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АФРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РУДН 

А.М. Васильевa, Д.А. Дегтеревb, В.А. Цвыкc 

C момента создания Университета дружбы народов (УДН) 
в 1960 г. по 1992 г. вуз носил имя Патриса Лумумбы, а контингент 
африканских студентов был и по сей день остается одним из 
самых многочисленных. В этой связи неслучайно, что 
африканские исследования в РУДН имеют давние корни.  

В разные годы в РУДН работали такие видные 
исследователи Африки, как А.Б. Давидсон [1], О.К. Дрейер, Ю.М. 
Кобищанов, Н.Д. Косухин [2], В.Е. Овчинников и др. Ведущим в 
РФ исследователем биографии П. Лумумбы является проф. Л.В. 
Пономаренко [3], она же вместе с Е.Г.Зуевой (кафедра всеобщей 
истории РУДН) – автор монографии об истории учебы 
африканских студентов в РУДН [4], изданной на русском, 
английском, французском и арабском языках. 

В настоящее время африканские исследования ведутся 
преимущественно на кафедре теории и истории международных 
отношений (ТИМО, создана в 1997 г.) и на кафедре арабистики и 
африканистики (создана в 2013 г.) ФГСН, специализированные 
исследования по правовой проблематике африканского континента 
проводятся на кафедре международного права Юридического 
института РУДН. Экономические аспекты развития Африки 
изучаются как на кафедре арабистики и африканистики ФГСН, так 
и на Экономическом факультете РУДН на кафедрах 
международных экономических отношений; региональной 
экономики и географии. 

a Васильев Алексей Михайлович – Почетный Президент Института 
Африки РАН, академик РАН, заведующий кафедрой арабистики и 
африканистики РУДН, д.и.н. 
b Дегтерев Денис Андреевич – заведующий кафедрой теории и истории 
международных отношений РУДН, доцент, к.э.н. 
c Цвык Владимир Анатольевич – декан факультета гуманитарных и 
социальных наук, профессор, д.философ. н. 



Африканская проблематика является ключевой для таких 
преподавателей кафедры ТИМО, как зав. кафедрой Д.А.Дегтерев, 
проф. Л.В.Пономаренко, проф. Кассае Ныгусие В. Микаэль и 
проф. В.И.Юртаев. Международному сотрудничеству стран 
континента были посвящены докторские диссертации проф. 
Л.В.Пономаренко [5] и проф. Кассае Ныгусие В. Микаэль [6], 
кандидатская диссертация Д.А. Дегтерева [7]. В центре их 
внимания сегодня вопросы безопасности и международных 
конфликтов на континенте [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], 
проблематика содействия международному развитию [17, 18, 19, 
20, 21], сотрудничество стран континента с БРИКС [22, 23, 24], а 
также внешнеполитическая проблематика отдельных африканских 
стран, в т.ч. Марокко [25, 26, 27, 28] и Эфиопии [29, 30, 31]. 
Вопросами сотрудничества стран Лат. Америки со странами 
Африки занимается проф. А.Ю. Борзова [32], а проблемами 
миротворчества и урегулирования африканских конфликтов – доц. 
С.А.Бокерия [33, 34].  

Примечательно, что новое поколение преподавателей-
международников РУДН также стремится заниматься проблемами 
Африки. Так, ассистент А.А.Забелла в 2018 г. успешно защитила 
диссертацию по политике КНР в Африке [35], проблематикой 
африканских конфликтов все больше интересуются ассистент, 
к.и.н. Н.В. Ивкина и ассистент, к.и.н. А.С.Буторов, проблемами 
взаимодействия Великобритании и Африки занимается доц., к.и.н. 
О.К. Петрович-Белкин. 

Важный вклад в развитие африканских исследований в 
РУДН вносит проф. В.И.Юртаев, который является директором 
Научно-образовательного центра африканских исследований 
РУДН и ответственным редактором ежегодной серии 
«Африканские исследования» в РУДН. По его инициативе, с 2009 
г. в РУДН регулярно выходят африканские ежегодники, 
включающие статьи ведущих африканистов Университета, 
Института Африки, других ведущих вузов и институтов РАН [36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45].  

В контексте более тесной интеграции РУДН с институтами 
Российской академии наук в 2013 г. на факультете гуманитарных и 
социальных наук была создана базовая кафедра африканистики и 
арабистики, которую возглавил академик РАН, многолетний 
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директор (1992-2016 гг.) и почетный президент Института Африки 
РАН д.и.н. А.М.Васильев. Институт Африки является крупнейшим 
в мире специализированным научным учреждением по 
комплексному изучению африканского континента, где работают 
более 20 докторов наук и 57 кандидатов наук [46]. Ежегодно 
сотрудники института публикуют более 10 монографий, а также 
издают научные журналы «Азия и Африка сегодня» и Ученые 
записки Института Африки РАН (1). 

Кафедра африканистики и арабистики РУДН на сегодня – 
это коллектив ведущих в РФ специалистов по Африке. Васильев 
А.М. – автор нескольких десятков книг и 900 статей, 
первопроходец в анализе ряда проблем социально-экономического 
развития континента, «многомерного» африканского социума. В 
последние годы он опубликовал ряд монографий, посвященных 
Африке, в т.ч. «Африка и вызовы XXI века» [47], «Африка – 
падчерица глобализации» [48], обзорные стати, посвященные 
проблемам черного континента [49, 50], статьи по отдельным 
странам Северной Африки, в т.ч. Алжиру, Египту, Тунису [51, 52, 
53, 54], а также по российско-африканскому сотрудничеству [55, 
56, 57]. Его книга «От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и 
Среднем Востоке» освещает 100 лет российской политики в 
регионе, захватывая страны Северной Африки [58]. 

Член-корреспондент РАН, профессор кафедры Абрамова 
И.О. – нынешний директор Института Африки РАН и ведущий 
эксперт по роли стран Африки в современном мироустройстве [59, 
60] и российско-африканскому сотрудничества [61, 62, 63].

Член-корреспондент РАН, профессор кафедры Л.Л. 
Фитуни – ведущий специалист по проблемам африканской 
экономики [64, 65], а также по проблематике угроз региональной 
безопасности [66].  

Доц. К.М. Труевцев специализируется на роли 
этноконфессионального фактора в контексте безопасности Африки 
[67]. Доц. С.В. Костелянец – эксперт по исследованию Северо-
Восточно и Восточной Африки [68, 69]. Доц. Н.Н. Жерлицына – 
ведущий российский исследователь Магриба, как в исторической 
перспективе [70, 71, 72], так и по современным проблемам [73, 74, 
75]. Активное участие в работе кафедры принимают и другие 
сотрудники Института Африки РАН. 
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За последние несколько лет наметилось сразу несколько 
важных направлений сотрудничества между кафедрами ТИМО и 
африканистики и арабистики, и шире – РУДН и Институтом 
Африки РАН в целом. В этой связи стоит отметить совместную 
работу над исследованием китайской экспансии в Африку, 
публикацию статей преподавателей и аспирантов кафедры ТИМО 
в журнале «Азия и Африка сегодня» и представителей Института 
Африки РАН в Вестнике РУДН. Серия: Международные 
отношения, участие авторов из РУДН в коллективных научных 
монографиях Института Африки РАН, а также проведение 
совместной ежегодной конференции по Африке. 

Ведущим российским исследователем по изучению 
политики КНР в Африке является д.э.н., в.н.с. Института Африки 
РАН Т.Л. Дейч. Ею опубликованы 2 монографии [76, 77] и 
множество статей [78, 79, 80], посвященных данному вопросу. 
Символично, что именно она стала официальным оппонентом асс. 
кафедры ТИМО А.А. Забеллы при защите кандидатской 
диссертации. Ряд преподавателей кафедры ТИМО, в т.ч. 
Д.А.Дегтерев [81, 82], Л.В.Пономаренко [83, 84], а также А.А. 
Забелла [85, 86, 87] также имеют публикации по этой 
проблематике. 

На кафедре ТИМО имеются серьезные наработки по 
анализу внешней политики КНР, в т.ч. последние работы 
Е.Н.Грачикова [88], Т.И.Поньки [89] и А.В. Цвыка [90]. 
Сопряжение знаний внешнеполитического механизма КНР 
(кафедра ТИМО) и африканских реалий (кафедра африканистики и 
арабистики и Институт Африки РАН) приводят к новому качеству 
внешнеполитической экспертизы. Так, с 2017 г. коллектив 
кафедры ТИМО реализует исследовательский проект по линии 
РФФИ – Китайская академия общественных наук на тему 
«Российская и китайская помощь странам Азии и Африки: 
сравнительный анализ и перспективы координации». Уже получен 
ряд интересных результатов по сопоставлению программ помощи 
странам Африки, реализуемым как КНР, так и РФ [91, 92]. В 
научном коллективе по данному проекту принимает участие к.и.н. 
Т.С.Денисова, зав. Центром изучения стран Тропической Африки 
Института Африки РАН, которая уже опубликовала первые 
результаты в рамках данного проекта [93]. 



В последние годы целый ряд преподавателей кафедры 
ТИМО РУДН стал постоянными авторами журнала «Азия и 
Африка сегодня», как по африканским исследования – Д.А. 
Дегтерев [94, 95, 96, 97], Е.М. Савичева [98, 99], А.Ю. Борзова 
[100], Л.В.Пономаренко [101], Е.Ф. Черненко [102], так и по более 
широкой востоковедческой проблематике –  Е.М. Савичева [103], 
А.В. Худайкулова [104], А.В. Цвык [105, 106], М.А. Шпаковская 
[107], В.И. Юртаев [108]. Примечательно, что среди авторов 
«Азии и Африки сегодня» много и зарубежных аспирантов 
кафедры ТИМО, в т.ч. Мамлук Ф. (Ливия) 109], Шершах А. 
(Афганистан) [110]. Значительная часть аспирантских статей в 
ведущем журнале РФ по Африке опубликована на английском 
языке, в т.ч. статьи К. Амухвайи (Кения) [111], а также группа 
статей аспирантов из Нигерии – И. Бакаре [112, 113], С. Идахосы 
[114], М. Тижани [115]. 

Со своей стороны, научные сотрудники Института Африки 
РАН – частые авторы Вестника Российского университета дружбы 
народов. Серия: Международные отношения, который в последние 
годы все больше фокусируется на проблематике стран 
«Глобального Юга». В этой связи стоит отметить публикации А.А. 
Архангельской (кстати, выпускницы РУДН, которая в настоящее 
время успешно работает в Институте Африки) [116], Т.Л. Дейч 
[117], Е.Н.Корендясова [118], О.С. Кульковой [119], В.А. Усова 
[120], В.Р. Филиппова [121]. Зам. директора Института Африки 
РАН, член-корреспондент Л.Л.Фитуни с 2014 г. является членом 
редколлегии Вестника, а в 2016 г. он дал развернутое интервью 
журналу по проблематике африканских исследований в России и 
мире [122]. 

Постоянными авторами африканских ежегодников 
В.И.Юртаева, выходящих в РУДН с 2009 г., также стали многие 
исследователи Института Африки РАН, в т.ч. А.А. Архангельская, 
Л.В. Грекова, В.И.Гусаров, Т.Л. Дейч, А.Н. Мосейко, Л.Я. 
Прокопенко, И.В. Следзевский, А.Д. Саватеев, В.А.Усов, Е.В. 
Харитонова, В.Г. Шубин и др. Среди авторов ежегодников –
известный африканист А.М. Хазанов (Институт востоковедения 
РАН), сотрудники кафедры африканистики Института стран Азии 
и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, в т.ч. проф. Н.В. 
Громова, проф. Э.С. Львова и доц. Ю.Г. Суетина, а также проф. 
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Г.М. Сидорова (МГЛУ и Институт Африки РАН) [36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45]. 

В свою очередь, ряд африканистов из РУДН – регулярные 
авторы коллективных монографий Института Африки. Особо 
стоит отметить в этой связи проф., д.и.н. А.Ю. Борзову и проф., 
д.и.н. В.И. Юртаева, они члены авторского коллектива 
монографий «Africa’s Growing Role in World Politics» (2014 г., на 
англ. языке, проиндексирована в Scopus) [123], «БРИКС в год 
седьмого саммита: фокус на Африку» (2015 г.) [124], «Новые 
партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента» 
(2016 г.) [125], «Поворот Африки на «Восток» и интересы России» 
(2018 г.) [126]. Д.А. Дегтерев – соавтор монографии «Африка: 
современные стратегии экономического развития» (2016 г.) [127], 
аспирант кафедры ТИМО А.А. Пойда – соавтор монографии 
«Африканские страны в современных международных 
отношениях: новые рубежи» (2017 г.) [128], а Амухвайя К. – уже 
упоминавшейся монографии 2018 г. [126]. 

7 февраля 2018 г. в РУДН прошла 8-я международная 
научная конференция «Африка в контексте формирования новой 
системы международных отношений», посвященная 120-летию 
российско-эфиопских отношений. Инициатором проведения 
данного мероприятия уже долгие годы является проф. кафедры 
ТИМО, уроженец Эфиопии, выпускник РУДН, создатель кабинета 
африканистики на ФГСН д.и.н., проф. Кассае Ныгусие В. Микаэль. 
В 2012 и 2013 гг. материалы научной конференции по Африке 
были опубликованы в виде отдельных сборников [129, 130]. 

На конференции 2018 г. присутствовал Чрезвычайный и 
Полномочный посол Федеративной Демократической Республики 
Эфиопии в России Грум Абай Тешоме, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики Мадагаскар Дуву Элуа Альфонс 
Максим, а также начальник отдела Департамента Африки МИД 
РФ Осинцев О. Ю. Подробная информация об итогах данной 
конференции и динамике развития российско-эфиопских 
отношений была представлена в журнале «Восток» [131]. 

С 2018 г. данную конференцию впервые организуют 
совместно две кафедры ФГСН РУДН: кафедра африканистики и 
арабистики (зав. кафедрой – академик РАН А.М.Васильев и 
Чрезвычайный и Полномочный посол С.В.Ненашев) и кафедра 
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ТИМО (зав. кафедрой – доц. Д.А.Дегтерев и проф. кафедры Кассае 
Ныгусие В. Микаэль). Объединение потенциала Института 
Африки РАН, сотрудники которого составляют костяк кафедры 
арабистики и африканистики, и многолетних традиций работы со 
студентами и аспирантами африканцами кафедры ТИМО вывело 
африканские исследования РУДН на качественно новый уровень.  

На конференции выступила директор Института Африки 
РАН, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН И.О. 
Абрамова, а также зам. директора Института Африки РАН, член-
корреспондент РАН Л.Л. Фитуни, многочисленные представители 
Института Африки РАН. 

В данный сборник преимущественно вошли научные статьи 
подготовленные участниками данной конференции, в т.ч. 
научными сотрудниками Института Африки РАН (Гришина Н.В., 
Дейч Т.Л., Корендясов Е.Н., Крылова Н.Л., Прокопенко Л.Я.); 
преподавателями и аспирантами РУДН, представляющих не только 
кафедру ТИМО (Д.А. Дегтерев, Кассае Ныгусие В. Микаэль, 
Забелла А.А., Журавлева Е.В., Стадник А.А., но и кафедру 
политического анализа и управления (Давыдов В.Н., Кинг Ж. А., 
Идрис Ахмат, Иванова М.Г.), а также филологический факультет 
(Иванова Е.А.). Среди авторов также представители МГИМО МИД 
России (А.Н. Захаров, И.Б. Митрофанова, Н.А. Русак), Института 
востоковедения РАН (А.М.Хазанов) и Института славяноведения 
РАН (П.А. Искендеров). 

