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Аду Яо Никэз  

РУДН, Москва 

adou2000@mail.ru 

 

Африка и современные проблемы международного права 

 
Международное право является гарантом стабильности 

межгосударственных отношений. Таким образом, все государства мира 

обязаны придерживаться своей международной политики в соответствии с 

международным правом. Например, принцип суверенного равенства 

предполагает, что все государства мира равны независимо от 

экономического, военного потенциала или от количества населения или 

площади страны. Однако развитие событий в мире не всегда соответствует 

здравому смыслу. 

К сожалению, можно констатировать иногда многочисленные 

нарушения норм международного права в межгосударственных отношениях, 

где самые сильные государства диктуют правила игры путем применения 

силы или угрозы её применения, путем отказа в оказании экономической 

помощи вплоть до введения разного рода санкций. В этом контексте 

возникает вопрос о месте Африканского континента в системе 

международного права. Учитывая факт того, что африканские страны 

лидируют в отставании по всем показателям - от экономических до военных 

параметров. Конкретным примером является введение вооруженных сил 

стран НАТО в Ливию без согласия Африканского Союза. Западные страны, 

являющиеся самыми развитыми и обладающие экономическими и 

финансовыми преимуществами, во главе с США на сегодняшний день 

решают, не только как себя вести в международных отношениях, но и как 

заставить играть по их правилам. Они в одностороннем порядке принимают 

и отменяют решения, которые с точки зрения международного права требуют 
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апробации в Совете безопасности в соответствии с Уставом ООН. Надо 

сказать, что подобная политика также в данный момент ведется в отношении 

России. Если Россия как Великая держава может противостоять подобной 

политике Запада, то африканские страны - нет. Данный факт говорит о том, 

насколько африканские государства не в состоянии оказать воздействие на 

мировой правопорядок, в частности на систему международного права. 

Таким образом, с одной стороны, следует пересмотреть систему 

международных отношений, в которой международное право действительно 

должно служить основой межгосударственных отношений, а не военная 

мощь или экономический потенциал стран. А с другой стороны, африканские 

страны не только обязаны объединиться в их взаимоотношениях, в их 

международной политике, но и поддержать идею многополярного мира, где 

происходит диалог между нациями. 

 

 

Арутюнян Хорен 

horikmail@mail.ru 

 

Страны Африки в современной системе международных 

отношений 
Африка - крупный материк, владеющий колоссальными природными и 

человеческими ресурсами. На протяжении многих веков африканский 

континент эксплуатировался европейскими колонистами, постепенно 

утратив силу и независимость. После второй мировой войны в Африке 

образовались независимые государства, которые поначалу служили ареной 

для баталий «холодной войны». Африканские страны находились в сфере 

влияния либо США, либо СССР, опуская свои национальные интересы в 

угоду сверхдержав. Но после окончания холодной войны чёрный континент 

стал набирать силу и влияние, ведь тому есть объективные причины. 
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 Во-первых, появился Африканский союз – сильная международная ё 

межправительственная организация, отстаивающая интересы своих членов 

на международной арене. Это, прежде всего, говорит о том, что страны 

Африки консолидировались для общего блага. Ведь одному 

государственному образованию легче представлять свои интересы в рамках 

какой-либо организации, нежели самому отстаивать свои права на 

международной арене. Сейчас обсуждаются возможности взаимодействия 

Африки с организацией БРИКС, обладающей колоссальными ресурсами. 

 Во-вторых, экономика Африканских стран постепенно развивается. На 

территории африканских государств находятся месторождения золота, 

алмазов, нефти, бокситов, а также многих других полезных ископаемых. 

Помимо этого, имеются все условия для иностранных финансовых вливаний. 

 В-третьих, Африканские страны получают всемерную поддержку от 

правительств иностранных государств, а также от миллиардеров, в 

особенности от миллиардеров, в особенности от бизнес- элиты США, в том 

числе и темнокожей. Эти финансовые вливания поддерживают экономику 

бедных стран, сдерживая возможный финансовый кризис в некоторых 

государствах. 

 В-четвёртых, надо отметить, что страны Северной Африки, в которой 

преобладает арабское население, тесно контактирует с государствами 

Ближнего Востока. Это сотрудничество осуществляется, прежде всего, в 

военной сфере, а также в экономической сфере, естественно, на 

межправительственном уровне. Как мы знаем, арабские государства славятся 

добычей нефти, золота, высоким уровнем жизни и культуры. Заимствование 

опыта арабских государств пойдёт Африке только на пользу.  

 Подводя некий итог, хочется отметить, что мир постоянно движется и 

развивается, и Африка – далеко не исключение. Есть все основания полагать, 

что очень скоро африканский материк поднимется в экономическом, 

политическом, социальном и культурном аспектах. 
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Белова Вероника  

ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбов 

veronikabelova@bk.ru 

ЮАР в БРИКС: сотрудничество во имя регионального 

развития? 

БРИКС – «пятерка» государств, потенциал которых столь велик, что к 

2050 г., они по многим экспертным оценкам могут стать доминирующими 

экономическими системами. Традиционно, БРИКС позиционирует себя как 

структура, нацеленная на то, чтобы трансформировать мир, 

трансформировать не против кого бы то ни было, но в пользу нового – 

действительно демократического – мирового порядка».  

Вступление Южно-Африканской Республики в данное объединение 

было продиктовано тем, что оно никаким образом не могло бы нанести 

ущерб внешней политике страны, так как группировка изначально не 

создавалась как альянс против экономически развитых стран. Кроме того, 

руководство ЮАР рассматривало БРИК как потенциальную силу, 

возникшую, чтобы реформировать глобальную систему управления, 

учитывая позиции развивающихся стран и стран с формирующейся 

экономикой.  

Основные документы, принятые по итогам шести саммитов БРИКС, 

показывают, что Африка фигурирует в документах как 

трансконтинентальная платформа для диалога и сотрудничества, так и в 

числе других развивающихся и, отдельно, бедных регионов мира.  

Тема ЦРТ (Цели развития тысячелетия) продолжает усиливаться на 

протяжении всего периода взаимодействия в рамках БРИКС. Именно в русле 

этой тенденции, страны БРИКС подчеркивают готовность содействовать 
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целям НЕПАД (Новое партнерство в интересах развития Африки) и вносить 

вклад в развитие африканской инфраструктуры.  

Непосредственное отношение к Африке имеет и проблема 

реформирования финансово-экономической архитектуры мира, являющаяся 

лейтмотивом всех шести саммитов БРИКС. Еще один важнейший аспект 

значения Африки для БРИКС связан с принципами, инструментами и 

механизмами достижения и поддержания международного мира и 

безопасности.  

Страны БРИКС являются для ЮАР сравнительно новым источником 

финансирования. О важности ЮАР для БРИКС свидетельствует высокий 

уровень активности стран БРИКС на этом континенте. Все страны БРИКС 

достаточно активно осуществляют в ЮАР проекты на двусторонней основе. 

Учитывая потенциал и соответствие интересов стран БРИКС интересам ЮАР 

и всего африканского, развитие такого сотрудничества поможет внести вклад 

в развитие африканских экономик и будет способствовать качественному 

росту мировой экономики в целом, а также предоставит странам БРИКС 

дополнительную возможность для роста, развития и укрепления своего 

влияния в мировой экономике и политике.  

Вейс Сергей 
Воронежский Государственный Университет 

modo6@ya.ru 
 

Вооруженное насилие и государственный суверенитет в 

Африке 

 
1. Государственный суверенитет может быть определен как эксклюзивное 

исполнение государственным аппаратом функции собственно государства. 
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2. Большинство государств постколониальной Африки демонтировали 

колониальные структуры  госаппарата. Многие из них не создали 

собственных сколько-нибудь эффективных структур. 

3. Попытки выстроить таковые, впрочем, предпринимались – не только в 

государствах, но и в ходе сепаратистской борьбы (Биафра, Катанга и т. д.). 

Создавалась финансовая система, система социальных гарантий (по 

возможности), корпус законов, партийная система, аппарат государственного 

подавления (всегда армия и часто полиция) и символика. 

4. В ряде регионов, однако, сепаратисты перешли к «усеченному» 

суверенитету – Киву, южная Ангола, отчасти Южный Судан. Они отказались 

от исполнения большинства государственных функций, но в полной мере 

сохранили и культивируют аппарат государственного насилия. 

5. Государственные институты оказались часто избыточными постольку, 

поскольку все еще сильны племенные и вообще общинные их аналоги (см. 

Южное Кассаи, племя как профсоюз, или ДРК, суды Бунду диа Конго).  

6. Поддержание же вооруженных сил осуществлялось в режиме 

партизанской армии (см. Лорана Кабилу в период Киву), то есть 

централизованным самофинансированием, облагаемым налогом со стороны 

командования. С обычным для суверенной территории эксклюзивным 

налогообложением граждан это соотносится примерно как земледелие и 

собирательство. 

7. Самоустранение государства от социального обеспечения не вызывает 

у населения протестов постольку, поскольку осведомленность населения о 

своих правах и его правовая грамотность сверхнизка, а законы 

неупорядочены. 
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8. Напротив, право на вооруженное насилие оспаривается с помощью 

вооруженного насилия и энергично защищается правительствами (см. дело 

Бунду диа Конго). 

9. Указанная схема с течением времени распространяется все шире (ДРК, 

далее Южный Судан, отчасти Чад, отчасти Уганда, далее ЦАР) и 

исключительно стабильна. Прогноз крайне неблагоприятный. 

 

Воронина Наталья 
ИАфр РАН, Москва 

natalis987@gmail.com 
 

 
Религиозный фактор в парламентских выборах ЮАР 

 
В свете последних парламентских выборов ЮАР в мае 2014г., по 

итогам которых АНК потерял 15 мест (с 264 до 249)  возникает вопрос, какие 

факторы способствовали падению популярности партии, положившей конец 

режиму апартеида. Внимание привлекает тот факт, что в преддверии выборов 

некоторые церкви призывали своих прихожан голосовать против АНК. Даже 

бывший епископ Д. Туту официально заявлял, что хотя раньше всегда 

голосовал за «партию Манделы»,  современный АНК утратил его доверие и 

не получит его голос. Свою позицию церкви обосновывали высоким уровнем 

коррупции в руководстве партии. Таким образом, церкви в ЮАР, отошедшие 

от политической жизни и сконцентрированные на социальных вопросах, 

вновь возвращаются на политическую арену.                                                                                                  

В преддверии парламентских выборов в ЮАР в мае 2014 г. в прессе 

широко обсуждалось злоупотребление действующего президента ЮАР 

религиозным фактором. Д. Зума и ранее подвергался критике за 

популистские лозунги, когда заявлял, что АНК будет у власти «до 
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пришествия Христа», а также что голосующие за оппозицию являются 

«друзьями дьявола».                                                                                                                            

Религиозный фактор также активно использовали и оппозиционные 

силы. На данный момент религиозные организации не играют такую 

большую роль, как Южноафриканский совет церквей во времена борьбы 

апартеида. Тем не менее, в предвыборный период в 2014 г. наблюдалась 

активизация церквей разных направлений – евангелических, 

харизматических, сионистских. Все они активно обсуждали такие вопросы 

как бедность, безработица, коррупция, права рабочих, перераспределение 

земли, образование, расовое неравенство, увеличивающийся разрыв между 

богатыми и бедными. Ответственность за проблемы в указанных сферах 

возлагалась на правящую партию, АНК.                            

Таким образом, прослеживается тенденция все большего вовлечения 

церквей в политическую жизнь. Как и во времена апартеида, есть группы 

церквей, которые поддерживают правительства, а также есть те, кто 

выступает за приход к власти новой силы. На данный момент неясно, какую 

именно оппозиционную группу поддерживают церкви, активизировавшиеся 

в предвыборную кампанию. Вместе с тем, со временем могут появиться 

новые политические лидеры оппозиции. 

 

Гицба Тамара 
РУДН, Москва 
tamcik@mail.ru 

 

Особенности внешней политики Анголы, как фактор, 
влияющий на развитие двусторонних отношений с КНР на 

современном этапе 
 

Республика Ангола (Ангола)  является  крупнейшей страной 

африканского континента, занимающая по площади седьмое место в 
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Африке1. С установлением мира в 2002 г., экономика Анголы переживает 

второе рождение. Ангола невероятно богата  полезными ископаемыми, 

алмазами2, нефтью3, плодородной землей4, благодаря чему страна выходит на 

первое место по экономическому развитию среди африканских стран и 

прочно укрепляет международные связи5. Однако, Ангола является 

достаточно молодым государством6, и, несмотря на экономический рост, 

основной экономический и политический потенциал страны только 

формируется.  

В экспорте полезных ископаемых Анголы заинтересованы многие 

 страны-партнеры. Одним из них выступает Китай, который нацелен 

обеспечить стране статус великой державы7, в соответствии с чем большое 

внимание отводит развитию отношений со странами Африканского 

континента8, в частности, Анголе9. 

                                                   
1 Ангола (португ.: А República de Angola) – государство, расположенное на юго-западе Центральной 

Африки на побережье Атлантического Океана, граничащее с Намибией, Демократической Республикой 
Конго, Замбией, Республикой Конго. URL: http://www.angolarussia.ru/ru/home/information-about-
angola/general-information.html  (дата обращения 15.10 2014); URL: http://www.governo.gov.ao/opais.aspx  
(дата обращения 15.10 2014); Официальный сайт Правительства РА - URL: 
http://www.governo.gov.ao/Historia.aspx (дата обращения 11.10 2014) 
             2 Промышленность Анголы - перспективный сектор развития экономики,  это - горнодобывающая и 
горно-перерабатывающая отрасли, которые направлены на добычу и переработку алмазов, гранита, 
мрамора. 
            3 Основной вклад в экономику страны вносит экспорт нефти порядка 85%. 
             4 Сельское хозяйство Анголы задействовало порядка 80% населения страны. В основном 
выращивают такие культуры, как: кукуруза, бананы, сахарный тростник, овощи, хлопок, кофе. По всей 
стране развито животноводство, разводят крупный рогатый скот, часть которого экспортируется в 
различные страны мира. 
            5 Анголе предоставляют кредиты многие страны: США, Бразилия, Испания, Россия, Китай, 
Европейский союз. 
             6 Ангола обрела независимость  от Португалии 11 ноября 1975 г. Одной из первых Анголу признал 
СССР и другие социалистические государства, но страны с капиталистическим строем долгое время 
надеялись вернуть Анголу к неоколониализму.  Советский Союз активно поддержал правящую партию - 
Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА).  В противовес США поддержали другую крупную 
партию Анголы Национальный союз за полную независимость (УНИТА). Это противостояние обернулось 
 кровопролитной гражданской войной, которая продолжалась несколько десятилетий. Мир в Анголе 
установился только в 2002 г., когда удалось подписать соглашение между правительством Анголы и 
высшим военным командованием УНИТА. URL: http://www.governo.gov.ao/Historia.aspx (дата обращения 
11.10 2014). 
              7 URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#top  (дата обращения 16.10 2014); Дейч Т.Л. Африка в 
стратегии Китая. М.: Институт Африки РАН. 2008.  С. – 95. URL: 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_v_strategii_kitaya.pdf (дата обращения 15.10 2014); 
              8 Гицба Т.А. Основные направления и перспективы двухсторонних отношений между Республикой 
Ангола и КНР // БРИКС и перспективы социально-экономического, политического и культурного развития 
Африки. Материалы XII Всероссийской школы молодых африканистов. Москва, 7-8 ноября 2013 года. - М: 
Институт Африки РАН, 2013. - С. 24. 
             9 Аngola/China cooperation tends to grow - ANIP jurist. URL: 
http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/economia/2013/0/4/Angola-China-cooperation-tends-grow-
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Геополитическое положение Анголы делает страну важной для всего 

африканского региона во многих аспектах. Являясь крупным производителем 

нефти, она должна быть включена в глобальные расчеты энергетической 

безопасности, что позволит стабилизировать экономику страны и региона.  

Внешняя политика Анголы является отражением уникальных 

обстоятельств, при которых страна стала независимым государством, и 

осознанным стратегическим выбором, который был сделан новым 

правительством после обретения независимости. Ангола старалась проводить  

осторожную продуманную политику в целях гарантии  выживания страны, 

однако  ситуация осложнялась гражданской войной и Народным движением 

за освобождение Анголы, которая угрожала стране распадом и потерей 

международной значимости.  

Внешнеполитическая активность Анголы на современном этапе 

является важным стабилизирующим фактором в регионе. Она является 

сдерживающим фактором  для  передела ресурсов континента в пользу  

крупных западных ТНК10.   

За последние десятилетия Ангола стала более активно участвовать в  

региональных и мировых процессах и увеличила свое влияние  на 

континенте, и соответственно в международных процессах. Безусловно, 

Ангола в дальнейшем будет проектировать и укреплять свое влияние на 

региональном уровне, используя огромные запасы нефти и иные 

возможности. 

 Китай, воспользовавшийся снижением мирового внимания к странам 

Африки в 90-х годах ХХ в., уже добился здесь значительных успехов11. Этот 

                                                                                                                                                                    
ANIP-jurist,ae7e1ddc-13a9-482c-ab62-15b1c452ba45.html  (дата обращения 10.10 2014); Ministro da Economia 
lança pedra para projecto de urbanização do Dundo.  URL: http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=7175  
(дата обращения 11.10 2014); Zona Económica Especial. URL: 
http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=11473  (дата обращения 9.10 2014); Ministro angolano da 
Economia convida investidores estrangeiros. URL: http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=7593  (дата 
обращения 12.10 2014). 
           10  Транснациональные компании. 
            11  Российский Совет по международным делам. Ближний Восток и Африка// Аналитика. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#top  (дата обращения 11.10 2014);  
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опыт оказывает определенное влияние на вектор развития сотрудничества 

Российской Федерации с Анголой12, и требует серьезного изучения.  

Китай в своей внешнеполитической деятельности успешно занимает 

все более заметную роль. Так Китай поддерживает попытки африканских 

стран сделать более справедливыми условия мировой торговли, расширить 

состав Совета Безопасности за счет приема в него новых постоянных членов 

из числа развивающихся стран, выступает в поддержку программ реформ, 

предлагаемых НЕПАД, сотрудничает с Африканским Союзом, участвует в 

миротворческих миссиях на континенте13.  

Страны Африки, рассматривая Китай как более привлекательную 

альтернативу Западу, со своей стороны оказывают поддержку Китаю в 

решении важных для него международных вопросов: выступают совместно с 

Китаем в ООН и других международных организациях, с готовностью 

поддерживают китайские внешнеполитические инициативы.  

Несомненно, следует признать положительное влияние Китая14 на 

экономику африканского региона, ведущими экономическими партнерами 

которого явились нефтепроизводящие страны, прежде всего, Ангола, а также 

иные государства континента, которым Пекин списывает долги, строит 

промышленные и гражданские объекты, готовит специалистов.  

 Китайско-африканские отношения выстраиваются на общих 

принципах. К числу государств, наиболее значимых партнеров Пекина на 

континенте, относится Ангола, которая является самым крупным в Африке 

поставщиком нефти в Китай. На нее делается главная ставка в африканской 

                                                   
            12 URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/45 (дата обращения 12.10 2014); Angola e Rússia realizam 
Forúm de Negócios.URL: http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=19022 (дата обращения 15.10 2014); 
URL: http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=7593  (дата обращения 14.10 2014); Российский Совет по 
международным делам. Ближний Восток и Африка// Аналитика. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#top (дата обращения 11.10 2014); Cеребренников Е.А. Россия и Ангола: 
Перспективы развития двусторонних отношений // Вестник Совета Федерации. 2012.6. с. 34. 
           13Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая. М.: Институт Африки РАН. 2008.  С. – 105. URL: 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_v_strategii_kitaya.pdf (дата обращения 11.10 2014). 
             14 Доклад о торговле и развитии, 2013. Обзор. ООН, Нью-Йорк и Жененва, 2013 г. С – 8. URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013overview_ru.pdf (дата обращения 15.10 2014); URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#top (дата обращения 15.10 2014). 
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нефтяной стратегии Пекина. Так в коне 2007 г. Ангола установила рекорд 

поставок нефти в Китай, составивший 900 тыс. баррелей в день15. 

Однако Ангола не является исключительно китайским рынком, пра-

вительство страны приветствует инвестиции из других источников16. Однако 

очевидно возрастание влияния Китая в Анголе, поскольку китайская 

экономика заинтересована в сырьевых ресурсах.  Более того, существует 

немаловажный фактор стремления руководства страны обрести союзников и 

найти поддержку в решении глобальных международных проблем. 

Очевидно, что данный фактор будет способствовать сохранению ведущей 

роли в китайской стратегии в Африке в частности в Анголе. 
 
 

Гугунский Денис 

РУДН, Москва 

d.gugunskiy@gmail.com 
 

Роль Кимберлийского процесса в урегулировании конфликта в 
Центральноафриканской Республике17 

 
Кимберлийский процесс (КП) является совместной инициативой 

правительств, промышленности и гражданского общества, созданной для 

остановки потока конфликтных алмазов - необработанных алмазов, 

используемых повстанческими движениями для финансирования войн 

против законных правительств18. Безусловно, основным источником 

                                                   
             15 Zona Económica Especial. URL: http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=11473 (дата обращения 
15.10 2014); Доклад о торговле и развитии, 2013. Обзор. ООН, Нью-Йорк и Жененва, 2013 г. С – 8. URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013overview_ru.pdf (дата обращения 15.10 2014); Обзор мирового 
экономического и социального положения, 2010. Переоснащение мирового развития. URL: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2010wess_ru.pdf (дата обращения 12.10 2014) 
            16 Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая. М.: Институт Африки РАН. 2008.  С. – 251. URL: 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_v_strategii_kitaya.pdf (дата обращения 18.10 2014) 
17 Статья публикуется в рамках гранта РГНФ (проект №12-33-01428). 
18 Гугунский Д.А. Вклад партнерства Африка-Канада в борьбу с "кровавыми алмазами" в рамках 
кимберлийского процесса // Африка в контексте формирования новой системы международных 
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конфликтов и незаконной торговли алмазами, являются государства-

добытчики сырья в Африке. Учрежденный резолюциями ООН КП начал 

свою работу в 2003 г. Сейчас КП состоит из 54 участников (включая 

Европейский союз и его государства-члены).  

На очередной встрече КП в Шанхае 9-12 июня 2014 г. обсуждалась 

острая проблема с которой столкнулась Центральноафриканская Республика 

(ЦАР). Наблюдатели и участники Кимберлийского процесса отметили 

большие объемы добычи и незаконной продажи необработанных алмазов в 

ЦАР. Ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности ООН 2149 (10 апреля 

2014), председатель рабочей группы КП по мониторингу отметил, что 

нестабильная ситуация в стране не позволяет как в краткосрочной так и в 

среднесрочной перспективе нормально осуществлять мониторинг, однако 

Всемирный алмазный совет и Рабочая группа экспертов по алмазам будут 

продолжать свою работу в этом направлении. При этом резолюция 2149 

также учредила Многопрофильную комплексную миссию ООН по 

стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сроком до 30 апреля 2015 г.  

Представляется, что совместная работа Совета Безопасности ООН и 

Кимберлийского процесса поможет положить конец безнаказанности в ЦАР 

и привлечь к судебной ответственности лиц, виновных в нарушениях 

международного гуманитарного права и нарушениях прав человека. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    
отношений: материалы II межвузовской научной конференции, посвященной 5-летию кабинета 
африканистики факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. Москва, 30 марта 2013 г / под ред. д.и.н., 
проф. Ныгусие Кассае В. Микаэля. - М: РУДН, 2013. - С. 76-80. 
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Гурвич Андрей 

Северо-Западный институт  

управления РАНХ и ГС 

gur101@mail.ru 

Тайны миростроительства ООН: почему нет будущего у детей 

Западной Сахары? 

Правительство Испании обеспокоенное новостью о создании 

Народного Фронта Освобождения Сегиет аль-Хамра и Рио де Оро – Фронта 

ПОЛИСАРИО 4 июля 1974 г. представил план введения в Сахаре внутренней 

автономии, а 21 августа 1974 г. декларировало о проведении референдума о 

будущем статусе Сахары. В результате в период сентября-ноября 1974 г. в 

ходе подготовки к референдуму власти Испании провели перепись населения 

в Западной Сахаре. Результаты переписи показали, что в регионе проживает 

более 74 тысяч человек коренного населения. В качестве ответного шага 

король Марокко Хассан II предложил вынести вопрос о статусе Западной 

Сахары на рассмотрение в Международный Суд в Гааге. С этого момента в 

вопросы разрешения конфликта вовлекается ООН. 

В ходе проведённого анализа официальных документов ООН по 

разрешению конфликта были выделены следующие даты:  

- 13 декабря 1974 г. – Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с 

просьбой к Международному Суду высказать свое мнение по вопросам: 

«Была ли Западная Сахара во время колонизации Испанией территорией, 

никому не принадлежавшей? И, если ответ на первый вопрос будет 

отрицательным, Каковы были юридические связи между Территорией и 

Королевством Марокко и Мавританским сообществом?». Генеральная 

Ассамблея ООН попросила также Испанию отложить проведение 

референдума до вынесения мнения Международным Судом; 
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- май 1975 г. – представители ООН посещают Западную Сахару для 

ознакомления с положением в стране. В отчете было отмечено, что 

большинство сахарцев выступало за независимость своей страны;  

- 20 октября 1975 г. – по просьбе Испании собирается Совет Безопасности 

ООН, который не смог прийти к определенному мнению. По его поручению 

Генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм совершил срочную поездку в 

Мадрид, Рабат, Нуакшот и Алжир, где предложил временно передать 

Западную Сахару под управление ООН;  

- декабрь 1976 г. – сессия Генеральной Ассамблеи ООН, столкнувшись с 

разноречивой реакцией в мире на раздел Западной Сахары, перенесла 

рассмотрение вопроса о статусе Сахары;  

- декабрь 1977 г. – при посредничестве ООН были освобождены восемь 

французских заложников, захваченных фронтом;  

- ноябрь 1979 г. – Генеральная Ассамблея ООН призвала Марокко «положить 

конец оккупации» страны;  

- 30 августа 1988 г. – ООН выработала план урегулирования конфликта; 

- 27 июня 1990 г. – утверждена резолюция 658 Совета Безопасности ООН. 

Она предусматривал организацию и проведение силами ООН референдума, 

который бы позволил народу Западной Сахары сделать выбор между 

независимостью и интеграцией с Марокко;  

- 29 апреля 1991 г. – резолюция 690 Совета Безопасности ООН учредила 

Миссию по организации референдума в Западной Сахаре, в рамках которой 

была создана Комиссия по идентификации потенциальных участников 

референдума;  

- 17 марта 1997 г. – по причине прекращения идентификации из-за 

разногласий сторон по спискам, Генеральный секретарь ООН назначил 

бывшего госсекретаря США Дж. Бейкера своим личным посланником по 

Западной Сахаре. Он организовал несколько прямых встреч между 

представителями сторон. На последней из них в Хьюстоне в сентябре 1997 г. 
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была достигнута договоренность о возобновлении идентификации, причем 

была согласована дата проведения референдума: 7 декабря 1998 года;  

- 2000 г. – Комиссия ООН опубликовала предварительный список участников 

голосования, в который вошел 86 381 человек;  

- январь 2003 г. – Бейкер передал сторонам «Мирный план самоопределения 

народа Западной Сахары»; 

- 30 июля 2004 г. – после того как Фронт ПОЛИСАРИО известил ООН о 

принятии плана, он был утвержден Советом Безопасности, однако 9 апреля 

2004 г. Рабат отверг план, указав на неприемлемость для него даже 

теоретической возможности объявления независимости Западной Сахары;  

-  23 апреля 2004 г. – Генеральный секретарь ООН в своём докладе, отметил, 

два варианта выхода из сложившейся ситуации: прекратить деятельность 

Миссии ООН и передать проблему в Генеральную Ассамблею ООН; дать 

сторонам дополнительное время с тем чтобы достичь реализации мирного 

плана. Совет Безопасности сделал выбор в пользу второй альтернативы;  

-  июнь, август 2007 г. –  под эгидой Личного посланника Генерального 

секретаря ООН в Западной Сахаре представители обеих сторон совместно с 

представителями соседних стран (Мавритании и Алжира) провели два раунда 

переговоров в пригороде Нью-Йорка; 

- январь 2008 года – при содействии ООН прошёл третий раунд переговоров; 

- август 2009 г. – переговоры; 

- февраль 2010 г. – переговоры. В результате встреч сторонам конфликта не 

удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки по ключевым вопросам. 

Все представленные события на первый взгляд указывают на значительную 

роль ООН в вопросах содействия мирного урегулирования конфликта и 

скорейшего проведения референдума  об определении статуса Западной 

Сахары. Остаётся ответить на главный вопрос: Почему с 1974 г. по 

настоящее время ООН так и не в состоянии выполнить свою главную миссию 

в данном регионе? Есть ли будущее у детей Западной Сахары? На этот счёт 

существует множество экспертных мнений. Необходимо отметить, что 
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официальные позиции сторон конфликта, характеристика его современного 

состояния официальными представителями ООН, интервью и публикации в 

СМИ членов правительств стран ЕС и США не дают истинного понимания 

причин обретения независимости Западной Сахарой. 

Вместе с тем непосредственная работа внутри миссии ООН по 

проведению референдума в Западной Сахаре в период 2011-2012 гг. в ранге 

военного эксперта ООН, доступ к документам миссии, общение с местным 

населением и военнослужащими сторон конфликта, а так же с дипломатами 

ООН  позволили посмотреть на конфликт с другой стороны. 

Очевиден парадоксальный факт – решение сложившейся ситуации не 

выгодно ни одной стороне, кроме того в конфликте активно задействована 

третья сторона. Политические амбиции отдельных стран и международных  

организаций на первое место выдвигают личные цели, которые зачастую не 

имеют никакого отношения к улучшению социального благополучия 

населения проживающего на территории конфликта. 

Для ответа на указанные вопросы необходимо проанализировать все 

стороны конфликта, выявить истинные цели медиаторов.  

Королевство Марокко. Марокко заинтересовано только во включении  

территории Западной Сахары в свой состав, независимо от итогов будущего 

референдума, поэтому фактически оккупировав всё побережье Западной 

Сахары Королевство использует в настоящее время территорию как свою 

составную часть.  

Основные причины – это наличие полезных ископаемых, в первую 

очередь нефть, газ, урановая, медная и свинцовая руда. Регион является 

одним из самых богатых в мире запасов фосфатов, ванадиевой руды и 

сурьмы, кроме того прибрежные воды богаты рыбой и морепродуктами. 

Учитывая такой экономический потенциал Западной Сахары можно 

прогнозировать тот факт, что Марокко будет всячески срывать проведение 

референдума используя давление на ООН своих партнёров – Франция и 

США. 
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Правительство Западной Сахары. Несомненно, кроме благих целей 

руководства Западной Сахары обретение независимости, «верхушка» так же 

осознаёт потенциал «пустыни», кроме того оказание военной помощи со 

стороны Алжира является «не бесплатной», поэтому задача не войти в состав 

одного из сильнейшего государства Африки продиктована союзником, 

который фактически осуществляет управление оставшейся территорией и 

продвигает собственные геополитические интересы через правительство 

Западной Сахары. 

Алжир. Ослабление давнего противника Марокко, доступ к ресурсам 

Западной Сахары. 

Европейский Союз. Отношения между Марокко и Европейским 

союзом имеют достаточно давнюю историю, несмотря на то, что Марокко, в 

отличие от Турции, где преобладающей религией также является ислам, не 

имеет территории на европейском континенте и расположено исключительно 

в Африке. Поэтому, а также по целому ряду других причин, стране было 

отказано в предоставлении членства ЕС после подачи официальной заявки 20 

июля 1987 года. Но с тех пор отношения между Марокко и ЕС развивались в 

сфере торгово-экономического сотрудничества. Марокко является одним из 

крупнейших, после Турции, партнёром ЕС, и получает от последнего 

значительные финансовые вливания.  

Отношения Марокко и Европейского Союза, Европейского сообщества, 

сегодня строятся на основе Евросредиземноморского соглашения, 

учреждающего ассоциацию между Королевством Марокко с одной стороны, 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 

заключённого 26 февраля 1996 года в Брюсселе. Соглашение вступило в силу 

с 1 марта 2000 года после прохождения им ратификации в Марокко, 

Европейском Парламенте и во всех национальных парламентах государств-

членов Союза и Сообществ. Данное соглашение относится к категории 

международных договоров Союза, заключённых совместно Сообществами и 

государствами-членами. Евросредиземноморское соглашение, учреждающее 
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ассоциацию с Марокко предусматривает сотрудничество сторон по 

широкому спектру вопросов, в основном в области экономики, центральным 

компонентом ассоциации является достижение свободного передвижения 

товаров, лиц, услуг и капиталов. Несомненно, что приоритет в 

сотрудничестве между Марокко и Европейским Союзом на долгосрочную 

перспективу отдаётся построению тесных экономических отношений вплоть 

до построения Евросредиземноморской зоны свободной торговли. Кроме 

экономических положений, Евросредиземноморское соглашение 

предусматривает политический диалог сторон, определяет организационную 

структуру ассоциации.  

США, Франция.  Марокко является рынком для экспорта 

американского и французского оружия, кроме того запасы полезных 

ископаемых находятся в зоне экономических интересов у ТНК. 

