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Агрба Эльза 

РУДН, Москва 

 

Вопросы реституции жилья и имущества беженцев в Африке 

 

Международно-правовые  нормы обращения с беженцами 

гарантируют право на защиту от насильственного возвращения в места, где 

сохраняется опасность преследований
1
. Как говорится в ст. V Конвенции 

1969 года по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке: 

«добровольный характер репатриации должен уважаться во всех случаях». 

Права беженцев и лиц перемещенных внутри страны на реституцию 

жилья, земли и имущества непосредственно связаны с перспективами 

успешности долгосрочных решений проблем беженцев через возвращение. 

 Как правовой институт реституция используется в качестве средства 

юридической защиты возвращающихся вынужденных мигрантов.   

Вопросам реституции жилья и имущества беженцев и вынужденных 

переселенцев посвящены многочисленные резолюции Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, документы УВКБ ООН, 

принятые за последние 60 лет
2
. 

В рамках работы Международной конференции по району Великих 

Озер в Африке 15 декабря 2006 г. был принят пакт о безопасности, 

стабильности и развитии в районе Великих озер
3
. Пакт сопровождается 

рядом протоколов, среди которых и Протокол по вопросу защиты ЛПВС и 
                                                           
1
 См.: Конвенция о статусе беженцев 1951 г. Ст. 33. См. также: Kiseleva E. Double Anniversary for Forced 

Migration in Africa in 2014 // ХIII конференция африканистов. Общество и политика в Африке: 

неизменное, меняющееся, новое. Москва, 27–30 мая 2014 г. - М: ПМЛ Института Африки РАН, 2014. - С. 

351. 
2
 Организация Объединенных Наций Совет Безопасности, Резолюция 1325 (2000) 

Принятая Советом Безопасности на его 4213-м заседании, 31 октября 2000 года.  

№ 101 (lv) — 2004 год: юридическая безопасность в Контексте добровольной репатриации беженцев 
3
 См.: Киселева Е.В. Международное право о лицах, перемещенных внутри страны: постановка 

проблемы и Кампальская конвенция Африканского Союза 2009 г. // Актуальные проблемы современного 

международного права: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции. 

Москва, 9-10 апреля 2010 г. Часть I / Под ред. А.Х. Абашидзе, М.Н. Копылова, Е.В. Киселевой. - М: 

РУДН, 2011. - С. 428-431. 
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оказания им помощи, согласно которому государства принимают на себя 

обязательства о перемещении лиц внутри страны. Данным протоколом 

гарантируется право для беженцев и вынужденных переселенцев на 

доступность процедур подачи и рассмотрения претензий. Кроме этого, был 

принят специальный Протокол о правах собственности возвращающихся 

лиц
4
. 

На национальном уровне в странах Африки создаются процедуры и 

механизмы имплементации данного института. Так, в ст. 26 Временной 

Конституции Сомалийской  Республики 2002 г. значится: «Государство 

может приобретать имущество в принудительном порядке, только если 

этого требуют общественные интересы. Любое лицо, имущество которого 

было приобретено в общественных интересах, имеет право на 

справедливую компенсацию от государства по согласованию сторон или 

решению суда».  Из этого следует, что любому лицу, будь то беженец или  

вынужденный переселенец,  в Сомали  гарантируется право на 

доступность процедур подачи и рассмотрения претензий в связи с утратой 

имущества. 

В свою очередь, власти Сомали зачастую не позволяют, не говоря 

уже о банальном содействии возвращению беженцев или перемещенных 

лиц, особенно в тех случаях, когда они принадлежат к этническим 

меньшинствам. Во многих случаях их вытеснение с той или иной 

территории является вообще одной из главных целей конфликта, поэтому 

практическое применение института реституции в Сомали в таких 

условиях, конечно, невозможно. 

В первую очередь, государство обязано предложить эффективное 

средство правовой защиты на национальном уровне от нарушений прав 

человека. Хотя конкретный инструмент выбирает само государство, 

защита должна быть всегда доступной, адекватной и эффективной. 

                                                           
4
 См.: The Great Lakes Pact and the rights of displaced persons: A guide for civil society. IDMC, 2008. 
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Аду Яо Никэз 

РУДН, Москва 

Adou2000@mail.ru 

 

Государство и индивидуум в контексте защиты права человека 

 

Вопрос защиты прав человека государством на основе 

международного права в настоящее время является одной из острейших 

проблем в современных международных отношениях. Борьба между 

правозащитниками и государствами посредством международного права 

создает трудности в определении понятий государства, индивидуума и 

прав человека. Это связано с такими проблемами, как невмешательство во 

внутренние дела государства, государственный суверенитет и принцип 

уважения прав человека. 

Проблема изучения государства и права уходит корнями глубоко в 

античность и широко освещена как в российской, так и в зарубежной 

юридической литературе. В результате этого широкого обсуждения 

взаимосвязи между государством и правом (а также правами человека) 

пришли к разным определениям государства и права в целом. Однако в 

контексте защиты прав человека в современном обществе нам следует 

исходить из договорной теории происхождения государства, обоснованной 

такими великими учеными, как Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье и другими, для 

того чтобы понять, какую правовую систему проповедовать. 

Государство с точки социологии права можно определить как 

совокупность индивидов, проживающих на определенной территории, 

имеющих политическую власть (аппарат правления), вокруг которой они 

объединяются
5
 на основании общего коллективного договора. В данном 

                                                           
5
 Об этом см. Аду Я.Н.: Верховенство права как основа борьбы с экстремизмом и межнациональным 

противостоянием // Правовое государство: теория и практики. 2013.-  № 3 (33). –  С. 107-113. 

mailto:Adou2000@mail.ru
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контексте договор (право) государства должен отвечать общим интересам. 

Как можно отметить, государство состоит из индивидов. Без индивидов, то 

есть каждого человека, взятого в отдельности, государство существовать 

не может. Государство само по себе есть изобретение человека и должно 

подчиняться ему, а не выступать как инструмент подавления. 

Таким образом, право можно определить как совокупность 

юридических норм и принципов, отвечающих общим интересам 

индивидов государства без различий пола, религии, социального 

происхождения, языка и др. Это демократическое общество, потому что 

только в таком обществе каждый человек свободно принимает участие в 

управлении государственными делами, отвечая интересам всех лиц. 

С другой стороны, права человека можно рассмотреть как 

совокупность прав, которые присущи каждому от рождения без различий 

пола, религии, социального происхождения, языка и другого и которые 

должны быть защищены как государством, так и обществом. Сразу 

возникает вопрос о различии между правами человека и правом в общем 

смысле. Ответ очевиден, так как права человека в настоящее время 

подпадают под международную защиту посредством международного 

права. 

Государство должно предоставлять ту гарантию, при которой лицо, 

находящееся во власти или даже в ситуации после ухода из политики, 

получает защиту со стороны как самого государства, так и общества. 

Таким образом, политические лидеры в целом должны положительно 

относиться к правам человека, защищая их. Сегодня они могут быть во 

власти, а завтра окажутся простыми гражданами. В этой ситуации только 

гарантия, защита и обеспечение прав человека и построение правового 

государства могут их спасти от преследования и отчаяния. В настоящее 

время с сожалением можно констатировать, что многие лидеры 
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(диктаторы) опасаются уходить из политики не потому, что они не хотят, а 

из-за боязни за своё будущее. 

Таким образом, можно без преувеличения отметить, что, гарантируя, 

обеспечивая и защищая права человека, каждый выиграет вне зависимости 

от политического, социального и экономического положения. 

 

 

Алисиевич Екатерина 

РУДН, Москва 

 

Деятельность ТНК и соблюдение прав человека: актуальная 

повестка дня для Африки 

 

В XXI веке в условиях глобализации роль транснациональных 

корпораций (ТНК) и других коммерческих структур в международных 

экономических отношениях существенно возросла. Один из вопросов, 

широко обсуждаемых в этой связи на международном и национальном 

уровнях - вопрос о способах привлечения ТНК к ответственности за 

нарушения прав человека.  

Негативные последствия работы корпораций для прав человека 

хорошо известны государствам Африки. Загрязнение окружающей среды, 

отсутствие социальных гарантий, репрессии по отношению к активистам 

профсоюзов и правозащитникам, использование рабского детского труда, 

ухудшение здоровья людей, - печальные последствия деятельности ТНК на 

Африканском континенте. В 2001 году канадское отделение организации 

«Save the Children» сообщило о том, что 15 тыс. детей в возрасте от 9 до 12 

лет (многие из которых – голодающие дети из Мали) были обманным 

путем доставлены или проданы в рабство всего за $30 какао фермам 

Западной Африки. В 2005 году Международный фонд прав трудящихся 
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подал иск против компании Nestlé и нескольких ее поставщиков от имени 

бывших детей-рабов, трудившихся на этих компаниях, поскольку Nestlé 

входит в тройку основных покупателей какао бобов Берега Слоновой 

кости и прекрасно осведомлена о том, каким образом ведется работа на 

местных фермах
6
. Известны также случаи использования детского и 

подневольного труда в Демократической республике Конго, откуда 

импортируются многочисленные элементы, необходимые для 

производства телекоммуникационного оборудования и средств связи
7
. 

Исследования по теме «Бизнес и права человека» входят в повестку 

ООН на протяжении последнего десятилетия. Специальный представитель 

Генерального секретаря ООН по вопросу о правах человека и 

транснациональных корпорациях и других предприятиях разработал 

Рамочную концепцию в области прав человека и бизнеса «Защита, 

соблюдение и средства защиты» (далее - Рамочная концепция ООН). 

Соблюдение прав человека является одним из основополагающих 

принципов корпоративной ответственности. Этой теме посвящены 

принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact) и девять 

индикаторов Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting 

Initiative, GRI)
8
. 

16 июня 2011 г. Совет ООН по правам человека утвердил 

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (далее - Руководящие принципы), разработанные для 

выполнения Рамочной концепции ООН
9
. Руководящие принципы 

призваны содействовать предотвращению и искоренению угрозы 

негативного влияния деятельности бизнеса на реализацию прав человека. 

                                                           
6
 http://biosafety.ru/index.php?idp=23&idn=351  

7
 http://amnesty.org.ru/business/ 

8
 См. подробнее: Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав, включая право на разви- тие. Доклад Джона Рагги, специального 

представителя генерального сек- ретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека, 15 мая 2008 г. 
9
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf 

http://biosafety.ru/index.php?idp=23&idn=351
http://amnesty.org.ru/business/
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В июне 2011 году в соответствии с резолюцией A/HRC/17/4 Совет ООН по 

правам человека принял решение о создании Рабочей группы по вопросу о 

правах человека и транснациональных корпорациях и других 

предприятиях, призванной: содействовать эффективному и всестороннему 

распространению и осуществлению Руководящих принципов; выявлять 

передовую практику и опыт осуществления Руководящих принципов, 

обмениваться ими и пропагандировать их; по запросу, проводить 

консультации и давать рекомендации
10

.  

Рабочая группа инициировала проведение в Африке регионального 

форума по вопросам бизнеса и прав человека (16-18 сентября 2014 г., 

Аддис-Абеба, Эфиопия). Африканский форум предоставляет собой 

многостороннюю региональную платформу для ведения диалога по 

вопросам осуществления Руководящих принципов.  

Участники форума констатировали, что проблемы соблюдения прав 

человека в контексте деятельности коммерческих структур на 

Африканском континенте, отличаясь от страны к стране, в целом 

обусловлены следующими факторами: слабым государственным 

управлением и слабой судебной системой, наследием колониализма, 

этнической напряженностью и бедностью, широким распространением 

неформальной занятости. Среди предлагаемых мер по улучшению 

ситуации: налаживание межправительственного диалога, развитие 

взаимодействия с международными неправительственными 

организациями, реализация Руководящих принципов через национальные 

планы действий. 

Комиссар Африканского Союза по политическим вопросам, Айша 

Абдуллахи отметил на форуме: «Слишком часто проблемы в области прав 

человека остаются на обочине в гонке за привлечением иностранных 

                                                           
10

 См. подробнее: Кислицына Н.Ф. Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях - вспомогательный орган Совета по правам человека ООН // Закон и 

право. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2013, №10. - С. 98-100. 
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инвестиций. Мы должны искоренить эту логику и убедиться, что бизнес и 

уважение к правам человека идут рука об руку»
11

.  

Тем не менее, очевидно, что коммерческие структуры, работающие в 

Африке, в том числе, IT-корпорация Apple Inc., авиастроительный гигант 

Boeing Co и другие компании, добывающие различные минералы в 

африканских рудниках, ставят своей целью, прежде всего, извлечение 

прибыли. На фоне часто лояльного отношения к сопутствующим этой 

деятельности нарушениям прав человека со стороны правительств 

отдельных государств Африки реализация Руководящих принципов, 

декларированных ООН, возможна лишь в долгосрочной перспективе. 

 

 

Гугунский Денис  

РУДН, Москва 

d.gugunskiy@gmail.com 

 

Совместное заявление стран БРИКС на сессии Комитета ООН по 

космосу 2015 г. 

 

Комитет ООН по мирному использованию космического 

пространства был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г. С 

момента создания, состав Комитета расширился до 77 государств-

участников
12

. Комитет является единственным комитетом Генеральной 

                                                           
11

 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15053&LangID=E 
12

 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Германия, Греция, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, 

Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, Китай, 

Колумбия, Коста-Рика, Куба, Ливан, Ливия, Люксембург, Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, 

Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, 

Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, 

Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Франция, Чад, 

Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Африка и Япония. В 2015 г. в адрес 
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Ассамблеи, который занимается исключительно международным 

сотрудничеством в области мирного использования космического 

пространства, и его основная роль как форума для мониторинга и 

обсуждения событий, связанных с исследованием и использованием 

космического пространства, соприкасается с техническими достижениями 

в освоении космоса, геополитическими изменениями, развитием 

использования космической науки и технологий для устойчивого развития. 

В последнее время страны БРИКС показывают всё большою 

вовлеченность в различные сферы международных отношений и 

выступают с совместными заявлениями, в том числе в сфере космической 

деятельности. 

10-19 июня 2015 г. состоялась пятьдесят восьмая сессия Комитета, на 

которой делегации стран БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, 

Индия, Китай и Южная Африка) сделали совместное заявление по 

вопросам, касающимся разработки руководящих принципов обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности
13

. Руководящие 

принципы, представляют собой основу для разработки национальных и 

международных практик, рамок обеспечения безопасности при ведении 

космической деятельности и в то же время позволяют гибко их 

адаптировать с учетом конкретных национальных обстоятельств и 

организационных структур, а также касаются стратегических, 

нормативных, 

Делегации стран БРИКС отметили, что рассмотрение Научно-

техническим подкомитетом (НТП) темы долгосрочной устойчивости 

космической деятельности обеспечивает уникальные возможности для 

работы и продвижения совместных подходов, касающихся различных 

аспектов использования космического пространства для общего блага и 

                                                                                                                                                                                     

Комитета также были получены заявки на членство от Катара, Республики Эль-Сальвадор, Шри-Ланки, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Израиля. 
13

 См. Док. ООН: A/AC.105/2015/CRP.20 
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обеспечения безопасности космических операций. Кроме того, существует 

понимание того, что НТП должен суметь выполнить поставленную задачу 

по разработке свода руководящих принципов, поскольку в долгосрочной 

перспективе эти руководящие принципы будут способствовать 

отстаиванию интересов государств и международного сообщества в 

сохранении космического пространства в качестве функционально 

безопасной, стабильной и бесконфликтной среды. научно-технических и 

управленческих аспектов космической деятельности.  

Делегации стран БРИКС ожидают, что руководящие принципы 

обеспечат укрепление прозрачности и доверия в космической 

деятельности. В связи с этим делегациями было отмечено, что для 

достижения целей было бы целесообразно для всех государств-членов 

Комитета поддерживать конструктивные и коллективные подходы для 

достижения совместных положительных результатов; стремиться к тому, 

чтобы интеграция проекта руководящих принципов активно 

продолжалась, как это было решено консенсусом; в полной мере 

использовать возможности для плодотворных дискуссий и эффективных 

консультаций. 

Безусловно, после принятия руководящих принципов, они будут 

способствовать повышению транспарентности и укреплению доверия, а 

также безопасности и устойчивости космической деятельности и станут 

частью более широкой основы, призванной содействовать устойчивому 

использованию космического пространства. Хотя обновленный свод 

руководящих принципов представляет собой прочную основу для их 

доработки, документ необходимо улучшить, согласовать 

последовательность принципов и их структуру. 
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Давлатов Хизр 

РУДН, Москва 

 

Защита прав мигрантов в рамках сообщества развития Юга Африки 

(САДК) 

 

Миграционные процессы, являясь неотъемлемым атрибутом 

современного быстроменяющегося мира, свойственны практически всем 

регионам мира, в том числе Африке. На 2014 г. общее число мигрантов в 

мире составило 232 млн. чел.
14

, среди которых около 33 млн. мигрантов – 

африканцы
15

, и последнее число ежегодно увеличивается на 4 млн.
16

 

Данные тезисы затрагивают субрегиональный аспект – роль Сообщества 

развития Юга Африки (САДК), созданного в 1992 году на базе 

Конференции по координации развития Юга Африки
17

, в  деле защиты 

прав трудящихся-мигрантов.   

Одной из главных целей  САДК является либерализация торговых 

связей между странами-членами. Усилиями Сообщества развития Юга 

Африки  уже значительно снижены таможенные пошлины. Сообщество  

все активнее продвигается по пути создания зоны свободной торговли. В 

правозащитном контексте международно-правового регулирования 

миграции, необходимо упомянуть два документа.  

Во-первых, важным достижением можно считать принятие 7 апреля 

1978 года Конференцией по координации развития Юга Африки Хартии 

прав рабочих-мигрантов в южной части Африки (далее - Хартия), 

                                                           
14

 Киселева Е.В. Международно-правовое регулирование миграции: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: РУДН, 2015. 
15

 Абрамова И.О. Население Африки в новой глобальной экономике. М., 2010. С. 322. 
16

  Le Monde diplomatique. Атлас. М., 2011. С. 178. 
17

 См.: Киселева Е.В., Голованов А.С. Международно-правовое регулирование миграции в Африке на 

субрегиональном уровне: опыт ЭКОВАС и САДК // Африка в поисках источников мира и развития: 

Ежегодник - 2013: сб. статей / под ред. Н.С. Кирабаева, Л.В. Пономаренко, В.И. Юртаева, Е.А. 

Долгинова. - М: РУДН, 2013. - С. 216-235. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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поддержанной резолюцией 33/162 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций от 20 декабря 1978 года. Хартия имеет свою 

специфику. Она принята в контексте борьбы с апартеидом. К примеру, в 

преамбуле Хартии указано, что система миграции рабочей силы является 

одним из основных орудий апартеида, которая подвергает рабочих-

мигрантов вопиющим унижениям и лишает их многих основных прав. В 

качестве одной целей Хартия предполагает ликвидацию системы 

мигрирующей рабочей силы, практикуемой в Южной Африке. В тексте 

резолюции 33/162 Генеральной Ассамблеи ООН также отмечается сильная 

зависимость Ботсваны, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и 

Свазиленда от миграции рабочей силы в Южную Африку и констатируется 

необходимость ликвидации подобной зависимости. Наряду с этим, в тексте 

данной резолюции указывается, что упразднение порочной системы 

миграции будет способствовать дальнейшей ликвидации апартеида и 

ускорит социально-экономическое развитие региона.   

Второй документ, затрагивающий права трудящихся-мигрантов,- это 

Хартия основополагающих социальных прав САДК, принятая в Виндхуке, 

Намибия, 1 августа 2003 г.
18

  

Нельзя не согласится с мнением Н.Д. Косухина, по утверждению 

которого, трудовая миграция может стать одним из важнейших ресурсов 

региональной интеграции
19

. Между африканскими странами-членами 

различных региональных организаций существуют договорные 

                                                           
18

 Текст доступен на официальном сайте САДК. URL: http://sadc.int/documents-publications/show/837. 

Подробнее см.: Dodson B., Crush J. Migration Governance and Migrant Rights in the Southern African 

Development Community (SADC): Attempts at Harmonization in a Disharmonious Region. Draft paper 

prepared for the UNRISD Conference Regional Governance of Migration and Socio-Political Rights: 

Institutions, Actors and Processes 14-15 January 2013, Geneva, Switzerland. United Nations Research Institute 

for Social Development, 2013. URL: 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/BDE3BA6C8048188EC1257D380035DB37/$file/

Dodson%20and%20Crush_Migration%20Governance%20and%20Migrant%20Rights%20in%20the%20SADC.

pdf; Fenwick C., Kalula E., Landau I. Labour law: A Southern African perspective. International Institute for 

Labour Studies, Geneva, 2007. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

inst/documents/publication/wcms_193513.pdf.  
19

 Косухин Н.Д. Африка на игле миграции // Российский совет по международным делам URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=56#1 [дата обращения: 19.10.2015г.] 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/33/162
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/33/162
http://sadc.int/documents-publications/show/837
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/BDE3BA6C8048188EC1257D380035DB37/$file/Dodson%20and%20Crush_Migration%20Governance%20and%20Migrant%20Rights%20in%20the%20SADC.pdf
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/BDE3BA6C8048188EC1257D380035DB37/$file/Dodson%20and%20Crush_Migration%20Governance%20and%20Migrant%20Rights%20in%20the%20SADC.pdf
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/BDE3BA6C8048188EC1257D380035DB37/$file/Dodson%20and%20Crush_Migration%20Governance%20and%20Migrant%20Rights%20in%20the%20SADC.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_193513.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_193513.pdf
http://russiancouncil.ru/author_profile/index.php?author_id_4=28
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=56#1
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обязательства в отношении свободного перемещения рабочей силы 

на континенте, учета этнического многообразия. К сожалению, 

декларированные права на жительство, введение единых паспортов, 

установление безвизового режима и другие меры, касающиеся миграции, 

в значительной степени носят формальный характер 
20

.  

 

Дементьев Андрей  

РУДН, Москва 

katarsten009@gmail.com 

 

Аэронавигация в Африке: международно-правовые проблемы 

 

С каждым годом количество воздушных перевозок, в том числе 

международных неуклонно увеличивается, а вместе с ним увеличивается и 

риск осуществления таких перевозок. Международные воздушные 

перевозки регулируются международным воздушным правом (МВП), 

которое охватывает очень широкий спектр вопросов. Внутри самого МВП 

можно выделить международное аэронавигационное право.  

Мировой курс на глобализацию затронул и сферу воздушных 

перевозок. Так, все чаще в международном сообществе поднимаются 

вопросы о либерализации воздушного пространства и применении 

концепции «открытого неба». Самым ярким примером здесь может 

выступать Европейский Союз, где все управление воздушным движением 

осуществляется единым органом, созданном государствами-членами ЕС. 

Но такой подход существует не только в Европе. В Африке этими 

проблемами занимается Агентство по аэронавигационной безопасности в 

Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА).  

                                                           
20

 Там же. 
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АСЕКНА является международной общественной организацией, 

действующей на основе Дакарской конвенции, пересмотренной в 2010 

году, имеет статус юридического лица и обладает финансовой 

самостоятельностью. Созданная в Сент-Луисе, Сенегал, 12 декабря 1959 

года, АСЕКНА, после более чем половины столетия, представляет собой 

идеальную модель совместного управления воздушного пространства. 

Основная миссия – обеспечение безопасность аэронавигации.  

В воздушном пространстве площадью 16 100 000 км2 (в 1,5 раза 

больше Европы), разделенном на шесть районов полетной информации 

(РПИ), определенных Международной организацией организации 

гражданской (ИКАО), агентство как таковая несет ответственность за: 

- предоставление аэронавигационного обслуживания на маршрутах 

воздушного пространства, организацию воздушного пространства и 

воздушных маршрутов в соответствии с положениями ИКАО, издание 

аэронавигационной информации, прогнозирование и передачу 

информации в области авиационной метеорологии; 

- определение спецификаций, относящихся к функциям, системам и 

средствам, а также к процедурам и методам выполняемой работы; 

исследование, определение спецификаций, закупки, прием, монтаж, 

техническую проверку, оперативное обслуживание, эксплуатацию 

оборудования и сооружений, системы связи, навигацию, наблюдение и 

организацию воздушного движения и авиационной метеорологии, 

установление системы обеспечения безопасности и качества в 

соответствии со стандартами и рекомендуемой практики Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО); 

- обеспечение (в аэродромах ему доверенных) обслуживания 

воздушного движения, обеспечение деятельности противопожарных и 

спасательных служб, а также за публикацию аэронавигационной 
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информации, прогнозирование и передачу информации в области 

авиационной метеорологии; 

- управление школами для подготовки кадров для нужд гражданской 

авиации.  

Агентство также может предоставлять другие услуги, возможность 

обучения или проведения научных исследований, связанных на прямую с 

его деятельностью.   

Однако стоит отметить, что на сегодняшний день АСЕКНА 

сталкивается с большим количеством проблем по реализации своих 

функций. Краеугольным является факт недостаточного технического 

развития. В результате чего складывается ситуация, что АСЕКНА 

пытается вывести уровень аэронавигации в Африке на общемировой 

уровень, но зачастую страны - участницы не могут реализовать ее 

положения. 

 

Карпов Григорий 

ИАфр РАН, Москва 

gkarpov86@mail.ru 

 

К вопросу о зависимости современной Великобритании от поставок 

продовольствия из Африки 

 

В современных афро-британских взаимоотношениях 

Великобритания, как правило, выступает в роли ведущего игрока. Защита 

британских интересов осуществляется всеми возможными методами - 

торговля оружием, финансовая помощь, закупки природных ресурсов, 

миротворческие миссии и пр. 

Британские власти не ставят задачу достичь уровня влияния на 

Африку времен колониальной эпохи. Скорее на лицо желание 
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контролировать основные тенденции развития африканских государств 

(прежде всего, ЮАР, Кении и Нигерии). 

Однако с 2000-х гг. можно говорить о новой стороне афро-

британских взаимоотношений, где главенствующая роль Великобритании 

совсем не аксиома. 

В настоящий момент большинство свежих овощей импортируются 

в Великобританию из стран Африки. Великобритания находится в числе 

основных покупателей сельскохозяйственной продукции из Кении, 

Зимбабве, ЮАР, Гамбии, Замбии.  

Свежие овощи и фрукты стали одной главных составляющих 

конкурентной борьбы за покупателя между британскими 

супермаркетами. Круглогодичные поставки качественной свежей 

продукции из Африки подняли запросы покупателей, сформировали 

новые стандарты качества, были выстроены соответствующие 

логистические цепочки, включающие этапы сбора, сортировки, хранения 

и транспортировки. Из Зимбабве в Великобританию ввозится спаржа, 

кукуруза, стручковая фасоль, брокколи, из Кении - кукуруза, фасоль, 

бобы, морковь, зеленый горох, стручковая фасоль, брюссельская капуста, 

из ЮАР - кукуруза, кабачки, из Гамбии – кукуруза, бобы, из Замбии – 

бобы.   

Стабильный спрос на сельскохозяйственную продукцию и торговые 

преференции от ЕС обеспечили быстрое развитие этой отрасли 

экономики африканских государств, наибольшие успехи наблюдаются в 

Кении и ЮАР. Кения, экспортируя свыше 75 наименований в десятки 

стран, занимает сейчас первое место по экспорту овощей и фруктов в ЕС, 

Зимбабве – второе.  

Насколько подобного рода зависимость от поставок 

продовольствия соотносится с британскими интересами, - это вопрос, не 

имеющий сейчас четкого ответа. В случае ухудшения отношений или 
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сбоя в поставках британские власти вряд ли смогут быстро найти замену 

продукции из Африки. Разумеется, африканские государства 

заинтересованы в стабильных закупках и вряд ли будут использовать этот 

фактор в качестве инструмента для давления на Великобританию. 

Однако, в любом случае, пространство для маневра у африканских 

диаспор Великобритании расширяется.    

 

 

Кебурия Кристина  

РУДН, Москва 

Ch.keburia@gmail.com 

 

Компенсация как вид возмещения ущерба жертвам нарушения прав 

человека в Африканской системе защиты прав человека 

 

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 

правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 

международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 

международного гуманитарного права ООН от 16 декабря 2005 г. включают 

компенсацию как один из пяти видов возмещения ущерба при нарушении прав 

человека. При этом компенсация предоставляется в «установленном порядке и 

соразмерно серьезности нарушения» в случаях физического или психического 

ущерба, упущенных возможностей и выгоды, а также материального и 

морального ущерба. Статья 21 Африканской Хартии прав человека и народов 

1981 года (далее – АХПЧН) прямо предусматривает обязательство 

государства надлежащим образом компенсировать ущерб, причиненный  

«обездоленным народам» в случае грабежа их достояния.  

Практика Африканской Комиссии по правам человека и народов (далее 

– Африканская комиссия), а также Африканского суда по правам человека и 

mailto:Ch.keburia@gmail.com
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народов (далее – Африканский суд), подтверждает, что право на 

компенсацию, являющееся частью права на возмещение ущерба, нашло свое 

отражение во всем тексте АХПЧН
21

.  

Несмотря на то, что компенсация является наиболее распространенной 

формой возмещения ущерба, определение ее точного размера всегда вызывает 

ряд сложностей. Компенсация представляет собой экономическую оценку 

причиненного ущерба соразмерно тяжести и серьезности нарушения и 

вызванных им последствий. Компенсация также направлена на финансовую 

помощь для жертв, пострадавшим от физических или психических страданий, 

хотя такой ущерб подчас поддается точному экономическому определению. 

Так как довольно трудно представить доказательства причинения моральных 

или физических страданий, представляется необходимым указывать на 

неблагоприятные последствия, наступившие для человека после нарушения 

его прав.  

На данный момент Африканская комиссия не выработала в своей 

практике четкого метода  подсчета суммы компенсации. Однако 

единственным исключением, когда Африканская комиссия все же определила 

конкретную сумму компенсации, является дело Египетская инициатива за 

индивидуальные права Международный центр по правовой защите против 

Египта. В данном прецеденте заявительницы (четыре женщины) обжаловали 

действия египетских властей, включавших дискриминацию, унижение 

достоинства и жестокое обращение. Африканская комиссия, рассмотрев 

данное дело, признала нарушение Египтом прав заявительниц, а также 

определила сумму компенсации, но без разъяснения конкретных методов, 

использованных при ее вычислении.  

 

 

                                                           
21

 См.: 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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Положение стран Африки относительно Глобального кодекса ВОЗ по 

практике международного найма персонала здравоохранения 2010 г. 

 

21 мая 2010 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 

Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения (далее Кодекс
 
)

22
. Первый раунд обзора актуальности и 

действенности Кодекса был проведен в 2013 г.
23

, следующий запланирован 

на 2018 г. с призывом к государствам завершить до 31 июля 2015 г. второй 

этап национальной отчетности по Кодексу. Применительно к африканским 

государствам в контексте принятия и действия Кодекса могут быть 

выявлены следующие проблемы. 

Во-первых, очевидно, что бедственное положение в сфере 

здравоохранения, усугубляемое оттоком медицинского персонала за 

рубеж, явилось важнейшей предпосылкой разработки и принятия Кодекса. 

Страны Африки в этом отношении были прямо упомянуты, например, в 

докладе Генерального директора ВОЗ «Подготовка национальных кадров 

здравоохранения» еще 13 апреля 1972 г.
24

 Ныне, из 57 государств мира, в 

которых дефицит врачей, медсестер и акушерок носит критический 

характер, 36 расположены в Африке
25

. 
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 WHA63.16 от 21 мая 2010 г.  
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 См.: Киселева Е.В. Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 2010 г.: результаты первого этапа мониторинга // Актуальные проблемы современного 

международного права: материалы XIII Международного конгресса  «Блищенковские чтения». Москва, 

11 апреля 2015 г. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. В 2 ч. М.: РУДН, 2015. 
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 25-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. А25/7; А25/8. См. также: Международная 

миграция медико-санитарного персонала: задача, стоящая перед системами здравоохранения в 

развивающихся странах. Доклад Секретариата ВОЗ от 4 мая 2006 г. А59/18. 
25
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Во-вторых, страны Африки, безусловно, составляют значительную 

часть государств происхождения перемещающегося медицинского 

персонала, упомянутых особо в пп. 3.2, 5.1, 5.2, 10.2 и др. Кодекса, как бы 

мало ни давало это упоминание. 

В-третьих, ситуация в африканских странах отслеживается в весьма 

малой степени: национальный доклад по первому этапу мониторинга 

представили всего два государства региона
26

, хотя национальный орган 

был назначен в 13 странах.  

Остается надеяться, что упоминание «существенного увеличения 

финансирования и найма, развития, обучения и удержания персонала 

здравоохранения в развивающихся странах, особенно в наименее развитых 

государствах и малых островных развивающихся государствах» среди 

Целей устойчивого развития (3.с), принятых 25 сентября 2015 г., придаст 

импульс к позитивным измененям в странах Африки ситуации с оттоком 

медико-санитарного персонала. 

 

 Колесникова Мария 

ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург 

kolmaral-1710@rambler.ru 

 

Турция и страны Тропической Африки в эпоху глобализации 

 

Турция выступает активным участником «битвы за Африку», которая 

начинает разворачиваться на фоне предстоящего роста значения этого 

континента для современного мира. Официальные лица Анкары даже 

стали называть Турцию «Афро-Евразийской страной». Этот регион, 

включающий в себя обширное пространство от Балкан до Кавказа, от 

                                                           
26

 См.: Siyam A., Zurn P. et al. Monitoring the implementation of the WHO Global Code of Practice on the 

International Recruitment of Health Personnel // Bulletin of WHO. 2013. Vol. 91. P. 817. 
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Центральной Азии до Африки (в том числе Ближний Восток), 

представляет для Турции огромное поле для осуществления 

политического, экономического и культурного влияния. 

Исторический фактор играет ключевую роль в процессе развития 

турецко-африканских отношений на современном этапе. Именно на 

позитивных аспектах «общего прошлого» Турция стремится разыгрывая 

африканскую карту в своей внешней политике. Трансформация системы 

международных отношений после окончания «холодной войны» открыла 

перед Анкарой новые возможности на мировой арене.  

С крушением биполярной системы начало активизации Турции в 

Африке относится к 1998 г., когда министр иностранных дел страны 

Исмаил Джем инициировал «политику открытости» в отношении 

государств африканского континента. Тогда же был принят «План 

действий в отношении Африки». Новый импульс турецко-африканское 

взаимодействие получает с приходом в 2002 году к власти Партии 

справедливости и развития во главе с Р.Т. Эрдоганом. 

Признавая, что модель многополярного мира имеет гораздо больше 

оснований для характеристики современных международных отношений, 

нежели модель однополярного мира, турецкое руководство стремится 

проводить политику "свободных рук", отходя от поведенческих 

прозападных установок, и предпринимать все более решительные шаги во 

внешней политике. Такая стратегия прослеживается и на примере 

построения отношений с африканскими государствами.  

Наряду с поддержанием партнерских отношений со странами Северной 

Африки, принципиально новым моментом в области политического и 

торгово-экономического взаимодействия Турции с государствами 

африканского континента является последовательная переориентация 

Анкары на развитие отношений со странами Тропической Африки и, как 

следствие реализации такого курса, выработка мер по преодолению 
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"афропессимизма" турецких бизнессменов, представителей элиты и 

простых граждан Турецкой Республики. 

Субрегион Тропической Африки открывает перед Турцией новые 

перспективы по осуществлению политического и экономического 

проникновения и усиления ее влияния на континенте. Находясь в течение 

долгого времени на периферии экономических процессов, государства 

Тропической Африки представляют для Турции большие возможности для 

экономического освоения в рамках курса на диверсификацию и оказание 

помощи развитию континента. 

Ключевыми экономическими партнерами Турции на континенте 

являются Эфиопия, Нигерия, ЮАР. При этом инвестирование 

осуществляется также в такие страны, как Гвинея, Буркина-Фасо, Бенин, 

ЦАР, Ангола, Малави, Мозамбик. 

Можно констатировать, что за последние годы Турция смогла достичь 

значительных результатов по расширению своего присутствия в Африке. 

Дальнейшее ее продвижение зависит от того, насколько успешной 

окажется избранная ею стратегия и тактика в отношении африканского 

континента. 

 

Коломийцева Наталья 

РЭУ им. Плеханова, Москва 

nkolomiyceva@bk.ru 

 

ООН и Африка. Зачем Африке ООН? 

 

Беглый взгляд на историю Организации Объединённых Наций 

покажет, что по сравнению с её предшественницей, Лигой Наций, эта 

организация по большей части никогда не оставляла без внимания события 

в Африке уже на протяжении семидесяти лет. Так, например, генеральный 
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секретарь ООН Даг Хаммерскьолд даже лишился жизни в авиакатастрофе 

в замбийском городе  Ндола в 1961 году по пути на мирные переговоры в 

конголезской провинции Катанги. 

С тех пор миротворческие силы ООН являются постоянной и 

неотъемлемой частью истории африканского континента. Около 19000 

миротворческих войск сейчас задействованы в демократической 

республике Конго; 12000 пытаются восстановить порядок в Центральной 

Африканской Республике; ещё 10000 были введены в Мали. Также стоит 

упомянуть миротворческую миссию ООН в Либерии, которая началась в 

2003 и подходит к своему конце в июле будущего года.  

Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленные позитивные 

моменты, отношения между миротворцами и жителями Африки 

омрачаются обвинениями в краже минеральных ресурсов и сексуальных 

домогательствах по отношению к женщинам и детям со стороны  солдат 

миротворческих сил ООН. Но с другой стороны, стоит признать, что 

ситуация с безопасностью жителей в этом регионе без их вмешательства 

была бы ещё хуже.  

При более близком и детальном анализе заголовков статей в 2015 

году становится понятно, что начиная с Ливии, проблема насилия и 

кровопролития все же доминирует и пока не представляется возможным 

остановить волнения и беспорядки. К примеру, борьба за самоопределение 

и независимость в Южном Судане понесла за собой огромное количество 

человеческих жертв. 

Ещё одной серьёзной проблемой региона, в разрешении которой 

ООН также принимает активное участие, является голод. Хотя и 

количество людей, страдающих от голода в развивающихся регионах 

,значительно уменьшилось с тех пор как ООН начала свою работу, около 

800 миллионов человек все ещё испытывают нехватку продовольствия по 

всему миру, в особенности женщины и дети. Конечно, возникновение этой 
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проблемы не  столь неожиданно, учитывая общее состояние нашей 

планеты и влияние глобального потепления на сельское хозяйство по всех 

Южной Африке, в частности. 

Всемирная продовольственная программа ООН сообщает, что 

Малави переживает самый серьёзный продовольственный кризис за 10 лет 

(2.8 миллионов человек находятся в зоне риска и 4 из 10 малавийских 

детей страдают от задержки роста). ООН также озабочено   нехваткой 

продовольствия в Эфиопии и Сомали, Сьерре Леоне и Либерии из-за 

недавней эпидемии Эболы. 

Таким образом, проблема голода является основным поводом для 

беспокойства для Африки и, соответственно, ключевым звеном в её 

взаимодействии с ООН.  

По правде сказать, развитие этого региона не раз встречало 

препятствия как раз со стороны тех людей, которые собираются каждый 

год на саммит ООН. Однако, как бы ни было, ООН зачастую оказывается 

последней надеждой для слабых, голодных и нуждающихся. А в Африке 

таких людей все ещё слишком много, чтобы она могла обойтись без 

помощи и вмешательства ООН. 

 

 

Кондратьев Павел  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль 

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

 

Наемники-европейцы во время Гражданской войны в Нигерии 

(1967-1970 гг.) 

 

Гражданская войны 1967-1970 гг. стала серьезнейшим вызовом для 

молодого суверенного Нигерийского государства. Превращение 
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политического кризиса в открытое военное противостояние не могло не 

привлечь внимание мирового сообщества. Не осталась в стороне и Европа. 

При этом роль Старого света в судьбе противостояния Биафры и 

центрального нигерийского правительство не ограничивалась лишь 

дипломатическими действиями. Прямое участие в конфликте принимали 

наёмники-европейцы. 

Когда Одумегву Оджукву заявил, что ради защиты своего народа 

готов использовать любые средства, это, очевидно, касалось и наемников. 

Однако они не спешили испытывать судьбу в Нигерии. Знаменитый 

наемник Майк Хоар через СМИ советовал остаться в стороне от этого 

конфликта. В результате в начале войны наемнический контингент 

Биафры составлял от 80 до 200 человек, находящихся под руководство 

опытного военного Роже Фульке. Но и они очень быстро покинули стан 

борцов за независимость. Главным же достижением Фульке в Биафре стала 

вербовка другого знаменитого наемника – немца Рольфа Штайнера. Он 

прибыл в Биафру как военный консультант, но вскоре возглавил 4-ую 

бригаду. В ноябре 1968 г. Штайнер не получил, предназначавшееся ему 

оружие, и устроил откровенный дебош в резиденции президента, когда 

охрана отказался пропустить его к Оджукву. Избежать трибунала ему 

помогло то, что к этому времени Биафра начала отказывать от услуг 

наемников, и Штайнера попросту выслали. 

Некоторые из наемников все же оставались в составе вооруженных 

сил Биафры почти до самого конца гражданской войны. Среди них был и 

валлиец Тэффи Уильямс. Командуя соединениями, насчитывавшими от сто 

до тысячи бойцов, Уильямс демонстрировал выдающеюся личную 

храбрость и воинский талант. Валлиец быстро сыскал славу 

«пуленепробиваемого», и покинул Биафру незадолго до ее краха.  

В качестве наемников в Биафру отправлялись и летчики. Среди них 

был еще один уроженец Германии Фридрих Герц. Как и Штайнер, он 
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прибыл в Биафру в качестве советника и инструктора, но совершал также и 

боевые вылеты. Запчасти для ремонта самолетов и всё необходимое для 

обучения курсантов Герц закупал в Европе. Он покинул Биафру в декабре 

1969 г., будучи последним наемником-пилотом ВВС непризнанного 

государства.  

Но всё же самым неординарным наемником-летчиком в ВВС Биафры 

был шведский граф Карл Густав фон Розен. Он помог Оджукву закупить в 

Швеции несколько легких учебных самолетов и переоборудовать их в 

боевые машины. Вскоре к графу присоседились еще четверо летчиков. Из 

них была сформирована эскадрилья «Младенцы Биафры». С мая по 

декабрь 1969 г. шведские наемники совершили ряд боевых вылетов, 

заставая врасплох федеральные войска и уничтожая дорогостоящую 

военную технику. 