Структурно сборник состоит из четерых разделов, 
посвященных, соответственно, торгово-экономическому и 
гуманитарному сотрудничеству РФ со странами Африки; 
экономической экспансии КНР на континент, а также 
региональным проблемам Африки. 

Убеждены, что данная конференция – это начало большой 
совместной работы кафедры ТИМО и кафедры африканистики и 
арабистики ФГСН, и шире – РУДН и Института Африки РАН! В 
перспективе – подготовка учебника «Африка в системе 
современных международных отношений», другие совместные 
проекты. 
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Российско-эфиопские отношения - 120 лет

«Говорим чистосердечно, что для Эфиопии нет 
других помощников, кроме Бога и России» 

Менелик II император Эфиопии (1889-1913) гг. 

«Мы искреннее хотим, чтобы дружба между 
СССР и Эфиопии была вечной и нерушимой» 

Хайле Селассие I император Эфиопии (1930- 1974) 

«Интернационалистская помощь, которую в период 
этой ожесточенной борьбы оказали нам партия, 

правительство и народ Советского Союза, навсегда 
останется в памяти эфиопского народа и займет 

важное место в истории его революции» 

Менгысту Хайле Мариям (председатель ВВАС 
1977-1987 гг., президент Эфиопии 1987-1991гг. 

«Несколько поколений считают, что дружба между Россией 
и Эфиопией - само собой разумеющийся факт» 
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премьер министр Эфиопии 1995 – 2012 гг.) 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках совместного проекта РФФИ-КАОН № 17-27-21002 
«Российская и китайская помощь странам Азии и Африки: 
сравнительный анализ и перспективы координации» 

 
В феврале 2018 г. исполнилось 120 лет со дня 

установления официальных дипломатических отношений между 
Россией и Эфиопией. Эфиопская империя явилась одной из 
первых стран Африки, с которой Российская империя установила 
дипломатические отношения.  

 
Российская империя и Эфиопия 

Еще в XVI в. Эфиопия привлекала внимание российских 
политиков и части русского православного духовенства. Ее 
близость к Красному морю и Ближнему Востоку, ее положение 
между Северной и Восточной Африкой являлись стратегическим 
активом в геополитической игре против европейских соперников 
России (Великобритании, Франции и Италии). 

Известно, что царская Россия, хотя и присутствовала на 
Берлинской конференции 1884-1885 гг., но не участвовала в 
европейской схватке за Африку в конце XIX века. Несмотря на 
это, у Российской империи в то время завязались особые 
отношения с Эфиопией, единственной в Африке страной, не 
захваченной колониалистами. И, конечно, сохранить 
независимость Эфиопской империи удалось не без помощи Санкт-
Петербурга и России.  

Еще в XIV веке существовали контакты между русскими и 
эфиопскими монахами в Иерусалиме. Кроме того, Афанасий 
Никитин побывал в Эфиопии в XV веке, а почти три века спустя 
Петр I попытался добиться российского военного присутствия на 
Африканском Роге [8, c.3]. Но лишь в конце XIX века стали 
устанавливаться постоянные контакты между Россией и 
Эфиопией.  

Благодаря контактам с греками и армянами, начиная с 
середины XIX в., эфиопская элита стала получать больше 
сведений о России.  В Эфиопии знали, что Россия ведет войну с 
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турками, французами и англичанами, и император Теодрос II 
(1855-1867) неоднократно посылал письма императору Николаю I 
с предложением военного союза против Турции [8, c.4]. Эфиопы 
сочувствовали русским, и поэтому единственная в ту пору в стране 
пушка была названа «Севастополем» в честь прославленного в 
Крымской войне русского города.  Письма к Государю 
Российскому последующего эфиопского императора Йоханнысa 
IV, взывавшего к православным узам и просившего у России 
помощи в борьбе против османов, в 1870-е годы остались без 
ответа. 

РПЦ также сыграла важную роль в сближении двух 
государств. Со второй половины XIX в. начинается 
систематическое изучение не только истории Эфиопской церкви, 
но и истории самой страны в Санкт-Петербургской духовной 
академии. В качестве примера можно назвать работу 
Архимандрита Порфирия «Абиссиния. Церковное и политическое 
состояние Абиссинии с древнейших времен до наших дней», 
опубликованную в «Трудах Киевской Духовной Академии» за 
1866 г. Эта работа была одним из первых исследований по истории 
Эфиопии на русском языке. «Кто прочтет это изложение мое,— 
писал архимандрит Порфирий,— тот поймет, достойна ли 
Абиссиния побрататься с христианскими государствами Европы» 
[1, c.57]. 

В связи с тем, что в 60-х гг. XIX в. англичане и французы 
стали предпринимать решительные шаги для распространения 
своего влияния в Эфиопии, архимандрит Порфирий, в свою 
очередь, счел необходимым обратить внимание Св. Синода 
Русской Православной Церкви на положение Эфиопской Церкви, с 
тем чтобы активизировать сближение обеих Церквей. Он полагал, 
что Русская Православная Церковь в этом вопросе имеет 
преимущество перед Западными Церквами вследствие большей 
близости ее вероучения к догматике Эфиопской Церкви. Он 
предпринял усилия для выявления догматического единства 
Эфиопской Церкви с Русской и через нее — со всей Полнотой 
Православной Кафолической Церкви, при неизменяемости 
внешних форм богослужения; ходатайствовал об учреждении 
независимой эфиопской иерархии посредством рукоположения 
двух-трех абиссинцев в сан епископа, чтобы «Абиссинская 
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Церковь не стесняема была невежеством и корыстолюбием 
коптского архиепископа, который есть раб египетского паши и 
игрушка европейских консулов, состоящих при этом наместнике 
турецкого султана [1, c.57]. В те годы несмотря на активные 
усилия, рекомендация монаха Порфирия Успенского наладить 
сотрудничество с православной Эфиопией не нашла большого 
отклика среди российской элиты XIX в. 

Активное российско-эфиопское сближение началось в 
конце XIX века. В сближении были заинтересованы обе стороны. 
Если для Эфиопии эта заинтересованность вытекала из желания 
найти покровителя и помощника в борьбе за сохранение 
независимости перед угрозой экспансии со стороны европейских 
колониальных держав, то для России обретение в лице Эфиопии 
сателлита на столь стратегически важном участке африканского 
континента означало обладание опорными пунктами на морских 
путях мировой торговли, обеспечение связи европейской части 
страны с Дальним Востоком через Суэцкий канал и Красное море 
[8, c. 3]. 

В сближении двух стран кроме представителей РПЦ 
заметную роль в сборе информации об Эфиопии сыграла «Русская 
православная духовная миссия» Н. И. Ашинова, а также 
экспедиции В. Ф. Машкова, А. В. Елисеева, Н.С. Леонтьева, А.К. 
Булатовича, Л.К. Артамонова. Некоторые участники экспедиций, 
прежде всего Н.С. Леонтьев, А.К. Булатович и Л.К. Артамонов, не 
только стали советниками императора и эфиопских 
военачальников по вопросам укрепления и усиления 
централизации и обороноспособности империи, но и помогли 
дальнейшему расширению эфиопской империи на юг и юго-запад. 

В 1895 г. с целью получить от России дипломатическую и 
военную поддержку в предстоящей войне с Италией император 
Эфиопии Менелик II направляет в Петербург дипломатическую 
миссию, приезд которой стал еще одним шагом к установлению 
постоянных дипломатических отношений между двумя странами. 
Важную роль сыграла победа эфиопских воинов над итальянцами 
1 марта 1896 г. в битве при Адуа, после которой все европейские 
страны поспешили установить дипломатические отношения с 
Эфиопией. Крупнейшие газеты Российской империи 
приветствовали победу Эфиопии. Это, в свою очередь, стало 



26 

толчком для выдвижения идеи послать в Эфиопию отряд 
Российского общества Красного Креста. Российское 
правительство оказало этой инициативе финансовую поддержку и 
дипломатическое содействие. 

Отряд добровольцев в составе 41 человека проработал в 
Эфиопии 2,5 месяца, оказал помощь почти 5 тыс. больным и 
раненым, в том числе итальянским военнопленным [1, c.20-21]. 
Кроме того, русские медики выполняли несколько 
незапланированных задач: обучали местное население врачебному 
делу, содействовали созданию первого эфиопского госпиталя и 
национального общества Красного Креста, разработали первое 
учебное пособие по врачеванию.  

Деятельность российского отряда общества Красного 
Креста, которая продолжалась с 26 мая по 5 октября 1896 г., 
подготовила базу для установления официальных 
дипломатических отношений между двумя странами. 
Значительное место отводилось гуманитарно-культурным связям, 
в том числе медицинской помощи. В феврале 1898 года в 
Эфиопию была направлена  сроком на 9 месяцев чрезвычайная 
дипломатическая миссия России во главе с П.М. Власовым, 
которому  вменено было в обязанность изучить и подготовить 
почву для учреждения в этой стране постоянного 
представительства России [10]. Миссия П.М. Власова пробыла в 
Аддис- Абебе два года и успешно справилась с поставленной 
задачей. Прежде всего, удалось установить дружественные 
отношения с императором Менеликом. С прибытием в Аддис-
Абебу первой официальной дипломатической миссии России были 
установлены официальные отношения между двумя 
государствами на уровне временного представительства. С 1902 
года в Эфиопии работало постоянное российское 
представительство. Возглавлял миссию России в Эфиопии 
министр К.Н. Лишин. 

С установлением дипломатических отношений 
открывались возможности для развития разнообразных, в том 
числе духовных и культурных российско-эфиопских связей. Через 
несколько месяцев после открытия в Эфиопии официальной 
дипломатической миссии России в Аддис-Абебе начал работу 
постоянный русский госпиталь, в котором работали врачи и 
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младший медицинский персонал из России (3). Деятельность 
русских врачей весьма способствовала высокому авторитету 
России в эфиопском обществе и при дворе императора Менелика 
II. Россия продолжала вести в Эфиопии активную политику до 
1906г.  

Кроме того, Россия начала оказывать помощь в подготовке 
образованных кадров для Эфиопии. Первая партия эфиопских 
студентов приехала в Санкт-Петербург в 1898 г.  Среди них был 
Текле Хаварият, который после многих лет изучения в России 
военного дела и техники стал министром финансов Эфиопии. 
Текле Хаварият подготовил первую конституцию страны, и он же 
от имени Эфиопии выступал в Лиге Наций после того, как Италия 
снова вторглась в страну в 1935 году [4, c. 69-79].  
 
Советский Союз и Эфиопия при императоре Хайле Селассие I 

В 1917 г. после Октябрьской революции официальные 
отношения между двумя государствами были приостановлены по 
инициативе эфиопской стороны. Таким образом, эфиопы выразили 
свое отношение к революционным событиям, происходившим в 
России.  

В 20-е годы ХХ века были предприняты попытки 
возобновить дипломатические связи между СССР и Эфиопией, 
однако довести дело до конца не удалось из-за нерешительности 
эфиопских правителей, опасавшихся, что связи Эфиопии с 
Советским Союзом будут рассматриваться как недружественные 
со стороны Англии, Франции и Италии, и могут способствовать 
вторжению этих стран на ее территорию.  

Несмотря на это Эфиопия сохранила особое место в 
геополитических представлениях Советской России и после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Свидетельством этого стала дипломатическая поддержка 
Советского союза в годы борьбы эфиопского народа против 
фашизма (1935-1941 гг.).  

Борьба против общего врага – фашизма – и победа над ним 
способствовала сближению между СССР и Эфиопией. 21 апреля 
1943 года между двумя странами были возобновлены 
дипломатические отношения. 
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Начиная с 1950-х гг. эфиопское правительство, учитывая 
рост в стране недовольства односторонней проамериканской 
ориентацией, стремилось заметно расширить  связи с СССР. В 
конце 50-х гг.  ХХ века обозначился определенный позитивный 
сдвиг в советско-эфиопских межгосударственных отношениях. 
Так, в июне 1956 г. советские и эфиопские дипломатические 
миссии были преобразованы в посольства, а в июне 1958 г. в СССР 
находился министр торговли и промышленности Эфиопии, 
который вел предварительные переговоры об оказании Советским 
Союзом экономической и технической помощи Эфиопии. 

В Советском Союзе побывали делегации эфиопских 
журналистов, женщин, молодежи, библиотечных работников и 
работников просвещения, а также делегация эфиопской 
общественности, участвовавшая в праздновании 40-й годовщины 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Обмен делегациями между СССР и Эфиопией в 1956–1958 
гг. имел большое значение для развития советско-эфиопских 
отношений, поскольку до этого периода такой практики не было 
[7]. 

Новое качество приобрели  советско – эфиопские 
отношения на рубеже 50-х – 60-х гг. XX в. В 1959 г. по 
приглашению Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилова император Эфиопии Хайле Селассие I посетил 
СССР. Двухнедельное турне эфиопского императора по 
Советскому Союзу, которое началось 30 июня 1959 г., имело 
значение, как для развития дружественных связей, так и для 
укрепления деловых контактов с лидерами социалистической 
системы [6, c. 271-278].  Хайле Селассие I посетил Ленинград 
(Санкт- Петербург), Сталинград (Волгоград), Сочи, Ялту, 
Кировоград. 

Советское правительство выделило Эфиопии кредит в 
размере 400 млн руб. для оплаты выполняемых советскими 
организациями проектно-изыскательских и исследовательских 
работ. Стороны подписали торговое соглашение, что 
способствовало развитию экономических, торговых и культурных 
отношений между странами [5, c. 450-458].  

Визит императора в Советский Союз оказался 
плодотворным.  9 марта 1960 г. было подписано соглашение о 
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строительстве Политехнической школы на 1000 человек в городе 
Бахир Дар (провинция Годжам) в качестве дара советского 
правительства Эфиопии [6]. 

25 марта 1960 г. в Аддис-Абебе был подписан протокол, 
подтвердивший договоренность СССР и Эфиопии об условиях и 
способах строительства нефтеперерабатывающего завода, 
проведения геологических работ, строительства золотого рудника 
с обогатительной фабрикой, а также о возможности строительства 
в Эфиопии металлургического завода с помощью кредита, 
предоставленного Эфиопии Советским Союзом, при техническом 
содействии советских организаций. Спустя некоторое время, 
летом 1962 г., был подписан контракт на проектирование и 
строительство в городе Асэб (Эритрея) нефтеперерабатывающего 
завода. Предприятие, вступившее в строй весной 1967 г., эфиопы 
назвали первенцем тяжелой промышленности страны.  

После визита императора Хайле Селассие I в СССР 
активизируются связи двух стран в культурной и научной 
областях. В 1961 г. был заключен договор о культурном 
сотрудничестве между СССР и Эфиопией. Благодаря этому 
начался обмен выставками произведений советских и эфиопских 
художников.  