Российская Федерация. 23 апреля 2013 г. состоялась встреча 

Министра регионального развития Российской Федерации Игоря Слюняева с 

Министром жилищного строительства, урбанизации и политики в области 

градостроительства Королевства Марокко Мохамедом Набиль Бенабдалла.  

Сторонами были рассмотрены важнейшие вопросы двустороннего 

взаимодействия, обсужден широкий круг тем, связанных с российским и 

марокканским опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроения.  

В ходе встречи официальный представитель Марокко подтвердил, что 

отношения России и Марокко находятся на превосходном уровне, кроме того 

было подчёркнуто, что Марокко является главным партнером России в 

Арабском мире и в Африке.  

К наиболее значимым российско-марокканским соглашениям можно 

отнести: 

- Королевство Марокко с 15 июня 2005 года в одностороннем порядке 

перешло на безвизовый режим для граждан России;  
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- 7 сентября 2006 году состоялся визит президента России В. Путина в 

Касабланку. По результатам встречи были подписаны ряд соглашений 

(конвенция о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы; соглашение о 

сотрудничестве в области морского рыболовства; соглашение о 

сотрудничестве в сфере туризма; соглашение о культурном и научном 

сотрудничестве; соглашение о сотрудничестве в области массовых 

коммуникаций; соглашение о сотрудничестве в области карантина растений). 

Отношения двух государств имеют множество точек для соприкосновения, 

хотя по отдельным вопросам у России фактически закрыт доступ к 

марокканскому рынку сбыта. Так, например, в настоящее время 

марокканский рынок сбыта вооружения монополизирован США и 

Нидерландами, что существенно осложняет переговорный процесс 

отечественной корпорации «Рособоронэкспорт» с руководителями 

Королевства. 

Таким образом, к ведущему торгово-экономическому партнёру России 

в Северной Африке можно отнести Королевство Марокко, так в 2012 году 

товарооборот между двумя странами достиг 1,8 млрд. долларов, 

увеличившись вдвое по сравнению с 2010 годом.  Между двумя 

государствами достигнуты положительные результаты по следующим 

направлениям: туризм (культурный, пляжный, экологический); 

рыбопромысловая деятельность; производство удобрений (марокканские 

фосфаты и российский аммиак); выращивание зерна и сои; поставки фруктов 

и овощей; торговля текстилем; производство химикатов; нефть и 

нефтепродукты; закупка сельхозтехники и автотранспорта; строительство 

жилья и инфраструктуры; традиционная и альтернативная энергетика. 

Кроме пробела в поставках отечественного оружия в Марокко, 

необходимо упомянуть, что мнение первых лиц российской стороны по 

вопросу Западной Сахары не совпадает с позицией Рабата. 

В данном конфликте Россия поддерживает позицию Алжира, с 

которым у неё исторически сложились тесные двухсторонние отношения. 
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 Помимо традиций, стратегическое партнерство двух стран в экономической 

сфере основывается на общей заинтересованности в проведении 

согласованной политики на международном газовом рынке, в частности, в 

рамках Форума стран-экспортеров газа. Россия и Алжир в настоящее время 

являются важнейшими поставщиками природного газа в ЕС. Большая часть 

российского экспорта в Алжир приходится на военно-техническую 

продукцию.  

В 2012 году невоенная составляющая двустороннего товарооборота 

достигла 644 млн. долларов США (из общего объема в 2,785 млрд. долларов 

США). С июня 2008 г. в Алжире функционирует представительство ОАО 

«Газпром». В стране также представлен ряд крупных отечественных 

компаний: «Роснефть», «Ростехнологии», «Стройтрансгаз Лимитед». 

На прошедшей совместной пресс-конференции 25 июня 2013 глава 

российской дипломатии Сергей Лавров выступил со своим алжирским 

коллегой Мурадом Меделси по итогам переговоров о сотрудничестве. 

Согласно пресс-службе МИДа РФ он заявил, что позиции РФ и Алжира по 

западносахарскому конфликту совпадают, и Россия поддерживает право на 

самоопределение народа Западной Сахары. 

Североафриканский курс внешней политики России с одной стороны 

нацелен на укрепление политических и экономических связей с Марокко. 

Россия заинтересована в качественных и эффективных двухсторонних 

отношениях в энергетической, торговой, военно-промышленной сферах.  

С другой – российская сторона, разделяет  позицию Алжира по проблемному 

вопросу суверенитета Западной Сахары, высказываясь за право на 

самоопределение сахаравийцев.  

ООН. В настоящее время максимальный взнос в бюджет ООН 

поступает от США (28,38 %), к примеру, доля финансирования Российской 

Федерации составляет 3,15%, кроме того все ведущие посты в структурах 

ООН занимают представители США или лояльных к ним государств. 

Необходимо отметить тот факт, что внутри самой организации высшее 
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руководство миссии в Западной Сахаре, а также службы обеспечения в штаб-

квартире ООН сугубо лично  заинтересованы в продолжении существования 

миссии в виду высокой заработной платы, крупных контрактов на поставки 

специального оборудования, продуктов питания, гарюче-смазочных 

материалов и т.п. По этой причине указанный аппарат ООН будет 

стагнировать конфликт. 

Таким образом, на сегодняшний день сорокалетняя политика 

миростроительства ООН в Западной Сахаре позволила лишь в 1991 году 

подписать соглашения о прекращении огня и учредить миссию ООН по 

мониторингу ситуации и выполнению подписанных договорённостей. 

Геополитические амбиции отдельных государств и личные интересы 

высокопоставленных сотрудников ООН не позволяют определить статус 

Западной Сахары. Пострадавшей стороной конфликта остаются дети, 

женщины и пожилое коренное население Западной Сахары. В условиях 

современных международных отношениях уже не вызывает изумления тот 

факт, почему нет больниц, школ, простейшей инфраструктуры, почему 

международное сообщество не может гарантировать будущего детям 

проживающих на богатейшей территории?     

 

 

Донской Александр 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород 

asdonskoy72@mail.ru 
 

Кот-д'Ивуар: договор Угадугу 2007 г. и роль ООН в решении 
вопроса идентичности 

 
Договор Угадугу привел к образованию объединенного правительства, 

где, при президенте Л. Гбагбо, лидер восстания Г. Соро был назначен 

премьер-министром. 

Договор Угадугу согласовался с предыдущими договорами и 

Резолюцией 1721 СБ ООН. От выполнения его условий правительством Кот-
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д'Ивуара во главе с Л. Гбагбо и оппозицией, возглавляемой Алассаном 

Уаттарой, зависел сам факт проведения выборов. Переходное правительство 

должно было воплотить в действительность требования, предъявленные этой 

резолюцией, касающихся вопроса о национальности, который в Кот-д'Ивуаре 

стоял особенно остро: 

– идентификация населения и раздача новых карт ивуарийской 

национальности всем, кто имел на это право; 

– разоружение народного ополчения, реструктурирование армии и 

реинтеграция демобилизированных военных; 

– объединение национальной территории и перемещение 

администрации в находящуюся под контролем повстанцев область; 

– организация открытых и прозрачных выборов (согласно 

договоренности, в течение десяти месяцев от 4 марта 2007 г.). 

Первым шагом в программе по идентификации населения была 

организация на новых условиях системы мобильных судов. 

 Договор Угадугу постановил, что чрезвычайные мобильные суды 

вместо свидетельств о рождении будут выдавать только вспомогательные 

решения. Однако эти документы, содержащие данные о национальности 

родителей, также подтвердят национальность истцов, от которых, чтобы 

доказать свою ивуарийскую идентичность или (в случае лиц старше 18 лет) 

право голоса, не потребуется иметь свидетельств о национальности. Что 

касается лиц, у которых официально никогда не было письменного 

доказательства национальности их родителей, решение судей в мобильных 

судах по подтверждению гражданства может быть принято на любых других 

основаниях. 

 Перед этим у судов было право выдавать свидетельства о 

национальности наравне с вспомогательные решениями вместо свидетельств 

о рождении ивуарийцам, которые никогда официально не регистрировали 

свой статус гражданина. 
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 Таким образом, вопрос о национальности был исключительно важен 

для последующего проведения выборов, которые состоялись в 2010 - 2011 г. , 

а ООН заняла активную позицию в разрешении этой проблемы. 

 

 

Зусина Светлана 

ИСАА МГУ, Москва 

svetlanazus@gmail.com 

 

АНК и СССР в борьбе против апартхейда 
 

В научной литературе не утихают споры о характере взаимодействия 

АНК с СССР  в период  совместной борьбы против апартхейда  в 60-е - 80-е 

годы XX-го столетия. До 60-го года контактов, кроме разовых, носивших 

скорее случайный характер, у СССР  с АНК не было, несмотря на то, что 

СССР всегда выступал последовательным борцом с колониализмом и 

расизмом, а АНК ведет свою борьбу с расистским режимом Южной Африки, 

выкристаллизовавшемся в 1948 году в режим  апартхейда, начиная с момента 

своего образования в  1912 году.  Разбираясь в причинах этого явления  я 

проанализировала взгляды и отношение к понятию нации и национально-

освободительной борьбы руководителей Компартии, а затем СССР с особой 

ясностью проявившиеся во внутрипартийной  и фракционной борьбе в 

рамках II Интернационала,  а затем Коминтерна. Так же в своей работе я даю 

подробный анализ предпосылок и условий возникновения и развития 

идеологии АНК, огромное влияние на которую оказали социал-демократы 

последователи  II Интернационала, многие из которых получили образование 

в Англии или прибыли в ЮАР на волне кризиса, охватившего Европу после 

Первой мировой войны. Выясняя подробности периода сближения и 

сотрудничества СССР с АНК в борьбе против апартхейда  начиная с 60-х 
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годов XXв. я обратила внимание на три вопроса, ответы на которые так и не 

смогла обнаружить в рамках существующей официальной концепции. 

Противоречия оказалось возможным разрешить в рамках концепции, 

предложенной  экспертом алмазного отраслевого информационного 

агентства Rough&Polished, в течении ряда лет входившим в состав Совета по 

информационной политике акционерной компании АЛРОСА ("Алмазы 

России - Саха"), занятого  исследованием проблемы финансирования 

радикальных образований за счет их внедрения в ресурсные и оружейные 

рынки Горяиновым.  С.А. Горяинов настаивает на версии, что 

сотрудничество СССР с АНК проходило в рамках взаимодействия СССР с 

частными западными транс-национальными компаниями  типа «De Beers», 

возникшего еще на заре образования СССР, когда страна победившего 

социализма находилась в плотном кольце отчуждения, созданного 

западными державами. Такое взаимодействие позволяло СССР на всем пути 

своего существования обходить действие санкций, направленных на 

сдерживание экономического потенциала СССР со стороны  правительств 

западных стран. 

Со временем сформированное в 1948г. на основе внедренной политики 

апартеида Националистической партией ЮАС государство белых 

африканеров все больше приобретало черты независимо развивающегося 

проекта, с крепкими государственными структурами,   готового в скором 

времени начать ставить вопрос о целесообразности  не участия белого 

населения самой Южной Африки в управлении финансовыми потоками, 

формирующимися за счет эксплуатации недр ЮАР. Такое положение 

чреватое переделом собственности в южноафриканских колониях не могло 

не беспокоить конгломерат  американских и английских империалистов, где 

видное и системообразующее место, несмотря на сравнительно небольшие 

объемы алмазного рынка во всей мировой торговле, с самого начала 

занимала именно «De Beers», и привело к тому, что наряду с Советским 

Союзом, поддерживающим идею национального освобождения черной 
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Африки по идейным соображениям, англо-саксонские  наднациональные 

промышленно-торговые и финансовые структуры  так же начали склоняться 

к целесообразности усиления  национально-освободительной борьбы черных 

против апартеида, но имея при этом в виду вовсе не декларируемые ими же 

цели гуманизма и расовой терпимости, а экономические выгоды и 

преференции, помноженные на дополнительные  рычаги влияния, возможные 

в случае широкого развертывания такой борьбы. АНК был выбран 

флагманом этого проекта, который подразумевал привлечение СССР в 

качестве одного из его спонсоров и теневых участников, предоставляющих 

военную помощь повстанцам инструкторами, техникой и подготовкой 

местных специалистов в учебных заведениях СССР. Осуществление проекта 

велось через посредничество Коммунистической партии Великобритании и 

её лидера Джона Голлана. 

Таким образом, я прихожу к выводам, что сотрудничество АНК и 

СССР в борьбе с апартхейдом можно рассматривать как составляющую часть 

процесса борьбы СССР с экономическим,  идеологическим и военным 

давлением Запада, направленным на подавление им сильных соперников и 

создание ограничительных барьеров на пути их экономического и 

социального развития, которое мы наблюдаем в исторической перспективе 

на протяжении всего периода существования западного капиталистического 

проекта, и особенно актуальное именно сегодня. Сопротивляться этому 

давлению Россия может достаточно успешно, если будет опираться при этом 

на свои победы и завоевания, имеющиеся в её  истории, такие как построение 

на основе индустриализации и коллективизации мощного экономического 

проекта, основанного на плановом  способе хозяйства, реализованного в 

рамках советского проекта СССР с 20-х по 80-е годы XX века. 

 

 

 

 



37 
 

Ильяшевич Марианна 
РУДН, Москва 
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Международно-правовые механизмы борьбы с гендерной 
дискриминацией на примере Уганды 

 
В значительном количестве государств по-прежнему предусмотрено 

уголовное наказание за однополые связи. Признавая необходимость защиты 

несовершеннолетних от пропаганды подобного образа жизни, нельзя не 

согласиться с тем, что следует бороться с практикой криминализации 

однополых отношений. Особую роль в решении этой проблемы играют 

правозащитные механизмы ООН – договорные органы, которые 

рассматривают национальные доклады государств и дают рекомендации, а 

также Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Согласно докладу Уганды, представленному в Совет по правам 

человека по процедуре Универсального периодического обзора (УПО) в 2011 

году, Конституция этого государства содержит положения, запрещающие 

однополые браки, а Уголовный кодекс содержал запрет на половые связи 

между лицами одного пола19. Более того, отмечалось, что на рассмотрении 

парламента находился законопроект о  борьбе с гомосексуализмом. 

Некоторые государства по итогам рассмотрения доклада выразили 

озабоченность в связи с дискриминацией ЛГБТ в Уганде – среди них Канада, 

Норвегия, Чехия, Дания, Швейцария, США. В ответ на замечания делегация 

Уганды заявила, что «любое лицо, считающее, что его права были нарушены 

положениями закона, может обратиться в суд за возмещением ущерба или 

инициировать процесс внесения поправок в соответствующее 

законодательство»20. Тем не менее, в феврале 2014 г. парламент Уганды 

                                                   
 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Гендерные аспекты международно-правовой защиты 
традиционных ценностей» (проект №14-33-01040). 
19 См.: Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору: Уганда. Совет по правам 
человека. 22 декабря 2011. A/HRC/19/16. С. 6. Интернет-ресурс: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-16_ru.pdf (дата 
обращения 15.10.2014). 
20 См.: Там же. С. 12. 
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принял закон о борьбе с гомосексуализмом, который предусматривал 

ограничение свободы сроком от 14 лет до пожизненного заключения за 

однополые отношения между мужчинами21. Верховный комиссар ООН по 

правам человека, Н. Пиллэй, выступила с острой критикой этого закона и 

указала на то, что Уганда нарушает свои основополагающие обязательства по 

защите прав человека, закрепленные, в первую очередь, во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. В результате общих усилий 

Конституционный суд Уганды принял решение об аннулировании закона22. 

Генеральный секретарь ООН приветствовал данное решение, назвав его 

«шагом вперед», и объявил о намерении и далее бороться с подобными 

актами национального законодательства государств-членов ООН. 

 

 
Кажаева Ольга 

РУДН, Москва 

kazhaeva_olga@mail.ru 
 

Соглашение о сотрудничестве по реадмиссии между  

Италией и Египтом»23 
 

9 июля 2007 г. Правительство Италии и Арабской Республики Египет в 

Риме подписали Соглашение о сотрудничестве по реадмиссии, которое 

вступило в силу 25 апреля 2008 года24. 

Подписание данного Соглашения обусловлено попытками государств 

наладить эффективное сотрудничество в противодействии нелегальной 

миграции из Египта в Италию. 

                                                   
21 См.: Annulment of Uganda’s anti-homosexuality law hailed by UN officials. URL: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48390#.U-zAmsV_uJp (дата обращения 20.10.2014). 
22 См.: Там же. 
23 Статья публикуется в рамках гранта РГНФ (Проект №12-33-01428). 
24 Cooperation agreement on readmission between the Government of the Italian Republic and the Government of 
the Arab Republic of Egypt. URL: http://therightsangle.files.wordpress.com/2014/03/20070109-italy-egypt-
readmission-agreement-eng.pdf. 
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В статье 2 данного соглашения указано, что «каждая из 

Договаривающихся Сторон будет применять реадмиссию, по письменному 

запросу другой Договаривающейся Стороны, своих граждан, которые не 

отвечают условиям, предусмотренным законодательством об иммиграции 

этой Договаривающейся Стороны».  

Статья 4 Соглашения содержит перечень документов (основные и 

дополнительные), выданных компетентными органами запрашиваемой 

Стороны, подтверждающих наличие ее гражданства у лица, подлежащего 

процедуре реадмиссии: «национальные свидетельства (certificates of 

nationality), паспорта, иные официальные документы, в которых упоминается 

или ясно указано гражданская принадлежность лица». Вышеназванные 

документы относятся к категории основных средств доказывания наличия у 

лица, подлежащего реадмиссии, гражданства запрашиваемой Стороны. К 

дополнительным относятся, например, проездные документы, водительские 

удостоверения, свидетельства о рождении и иные. 

Все расходы по транспортировки лица в порядке реадмиссии несет 

запрашивающая Сторона (ст. 6). 

Статья 7 определяет условия транзита граждан третьих стран через 

территорию запрашиваемой Стороны. Укажем некоторые из них: 

письменный запрос запрашивающей Стороной должен содержать 

следующее: всю возможную информацию о лице третьей страны и 

информацию о маршруте транзита, возможных иных странах-транзита и 

пункта конечного назначения; время транзита не должно превышать 24 часа; 

транзит граждан третьих стран должен осуществляться за счет средств 

запрашивающей Стороны и при сопровождении лиц охраны этого 

государства и др. Запрос о транзите граждан третьих стран должен быть 

сделан запрашивающей Стороной за 72 часа до начала его реализации25. 

                                                   
25 Executive Protocol of the Cooperation agreement on readmission between the Government of the Italian 
Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt. URL: 
http://therightsangle.files.wordpress.com/2014/03/20070109-italy-egypt-readmission-agreement-eng.pdf. 
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Во всех соглашениях о реадмиссии, заключаемых ЕС и государствами-

членами есть положение о создании Комитета экспертов для оказания 

помощи в толковании и имплементации Соглашения и Исполнительного 

протокола. Данное Соглашение не исключение (ст. 8). 

Запрос о реадмиссии должен быть сделан запрашивающей Стороной за 

48 часов до начала ее осуществления26. 

 Суммируя, отметим, что Соглашение между Италией и Тунисом о 

сотрудничестве по реадмиссии содержит как положения, которые схожи с 

иными соглашениями государств-членов ЕС, так и имеет особенности, 

отражающие проблематику отношений двух вышеуказанных государств. 

 
 

Кебурия Кристина 
РУДН, Москва 

ch.keburia@gmail.com 
 

Ответственность государств за массовые нарушения прав 
человека в рамках Африканской системы защиты прав 

человека27 
 

Одной из фундаментальных обязанностей государства является 

обеспечение и защита прав человека, эффективно соблюсти которую 

невозможно без принятия соответствующих нормативных и иных мер, в 

соответствии с признанными положениями международного права прав 

человека. Обязательство по обеспечению соблюдения и защиты прав 

человека в случаях массовых нарушений прав человека включает в себя 

также и меры по предотвращению возможных нарушений, равно как и 

воздержание от действий, могущих повлечь подобные нарушения, и 

недопущение повторения уже свершившихся нарушений. Немаловажным 

аспектом представляется и возможность доступа к средствам правовой 

                                                   
26 См.: Там же. 
27 Статья публикуется в рамках гранта РГНФ (проект №12-33-01428). 
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защиты, восстановления нарушенных прав и возмещения понесенного 

жертвами массовых правонарушений ущерба.  

Африканская хартия прав человека и народов 1981 года, как и 

аналогичные правозащитные механизмы, включает в себя положения, 

раскрывающие ответственность государств, как за индивидуальные 

нарушения прав человека, так и в случаях причинения вреда большому 

количеству жертв.   

Африканская комиссия по правам человека и народов неоднократно 

разъясняла обязанности государства: принять необходимые законодательные 

и иные меры для обеспечения соблюдения прав человека; расследовать 

случаи нарушения прав человека; обеспечить свободный и равный доступ к 

средствам правовой защиты; привлекать к ответственности виновных в 

нарушениях прав человека; предоставлять жертвам правонарушения 

адекватное возмещение понесенного ущерба. 

При рассмотрении вопросов возмещения ущерба за массовые 

нарушения прав человека в рамках Африканской системы защиты прав 

человека анализируется еще и влияние нарушений на общество, в целом. 

Немаловажным представляется и акцентирование внимания на 

социокультурной специфике африканского континента. Без вышеназванного 

компонента сложно обеспечить эффективное предотвращение возможных 

случаев нарушений прав групп лиц, а также определить адекватные и 

соразмерные средства возмещения понесенного ими ущерба.  
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Международно-правовая защита женщин в Кампальской 

конвенции 2009 г. 28 
 

Более двух третей лиц, перемещенных внутри страны, составляют 

женщины и дети29. Если сами ВПЛ относятся к уязвимым категориям 

населения, то женщины и девочки уязвимы вдвойне: по признаку 

перемещенности, половому признаку,- а зачастую еще и как женщины – 

главы домохозяйств.  

Особенностью правового положения ВПЛ является крайняя 

ограниченность международно-правового материала, применимого к этим 

лицам. Кампальская конвенция 2009 г. стала вторым из двух ныне 

существующих международных договоров, посвященных проблемам ВПЛ30. 

Гендерные аспекты Кампальской конвенции 2009 г. являются и 

многообещающими, и ограниченными одновременно31. В итоговом тексте 

есть несколько положений, учитывающих гендерную специфику внутреннего 

перемещения. Прежде всего, это упоминания о специальной защите женщин 

в процессе перемещения (ст. 9), например, через вербализованный запрет 

изнасилований, принуждения к проституции, сексуального рабства (пп. d п. 1 

ст. 9), особую защиту матерей, женщин, являющихся главами домохозяйств 

                                                   
28 Выполнено в рамках гранта РГНФ «Региональные и субрегиональные межправительственные 
организации Африки» (проект № 12-33-01428). 
29 См.: Girl, disrupted. Briefing paper. 7 March, 2014. URL: http://www.internal-
displacement.org/publications/2014/girl-disrupted 
30 African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa ("Kampala 
Convention"), 22 October 2009. URL: 
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_AND_A
SSISTANCE_OF_INTERNALLY_DISPLACED_PERSONS_IN_AFRICA_(KAMPALA_CONVENTION).pdf.  
31 См. подробнее: Киселева Е.В. Гендерные аспекты международно-правовой защиты лиц, перемещенных 
внутри страны: постановка проблемы // Закон и право. 2014. № 12; Groth L. Engendering Protection: an 
Analysis of the 2009 Kampala Convention and its Provisions for Internally Displaced Women // International 
Journal of Refugee Law. 2011. Vol. 23. No. 2. P. 221-251. 
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(пп. с п. 2 ст. 9), а также общую фразу о запрещении и предотвращении 

сексуального и гендерно-мотивированного насилия во всех его формах (пп. d 

п. 1 ст. 9). Поскольку особой защиты от внутреннего перемещения и в 

отношении долгосрочных решений проблем возвращения, интеграции и 

перемещения Кампальская конвенция 2009 г. женщинам не предоставляет, то 

именно отмеченная общая фраза с гендерных позиций становится ключевой 

для всего документа. Некоторые авторы, предлагают понимать ее в свете 

всех африканских правозащитных наработок, посвященных защите прав 

человека женщин и девочек32. 

Если касательно защиты лиц, перемещенных внутри страны, 

международное сообщество государств в целом находится в начале пути, то 

гендерные аспекты в этой сфере априори не могут быть урегулированы 

международным правом на кардинально ином уровне. Будем надеяться, что 

особая защита женщин и девочек в непростых обстоятельствах внутреннего 

перемещения хотя бы со временем найдет свое международно-правовое 

развитие и – что принципиально важно – отражение в национальном 

законодательстве затронутых государств. 

 

Клюня Алесь 

РУДН, Москва 

klunya.alesj@gmail.com 

 

20 лет после геноцида в Руанде: нерешённые правовые 

вопросы.33 
Одной из наиболее острых научных дискуссий в современной доктрине 

международного права является спор о правомерности учреждения 

                                                   
32 Ibid. P. 237.  
33 Статья публикуется в рамках гранта РГНФ (проект №12-33-01428). 
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Резолюцией Совета Безопасности ООН №995 от 8 ноября 1994 г.34  

Международного уголовного трибунала по Руанде, в целях реализации 

судебного преследования лиц, виновных в совершении геноцида, военных 

преступлений, преступлений против человечности и нарушений ст. 3, общей 

для Женевский конвенций 1949г., а также Дополнительного протокола II, 

устанавливающего нормы, применяемые в условиях вооруженного 

конфликта международного характера. Юрисдикция Трибунала, 

ограниченная данными категориями нарушений норм международного права 

распространяется на деяния, совершённые в Руанде или гражданами Руанды 

в соседних государствах период с 1 января по 31 декабря 1994 года. Создание 

Международного трибунала по Руанде, равно как и учреждение 

Международного трибунала по бывшей Югославии на основании Резолюции 

СБ ООН, а не в соответствии с международным договором, является 

новеллой в международном праве,35 что положило начало дискуссии о 

правомерности такого пути создания международных органов уголовной 

юстиции36, которая сводится к тому, что  Главой VII Устава ООН прямо не 

предусмотрено право СБ ООН создавать международные судебные 

учреждения, ибо СБ ООН, являясь политическим органом ООН, 

обладающим исключительно исполнительными функциями, по мнению 

некоторых ученых, не обладает правом учреждения международных 

трибуналов, в противном случае при создании СБ ООН такого рода 

учреждений есть риск нарушения такого общего принципа, как «суд должен 

быть законным».37 В качестве обоснования правомерности учреждения СБ 

ООН Международного уголовного трибунала по Руанде в научных трудах по 

                                                   
34 Резолюция СБ ООН S/Res/955 от 8 ноября 1994г.. UN Doc. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/057/27/PDF/N9605727.pdf?OpenElement (доступно по состоянию на 
23.03.2013) 
35 Patrsch K.J. Der Sicherhaitsrat als Gerichtsgrunder. Fur Entstechung des besonderen internationalen 
Strafgerichts fur Jugoslavien // Vereinten Nationen. 1994. № 1. S.- 11.  

Русинова В.Н. Нарушения международного гуманитарного права: индивидуальная уголовная 
ответственность и судебное преследование // М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 110. 

Мезяев А.Б. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии – незаконный, пристрастный и 
зависимый суд // Двойные стандарты в защите прав человека: казус профессора Шешеля / Сборни статей 
под. ред. Филимонова А.И. М.: Фонд исторической перспективы», 2009. С. 15. 
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современному международному праву излагается точка зрения о 

необходимости исследования данного вопроса с позиции доктрины 

подразумеваемых полномочий (implied powers), в соответствии с которой 

международная организация наделена всеми полномочиями в целях 

эффективного осуществления своих функций при отсутствии прямо 

прописанных в учредительном акте организации таких функций.3839 Автор 

придерживается той точки зрения, что если исходить из того, что Резолюция 

СБ ООН, которой был учреждён Международный трибунал по Руанде, 

явилась результатом реализации СБ ООН своих полномочий по 

поддержанию международного мира и безопасности, тезис о квалификации 

его действий по учреждению Трибунала с позиции концепции 

«подразумеваемых полномочий» состоятельным не представляется. 

 

 

Колесникова Мария 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

kolmaral-1710@rambler.ru 

 

Турция и Африка: политико-экономическое сотрудничество в 

период правления  Р.Т. Эрдогана 
 

Реализация масштабных планов по освоению африканского континента 

связана с приходом к власти ПСР во главе с Р.Т. Эрдоганом, находившимся в 

должности премьер-министра 12 лет.   

 Выбрав Африку ареной своей политической деятельности, руководство 

Турции сформулировало следующие задачи на этом направлении: 

                                                   
38 Ipsen K. Volkerrecht. Munchen, 2004. P. 144. 
39 Маргиев В. И. Внутреннее право международных организаций : Автореферат  диссертации д.ю.н. наук. Казанский 
государственный университет. Казань, 1999. С.9.  
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- создать новую платформу для реализации турецких внешнеполитических 

амбиций с использованием всех геополитических возможностей 

африканского континента на длительную перспективу; 

- войти и закрепиться на африканском рынке, став основным партнером 

ведущих африканских стран в сфере энергетики,  добычи полезных 

ископаемых и их выводе на мировой рынок; 

- создать благоприятные условия для исламского сектора турецкой 

экономики,  обеспечив  устойчивое развитие их бизнеса в африканских 

странах; 

- активно пропагандировать и  широко использовать успехи турецкой 

политики на африканском направлении для укрепления имиджа правящей 

политической партии. 

В политическом плане Турция позиционирует себя в качестве 

дружественной державы, выступающей с антизападной риторикой, 

осуждающей колониальную политику европейских стран. Африканская 

стратегия Турецкой республики направлена как на укрепление двусторонних 

отношений со странами Африки, так и на реализацию глобальных амбиций, 

связанных с повышением международного авторитета Турции.  Число 

визитов руководства Турции в Африку в 2005-2014 гг. свидетельствует о том, 

что континент занимает одну из приоритетных позиций во внешней политике 

Анкары. Получение статуса стратегического партнера Африканского Союза, 

а также поддержка Турции большинством африканских государств в ее 

стремлении стать временным членом СБ ООН (2008 г.) являются достаточно 

убедительной демонстрацией политических успехов Турецкой республики на 

африканском направлении.  

Турецкое экономическое присутствие определяется, прежде всего, 

"Стратегией повышения торгово-экономических отношений со странами 

Африки" (2003 г.). В соответствии с этой стратегией, инструментами 

развития экономического сотрудничества являются торговые 

представительства, деловые советы, работа которых регулируется 
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межгосударственными соглашениями. Ключевыми направлениями 

экономического партнерства являются энергетический сектор, а также сфера 

строительства, машиностроения, сельского хозяйства и здравоохранения. 

Координацию экономического сотрудничества осуществляет специально 

созданная Турецко-Африканская торговая палата.  

Анкара претендует на вхождение в первую пятерку стран среди 

африканских партнеров и направляет на это все усилия, при этом стремясь 

проводить взвешенную политику, принимая во внимание уроки «арабской 

весны». По мнению  авторитетных экспертов, Анкара продолжит попытки 

проводить активную политику, направленную на завоевание регионального 

лидерства и будет наращивать свое присутствие в Африке и в дальнейшем. 

 

 

Кондратьев Павел 

ЯрГУ, Ярославль 

H-o-r-u-s@yandex.ru 

 

Командующие федеральных войск во время гражданской 

войны в Нигерии  

(опыт применения просопографического метода) 
 

Просопографический метод – метод создания коллективных 

биографий, позволяющий при помощи постановки ряда однотипных 

вопросов (о дате и месте рождения, социальном происхождении, 

вероисповедании, национальной принадлежности и т.д.) изучить 

определенный круг лиц как тип. Гражданская война в Нигерии – 

вооруженный конфликт 1967-1970 гг. между федеральным правительством и 

Восточной провинцией, провозгласившей свою независимость как 

Республика Биафра. Война, закончившаяся победой центрального 
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правительства, стала одним из самых кровопролитных конфликтов второй 

половины XX века. 

Изучение биографий Якубу Говона, Муртала Мухаммеда, Бенджамина 

Адекунле и Олусегуна Обасанджо позволяет создать портрет не только 

успешных нигерийских генералов, но и тех, кто долгие годы определял 

жизнь самой густонаселенной страны континента. 

Основные командующие федеральных войск (включая 

главнокомандующего) на момент начала гражданской войны находились в 

возрасте 29-33 лет, не были своим происхождением связаны с игбо и 

Восточной провинцией, исповедовали христианство (исключением является 

М.Мухаммед), поступили на военную службу в 1954 и 1958 г., получили 

военное образование в Великобритании, и все, кроме Б.Адекунле, в своё 

время находили у власти в Нигерии. 
 

 

Конева Александра 

РУДН, Москва 

Aleksandra.koneva@gmail.com 

 

Специфика защиты прав человека в Африке: 

универсализм и регионализм40 
 

Вопрос о сотрудничестве между правозащитными механизмами, 

действующими в рамках универсальной и региональных систем защиты прав 

человека, стоит на повестке дня мирового сообщества уже более двух 

десятков лет. Особое внимание в рамках сотрудничества универсальных и 

региональных механизмов по правам человека уделяется взаимодействию с 

механизмами африканской системы защиты прав человека. Так, например, в 

2010 г. объединенной рабочей группой Африканского комитета экспертов по 
                                                   
40 Статья публикуется в рамках гранта РГНФ (проект №12-33-01428). 
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правам и благополучию ребенка41 и Комитетом ООН по правам ребенка42 

были проведены ряд совещаний, по итогам которых было принято решение 

учредить целевую группу для определения условий сокращения бремени 

отчетности государств-участников договоров, за выполнением которых они 

наблюдают43. В июне 2012 г. в г. Аддис-Абеба (Эфиопия) состоялся диалог 

между председателями договорных органов по правам человека и 

африканских правозащитных механизмов, по итогам которого участники 

приняли рекомендации, направленные на расширение их сотрудничества при 

рассмотрении докладов государств-участников и индивидуальных 

сообщений44. 