Биафра капитулировала 15 января 1970 г. Европейские наемники не 

смогли помочь игбо завоевать независимость. Опытные солдаты, 

участвовавшие в ряде военных конфликтов, очевидно, с самого начала 

понимали положение, в котором находится Биафра. Именно поэтому на 

участие в конфликте решились немногие, а большинство из них почти 

сразу покинули Нигерию. Те же, кто остался, пожалуй, сделали для 

Биафры всё, что было в их силах. 

Костелянец Сергей  

ИАфр РАН, Москва 

sergey.kostelyanyets@gmail.com 

 

Внешняя политика Турции на африканском направлении: 

новые тенденции в выборе партнеров 

 

В последние годы на внешнюю политику Анкары обрушивается все 

нарастающий вал критики как со стороны турецких средств массовой 
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информации, так и со стороны международных обозревателей. Главный 

повод для критики – провал концепции «ноль проблем с соседями», 

предложенной в 2008 г. Ахметом Давутоглу, в то время министром 

иностранных дел Турции, который ныне является премьер-министром 

страны. Концепция, направленная на повышение роли Турции на мировой 

арене посредством налаживания добрососедских отношений с 

государствами региона, потерпела столь очевидное фиаско, что солидные 

издания не стесняются в выражениях: «от ноля проблем до ноля друзей» и 

«полная потеря всех рычагов влияния» (Foreign Policy), «турецкая 

политика “ноля проблем” генерирует собственные проблемы» (Economist), 

«“ноль проблем с соседями” превратилось в “одни проблемы с соседями”» 

(Today’s Zaman). Летом 2015 г. возобновились вооруженные действия 

между Турцией и Курдской рабочей партией; отношения Турции с 

официальным Дамаском уже несколько лет балансируют на грани войны; в 

контексте сирийского конфликта и из-за поддержки Турцией суннитских 

радикалов ухудшились ее отношения с Ираном и Ираком; контакты с 

Израилем так и не наладились после инцидента с турецкой «Флотилией 

свободы» в Секторе Газа; провалился процесс нормализации отношений с 

Арменией; прохладными остаются и отношения с Европейским Союзом. 

В контексте региональных неудач все более важное значение для 

Турции начинают приобретать программы ее сотрудничества со странами 

дальнего зарубежья. Особое место в них занимает Африка. С конца 1990-х 

гг. Турция проводит «политику открытости» в отношении государств 

Черного континента. В соответствии с этой политикой в ряде африканских 

стран, где прежде не было дипломатических представительств Турции, 

были открыты новые посольства, происходил обмен официальными 

визитами, заключались двусторонние торговые и инвестиционные 

соглашения, налаживались контакты в сфере науки и образования, 

проводились культурные мероприятия. В 2006––2014 гг. президент и 
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премьер-министр Турции нанесли более 20 государственных визитов в 

Африку, открылись 27 посольств Турции в Африке и 22 посольства 

африканских стран в Анкаре. В 2015 г. президент Турции Р. Эрдоган 

посетил 3 африканских столицы и планирует посетить еще несколько  

стран континента. Развитие экономических связей не отстает: в 2014 г. 

объем товарооборота Турции со странами Африки достиг $23,4 млрд (в 

2003 г. – $5,4 млрд). 

 В то же время, турецкое сотрудничество с Африкой развивается 

неравномерно. Попытавшись повлиять на внутреннюю политику 

африканских стран и поддержав «Братьев-мусульман», Анкара сильно 

подорвала свою репутацию в Северной Африке, прежде всего в Египте. 

Если в сентябре 2011 г., во время посещения тогда еще премьер-

министром Эрдоганом Египта, в Каире его, словно рок-звезду, встречали 

многочисленные толпы поклонников, то сейчас основной посыл Каира 

Анкаре – «прекратите вмешиваться в наши внутренние дела».  

В этих условиях для Турции все более важным становится 

сотрудничество со странами Африки южнее Сахары (АЮС). 

Приоритетность этого направления обусловливается тремя факторами: 

серьезным экономическим ростом, наблюдающимся во многих странах 

этого региона, на фоне относительной политической стабильности, что 

открывает большие возможности для турецкого бизнеса; желанием Турции 

диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, уменьшив 

зависимость от традиционных партнеров на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке; наличием в АЮС значительного мусульманского 

населения, заинтересованного в образовательном и культурном 

сотрудничестве с Турцией. Следует отметить особую роль стран 

Африканского Рога в турецкой политике в Африке: именно здесь Анкара 

усматривает наибольший потенциал для развития многогранных 
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отношений в виду сильных исторических, культурных и религиозных 

связей с этим регионом и его сравнительной географической близости. 

 

Кочетов Дмитрий 

ИАфр РАН, Москва 

dimasceler@gmail.com 

 

Миграция в Италию через Средиземное море: причины, риски, пути 

решения 

 

В последние годы, особенно после арабской весны, наблюдается 

мощный поток иммиграции из различных стран Африки в Италию через 

Средиземное море, так как это один из кратчайших маршрутов, особенно с 

учётом наличия итальянских островов в Сицилийском проливе, в 

частности знаменитого острова Лампедуза, количество жителей которого 

часто уступало количеству мигрантов, которые на него прибывают. 

Достаточно массовая миграция была и до арабской весны, как и трагедии, 

связанные с этим. Но до 2011 года правительство Ливии, от берегов 

которой отплывает большинство африканцев, сдерживала как своих 

мигрантов, так и транзитную миграцию из Тропической Африки, однако, 

арабская весна, во-первых, свергла режим Каддафи, который и 

договорился с Италией о сдерживании миграции, а, во-вторых, разрушила 

социально-экономическое устройство самой Ливии, раздробив её на части, 

а также спровоцировала потрясения в соседних странах, отчего количество 

мигрантов только увеличилось. Отчаявшиеся люди пересекают море 

зачастую на совершенно неприспособленных кораблях без радиосвязи, 

разумеется, не уведомляя береговую охрану об отплытии и маршруте. 

Поэтому любое происшествие грозит гибелью всем, находящимся на 

борту, поскольку итальянские спасатели и пограничники вовремя не 
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узнают о происшествии. В связи с этим, они вынуждены работать на 

упреждение, усиливая патрулирование, применяя военно-морской флот, 

разведывательную авиацию, надеясь, что они сами вовремя заметят 

бедствие даже без сообщения с корабля. Италия действует совместно с 

другими странами Европейского союза, особенно с агентством  

«Фронтекс», отвечающим за безопасность внешних границ ЕС, так как 

операция, проводившаяся с 2013 года самой Италией, «Маре Нострум», 

длившаяся год и обходившаяся в 9 миллионов евро каждый месяц, 

показала, что для одной страны это слишком дорого. Таким образом, 

предотвращение трагедий с мигрантами в Сицилийском проливе стало 

делом не только Италии, но и всей Европы. В докладе рассмотрены 

организации и силы, привлечённые для обеспечения безопасности на море, 

хронологическая статистика успешно переплывших море и утонувших, а 

также отношение к данным операциям общественного мнения, 

политических партий, средств массовой информации, взаимодействие со 

странами Северной Африки для решения данной проблемы.   

 

 

Круглов Дмитрий  

РУДН, Москва 

 

Международно-правовые аспекты деятельности  

Африканской ассоциации дистанционного зондирования окружающей 

среды в области уменьшения опасности бедствий 

 

Стихийные бедствия несут большую угрозу для благополучия 

государств Африки. С 1980 по 2015 годы только засухи и наводнения, 

являющиеся наиболее частыми видами бедствий на африканском 
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континенте, и связанный с ними голод унесли почти 558 тысяч 

человеческих жизней и затронули свыше 1,6 миллиарда человек
27

. 

Вопросы, связанные с уменьшением опасности бедствий и 

смягчением их последствий, развитием систем раннего оповещения и 

координацией в вопросах оказания гуманитарной помощи, активно 

обсуждаются в последние десятилетия на международном уровне. Здесь 

необходимо отметить принятие 18 марта 2015 года в рамках Третьей 

Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий, 

проходившей в Японии, Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы. В ней отмечается, что политика и 

практика управления риском бедствий должны опираться на понимание 

риска бедствий во всех его измерениях, включая уязвимость, потенциал, 

подверженность людей и имущества, характеристики угроз и 

окружающую среду. И такие знания можно эффективно использовать для 

предотвращения бедствий, смягчения последствий и для разработки и 

осуществления надлежащих мер по обеспечению готовности к 

бедствиям
28

. 

Космические технологии, особенно дистанционное зондирование 

Земли, дают ценную информацию как о внезапных, так и 

прогрессирующих опасностях, в том числе информацию о земном покрове 

и степени подверженности объектов угрозам для оценки рисков, а также 

информацию, которую можно использовать для улучшения оповещения и 

повышения потенциала быстрого реагирования. 

В этом видится чрезвычайно важная роль Африканской ассоциации 

дистанционного зондирования окружающей среды (African Association of 
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Remote Sensing of the Environment – AARSE)
29

, основанной в 1992 году. 

Среди целей данной Ассоциации можно выделить следующие: 

своевременное распространения научной, технической, политической и 

программной информации во всех областях космической науки и техники; 

расширение сотрудничества и координации усилий между африканскими 

странами в области развития космической техники и ее применения к 

природным ресурсам и охране окружающей среды; распространение 

данных об экологических проблемах и др. 

Необходимо отметить пользу такой космической информации, 

поскольку масштабы людских потерь могут быть значительно меньше, 

если имеется полная информация, основанная на качественной оценке 

риска, раннем оповещении и мониторинге бедствий. Такая информация 

полезна еще и тем, что она может использоваться и в других областях, 

таких как планирование землепользования, в частности, в целях 

обеспечения продовольственной безопасности в случае бедствий, борьба с 

опустыниванием или адаптация к изменению климата, что также является 

актуальным для государств африканского континента. 

 

Куйдина Екатерина  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

ekaterinakujdina@gmail.com 

 

БРИКС как новый фактор глобального развития Африки 

 

XXI век отмечается расширением международного сотрудничества, 

интенсификацией процессов глобализации и интеграции. Формируется 

новая система международных отношений, в которой Африка старательно  
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пытается найти свое место.  Несмотря на наличие широкого перечня 

проблем, Африканский континент является весьма перспективным, роль и 

значение которого в ближайшем будущем, без сомнения, существенно 

возрастет. Африканские государства осознают потребность в поиске 

совместных с мировым сообществом путей решения по выходу из 

глубокого системного кризиса. Страны БРИКС активно помогают Африке, 

проводя индивидуальную внешнюю политику на африканском континенте, 

им удалось многого достичь за последнее десятилетие, они стали 

реальными конкурентами ЕС в деле помощи по решению проблем на 

континенте. Динамично развивающееся партнерство и взаимодействие 

между странами Африки и БРИКС позитивно влияет на позиционирование 

Африканского континента в глобализирующемся мире, на процессы 

экономического роста континента, повышение его роли и веса в мировой 

политике и системе глобального управления.  

Существует мнение, что страны БРИКС стремятся максимизировать 

свои стратегические политические и экономические выгоды в регионе, 

сотрудничая с африканскими странами - «новая схватка за Африку»?  

Присоединение такого влиятельного африканского партнера как ЮАР 

позволяет говорить о создании «моста» между африканскими странами и 

странами БРИК, благодаря чему Бразилия, Россия, Индия и Китай 

получили доступ к чрезвычайно перспективному рынку других 

африканских стран,  возможность контроля над их природными ресурсами, 

а, следовательно, серьезно усилили свои финансовые и экономические 

позиции. Но вместе с тем с активным проникновением вышеупомянутых 

стран на континент африканцы получили более широкие возможности 

выбора, реальный шанс включиться в мировую политико-экономическую 

систему. 

Присоединение Южной Африки к форуму четырех крупнейших 

стран "незападного" мира (БРИК) на деле также означало возрастание роли 
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Африки в будущем развитии данного международного проекта всех его 

стран-участниц. Сотрудничество между Африкой и странами БРИКС 

получило новый толчок в связи с проведением в 2013 году V саммита глав-

государств-членов БРИКС в Дурбане (ЮАР), под дивизом: «БРИКС и 

Африка: партнерство в целях развития, интеграции и индустриализации». 

Главным итогом саммита было подписание таких документов, как 

Этеквинская декларация и Этеквинский план действий, а также 

многочисленные документы о сотрудничестве между странами БРИКС и 

Африкой. Впервые состоялся диалог между лидерами стран БРИКС и 

африканского континента, страны БРИКС заявили о своей готовности 

укреплять сотрудничество с африканскими странами в области 

инфраструктуры, увеличивать транспортно-коммуникационные 

возможности в Африке и осваивать потенциал развития континента, 

подтвердили решительность в достижении заявленных целей 

сотрудничества: борьбы с нищетой, голодом и болезнями, продвижении 

социально и экологически устойчивого подхода к использованию 

ресурсов, расширению торговли. Глобальное развитие Африки 

предполагается достичь, используя странами БРИКС таких инструментов, 

как помощь в создании качественной инфраструктуры, содействие 

раскрытию потенциала человеческих ресурсов, стимулирование развития 

местных институтов, облегчение доступа на рынки для представителей 

малого и среднего бизнеса как основы социальной и экономической 

устойчивости, содействие повышению уровня развития сельского 

хозяйства, снижение торговых барьеров между БРИКС и странами 

Африканского континента. 

Сегодня вопрос стоит уже не в том, сможет ли БРИКС дать новый 

импульс сотрудничеству каждой из стран-участниц с Африкой. А в том, 

когда будет выполнен  "африканский план" БРИКС, нацеленный на 

выполнение африканских целей развития, среди которых особое место 
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должна занять индустриализация Африки и модернизация ее 

инфраструктуры. 

 

Кулькова Ольга 

ИАфр РАН, Москва 

kulkova-olga@yandex.ru 

 

Африканская диаспора Великобритании: 

роль и место в современной внешней политике Великобритании по 

отношению к странам Африки 

 

При коалиционном правительстве консерваторов и либеральных 

демократов (2010-2015 гг.) в Великобритании наблюдались попытки 

активнее использовать потенциал африканской диаспоры Великобритании 

для выстраивания отношений с Африкой, и есть основания полагать, что 

эта работа будет продолжаться и при вновь пришедшем к власти кабинете. 

В научном и политическом сообществе современной Великобритании 

присутствует понимание того, что диаспора – один из важнейших акторов, 

связующих международную и внутреннюю политику; диаспора способна 

влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства как своего 

происхождения, так и своего нынешнего проживания. В условиях 

сокращения других факторов своего влияния на африканском континенте в 

условиях финансового кризиса, британское правительство начинает более 

активно искать пути использования потенциала диаспор при реализации 

африканской политики страны.  

По данным на 2011 г., численность африканской диаспоры в 

Великобритании составляла около 1 млн. человек. Крупнейшие 

сообщества – выходцы из Туниса, Алжира, Марокко, ЮАР, Нигерии, 

Кении, Зимбабве, Сомали, Ганы, Эфиопии, Уганды. Общая численность 
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людей, имеющих африканские корни (Black British), - около 2 млн., здесь 

учитываются люди афро-карибского происхождения (из бывших 

британских колоний в Вест-Индии).  

Во-первых, диаспоры, в том числе и африканские, рассматриваются 

как важный источник «мягкой силы» Великобритании, проецируемой 

вовне. Об этом говорилось в подготовленном в 2014 г. докладе «Убеждение 

и власть в современном мире»
30

, подготовленном ad hoc Комитетом по 

«мягкой силе» и влиянию Великобритании (при Палате лордов). Во-

вторых, есть попытки со стороны Форин-офис, а также Королевского 

института международных отношений, Четэм-хаус, использовать 

дипломатический потенциал африканской диаспоры. Том Каргилл 

(Африканская программа Четэм-хаус) отмечал в своей работе «Делая 

большее посредством меньшего: тренды дипломатического присутствия 

Великобритании в Африке южнее Сахары» (2011)
31

, что диаспоры 

являются носителями экспертного знания о странах своего происхождения 

и что Форин-офис нуждается в более тесном взаимодействии с 

представителями африканской диаспоры, поэтому разработка 

инновационных путей взаимодействия с африканской диаспорой для 

продвижения британских интересов в суб-сахарской Африке – новый 

вызов для Форин-офис. Он отмечал, что существует зарождающееся 

взаимодействие британского политического сообщества с группами 

диаспоры (пример – создание Фокус-группы зимбабвийской диаспоры 

(Zimbabwe Diaspora Focus Group, ZDFG), представители которой регулярно 

встречаются с чиновниками Форин-офис для бесед).  
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Несмотря на ряд трудностей, возникающих при попытках 

использовать потенциал африканских диаспор в дипломатических целях, 

африканские диаспоры в Великобритании становятся все более важными 

игроками в определении характера двусторонних отношений Англии с их 

странами (особенно это касается Нигерии, Сомали, Зимбабве), в медиации 

этих отношений. В конце января 2015 г. в в Четэм-хаус состоялось 

мероприятие «Получая максимум от британо-нигерийских связей: 

инвестиции диаспоры в Нигерию» под руководством Дэвида Хита, 

эмиссара премьер-министра по развитию торговли с Нигерией. Встреча 

была организована совместно с нигерийской диаспорой в Великобритании 

и посвящена возможностям инвестирования в Нигерии
32

. 

В-третьих, сейчас очень велика роль африканских диаспор 

Великобритании в реализации проектов развития на африканском 

континенте. Африканская диаспора на различных уровнях вовлечена в 

проекты развития на африканском континенте (отдельные индивиды; 

школьные сетевые структуры; землячества; церкви; региональные, 

национальные, политические, профессиональные ассоциации; ассоциации 

беженцев; неправительственные общественные организации; организации-

платформы африканской диаспоры – AFFORD, AFRICA-UK). Британский 

эксперт Клэр Мерсер из Нортумбрийского университета, одна из авторов 

книги «Развитие и африканская диаспора: место и политика в отношении 

своей родины»
33

 указывала, что в британском правительстве есть ряд 

структур для взаимодействия с диаспорами – в частности, при 

Министерстве международного развития Великобритании (DFID) есть 

программы «Connections for Development», «Voluntary services overseas». 

                                                           
32
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Books, London, 2008. 
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Она отмечала, что африканские правительства в последнее время стали 

предпринимать больше усилий по укреплению связей со своими 

диаспорами в Великобритании.  Однако, по ее мнению, несмотря на 

имеющийся у британских властных структур энтузиазм по поводу 

взаимодействия со структурами диаспор, реальных успехов на этом 

направлении пока немного.  

Вместе с тем, британское правительство активно ищет новые формы 

и способы взаимодействия с диаспорами. Так, в феврале 2015 г. при Палате 

общин была создана Межпартийная парламентская группа по вопросам 

диаспоры, развития и миграции. В торжественном заседании по поводу ее 

открытия участвовали представители африканских, азиатских, карибских, 

латиноамериканских диаспор, парламентарии, представители 

общественных организаций. Цель нового форума – улучшить понимание 

внутри парламента и общества ключевых вопросов жизни диаспор, 

увеличить их вклад в реализацию задач международного развития.  

В-четвертых, нельзя не отметить, что политическая культура 

современной Великобритании, основанная на принципах 

мультикультурализма, свободы выражения, позволила африканским 

диаспорам Великобритании создавать и развивать свои мощные 

неправительственные организации, такие, как AFFORD – African 

Foundation for Development (основана в 1994 г.), Africa-UK, которые 

лоббируют и продвигают роль африканской диаспоры Великобритании в 

развитии Африки.  

Африканская политика Великобритании при новом консервативном 

правительстве обещает быть весьма активной. Это обусловлено тем, что 

исторически Великобритания тесно связана с судьбами многих 

африканских стран, и не может устраниться от содействия в разрешении 

возникающих там проблем. В свою очередь, в последнее время мы видим 

нарастание различного рода угроз во многих уголках африканского 
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континента: эскалация конфликтов, рост исламистского терроризма, 

климатические изменения. Вместе с тем, многие страны Африки 

демонстрируют бурный экономический рост, появляются все больше 

возможностей для осуществления бизнеса и инвестирования. Новая 

геополитическая «схватка за Африку» набирает обороты, и Соединенное 

Королевство не желает проигрывать в ней. Это означает, что 

Великобритания в ближайшие годы должна будет активно определять и 

реализовывать свою политику в отношении тех вызовов и возможностей, 

которые представляет Африка, используя для этого все имеющиеся 

ресурсы, среди которых потенциал африканских диаспор – не на 

последнем месте.  

 

Лукьянов Григорий 

НИУ ВШЭ, Москва 

gvlukyanov@gmail.com 

 

Что препятствует силовому решению «ливийской проблемы»? 

Военно-политическая ситуация в Ливии в 2014-2015 гг. и преграды на 

пути иностранного военного вмешательства 

 

В 2014 году военно-политический кризис в Ливии перешел в новую 

стадию своего развития. В результате конституционного и 

правительственного кризиса в стране образовались две параллельные 

иерархии государственной власти в Триполи и Тобруке, каждая из которых 

опирается на свой вариант основного закона (Конституционная декларация 

2011 г. и проект Конституционной ассамблеи 2014 г.). Два действующих 

парламента, - обновивший свой состав Всеобщий национальный конгресс 

(ВНК) и избранная летом 2014 г. Палата представителей (ПП), - 

сформировали два кабинета министров: правительство национального 

mailto:gvlukyanov@gmail.com
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спасения Омара аль-Хаси и «тобрукский» кабинет Абдуллы Абдурахмана 

ат-Тани соответственно. Оба парламента претендуют на право называться 

единственным легитимным представителем ливийского народа, имеют 

союзников в лице иностранных государств, обладают поддержкой в 

различных частях страны среди представителей разных социальных групп, 

опираются на поддержку вооруженных формирований и потому обладают 

значимыми военными ресурсами для защиты и отстаивания собственных 

интересов.  

При этом на территории Ливии продолжают действовать 

независимые политические силы и объединения локально-

территориального уровня, имеющие не только собственные вооруженные 

силы, но  и непосредственный доступ к экономическим ресурсам (вода, 

нефть, продукты питания, и т.д.). К таковым относятся отдельные 

племенные ополчения и революционные бригады, а также вооруженная 

милиция этнических меньшинств (туарегов, тубу и т.д.). Помимо того, в 

2014 г. на небосклоне ливийской политики взошла новая звезда: 

экстремистская террористическая организация «Исламское государство 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ), взявшая под свой контроль значительную часть 

территории Ирака и Сирии, объединила под своими знаменами часть 

исламистских радикалов и в Ливии. Заявив о себе как о новом участнике 

конфликта, сторонники ИГИЛ стали угрозой как для режима ВНК, 

опирающего на поддержку «национально ориентированных» умеренных 

исламистов, так и для ПП и признающей ее легитимность Ливийской 

национальной армии (ЛНА) во главе с генералом Х. Хафтаром. 

Политическая разобщенность ливийского общества, разрастающийся 

внутренний военный конфликт, ужасающая криминогенная ситуация, крах 

старой (периода Джамахирии) и несовершенство замещающей ее новой 

социально-экономической системы кардинальным образом изменили 

положении Ливии в системе миграционных перемещений населения в 
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регионе, превратив ее из реципиента миграционных потоков в транзитный 

центр на пути мигрантов из Африки в Европу. Помимо военной угрозы, 

проистекающей от деятельности ИГ и других радикальных исламистских 

группировок в Ливии, миграционный вызов, исходящий из данной «зоны 

нестабильности», в новых геополитических и геоэкономических условиях 

угрожает безопасности европейских стран в не меньшей степени, чем 

африканских ее соседей. 

В этой связи обращения ПП к международному сообществу в лице 

глобальных (ООН) и региональных (Африканский Союз, Лига арабских 

государств) международных организаций, к мировым державам (США, 

страны ЕС) и региональным лидерам (Египет, Алжир) с просьбой об 

оказании военно-технической помощи ЛНА и вводе иностранного 

военного контингента все чаще перекликаются с пессимистичными 

оценками экспертного сообщества: политическое решение ливийской 

проблемы видится необходимым, но крайне сложным, а эффективность в 

краткосрочной перспективе сомнительной. 

Тем не менее, силовой вариант, подразумевающий не только 

авиационную поддержку регулярных войск ЛНА государствами-соседями, 

но привлечение крупных иностранных воинских подразделений к 

наземной операции против экстремистов и гуманитарной интервенции, 

встречает ряд преград.  

Помимо объективных естественных препятствий, связанных в 

первую очередь с высокой себестоимостью подобной операции, 

логистическими трудностями и, главное, отсутствием необходимых 

ресурсов и согласия у наиболее заинтересованных участников (Египет, 

страны Магриба, Сахеля, монархии Залива, АС, ЕС и США), следует 

выделить и особенные, коренящиеся в военно-политическом раскладе сил 

внутри и вокруг Ливии.  
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Несмотря на признание легитимности выборов 2014 г. ООН и 

поддержку оказанную европейскими государствами и некоторыми их 

союзниками в арабском мире Палате представителей, статус 

противостоящего ей Правительства национального спасения и ВНК все 

еще не определен до конца. Лидеры ВНК и представленные в нем 

политические силы обладают поддержкой со стороны таких 

немаловажных региональных игроков, как Катар, Турция и Судан. В 

результате, идея приглашения иностранной военной силы для борьбы с ИГ 

и экстремистскими группами не встречает поддержки со стороны ВНК и 

его союзников, небезосновательно полагающих, что данные войска 

(особенно, если они будут формироваться на основе контингентов из 

Египта и Алжира) могут быть использованы против них самих и их 

сторонников. 

Начавшиеся в конце 2014 – начале 2015 г. переговоры между 

Триполи и Тобруком проходили в довольно сложной обстановке, но 

обозначили вероятность если не примирения, то диалога между двумя 

лагерями. Тем более очевидной становится проблема «неопределенности 

врага» для внешних участников, ведь основная база поддержки ВНК 

внутри страны составляют исламистские партии, движения и объединения. 

Сближение позиций ПП и ВНК может привести к тому, что радикальное 

крыло сторонников Конгресса способно выступить на стороне ИГ. 

Достигнутый результат окажется обратным желанному. 

Оба гражданских правительства остаются разобщенными, 

раздираемыми внутренними противоречиями, и находящимися в 

зависимости от собственных военизированных формирований. В случае 

ВНК – от исламистских организаций и бригад, а ПП - от возглавляемой не 

лишенными политических амбиций военачальниками ЛНА. Собственно 

национальная армия куда больше заинтересована в военных поставках, 

иностранных военных специалистах, но никак не в присутствии 
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многочисленного иностранного военного контингента, способного 

повлиять на ее политический вес. Помимо того, наличие влиятельных 

политических сил, не поддерживающих ни одну из сторон, дискредитирует 

и ПП, и ВНК как общеливийское руководство и порождает мощную 

внутреннюю оппозицию идеи иностранного вмешательства. 

Таким образом, в нынешних условиях любая широкомасштабная 

военная интервенция, будь она выполнена под эгидой ООН или 

региональных международных организаций, даже при должном 

финансовом и материальном обеспечении обречена на неудачу по причине 

отсутствия необходимых внутренних предпосылок. Большая часть акторов 

ливийской политики заинтересована лишь в ограниченном иностранном 

участии в конфликте, в то время как масштабная гуманитарная 

интервенция является лишь предметом политического торга и дискуссии.  

 

 

Манина Юлия 

Шагалов Вячеслав 

К(П)ФУ, Институт  

международных отношений, Казань 

manina.jul@yandex.ru 

sl_mail_59@mail.ru 

 

Сомалийский кризис как угроза национальной безопасности 

Республики Кения 

 

Северо-восточный регион Африки является областью больших 

возможностей в геостратегическом, политическом, экономическом и 

энергетическом отношениях, но, вместе с тем, стоит перед множеством 

проблем. Географическое положение Кении вынуждает кенийское 

mailto:manina.jul@yandex.ru
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руководство оперативно реагировать на события, возникающие в соседних 

странах, которые, прямо или косвенно, создают угрозу национальной 

безопасности кенийского государства.  

Согласно, ст. 238 п. 1 «Принципы национальной безопасности», 

Конституции Республики Кения, национальная безопасность представляет 

собой защиту от внутренних и внешних угроз территориальной 

целостности Кении и суверенитета ее народа, их прав, свобод, 

собственности, мира, стабильности и процветания, и других национальных 

интересов[1]. 

На сегодняшний день, главной угрозой национальной безопасности 

Кении является ситуация в соседнем государстве- Сомали. Необходимо 

отметить, что кенийско-сомалийские отношения имеют сложную 

историческую составляющую, которая сопровождалась бесконечной 

чередой конфликтов и столкновений. Противостояние берет начало с идеи 

Великого Сомали, которая призвала независимый народ Сомали бороться 

за объединение всех сомалийцев в рамках одного государства. Однако 

обострение кланово-племенных противоречий и резкое ухудшение 

экономической ситуации привели к активизации в стране вооруженной 

оппозиции. Непоследовательность экономического и 

внешнеполитического курса правительства, коррупция, местничество 

привели к  репрессиям. Эскалация конфликта приходится на вторую 

половину ХХ столетия, когда  9 апреля 1978 г. старшие армейские 

офицеры организовали попытку свержения сомалийского диктатора 

С.Барре. Однако провал этой попытки  вынудил заговорщиков бежать в 

Эфиопию. Одним  из них был полковник Абдуллахи Юсуф Ахмед, 

будущий президент Сомали, который сыграл ведущую роль в создании 

первого оппозиционного движения — Сомалийского демократического 

фронта спасения (СДФС) из клана маджертин. В 1982 году на севере 

страны началась партизанская война против правящего режима. Мухаммед 
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Сиад Барре пытался сохранить контроль  над страной с помощью 

диктатуры и массового террора против оппозиции.  В стране также  

подавлялось стремление отдельных национальных групп и народов к 

автономии [2]. 

 Огаденская война стала роковой ошибкой правительства 

Сомалийской Республики во главе с Сиадом Барре. Президент просчитался 

в выборе союзника. Барре был уверен, что подписанный с США договор о 

военных поставках будет безоговорочно выполнен. Но США не 

торопились оказывать помощь новому союзнику.  Противник Сомали-

Эфиопия был обеспечен советским и кубинским вооружением, и 

сомалийским войскам ничего не оставалось, кроме как уйти с территории 

Огадена.  

Кения в этом конфликте выступала в роли миротворца. Начиная с 

1982 года, Кения пыталась добиться начала мирных переговоров между 

Эфиопией и Сомали, и, в конце концов, стабилизировать обстановку на 

территории Африканского Рога. Вместе с тем, правительство Кении, во 

главе с Д.Мои, приняло решение не вмешиваться во внутренние дела 

Сомали.  

 События в Сомали развивались достаточно быстро. Так, 6 апреля 

1981 г. лидеры северных кланов исаак создали Сомалийское национальное 

движение. Правительственные силы Моххамеда Сиада Барре перекрыли 

единственный способ обогащения клана исаак, что, в свою очередь, 

привело к партизанской войне. Ситуация еще более усугубилась, после 

того, как правительство Сомали и Эфиопии подписали договор о 

ненападении и невмешательстве во внутренние дела, обязавшись 

отказаться от поддержки базировавшихся на своих территориях 

повстанцев. Для СНД этот договор имел катастрофические последствия, 

движение лишилось своих баз в Эфиопии, и временно ограничило свою 
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деятельность Но 27 мая 1988 года подразделения СНД атаковали 

правительственные войска. . Началась сомалийская гражданская война.  

После того, как в 1991 году повстанцы свергли режим Сиада Барре в 

Объединенный сомалийский конгресс назначил на пост президента Али 

Махди, однако  другие группировки не признали легитимность его 

правительства. Страна распалась на части, контролируемые двумя 

враждебными группировками. Первой командовал Али Махди Мухамед, а 

второй-генерал Моххамед Фарах Айдид.  

Кения была обеспокоена ситуацией на юге Сомали. Сомалийские 

беженцы, как гражданские, так и военные, пересекали границу в северной 

части Кении, чтобы спастись от боевых действий. В число беженцев было 

около 50 человек из числа окружения Сиада Барре. Им было 

предоставлено политическое убежище. В связи с этим, временным 

правительством Сомали предпринимались попытки спровоцировать 

политический конфликт между Кенией и Сомали. К началу 1992 года 

десятки тысяч беженцев укрывались в лагерях в северной части Кении. 

 В Сомали начался настоящий хаос. Свержение диктатора оказалось 

недостаточным для того, чтобы в стране наступили мир и порядок. 

Мировое сообщество в лице ООН было вынуждено направить в страну 

миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Однако они не 

добились успеха, а скорее, усугубили ситуацию.  

Кения вмешалась в сомалийский конфликт в 2011 году. Военная 

операция началась 14 октября 2011 года. Об этом объявили  Министр 

внутренних дел Кении Джордж Сайтоти и министр обороны Хаджи. 

Между тем,   президент страны Мваи Кибаки объявил об этом только через 

два дня. Согласно документам, президент долгое время не решался 

санкционировать эту операцию, и постоянно проводил совещания с 

министрами и руководителями спецслужб Кении[3]. Официально, 14 

октября 2011 года вооруженные силы Кении пересекли кенийско-
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сомалийскую границу. Впервые кенийские войска перешли границы 

другого государства. Кенийская операция называлась «Линда Нчи», что в 

переводе с суахили означает «Защити страну». Формальным поводом для 

ввода войск послужили похищение  4-х граждан Кении и организация 

взрывов в Найроби группировкой Аль-Шабааб. Военное превосходство 

кенийских ВС, а так же помощь союзников в лице США, Франции, 

Эфиопии, Африканского Союза, поставили повстанцев в затруднительное 

положение. Однако, несмотря на военное превосходство, кенийским 

войскам не удалось разгромить оппозицию. Сказались слабая дорожная 

инфраструктура, погодные условия, незнание территории, а так же 

неподготовленность кенийских солдат [4].  Операция «Линда Нчи» 

началась без предварительных дипломатических консультаций с 

союзниками, что также отразилось на ее результатах. Неоднозначное 

отношение к этой операции было и у переходного сомалийского 

правительства. Через 4 дня после ввода кенийских войск на территорию 

Сомали, президент Шейх Шариф Ахмед и премьер- министр Мохамед Али 

отправились в Найроби. В ходе встречи, власти Кении публично заявили о 

том, что идея и реализация военной операции была осуществлена 

совместно с переходным правительством Сомали. Но, по всей видимости, 

испугавшись иностранной интервенции, Однако представители 

переходного правительства отреклись от этого. Кения незамедлительно 

потребовала объяснений, в связи с чем, премьер-министр был повторно 

вызван в столицу Кении. 21 октября 2011 года, на Совещании ИГАД, было 

принято коммюнике, в котором содержались слова поддержки и помощи 

Кении в реализации операции «Линча Нчи».  Начав эту военную 

операцию, Кения сама превратилась в театр боевых действий. За время 

проведения группировка Аль-Шабааб организовало 20 нападений на 

территории Кении.  [5]. 
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Сомалийское переходное правительство,  попросив помощи у 

властей Кении, в самый важный и решающий момент отказалась от 

сотрудничества с ней. По планам Кении и ее союзников, на территории 

Сомали планировалась создать Джубаленд. Но премьер-министр 

переходного правительства, имеющий теплые отношения с Кенией, 

настоятельно рекомендовал отложить реализацию данного проекта. С 

началом военной операции Кении они начали рассматривать идею 

создания автономии Джубаленда в качестве угрозы своему суверенитету. 

Их опасения были обусловлены горьким историческим опытом с 

Огаденом, где приближенные Сиада Барре создали так называемую 

буферную зону. Таким образом, ситуация, сложившаяся в связи с 

операцией Кении, еще раз подтвердила нежелание самого Сомали к 

преодолению внутреннего конфликта. На наш взгляд, эта ситуация может 

разрешиться при условии наличия желания у народа Сомали прийти к 

консенсусу. Обстановка усугубляется деятельностью в регионе Аль-

Шабааб, которые быстрыми темпами берут под свой контроль территорию 

Сомали[6].  Рассматривая операцию «Линча Нчи», мы можем сказать, что 

она не была идеальной и власти Кении допустили много ошибок. Более 

того, сама операция обошлась правительству Кении примерно в 210 

миллионов кенийских шиллингов (2,8 миллиона долларов США), а 

продолжалась всего один месяц. Все потраченные средства были 

«разделены» между населением Кении, что в свою очередь, обострило 

социально-экономические проблемы  в стране. 

По мнению ряда экспертов, основная проблема операции Линда Нчи 

заключалась в различии целей и неполном формулировании задач. 

Изначально операция проводилась под предлогом борьбы с похищениями 

туристов, а завершилась полным устранением Аль – Шабааб и созданием 

автономии Джубаленд.  
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Поспешное, недостаточно подготовленное решение правительства о 

военном вмешательстве в Сомали имело глубокие последствия для 

стабильности в обеих странах. Современный сомалийский кризис 

усугубляется внутренними противоречиями между религиозными кланами 

внутри Республики Кения. На территории Кении проживает 4.3 миллиона 

мусульман, что составляет 11% от общего числа населения.[7] 

Религиозный фактор намерена использовать в своих целях  Аль-Шабааб,  

планирующая дестабилизировать Северо-Восточную часть  Кении. 

Создание стабильности в южной части Сомали, не означает только победу 

над Аль-Шабааб. Кения должна разработать проект реформ, которые бы 

предусматривали создание определенных преференций для местных 

кланов.  Особого внимания требует стратегически важный порт Кисмайо, 

являющийся столицей Джубаленда. В этом вопросе необходимо 

согласовать интересы Кении, федерального переходного правительства 

Сомали и Джубаленда. От этого зависит мир и стабильность в долине 

Джуба. 
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Апартеид в ЮАР. Предыстория апартеида и его последствия. 

Ситуация в ЮАР сегодня 

 

Что за слово такое апартеид и почему мы так мало о нём знаем? 

Апартеид (с языка африкаанс apartheid – “рознь, раздельность”) – 

официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся в Южно-

Африканской Республике с 1948 по 1994 год Национальной партией. Она 

разделяла белое и чёрное население государства по расовому признаку. 

Первые дискриминационные законы были приняты в 1948 году, когда к 

власти пришла Национальная партия. Но прежде чем говорить о самом 

апартеиде, следует кратко вспомнить исторические процессы, которые были 

на территории современного государства ЮАР. 

Итак, во-первых, следует заметить, что на территории Южной Африки к 

1652 году (году прибытия на юг Африки голландских колонистов во главе с 

голландским мореходом по имени Ян ван Рибек, к которым и относится 

основание города Капстад, ныне известного как Кейптаун) проживало 

большое количество разных племенных образований. Это и племена 

Бушменов, Готтентотов, племена народа Банту, народы Зулу и другие. 

Основной задачей колонисты видели надёжное обоснование пункта для 

обслуживания кораблей, плывущих на восток близ мыса Доброй Надежды. 

Капская колония – один из самых успешных европейских переселенческих 
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проектов в Африке. С 1660 по 1800 годы  в колонию, которой управляла 

Голландская  Ост-Индская компания, эмигрировало большое количество 

людей из других стран: французы-гугеноты, немцы, фламандцы, ирландцы и 

др. Новый белый этнос получил название африканеры. Они прочно 

обосновались на территории Южной Африки, и стали её полноправными 

жителями. Именно они построили города и проложили дороги, организовали 

сельскохозяйственные фермы и стали выращивать здесь многие полезные 

культуры. На фермах африканеров, вместе с хозяевами, трудились 

чернокожие рабы - выходцы как из Южной Африки, так и из соседних 

африканских регионов. 

Далее следует вспомнить событие 1806 года, когда Британская империя 

оккупировала Южную Африку и попыталась вытеснить африканеров с 

освоенных ими земель. Англичане предприняли здесь ряд мер для 

укрепления своей власти: насаждение английского языка, дополнительное 

обложение налогами населения, захват колонистами плодородных земель и 

т.д. В 1834 году англичане отменили рабство, лишив многих буров-фермеров 

рабочей силы, и тем разорив значительное количество семей… 
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La COP 21: Un défi de plus pour l’Afrique 

 

Le développement  de l'Afrique est menacé  non seulement par les crises 

armées, les attaques  terroristes à répétition,  les problèmes de santé récurrents  

comme  la  récente catastrophe humanitaire causée par le virus Ebola, mais aussi 

par l'augmentation des problèmes liés à l'écologie. Le continent dispose 
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d’organisations  régionales et sous-régionales compétentes  capables de proposer  

des  stratégies environnementales intégrées et  efficaces . C’est d’ailleurs le cas 

avec les nombreuses politiques environnementales adoptées  ces dernières 

années pour  protéger la nature et lutter contre les maux qui minent l’Afrique à 

savoir le braconnage, l’érosion, la déforestation et  la pollution causée en partie 

par les compagnies  étrangères  lors de l’extraction  des  énergies fossiles
34

. Pour  

régler ces problèmes liés au climat, l’Afrique se doit de parler d’une seule  voix 

et d’être prête à  s’engager activement et efficacement dans la lutte pour la 

sauvegarde de la planète,  car  de cela dépendra les objectifs de développement 

durable
35

.  

L’Afrique ne devrait-elle pas mettre sur pied  une organisation  

continentale spécialement chargée  de s’occuper des problèmes 

environnementaux? Une telle organisation unifierait les politiques 

environnementales des organisations sous - régionales et mettrait le continent en 

position de force à  l’heure où  les conférences et  les réunions au plus haut 

niveau sur le climat seront de plus en plus fréquentes,  dépendemment de 

l’incidence des effets climatiques sur les conditions de vie et sur les économies 

des nations. En effet, l’absence d’une telle institution sur le plan universel
36

,  

facilite le manque d’implication de certains pays et  complique l’application des  

résolutions sur le climat.   

Victime à plusieurs reprises de l’insécurité  alimentaire, des sécheresses et 

de  la  déforestation  de ses terres, la problématique du changement climatique 

est tout aussi primordiale pour le continent africain que la lutte contre le 

terrorisme ou les questions de sécurité  nationale. Le casse-tête climatique  

revert un caractère universel, car comme le souligne l’Académicien russe   

                                                           
34

 Delta du Niger: compensations de Shell, cf.< http://www.bbc.com/afrique/region/2015/01/150106_shell-

pollution> consulté en Octobre 2015. 
35

Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Cf.<http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html> consulté en 

Octobre 2015. 
36

 Kopylov M.N, Solntsev A.M. Mezhdunarodnoye ekologicheskoye pravo na poroge reform // Moskovskiy 

zhurnal mezhdunarodnogo prava, 2010. N
o
 1(77).C. 110-130. 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiOkarW1s_IAhVCtRoKHdIjCcE&url=http%3A%2F%2Fwww.francaisfacile.com%2Fcgi2%2Fmyexam%2Fvoir2.php%3Fid%3D21270&usg=AFQjCNGswwxeBz2F1KLKkIrNINsY7K4wjQ
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/01/150106_shell-pollution
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/01/150106_shell-pollution
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Kopylov M.N,  aucun pays ne peut régler  les problèmes environnementaux de 

façon autonome.  