В большей степени, чем в отношениях с другими странами 
«третьего мира», СССР использовал в своих отношениях с 
Эфиопией РПЦ, продолжая тем самым традиции Российской 
империи. Так в 1959 году Эфиопский патриарх Абуна Теофилос 
был приглашен в Советский Союз; высокопоставленные делегации 
РПЦ посещали Эфиопию в 1959-м, 1962-м, 1966-м и 1969 годах. В 
1974 г Патриарх Московский и вся Руси Пимен приезжал в 
Эфиопию (2). После Всемирного Совета Церквей в Аддис-Абебе в 
январе 1971 г. представители РПЦ встретились с императором 
Хайле Селассие I и c высшими церковными служителями. В 
результате было принято решение направить в СССР эфиопских 
семинаристов для изучения богословия. Обучение эфиопских 
семинаристов-богословов в СССР было организовано и 
профинансировано Русской православной церковью под эгидой 
ленинградского митрополита Никодима (Ротова), впоследствии 
ставшего президентом Всемирного Совета Церквей. Эфиопская 
православная церковь во время правления Хайле Селассие I 
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направила в СССР около 25 студентов для получения образования 
в двух семинариях – в Ленинграде (Санкт-Петербург) и Загорске 
(Сергиев-посад).  

Во второй половине 50-х годов XX века с появлением 
народно - освободительных движений и первых независимых 
африканских государств Советский союз активизирует отношения 
с освободившимися странами Африки. В последующие годы 
Эфиопия стала для борцов за свободу Африки своего рода окном в 
СССР: африканские стипендиаты советских вузов выезжали на 
учебу через Эфиопию, так как колониальные власти не допускали 
их выезда в Советский Союз.  

В 1974 г. в Эфиопии произошла революция, в результате 
которой был низложен император. Хотя пришедшие к власти 
военные объявили себя приверженцами социализма, Советский 
союз практически не влиял на ход событий в Эфиопии. Москва не 
вмешивалась в развитие событий внутри Эфиопии. Положение дел 
изменилось, когда сомалийская регулярная армия, оснащенная 
советским оружием, напала на Эфиопию летом 1977 года. После 
неудачных попыток содействовать прекращению огня Москва 
перестала поддерживать Сомали и начала широкомасштабную 
военную помощь Эфиопии.  

СССР послал в Эфиопию военных советников, по 
воздушному мосту поставил оружие. Благодаря помощи 
Советского Союза Эфиопия не только смогла остановить 
сомалийское наступление, но и была спасена от развала. 

В ноябре 1978 года между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Социалистической Эфиопией был 
подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, после чего 
активизировались политические, а вместе с ними  культурные, 
научные и научно-технические связи и контакты [6].  

В 1980-е годы при содействии СССР реализованы крупные 
проекты в области промышленности, сельского хозяйства и 
образования. В СССР приезжали на учебу более двадцати тысяч 
эфиопов. В последующие годы немало помогали Эфиопии и  
другие социалистические страны. 

Во времена Советского Союза активно развивались 
российско-эфиопские культурные и научные связи. В  высших и 
средних специальных заведениях СССР получили образование 3,8 
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тыс. эфиопских граждан.  В стране действовал советский 
культурный центр,  изучался русский язык. 

В мае 1991 г. социалистическое правительство Эфиопии 
было свергнуто. К власти пришли силы, которые заявили о 
приверженности идеалам «свободы» и «демократии» и  
стремлении всемерно укреплять связи с Западом. С другой 
стороны,  российское руководство избрало новый подход к 
сотрудничеству с Эфиопией, в основу которого были положены 
прагматические, а не идеологические соображения. Итогом стало 
постепенное свертывание двустороннего сотрудничества.  

После краха СССР система отношений постсоветской 
России со странами Африки, начала стремительно разрушаться. 
Институт обществ дружбы с народами африканских стран, 
игравший важную роль в российско-африканских научных и 
культурных связях, был фактически ликвидирован. Резко 
сократилось число российских культурных центров в африканских 
странах. Пострадало и изучение русского языка в Эфиопии, 
которое практически прекратилось в 1991 г.  

 
Российско-эфиопские отношения: современный период 

Отношения между Россией и Эфиопией начали 
восстанавливаться на рубеже XX–XXI вв., чему способствовала 
стабилизация ситуации в политике обеих стран. Дополнительный 
импульс процессу нормализации российско-эфиопского 
сотрудничества дало празднование в марте 1998 г. столетнего 
юбилея двусторонних отношений. С этого момента встречи на 
высшем уровне стали носить регулярный характер. 

В 2000-е гг. Россия начала восстанавливать свои позиции в 
Африке [9]. Получили  развитие и российско-эфиопские связи. В 
2001г. состоялся визит в Москву премьер-министра Федеративной 
Демократической Республики Эфиопии Мелеса Зенауи, 
назвавшего целью «восстановление ранее существовавших 
прекрасных отношений с Россией в области экономики и 
торговли», уровень которых заметно снизился в последние десять 
лет (15).   Это был первый после распада СССР официальный 
визит эфиопского руководителя столь высокого ранга в Москву. 
Руководитель Эфиопии встретился не только с президентом РФ 
В.В. Путиным и премьер-министром М. Касьяновым, но и с 
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представителями российского бизнеса в надежде вызвать их 
интерес к инвестициям в эфиопскую экономику. В результате 
переговоров была подписана Декларация о принципах 
дружественных отношений и партнерстве между Россией и 
Эфиопией, предопределившая развитие российско-эфиопских 
отношений на ближайшее десятилетие (9).   Состоялась встреча 
эфиопского премьера с Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием П., на которой было решено активизировать церковные 
связи между Русской православной и Эфиопской церквами [3].   

Также в присутствии лидеров двух стран было подписано 
соглашение о сотрудничестве между министерствами образования 
и протокол о консультациях между министерствами иностранных 
дел России и Эфиопии. В сентябре 2002 г. АддисАбебу с кратким 
рабочим визитом посетил Председатель правительства РФ М. 
Касьянов, который имел встречу с Мелесом Зенауи. В 2002 г. было 
заключено межправительственное соглашение о безвизовом 
режиме въезда по дипломатическим и служебным паспортам. 
Таким образом, была заложена правовая база для активизации 
двухсторонних контактов.  

В 2014 г. Эфиопию посетил министр иностранных дел 
Сергей Лавров.  А в марте 2018 г. С.Лавров в ходе визита в пять 
африканских стран вновь побывал в Эфиопии, где встретился  с 
главой МИД страны В.Гебейеху, с бывшим главой правительства  
Хайлемариам Десаленем и новым лидером страны Мулату-
Тешоме Вирту. Незадолго до визита главы МИД России Эфиопия 
пережила правительственный кризис.  Хайлемариам Десалень 
ушел в отставку после серии беспорядков, которые устроила 
оппозиция.  

Все переговоры проходили на фоне празднования 120-
летия установления дипломатических отношений между нашими 
странами. Этому юбилею был посвящен целый ряд мероприятий  в 
России и Эфиопии, включая научные конференции, выставки и 
многое другое. В беседе с главой МИДа Эфиопии В.Гебейеху 
С.В.Лавров, напомнив, что несколько тысяч эфиопских граждан 
получили образование в нашей стране, сказал: «Сегодня мы в 
очередной раз подтвердили поддержку деятельности Ассоциации 
выпускников советских и российских вузов, которая создана в 
Эфиопии и является очень важной частью африканского 
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общества». На переговорах был также обсужден вопрос 
прохождения в этом году курсов повышения квалификации на базе 
Дипломатической академии МИД России двумя эфиопскими 
дипломатами (3).  

С. Лавров заявил, что африканское направление — «в 
числе наших приоритетов» в рамках проведения 
«многовекторного внешнеполитического курса» (1). Россия 
ожидает расширения экономического и политического 
сотрудничества с Эфиопией, - сказал С. Лавров. «Москва и Аддис-
Абеба поддерживают дружеские связи многие десятилетия. Мы 
ценим традиции взаимного уважения и ратуем за расширение 
сотрудничества во всех сферах, включая политический диалог, 
торговое, экономическое и инвестиционное сотрудничество, 
гуманитарные связи и сотрудничество в сфере образования» (20). 
Комментируя визит С.В. Лаврова в Африку, консультант 
южноафриканского агентства «ISS Today» Ронак Гопалдас писал, 
что этот визит представляет собой попытку восстановить влияние 
России на континенте» (19). 

Визит премьер-министра Эфиопии в 2001 году 
способствовал также возобновлению контактов между Русской 
православной и Эфиопской ортодоксальной церквями. Во время 
встречи Мелеса Зенауи со Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II стороны договорились развивать церковные 
связи (11).  До этого в июле 2000 г. состоялась встреча 
председателя Отдела внешних церковных сношений Московского 
патриархата митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) с 
Чрезвычайным и Полномочным послом ФДРЭ доктором Кассой Г. 
Хивотом.  Тогда РПЦ наряду с правительством РФ оказала народу 
Эфиопии действенную финансовую и гуманитарную помощь в 
связи с засухой.  

Программа межцерковного сотрудничества обсуждалась и 
детализировалась в ходе встречи представителей РПЦ с 
Патриархом Эфиопской ортодоксальной церкви Абуном Паулосом 
и другими церковными иерархами Эфиопии в июне 2006 г. во 
время визита делегации Отдела внешних связей Московского 
патриархата в Эфиопию.  
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В частности, поднимались вопросы о возможности 
восстановления обмена семинаристами, взаимных визитов 
церковных делегаций, богословского диалога. Делегация РПЦ 
проинформировала патриарха эфиопской церкви о ходе 
подготовки к саммиту религиозных лидеров в Москве в июне 2006 
г. и получила от него заверения в готовности принять участие в 
этом форуме. Кроме традиционных форм сотрудничества 
наметились и новые, в частности паломнический и религиозный 
туризм.  

4 июля 2006 года состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с Патриархом 
Эфиопским Абуной Паулосом, прибывшим в Москву для участия 
во Всемирном саммите религиозных лидеров (12). 

Патриарх Алексий выразил убеждение, что политические и 
экономические изменения, произошедшие в России и Эфиопии, не 
должны сказываться на динамике отношений между Церквами. 
«Мы по-прежнему должны быть близки друг другу», – подчеркнул 
Предстоятель Русской Православной Церкви. 

Святейший Патриарх Алексий подчеркнул, что считает 
важным установление двустороннего диалога между двумя 
Церквами, в ходе которого стороны могли бы консультироваться 
по вопросам не только богословского, но и социального характера, 
обсуждать актуальные темы межрелигиозных и международных 
отношений. 

Патриарх Абуне Паулос, в свою очередь, выразил 
готовность к возобновлению сотрудничества между Русской 
Православной Церковью и Эфиопской Церковью, прежде всего в 
образовательной сфере. «История, как живое существо, рождается, 
болеет, но и выздоравливает», — отметил Абуне Паулос. 

После нескольких лет затишья с 15 по 20 мая 2018 года по 
приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Россию посетила делегация Эфиопской Церкви во главе с 
Патриархом Абуной Матеосом. Состоялись встречи Предстоятеля 
Эфиопской Церкви со Святейшим Патриархом Кириллом, 
председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Илларионом, 
министром иностранных дел Российской Федерации С.В. 
Лавровым, первым заместителем председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Н.В. Федоровым и 
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послом Эфиопии в России Г.-А. Тешоме. Патриарх Абуне Матеос 
и сопровождавшие его лица также посетили ряд монастырей, 
храмов и учебных заведений Русской Православной Церкви, 
познакомились с опытом ее социального служения и с процессами 
производства церковной утвари (13). 

По итогам встречи Святейшего Патриарха Кирилла и 
Патриарха Абуне Матеоса принято совместное коммюнике с 
предложением вынести на рассмотрение Священных Синодов 
Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви вопрос об 
учреждении двусторонней комиссии по диалогу. В качестве 
приоритетных направлений работы комиссии определены: 
противодействие христианофобии, сотрудничество в 
информационной и академической сферах, в области церковного 
искусства и производства церковной утвари, а также обмен 
опытом миссионерской деятельности и церковного социального 
служения. 

14 июля 2018 г. на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви был заслушан доклад председателя Отдела 
внешних церковных связей  митрополита Волоколамского 
Иллариона о визите в Россию Патриарха-Католикоса Эфиопии 
Абуне Матеоса и об учреждении Двусторонней комиссии по 
диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской 
Церковью. 

Выразив удовлетворение в связи с состоявшимся визитом 
Патриарха Эфиопии Абуне Матеоса в Россию, члены Синода 
приняли решение учредить Двустороннюю комиссию по диалогу 
между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью. 

Со стороны Русской Православной Церкви в состав 
Комиссии включены: епископ Наро-Фоминский Иоанн - 
сопредседатель; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела 
внешних церковных связей по межхристианским отношениям; 
В.В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; диакон 
Димитрий Серов, исполнительный секретарь Комиссии 
Московского Патриархата по регулированию студенческого 
обмена (14). 

Важную роль в развитии двусторонних культурных 
контактов играет Российский центр науки и культуры в Аддис-
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Абебе. Этот центр располагает постоянно действующей 
выставкой, рассказывающей об истории России и ее современном 
состоянии, библиотекой, организовывает курсы русского языка; 
при нем действуют художественная студия, литературный клуб. 
На базе центра проводятся семинары, конференции, проводятся 
методические занятия по повышению квалификации 
национальных русистов, фестивали русского языка, круглые 
столы, открытые уроки. Российское посольство в стране регулярно 
организует тематические выставки, показы кинофильмов. Центр 
сотрудничает с Ассоциацией выпускников вузов России и стран 
СНГ, с другими общественными организациями и учебными 
заведениями Эфиопии. В центре проводятся различные 
культурные мероприятия. Так, в ноябре 2017 г. здесь состоялись 
концерты, в которых приняли участие лауреаты международного 
конкурса вокалистов А.Парфенов и М. Серебрякова, танцоры 
М.Шустова и М.Петлин. Гости смогли также познакомиться в 
центре с фото-выставкой «Зимние ландшафты России». Концерты 
посетили более 400 человек, в том числе выпускники советских и 
российских вузов, студенты, работники российского посольства, 
эфиопская публика. «Благодаря таким концертам сокращается 
расстояние между Эфиопией и Россией», - сказали побывавшие 
здесь выпускники российских вузов (10).  

По-прежнему в Эфиопии работает российский госпиталь 
им. Балчи, где трудятся русские врачи. Появились и новые области 
развития отношений. Это, прежде всего, сфера туризма. В 2017 г. 
Эфиопия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по 
туризму и культуре и протокол о создании межправительственной 
комиссии по экономическому, техническому и торговому 
сотрудничеству (17).  

Российские деловые структуры обращают внимание на 
африканский континент. Так, московская компания ООО 
«Корпорация коммерции и производства» при содействии 
Представительства Россотрудничества в Эфиопии проводила 
маркетинговые исследования и переговоры с эфиопскими 
организациями на предмет установления делового сотрудничества 
и развития торговых связей. И вот этот процесс увенчался 
официальной регистрацией в Эфиопии дочернего предприятия 
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российской компании и получением ряда лицензий на 
инвестиционную деятельность в африканской республике (5).  