Развитие сотрудничества между указанными механизмами приобретает 

особое значение в рамках инициативы по укреплению системы договорных 

органов по правам человека45, а также усилий по укреплению региональных 

механизмов и повышению их эффективности46. В резолюции 68/268 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 2014 г.47, принятой по итогам 

межправительственного процесса по укреплению системы договорных 

органов, указывается на необходимость «укрепления сотрудничества с 

соответствующими региональными механизмами по правам человека в 

                                                   
41 Данный механизм осуществляет контроль над выполнением Африканской хартии прав и благополучия 
ребенка 1990 г. 
42 Комитет по правам ребенка является договорным органом по правам человека, осуществляющим 
контроль над выполнением Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Договорные органы по правам 
человека - механизмы, функционирующие в виде девяти комитетов и одного подкомитета, состоящие из 
независимых экспертов, и созданные в соответствии с положениями тех основных международных 
договоров по правам человека, над выполнением которых они осуществляют контроль. 
43 Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека от 8 апреля 2013 г. Док. ООН A/HRC/23/18. 
44 См. Доклад председателей договорных органов по правам человека о работе их двадцать четвертого 
совещания от 2 августа 2012 г. Док. ООН A/67/222, Приложение II/ 
45 См. официальная страница, посвященная процессу укрепления системы договорных органов по правам 
человека - http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx. См. также Абашидзе А.Х., 
Конева А.Е. Укрепление системы договорных органов по правам человека // Московский журнал 
международного права. - М: Некоммерческое партнерство "Содействие редакционной деятельности 
"МЖМП", 2013, №4. - С. 21-35; Koneva A. Challenges facing the human rights treaty body system // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: юридические науки. - М: РУДН, 2014, №1. - С. 245-255. 
46 См. официальная страница процесса повышения эффективности Межамериканской комиссии по правам 
человека в целях укрепления межамериканской системы защиты прав человека - 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/strengthening.asp; официальная страница Интерлакенского процесса 
реформирования Европейского суда по правам человека - 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/interlaken/index_EN.asp. 
47 Док. ООН A/RES/68/268. 
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рамках региональных организаций для оказания технической помощи 

государствам в деле представления докладов договорным органам по правам 

человека». 

Таким образом, усиление сотрудничества универсальных 

правозащитных механизмов, включая договорные органы по правам 

человека, и региональных систем по правам человека представляет собой 

эффективное средство поощрения укрепления и согласованного развития 

международных стандартов по правам человека и гармонизированной 

практики, а также повышения эффективности их деятельности. 
  

 

Копачева Елизавета 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

elizabethkopacheva@gmail.com 

 

СССР – Африка: 

сотрудничество в области образования (1960-1991 гг.) 
 

1960 г. год Африки, принесший 17 государствам независимость. 

Страны, имевшие на тот момент хозяйственную инфраструктуру, так или 

иначе испытывали необходимость в формировании государственной системы 

здравоохранения, финансов, промышленности. В связи с этим остро встал 

вопрос подготовки высококвалифицированных кадров. В нашей статье 

проанализирован первый опыт помощи странам Африки СССР в подготовке 

высококвалифицированных кадров в целях создания национальных систем, в 

первую очередь, здравоохранения и образования. В результате были сделаны 

следующие выводы. 

Первым признав независимость ряда стран Африки, СССР всерьез 

взялся за помощь образовавшимся государствам в подготовке кадров 

высокой квалификации. Доказательством тому служат следующие цифры. В 
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1958 году в советских высших и средних специальных учебных заведениях 

общее количество студентов и аспирантов стран Африки и Азии составляло 

211 человек. Спустя 10 лет число иностранных студентов достигло 12,5 тыс. 

человек. С 1960 года между СССР и странами Африки начинается 

подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в области 

образования, подразумевающем обмен опытом в соответствующей области, 

предоставление учебных стажировок в целях подготовки специалистов, 

взаимный обмен преподавателями и студентами и т.д. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов на территории 

СССР велась по нескольким направлениям (от более популярным к менее): 

медицина, химия и биология, машиностроение, градостроительство, история, 

статистика, экономика. Столь ярко выраженное желание СССР 

взаимодействовать со странами Африки объясняется стремлением 

распространить свое влияние на континент. Для того чтобы достичь 

большего успеха, в произошли структурные изменения Центрального и 

заграничного аппаратов МИД, в частности, в 1958 году был открыт Отдел 

стран Африки под руководством А.А. Шведова. 

Таким образом, негативно воспринимаемое Западом, желание СССР 

расположить к себе независимые страны Африки, обернулось 

широкомасштабной подготовкой высококвалифицированных кадров по ряду 

направлений, достигшей в 1980- х г. 40 тыс. иностранных студентов, 

обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях СССР. 
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Костелянец Сергей 

ИАфр РАН, Москва 

sergey.kostelyanyets@gmail.com 

 

Внешняя политика Судана в контексте Арабского кризиса 

 
 Арабский кризис, начавшийся в конце 2010 г. и выразившийся в смене 

режимов в Тунисе, Египте, Ливии, Йемене, гражданской войне в Сирии и в 

массовых протестах в ряде других стран региона, в Судане наложился на 

серьезные политические и экономические проблемы, связанные с отделением 

богатого нефтью юга страны и безрезультатной вооруженной борьбой с 

региональными повстанческими движениями. 

 По мнению некоторых западных аналитиков, Судан был обречен на 

следование по пути свергнутых режимов и на повторение собственных 

событий 1964 и 1985 гг., когда нерешенность вопросов экономического и 

социально-политического развития предопределила рост общественной 

напряженности и привела  к  падению правительств. Однако такой анализ не 

учитывал роль исламистов, прежде всего «Братьев-мусульман» и 

родственных им движений. Эти движения, бывшие под запретом в Тунисе, 

Египте и Ливии вплоть до революций 2011 г., но пользовавшиеся 

значительной поддержкой населения, ожидаемо выступили на стороне 

оппозиции.  Но в Судане исламисты являются неотъемлемой частью 

правящего режима и активно выступают за его сохранение, что фактически 

стало одной из главных причин неудачи протестного движения в стране в 

2011-2013 гг. 

 Примечательно, что Судан официально приветствовал свержение 

режимов М.Каддафи, Бен Али и Х.Мубарака. Более того, во время внутрили-

вийского конфликта Хартум активно поддерживал повстанцев, выступавших 

против Каддафи, поставляя оружие в Бенгази. 
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 В результате Арабского кризиса Судан упрочил свои 

внешнеполитические позиции, так как в Египте к власти пришли его 

идеологические союзники, а новое ливийское правительство, благодарное 

Хартуму за помощь, перекрыло каналы поставок оружия дарфурским пов-

станцам. Несмотря на то, что уже в 2013 г. близкие Хартуму исламисты 

утратили значительную часть своих политических завоеваний в Северной 

Африке, «окно возможностей» в окружающем Судан ареале нестабильности 

резко повысило его значение для таких стран, как Иран, Катар, Турция и др., 

нуждающихся в транспортных коридорах, перевалочных базах и 

тренировочных лагерях для продвижения своих интересов в Сирии, 

Палестине, Ливии, Йемене и других странах. В новых условиях Хартум 

нацелил свою внешнюю политику на извлечение максимальной 

политической и экономической выгоды из создавшегося положения. 

 

Круглов Д.   
РУДН, Москва 

 
К вопросу о развитии международного сотрудничества 

африканских государств в области уменьшения опасности 
бедствий 

 

Африканский континент не менее других регионов нашей планеты 

подвержен опасности в связи с постоянно растущими числом и масштабами 

стихийных бедствий, среди которых наиболее частыми являются наводнения 

и засуха. Такие бедствия могут не только иметь разрушительные 

последствия, но и порождать продолжительные гуманитарные кризисы. В 

результате глобального изменения климата эта ситуация, по всей видимости, 

будет только ухудшаться. Бедствия, связанные с определенными 

климатическими явлениями, создают угрозу для продовольственной 

безопасности местного населения. В качестве примера можно вспомнить 

сильную засуху в районе Африканского Рога в 2011 г., когда в различных 
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частях Джибути, Кении, Сомали и Эфиопии разразился продовольственный 

кризис и свыше 12 млн. человек потребовалась гуманитарная помощь. 

Болезни и эпидемии таких заболеваний, как малярия, менингит и холера, 

распространению которых способствуют определенные погодные условия, 

приводят к массовой гибели людей. Национальные ведомства по 

чрезвычайным ситуациям и здравоохранению африканских государств 

далеко не всегда способны самостоятельно справляться с последствиями 

таких бедствий. Вот почему представляется очень важным развитие 

международного сотрудничества в области предупреждения бедствий и 

ликвидации их последствий не только на глобальном, но и на региональном 

уровне.  

В мае 2014 г. в Абудже (Нигерия) состоялось 5-е заседание 

Африканской региональной платформы по уменьшению опасности 

бедствий48. В ходе данного мероприятия обсуждались вопросы, связанные со 

снижением риска бедствий и их предупреждением, укреплением потенциала 

в сфере реагирования и ликвидации их последствий. Итогом встречи стало 

принятие Декларации министров49 и Итогового заявления50, содержащего 41 

рекомендацию по снижению рисков бедствий на период после 2015 г. 

Принятие данных документов вносит существенный вклад в развитие 

африканского регионального сотрудничества в рассматриваемой области, а 

проведение подобных форумов играет важную роль для координации 

усилий, направленных на укрепление безопасности африканского 

континента.  

 

 

 

                                                   
48 См.: 5th Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction. URL: 
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/regional/platform/afrp/2014/ (дата обращения 20 октября 2014 г.).  
49 См.: Declaration of the Third African Ministerial Meeting for Disaster Risk Reduction. 16 May 2014. URL: 
http://www.preventionweb.net/files/37529_5afrpdeclaration.pdf (дата обращения 20 октября 2014 г.).  
50 Summary Statement of Africa’s Contribution to the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction. URL: 
http://www.preventionweb.net/files/37530_5afrpsummarystatementen16mayfinal.pdf (дата обращения 20 октября 
2014 г.). 
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Куимова Александра 

КФУ, Казань 

aleksandra.kuimo@mail.ru 

 

Понятие исламизм.  

Взаимодействие демократии и исламизма (на примере арабских  

стран Северной Африки Туниса и Алжира) 
 

В наши дни одной из главных проблем развития некоторых государств 

является многоуровневая нестабильность во всех сферах жизни. Зачастую  

государственная политика не может удовлетворить ожидания общества, что   

ведёт к многочисленным протестам и возмущениям. В мусульманских 

странах такое недовольство привело к появлению феномена исламизма, 

распространение которого было обусловлено попыткой модернизации 

мусульманского общества и внедрения в него западных ценностей и 

ориентиров.   

В нашей работе под исламизмом мы будем понимать религиозно- 

политическую идеологию, целью которой является защита ислама от 

Западного влияния,  сохранение традиционных исламских ценностей, а также  

укрепление мусульманской уммы и построение жизни в государстве на 

основе норм Шариата. Понятие исламизм включает в себя идею сохранения 

традиций, культуры и чистоты религии ислам.  

Актуальность. В ХХ веке мусульманские страны претерпевали 

существенные изменения в социально-экономической и политической 

областях. Ключевую позицию в таких изменениях зачастую занимал 

религиозный фактор.  Идея построения исламского государства, лежавшая в 

основе исламизма, начала приобретать широкую популярность.   

Подъем исламистского движения произошел в 80-90-х годах ХХ века. 

На тот момент во всем мире наблюдалась нестабильная обстановка. Распад 
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СССР, Исламская революция в Иране 1979 года, Гражданская война в 

Афганистане, основание террористической группировки Ал-Каида 

способствовали быстрому развитию радикальных исламистских взглядов.  

Нужно отметить, что в это время начался процесс демократизации, который 

не мог не повлиять на дальнейшее развитие социально- политической 

системы государств.  Главный вопрос состоял в следующем:  сможет ли 

демократия сосуществовать с исламизмом. Ответ был дан многими 

мусульманскими странами, в которых процесс взаимодействия прошел 

успешно.  

В данной работе мы постарались изучить понятие исламизм, а также 

проследили взаимодействие демократии и исламизма в политических 

системах арабских стран (на примере Туниса и Алжира). 

 

 

Лукьянов Григорий 

НИУ ВШЭ, Москва 

gvlukyanov@gmail.com 

Военно-политический кризис в Ливии и его влияние на систему 

международных отношений в регионе Сахары и Сахеля 

В 2014 г. в Ливии конфликт между основными политическими силами, 

сформировавшимися после Февральской революции и свержения режима М. 

Каддафи осенью 2011 г., развился и перешел в новую стадию. 

Противостояние во Всеобщем национальном конгрессе (ВНК) между 

сторонниками светского пути развития и исламистами привело к острому 

политическому кризису, который достигнув своего апогея зимой-весной 2014 

г., послужил причиной паралича и дискредитации деятельности центральных 

органов власти.  
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Возложив ответственность за произвол отдельных революционных 

бригад и военизированных отрядов радикальных исламистских группировок 

в частности, а также за затягивание процесса политического транзита 

(включая формирование Конституционной ассамблеи и работу над 

созданием нового основного закона страны) в рамках деятельности 

правительства и ВНК на политические силы, выступающие с позиций 

политического ислама, Ливийская национальная армия начала так 

называемую операцию «Достоинство» в мае 2014 г.  

Опираясь на поддержку сторонников светского пути развития Ливии 

внутри страны и за ее пределами и вдохновляясь опытом успешного 

«антиисламистского» военного переворота 2013 г. в Египте, ливийские 

военные и представители других силовых органов во главе с генералом Х. 

Хафтаром инициировали серию операций, направленных, как против 

радикальных исламистских группировок (джихадисты и салафиты), 

заявлявших ранее о своем неподчинении приказам официального 

правительства, так и против т.н. умеренных исламистов, имеющих 

представительство и существенную поддержку в высшем (временном) 

представительном органе власти – ВНК.  

Неспособность ливийских военных достичь ключевых целей операции 

«Достоинство» в кратчайшие сроки стала очевидна после того, как в 

результате боевых действий летом 2014 г. войска исламистов сначала 

разгромили главную базу специальных сил, поддержавших выступление 

генерала Хафтара, а потом одержали верх в сражении за столичный аэропорт. 

В результате процесс передачи власти от ВНК новому постоянному высшему 

законодательному органу власти – Палате представителей (ПП), хоть и 

состоялся формально, происходил не в Триполи, а в провинциальном 

Тобруке. «Ансар аш-Шариа» и другие организации исламистской оппозиции 

не признали результатов выборов 2014 г. и подвергли сомнению 

легитимность Палаты и принятых ею в августе 2014 г. решений. В частности, 
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речь идет о принятом подавляющим количеством голосов депутатов решении 

о необходимости ввода иностранного воинского контингента с целью 

наведения порядка в стране.  

В виду того, что военные, политические и экономические возможности 

ливийских исламистских организаций многократно возросли после 2011 г., 

угроза с их стороны в отношении существующего ныне миропорядка в 

регионе Сахары и Сахеля достигла максимального уровня в новейшей 

истории историю. Призыв к иностранному военному вмешательству, 

озвученный Палатой представителей, знаменует собой несбыточность 

«египетского» сценария в Ливии и неспособность сторонников «светской 

Ливии» обрести контроль над территорией страны в нынешних военно-

политических условиях.  

Одновременно являясь источником угрозы регионального масштаба, 

Ливия окончательно превратилась в точку соприкосновения трех регионов 

перманентной нестабильности и конфликтности (Машрик, Магриб, Сахара и 

Сахель), основной действующей силой которых стали радикальные 

исламисты. Тем не менее, разрешение ливийской «геополитической 

проблемы» в этом отношении является не только делом ООН и глобальных 

лидеров (США, ЕС, Россия или Китай), но и первоочередной задачей 

региональных лидеров (Египет, Алжир) и локальных международных 

организаций (АС) в тесном взаимодействии с правительством государств 

Сахеля (Чад, Мали, Нигер, Судан).  
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Менса Коку Мариус                                                              

РУДН, Москва 

mcmarius@mail.ru 

 

Экономическое сообщество государств Западной Африки 

(ЭКОВАС) перед экологическими вызовами современности 
 

Одной из важнейших экологических угроз для региона ЭКОВАС 

является ухудшение экологического состояния водно-болотного хозяйства. 

Как справедливо полагают М.Н. Копылов и А.М. Солнцев, водно-болотные 

угодья представляют собой ресурсы, имеющие не только огромное 

экономическое и культурное значение, но также научное и рекреационное51. 

Иными словами, человек не только оказывает на водно-болотные угодья 

антропогенное воздействие, но и в значительной степени зависит от них. 

Сегодня основным универсальным международно-правовым актом, 

регулирующим вопросы сохранения таких угодий, является Рамсарская 

конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 

Иран, 2 февраля 1971 г.). В Западной Африке расположены 80 водно-

болотных угодий, внесенных в созданный Конвенцией 1971 г. Рамсарский 

список. Всего на африканском континенте находятся 275 водно-болотных 

угодий из Рамсарского списка, площадь которых составляет 2,4% от 

территории Африки.  

Сегодня сторонами Рамсарской конвенции являются 168 государств52 

из которых 49 стран представляют Африку, а 14 – Западную Африку: Бенин, 

                                                   
51См.: Копылов М.Н., Солнцев А.М. К юбилею Рамсарской конвенции 1971 г. // Международное право – 
International law. – 2011. - № 1-2. - С. 52-60. 
52URL :http://archive.ramsar.org/www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-parties-parties/main/ramsar/1-36-
123%5e23808_4000_0__.html (дата обращения: 10.10.2014.) 
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Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, 

Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал и Того53. 

Аналогичная угроза нависла и над трансграничными водотоками, 

являющимися источниками пресной воды в Западной Африке. Происходящая 

деградация прибрежной среды сопровождается гражданскими беспорядками, 

возникающими в связи с добычей нефти в дельте реки Нигер. По мнению 

составителей исследования ЮНЕП о последствиях добычи нефти в 

Огониленде в Нигерии, высокая степень загрязнения в этом районе 

представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Эти же специалисты 

подсчитали, что на восстановление Огониленда может уйти 30 лет, а для 

начала работ в этом направлении потребуется фонд размером в 1 млрд. долл. 

США54.   

Как мы видим, злоупотребление природных ресурсов может лишить 

люди государств Западной Африки права на доступ к питьевой воде – права, 

являющегося, по мнению эксперта ООН, профессор А.Х. Абашидзе, 

неотъемлемым правом человека55. 

 

Мещерина Кира 

ИАфр РАН, Москва 

k.meshcherina@hotmail.com 

 

Ливия: новая государственная идеология и проблемы 

национального единства 
Недавние протестные движения в ряде стран Северной Африки и 

Ближнего Востока, рассматриваемые традиционно в контексте «арабской 

                                                   
53 См.: Evaluation de l’efficacité de gestion d’un échantillon de sites RAMSAR en Afrique de l’Ouest. - 
UICN/PAPACO, 2009. 
54 См.: L'étude du PNUE sur les impacts de l'exploitation pétrolière en pays Ogoni révèle l'étendue de la 
contamination environnementale et les risques pour la santé humaine.  
URL : http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2649&ArticleID=8827&l=fr. (дата обращения: 
01.09.2014.) 
55 См.: Абашидзе А.Х., Кислицына Н.Ф. Доступ к питьевой воде - неотъемлемое право человека // 
Обозреватель - Observer. – 2004. - № 7. - С. 86-94. 
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весны», привели в некоторых из них к смене политических режимов и 

распаду, в той или иной степени, устоявшегося социального уклада. 

Формирование новых взглядов и убеждений относительно государственного 

устройства и нового социально-политического курса - отразилось в 

идеологических установках, бытующих в обществе. 

После свержения и трагической гибели М.Каддафи в Ливии стал 

проводиться курс на историческое «стирание» устоявшихся политических 

взглядов и искоренение всего, что связано с прежним режимом. «Очернение» 

режима Каддафи как тирана и диктатора путем возложения вины за все беды 

современной Ливии, защита достижений т.н. «революции 17 февраля» и ее 

«возвеличивание» как важного исторического этапа явились проявлением 

такой установки, как «декаддафизация»56. Был принят закон о люстрации, 

ограничивающий, в частности, представителям прежнего режима занимать 

государственные посты. 

Но стало ли новое «идеологическое сознание» единой идеей в условиях 

переходного периода в стране? Нынешняя ситуация в Ливии – крайне 

сложная. Даже спустя три года после смены режима положение не только не 

стабилизировалось, но все больше возрастает угроза для будущего 

существования Ливии как единого государства. Остро стоит проблема с 

безопасностью и правопорядком, сохраняют активность вооруженные 

отряды бывших повстанцев, усиливают позиции радикальные исламистские 

группировки. «Экс-революционеры», объединенные ранее общей целью 

свержения режима Каддафи, сегодня ведут борьбу за власть и сферы 

влияния, углеводородные ресурсы и т.д. То, что в стране затянулся 

переходный «постреволюционный» период, в очередной раз может 

свидетельствовать, что Ливия вступила, скорее, на путь распада, а подобный 

ход событий может превратить ее в «несостоявшееся» государство. 

Слабость власти и армии, отсутствие политического, а, в целом, и 

национального единства обусловливают сепаратистские настроения и 
                                                   
56 См., например: Dettmer J. Will Libya Erase Gaddafi from its history? // Newsweek, June 18, 2012, p. 25. 
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разжигание внутренних конфликтов, обострение проблем этнических 

(неарабских) меньшинств. В восточной части страны, Киренаике, уже 

некоторое время реализуются практические шаги по закладке ее 

институциональных основ – с созданием региональных органов власти и 

попытками самопровозглашения независимости. Серьезное препятствие к 

складыванию нового государственного устройства Ливии - это, безусловно, 

затянувшийся процесс разработки «основного закона» - Конституции57. 

 

 

Nadia abdel Fattah 

Cairo University 

drnadiafattah2000@gmail.com 

 

The international criminal court and African Africans: a study of 

the  problems related to its role in Africa 

 
The criminal court was appeared for the international arena in July 2002, as 

international body for trial the individuals about crimes of the genocide and the 

crimes against humanity, and crimes of the war. Its establishment was based on the 

experience of international community in domain of criminal work and that is what 

the court specialized on. So the court came to reversal the criminal presence, for 

the desire internationally increased for stating border for escaping process of the 

heads of states committing these crimes from the punishment. Despite  the wide 

hopes which basis drew as to criminal rising the court, so the arbitrator does not 

export first for the court until  March 14, 2012, after passing of  ten years ten on 

rising her (in crime of recruiting  the children as  soldiers in the democratic 

republic of  Congo.  

                                                   
57 Доклад подготовлен при поддержке РГНФ. Проект №14-07-00028 «Агрессивные негосударственные 
участники геостратегического соперничества в “исламской Африке” и некоторые аспекты безопасности 
России после “арабской весны”». 
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This late start wasn’t the only indicator shows difficulties surrounding - and 

will limit- the court competence and role. Though the desire and the need to such 

body to eliminate and prevail justice in world and Africa especially, the role of the 

court rise a lot of doubt and problems from African countries might hinder or 

stopping its role in Africa. So this paper tries to show these problems to specify 

and determine its origins, to set a new approach to face them.  Through three 

sections first deals with Africa attitudes towards icc, second one related to some 

cases, finally how to solve African avoidance and doubts towards the criminal 

courts. 

 

Носков Алексей 

ИАфр РАН, Москва 

aleksey_noskov@mail.ru 

 

Алжир как поставщик нефти и нефтепродуктов на 

международный рынок: вызовы и перспективы 
 

Экономика Алжира долгие годы ассоциируется  с нефтью и газом, с 

1969 г. страна является членом ОПЕК. По состоянию на 01.01.2013 

республика занимает 16-е место по запасам нефти (12,2 млрд барр).  В 

совокупности с имеющимися добывающими и перерабатывающими 

мощностями это позволяет не только удовлетворять большую часть 

потребностей в энергоносителях, продуктах нефтехимии и в основных видах 

топлива, но и экспортировать данные виды сырья и продукцию. Так, в 2012 г. 

за счет углеводородов формировалось 30 % ВВП страны и 60 % бюджетной 

выручки, а доля сектора в экспортных начислениях составляла 95 %.  

Кроме того, уровень геологической изученности значительной части 

территории страны и прибрежной морской зоны (более 65 %, по данным 

компании SONATRACH) остается низким. При этом данные 
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предварительного геологического анализа указывают на возможность 

обнаружения новых месторождений на этих малоосвоенных территориях.  

На первый взгляд, приведенные выше данные внушают оптимизм.  

С другой стороны, проблемы нефтяного сектора, которые в последние 

годы обозначаются все более остро, вызывают сомнения в возможности 

сохранения Алжиром своей роли как крупного участника нефтяного рынка. 

Наиболее крупными проблемами сектора являются следующие.  

Во-первых, близость к истощению ряда месторождений, в том числе 

крупнейших в стране и, как следствие, снижение и вероятность снижения 

уровня нефтедобычи на них, что вызвано высокой нагрузкой на 

месторождения в предыдущие годы.  

Во-вторых, осложненная военно-политическая обстановка и высокая 

террористическая угроза, особенно в южных районах страны, что 

значительно снижает привлекательность Алжира как объекта 

инвестирования, в том числе в нефтяной сектор. 

В-третьих, неравномерность уровня развития различных видов 

инфраструктуры в регионах, что также влечет за собой необходимость 

дополнительных финансовых и временных затрат при инвестировании в 

геологоразведку и нефтедобычу. 

В-четвертых, высокие темпы роста потребления нефти и 

нефтепродуктов в стране (6-8 % в год) в последние 10 лет (за исключением 

2011 г.), что способно повлиять на возможность поддержания прежнего 

уровня нефтяного экспорта за рубеж. 

Эти проблемы формируют два основных вызова в нефтяном секторе, 

стоящих перед страной: вероятность снижения доверия к Алжиру как 

надежному и стабильному поставщику нефти и нефтепродуктов в глазах 

потребителей, и снижение интереса иностранных инвесторов к нефтяному 

сектору страны. В настоящее время уже имеется ряд признаков, 

указывающих на это. 
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С другой стороны, правительством Алжира и руководством компании 

SONATRACH принимаются различные меры, которые должны 

простимулировать дальнейшее инвестирование в сектор, главным образом в 

геологоразведку и нефтедобычу.  

Однако в настоящее время их результаты пока не отвечают 

требованиям сложившейся обстановки.  

 

Носков Алексей 

ИАфр РАН, Москва 

aleksey_noskov@mail.ru 

 

Необходимость и возможные пути решения проблемы Западной 

Сахары 
 

Конфликт вокруг Западной Сахары длится уже более 40 лет, и, 

перспективы его урегулирования в настоящее время туманны. Причины его 

многогранны и имеют исторические, этно-конфессиональные, экономические 

предпосылки. 

Несмотря на предпринятые усилия со стороны правительств 

вовлеченных государств, Организации Объединенных Наций (ООН), Лиги 

Арабских государств (ЛАГ), Африканского Союза (ООН), и серьезные 

достижения, в том числе прекращение боевых действий в 1990 г., военно-

политическая обстановка в Западной Сахаре остается сложной и 

взрывоопасной. 

Как известно, сегодня этот регион представляет собой территорию 

площадью примерно 284 тыс. км2, примерно 80 % которой контролируется 

марокканским правительством, остальные 20 % - частично признанным 

государством Сахарская Арабская Народно-Демократическая Республика 

(САДР). Ее политическое руководство больше известно под названием 
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Фронт ПОЛИСАРИО, который пользуется поддержкой Алжира. 

Соответственно, Марокко стремится добиться международного признания 

этих провинций частью своей территории, а руководство ПОЛИСАРИО – 

достижения и мирового признания полного суверенитета в рамках границ 

этих провинций.  

На первый взгляд, по причине отсутствия крупномасштабных боевых 

действий и массового кровопролития, на фоне более тяжелых конфликтов, 

военно-политических и социальных кризисов в Африке, а также событий, 

именуемых «арабской весной», проблема западной Сахары может показаться 

менее серьезной в масштабах региона.  

Однако необходимость решения этой проблемы обусловлена рядом 

серьезным причин, а ее последствия выходят далеко за пределы Северной 

Африки.  

Прежде всего, это касается проблемы беженцев, которые 

сосредоточены, в-основном, в лагерях на территории Алжира и Мавритании 

не одно десятилетие. Отсутствие приемлемых условий для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности сотен тысяч человек создает благоприятную 

почву для криминальной деятельности, распространения терроризма, 

социальных потрясений. 

Также, спорный статус территорий и высокая вероятность осложнения 

военно-политической обстановки в Западной Сахаре являются серьезными 

препятствиями на пути инвестирования в проекты по развитию 

инфраструктуры региона со стороны правительств, бизнес структур и 

финансовых институтов, в том числе международных.  

Кроме того, наличие противоречий, вызванных разногласиями в 

позициях разных стран по вопросу политического статуса Западной Сахары, 

значительно затрудняет процессы политической и экономической 

интеграции и взаимодействия не только в странах Северной Африки, но и в 

рамках стран – членов Союза для Средиземноморья. Так, уже неоднократно 

отсутствие понимания между Алжиром и Марокко являлось причиной отказа 



67 
 

от масштабных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на 

территории стран Северной Африки во взаимодействии со странами Европы.  

Надо отметить, что отсутствие уступчивости в позициях Алжира и Марокко 

не отвечает экономическим интересам обоих стран, однако правительства 

предпочитают настаивать на своем.  

В целях минимизации экономических последствий западносахарского 

кризиса должны быть предприняты такие меры, как посреднические усилия 

ООН, ЛАГ, АС, привлечение ресурсов со стороны международных 

финансовых организаций, привлечение инвестиций со стороны крупных 

западных, африканских и арабских компаний, которые прежде неоднократно 

проявляли интерес к потенциалу территорий.   

Однако самым важным условием для смягчения кризиса должна стать 

готовность основных противоборствующих сторон к диалогу. 

 

Носков Алексей 
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Энергетическая политика Марокко: проблемы, вызовы  

и пути их преодоления 
Проблема обеспеченности собственными энергоносителями на 

протяжении десятилетий является Ахиллесовой пятой королевства. И если в 

сфере производства нефтепродуктов и электроэнергии правительству 

удалось добиться серьезных успехов, которые позволяют удовлетворять 

большую часть спроса за счет электричества и нефтепродуктов, 

произведенных в стране, то в сфере обеспеченности энергоносителями 

ситуация сохраняется тяжелой.  

Так, в 2013 г. 99 % марокканских потребностей в нефти и 91% 

потребностей в газе обеспечивалось за счет поставок из-за рубежа. Помимо 
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высокой нагрузки на экономику страны, это влечет за собой экономическую 

и политическую зависимость от других стран – к примеру, единственным 

поставщиком газа в королевство является Алжир, что, с учетом роста спроса 

на голубое топливо и сложными отношениями между двумя странами, 

вызывает опасения в Марокко.  

Еще один крупный вызов для Марокко – высокие темпы роста 

внутреннего спроса на энергию (6-7 % в год), что уже к 2020 г. должно 

увеличить спрос на нее в 2 раза, а к 2050 – в 5 раз.  

В целях преодоления этих двух вызовов правительство Марокко 

предпринимает ряд усилий, направленных на снижение энергетической 

зависимости от внешних поставщиков, а также на расширение  

инфраструктуры, производящей энергию.  

Прежде всего, это активизация  геологоразведочных работ, главным 

образом, на морском шельфе у побережья страны в последние 2-3 года, 

которые, правда, пока не принесли серьезных результатов, но перспектива 

новых открытий имеется.  

Ведется строительство и модернизация имеющихся электростанций и 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Также большие усилия делаются в области развития возобновляемой 

энергетики. При этом в Марокко имеются некоторые достижения в области 

развития солнечной и ветряной энергетики, в том числе не имеющие 

аналогов на африканском континенте, которые могут считаться гордостью 

королевства. 

Имеются перспективы и планы развития ядерной энергетики, в том 

числе превращения Марокко в экспортера сырья для производства ядерного 

топлива, однако, они зависят, в том числе, от ряда объективных факторов. 

При этом большую роль играют иностранные финансовые и технологические 

инвестиции, которые привлекаются, главным образом, из США, европейских 

стран, арабских стран Персидского залива, Южной Кореи, Австралии и, в 

последнее время, Китая.  
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Имеются опыт и перспективы сотрудничества с Марокко в 

энергетической сфере и для российских компаний.  
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Президентские выборы в Гамбии 2011 года 
 

Президентские выборы проходили в Гамбии 24 ноября 2011 г. В них 

принимали участие занимающий на то время должность президента Яйя 

Джамме (пришедший к власти вследствие государственного переворота 1994 

г.), Усэну Дарбо, принадлежащий к партии "Объединенной демократической 

партии" и Амат Ба, состоящий в "Национальном альянсе для демократии и 

развития". Избирательная комиссия Гамбии объявила президентом Яйя 

Джамме. Он должен был оставаться на посту в течение последующих пяти 

лет. Согласно результатам, озвученным главой Независимой избирательной 

комиссии Аладжи Мустафой Карайол, Я. Джамме набрал 72 % голосов. 