  C’est pour cette raison que  la conférence mondiale sur le climat organisée 

à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 constitue un défi de plus pour 

l’Afrique qui partage aussi l’objectif des Nations unies de maintenir la hausse de 

la température moyenne du globe sous les 2 
°
C.  
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Межливийские переговоры 2015 года: проблема поиска 

национального диалога 

 

Последние 4 года Ливия переживает один из сложных этапов своей 

истории. После военного вмешательства НАТО, свержения прежнего 

лидера и окончания «революции 17 февраля», события в этой 

североафриканской стране развиваются с нарастающей напряженностью. 

Внутриполитическая ситуация остается, мягко говоря, драматичной. 

Кризис государственной власти, прогрессирующее ухудшение социально-

политической, экономической сфер
37

. 

 С середины 2014 г. в стране разгорелся военно-политический 

конфликт, который разделил страну на два конкурирующих лагеря.  

С начала 2015 г. в развитии ситуации в этой североафриканской 

стране стала активно принимать участие Миссия ООН по поддержанию 

мира в Ливии (UNSMIL). При посредничестве спецпредставителя генсека 

                                                           
37

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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ООН Бернардино Леона начали проводиться межливийские переговоры по 

урегулированию кризиса между конфликтующими сторонами.  

В течение 2015 г. было организовано несколько раундов таких 

переговоров (самые первые были организованы в Швейцарии, Женеве), 

однако за это время не было достигнуто конструктивного решения по 

урегулированию внутриполитической ситуации в стране, и имели место 

случаи отказа конфликтующих сторон от участия в переговорах. 

Переговорный процесс продолжается до их пор. 

Некоторые аналитики и эксперты изначально рассматривали 

межливийские переговоры как один из реальных шансов для 

противоборствующих сторон прийти к консенсусу. 

Однако на сегодняшний день существуют противоречивые точки 

зрения относительно того, насколько они помогут разрешить конфликт в 

стране, поскольку немалую роль играют личные амбиции ливийских 

политиков и т.н. полевых командиров и их видение будущего 

политического устройства страны. К тому же на развитие ситуации будет 

влиять дальнейшая активность радикальных исламистов, в т.ч. в лице 

боевиков ИГ.  

Поиск национального диалога и создание правительства 

национального единства - первоочередные задачи для современной Ливии. 

Однако затяжной военно-политический конфликт уже привел к расколу 

внутри самих противоборствующих лагерей, что уже отмечалось рядом 

международных экспертов, в частности, внутри коалиции «Рассвета 

Ливии». К тому же два конкурирующих политических органа – Всеобщий 

национальный конгресс (ВНК) в Триполи и Палата Представителей (ПП) в 

Тобруке исчерпали срок полномочий, но продолжают действовать на 

нелегитимной основе. 
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Региональная интеграция в Африке на примере Сообщества развития 

Юга Африки (САДК) 

 

 Региональная интеграция на Африканском континенте является 

частью мирового интеграционного процесса, как объективного процесса 

развития общества, рассматриваемого  и  изучаемого в рамках 

современного международного права. 

 Региональная интеграция – интеграция между отдельными группами 

государств, расположенными, как правило, рядом друг с другом, обычно в 

пределах одного географического региона.   

В настоящее время развитие интеграционных процессов в различных 

регионах мира стало закономерной тенденцией. Так, на Европейском 

континенте действует Европейский союз, в Евразии – Евразийский 

экономический союз, на постсоветском пространстве – Содружество 

Независимых Государств, в Северной Америке – НАФТА, в Южной 

Америке – МЕРКОСУР, в Латинской Америке – АЛАДИ, в Юго-

восточной Азии – АСЕАН, Арабские государства входят в состав Лиги 

Арабских государств,  в Африке -  Африканский союз, Экономическое 

сообщество государств Западной Африки и Сообщество развития Юга 

Африки (САДК). 

 В Договоре о САДК определен международно-правовой статус 

САДК.  

САДК – международная организация экономической интеграции, 

которая имеет статус юридического лица с потенциалом и полномочиями 

заключать договора, приобретать, владеть и распоряжаться движимым и 

недвижимым имуществом и возможностью быть истцом и ответчиком. 
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В целом САДК является: по уровню правовой системы – 

международной организацией; по юридической природе – 

межправительственной организацией; по кругу участников – региональной 

организацией; по направлениям деятельности – организацией специальной 

компетентности; по сфере деятельности – экономической организацией; по 

порядку вступления – открытой организацией. 

 Интеграционные процессы на Юге Африки происходят 

неравномерно и сталкиваются с различными препятствиями как 

объективного, так и субъективного характера, среди которых можно 

выделить следующие: 

- колониальное прошлое Африканского региона накладывает большой 

отпечаток на современное развитие этого континента; 

 - Африка является континентом малых стран, так как обладает самой 

большой протяженностью границ по отношению к его площади;  

- Африку в целом считаю отсталым в экономическом отношении регионе 

мира, так как в ней наблюдается ограниченность собственных  

экономических ресурсов, узость внутренних рынков, малый приток 

иностранных инвестиций; 

- индивидуальные особенности развития государств-членов САДК 

разнообразны и различны, начиная от размеров их территорий и 

численности и заканчивая уровнем доходов на душу населения и размером 

ВВП,  а также с учетом специфики социально-политической обстановки, 

правовыми системами и наличием или отсутствием  природных ресурсов и 

полезных ископаемых. 

Одной из главных целей любой интеграционной организации 

является развитие связей между состоящими в ней государствами. Главной 

целью САДК является создание зоны свободной торговли, таможенного 

союза и общего рынка  на территории государств-членов. В целом САДК 

стремится к улучшению экономического благосостояния стран 
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участников, большей интеграции экономик, преодолению бедности и 

повышению уровня жизни людей, проживающих в его странах, а так же в 

целом к укреплению сотрудничества в области политики и безопасности в 

Африканском регионе. 

 

 Njenga Lily Njeri 

Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR) 

Chica.lawyer@gmail.com 

 

Regional Integration in Africa: The East African Community in the 

modern context of International Relations 

 

The African Union officially recognizes eight regional economic 

communities in Africa by a decision of the AU’s Assembly of Heads of State 

and Government. With this recognition, one can say that the continent is moving 

towards greater heights in strengthening regional integration and globalization. 

The East African Community being among them sets the pace for its five 

member states in their endeavors to promote peace and security, regional and 

international trade, food security and agriculture, education, gender equality, 

human rights, climate change and renewable energy just to name a few. The 

East African Community is also keen on strengthening International relations 

not only within the continent but with the world at large. 

The history of the EAC dates back to the late 17
th
 century and early 19

th
 century: 

“whereas formal economic and social integration in the East African 

Region commenced with, among other things, the construction of the 

Kenya Uganda Railway 1897 - 1901, the establishment of the Customs 

Collection Centre 1900, the East African Currency Board 1905, the Postal 

Union 1905, the Court of Appeal for Eastern Africa 1909, the Customs 

mailto:Chica.lawyer@gmail.com
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Union 1919, the East African Governors Conference 1926, the East 

African Income Tax Board 1940 and the Joint Economic Council 1940;”
38

 

This can only prove that the need for regional integration and cooperation 

is not an all-too-new idea to the eastern region of the African continent. 

  Political instability amongst other problems is detriment to progress and 

continuity.
39

 International scholars
40

 who have studied the history of the 

formation of the EAC mention that the collapse in 1977 was mainly due to the 

lack of steering functions, the benefits were not equally distributed amongst 

member states and also due to the then irreconcilable differences of opinion 

between the heads of states
41

. It is argued that the formation of several Regional 

Economic Communities within the continent may work to a disadvantage 

especially in encouraging overlapping and possibly conflicting competences. 

However, SADC, EAC and ECOWAS evidently play instrumental roles of 

promoting regional integration in Africa, culminating this argument. These 

aforementioned regional organizations have (or will soon have) regional courts 

that will be vested with jurisdiction to handle human rights cases. 

In the area of international relations, the East African Community 

continues to channel energy in making sure that friendly relations remain as a 

foundation for political integration to enhance the foreign policies not only 

among member states but also the Diaspora. In its protocol on foreign policy 

coordination, the EAC undertakes to observe key principles including defense of 

justice, human rights, equality, good governance, democracy and the rule of 
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 Preamble of the Treaty for the establishment of the East African Community 1999 (amended on 14
th

 

December 2006 and 20
th

 of August 2007 URL: www.eac.int/index.php?option=comdocman&itemid=166 

accessed 16/09/2015 
39

 Ibid  

“AND WHEREAS in 1977 the Treaty for East African Co-operation establishing the East African Community 

was officially dissolved, the main reasons contributing to the collapse of the East African Community being lack 

of strong political will, lack of strong participation of the private sector and civil society in the co-operation 

activities, the continued disproportionate sharing of benefits of the Community among the Partner States due to 

their differences in their levels of development and lack of adequate policies to address this situation;”   
40

 Stefan Reith, Moritz Boltz 9/10/2011 KAS International reports THE EAST AFRICAN COMMUNITY: 

Regional Integration between Aspiration and Reality  
41

 Due to the difference in political ideology and opinion especially between Ugandan dictator Idi Amin and 

Julius Nyerere. 
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law
42

 promotion of regional peace and security
43

 as well as respect for 

international law
44

. The tremendous undertakings from joint efforts that have so 

far been undertaken are already tangibly visible.  For example, the EAC 

Missions’
45

 response to the invitation of the National Electoral Commission of 

Tanzania as well as the decision of the EAC Council of Ministers Decisions on 

observation of elections in the Partner States. The Mission’s
46

 mandate will be to 

observe the overall electoral environment, pre-election activities, the polling 

day, the counting and tallying of results in Dar es Salaam, Tanzania, to observe 

the General Elections slated for 25th October 2015 in both the Tanzania 

mainland and Zanzibar. 

Evidently, the Protocol on the coordination of the Partner States’ common 

foreign policies provides a well defined framework within which the EAC is to 

pursue the strengthening of its relations with other regional and international 

organizations, thus enhancing the Community’s competitiveness and increasing 

EAC’s leverage in this era of globalization. With time, in the foreseeable future, 

member states are likely to adopt unilateral security and foreign policies in line 

with the treaty. The integration process in Africa is undoubtedly a platform for 

promoting foreign relation worldwide. The EAC member states, in particular, 

already mandated Diplomatic Missions to go beyond representation of their 

interests to the broader community. 
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 Article 3 (2)b of EAC protocol on foreign policy coordination 3
rd

 December 2010 coordination URL: 
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Нгимапи Гату Жозефин 

РУДН, Москва 

jnguimapi@mail.ru 

 

Этнические группы и государство 

 

В современном обществе механизмы формирования межэтнического 

согласия во многом опираются на процессы управления идентичности и 

политической идентичности. Чтобы существовало межэтническое согласие 

и толерантность  среди этнически групп нужно формировать 

конструктивное гражданское, чувство, государственно-гражданскую 

идентичность и позитивное развитие этнической идентичности. Очень 

важно создать благоприятное отношение между этническим группами и 

кроме этого нужно воспринимать межкультурные различия. В Камеруне  

очень часто когда люди принадлежащие различным этническим группам 

собираются на каком-то мероприятии или на месте работы или в 

маршрутке после работы идут иногда такие шутки как, например: Вы 

Бамилеке вы очень жадные, вы Бети вы не думаете о будущем и так далее. 

Когда человек все воспринимает очень близко к сердцем тогда может 

возникнуть спор, а когда все  просто воспринимают как шутку, тогда все 

хорошо заканчивается. Здесь можно говорить о позитивном или 

негативном уровне солидарности и восприятия культурного разнообразия.  

Идентичность граждан в стране  а также этническое идентичность, 

как пишет Л.М  Дробижева,  нам помогает отвечать на вопросы «какие 

мы» и также на вопрос «кто мы», если мы рассмотрим как человек сам 

себя определяет в социальной группе то от этого зависит его готовность 

действовать как камерунцы и не как принадлежащие только какой-то 

этнический группе. Присутствие  более двести пятидесяти этнически групп 

конечно вызывает культурное многообразие, это культурное многообразие 

mailto:jnguimapi@mail.ru
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выражается через различие блюд, стиль одежды, вид танцев, ритмов и 

конечно существование множество языков. До колонизации каждая 

этническая группа имела, как мы уже сказали, свою территорию, своего 

царя, жизнь была организована в каждой группе, но после формирования 

государства некоторые территории стали городами и приезжающим из 

других мест жительства, чтобы работать в городе, нужно было купить 

землю и построить себе дом в новым городе, где будут и работать. Очень 

сложно было для народов воспринимать этот факт, но очень быстро 

государство через закон имел все большую  власть даже на земле и земля, 

ради которой  люди воевали или получили в подарок, стала инструментом 

продажи. Очень сложно психологически все это воспринимать,  но выбора 

не было. В деревнях, которые еще до сегодняшнего день считается 

деревнями, много жителей не продавали землю, но передавали  из 

поколения в поколение. Для многих семьей, занимающихся сельским 

хозяйством, земля является главным средством дохода в семье. Конечно 

земля – это наш дом, это способ через который можно 

идентифицироваться.  Как мы заметили,  русские спрашивают друг у 

друга: «вы откуда?» и также у нас часто задают тот же вопрос. Англичане, 

когда колонизировали африканские страны и другие страны мира,  они 

очень часто сохраняли структуру, существующую на территории,  но 

французы часто разрушали систему, которая уже существовала, поэтому 

даже сегодня можно заметить, что много африканских стран проходили 

через систему разрушения идентичности (французская система 

управления)  и страдают и из-за того, что французы часто вмешивались в 

систему управления. Богатые страны Африки живут в бедности ради 

интересов нескольких западных европейских стран. В этом также 

виноваты африканские лидеры, которые ради власти продали свою родину. 

Например, президент Каддафи, который был жестоко убит из-за того, что 

он хотел защитить свою страну. Перед смертью Каддафи и во время его 
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страданий мы бы хотели увидеть поддержку других африканских 

президентов. Где защитники родины? Где те, которые в XXI веке могут 

чувствовать себя африканцами и защищать нашу идентичность, без 

которой любой человек сам себя не понимает и не понимает главную цель 

своей жизни. Многие сегодня покидают африканские страны с мечтой о 

том, что в Европе все лучше и, как показывают по телевизору, на этом 

пути многие умирают,  а которые смогли попасть в Европу или в Америку 

или в другие страны  без образования или с образованием, образуют  

самый  низкий класс рабочей силы. Многие говорят:  мне лучше жить в 

Европе или в любой развитой стране мира даже бедным, чтобы 

подготовить лучшее будущее следующему поколению, чем быть в 

нестабильной стране, где идет война или может возникнуть в любой 

момент. Любой индивид ищет место, где чувствует себя в безопасности и 

Африка может стать таким местом жительства только когда у всех 

государств, которые там существуют, будет  полное свобода от 

неоколонизаторов. 

 

Осипова Мария 

РУДН, Москва 

 

Защита несопровождаемых и разлученных детей-беженцев в 

Африке 

 

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за последнее время 4,5 

миллионов детей стали беженцами по причине вооруженных конфликтов и 

нестабильности в мире
47

. Среди стран глобального исхода населения, в том 

числе лиц, не достигших 18-летнего возраста, по-прежнему одно из 
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лидирующих мест занимают страны Африканского континента, а именно 

Сомали, Судан и Южный Судан. 

Дети, разлученные со своими родителями или несопровождаемые 

взрослыми членами семьи, нуждающиеся в безопасности в стране, 

предоставляющей убежище, подвержены повышенному риску 

эксплуатации, злоупотреблений и других нарушений прав человека, 

поэтому нуждаются в специализированной помощи
48

. 

Африканская Хартия прав и благополучия ребенка 1990 г.
49

 

обязывает участвующие государства принимать особые меры по защите 

детей – беженцев и внутренне перемещенных детей (статья 23). 

Участвующие государства должны также позаботиться, чтобы эти дети 

могли пользоваться всеми правами, изложенными в Хартии или любом 

другом международном акте по правам человека и гуманитарном акте, 

стороной которого является государство. 

В 2013 г. УВКБ ООН запустило региональную программу «Живи, 

Учись и Играй Безопасно 2014-2016»
50

, которая направлена на решение 

проблем несопровождаемых и разлученных детей в четырех африканских 

государствах – Египте, Эфиопии, Судане и Йемене. 

В Программе подчеркивается необходимость своевременного 

выявления несопровождаемых и разлученных детей, определения степени 

разделения семьи и положения пострадавших детей, необходимость 

определения наилучших интересов ребенка, а также содействия 

воссоединению семьи через проверку и отслеживание ситуации. Кроме 

того, деятельность УВКБ ООН направлена на сохранение единства семьи 

на всех этапах перемещения, что включает в себя недопущение разлучения 
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детей со своими семьями на границе, а также вторичного разлучения после 

прибытия в страну убежища
51

. 

Для более эффективного решения проблем детей-беженцев 

необходимо обеспечить комплексный подход в системе защиты детей. Это 

требует активного участия общественных организаций и национальных 

государственных органов. Это способствует скорейшей интеграции детей-

беженцев в общество страны убежища
52

. 

Представительства УВКБ ООН и его партнеры совместными 

усилиями будут обеспечивать необходимые меры для отслеживания и 

поиска пропавших детей, а также распространения знаний и опыта в этом 

деле
53

. 

 

Осминина Мария 

Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского 

omaria@mail.ru 

 

Президентские выборы 2015 г. в Гвинее 

 

 Кроме Альбы Кондэ и Дальена Дьялло,  кандидатуры которых 

привлекали наибольшее внимание масс-медиа, в выборной гонке 

участвовали еще шесть кандидатов в президенты. 

 Альба Кондэ, настоящий президент, надеялся выиграть выборы. "Те, 

кто будут мешать мне преуспеть, еще не родились", - заявил он. 

Высказывание явно было направлено в адрес главы оппозиции Селлу 

Дальена Дьялло. 
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 Дальен Дьялло, 25 июля назначенный кандидатом от своей партии 

Союз демократических сил Гвинеи, надеется "изменить ход истории" 

Гвинеи. Кандидат оспаривает легитимность власти Альбы Кондэ, обвиняя 

его в манипуляции вопросом этничности для прихода к власти. 

 Другие шесть кандидатов - Сидья Туре (бывший премьер-министр и 

глава Союза республиканских сил), Лансана Куйатэ (также бывший 

премьер-министр и патрон Партии надежды на национальное развитие), 

Папа Коли Курума (бывший министр-советник и председатель Поколений 

для примирения, союза и процветания), Жорж Ганди Тункара (бывший 

министр высшего образования и председатель Гвинейского союза для 

демократии и развития), Аайа Милимоно (представитель Либерального 

блока)и единственная женщина Мари-Мадлен Дьубатэ (председатель 

Защитников окружающей среды Гвинеи). 

 Альба Кондэ набрал наибольшее количество голосов в первом 

раунде 11 октября, по предварительным подсчетам набрав 92 % голосов. За 

Альба Кондэ проголосовало большинство жителей Матото, второй по 

проценту населения коммуны Конакри, и Кинлия к востоку от столицы. За 

главу оппозиции Дальена Дьялло проголосовало большинство в Пите 

(центральная часть страны). Гвинейцы голосовали в спокойной 

обстановке. Однако напряжение вызывалось тем, что Альба Кондэ ставил 

целью победу на выборах в то время как его противники считали эту цель 

нереализуемой без подделок. 

 Семь конкурентов Альбы Кондэ потребовали аннулирования 

результатов голосования, разоблачая подделки и "маскарад", и обещали 

оспорить результаты всеми разрешенными средствами. Дальен Дьялло 

заявил: "Я приглашу, когда придет время, других кандидатов и всех 

граждан, являющихся настоящими жертвами этого выборного грабежа 

организовать, согласно закону, мирные манифестации, чтобы выразить 

наше негодование и протестовать против этого грубого нарушения 
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демократии". "В ожидании я прошу всех гвинейцев проявить сдержанность 

и избежать всякой формы жестокости", - заключил он.  

 

Павлов Владимир 

МПГУ, Москва 
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Вооруженные конфликты как фактор формирования системы 

расселения ДРК 

 

Африка – наиболее неспокойная часть планеты, где чаще всего 

наблюдаются вооруженные конфликты. С 1960 года в Африке велось 

свыше 30 войн, подавляющее большинство которых по своему характеру 

были внутригосударственными. В современном мире распространение 

получили затяжные военно-политические конфликты, как, например, 

конфликт в Демократической Республике Конго. В связи с этим актуально 

изучение военных миграций, как фактора влияющего на систему 

расселения по количественным и качественным показателям.  [1] 

Основой процессов формирования системы расселения ДРК 

становятся военные миграции, как внешние, так и внутренние. В 

отношении внешних миграций ярким примером стали события 1994 года, 

когда примерно 2 млн. беженцев из Руанды хлынули на территорию ДРК 

через восточные границы в провинцию Северное Киву. Ядром 

консолидации стал Заирский город  Гома – административный центр 

провинции, население которого составляло 300 тыс. человек, а количество 

беженцев прибывших туда приблизительно равно 1.2 млн. человек. 

Подобные процессы ведут к образованию трущоб и временных поселений 

в виде лагерей беженцев. [3] 

mailto:deceptive_16@mail.ru
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Внутренние миграции были вызваны в основном длительным военно-

политическим конфликтом, начавшимся с Первой конголезской войны. В 

1996 – 1997 гг., Лоран Кабила и его армия выступили против режима Сесе 

Секо Мобуту, в результате чего Мобуту был свергнут. Однако более  400 

тыс. человек вынуждены были покинуть свой кров. Но смена режима не 

остановила конфликт и вследствие начала Второй конголезской войны в 

1999 году уже около 1 млн. человек вынуждены были покинуть зону 

боевых действий. К окончанию Великой Африканской войны (2002 г.)  

число беженцев внутри страны достигло 2.3 млн. человек, то есть с 

момента начала конфликта увеличилось почти в 6 раз. Стоит отметить, что 

наибольшая часть лиц, перемещенных внутри страны, двигалась из 

восточных провинций в центр или на запад страны. [2] 

Очевидно, что увеличение количества беженцев связано с 

интенсификацией конфликтов между различными фракциями власти и 

вмешательством приграничных государств. Из 11 провинций наиболее 

охвачены миграционными процессами были 4 - это Катанга, Северное 

Киву, Южное Киву и Восточная провинция. 

Данная проблема актуальна для многих стран Африки и в частности 

для ДРК, поэтому решение этой проблемы предполагает многосторонний 

подход, включающий аспекты безопасности, экономики, финансов и 

права, чтобы разрешить эту проблему раз и навсегда. Вынужденные 

миграции, порождаемые конфликтами, ведут к дестабилизации страны, а 

так же ведут к эмиграции квалифицированных кадров. Государство 

должно вести поиск путей и средств регуляции процессов перемещения 

населения, для стабилизации обстановки в стране. 
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Китай в Африке: оценка социально-экономической 

и политической активности на континенте 

 

Сегодня благодаря своей неповторимой культуре и истории Африка 

становится объектом особого внимания исследователей. Однако есть и 

обратная сторона медали, связанная с тем, что интерес к Африке ведущих 

мировых держав вызван стремлением получить доступ к природным 

ресурсам и закрепиться в стратегически важном регионе. В этой связи 

отдельного внимания заслуживает африканский вектор внешней политики 

КНР.  

Стремительное расширение присутствия Китая на континенте 

наблюдается с 2000 г. С тех пор раз в три года проводится Форум 

китайско-африканского сотрудничества. Несмотря на относительно 

недавнее внимание к Африке Китай уже достиг колоссальных результатов: 

если в 2000 г. его товарооборот с африканскими странами составлял всего 

лишь $10 млрд, то к 2008 г. он увеличился более чем в 10 раз и превысил 

$100 млрд . В 2014 г. этот показатель достиг уже $200 млрд. Это 

послужило поводом для обвинений в проведении Китаем сугубо 
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прагматичной политики и в нежелании учитывать особенности 

африканских государств.  

Безусловно, Пекин преследует, прежде всего, экономические цели. 

Африканский континент представляет собой богатейшую кладезь 

природных ресурсов, в то время как Китай является одним из крупнейших 

в мире потребителей и импортеров энергоресурсов. В свою очередь, 

Африка представляет собой обширный рынок сбыта китайских товаров.  

КНР также активно инвестирует в экономику африканских стран. 

Отличительной чертой этих инвестиций является то, что на созданные 

рабочие места нанимаются сами же китайцы. Более того, местные 

предприятия, не выдержав конкуренции, разоряются, следовательно, 

приход китайского капитала не только не способствует снижению 

безработицы, но может даже обернуться ее возрастанием.  

На первый взгляд, может показаться, что Китай эксплуатирует Африку. 

Однако подобное утверждение не отражает реальности во всей ее полноте. 

Во-первых, очевидно, что выгоды Поднебесной сопряжены с большими 

рисками. Во-вторых, в Египте, Эфиопии, Маврикии, Нигерии, Замбии 

созданы специальные экономические зоны, которые выгодны и самим 

африканским государствам. В-третьих, китайские инвестиции 

сопровождаются инфраструктурными проектами. В-четвертых, Китай 

выделяет африканским странам кредиты под низкие проценты и поощряет 

африканский экспорт путем применения беспошлинных тарифов для 95 % 

продукции наименее развитых стран континента. Наконец, в-пятых, Китай 

оказывает помощь африканским странам в борьбе с голодом, в 

строительстве ирригационных систем, в улучшении систем образования и 

здравоохранения. Так, например, в 2011 г. была опубликована Белая книга 

«Помощь Китая внешнему миру», где указано, что в 2009 г. 45,7 % всей 

внешней помощи КНР были направлены в Африку.  
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Встает вопрос: зачем же Китаю добиваться положительного имиджа в 

Африке? Высокий авторитет среди африканских стран необходим Китаю в 

борьбе за глобальное лидерство и за лидерство среди развивающихся 

государств. Не менее важная цель – заручиться поддержкой африканских 

государств в ООН по вопросам статуса Тайваня. Необходимо учитывать, 

что и Африка нуждается в поддержке Китая в ООН, например, при 

обсуждении вопросов реформирования Совета безопасности путем 

включения в него африканских государств.  

Таким образом, в целом взаимоотношения Китая и африканских 

государств носят взаимовыгодный характер. В то же время неверно было 

бы отрицать наличие у Пекина геополитических интересов. Однако для 

достижения своих целей он не применяет методы принуждения, 

разжигания гражданских войн и не вмешивается во внутриполитические 

дела африканских государств. 
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Вклад СССР в победу над режимом апартеида на Юге Африки 

 

Сильнее солнце Африки палило, 

В испытанных сердцах твердела ясность. 

Уверенность сильней надежды стала, 

И стала больше доброты любовь. 

 

Агостиньо Нето 
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Экономическое и политическое сотрудничество России и ЮАР в 

рамках БРИКС начало развиваться не на пустом месте. Его основу 

составлял тот огромный авторитет, который приобрела наша страна в ходе 

борьбы с режимом апартеида. К сожалению, сейчас в научно-популярной 

исторической литературе, издаваемой в России, большую часть которой 

составляют переводные книги иностранных авторов, роль СССР в 

разгроме расистского режима в ЮАР и Родезии либо значительно 

преуменьшается, либо вообще замалчивается. Чего только стоит цитата из 

претендующей на научность «Большой энциклопедии истории»: «Южная 

Африка оставалась последним бастионом власти белого меньшинства в 

Африке. Освобождение из тюрьмы Нельсона Манделы положило конец 

апартеиду» [1, c. 462]. То есть только воля «реформаторов» из 

правительства и Н. Мандела стали причиной краха режима. И если 

исторические фальсификации, связанные с историей Великой 

Отечественной войны, по большей части разоблачены, то об участии 

нашей страны в конфликте на Юге Африки обычному россиянину 

известно мало. Причин этому несколько: во-первых, до недавнего времени 

советская внешняя политика преподносилась СМИ с остро критической 

точки зрения, во-вторых, процесс демонтажа системы апартеида выпал на 

период конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда в нашей стране 

происходили масштабные события всемирно-исторического значения, 

которые привели к краху СССР. Информация о процессе демократизации в 

ЮАР просто осталась практически незамеченной и ограничивалась только 

двумя именами: Н. Мандела и Ф. де Клерк. И, наконец, в-третьих, из-за 

предательской политики Горбачёва и Шеварднадзе по отношению к 

национально-освободительному движению, результатами долгосрочных 

экономических и политических инвестиций СССР в страны Юга Африки 

Россия так и не смогла воспользоваться. Тем не менее сегодня былые связи 

начинают возрождаться. В этом контексте отсутствие единой точки зрения 
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историков на излагаемую проблему играют отрицательную роль. Задача 

данной работы – чётко определить вклад СССР в победу над режимом 

апартеида. Необходимо ответить на вопрос: была ли эта победа 

значительным внешнеполитическим достижением СССР и РФ за 

последнюю четверть ХХ века, или, также, как и Прага «освободила себя 

сама» от немецкой оккупации, избавилась ЮАР от режима апартеида. 

В 1961 году, когда ЮАР вынуждена была выйти из Содружества 

наций и объявить о независимости, позиции расистского режима в стране 

были достаточно сильны. Республика находилась под защитой 

«санитарного кордона», состоявшего из британских и португальских 

колоний. Дополнительно, к 1962 году в одной только Анголе была 

сосредоточена сорокатысячная португальская армия [2, c. 191]. Широкое 

сотрудничество португальского фашизма и южноафриканского расизма 

выражалось, как и в координации совместных действий, так и в 

совместных боевых операциях. К примеру, в 1972 году была проведена 

одна такая операция, направленная на подавление возмущений в незаконно 

оккупированной ЮАР Намибии [3, с. 141]. Колонизаторы жестоко 

расправились с мирными акциями тогда ещё только неокрепшей Народной 

организации Юго-Западной Африки (СВАПО). Ответом на требования 

улучшения условий труда была агрессия армии Португалии и Сил обороны 

Южной Африки (САДФ).  

Только в 1973 году, при большом давлении СССР, социалистических 

стран и стран Движения неприсоединения была принята резолюция ООН, 

осуждающая апартеид. В 1976 году она вступила в силу, но санкции, 

вводимые Совбезом ООН против режима, неоднократно нарушались 

странами Запада.  

Фактически США и члены НАТО открыто поддерживали власти 

ЮАР. Главным противникам СССР по холодной войне жизненно важно 

было сохранить «антикоммунистический бастион на Юге Африки». 
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Активно оказывалось содействие португальским фашистам. Офицеры 

салазаровского режима под заботливым патронатом США стажировались 

по специальной программе во Вьетнаме, позже применяя методы борьбы с 

партизанами в Анголе и Мозамбике [2, с. 199]. Летом 1976 года (т.е. сразу 

после вступления в силу резолюции ООН по апартеиду) премьер-министр 

ЮАР Д. Форстер, советник президента США по вопросам 

нацбезопасности Г. Киссинджер и командующий объединёнными силами 

НАТО генерал А. Хейг провели встречу, итогом которой стало усиление 

военного сотрудничества между ЮАР и НАТО [4, с. 88]. Уже в 

следующем году советский спутник зафиксировал установку для взрыва 

ядерного устройства в пустыне Калахари. Данные были подтверждены и 

американскими разведчиками. Поднявшаяся в мировом сообществе буря 

справедливого негодования вынудила САДФ прекратить испытания. Но 

ненадолго: уже 22 сентября 1979 года был взорван тактический боеприпас 

мощностью от 2 до 3 килотонн, что было подтверждено американским 

спутником «Вела». Правда, поначалу американцы ссылались на ошибку 

системы идентификации орбитального аппарата, но позже факт взрыва 

был точно установлен. Пришедшее в 1980 году правительство Рейгана 

только расширило сотрудничество с ЮАР в области ядерной энергетики. В 

1980-е годы в ЮАР работало 30 американских специалистов [4, с. 98]. 

Фактически США, прикрываясь демагогическими выпадами в сторону 

соцстран, создали для расистского режима атомную бомбу. Данный факт 

никак не способствовал демократизации в ЮАР и Родезии, и наоборот, 

лишь нагнетал напряжённость в регионе и в мире в целом. Стоит добавить, 

что в долгосрочных планах США значилось создание военной коалиции по 

образцу НАТО с участием ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины 

и Бразилии [5, с. 259]. В ведение данной коалиции предполагалось 

предоставить не только «оборону свободы и демократии» (при том, что 

режимы в Аргентине, Бразилии и ЮАР в 1970-е годы демократичными 
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назвать никак нельзя), но и борьбу с национально-освободительными 

движениями по примеру Священного союза, т.е. путём прямых военных 

интервенций в дела суверенных государств. 

В свою очередь СССР и страны Варшавского договора проводили 

реальную борьбу по деколонизации Юга Африки. Кроме активных 

действий в ООН, оказывалась поддержка освободительным движениям. 

Советский Союз запустил цепь событий, приведший в конце концов к 

краху апартеида.  

Освобождение первого эшелона стран «санитарного кордона» 

В условиях плотного кольца антидемократических государств на 

подступах к ЮАР действия боевого крыла Африканского национального 

конгресса (АНК) – Умконто ве сизве – были малоэффективны. О 

политических методах борьбы не могло идти и речи. До 1989 года СМИ 

ЮАР запрещалось даже упоминать о Нельсоне Манделе, печатать его 

фотографии, а АНК находился под забвением вплоть до 1981 года [6, с. 

40]. В своей деятельности зарубежное руководство АНК опиралось на 

поддержку СССР и стран соцлагеря, получало помощь, правда 

ограниченную, от ОАЕ и ряда развивающихся стран [6, с. 14]. Но даже это 

не помогало. К середине 1960-х годов «Умконто ве сизве», начавшее свою 

деятельность в 1961 г., практически прекратило свои операции. Необходим 

был комплекс операций, направленный на разгром всех фашистов и 

расистов на подступах к главной цели – Претории. И осуществить это 

можно было только при поддержке СССР. 

Основным видом борьбы национально-освободительных движений с 

колонизаторами была, безусловно, партизанская война. Для анализа 

южноафриканского конфликта автором введено понятие зоны 

оперативного контроля.  

Зона оперативного контроля – это часть территории страны, на 

которой армия может успешно предотвращать диверсии партизан, чьи 
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базы находятся за пределами рассматриваемого государства. 

Введение данного понятия обусловлено спецификой конфликта: 

- большая часть протяжённости границ стран-участников южно-

африканского конфликта была недемаркирована; 

- опорные базы армий национально-освободительных движений на-

ходились на территории сопредельных с зоной конфликта государств; 

- высокая мобильность и огневая мощь партизанских соединений 

позволяли наносить быстрые и точные удары в глубине территории 

противника. 

На основе анализа зон оперативного контроля в период с последних 

дней режима португальского премьер-министра Марселу Каэтану в 1974 г. 

и до предоставления независимости Намибии в 1990 г., автором была 

выведена теория. Её суть состоит в том, что кода промышленные (в более 

широком   смысле – экономические) центры страны, против правительства 

которой было направлено национально-освободительное движение, 

оказываются вне зоны оперативного контроля, т.е. под ударом диверсий 

партизан, финансово-промышленные круги начинают оказывать давление 

на правительство. Правительство, под натиском крупного капитала, 

заинтересованного в стабильной работе своих предприятий, вынуждено 

идти на переговоры с повстанцами. Это в конце концов приводит к 

падению режима, т.к. любые честные выборы в условиях абсолютного 

большинства чёрного населения (например, в ЮАР доля небелого 

населения – 83% (данные 1986 г.) [7, с. 188], в Родезии – 96 % (данные 

1979 г.) [8, с. 163]) – это конец для расистов. Кроме диверсий партизан, с 

потерей оперативного контроля над промышленным центром, там ширится 

забастовочное движение, что также не способствует его эффективной 

работе.  

Разберём на конкретных примерах суть данной теории. Автором 

комплекс операций по ликвидации режима апартеида в ЮАР выделен в 
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четыре фазы: 

1. 1961-1974 гг. (с момента начала вооружённой борьбы в Анголе и 

до падения режима М. Каэтану в Португалии); 

2. 1975-1979 гг. (от объявления независимости Анголы и Мозамбика 

и до падения режима Яна Смита в Родезии); 

3. 1980-1988 гг. (от объявления Республики Зимбабве и до победы 

национально-освободительных сил при Куито-Куанавале); 

4. 1988-1990 гг. (заключительный этап: освобождение Намибии и 

начало реформ в ЮАР). 

Первый и второй этапы связаны с освобождением первого эшелона 

стран «санитарного кордона», т.е. португальских колоний Анголы, 

Мозамбика и Южной Родезии, в 1965 году объявившей об одностороннем 

провозглашении независимости (от Великобритании). Освобождение этих 

стран напрямую зависело от поддержки СССР. Переход 4 февраля 1961 

года Народно-освободительного движения Анголы (МПЛА) к 

вооружённой борьбе стало началом конца фашистского режима в 

Португалии. Наша страна оказывала всемерную поддержку МПЛА, 

которая в одиночку боролась с колонизаторами. Альтернативные 

движению Фронт национального освобождения Анголы (ФНЛА) и 

Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) лишь 

создавали видимость «борьбы». ФНЛА с самого начала получал щедрую 

финансовую помощь от США [9], которые рассматривали возможную 

победу «Правительства Анголы в изгнании» Х. Роберту (лидера ФНЛА) 

как победу неоколониализма. УНИТА (лидер – одиозный Жонас Савимби, 

который продолжил борьбу за власть в Анголе даже после того, как 

победившая МПЛА отказалась от принципов марксизма-ленинизма в 1990 

году) сама была связана с фашистами в лице «португальского гестапо» – 

ПИДЕ [10, с. 173], а после переориентировалась на ЮАР, которая активно 

оказывала ей свою помощь [10, с. 175]. 
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Браззавиль – штаб  

командования МПЛА. 

Лусака – штаб  

командования ФРЕЛИМО. 
 

 

В Мозамбике силы международного неоколониализма даже не 

удосужились создать боеспособную альтернативу Фронту освобождения 

Мозамбика (ФРЕЛИМО), который начал борьбу с португальскими 

фашистами в 1964 году. Он также поддерживался СССР.  

В это же время США активно поддерживали режим Антониу ди 

Салазара. Кроме уже названной программы по стажировке португальских 

военных во Вьетнаме, американцы за 10 лет – с 1960 по 1970 гг. поставили 

маленькой Португалии оружия на 400 млн. долл.! [11, с. 61] 

Борьба против колонизаторов в Анголе и Мозамбике проходила 

очень успешно. С сер. 1969 г. по 1972 г. количество бойцов МПЛА 

увеличилось в 10 раз: с 4 до 40 тысяч, а контролируемая движением 

территория Анголы составляла 500 тыс. кв. км. (40 %) [2, с. 193]. Удары 

МПЛА и ФРЕЛИМО наносились с территории Замбии (по восточной 

Анголе и центральному 

Мозамбику), Танзании 

(по северному 

Мозамбику) и Народной 

Республики Конго (по 

анклаву Кабинда) (см. 

карту 1). Всё это 

вынудило Португалию 

увеличить к 1971 году 

свой военный 

контингент в два раза. 

Война в африканских колониях стала для страны катализатором 

революции.  

Конец фашистского режима в Португалии напрямую связан с двумя 

процессами: борьбой Португальской коммунистической партии, которая 

вела её в одиночку [12] и колониальной войной. Не зря после Революции 
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гвоздик    25 апреля 1974 года Революционный комитет Движения 

вооружённых сил, взявший власть в стране, обратился к народу со 

следующими словами: «Принимая во внимание, что после 13 лет 

вооружённой борьбы в заморских территориях нынешняя политическая 

система (фашистский режим Каэтану – прим. автора) оказалась 

неспособной выработать заморскую политику, ведущую к миру …  

Движение Вооружённых Сил … объявляет нации о своём намерении  

осуществить программу 

национального  

спасения» [13, с. 353].  

Провозглашение независимости 

Анголы и Мозамбика в 1975 г. стало 

для южноафриканских расистов 

лишь призывом к действию. 

Развязав иностранную интервенцию 

против молодой Народной 

Республики Ангола, ЮАР хотела 

обезопасить себя, углубив зону 

оперативного контроля как можно 

дальше – на территорию НРА (см. 

карту 2). Рассматривается два 

варианта: провозглашение Народно-

Демократической Республики 

Ангола (НДРА) во главе с 

«коалиционным правительством» ФНЛА и УНИТА или создание на юге 

Анголы марионеточного государства во главе с Ж. Савимби. 

Условные обозначения 

1 – провозглашение НРА 11 ноя. 

1975 г. 

2 – провозглашение НДРА 11 ноя. 

1975 г. 

3 – удары объединённых сил  

армии Заира и ФНЛА 

4 – удары объединённых сил  

САДФ и УНИТА 

5 – удары объединённых сил  

ФНЛА и УНИТА 

6 – планируемая территория 

марионеточного государства  

Южная Ангола 

7 – зона высадки войск кубинских 

воинов-интернационалистов 
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Первый вариант осуществляется при чёткой координации с 

Республикой Заир, где у власти в 

это время стоит прозападный Ж. 

Мобуту.   Совместная интервенция 

«тандемов» армия Заира-ФНЛА и 

САДФ-УНИТА ставит целью 

уничтожение МПЛА. На эти цели 

США выделяет обоим движениям 

более 10 млн. долл. [2, с. 194]. А 

тогдашние руководители ЮАР Д. 

Фостер и П. Бота позже признали, 

что «США были отлично 

осведомлены о военных акциях 

правительства ЮАР в Анголе и полностью их одобрили» [13, с. 363]. 

Согласно плану первого варианта, НДРА была провозглашена в г. Нова 

Лижбоа совместно с провозглашением НРА в столице Анголы – г. Луанда 

11 ноября 1975 г. Но «народно-демократическая» Ангола просуществовала 

только на бумаге. При поддержке кубинских воинов-интернационалистов 

и советских военных советников войска Заира и ФНЛА к началу 1976 г. 

были выбиты из Анголы. 12 февраля ОАЕ официально признаёт НРА, а 28 

февраля между президентом Анголы Агостиньо Нето и президентом Заира 

Жозефом Мобуту подписано соглашение, согласно которому последний 

полностью прекращает всяческое участие в конфликте. 