В марте 2016 г. официальная делегация Эфиопии во главе с 
зам. Премьер-министра Демеке Меконненом посетила Институт 
науки и технологий Сколково. «Эфиопия заинтересована в 
расширении многостороннего сотрудничества в сфере науки и 
технологий,- сказал Меконнен. Цель нашего визита – обсудить 
Меморандум о сотрудничестве с представителями российского 
правительства и различных научных и технологических компаний. 
Эфиопия приглашает российских ученых и преподавателей 
преподавать в эфиопских университетах, а молодые эфиопские 
ученые могут приезжать на учебу в Россию». Меконнен 
встретился также с представителями МГУ, Объединенного 
института ядерных исследований (16).  

По суммарной численности выпускников советских вузов 
за 1950-1985 гг. Эфиопия занимала третье место в Африке (2442 
человека). На первом месте была Республика Конго (2653 чел.), на 
втором – Нигерия – 2621 человек. Вместе с тем, Эфиопия –  
единственная страна Африки, входившая в 1990-1991 гг.  в список 
9 стран, имеющих наиболее крупные контингенты граждан, 
обучавшихся в советских вузах (3,5 тыс. человек), где она заняла 
8-е место: Монголия (8,8 тыс.), Вьетнам (6,7 тыс.), Афганистан 
(6,1 тыс., Куба (6,1 тыс), Болгария (5,4 тыс), Сирия (5,0 тыс), 
Йемен (3,6 тыс), Эфиопия (3,5 тыс.), Ливан (3,4) [2 c. 27-29]. 

Однако в 2000-е гг. Эфиопия уже значительно уступала по 
числу студентов в российских вузах некоторым другим 
африканским странам, в частности, Экваториальной Гвинее и 
Республике Чад (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Численность эфиопских граждан,  

обучавшихся в российских вузах в  2006-2016 гг. 
Академические годы Кол-во студентов 

из Эфиопии 
Всего студентов 
из Африки к югу 
от Сахары 

2006/2007 136 6066 
2007/2008 115 7105 
2008/2009 70 7047 
2009/2010 70 7557 
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2010/2011 92 7856 
2011/2012 95 8124 
2012/2013 80 8379 
2013/2014 67 9319 
2014/2015 57 10798 
2015/2016 56 11879 

Источник: сост. по: Арефьев А.А. Экспорт российских 
образовательных услуг. Статистический сборник. Вып.7. 
Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 
Центр социологических исследований, 2017. 496 с. С. 49 

 
На 2018 год в вузах России обучалось более 130 эфиопских 

граждан, половина – по российским государственным стипендиям 
(8).  

При российских центрах науки и культуры и 
представительствах Россотрудничества в четырех странах 
Африки: Конго, Замбии, Эфиопии и Танзании проводится 
обучение русскому языку.  На первом месте – Республика Конго (в 
2015 г. – 290 учащихся, однако их число сократилось в последние 
годы: в 2012 г. было 724 человека); на втором месте Замбия (в 
2015 г. 146 учащихся). Эфиопия – на третьем месте, причем число 
учащихся постепенно сокращалось с 2008 г., когда их было 125 
человек, составив в 2015 г. 30 человек [2, c. 480]. 

В 12 странах Африки при российских посольствах 
действуют начальные или средние школы. В начальной школе при 
российском посольстве в Аддис-Абебе учатся очно 54 человека и 
экстерном – 19. Это вторая по численности учащихся школа в 
странах Африки (первая по численности учащихся – средняя 
школа при посольстве Анголы, где обучаются 57 человек [2, c. 
470]. 

 
* * * 

Подводя итоги, можно выразить надежду, что российско-
эфиопское сотрудничество будет набирать обороты и служить во 
благо народов Эфиопии и России. Этому поможет развитие 
авиасообщения между Россией и Эфиопией, подтверждением чему 
стало осуществление авиакомпанией Эфиопские авиалинии 
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(Ethiopian Airlines) рейсов из Аддис-Абебы в Москву (аэропорт 
Домодедово).  

Африка нужна России, а Россия – Африке. Россия не 
может игнорировать континент, где сохранилось позитивное 
отношение к нашей стране и, в первую очередь, игнорировать 
Эфиопию, с которой существуют исторически сложившиеся связи 
во многих сферах.  
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РАЗДЕЛ 1. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И СТРАН АФРИКИ В XXI ВЕКЕ 

 

РОССИЯ И АФРИКА 
Корендясов Е.Н.a 

 
Заявление президента РФ В. Путина о том, что в Москве 

«прорабатывается идея проведения саммита Россия – Африка с 
участием глав африканских государств», не является 
неожиданностью. Эта идея уже давно обсуждается в научном 
сообществе, в государственных учреждениях и, что особенно 
важно, в бизнес-структурах. И сегодня вопрос создания площадки 
для обсуждения и продвижения проектов расширения российско-
африканского партнерства на высшем уровне представляется 
созревшим, даже в какой-то мере перезревшим. 

Однако для практической реализации этой идеи 
потребуется время и широкая мобилизация интеллектуальных и 
организационных ресурсов. Предстоит выдвинуть такую 
стратегию расширения двустороннего сотрудничества, которая 
органично и с высоким уровнем взаимовыгоды вписывалась бы и в 
стратегические программы развития национальных экономик, и 
тенденции эволюции мирохозяйственных связей. 

Между тем ситуация и в России, и в Африке претерпевает 
глубокие качественные перемены. Россия преодолевает трудности 
транзита к рыночной экономике и наращивает темпы создания 
высокотехнологичного промышленного, торгового и 
инвестиционного потенциала. Она настойчиво идет по пути 
возрождения и утверждения в качестве мировой державы, 
влиятельного центра влияния в мировой политике. Ее так 
называемое возвращение в Африку следует, очевидно, 
рассматривать в контексте этого процесса. 

                                                           
aКорендясов Евгений Николаевич - к.э.н., зав. Центра изучения 
российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки 
Института Африки РАН. 
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Африка вступила в этап промышленной революции и, 
используя достижения информационно-коммуникационных и 
других новых высокотехнологических возможностей, достигает 
повышения темпов трансформационных преобразований, включая 
государственно-политическое устройство. 

Роль континента в мировой политике и экономике 
увеличилась. Возросла востребованность не только ее сырьевых, 
но и демографических, экономических и культурно-
цивилизационных ресурсов. Африканские страны получили новые 
возможности проведения суверенного курса отстаивания 
собственных интересов. Они добиваются повышения своей роли и 
влияния во всех институтах и структурах глобального управления 
и высоко оценивают поддержку этих устремлений со стороны 
международных партнеров. 

Перед архитекторами площадки российско-африканского 
саммита встает также задача обобщить имеющийся опыт в этой 
области. В настоящее время существует около 20-ти подобных 
структур партнерства, из которых наиболее известными являются 
саммиты Франция – Африка, Китай – Африка, ЕС – Африка. США 
с 2014 г. проводят саммиты «США – Африканские лидеры» [3]. 

Российско-африканский саммит должен обрести 
собственные оригинальные характеристики, отражающие черты 
нарождающейся новой системы международных отношений и 
реалии, вызовы и угрозы XXI-го века [1]. 

Наиболее насущными задачами российско-африканских 
отношений сегодня являются наращивание их объема, качества и, 
следовательно, должной отдачи c обеих сторон [2]. 

С конца первой декады XXI века динамика российско-
африканских отношений существенно оживилась. Россия 
приступила к развороту внешнеполитического курса в сторону 
восходящих и развивающихся стран глобального Юга, Китая, 
Индии, других стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и 
Африки. Это диктовалось и смещением ведущей оси 
международной жизни в сторону Востока в результате сокращения 
удельного веса стран Запада в мировой экономике. Сугубо 
прозападная ориентация – на рубеже XX и XXI веков на страны 
Европы и США приходилось почти 80% объема 
внешнеэкономических потоков – стала чревата ущербом 
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внешнеполитическому суверенитету, существенным снижением 
эффективности внешнеэкономических связей. Расширение 
экономического сотрудничества с Африкой, наличие широкого 
пространства многовекторной взаимозависимости и 
взаимодополняемости позволит России расширять и сохранять 
свое влияние на мировых рынках. Принципиально важно, что 
становящийся на ноги российский бизнес находит на африканских 
просторах благоприятные условия для своей деятельности. Во 
многих ключевых странах активно внедряются современные 
стандарты делового климата, имеется широкий потребительский 
спрос, сравнительно высокий доход на капитальные инвестиции. 

Россия находит в Африке широкую поддержку своим 
подходам к формированию полицентричного мирового порядка, 
сохранению центральной роли ООН в международных 
отношениях, реформированию институтов глобального 
управления, их демократизации и повышению представительства 
и роли в их функционировании стран развивающегося мира. 
Россия и Африка демонстрируют свою приверженность 
общепризнанным принципам международного права, принципам 
суверенитета, в первую очередь [8]. 

Известное ускорение «возвращению» России в Африку 
придает обострение российско-западных отношений, что находит 
свое отражение, в частности, и в росте числа визитов на высоком 
уровне в страны континента. 9-10 октября 2017 г. состоялся 
первый после 1971 г. визит главы российского правительства Д. 
Медведева в Марокко и Алжир, а также поездка в марте 2018 г. 
министра иностранных дел РФ С. Лаврова в пять африканских 
государств – Анголу, Мозамбик, Намибию, Зимбабве, Эфиопию. 

Африканские страны, в свою очередь, не скрывают 
заинтересованности во взаимодействии с Россией на 
международной арене, в привлечении российского торгово-
инвестиционного потенциала и расширении позиций российского 
бизнеса на африканской земле [7]. 

На встрече с президентом В. Путиным в Москве в июле 
2018 г. президент Габона Али Бонго Ондима заявил: «Африка 
нуждается в Вас. Ваша обширная страна располагает огромными 
возможностями и может сделать много хорошего для нашего 
континента» (1). 
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В этой связи знаковым представляется то, что почти 70% 
африканских стран при голосовании на Генассамблее ООН в 2015 
г. по антироссийской резолюции в связи с вхождением Крыма в 
состав России воздержались. Африканцы негативно относятся к 
санкционному преследованию России американцами и странами 
ЕС. 

В этих условиях приходится с сожалением констатировать, 
что параметры реального российско-африканского 
экономического сотрудничества далеко не соответствуют 
имеющимся объективным возможностям. 

Российско-африканский товарооборот составил в 2017 г. 
17,4 млрд. долл. США (в текущих ценах). Это в десять раз больше, 
чем в 2000 г., но и в десять раз меньше, чем объем торговли стран 
континента с Китаем, и намного меньше, чем с Индией, Бразилией 
и ЮАР. 

В российском экспорте на страны континента приходится 
2%. Неудовлетворительны географическая и товарная 
конфигурация внешнеторговых обменов. От 70 до 80% 
товарообменов приходится на страны Северной Африки. 
Товарооборот со странами к югу от Сахары составляет 3,6 млрд. 
долл. США, в том числе с ЮАР - 700-800 млн. долл. В целом на 
четыре страны АЮС – Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, ЮАР – в 
2017 г. приходилось примерно 50% товарооборота с АЮС. Даже с 
такими крупными государствами, как Гана и Эфиопия, 
внешнеторговый оборот России не достигает 300 млн. долл. США. 

В российском экспорте на продовольственные продукты и 
с/х сырье приходится 24,3%, а в импорте – 67,7% на 
нефтепродукты и минеральные продукты – 29% и 8%, а на 
машины и оборудование – 0,7% и 1,9%, соответственно. Машино-
техническая продукция представлена, главным образом, оружием. 
Россия достаточно прочно утвердилась в качестве ведущего 
партнера континента в сфере поставок оружия и военной техники. 

Африка сегодня – стратегический партнер России в сфере 
военно-технического сотрудничества. В 2012 – 2016 гг. 42% 
российского экспорта оружия приходилось на Африку и 53% – на 
Азию. На Россию приходится примерно 30% импорта оружия 
субсахарскими странами. В последние годы география поставок 
расширилась. Подписаны межправительственные соглашения о 
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военно-техническом сотрудничестве с Камеруном, Свазилендом, 
Египтом, с Мозамбиком (об упрощении захода российских 
военных судов в мозамбикские порты) (2). 27 июня 2018 г. между 
Россией и Сообществом развития Юга Африки (САДК), в которое 
входят 16 африканских государств, был подписан меморандум о 
военно-техническом сотрудничестве. 

В ЮАР «Рособоронэкспорт» совместно с компанией 
«Денел» построил центр обслуживания вертолетов и военных 
самолетов российского (советского) производства. Всего в Африке 
эксплуатируется свыше 700 вертолетов, поставленных Россией и 
Советским Союзом. 

Большой резонанс в западной прессе вызвало подписание 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Центрально-
Африканской Республикой (3). 

Вооруженные конфликты и террористические акции в ЦАР 
приняли длительный характер. Десять операций вооруженных сил 
Франции (с 1979 г.) с целью содействия стабилизации, шесть 
операций Африканского Союза, пять – ООН и две – Европейского 
Союза должных результатов не дали. В 2013 г. исламистски 
ориентированная группировка «Селека» временно захватила 
столицу страны – Банги. Крайнее обнищание населения (70% 
жителей страны живут за чертой бедности) способствовало 
появлению многочисленных бандитских формирований. 

«Селека» получает поддержку экстремистских сил Чада, 
Южного Судана, Уганды. Угроза расширения сахаро-сахельского 
террористического очага в Африке в целом возросла. Министр 
обороны России С. Шойгу в апреле 2018 г. констатировал 
«сложность ситуации, складывающейся в Африке. Фактическая 
дезинтеграция Ливии привела к усилению террористической 
угрозы в северной и центральной частях континента» (4).  

В этих условиях Россия пошла на расширение военного 
сотрудничества со странами Западной и Центральной Африки, 
удовлетворила просьбы о поставках оружия, содействии в 
подготовке кадров национальных армий. В октябре 2017 г. с такой 
просьбой обратился президент ЦАР Ф-А.Туадара. По 
согласованию с соответствующими структурами ООН в конце 
января 2018 г. в Банги (столица ЦАР) была поставлена не 
безвозмездной основе партия стрелкового оружия. Одновременно 
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были направлены пять военных советников и 170 гражданских 
специалистов. В западных СМИ утверждается, что последние 
являются наемники из российской частной военной компании 
«Вагнер» (5). Официальных подтверждений или опровержений на 
данный момент не имеется. Но исключить этого нельзя. Известно, 
насколько болезненно воспринимает российское общественное 
мнение направление российских военнослужащих за рубеж, 
учитывая горький опыт Афганистана, участия регулярной армии в 
«горячих точках» Африки, Латинской Америки, Азии. 

В общем плане решение России о поставках оружия в ЦАР 
вписывается в первую очередь в ее глобальную 
антитеррористическую стратегию. 

Стратегический интерес Африки для национальной 
экономики России четко проявляется в деятельности российских 
частных и частно-государственных компаний и корпораций. 

Общий объем российских инвестиций в Африке 
оценивается в 20 млрд. долл. (оценка Африканского Банка 
развития) [3: 3]. Что касается прямых иностранных инвестиций, то 
оценки разнятся от 5-6 млрд. долл. до 10-11 млрд. долл. До 70% 
инвестиций направляется в разведку и освоение нефтегазовых и 
минеральных месторождений. 

Если в нефтегазовой сфере речь идет об утверждении и 
сохранении роли ведущего игрока на рынках углеводородного 
сырья, то в области добычи металлического сырья вопрос стоит о 
преодолении дефицита ряда важнейших металлов и об 
обеспечении металлургических производств сырьем на более 
выгодных условиях. 