Выборы подверглись критике со стороны отдельных избирателей и 

оппозиции, которые говорили о запугивании голосовавших. Ранние 

результаты показывали, что Усэну Дарбо набрал 14,5 %, а независимый 

кандидат Амат Ба - 8,3 %. Всего в голосовании приняли участие 800 000 

избирателей. Им давали по одному камню, который они должны были 

опустить в урну с обозначением избираемого ими кандидата. Камень должен 

был задеть колокольчик внутри урны, таким образом предотвращая 

одновременное многочисленное голосование. Я. Джамме заявил, что уверен, 

что выиграет "с подавляющим большинством голосов". Еще в июле он 

отмечал, что ни голосование, ни государственный переворот не смогут его 

сместить. Мнения африканских международных организаций касательно 
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процесса проведения выборов разделились. Мониторингом голосования 

занимались обозреватели от Содружества Наций, Евросоюза и Африканского 

Союза. Лидер миссии наблюдателей на выборах от Африканского Союза 

положительно отозвался о проведении выборов, сказав, что его команда 

положительно впечатлена организацией выборов и поведением избирателей. 

Экономическое содружество стран Западной Африки решило не посылать 

делегатов, объяснив это тем, что их миссия по расследованию обнаружила 

"недопустимый уровень контроля над электронными СМИ со стороны 

правящей партии ..., а оппозиция и электорат запугивали репрессиями и 

шантажом". Многим избирателям воспрепятствовали принять участие в 

голосовании, сказав, что они ошиблись участком. Жительница столицы 

Гамбии Исату Нджие сказала: "Это действительно обескураживает. Людям 

трудно узнать, где находится их место голосования". 

 

Писарев Андрей 

ИСАА МГУ, Москва 

andrewtheunstoppable@gmail.com 

 

Трансформация национальной идеи ЮАР в период с 1994 по 

настоящее время 

 
Национальная идея страны может послужить катализатором 

последующего развития, как государства, так и общества.   

За прошедшие с проведения первых всеобщих выборов 20 лет 

государственная идеология претерпела большие изменения. Идея “Радужной 

Нации”, столь яро продвигавшаяся во время предвыборной кампании 

Нельсона Манделы со временем была забыта. Что пришло ей на замену? На 

сегодняшний день однозначного ответа на этот вопрос нет. В отсутствии 

однозначного определения идеологического направления развития ЮАР и 
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заключается важность моего доклада. В качестве метода исследования 

поставленного вопроса я решил избрать анализ через принятые 

правительством законопроекты, статьи в прессе и непосредственно массовые 

выражения общественного мнения, такие как митинги, публичные 

демонстрации и т.д. 

После полувека расовой сегрегации общество не могло в одночасье 

прийти к принятию нового демократического режима. Государством был 

избран принцип «полной демографической репрезентативности». В 1996 

году Африканский Национальный Конгресс декларировал комплекс мер, 

позволяющих ускорить передачу институтов государственной власти от 

«эксплуататорского меньшинства» в руки «демократического большинства». 

В1998 принят ряд законов, создающих расовые квоты для работодателей. В 

то время это казалось вполне оправданным и логичным шагом, однако со 

временем проявились его негативные последствия. К примеру, за 

недостатком компетентных кадров среди некогда притесняемого 

большинства в среде преподавателей уровень образования  повсеместно 

снизился. Правительство ЮАР продолжает придерживаться старого курса. 

Так, на момент 2014 года расовые квоты распространяются даже на составы 

спортивных команд. 

В погоне за достижением полнейшего равенства изначальные идеи 

«Радужной нации» были извращены, если не вовсе забыты. Если посмотреть 

на список принятых за последние 10 лет законов, то можно с уверенностью 

сказать, что несмотря на то, что режим апартехейда пал, курс правительство 

на его уничтожение все остаётся основным. АНК продолжает бороться с уже 

не существующей дискриминацией, но как долго это может привлекать 

голоса населения? Как правительству, так и обществу Южной Африки нужна 

новая идея, способная сплотить народ так, как это было в 1994 году. 
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Погасий Андрей 

Институт востоковедения  

им. А.Е. Крымкого НАН Украины, Киев 

and.pogasiy@gmail.com 

 

Эволюция социальной структуры южноафриканских 

профсоюзов в постапартеидный период 
 

Профсоюзы в Южной Африке играют видную роль в социально-

экономической жизни, не в пример большинству африканских стран. Это 

объясняется как высочайшим уровнем индустриального развития на 

континенте, так и традицией активного участия профсоюзов в борьбе против 

апартеида.  

Переход «от апартеида к неолиберализму» во второй половине 1990-х 

сильно повлиял на социальную композицию профсоюзного движения. 

Наиболее отчетливо это проявилось во внутренней эволюции КОСАТУ – 

наибольшей профсоюзной федерации ЮАР (около 60% всех 

юнионизированных рабочих, 1.8 млн. членов). Если в 1985-1994 гг. 

большинство КОСАТУ составляли не- и полу-квалифицированные рабочие, в 

постапартеидный период лицо федерации определяют 

полуквалифицированные и квалифицированные кадры. За этот же период 

КОСАТУ «постарел»: большинство членов попадают в когорту 35-50 лет. 

Будучи преимущественно промышленной федерацией в годы апартеида, 

сейчас 45% членов КОСАТУ  составляют рабочие непроизводственной 

сферы (наибольше - образование и здравоохранение). Важнейшим моментом 

является преобладание постоянной занятости среди членов КОСАТУ.  

Другие профсоюзные федерации значительно меньше подверглись 

внутренним изменениям: костяк ФЕДУСА составляют квалифицированные 

белые англоязычные рабочие (556 тыс. членов); НАКТУ объединяет 
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преимущественно африканских неквалифицированных рабочих, в том числе 

рабочих-мигрантов (около 400 тыс. членов); созданная в 2003г. КОНСАВУ 

(290 тыс. членов) не имеет определенной расовой или квалификационной 

привязки, среди ее членов следует отметить африканерский профсоюз 

«Солидарность». 

В постапартеидные годы явственна тенденция к информализации 

труда: ростом нетипичной (частичной) занятости (40% работников 

формального сектора) и количества работающих в неформальном секторе 

(преимущественно, уличные торговцы; около трети всех занятых). Трудовые 

права этих групп не защищены. К тому же хронической проблемой остается 

чрезвычайно высокая безработица (около 30%). 

Эти факторы ставят профсоюзы (около 20% всех занятых) в 

двойственное положение. Хотя в их риторике продолжают звучать заверения 

в рабочей солидарности и необходимости организации неформальных 

рабочих, объективно члены профсоюзов занимают привилегированное 

положение в структуре южноафриканского рабочего класса (следует 

отметить политический союз КОСАТУ с правящим АНК). Наиболее явно это 

проявилось во время подъема забастовочного движения в 2012-2014гг., от 

которого КОСАТУ демонстративно дистанцировалась. 

 

 

Попадейкина Мария  

РУДН, Москва  

mari-juli@yandex.ru 

Современные проблемы национальной безопасности стран 

Африки в условиях глобализации 
 

Преобладающая модель мировой экономики на современной стадии 

развития международного сообщества направлена только на нескончаемый 
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экономический рост отдельных стран и концепцию только 

«положительного»  прогресса каждой страны – вся история движется в одном 

направлении – куда-то «к лучшему», а это «лучшее» там, где больше 

абсолютные доходы. При этом глобализация и концепция устойчивого 

развития, национальной безопасности особенно для стран Африки находятся 

в сложной и противоречивой взаимосвязи, которая характеризуется: резким 

обострением противоречий в политических системах африканских стран; 

неопределенностью национальной и религиозной самоиндентичностью 

африканского социума; усилением роли религиозного экстремизма, наличие 

многочисленных локальных горячих точек в регионе; проблемами отсутствия 

унифицированных законодательных актов по международной безопасной 

экономической деятельности в условиях глобализации и усиления 

международной активности США и его сателлитов; негативными процессами 

дезинтеграции внутри- и внешнеполитического характера. 

На фоне возрастания конфликтности и напряженности взаимодействия 

субъектов международных частноправовых отношений в условиях 

последствий международного экономического кризиса 2008 г. отдельные 

свойства глобализации являются объективными факторами  серьезного 

отрицательного воздействия на международную промышленную, 

энергетическую и экологическую безопасность африканского континента. 

Неконтролируемая международным публичным правом глобализафция 

Африки в условиях доминирования США на континенте  оказывает на него   

негативное воздействие и в частности наиболее болезненно это проявляется в 

сфере борьбы с различными видами правонарушений в сфере 

международной безопасности жизнедеятельности и  преступности – 

политической, экономической и др.  

Африканская экономика очень уязвима от вмешательства третьих 

стран в свои внутренние экономические и политические процессы. Из-за 

зависимости экономик стран Африки (Тунис, Марокко и др.) от внешних 

структур (МВФ, МБРР и т.д.), практически отсутствует координация 
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экономической и финансовой политики внутри континента. Относительная 

отсталость и кризисное состояние экономики подавляющего большинства 

стран Африки прежде всего является результатом действия долгосрочных 

экономики -политических факторов. 

В свете изложенного становится очевидной необходимость выработки 

новых качественных представлений о будущем развитии правового 

регулирования безопасности техносферы Африки; скорейшего сокращения 

известного разрыва в международном праве между правотворчеством и 

правореализацией в сфере обеспечения международной безопасности 

жизнедеятельности (комплексной безопасности) стран Африки с жесткой 

международной ответственностью за нарушения ее региональной 

безопасности третьими странами.  Принципиального усиления роли ООН в 

выработке справедливой и эффективной концепции международно-правовой 

защиты уникальной социально-экологической системы – африканского 

континента; систематическая разработка международных комплексных 

программ экономической помощи развивающимся странам Африки. 

Это определяет возникновение новых международно-правовых 

проблем в сфере промышленной и экологической безопасности для стран 

Африки – участниц процесса глобализации на международном уровне, 

особенно в свете международной  комплексной безопасности 

(международной экономической безопасности, охраны труда, экологической 

и продовольственной безопасности, гражданской защиты в чрезвычайных 

ситуациях и предпринимательской безопасности). В Декларации 

тысячелетия, принятой на саммите ООН в 2000 году, прямо сказано, что 

современное мироустройство должно формироваться только на принципах 

создания «общего безопасного будущего», основанного на интересах 

устойчивого развития «общего человечества»  и зеленой экономики во всем 

его многообразии с учетом, по мнению автора, всех современных требований 

международной безопасности жизнедеятельности (комплексной 

безопасности) и соблюдения технико-экономических и социальных условий 
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предотвращения чрезвычайных ситуаций и крупных промышленных аварий 

на региональном уровне.   

 

Поручиков Сергей 

Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина 

sergio-poruchikov@rambler.ru 

 

Роль Африканского  Союза в консолидировании процессов 

учебно-профессиональной мобильности на Африканском 

континенте в начале XXI века 
По данным Международной организации по миграции, в настоящее 

время более 300 тысяч высококвалифицированных африканцев проживают за 

рубежом. Ежегодно континент покидают до 20 тысяч специалистов 

различных профессий.  

«Утечка мозгов» в Африке вызвана ухудшением экономики, 

безработицей, неблагоприятными условиями труда, нарушением прав 

человека, вооруженными конфликтами и отсутствием надлежащих 

социальных гарантий. 

Африканский союз, являясь ведущей политической организацией в 

регионе, уделяет особое внимание учебно-профессиональной мобильности, 

предпринимая попытки ограничения эмиграции квалифицированных кадров 

путем стимулирования региональной академической мобильности. 

Приоритет отводится программам поддержки высшего образования и 

профессиональной подготовки, наращивания потенциала учебных заведений 

и финансовой мотивации преподавателей, укрепления партнерских 

отношений между студенческими сообществами, профессиональными 

ассоциациями и неправительственными организациями. 
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Определяющим документом, объединяющим научно-образовательные 

программы Африканского союза и Нового партнерства в интересах развития 

Африки (НЕПАД), является Сводный план действий в области науки и 

технологий, одобренный на саммите Африканского союза в Хартуме в 2006 

году. 

В 2007 году на конференции глав африканских государств и 

правительств в Аддис-Абебе, были подписаны документы, касающиеся 

активизации деятельности африканских университетов в контексте 

утверждения Сводного плана действий по науке и технологиям в Африке 

(2008-2013). 

В 2008 году, для повышения мобильности африканских студентов и 

ученых, Комиссия Африканского союза предложила объединить 

африканские ВУЗы в единую сеть – Панафриканский университет, 

предполагающий проведение межуниверситетских исследований в пяти 

тематических областях: технологии, инновации; водные ресурсы и 

энергетика; науки о жизни и земле; космические разработки; управленческая 

деятельность.  

Каждый регион имеет свою направленность: Северная Африка – 

медицинские исследования, Южная Африка – повышение квалификации 

учителей, Западная Африка – совершенствование агрокультуры, Центральная 

Африка – инженерно-технические проекты, Восточная Африка – изучение 

особенностей строительства гражданского общества. 

В 2014-2015 годах странами-членами Африканского союза ведется 

обсуждение проекта документа по развитию Африки в течение последующих 

50 лет под названием «Повестка дня 2063», где, с учетом значимости 

свободного передвижения людей, задаются перспективы развития 

коллективных научных исследований, увеличения количества рабочих мест в 

социально значимых отраслях и возможностей для самореализации граждан 

в целях удержания высококвалифицированных кадров и талантливой 

молодежи на территории Африки. 
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Просвиров Антон 

БелГУ, Белгород 

hoster1812@mail.ru 

 

Страны Африки в современной системе международных 

отношений 

Африка - второй по размерам континент: ее площадь 29,2 млн. км. На 

нем расположены 53 государства с населением более 1 млрд. человек. 

Африканский континент объединяет крайне неоднородные в своем развитии 

территории. 

С распадом Советского Союза Африканский континент перестал быть 

зоной конфронтации Востока и Запада, и была пересмотрена 

заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с континентом. 

Инвестиции в страны Африки стали носить более четкий и планомерный 

характер. 

К концу 20века большая часть африканских государств  были втянуты 

в кровопролитные войны. Особенно крупные военные конфликты охватили 

такие страны как  Анголу, Эфиопию, Либерию, Судан.  На преодоление 

последствий этих бедствий  потребуется не одно десятилетие. 

По мнению ученых социально-экономические и политические 

характеристики Африканского континента обрекают большую часть 

регионов на постоянную нестабильность, а большая вероятность нового 

вооруженного конфликта исключает возможность решение этих проблем 

международным сообществом. В целом Африка была и остается 

«источником повышенной опасности»  в системе международных 

отношений.  

Так же большой проблемой для  полноценного международного 

взаимодействия с  Африкой является сильное распространение СПИДа.  
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Несмотря на усилия ООН в регионе не решена проблема нехватки 

продовольствия и медикаментов. 

Несмотря на большие природные и человеческие ресурсы в Африке 

остро стоит вопрос развития экономики и благосостояния населения. В связи 

с этим в последние десятилетия страны не раз пытались объединиться в 

решении проблемы отсталости и бедности. 

Наглядным примером  к интеграции является   создание Африканского 

экономического сообщества, об образовании Африканского союза. Суть этих 

организаций состоит в том, чтобы положить конец отсталой Африке и 

возрождение континента. Сильное гражданское общество во многих странах, 

революция в области использования информационных и коммуникационных 

технологий, транснациональные  корпорации и неправительственные 

организации - все это углубляет межправительственные связи различных 

государств, расширяет их вне пределов правительственных кабинетов. 

Хотя в сравнении с другими регионами мира интеграционный процесс 

в Африке еще не достиг мирового уровня, однако в последние годы темпы 

его развития заметно ускорились, небольшие и разрозненные рынки 

африканских стран постепенно объединяются. К настоящему времени в 

Африке созданы более десяти важных региональных объединений  и 

организаций по экономическому сотрудничеству, включая Африканский 

Союз, САДК (Сообщество развитию Юга Африки), Общий рынок для 

Восточной и Южной Африки (ОРВЮА). 
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Рагимов Тельман  

РУДН, Москва  

 

Африканские мигранты во Франции 
 

В настоящее время в экономически привлекательную Францию хлынул 

поток эмигрантов, в основном афро-азиатских стран. Такой массовый поток с 

иной культурой, религией и образом мышления  обострил, прежде всего, 

социальные проблемы французского общества, поставив под угрозу 

национально-культурное своеобразие страны, а позже, в связи с ростом 

исламского экстремизма и терроризма и безопасность Республики. 

По результатам исследования Национального института статистики и 

экономических исследований (INSEE) на период 1990-1999 г.г.58 

источниками притока мигрантов во Францию помимо других стран 

(Португалии, Испании, Италии), это Алжир и Марокко. По регионам мира 

иммиграция распределяется следующим образом: 45% иммигрантов 

приезжает во Францию из Европы (Португалия, Италия, Испания); 39%  - из 

Африки (в том числе и 30% из Алжира, Марокко и Туниса); 13%  - из Азии; 

3% -  из Латинской Америки и Океании. 

Что касается иммиграции из североафриканских стран, то можно 

отметить, что она берет свое начало в конце 19 – начале 20 века. Причиной 

этого является замедление темпов естественного прироста населения и 

нехватка рабочей силы во Франции на фоне экономического подъема 

вызвали необходимость привлечение иностранной силы.  

При этом Закон от 10 августа 1927 г. о правах гражданства облегчил 

предоставление французского гражданства, он же предусматривал равенство 

между приезжими и французами в доступе к рабочим местам.  

                                                   
58 По официальным данным (Отчет Национальной институт статистики и экономических исследований 
«Иностранцы и иммигранты») в 2006 году иммигрантов во Франции уже насчитывалось 5,1 млн человек, а 
иностранцев 3,6 миллиона. 
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К началу 1930 годов во Франции проживало 2.7 млн. иностранцев (6.6% 

населения страны), однако Великая депрессия заставило правительство 

страны пересмотреть иммиграционную политику. Стало применяться  

принудительное водворения из страны. После второй мировой войны 

условия въезда в страну смягчаются. В 1960 г. заключается 

межгосударственные соглашения о предоставлении рабочей силы с Марокко 

и Тунисом.   

Главными сферами применения труда иммигрантов, как правило, 

производства (29%), сфера обслуживания и  торговля (48,8 %).  

В 1996 г. средний уровень безработицы среди иностранцев выходцев из 

стран Магриба достигал 32%. В настоящее время иммигранты из стран 

Магриба составляют более 2% населения Франции и размещаются в 

основном в трех районах страны с центрами в Париже, Лионе и Марселе59. 

 

 

Рагозина Софья 

НИУ ВШЭ, Москва 

sofyaragozina@gmail.com 

 

Трансформация идеологии радикального исламистского 

движения "Боко Харам" в 2002-2013 годах 
 

Движение радикального политического ислама «Боко харам», 

действующее преимущественно на территории северной части Нигерии, 

стало известно с 2002 года. Одной из основных целей, которые ставит перед 

собой данная организация, является установление законов шариата на 

подконтрольных им территориях. Используется тактика похищений с 

последующими требованиями изменения того или иного политического 

                                                   
59 Североафриканская иммиграция во Франции (htt//www/etnograf/ru/node/168) 
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решения, нападения на христианские школы и церкви. К началу 2011 года 

«Боко харам» превратилось в межгосударственное движение, распространив 

свое влияние на северный Камерун и Южный Нигер. Значительно увеличив 

масштабы и интенсивность своей деятельности, тем не менее перед «Боко 

харам», как и перед большинством организаций подобного рода, возникли 

значительные трудности в контроле над деятельностью всех ячеек, 

разбросанных на такой большой территории. Процесс децентрализации 

достиг своего пика с убийством бессменного лидера «Боко Харам» 

Мухаммеда Юсефа в июле 2009. Следующим главой движения стал 

Абубакар Шекау. С его заявлении связано значительное изменение повестки 

дня с локальной на международную – например, заявления об связи с Аль-

Каидой в странах Магриба. Кроме того, в январе 2012 года в «Боко Харам» 

произошел раскол, вылившийся в появление нового движения «Ансару» 

(«Поддерживающие мусульман на Черной Земле»). Ему оказались 

подконтрольны преимущественно центральные штаты Нигерии. В качестве 

причины отмежевания Халид Аль-Барнави, лидер «Ансару»,  назвал 

слишком жесткие меры  «Боко Харам», имея ввиду убийства не только 

христиан, но и «неверных мусульман». Кроме того, стоит отметить, что 

основные акции, произошедшие в 2013 году были направлены на 

иностранцев с требованиями улучшить положение мусульман в Западных 

странах. Следует также отметить, что в идеологическом плане «Ансару» 

отошли от политической программы Мухаммеда Юсефа, сделав ставку на 

возрождение Сокотского халифата. В данном докладе на материале 

программных документов, видео-обращений лидеров движений и ряда 

экспертных оценок будет сделан ретроспективный анализ идеологии «Боко 

Харам», указаны причины произошедших изменений. 
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Рамазанова Динара 

КФУ, Казань 

dinarim@yandex.ru 

 

Соперничество Израиля и Турции на Африканском континенте  

на современном этапе 

 
Начиная с 1948 года, с момента создания нового государства Израиль, 

на Ближнем Востоке «загорелся» очередной очаг напряженности не только 

региональный, но и международный. Стало понятно, что на 

ближневосточной арене  появились два ключевых игрока - Турция и Израиль, 

которые не хотели уступать друг другу пальму первенства. Турецко-

израильские отношения прошли длительный путь своего становления, 

переживая как и времена относительного «затишья» - установления довольно 

дружеского взаимодействия, так и с трудом преодолевая различные 

конфронтации.  

Но не только Ближневосточный регион Турецкая Республика и 

государство Израиль назначили опорной точкой своего столкновения. Как 

раз наоборот,  оба игрока стремятся как можно больше расширить свое 

влияние на международной арене, стараясь подчеркнуть полную 

самостоятельность в отношении внешней политики. 

В отличии от своего новоявленного соперника, Турция с давних времен 

имела значительные связи с Африкой. Еще со времен Османской империи до 

провозглашения Турецкой республики турецкая политика на Африканском 

континенте была направлена на активные взаимоотношения. В промежуток 

между 1923 и 1998 годами турецко-африканские отношения переживали 

стагнацию. И вот уже с 2000-х годов Турция стремится взять уверенный 

реванш. 
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С самого своего основания, государство Израиль столкнулось с 

политикой дипломатической изоляции. Находясь в ситуации конфронтации 

со странами арабского мира, Израиль был крайне заинтересован 

африканским континентом как объектом своей геополитики. В те времена в 

Африке нарастало национально-освободительное движение, что стало 

идеальной платформой для плодотворных отношений между Африкой и 

Израилем. Еврейскому народу были крайне знакомы и угнетение, и 

дискриминация. 

Целью исследования было проанализировать и сравнить внешнюю 

политику Израиля и Турецкой республики на Африканском континенте, а 

также понять, как эта борьба за влияние в Африке между двумя странами 

Ближнего Востока отразится на двусторонних отношениях.  

 

 

Самаке Ава  
РУДН, Москва 

fina_awa2007@yahoo.fr 
 

Насильственная и принудительная стерилизация женщин  
в  Африке 

 
Во всей Африке женщины подвергаются медицинскими работниками 

процедурам перманентной и необратимой стерилизации принудительно или 

без предоставления согласия с их стороны60, несмотря на осуждение такой 

практики со стороны Организации Объединенных Наций. Женщины, 

принадлежащие к бедным или стигматизированным группам населения, 

наиболее подвергаются риску быть сочтенными «недостойными» права на 

деторождение. Виновников нечасто привлекают к ответственности, а жертвы 

редко обращаются к помощи правосудия в случаях данного грубого 

                                                   
60 Отчет Специального докладчика ООН по вопросам насилия против женщин, его причин и последствий, 
Радхики Кумарасвами, E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 января 1999 года, абзац 51, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/4cad275a8b5509ed8025673800503f9d?Opendocument (пересмо-
трено 25.09.2014 г.). 
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нарушения их прав. Многие женщины полагаются на добровольную 

стерилизацию в качестве метода контроля собственной функции 

деторождения, но, весьма часто, они не могут выбирать добровольно. 

Насильственная и принудительная стерилизации представляют собой грубые 

нарушения прав человека и медицинской этики и признаются 

международным сообществом в качестве актов пытки и жестокого, 

бесчеловечного и, унижающего человеческое достоинство, обращения. 

Насильственное устранение способности женщины к деторождению может 

привести к чрезвычайно высокой социальной изоляции, распаду семьи или 

уходу из семьи, возникновению страха перед медицинскими работниками, и 

переживанию горя на протяжении всей оставшейся жизни.61 

В целом медицинские работники не привлекаются к ответственности 

за нарушения прав человека и медицинской этики в Африке. Правительства 

нарушают международное право по правам человека, если они позволяют 

стерилизацию женщин против их воли. Среди фундаментальных прав, 

которые правительства должны соблюдать, защищать и выполнять, 

находятся следующие: право не быть подвергнутым пыткам, жестокому, 

бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию; право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья; право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность; право на равенство; право на отсутствие 

дискриминации; право не быть подвергнутым вмешательству в личную и 

семейную жизнь; а также право заключать брак и создавать семью. Комитет 

ООН по правам человека признает насильственную стерилизацию в качестве 

нарушения права не быть подвергнутым пыткам, жестокому, бесчеловечному 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, и 

обращается к странам с требованием представления конкретных 

                                                   
61 См., например. J. Gatsi, J. Kehler, and T. Crone, Make It Everybody’s Business: Lessons Learned from 
Addressing the Coerced Sterilization of Women Living with HIV in Namibia (2010). 
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мероприятий, которые они предпринимают в борьбе с такими практиками.62 

Насильственная и принудительная стерилизация может быть настолько 

тяжелой и дискриминационной, что при этом удовлетворяет 

международному юридическому определению пытки.  

Правительства, медицинские работники, организации, 

представляющие ООН и доноры должны действовать, чтобы: 1) немедленно 

запретить практику принудительной и насильственной стерилизации; 2) 

осуществить шаги по обеспечению того, чтобы все женщины могли в полной 

мере реализовывать свои сексуальные и репродуктивные права, а также 

иметь доступ к полному набору приемлемых медицинских услуг в сфере 

репродуктивного здоровья. 

 

Симонова Мария 

СПБГУ, Санкт-Петербург 

msimonova08@gmail.com 

 

«Мягкая сила» в реализации интересов Китая в Африке 
 

Начало 21 в. отмечено всплеском интереса Китая к Африканскому 

континенту. В основе этого интереса лежат как природные ресурсы, 

которыми так богата Африка, так и емкий покупательский рынок 

африканских стран. Не менее значима и международная поддержка со 

стороны африканских стран, уже на раз доказавшая свой потенциал.  

В реализации своих ширящихся интересов в Африке Пекин активно 

применяет «мягкую силу»: активизирует дипломатическую деятельность, 

проводит публичную дипломатию, а также предоставляет экономическую и 

иную помощь, вкладывает обширные инвестиции в Африке. 

                                                   
62 Комитет по правам человека, Равенство прав между мужчинами и женщинами (статья 3): 03/29/2000, 
CCPR General Comment No. 28. Sixty-eighth session, 2000. См. параграфы 11 и 20. 
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Последние годы отмечены резким ростом взаимных визитов высших 

должностных лиц Китая и африканских государств. Был создан китайско-

африканский форум FOCAC. 

Активную деятельность ведут 46 Центров Конфуция, а также большое 

количество классов Конфуция в Африке. В Африке действуют китайские 

телеканалы и радиостанции. Так, в 2012 г. в Кении китайская телевизионная 

компания CCTV основала свой филиал CCTV Africa, при помощи которого 

африканцы имеют возможность наблюдать за событиями, происходящими в 

мире. Китайское Международное Радио и китайская радиостанция 

«ArrowLine» также имеют свои радиовещательные станции в африканских 

странах. 

Китай активно сотрудничает с африканскими странами в 

экономической сфере. В 2001-2011 гг. товарооборот увеличился с 11,5 до 

166,3 млрд долл. Китай предоставляет африканским странам помощь 

развитию, идет на реструктуризацию задолженностей, выделяет 

долгосрочные кредиты по заниженной процентной ставке, нередко – на 

инфраструктурные проекты. В 2005 г. китайский Эксимбанк выдал 

африканским странам низкопроцентных кредитов на сумму 800 млн долл., в 

2012 г. эти объемы возросли до 10 млрд долл. При этом, 61% этих сумм был 

вложен в развитие инфраструктуры Африки. Реализация инфраструктурных 

проектов в Африке, с одной стороны, открывает Китаю возможности по 

освоению Африки, а с другой - способствует повышению там китайской 

«мягкой силы».  

Не вмешиваясь во внутренние дела африканских государств и опираясь 

на «мягкую силу», Китай планомерно расширяет свое экономическое и 

политическое присутствие в Африке. В среднесрочной перспективе в 

развитии африкано-китайских отношений сохранится положительная 

динамика. 
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Африканская комиссия по правам человека и народов на 
страже экологической безопасности 63 

 
Африканская хартия прав человека и народов (Найроби, 26.06.1981) — 

региональный правозащитный договор, вступивший в силу 21 октября 1986 

г., — содержит широкий спектр как социально-экономических, так и 

гражданских прав, а также ряд обязанностей человека. Хартия имеет прямое 

действие на континенте и ратифицирована всеми 54 государствами-членами 

Африканского союза. Она является самым крупным по охвату региональным 

правозащитным инструментом. 

Надзор за выполнением Хартии — рассмотрение докладов государств о 

ее выполнении и заявлений о ее нарушениях — осуществляет созданная 

согласно Хартии Африканская комиссия по правам человека и народов.  

Среди международных договоров в области прав человека лишь в 

Африканской хартии провозглашаются коллективные экологические права: 

право народов «на общий удовлетворительный уровень окружающей среды, 

благоприятствующий их развитию» (ст. 24).  Не меньший интерес 

представляет и ст. 21 Африканской хартии, гласящая: «Все народы свободно 

распоряжаются своим национальным богатством и природными ресурсами. 

Это право используется исключительно в интересах народа. Ни в коем случае 

народ не может быть лишен этого права» (пун.1). Индивидуальные 

экологические права Африканская комиссия защищает опосредовано через 

право человека на здоровье (ст. 16). Так, в деле против Заира Африканской 

комиссией по правам человека и народов было установлено, что 

                                                   
63 Выполнено в рамках гранта РГНФ «Региональные и субрегиональные межправительственные 
организации Африки» (проект № 12-33-01428). 
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невозможность государства обеспечить такие базовые услуги как доступ к 

чистой питьевой воде говорит о нарушении ст. 16 Хартии64.  

В целом экологическая ситуация в африканских государствах уже 

давно вызывает большое беспокойство в мире. Причина тому угрожающие 

темпы и размеры деградации по-своему уникальной природной среды, что 

имеет прямое отношение к изменению климата и состоянию экосистем на 

всей нашей планете. В связи с этим важно отметить, что Африканская 

комиссия по правам человека и народов оказывала и будет оказывать 

позитивное воздействие на поддержание экологической безопасности в 

Африке (например, дела « Ogoniland», «Endorois Community»). 

 

 

 

Талянская Марина 
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Эволюция места Африки в концепциях внешней политики РФ 

(2000 – 2013 гг.) 

 
«Концепция внешней политики Российской Федерации» – это тот 

документ, в котором излагается официальная позиция страны по вопросам 

внешней политики, а также обозначаются основные внешнеполитические 

векторы государства. Место государства (региона) в данном документе, а 

также контекст, в котором оно упоминается, во многом характеризуют 

уровень его значимости для Российской Федерации. 

В XXI веке было создано три подобных документа: в 2000, 2008 и 2013 

гг., которые в некоторых деталях существенно разнятся. Они были приняты 

                                                   
64 См. Сообщения 25/89, 47/90, 56/91 и 100/93. 
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нами в качестве источниковой базы исследования, тогда как его 

методологическую базу составил метод качественного и количественного 

контент-анализа.   

В ходе исследования  выяснилось, что контекст упоминания 

африканского региона и отдельных его государств существенно отличается в 

Концепциях разных годов. Так, в документе от 10.07.2000 г. африканский 

континент упоминается всего 5 раз, преимущественно в связи с участием 

России в урегулировании разногласий между различными его государствами, 

при этом декларировалась ориентация на диалог преимущественно в рамках 

Организации Африканского Единства. В тексте Концепции 2008 года 

Африка также упоминается 5 раз, уже по большей части в контексте 

интеграционных процессов в регионе и вопросов экономического 

сотрудничества. Кроме того, в данной Концепции помимо ставшей уже 

традиционной опоры на ОАЕ отмечается готовность взаимодействовать со 

странами Африки как напрямую, так и в рамках «Группы Восьми». Наконец, 

в тексте Концепции от 13.02.2013 африканский регион упоминается уже 7 

раз, причём в нем говорится о возможности сотрудничества через иные 

международные организации, такие как Лига арабских государств. 

Необходимо отметить, что если в текстах первых двух Концепций 

африканскому региону отводилось предпоследнее место среди направлений 

внешнеполитического интереса России (перед Латинской Америки), то в 

последней концепции он занимает последнее место. 

На основании вышеизложенного можно отметить постепенное 

возрастание интереса российской политической элиты к странам Африки. 