 Любые попытки организовать НДРА далее бессмысленны и ЮАР 

переходит ко второму варианту – созданию марионеточного государства 

Южная Ангола (опираясь на самую многочисленную этническую группу  

Анголы – овимбунду). Но данный план даже не успели привести в 

действие – войска ЮАР были изгнаны с территории страны.  

Конец первой фазы комплекса операций по ликвидации режима 

Карта 2 
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апартеида в ЮАР характеризуется смещением зоны оперативного 

контроля далее на юг и фактической потерей контроля над главным 

промышленным центром Родезии – территориально-экономическим 

комплексом г. Солсбери (см. карту 3). Падение родезийского режима Яна 

Смита, созданного по подобию южноафриканского, становится вопросом 

времени. Под ударами боевых соединений Зимбабвийского африканского 

национального союза (ЗАНУ) и Союза африканского народа Зимбабве 

(ЗАПУ), которые действовали скоординированно и при полной поддержки 

СССР, Замбии и Мозамбика, режим Яна Смита пал в 1979 г. Через год, 

после неудачной попытки изменить лишь «фасад» власти в стране, т.е. 

заменить политику апартеида на оголтелый неоколониализм, была 

провозглашена Республика Зимбабве, первым президентом которой стал               

Р. Мугабе – лидер ЗАНУ. На территории республики сразу же были 

размещены лагеря АНК. Борьба против апартеида продолжается.  

Падение Родезии открыло возможность для осуществления третьего 

этапа комплекса операций: зона оперативного контроля сместилась далее 

на юг – и открыла доступ бойцам Умконто ве сизве для ударов по 

главному территориально-экономическому комплексу ЮАР – 

Витватерсранду (см. карту 3). 

Освобождение второго эшелона стран «санитарного кордона» 

С 1980 года борьба с апартеидом полностью перемещается в 



88 

 

оккупированную ЮАР Намибию. Расистский режим, тем не менее, не 

теряет надежд свергнуть законные правительства Анголы и Мозамбика. 

Активно поддерживается деятельность УНИТА и Мозамбикского 

национального сопротивления (РЕНАМО). Осуществляются вылазки 

САДФ в Южную Анголу.  

Условные обозначения 

1974- - - - -1974 – границы зон оперативного контроля 

- главнейшие территориально-экономические 

комплексы 

 - бой у Куито-Куанавале 

 

 - зоны сосредоточения войск АНК и СВАПО 

 

Примечание: цифрой 1 обозначен город Габороне 

 

Авиация ЮАР регулярно бомбит промышленные и инфраструктурные 

объекты страны [14, с. 276]. В свою очередь, СВАПО организовывает 

глубокие рейды на территорию Намибии, достигая двух важнейших 

промышленных центров – Виндхука и Уолфиш-Бея. Только за 1987 год 

подразделения ПЛАН (боевого крыла СВАПО) уничтожили 1000 

оккупантов, сбили 7 самолётов и вертолётов. Всего было проведено 700 

боевых операций [3, с. 184]. Синхронно с ПЛАН действует и Умконто ве 

сизве. В 1985 году было проведено 136 операций, а в 1987 г. – 248 [6, с. 

17]. 

Но решающим в деле противостояния САДФ и ПЛАН стал бой у                      

г. Ондангва 31 октября 1987 г. В ходе боя было сбито 5 самолётов и 

вертолётов, уничтожено 14 боевых машин, 2 – захвачены. Убито более 100 

военнослужащих САДФ, в том числе 20 офицеров. ПЛАН, полностью 
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поддерживаемая СССР, Кубой и НРА, потеряла в этом бою только 11 

человек [3, с. 181]. Это был беспрецедентный успех организации. 

Поворотным моментом борьбы национально-освободительных сил 

против ЮАР стал бой при Куито-Куанавале – посёлок на юге Анголы. Не 

зря его называют ангольским Сталинградом. И по масштабу поражения 

САДФ, и по геополитическим результатам это сравнение себя 

оправдывает. С октября 1987 г. по июнь 1988 г. объединённые силы армии 

Анголы, кубинских войск, ПЛАН и советских советников отразили шесть 

атак южноафриканских войск и войск УНИТА на базу под Куито-

Куанавале [15]. Потери обоих сторон приведены в табл. 1. С 1988 г. 

моральный дух Армии ЮАР был окончательно подорван. Генералитет 

строил планы отхода к Виндхуку или даже далее – на юг. 

табл. 1 

Боевые потери 

ВС Анголы, Кубы  

и бойцы ПЛАН 

САДФ и УНИТА 

По данным 

НРА 

По данным 

ЮАР 

По данным 

НРА 

По данным 

ЮАР 

Личный состав, чел 939 4 785 6 715 3 043 

Танки 

6 

(+ неск. Т-

34-85) 

24 24 3 

БТР* и БМП** н/д н/д 21 11 

САУ*** нет нет 24 н/д 

Самолёты и 

беспилотники 
4 н/д 14 н/д 

*БТР – бронетранспортёр, **БМП – боевая машина пехоты, ***САУ – 

самоходная артиллерийская установка. 

 

Источник: составлено автором по данным [15]. 



90 

 

После такого поражения власти ЮАР уже просто вынуждены 

вывести свои войска из Анголы и Юго-Западной Африки. По итогам 

переговоров между правительством ЮАР и СВАПО 21 марта 1990 года 

Намибии предоставлена независимость. Президентом страны становится 

С. Нуйома – лидер СВАПО. 

Слом режима апартеида 

Бой при Куито-Куанавале стал решающим и позволил перейти к 

исполнению последней фазы комплекса операций по ликвидации режима 

апартеида в ЮАР. К 1988 г. зона оперативного контроля сместилась за 

границы ЮАР. Зоной действия боевого крыла АНК стала вся территория 

страны [6, с. 17]. Лагеря Умконто ве сизве появились и на просторах 

республики, а целями атаки партизан стали все территориально-

экономические центры страны – Йоханнесбург, Дурбан, Ист-Лондон, 

Кейптаун (см. карту 3). И, в точности согласно выдвинутой автором 

теории, первыми, кто пошёл на переговоры с АНК, была группа видных 

предпринимателей во главе с председателями крупнейшей монополии 

ЮАР «Англо-Америкен Корпорейшн». Данная встреча прошла в сентябре 

1985 г. в Лусаке при содействии президента Замбии  К. Куанды [6, с. 21]. 

2 августа 1989 года началась массовая компания неповиновения 

расистским законам, выдержанная в духе М. Ганди. Например, тысячи 

африканцев обращались в клиники «для белых» до тех пор, пока им не 

предоставлялись услуги. Безусловно, проведение такой акции было 

возможно только при полном непротивлении полиции и САДФ. 

Победа союза Национальной и Демократической партии на выборах 

в парламент ЮАР в 1989 г. выразили согласие белого меньшинства на 

проведение реформ. Избранный парламентом новый президент – Ф. де 

Клерк поначалу не выступал за полную смену строя, но был, конечно, 

креатурой финансово-промышленных групп, выступавших за реформы. 

Поэтому, 2 февраля 1990 г., произнося речь на открытии сессии 
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парламента ЮАР, президент объявил о снятии запрета на АНК, ПАК 

(Панафриканский конгресс), ЮАКП (Южноафриканская компартия) и 

ряда других организаций и освобождении Нельсона Манделы. После речи 

де Клерка процесс краха апартеида уже было не остановить. 

Вся вышеизложенная цепь событий даёт нам возможность с 

уверенностью сказать: СССР внёс решающий вклад в победу над 

режимом апартеида на Юге Африки. Всесторонняя и безвозмездная 

помощь национально-освободительным движениям, их умелая 

координация дала возможность миллионам африканцам самим строить 

своё будущее. И сейчас помощь нашей страны сирийскому народу 

является славным примером продолжения освободительной политики 

России. 
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Феномен санкций: на примере стран Юга Африки 

 

Использование санкций как средства воздействия на политический 

режим того или иного государства является распространенной мерой в 

современных международных отношениях. Однако политизированность 

этого вопроса обуславливает широкую дискуссию о природе санкций, их 

легитимности и целесообразности.  

Согласно международному праву, государство как носитель 

суверенитета имеет право самостоятельно выстраивать отношения с 

другими субъектами мировой политики. Это, в том числе, подразумевает 

возможность вводить поощрительные или ограничительные меры против 

той или иной страны, если это не противоречит нормам международных 

соглашений. 

Однако в отдельных случаях эта позиция может быть подвергнута 

критике. Дело в том, что санкции, вводимые такими мощными игроками, 

как Евросоюз или США, по силе воздействия сопоставимы с действием 

ограничительных мер, санкционированных СБ ООН. Последний, согласно 

международному праву, является основным органом поддержания мира и 

безопасности, а применение санкций в обход СБ ООН может негативно 

отразиться на этих усилиях. В связи с этим, ряд исследователей полагает, 

что санкциями можно обозначать только меры, предпринятые 

международными межправительственными организациями (как, например, 

СБ ООН), в то время как односторонние действия государств следует 

называть «контрмерой» или «ответной мерой». 

mailto:vsms2007@yandex.ru


93 

 

Для анализа этой проблемы мы рассмотрим историю Юга Африки, 

и в особенности Зимбабве. Такой выбор не случаен. Практически против 

всех стран региона в разное время применялись санкции, как 

односторонние, так и международные. Примечательно, что первые 

ограничительные меры, санкционированные ООН, были введены против 

Южной Родезии, а в настоящее время санкции действуют против ее 

правопреемника – Зимбабве. 

Этот опыт, накопленный странами Юга Африки, можно назвать 

универсальным, т.к. он достаточно полно раскрывает весь спектр 

политический, юридических и экономических коллизий проблемы санкций 

в практике современных международных отношений. 

 

Серикпа Аттеби Рене 

РУДН, Москва 

attebirene@yahoo.fr 

 

Охрана природной среды в военный период 

 

 Огромное значение для человечества, это охрана природной среды, 

поэтому  большое количество организаций предприняли решающие 

действия посвященные охране природной среды, которые привели к 

принятию важной юридической регламентации по вопросам, относящимся 

к защите и охране естественной среды. Это осознание - и нормативное 

действие, которое из этого следовало - во-первых высказалось на 

государственном уровне. Что выразилось принятием очень 

многочисленных законодательных актов, защищающим среду как таковую, 

вот некоторые из этих составляющих (законы о защите вод, воздуха, лесов, 
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и т.д.)… Кроме того, многочисленные государства приняли 

конституционные правила, относящиеся к охране природной среды.
54

 

Между тем, увиденный размах экологических проблем, очевиден 

транснациональный размер некоторых из них, и недостаточность политики 

чисто национальные "экологи", государства и специализированные 

организации пришли довольно быстро к заключению, что международная 

регламентация этих вопросов была бы необходима.  

Вопросы, относящиеся к охране природной среды, также были затронуты в 

более специфических рамках международного права и прав человека. В 

этом названии, сегодня допущено что развитие и развитие индивида - 

которые составляют фундаментальные цели, продолженные правами 

человека - не могут достигнутыми, если естественная среда является 

предметом серьезных покушений.
55

 Право на здоровую естественную 

среду рассмотрено таким образом все более и более широко создающим 

фундаментальный элемент прав человека. Такое право точно 

предусмотрено в международных договорах,
56

 в не условных текстах и в 

конституциях многочисленных государств.  

Необходимо здесь напомнить, что в период конфликта, покушения на 

среду неизбежны. В действительности, войны всегда оставляли след - 

иногда крайне значительный урон - на естественную среду. Таким образом 

сегодня еще некоторых битвы такие как, Первая или Вторая Мировые 

войны, (и многие другие войны), если цитировать, что эти конфликты, 

представляли для населения, большую опасность и наносили 

значительный ущерб природной среде, вызванный машинами (в 

особенности шахты) и снарядами. 
57

 

                                                           
54

 Schwartz, Michelle, Preliminary Report on Legal and Institutional aspects of the relationship between human 

rights and the environment, Geneva, août 1991, p.11. 
55

 cf. Schwartz, op. cit , pp. 4-11. 
56

 l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, signée à Nairobi en juin 1981: «Tous 

les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement». 
57

 cf: Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 , 

Eds, Sandoz Yves, Swinarski Christophe, Zimmermann Bruno, CICR, Genève, 1986, p.413, par.1443 et note 84. 
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Цель гуманитарных правовых норм, международная, относящихся к 

охране природной среды следовательно чтобы абсолютно исключать эти 

покушения на среду но скорее их ограничивать уровнем, признанным 

терпимым. К сожалению есть опасения в появлении вооруженных 

конфликтов, с применением современного военной техники и оружия, что 

приводит к большому опустошению на полях сражений, к несчастью и 

горю людей. Существуют и в настоящее время военные конфликты, 

(результаты ущерба  окружающей среде ещё не известны) что привело к 

неприемлемым покушениям, которые сделали бы иллюзорной защиту, 

узнанную по целому гражданскому населению правилами гуманитарного 

международного права. Действительно, в гипотезе о защите от серьезного 

нанесении ущерба естественной среды, это использование постановлений, 

защищающих жертвы вооруженных столкновений (чтобы шла речь о 

раненых, о больных, о военнопленных или о гражданских лицах), что 

помогает преодолевать непреодолимых препятствия. Это было бы только 

по этой единственной причине, уважение и наблюдение гуманитарных 

организаций и постановлений международного права, относящихся к 

охране природной среды, приобретают фундаментальную значимость.  

Эти вопросы выиграли внезапную и трагическую актуальность по случаю 

конфликта, охватившего Ближний Восток в 1990-1991 гг. 
58

 

В ответ на эти события, многочисленными действиями в охране 

окружающей среды являются то, что спросили друг друга о содержании, 

границах и вероятных пробелах гуманитарной норм международного 

права, относящихся к охране природной среды, в период вооруженного 

столкновения, так же как на средствах еще улучшать эту защиту. Эти 

вопросы явились предметом некоторых собраний специалистов 

                                                           
58

 Абашидзе А.Х., Васильев Ю.Г., Солнцев А.М. Международное экологическое право: Документы и 

комментарии. Вып.II. Защита окружающей среды во время вооруженных конфликтов. М.: РУДН, 2009. 
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гуманитарного права и решением вопросов, связанных с охраной 

природной среды.
59

  

Понятие окружающей среды казалось таковым в семидесятых годах, 

количество правил и общих принципов гуманитарного международного 

права также способствуют охране природной среды в период конфликта. 

Можем тем не менее, процитировать несколько этих общих принципов:  

Первый принцип, существенный в гуманитарном праве, что необходимо 

цитировать - тот, согласно чему право Частей на конфликт выбирать 

методы или военные средства не неограниченно. В 1868 в Санкт-

Петербургском Декларации ,заявили о том, что этот принцип и был вновь 

подтвержден много раз в договорах гуманитарного международного права, 

в последнюю очередь в статье 35, параграфе 1 Протокола I 1977.  

Другой фундаментальный принцип гуманитарного международного права 

должен быть упомянутым здесь: принцип пропорциональности, которая 

отмечает многочисленные постановления этого права. Совсем как первый, 

этот принцип прикладывается несомненно также к охране природной 

среды в период вооруженного столкновения . 
60

 

До начала 1970 г, гуманитарное международное право имеет « 

традиционно бывшее anthropocentrique что касается своей досягаемости и в 

своего поля изучения »
61

. Среда, как таковая следовательно не появляется в 

этих текстах (это понятие впрочем не было изобретено в течение принятия 

большей части из них); она видит себя тем не менее защищенным 

относящимися постановлениями, например, в частных владениях или по 

защите гражданского населения.  

                                                           
59

 Conférence des Nations Unies sur le Développement et l'Environnement (UNCED), du 12 août au 4 septembre 

1991. 
60

 cf. Bothe, Michael, «War and Environment» in Encyclopedia of Public International Law, Instalment 4, p. 

291. 
61

 Cf. «Brève analyse du DIH relatif à la protection de l'environnement lors des conflits conventionnels», p.1. 
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Такие постановления могут быть найденными в многочисленных 

международных договорах. Большая часть из них сегодня привычной 

природы.  

Была уже упомянута значимость общих принципов, высказанных в Санкт-

Петербургском заявлении в 1868. Соглашение относительно законов и 

обычаев войны на землю (Соглашение IV, подписанное в Гааге в 1907) 

вновь подтверждает и уточняет эти принципы.
62

 Урегулирование, которое 

к нему приложено, содержит положение, статья 23, которая заслуживает 

чтобы быть процитированной здесь. Действительно, эта статья 

иллюстрирует вполне хороший подход " anthropocentriste « с которым она 

констатировала уже. К тому же, запрещая « разрушить или схватить 

вражеские свойства, за исключением случаев, где эти разрушения и эти 

конфискации настойчиво заказала необходимость войны », статья 23 

составляет одно из наиболее бывших оснований охраны природной среды 

в период из вооруженного столкновения.  

Несколько договоров, ограничивающие или запрещающие употребление 

некоторых боевых средств также способствуют охране природной среды в 

период конфликта. В этом названии, необходимо упоминать: Протокол 

относительно запрещения применения, на войне, газа, токсичного или 

подобного и бактериологических средств, принятый в Женеве 17 июня 

1925;  

Соглашение о запрете подготовки, изготовления и хранения 

(биологического) бактериологического вооружения или в токсинах и на их 

разрушении, принятом 10 апреля 1972;  

Соглашение о запрете использовать методы изменения среды тонким 

военным или любые другие враждебные цели (Соглашение " ENMOD ", 

принятое в рамках Организации Объединенных Наций, 10 декабря 1976);  

                                                           
62

 Cf. notamment l'article 22 du Règlement annexé à cette Convention: «Les belligérants n'ont pas un droit 

illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi». 
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И Протокол I 1977, добавочного в Женевских соглашениях 1949.  

Кроме того репрессии против естественной среды логично запрещены по 

мере того, как, окончательно, они наказали бы человечество полностью.  

Наконец необходимо напоминать, что другие постановления Протокола I 

будут косвенно способствовать охране природной среды в период 

конфликта. Идет речь в особенности о статьях 54 («Защита товаров, 

необходимых для сохранения гражданского населения») и 56 («Защита 

трудов и установки, содержащие опасные силы»).  

Охрана природной среды в период не международного вооруженного 

столкновения соответствует, можно сказать, что несмотря на очевидные 

опасности, подвергающие окружающую среду в случае не 

международного  

вооруженного столкновения, никакого правила гуманитарного права, 

применимого к этим положениям, специфически защитит среду. В 

действительности, в течение работ Руководящий комитет по правам 

человека (CDDH) , предложение было введено, в Протоколе II, положение, 

аналогичное статьям 35, параграфу 3 и 55 Протокола I. Это предложение 

было отклонено в конечном счете .  

Охрана природной среды не отсутствует между тем абсолютно в 

Протоколе II, это благодаря статьям 14 («Защита товаров, необходимых 

для сохранения гражданского населения») и 15. Статья 14 запрещает атаки 

«против продуктов питания и сельскохозяйственных зон, которые их 

производят, урожаи, скот, установки и резервы питьевой воды и трудов 

орошения»; она способствует следовательно без сомнения охране 

природной среды в период не международного вооруженного 

столкновения. Дела обстоят так же в пользу статьи 15, которая запрещает 

атаки против установок, содержащих опасные силы, если такие атаки 

могут вовлечь освобождение этих сил.  
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Разрушительная мощность боевых средств, использованных в 

вооруженных или доступных столкновениях сегодня в запасах, заставляет 

взвешивать угрозу покушений на среду невиданной тяжести в истории 

человечества. Необходимо следовательно привязывать большую 

значимость к уважению гуманитарной норм права, относящихся к охране 

природной среды, в период конфликта, и обращать постоянное внимание 

на усовершенствование и на улучшение этой защиты. Правила в настоящее 

время действующего гуманитарного права должны были бы позволить 

ощутимо ограничить покушения на среду в период конфликта. Было бы 

необходимо, а следовательно - скорее чем затрагивать процесс новой 

кодификации, в котором можем сомневаться, что он находит 

положительный выход предпринимать особенное усилие, чтобы эти 

правила привлекли к себе наиболее большое возможное количество 

государств.  

Наконец именно  на использование  и уважение существующих 

правил акцент должен быть отнесенным, чтобы будущие поколения вновь 

не оказались сопоставленными в из непреодолимых проблемы, 

вытекающие из ущерба, нанесенного в среду в период конфликтом. 

 

 

Смирнова Варвара 

МГУ, ИСАА, Москва 

barbarasmi36@gmail.com 

 

Внешние культурно-экономические связи Эфиопии в 

средние века 

 

Эфиопия – одно из самых древних государств мира, страна с богатой 

и многовековой историей. Чем больше мы узнаем о ней, тем больше она 
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поражает своей оригинальностью, самобытностью. Наблюдая сквозь 

тысячелетия за историей развития внешних культурно экономических 

контактов Эфиопии, можно составить наиболее полное представление о 

культуре страны в целом. Это необходимо историку для понимания не 

только нравов народов изучаемой страны, но и для расширения познаний в 

сфере международных отношений в тот или иной период истории 

государств, поэтому для рассмотрения выбраны культура и экономика. С 

одной стороны, именно они в наибольшей степени влияют на общий облик 

стран, отображая различные стороны жизни народа. С другой стороны, 

каждый из этих аспектов по-своему отражают историческую 

действительность различных цивилизаций. 

Торгово-экономические связи прокладывают необходимые для 

жизни государства караванные пути, которые оживляют города, превращая 

небольшие поселения в процветающие центры региональной или даже 

мировой торговли. Поэтому под «международными экономическими 

связями» в данной работе стоит в первую очередь понимать торговые 

отношения между Эфиопией и другими государствами. 

Что касается культуры, то она, несомненно, является базой для 

создания всех государственных институтов. Именно она определяет 

политику страны, отражая малейшие перемены в социальной, 

политической и культурной сферах. Известно, что во многом на культуру 

Эфиопии повлияли возникновение христианской религии и зарождение 

собственной, неповторимой письменности, что, несомненно, отразилось и 

на развитии литературной традиции. Именно эти аспекты культуры и 

будут предметом доклада. Ведь наибольший интерес для исследователя, 

как правило, представляет процесс заимствования тех или иных элементов 

у друг стран и их адаптация согласно традициям и особенностям народов 

Эфиопии. 

Таким образом, главной целью доклада является составление общей 
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картины международных культурно-экономических контактов Эфиопии со 

странами Востока и Европы на основе анализа хроник эфиопских 

правителей. А также, попытка выявления важнейших тенденций развития 

культуры и экономики Эфиопии в исторической перспективе. 

 

Солнцев Александр  

РУДН, Москва 

a.solntsev@gmail.com 

 

Устойчивое развитие Африканского континента в долгосрочной 

перспективе 

 

В своем движении по пути к устойчивому развитию каждая страна 

сталкивается с особыми трудностями. Наиболее уязвимые в частности 

африканские страны.  

Африка в ХХI в. продолжает медленно добиваться устойчивого 

экономического, социального и политического прогресса. В целом 

экономика континента ежегодно растет, и это является самым длительным 

периодом непрерывного позитивного экономического подъема в истории 

Африки. В 2015 г. темпы экономического роста, согласно прогнозам, 

увеличатся до 4,6 %, тогда как в 2014 г. они составили 3,5 %. 

ООН оказывала и продолжает оказывать разного рода содействие в 

продвижении африканской повестки дня в области развития, тесно 

сотрудничая с Африканским союзом (в том числе по линии НЕПАД) и 

региональными экономическими сообществами в реализации африканской 

«Повестки дня 2063»
63

, которая представляет собой преобразовательную 

программу развития, рассчитанную на 50 лет. В этом документе 

зафиксировано намерение Африки создать к 2063 г. мирный и 

                                                           
63

 «Agenda 2063». URL:  agenda2063.au.int 
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благоденствующий континент, на котором процветают демократия, права 

человека и законность. Особое значение нужно предавать цели, 

предусматривающей полное прекращения огня на континенте к 2020 г.  

Помимо этого документа важно отметить, что в 2015 г. 

оканчивается срок достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 

сформулированных в Декларации тысячелетия ООН в 2000 г. В целом в 

деле решения многих ЦРТ достигнут существенный прогресс. Были 

сокращены наполовину как численность людей, живущих в условиях 

крайней нищеты, так и доля людей, не имеющих постоянного доступа к 

источникам воды более высокого качества. В общей численности 

населения снизилась доля обитателей трущоб. Ощутимый прогресс был 

достигнут в борьбе с малярией и туберкулезом. Заметные сдвиги 

произошли в сфере начального образования. Определенный прогресс был 

достигнут в деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин. В 2013 г. в органы законодательной власти было 

избрано рекордное число женщин, и сейчас на долю женщин приходится 

21,8 % парламентских мест во всем мире. Комиссия по положению 

женщин впервые провела всестороннюю оценку хода достижения каждой 

из целей в области развития, определила структурные факторы, 

тормозящие достижение целей в части, касающейся положения женщин и 

девочек, и призвала использовать ориентированный на преобразования 

всеобъемлющий подход к решению задачи обеспечения гендерного 

равенства. Одной из серьезнейших проблем остается гендерное насилие, 

которое нарушает права женщин и девочек и подрывает развитие. Оно 

бросает вызов всем нам как человечеству. 

Кульминацией межправительственных переговоров в ООН в сфере 

развития стало утверждение повестки дня в области устойчивого развития 
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на период 2016-2030 гг. на саммите в сентябре 2015 г.
64

 Были утверждены 

17 ориентированных на принятие конкретных мер универсальных Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР), подтверждены обязательства в 

отношении глобального партнерства в целях развития и определены 

комплексные базовые принципы подотчетности за осуществление 

повестки дня в области развития. К таким ЦУР были отнесены: 1) 

повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; 2) ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 3) 

обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте; 4) обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех; 5) обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек; 6) обеспечение 

наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех; 7) обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех; 8) содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 9) 

создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям; 10) сокращение неравенства внутри 

стран и между ними; 11) обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов; 12) обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства; 13) принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями; 14) сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

                                                           
64

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
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устойчивого развития; 15) защита и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия; 16) содействие построению миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к 

правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных 

на широком участии учреждений на всех уровнях; 17) укрепление средств 

осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития. Даже на первый взгляд понятно как 

важна для Африканского континента реализация этих ЦУР. 

В целом для содействия достижению ожидаемых результатов 

развития, особенно «Повестки дня 2063» и универсальных целей в области 

устойчивого развития в период 2016-2030 гг., необходимо широкое 

участие на уровне ООН и Африканского Союза, включая участие 

гражданского общества, частного сектора, парламентариев и 

академического сообщества, для обеспечения высокой отдачи и широкого 

освещения.  

 

Туряница Дарья 

ИСАА МГУ, Москва  

darya.turyanitsa@gmail.com 

 

Социальные аспекты деятельности южноафриканского профсоюза 

«Солидарность» (Solidariteit) 

 

Южноафриканский профсоюз «Солидарность» является крупнейшей 

в ЮАР профсоюзной организацией, которая была создана в начале 90-х гг. 

XX в. на базе профсоюза рабочих горнодобывающей промышленности 
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(Mynwerkersunie).  Эта организация объединяет главным образом белых 

рабочих и служащих. Основное направление деятельности профсоюза ‒ 

защита прав работников в трудовых отношениях в таких областях как, 

тяжелая промышленность, химическая промышленность, сельское 

хозяйство, телекоммуникационная индустрия и др., а также социально-

экономических интересов членов организации. 

Профсоюзная организация «Солидарность» придерживается 

следующих основных принципов: 

- решение социальных и экономических проблем при соблюдении 

христианских принципов; 

- независимость от каких-либо политических партий; 

- отрицание политики «позитивных мер»; 

- устойчивое развитие; 

- свободный экономический рынок; 

- строгое соблюдение Основного Закона ЮАР (Конституции ЮАР); 

- язык африкаанс как рабочий язык. 

«Солидарность» ‒ это мощная разветвлённая организация, 

включающая в себя около 20 филиалов по всей стране, в каждом из 

которых есть своя программа, структура, фонды и т.д.). 

Крупной социальной составляющей профсоюза «Солидарность» 

является организация «АфриФорум» (AfriForum). Основные аспекты 

деятельности «АфриФорума» – защита прав африканеров Южной Африки 

не только на региональном, но и на государственном уровне. 

В качестве главных источников по вышеназванным организациям и 

их деятельности использовались документы сайтов «Солидарности» и 

«АфриФорума», которые представлены на двух языках африкаанс и 

английском. 
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Хахина Анастасия 

РУДН, Москва 

 

К вопросу о соблюдении обязательства aut dedere aut judicare 

африканскими государствами: анализ комиссией международного 

права ООН решения Международного суда ООН по делу «Бельгия 

против Сенегала» 

 

Решение Международного Суда ООН по делу Бельгии против 

Сенегала
65

 встретило активную критику отечественных ученых-

международников, ключевые моменты которой касались вынесения 

решения не по принципу «либо выдай, либо суди», а по принципу «либо 

суди, либо выдай», из чего делался вывод об искажении «суммы» 

вследствие такой перестановки «слагаемых»
66

. 

Ситуацию разъяснила Комиссия международного права ООН на 

своей 66-й сессии в 2014 г. Комиссия не нашла искажения толкования 

принципа aut dedere aut judicare в решении по делу "Бельгия против 

Сенегала"
67

. 

Обширная аналитическая работа Комиссии международного права 

подтвердила существование «клаузулы-перевертыша»: "выдать, либо 

судить" или же "судить, либо выдать",- в которой каждое из так 

называемых "слагаемых" может быть или международным обязательством, 

или альтернативным вариантом в зависимости от того, в какой 

формулировке закреплена эта клаузула в международном договоре, 

поскольку все международные договоры, содержащие принцип aut dedere 
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 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) — Judgment of 20 July 

2012, URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf.  
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 См.: Мезяев А.Б. Дело Хиссена Хабре: «Суди либо выдай». URL: 

http://www.fondsk.ru/news/2012/07/22/delo-hissena-habre-sudi-libo-vydaj.html. 
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Доклад Комиссии международного права, 66-я сессия 2014, A/69/10. URL: 

http://legal.un.org/ilc/reports/2014/russian/chp6.pdf 
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aut judicare, можно разделить на две группы по тому, что в них 

рассматривается как обязательство, а что – как вариант решения проблемы. 

Комиссия отметила, что принятое Международным Судом ООН 

решение вполне соответствует цели Конвенции – повысить эффективность 

борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания во всем мире. Оно также не 

расходится с практикой Комитета ООН против пыток, который в деле 

Сулейман Генгенг и др. против Сенегала постановил: «обязательство 

преследовать в судебном порядке лицо, подозреваемое в совершении актов 

пыток, не зависит от предварительного получения ходатайства о выдаче 

такого лица, ибо цель этого положения заключается в предотвращении 

безнаказанности любых лиц, совершивших акты пыток»
68

. В случаях 

тяжких преступлений, вызывающих озабоченность международного 

сообщества, цель обязательства выдавать или осуществлять судебное 

преследование состоит в том, чтобы не допустить безнаказанности лиц, 

предположительно совершивших преступление, посредством обеспечения 

того, чтобы они не могли найти убежище в каком-либо государстве. 

 

 

Хлгатян Арменуи  

РУДН, Москва 

 

Интеграционные процессы в Африке и их роль в международно-

правовом регулировании миграции 

 

Интеграция в Африке представляет собой процесс движения 

отдельных частей, составляющих социальную систему континента, к 

                                                           
68

 Решение по существу Комитета против пыток в соответствии со статьей 22 Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, тридцать 

шестая сессия, документ ООН CAT/C/36/D/181/2001 от 19 мая 2006 года, пункт 9.7. 
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связанности, единому целому. Руководители стран Африки, понимая 

важность и неизбежность интеграции, активно ее осуществляют на 

региональном уровне как в политической, так и экономической сферах 

через объединение усилий в рамках региональной универсальной 

организации – Африканского союза – в том числе, применительно к 

миграции
69

. 

Африканские лидеры на саммите в июне 2015 г. в египетском Шарм 

а-Шейхе пришли к соглашению по созданию крупнейшей зоны свободной 

торговли на континенте и подписали соглашение о создании 

Трехсторонней зоны свободной торговли (TFTA), переговоры по которому 

были начаты между странами-членами ОРВЮА, ВФС и САДК в июне 

2011 года на саммите в Йоханнесбурге
70

. В нее войдут крупнейшие 

экономические объединения Африки Восточноафриканское сообщество, 

Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки и 

Сообщество развития Юга Африки. В этих странах проживает более 

половины населения континента, а вместе они обеспечивают 60% ВВП 

Африки. Участие в форуме представителей стран континента, которые не 

подписали соглашение, в частности Нигерии, свидетельствует о 

потенциале дальнейшего расширения африканской зоны свободной 

торговли. 

Важно, чтобы лидеры государств Африки развивали эту инициативу 

на постоянной основе. Лидеры государств, подписавшие соглашение, 

планируют, что зона свободной торговли будет создана к 2017 году. Для 

                                                           
69

 См.: Екатерина Киселева, Алексей Голованов. Вопросы миграции в деятельности Африканского Союза 

// Проблемы изучения Африки в России и за рубежом: материалы XI школы молодых африканистов 
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 См. также: Киселева Е.В., Таратухина К.Ю. Экономическое сообщество стран Великих озер // 

Международные межправительственные организации (межрегиональные, региональные, 
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вступления в силу соглашения необходимо, чтобы  его ратифицировали 

парламенты всех стран-участниц. 

Представители стран, подписавшие соглашения отмечают 

необходимость преодоления внешних и внутренних препятствия. Среди 

последних — политика экономического протекционизма и бюрократия в 

некоторых государствах. Руководству будущего объединения также нужно 

решить проблему безопасности и вооруженных конфликтов в ряде стран 

континента.  

 

Цветков Эдуард 

Ярославский государственный университет 

egeo84@gmail.com 

 

«Советские колонии» и «физкультурные организации» в Африке в 

1960-е гг. (по материалам фондов РГАЭ, РГАСПИ и воспоминаниям 

советских специалистов) 

 

Деколонизация обнажила многочисленные политические, социально-

экономические и этнорелигиозные проблемы самостоятельного развития 

новых африканских государств. Долгожданная свобода заставила их 

искать пути построения взаимоотношений с другими странами, 

руководствуясь острой необходимостью в политических и экономических 

партнерах. Послевоенный мир находился в состоянии борьбы 

противоположных моделей развития общества, на тот момент доказавших 

свою состоятельность путем создания биполярного мира. Появление 

независимых государств в Африке перенесло соперничество сверхдержав 

желавших распространить свое влияние и на Черный континент. Способом 

развития взаимоотношений и достижения политических целей оказывалась 

разносторонняя экономическая и техническая помощь развитию 

mailto:egeo84@gmail.com
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африканских стран, которые стремились добиться для себя наилучших 

условий, играя на противоречиях и соперничестве Востока и Запада. 

Важным направлением взаимоотношений СССР и Африки 

становиться экономическое и техническое сотрудничество, 

осуществляемое силами советских специалистов. Строительство и 

обслуживание заводов и энергетических станций, аэропортов и 

радиопередатчиков, холодильников и сельскохозяйственных предприятий, 

разведка полезных ископаемых, содействие в сфере образования и 

медицины, поставки автотранспорта и техники – вот далеко не полный 

перечень направлений взаимодействия со странами Африки. Выполнением 

интернационального долга в Африке были заняты сотни и тысячи людей, 

образовывая там  «советские колонии» - места компактного проживания 

граждан СССР.   

 «Советские колонии» - культурно-бытовой феномен африканской 

действительности 1960-1970-х гг. ХХ века. Советские граждане, 

специалисты, волею судеб и по линии разных ведомств оказываясь в 

Африке, стремились организовать свою жизнь и быт в рамках «кодекса 

поведения советского человека за границей», представляя страну и 

ежедневно решая проблемы материального и ментального характера. 

«Советская колония» - воплощение закрытого советского общества за 

границей. Специалист, ехавший на работу, при выезде обязан был сдать 

партийный или комсомольский билет. Такова была политика СССР. Не 

рекомендовалось говорить о своей комсомольской или партийной 

принадлежности и для надежности перед отъездом забирали партбилет, 

что не мешало при этом рекомендовать в качестве общественной нагрузки 

вести агитацию и пропагандировать достоинства и достижения СССР! 

Внутренние правила «советских колоний» предусматривали не 

только организацию бытовой и досуговой сторон пребывания, но и точное 

копирование на местах партийной и комсомольской организации принятой 
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в СССР. Месткомы продолжали работать при Посольствах и 

Торгпредствах, а молодежной политикой занимались «физкультурные 

организации», которые в силу возрастного состава советских специалистов 

были существенной частью жизни «советских колоний».  

«Физкультурные организации» в некотором смысле конспиративное, 

но исторически обоснованное название комсомольских организаций за 

рубежом. Как следует из Устава ВЛКСМ предельный возраст членов 

Комсомола 28 лет, и специалистов такого возраста было предостаточно. 

Молодежь, как и остальных жителей «советских колоний» стремились 

организовать, ведь от них во многом зависел образ СССР в конкретной 

стране.  К комсомольской работе на местах старались привлечь всю 

молодежь «советской колонии». Как и в СССР в жизни «советской 

колонии» физкультурные организации продолжали привычную 

деятельность с обязательным планом мероприятий, отчетно-выборными 

конференциями и общественной деятельностью. Ничто не могло 

препятствовать привычной для СССР практике включения в 

общественную жизнь молодого поколения советских граждан.  

Негласно действующие комсомольские ячейки за рубежом по 

составу были не однородны, т.к. комсомольцы прибывали по разным 

линиям (МВиССО, ГИУ ГКЭС, военные специалисты, работники 

Торгпредства, Посольства, переводчики и т.д.) Из-за подобной структуры 

и текучести членов организации работа «физкультурников» была не легкой 

как с точки зрения организации, так и вообще какой бы то ни было 

вменяемой деятельности. Территориально такая организация так же могла 

быть разбросана на несколько поселков или городов за несколько десятков 

или сотен километров и объединять от трех до нескольких сотен постоянно 

меняющихся членов. Тем не менее, деятельность «физкультурников» 

считалась необходимой, т.е. кроме выполнения собственно прямых 

рабочих обязанностей надлежало еще и заниматься общественно 
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полезными делами. Это могла быть работа в школе или изучение 

иностранного языка, организация праздников, спортивных мероприятий, 

агитации или досуга советской колонии (клубы, библиотеки, кинопоказы). 

Но были и проблемы. Некоторые представители советской молодежи 

«…увлекались низкопробной западной музыкой и фильмами, вели себя как 

типичные «стиляги», отказывались участвовать в общественной жизни 

организации и колонии. Кто-то даже забыл перед отъездом сняться с учета 

и заплатить членские взносы»,
71

 что становилось предметом особого 

разбирательства. 

Об этих и других аспектах и противоречиях жизни и деятельности 

«советских колоний» и «физкультурных организаций» подробнее 

расскажут архивные сведения и воспоминания непосредственных 

участников событий. 

 

Черных Ирина 

РУДН, Москва 

 

Роль Южной Африки (в рамках участия в группе стран БРИКС)  

в вопросах разработки руководящих принципов обеспечения  

долгосрочной устойчивости космической деятельности 

 

Космическая наука и техника нужны для экологического 

мониторинга, раннего оповещения для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их предупреждения, составления прогнозов погоды, 

рационального использования природных ресурсов и т.д. В связи с этим 

вопрос о долгосрочной устойчивости космической деятельности является 

важным для всего международного сообщества в целом, поэтому в 

соответствии с резолюцией 64/86 «Международное сотрудничество в 
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использовании космического пространства в мирных целях» Генеральной 

Ассамблеи Научно-технический подкомитет Комитета по использованию 

космического пространства в мирных целях на своей сорок седьмой сессии 

в 2010 году учредил рабочую группу по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Долгосрочная устойчивость космической деятельности». 

Для разработки предложений по принципам «Долгосрочной 

устойчивости космической деятельности» были созданы четыре группы 

экспертов под председательством Петера Мартинеса (Южная Африка) для 

рассмотрения следующих тесно взаимосвязанных тем:  

a) устойчивое использование космического пространства в 

поддержку устойчивого развития на Земле (группа экспертов А);  

b) космический мусор, космические операции и средства содействия 

совместному обеспечению осведомленности об обстановке в космосе 

(группа экспертов В);  

c) космическая погода (группа экспертов С);  

d) нормативные режимы и руководство для участников космической 

деятельности (группа экспертов D)
72

. 

Правовая база, которая легла в основу свода руководящих 

принципов, включает действующие договоры и принципы Организации 

Объединенных Наций, касающиеся космического пространства. Кроме 

того, при составлении свода руководящих принципов во внимание 

принимались устоявшиеся современные виды практики, рабочие 

процедуры, технические стандарты, программные установки, а также 

опыт, накопленный в процессе ведения космической деятельности. 

Долгосрочная устойчивость космической деятельности 

подразумевает необходимость согласования целей получения доступа к 
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исследованию и использованию космического пространства всеми 

государствами и правительственными и неправительственными 

юридическими лицами только в мирных целях с необходимостью 

сохранения и защиты космической среды таким образом, чтобы 

учитывались потребности будущих поколений. 

Руководящие принципы носят добровольный характер и не имеют 

обязательной юридической силы согласно международному праву. Они 

призваны дополнить рекомендации, содержащиеся в существующих 

стандартах и нормативных требованиях. 

Обновленный свод проектов руководящих принципов обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности был представлен 

Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях 

на его Пятьдесят восьмой сессии в Вене с 10-19 июня 2015 года. Все 

государства-участники Комитета принимали активное участие в 

разработке данного документа.  

Особо стоит отметить при этом активное участие и государств-

участников БРИКС (Бразилия,  Российская  Федерация, Индия, Китай и 

Южная Африка)
73

. Делегациями указанных стран был представлен 

документ зала заседаний под  названием «Совместное  заявление  

делегаций  государств  БРИКС  на пятьдесят  восьмой  сессии  Комитета  

по  использованию  космического пространства  в  мирных  целях  по  

вопросам,  касающимся  разработки руководящих принципов обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности»
74

.  В данном 

документе государства-участники БРИКС подтверждают важность 

разработки соответствующих принципов, так как они предоставляют 
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уникальные возможности для разработки и продвижения совместных 

подходов к решению и рассмотрению различных аспектов использования 

космического пространства на благо будущих поколений и обеспечение 

безопасности космических операций. Также была выражена 

приверженность государств-участников БРИКС, что для достижения этих 

целей необходимо:  

 - поддерживать конструктивные и взаимовыгодные действия для 

достижения положительных результатов совместной деятельности;  

- стремиться к дальнейшей интеграции проекта руководящих 

принципов; 

- в полной мере использовать возможности для плодотворных 

дискуссий и эффективного процесса консультаций для обобщения и 

объединения мнений по дальнейшему использованию предполагаемой 

нормативно-правовой базы.  