В связи с распадом СССР Россия лишилась месторождений 
ряда важнейших металлов. Многие рентабельные месторождения в 
стране истощились. Дефицит марганца в России составляет почти 
100%, хрома, олова – 60%, бокситов – более 50%, острый дефицит 
испытывается в кобальте, молибдене, платиноидах, титане. Более 
80% российских минеральных запасов находятся за Уралом, и их 
освоение требует много времени и больших капиталовложений. 
Сотрудничество с Африкой, на которую приходится до 40-45% 
добычи марганца, хрома, кобальта, тантала, циркония и т.д., 
представляется во многих отношений оптимальным вариантом 
решения возникших в этой области проблем. Крупнейшие 
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российские компании, такие, как Ренова, Северсталь, участвуют в 
добыче марганца, производстве хромитовых полуфабрикатов, 
золота, железа, Алроса инвестировала более 300 млн. долл. в 
добычу алмазов в Анголе и планирует удвоить объем инвестиций 
в ближайшие годы. Российская корпорация Ростех и 
Внешэкономбанк входят в состав консорциума, созданного для 
разработки месторождений платины и платиноидов в Зимбабве, 
объем программируемых инвестиций превышает 3 млрд. долл. 

Помимо горнодобывающего сектора, Россия продвигает 
свои проекты в других областях, где она сохраняет конкурентные 
преимущества и высокие технологии: 

- атомная энергетика; 
- спутниковые системы; 
- телекоммуникации; 
- оборонная промышленность; 
- строительство трубопроводной инфраструктуры, 

железных дорог; 
- строительная индустрия; 
- здравоохранение и образование. 
Соглашения об использовании мирного атома подписаны с 

12-ю африканскими странами. Начато строительство АЭС в 
Египте, ведутся переговоры с ЮАР об участии России в 
реализации атомно-энергетических проектов. 

В последнее время российский бизнес пробивает дорогу в 
банковском деле, программном обеспечении, агробизнесе. 
Формируются условия для создания совместных научно-
исследовательских центров в различных областях. 

Ускорению темпов российского возвращения в Африку 
препятствуют сохраняющиеся низкие темпы развития 
национальной экономики, а также острая конкуренция на 
африканских рынках. Традиционные западные партнеры стремятся 
сохранить доминирующее влияние на континенте, а восходящие 
экономики Юга становятся в регионе все более мощными 
игроками. Сегодня на них приходится примерно 30% 
внешнеэкономических связей континента. Китай является 
неоспоримым лидером среди новых партнеров. 

В 2016 г. товарооборот Китая с Африкой составил, по 
некоторым данным, 160 млрд. евро, превышает объем торговли со 
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странами континента Индии, Франции и США. По оценкам, на 
Китай приходится 39% иностранных инвестиций на африканском 
регионе [7]. 

У России и Китая схожие или близкие доктринальные 
подходы к развитию партнерских взаимоотношений с Африкой 
[10]. Но это не отменяет конкуренции на уровне отдельных 
компаний и других операторов. Однако в Африке столько острых 
проблем, что сохраняется обширное пространство для совместных 
инициатив в целях содействия развитию стран континента. 

В России не ставится задача кого-либо догнать или 
перегнать в Африке. Ее программы торгово-экономического 
возвращения в Африку рассматриваются, прежде всего, через 
призму решения проблем ускорения развития национального 
инновационного промышленного потенциала и с учетом 
имеющихся реальных возможностей и складывающейся 
национальной и международной конъюнктуры. Россия не имеет 
критической зависимости от внешних поставок природных 
ресурсов [4]. Но она пока не имеет адекватных возможностей для 
широкого наступления на рынках потребительских товаров и 
кредитно-инвестиционных ресурсов. 

С проведением российско-африканского саммита 
связываются надежды на расширение государственной поддержки 
российского бизнеса. Известно, что в начале 90-х годов в 
российской элите возобладала идея отдать вопросы развития 
сотрудничества с Африкой на усмотрение частного бизнеса. Эта 
идея оказалась бесплодной. 

С проведением российско-африканского саммита 
связываются надежды на расширение государственной поддержки 
российского бизнеса. Известно, что в начале 90-х годов в 
российской элите возобладала идея отдать вопросы развития 
сотрудничества с Африкой на усмотрение частного бизнеса. Эта 
идея оказалась бесплодной. 

В плане международной политики России, призывая 
африканцев к совместным усилиям для изменения конфигурации 
системы международных отношений на принципах 
многополярности и многосторонности, Россия стремится к 
устранению гегемонизма в международных отношениях и 
унаследованных от прошлого препон для повышения роли и 
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влияния развивающихся стран, утверждения равноправия всех 
участников международной жизни. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ  

И АФРИКАНСКИХ СТРАН:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
П.А. Искендеровa 

 
Исходным фактором, определяющим место Африки в 

мировой экономической системе, традиционно считается 
богатство полезных ископаемых. На африканский континент 
приходится порядка 30% всех мировых природных ресурсов, 
включая 12% разведанных запасов нефти (4–5% – на Тропическую 
Африку) и 11% ее мировой добычи. Соответствующие запасы 
особенно велики в Алжире, а также государствах субсахарского 
региона – Нигерии, Анголе, Южном Судане, Экваториальной 
Гвинее, Конго, Габоне, Камеруне и Демократической Республике 
Конго.  

Основными экспортерами газа среди африканских стран 
выступают Нигерия, Экваториальная Гвинея, Мозамбик.  В 2010–
2011 годах на шельфе Мозамбика были открыты крупнейшие 
месторождения газа, а в 2015 году право на проведение 
геологоразведочных работ на трех участках шельфа получила 
российская компания «Роснефть» в консорциуме с ExxonMobil. 

На начало нынешнего десятилетия на Африку приходилось 
82% мировой добычи платины, 47% – кобальта, 46% – алмазов, 
43% – палладия, 42% – хрома и 40% – золота.  

Ряд исследователей и институтов приводят еще более 
показательные данные, свидетельствующие о том, что Африка 
дает 57% мировой добычи кобальта, 31% – фосфатов, 13% – нефти 
и 16% – урана. 

Так или иначе, по наличию минеральных ресурсов Африка 
занимает первое или второе место в мире по запасам бокситов, 
кобальта, алмазов, фосфатов, металлов платиновой группы, 
вермикулита и цинка. 

                                                           
a Искендеров Петр Ахмедович - старший научный сотрудник Института 
славяноведения РАН, к.и.н., главный редактор журнала «Вопросы 
истории» 
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В связи с этим разведка и добыча полезных ископаемых 
представляют собой одно из основных стратегических 
направлений сотрудничества России с африканскими странами – в 
первую очередь с Анголой, Нигерией, Южным Суданом, ЮАР, 
Намибией. 

При этом ряд африканских стран, не относящихся к числу 
ключевых игроков на мировом нефтяном рынке, также 
располагают весьма существенными запасами нефти. В частности, 
запасы на Мадагаскаре, в Конго и Чаде превосходят гораздо более 
активно вовлеченные в мировой оборот мощности в 
Экваториальной Гвинее. При этом остается нерешенной проблема 
наличия шельфовых месторождений нефти и газа в Гвинее, где 
вопрос о продолжении геолого-геофизических работ на нефть и 
газ на шельфе не «снят». [1, с. 39] 

Освоение месторождений минеральных ресурсов и 
организация их первичной переработки и экспорта обеспечивают 
выход на такие направления экономического сотрудничества, как 
развитие энергетической сферы и транспортной инфраструктуры. 
Россия накопила богатый опыт сооружения гидроэлектростанций в 
Конго, Анголе, Замбии, Намибии, Экваториальной Гвинее, 
Марокко. С ЮАР и Нигерия Россия сотрудничает в сфере 
строительства атомных электростанций. Кроме того, российские 
компании активно участвуют в обновлении и развитии сети 
железных дорог в Нигерии, Гвинее и Анголе. 

 Следует упомянуть также еще две важных сферы 
экономического взаимодействия – создание торговых агентств (в 
первую очередь – в Нигерии, ЮАР и Гане), а также участие 
российских компаний в приватизации промышленных объектов в 
Нигерии, Гвинее и Анголе. 

Помимо двустороннего сотрудничества России со 
странами Африки, значительную роль в реализации 
соответствующих проектов играют межгосударственные 
объединения.  

В случае с ЮАР речь идет прежде всего о БРИКС. Кроме 
того, следует отметить деятельность Африканского торгового 
альянса, в состав которого входят Кения, Танзания, Уганда, 
Замбия, Зимбабве и ЮАР. 
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Важной областью остается военно-техническое 
сотрудничество. При этом, за исключением Алжира (занимавшего 
в 2016 году в соответствующем списке 4-е место после Омана, 
Саудовской Аравии и Сирии), ни одно африканское государство, 
по данным отчета организации PwC «Перспективы глобальной 
обороны», подготовленного на основе информации 
стокгольмского института SIPRI, не входит в число ведущих стран 
мира по военным расходам в пересчете на долю валового 
внутреннего продукта. У Алжира соответствующий показатель 
составил 6,66% от ВВП. (1) 

Характерно, что именно Алжир одновременно входит в 
число ведущих мировых покупателей российского оружия. В том 
же 2016 году он занял по данному показателю третье место после 
Индии и Китая с расходами на сумму в 923,6 млн долларов (у 
Китая лишь ненамного больше – 958,8 млн долларов). Среди 
других африканских стран активно закупают российское оружие 
Египет (6-е место в 2016 году, 297,3 млн долларов), Ангола (8-е 
место, 176,5 млн долларов) и Нигерия (12-е место, 120,7 млн 
долларов). (2)  

Тем не менее объемы торговли России с африканскими 
странами, расположенными южнее Сахары, значительно уступает 
имеющимся возможностям и в последние пять лет находится в 
диапазоне 2–4 млрд долларов. Рост соответствующего показателя 
за период 2002–2010 гг. составил всего 16%. Министр 
иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии 
состоявшегося уже в 2018 году своего визита на африканский 
континент сообщил, что товарооборот со всеми странами Африки 
к югу от Сахары в 2017 году составил 3,6 млрд долларов (в 2016 
году – 3,3 млрд долларов, в 2015 году – 2,2 млрд долларов). 
Иными словами, устойчивый рост присутствует, но его масштабы 
явно недостаточны. При этом, по данным ФТС России, общий 
объем российской торговли со всеми африканскими странами в 
2017 году превысил 17 млрд долларов. Правда, в данном случае 
следует также иметь в виду проблему, заключающуюся в 
сложности получения достоверных и развернутых статистических 
данных. [2, с. 124] 

Негативным обстоятельством, не способствующим 
наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, выступает 
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несбалансированность экспортных и импортных потоков. Рост 
российского импорта из африканских государств уступает 
увеличению экспортных показателей. Ведущими торговыми 
партнерами России здесь выступают Кот-д’Ивуар, ЮАР, Гвинея 
(основной поставщик в Россию бокситов), Нигерия, Ангола и 
Намибия. 

Тем не менее нельзя не отметить, что в последнее время 
тема реализации в Африке масштабных экономических проектов 
стала возвращаться в российскую политическую и экономическую 
повестку. 

В числе рассматриваемых в настоящее время наиболее 
актуальных и многообещающих проектов следует особо отметить 
поставки сжиженного природного газа в Марокко и 
строительство в этой стране регазификационного терминала 
(интерес к которому проявляет ПАО «НОВАТЭК»). По словам 
председателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, 
СПГ из России способны полностью или частично заменить для 
Марокко поставки трубопроводного газа из Саудовской Аравии. 
«Весьма перспективной представляется поставка СПГ для нужд 
экономики Марокко», подтвердил в связи со своим визитом в эту 
страну премьер-министр России Дмитрий Медведев. Интерес 
российских компаний к поставкам СПГ в Марокко подчеркивает 
также министр энергетики России Александр Новак. По его 
словам, в указанных проектах может принять участие также ПАО 
«Газпром».  В самом «Газпроме» подтверждают, что компания 
«заинтересована в поставках СПГ в Марокко и готова 
рассматривать участие в связанных с этим проектах». В 
настоящее время Марокко потребляет около 1 млрд кубометров 
газа в год, однако со строительством газовых электростанций к 
2025 году потребность страны в газе может вырасти до 5 млрд 
кубометров. Национальное агентство электроэнергетики и 
питьевой воды Марокко (ONEE) рассчитывает обеспечить 
растущий спрос за счет поставок СПГ – в том числе из России, 
Катара и США. Национальная программа газификации Марокко 
включает сооружение пяти тепловых электростанций общей 
мощностью не менее 2,4 ГВт, а также газопроводной сети 
регазификационного терминала мощностью до 5 млрд 
кубометров газа в год. Предполагаемый срок начала 
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строительства – 2021 год. Что касается российских поставок, то 
здесь источником СПГ для Марокко может стать не только уже 
вступивший в строй завод «Ямал СПГ», но и новый проект 
«НОВАТЭК» – завод «Арктик СПГ-2». По свидетельству 
агентства Fitch, «возможность не только поставить СПГ, но и 
обеспечить строительство инфраструктуры может стать одним из 
конкурентных преимуществ компании, которой уже сейчас 
необходимо искать возможные рынки сбыта для своего 
следующего СПГ-проекта». (3) 

Заинтересованность в сотрудничестве с Марокко проявляет 
также российская компания «Интер РАО – инжиниринг». (4) 

Привлекательность Марокко с точки зрения российских 
инвестиций и проектов повышается также в силу того 
обстоятельства, что данная страна, по некоторым оценкам, уже 
вышла на третье место в Африке по уровню капиталовложений – 
после Нигерии и Египта. [3, с. 233] 

Помимо Марокко, в список африканских стран, в 
отношении которых ведущие российские компании уже 
разрабатывают конкретные масштабные инвестиционные проекты, 
входят также Ангола и Нигерия. Осенью 2017 года 
наблюдательный совет компании «АЛРОСА» одобрил 
приобретение дополнительно 8,2% акций ангольского 
горнорудного общества «Катока», благодаря чему доля 
российской компании в нем может увеличиться до 41%. (5) 

Что же касается Нигерии, то эта страна традиционно 
является партнером России в энергетической области – как «на 
платформе» ОПЕК, так и в рамках двустороннего взаимодействия, 
в том числе в сфере совместного трейдинга СПГ и сооружения 
подземных газохранилищ. Наибольшую активность из российских 
компаний здесь проявляет ПАО «Газпром».(6) 

Однако потенциальные возможности и география развития 
сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах между Россией и африканскими государствами намного 
шире – в том числе в странах, расположенных южнее Сахары. Как 
справедливо отмечает в этой связи российский исследователь-
африканист И.В. Следзевский, «из периферии мировой политики и 
экономики» данный регион в настоящее время «превращается в 
первостепенную по важности сферу интересов как традиционных 
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главных партнеров африканских государств (США, Британия, 
Франция, ЕС), так и новых, поднимающихся мировых тяжеловесов 
(Китай, Индия, Бразилия). Все эти страны стремятся укрепить и 
расширить свои позиции в регионе, включить африканские 
экономики в глобальные сети движения капитала и 
транснационального экономического партнерства». [4, с. 61] 

Особое место в планах укрепления позиций России на 
африканском континенте объективно принадлежит Эфиопии – 
стране, которую многие международные эксперты уже сегодня 
называют «экономическим чудом Африки». Еще в 2000 году 
Эфиопия, занимающая второе место по численности населения в 
Африке, была третьей беднейшей страной в мире: ее годовой ВВП 
на душу населения составлял всего 650 долларов, а более 50% 
населения жило за чертой бедности (самый высокий уровень 
бедности в мире).  