Тем не менее, пока нельзя говорить о сколько-нибудь близком 

сотрудничестве с государствами региона, поскольку наблюдается 

уменьшение его места во внешнеполитических концепциях РФ. 
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БГНИУ, Белгород 

DarkMengsk@gmail.com 

  

Политическое противостояние в Ливии: новый фронт 

глобального джихада 
 

Гражданская война в Ливии закончилась свержением режима Каддафи. 

Но политическое противостояние на этом не завершилось. Более того, сейчас 

Ливии, фактически, находится в состоянии новой войны. Разногласия в 

рядах, бывших повстанцев, начались ещё во время их борьбы с 

правительством. Конец войны поставил перед бывшими союзниками новый 

вопрос – вопрос о власти. И у каждой стороны был на него свой ответ.  

Расчеты Запада на установление в Ливии демократического режима 

потерпели крах. Демократическое движение в Ливии было чрезвычайно 

слабо, и даже иностранная помощь не смогла решить ситуацию. Влияние 

получили совсем другие группы: племенные вожди, полевые командиры и 

радикальные исламисты. Все эти группы сейчас занимаются активным 

дележом власти, используя, как весомый аргумент, военную силу. Падение 

Каддафи обнажило множество проблем, решить которые новые власти 

оказались не в силах. 

Как и во многих африканских государствах, в Ливии сильна роль 

племен. Племенной характер общества, во многом, стал причиной 

сегодняшнего кровопролития. Без сильной власти, племенные вожди начали 

между собой настоящую войну, подкрепляя это все политическими 

требованиями. Так племена Киренаики, которые первые выступили против 

Каддафи, требуют для себя больших доходов с продажи нефти, автономию 

для своего региона. Более радикально настроенные их представители, хотят 

реставрации династии ас-Сенусси и возрождение Эмирата Бенгази.  
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Но наибольшую угрозу представляют собой исламисты. Сторонники 

радикального ислама были среди повстанцев, сражавшихся против Каддафи. 

Теперь их противниками стали все силы, которые не согласны с их идеями. 

Исламисты представляют собой грозную силу в военном отношении, 

состояющую из союза наиболее боеспособных повстанческих полков и 

группировок боевиков. На данный момент исламисты взяли под свой 

контроль Бенгази и Триполи. И ведут наступление на другие города, чтобы 

взять страну под контроль. Им противостоят войска генерала Хафтера.  

Противостояние в Ливии приняло чрезвычайно опасные формы. 

Существует реальная угроза объединения ливийских исламистов с их 

сторонниками в других государствах Африки и Ближнего Востока. В 

Магрибе формируется новый фронт глобального джихада. 

 

 

Тафотье Деффо Джерри Ровлингс  

РУДН, Москва 
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Причины конфликтной ситуации в Судане 

 
Конец холодной войны существенно изменил стабильность в мире. В 

этом смысле он привел к желанию монополизации власти группой так 

называемых "победителей". В связи с этими изменениями Африка была 

континентом, который имел самое большое количество потерь как 

материальных благ, так и человеческих жизней. На африканскомй 

континенте после 50 лет независимости произошло 80 государственных 

переворотов и более 100 вооруженных конфликтов. На самом деле 

вооруженные конфликты имели место практически повсюду в Африке, 

например, в Мали, Ливии, ЦАР, ДРК, Сомали и главным образом в Судане. 
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Судан до 9 июля 2011 г. был самой большой страной арабского мира в 

Африке, но после отделения юга Судана, который стал независимой страной 

9 июля 2011 г., Судан занимает третью позицию по величине из африканских 

стран и из арабского мира. Отделение Южного Судана и его статус нового 

государства является результатом более двух десятилетий гражданской 

войны, этой войны, которая продолжалась 22 года, в частности, с 1983 г. до 

2005 г. - дата подписания договора о глобальном мире между повстанческим 

движением за Освобождение Судана и правительством Судана. Вторая 

гражданская война в Судане (1983 - 2005 г.) является кризисом, который 

быстро принял конфессиональный оттенок, т. к. характеризовалась по 

большей части как война, противопоставившая арабов северной части 

Судана и не арабов южной части Судана. Этот конфликт рассматривается как 

один из самых кровопролитных с конца второй мировой войны, потому что 

по политическим причинам погибло огромное количество людей, согласно 

отчету 2001 г. В течение второй гражданской войны в Судане погибло более 

двух миллионов человек, и 4 миллиона оказались беженцами в соседние 

страны. Перед лицом подобных жестоких действий, которые случались в 

Судане во время второй мировой войны, вопросы, которыми задаются 

исследователи, являются следующими: во-первых, каковы причины, которые 

подтолкнули жителей Южного Судана выступить против правительства 

Хартума в 1983 г. и, во-вторых, какова особенность гражданской войны в 

Судане в сравнении с конфликтами, которые имеют место на африканском 

континенте. 
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«We are all East Africans»: regional integration and identity 
 

The idea of East African Federation (EAF) has a long and complicated 

history taking into consideration East African territories` cultural, economic, and 

political links as well as differences. In the 1st half of the 20th century the British 

did not succeed in creating EAF: the proposed «closer union» has been opposed by 

local Africans on the ground that such colonialist-promoted union would have 

made Kenyan white settlers dominate all the affairs of the region. 

Subsequent attempts to establish the East African Community (EAC) as a 

vehicle for economic cooperation and the EAF as a form of political integration in 

1960–1970s had also collapsed. As new African nations were forged in the post-

independence period, the separate state nationalisms grew. Politically driven and 

leader-led EAC revealed and deepened the economic disproportions between 

Kenya, Tanzania, and Uganda. Moreover it has been found that the respective 

presidents didn`t want to surrender their own positions and countries` sovereignty 

in the name of East African unity. 

The revival of the defunct EAC since 2000 demonstrated a new zeal for 

economic and further political integration, i.e. federation as the next step towards 

unity. Due to changing socioeconomic and political conditions the partner states 

Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, and EAC institutions have to address 

the imbalances and implement integration scheme which envisages benefits for all 
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East Africans. Today`s governments and politicians aim at propagating the 

federalism issues. 

What matters is the people`s role in the regional integration. EAC motto 

«One people, one destiny» awakes a dispute on the self-identification of East 

Africans. Media use essentialist connotations while speaking about blood as the 

single most binding factor in the EAC. But they acknowledge that more splits – 

economic and political – are emerging within the bloc, the blood linkages aside. 

«We are all Tanganyikans and we are all East Africans», EAC initiator 

J.K.Nyerere wrote. That was an idea of regional entity composed of equal citizens, 

and a principle of community as a territorial and political body, not as cultural or 

racial one. 

Tanzanian president preached a popular EAF based on the people`s will. 

Though the question arises if the Tanganyika-Zanzibar Union which is undergoing 

hardship, still serves as a model for EAC, EAF, and Pan-African movement. The 

point is the citizens` awareness of integration issues. Regarding Tanzanians, their 

knowledge about EAC is not complete. The authors of the paper intend to present 

the results of interviews on identities based on Tanzanian, East African, and Pan-

African unity ideas. 

 

 

Улитина А.  
РУДН, Москва  

 
Международно-правовая защита лиц африканского 

происхождения от расовой дискриминации 
 

«Признание, справедливость и развитие  -  это 3 основных шага для 

достижения полного равенства для лиц африканского происхождения» - этот 

лозунг прозвучал 21 марта 2011 г., в день  борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации в Международный год лиц африканского происхождения. 
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Мы должны признать, что, к сожалению, расизм и расовая 

дискриминация в отношении лиц африканского происхождения остаются 

встроенные в наших обществах. Лица африканского происхождения по-

прежнему сталкиваются с дискриминацией в результате исторических 

дисбалансов и несправедливости, в частности, в области образования, 

здравоохранения, занятости и жилья. Они по-прежнему являются жертвами 

расовой дискриминации65.  

Особо ярким примером расовой дискриминации лиц африканского 

происхождения может послужить дело «Роберт Уилкинс против полиции 

штата Мэриленд» («Wilkins v. Maryland State Police»). Согласно данному 

прецеденту Суд запретил расовое профилирование в отношении лиц 

африканского происхождения. Следует также отметить, что данный вопрос 

был рассмотрен и на Конференции по обзору Дурбанского процесса. 

В 2001 году на Всемирной конференции по борьбе против расизма 

была принята Дурбанская декларация и Программа действий (ДДПД). ДДПД 

выделяют лиц африканского происхождения в отдельную группу жертв, 

продолжающих страдать от расовой дискриминации. ДДПД говорит также о  

расовой дискриминации в практике сотрудников полиции и других 

правоохранительных органов, при  проведения следственных действий или 

выявления факта участия в преступлении.66 

Даже сегодня, африканцы и лица африканского происхождения по-

прежнему страдают от последствий  актов прошлых лет, в тоже время, они и 

сейчас постоянно сталкиваются с проблемами расовой дискриминации. 

ДДПД призывает правительства и другие компетентные органы государств 

обеспечить полную интеграцию лиц африканского происхождения в 

                                                   
65 См.: Солнцев А.М. Проблематика защиты права афроамериканцев в США в начале XXI века // Африка в 
контексте формирования новой системы международных отношений: материалы II межвузовской научной 
конференции, посвященной 5-летию кабинета африканистики факультета гуманитарных и социальных наук 
РУДН. Москва, 30 марта 2013 г / под ред. д.и.н., проф. Ныгусие Кассае В. Микаэля. - М: РУДН, 2013. - С. 
120-127. 
66 https://www.un.org/ru/events/iypad2011/background.shtml 
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социальной, экономической и политической жизни, а также содействовать их 

всестороннему участию на всех уровнях принятия решений.67 
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Китай и Зимбабве: перспективы и проблемы сотрудничества 
 

 Китайская Народная Республика сегодня является одним из самых 

динамично развивающихся государств, усиливающих своё влияние во всех 

регионах мира, в том числе в Африке. 

 Основные мотивы активной китайской политики на африканском 

континенте это поиск новых рынков сбыта, стремление овладеть 

источниками сырья, а также укрепить политическое сотрудничество для 

обеспечения поддержки в международных организациях. Китай 

рассчитывает на африканские страны и в вопросе прав человека, что является 

постоянным предметом для обвинений со стороны Запада. Поэтому страны 

континента, многие из которых помнят о помощи Пекина в борьбе за 

национальную независимость и становление государственности, заняли 

важное место в китайской стратегии создания блока стран «Юга» как 

механизма противостояния вызовам глобализации. 

 Зимбабве является одним из основных стратегических партнеров КНР 

на африканском континенте. Президент Зимбабве Р. Г. Мугабе в августе 2014 

г., став очередным председателем Сообщества развития Юга Африки 

(САДК), подчеркнул, что САДК обладает богатыми природными ресурсами, 

которые можно использовать для увеличения добавленной стоимости 
                                                   
67 Совещание Генеральной Ассамблеи высокого уровня, 22 сентября 2011 года, Десятая годовщина принятия 
Дурбанской декларации и Программы действий. Информационная записка 4  DPI/2574/D                                                                                                               
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продукции и оказания странам САДК помощи в достижении 

индустриализации. Вместе с тем именно китайские инвесторы увеличивают 

капиталовложения в экономику южно-африканских стран для содействия 

развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью продукции. 

  Стоит отметить, что в последние годы в китайско-зимбабвийском 

торгово-экономическом сотрудничестве наметилась благоприятная 

тенденция развития. В 2013 г. объем двусторонней торговли составил 1,1 

млрд долларов, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. В целом, Китай 

является главным источником зарубежных инвестиций в Зимбабве, что 

играет ведущую роль в экономическом восстановлении страны.  

 Однако текущая экономическая ситуация в Зимбабве лишает 

возможности укреплять и развивать отношения с Китаем в намеченном 

русле. У страны имеется ряд неоплаченных строительных проектов, долгов 

за покупку самолетов, оружия, реализацию китайских проектов по 

восстановлению сельского хозяйства и индустриального производства 

Зимбабве. Несмотря на то, что Пекин не поддержал международные санкции 

против режима Мугабе, корпорация отраслей промышленности северного 

Китая уже приостановила работу над модернизацией электрических станций 

в Зимбабве.  

 Таким образом, Китай поддерживает усилия Зимбабве, направленные 

на развитие экономики и улучшения благосостояния населения, он также 

поощряет инвестиционную деятельность китайских предприятий в этой 

стране, однако наметившиеся тенденции социально-экономических проблем 

Зимбабве отрицательным образом влияют на дальнейшее развитие 

стратегических взаимоотношений между пока еще дружественными 

государствами. 
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Укрепление системы правосудия в Африке: Суд ЭКОВАС 
 

В рамках различных международных интеграционных объединений 

создавались и создаются судебные учреждения, наделенные компетенцией 

рассматривать различного рода споры, в том числе жалобы на нарушение 

прав человека. Африканский континент не стал исключением, где в рамках 

различных субрегиональных организаций учреждены суды. В рамках 

ЭКОВАС в Африке был создан Суд ЭКОВАС. В соответствии с Протоколом 

о Суде сообщества 1991 г. Суд является основным юрисдикционным органом 

ЭКОВАС, обладающим полномочиями в отношении урегулирования споров 

между государствами-членами Сообщества либо государствами-членами и 

самим Сообществом, связанных с толкованием и применением положений 

Соглашения о создании ЭКОВАС.68 Также в компетенцию Суда входит 

рассмотрение жалоб на нарушение прав человека. В своей деятельности Суд 

ЭКОВАС руководствуется положениями Африканской Хартии прав человека 

и народов 1981 г.69 Решения, вынесенные Судом ЭКОВАС, являются 

юридически обязательными для государств-членов ЭКОВАС. Следует 

отметить, что для передачи дела в Суд ЭКОВАС необязательно исчерпание 

заявителем всех средств правовой защиты на национальном уровне. Таким 

образом, каждая жертва нарушения прав человека имеет право 

непосредственно обратиться в Суд ЭКОВАС с жалобой.  

Суд ЭКОВАС уже вынес ряд постановлений по вопросам нарушения 

прав человека, в частности, в 2008 году Судом было вынесено решение по 

делу о рабстве «Мани против Нигера». Девушка по имени Мани, проданная в 
                                                   
68 Протокол о суде ЭКОВАС 1991 http://www.courtecowas.org/site2012/pdf_files/protocol.pdf 
69 См. подробнее: Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Юбилей африканской системы правам 
человека и народов // Евразийский юридический журнал.2012.№2 (45). с.22-25. 
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рабство в 1996 году в возрасте 12 лет, выиграла дело, и государство Нигер 

обязалось выплатить ей компенсацию в размере около двадцати тысяч 

долларов США. Данное решение Суда ЭКОВАС можно назвать 

историческим, поскольку данное дело, касающееся рабства, стало первым, 

победителем в котором вышел заявитель. 

 

 

Федюкова Алена 

ИСАА МГУ, Москва 
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Советские источники по истории борьбы с апартеидом 
 

История апартеида - черные страницы в истории Южной Африки. 

ЮАР - единственное государство, в котором во второй половине двадцатого 

века был узаконен расизм. 

Апартеид (apartheid на африкаанс - разделение) - политика ограничения 

в правах небелого населения Южной Африки, проводимая в ЮАР до 1994 

года.  

Многие научные сотрудники и журналисты по всему миру освещали 

данную ситуацию. Естественно, что наши советские ученые не могли обойти 

стороной этот вопрос. Политический режим апартеида был уникален ввиду 

своего локального существования. Отчасти, данный факт сыграл 

немаловажную роль  в проявленном к нему интересе. На сегодняшний день 

тема остается по-прежнему актуальной. Этому есть несколько причин. Во-

первых, не так много времени прошло с момента падения апартеида (1994), 

еще живы очевидцы происходящих в стране событий, которые могут 

поделиться своими воспоминаниями. Во-вторых, в связи с недавней смертью 

самого известного борца за права человека в период существования 

апартеида - Нельсона Манделы, тема апартеида начинают набирать новые 
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обороты. Люди по всему миру с беспокойством наблюдают за тем, как будут 

разворачиваться события в стране после его смерти. 

Проблема апартеида в ЮАР очень многогранна, широка и сложна. В 

своей работе я представила анализ архивов Комитета Советских Женщин 

(КСЖ, ныне Союз Женщин России) по странам Намибии и ЮАР. 

Основную часть своей работы я посвятила описанию борьбы женщин 

ЮАР и Намибии против апартеида.  

В нашей стране апартеид был воспринят негативно. СССР осуждал 

политику расовой сегрегации и сотрудничал с организациями, которые были 

нацелены на борьбу с апартеидом.   

Позиция стран Запада по отношению к ЮАС/ЮАР 1948-1994 была, 

наоборот, достаточно неоднозначная. С одной стороны, к этому времени весь 

цивилизованный мир пришел к тому, что «Все люди рождаются свободными 

и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 

и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». С другой 

стороны, экономические и политические интересы государства стояли на 

первом месте, нежели моральные и этические правила. 

 

 

Французов Илья 

ИСАА МГУ, Москва 

ilya-frantsuz@yandex.ru 

 

Исламский фактор в событиях «Арабской весны»  

(на примере Тунисской Республики) 
 

Будучи религией большинства населения стран Магриба, ислам 

оказывает сильное воздействие как на общественно-политическую сферу 

деятельности, так и на весь уклад жизни людей, являясь одним из важнейших 
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факторов, определяющих характер происходящих в мусульманских странах 

процессов. Волна протестов и демонстраций, более известная как «Арабская 

весна», не является исключением, даже несмотря на тот факт, что первому 

этапу протестных выступлений был свойственен общедемократический 

характер. Ситуация стала меняться, когда наряду с разговорами о 

необходимости установления демократического правления среди населения 

зазвучали лозунги в поддержку правления исламского. Исламистское 

движение стало превращаться из гонимой оппозиции в едва ли не главную 

политическую силу (а отечественные эксперты повели дискуссии о переходе 

«арабской весны» в «исламское лето» и «исламистскую осень»).  После 

прихода исламистов к власти в результате первых за долгое время выборов, 

не сопровождавшихся фальсификацией, они стали частью правящей 

коалиции наряду с представителями светских сил. Однако, обретя власть, 

исламисты оказались вынужденными заниматься все той же общественно-

политической и экономической рутиной, в то время как их религиозная 

составляющая отошла на второй план. В тех случаях, когда они оказываются 

не в состоянии отвечать не только за слова, но уже и за дела, возникает 

опасность дискредитировать себя в глазах электората и потерять власть.  

Даже несмотря на тот факт, что со временем поддержка исламистов ослабла, 

представляется возможным говорить о том, что исламисты и дальше будут 

принимать непосредственное участие в политическом процессе, либо в виде 

правительственной коалиции, как и раньше, либо в составе оппозиции. Таким 

образом, некогда популярный постулат о том, что исламисты, однажды 

пришедшие к власти, никогда от нее не отступят, хоть оказался 

подорванным, присутствие исламистов приобретает постоянный и 

неизбежный характер. 
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Межгосударственные отношения Швейцарии с ЮАР  

в XXI веке 
В статье рассматриваются межгосударственные отношения 

Швейцарской Конфедерации с Южно-Африканской Республикой в XXI в. В 

начале статьи дается обзор истории отношений между двумя странами во 

времена политики апартеида, которая проводилась в Южной Африке с 1948 

по 1994 гг., когда Швейцария была одним из главных торговых партнеров 

ЮАР. Важно отметить, что Альпийская Конфедерация не присоединилась к 

санкциям ООН введенных против ЮАР, лишь осудив режим апартеида в 

Южной Африке 1968 г. 

Далее исследуются основные направления и проблемы 

взаимоотношений официального Берна с Преторией. Заметный сдвиг в 

двусторонних отношениях произошел в 2005 г., когда Швейцария признал 

ЮАР как своего стратегического партнера. Важным шагом для развития 

сотрудничества стало подписание Меморандума о взаимопонимании и 

развитии сотрудничества, который был подписан на высшем уровне в  2008 г. 

в Женеве. двумя странами. Примечательно, что оба государства были  и 

остаются важными торговыми 

Подробно изучено экономические отношения между партнерами. 

Сегодня Южная Африка продолжает  рассматриваться Швейцарией как 

перспективный партнер  для экономического и научно-технического 

сотрудничества. Так 2007 году было заключено Соглашение о научно-

техническом сотрудничестве, поставившее Южную Африку в один ряд с еще 

семью неевропейскими странами, с которыми Швейцария углубленно 

сотрудничает посредством целевых программ. 
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Очень важным для стран Африканских континентов, в том числе и 

для ЮАР, остается швейцарская гуманитарная помощь и  ее программы по 

развитию. 

В статье подробно освещается проблема ограниченного доступа к 

швейцарским архивным документам, содержащим сведения об отношениях 

Берна с режимом апартеида. Однако данный аспект отрицательно не 

сказывается на отношениях Швейцарии с Южной Африкой. 

Таким образом, можно констатировать, что швейцарско-

южноафриканские отношения всегда находились и продолжают оставаться 

на высоком уровне. Имеются перспективы сотрудничества в различных 

сферах, что позволяет утверждать  о том, что Южная Африка будет 

продолжать оставаться важным партнером Швейцарии на африканском 

континенте. 

 

 

Часовских Григорий 

БГНИУ, Белгород 

19sub@mail.ru 

 

Зимбабве как поле геополитического противостояния мировых 

держав в 1960-1970 годы 

 
60-е годы ХХ века ознаменовались для Африки процессом 

деколонизации. Старые колониальные империи, такие как Англия, Франция, 

а затем и Португалия были вынуждены пересмотреть свою политику. 

Колонии, из источника прибыли, превратились в источник проблем. Одними 

из главных причин этого, стали нарастания национально-освободительных 

движений. Немало этому способствовало так же серьезное изменение 

геополитической обстановки. СССР и Китай, как новые мировые державы, 
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были заинтересованы в расширении своего влияния, и использовали 

антиколониальную борьбу в достижении своих целей в борьбе с Западом.  

 Положение Южной Родензии, в это время, сильно отличалась от 

других британских колоний. Местный губернатор Ян Смит отказался 

передать власть темнокожему большинству, и, вместо этого, провозгласил 

Южную Родензию республикой. В стране был установлен режим господства 

«белого меньшинства». Что, в свою очередь, вызвало протест как внутри 

страны, так и за её пределами. Родензия стала «изгоем» на мировой арене. 

Отношения с ней поддерживали лишь Юар, Израиль и Португалия. Местное 

темнокожее население, в свою очередь, начало вооруженную борьбу за свое 

освобождение. Ведущая роль в этой борьбе принадлежала следующим 

организациям: Союзу африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), под 

руководством Джошуа Нкомо и зимбабвийский африканский национальный 

союз (ЗАНУ), под управлением Роберта Мугабе. Несмотря на единство 

целей, между этими партиями постоянно возникали конфликты. Тому был 

ряд причин: ЗАПУ, по своей идеологии, придерживалась советской версии 

марксизма-ленинизма, и опиралась, главным образом, на поддержку 

городского пролетариата из народности ндебеле, ЗАНУ, в свою очередь, 

исповедовало маоизм и искало поддержки среди крестьян народности шона. 

Таким образом, конфликт носил не только межплеменной и идеологический, 

но и геополитический характер. Партиям покровительствовали СССР и 

Китай соответственно. Учитывая непростой характер советско-китайских 

отношений того периода, это накладывало свой отпечаток на межпартийные 

отношения. Это напрямую нашло свое отражение и в различиях в тактике: 

ЗАПУ полагалось на забастовки, митинги и стачки, как орудие политической 

борьбы, а ЗАНУ взяла на вооружение тактику терактов и герильи. 

  Таким образом, Зимбабве стало ещё одним фронтом Холодной Войны. 
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Гражданская война в Либерии как пример конфликта нового 

типа в постбиполярную эпоху 

 
После  краха биполярного мира государства Африки перестали быть 

полем противостояния политико-идеологических блоков, и их лояльность 

одному из них либо нейтралитет перестали играть существенную роль в 

мировой политике. Однако страны континента по-прежнему обладают 

большим ресурсным потенциалом, который привлекает крупные 

транснациональные корпорации и поддерживающие их государства. Это во 

многом определяет новое место государств Африки в современных 

международных отношениях.  

Наиболее отчетливо новые черты взаимодействия  видны на примере 

политического конфликта вокруг Либерии в 1990-2000-е гг. Важным 

фактором, вовлекшим в конфликт не только местных, но и региональных 

игроков, стали этно-конфессиональные противоречия, достигшие на рубеже 

веков критического уровня. Внешнеполитическими патронами двух 

противоборствующих блоков стали Франция и США, чьи корпорации были 

заинтересованы в контроле над алмазами, металлами и ценными породами 

дерева. Однако вследствие ограниченности ресурсов в регионе обе великие 

державы предпочитали действовать через своих региональных партнеров и 

сателлитов. Причем сотрудничающие региональные силы также выдвигали 

собственные геополитические проекты и стремились добиться регионального 

лидерства. Так, Нигерия, значительно укрепившаяся за счет добычи 

нефтяных ресурсов, стремилась вытеснить из Западной Африки прежние 

сохранившие влияние колониальные державы (прежде всего, Францию), и, 
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соответственно, занять освободившуюся нишу. С другой стороны, Кот 

д’Ивуар и Буркина-Фасо, тесно связанные с Францией, также стремились к 

региональному лидерству и выступали против усиления Нигерии. Так 

сформировались две группы, объединяющие экономические интересы 

западного капитала и политические амбиции местных сателлитов. Именно 

они оказывали поддержку противоборствующим сторонам в либерийской 

гражданской войне, а их вмешательство значительно повлияло на исход 

противостояния, придав ему затяжной характер при разделении страны по 

этническому признаку на много враждующих группировок.  

Таким образом, несмотря на уход в прошлое блоковой системы, 

положение африканских стран в мировой политике определяется тем, на 

каких внешних спонсоров они ориентируются, и с кем сформированы 

клиентские отношения. Однако теперь в основе данного клиентелизма и 

постоянно тлеющих вооруженных конфликтов лежат в первую очередь не 

политико-идеологические, а экономические интересы внешних игроков. 
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II.  Ресурсы и экономический потенциал Африки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Алимов Андрей  

СПбГУ, Санкт-Петербург 

alimovandrey@yandex.ru 

 

Социально-экологические проблемы африканских государств в 

рамках концепции устойчивого развития 
 

В настоящее время социально-экологическая составляющая развития 

любого государства становится важным фактором, воздействие которого на 

окружающую природную среду требует серьезной (как предварительной, так 

и текущей) проработки. Неблагоприятная глобальная ситуация может быть 

устранена только за счет двух составляющих: государственной 

(национальной) экологической политики и широкого международного 

сотрудничества. 

Вместе с тем необходимо учитывать и региональные глобальные  

проблемы, связанные с изменением окружающей среды в результате 

активной хозяйственной деятельности человека. 

Принято считать, что развивающиеся государства, включая 

африканские, должны при развитии своего социально-экономического 

потенциала учитывать экологический фактор. В этом отношении можно 

рассматривать значимость концепции устойчивого развития, которая 

включает в себя три высоко значимые элемента: социальный, экономический 

и экологический. При этом специально оговаривается, что основной задачей 

политики устойчивого развития является обеспечение потребностей ныне 

живущих поколений без угрозы обеспечения потребностей будущих 

поколений. Согласно определению устойчивого развития приведенном в 

таком важном международном документе, как Доклад международной 

Комиссии по окружающей среде и развитию – «Наше общее будущее» 
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обязательно следует учитывать положение, в котором должны быть 

обеспечены потребности беднейших слоев человечества. 

На сегодняшний день именно население большинства африканских 

государств не может в должной мере удовлетворять свои потребности, без 

учета не только социально-экономического компонента, но, в равной 

степени, и экологического. 

В контексте сравнительно недавно опубликованного первого общего 

обзора ЮНЕП экологической (энвайронментальной) ситуации на 

африканском континенте отмечается, что страны Африки уже приступили к 

решению экологических проблем. 

Так, созданы межафриканские институты, работа которых направлена 

именно на экологический фактор, который, как считают составители этого 

обзора, подлежит максимально широкому обсуждению. В рамках 

общеафриканского экологического сотрудничества надлежит выяснить 

причины, ход развития и современное состояние неблагоприятной 

экологической ситуации на африканском континенте. 

Для этого был проведен ряд специальных конференций, созданы 

специальные межгосударственные институты на уровне представителей 

соответствующих национальных министерств и комитетов. Общая оценка 

африканского межгосударственного сотрудничества приведена в докладе 

«Экологический взгляд на Африку»  (“Africa Environment Оutlook. Past, 

Present and Future perspectives”).  

В качестве основных задач определены следующие:  

1.  Определение того, что происходит с окружающей природной средой 

в странах Африки;  

2. Почему имеют место такие явления;  

3. Что мы можем сделать; 

4.  Что случится, если мы этого не сделаем. 

Рассмотрению этих четырех положений и будет доклад автора. 
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Алимов Андрей, Солатенкова М.  

СПбГУ, Санкт-Петербург 

alimovandrey@yandex.ru 

Гидроэнергетика в Западной Африке –  

социально-экономический аспект, современное состояние и 

перспективы развития 
Хорошо известно, что энергетика является основой социально-

экономического развития любого государства. Это положение полностью 

соответствует современным странам Африки. Более того, именно 

африканские государства нуждаются в обеспечении своего социально-

экономического развития. 

Однако различные регионы африканского континента имеют далеко 

не одинаковые энергетические возможности. Это в полной мере относится к 

государствам, расположенным в Западной Африке. Принято считать 

Западной Африкой ряд государств, расположенных вдоль побережья 

Атлантического океана и прилегающих к нему областей. В этом регионе 

расположены страны, вышедшие на достаточно высокий уровень социально-

экономического развития, так и государства, отличающиеся характерными 

чертами развивающихся стран. 

Отдельные страны этого региона являются обладателями 

значительных нефтяных ресурсов (например, Нигерия) и входят в число 

мировых нефтедобывающих государств. Естественно, что Нигерия может 

обеспечивать себя и других африканских стран углеводородным топливом. 

Но в целом страны Западной Африки не располагают запасами 

углеводородного топлива для обеспечения своего социально-экономического 

развития. 

Поэтому можно обратить внимание и на другие энергопроизводящие 

способы производства электроэнергии. Однако и в этом случае возникает ряд 
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вопросов – таких, как например обеспеченность гидропотенциалом стран 

Западной Африки. Крупных рек в этом регионе мало. Можно назвать такие 

из них, как Сенегал , Нигер с притоками, в том числе достаточно большого 

притока Бани. 

Строительство гидроэлектростанций на этих реках весьма затруднено 

уже в силу того, что в подавляющем числе названные реки, как и ряд других, 

протекают по равнинным территориям, строительство на которых требует 

создания крупных водохранилищ. Правда, в этом случае можно отметить 

Гану, которая уже имеет ряд водохранилищ. 

Другая негативная ситуация связана с тем, что в основном страны 

Западной Африки не имеют соответствующих специалистов и технологий 

для строительства гидроэлектростанций. Поэтому одним из вариантов 

развития их гидроэнергопотенциала может быть сотрудничество с другими 

странами, включая Российскую Федерацию. В этом случае Россия могла бы 

использовать свой уникальный опыт строительства гидроэлектростанций в 

странах Западной Африки. 
 

 

Андреев Виктор  

СПбГУ, Санкт-Петербург 

dealfirst@mail.ru 

ИРИ в Западной Африке: стратегический партнер или 

хладнокровный провокатор? 
 

С каждым годом борьба ведущих мировых экономик за богатейшие 

ресурсы африканского континента становится все острее, перерастая в 

стратегическое противостояние. Участников данного соперничества легко 

распределить в два блока: западный (лидер – США) и восточный (передовик 

– КНР). Запасы руд бокситов, хромитов, золота, ванадия, кобальта, алмазов, 

марганца, по которым Африка занимает первое место в мире. Более того, 
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континент располагает обширными залежами руд графита, меди, урана, 

титана, никеля, тантала, олова, не говоря уже о запасах нефти и газа. В этом 

списке представлены лишь основные природные богатства, представляющие 

значительный экономический интерес для развитых государств. 

Отношения между африканскими странами и ИРИ практически сразу с 

момента их установления перешли от «поддержки на словах» к 

практическому сотрудничеству, совместной реализации крупных проектов по 

благоустройству. Экономическое присутствие ИРИ в африканских странах 

всегда строилось на иных, отличных от западных принципах исламской 

экономики и исламского банкинга. По словам бывшего президента Танзании 

Али Хассана Мвиньи, «Если остальные страны дают нам рыбу, иранцы учат 

нас рыболовству».  

После исламской революции 1979 года Иран активно выступал с 

поддержкой в адрес борцов с режимом апартеида ЮАР. Сильный 

идеологический дух стал фактором сближения двух наций. 

В 2010 году в Тегеране состоялся первый ирано-африканский саммит, в 

котором приняли участие представители из сорока африканских государств. 

На нем были согласованы совместные проекты по развитию инфраструктуры 

в Кении, Зимбабве, на Коморских островах, Уганде, Сенегале, Сьерра-Леоне. 

Организация по атомной энергетике Ирана видит свои перспективы в 

сотрудничестве с данным регионом. В 2011 году глава ядерной программы 

ИРИ Ф.Аббаси заявил о готовности Ирана предоставить свои технологии 

дружественным африканским странам, обладающим запасами урана. По его 

заявлению, иранская атомная промышленность практически самодостаточна 

и владеет всеми стадиями процесса обработки урана: от добычи до 

изготовления топлива для реакторов.  