В целом, государства-участники БРИКС имеют большой 

технический и финансовый потенциал для развития космических 

программ. Во-первых, они обладают необходимой инфраструктурой, у 4 из 

5 членов БРИКС есть собственные космодромы. В современном мире 

всего 3 космические сверхдержавы (Россия, США и Китай) и 2 из них 

входят в БРИКС
75

. Во-вторых, они активно развивают двустороннее и 

многостороннее сотрудничество в рамках БРИКС. Например, в 2013 г. 

было заключено Соглашение между Роскосмосом и Южноафриканским 

космическим агентством о сотрудничестве в области астрофизических 

исследований по проекту «Радиоастрон». Космический центр в 

ЮАР будет использоваться для получения данных с российского 

спутника по проекту «Радиоастрон». В ЮАР установят квантово-
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оптическую систему для увеличения точности приёма сигнала 

ГЛОНАСС в южном полушарии
76

. 

При этом задача Южно-Африканской Республики – занять прочное и 

достойное место в меняющейся мировой системе разделения труда. 

Участие страны в космических проектах призвано этому способствовать, 

расширив ее доступ к рынку спутниковых услуг и, возможно, 

производству отдельных компонентов спутников. Политически это также 

будет способствовать укреплению позиций государства на африканском 

континенте. В 1993 г. принят «Закон Южной Африки по космической 

деятельности». Кроме того реализуются такие проекты как: Южно-

Африканский большой телескоп (SALT), Южно-Африканская 

астрономическая обсерватория, «Квадратный километр собирающей 

поверхности» и другие. Важным шагом в развитии национальной 

космической деятельности стало учреждение Южно-Африканского 

космического агентства в 2008 г.
77

  

Таким образом, накопленный опыт в сфере космической 

деятельности и дальнейшее развитие сотрудничества позволят не только 

развивать сотрудничество БРИКС в данном направлении, но и послужат 

начальной площадкой для интеграции разрабатываемых Принципов.  
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Роль  ЮАР в процессе мирного урегулирования в рамках 

Ивуарийской гражданской войны 2002-2011 гг. 

 

 В ходе современных военных конфликтов возрастает роль и 

ответственность посредников в их разрешении. Опыт ЮАР в 

урегулировании гражданского конфликта в Кот д’Ивуаре 2002-2011 годов 

представляет собой пример региональных усилий по преодолению 

напряженности в противовес внешнему вмешательству. 

Внутриполитический кризис, а затем и ивуарийская гражданская война 

были вызваны преимущественно внутренними социально-экономическими 

и этно-политическими противоречиями, однако с самого начала 

значительную роль в конфликте играли вооруженные силы и политическое 

руководство Франции, бывшей метрополии, сохранившей существенное 

экономическое и военное влияние в стране. Официальная политическая 

власть Кот д’Ивуара в лице президента Лорана Гбагбо, не получившая 

ожидаемой на начальном этапе французской военной  поддержки, а с 

ноября 2004 вступившая в открытую конфронтацию с Парижем, начала 

использовать антифранцузскую и антиколониальную риторику для 

привлечения поддержки мирового сообщества и прочих африканских 

государств.  

Возникновение данного дискурса вокруг ивуарийского конфликта в 

2004-2005 гг. привело к активному вовлечению в него ЮАР и лично 

президента Табо Мбеки, предложившего собственные посреднические 

усилия в рамках уже начавшегося переговорного процесса вместо 
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Франции. Согласно тогдашней южноафриканской официальной позиции, 

внутриафриканское решение африканских проблем было 

предпочтительнее, чем вмешательство бывших метрополий. Усилившееся 

международное давление способствовало реализации руководством Кот 

д’Ивуара обещаний, ранее принятых в ходе переговоров с повстанцами, в 

соответствии с программой, разработанной при поддержке включившихся 

в переговорный процесс ЮАР и Африканского Союза. В частности, были 

приняты законодательные акты, частично разрешавшие вопросы 

ивуарийского гражданства, идентификационных документов и 

собственности на землю. Успеху в принятии данных мер, в сравнении с 

более ранними усилиями Франции, ООН и ЭКОВАС, помимо внешнего 

давления способствовал факт посредничества Табо Мбеки, занявшего 

антифранцузскую позицию в пуле международных переговорщиков. Весь 

предшествующий опыт южноафриканского президента, прежде всего, как 

непосредственного свидетеля действий французских военных против 

ивуарийцев на улицах Абиджана в ноябре 2004 г., а также как активного 

борца с апартеидом способствовал поиску им «африканского решения 

африканской проблемы".  Поэтому его кандидатура была более 

приемлемой на ивуарийском внутриполитическом поле для сторонников 

Гбагбо. Одновременно это посредничество вызвало негативную реакцию 

Франции, обвинившей Мбеки в незнании «западно-африканской 

психологии». 

Тем не менее, в переговорном процессе были достигнуты 

определенные успехи. В марте 2005 г. по приглашению Табо Мбеки в 

Претории состоялись переговоры между сторонами, представляемые как 

«африканское» соглашение. В результате Гбагбо президентским указом 

позволил Алассану Уаттара участвовать в президентских выборах, 

планировавшихся в октябре 2005 г. (оформив это как уступку Мбеки и 

формально не внося поправки в 35 статью конституции Кот д’Ивуара, 
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выдвигающую требования к происхождению кандидата). Для этого Гбагбо, 

по просьбе Мбеки, пришлось воспользоваться 48-й статьей ивуарийской 

конституции, дающей президенту дополнительные полномочия в условиях 

чрезвычайной ситуации, так как «патриотические» силы в парламенте 

выступили против данной реформы. На срок, намеченный до проведения 

новых выборов, международные переговорщики предлагали создание 

правительства национального единства. После выборов, которые должны 

были пройти под наблюдением ООН, новый глава государства должен был 

быть признан как сторонниками Гбагбо, так и повстанцами. При этом в 

предстоявших выборах все жители севера страны, включая трудовых 

мигрантов, должны были получить право голоса. 

Тем не менее, данные переговорные успехи в значительной степени 

происходили на условиях, неприемлемых для повстанцев, тогда как все 

шаги ивуарийского руководства в рамках мирного процесса получали 

одобрение Претории. В результате как сами повстанцы, так и 

представители французского руководства и ООН стали рассматривать 

позицию ЮАР как более лояльную действующему режиму. Разногласия 

внутри пула международных посредников привели к тому, что после 10-

месячного периода активного посредничества под скрытым давлением 

Франции и Кофи Аннана Южная Африка была вынуждена отказаться от 

лидирующей позиции в мирном процессе. Генсек ООН и Жак Ширак 

подвергли сомнению эффективность переговорной позиции, избранной 

Табо Мбеки в отношении конфликта, подозревая его в излишней 

лояльности ивуарийскому президенту и антифранцузских настроениях. Из-

за данного давления и неудач переговорного процесса 30 августа 

заместитель министра иностранных дел ЮАР Азиз Пахад заявил, что его 

страна выходит из процесса разрешения конфликта. В ходе заседания 

Совета мира и безопасности Африканского Союза, проходившего в Нью-
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Йорке в сентябре 2005 г., главы государств и представители ООН приняли 

решение отстранить ЮАР от ивуарийского переговорного процесса. 

Итак,  активная позиция руководства ЮАР по поиску «африканского 

решения» для региональных конфликтов без участия внешних сил, 

особенно бывших колонизаторов, в середине 2000-х гг. столкнулась с 

определенными ограничениями в ходе урегулирования ивуарийского 

конфликта. В рамках переговорного процесса между ивуарийским 

руководством и повстанцами  при посредничестве Мбеки были достигнуты 

существенные успехи, в дальнейшем способствовавшие мирному 

окончанию гражданской войны. Однако международное сообщество 

признало позицию ЮАР необъективной и излишне ориентированной на 

поддержку интересов режима Лорана Гбагбо. Таким образом, ивуарийский 

прецедент продемонстрировал ограниченность  возможностей в 

разрешении конфликтов на африканском континенте исключительно 

внутренними силами. Причем данная ограниченность была вызвана не 

только объективными факторами, но и политикой некоторых бывших 

метрополий. 
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Влияние биполярного противостояния на развитие государств 

Африки южнее Сахары (1975 – 1991) 

 

Предметом исследования данной работы является воздействие 

биполярного соперничества на развитие стран Африки южнее Сахары в 

период с 1975 по 1991 год. Основная цель – выяснить, как изменялись 

mailto:indigerda@mail.ru
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политические и экономические процессы в данном регионе в процессе его 

втягивания в «холодную войну». В ходе своего исследования я ставлю 

перед собой следующие задачи: определить сферы и инструменты влияния 

СССР и США на африканском континенте; выяснить мотивы супердержав, 

которыми они руководствовались при вмешательстве во внутренние дела 

континента; проанализировать влияние позиций СССР и США на судьбы 

африканских государств в эпоху биполярности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что втягивание африканского 

континента в биполярное противостояние началось не по воле СССР или 

США, а по инициативе самих африканских стран. После Конголезского 

кризиса 1960 – 1965 гг. СССР перестал интересоваться Африкой южнее 

Сахары, переключив своё внимание на арабскую часть континента. Тем 

временем в 1969 году в Сомали произошёл военный переворот, и уже 

через год пришедший к власти Мохаммед Сиад Барре, следуя личным 

убеждениям и своему стремлению создать режим сильной власти, объявил 

социализм официальной идеологией Сомалийской Демократической 

Республики. В  СССР Барре видел образец государства, которое сам желал 

построить, и потому всячески стремился наладить дружеские отношение с 

советским руководством
78

. Вслед за Сомали к социалистическому 

развитию стали «столь же непредвиденно обнаруживать интерес молодые 

государства южной части материка»
79

 – Мозамбик и Ангола. Что же 

касается Советского Союза, то он к середине 1970-х годов достаточно 

укрепил свои позиции
80

, чтобы обратить свой взор на страны «третьего 

мира». СССР считал себя в праве оказывать поддержку просоветским 

режимам в Африке и готов был немедленно протянуть руку помощи 
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идеологически близким движениям. Однако Соединённые Штаты 

воспринимали это как нарушение глобального статуса-кво: «пока мы тут с 

русскими “разряжаемся”, они захватывают мир»
81

. Кроме того, во второй 

половине 1970-ых СССР волей случая закрепился именно в тех точках 

африканского континента, которые представляли для США стратегический 

интерес. Это, прежде всего, опорные точки и пункты захода кораблей в 

Красном море: порт Бербера в Сомали (1975 г.) и порт Массауа в Эфиопии 

(1977 г.). Это ставило под угрозу пути транспортировки ближневосточной 

нефти в США. Подобные действия являлись частью новой военно-морской 

стратегии СССР, которая предусматривала «создание военно-морских сил, 

способных уравновешивать военно-морскую мощь США и создавать 

угрозу Соединённым Штатам из любой точки мирового океана»
82

. На фоне 

осложнения отношений с арабскими странами такое поведение СССР 

вызывало у США беспокойство и расценивалось как вмешательство в 

сферу жизненно важных интересов Запада. Советский Союз стали 

обвинять в попытке установить мировое господство, пользуясь временным 

ослаблением США.   

До сих пор в историографии нет единого мнения о том, чем 

руководствовались СССР и США при проведении своей политики в 

Африке – идеологическими установками или же супердержавными 

позициями, продиктованными холодной войной. Так, помощник С. Вэнса 

М. Шульман утверждал, что «в обоих случаях идеологические 

соображения затушёвывали то, что было на самом деле 

соревновательными отношениями, которые мы описывали в 

идеологических терминах»
83

. В отношении Соединённых Штатов это 

утверждение действительно верно. Нередко они поддерживали откровенно 

                                                           
81

 Там же. С. 167. 
82

 Системная история международных отношений в четырёх томах. События и документы. 1918 – 2003 / 

Под ред. Богатурова. Том третий. События. 1945 – 2003. М.: Научно-образовательный форум по 

международным отношениям, 2003. С. 392. 
83

 Брутенц К.Н. Тридцать лет на Старой площади. – М.: Международные отношения, 1998. С. 294 



123 

 

недемократичные режимы: посредством МВФ оказывали значительную 

финансовую помощь расистскому режиму в ЮАР, президенту Заира 

Мобуту (как стороннику УНИТА в партизанской войне против 

просоветского правительства Анголы), авторитарному лидеру Кении 

Даниеле Арап Мои и репрессивному режиму Мохамеда Сиада Барре в 

Сомали (последние двое предоставили американцам свои базы в 

Индийском океане после вторжения советских войск в Афганистан). Что 

же касается СССР, то на начальном этапе он руководствовался, в первую 

очередь, идеологическими мотивами, роль которых в советской политике 

1970-х особо подчёркивает американский политолог Фрэнсис Фукуяма
84

. В 

самом деле, сотрудничество с Сомали, Мозамбиком и Анголой было 

невыгодно для СССР и ложилось тяжким бременем на его экономику. Чем 

больше просоветских режимов возникало в Африке, тем сильнее СССР 

вынужден был распылять свои ресурсы – вместо того, чтобы направлять 

их на внутреннее развитие
85

.  Однако чем активнее африканский континент 

втягивался в биполярное противостояние, тем чаще идеологические 

мотивы стали уступать место геополитическим соображениям. Так, уже в 

1977 году в разгоравшемся конфликте на Африканском Роге СССР 

предпочёл принять сторону не бедного отсталого государства Сомали с его 

региональными кланами, склонными к сепаратизму
86

, а более влиятельной 

на континенте Эфиопии, которая в данных условиях представлялась 

советскому руководству более важным союзником в геополитическом 

плане. Принципы солидарности с освободительными движениями на фоне 

великодержавных интересов постепенно отходили на второй план, а 
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идеологическая близость сохраняла своё значение исключительно как 

залог политической солидарности
87

.  

Помощь африканским странам со стороны Советского Союза 

оказывалась, прежде всего, посредством военных поставок по заниженным 

тарифам или по кредитному проценту. Иногда имели место бартерные 

сделки, когда военные поставки обменивались на различные виды товаров 

и продуктов. Главными реципиентами советской помощи в разное время 

были Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Конго, Кабо-Верде, а также 

национально-патриотические движения в Юго-Западной Африке, 

Мозамбике, Чаде, Зимбабве и другие
88

.  

США, в свою очередь, отвечали на вызовы в африканском регионе 

непрямыми методами. Администрация Дж. Картера придерживалась т.н. 

«новой» африканской политики, которая была сформулирована 

госсекретарём С. Вэнсом 1 июля 1977 г. в Сент-Луисе. Во-первых, для 

усиления американского влияния в Африке предполагалось использовать 

экономические рычаги (так, в период с 1976 по 1980 частные инвестиции 

США в Африку выросли до 3730 млн долл., экспорт – до 9060 млн долл.). 

Во-вторых, делался акцент на африканский национализм, на базе которого 

США стремились сколотить блок «умеренных» стран Африки южнее 

Сахары, которая стала бы проводником американского влияния на 

континенте. Важным элементом «новой» африканской политики был упор 

на права человека в Африке – впрочем, здесь Соединённые Штаты были, 

как обычно, непоследовательны, прекратив маловажную для США 

торговлю с Угандой и Центральноафриканской империей Бокассы, но 

сохранив торговые связи с Заиром и ЮАР.  

С приходом к власти Рейгана политика США в третьем мире 

ужесточилась. Чтобы избежать критики конгресса за участие в 
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вооружённых конфликтах, американский Фонд наследия разработал 

тактику малозаметного вмешательства, которая выражалась в организации 

конфликтов низкой интенсивности
89

. Новая тактика подразумевала борьбу 

против просоветских режимов руками местных сил сопротивления, 

поставки американского оружия, предоставление инструкторов и 

освещение в СМИ. Если же говорить об межгосударственных конфликтах, 

то здесь посредничество США часто играло позитивную роль: так, 

например, в 1984 году США подтолкнули Мозамбик к подписанию 

договора Нкомати с ЮАР, согласно которому военные АНК высылались 

из Мозамбика. Большое значение для ускорения социальной и 

политической реформы в ЮАР имела общественная кампания против 

режима апартеида, развернувшая в США в 1980-ых годах, а также 

введённые Конгрессом санкции, которые вызвали отток капитала из 

страны и ускорили процесс перехода к демократии. 

Установлению в Африке демократических режимов во многом 

способствовал и переход СССР к политике «нового политического 

мышления». По окончании холодной войны в ряде африканских стран 

впервые прошли многопартийные выборы, причём в трех из них – в 

Бенине, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи оппозиция пришла к власти 

мирным путём. В Буркина-Фасо, ЦАР, Гвинее-Бисау, Кении, Мадагаскаре, 

Маврикии, Руанде и Сьерра-Леоне были приняты новые конституции и 

легализованы оппозиционные партии. Но не везде на континенте перемены 

проходили мирным путём: 1991 году тыграйские повстанцы захватили 

Аддис-Абебу, а эритрейские партизаны нанесли окончательное поражение 

армии Эфиопии.  

С одной стороны, с окончанием холодной войны Африка потеряла 

свою политическую значимость, с другой – бывшие спонсоры не видели 
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больше ни экономических, ни геостратегических причин для того, чтобы 

делать вложения в континент. Так, в 1991 году американская финансовая 

помощь всей Африке южнее Сахары составила всего 800 млн долл - это в 

три раза меньше, чем было предоставлено в тот год одному только Египту. 

В числе главных должников США на тот момент числились Заир, Кения, 

Танзания, Гана, Нигерия, Малави и Камерун, режимы которых сложно 

было назвать демократическими. Это натолкнуло Министерство финансов 

США на мысль предоставлять помощь взамен на политические и 

экономические реформы. В 1989 году руководство Всемирного банка и 

МВФ сформулировало  принципы Вашингтонского консенсуса, которые 

предполагали изменения в макроэкономической политике стран, 

оказавшихся в экономическом кризисе.  Целью реформ было сохранение 

роли континента как ресурсно-сырьевой составляющей глобального рынка 

и снижение помощи региону
90

. Однако рыночно ориентированные 

реформы 1990-ых вступали противоречие с африканскими реалиями и не 

могли иметь успеха в период, когда основной заботой африканских 

правительств оставались проблемы здравоохранения, а зачастую вообще 

выживания их граждан
91

. Относительный успех реформы имели в Уганде, 

Танзании и Мозамбике, однако и здесь достижения были непрочными. 

Так, текстильные заводы, размещённые в Уганде по договорённости с 

США, оказались неконкурентоспособными и привели к сокращению 

зарплат рабочих. В итоге годы структурной адаптации не оздоровили 

экономику, а привели к ещё большему росту бедности и экономическому 

застою
92

. Что же касается демократии, за которую так ратовали 

американские кредиторы, то здесь необходимо заметить, что политический 
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строй, сложившийся в африканских странах после перестройки, 

исследователи склонны называть «имитационной демократией». Это есть 

не что иное, как смягчённая форма авторитаризма при наличии внешне 

демократических институтов. Демократические реформы в Африке 

неизбежно пропускаются через традиционную систему ценностей, поэтому 

функциональное предназначение политических институтов зачастую не 

соответствует их реальному содержанию. Впрочем, влияние Запада на 

развитие африканских стран нельзя оценивать как сугубо негативное: 

необходимо понимать, что демократия не водворяется одним рывком – для 

этого требуется время. 

Социалистические идеи воспринимались африканским обществом 

более органично, однако, преломляясь в традиционном африканском 

обществе, они приобретали специфические особенности. Возник т.н. 

«африканский социализм», в основе которого лежало представление об 

особой роли коллективистских начал и традиций в бесклассовом 

африканском обществе
93

. Впрочем, ни одна из его многочисленных 

концепций так и не была претворена в жизнь.  Вообще советский механизм 

хозяйствования и ориентация на командно-административную модель 

негативно сказывались на развитии экономик африканских стран: 

африканское общество, в значительной степени ещё традиционное, плохо 

воспринимало идеи ускоренного развития и модернизации.  

Если же оценивать влияние Советского Союза на развитие 

африканских государств, имея в виду, в первую очередь, те страны, 

которые приняли социалистическую ориентацию, то оно было весьма 

неоднозначным. С одной стороны, масштабы помощи СССР странам 

Африки южнее Сахары были беспрецедентны: так, 1980-е советские 

организации оказывали содействие в строительстве 200 промышленных 

предприятий региона, активно помогали в освоении минеральных ресурсов 
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Африки, создавали объекты ирригации
94

. Впрочем, очень часто при 

строительстве промышленных объектов не учитывались реальные 

потребности и возможности государств. Часто фабрикам попросту не 

хватало сырья, ещё чаще предприятия оказывались неэффективными из-за 

недостатка у рабочих квалификации, а также по причине коррупции и 

трайбализма. Ради постройки промышленных объектов африканские 

государства брали большие кредиты, но многие объекты в дальнейшем так 

и не окупили себя, а часто вообще не начинали толком работать (пример - 

сталелитейный завод в нигерийском городе Аджаокута). В то же время, 

население африканских стран остро нуждалась в предметах массового 

потребления, однако строительство объектов лёгкой промышленности 

неизбежно отходило на второй план. Коллективизация тоже не принесла 

ожидаемых результатов: там, где крестьян принуждали вступать в общины 

насильно, нарушая их традиционный образ жизни, последствия 

оказывались весьма плачевными (например, в Танзании попытки 

объединения хозяйств в уджамаа привели к продовольственному кризису, 

а сельское хозяйство сохранило оставшуюся от колониального периода 

экспортную ориентацию). Многие из 100 сельскохозяйственных объектов, 

построенных при содействии СССР, оказались нерентабельными или 

вообще прекращали своё существование (пример – животноводческие 

фермы в Гвинее)
95

. К сожалению, советские специалисты недостаточно 

хорошо были знакомы с африканскими реалиями, не имели достаточного 

опыта работы в тропическом климате.  

Пожалуй, наиболее успешным аспектом советской помощи 

африканским странам стала подготовка высококвалифицированных 

кадров: за время сотрудничества СССР удалось подготовить около 500 
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тыс. специалистов и квалифицированных рабочих из числа уроженцев 

Африки
96

. Важной частью политики СССР в этой области стало 

привлечение африканских студентов в советские вузы, развитие в Африке 

образования и здравоохранения. Работа с африканской молодёжью и 

создание в странах Африки социальной инфраструктуры заложили 

фундамент дружеских взаимоотношений между странами на долгие годы.  

В то же время, важно понимать, что основу быстрого роста ВВП в 

Африке южнее Сахары за период с 1965 по 1980 гг. (4,2% в год) составляла 

вовсе не финансовая помощь СССР и США. Главные причины - это 

проводимая африканскими правительствами политика наращивания 

валовых внутренних инвестиций и благоприятная конъюнктура на товары 

традиционного экспорта. Соответственно, падение темпов экономического 

роста в 1980 - 1990 гг. объяснялась не снижением интереса супердержав к 

региону, а, прежде всего, экономической слабостью африканских стран: 

узостью внутренних рынков, обострением социальной напряжённости, 

нехваткой квалифицированной рабочей силы и низкой трудовой 

дисциплиной
97

. Несмотря на активное участие супердержав в развитии  

добывающей промышленности на континенте, положительный эффект в 

виде увеличения занятости, технологического развития и притока 

иностранной валюты был тоже недолгим. Уже в 1980-е и первую половину 

1990-ых производство минерального сырья стало сокращаться в среднем 

на 2% в год из-за неэффективного распределения доходов от сырьевого 

экспорта, которые чаще всего тратились на строительство объектов 

престижного характера, в результате чего основной капитал отрасли 

практически не обновлялся.  
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Таким образом, перенесение биполярного противостояния на 

африканский континент действительно оказало влияние на экономику и 

политику африканских стран, но это влияние не следует переоценивать. С 

одной стороны, руководства СССР и США не умели критично оценивать 

деятельность национальных африканских лидеров, потворствовали 

авторитарным и диктаторским режимам, закрывали глаза на коррупцию и 

непотизм. Распространение биполярности на африканский континент 

благоприятствовало росту иждивенческих настроений у национальных 

лидеров африканских стран, которые верили, что сближение с той или 

иной супердержавой должно сопровождаться льготами и дарами. С другой 

стороны – колоссальная финансовая и техническая помощь, пусть и 

расходуемая неэффективно, имела большое значение для разработки 

ресурсов региона и, как следствие, определила среди африканских стран 

экономических и политических лидеров континента на десятилетия 

вперёд.  

Подводя итоги, можно сказать, что вмешательство супердержав в 

региональные конфликты в Африке не создало для африканских стран 

новых проблем, но усугубило имевшиеся. В то же время, оно 

способствовало ускорению социальных, политических и экономических 

процессов в странах Африки, определив судьбу континента на много лет 

вперёд. 
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Зусина Светлана  

ИСАА МГУ, Москва 
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Взаимная торговля стран БРИКС: структура, проблемы и 

перспективы 

Анализируя БРИКС, как площадку выработки механизмов нового 

многополярного мира, надо иметь в виду, что появление таких механизмов 

сегодня не прихоть или политический ход, а назревшая необходимость для 

многих стран, еще вчера не представлявших себя в оппозиции к блоку 

ведущих западных стран, диктовавших свои условия и устанавливавших 

правила на  международных рынках. С приходом очередных волн 

мирового кризиса, с замедлением темпов развития производства, с отказом 

ведущих держав от инновационных технологических прорывов в сфере 

промышленного производства и энергетики, но  с попытками 

сосредоточиться на узких сегментах инноваций в сфере IT, 

информационных технологий, технологий кредитно-финансового сектора, 

все больше развивающихся государств ощущают на себе негативные 

последствия такого тренда, вместо свободного обмена товарами, развития 

новых технологий и инноваций предлагающего им, по-сути, посредством 

неэквивалентного обмена роль донора  болеющих западных экономик, и 

начинают искать выходы для себя отличные от рецептов, привычно 

поставляемых таким странам западными институтами, такими как МВФ, 

МБРР, ЕБРР,  БМР и др. Все больше участников мировых торгово-

финансовых отношений вынуждены признать, что система торговли и 

финансов, навязанная миру евроатлантическим капиталом, хотя и кажется 

на первый взгляд достаточно отрегулированной, тем не менее, далеко не 

прозрачна, весьма кулуарна и носит грабительский  неоколониальный 

характер и нуждается в реформировании, поскольку страны, не 
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относящиеся к евроатлантическому блоку, постоянно подвергаются 

политике сдерживания и не в состоянии ни нарастить, ни даже просто 

реализовать свой потенциал в рамках существующей модели. И здесь 

надежды многих игроков оказываются увязаны с процессами, 

происходящими на площадке БРИКС, которая на сегодня более каких-либо 

международных объединений ориентирована на выработку  механизмов 

нового многополярного сотрудничества, основанного на коллективных 

механизмах решения мировых проблем, через диалог с участием 

правительств, парламентов, политических партий, бизнеса, ученых и 

гражданского общества в целом, на фундаменте взаимного доверия, 

уважения и учета интересов друг друга при решении международных 

проблем, совершенствуя существующие работающие механизмы 

многостороннего сотрудничества, такие как ООН, а так же региональные 

структуры международного сотрудничества, искореняя двойные стандарты 

в международных отношениях, несовместимые с реальным обеспечением 

прав человека.  

Говоря о назревшей необходимости выработки новых механизмов 

международной торговли в рамках БРИКС, стоит отметить особое  

значение этой отрасли для развития национальных экономик и реализации 

международного сотрудничества, без которого она попросту не возможна. 

Характеризуясь товарооборотом, товарной и географической структурой 

она несет в себе важные социально-экономические предпосылки 

стимулирования и роста экономик и общественных отношений  стран, 

являющихся её участниками, становясь мощным фактором 

экономического роста. Накопление капитала, способного стать ресурсом 

промышленного развития страны-участницы, повышение занятости, 

улучшение условий труда и образовательного уровня, вызываемое 

необходимостью не допустить технологического отставания от стран-
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конкурентов -  все это стоит отнести к факторам позитивного влияния 

участия страны во внешней торговле на её внутреннее состояние. Наряду с 

этим стоит отметить и негативные факторы, действующие в условиях 

усиления роли специализации и международного разделения труда, при 

существенной интернационализации производства, когда зависимость 

стран от международного товарообмена значительно повысилась. ТНК, 

владеющие производственными подразделениями по всему миру, наравне 

с развитыми странами, узурпировавшими структуры международных 

торговых площадок, получают  дополнительные рычаги, в том числе и 

политического влияния на государства, с которыми они ведут дела, лишая 

их, по сути, права на суверенное развитие и независимость. Наряду  с этим, 

в условиях неравных прав участников международной торговли огромные 

прибыли, которые формируются в торговых процессах, 

перераспределяются в пользу обладателей руководящих позиций в 

правоустанавливающих и контролирующих международных структурах 

торговли, а так же оседают в руках держателей бирж, крупных оптовых 

посредников и тех, кто контролирует основные транспортные пути, прежде 

всего морские, как наиболее востребованные, а особенно проливы. Одной 

из важных задач сегодняшнего момента становится задача слома 

сконструированных под потребности развитых западных стран торговых 

структур и механизмов несправедливого перераспределения , 

способствующих неравномерности развития и возрастанию неравенства в 

мире. Именно БРИКС может стать локомотивом реализации таких 

проектов. 

Сегодня взаимная торговля между странами БРИКС еще не носит 

равномерный характер, ведь значительно больше внимания до сих пор 

уделялось реформированию международной финансовой системы. Но 

поскольку на текущий момент вновь формируемые финансовые структуры 
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БРИКС принимают уже вполне ясные очертания, можно предположить, 

что вопросы реформирования международной торговли выйдут на первые 

строчки актуальной повестки дня межгосударственного сотрудничества 

БРИКС. В пользу такого предположения говорит та заинтересованность, 

которую демонстрируют при каждой встрече страны-участники. Пока 

зачастую на лицо перекос в сторону решения сиюминутных задач и мы 

видим попытки использовать площадку лишь как возможность обойти 

ограничения западных стран, найдя в лице других участников БРИКС 

новые рынки и возможности для своих товаров, прежде всего сырьевых 

(минеральные ресурсы-ЮАР), агропромышленных (Индия, Бразилия), 

среднетехнологичных (автомобильной и химической промышленности), 

низкотехнологичных (текстиль-Индия). Но вот Китай, имеющий самую 

масштабную экономику в БРИКС, 25% экспорта  формирует за счет 

высокотехнологичной продукции, предпочитая инвестиции, выступая за 

счет такой практики крупнейшим партнером с долей в экспорте 

варьирующейся от 53% до 85% по отношению к каждой из стран БРИКС, а 

также с удельным весом в их импорте в размере от 69% до 88%, в то время 

как Россия, Бразилия, Индия и ЮАР оказываются по отношению к нему 

поставщиками ресурсов и импортерами промышленной продукции из него. 

Тем не менее,  постепенно идет процесс, когда все участники БРИКС 

открывают для себя неожиданные и возможно неочевидные для них на 

первом этапе  возможности объединения, позволяющие изменить 

структуру внешнеторгового баланса, перевести внутреннее производство 

на рельсы инновационного развития, за счет кооперации и широкого 

международного сотрудничества. Россия такие возможности в БРИКС 

разглядела, и её подходы могут стать хорошим примером для остальных 

участников. Уже сегодня для России характерна в 2 раза более высокая 

доля несырьевых товаров, таких как машины, оборудование, транспортные 
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средства, поставляемых ею, чем для экспорта в западные страны. Это 

символично. Будущее за моделью формируемой в БРИКС! 

 

Константинова Ольга 

ИАфр РАН, Москва 

ryabina111@yandex.ru 

 

Возможности Африки в создании альтернативной энергии из 

возобновляемых источников 

  

Современное развитие экономики требует постоянного притока 

ресурсов. Однако минерально-энергетические запасы Земли не 

бесконечны. Так, по мнению ученых, «запасы нефти, природного газа, 

металлов и минералов истощаются, и к 2020 г. их мировая добыча может 

упасть ниже уровня, необходимого для удовлетворения международного 

спроса»
98

. 

На этом фоне возникает вопрос: откуда «черпать» ресурсы? Ответ 

очевиден - в Африке. Материк богат природными ресурсами: газ, нефть, 

минералы, гидроресурсы. Причем, они не до конца разведаны и 

разработаны. Кроме того, Африка способна дать миру и новые 

альтернативные источники возобновляемой энергии: солнце, ветер и вода. 

Именно они способны в будущем прийти на помощь человечеству. 

Понимание этого уже есть. Консалтинговая компания 

Pricewaterhouse Coopers (PwC) опубликовала «дорожную карту» для 

полного перехода Европейского Сообщества на возобновляемые 

                                                           
98
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источники энергии к 2050 году. Планируется, что главным поставщиком 

подобного рода  энергоресурсов в этом проекте будет Северная Африка
99

. 

В 2010 году 15% производства электроэнергии в ЕС обеспечивалось 

за счет возобновляемых источников (гидро-, ветряной, био- и солнечной 

энергетикой). Европейское Сообщество планирует довести это значение до 

20% к 2020 году. В странах Северной Африки в 2010 г. данный показатель 

не превышал 8%. Планируется, что к 2020 г. он составит 20 % в Египте и 

42 % в Марокко 
100

. 

Кроме того, на Египет, Марокко и Тунис приходится 85% от 

установленного ветрового потенциала Африки и Ближнего Востока
101

. 

Что касается стран АЮС, то река Конго обладает очень высоким 

гидроэлектроэнергетическим потенциалом (40 тыс. МВт), который 

позволяет удовлетворить значительную часть потребностей континента в 

электроэнергии. В настоящее время на территории Демократической 

Республики Конго построены 2 гидроэлектростанции Инга-1 и Инга-2 с 

общей мощность 1775 МВт. 

Африканский фонд развития (The African Development Fund - ADF) 

уже инвестировал 15 млн. долл. США для подготовки проекта Инга-3, и 

еще 37 млн. долл. США для проведения технико-экономического 

обоснования проекта гидроэлектростанции с мощностью 4800 МВт. Всего 

же для реализации данного проекта планируется инвестировать 10 млрд. 

долл. США
102

. 

Строительные работы планировалось начать 2015 году. Инга-3 будет 

входить в каскад ГЭС «Большая Инга», состоящий из 8 ГЭС (в том числе 

                                                           
99 Шаповалов Алексей Возобновляемая электроэнергетика ЕС уходит на север 

Африки//Коммерсантъ, №55, 31.03.2010, С. 2 
100

 Там же. 
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 Обзор альтернативной энергетики в Африке 04.07.2008 Электронный ресурс – Режим 
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Инга-1 и Инга-2, с общей мощностью 40 тыс. МВт). Потенциально 

«Большая Инга», стоимость, которой оценивается в 80 млрд. долл. США
103

, 

может стать самой производительной гидроэлектростанцией в мире. 

Возведение «Большой Инги» сможет обеспечить электроэнергией 500 млн. 

домовладений в Африке
104

. 

Таким образом, Африка может стать одним из мировых лидеров по 

привлечению энергии из альтернативных источников. Для этого 

необходима разработка и внедрение проектов по созданию 

производственных комплексов получения альтернативной энергии, что, в 

свою очередь означает привлечение инвестиций в Африку, создание новых 

рабочих мест, рост благосостояния африканского населения. Но вместе с 

тем, данное производство весьма дорогостоящее и окупается лишь в 

долгосрочной перспективе. К тому же политическая и экономическая 

нестабильность на африканском континенте и неблагоприятный 

предпринимательский климат могут стать препятствиями для реализации 

этих планов. 

Россия сейчас возвращается в Африку. И участие в создании 

альтернативной энергетики могло бы стать перспективным направлением 

для нашего сотрудничества с африканскими странами. Здесь можно 

рассмотреть возможности как для научных исследований с целью 

определения наиболее эффективного размещения производства, так и для 

непосредственного участия наших компаний в проектах по получению 

энергии из возобновляемых источников. 
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Махмудова Шахло  

Тюменский государственный университет 

mshahlo1@mail.ru 

 

Роль ЮАР в экономических процессах на Африканском континенте  

 

В последнее время Южно-Африканская Республика привлекает к 

себе все большее внимание со стороны иностранных инвесторов. По 

данным Всемирного банка в 2013 году чистый приток прямых 

иностранных инвестиций в ЮАР составил более 8 млрд долл., (в два раза 

больше по сравнению с 2012 г.). На период 2014 г. в общем рейтинге стран 

мира она занимает 34 место.
105

 

Причинами инвестиционной привлекательности ЮАР является ряд 

факторов: 

 Большие запасы природных ресурсов: 80% мировых запасов 

марганцевых руд, 82% - платиноидов, 35% - золота, 72% - хромовых 

руд; 

 Возрастающая доля среднего класса, что, в свою очередь, 

способствует развитию розничной торговли, туризма и 

развлекательной индустрии;  

 ЮАР – доступ к другим африканским странам, природные богатства 

которых еще не до конца исследованы, а темпы роста ВВП высоки; 

 Успешная финансовая политика правительства и Центрального 

Банка 

 Благоприятные условия ведения бизнеса. В 2013 году страна 

занимала 37 место в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса, в 

                                                           
105 Данные Всемирного банка. [Сайт Всемирного банка]. Режим доступа: 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx  
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2014 году спустилась на 43-е, но по-прежнему обгоняет по этому 

показателю Турцию, Италию, Грецию и Россию. Одна из главных 

причин падения в рейтинге – это неблагоприятная реформа, 

затрагивающая процедуру получения кредита, из-за которой ЮАР 

потеряла позиции мирового лидера в данном аспекте ведения 

бизнеса.
106

 

Правительство ЮАР последовательно стремится укрепить свои 

позиции в Африке с помощью участия в региональных интеграционных 

процессах. Так первой региональной организацией, в которую вступил 

Южно-Африканский Союз (в 1961 г. стал ЮАР) еще в 1910 г. был 

Таможенный союз Юга Африки (САКУ). После достижения политической 

независимости договор вновь был подписан в 1969 г., но уже не 

колониальными властями, а суверенными государствами. В состав Союза 

входят: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия и Свазиленд. Интеграционная 

группировка является полным таможенным союзом со свободным 

перемещением товаров и свободным транзитом через Южную Африку. 

Также, 4 страны (кроме Ботсваны) входят в общую валютную зону 

южноафриканского ранда.
107

 

 С 1994 г. ЮАР входит в состав Сообщества развития Юга Африки 

(САДК), являющейся наиболее успешной и влиятельной африканской 

региональной организацией, объединяющей 14 стран: ЮАР, Ботсвана, 

Лесото, Свазиленд, Намибия, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Малави, 

Мадагаскар, Танзания, Замбия, Маврикий, Демократическая республика 

Конго. Базой для интеграции стран САДК является схожая структура 

экономики и внешнеторговых связей. Положительные тенденции развития 

экономики и наличие значительных запасов ценных сырьевых ресурсов 
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делают эти государства привлекательными для иностранных инвестиций. 

Интеграционная модель развития юга Африки ориентирована на 

координацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

государств региона. Она базируется на сотрудничестве в области 

финансов, транспорта, горной добычи, обрабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, рыболовства, туризма, малого и среднего 

предпринимательства. Цель – содействие экономическому росту стран 

сообщества.
108

 

Современное состояние экономики стран юга Африки 

характеризуется высокой степенью зависимости от экспорта 

сельскохозяйственной продукции и минерального сырья. При этом в 

большинстве стран (за исключением ЮАР и Зимбабве) ряд вывозимых за 

границу товаров весьма ограничена. Например, в общей структуре 

экспорта Анголы на долю нефти приходилось 80%, кофе – 4%, алмазов – 

1,6%. Аналогичны показатели и для других стран САДК. В ряде стран 

производится и вывозится одинаковое минеральное сырье и 

сельскохозяйственная продукция: алмазы (ЮАР, Ботсвана, Намибия, ДРК, 

Ангола), платина (ЮАР, Зимбабве), золото (ЮАР, Зимбабве), медь 

(Замбия, ДРК, Ботсвана), сахар (Свазиленд, ЮАР, Мозамбик, Маврикий), 

хлопок (Мозамбик, Танзания, Зимбабве), кофе (Танзания, Ангола), 

говядина (ЮАР, Зимбабве, Намибия). В общем объеме регионального 

экспорта доля продукции обрабатывающей промышленности оценивается 

в 10%. При этом лишь одна страна – ЮАР – обладает значительным 

индустриальным потенциалом, который в 5 раз превышает совокупные 

производственные возможности других стран САДК. 

В импорте стран САДК преобладают промышленные товары, 

оборудование, транспортные средства, энергоносители, химикаты, 

продовольствие. Например, для Анголы основными импортными статьями 

                                                           
108

 САДК. [Сайт Южноафриканского сообщества развития]. Режим доступа: http://www.sadc.int/  

http://www.sadc.int/


143 

 

являются оборудование, продовольствие, транспортные средства и 

запчасти, текстиль и одежда, медикаменты; для Ботсваны – 

продовольствие, транспортные средства, текстиль, нефть; для Мозамбика – 

чай, табак, потребительские товары, нефть, оборудование; для Танзании – 

промышленные товары, оборудование, нефть, продовольствие; для 

Зимбабве – нефть, оборудование, транспортные средства, химикаты. Что 

касается торговли, наиболее значимой в экономическом отношении страны 

– ЮАР с другими членами САДК, то их доля в общем экспорте ЮАР 

составляет 11%, а в импорте – 2%. В торговле со странами региона ЮАР 

имеет существенное положительное сальдо. База для интеграции стран юга 

Африки весьма ограничена. Главные причины этого: монокультурный и 

недостаточно диверсифицированный (многоотраслевой) экспорт (кроме 

ЮАР), слабое развитие промышленности. С учетом нехватки в регионе 

энергоносителей и в связи с открытием новых месторождений нефти и газа 

происходит увеличение объема взаимных поставок энергетических 

ресурсов. В перспективе следует ожидать усиление регионального 

разделения труда в области сельского хозяйства по двум направлениям: 

сельхозпродукция субтропического пояса – (ЮАР, Зимбабве, Намибия, 

Лесото) и сельхозпродукция тропиков (остальные страны юга Африки). В 

области торговли промышленными товарами будет продолжаться процесс 

укрепления позиций южноафриканских производителей на региональном 

рынке. Объективно возможно увеличение экспортных поставок в ЮАР 

продукции текстильной, легкой, кожевенно-обувной отраслей стран 

региона (в силу высокой стоимости рабочей силы в ЮАР в сравнении с 

другими странами региона).
109

 

Также с 1994 г. ЮАР состоит в Организации африканского единства 

(с 2002 г. переименована в Африканский союз). Организация создана на 
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основе Хартии африканского единства в 1963 году в целях укрепления 

единства и солидарности африканских государств, защиты их 

суверенитета, территориальной целостности, независимости и поощрения 

международного сотрудничества. В данной организации состоит 48 

государств. 