Однако за период с 2000 по 2016 год Эфиопия, по оценкам 
МВФ, по показателю доли ВВП на душу населения стала третьей в 
мире по темпам роста среди стран с населением в 10 млн человек и 
более. К 2011 году уровень бедности в Эфиопии упал до 31%. 

Оценки на ближайшие пять лет не менее оптимистичные. В 
своем последнем глобальном прогнозе МВФ отметил, что ВВП 
Эфиопии на душу населения будет расширяться с ежегодным 
темпом в 6,2% до 2022 года. Среди стран с населением в 10 млн и 
более человек только Индия и Мьянма экономически будут 
развиваться быстрее. 

Недавнее исследование, проведенное американским 
аналитическим Центром глобального развития, показало, что 
Эфиопия, скорее всего, станет «новым Китаем» в Африке – 
разумеется, при условии сохранения внутриполитической 
стабильности и урегулирования актуальных межэтнических 
проблем и противоречий внутри страны. [5] 
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Рис.1. Экономический рост Эфиопии после 2003 г. (7) 

 

 
Рис.2. Самые быстрорастущие экономики мира (7) 
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Да и в целом за последние 20 лет уровень бедности в 
Африке существенно снизился: если в начале 1990-х гг. в регионе 
он превышал 50%, то к 2013 году сократился до 40%. (8) 

С этой точки зрения следует считать позитивным фактором 
то обстоятельство, что ни одна африканская страна в последние 
два десятилетия не становилась клиентом крупнейших программ 
финансовой помощи со стороны МВФ.  

При этом страны Африки в последние годы не относились 
и к числу основных реципиентов российской финансовой помощи. 
Среди них фигурировали Киргизия, Армения, Таджикистан, Куба, 
КНДР, Никарагуа, Сербия, Венесуэла, Монголия и другие 
государства, лежащие за пределами африканского континента. (9) 

Особый интерес с точки зрения перспектив укрепления 
позиций России в Африке могут представлять трансформационные 
процессы в Зимбабве. 

Как указывает газета The Wall Street Journal, окружение 
нового лидера страны Эммерсона Мнангагвы может более 
последовательно применять рыночные подходы к решению 
проблем в экономике, которая уже полтора десятилетия 
переживает один кризис за другим. (10) 

«Ни у одного правительства на Земле нет больше власти, 
чем у рынка. Нам нужно исправить то, что мы сделали не так», – 
свидетельствует один из ведущих зимбабвийских экономистов 
Джон Робертсон. Однако рассчитывать на получение 
международной помощи Зимбабве сможет только после 
погашения задолженности на сумму около 9 млрд долларов перед 
Всемирным банком, Африканским банком развития и 
Европейским инвестиционным банком. (11) 

Для сравнения: Греция в целях преодоления долгового 
кризиса только по линии МВФ в 2010–2012 гг. получила 26,1 млрд 
долларов помощи. Объем же всей согласованной программы 
помощи по линии данной организации составил за указанный 
период 39,3 млрд долларов. (12) 

Важным стимулом к дальнейшему развитию отношений 
России с ЮАР - членом группы БРИКС – также могут стать 
происшедшие в ней изменения в руководстве. В частности, 
Москва может возобновить переговоры о совместных проектах, в 
том числе и о плане строительства АЭС, в развитие подписанного 
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в 2014 году между компанией «Росатом» и правительством ЮАР 
соглашения о стратегическом партнерстве. Документ 
первоначально предусматривал сооружение до восьми атомных 
энергоблоков общей мощностью 9,6 ГВт. Однако в апреле 2017 г. 
постановлением Высокого суда Западно-Капской провинции 
решения правительства, определяющие развитие ядерной 
программы страны, были признаны незаконными и отменены, как 
и межправительственные соглашения в сфере ядерной энергетики 
с Россией, США и Южной Кореей, в силу того, что они не были 
представлены для одобрения в парламент. (13) 

Оценивая перспективы экономического сотрудничества 
России и Африки, необходимо прорабатывать и ключевые риски, 
существующие на континенте. 

Одним из таких рисков является ситуация на валютном 
рынке. 

В 2018 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен 
сокращать программу покупки облигаций (60 млрд евро в месяц), 
а также приступить к повышению процентных ставок. 
Ужесточение политики ЕЦБ способно оказать негативное влияние 
на социально-экономическое развитие африканских стран. Речь, в 
первую очередь, идет о шести государствах, валютой которых 
является центральноафриканский франк, и о восьми, в которых 
аналогичную роль играет западноафриканский франк. Обе данные 
валюты привязаны к евро. И хотя эти региональные валютные 
союзы имеют собственные центробанки, действующие независимо 
от ЕЦБ, изменения курса евро напрямую влияют на их финансово-
экономическую ситуацию. «Главный фактор» для этих стран – 
курс евро, подчеркивает в этой связи валютный стратег Rabobank 
Петр Матис: «Мы будем пристально следить за реакцией валюты. 
Это задаст тон всем этим рынкам». (14) 

Еще одним риском является традиционная 
инкорпорированность Африки в общую модель противостояния по 
линии «Восток–Запад», сложившуюся еще во времена 
антиколониальной борьбы народов континента при поддержке 
СССР. В последние десятилетия указанное противостояние 
реализуется в том числе в формате борьбы за энергоресурсы и 
пути их транспортировки в силу того обстоятельства, что 
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«практически все современные геополитические события связаны 
с энергетикой». [6, с. 81] 

При этом отношения ведущих западных держав с 
африканским континентом хорошо вписываются в принцип 
«стихийного этноцентризма Запада, вытекающего из его силового 
превосходства, сформулированный французской 
исследовательницей К. Постель-Винэй. [7, с. 76] 

Наконец, разработка стратегии и тактики развития 
отношений России со странами Африки должна учитывать 
появление в регионе новых внешних игроков – в первую очередь 
Китая, Турции, Катара и Бразилии. 

Как во многом справедливо отметило в этой связи 
саудовское издание Asharq Al-Awsat, Африка в настоящее время 
является «полем для eвропейско-китайской экономической 
конкуренции и притязаний Бразилии»: «Исторически сложилось 
так, что Европа является главным иностранным заинтересованным 
лицом в Африке. Однако ее влияние ослабевает на фоне такой 
крупной силы, как Китай, который стал партнером номер один для 
африканских стран». 

В 2015 году общий объем торговли между Европой и 
Африкой достиг 286 млрд евро. Тем не менее конкуренция со 
стороны Китая становится все более ощутимой. По данным 
китайского министерства торговли, в 2016 году торговый обмен 
между Китаем и странами Африки достиг 146,2 млрд долларов. 
При этом на африканские страны приходится 56,9 млрд от общего 
объема импорта и 92,3 млрд долларов от экспорта. Китай является 
крупнейшим торговым партнером Африки, значительно опережая 
Францию и Германию. 

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР) 
заняли свои позиции в Африке. Расширилось влияние Бразилии, 
опирающейся на исторические связи со странами Африки: в 
первую очередь, внимание акцентируется на странах, в которых 
говорят на португальском языке. Дальнейшую деятельность 
Бразилии сдерживает только ее внутриполитический кризис. 

В 2016 году объем торговли между Бразилией и Африкой 
составил 12,4 млрд долларов, из которых 7,8 млрд долларов 
пришлось на экспорт. Профессор в области международных 
отношений университета Бразилиа Пио Пенна Фило отмечает: «Во 
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время правления президента Инасиу Лула Да Силва (2003–2010 
гг.) отношения между Бразилией и Африкой активно 
развивались». По словам эксперта, с приходом к власти Дилмы 
Русеф (2011–2016 гг.) «Бразилия не отказалась от африканского 
направления своей политики, однако контакты стали менее 
интенсивными» из-за кризиса в Бразилии». [8] 

При этом если в 1990-е годы основным торговым 
партнером Бразилии на африканском континенте выступала 
Нигерия, то с 2000-х годов стало активно развиваться 
взаимодействие с Анголой и Мозамбиком в рамках Сообщества 
португалоязычных стран (CPLP), а также со странами Западной 
Африки и побережья Гвинейского залива (Габон, Экваториальная 
Гвинея, Сенегал) – в первую очередь, по линии бразильской 
нефтяной компании Petrobras. [9, с. 216-217] 

Теперь несколько слов по поводу Турции и Катара и 
складывающейся в настоящее время военно-политической оси 
обоих государств с Суданом. Как отмечает иорданское издание Al 
Rai, состоявшийся в конце 2017 года визит президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана в Судан, в ходе которого стороны 
подтвердили подписание 22 двусторонних соглашений, в том 
числе по созданию верфи для содержания гражданских и военных 
судов, оставил «множество вопросов» о будущем развитии 
событий в регионе Красного моря – которое некогда считалось 
«арабским озером».  

Как указывает издание, турецкий интерес к военному 
присутствию в Красном море на этот раз сопровождается 
ностальгией по эпохе османского владычества в этом регионе, 
особенно в Судане. Так, к примеру, остров Суакин (права на 
управление которым в настоящее время получила Анкара) являлся 
резиденцией османского правителя Судана и южного региона 
Красного моря. Это османское владычество длилось более 
шестидесяти лет (1821–1885). Нельзя не уделить внимание 
трехсторонней военной встрече в Хартуме, в которой приняли 
участие начальники штабов турецкой, катарской и суданской 
армий в кулуарах визита президента Турции в Судан. Встреча 
вызвала обеспокоенность множества государств, особенно 
арабских, по поводу масштабов и возможных последствий этой 
трехсторонней конвергенции, особенно если учесть, что Судан до 
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недавнего времени не имел хороших отношений с двумя другими 
странами. 

Также следует обратить внимание на заявление президента 
Судана Омара аль-Башира, в котором он назвал Турцию 
«последней цитаделью исламского халифата, которая представляет 
историческую символичность, чтобы объединить умму». Из этого 
следует, что мы являемся свидетелями рождения нового альянса 
между тремя упомянутыми государствами, что косвенным образом 
признал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он 
подтвердил подписание соглашения между Хартумом и Анкарой о 
«безопасности Красного моря» и сообщил, что Турция, со своей 
стороны, продолжит оказывать Судану всю необходимую 
поддержку в этом отношении. (16) 

Еще более откровенно высказалось в данной связи 
египетское издание Al Ahram: «Эта новая турецкая политика 
противоречит интересам некоторых арабских государств, в первую 
очередь Египта и Саудовской Аравии, поскольку Турция имеет 
более тесные и институционально устоявшиеся отношения с 
Западом. Это привело к увеличению пропасти между Египтом, 
Саудовской Аравией и ОАЭ, с одной стороны, и Турцией, с 
другой, особенно если учесть турецкое отношение к организации 
«Братья-мусульмане». Так, Анкара позволила ей вести на своей 
территории враждебную по отношению к Египту деятельность, в 
частности было разрешено открыть несколько телевизионных 
каналов для пропаганды против египетских властей. В конце 
концов все это привело к созданию турецких военных баз в Катаре 
и Джибути, получению права на управление островом Суакин в 
Судане, что свидетельствует уже о военном характере 
противостояния, в то время как президент ас-Сиси заявил, что 
Египет не вмешивается во внутренние дела соседних стран, и 
призвал внимательно следить за ситуацией на египетской 
границе». (17) 

Наконец, развитие отношений со странами Африки 
(прежде всего Тропической) требует от российских компаний 
учета местных особенностей ведения бизнеса, а также общей 
ситуации вокруг так называемых «конфликтных минералов», 
добыча и продажа которых используются враждующими 
этнополитическими группировками для финансирования военных 
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действий. Наиболее явно это прослеживается в Демократической 
Республике Конго. В этой стране еще во времена правления 
Мобуту Сесе Секо, по справедливой оценке российской 
исследовательницы Г.М. Сидоровой, «преобладание теневой 
экономики позволяло нелегалам вывозить из страны 
дорогостоящие полезные ископаемые, включая золото и алмазы, 
что привело к обогащению лишь незначительной прослойки 
населения. Основная же масса населения была доведена до 
крайнего уровня бедности». [9, с. 236] 

Целый ряд других государств, являющихся действующими 
и потенциальными партнерами России, также испытывают схожие 
проблемы, что требует особого внимания с российской стороны. 

Тем не менее, перспективы развития отношений России со 
странами Африки сегодня можно оценить высоко [10]. «Исходим 
из необходимости наращивания совместной работы в интересах 
более полного раскрытия масштабного потенциала российско-
африканского торгово-инвестиционного сотрудничества», - заявил 
министр иностранных дел России Сергей Лавров в контексте 
своего первого с 2014 года турне по странам Африки, 
состоявшегося в начале марта 2018 года и включившего страны 
южнее Сахары - Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и 
Эфиопию. [18] 

И есть серьезные основания предполагать, что 
соответствующий политический импульс уже в ближайшее время 
принесет конкретные экономические плоды. 
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РОССИЯ И ЗАМБИЯ НА ПУТИ РАСШИРЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Прокопенко Л.Я.* 

 

Развитие партнерства России и ЮАР в рамках БРИКС 
стало не только новым этапом в развитии отношений с Южно-
Африканской Республикой (ЮАР)‚ но и открыло дополнительные 
возможности для сотрудничества с тесно связанными с ней 
политически и экономически соседями по южноафриканскому 
региону, в том числе с Замбией. Отношения России и стран 
региона насчитывают не одно десятилетие и прошли проверку 
временем. 

Фундамент развития и укрепления прочных отношений и 
взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Замбией был 
заложен еще в советский период: СССР поддерживал 
национально-освободительное движение в его борьбе за 
независимость страны [6] и оказывал помощь развитию молодого 
государства. Более полувековая история дипломатических 
отношений СССР/России с Замбией прошла два этапа.  

Дипломатические отношения между нашими странами 
были установлены почти сразу после провозглашения 
независимости этой африканской страны (30 октября), 
провозглашенной 24 октября 1964 г. Первым послом СССР в этой 
африканской стране был Сергей Александрович Слипченко 
(приступил к обязанностям в марте 1965 г.), в сентябре того же 
года замбийский посол Вернон Мваанга начал работу в Москве. В 
декабре 1965 г. состоялся рабочий визит в Москву министра 
финансов Замбии Артура Вины. В августе 1966 г. Москву 
посетила правительственная делегация во главе с вице-
президентом Замбии Ройбеном Камангой, было подписано 
соглашение о культурном сотрудничестве. Контакты на высшем 
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уровне начались с официального визита в СССР президента 
Кеннета Каунды, который состоялся в ноябре 1974 г. А в марте 
1977 г. Замбию посетил председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Николай Викторович Подгорный. 