Взаимоотношения Ирана со странами Западной Африки представляют 

особый интересный прецедент с точки зрения теории конфликтов. 29 октября 

2010 года в порту Лагос (Нигерия) было задержано судно, следовавшее из 

иранского порта Бендер-Аббас, на борту которого якобы находилось 



114 
 

иранское оружие, что явилось фактом нарушения международных санкций. 

Этот факт, достоверность которого до сих пор спорна, привел к охлаждению 

отношений между государствами. 

Данный случай выявил другую сторону ирано-африканского 

«партнерства». Путем контрабанды через страны Западной Африки ИРИ 

вооружает группировки Палестины и Ливана (в первую очередь 

«Хизбаллу»). Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху активно 

пропагандирует данное утверждение. Вся полнота политической картины 

взаимоотношений «режима аятолл» со странами Западной Африки» будет 

представлена в основном докладе. 

 

Болдарев Максим 

boldarev94@mail.ru 

 

Глобальные возможности внешней политики и развитие 

финансовой инфраструктуры Африки 
 

«По мнению ЮАР, БРИКС сможет сыграть решающую роль в 

усилении влияния развивающихся стран на меняющуюся глобальную 

политическую, экономическую и финансовую архитектуру», – заявила глава 

внешнеполитического ведомства ЮАР. «Она призвана стать более 

справедливой и сбалансированной. БРИКС объединяет самые энергично 

развивающиеся государства планеты на фоне экономического упадка в 

Америке и Европе» [1].  

Членство ЮАР в БРИКС приносит большие плоды команде стран. 

Обладая серьезным влияние на территории Африки, ЮАР является и 

главным инвестором, так же открывает пути в другие регионы. В ЮАР 

имеют официальные представительства 42 иностранных банка, в том числе 

российский Внешэкономбанк. К тому же, развитая инфраструктура позволяет 



115 
 

ей играть роль своеобразных ворот при продвижении товаров и инвестиций в 

другие африканские страны, в чем особенно заинтересован Китай.  

Так же нельзя упустить других положительных следствий присутствия 

БРИКС на территории Африки. Это получение престижа и влиятельного 

места на геополитическом пространстве, участие в формировании мирового 

порядка, возрастание экономического влияния, рост ВВП, усиление позиций 

в борьбе за статус постоянного члена ООН для ЮАР, увеличение притока 

иностранных инвестиций. Так же на основе договорной базы происходит 

рост сфер деятельности, развитие науки и техники, энергетики, культуры, 

финансовых институтов. Строительство АЭС и разработка собственного 

энергетического оборудования,так же инвестиции Бразилии на добычу и 

разработку биотоплива. Развитие среднего класса  как одной из ключевых 

опор социально-экономической устойчивости и благосостояния стран. 

Системная поддержка среднего и малого бизнеса, являющегося опорой 

национальных экономик наряду с государственным сектором в 

инфраструктуре и доминирующими частными компаниями в сырьевой сфере. 

Вступление ЮАР в БРИКС открыло новые горизонты сотрудничества и 

экономического развития на континенте. В процессе сотрудничества 

финансовые институты занимаются поиском новых возможностей в 

осуществлении финансовой обеспеченности граждан. Решение проблем в 

области финансовой культуры, грамотности и в других социальных факторах 

послужило возрастанию процента использования функций банков. 

Команда стран БРИКС понимает, что именно в Африке у банковской 

группы имеются сравнительные преимущества, которые можно превратить в 

конкурентные преимущества[2].  Банки используют отраслевой подход, 

фокусируя внимание на инфраструктурных проектах, металлургической, 

добывающей, нефтегазовой, телекоммуникационной отраслях, одновременно 

развивая розничный бизнес. 

Пример банков ЮАР свидетельствует о том, что сегодня – время действий 

в Африке. Разговоры о будущем потенциале африканского континента 
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остались в прошлом. Российский бизнес и компании стран-партнеров по 

БРИКС могут воспользоваться уже созданной финансовыми институтами 

ЮАР банковской инфраструктурой в африканских странах, использовать 

опыт и модели для самостоятельной экспансии в Африке или объединять 

усилия с южноафриканскими банками для продвижения на континенте. 

1. Minister Nkoana-Mashabane on SA full membership of BRICS. 

2. Andrew England. Financial Expansion: Banks follow the money in pursuit 

of new markets //Financial Times. November 5, 2012   

 

 

Diomande Dro Hyacinthe  

РУДН, Москва 
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West African  Economic and  Monetary  Union (WAEMU) and the 

Environmental Protection 
 

Sub-regional international organization of the West African Economic and 

Monetary Union (UEMOA - fr.) Was created with the active participation of 

France on the basis of the existing, West African Monetary Union (WAMU), since 

1962 the Unites States in the sub-region. The Treaty establishing by UEMOA was 

signed in Dakar on January 10, 1994 and entered into force on 1 August of the 

same year.70 The current members of the WAEMU are 8 countries - Benin, 

Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo, Guinea-Bissau. The 

territory included in the Union countries is 3470000. Sq. km, population - more 

than 70 million persons. Activities of West African Economic and Monetary 

Union, is guided by the example of the European Union, provides for the 

                                                   
70 Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 1994 // 
http://www.uemoa.int/Documents/TraitReviseUEMOA.pdf 
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unification of the legislative framework in the economic, monetary and fiscal 

areas, the creation of multilateral mechanisms for monitoring the execution of the 

decisions taken. The Additional Protocol № II of the Treaty affect WAEMU 

including Environmental issues: among sectoral policies of West African 

Economic and Monetary Union listed in the Protocol section on the environment is 

the fourth largest of the six, as well as in the Agreement. Sections I, II, III 

Additional Protocol secured other sectoral policies WAEMU: human resources, 

territorial structure, transport and communications. In the above areas WAEMU 

has adopted documents except for the issue of environmental protection. 

Additional Protocol № II was changed 29.01.2003, however, these amendments 

did not affect the question of policy hierarchy WAEMU. 

 

Керимли Руфат Низами оглы 

ИМОМИ 

na_5_52@mail.ru 

 

Египет после "арабской весны" (2013 г.): экономический 

аспект 
 Экономическая ситуация в Египте после "арабской весны" 

ухудшилась. На сегодняшний день рост экономики составляет рекордный 

минимум за последние два десятилетия. Уровень безработицы стабильно 

держится на 13,2%. 

 "Мы не хотим видеть политический вакуум в течении долгого 

времени," - сказал Рами Судани, дубайский финансовый менеджер из 

организации Шродер Инвестмент Мэнэджмент, которая является держателем 

Египетских государственных резервов. "Несмотря на торжества, это все еще 

переворот во главе с военными, которые поставят под угрозу 

международную помощь, в случае, если власть не будет передана 

своевременно". 
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 Майский отчет Организации Объединенных Наций показывает что 

бедность и продовольственная ситуация резко ухудшились в последние три 

года. По оценкам, 17% населения страдают от продовольственной проблемы, 

по сравнению с 14% в 2009. 

 Волнения не ограничиваются Египтом, свидетелями беспорядков 

стали города развивающихся стран от Турции до Бразилии. Безработица в 

мае месяце у Турции была 10,1%, в то время как у Бразилии - 5,8% 

 С 2010 по сегодняшний день более одного миллиона человек 

потеряли работу. При этом 80% находятся в возрастной группе до 30 лет. 

Более того, каждые два из пяти египтян живут на заработную плату менее, 

чем $2 в день. 

 "Египет не может позволить себе затяжной кризис, именно поэтому 

армия старается вмешаться в сложившуюся ситуацию. Армия, будем 

надеяться, обеспечит дорожную карту для стабилизации экономики и 

обеспечения безопасности". 

 Дефицит бюджета, прогнозируемый правительством, достигнет от 

11% до 11.5% от валового внутреннего продукта в текущем финансовом 

году. И туризм, источник финансового благополучия Египта, находится под 

угрозой. 

 "В краткосрочной перспективе, ситуация только ухудшится, 

независимо от того, что сейчас происходит," - сказал Эли Подэх. "Нет 

никого, кто мог бы прийти к власти и решить завтрашние экономические 

проблемы Египта". 
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Кочетов Дмитрий 

ИАфр РАН, Москва 

dimasceler@gmail.com 

 

Добыча нефти и газа компанией Эни в Тропической 

Африке: масштабы и перспективы 

Эни (Eni, Ente Nazionale Idrocarburi — итал. Национальная 

углеводородная компания) — крупнейшая итальянская промышленная 

компания. Несмотря на то, что сфера её деятельности давно вышла за 

пределы добычи углеводородов, нефтегазовая отрасль по-прежнему является 

приоритетной для неё. Эни играет важную роль в экономике Италии, 

поэтому государство до сих пор сохраняет своё участие в её деятельности и 

держит 30,303 % её акций, т. н. «золотую акцию», чтобы не терять контроль.  

Северная Африка, особенно Ливия, для Эни является традиционным 

регионом. Компания добывает там нефть и газ с самого основания, с 50-х 

годов ХХ века. Однако в последние годы для диверсификации добычи и 

надёжности поставок компания резко усилила своё присутствие в Африке 

южнее Сахары, особенно в Нигерии и Конго, начавшееся в 60-е годы ХХ 

века. Арабская весна, приведшая к более чем двукратному сокращению 

поставок нефти и газа из Ливии в Италию в 2012 году, подтвердила 

правильность этих действий.  

В 2013 году Эни добывала намного больше природного газа в 

Северной Африке (1668,7 млн. куб. футов в день), чем в Тропической (481,7 

млн. куб футов в день).  В то же время компания добывала в Тропической 

Африке 242 тысячи баррелей жидких углеводородов в день, в то время как в 

Северной — 248 тысяч баррелей в день, то есть в Тропической Африке 

компания добывала почти столько же. Компания планирует и дальше 

развивать свою деятельность в этом регионе, особенно в области  добычи 

нефти. В планах компании к 2023 году добывать больше нефти в 
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Тропической Африке, чем в Северной, ведь, по её данным, разведанные 

месторождения нефти там намного больше. 

В докладе будет проанализирована текущая деятельность Эни в Тропической 

Африке и освещены способы, которыми Эни рассчитывает достигнуть столь 

амбициозных задач. Также будет показано, как это повлияет на страны 

региона. 

 

Кулькова Ольга 

ИАфр РАН, Москва 

kulkova-olga@yandex.ru 

 

Сотрудничество ЕС и Африки в сфере энергетики  на 
современном этапе: тенденции и перспективы 

Сотрудничество ЕС и африканских стран в энергетической сфере 

является важным элементом их стратегического партнерства, 

институционально оформленного с 2007 г. Тогда ЕС и представители стран 

Африки подписали основополагающую Совместную африкано-европейскую 

стратегию. Одним из важных направлений совместной работы стала 

деятельность в рамках Энергетического партнерства Африка – ЕС. Эта 

рамочная структура создана для ведения политического диалога сторон и 

развития их сотрудничества по различным проблемам и проектам в сфере 

энергетики, значимым для обеих сторон. Партнерство имеет целью развивать 

надежные и устойчивые энергетические системы в европейских и 

африканских странах, расширять для африканцев доступ к энергетическим 

услугам, развивать возобновляемую энергетику в ЕС и Африке, обеспечивать 

эффективность использования энергии и энергетическую безопасность как 

для ЕС, так и для стран континента.   

В данном партнерстве у стран ЕС и государств Африки различные 

потребности и потенциал, что создает возможности для 
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взаимодополняемости. Руководство ЕС обеспокоено поддержанием 

энергетической безопасности Союза, в частности, за счет диверсификации 

поставок энергоносителей и наращивания их импорта, причем это относится 

как к традиционным углеводородам, так и к сырью для производства 

биотоплива. ЕС обладает экспертным знанием и новейшими технологиями в 

сфере энергетики, заботится о развитии экологически устойчивых 

энергосистем и в рамках партнерства готов делиться опытом, помогать в 

разработке крупных энергетических проектов в Африке, привлекать 

инвестиции в них, готовить африканские кадры. Африка, в свою очередь, 

обладает огромными запасами углеводородного сырья, а также рядом 

перспективных источников для производства возобновляемой энергии – 

энергии солнца, ветра, геотермальных источников, гидроэнергии, энергии из 

биологических источников (биогаз, биотопливо). Однако большая часть 

африканцев до сих пор не имеет доступа к современным энергетическим 

услугам, в первую очередь, к электричеству. Неразвитость энергетической 

инфраструктуры в Африке препятствует экономическому росту, что 

осознают правительства многих африканских стран и руководство 

Африканского союза. Для развития африканской энергетической 

инфраструктуры требуются колоссальные инвестиции, в т.ч. иностранные, 

объединение усилий государства, бизнеса и гражданского общества. ЕС 

готов помогать выстраивать современную энергетику в Африке в обмен на 

учет своих энергетических потребностей со стороны африканских партнеров. 
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Лукьяненко Стефан 

ИСАА МГУ, Москва 

ichsuchdieddr@gmail.com 

 

Роль кофе в экономике Эфиопии и мировой кофейной культуре 
 

Эфиопию считается родиной кофе. С древнейших времен кофе является 

важной частью культуры страны. Оно занимает особое место в жизни народа. 

Кофейное зерно — основной продукт экспорта Эфиопии на протяжении 

более 80 лет. Около 60% дохода страна получает от продажи кофе, и также 

по примерным подсчетам около 15 миллионов человек заняты в кофейной 

индустрии. 95% кофейных производителей этой страны — мелкие фермеры. 

Эфиопия известна как поставщик одних из наиболее качественных зерен 

арабики в мире. Экспорт кофе осуществляется через местную торгово–

посредническую систему, которая сложилась под влиянием внутренних и 

внешних экономических и политических факторов. Государство 

контролирует процесс через специально созданное Министерство Кофе и 

Чая, а также регулирует выдачу лицензий на внутреннем рынке. В последнее 

время, культура выращивания кофе в Эфиопии меняется: мелкие и средние 

фермеры, которые прежде поставляли ягоды для обработки в кооперативы 

Иргачифа, создали небольшие станции обработки зерна при финансовой 

поддержке правительства и микрофинансирующих организаций. Теперь они 

могут производить, продавать и экспортировать свой кофе напрямую, 

указывая название своей фермы. 

Данная работа рассматривает роль кофе в экономике Эфиопии, мировой 

торговле, а также в мировой кофейной культуре, и ее особой части, 

называемой спешиалти кофе (от англ. Specialty coffee). За этим понятием 

стоит целая культура выращивания, обработки, обжарки и приготовления 

кофейного зерна, которая включает в себя отслеживание его [зерна] пути от 
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плантации до чашки, что также подразумевает под собой непосредственно 

прямые контакты с фермерами.  

 

Нестерова Ирина 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

ira.irenanest@yandex.ru  

 

Проблема использования трансграничных водных ресурсов  в 

контексте реализации гидроэнергетических проектов в Африке 

и странах БРИКС 
 

Экологические проблемы гидросферы стремительно нарастают во всем 

мире. Отсутствие доступа к водным источникам становится причиной острых 

региональных конфликтов. В будущем не исключены, как полагают многие 

государственные деятели «водные», «хлебные» и другие «эко - войны». 

В настоящее время в мире насчитывается 260 международных 

(трансграничных) речных бассейнов, занимающих по совокупной площади своих 

бассейнов 45,3 % суши Земного шара (без Антарктиды). Многие страны Африки, 

Ближнего Востока, Центральной Азии, Южной Америки более чем наполовину 

обеспечиваются водой из таких рек.  

В условиях развития глобальной водоресурсной проблемы, особую 

значимость приобретает гидроэнергетический потенциал стран Африки и БРИКС. 

Гидроэнергетика обеспечивает 19% всей мировой электроэнергии. Наиболее 

активно ведет строительство гидроэлектростанций Китай, для которого сегодня 

гидроэнергия является наиболее перспективным источником энергии. В свою 

очередь, Россия по установленной мощности гидроагрегатов занимает пятое 

место в мире после Китая, Канады, Бразилии и США. В то же время доля Африки 

(21% мировых гидроэнергетических ресурсов) и Азии (39%)  в мировую 

выработку гидроэлектроэнергии составляет лишь 5% и 18% соответственно. 
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Латинская Америка и Австралия вместе взятые, располагая примерно 15% 

ресурсов, дают только 11% производимой в мире гидроэлектроэнергии. Таким 

образом, можно прогнозировать, что новые проекты по строительству ГЭС будут 

реализовываться именно в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Этот 

вывод подтверждается тем фактом, что крупнейшие ГЭС мира находятся именно 

в этих регионах. В Китае, располагается крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на 

реке Янцзы. Вторая по величине гидроэлектростанция в мире называется 

«Итайпу» и расположена на реке Парана, на границе Бразилии и Парагвая.  

Однако ещё более крупная ГЭС «Гранд Инга» планируется к сооружению 

международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике 

Конго. Ожидается, что строительство начнётся в 2014 году и может быть 

завершено к 2025 году. В случае успеха проекта «Гранд Инга» вдвое превзойдет 

«Три ущелья». 

Кроме того, с 2011 года Эфиопия инициировала строительство 

собственного гидрологического объекта под названием «Великая дамба 

тысячелетия». Возведение дамбы является частью амбициозного плана 

правительства Эфиопии по превращению страны в крупнейшего производителя 

энергии в восточноафриканском регионе. В случае реализации этого проекта, 

завершение которого планируется к 2017 году, Эфиопия сможет изменить в свою 

пользу геополитическую конъюнктуру в регионе. 

Серьезным препятствием для продвижения гидроэнергетики 

развивающихся стран в бассейнах трансграничных рек является недостаточная 

урегулированность вопросов совместного водопользования (особенно в случаях 

строительства крупных гидрообъектов). При этом развитие гидроэнергетики 

имеет долгосрочные экономические преимущества, прежде всего с позиции 

возможности многоцелевого использования гидроэнергетического потенциала не 

только крупных, но и малых рек. Это направление ускоренно формируется в 

развитых и развивающихся странах, особенно в сельской местности, в районах, 

удаленных от энергосистем. За последние десятилетия малая энергетика заняла 

устойчивое положение во многих странах мира и, будучи свободной от многих 
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недостатков крупных ГЭС, признана одним из наиболее экономичных и 

экологически безопасных способов получения электроэнергии, особенно при 

использовании небольших водотоков. 

 

Салахетдинов Эльдар 

ИАфр РАН, Москва 

vsms2007@ya.ru 

 

Платиновый проект «Дарвендейл» 

 
Зимбабве - малоизвестное в России государство на Юге Африки, 

которое обладает третьими по величине в мире запасами платины.  

В сентябре 2014 г. в ходе визита главы МИД С.В Лаврова в эту страну 

была достигнута окончательная договоренность о механизмах и сроках 

разработки одного из крупнейших платиновых месторождений мира 

«Дарвендейл». 

В его освоение российские компании готовы инвестировать рекордную 

сумму в размере $3 млрд. Предполагается, что этот проект станет 

«локомотивом» дальнейшей интенсификации российско-зимбабвийского 

сотрудничества. 

В докладе будет освещена история проекта и обозначены механизмы и 

перспективы его реализации. 
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Сидоров Василий 

ИАфр РАН, Москва 

vasilsid@yandex.ru 

 

Инфраструктура ЮАР: энергетика и транспорт 
 

ЮАР является наиболее экономически развитым государством Африки.  

Это единственная страна континента, которая имеет АЭС. Она располагает 

хорошей инфраструктурой путей сообщения и энергетики. 

ЮАР – крупнейший производитель электроэнергии в Африке. Во второй 

половине 2000-х гг. при высоких темпах развития страны и массовой 

электрификации стал наблюдаться дефицит электроэнергии, что является 

главным фактором сдерживающим рост южноафриканской экономики. 

Производством и снабжением электроэнергией занимается компания 

«Эском». Структура производства электроэнергии в ЮАР выглядит 

следующим образом: ископаемые источники – 91%, гидроэнергия – 4%, 

ядерная энергия – 4%, альтернативная энергетика – 1%. В стране имеются: 17 

ТЭС, работающих на угле; 2 гидроаккумуляторные электростанции; 4 ТЭС с 

газотурбинными установками, 2 крупные ГЭС, одна АЭС.  

Основной объем электроэнергии дает сжигание на ТЭС угля. «Эском» 

начала строительство новых угольных ТЭС с уменьшенной загрязненностью 

выбросов – «Медупи» в провинции Лимпопо и «Кусиле» в районе города 

Витбанк. 

Использование возобновляемых источников энергии только начинает 

развиваться. Существуют планы по строительству 3 новых АЭС (в которых 

хочет участвовать Росатом). 

Транспортная система ЮАР состоит из всех основных видов транспорта: 

автодорожного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного и 

морского. 
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Автодорожный транспорт является основным наземным видом транспорта. 

Пассажирские перевозки местного значения (общественный транспорт) 

обеспечиваются большей частью маршрутными такси (60% перевозок), а 

также автобусами (20%).  

Железные дороги ЮАР, находящиеся в ведении государственной 

компании «Спурнет» образуют разветвленную сеть и связывают между собой 

крупнейшие города и промышленные центры. Общая протяженность 

железнодорожной сети ЮАР – 22 000 км.  

Сеть пригородного железнодорожного сообщения включает в себя 490 

станций и 2250 километров электрифицированного железнодорожного 

полотна. Пригородным железнодорожным транспортом совершается 15% 

перевозок местного значения.  

Международный аэропорт Йоханнесбурга является крупнейшим 

аэропортом в Африке. Другие крупные аэропорты страны находятся в 

Кейптауне и Дурбане. Главная авиакомпания ЮАР – «Саут Африкэн 

Эйрвэйз». 

Международные торговые порты ЮАР – это (в порядке убывания по 

грузопотоку) Ричардз-бей, Салданья, Дурбан, Кейптаун, Порт-Элизабет, 

Мосселбай и Ист-Лондон. Дурбан является крупнейшим портом по 

стоимости грузоперевозок. Существуют планы по углублению действующего 

порта в Дурбане и строительству нового порта. 
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Слюсарчук Полина  

НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 

slyusarchukpa@gmail.com 

 

Научно-техническое сотрудничество СССР и африканских 

стран: строительство гидроэлектростанций 
 

Важной частью сотрудничества Советского Союза и африканских стран 

было развитие инфраструктуры, в том числе строительство 

гидроэлектростанций. 

Строительством гидроэнергетических объектов за рубежом занимались 

два института: «Технопромэкспорт» и «Гидропроект». Они занимались 

созданием и реализацией проектов в таких странах, как Ангола, Египет, 

Марокко, Эфиопия.  

Асуанская плотина стала символом пребывания Советского Союза на 

африканском континенте и известна во всем мире. Строительство Асуанской 

плотины неразрывно связано с Холодной войной и противостоянием 

сверхдержав в Африке. Первоначально необходимое финансирование 

плотины должно было быть обеспечено Соединенными Штатами, договор 

был расторгнут, после чего финансирование предложил Советский Союз. 

После того, как возведение было закончено американские СМИ начали 

обсуждать неблагоприятные социальные, экологические и экономические 

последствия строительства плотины. На самом деле, многие приходят к 

выводу, что строительство плотины именно такой, какая она есть, было 

оправдано, и вопрос состоит лишь в том, как негативные последствия могут 

быть сведены к минимуму. Независимо от того, какие плоды для самой 

Африки эта плотина дала, соперничество великих держав сыграло важную 

роль в создании Асуанской плотины и ее образа в мировых СМИ. 
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Идеологический и геополитический аспект строительства: советские 

достижения в экономике, науке и технологиях должны были стать 

доказательством преимущества социализма над капитализмом. 

Строительство объектов за рубежом (особенно в Третьем мире) было 

инструментом противостояния двух блоков. К тому же, Советский Союз 

посредством строительства масштабных электростанций пытался склонить 

африканские страны к выбору социалистического пути развития. 

 

Туряница Дарья 

ИСАА МГУ, Москва 

darya.turyanitsa@gmail.com 

 

История виноделия Южной Африки. Основные этапы 

развития и современное состояние отрасли 
 

Данная тема сейчас очень актуальна для исследования, потому что с 

каждым годом интерес к Южно-африканской Республике увеличивается. 

Особый интерес проявляется к винодельческой отрасли, где 

южноафриканские виноделы совершили качественный и количественный 

скачок.  

Говоря об истории виноделия Южной Африки, нельзя не упомянуть 

человека, который дал первый толчок к появлению данной отрасли - это Ян 

ван Рибек, основатель первого белого поселения в Африке. 2 февраля 1659 г. 

на Капе под его руководством было сделано первое вино. Сегодня с данной 

датой связывают рождение южноафриканского виноделия. 

Следующая важная фигура, внесшая значительный вклад в виноделие 

Южной Африки, является Симон ван дел Стел, первый губернатор Капского 

полуострова. Благодаря его чутью и знаниям о вине, на примере своего 
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поместья Констанция, он создал лучшие винодельческие традиции в Южной 

Африке, ставшие в дальнейшем применяться и в ЮАР. 

Прибывшим на Кап в конце XVII века французским гугенотам, также 

удалось примерить участие в изготовлении вин, на Капе, а именно во 

Франсхуке. 

В XVIII - XIX веках виноделие в Южной Африке бурно развивалось. 

Южноафриканские вина, в первую очередь - сладкое десертное вино -

Констанция, постоянно можно было увидеть в меню европейских королей и 

императоров. 

Сейчас ЮАР входит в число восьми ведущих мировых производителей 

винодельческой продукции, из общего объема производимой винной 

продукции около 48% приходится на экспорт, остальное реализуется на 

внутреннем рынке страны.  

Прекрасная экология, благоприятные климатические условия и 

многообразие почв – все это способствует получению высокого объема 

урожая винограда. Вино, изготовленное из этого винограда, не только не 

уступает по качеству, но, порой, даже превосходит винодельческую 

продукцию европейских производителей. 

На мой взгляд, вхождение ЮАР в БРИКС дает новые возможности 

наращивания винодельческого производства, ориентированного на Россию. 

Как завоевать российский рынок - вот главный вопрос для южноафриканских 

виноделов. 

Фýнечка Пéтр  

РУДН, Москва 

p.funecka@gmail.com 

 

Фактор взаимозависимости широт в Танзании 
 

Опираясь на проводившиеся в колониальные времена исследования Ф. 

Шмук-Хаггинса, мы, расширив методологическую базу и использовав не 
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применявшийся ранее в подобных исследованиях компаративный 

разнонаправленный трехпоказательный метод математической … 

профессора Университета Любляны В. Рубанека, осуществили исследование 

в четырех крупных городах Объединенной Республики Танзании. Города 

располагались на трех разный географических широтах (Мванза – Додома – 

Мбея). Ключевые показатели, изучавшиеся нашей группой исследователей – 

качественный и количественный: широта души и широта штанов 

танзанийских мужчин (представителей разных народов и религий).  

При первичной обработке использовались 27 показателей (из них – 8 

новых) широты души, результаты замеров повседневных штанов по 5 

показателям, а также математические значения широт, на которых 

располагались города. Первичный компаративный оператор вычислялся для 

каждого человека индивидуально по формуле 

    

 после возведения каждого показателя под единую переменную, где x была 

представлена как конъюнкция литералов на множестве переменных 

совокупного показателя широты души, у – совокупный показатель замера 

штанов, k – выведенная дискретная коллокативная компонента 

географической широты.  

В результате итерации полученных значений были выведены единые 

значения для каждого из основных параметров, с которыми и строилась 

работа в дальнейшем.  

О результатах обработки полученной информации и специфике 

применения использованных методов и планируется рассказать в докладе.  
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Хаматшин Альберт 

ИАфр РАН, Москва 

akhamatshin@gmail.com 

Классификация стран Юга Африки по типам технологического 

развития аграрного сектора 

В докладе будут рассмотрены отдельные факторы производства в 

аграрном секторе на Юге Африки – земельные, трудовые и материальные 

ресурсы. В целом, эффективность факторов производства существенно 

варьируется от страны к стране, а внимательное сравнение данных о 

продуктивности использования земельных ресурсов и производительности 

труда позволяет прийти к выводу о существовании двух типов аграрного 

сектора. Вслед за известными учеными-аграрниками Ю. Хаями и В. 

Раттаном, можно охарактеризовать эти типы по методу ведения сельского 

хозяйства как «землесберегающий» и «трудосберегающий». 

К странам с «трудосберегающим» технологическим способом 

производства (ТСП) можно отнести ЮАР, Намибию, Ботсвану, Анголу, 

отчасти – Зимбабве, в котором наблюдается связанный с аграрной реформой 

переход к «землесберегающему» ТСП. В аграрном секторе этих государств 

доминируют крупные хозяйства, исторически товарное сельское хозяйство в 

них развивалось по модели, характерной для стран «переселенческого 

капитализма». В первую очередь это касается ЮАР и Намибии, где до 70-х 

гг. прошлого века существовал дефицит трудовых ресурсов, а государство 

осуществляло модернизацию «белого» сельского хозяйства с целью 

снижения зависимости от африканской рабочей силы. Однако в настоящее 

время ситуация в корне отличается: вышеупомянутые страны 

характеризуются самым высоким уровнем безработицы в Африке. Данное 

обстоятельство свидетельствует о необходимости проведения в этих странах 
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аграрной реформы с целью формирования более трудоемкого 

мелкотоварного способа хозяйствования. 
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III.  Социальные и культурологические исследования 
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Балихина Алиса 

ИСАА МГУ, Москва 

ducknomagic@gmail.com 

 

Народы реки Окаванго в Намибии 

 
 Население Намибии отличается богатым разнообразием народов и 

народностей.  

 Большинство населения страны (80 %) составляют народы языковой 

семьи банту — в основном овамбо (более 50 %), гереро (7 %) , а также 

койсанские народы, цветные, бастеры, африканеры и др. 15% (около 140 000 

человек) относят себя к группе народностей каванго, которые делятся на пять 

политически различных племенных групп, характеризующихся 

значительными культурными и языковыми различиями. К этой группе 

относятся квангари, мбундза, гейрику, самбуи и мбукушу. 

 Люди каванго занимают всю северо-восточную часть Намибии 

(область Каприви), а также север Ботсваны (Дельта Окаванго) и южную часть 

Анголы (граница Анголы с Намибией). 

 Важно отметить, что в современной российской африканистике 

отсутствуют какие-либо данные о народах реки Окаванго. Автор попытался 

восполнить эти пробелы. 

 Народы каванго, как и их близкородственные соседи овамбо, являются 

выходцами из Центральной Африки. Предположительно в ХVII в. народ 

каванго (тогда еще можно было говорить о единстве культуры и 

политической власти одного единого народа) мигрировал на юг в регион 

между рекой Квандо и ее притоком Маси, где люди каванго и обосновались. 

Между 1750-1800 гг. началась вторая волна миграций на почве раскола 

каванго на четыре политически независимых племени - мбундза, квангари, 

самбуи и гейрику. Среди каванго резко выделяются мбукушу. Мбукушу 
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изначально не связаны кровно с вышеперечисленными малыми народами, 

язык тимбукушу в корне отличается от языка квангари или же самбуи, а в 

миграционной легенде не фигурируют первопредки Мато и Кампанго. 

 Фактически единственным источником об этих народах являются 

работы Доктора Томаса Ларсона, человека , посвятившего более 30 лет своей 

жизни изучению народов каванго. Благодаря его усилиям были собраны 

заметки европейских путешественников и миссионеров, а также результаты 

научных экспедиций и личных исследований Ларсона в низовье Окаванго в 

период с 1956-1980 гг. в один сборник. 

 

 

Брилев Дмитрий  

ИАфр РАН, Москва 

Fonfrul@yahoo.com 

 

Формирование образа Африки в сознании москвичей на основе 

художественной выставки «Страсти по Африке. Знакомая и 

неизвестная...» 
 

Формирования образа Африки неизменно порождает определенный 

набор социальных представлений.  Часть из которых была  исследована в 

начале года на примере прошедшей в Москве художественной выставки под 

названием «Страсти по Африке. Знакомая и неизвестная...» 

      Африке уделяется незначительное место в медийном пространстве, и 

подобные события становятся приятным исключением. Самих выставок, 

посвященных Африке, практически не проводилось. В 2011 состоялась 

экспозиция в Музее личных коллекций ГММИ имени Пушкина «Искусство 

тропической Африки из коллекции Михаила и Леонида Звягиных». Также  

существует постоянная экспозиция в отделе этнографии народов Африки в 
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музее Кунсткамера. Почти все опрошенные в ходе исследования эксперты, 

участники видели и ставили основную задачу в повышении 

информированности, расширения знаний об Африке. 

     Также важная цель выставки, которую обозначили организаторы, в числе, 

которых были как частные коллекционеры, так и посольства и научные 

учреждения, например, Институт Африки РАН, заключалась в разрушении 

стереотипов, формирования положительного образа, деэкзотизация 

представлений об Африке. 

Значительную роль в формировании образа Африки выполняют 

различные виды медиа: литература, СМИ, кино, в том числе поддерживая 

стереотипы. 

Как показало исследование, с одной стороны, зрители пришедшие 

смогли увидеть и ту ее «природную» часть и ту ее современную, но в любом 

случае расширить свои знания, прикоснуться к ее культуре. И отказаться от 

тех однобоких стереотипов, в том числе и расистских, которые снабжает их в 

избытке телевидение и другие масс медиа, являющиеся также отражением 

историко-политических отношений России с африканскими государствами. 