Подводя итог, можно сказать, что ЮАР играет ключевую роль в 

экономических процессах на Африканском континенте. На нее приходится 

всего 6% населения, но здесь производится 18% ВВП региона Южной 

Африки. В ЮАР добывается 45% минерального африканского сырья, 

сосредоточенно 50% покупательной способности и в отличие от соседей, 

страна имеет диверсифицированную структуру экономики. Вдобавок, 

одним из приоритетных направлений ЮАР является расширение торговли 

на континенте с помощью таких региональных союзов, как Сообщество 

развития юга Африки и Общий рынок Восточной и Южной Африки, цель 

которого заключается в создании континентальной зоны свободной 

торговли.
110
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Африка и Ближний Восток в свете масштабного вызова в 

энергетической сфере и влияние региона на мировые рынки 

энергоносителей 

 

Внимание к глобальным рынкам энергоносителей и перспективам их 

дальнейшего развития огромно, особенно в свете событий последнего 

года. 

В то время, пока внимание аналитиков и экспертов приковано к 

крупнейшим мировым производственным и экономическим центрам как 

важнейшим источникам спроса, таким, как ЕС, США, Китай, Япония, 

новые, но логичные тенденции приходят с Ближнего Востока и Африки.  

Население регионов увеличивается огромными темпами. 

Расширяются города, растут объемы ВВП, создается новая 

инфраструктура. Все это несет в себе ряд проблем, одна их которых – 

дефицит энергии. И это на фоне того, что африканские и ближневосточные 

страны значительно ограничены в использовании ряда энергоносителей в 

силу причин  природного, технологического и политического характера. В 

ближайшие годы Африка и Ближний Восток станут кардинально влиять не 

только на предложение энергоносителей, как происходит на протяжении 

десятилетий, но и на спрос некоторых видов сырья. 

Ввиду этого, в последние годы прослеживаются четко наметившиеся 

общие тенденции в энергетической политике многих государств региона, 

которые можно рассмотреть на примере стран Северной Африки.  
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Трехсторонняя зона свободной торговли КОМЕСА-ВАС-САДК: 

планы и проблемы реализации 

 

Африка - это второй по величине и второй наиболее 

густонаселенный континент планеты. Было бы неразумно отказаться от 

изучения интеграционных и экономических процессов на данном 

континенте. 

В последние годы африканские интеграционные процессы получили 

новый виток развития, особенно это касается экономической сферы 

взаимодействия. Значительных успехов в этом достиг юго-восточный 

регион Африки. На данный момент здесь представлено значительное 

число интеграционных объединений, среди которых: 

Межправительственный орган по вопросам развития, Южноафриканский 

таможенный союз (САКУ), Комиссия по Индийскому океану, Сообщество 

развития Южной Африки (САДК), Общий рынок Юго-Восточной Африки 

(КОМЕСА), Восточноафриканское сообщество (ВАС). Последние три из 

названных организаций дальше остальных продвинулись на пути 

экономической интеграции. Каждое из этих объединений является зоной 

свободной торговли (ЗСТ). КОМЕСА и ВАС уже ступили на следующую 

ступень интеграции - это таможенные союзы (ТС). ЗСТ САДК - это еще 

предстоит. Однако главное интеграционное достижение этих трех 

объединений - это запущенный в  2011-м году процесс создания 

Трехсторонней ЗСТ. 

Зона свободной торговли, простирающаяся вдоль всего восточного 

побережья от Кейптауна до Каира будет иметь колоссальное значение для 
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развития экономик стран-участниц. Реализация этого проекта уже на 

данном этапе развития предусматривает существенную либерализацию 

торговли товарами между государствами, представляющими эти три 

разные ЗСТ. Также между ЗСТ ведется обсуждение по вопросам свободной 

торговли услугами и свободного движения капитала. Кроме того 

предусмотрено создание крупного транспортного корридора Север-Юг, 

который несомненно облегчит перемещения товаров в регионе и вместе с 

тем даст значительный толчок развитию торговли. Окончательное 

оформление Трехсторонней ЗСТ может иметь серьезное значение для 

Африки и с точки зрения развития инфраструктуры. Увеличение торговых 

потоков, создание транспортных коридоров невозможно без опоры на 

сильную материально-техническую базу – автомобильные дороги, 

стабильное железнодорожное сообщение, качественные речные и морские 

порты и др.  

Потенциально данная ЗСТ имеет важное значение не только для юго-

восточной Африки, но и для всего континента в целом, уже сейчас ведутся 

переговоры по  подключению к проекту в  2017 году Экономического 

Сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и создании в дальнейшей 

перспективе Континентальной ЗСТ.  

Появление нового крупного интеграционного объединения на 

экономическом поле Африки,   безусловно, должно вызывать интерес и со 

стороны ведущих внерегиональных игроков. КНР, являясь одним из 

основных инвесторов на африканском континенте, должна положительно 

воспринять упрощение процедур торговли на юго-востоке Африки. 

   Что касается Соединённых Штатов Америки, то доклад 

Национального разведывательного  совета США "Global Trends 2030: 

Alternative Worlds" предполагает, что в будущем  Африка усилит свое 

влияние на мировой геополитической карте мира, это может означать, что 

США будут проявлять неминуемый интерес относительно всех 
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экономических и политических процессов в Африке, для того, чтобы 

распространить там свое влияние. 

Для Российской Федерации, которая в рамках БРИКС поддерживает 

серьезные экономические и политические отношения с ЮАР, одним из 

главных игроков в Трехсторонней ЗСТ, наверняка важно знать, в каких 

внутрирегиональных инициативах принимает участие ее партнер. Стоит 

отметить, что не так давно, 9-го мая, Москву с официальным визитом, 

наряду с президентом ЮАР Дейкобом Зумой, посетил президент Зимбабве 

Роберт Мугабе - один из основателей и председатель ЗСТ САДК. 

Учитывая то значение которое Трёхсторонняя ЗСТ имеет сейчас и может 

иметь в дальнейшем на региональном, континентальном и глобальном 

уровнях, стоит отметить, что исследование данной темы сейчас 

действительно актуально. 

Предпосылками для создания Трехсторонней зоны свободной 

торговли КОМЕСА-ВАС-САДК являются среди прочего: неэффективность 

интеграционных усилий, предпринимаемых КОМЕСА, САДК и ВАС в 

создании обособленных друг от друга таможенных союзов. Также вопрос 

перекрывающего членства. Некоторые из государств региона принадлежат 

сразу к двум из трех названных интеграционных объединений, что, 

несомненно, вызывает трудности с согласованием тарифных 

законодательств разных ЗСТ. Однако самой главной предпосылкой к 

трехстороннему объединению, на мой взгляд, является экономическая 

выгода, которую государства-участники получают. Объединяя 26 

государств, Трехсторонняя ЗСТ образует рынок свободного перемещения 

товаров (а в перспективе и услуг) с совокупным ВВП 858000000000$, что 

составляет немного немало 58% от совокупного ВВП всего африканского 

континента. 

Что касается экономической готовности государств-членов 

КОМЕСА, ВАС и САДК к интегрированию. Регион состоит из государств, 
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существенно отличающихся друг от друга в размерах. Это вызывает 

опасения у малых стран, которые полагают, что при снятии тарифных 

барьеров они могут потерять свою экономическую независимость, так как 

из-за маленьких размеров они не могут иметь дифференцированного 

производства. Здесь стоит отметить профессиональный подход 

большинства крупных государств-членов, которые готовы идти на уступки 

в данном вопросе, на трехстороннем уровне для малых и экономически 

слабых государств прорабатываются специальные программы медленного 

поступательного перехода к либерализованному тарифу.  

Также важной деталью, которую никак нельзя упускать из вида, при 

оценке готовности государств к трехсторонней экономической интеграции, 

является то, что далеко не все малые и бедные государства региона имеют 

выход к морю. Для этих государств снятие торговых барьеров во внешней 

торговле огромный толчок вперед к развитию их экономик. 

Либерализация тарифов в трех существующих зонах свободной 

торговли происходит неравномерно. Проанализировав тарифы в ЗСТ 

КОМЕСА и ЗСТ ВАС, можно сказать, что они практически одинаковые, в 

силу большого количества государств, которые одновременно 

представлены и в той, и в другой региональной организации. Торговля 

между этими двумя региональными экономическими сообществами 

ведется на практически беспошлинной основе. 

В ЗСТ САДК темпы либерализации значительно медленнее, это 

обуславливается тем, что многие государства данной ЗСТ, чтобы 

поддержать свои развивающиеся производства, закрывают от 

либерализации определенные списки товаров, такие товары называются 

чувствительными (например, сахар и текстильные изделия). Нужно 

отметить, что, несмотря на медленные темпы либерализации, ЗСТ САДК 

постепенно, имея обязательства перед своими партнерами по 
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Трехсторонней ЗСТ, выходит на один и тот же уровень с ЗСТ КОМЕСА и 

ЗСТ ВАС. 

Несмотря на определенные успехи в либерализации тарифов, есть то, 

что тормозит процесс свободного перемещения товаров в рамках 

Трехсторонней зоны свободной торговли – это нетарифные барьеры. 

Некоторые государства используют их в качестве протекционистских 

рычагов, чтобы подержать собственные слаборазвитые отрасли 

производства, но для большинства - это в первую очередь лазейки в 

законодательстве трехсторонней ЗСТ. С помощью нетарифных барьеров 

эти государства стремятся компенсировать свои потери от либерализации. 

К нетарифным барьерам среди прочего относятся: монополия 

государства на торговлю и ограничивающая рыночные свободы 

протекционистская политика государственных закупок, неоправданно 

завышенные фитосанитарные требования, таможенные барьеры, 

громоздкая документация и др. 

К определенному виду нетарифных барьеров также можно отнести 

слаборазвитую транспортную инфраструктуру.  

Ликвидация нетарифных барьеров предусмотрена в нормативно-

правовой базой Трехсторонней ЗСТ. 

К проблемам, которые отрицательно влияют на развитие свободы 

торговли в Юго-Восточной Африке, можно также отнести несовершенство 

существующих правил происхождения, а также сложности трансформации 

этих правил. 

Правила происхождения – это правила, по которым устанавливается 

тариф на добавленную стоимость при торговле товарами. Если товар 

произведен из местных (имеется ввиду ареал одной ЗСТ) комплектующих, 

то на него распространяется 35%-й тариф, применяемый на данный 

момент во всех трех ЗСТ. Однако не все государства руководствуются 

этим тарифом. Египет в одностороннем порядке устанавливает тариф 
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добавленной стоимости в размере 45% от стоимости товара. Также в 

рамках ЗСТ КОМЕСА существуют определенные преференции по 

правилам происхождения для товаров имеющих стратегически важное 

значение. Какие товары относить к стратегически важным, в нормативно-

правовой базе определенного ответа нет. Это и провоцирует спекуляции и 

толкает правила происхождения к изменениям. 

Интеграция и либерализация сферы услуг, согласно плану развития 

Трехсторонней ЗСТ, относится ко второму этапу переговоров, который 

наступил в 2015 году. В соответствии с этим нормативно-правовая база по 

торговле услугами в рамках Трехсторонней ЗСТ пока не до конца 

проработана, также как она не проработана на уровне государств-

участников, что на данном этапе  тормозит либерализацию и интеграцию в 

сфере услуг. 

Процесс создания Трехсторонней зоны свободной торговли еще 

идет, он не завершен. Неизвестно какие векторы развития ждут 

Трехстороннюю ЗСТ в будущем. Именно поэтому данная тематика требует 

дальнейшего изучения. 

 

Сидоров Василий 

ИАфр РАН, Москва 

vasilsid@yandex.ru 

 

Южноафриканские компании в России 

 

Согласно Южно-Африканскому Резервному банку (центральному 

банку ЮАР) к концу 2013 г. южноафриканские накопленные прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ) в России составили 28,1 млрд. 

южноафриканских рандов ($2,68 млрд.) – превышая южноафриканские 

накопленные ПИИ в Германии и Франции вместе взятые. 
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Среди южноафриканских компаний, работающих в России, следует 

выделить «Насперс» (информационные технологии), «Монди» 

(целлюлозно-бумажная промышленность) и «Барлоуорлд» (дилер 

специальной техники). 

В России «Монди» (Mondi) принадлежат комбинаты по 

производству бумаги и картона, а также упаковочное предприятие и 

несколько офисов по продажам. 

ОАО «Монди СЛПК» (Сыктывкарский лесопромышленный 

комплекс) – одно из крупнейших предприятий российской целлюлозно-

бумажной промышленности. 

В 1997 г. «Монди» купила 19,7% акций Сыктывкарского ЛПК. А в 

2002 приобрела еще 68,5%, увеличив свою долю до 87,9%. В 2010 г. 

компания реализовала проект модернизации. Общая стоимость этого 

крупнейшего инвестиционного проекта в целлюлозно-бумажной 

промышленности России за последние 30 лет составила 525 млн. евро. 

С 2012 г. в состав «Монди» входит ЗАО «Монди Славника» в г. 

Переславль-Залесский Ярославской области. «Монди Славника» является 

одним из ведущих предприятий упаковочной отрасли России. 

«Барлоуорлд» (Barloworld) является дилером американского 

производителя специальной техники «Катерпиллер» (Catterpillar) в Сибири 

и Дальнем Востоке России. Россия считается стратегически наиболее 

важным рынком компании. 

В 1998 г. «Барлоуорлд» создала в России дочернюю компанию 

«Барлоуз Трактор Сибирь» (в дальнейшем «Барлоуорлд Сибирь»). В 2004 

эта компанию была объединена на паритетных началах с компанией 

«Вагнер Сибирь Оборудование» в совместное предприятие «Восточная 

Техника» (ВТ). В 2010 г. «Барлоуорлд» приобрела 50% акций ВТ у 

«Вагнер Интернешинел» (Wagner International) за $52 млн., сделав 

«Барлоуорлд» единственным владельцем ВТ. 
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Компания имеет 29 региональных подразделений и филиалов и 

свыше 900 сотрудников (штаб-квартира в Новосибирске). В 2011 г. ВТ 

открыла в Новосибирске крупнейший в России дилерский сервисный 

центр по ремонту и восстановлению компонентов. 

В 2007 дочерняя структура (MIH Holdings) южноафриканской 

медиагруппы «Насперс» (Naspers) 30% акций Mail.ru (одной из 

крупнейших российских интернет-компаний). В 2009 г. доля «Насперс» в 

Mail.ru увеличилась до 54,8%. 

А в 2010 г. «Насперс» приобрела 28,7% значимой российской 

интернет-компании «Digital Sky Technologies» (DST) в обмен на 39,3% 

акций Mail.ru и $388 млн. В дальнейшем DST была переименована в 

«Mail.ru Group». 

«Mail.ru Group» является владельцем социальной сети «ВКонтакте» 

и сайтом mail.ru (второе и третье место в России по посещаемости). 

В целом можно говорить о достаточно успешной работе 

южноафриканских компаний в России, хотя и не всегда (например, 

южноафриканский «Стандард Банк» (Standard Bank) продал свою долю в 

российской инвестиционной компании «Тройка Диалог»). 

 

Туктамышева Кадрия 

КФУ, Казань 

tuktamysheva-kadriia@ya.ru 

 

Основные энергетические стратегии  ЮАР 

 

Энергетика является областью хозяйственно-экономической 

деятельности человека, основной целью которой является - обеспечение 

производства энергии путём преобразования первичной, природной, 

энергии во вторичную. Энергетика ЮАР базируется на ископаемом 
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топливе, около 77% энергетических потребностей Южной Африки  

получаются непосредственно из угля и 92 % потребляемого на 

африканском континенте угля добывается в Южной Африке.(1)  Атомная 

энергия составляет небольшой процент, так же как и гидро- и 

гидроаккумулирующих и биомасса. 

Государство владеет национальной энергетической компанией 

Эском, которая  доминирует в сектор электроэнергетики страны. С 27 

оперативных электростанций генерируется более 95 % электроэнергии 

страны и более 40 % от всей электроэнергии на африканском континенте , 

что делает его одним из десяти крупнейших энергетических компаний в 

мире.(3) 

В 2014 году Южно-Африканская Республика стала шестым 

крупнейшим производителем каменного угля: 247 млн. т каменного угля, 

также вошла в шестерку крупнейших экспортеров каменного угля: 84 млн. 

т каменного угля, от мирового экспорта – 871 млн. т. (4)  

Министерство энергетики ставит акцент на развитие технологий, 

чтобы как газ, так и ядерная энергетика, биоматерия и возобновляемые 

энергетические ресурсы (гидро, солнечная и ветровая энергии) в будущем 

обеспечивали энергетические нужды страны и способствовали 

уменьшению загрязнения окружающей среды углекислым газом. ЮАР 

стремится достичь существенного снижения выбросов CO₂ к 2025 году.(5) 

Страна поддерживает научные исследования, технологические разработки, 

направленные на развитие экологически устойчивого экономического 

роста.  Национальный план развития предусматривает, что к 2030 году 

ЮАР будет иметь достаточный запас электричества и жидкого топлива для 

того, чтобы экономическая деятельность и благосостояние не нарушается, 

и что, по крайней мере - 95 % населения будут иметь доступ к сетке 

электроэнергии. План предполагает, что газ и другие возобновляемые 

ресурсы, такие как энергия ветра, солнечная и гидро - электроэнергии 
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будет жизнеспособные альтернативы углю и будет поставлять не менее 

20 000МВт дополнительного к 29 000МВт электроэнергии , необходимой к 

2030 году. Другие рекомендации в плане включают диверсификацию 

источников и собственность в секторе электроэнергетики, 

поддерживающая чистые угольные технологии и инвестирование в 

человеческий и физический капитал в 12 крупнейших дистрибьюторов 

электроэнергии. Средства будут продолжать выделяться в Южно-

Африканский Национальный институт развития энергетики (Sanedi) на 

исследования разработки проекта улавливания и хранения углерода, и  

гидравлического разрыва пласта (ГРП), чтобы оценить потенциал для 

сланцевого газа. 

 В среднесрочной перспективе, расходы на инфраструктуру, как 

ожидается, увеличатся до 5.7 млрд. 2015/16. В 2013/14, около 200 000 

домашних хозяйств были электрифицированы; были построены 18 новых 

подстанций; и 30 подстанций были модернизированы.(2) Компании Эском 

было выделено 3.5 млрд. в среднесрочной перспективе для 

финансирования установки высокого и низкого давления подогревателей 

воды. Муниципалитеты получили распределение 538 млн. в среднесрочной 

перспективе установить эффективное энергосберегающее освещение. 

Наименее рискованный и наиболее экономически выгодный вариант 

– это продолжить импортировать долю нефтепродуктов до тех пор, пока 

страна не достигнет той стадии, когда она сможет употреблять продукцию 

либо новых НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) либо высокой степени 

модернизированных уже существующих предприятий. Южно-

Африканская Республика продолжит импортировать продукцию, принимая 

решение о последующих действиях на период 2016/17. Сроки выполнения 

заказа важны, так как были предъявлены требования о разработке нового 

нефтеперерабатывающего завода в установленные временные рамки (по 
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оценкам от 8 до 10 лет), которые по всем ожиданиям должны произвести 

продукцию  к 2025 по 2028 (если не будут выполнены другие варианты). 

 

Источники: 

1) http://www.genesis-eco.co.a 

2)   http://www.southafrica.info/ 

3) https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_South_Africa 

4) http://www.eriras.ru/files/pls_in-t_a_smita_vyzovy_i_ugrozy_may_2014_g_nov.pdf 

5) http://www.gov.za 
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Агафошин Максим 

МПГУ, Москва 

maks_loko@mail.ru 

 

Особенности демографических показателей христианских и 

мусульманских общин Тропической Африки в  XX – начале XXI вв. 

 

В течение ХХ – начала XXI вв. население Субсахарской Африки 

претерпело значительные изменения, что связано с резким увеличением 

численности данного региона. Так, за 100 лет население  увеличилось  с 

92,5 млн. чел. в 1910 г. до 835,5 млн. чел. в 2010 г.  

Вместе с этим изменилась и конфессиональная структура населения. 

К началу ХХ в. в Субсахарской Африке проживало 92,5 млн. чел., среди 

которых мусульмане составляли лишь 13,6 млн. чел., что составляло 14,7 

% от общего населения региона. К 2010 г.  доля мусульман достигла 

значения в 30,2%, при абсолютном показателе в 248 млн. чел. Ещё более 

значительно увеличилось количество адептов христианства с 8,5 млн. чел 

до 517,3 млн. чел. (63%) за тот же период времени [5]. 

Столь активный рост населения связан с процессом 

демографического взрыва, начавшимся в странах Субсахарской Африки в 

50 – 60-ых годах  XX в. Для стран региона значение суммарного 

коэффициента рождаемости (СКР) является самым высоким в мире, это 

характерно как для стран с преобладанием мусульман, так и для стран с 

преобладанием христианского населения. Постепенно данный показатель 

снижается у представителей двух конфессиональных групп, но стоит 

отметить тенденцию, что мусульманки в среднем имеют на одного ребёнка 

больше: 5,6 реб./жен. для мусульманских женщин и 4,4 реб./жен. для 

христианских женщин. При этом в данном регионе наблюдается 

дифференциация показателя СКР среди стран. Этот показатель выше в 

mailto:maks_loko@mail.ru
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Нигере – 6,9 , Сомали – 6,2, а ниже в таких странах, как: Либерия – 4,8, 

Гана – 4,1. Как видно, наиболее высокий уровень рождаемости в 

настоящее время характерен только для наиболее бедных стран 

Субсахарской Африки [3]. 

Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни с 1950 по 

2015 гг. вырос с 37 до 54 лет для населения стран Субсахарской Африки, 

но данное значение не зависит от конфессиональной принадлежности 

населения [4]. 

Для современной ситуации одним из наиболее важных является факт 

молодости населения. Медианный возраст – ключевой показатель 

возрастной структуры населения, который делит его на две равные части: 

соответственно моложе и старше этого значения. Население  

рассматриваемого региона наиболее молодое в мире – 18 лет. Но для 

христиан и мусульман этот показатель различен. Мусульмане 

Субсахарской Африки являются самой молодой конфессиональной 

группой в мире – 17 лет, медианный возраст христиан – 19 лет [1].  

Важную роль в демографических вопросах играет роль миграции. 

Страны Субсахарской Африки имеют отрицательное миграционное 

сальдо. Наивысший показатель отрицательного миграционного сальдо 

характерен для членов мусульманской общины – 108 на 100 тыс. чел. 

постоянного населения, в то время как, для христиан этот показатель равен 

22 на 100 тыс. чел. постоянного населения [2]. 

В целом, на демографические особенности христиан и мусульман 

региона оказывает влияние уровень социально-экономического развития, 

включая уровень образования, здравоохранения и другие составляющие 

комплексного понятия о качестве населения, а также политическая 

нестабильность. Данные демографических показателей указывают на 

тенденцию увеличения доли мусульманской общины в регионе в 
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ближайшие десятилетия, несмотря на высокие показатели рождаемости у 

христиан. 
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Уехать нельзя остаться: о запятых в контексте 

проблемы транснациональной проституции 

 

Некогда располагавшиеся на территории Нигерии политические 

формации были одними из крупнейших поставщиков рабов в Новый Свет. 

Для современной Европы сегодняшняя Нигерия — по-прежнему один из 

основных поставщиков живого товара. 

Проституция входит в число явлений, которые затрагивают такие, на 

первый взгляд, не имеющие ничего общего сообщества и ведомства, как 

министерства внутренних дел и иммиграционные службы; семьи тех, кто 

непосредственно вовлечен в проституцию, их самих, и тех, кто является их 

клиентом; организаторов и их подельников из числа официальных лиц; 

http://esa.un.org/unpd/wpp/
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журналистов; международные и благотворительные организации и, 

наконец, тех, кто занимается научным изучением данной проблемы. 

Для последних особенно важно использовать адекватный 

понятийный аппарат для описания проблемы. Главным образом потому, 

что экспертное мнение составляет основную и чуть ли ни единственную 

альтернативу расхожему пониманию проблемы, согласно которому, 

различные аспекты  такого сложного явления как проституция, имеют  

вполне определенную, предсказуемую коннотацию.  При данном подходе 

мы рискуем прийти к поспешным  выводам, жертвами которых почти 

всегда становятся наименее защищенные люди. 

Так сложилось, что понятия smuggling и trafficking выступают своего 

рода полюсами, между которыми нам предлагают выбрать, или, в лучшем 

случае, между которыми мы можем поместить конкретный случай, будь-то 

случай отдельного человека или же некий абстрактный пример. Оперируя 

понятиями smuggling (понимая под ним контрабанду некоего товара) и 

trafficking (перемещение, незаконная торговля) мы можем лишь до 

определённого момента репрезентировать ситуацию. Иначе мы неминуемо 

приходим к недопустимым упрощениям. 

Принципиальная разница между двумя понятиями заключается в 

том, какую роль в процессе международного перемещения играет (мы 

отводим?) её главный субъект — лицо, занимающееся проституцией. Его 

осведомленность о роде будущей деятельности является решающей как в 

разграничении нами двух понятий, так и часто в том, собираемся ли мы 

рассматривать его как жертву преступной сети, или же её участника и 

одного из бенефициаров. Помимо этого, понятие trafficking включает 

применение различных форм насилия и принуждения в отношении тех, кто 

рассматривается как жертва торговли людьми. 

Картина ещё более усложняется, если мы, в отличие от органов, 

ответственных за депортацию, начинаем принимать в расчёт последствия 
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депортации (возвращения), но главное, тот сложный спектр мотиваций, 

лежащий в основе вовлечения в сеть международной проституции. 

Возможно, свою помощь здесь может оказать понятие kafala — 

система попечительства и спонсорства, распространенная в некоторых 

странах Залива. Но и здесь мы сталкиваемся с определенными 

ограничениями в контексте Европы и Санкт-Петербурга в частности. 

Все эти сложности, связанные с понятиями, говорят не о богатом 

инструментарии, находящемся в нашем распоряжении для решения данной 

проблемы, а, скорее о принципиальной невозможности верного и 

окончательного описания проблемы, восприятие которой меняется почти 

кардинально в зависимости от выбранного угла зрения. 
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ИСАА МГУ, Москва 
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Проблема африканерской миграции за пределами ЮАР: Австралия и 

Новая Зеландия 

 

В апреле 1994 г. в Южной Африке произошло событие, которого 

ждали не только южноафриканцы, но и вся мировая общественность. В 

стране прошли первые всеобщие нерасовые выборы, изменившие 

политическое устройство страны и всю общественную жизнь ЮАР. 

Термин «Rainbow Nation» (с англ. радужная нация), который впервые 

был введен архиепископом Десмондом Туту в том же 1994 года, стал 

символом южноафриканского чуда. Однако и другие термины закрепились 

в тот роковой год в науке: «The New Great Trek» (новый великий трек), 
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«White Flight» (бегство белого населения), «The brain drain» (утечка 

мозгов) и другие. 

Установить точное число покинувших страну невозможно. 

Официальная статистика учитывает только тех, кто официально уезжает в 

эмиграцию, а таких меньшинство. Молодежь уезжает за границу учиться 

или же работать по контракту, потому что у себя на родине они 

реализоваться не могут, уезжают и целыми семьями в путешествие, 

которое затягивается на долгие годы. По официальным данным Statistics 

South Africa (SAA), 60 000 людей покинуло страну в период с 1996 по 2001 

год. The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), однако, 

утверждают, что реальные цифры выше официальной статистики в 

двенадцать раз. 

Но каковы бы ни были причины эмиграции, белых эмигрантов 

абсолютное большинство, и если африканцы обычно едут только на 

заработки, то белые, как правило, не возвращаются. Не так давно в ЮАР 

прошел митинг «Kom huis toe» (с афр. возвращайтесь домой), который 

призвал белых эмигрантов вернуться на родину. Большинство 

африканеров предпочло бы остаться в Южной Африке, но условия в 

стране становятся невыносимыми для них. 

По данным организации Genocide Watch, уровень убийств фермеров 

в ЮАР достиг рекордно высоких отметок. За последние двадцать лет, 

когда у власти находился АНК, было убито более четырёх тысяч белых 

фермеров. А если говорить об общем числе белых жителей ЮАР, 

погибших при нападениях на почве расизма, то эта цифра окажется больше 

в десять раз. АНК продолжает отвергать подобные обвинения, заявляя, что 

от жестоких преступлений страдают все жители ЮАР, независимо от цвета 

их кожи. 

Опираясь на знание истории Южной Африки и некоторые 

статистические данные, можно выделить три крупные волны эмиграции 
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африканеров. Первая волна (1903-1905) стала одним из результатов второй 

англо-бурской войны (1899-1902). Вторая волна эмиграции (1990-2000) 

оказалась многочисленнее первой и была напрямую связана с падением 

режима апартхейд. Толчком к третьей волне эмиграции (лето 2013 - по 

наст. время) стала смерть Нельсона Манделы (5 декабря 2013 г.). По 

словам основателя сообщества Suidlanders Джона Макфарлейна, в декабре 

2013 г. был объявлен шестой уровень угрозы. Седьмой – это уже начало 

убийств. Как известно, летом 2013 г. состояние Мадибы оставалось 

стабильно тяжелым. 9 августа 2013 г. правительству Австралии было 

передано на рассмотрение заявление о предоставлении статуса беженца в 

Австралии 26 437 гражданам ЮАР.  

Африканерская диаспора в Австралии одна из самых 

многочисленных и сплоченных. Меньше чем за десятилетие она успела 

обрести удельный вес в жизни принимающего ее государства. Так, 

например, в своем блоге мэр Брисбена отметил, что во многом город 

обязан своим процветанием именно южноафриканцам. «Кто же они, 

южноафриканские поселенцы? Ответ будет краток: это люди, в которых 

так нуждается штат Квинсленд. Южноафриканцы - это фермеры, 

успешные предприниматели, инженеры... Эти люди одни из самых лучших 

и ярких представителей своей страны. Утечка мозгов в ЮАР обернулась 

для нас большой выгодой», - сообщил Адриян Шриннер. С точки зрения 

южноафриканца, Австралия (как и Новая Зеландия) - одна из немногих 

стран, которая может сравниться по своей красоте с ЮАР. Климат и 

природа чрезвычайно похожи, однако жить в Австралии намного 

спокойнее и безопаснее. 

Цель данной работы проанализировать процесс миграции 

африканеров в Австралию и Новую Зеландию, и проследить формирование 

общины на территории этих двух стран; изучить опыт адаптации, 
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самоидентификации, социальную активность, а также взаимоотношения с 

другими представителями общества Австралии и Новой Зеландии. 
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Цивилизационно-культурные аспекты африканского развития: 

африканское христианство в рамках цивилизационной и 

модернистской парадигм 

 

При рассмотрении места и роли религии, в частности, христианства в 

общественной структуре необходимо учитывать картину мира, от которой 

отталкивается исследователь. Долгое время в науке господствовала 

модернистская картина мира, примером которой является формационный 

подход, где время представляется как стрела. В последнее время набирает 

вес противоположная картина мира – традиционная. В соответствие с 

традиционной картиной мира, развитие происходит циклично, а объект 

исследования необходимо рассматривать сквозь призму культурно-

исторического подхода.  

Примером традиционной картины мира является цивилизационный 

подход, в наибольшей степени отражающей  многоцветье исторического 

процесса как результат деятельности человека, его сознания. «Одной из 

особенностей цивилизационного подхода является, в частности, признание 

веры и религии наряду с научным и интуитивным способами познания в 

качестве активных средств приближения к истине и преобразования мира».  

Так как неотъемлемой характеристикой цивилизаций является 

религия, уместно рассмотреть положение религий в современной Африке. 

mailto:natalis987@gmail.com
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Будущее христианство во многом африканское. Центр по изучению 

глобального христианства заявляет, что на 2005 г. в мире насчитывалось 

более 2 млрд., причем большинство из них в Европе (более 500 млн.), чуть 

меньше в Африке (389 млн.) и Азии (350 млн.) и 226 млн. в Латинской 

Америке. Тем не менее, христианство в Европе теряет свои позиции и 

перемещается в Латинскую Америку и Африку.  

Африканизация христианства является закономерным процессом 

эволюции религии: если проследить основные этапы развития 

христианства, то можно прийти к выводу, что для дальнейшего развития 

движения и адаптации религии к изменившимся реалиям всегда требуется 

новый плацдарм. Регион, послуживший колыбелью той или иной 

конфессии, прочно держится за свое детище и для дальнейшего развития 

религии необходимы не только предполагающая к этому социальная 

обстановка, но и новый плацдарм.  

Цивилизационная парадигма задает рамки исследования, в которых 

из сетки метода не ускользает религиозный аспект, а также его 

цивилизационная специфика, что позволяет сформировать более четкое 

представление о различных сферах общественной структуры, включая 

экономическую и политическую составляющую. Таким образом, именно 

цивилизационный подход позволяет рассматривать эклектичные формы 

африканского христианства не как случайный процесс, но как 

неотъемлемую часть цивилизационного развития африканского общества. 

В противоположность цивилизационной парадигме, согласно 

которой религия всегда будет играть весомую роль в обществе, 

классическая модернистская парадигма не выделяла религию как некий 

социальный фундамент.  

Спор относительно будущей роль религии в современном обществе 

отражает два направления мысли, которые получили свое развитие в XXв. 

Первое направление представлено классической теорией секуляризации, 
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разработанной П. Бергером и Т. Лукманом. Под секуляризацией  в 

обыденном понимании подразумевают снижение влияния церковных 

институтов на общество. В соответствии с этой теорией, модернизация 

неизбежно приводит к секуляризации общества и чем общество более 

экономически развито, тем меньшую роль в нем играет религия.  Второе 

направление представлено постсекулярным подходом. Постсекуляризм 

начал активно развиваться в последней четверти XX в. Как ни 

парадоксально, сам П. Бергер отказался от своей изначальной концепции и 

стал приверженцем концепции постсекулярного общества. Его логика 

основывалась на том, что несмотря на падение уровня религиозности в 

Европе,  в США, напротив, наблюдался  рост протестантских и 

евангелических церквей. Бурный рост числа прихожан также 

зафиксирован в странах Латинской Америки, Африки и Азии. По этой 

причине П. Бергер признал необходимость корректировки прежней 

концепции секулярного мира.  

Несмотря на то, что модернизация действительно вызывает 

«секуляризационный эффект», наряду с ней возникают 

контрсекуляризационные процессы или десекуляризация, что частично 

подтверждается статистикой.  

Хотя популярность церквей растет преимущественно в странах Юга 

с догоняющим экономическим развитием и высоким уровнем бедности – 

что вписывается в концепцию модернизации, – утверждение о 

повсеместной обратной зависимости между уровнем благосостояния и 

уровнем религиозности неправомерно. Население стран Запада во многом 

остается религиозным, меняется лишь форма религиозности вплоть до 

возможности формирования собственной религии путем присвоения  и 

смешения установок различных религиозных школ. Результатом 

плюрализации мнений является то, что религия становится делом каждого 

отдельного индивида, то есть изменяется религиозная форма, но уровень 
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присутствия религии в обществе не снижается.  Другим характерным 

феноменом современности является рост нетрадиционных церквей, 

различных ответвлений от протестантизма и католицизма.  Эти новые 

церкви готовы адаптироваться к современным социально-экономическим 

условиям, равно как и к местным этническим и историческим 

особенностям, сохраняя в своем своеобразии некое единство.  

Таким образом, ситуация в странах Юга, где преимущественно 

расположены страны догоняющего экономического развития не 

противоречит классической концепции секуляризации (с постулатом об 

уменьшающейся роли религии), предпосылки для которой были 

сформулированы еще О. Контом. Однако религиозные предпочтения в 

западном мире приводят к выводу о необходимости корректировки 

концепции секуляризации и понимании новой роли религии в 

постсекулярном мире, взаимосвязанной с социально-экономической 

структурой, но не являющейся вторичной по отношению к этой структуре. 

Подводя итоги, мы видим, что традиционная картина мира на 

примере цивилизационного подхода задает метод, охватывающий 

цивилизационно-культурные аспекты и позволяющий понять процессы, 

разворачивающиеся на африканском континенте, не сводя суть вопроса к 

экономике и политике. Вместе с тем, новая скорректированная 

модернистская парадигма также предлагает действенные методы, не 

выносящие религию за скобки. Другими словами, в рамках обеих картин 

мира исследователь по-разному конституирует объект исследования в 

соответствие с поставленными целями и задачами, но в обоих случаях 

признается непосредственное влияние религии на социальные структуры. 
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Наследие Османа дан Фодио – хаусанско-фульбский халифат Сокото 

(на основе анализа путевых заметок Х. Клэппертона и Г. Барта) 

 

Расселение многочисленных фульбских родов по всей Западной 

Африке, в том числе и в Хаусаленде, начавшееся на рубеже XVI-XVII вв., 

не могло не наложить свой отпечаток на дальнейшие события, которые 

потрясли этот регион в начале XIX в. Реформистские настроения 

мусульман-фульбе за возрождения «правильного» ислама захлестнули весь 

Центральный Судан. Из-за своего социального подтекста их поддержала 

основная масса населения – «неправильные мусульмане» хауса. 

Результатом джихада меча (1804-1808) явился конец многовековой 

междоусобной войны между самостоятельными городами-государствами 

хауса: в регионе сложился единый политический и экономический 

организм – халифат Сокото. 

Его возникновение связано с личностью фульбского духовно-

религиозного и политического деятеля Османа дан Фодио (1754-1817). 

Оказавшись во главе огромного и всё еще неустойчивого государственного 

объединения, он решил претворить в жизнь свою программу, которая была 

определена им ещё в 1806 году. Однако попытка создать идеальное 

государство, основанное на справедливости и равенстве, не увенчалась 

успехом. Могущество старой хаусанской знати было сломлено, новая же 

группа служилой знати добилась власти и богатства. Осман дан Фодио 

отошёл от дел, стал усердствовать в своих религиозных занятиях и занялся 

литературным творчеством. 
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Произошедший в Хаусаленде переворот значительно изменил 

расстановку сил в обществе. Создание «фульбской империи» означало для 

знати хауса, отказавшейся от сотрудничества с поборниками чистоты 

ислама, потерю всех своих привилегий. Ведь отныне фульбе считались не 

только правящей элитой, но и единственными свободными членами 

общества, которым подчинялись все остальные группы населения. Не 

могли не обратить на это внимание и европейские путешественники Хью 

Клэппертон и Генрих Барт, которые побывали в Хаусаленде в первой 

половине XIX в. 

Принято считать, что знать фульбе (филанин гида), оказавшаяся у 

власти, довольно быстро отказалась от своих этнических, культурных и 

языковых особенностей и переняла язык и культуру хауса. Однако 

насколько это соответствовало действительности? Выказывали ли 

победители-фульбе каким-либо образом своё превосходство над хауса или 

они были вынуждены с ними считаться? Пытались ли как-то обособиться 

от «покорённой расы»? Именно ответы на эти вопросы и можно найти в 

путевых заметках европейских путешественников. 

 

Захаров Иван 

МПГУ, Москва 

vanszax@yandex.ru 

 

Современные тенденции развития конфессиональной  структуры 

населения Эфиопии 

 

С начала XX в. конфессиональная структура населения Тропической 

Африки претерпела серьезные преобразования, в результате которых в 

настоящее время в регионе доминирует христианство и составляет почти 

60% населения, тогда как доля мусульман в населении региона не 

mailto:vanszax@yandex.ru
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превышает 30%. Традиционные верования продолжают терять свои 

позиции и сегодня составляют около 11% населения [2, 4].  

Основными источниками роста мировых религий в Африке является 

естественный прирост и конверсия. Мусульманское население региона 

растет в основном благодаря естественному приросту, тогда как для роста 

христианского населения определяющую роль играет конверсия. Это 

связано с тем, что суммарный коэффициент рождаемости у христианских 

женщин ниже, чем у мусульманских, и конверсионные источники 

компенсируют относительно низкий естественный прирост. Благодаря 

этому христианство сохраняет свои позиции в Тропической Африке.  

В христианской общине региона преобладают протестанты, которые 

составляют 57% христианского населения Тропической Африки, 

приверженцы католической церкви составляют 34%, а адепты восточных 

церквей не превышают 8%. Протестантизм и католицизм испытывают 

положительную динамику, а роль восточных церквей продолжает 

сокращаться даже в традиционном для этого течения регионе – в 

Восточной Африке. Здесь приверженцы восточных церквей составляют 

лишь 10,1% населения, уступая протестантизму (18,6%) и католицизму 

(22,3%) [2].   

За счет Эфиопии и Эритреи в Восточной Африке сконцентрировано 

более 80% всех восточных церквей Африки [2], но даже здесь роль этого 

течения христианства сокращается; доля православных в Эфиопии 

претерпела уменьшение с 50,6% в 1994г. до 43,8% в 2007 г [1, 3]. В 

настоящее время в конфессиональной структуре населения этой страны 

преобладает христианство – 63,1%, которое доминирует в западных 

регионах страны. Второе место по количеству адептов занимает ислам – 

почти 34% населения, которое сосредоточено в восточной части страны 

[3].  
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В настоящее время в Эфиопии наметилась определенная тенденция в 

изменении конфессиональной структуры населения – увеличения доли 

протестантов за счет сокращения доли приверженцев восточных церквей;  

в период с 1994 по 2007 г. численность протестантов увеличилась почти на 

60%, тогда как численность православных увеличилась всего на 18%. В 

связи с этим изменилось соотношение основных религий Эфиопии и 

протестантизм стал единственным религиозным течением, доля которого  

выросла по отношению к другим конфессиям страны с 10,1% в 1994 до 18, 

6% в 2007 [1, 3]. Данная тенденция дает основание предполагать, что в 

конфессиональной структуре Эфиопии в середине XXI в. будут 

доминировать протестантские течения христианства.  
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Ф. Рэнсом-Кути и Абеокутский союз женщин 

 

 В доколониальный период женщины в обществе йоруба обладали 

значительным авторитетом. Они были активными участницами 

экономической, духовной и политической жизни Йорубаленда. Основным 

женским занятием в обществе йоруба традиционно была торговля, которая 
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приносила доход, сопоставимый с прибылью от сельского хозяйства. Свое 

влияние на политические решения, принимаемые правителями, женщины 

выражали, например, через институт ийалоде. Ийалоде – позиция, звание, 

которое давалось наиболее авторитетной богатой женщине, 

представлявшей интересы женщин рынка, а в некоторых случаях и всех 

женщин города.  