Первый этап сотрудничества, особенно 1970-е – 1980-е гг., 
характеризовался интенсивным сотрудничеством по многим 
направлением. Правительство К. Каунды проводило 
антиимпериалистическую и антиколониальную политику, 
укрепляло дружеские контакты с СССР [5, с. 112]. Был заключен 
ряд соглашений об экономическом‚ военно-техническом 
(некоторые виды вооружений советского образца до сих пор 
остаются в арсенале замбийской армии [7, с. 153–156] и 
культурном сотрудничестве. В 1977 г. было открыто прямое 
воздушное сообщение. Весомый вклад в развитие двусторонних 
отношений в этот период внес Василий Григорьевич 
Солодовников, который в 1976–1981 гг. был Чрезвычайным и 
Полномочным Послом СССР в Замбии (в 1964–1976 гг. он 
возглавлял Институт Африки АН СССР). 

Наиболее активно развивалось российско-замбийское 
сотрудничество в сфере образования. Советские вузы (МГУ‚ 
РУДН, ряд университетов и институтов в союзных республиках) 
стали альма-матер многих замбийцев. В 1973 г. было подписано 
соглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней. В 
1986 г. в Лусаке была создана Ассоциация дружбы между Замбией 
и СССР (в июле 2007 г. она была переименована в Ассоциацию 
выпускников российских вузов). 

В ноябре 1987 г. президент К. Каунда снова посетил СССР 
с рабочим визитом. 

Однако распад СССР и изменения во внутриполитической 
жизни Замбии, связанные с приходом там к власти в 1991 г. лидера 
партии Движение за многопартийную демократию (ДМД) 
Фредерика Чилубы, внешняя политика этой африканской страны 
приобрела откровенно прозападный характер. (В то же время К. 
Каунда, мирно передавший власть после многопартийных выборов 
в 1991 г., заявлял о поддержке перестройки и гласности в России). 
К тому же после распада СССР для российского руководства 
Африка перестала быть одним из приоритетных направлений 
внешней политики. Торгово-экономическое сотрудничество между 
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нашими странами постепенно было сведено к минимальным 
торговым операциям, которые имели нерегулярный и 
нестабильный характер. 

31 декабря 1991 г. правительство Замбии официально 
признало РФ в качестве правопреемницы СССР. Второй этап и 
постепенная активизация российско-замбийских отношений 
начались с середины 1990-х годов. В 1990-е состоялись несколько 
рабочих визитов на уровне министров. Попытки проникновения на 
замбийский рынок ряда российских компаний («Байкал-Африка», 
«Волга-геология», «Аква-вита», «Уральская золотоплатиновая 
компания») в середине 1990-х гг. из-за недостаточного знания 
условий местного рынка и жесткой конкуренции не увенчались 
успехом. 

После прихода к власти в 2001 г. президента Леви 
Мванавасы Россия вновь вернулась в орбиту внешней политики 
Замбии. 

Необходимо отметить, что второй этап отношений между 
Россией и Замбией (как и с другими странами Юга Африки) 
характеризуется явным дисбалансом между их политической и 
экономической составляющими. Политические контакты пока 
превалируют. 

После подписания в декабре 2005 г. соответствующего 
протокола МИД России и МИД Замбии регулярно проводят 
консультации по актуальным международным и региональным 
проблемам. 

Для поступательного развития отношений между РФ с 
африканскими странами важным является сохранение 
преемственности их внешнеполитического курса при смене 
лидера. В случае с Замбией это удалось достигнуть. В декабре 
2011 г. в Лусаке состоялась встреча нового президента страны 
Майкла Саты ‒ лидера победившей на всеобщих выборах в 
сентябре 2011 г. оппозиционной партии Патриотический фронт 
(ПФ) ‒ и спецпредставителя президента РФ по сотрудничеству с 
Африкой Михаила Витальевича Маргелова. В центре обсуждения 
были вопросы активизации двухсторонних экономических связей. 
Президент М. Сата подтвердил заинтересованность его 
правительства в сотрудничестве с Россией. 
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В феврале 2012 г. президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев в ходе вручения верительной грамоты новым послом 
Замбии в РФ Фредериком Хапундой выразил надежду, что 
«совместными усилиями мы сможем более полно раскрыть 
потенциал двустороннего сотрудничества и упрочить наши связи в 
региональных и международных делах» (2).  

24 августа 2012 г. личное послание президента РФ 
Владимира Владимировича Путина на имя президента Замбии М. 
Саты было передано в ходе рабочего визита в Лусаку заместителя 
министра иностранных дел России Михаила Леонидовича 
Богданова. В августе 2012 г. в Лусаке прошел очередной раунд 
межмидовских консультаций под председательством заместителя 
министра иностранных дел РФ М.Л. Богданова и главы МИДа 
Замбии Гивена Лубинды. В сентябре 2012 г. в рамках встречи «на 
полях» 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 
состоялась очередная встреча министров иностранных дел наших 
стран. 

В ноябре 2016 г. в МИДе России проходила встреча 
замминистра иностранных дел России М.Л. Богданова с Роландом 
Мсиской, главой администрации нового президента Замбии 
Эдгара Лунгу, избранного в январе 2015 г. Р. Мсиска приехал в 
Москву вместе с делегацией для участия в XI Международном 
общественном форуме-диалоге «Атомная энергия, экология, 
безопасность – 2016». 

31 мая 2017 г. в Москве прошли переговоры министра 
иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова с 
министром иностранных дел Замбии Гари Калабой, в ходе 
которых обсуждались перспективы дальнейшего многостороннего 
сотрудничества, в том числе по урегулированию кризисов в 
Африке и борьба с терроризмом (3). 

Поддерживаются межпарламентские связи: в 2007 г. 
состоялся визит заместителя председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ в Замбию, в следующем году 
приезжали еще две делегации депутатов Госдумы и Совета 
Федерации. А Москву в октябре 2008 г. посетила делегация 
депутатов парламента Замбии во главе с вице-спикером Мутале 
Налуманго. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних 
отношений и взаимодействия на международной арене. В декабре 



72 

2010 г. делегация замбийских парламентариев участвовала в 
международном форуме «Роль народной дипломатии в 
укреплении международного гуманитарного сотрудничества», 
который проходил в Москве. 

Осуществляются также контакты между органами 
судебной власти, например, в мае 2010 г. в Замбии с визитом 
находилась делегация Верховного суда России во главе с его 
председателем В.М. Лебедевым. 

Международные интересы России и Замбии совпадают по 
многим направлениям: формирование механизма коллективного 
воздействия на процессы глобализации, борьба за предупреждение 
и разрешение межгосударственных, региональных и локальных 
конфликтов, противодействие международному терроризму, 
трансграничной преступности и коррупции, а также в 
деятельности по формированию нового миропорядка, основанного 
на принципах равноправия и учета взаимных интересов всех 
государств при центральной роли ООН [8].  

Осуществляется сотрудничество между нашими странами 
также на площадке ООН. Россия как сторонница создания 
стабильного многополярного мира особое значение придает 
тесному сотрудничеству международного сообщества в решении 
актуальных задач, в числе которых выделяется урегулирование 
конфликтов. Замбия поддерживает твердую позицию России‚ 
которая выступает за мирное разрешение конфликтов в Африке. 
Об этом заявил в апреле 2013 г. министр иностранных дел Замбии 
Эдгар Лунгу (ныне президент страны), участвуя в слушаниях 
«Решение конфликтов в Африке мирным путем», которые 
проходили в рамках ГА ООН (1). 

Замбия была в числе 58 стран-членов ООН, 
воздержавшихся при голосовании за Резолюцию ГА ООН 
A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины, принятой 
27 марта 2014 г. (6). Замбия высоко оценивает усилия России в 
деле сирийского урегулирования. Президент Эдгар Лунгу 
отмечает, что «Россия не только продемонстрировала свою 
широкую приверженность оказанию помощи в борьбе с 
терроризмом, но также оказала гуманитарную помощь сирийскому 
гражданскому населению» (8). 
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В октябре 2014 г. отмечался 50-летний юбилей 
установления дипломатических отношений СССР/России с 
Замбией. В обеих странах прошли мероприятия, приуроченные 
этой дате, например, в Институте Африки РАН состоялось 
торжественное заседание Ученого совета, а в Лусаке в рамках 
«Недели России в Замбии» состоялся форум «Россия–Замбия: 
перспективы экономического сотрудничества». В июне 2014 г. в 
Лусаке прошла российская образовательная выставка «Обучение в 
России‒2014», была также проведена конференция Ассоциации 
замбийских выпускников российских вузов. 

Руководство РФ понимает и учитывает, что многие 
проблемы развития африканским странам приходится решать в 
условиях низкого жизненного уровня населения. Списание 
Россией в 2001 г. более 80% замбийского долга создало 
дополнительные условия для развития деловых отношений между 
нашими странами. К 2006 г. Россия списала более 600 млн долл. 
США долга Замбии [3, с. 143]. В феврале 2011 г. в рамках 
программы «долги в обмен на развитие» РФ заключила с Замбией 
соглашение об использовании части оставшейся задолженности на 
финансирование проектов развития, в том числе совместных (9). 
Подписание данного соглашения открыло новые благоприятные 
возможности для расширения торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества двух стран. Как отмечает Л.Л. 
Фитуни, практика показала‚ что «Россия‚ никогда не 
участвовавшая в колониальном разграблении континента‚ не 
имеющая здесь какой-то скрытой повестки дня‚ готова и впредь на 
взаимовыгодной основе оказывать народам Африки поддержку в 
обеспечении их безопасного и успешного развития по пути 
прогресса» [4, с. 18]. 

Двусторонняя торговля в последние годы демонстрирует 
определенную динамику. В 2010 г. объем взаимной торговли 
составлял 8,3 млн долл США, из них 8 млн долл США – 
российский импорт (главным образом табак и табачное сырье, 
цветы) (9). Увеличился объем российского экспорта в Замбию, 
более 60% которого составляют машинно-техническая продукция 
(энергетическое, буровое оборудование, запчасти и пр.), более 
10% ‒ азотные удобрения (12) Тем не менее, товарооборот между 
РФ и Замбией по-прежнему отличает низкий и нестабильный 
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объем, а также фрагментарный характер взаимных поставок. В 
2017‒2018 гг. товарооборот России и Замбии составил 13,7 млн 
долл. США (9). В группе товаров более 70% составили пищевые 
продукты, напитки и табак, более 20% ‒ продукция химической 
промышленности. На сегодняшний день Замбия для России 
является партнером под номером 158 (13). 

В последние годы возрос интерес российского бизнеса к 
замбийскому рынку. Например, российские добывающие 
компании ГК «Ренова»и ОАО «Лукойл» проявляют интерес к 
развитию сотрудничества в области разработки минеральных 
ресурсов Замбии. Развивается сотрудничество в сфере туризма. В 
апреле 2014 г. замбийская сторона организовала приезд в страну 
13 российских туроператоров, планирующих развивать это 
направление в России. В августе 2014 г. туристическую столицу 
Замбии г.Ливингстон посетила делегация из 100 человек 
крупнейшего российского оператора сотовой связи МТС (14). 

Развивается двустороннее сотрудничество в новых 
областях. В конце октября 2016 г. делегация членов Совета 
Российского телемедицинского консорциума (РТК) посетила 
ЮАР‚ Ботсвану и Намибию. В провинции Квазулу-Натал (ЮАР) 
российские специалисты провели курсы обучения для главврачей 
больниц‚ преподавателей и работников здравоохранения‚ в числе 
которых были также медики из Замбии. 

Важной вехой в отношениях наших стран стало начало 
сотрудничества в области ядерной энергетики. 9 июня 2017 г. в 
рамках международного форума «Атомэкспо‒2017» в Москве 
между Госкорпорацией «Росатом» и Республикой Замбия 
состоялось подписание пакета соглашений по проекту сооружения 
в стране Центра ядерной науки и технологий (12). А 7 декабря того 
же года в столице Замбии г.Лусака был подписан пакет 
документов, запускающих сотрудничество наших стран в ядерной 
энергетике, начата практическая работа по сооружению в Замбии 
Центра ядерной науки и технологии. Российскую делегацию во 
главе с Н.Н. Спасским принял президент Замбии Э. Лунгу. 

Продолжается сотрудничество в сфере образования. Растет 
квота для замбийских студентов, направляемых на учебу в РФ. 
Если в 1998 г. она составляла 37 чел, то в 2013 г. достигла 100 чел. 
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(13, с. 1]. В 2015 г. на студентов из Замбии приходилась самая 
большая квота (127) государственных стипендий, которые 
правительство России ежегодно выделяет для подготовки на 
бесплатной основе в российских высших учебных заведениях 
иностранных студентов по 27 специальностям 16. По этому 
показателю наша страна является главным партнером Замбии по 
осуществлению проектов в сфере образования. В 2017‒2018 
учебном году в России обучались более 650 замбийцев, было 
предоставлено также 20 государственных стипендий для 
подготовки специалистов-ядерщиков (11), что должно помочь 
создать новую отрасль замбийской экономики. 

Сохранению и укреплению дружеских отношений между 
нашими странами способствует также деятельность посольств в 
Лусаке и Москве. Замбийские дипломаты традиционно принимают 
участие в культурных и научных мероприятиях, проводимых 
российской стороной, а посольство России в Замбии проводит 
активную работу по расширению знаний о нашей стране и 
поддерживает контакты с выпускниками советских/российских 
вузов. Эта тема представляется очень важной по причине 
ослабления контактов между нашими странами, о котором 
говорилось выше. Как отмечает Дмитрий Михайлович 
Бондаренко, «Существование определенных негативных 
стереотипов в отношении африканцев значительно занижает 
имидж России в их глазах» [2, с. 74–75]. 

Отношения между Россией и Замбией продолжают 
оставаться дружескими и конструктивными. 18 апреля 2018 г. в 
Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко со спикером 
парламента Замбии Патриком Матибини. В. Матвиенко назвала 
Замбию важным и проверенным партнером и отметила, что «Наши 
отношения… развиваются, однако не теми темпами, на которые 
хотелось бы рассчитывать. У них есть нереализованный 
потенциал, который необходимо использовать» (13). В. Матвиенко 
сообщила, что РФ уже выполнила все необходимые процедуры 
для того, чтобы вступили в силу межправительственные 
соглашения, в том числе о военно-техническом сотрудничестве и 
сотрудничестве в сфере мирного атома, подписанные, как 
отмечалось выше, в июне 2017 г. П. Матибини встретился также с 
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заместителем министра сельского хозяйства России Евгением 
Громыко. Российская сторона подтвердила готовность к 
совместному сотрудничеству научных специалистов в области 
селекции, генетики, мелиорации, ветеринарии, а также в деле 
подготовки и повышения квалификации кадров для 
агропромышленного комплекса Замбии. 

В сложившихся геополитических условиях (санкции 
Запада‚ попытки политической изоляции России), как отмечает 
директор Института Африки РАН Ирина Олеговна Абрамова, 
«…Африка может стать важным вектором внешнеэкономического 
и внешнеполитического сотрудничества для РФ» [1, с. 6]. Добрая 
воля и деятельность политического руководства России придают 
сотрудничеству с государствами континента, в том числе с 
Замбией, новый импульс и внушают оптимизм в вопросе 
дальнейшего еще более эффективного сотрудничества наших 
государств [9]. 
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РОССИЙСКО-МАВРИТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Н.В. Гришина* 

 

Мавритания – одна из многих стран Африки, в 
экономическом становлении которых СССР принимал самое 
непосредственное участие. 