 

 

Екимова Владислава 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

ladylinda@yandex.ru 

 

Женщины в политике: опыт африканских и европейских 

стран, особенности и тенденции 
 

В статье рассматривается количество женщин в органах власти 

африканских и европейских стран. Автор предоставляет данные о количестве 

женщин в органах власти в России. В статье предпринимается попытка 
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сравнить опыт участия в политике женщин в европейских и африканских 

странах, выявить особенности и тенденции женского политического 

лидерства. Даны рекомендации для того, чтобы увеличить количество и роль 

женщин в политике. 

Долгое время гендерные отношения были предметом изучения таких 

наук, как социология, история, психология, антропология и основывались на 

таких концепциях, как биологический детерминизм, теория полоролевых 

стереотипов, теории разделения труда и другие. Однако во всех этих 

концепциях основой является разделение мужчин и женщин по половому 

признаку, соответственно изучение гендерных ролей сводится к 

рассмотрению различий между двумя полами. Таким образом, в стороне 

остаются важные аспекты взаимоотношений мужчин и женщин, например 

политическая сфера и политическое лидерство.  

Гендерное неравенство в политической сфере, низкий уровень 

представительства женщин в органах власти, вопросы расширения прав 

женщин, их положения в обществе и активного вовлечения в общественную 

жизнь  представляют интерес для большинства стран мира.  Это связано с 

тем, что сначала женщины начинают принимать участие в производственном 

процессе, а позже проникают в политические и деловые круги общества. 

Постепенная трансформация норм, ролей и ценностей неизбежно ведет к 

изменениям на политической арене и в международных отношениях, а 

гендерные исследования являются результатом и ответом на те события, 

которые сегодня происходят в мире. 

Чтобы подчеркнуть важность гендерных исследований, отметим, что 

вопросы равенства полов рассматриваются сегодня в рамках международных 

организаций: Организация Объединенных Наций (ООН), Международная 

организация труда (МОТ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа 

развития ООН (ПРООН), Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и другие. Большинство международных организаций 
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рассматривает гендерное равенство в качестве ключевого момента и 

основополагающего принципа своей деятельности. При этом большинство 

документов, которые предлагает ООН и другие международные организации, 

содержит утверждение, что равенство мужчин и женщин непременно ведет к 

развитию общества и его демократизации.71 

Тенденция изменения роли женщин в политике и международных 

отношениях вплоть до избрания женщин президентами, премьерами и 

министрами иностранных дел постепенно становится символом времени. В 

XX веке женщины активно начинают бороться за возможность участвовать в 

процессе принятия решений, поведение женщин в политике меняется 

настолько резко, что западные социологи начинают говорить о тихой 

женской революции, которая призвана положить конец патриархату.72 

Изменяются и отношения между мужчинами и женщинами, они постепенно 

начинают строиться на признании гендерных различий при равных 

социальных возможностях. Эти новые отношения еще до конца не 

закрепились в мире, однако вызывают большое количество вопросов – стоит 

ли добиваться равенства в представительстве женщин и мужчин в органах 

государственной власти, нужны ли женщины в политике и зачем женщины 

идут в политику – для самоутверждения или для выполнения какой-то 

особой миссии? Так, писательница Олимпия де Гуж отмечала: «Если 

женщина имеет право взойти на эшафот, она должна иметь право подняться 

на трибуну».73 

 Особый интерес для нас при рассмотрении гендерной ассиметрии 

представляют страны Африки это связано с тем, что Африка занимает 

лидирующие позиции в мире по числу представительства женщин в 

политикею. Однако высокие показатели представительства женщин 

                                                   
71 ООН. Всемирная конференция для обзора и оценки достижений “Десятилетие женщины” // ООН: 
равенство, развитие и мир. Найроби, Кения, 1985. А/СО/116/28 
 
72 Онучко М.Ю. Женщины в политике: мировой опыт. [Электронный ресурс]. URL: 
http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/1355/jenwina-politike.pdf (дата обращения: 5.10.2014) 
73 Там же. 
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характерны далеко не для всех стран Африки, что подтверждает 

несомненную актуальность вопросов о гендерном равенстве и гендерной 

ассиметрии в политике. Статистические данные, на основе которых мы 

будем строить наше дальнейшее исследование, приведены ниже. 

 

 

 

WORLD CLASSIFICATION 

Lower or single House Upper House or Senate 
Rank Country 

Elections Seats* Women % W Elections Seats* Women % W 

1 Rwanda 9 2013 80 51 63.8% 9 2011 26 10 38.5%  

2 Andorra 4 2011 28 14 50.0% --- --- --- ---  

3 Cuba 2 2013 612 299 48.9% --- --- --- ---  

4 Seychelles 9 2011 32 14 43.8% --- --- --- ---  

5 Sweden 9 2014 349 152 43.6% --- --- --- ---  

6 Senegal 7 2012 150 65 43.3% --- --- --- ---  

7 Finland 4 2011 200 85 42.5% --- --- --- ---  

8 Nicaragua 11 2011 92 39 42.4% --- --- --- ---  

9 Ecuador 2 2013 137 57 41.6% --- --- --- ---  

10 
South 

Africa  
5 2014 400 163 40.8% 5 2014 54 19 35.2%74 

 

                                                   
74Примечание: полная таблица доступна на сайте URL: http://www.ipu.org/wmn-

e/arc/classif011014.htm 
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В современном политическом мире уже давно обосновался термин, 

который определяет, какое количество мужчин и женщин в процентном 

соотношении должно быть представлено в органах власти. Этот термин 

получил название «гендерное квотирование». Гендерное квотирование – это 

узаконенный уровень представительства мужчин и женщин. Идея гендерного 

квотирования основывается на концепции равенства женщин и мужчин. Цель 

гендерного квотирования состоит в том, чтобы увеличить количество 

женщин на уровне принятия политических решений.  

К сожалению, далеко не все страны имеют высокие показатели 

представительства женщин в органах власти. Одной из главных целей 

гендерного квотирования является достижение хотя бы минимального 

процентного соотношения представительства женщин у органов власти 

(примерно 30%), но и такой процент ещё не достигнут в некоторых странах.  

Рассмотрим европейскую страну – Великобританию, где число женщин 

в нижней и верхней палате парламента составляет около 22% от количества 

мужчин. Таким образом, сегодня Великобритания занимает лишь 64 место в 

мировом рейтинге по количеству женщин, представленных в органах власти, 

хотя опыт женщины – премьер-министра у Великобритании имеется. 

Маргарет Тэтчер была первой и пока что единственной женщиной 

Великобритании, которая занимала пост премьер-министра. Важно отметить, 

что Маргарет Тэтчер стала не просто первой женщиной - премьер-министром 

Великобритании, первой женщиной – премьер-министром европейского 

государства, но и важным примером для всех государств мира, важной вехой 

в истории продвижения женщин в органы власти. Не смотря на это, процент 

женщин в политике в Великобритании остается довольно низким. 

Еще одним примером, где до сих пор действует клише, что «политика – 

территория мужчин», является Россия. В мировой классификации Россия 

занимает лишь 105 место по количеству женщин представленных в верхней 

палате (8%) и в нижней палате (13.6%). То есть цель квотирования не 
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выполняется в полной мере, и женщины не могут полноценно принимать 

участие в политической жизни страны. 

На сегодняшний день существуют примеры стран, которые добились 

своей цели с помощью гендерного квотирования. Высокий уровень 

представительства женщин в нижних палатах парламента был достигнут в 

Скандинавских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия), странах Европы 

(Нидерланды, Бельгия, Германия), странах Латинской Америки (Куба, 

Аргентина, Эквадор), а также в странах Африки (Руанда, Мозамбик, 

Танзания, Непал и другие).  

Рассмотрим африканский континент, как наиболее успешный в мире по 

числу женщин представленных в органах власти. Первое место в мировом 

рейтинге, согласно статистике за октябрь 2014 года, занимает Руанда.  В 

Руанде женщины занимают 64% мест в нижней палате, 39% мест в верхней 

палате. Южная Африка занимает 10 место в мировом рейтинге. В Южной 

Африке места распределились следующим образом: женщины занимают 41% 

мест в нижней палате и 35% мест в верхней палате. Сравнивая данные цифры 

с показателями России и европейских государств (Великобритании, Венгрии, 

Эстонии), где представительство женщин в органах власти не превышает 

20%, становится совершенно очевидно, что социальные условия в данном 

случае не играют никакой роли.  

Ярким примером гендерного квотирования можно назвать Южно-

Африканскую Республику (ЮАР) . С 1997 года здесь работает Национальная 

комиссия по гендерному равенству. С 1999 года действует положение, по 

которому в составе парламента процент женщин должен составлять не менее 

30%. При этом гендерное квотирование распространяется не только на 

парламент, но и на политические партии. К началу 2013 года такие квоты 
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были установлены и в других странах континента:  Намибии, Мозамбике, 

Анголе, Зимбабве и Малави. В Малави такая квота составляет 25%.75 

Далеко не все положительно относятся к вопросу гендерного 

квотирования. Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда 

Жанна д’Арк Мужавамария 6 марта 2014 года выступала в стенах Санкт-

Петербургского государственного университета с лекцией «Роль женщин 

Руанды в преодолении последствий геноцида».  Жанна д’Арк Мужавамария 

отметила, что дипломатия пока что остается преимущественно мужской 

профессией, но в дипломатии Руанды женщины сегодня играют значимую 

роль. Что же касается вопроса гендерного квотирования, то Жанна д’Арк 

Мужавамария настроена довольно негативно и не одобряет со своей стороны 

данную политику. По мнению посла Руанды в России, гендерные квоты, во-

первых, игнорируют качественные возможности женщин-кандидатов, не 

позволяют отследить, кто действительно подходит для этой роли. Во-вторых, 

подчеркивают силу мужчин и слабость женщин в виду того, что для женщин 

вводятся особые условия. В-третьих, не дают женщинам возможности 

конкурировать на равнее с мужчинами, что априори исключает вопрос 

гендерного равенства. 

Таким образом, вопрос о том, могут ли женщины занимать наряду с 

мужчинами высокие посты в политической сфере, остается открытым и 

очень актуальным. На первый взгляд сегодня в нашем обществе нет видимых 

препятствий, однако немногим женщинам удается добиться успеха в 

политике. 

В истории можно вспомнить времена, когда женщины полностью 

принадлежали мужчинам, положение женщин в исламские времена было не 

лучше, чем участь домашних питомцев. Например, арабы-бедуины верили, 

                                                   
75 Прокопенко Л.Я. Представительство женщин в органах власти (опыт стран южноафриканского региона). 
[Электронный ресурс]. URL: http://womaninrussiansociety.ru/wp-content/uploads/2013/11/prokopenko.pdf (дата 
обращения: 10.10.2014) 
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что рождение девочки является несчастьем, нередко они приносили их в 

жертву божествам или закапывали живьем, чтобы не привлекать несчастье.76 

Сегодня Африка имеет самые высокие показатели представительства 

женщин в политике в мире, что представляет для нас особый интерес и 

является примером для многих европейских государств. Поэтому мы 

подробно остановимся на биографии африканской женщины, бывшего 

президента Малави – Джойс Банды 

Джойс Банда –президент Малави с 5 апреля 2012 года по 31 мая 2014 

года. Джойс родилась в 1950-ом году в Зомбе. Получила степень бакалавра в 

области гендерных исследований и диплом в области менеджмента. В мир 

политики Джойс пришла в 1999-ом году. На вторых демократических 

выборах она получила место в парламенте. Президент Бакили Мулузи 

назначил её министром по гендерным вопросам и коммунальным услугам. 

Во время работы Джойс активно разрабатывала программы помощи детям-

сиротам, программы против бытового насилия и жестокого обращения с 

детьми. 

В 2006-ом году Банда была назначена министром иностранных дел 

Малави. В 2009 году стала первым вице-президентом Малави и 

соответственно первой женщиной вице-президентом в истории страны. 

В 2010-ом году появилось сообщение, что Джойс исключена из 

президентской Демократической прогрессивной партии и освобождена от 

должности за «антипартийную деятельность». Тогда президент Бингу ва 

Мутарике попытался сделать главным претендентом на президентское 

кресло своего брата Питера Мутарика, что испортило отношения между 

Бандой и президентом Бингу ва Мутарике. 

В 2012-ом году напряженным отношениям между Джойс и Бингу 

пришел конец в связи со смертью президента. Согласно Конституции Малави 

вице-президент становится законным преемником президента. Однако 

                                                   
76 Безбородько Ю.С. Гендерные неравенства в политике. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/2666.pdf (дата обращения: 10.10.2014). 
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правительство Малави предприняло попытки, чтобы помешать Банде занять 

пост президента. Она в свою очередь заручилась поддержкой армии, которая 

некоторое время в целях безопасности патрулировала вокруг её дома. 

7 апреля 2012-го года Джойс приняла присягу и стала первой 

женщиной-президентом Малави. 

Джойс Банда является ярким примером африканской женщины, 

которая занимала пост президента. Из биографии мы видим, что Джойс 

добилась успеха благодаря своей воле к победе, целеустремленности, 

желанию помочь женщинам, детям-сиротам и сделать мир лучше. 

Мировой опыт доказывает, что женщины могут занимать руководящие 

посты в политической сфере. Однако существуют основные факторы, 

которые способствуют увеличению общего числа женщин в политической 

сфере: 

1. наличие политической воли, которая выражается в том, что в качестве 

основы выступает цель увеличения женщин-кандидатов в парламентах 

(политическая партийная квота);  

2. наличие законов, которые требуют, чтобы соотношение полов в списках 

кандидатов от партий соответствовало соотношению полов в стране;  

3. введение гендерного квотирования. 

Тем не менее, существуют достаточно эффективные методы 

повышения уровня участия женщин в органах власти. Это женское 

движение, вовлеченность в иные общественно-политические движения, 

участие в неправительственных организациях и политических партиях, 

налаживание связей между неформальными политическими движениями и 

официальными политическими структурами, осмысление собственного 

исторического и зарубежного опыта в этом направлении, развитие женского 

движения как социальной базы, осознание политическими партиями 

необходимости в выработке определенной стратегии и тактики в 

продвижении женщин.  
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 Важно, что политика сегодня остается не только мужской сферой , но 

частично  женской в связи с тем, что наш мир меняется. Поэтому завершить 

статью я хотела бы словами Маргарет Тэтчер: «Любая женщина, 

понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может 

понять проблемы, которые возникают при управлении страной». 

 

Жозеф Баханак Базилис 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород 

 

Социальная и этническая антропология Африки в контексте 

современных конфликтов и кризисов 

 
С того момента, как африканский континент стал полем 

беспрецедентных кризисов идентичности, результатом чего стали жестокие 

столкновение и геноцид, исследователи задаются в свою очередь вопросом о 

причине кризисов, иллюстрирующих проблему сочетания  биологической и 

социальной науки. Эта проблема однако не нова. Примерами являются 

ситуация на Больших Озерах (в Руанде и Бурунди). Что касается категорий 

африканского населения в истории науки, известно, что этнографические 

номенклатуры этого континента были разработаны постепенно в контексте 

западных открытий и колонизации. Здесь нужно отметить, что некоторые из 

этих номенклатур отражают сегодня разделение между населением, которое 

вступает в конфликт из-за расовой и этнической принадлежности или из-за 

происхождения, как в регионе Больших Озер. Возникает вопрос, каким 

может быть предшествующее, настоящее и будущее биологического видения 

человечества применительно к этих расистским проявлениям. Целью 

подобного исследования является исследование научных, юридических и 

политических проблем. Исследователь, работающий с источниками, 

разработанных европейцами, быстро отдает себе отчет, что в них трудно 
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разобраться с названиями предыдущих коммун, которые сегодня составляют  

сообщества. Европейские источники, описание путешествий или отчеты 

открывателей обозначают человеческие сообщества, но не объясняют, откуда 

появилось это название. Речь может идти о названии местности, племени, 

социальной категории или политической общности, об имени, которые 

давали люди самим себе или которым им давали другие, или о сообществе, 

объединенным одним языком. Из-за этого номенклатуры перемешались, и 

затем задачей этнологов и историков была классифицировать эти категории, 

хотя это было сделано не всегда. С середины XIX века эти названия стали 

сопровождаться терминами "раса", "племя" или "этнос". В конце концов, в 

теоретическом плане "этнос" стало понятием, которое использовали 

этнологи, а "раса" - антропологами. 

 

 

Захаров Иван 

МПГУ, Москва 

vanszax@yandex.ru 

 

Христианство как результат самоопределения жителей 

Тропической Африки 

 
Христианство играет важную роль во всех субрегионах 

Тропической Африки. Особенно его роль стала заметна с середины 20 века, 

когда доля христиан выросла с 24% в 1950 году до 49% в 1970 году. 

Быстрый рост христианства именно в этот период подтверждает тезис о 

том, что христианство является результатом цивилизационного выбора 

африканцев, поскольку резкое увеличение количества христиан связано с 

получением большинством африканских стран независимости. Увеличение 

доли христиан происходил за счет естественного прироста и конверсии из 
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традиционных верований, при этом до1970 года доминирующим 

компонентом роста являлась конверсия, так как доля приверженцев 

христианства увеличивалась прямо пропорционально уменьшению 

приверженцев традиционных верований. В начале века доля христиан 

составляла 9%, а в 1970 году уже 49%,  тогда как доля приверженцев 

традиционных верований сократилась с 76% до 24%.   

Традиционное христианство прошло долгий путь адаптации под 

культурные особенности региона. В рамках миссионерской деятельности в 

религиозные обряды стали включаться атрибуты местных культов, 

богослужения стали проводиться на местных языках, танцы и музыка были 

включены в службу. Благодаря этому именно христианство смогло занять 

прочные позиции в регионе.  

В результате увеличения численности христианского населения 

Тропической Африки в 2010 году доля христиан составила 66,8%, тогда как 

главный конкурент – ислам - всего 21%. По прогнозам на 2020 год доля 

христиан составит 67,4%, что говорит об укреплении позиций христианства 

в Тропической Африке.  

Христианство является доминирующей религией в Тропической 

Африке, его позиции до сих пор укрепляются, что говорит о том, что этот 

регион представляет собой огромный потенциал для развития глобального 

христианства. 

 

Захарова Наталья  

ЯрГУ, Ярославль 

bapbapa777@list.ru 

Феномен абику и вопрос о женском здравоохранении в 

обществе йоруба 
Феномен абику является одним из анахронизмов традиционных 

верований народа йоруба, который сохранился в современной социальной 



149 
 

жизни и считается одним из наиболее трудно изживаемых и опасных явлений 

с точки зрения здравоохранения матери и ребенка.  Проблема феномена 

абику и его интерпретации рассматривалась многими российскими 

исследователями, среди которых Шаревская Б.И., Гавристова Т.М., Кочакова 

Н.Б., Вавилов Н.И., Бейлис В.А. и др., а так же в работах В.Шойинки и 

Б.Окри. 

 Понятие «абику», которое можно дословно перевести как «рожденный 

чтобы умереть», употребляется в среде йоруба применительно к детям, 

умирающих в возрасте до 12 лет, до периода полового созревания. Если мать 

теряла ребенка дважды-трижды, возникал феномен «возвратного дитя», 

который находится на грани мира мертвых, живых и еще не родившихся. 

Синдром, который известен в медицине как младенческая смертность, когда 

у одной и той же матери в течение длительного периода один за другим 

рождались и умирали младенцы, африканцами был замечен давно. Попытки 

объяснить это явление привели к возникновению верования в существование 

злых духов абику, которые поселяются в утробе матери во время 

беременности. 

 Для женщины появление ребенка-абику становится большой 

проблемой, подрывает ее статус в обществе, где ценится большое количество 

детей. Мать всеми возможными способами пытается способствовать 

сохранению жизни абику (в мифологии – ребенка-духа). 

Существует большое количество духовных практик, которые довольно 

часто идут вразрез с требованиями гигиены и норм санитарии. Родители 

обращаются к традиционной медицине, которая не способна предотвратить 

данное явление, а снижение уровня детской смертности остается одной из 

самых главных проблем здравоохранения в Нигерии. Современная медицина 

в состоянии объяснить явление детской смертности и бороться с ней, что на 

практике, в сельской местности, где еще бытует масса пережитков 

традиционных верований, практически неосуществимо. Вера в духов 
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сохраняется даже в среде образованных женщин в таких крупных центрах 

Нигерии как Лагос.  

 

Иванченко Оксана 
ИАфр РАН, Москва 

ayleen@ya.ru 

 

Особенности коммуникационных процессов африканского 

населения Дар-эс-Салама 

Как известно, Дар-эс-Салам является крупнейшим гордом Танзании, 

его население приблизительно оценивается в 5 миллионов человек, и 

является крайне разнообразными в этническом и религиозном плане. Однако, 

всех этих людей объединяет язык и культура суахили, на базе которых среди 

горожан сложились определённые представления о культуре общения, 

особенностях передачи и распространения информации. Коммуникация 

играет важную роль в любом обществе, и даже если какие-либо 

коммуникационные процессы не являются предметом конкретного 

исследования, любой ученый во время экспедиций неизменно с ними 

сталкивается. В рамках данного доклада автор хотел бы поделиться 

собственными наблюдениями, собранными в ходе 3 полевых исследований в 

Дар-эс-Саламе, об особенностях общения с танзанийцами, нормах 

вежливости и отличительных чертах механизма распространения 

информации в городе.  
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Карпов Григорий  

ИАфр РАН, Москва 

gkarpov86@mail.ru 

 

Англоговорящие и франкофонные мигранты из Африки в 

Великобритании начала XXI в.: общее и особенное 
 

Африканские мигранты Великобритании начала XXI в. представляют из себя 

довольно пестрый конгломерат сообществ. По официальным данным на 2011 г. 

общая численность африканцев в Великобритании достигла примерно 1 млн. 

человек. Абсолютное больше из них это англоговорящие мигранты, приезжавшие 

из бывших колоний в 1960-1980- х гг., – ЮАР, Нигерия, Кения, Зимбабве и др. 

Степень знания английского языка различна. Наименьшие трудности во владении 

английским языком испытывают нигерийцы и мигранты из Зимбабве. Чаще всего с 

языковым барьером сталкиваются сомалийцы и ганцы.  

Наиболее распространенными языками среди африканских мигрантов 

являются йоруба (девятый по популярности в Великобритании язык, на нем 

говорят около 1% всех детей в начальной и средней школе), сомали, акан (фанти и 

чви), игбо, суахили, лингала. В быту, в домашних условиях африканцы 

Великобритании используют широчайший спектр языков, сохраняя тем самым 

свою идентичность 

Особое место среди африканских мигрантов Великобритании занимают 

франкофонные сообщества приезжих из бывших французских и бельгийских 

колоний – Заира (ДРК), Кот-д’Ивуара, Руанды, Того. По данным на 2011 г., в 

Великобритании проживало примерно 20 тыс. уроженцев Заира, 8 тыс. приезжих 

из Кот-д’Ивуара, 6 тыс. из Руанды и 2 тыс. из Того. 

Франкофонные африканцы стали активно прибывать в Великобританию в 

1990-х гг. и за достаточно короткий промежуток времени - к началу 2000-х гг. – 

создали, несмотря на небольшую численность, относительно устойчивые 
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сообщества. Наиболее заметными стали конголезцы, обосновавшиеся на севере и 

востоке Лондона в районах Харингей (Haringey) и Ньюхем (Newham). У них есть 

свои газеты, журналы, рестораны. Работает несколько церквей пятидесятников, где 

ведутся проповеди на французском и конголезских языках. Многие из них 

прибыли из Франции и Бельгии.  

Различия между англоговорящими и франкофонными африканцами 

Велиобритании обусловлены временем приезда, страной исхода, религиозной и 

этнической принадлежностью. В силу малочисленности и относительно недавнего 

присутствия в Великобритании франкофонных африканцев, о каких-либо 

постоянных контактах и плотном взаимодействии между этими двумя группами 

африканцев говорить не приходится. К общим чертам африканских мигрантов и их 

потомков в Великобритании следует отнести стремление сохранить свои 

культурные и религиозные особенности, характер расселения (отдельные кварталы 

крупных городов), серьезное влияние религии на внутреннюю жизнь общин, 

высокий уровень рождаемости.    

 

 

Ключников Константин 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

kostyaorient@mail.ru 

 

Анализ системы верований Ваакаaфаата в этнической 

общности борана 
 

Актуальность темы напрямую связана с ролью оромо в истории и 

формировании культуры Эфиопии - поэтому понимание их культурных 

институтов особенно важно для эфиопистов.  

Религиозные представления оромо выступали объектом интереса 

некоторых европейских и африканских ученых, однако в основном они 

Удалено:  
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рассматриваются односторонне либо исследования носят описательный 

характер.    

По мнению исследователей, все другие сообщества оромо, за 

исключением борана, демонстрируют доказательства спровоцированных 

извне изменений в своих ритуальных комплексах. Таким образом, для 

понимания традиционных культурных институтов оромо наиболее важно 

изучение системы верований именно этнической общности борана. 

 Сами борана связывают свою этническую идентичность с религией. 

Особенностью их религиозного мышления является сложность и высокая 

абстрактность религиозных понятий. 

 В частности, высоко абстрактный образ Ваака, Бога, сложен для 

понимания, поскольку теология борана предполагает существование 

множества его воплощений, айаана, которые в некоторых случаях могут 

«действовать» как самостоятельные божества. В этой связи встает вопрос, 

можно ли считать религиозную систему Вакаафаата монотеистичной в 

полном смысле слова. Подробно анализируя многозначную категорию 

айаана, мы приходим к выводу, что айаана является только воплощением 

единого бога, поэтому мы не можем говорить о политеизме. Айаана, как и 

Ваака, является одновременно причиной и следствием – таким образом, 

космология борана объединяет различные  категории под единой функцией. 

 Систему взглядов борана составляют три фундаментальных принципа 

системы — категории айаана, уумаа и саффуу, — которые находятся в 

отношениях соподчинения и взаимодействия и представляют уровни 

божественного, физического и морально-этического.  

 Некоторые исследователи (Томас Зительман, Эйке Хаберланд), 

развивают идею влияния ислама на религиозные представления оромо. 

Другие (Иезекииль Гебисса), приводят многочисленные примеры 

соответствия религиозных идей оромо с постулатами и принципами 

христианства. Третьи (Игназ Гольдзихер) проводят аналогии с 

терминологией еврейских мыслителей.  
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 На основании данных полевых исследований, проведенных в ПГТ 

Йабелло, столице этнической общности оромо-борана, и анализа роли 

традиционной системы верований борана в религиозной системе Эфиопии 

мы делаем вывод, что культ Ваакафаата, хотя и испытал на себе влияние 

религиозных представлений соседних с борана народов, в частности, 

авраамических религий, имеет, тем не менее,  общекушитские корни. 

 Необходимо также отметить, что религиозные идеи оромо оказали 

значительное влияние на развитие религиозной системы Эфиопии в целом, 

во многом определив ее самобытный и оригинальный характер.  

 

 

                              Манакова - Карембе Алина 

ЗАО «Мир», Сочи  

ma-grif@mail.ru 

 

Архетипический образ вечной матери   в сказочном эпосе 

народов догон Западной Африки 
 

В современном мире образ вечной матери как архетипической модели, 

побуждает нас искать в глубинных слоях бессознательного, обновленный 

образ, который, с одной стороны, подчинялся бы внутренним законам, с 

другой стороны   избавил бы нас от контроля сознания и расширил границы 

внутренней природы. Архетипические модели особенно ярко выражены в 

мифологическом и сказочном  эпосе  архаических культур, одной их которой 

является традиционная культура народов догон западного региона Африки.    

Составляя представления о людях, в воображении которых возникали сказки, 

понимаешь, что истории не создавались намеренно, они были следствием 

взаимоотношений человека с природой, его отношением к ней. Темы 

изложения африканских сказок, как правило, универсальны, а язык 
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повествования насыщен символическими образами, типичными для 

коллективного бессознательного. Трудность в осознании сути сказки 

возникает не сразу. Благодаря многочисленным пересказам, истории 

приобретают современную форму, и поэтому становятся нам близкими. Но 

стоит нам отключить воображение и фантазию, как на смену его появляется 

реально действующий страх непонимания менталитета сказителя, который 

пересказав нам историю, завуалировал богатейшую палитру глубочайших 

человеческих переживаний, явившихся полноценным сопровождением 

сказки. Таким образом, бессознательное стало неиссякаемым источником не 

только знаний, но и переживаний. Это сделало архаические сказки 

фактически недосягаемыми для нашего современного менталитета. 

    От Карла Юнга  мы узнали, что в  коллективном бессознательном  

хранится вытесненное психическое содержание,  и  оно является реально 

действующей силой. Таким образом, сказочные персонажи архаических 

сказок - это архетипические образы, существующие в глубинных слоях 

нашей психики. Сказочные образы позволяют нам по новому оценить 

фундаментальные основы психики, воспринять своего рода указания, 

заложенные в истории и структурировать это с нашим сознанием.  

    Исследуя мифологический и  сказочный  эпос  народов догон, мы 

приходим к выводу, что при различной интерпретации одного сюжета, 

сказитель обращает внимание на серьезные проблемы, заставляет нас 

анализировать и, в результате  кропотливой  работы, раскрывать 

многослойную первобытную ментальность, спроецированную на природное 

пространство. Сказочные  образы  воплощают  человеческую  драму, 

которую мы стараемся, ошибочно, свести к внешнему проявлению. И только 

реальность бессознательного позволяет нам обрести собственную 

целостность. Архетипических образов существует множество. Мы обратим 

свое внимание на образ вечной матери, к женскому началу, который в силу 

своей символичности принадлежит архаической культуре, к которой 
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полноправно относится культура народов догон, проследим аспекты 

материнского персонажа. 

   Чтобы  понять природу материнского архетипа, нам необходимо 

определить сущность материнского начала. Представление о вечной матери 

при совокупности положительных и отрицательных образов идентично у 

многих традиционных архаических культур африканского континента. 

Безусловно, материнские сказочные персонажи кардинальным образом 

отличаются от реальных материнских образов. Сказочные образы обладают 

антропоморфными чертами, сверхъестественными возможностями, поэтому 

материнские персонажи нам кажутся, по крайней мере, странными: при 

воплощении аспектов материнства, характерного и реальным женским 

образом, они обладают внутренней силой и потенциальной опасностью. 

Символ и архетипический образ вечной матери проецирует нам истинное 

представление о сущности материнского начала, формирует праматерь, 

которая существовала до появления сознания, она была есть и будет,  это -

бессознательное. Праматерь как покровительница человечества, 

хранительница  жизни, является  матерью  мира, находящая свое отражение в 

древнейших мифологиях  как аспект женского божества. Материнские черты 

в сказочном эпосе остаются во власти женской природной сущности: 

проявление заботы и внимания, доброты, развития и плодородия, связью с 

природой, которая всегда одушевлена. Из негативных аспектов материнского 

архетипа выражается мир мертвых, магической трансформации, 

соблазняющее, тайное, все то, что является неизбежным. Духовная и 

физическая неоднозначность архетипического образа вечной матери ставит 

перед нами фундаментальный вопрос: что есть материнский архетип: образ 

инстинктивной непостижимой силы разрушения или божественного 

зарождения жизни и защиты? Образ вечной матери в сказочном эпосе имеет 

колоссальное воздействие на нашу психику, хотим мы это воспринимать или 

нет. Представление о вечной матери определяется нашими жизненными 

обстоятельствами и умением правильно интерпретировать образ. В течение 
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всей жизни мы  находимся под влиянием материнского архетипа. Влияние 

его сугубо индивидуально, но образ, характерный для восприятия 

оказывается недоступен прямому наблюдению. Сказочные женские образы 

помогают нам обнаружить образ вечной матери, которая является единством 

воплощения природы и духа.  

  Открытие Карлом Юнгом коллективного бессознательного и его сущности 

направило нас к поиску руководства к действию. В современное время мы 

рискуем  не только утратить связь с личностными ценностями, но и потерять 

ориентацию в жизни, поэтому обращения к архетипическим образам - это 

ощущение самости, организации себя, поиск правильного подхода к 

эмоциональным и духовным затруднениям.  

 Мы проиллюстрируем архетипический образ вечной матери на примере 

текста сказки народов догон «Кто победит человека - воина?».  

Сконцентрируем  восприятие трансцендентного единства одухотворенности 

материнской природы и силу ее духа. 

                                  Кто победит человека - воина? 

   Давно существует саванна - бескрайняя степь, где с деревьев редко 

падают листья и трава высокая, тянущаяся к  обжигающему  

африканскому солнцу. Много зверей и птиц в саванне. Но пришел в саванну 

человек, который стал убивать зверей, но не для еды, а для своего 

удовольствия. И решили звери за советом старейшин, что каждый день кто 

- то из них будет охранять саванну, предупреждать других зверей об 

опасности. Первым охранять саванну стал лев. «Человек не подойдет ни к 

кому, зная, что я - король саванны», - подумал лев и заснул, издав на всю 

саванну свой знаменитый раскатистый рык. Но человек убил леопарда и 

теперь ходил в пятнистой шубе под палящим солнцем. На следующий день 

стражем саванны стал жираф, который все вокруг видел со своей высоты .   

Но проголодавшись, он набрел к дереву, на котором соблазнительно 

переливались изумрудным цветом молодые листья.  Жираф поедал листья, 

не заметив, как еще один зверь стал жертвой человека. В руках человека 
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теперь был рог носорога, и он воинственно держал его перед собой как воин.  