 Исследователи М.К. Макинтош, Н. Мба и др. отмечают, что 

положение женщин в Йорубаленде в период колониализма существенно 

изменилось. С одной стороны традиционные институты женского 

представительства потеряли свое влияние.  Позиция ийалоде постепенно 

стала ограничиваться церемониалом, а ее реальное влияние на политику 

снизилось. Одновременно с этим экономическое положение женщин 

улучшилось, т.к. для них стали доступны новые виды занятий и торговли, 

которые приносили значительные доходы. Постепенное распространение 

западного образования в среде местной аристократии частично коснулось 

женщин.  

 Фунмилайо Рэнсом-Кути, учитель, активист женского 

антиколониального движения, родилась в Абеокуте в 1900 г. в 

христианской семье. Она попала в число девочек, которые первыми смогли 

посещать Абеокутскую грамматическую школу. В 1919 г. Ф. Рэнсом-Кути 

продолжила свое образование в Великобритании. Вернувшись в Нигерию, 

она занималась организацией классов для девочек, в 1940-ые гг. стала 

инициатором появления Абеокутского клуба для леди. Подобные 

организации существовали в других городах Нигерии (например, с 1927 г. 

в Лагосе существовал Западноафриканский клуб для образованных 

девушек). Клубы создавались для черных образованных девушек и 

женщин из среднего класса. Работа таких клубов ограничивалась 

обсуждением политических тем, вопросов ведения домашнего хозяйства, 
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но реальных действий по защите своих прав их участницы не 

предпринимали.  

 Ф.Рэнсом-Кути, как отмечают современники и исследователи, была 

фигурой для своего времени исключительной. В 1930-ые гг. она стала 

первой женщиной в Абеокуте, которая села за руль собственного 

автомобиля. Благодаря ее инициативе в Абеокуте появились классы для 

обучения девочек и классы для ликвидации безграмотности среди 

взрослых женщин. Одной из первых Ф. Рэнсом-Кути осознала 

необходимость объединения усилий образованных женщин, входивших в 

ее клуб, и женщин-торговцев, которым раньше в подобные объединения 

двери были закрыты. По инициативе Ф. Рэнсом-Кути во второй половине 

1940-ых гг. в Абеокуте появилась женская организация нового типа, 

которая получила название Абеокутский союз женщин. 

 Абеокутский союз женщин стал одной из самых сильных женских 

организаций в XX в. на африканском континенте. Пик активности 

организации пришелся на период Второй мировой войны и первые 

послевоенные годы. В этот период колониальные власти пытались 

увеличить размер подоходного налога, который коснулся в первую 

очередь женщин-торговцев. Защищая права женщин, Абеокутский союз 

выступил с лозунгом «нет налогов без политического представительства». 

Ф. Рэнсом-Кути, лидер союза, предлагала новые «западные» формы 

противостояния колониальной администрации – сидячие забастовки, 

марши, митинги. Абеокутский союз женщин смог отстоять справедливую 

налоговую политику, сформировал в Абеокуте сильную 

антиколониальную оппозицию, а так же стал моделью организации, 

защищающей права женщин, для прочих подобных объединений.  
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Проблема доверия в группах взаимопомощи африканцев 

Дар-эс-Салама 

 

В докладе, основанном на полевом исследовании, проведенном при 

поддержке гранта РГНФ No.13-31-01284 автором в Дар-эс-Саламе в 

сентябре 2015 года, речь пойдет о практиках взаимопомощи среди жителей 

небогатых районов города. Как показало предыдущее полевое 

исследование, проведенное в сентябре 2013, практики взаимопомощи 

чрезвычайно популярны среди танзанийцев, в особенности среди людей, 

не имеющих стабильной официальной работы, но зачастую занятых в 

"неформальном секторе". При этом важно понимать, что в большинстве 

случаев группы взаимопомощи строятся исключительно на доверии, не 

имеют каких-либо документов и официальной регистрации. В докладе 

речь пойдет о том, на чем именно строится доверие в подобных группах, 

какие меры принимают жители Дар-эс-Салама, чтобы деньги группы не 

воровали и что делать, если все-таки "общая касса" была украдена...  

 

Калюжная Вероника 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

ronny.veronny@yahoo.com 

Проблема датировки средневекового эфиопского свода законов 

Фэтха Нагаст 

Возникновение права - длительный процесс, протекавший на 

протяжении жизни многих поколений. На процесс возникновения и 
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развития права также оказывало влияние множество различных факторов, 

специфика географических, культурно-исторических и иных 

обстоятельств. В частности, на Востоке, где весьма велика роль традиций, 

обычаев, религии, право возникает под их сильным воздействием. На 

территории Африканского Рога фундаментальным историко-правовым 

источником является свод законов Фэтха Нагаст. 

Фэтха Нагаст (с языка геэз - "Право царей") - средневековый 

сборник законов, составленный приблизительно в XV-XV1 вв. и 

служивший единственным кодифицированным письменным источником 

права до принятия первого Уголовного кодекса Эфиопии в 1930 г. и 

первой Конституции Эфиопии в 1931 г. Свод законов Фэтха  Нагаст 

состоит из небольшого введения и  двух частей. Первая часть, состоящая 

из  двадцати двух глав, описывает вопросы, так или иначе связанные с 

церковью, ее структурой, Таинствами и т.п. Вторая часть затрагивает  

нормы мирской жизни эфиопов, а именно семейные, гражданские, 

имущественные, уголовные, наследственные отношения и отношения 

личной свободы (рабство). Она состоит из двадцати девяти глав. 

Несмотря на то, что свод Фэтха Нагаст был предметом почитания и 

гордости эфиопов, это было не оригинальное эфиопское сочинение. Свод 

законов Фэтха Нагаст был  некой  копией арабской работы, называемой 

"Собрание канонов" (другое название - "Законополагающие предписания 

Ибн ал-`Ассала" или Номоканон), написанной в 1238 г. Автором этого 

произведения являлся  Абу-л-Фада`ил Ибн ал-`Ассал, современник 

патриарха Кирилла III Александрийского (1235-1243). Номоканон состоял 

из двух частей: первая освещала вопросы церковные, а вторая мирские. 

Точное датирование перевода арабской рукописи на эфиопский язык 

до сих пор является предметом спора  разных ученых. Также не известно, 



177 

 

когда Фэтха Нагаст стал неотъемлемой частью  правовой системы 

Эфиопии и когда стал использоваться в судебных делах.  

Согласно легенде, однажды некто по имени  Петрос абба Са`ид, 

уроженец Египта, обнаружил Зара Якоба (1434-1468) в подавленном 

настроении. Тогда он спросил, в чем же  причина его печали. На что царь 

ответил, что его не устраивает то, что правосудие в его государстве все 

еще основывается на заповедях Ветхого Завета, в то время как он и его 

подданные живут в эре Нового Завета. И Петрос рассказал ему о некой 

"книге с законами", которая была составлена 318 мудрецами, отцами 

Никейского собора, и провозглашена императором Константином как 

основной правовой акт. Так же он сообщил, что эта книга была переведена 

на арабский язык, и что ее можно найти в Александрии. Тогда правитель 

сказал:"Ты знаешь язык той страны и ту страну. Иди же и принеси мне эту 

книгу" и дал египтянину тридцать векетов золота. Петрос выполнил 

поручение, а в последствии перевел это сочинение  на язык геэз. 

Несмотря на то, что  легенда гласит о том, что Фэтха Нагаст был 

переведен во время правления Зара Якоба, первое упоминание об 

использовании этого свода в судебной практике относится к царствованию 

Сарца Денгеля (1569-1597). "Глава царства нашего и предводитель всех 

людей судил их [мятежников] согласно церковной мудрости, прописанной 

в Фэтха Нагаст". 

Согласно версии итальянского эфиописта Конти Россини этот свод 

законов попал в Эфиопию примерно в середине XV века и стал 

распространяться и использоваться с XVI века. Его утверждение основано 

на том, что нет никаких записей об использовании Фэтха Нагаст раньше, 

чем в XVI веке. 

Однако, согласно эфиопской традиции, свод законов Фэтха Нагаст 

появился  во время правления Зара Якоба (1434-1468) и стал сразу же 

использоваться. В поддержку этой теории эфиопские ученые приводят 
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случай, когда сам Зара Якоб вынес смертный приговор за убийство слуги 

своему сыну согласно положениям Фэтха Нагаст. 

Паулос Тзадуа, эфиопский ученый, занимающийся исследованиями в 

области истории Фэтха Нагаст,  в своей статье в Encyclopaedia Aethiopica, 

сообщает следующее: "Отрывок в эфиопском Синодосе ( т.е. в 

каноническом сборнике Александрийского Патриархата, созданном в 

конце V века), в котором говорится про "Книгу законов Царей" побудил к 

созданию гипотезы, что свод законов Фэтха Нагаст был создан еще до 

Синодоса. Фактически, такое же упоминание существует в арабском 

Синодосе, относящемся примерно к 1229-1234 гг., т.е. до создания Ибн ал-

`Ассалем своего сочинения". 

Таким образом, на данный момент существует несколько точек 

зрения, которые отличаются большими временными рамками. Однако 

установить точную датировку правового свода законов Фэтха Нагаст не 

представляется возможным из-за недостатка достоверных письменных 

источников. 

 

Колосова Кристина 
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Черный расизм как новая форма поиска идентичности больших 

человеческих коллективов (история вопроса) 

 

В ходе установления контактов человеческих коллективов возникло 

противопоставление образов «Я» - «Другой». Представления о «Другом» 

помогали формировать идентичность человеческого коллектива, 

поскольку зачастую они являлись преломленным переложением свойств 
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образа «Я» на образ «Другого». В европейском традиционном обществе 

проторасистские взгляды начали оформляться задолго до появления 

расистских идеологий и «научного расизма». Наделение образа «Другого» 

негативными чертами отражает типичный для традиционных обществ 

дуализм мышления - мир воспринимается как непрерывная борьба Добра 

со Злом.  Когда европейцы XVIII и XIX вв. называли африканцев 

«черными» и «дикарями», себя они естественным образом определяли 

«белыми» и «цивилизованными». Когда речь шла об африканской расе как 

низшей расе, европейская раса автоматически определялась как высшая.  

Генезис «научного расизма» происходил в условиях, когда 

традиционное европейское общество переживало переход в современное 

состояние, при котором религия уступила свою структурообразующую 

роль в восприятии и объяснении миропорядка науке. При помощи 

научного метода «научный расизм» пытался рационализировать 

межгрупповое неравенство, прибегая к якобы научным доказательствам 

неравенства рас. 

В условиях межгруппового неравенства, с чем столкнулись 

африканцы,  вест-индийцы и американцы африканского происхождения, 

угнетаемый коллектив стремится обрести положительную идентичность. 

По этой причине реакцией афроамериканской и африканской 

интеллектуальной элиты было формирование антирасистских концепций, в 

которые можно включить аболиционистские воззрения, культурный 

национализм и буржуазное просветительство. 

Для антирасистских теорий были характерны общие идеи, 

утверждавшие равенство положения африканской расы в отношении к 

другим расам, самобытность африканцев, уникальные черты, 

формирующие «африканскую личность». Представителями культурного 

национализма Африка провозглашалась колыбелью человеческой 

цивилизации. Мыслители активно прибегали к мифотворчеству вокруг 
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исторического прошлого африканской расы. Сложился определенный 

клишированный набор идей, которые использовали или подвергали 

осмыслению все «черные националисты». Главным образом речь идет о 

преувеличение достижений древних цивилизаций Африки или 

установление африканского происхождения таких «небелых народов», как 

древние египтяне, карфагеняне, иудеи или вавилоняне; вере в великое 

прошлое африканского континента, и как следствие того, великое 

будущее, что объясняется представлениями о цикличном характере 

исторического развития (великое прошлое – верный залог блестящего 

будущего), вера в панафриканскую расовую общность. Если первое время, 

когда происходил генезис культурного национализма, его можно было 

характеризовать как «антирасизм», любое самовосхваление и 

самовоспевание африканцев представляло собой реакцию на презрение и 

остракизм со стороны европейцев, то позднее с постановкой во главу угла 

расы, вульгаризацией идей, направленных на поиск идентичности и 

отрицанием всех «белых ценностей» (западноевропейская культура, 

западное образование, противоестественное «африканской личности», 

достижения науки, представления об эстетике) антирасизм превратился в 

расизм «наоборот», черный расизм. 

 

Лапушкина Алина 

ИАфр РАН, Москва 

lapushkina.alina@gmail.com 

 

Встреча через поколение: королева-мать и внучка Ама – 

влияние традиционных ценностей на актуальность и наоборот у 

народа аватиме (восточная Гана) 
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Ситуация, сложившаяся в современном регионе аватиме, достаточно 

противоречивая: с одной стороны традиционные ценности продолжают 

передаваться из поколения в поколение, но с другой стороны они теряют 

свою практическую значимость и имеют символическое значение. 

Конечно, нельзя умалять влияние традиционных социальных установок, 

которые передаются ребенку старшим поколением в процессе 

инкультурации, однако также не стоит принижать значение опыта, 

который юноша и девушка получают в процессе социализации и 

интеграции в широкое общество современного мира. 

В устной традиции аватиме сохранилась память о пубертатных 

обрядах, совершаемых как для девочек, так и для мальчиков. Однако, в 

связи с утратой своей актуальности, обряды перехода у мальчиков 

практически перестали проводиться среди аватиме. Раньше, во время 

инициации мальчику дарили ружье и учили им пользоваться. Каждый 

мужчина становился солдатом в неспокойное время, поэтому маленьких 

мальчиков называли «оtu», что значит «следующий рожден, чтобы 

отправиться на войну» (книга главного секретаря аватиме 1862:3).  

В настоящее время обряд инициации в жизни женщины также 

занимает шаткую позицию. Значение вступления в женское сообщество 

посредством kusakokor в XXI веке не сравнится с тем значением, которое 

оно имело раньше в колониальный, а тем более в доколониальный 

периоды, когда этот обряд имел другое название (aglebe) и, 

соответственно, характер. Несмотря на то, что в настоящее время после 

первых локальных конкурсов красоты стал распространяться образ 

современной, образованной, раскрепощенной африканки, неравнодушной 

к проблемам своей страны и в том числе мира в целом, далеко не каждая из 

них имеет возможность реализовать свою мечту и пробиться сквозь тернии 

традиционной реальности: ежедневный труд, работа на ферме и как 

следствие нехватка свободного времени для обучения в школе. 
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Однако школа становится современным институтом социализации 

ребенка, прививая ему ценности новоевропейской секулярной модели, 

вместо традиционной системы воспитания. В зависимости от 

индивидуальных способностей ребенка могут перевести в другую школу, 

вероисповедание также молодой человек выбирает сам, и т.д. -  от личных 

предпочтений начинает зависеть выбор, что свидетельствует о некотором 

переходе от общественного к индивидуальному вектору. В традиционной 

системе воспитания мальчиков и девочек изначально обучали разным 

ремеслам, исходя из того, чем было достойно заниматься мужчине либо 

женщине, чего нельзя сказать про школьное образование, где наоборот 

пропагандируется унификация и равенство.  

В наши дни при наложении социальных институтов: традиционного 

и современного, влияющих прежде всего на подрастающее поколение, у 

детей аватиме пока еще не сформировалась гармоничная картина мира, а 

также гендерные стереотипы пока остаются сдвинутыми с традиционной 

точки, но не детерминированными.  

 

Латыпова Рената 

КФУ, Казань 

richi_r@mail.ru 

 

Музыкальное искусство Южно-Африканской Республики 

 

Музыкальная культура ЮАР включает музыку коренных 

жителей страны – коса, зулу, шона, венда, матебеле, а также бушменов и 

готтентотов, белого населения - буров (древних потомков голландцев), 

англичан, немцев. Музыкальные традиции народов ЮАР разнообразны. 

Наряду с архаическими формами музыки у бушменов и готтентотов 

(магические обряды, бытование таких музыкальных инструментов, как лук 
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- гура), существуют развитые вокальные и инструментальные стили у зулу, 

коса, венда и другие. Например, в хорах у матебеле и шона широко 

используются полифонические приёмы. Своеобразны сельские и 

городские песни и танцы белого населения ЮАР. Многочисленные песни 

возникли во время англо-бурских войн. 

Одним из известнейших композиторов ЮАР является 

Доктор Мартинус Лоуренс де Вильерс, автор песни «Зов Южной Африки», 

служившей гимном ЮАР до 1994 года, а позднее включённой в 

состав нового гимна. Катарина Фелиция ван Рес –

 нидерландская писательница, никогда не жившая в Южной Африке, 

вошла в историю страны как автор одного из первых гимнов ЮАР. К её 

разочарованию, в 1876 г. Трансвааль принял другой гимн; кроме того, её 

мелодию СМИ ошибочно приписала другому композитору. Как она сама 

писала, «„Трансваальская песня“ причинила мне столько страданий, что 

лучше бы я её и не писала». Лишь в конце XIX в. её песня постепенно 

получила популярность среди буров и в настоящее время считается одним 

из символов культурного наследия африканеров. Гимн был написан на 

литературном нидерландском языке, позднее переложен на африкаанс, в 

результате чего часть рифм была утрачена. 

Большое значение для музыкальной культуры имело 

взаимодействие европейской и африканской музыкальной традиций, что 

привело к появлению в 1930-50-х гг. модернизированной традиции 

песенных стилей - "квела", "мбубе", позднее - "джайв" и др. Определенное 

воздействие на хоровое пение оказала музыка христианской церкви, на 

вокальную манеру и характер аккомпанемента - различные 

латиноамериканские вокально-танцевальные жанры (калипсо, самба, 

румба). Городская музыкальная культура испытала, кроме того, влияние 

североамериканских блюза и джаза, а также пения в стиле "госпел" и 

"кантри мьюзик". В 40-х гг. широкую известность завоевали ансамбли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%81
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"Зулусские чемпионы", "Вечерние птицы", "Современные звёзды", 

"Кантри джаз бэнд", а также певец Дж. Нгобени, певица Сьюзи. Тёнс 

Йордан – южноафриканский певец, композитор и гитарист. Является 

самым популярным исполнителем в ЮАР, первые два альбома которого 

стали платиновыми. 

К известным современным музыкальным коллективам ЮАР 

относят Counterstrike, Seether со своим дебютным альбомом «Broken» и его 

одноименным синглом, который они исполнили вместе с известной 

солисткой Эми Линн (вокалистка не мало известной рок-группы 

Evanescence). Эти группы сыграли значительную роль в развитии 

современной южноафриканской культуры. Ярким представителем 

развивающейся музыкальной рэп-культуры ЮАР является группа Die 

Antwoord, называющие стиль своей музыки zef-rap, что особенно меня 

привлекает среди творчества современных коллективов. В них 

пронизываются новые звучания и приемы музыки, ранее никем не 

использованные. 

Известный исполнитель регги – Дубе Лаки (так называемый 

«африканский» Боб Марли) – певец и автор песен, исполнявший музыку 

преимущественно в стиле регги на английском, а также на языках 

африкаанс и зулу. За 25 лет своей карьеры записал в общей сложности 22 

альбома и является самым продаваемым регги-исполнителем в Южной 

Африке. Неоднократно выступал и гастролировал совместно с другими 

южноафриканскими певцами и пел дуэтом со многими мировыми 

знаменитостями, в том числе с Питером Гэбриэлом и Стингом. В своих 

песнях «I've got you babe», «Remember me» 1980-х годов поднимал 

проблемы апартеида, выражая протест против расистской политики 

тогдашнего правительства ЮАР. В отличие от многих других 

исполнителей регги, Дубе публично отказался от употребления алкоголя и 

наркотиков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Die_Antwoord
https://ru.wikipedia.org/wiki/Die_Antwoord
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Многие южноафриканские музыканты и певцы добились 

международного признания. Среди них такая легенда, как певица Мириам 

Макеба, находившаяся из-за преследований режимом апартеида в 

эмиграции более 30-ти лет, за пять десятилетий творческой деятельности 

записала свыше 300 песен, написанных 70 композиторами мира. Она 

дважды получала престижную музыкальную премию «Гремми» – в 1964 за 

диск Вечер с Гарри Беллафонте и в 2002 за цикл песен Отчизна. Пожалуй, 

самой известной композицией является «Malaika», что в переводе означает 

«Ангел». Прослушав данную композицию, я сразу прочувствовала смысл, 

который она хотела нам передать. 

Дэйв Мэтьюс, Альберт де Вет – современные молодые певцы 

нового поколения рок-музыки. Стали известны такими песнями, как 

«Dancing Nancies» и «Highway to your heart» соответственно. Их 

творчество открыто самым разнообразным музыкальным веяниям. 

  Популярная молодая певица Бренда Фасси, которую называли 

«мадонной африканских городков», с группой «Биг дадс» в 1990–2000-е 

гастролировала в США, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. 

Самый известный ее альбом «Крик души» записан в 1998. В апреле 2005 

южноафриканские оперные певцы Сибонгиле Кумало и Сибонгиле 

Мнгома пели вместе с Л. Паваротти в г. Претория во время концерта, 

который был дан в рамках его всемирного прощального турне. В столице 

работает джазовый квинтет под управлением Д. Брубека и Б. Рачабане. В 

2000 в Москве с успехом прошли гастроли некоторых музыкальных 

коллективов из ЮАР. 
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Лучинина Анастасия 

КФУ, Казань 

ramil.yuzmukhametov@mail.ru 

 

Африканская коллекция Этнографического музея Казанского 

федерального университета 

Несомненно, что Африка испокон веков по наши дни была 

таинственным континентом. Творчество народов, которые ее населяют, их 

образ жизни, эталоны красоты очень специфичны и уникальны. У нас 

проявился интерес к культуре Африканского континента, и так же мы 

решили рассмотреть некоторые аспекты творчества различных племен.  

Мы посетили этнографический музей нашего Института 

международных отношений и провели небольшое исследование по 

экспонатам древней тропической Африки. Цель работы - изучить 

творчество народов и быт, получить представление о их традиционном 

аспекте жизни.  

Наш Этнографический музей является одним из старейших музеев 

гуманитарного профиля на территории России. Основы музея были 

заложены в 1815 г. в связи с организацией Кабинета редкостей Казанского 

Императорского университета.  

Коллекции музея дают яркое и полное представление о жизни как 

народов Российской империи и Советского Союза, так народов государств 

Дальнего и Среднего Востока, Африки, Австралии и Океании, Северной и 

Южной Америки. В Этнографическом музее можно увидеть предметы 

уникальные по технике изготовления, по художественному оформлению, 

mailto:ramil.yuzmukhametov@mail.ru
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предметы, которые уже вышли из употребления, а также предметы, 

сохранившиеся только в музейных коллекциях.  

В настоящее время Этнографический музей является структурным 

подразделением Института международных отношений, истории и 

востоковедения. Этнографический музей Казанского университета 

является ассоциированным членом Союза музеев России и включен в 

перечень «Уникальные объекты системы образования Российской 

Федерации». В 2009 г. Этнографический музей Казанского университета 

включен в реестр музеев-участников тренингов ЮНЕСКО-СНГ. 

Сотрудники Этнографического музея являются действительными членами 

целого ряда научных сообществ: Ассоциации этнографов и антропологов 

России Института этнологии и антропологии РАН, Российского союза 

краеведов.  

Итак, мне бы хотелось начать с орудий, с помощью которых 

охотились африканские народы. Одна из их разновидностей - это лук. Лук, 

согнутый дугообразно и концы соединены шнурком скрученного ремня. С 

его помощью охотились на хищных и копытных животных. Был 

изготовлен в Западной Африке в республике Камерун. Приобретен от 

фирмы Umlaufa в Гамбурге 2 ноября 1902 года.  

К дополнению к луку идут стрелы. Изготовлены из Железа и 

бамбука. Наконечник, древко. Приобретена от фирмы Umlaufa в Гамбурге 

2 ноября 1902 года.  

Кинжал: имеет рукоятку; ножны из двух частей соединенных 

обмоткой; нижний конец представляет треугольное, под углом 

поставленное, утолщение сплошь обмотанное.  
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Привезен из Южной Африки. Изготовлен из Железа, дерева, медной 

проволоки; рукоятка украшена резьбой с головкой обмотанной медной 

проволокой; лицевая сторона ножен украшена резьбой и имеет вырезанное 

из дерева большое ушко.  

Коллекция от гр. Кониэцко из Гамбурга, приобретена в 1912 году.  

Боевой топор, клинок долотообразный; рукоятка в верхней части 

вырезана в виде фигуры женщины, в грудь которой вставляется клинок 

своей пяткой.  

Когда не были придуманы крючки для рыбалки и не умели плести 

сети, старались ловить рыбу, используя разные по конструкции ловушки.  

В рыболовстве африканцам очень помогала Морда. Морда для ловли 

рыбы-народное название этой снасти-ловушки  

Раструб идет не из центра, а сбоку широкого конца. Сделана из 

Полосок тростника связанных прутом.  

Посуду африканские народы в основном делали из глины и дерева. 

И, как мы выяснили, сложность рисунков отличались на предметах в 

зависимости от развитости племени. Здесь представлены глиняные и 

деревянные горшочки, которые в то время использовались в обиходе. Были 

привезены из Западной Африки, Страны Баконго.  

Музыкальное искусство Африки было всегда разнообразным и 

ярким, и один из самых важных инструментов был барабан. В 

музыкальной практике негроидных народов насчитывается несколько 

десятков основных типов барабанов и многие сотни их разновидностей. 

Размеры их простираются от крохотных погремушек до гигантских 

вертикальных барабанов более двух метров высотой. Наиболее 
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распространены средние барабаны с одной мембраной, известные в Европе 

под общим названием «там-тамов» (джембе). На них играют стоя или сидя, 

зажимая корпус барабана между колен.  

Представленные барабаны нашего музея приготовлены из дерева и 

кожи, привезены из Южной Африки.  

Маски играли огромную роль в духовной жизни африканцев . 

Например, Ритуальная маска использовалась для времнного вверения 

своего тела духу – её хозяину, действо нередко сопровождалось танцем, 

доводящим исполнителя до состояния транса.  

Примеряя на себя полосатую маску, можно заручиться поддержкой 

духов предков – хранителей племени, полоски также символизируют 

преемственность поколений, попросту говоря, помогают решить извечную 

дилемму отцов и детей.  

Здесь представлены некоторые из них.  

В итоге, в ходе работы, мы изучили творчество народов Африки , их 

специфику и оригинальность изготовления различных вещей домашнего 

повседневного обихода, погрузились в эпоху древности. В этом нам помог 

наш этнографический музей, который богат древнейшими экспонатами.  
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Писарев Андрей 

ИСАА МГУ, Москва  

andrewtheunstoppable@gmail.com 

Женские поселения Кении 

 

Несмотря на то что Кения – одна из самых динамично 

развивающихся стран Чёрного континента и признанный туристический 

центр востока Африки, типичные для региона проблемы не обходят её 

стороной. В их число входят не только постоянная угроза засухи, высокий 

уровень преступности и нищета, но и положение женщины в обществе. В 

определенных провинциях страны женщина и вовсе до сих пор уверенно 

считается собственностью своего мужа, с которой тот волен поступать так, 

как считает нужным. Неудивительно, что именно здесь появилось одно из 

самых известных в мире женских поселений. 

Умоджа (суахили umoja — «единство»), была основана в 1990 году. 

Находится на севере страны, примерно в 380 километрах от столицы — 

Найроби, на берегу реки Эвасо-Нгиро. В лучшие времена Умоджа служила 

приютом для 200 человек, из них женщин было только 60, остальные — 

дети. 

Сейчас публикации об Умодже ограничиваются в основном статьями 

в прессе, научных исследований по проблемам деревни было проведено 

чрезвычайно мало. Это ведет к определенным проблемам, так, в статьях 

даже крупных изданий, таких как Guardian и Washington Post приводилась 

ошибочная информация о быте поселения и в корне неверные цифры о 

количестве жительниц деревни. Это может привести ко вполне реальным 

проблемам. На протяжении 20 лет своего существования от Умоджи 

откололись две группы бывших жительниц, образовавших новые 

поселения. Это больше половины жительниц деревни, которые в итоге 

mailto:andrewtheunstoppable@gmail.com
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оказались отрезанными от возможной помощи благотворительных фондов 

и частных фондов как минимум в силу своей неизвестности обывателю.  

В качестве методов исследования использовалось сопоставление 

журнальных статей и туристических заметок о поселении, анализ 

статистических данных по Кении и накопленных наукой знаний об укладе 

и жизни людей самбуру, а также интервью с представительницей 

официального виртуального представительства Умоджи.   

Цель данного исследования не только в сопоставлении фактов и 

ошибок и выявлении правды о феномене, но и в рассмотрении 

предпосылок его становления. Проблемы женского права Кении имеют 

корни в традиционном укладе жизни самбуру и других этносов, который 

даже несмотря на долгую и упорную борьбу английских колониальных 

властей и современного правительства, все еще находит доминирует в 

отдаленных от городских центров районах страны. Для столь развитой по 

меркам континента страны такое отношение к людским правам – 

непростительное клеймо и проблема, которая требует срочного 

вмешательства.  

 

Татаровская Ирина 

ИАфр РАН, Москва 

itatarovskaya@mail.ru 

 

Онтология сверхъестественного в африканской мифологии 

 

Мифология – особая форма сознания и миросозерцания, возникшая 

на определенном этапе развития человеческого духа. До возникновения 

мифологии существовало только чувственное познание. В сознании людей 

той эпохи мир существовал как данность, воспринимаемая органами 

чувств и понимаемая при помощи наглядных представлений. В целом, мир 
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воспринимался как «хаос», в котором не было никакого порядка и люди не 

знали никаких закономерностей мира. 

Для дальнейшего развития человеческого мышления нужно было, 

чтобы появилась и какая-то другая форма познания, которая давала бы 

возможность человеку осознавать окружающую его действительность как 

нечто организованное, подчиняющееся определенным законам. И такое 

познание возникло в форме мифологии с ее сверхъестественным, в 

котором появились своеобразные аналогии рационального познания с 

определением отдельных вещей через их виды и роды. Эти законы в 

мифологии проявляются в виде богов, духов, магии, колдовства, фетишей 

и т.д.  

«Хаос» на земле не устраивал человека, и он направил свой взор к 

небу, где царит «порядок». Устремление человека к небу породило 

представления о потустороннем мире, который воспринимался также 

реально как и земной. Поэтому в мифологии нет непроходимой границы 

между небом и землей. Сделать земную жизнь похожей на небесную могут 

только боги-демиурги.  В африканской мифологии есть два вида богов – 

верховное божество, которое создает из «хаоса» космос и боги более 

низкого ранга, боги-посредники, которые помогают осуществлять миссию 

верховного божества. Эта иерархия божественных сил выражена в 

большинстве африканских мифов. 

Все предметы и явления на земле и на небе, согласно африканской 

мифологии, имеют своих богов. Но ни боги, ни небесные светила, ни 

первоэлементы (земля, вода, воздух, огонь) не имеют своих «духов». 

Духов имеют только отдельные, единичные объекты в природе. Своего 

духа имеет и каждый человек. Духи являются эквивалентами родовидовых 

отношений, под которые подводятся отдельные предметы. Можно считать, 

что представления о духах являются важнейшим этапом перехода от 

чувственного к сверхчувственному (рациональному) уровню познания.   
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Федюкова Алёна 

ИСАА МГУ, Москва  

a-chrysanthemum@mail.ru 

 

Европейские миссии на территории Южной Африки в XVII-XIX вв. 

 

ЮАР часто называют «Радужной страной», этот термин был 

предложен архиепископом Десмондом Туту как метафора нового, 

разнокультурного и многонационального общества, которое преодолевает 

разделения, восходящие к эпохе апартеида. 

ЮАР отличается и многоконфессиональностью. На территории 

страны представлены все мировые религии: христианство, буддизм,  

ислам, иудаизм, индуизм, ряд деноминаций и различные африканские 

верования. Однако доминирующее место в этом списке занимает 

христианство, а в его сфере – ГРЦ (Голландская Реформаторская Церковь).  

Помимо последней, это Сионские христианские церкви, пятидесятники, 

католики, методисты, англикане, лютеране, пресвитериане, баптисты, 

конгрегационалисты, BandlaLamaNazaretha, Миссия апостольской веры, 

православные.  

Протестантизм - самое распространенное течение христианства, 

которое представлено в Южной Африке. Если история ГРЦ в ЮАР 

известна достаточно хорошо, то о других протестантских течениях 

говорится мало. Именно поэтому изучение истории появления 

протестантизма на территории Южной Африки является очень важным. 

Европейские миссии в этом регионе появились в XVII-XIXвв.  

Первая миссия на Капе была лютеранская. До начала самой миссионерской 

деятельности в колонии, в Южной Африке были предприняты попытки 

формирования христианских общин уже в 17 веке, например, создание 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aa%2dchrysanthemum@mail.ru
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немецкой лютеранской общины. Дальнейшая миссионерская деятельность 

была затруднена в связи с позицией официальной религии колонии – 

Голландской Реформаторской Церкви. Идеи всеобщего равенства, которые 

проповедовали вновь приезжие миссионеры, противоречили официальной 

идеологии колонии (деление на богоизбранный народ и остальных). К 

тому же голландские поселенцы были уверены в том, что миссионеры 

заберут рабочую силу. Соответственно местные приверженцы ГРЦ 

всячески препятствовали миссионерской деятельности. Однако вскоре 

реформаторы убедились в том, что экономическая нужда так или иначе 

заставит африканцев вернуться на фермы. И со временем давление 

официальной религии на другие конфессии ослабло. Так в первой 

половине 18 века немцами-лютеранами была организована первая миссия в 

Капской колонии. Их традицию продолжили англичане-методисты, и в 

1799 г. в Южной Африке начало свою деятельность Лондонское 

миссионерское общество. Затем в страну начали прибывать миссионеры из 

Скандинавии и Америки. Эти миссии стали началом современных 

протестантских общин.  

 

Хохолькова Надежда 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Ярославль 

khokholkova@gmail.com 

 

Афроцентризм: альтернативный культурный код Африки 

 

Историческая репрезентация, интерпретация культур, традиций 

являются неотъемлемыми элементами взаимовосприятия и 

взаимодействия между представителями разных этносов и рас. 

Формирование образов «мы» и «они», «я» и «другой» и их последующая 
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трансформация происходят на академическом и обывательском уровнях, в 

рамках национальной стратегии, общественных движений, повседневного 

социального опыта. Совокупность подобных представлений образует 

некий культурный код, дешифровка которого расширяет границы 

понимания и, как следствие, открывает возможности кросс-культурного 

диалога. 

Эпоха постмодерна актуализировала процесс составления 

альтернативных культурных кодов, особенно в отношении регионов и 

стран, за которыми закрепились характеристики «terra incognita». Один из 

таких регионов – Африка. Стереотипы ее восприятия традиционно 

укладываются в формулу: «дикая», «отсталая», «экзотическая».  

Процесс дешифровки африканских культурных кодов увлекал 

специалистов в области истории, культурологии и лингвистики по всему 

миру. В их числе было немало чернокожих мигрантов: Ш.А. Диоп и Л. 

Сенгор, К.Э. Аппиа и А. Мазруи. 

В США на протяжении последних тридцати пяти лет группа 

афроамерикацев пытается создать универсальный код Африки в 

соответствии с концепцией афроцентризма. 

Афроцентризм – парадигма, предложенная в качестве альтернативы 

европоцентризму в 1980 г. афроамериканцем, профессором Темпльского 

университета, специалистом в области массовых коммуникаций Молефи 

Кете Асанте: понятие, включающее в себя теорию, методологию научного 

исследования и общественное движение, в основе которых лежит идея о 

центральном положении Африки и африканцев в мировой истории и 

культуре. 

Культурный код Африки, разрабатываемый М.К. Асанте (и его 

коллегами), основывается на принципе единства народов континента и 

диаспоры. По мнению теоретика афроцентризма, существующие различия 

между африканцами являются менее значимыми, чем, то общее, что есть 
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между ними. Под общим он имеет в виду соматические признаки, а также 

способ мировосприятия, духовную культуру, моральные ценности, 

социальный опыт.  

Создание особого культурного кода, составленного из самых 

узнаваемых образов, знаков и символов Африки (язык суахили, 

мифологемы, символы адинкра, традиционные орнаменты, ткани), стало 

одной из стратегий распространения и коммерциализации 

афроцентристких идей.  

 

Шарова Александра 

Ярославский государственный университет 

alessandrasharva@rambler.ru 

 

Общество плато Бандиагара глазами путешественников 

 

До недавнего времени Мали была очень популярной африканской 

страной среди туристов, приезжавших из государств Европы, США и 

России. Лишь в последние годы из-за беспорядков количество 

путешественников уменьшилось. Тем не менее, любителей приключений 

не останавливает даже непростая политическая обстановка, и они 

стремятся увидеть достопримечательности Республики Мали. Одним из 

самых популярных мест этой страны является плато Бандиагара, 

населенное догонами. 

Многие путешественники хотят поделиться своими впечатлениями и 

оставляют путевые очерки и заметки, сопровождаемые фотографиями, а 

иногда и видеозаписями. Данные материалы представляют собой 

чрезвычайно интересные источники, содержащие сведения о жизни и 

культуре общества плато Бандиагара, изложенные живо, ярко и 

эмоционально.  

mailto:alessandrasharva@rambler.ru
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Каждый человек воспринимает всё в мире по-своему, поэтому и 

каждый очерк уникален. Хотя восхищают путешественников в Стране 

догонов, как правило, одни и те же явления или предметы. Так, сложно 

найти туриста, побывавшего в Мали и не описавшего танцы масок 

общества плато Бандиагара. Многие к тому же делают видеозаписи
111

. 

Танцы масок, организованные за дополнительную плату специально для 

чужестранцев, представляют собой яркое и красочное зрелище 

продолжительностью около получаса. Во время танца догоны движутся по 

кругу на некотором расстоянии друг от друга. Движения сопровождаются 

выпадами в правую и левую сторону. Ритм тамтамов постепенно 

нарастает, раздаются глухие гортанные выкрики, выпады и наклоны 

становятся все стремительнее. Затем танцоры в масках канага на ходу 

быстро откидывают корпус назад и так же быстро наклоняются вперед, от 

чего кресты описывают в воздухе дугу и, поднимая пыль, касаются земли.  

По Стране догонов туристам предлагается совершить пешее 

путешествие, во время которого они могут полюбоваться потрясающими 

красотами окружающей местности и переночевать в гостинице или домах, 

подобных тем, в которых живет само общество плато Бандиагара. Многие 

выбирают именно дома и спят на крышах
112

.  

Пешее путешествие по Стране догонов оставляет неизгладимое 

впечатление в душе каждого иностранца. С крутых обрывов открываются 

незабываемые виды: внизу расстилается огромная равнина с редкими 

деревьями, уходящая вдаль, а к каменистым склонам прилепляются 

деревни общества плато Бандиагара с извилистыми и узкими улочками, 

удивительно гармонично вписывающимися в природный ландшафт. 

                                                           
111

 Танец с масками. [Видеозапись] // YouTube. Дата загрузки: 2 дек. 2011 г. Стандартная лицензия 

YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=78vFwRKbcb8 (дата обращения: 20.04.2012). 
112

 Moxon, M. Mali: Dogon Country. URL: http://www.moxon.net/mali/dogon_country.html (дата обращения: 

10.10.2011). 
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Помимо впечатлений, из Страны догонов туристы увозят с собой 

оригинальные сувениры: деревянные маски, барабаны, кувшины из 

калебасов, украшения, покрывала и рубашки с африканскими узорами, а 

также детские рисунки. Они являются отличным дополнением к путевым 

заметкам и могут многое рассказать о жизни и культуре общества плато 

Бандиагара.   

 

Шитова Александра 

ИАфр РАН, Москва 

avshitova8@gmail.com 

 

Африканские мигранты в Москве: проблемы доступа к услугам 

здравоохранения на современном этапе 

 

В настоящее время мигранты из стран Африки в Москве 

сталкиваются с целым рядом трудностей. Среди них – проблемы с 

оформлением надлежащих документов: разрешения на работу, 

медицинской страховки. Есть и другие проблемы – ограниченный круг 

общения, зачастую - незнание культуры и языка страны пребывания, что 

лишь усугубляет их положение. Мигранты сталкиваются также с 

проблемами в области здравоохранения, основной из них является 

ограниченный доступ к квалифицированной медицинской помощи. Это, в 

свою очередь, способно привести к самолечению и социально значимым 

заболеваниям, более того, может спровоцировать использование 

нелегальных методов получения медицинских услуг. 

Главная исследовательская проблема заключается в том, что 

мигранты из Западной Африки, которые не являются гражданами РФ и 

находятся на территории РФ временно, не имеют доступа к медицинским 
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услугам на территории России, что в свою очередь, влечет за собой ряд 

проблем. 

Такая ситуация связана, в первую очередь, с изменениями в 

российском законодательстве. В соответствии с ФЗ N – 115 от 2002 года 

иностранные граждане делятся на три категории: 

 временно проживающий в РФ иностранный гражданин - лицо, 

получившее разрешение на временное проживание; 

 постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин - лицо, 

получившее вид на жительство; 

 временно пребывающий в РФ иностранный гражданин - лицо, 

прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем 

получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее 

вида на жительство или разрешения на временное проживание; 

 С 2010 года изменились условия оказания медицинской помощи для 

временно пребывающих иностранных граждан. После 1 января 2010 года, 

в соответствии с ФЗ N-212 от 2009 года работодатели не обязаны платить 

взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для 

временно пребывающих иностранных граждан.  

Поэтому временно пребывающие граждане - лица, которые получили 

миграционную карту, но не имеют вида на жительство или разрешения на 

временное проживание, имеют ограниченный доступ к медицинским 

услугам на территории РФ.  

Из вышесказанного вытекают исследовательские вопросы: как в 

российском миграционном законодательстве и иных законных актах 

регламентируются вопросы доступа мигрантов, в том числе африканских, 

к медицинской помощи, какие проблемы могут возникать у мигрантов при 

реализации их права на мед обслуживание. 