На третий день стражем  саванны стал крокодил, который грозно раскрыв 

огромную пасть, лежал на берегу реки Нигер и ожидал человека - воина. И 

когда он увидел человека, то приготовился заглотнуть его всей пастью, но 

тот, увидев грозного крокодила, не стал охотиться у реки и стал убивать 

зверей далеко от реки Нигер. На следующий день собрался совет зверей и 

стал решать, что теперь делать, никто не смог защитить саванну от 

человека. Обратились они за помощью к мудрой черепахе, которая всегда 

опаздывала на совет старейшин. 

- Никто из зверей не защитит саванну,- устало проговорила она,- потому, 

что каждый из вас, думая о спасении других - думает сначала о себе. Я 

знаю, как вам помочь. Просите о защите женское сердце - сильное и 

храброе, мудрое и справедливое, верное и доброе.  

Лев не доверительно посмотрел на свою самку и громко засмеялся. И тогда 

мудрая черепаха сказала: 

- Только гора  Бандиягара  и река Нигер защитит вас от нападения 

человека! 

   Послушали совета звери саванны. До сих пор великая Бандиагара при 

опасности раскатистым перевалом камней отпугивает людей и загоняет их 

в свои хижины, а река Нигер, когда человек, исхитрившись, убивает детей 

бескрайней саванны, забирает его жизнь и несет ее далеко от этой земли, 

чтобы даже дух человека - воина не свирепствовал по могучим просторам 

Африки. [Юссуф Карембе, 2014 г., г. Бандиагара, Мали] 

    Архетипический образ вечной матери с ярко выраженной функцией 

защиты, которая проиллюстрирована образами горы Бандиагара и реки 

Нигер, выступает носителем проявления феминного божества, идеального 

женского образа, который, преломляясь под трудностями и опасностями, 

спасает и воздает. Как ни странно, но именно женщине отводится ипостась 

защиты всего живого, несмотря на духовное и физическое преобладание 

мужского мира. Феминное начало, проявившееся в догонской сказке - 
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архетипический образ вечной матери, одухотворенной природы, 

признающий почитание, поклонение, превосходство ее силы над 

возможностями человека и дающий волю мести.  

   Являясь бессмертной частью психики, этот архетип периодически 

проявляет себя, даже если его пытаются вытеснить традиционной религией. 

В реформирование культуры, получившей в наследство традиционные 

верования и духовные воззрения цивилизации, обязательно должно 

включиться образ вечной матери, без которого обновление невозможно. 

 

 

Панов Александр  

ИАфр РАН, Москва 

ni_meza@hotmail.com 

 

Образ России в Африке: по итогам полевой работы  

в 2009, 2013 и 2014 гг. 
 

На протяжении пяти лет, с 2006 по 2010 гг., сотрудники Института 

Африки РАН проводили исследования образа России в Африке, осуществив 

за это время ряд экспедиций для сбора полевого материала. Результаты 

исследований показали, что самостоятельный образ постсоветской России в 

Африке в целом не сформировался, оставаясь, скорее, своеобразной «тенью» 

образа Советского Союза, как с позитивными его чертами (страна 

помогавшая бороться африканцам против колониализма и готовить 

специалистов, сдерживающая экспансию стран Запада, страна с мощным 

научно-техническим потенциалом), так и с негативными (закрытая, с 

отсутствием свободы слова и совести, с запретом на рыночные отношения, 

помогавшая некоторым одиозным африканским диктаторам). Недостаток 

объективной информации о современной России в Африке обусловлен, 
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прежде всего, резким сокращением с начала 90-х годов влияния нашей 

страны на политические и экономические процессы в странах континента, и, 

как следствие, весьма скромным присутствием России в жизни Африки 

вообще, особенно на фоне роста активности быстроразвивающихся 

государств, таких как Китай, Корея, Индия, Турция, Бразилия. Среди новых 

составляющих образа России выделяется проблема расизма, совершаемых в 

больших городах атак против иностранцев. Тем не менее, в интервью, взятых 

нашими учеными, представители экономических, политических и 

культурных элит стран Африки постоянно подчеркивают свою 

заинтересованность в расширении связей с Россией, надежду на 

восстановление утраченных связей и возврат интереса к партнерским 

отношениям со стороны России.  

Автору доклада удалось поучаствовать в экспедиции в Руанду в 2009 

г., целью которой было изучение образа России в сравнении с образами 

других стран (США, Китая, государств Европы и Ближнего Востока). а в 

апреле – мае 2014 г.  снова побывать в странах района Великих африканских 

озер, в том числе, и в Руанде. Наблюдения, сделанные во время последнего 

визита, с одной стороны, подтверждают многие выводы сделанные по итогам 

работы в предшествующий период, а с другой - позволяют проследить 

некоторые изменения образа России произошедшие за прошедшие годы. В 

докладе также будет отражены наблюдения сделанные во время  предыдущей 

командировки автора в Бенин, Буркина-Фасо и Нигер, состоявшейся в 2013 г.  

Исследования образа России в зарубежных странах представляют 

особый интерес, в том числе, в контексте возрастания международной 

напряженности и необходимости поиска новых политических и 

экономических партнеров, а также углубления связей со странами, потенциал 

связей с которым до этого был использован в объеме гораздо меньшем по 

сравнению с реально возможным.  
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Смирнова Варвара 
ИСАА МГУ, Москва 

bari-smi@rambler.ru 

Погребальные церемонии народов Эфиопии.  

Народы косно и вате 

Одна из самых важнейших церемоний жизненного цикла является 

погребальный обряд. Значимость этой традиции настолько важна в любом 

социуме, что она не исчезает даже при изменении государственной религии. 

Погребальные обряды у многих народов Эфиопии сохранили множество 

архаических черт. Это указывает в первую очередь на то, что данный обряд 

существовал и без опоры на государственную религиозную политику. 

Погребальные церемонии отражают самые древние представления того или 

иного народа о таких ключевых понятиях, как: жизнь, смерть, любовь, горе. 

Исследование данной темы необходимо для понимания общей культуры 

страны, тенденции ее развития на основе исторического прошлого. В данной 

работе будут рассмотрены и сопоставлены погребальные обряды народов 

Эфиопии консо и вате (войто).  

 

Стеблин-Каменский Николай  

ЕУСПб, Санкт-Петербург 
moreplavatel@gmail.com 

 

Невозможно оставаться, нельзя уезжать:  

дискурс о миграции в Южном Волло 
 

Трудовая миграция из Эфиопии в страны Персидского залива имеет 

внушительные масштабы. Число эфиопских рабочих только в Саудовской 

Аравии исчисляется сотнями тысяч. Привлекательность этих стран для 
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жителей Эфиопии заключается не только в более высоком уровне жизни и, 

соответственно, зарплат, но и в относительной географической доступности 

этих стран. Согласно данным RMMS, за последние полгода через Красное 

море в Йемен с целью последующего перехода в Саудовскую Аравию 

переправилось около 35 тысяч человек77. Среди тех, кто едет через море, 

больше мужчин, так как для них сильно ограничена возможность поехать 

работать по контракту. Женщины чаще получают рабочие визы через 

посредничество агентств и устраиваются по контракту домработницами.  

Жители провинции Волло являются активными участниками трудовой 

миграции. По данным, которые я собрал во время исследования в 2012 году, 

из одного из округов района Хабру уехал 31% населения, при этом 

большинство уехавших относятся к молодому поколению. 

Действительно, молодёжь часто рассматривает поездку в арабские 

страны как единственную стратегию для изменения своего положения. 

Однако, параллельно с восприятием трудовой миграции как шанса изменить 

свою жизнь к лучшему существует и негативное отношение к этому опыту. 

Негативное отношение связано с трудностями дороги, с бесправным 

положением в принимающих странах и с большим количеством 

депортированных мигрантов, которые не только не смогли изменить свою 

жизнь, но и истратили свои накопления на дорогу или остались с 

неуплаченными долгами.  

Существует несколько вариантов дискурса о миграции, и они могут 

смешиваться в речи одного человека. Также часто поступки принимаемые 

человеком, противоречат отношению к миграции, которое он постулирует в 

интервью. Касается это не только людей, непосредственно вовлечённых в 

трудовую миграцию, но и тех, кто никогда не выезжал из страны. 

Данная работа является попыткой разобраться в мотивах людей при 

выборе того или иного дискурса о миграции и мигрантах. 

 
                                                   
77 http://www.regionalmms.org/index.php?id=34  
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Татаровская Ирина 

ИАфр РАН, Москва 

itatarovskaya@mail.ru 

 

Цветовая символика народов Тропической и Южной 

Африки 
 

1. Цветовая символика народов Тропической и Южной Африки 

обычно состоит из триады белого, красного и черного цветов. Во многих 

языках банту эти три цвета являются первичными, непроизводными 

образованиями. Например, лингала: mpembe – белый; -yindo – черный; -tane – 

красный; 

       суахили: -eupe - белый; -eusi - черный; -ekundu – красный. 

Количество непроизводных прилагательных в языках банту невелико, 

примерно несколько десятков. Так, в языке лингала насчитывается не более 

двадцати, а в языке суахили около сорока прилагательных. Это 

обстоятельство обусловливает полисемию почти каждого прилагательного. 

Прилагательные цвета составляют одну из малочисленных групп 

непроизводных прилагательных. Многообразие цветовой гаммы передается, 

как правило, при помощи производных прилагательных или заимствованных 

прилагательных цвета из других языков (французский). Поэтому 

символическая нагрузка на непроизводные прилагательные сильно 

увеличивается.  

2. Символика цвета имеет давнюю историю. Наиболее «древними 

цветами», которые первыми появились в культуре древнего человека были: 

белый, черный и красный. В литературе и живописи многих древних народов 

встречаем именно эти три цвета. Например, Гомер в своих произведения в 

отношении цветовыражения использовал в основном лексемы со значением 

«белый», «черный» и «красный». Теория цвета гомеровской эпохи строилась 
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на чувственном восприятии человеком цвета. Наиболее примечательной 

чертой выражений для передачи цвета на протяжении всей греческой 

античности является неконкретность. Точная передача цвета достигалась 

посредством сравнения с каким-то предметом, т.е. образование метафор, что 

не делало язык «примитивным», а наоборот, способствовало увеличению 

абстрактного словаря языка, а так же придавало языку дополнительную 

красоту и поэтичность.  

 3. В африканской культуре и мифологии белый, черный и красный 

цвета являются главными, они несут наибольший объем информации и 

символики. Ндембу сравнивают эти три цвета с реками силы, которые текут 

из общего источника в Боге. Эти реки пропитывают весь чувственный мир. 

Белый, красный, черный – это три принципа бытия, они проявляются в 

предметах, растениях, животных, птицах, человеке и т.д. С древних времен 

африканцы используют эти три цвета для символической классификации 

предметов и явлений известного им мира. Белый, красный и черный – эти 

краски доминируют в африканском искусстве. Среди народов Западной 

Африки распространены трехцветные маски. Эти маски принадлежат тайным 

мужским союзам и используются во время ритуалов инициации, погребения, 

сельскохозяйственных праздниках.  

 

 

Хохолькова Надежда 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль 

khokholkova@gmail.com 

Молефи Кете Асанте: «Что-то новое всегда приходит из 

Африки!» 
 

В последней трети XX в. в США  возникла новая социально-культурная 

теория, направленная на всестороннюю реабилитацию африканцев, 
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афроамериканцев и представителей африканской диаспоры. О ее сути и 

степени радикальности можно сформировать представление уже исходя из 

названия – афроцентризм. Создателем концепции афроцентризма стал 

профессор университета Темпл (Филадельфия, США), специалист в области 

массовых коммуникаций, общественный деятель Молефи Кете Асанте 

(Артур Ли Смит Младший).  

Афроцентризм представляет собой сложное синтетическое явление. Он 

может диверсифицироваться на системы и подсистемы. Афроцентризм 

включает в себя культурную парадигму, альтернативную евроцентристской, 

расовую идеологию, общественное движение и научную методологию. В его 

рамках развиваются теория и практика, образование и наука. 

Афроцентристский комплекс знаний основывается на истории. Однако 

взгляды афроцентристов на исторические процессы отличаются от 

общепринятых. На протяжении последних трех десятилетий они занимаются 

«переписыванием и переориентацией» истории, решив продемонстрировать 

миру «африканскую точку зрения». По мнению М.К. Асанте и его 

сторонников, белые веками фальсифицировали историю, и теперь следует 

написать «подлинную версию». 

М.К. Асанте решил начать с «исправления» истории Африки, с 

которой, по собственному признанию, он связан духовно. Позаимствовав у 

знаменитого сенегальского историка Шейха Анта Диопа идею об 

африканском происхождении цивилизации, он выстроил собственную 

версию «славной истории Африки», в которой Черный континент предстал в 

качестве первоисточника всего сущего. 
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Цветков Эдуард 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль 

egeo84@gmail.com 

 

Ярославский край и африканские страны в 1960-1980-е гг.  

Незаметные страницы региональной истории 
 

Период 1960-1980-х гг. пик советско-африканских отношений. Это 

время сложных событий мировой истории. Деколонизация Африки стала 

стимулом для СССР активизировать свою политику. Борьба за Африку в 

условиях Холодной войны заставляла вырабатывать формы сотрудничества. 

На практике это выражалось в различных видах «помощи» взамен на 

политическую лояльность. В 1960-1980-е гг. африканские партнеры СССР то 

появлялись, то исчезали, но за официальной политикой всегда стояли 

конкретные люди. Для тысяч обезличенных советских граждан Африка стала 

частью жизни. В отдаленной деревне Танзании или Ганы эти люди 

ежедневным трудом формировали образ Советского Союза среди населения 

Африки. Нередко они становились свидетелями крупных исторических 

событий, но вне зависимости от того, был ли конкретный человек в гуще 

событий или тихо провел свою командировку, каждому из них есть что 

вспомнить. Эти воспоминания многообразны и субъективны, но именно они 

помогают рассмотреть в приближении тенденции и насыщение 

межгосударственных отношений, оживить исторический контекст. 

Степень участия регионов СССР во внешней политике определялось из 

центра. Оно проходимо в рамках различных государственных программ 

социально-экономического и политического сотрудничества, в сфере 

образования, здравоохранения, культуры. В сотрудничество были втянуты 

сотни учреждений, организаций, тысячи людей из разных республик и 

областей Советского Союза. Ярославские специалисты не остались в 
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стороне. Разнообразие направлений взаимодействия, отражает реальное 

участие региона в политическом процессе и приоритеты советско-

африканских отношений. Инженеры-конструкторы, кораблестроители, врачи, 

спортсмены, военные и огромное количество учителей отправлялись в 

Африку. География их пребывания широка. Они жили и работали от 

Танзании и Анголы на юге до Эфиопии и Алжира на севере. Существенным 

было представительство и  в Западной Африке. Выполняя государственные 

задачи, специалисты волей-неволей становились участниками и творцами 

международных отношений. Их деятельность отражает приоритеты, 

интенсивность, качество и глубину региональных контактов с Африкой, что 

может стать основой их актуализации на современном этапе. 

 

 

Шарова Александра  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль 

                                                 alessandrasharva@rambler.ru 

 

Общество плато Бандиагара и история Мали 
 

Плато Бандиагара, памятник природы, расположенный в государстве 

Мали, населяют, начиная с XIII века, догоны. Известно, что сюда они 

пришли с юго-запада, из страны народов манде (Древнее Мали).  

До догонов в районе Бандиагара проживали теллем, они были 

вытеснены догонами. Исследователь Ж. Лод считает, что теллем не сразу и 

только частично покинули эту территорию. С помощью межплеменных 

браков они укрепляли связи с догонами, оказав большое влияние на их 

культуру. Таким образом, по мнению Ж. Лода, современные догоны 

являются предками двух народов: догонов и теллем. 

Часть исследователей опровергает эту точку зрения. Так, Р.М.А. Бидо 

считает, что теллем не ассимилировали с догонами, а ушли в район Хомбори, 
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а затем в Ятенга, где сейчас проживают (народ курумба). Большинство 

ученых сходятся в том, что, так или иначе, теллем оказали влияние на 

культуру догонов.  

В XIII веке началась интеграция общества плато Бандиагара в 

государственность Мали. Именно в XIII веке было создано централизованное 

государство – империя Мали, которая достигла своего расцвета в первой 

половине XIV века.  

В XV веке после ослабления и начала распада империи Мали догоны 

оказались в составе новой державы сонгаев. Распад Сонгайской империи 

начался в конце XVI века. Затем недолгое время догоны подчинялись 

бамбара, фульбе и тукулерам. В 1893 году началась борьба народа плато 

Бандиагара с французами. Лишь в 1921 году колонизаторы смогли 

окончательно подчинить себе догонов.  

До 1960 года общество плато Бандиагара находилось в составе 

Французского Судана. 22 сентября 1960 г. была провозглашена независимая 

Республика Мали. Это событие ознаменовало новый этап в истории Мали и 

общества Бандиагара. В этот период возросла роль догонов в истории 

государства Мали.  
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IV. Исследования по африканской лингвистике и филологии 
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Аплонова Екатерина, Иванова Анна 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

aplooon@gmail.com 

 

Подготовка текстов для внесения в корпус как метод изучения 

языка (на материале языка бамана) 
 

 Корпусная лингвистика — одно из самых современных и быстро-

развивающихся направлений в языкознании. Корпус языка (собрание текстов 

в электронном виде, сопровожденное разметкой) — это важный инструмент 

не только для лингвистов-теоретиков. Он может широко использоваться и в 

преподавании, и в изучении языка.  

Корпус даёт возможность найти большое количество примеров 

интересующего нас слова, конструкции, явления, отражая живое 

функционирование языка – узус, который так тяжело уловить при изучении 

иностранного языка. 

В то же время, овладение языком с помощью корпуса не всегда 

ограничивается поиском уже готовых примеров, содержащихся в нем. 

  В 2012 году был открыт доступ к корпусу языка бамана 

(Манден<Манде<Нигер-Конго), который используется в образовательных 

целях на кафедре Африканистики СПбГУ. В нашем случае, задачей являлась 

подготовка текстов для внесения в корпус, а именно их набор, глоссирование 

и снятие омонимии.  

  В процессе глоссирования легче усваиваются и запоминаются 

морфология, лексика и синтаксис языка.  

 Таким образом, работа с корпусом может способствовать 

углубленному изучению и понимаю внутренней структуры языка. 
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Ким Валентина 

ИСАА МГУ, Москва 

valentinakim96@gmail.com 

 

К вопросу о заимствованиях в амхарском языке 

 
В течение длительного времени лексика амхарского языка обогащалась за 

счет большого количества заимствований новых слов из различных языков, 

проникновение которых обусловлено историческими причинами и 

межэтническими контактами. В каждый исторический период 

заимствованная лексика пополняла словарный состав амхарского языка, 

заполняя терминологические лакуны. Эти слова подвергались значительным 

фонетическим и морфологическим изменениям в соответствии с его 

нормами.  

Изучение периодов заимствований в контексте истории чрезвычайно 

важно, т. к. они являются отражением процесса развития языковых 

сообществ.  

В данном докладе рассматриваются пути проникновения заимствований, 

сферы их употребления и способы адаптаций. 

1) Заимствования из греческого языка – религиозные термины, библейские 

имена 

2) Заимствования из классического языка Эфиопии (гыыз) – религиозные, 

правовые, научные термины 

3) Заимствования из кушитских языков – названия предметов быта и 

домашнего обихода, животных, растений, предметов одежды, частей 

тела человека и др. 
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4) Заимствования из арабского языка – лексика из разнообразных сфер 

жизни 

5) Заимствования из западноевропейских языков – бытовая, 

дипломатическая, научно-техническая, военная, спортивная лексика. 

 

 

Лазарев Александр 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

alex-94-95@mail.ru 

 

Грамматика порядков глагола в языке киньяруанда 
 

Киньяруанда – официальный язык Руанды, генетически относится к 

семье банту нигеро-конголезской макросемьи. По своей морфологической 

характеристике является агглютинативным (с элементами флективности).  

В киньяруанда насчитывается 19 согласовательных именных классов, 

выраженных префиксами и имеющих согласовательную парадигму для имён 

и глагола, где префиксы помимо формообразующей функции выполняют и 

семантическую. Основное внимание в данном исследовании было уделено 

глаголу, поскольку он является вершиной, выражающей грамматические 

отношения между актантами в глагольной предикации и наиболее 

грамматически нагружен. 

По языку киньяруанда написано незначительное количество работ, в 

том числе одна работа на русском языке, которые не предоставляют 

исчерпывающей информации о языке, его морфологии и синтаксисе. 

Основной упор в данном исследовании был сделан на работу с информантом. 

В данной работе предлагается использовать формальный подход, т.е. за 

точку отсчета принимается языковая форма: осуществляется переход от 

морфологической структуры к ее категориальному наполнению. 
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Позиционная структура глагола включает 17 позиций: три 

обязательных и четырнадцать факультативных (см.таблицу). Они служат для 

выражения категорий класса/числа, лица, времени/вида, таксиса, наклонения, 

залога, утверждения/отрицания. Изучение некоторых позиций требует 

привлечения методов комбинаторики, поскольку они не могут быть изучены 

в отрыве друг от друга. 

  

Порядок Аффиксы Значения 

-13 ni- Условно-временное 

-12 -nti- Отрицание (личные 

формы) 

-XI -n-, -u-, -ru-, -ri-… Субъект 

-10 -o- Оптатив 

-9 -ka- Оптатив 

-8 -ta- Отрицание (все 

формы) 

-VII -a-, -za-, Ø TAM 

-6 -ra- Длительность 

-5 -ka- Оптатив 

-4 -ki- Продолжительность 

и незаконченность 

-3 -а- Длительность 

-2 -n-, -mu-, -ki-, -ri-

… 

Объект 

-1 -i- Возвратность 

0 — Основа глагола 

+1 -esh-, -ek-, -w-… Деривация 

+II -a-, -e-, -y-, -ts-, -j-

, -sh-… 

Оптатив, 

завершённость, 
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конечный гласный 

+3 -ga- Незаконченность 

+4 -ho, -mo, -yo Локативность 

В работе будут подробно рассмотрены каждая из позиций, то, какие 

морфологические средства могут ее заполнять, какие грамматические 

значения они выражают, а также основные проблемы, возникающие при 

составлении грамматики порядков глагола в языке киньяруанда.  

 

 

Малолетняя Анна  

НИУ ВШЭ,  Москва 

maloletnyaya@gmail.com 

 

Местоименные серии и предикативные показатели языка Нген  

(Юго-Восточные Манде) 
 

Значительная часть настоящего доклада посвящена анализу 

местоименных серий, которых на данный момент в нген насчитывается 28. 

Однако часть из них нельзя в полной мере считать местоимениями, так как 

по своим функциям они скорее напоминают предикативные показатели. 

Данный доклад позволяет решить проблему реконструкции 

местоименных показателей в языках манде. 

Язык нген был открыт в ходе лингвистической экспедиции в августе-

сентябре 2014 года в Кот-д’Ивуар. Нашей рабочей гипотезой было 

предположение, что в деревне Джонкро (Кот-д’Ивуар, супрефектура Прикро) 

говорят на диалекте языка бен (нигер-конго>манде> юго-восточные 

языки>южные). В [Paperno 2014] говорится о том, что язык бен имеет четыре 

диалекта: саванный диалект, лесной диалект, диалект деревень Камелессо и 
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Лендукро, диалект деревни Джонкро. Все три диалекта, кроме диалекта 

деревни Джонкро взаимопонимаемы.   

Сравнение базовой лексики (на основании 100-словного списка Мориса 

Сводеша) бен и нген показало, что расхождения между двумя идиомами 

достаточно велики для того, чтобы не считать их диалектами одного языка.  

Локативная непрошедшая серия 

(1) ē сɔ́ bī. 

      3SG :LOC :non-past дом IN 

‘Он в доме’.   

 

(2)Músà è cɔ̄ nò. 

Муса 3SG дом IN 

‘Муса в доме’. 

 

  

 В примере (1) представлена локативная непрошедшая серия, которая 

употребляется в неглагольных конструкциях. Пример (2) доказывает, что ē 

есть не что иное, как предикативный показатель, а не местоимение, так как 

наличие данного элемента обязательно в предложениях с субъектом, 

выраженным существительным. 

Локативная непрошедшая отрицательная серия 

(3)èbā сɔ́ bī ɔ̄. 

3SG :LOC:non-past-neg дом IN NEG 

‘Его нет в доме’. 

(4)Músà èbà cɔ̄ nò ɔ̀. 

Муса 3SG:NEG дом IN NEG 

‘Мусы в доме нет’. 

Примеры (3-4) иллюстрируют предикативные показатели.  

 Наличие большого количества местоименных серий является 

характерной чертой языков южных манде, однако присутствие обязательного 

местоименного показателя после субъекта в глагольном предложении нельзя 
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считать таковой. Южные манде распадаются на две группы: в одной 

предикативные показатели обязательны, а в другой есть только местоимения.  

 

Paperno, Denis. Grammatical sketch of Beng. Mandenkan, 51, 2014. 

 

 

Минеева Ксения 

ИСАА МГУ, Москва 

miniushka@mail.ru 

 

Языковая динамика на примере именных фразеологизмов 

языка хауса 
 

Большинство ИФ языка хауса имеют в качестве ядра имя 

существительное, причем количество таких единиц неограниченно и 

постоянно можно встретить новые ФЕ данного типа, особенно в языке СМИ. 

Во многих фразеологизмах этой группы имя существительное выступает 

также и в качестве второго компонента. В этом случае структура ИФ 

выглядит как N-L-N, т.е. компоненты связаны друг с другом генитивной 

связкой. Как правило, используется краткая форма связки, родовая форма 

генитивной связки определяется родом и числом первого компонента. 

Можно привести следующие примеры фразеологизмов модели N-L-N: 

ha’din kai (сложение + голова) = ha’din gwiwa (сложение + колено) – 

единство, kisan kiyashi (убийство + муравей) – геноцид, sojojin sunkuru 

(солдаты + заросли) – партизаны. 

При этом существительные-компоненты ИФ могут быть как 

нарицательными, так и именами собственными. Однако фразеологизмы с 

участием имён собственных встречаются реже, их количество довольно 

ограничено. 
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Существуют также случаи употребления полной формы генитивной 

связки, но такие случаи крайне редки: 

ciniki na bayan gida (торговля на заднем дворе) – торговля на черном рынке. 

Место второго компонента может также группа существительного: 

kunnen uwar shege (ухо + мать + незаконнорожденный ребенок) – 

пренебрежение, невнимание, dan kunar ba’kin wake (сын + сожжение + 

Бакин Ваке78) – террорист-смертник, gwamnatin ri’kon ‘kwarya 

(правительство + держание + колебас) – коалиционное правительство. 

ИФ языка хауса обладают свойством вариативности. К примеру, выражение 

sojojin sunkuru (солдаты + заросли) - партизаны употребляется в речи 

наравне с выражением 'yan sunkuru (дети + заросли). Отличительной чертой 

ИФ языка хауса является также и тот факт, что у одного выражения может 

быть два или более синонимов: sojojin sunkuru (солдаты + заросли) = 'yan 

sunkuru (дети + заросли) = 'yan sari ka noke (дети + укусить + ты + 

свернуться клубком) – партизаны. 

 

 

 

Никифорова Екатерина 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

nikikati@ro.ru 

 

Базовые бинарные оппозиции на примере нескольких 

волшебных сказок бамана из сборника:  
Görög, Veronika, Contes bambara du Mali, Paris, ALC, 1979 

 

Существует множество примеров использования бинарных оппозиций 

в различных науках, в частности, в фольклористике. 

                                                   
78 Bakin Wake («Бакин Ваке») – герой хаусанского фольклора, пожертвовавший собой, чтобы спасти Кано от 
злобного сына эмира. 
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После перевода и анализа сказки возникает проблема ее классификации 

(указатели Аарне-Томпсона, Проппа). Эффективный способ определения 

типа сказки – поиск основных противопоставлений и бинарных оппозиций.  

Признак волшебной сказки – проявление людьми сверхъестественных 

свойств или использование ими волшебных предметов. Такие сказки в 

сборнике: «Девушка и ее муж-оборотень», «Послушный ребенок и три 

мешка», «Отец и его копье», «Вождь прогнал двух сирот»,  «Прокаженный и 

дочь правителя», «Парализованный и его старшая сестра». 

Основные противопоставления: традиция/воля отдельного человека, 

разум/страсть, прошлое/настоящее, справедливое/несправедливое, мир 

людей/мир оборотней-животных, здоровый человек/прокаженный, помощь 

ближнему/эгоизм, счастье/несчастье. 

 

Савельева Дарья  

СПбГУ, Санкт-Петербург 

d-saveleva@mail.ru  

Современная поэзия Эфиопии 

Литературная традиция Эфиопии, благодаря наличию письменности, 

существует с древних времен. Поэзия – неотъемлемая часть литературы 

любого народа. Недаром один из исследователей Эфиопии писал: «Если мы 

хотим лучше понять душу общества и культуры, нам следует обратиться к 

поэзии»1.  

За прошедшие тысячелетия поэзия Эфиопии претерпевала 

значительные изменения и по форме, и по содержанию. И если поэзия 

прошлых веков достаточно изучена ведущими эфиопистами мира (Райт М.В., 

Тураев Б.А., Чернецов С.Б., Панкхёрст Р., Кейн Т.Л.), то поэзия конца XX – 

начала XXI века остается загадкой. Сложность в изучении и анализе 
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современной поэзии Эфиопии заключается в ее непохожести на европейские 

или арабские аналоги, ибо она долгое время развивалась обособлено. 

Учитывая тот факт, что эфиопская поэзия и по сей день остается практически 

неизученной, задача по накоплению и систематизации конкретных данных о 

писателях и их творчестве является исключительно актуальной. К тому же 

сами эфиопы всячески приветствуют продвижение поэзии: создаются кружки 

для чтения стихотворений собственного сочинения, функционирует 

Общество эфиопских писателей. С каждым годом все больше людей 

интересуются поэзией.  

В докладе рассмотрены два сборника стихотворений «Сорока» 

Мулуалема Абера и «Лепёшка» Белайнех Хайлю Денеке, данный материал 

позволяет проследить особенности содержания и формы современной поэзии 

и ее преемственности по отношению к традиционной. Эти сборники 

охватывают период творчества поэтов, который приходится на 1992 – 2008 

гг.  

В ходе анализа стихотворений Мулуалема Абера и Белайнех Хайлю 

Денеке был выявлен тот факт, что современная поэзия вобрала в себя 

некоторые черты традиционной. Поэзия Мулуалем Абера понятная и 

назидательная, близкая к религиозной. Поэзия же Белайнех Хайлю Денеке 

эстетична, прослеживается влияние модернизма. На основании этого можно 

заключить, что на современную поэзию повлияла и европейская традиция. 

Тропникова Анастасия  

СПбГУ, Санкт-Петербург 

angularacc@gmail.com 

Грамматика порядков глагола в языке кикуйю 

Кикуйю – один из крупнейших языков Кении, по генетической 

классификации относящийся  к семье банту нигеро-конголезской макросемьи 
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языков и являющийся агглютинативным (с элементами флективности) по 

своей морфологической структуре. В кикуйю насчитывается 17 

согласовательных именных классов, выраженных префиксами и имеющих 

согласовательную парадигму для существительных, прилагательных, 

местоимений, а также глагола, причем префиксы являются не только 

формообразующими, но и выполняют семантическую функцию. Главный 

фокус  исследования был направлен на глагол, поскольку он является 

вершиной, выражающей грамматические отношения между актантами в 

глагольной предикации и наиболее грамматически нагружен. 

Подобно многим языкам Африки, кикуйю не имеет исчерпывающих 

грамматик. В своем исследовании автор опирался на ряд англоязычных 

работ, написанных еще в прошлом столетии, причем при использовании 

категориального подхода.  Главный его недостаток – описание не конкретной 

языковой системы, а фиксация определенных категорий, выработанных в 

другом языке и их перенос на язык – объект изучения. В данной работе 

предлагается использовать формальный подход, т.е.  за точку отсчета 

принимается языковая форма: осуществляется переход от морфологической 

структуры к ее категориальному наполнению.  

Позиционная структура глагола, таким образом, включает 13 позиций: 

три обязательных, десять факультативных (см. таблицу). Все они служат 

выражению категорий класса/числа, лица, времени/вида, таксиса, 

наклонения, залога, утверждения/отрицания. Следует отметить, что 

некоторые позиции порой невозможно изучать в отрыве от других, поэтому в 

данных случаях возникает необходимость привлечения метода 

комбинаторики.  

-7 префикс nĩ- 

 

-VI субъектный согласователь  
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-5 показатели отрицания -ti-, -ta-, -na- 

 

-4 показатель условного наклонения  

-ngĩ- 

-III показатели TAM(T) - времени, вида, 

наклонения, таксиса 

-3 показатель сослагательности –ro-  

 

-2 объектный согласователь 

-1 показатель рефлексива -ĩ- 

 

0 основа 

 

+1 деривативные суффиксы  

+II видовременные суффиксы (-a/-ĩte/ 

-aga/-ire)  

 

+3 конечный гласный оптатива -e 

+4 суффиксы императива –i и -ni 

 

В работе будут подробно рассмотрены каждая из позиций, то, какие 

морфологические средства могут ее заполнять, какие грамматические 

значения они выражают, а также основные проблемы, возникающие при 

составлении грамматики порядков глагола в кикуйю.  
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