В данном исследовании мы будем использовать такие методы, как 

case-study и политический анализ. 
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В современном мире необходимо поощрять инициативы и усилия, 

которые могут уменьшить злоупотребления в отношении мигрантов и 

беженцев, дискриминацию мигрантов и членов их семей при реализации 

их прав, независимо от их правового статуса. Одним из возможных 

выходов для решения проблем мигрантов являются совместные диалоги 

органов власти и НКО, НПО, причем не только на уровне мегаполиса, но и 

в рамках региональных диалогов. К этому привлекает внимание и 

общественная неправительственная организация Комитет «Гражданское 

содействие» в своей статье (2011) «Лишение мигрантов доступа к 

медицинской помощи». 

Необходимо отметить, что на данный момент проблема доступа 

мигрантов из стран Африки к медицинским услугам в Москве 

недостаточно проработана и адаптирована к условиям современного 

мегаполиса. Эта проблема является малоизученной и требует как 

детального теоретического осмысления, так и практических шагов по ее 

решению. 
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Ким Валентина 

ИСАА МГУ, Москва 

vlntnkm@gmail.com 

 

Англицизмы и их место в амхарском языке 

 

Эфиопия в течение своей истории контактировала с различными 

народами. Это обусловлено широкими экономическими, религиозными и 

культурными связями. Одним из последствий подобного взаимодействия 

являлось обогащение лексики амхарского языка за счет заимствований. 

Изучение и анализ данного пласта слов важны, так как заимствования 

являются отражением развития языка.  

 Самую большую группу заимствований из западноевропейских 

языков составляют англицизмы. В отличие от заимствований из других 

языков (португальский, итальянский, французский), они активно 

пополняют словарный состав амхарского языка до сих пор. Начало их 

проникновения можно отнести к 1908 г., когда в Эфиопии начало получать 

развитие светское образование. Это было связано с открытием в Аддис-

Абебе первой государственной школы имени Менелика II (существует до 

сих пор). В ее программу входило обучение западноевропейским языкам, в 

том числе и английскому. Также, установилась практика, согласно которой 

представителей эфиопской интеллигенции стали отправлять на обучение 

заграницу.  

 Вторым этапом  проникновения английских заимствований в 

амхарский язык можно назвать 1940-е годы. В этот период англичане 

помогали эфиопам вытеснить итальянских оккупантов из страны. 31 

января 1942 г. было заключено англо-эфиопское соглашение, согласно 

которому Огаден продолжал оставаться под британской оккупацией, а из 

европейских советников при дворе остались лишь англичане. Помимо 

mailto:valentinakim96@gmail.com
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этого, в послевоенный период была реорганизована система образования 

Эфиопии, в соответствии с которой получение среднего образования стало 

занимать 12 лет; в программу обучения начальных классов помимо 

изучения амхарского языка стал входить и английский, а в старших 

классах, изучение точных наук, например, физики и химии, стало вестись 

на английском.  

 Также, английский был признан вторым (после амхарского) 

официальным языком страны. Таким образом, английский язык стал 

основным источником пополнения лексического состава амхарского 

языка.  

 В докладе рассматриваются англицизмы в амхарском языке, 

относящиеся к самым разнообразным сферам жизни: это и общественно-

политическая, и научно-техническая, и спортивная, и бытовая лексика.  

ፖሊስ – polis – ‘полиция’ 

ሳይንስ – sayns – ‘наука’ 

አሲድ – asid – ‘кислота’ 

ስፖርት – sport – ‘спорт’ 

ፊልም – film – ‘фильм’ 

 Особое внимание уделяется калькам, которые представляют собой 

поморфемный перевод слова с одного языка на другой. 

football – እግር ኳስ – ‘футбол’ 

keyhole – የቁልፍ ቅዳዳ – ‘замочная скважина’ 

airline - የአየር መንገድ - 'авиалиния' 
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Космылин Андрей 

КФУ, Казань 

gaidaf@mail.ru 

 

Сложные слова в языке суахили 

 

Согласно данным современных языковедов, процесс лексического 

обогащения языка не останавливается ни на секунду. Одна из главных 

причин этого явление такова, что язык должен реагировать на все 

изменения, процессы и явления происходящие в политической, 

социальной, экономической и духовной жизни людей. Как правило, 

словарный состав языка пополняется за счет словообразования, а одним из 

наиболее распространенных способов словообразования является 

словосложение. 

Сложные слова (композиты) – это слова, являющиеся результатом 

словосложения, и имеющие в своем составе не менее двух полнозначных 

основ, образующих структурно-семантическое единство. Путем 

объединения двух и более уже существующих в языке слов появляется 

возможность точнее передать желаемую информацию о новом предмете, 

явлении, действии и т. д. 

В ходе настоящего исследования нами было выявлено 226 сложных 

слов, что составляет 0,75% от общего количества слов языка суахили 

(подборка слов  проводилось по суахили-русскому словарю Н.В. 

Громовой, Е.Н. Мячиной, Н.Т. Петренко, вышедшему в свет в 2012 году). 

Сложные слова разнообразны по  своему значению: среди 

композитов языка суахили можно найти слова, обозначающие абстрактные 

понятия,  лиц и род занятий, а также предметная, зоологическая, 

ботаническая, профессиональная лексика и пр. 

           Композиты рассматриваются в следующих аспектах:  
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1. Структура сложных слов: основная масса слов является  

двусоставными (mpita+njia – прохожий, pima+joto – термометр, 

barua+pepe – электронная почта). 

2. Наиболее широко представлены образования с первыми 

компонентами mwana «сын», «дочь» и  elimu «знание», «наука, учение»: 

mwananafasi – бук. сын пространства – космонавт, mwanafarasi – бук. дитя 

лошади – жеребенок, elimumsitu – бук. знание леса – лесоводство, 

elimumwili –бук. наука о теле  – анатомия, elimuwanyama – бук. наука о 

животных – зоология). 

3. Подавляющее большинство сложных слов – около  43,8% –  

состоит из компонентов, имеющих африканское происхождение. 

Встречаются сложные слова, один из компонентов которых имеет 

иностранное происхождение и заимствован из арабского, английского, 

немецкого, персидского языков и языка хинди (mwanashule – mwana (суах.) 

+ shule (нем.) – бук. дитя школы – школьник, mpigapicha – mpiga (суах.) + 

picha (анг.) – бук. делающий снимок – фотограф). 

Встречаются двусоставные слова, оба компонента которых 

иностранного происхождения.  Как правило, значение данных слов 

идентично значению слова на языке оригинала, например, hafubeki 

«полузащитник» от анг. halfback  (половина + задний) «полузащитник». 

В ходе данного исследования были изучены сложные слова языка 

суахили  с точки зрения анализа их компонентов и перевода  на русский 

язык.  
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Лазарев Александр 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

alex-94-95@mail.ru 

 

Категории вида, времени  и наклонения в языках суахили и 

киньяруанда 

 

      Киньяруанда – официальный язык Руанды, суахили – официальный 

язык Танзании, Кении, Уганды, рабочий язык Африканского Союза. 

Генетически оба языка относятся к группе банту семьи бенуэ-конго 

нигеро-конголезской макросемьи. Языки по своей морфологической 

характеристике являются агглютинативными (с элементами 

флективности). 

      Рассмотрение выражения и функционирования категорий вида, 

времени и наклонения в данных языках в рамках одного исследования 

обусловлено присутствием большинства выражающих все эти значения 

морфем в рамках одной парадигмы. Согласно грамматике порядков языка 

суахили А.Ю. Желтова данные морфемы занимают позицию -IV, согласно 

грамматике порядков языка киньяруанда, описанной мной, главным 

образом, это позиция -VII, хотя некоторые морфемы занимают иные 

позиции. 

      Языки суахили и киньяруанда имеют в целом схожие способы 

выражения категорий ТАМ(Т). Главным образом это синтетические 

формы с тем или иным формантов на упомянутых выше позициях. Также 

частотны аналитические формы: в суахили – вспомогательный глагол -wa 

«быть» + смысловой глагол, в киньяруанда – вспомогательный глагол -ri 

«быть», -ba «быть, жить», -jya «приходить» или -mara - «заканчиваться» + 

смысловой глагол. В языке киньяруанда по сравнению с суахили чаще и 

для большего числа значений используются аналитические конструкции. 
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Благодаря этому можно более чётко проследить процесс превращения 

аналитических форм в синтетические: например, показатель будущего 

времени -za- образован от аналитической конструкции с глаголом kuza 

«приходить», которая так же частотно употребляется. Значения, 

передаваемые в киньяруанда конструкциями с глаголом mara 

«заканчивать» в перфектной форме maze, примерно соответствуют 

значениям, передаваемым в суахили с помощью показателя mesha. В 

киньяруанда в отличие от суахили различаются темпоральные дистанции в 

прошедшем и будущем времени, а именно:  

1) раньше или позже речевого акта, но не раньше или не позже начала или 

окончания дня речевой ситуации соответственно; 

2) любое время раньше или позже дня речевой ситуации.  

 В киньяруанда всегда маркируется завершённый или незавершённый вид 

конечным гласным на позиции +II. 

 

Ляхович Анастасия 

СПбГУ, Санкт-Петербург 

anastasia_07007@mail.ru 

 

Некоторые особенности художественного языка произведения 

нигерийского писателя Махмуда Барау Бамбале «Сколь бы долго ни 

длилась ночь» 

 

Доклад посвящен особенностям художественного языка книги 

Махмуда Барау Бамбале «Сколь бы долго ни длилась ночь». Творчество 

Махмуда Барау Бамбале является практически неизученным, анализ 

данного произведения с точки зрения художественного стиля может 

оказаться полезен для выявления специфики творчества писателя, кроме 



208 

 

того, дает возможность проследить те или иные тенденции в развитии 

северонигерийской литературы на языке хауса середины 80-х гг. XX в.  

Сюжет произведения характеризуется динамичностью смены событий, что 

определяет особенности художественного языка. Событийная часть текста 

организована лексическими показателями динамичности «возникновения 

новых ситуаций»: nan da nan (тотчас же), yanzu (сейчас), tun da (с тех пор 

как), sai, daga nan sai, sa’annan (затем), zuwa can (потом), daga bisani 

(наконец), ɗazu (только что), jim ka ɗan (немного погодя), bayan wani dogon 

lokaci (спустя немало времени) и др. 

Язык художественного произведения Махмуда Барау Бамбале 

«Сколь бы долго ни длилась ночь» отличается своеобразием, которое в 

определенной степени обусловлено влиянием принципов традиционной 

словесности – фольклора и религиозной литературы. Можно говорить о 

специфических особенностях, которые характеризуют два основных плана 

текста – нарративного пласта и диалогов. Нарративный стиль отличается, с 

одной стороны, обилием показателей динамической смены событий – 

динамических глаголов, наречий. Кроме того, автор активно использует 

синтаксические повторы и синонимические цепочки.  

Диалогический пласт текста составляют два типа диалога: первый 

тип отличается быстрым темпом смены реплик (коротких по объему), 

второй тип – медленным темпом смены реплик (длинных и развернутых). 

Диалог с развернутыми репликами превалирует в тексте и часто имеет 

разъяснительно-императивный характер, несет в себе элементы 

религиозного назидания (ва’ази, гаргади).  

Можно говорить также и о таких особенностях художественного 

языка рассматриваемого произведения, которые свойственны как 

нарративному, так и диалогическому стилю. К ним относятся: 

использование эмфатических конструкций, фразеологии, пословиц, 

хабайчи, эпитетов.  



209 

 

Махмуд Барау Бамбале часто использует фразеологизмы для 

выражения эмоций и переживаний героев. Элемент описания практически 

отсутствует.  

 

Мандрыгина Карина 

КФУ, Казань 

gaidaf@mail.ru 

 

Национально – культурная специфика пословиц и поговорок в 

суахили 

  

У любого народа есть свои пословицы и поговорки, они –  зеркало 

истории, традиций, обычаев, менталитета и житейской мудрости 

определенного народа. Благодаря пословицам и поговоркам мы можем 

лучше понять национально – культурные особенности и традиции людей, в 

нашем случае, суахилиговорящих жителей Восточной Африки. 

В ходе исследования нами были отобраны более 450 пословиц и 

поговорок  из суахили – русского словаря Н.В. Громовой, Е.Н. Мячиной, 

Н.Т. Петренко, вышедшего в свет в 2012 году. Исследуя значение данных 

пословиц, мы классифицировали их тематически. Большое 

распространение получили фразеологические единицы на тему любви, 

межличностных отношений,  материнства,  знаний,  судьбы, здоровья, 

добра и зла, труда и др.  

Жители Восточной Африки придают огромное значение воспитанию 

детей, материнству, отношениям родителей и детей: Uchungu wa mwana 

aujuaye mzazi. – Боль ребенка знает его мать.  

Африканцы верят в мистику, судьбу, фатализм, в то, что все уже 

предопределено:  Ajali haina kinga wala kafara. – От судьбы не спасешься, 

даже принеся жертву. 



210 

 

Они разграничивают понятия о добре и зле, лжи и правде:  Nia njema 

ni tabibu, nia mbaya huharibu. – Добро лечит, а зло калечит.   Kweli iliyo 

uchungu si uwongo ulio mtamu. – Горькая правда лучше сладкой лжи. 

Необходимо отметить, что народ, населяющий Восточную Африку, 

высоко ценит терпение и трудолюбие.  Subira ni ufunguo wa faraja. – 

Терпение – ключ к благоденствию.   Bila usumbufu huwi mtukufu. – Без 

мучений не станешь великим. 

Суахилиговорящий народ весьма трепетно и бережно относится к 

своему здоровью. Yaliyopita si tugange (ganga, ugange) yajayo. – Лечи не ту 

болезнь, что была, а ту, что будет. 

Африканцы отводят далеко не последнюю роль знаниям,  учению и 

мудрости:  Mjinga akierevuka  mwerevu lazima kutafuta pa kukimbilia. – Если 

дурак поумнеет, умному надо искать (место), куда бежать. 

Также они считают, что внешний вид человека, его поведение, умение 

держать себя могут многое рассказать о характере человека: Si kila mwenye 

makucha huwa simba. – Не всякий, у кого есть когти –лев (= Не все то 

золото, что блестит). 

Обнаруживаются  пословицы на тему силы слова: Neno jema hutoa 

nyoka pangoni. – Добрым словом и змею из норы выманишь (= Доброе 

слово и кошке приятно).                                                                                           

Исследуя пословицы и поговорки на языке суахили, нами было 

выявлено, что многие из них имеют арабское происхождение. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что заимствуя то или иное 

изречение, африканцы перенимали с ним и те национально-культурные 

ценности, которые характерны для арабского народа. Так, арабские 

пословицы учат африканцев: следить за здоровьем; исполнять свои 

обещания; верить в то, что предначертано Всевышним; рисковать; быть 

скромным; не спешить и быть терпеливым; быть добрым, благосклонным, 

не гневаться; не зазнаваться и т.д. 
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Изучение пословиц и поговорок на языке суахили способствует 

лучшему пониманию африканского менталитета, его культурных 

особенностей, мышления, поведения  народа, населяющего Восточную 

Африку. 

 

Мельникова Мария 

КФУ, Казань 

gaidaf@mail.ru 

Особенности перевода суахилиязычных газетных заголовков на 

русский язык 

 

 Любое издание направлено на привлечение внимания публики. 

Заголовок, как важный элемент информационного сообщения, является 

неотъемлемой частью  каждой газетной статьи. Задача заголовка -  в 

нескольких словах передать информацию, содержащуюся в  тексте. 

Специфические особенности газетных заголовков представляют особый 

интерес для переводчика. Для верной интерпретации иноязычного 

заголовка переводчику требуется знание 

тонкостей и особенностей перевода.   

Цель настоящего исследования заключается в определении основных 

лексико-грамматических характеристик суахилиязычных газетных 

заголовков и особенностей их перевода на русский язык.  

 В ходе исследования были использованы заголовки статей 

суахилиязычных газет «Mwananchi»  (Гражданин)  и «Mtanzania» 

(Танзаниец). Было исследовано 75 заголовков из 5 рубрик: Uchumi 

(Экономика), Siasa (Политика), Afya (Здоровье), Johari (бук. –Сокровище, 

авт. – Отдых), Habari za ndani (Местные новости). Перевод данных 

заголовков является авторским.  
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 В ходе исследования основных лексических средств оформления 

заголовков было выявлено использование эмоционально-оценочной 

лексики и устойчивых выражений; отсутствие фразеологизмов и 

лексических единиц разговорного жанра. 

С грамматической точки зрения для суахилиязычных заголовков 

характерно: 

1. Использование релятива в глаголе. Как правило, глаголы, 

имеющие релятивный формант, переводятся на русский язык причастием. 

Например: Vitu vinavyokosesha watu usingizi. – Вещи, лишающие людей 

сна (бук. Вещи, которые лишают людей сна). 

2. Преимущественное использование настоящего времени в 

заголовках (33 заголовка из 75 имеют глагол настоящего времени),  по 

сравнению с употреблением прошедшего – (5 заголовков из 75) и 

будущего – (3 из 75). 

Глаголы будущего и прошедшего времени, используемые в 

суахилиязычных газетных заголовках, как правило, переводятся  на 

русский язык с сохранением времени на языке оригинала. Например: 

Mwajemi Kalufya: Alianza harakati za ukombozi za mwanamke 1969. – 

Мваджеми Калуфья  начала освободительное движение женщин в 1969.  

Вызывает интерес то, что  глаголы настоящего времени могут 

переводиться на русский язык по разному: глаголами настоящего и 

прошедшего времени, в виде причастия или деепричастия. Например: Kodi 

ya mishahara yashuka – «Снижен подоходный налог» или «Подоходный 

налог будет снижен». 

В цитатах, напротив, настоящее время не используется. Для них 

характерно применение будущего и прошедшего времени. При переводе на 

русский язык цитаты, как правило, сохраняют грамматические показатели 

оригинала.  



213 

 

3. Частое использование именных предложений и 

вопросительного слова -je. 

Применение вопросительного слова -je, на наш взгляд, можно объяснить 

желанием автора привлечь внимание читателя именно к своей статье. В 

зависимости от контекста данное вопросительное слово может 

переводиться на русский язык словами «разве?», «ли?», «неужели?». 

Например: Je, una malengo katika maisha. – Есть ли цель в твоей жизни? 

4. При переводе газетных заголовков на русский язык возможна 

трансформация глагольного предложения в именное: Anna Mghwire ni 

mwanamke pekee aliyejitosa kuwania urais. - букв. перевод: Анна Мхвире – 

единственная женщина, которая баллотировалась в президенты. Авт.: 

Анна Мхвире – единственный кандидат-женщина в президенты. 

 При переводе на русский язык переводчик может допускать 

опущения.  Как правило, опущению подвергаются чаще всего слова, 

являющиеся избыточными при передаче смыслового содержания на язык 

перевода. Например: Wataka kila nyumba iwe na huduma ya intaneti. – Букв.: 

Они хотят, чтобы в каждом доме был интернет. Авт.: Интернет в каждый 

дом! 

 Перевод заголовков требует передачи предельной точности, для 

достижения чего переводчику порой приходится отказываться от 

максимально близкого воспроизведения синтаксической конструкции и 

лексического состава подлинника.  

 Результаты данной работы имеют практическую значимость и могут 

быть использованы во время учебного процесса на занятиях по переводу 

прессы на языке суахили. 
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Пушкарева Екатерина 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль 

ekaterina.pushkareva.1993@mail.ru 

 

Образ леса в рассказах Амоса Тутуолы 

 

Поразительный лесной мир, темный, мрачный, смертельно опасный 

открывается перед нами в рассказах нигерийского писателя Амоса 

Тутуолы. Сказочные произведения сочетают в себе фольклор Йоруба, 

христианскую традицию, элементы архаичных верований и понятия 

современного автору мира. Наиболее известными произведениями, 

переведенными на русский язык, являются «Перистая женщина, или 

Колдунная Владычица джунглей»
113

, «Моя жизнь в Лесу Духов»
114

, 

«Путешествие в город мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный 

Винарь»
115

. Именно они станут основой для формирования образа 

сакрализованного леса, созданного Тутуолой. Все произведения имеют 

сходный сюжет: главный герой проживает в деревне, среди 

соплеменников, пока не случается событие (война, смерть Винаря, 

голодные годы), которое становится поводом для начала длительного 

путешествия с целью найти необходимое условие для благоприятной 

жизни (поиск Пальмового Винаря, который неожиданно погиб и оставил 

хозяина без обожаемого вина; поиск богатства; блуждание по миру 

мертвых в поисках дороги домой). Стоит сказать, что лес для Амоса – это 

загробный мир и живой человек в поисках счастья проходит испытания 

именно там. Это связано с обрядом инициации, широко практикуемом в 
                                                           
113

 Тутуола, А. Перистая Женщина или Колдунная Владычества джунглей: [повесть]. / Амос 

Тутуола [пер. с англ. А. Кистяковского]. – СПб.: Амфора, 2005. – 187 с. 
114

 Тутуола, А. Моя жизнь в Лесу Духов: [повесть]. /  Амос Тутуола; [пер. с англ. А. 

Кистяковского]. – СПб.: Амфора, 2004. – 192 с. 
115

 Тутуола, А. Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный 

Винарь: [повесть]. / Амос Тутуола [пер. с англ. А. Кистяковского]. – СПб.: Амфора, 2005 –143 

с. 
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жизни африканцев. «Моя жизнь в Лесу Духов» описывает этот процесс: 

мальчик, будучи еще совсем ребенком, убегая от опасности (на деревню 

напали), попадает в мир мертвых, где проводит двадцать четыре года 

жизни, проходя различные испытания, в поисках дороги домой. 

Заканчиваются произведения достижением поставленной цели и всеобщим 

весельем.  

Так как же устроен лесной потусторонний мир в рассказах Тутуолы? 

Лес Духов растет «меж Землей и Небом», то есть это некий срединный 

мир, «куда вход» людям категорически запрещен». Стоит заметить, что 

автор делит лес на определенные области, каждая из которых имеет 

особенное говорящее название. «Дикий Бесконечный лес»
116

 или «Лес 

Духов» - так автор называет общее пространство загробного мира.  

«Угрюмый лес»
117

, в нем не живут живые существа, и нет никаких условий 

для ночлега: невозможно развести костер, нет воды и зверей; «этот Лес не 

любил, чтобы в нем кто-нибудь жил»
118

, «в этом лесу не было ни упавших 

листьев, ни сухих веток, ни желтых листьев, и когда мы отдохнули поесть, 

то не нашли даже хворосту для костра»
119

, «лес был ужасно жадный: мы 

еще не успели насытиться и отдохнуть, как вдруг почувствовали, что земля 

раскалилась… пришлось нам спешно уходить».
120

 Вероятно, такое деление 

леса на части в фольклоре было вызвано аналогичными процессами в 

реальной жизни. Лес делили на «плохой» и «хороший» (об этом было 

сказано выше).  

Лесное пространство населяли добрые и злые духи. Добрые духи 

реже встречаются в рассматриваемых произведениях, возможно, потому 

что лес – это нечистое неизведанное недоброе пространство. Злые духи в 
                                                           
116

 Тутуола, А. Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный 

Винарь: [повесть]. / Амос Тутуола [пер. с англ. А. Кистяковского]. – СПб.: Амфора, 2005. – С. 

19 
117

 Там же. С. 57 
118

 Там же. С. 58 
119

 Там же. С. 59 
120

 Там же. С. 60 
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огромном количестве населяют лес Тутуолы. Общими чертами являются: 

крайне необычная внешность, лишь фрагментами напоминающая тело 

человека, невероятная жестокость по отношению к пришедшему в 

потусторонний мир живому человеку, несговорчивость. Герой вынужден 

прибегать к смекалке или магии, чтобы избавиться от издевательств злого 

духа.   

Произведение «Перистая женщина» содержит сведения о женском 

образе в традиционных верованиях йоруба. В произведениях мы встречаем 

«добрых» и «злых» духев. Владычица джунглей предстает перед героями в 

образе Перистой женщины. «Ноги у нее покрывал пух, от колен до талии 

она обернула себя тигровой шкурой, а выше талии поросла мягкими 

перьями. Грудей у нее под перьями было почти не видно. Но на лице перья 

не росли, а с головы свешивались жесткие белые волосы. Красные глаза от 

старого возраста глубоко ввалились, зато почти все зубы, наоборот, 

вывалились, и рот беспрестанно шевелился, как если бы она жевала 

пищу»
121

. Герои – братья, отправившись на поиски богатства, встречают 

эту женщину, и она дает им возможность зарабатывать путем продажи 

орехов на ближайшем базаре. Но ставит условие «указала пальцем на яму 

и запретила нам снимать с нее плиту под страхом мучительной кары»
122

. 

Герои нарушают запрет и превращаются в идолов, которых колдунья 

ежедневно бьет кнутами в течении нескольких лет. Мы видим, что 

нарушение табу приводит к продолжительным мучениям, в этом есть 

поучительный смысл. Архаичные представления о женщине как о 

продолжательнице рода можно увидеть в следующем описании  злой 

духевы. «Это была старуха огромного роста. Она возвышалась надо мной, 

будто чудовищная великанша, обычными по величине и вроде бы не очень 

сильными руками, но могучими ногами и свисающими почти до земли 

                                                           
121

 Тутуола, А. Перистая Женщина или Колдунная Владычества джунглей: [повесть]. / Амос 
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грудями». Длинная грудь как признак плодовитости женщины известна в 

различных мифологических традициях. 

В «Путешествии в город мертвых» мы находим упоминание о 

добром женском божестве – Всеобщей матери. Это добрая старушка, 

принимающая в своем доме всех несчастных и обездоленных, но лишь на 

время, пока они не забудут все свои невзгоды. Большего внимания 

заслуживает место, где обитает Всеобщая Мать. Это священное белое 

дерево. Белый цвет символизирует благо, источник силы и здоровья, 

чистоту, безбедность, отсутствие неудач, силу,  отсутствие смерти,  

отсутствие слез,  главенство или власть, встречу с духами предков, жизнь, 

здоровье и др. Этим объясняется, что при входе в белое дерево у героев 

покупают смерть и берут в аренду страх. Особое внимание уделяется 

Рукам матери, которые приводят героев к ней. Здесь мы видим описание 

доброй половины леса, где обитают духи предки готовые помочь и 

направить потомков по верному пути.  

Герои некоторое время живут внутри священного белого дерева. Это 

место подобно Раю: здесь нет проблем, изобилие пищи, избавление от 

недугов, разнообразные развлечения. Отсюда можно сделать вывод как 

Йоруба представляли себе идеальный мир. Дерево в рассказах Тутуолы не 

редко выступает в роли безопасного места. Забираясь на дерево, герои 

спасаются от диких зверей, злых духов и врагов, напавших на родную 

деревню. 

Возвращаясь к теме образа женщины нельзя обойти мимо тот факт, 

что во всех рассказах присутствует сюжет женитьбы главного героя на 

духеве. Интересен фрагмент из «Моей жизни в Лесу Духов», здесь 

мужчина охотится на антилопу и в момент, когда он уже готов нажать на 

курок, животное превращается в девушку ослепительной красоты, которая 

в дальнейшем становится его женой, у них появляется ребенок – 

получеловек полудух. Но такой брак считается неправильным: живой не 
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может жениться на мертвой, отсюда рассказ о разногласиях и расставании 

супругов. Подобный мотив характерен для многих мифологических 

традиций, как правило, в фольклоре брак между потусторонней силой и 

человеком заканчивается неудачей. Люди боялись столь тесного 

соприкосновения с «чужими» для них существами, но в тоже время 

допускали, что такое может произойди, так как охотники чаще всего 

заходили за «границу».  

Подробные описания животных в рассказах Амоса Тутуолы 

встречаются нечасто, в основном описание ограничивается общим 

описанием хищников как «дикие», «безжалостные», что свидетельствует 

об опасности, которую таили в себе дикие джунгли.  

Хочется обратить внимание на описание страуса. «Такой громадный 

и высокий, что мы никак не могли ее рассмотреть»
123

. Эта птица в рассказе 

о Перистой женщине является ее транспортным средством. Для 

африканских племен страус – символ магический силы, не случайно он 

возит на себе колдунью-владычицу джунглей. 

Интересно, что основным защитником главного героя от злых духов 

является собака. «А я купил щенков, потому, что мне во время прежних 

путешествий очень не хватало выдрессированных псов, которые бы могли 

защитить меня от опасных существ»
124

. Согласно верованиям 

западноафриканских народов, собака была родственна человеку, и 

употребление мяса животного в пищу приравнивалось к людоедству. У 

игбо сохранился миф, согласно которому собаку изгнали из леса другие 

звери за ее привычку лаять по ночам. Ее забрал человек и привел к себе 

домой, где ее стали кормить. Благодарная собака сторожила человеческое 
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жилище по ночам, в конце концов, стала другом человека и в отместку ее 

прежним соседям-животным стала приводить охотников к их берлогам.
125

 

Мертвецы в загробном мире рассказов живут подобно живым. У них 

есть города, деревни, базары, школы, церкви. Покойные живут 

обыкновенной жизнью, работают, учатся, занимаются земледелием. 

Внешний вид деревень и городов ничем не отличается от привычных 

застроек мира живых. Герои встречают в потусторонних деревнях своих 

умерших родных, которые помогают им советом и указывают правильное 

направление. Погребальная практика африканских племен свидетельствует 

о том, что люди верили в жизнь после смерти и не отличали ее от земной. 

Поэтому при захоронении вместе с покойным в могилу отправляли все 

необходимое для комфорта «на том свете»: домашнюю утварь, 

инструменты, предметы мебели и др. Эта обрядовая практика нашла свое 

отражение в рассказах автора. 

Произведения Амоса Тутуолы несут на себе воздействие богатой 

фольклорной традиции народа Йоруба. В результате анализа наиболее 

известных произведений сформировался целостный образ леса как особой 

сакрализованной среды, вмещающей в себя представления о духах, 

животных, растениях. Описания лесных существ несут в себе особый 

символизм и традиционализм, свойственный культуре африканских 

народов.  
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Тематический анализ современной поэзии Эфиопии 

 

Традиция создания поэтических произведений на амхарском языке 

зародилась в начале XX века, но, несмотря на столь непродолжительный 

период ее существования, она очень разнообразна. Причиной этому стало 

непосредственное проникновение тем из традиционной поэзии, в основном 

религиозных, а бытовая и любовная поэзия стала продолжением устной 

поэзии.  

В докладе рассмотрены поэтические произведения и их 

тематический анализ из сборников «Путь к свободе» Мелаку Гетачеу, «Вот 

его вопрос» Себсыбе Баде, «Повесьте правду!» Соломона Могесе, 

«Разрушая тьму» Агеньеху Адане Дыльнесаху. Они охватывают период 

творчества поэтов, который приходится на 1990 – 2010 гг. 

В ходе анализа произведений из вышеуказанных сборников был 

выявлен тот факт, что чаще всего авторы обращаются к религиозным 

темам, стараются просвещать людей относительно религии, воспевают 
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дела Божьи. Большой интерес представляют стихотворения, отсылающие 

читателя к библейским сюжетам и героям. Цель такой поэзии в назидании 

и просвещении. 

Следующим распространенным жанром является любовная поэзия. 

Любовь в подобных произведениях может быть взаимной или несчастной, 

между мужчиной и женщиной или к родственникам. 

Поэты активно освещают тему смены поколений, нравов, традиций и 

устоев. Примеры силы, мужества, патриотизма, великих идей и активного 

стремления к цели авторы видят только в представителях прошлых 

поколений. В современной жизни нет ни сильных людей, ни решительных 

поступков. Поэты предрекают современному поколению бесславную 

кончину и презрение потомков. 

Философская поэзия также освещается современными авторами. 

Предмет такой поэзии: коренные проблемы мироздания, общества и 

человека, смерть, борьба с самим собой и судьбой. Стихотворения на 

философские темы сложнее всего проанализировать, так как у каждого 

свой взгляд на мир, и порой непонятно, что автор имел в виду. 

Более того, среди произведений встречаются стихотворения на 

бытовые темы (взятки, недовольство местной властью), стихотворения о 

цели поэтического творчества и о месте поэта в жизни страны, о языке и 

слове. Есть и стихотворения-каламбуры, которые полностью построены на 

игре слов. 

Безусловно, у каждого поэта свои характерные особенности в 

представлении той или иной темы и способах ее выражения.  
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Сравнительный анализ категорий актантной деривации в 

языках киньяруанда и суахили 

 

Языки киньяруанда и суахили, согласно генетической 

классификации Дж.Гринберга, относятся к языкам банту бенуэ-

конголезской группы нигеро-кордофанской семьи. Во внутренней 

классификации языков банту киньяруанда принадлежит языковой зоне J, 

суахили – зоне G. 

Сравнительный анализ актантной деривации в двух обозначенных 

языках представляет особый интерес, так как позволяет рассмотреть менее 

изученную систему глагольных деривативных суффиксов в киньяруанда в 

контексте подробно описанной системы суффиксов в языке суахили.  

В качестве повышающей актантной деривации рассмотрены 

деривативные суффиксы каузатива и аппликатива. Что касается плана 

выражения данных суффиксов в обоих языках, то, следует отметить, что  

различия имеются, но в диахронии формы, как правило, восходят к 

общему варианту. В плане содержания языки схожи в выражении значений 

центральной зоны (аппликатив: бенефактив, малефактив; каузатив: 

дистантная, контактная каузация), однако обнаруживают некоторые 

различия в выражении значений периферийной зоны (например, 

отношения инструментальности в обоих языках выражаются по-

разному, в частности, в киньяруанда данная роль уходит в область 

каузатива, в суахили инструментальность выражается посредством 

аппликатива). 
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Что касается реципрока, то его функционирование в обоих языках 

скорее схоже, чем различно. И в суахили, и в киньяруанда данный 

деривативный суффикс передает значения как собственно реципрока, так и 

ассоциатива. Интерес представляет отсутствие в киньяруанда тенденции к 

выражению части целого в позиции беспредложного дополнения (при 

глаголе, оформленном суффиксом реципрока), что, согласно данным 

многочисленных исследований, проявляется в суахили. 

Категория рефлексива, которой в банту приписывают два основных 

значения: деагентивное (медиальное или нейтро-пассивное) значение и 

значение собственно рефлексивности, - в равной степени представлена в 

обоих языках.  Иными словами, категория рефлексива в киньяруанда и в 

суахили передает как медиальное, так и собственно рефлексивное 

значение. 

Деривативный суффикс статива, который в литературе нередко 

выступает под такими названиями, как нейтро-пассив, интранзитив, квази-

пассив, потенциалис, в киньяруанда, в отличие от суахили, как кажется, не 

проявляет значения потенциалиса. Конструкции, подразумевающие это 

значение, информантом, как правило, оформлялись при помощи категории 

пассива.  

В целом, в двух рассмотренных языках предпринята попытка 

систематизировать знания об актантной деривации в рамках 

сравнительного анализа. 
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Сопоставительный анализ фразеологических единиц 

в арабском и русском языках 

 

Современный мир и человеческое общество – это своего рода 

«организм», в котором каждая национальная культура, каждый 

национальный язык являются важными её составляющими. Язык – это не 

просто инструмент общения, но и кладезь знаний и памяти о 

материальных, социальных, духовных, культурных достижениях и 

богатствах любой нации.  

Знание иностранного языка необходимо для межкультурного 

общения. Однако владеть важно не только грамматикой, лексикой, 

фонетикой, но и фоновыми знаниями. Общаясь с представителями иных 

культур, взаимодействуя с различными, непохожими друг на друга 

цивилизациями нужно научиться уважать традиции, а также культурно-

религиозное, историческое и духовное наследие других народов и стран, 

специфику их национальных менталитетов, проявляющихся в языке. 

Предельно полно и ярко они находят выражение в паремических и 

фразеологических единицах, являющихся широко распространёнными 

языковыми клише. К ним относятся пословицы, поговорки, афоризмы, 

фразеологические обороты и другие клишированные конструкции. Они 

позволяют собеседникам – представителям разных культур и 

мировоззрения лучше понимать друг друга. Поэтому, весьма актуальным 

является изучение этих единиц языка. 

Изучение языковой афористики, фразеологических клише с целью 

расширения знаний о том или ином народе, понимания его культуры, в том 
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числе и арабской - дело не новое. В этой области работали и работают 

многие учёные-лингвисты, востоковеды, ибо исходный материал столь 

обширен, что его хватит не на одно поколение исследователей. В общем 

плане ею занимались основоположник новейшего языкознания В. 

Гумбольт, родоначальник этнопсихолингвистики Э. Сепир, отечественные 

лингвисты Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, А.А. Потебня 

и др.  

В работе на материале арабских клишированных конструкций, 

представленных пословично-афористическими речениями и различными 

фразеологическими оборотами, сделана попытка показать, что 

национальный менталитет является проявлением нравственно-этических 

представлений любого этноса, который находит своё отражение в подборе 

обозначающих этот мир лексико-семантических и грамматических форм 

национального языка, на основе которых строится то или иное 

высказывание, в том числе пословицы и поговорки. Русская и арабская 

языковые культуры имеют как свои специфические черты, так и 

определённую общность. К примеру, семейные ценности  являются 

основными как у русского, так и у арабского народа:  الجنة تحت أقدام االمهات – 

Рай под ногами матерей или المال والبنون زينة الحياة الدنيا – Дети – это 

украшение жизни  (рус.  Дети – цветы жизни).  

Изучение пословиц, поговорок, фразеологических оборотов в 

сопоставительном аспекте может пролить свет на языковые и внеязыковые 

источники формирования ценностных установок национального 

менталитета. 
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Особенности дитранзитивных конструкций с прономинальными 

актантами и порядок слов в банту 

Дитранзитивная конструкция – конструкция, состоящая из 

дитранзитивного глагола и двух дополнений – прямого и косвенного, на 

семантическом уровне представленных реципиентом  - R (часто 

объединенного с бенефактивом) и темой – T (пациенсом). Во многих 

языках мира порядок следования R и T не свободный, на него 

накладывается ряд ограничений, связанных с прономинальными и 

ролевыми характеристиками,  взаимодействием иерархий одушевленности  

(ИО) и иерархией семантических ролей (ИСР).  

(1) ИО: 

[L>Ø>NA>NØ>NN] > имя собственное > человек > одушевленное > 

неодушевленное   

[L>Ø>NA>NØ>NN] = местоимение 1/2 > местоимение 3 

(L-локутор, Ø-нейтральность к признаку локутор, NA – не-локутор, одуш., 

NØ – не-локутор, нейтральность к одушевленности, NN – не-локутор, 

неодуш.) 

(2) ИСР: 

R>Ø>T, где Ø- нейтральность по ролевому признаку 

Отметим, что ИСР не является универсальной – это легко 

доказывается на примере, в частности, языков банту. Подсчитав сумму 

всех иерархических маркировок у местоимений, можно выявить какую 
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позицию они будут занимать, и каково будет синтагматическое расстояние 

между ними
126

.  

С данной темой тесно связано понятие объектного маркирования 

(индексации), поскольку во многих банту выражение актантных 

отношений может осуществляться непосредственно внутри глагола, а 

появление объектного показателя часто влияет на порядок слов в 

предложении. 

Основные вопросы, рассматриваемые автором, следующие:  

1) при возможности индексации одного объекта в глаголе, объектная 

индексация указывает на R или T?  

2) порядок следования объектных маркеров при возможности индексации 

более одного объекта?  

3) влияет ли объектная индексация на порядок слов в предложении?  

4) порядок слов в дитранзитивных конструкциях с актантами, 

выраженными именами? прономинальными актантами?  

4) реализация порядка слов в дитранзитивных конструкциях в конкретном 

описываемом языке в дейктическом и ролевом измерениях?  

 Автор рассматривает материал семи языков банту: киньяруанда, 

суахили, чичева, шамбала, хайя, кикуйю и камба. Хотя по-прежнему 

остается множество ия данной темы нлакун, и для создания 

исчерпывающего грамматического описанеобходимо дальнейшее ее 

изучение (в т.ч. работа с носителями), в целом, основные стратегии 

выражения актантных отношений по выбранным языкам уже довольно 

отчетливо просматриваются.  
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ИСАА МГУ, Москва 

viko4ka777@mail.ru 

Отражение понятий «свой – чужой» в пословицах и поговорках 

языка суахили 

Пространственные и временные отношения являются 

фундаментальными в языковой картине мира, при этом человек является 

центром бытия, что особенно ярко проявляется в древнейшем 

фольклорном пласте – пословицах и поговорках.  

Согласно мифологической модели мира, пространство мыслится 

многослойным и сакрально неоднородным: границы вселенной расходятся 

от человека концентрически все большими и большими кругами: человек – 

дом – родина – чужбина; сам же человек часто служит своеобразным 

«связующим звеном» между реальным и потусторонним миром, 

устанавливая контакт между такими мифологическими понятиями, как 

«своё» и «чужое».  

Категория пространства, благодаря свойственной ей универсальности и 

всеобъемлющему характеру, формирует пределы, в которых 

развертывается человеческая жизнь, тем самым она определяет все 

остальные категории, связанные с антропоцентрической сферой.  

Оппозиция «свой – чужой» находит прямое отражение в суахилийских 

пословицах и поговорках, а именно:  

 свое, какое бы оно ни было, всегда лучше, а чужое – хуже  

(Mama hawezi kumkana mtoto hata akiwa na kilema. Мать 

ребёнка не отвергает  его, даже если у него есть физические 

недостатки. (Дите хоть криво, а отцу-матери диво)); 
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 чужие невзгоды и беды кажутся незначительными по 

сравнению со своими (Achekaye kilema hafi hakijamfika. Тот, 

кто смеётся над калекой, не умрет, пока сам им не станет); 

 необъективное отношение к «своему» и «чужому» (Akipewa 

amependelewa, nikipewa nastahili. Если что-то досталось 

другому, то ему повезло, а если мне,- то я заслужил); 

 превосходство своих личных интересов над чужими  (Mjukuu si 

mwana, akilia mpeleke kwao. Внук не свой ребёнок, если плачет, 

отправь его к родителям); 

 особое, иногда даже настороженное отношение к гостям и 

незнакомцам (Mche usiyemjua mpaka umjuapo. Бойтесь 

незнакомца до тех пор, пока хорошо его не узнаете); 

 равенство гостя и хозяев (Mgeni siku mbili, ya tatu mpe jembe. 

Гость – два дня, на третий – дай ему мотыгу); 

 любовь к родным и забота о них  (Mama ni mama ajapokuwa 

rikwama. Мама – это мама, даже если она в тягость). 

Таким образом,  в суахилийских пословицах и поговорках 

отношения «свой – чужой» часто теряют свой антагонизм, нивелируется 

их враждебная и негативная окрашенность, вследствие чего  

прослеживаются отношения «свой (родной) – другой».  