28 ноября 1960 года была провозглашена государственная 
независимость Мавритании от Франции. В первые же годы 
самостоятельного развития правительством страны были 
определены внешнеполитические приоритеты, основой которых 
стала политика неприсоединения. 

Дипломатические отношения между СССР и Исламской 
Республикой Мавритания (ИРМ) установлены 12 июля 1964 г. В 
1965 г. Мавритания и СССР обменялись посольствами, наметили 
главные направления развития сотрудничества в различных 
областях. 

В первые два десятилетия после обретения ИРМ 
независимости контакты между нашими государствами 
развивались активно: в 1966 г. подписано межправительственное 
Соглашение о торговле, в 1967 г. – Соглашение о культурном и 
научном сотрудничестве, в 1968 г. – Соглашение о сотрудничестве 
в области радиовещания, в 1973 г. – Соглашение о морском 
рыболовстве, в 1974 г. – Соглашение о воздушном сообщении, в 
1977 г. – Соглашение о сотрудничестве в области геологоразведки. 
В 1961–1978 гг. между КПСС и правящей Партией мавританского 
народа поддерживались постоянные контакты [6].  

Как и большинству других, получивших независимость в 
1960-е годы африканских стран, Советский Союз оказывал 
Мавритании многостороннее содействие. Большое значение 
придавалось формированию современной на то время 
инфраструктуры. В помощь развитию социально-экономической 
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сферы Мавритании были направлены советские специалисты 
инженерно-технических специальностей, врачи, учителя, 
строители; мавританские граждане приезжали на обучение в 
СССР.  

Во время масштабной засухи в 1968–1973 гг. Советский 
Союз помогал Мавритании продовольствием, медикаментами и 
предметами первой необходимости [6]. В 1979 г. в окрестностях г. 
Нуадибу при содействии СССР был построен Научно-
исследовательский институт океанографии и рыбного хозяйства, в 
1980 г. учреждено советско-мавританское рыболовное общество 
[6]. 

В последнее десятилетие ХХ века сотрудничество между 
Россией и Мавританией отмечено серьезным спадом, главной 
причиной которого стали кардинальные политические перемены 
на постсоветском пространстве. Изменения произошли и в 
Мавритании, начавшей в 1992 г. переход к либерализации 
экономики и диверсификации политической системы. Во 
внешнеполитическом курсе России африканское направление 
надолго стало второстепенным, что не могло не отразиться на 
интенсивности торгово-экономических и культурных связей со 
странами Африки, в том числе Мавритании. 

29 декабря 1991 г. правительство ИРМ признало 
Российскую Федерацию правопреемником СССР. Заметными 
событиями в межстрановых контактах стали визит политические 
консультации в 1991 г. в Москве министра иностранных дел и 
сотрудничества ИРМ и визит в Москву председателя Сената 
Мавритании Диенга Бубу Фарба в 1993 г. 

Между Мавританией и Россией поддерживается 
межпарламентский диалог. В 1993 г. Нуакшот посетила 
парламентская делегация во главе с заместителем председателя 
Верховного Совета РФ. В том же году состоялся визит в Москву 
председателя Сената Мавритании.  

Развитие российско-мавританских отношений в ХХI веке 
определяется интенсификацией контактов на высшем уровне, а 
также заключением ряда договоров в сфере торговли, 
рыболовства, геологоразведки и строительства. 

Хронология основных контактов между Россией и 
Мавританией выглядит следующим образом: в 2003 г. в Москве 
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было подписано межправительственное Соглашение о 
сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного 
хозяйства – традиционной сферы взаимодействия двух стран.  

В июле 2004 г. в Москве с рабочим визитом находился 
Генеральный секретарь МИД ИРМ; в октябре того же года в 
Нуакшот прибыла делегация Госдумы РФ, принявшая участие в 
заседании Специальной средиземноморской группы 
Парламентской ассамблеи НАТО.  

В сентябре 2005 г. в Нью-Йорке во время работы 60-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча 
заместителя министра иностранных дел России А.В. Яковенко и 
министра иностранных дел Мавритании А.У.С. Ахмеда. 

В июне 2010 г. делегация мавританских парламентариев 
приняла участие в проходившей в Москве Международной 
парламентской конференции «Россия – Африка». 

Тогда же, в июне 2010 г., состоялся первый в 
постсоветский период рабочий визит в Москву министра 
иностранных дел и сотрудничества ИРМ Н. Мукнаса; годом позже 
Мавританию посетил специальный представитель президента 
Российской Федерации по сотрудничеству со странами Африки 
М.В. Маргелов, встречавшийся с президентом ИРМ М. Абдель 
Азизом и председателем Сената ИРМ Ба М'Баре. 

В феврале 2013 г. Мавританию с рабочим визитом посетил 
руководитель Федерального агентства по рыболовству 
(Росрыболовство) А.А. Крайний. Во время консультаций с 
министром рыболовства и морского хозяйства ИРМ А. Эйихом 
обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в сфере 
рыболовства. 

В октябре 2013 г. российская и мавританская стороны 
провели экспертную встречу в Санкт-Петербурге рамках заседания 
7-й сессии Подкомитета по аквакультуре Комитета по 
рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, обсудив условия возобновления российского 
промысла в экономической зоне Мавритании. 

В июне 2014 г. в Москве с рабочим визитом побывал 
министр иностранных дел и сотрудничества ИРМ А. Тегеди. 
Состоялся консультативный диалог с российским коллегой С.В. 
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Лавровым, а также с руководством Росрыболовства и Торгово-
промышленной палаты России. 

В течение 2017 года, а также летом 2018 г. в Москве 
прошли несколько официальных встреч специального 
представителя президента Российской Федерации по Ближнему 
Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных 
дел России М.Л. Богданова и посла Исламской Республики 
Мавритания в России Сиди Мохамеда Талеба Амара. В ходе 
беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно 
дружественных российско-мавританских отношений, включая 
поддержание регулярного политического диалога по актуальной 
ближневосточной и африканской проблематике, в том числе в 
контексте проведения в Нуакшоте в июле того же года 31-й сессии 
Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза. 

Торгово-экономические связи − один из важнейших 
компонентов российско-мавританских отношений. Основные 
статьи российского экспорта в Мавританию – нефть, 
металлопрокат, машины, оборудование, транспортные средства и 
инструменты. Импортируются из Мавритании главным образом 
рыбная мука, рыбий жир, замороженная и консервированная 
рыба (16). 

Несмотря на заметную интенсификацию взаимных 
политических и деловых контактов, товарооборот между 
Россией и Мавританией невелик: в 2012 г. он составил 33 млн 
долл. США, в 2013 – немногим более 30 млн долл., в 2016 г. – 40 
млн долл. (15).  

Приведем некоторые данные, дающие представление о 
товарообороте между Россией и Мавританией. Так, в I полугодии 
2015 года общий товарооборот между Россией и Мавританией 
составил 13 млн долл. США, снизившись на 25% по сравнению с I 
полугодием 2014 года, когда составлял 17,3 млн долл. В 1 
полугодии 2015 года наибольший рост экспорта (в сравнении с 1 
полугодием 2014 года) произошел в поставках удобрений (+44%). 
Наибольший спад объемов экспорта наблюдался в поставках 
злаков (- 25%). В 1 полугодии 2015 года наибольший рост импорта 
произошел в поставках рыбы (+23%), наибольший спад объемов 
импорта – в поставках готовых кормов для животных (- 45%) (14). 
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С октября 2016 по октябрь 2017 года импорт мавританских 
товаров в Россию составил 10,9 млн долл. В основном 
импортировались пищевые продукты, напитки, табак (51%) и 
продукты животного происхождения (49%) [6]. 

Активно развивающаяся и традиционная область 
взаимодействия между Россией и Мавританией – морское 
рыболовство. Исключительно богатая ихтиофауна прибрежной 
зоны позволяет Мавритании частично компенсировать бедность 
ресурсов животноводства и растениеводства, но долгое время 
доходы страны от вылова и продажи рыбы были крайне низкими. 
С начала 1970-х годов СССР активизировал свою экономическую 
политику в области рыбного хозяйства в странах Западной 
Африки. В частности, предусматривалось создание смешанных 
советско-мавританских рыболовных предприятий с 51% 
мавританского капитала, передача уловов Мавритании или 
предъявление их инспекции в море, создание береговых 
рыбообрабатывающих мощностей. 

Двусторонние межправительственные соглашения по 
рыболовству стали важным источником гарантированных 
финансовых поступлений в бюджет Мавритании. Так, доля 
доходов от рыболовства в государственном бюджете Мавритании 
в 1986–1996 гг. колебалась с 8 до 16%, а в 1996–2001 гг. выросла 
до 27%. Предоставляя иностранным, в том числе российским 
флотилиям дальнего лова права на доступ к ресурсам, Мавритания 
имеет не только очевидные выгоды в виде прямых выплат и 
приобретения иностранной валюты. Большое значение для нее 
имеют такие формы дополнительных услуг как обучение 
персонала, создание инфраструктур (рыбоперерабатывающих 
предприятий, верфей, постройки патрульных судов и др.) (15).  

При финансовом участии российских коммерческих 
банков был построен и в 2002 г. введен в эксплуатацию 
рыбоперерабатывающий завод в г. Нуадибу. В мае 2003 г. в 
Москве состоялось подписание нового межправительственного 
Соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства и 
рыбного хозяйства, которое стало правовой основой 
рыбохозяйственных отношений двух стран. Соглашение 
предусматривает возможность осуществления промысла 
пелагических рыб российскими рыболовными судами в 
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исключительной экономической зоне Мавритании, проведения 
научных исследований и оценки состояния водных биоресурсов в 
зоне Мавритании, подготовки кадров для мавританской рыбной 
отрасли и повышения их квалификации, а также осуществления 
других форм партнерства, которые содействуют развитию и 
расширению на взаимовыгодной основе сотрудничества между 
предприятиями обеих стран. Реализация сотрудничества 
осуществляется создан рыболовству, сессии которой проводятся 
один раз в год (7). 

Ученые российского Атлантического научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, 
мавританского Национального центра рыболовства и 
океанографии (CNROP), а также специалисты профильных 
министерств проводят консультации по вопросам, касающимся 
конкретных условий выполнения совместных исследований и 
обмена научной и промысловой информацией. Согласно 
договоренности, российская сторона содействует своему деловому 
партнеру в налаживании портовой инфраструктуры, выгрузке 
рыбопродукции, ее переработке и продаже, а также в 
судоремонтных работах и техническом обслуживании (13). 

В исключительной экономической зоне Мавритании ведут 
промысел около 20 российских судов. В 2003, 2005, 2008, 2010 и 
2013 гг. были проведены сессии российско-мавританской 
смешанной комиссии по рыболовству. По мнению мавританской 
стороны, российские рыбаки хорошо зарекомендовали себя: их 
методы лова признаны как наиболее рациональные и экологически 
чистые (4).  

Важным направлением экономического сотрудничества 
России и Мавритании является геологоразведка и освоение новых 
месторождений полезных ископаемых. В 2001–2002 гг. в буровых 
работах по поиску нефти участвовали специалисты компании 
«Башнефть», в 2006–2008 гг. – компании 
«Тюменнефтегеофизика». В апреле 2011 г. Мавританию посетила 
делегация ОАО «Газпром», в сентябре – представитель ОАО 
«Газпромбанк». в июне того же года − делегация ОАО «НК 
Русснефть» во главе с президентом компании М.С. Гуцериевым. В 
том же году «Русснефть» получила контрольный пакет акций 
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международной компании «АйПиДжи» и приступила к поиску 
нефти на территории ИРМ. 

С 2002 г. в Нуакшоте функционирует Российско-
мавританский коммерческий центр, оказывающий 
информационно-консультационные услуги российским 
бизнесменам, проявляющим интерес к сотрудничеству с 
Мавританией. На его базе в 2004 г. была создана смешанная 
российско-мавританская компания «Гидрофор», обеспечивающая 
бурение водных скважин. 

В феврале 2013 г. в Нуакшот прибыла российская 
делегация во главе с заместителем директора Российского 
Арабского Делового Совета (РАДС), Генеральным Директором 
ООО «Арабия-ЭКСПО» В.С. Луценко. По итогам переговоров 
Мавритания направила в Санкт-Петербург на 11-ю сессию РАДС и 
3-ю международную выставку «Арабия-ЭКСПО» (прошедшую в 
июне 2013 г.) представительную делегацию бизнесменов во главе 
с председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Мавритании М. ульд Махмудом. Во время проведения этих 
мероприятий было подписано соглашение о сотрудничестве между 
ТПП Мавритании и РАДС и создана российско-мавританская 
деловая рабочая группа по взаимодействию. 

В декабре 2013 г. в Мавритании побывала делегация 
российских бизнесменов. Состоялись заседание мавритано-
российской рабочей группы по взаимодействию, бизнес-форум с 
участием крупных мавританских предпринимателей, деловая 
встреча с министрами торговли, рыболовства, 
сельскохозяйственного развития. Был подписан меморандум о 
сотрудничестве между городами Нуадибу и Липецком (с 
мавританской стороны его подписал президент свободной 
экономической зоны Нуадибу И. Сидия, с российской – президент 
ТПП Липецка А.В. Гольцов). 

В марте 2014 г. в соответствии с планами российско-
мавританского сотрудничества и мероприятиями Энергетической 
недели России в Северной Африке Нуакшот посетила делегация 
российских компаний: ЗАО «НПО Аконит-2» (строительство 
рыбомучных заводов, горно-строительных комбинатов, 
машиностроение), ООО «Севзаптранспроект» (транспортное 
строительство, проектирование дорог), ООО «ТОМС 
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Инжиниринг» (комплекс услуг по освоению месторождений 
минеральных ресурсов), ОАО «Подзембургаз» (бурение на воду и 
полезные ископаемые). Делегацию приняли министры нефти, 
торговли, рыболовства, сельскохозяйственного развития, 
транспорта Мавритании; были проведены экспертные 
консультации в профильных ведомствах, встречи с мавританскими 
бизнесменами; российские промышленники посетили свободную 
зону порта Нуадибу (10).  

Развитие иностранного бизнеса, в том числе российского, в 
Мавритании позволяет хотя бы временно смягчать некоторые 
острые социальные проблемы – например, молодежную 
безработицу: на 2014 год безработных молодых людей в возрасте 
15–24 лет в стране насчитывалось 46,6% [1].  

В то же время Россия дистанцируется от систематического 
предоставления безвозмездной продовольственной и других видов 
гуманитарной помощи Мавритании [8]. По мнению российского 
экономиста М.И. Соколовой, оказывая безвозмездную помощь 
беднейшим странам, донор автоматически снижает спрос на 
продукцию местных производителей продовольственных товаров, 
чем наносит значительный ущерб местным производителям, 
прибыль которых снижается из-за появления бесплатного 
конкурирующего продукта. При этом населению не предлагают 
новых источников дохода, и снижение прибыли местных 
производителей негативно влияет на общую покупательную 
способность жителей страны. Усиление продовольственной 
зависимости от развитых стран может привести к тому, что при 
прекращении такого рода благотворительной помощи в 
развивающихся странах еще острее встанет проблема голода, а в 
случае глобального кризиса количество людей, живущих за чертой 
бедности, существенно возрастет [3, 9]. 

Традиционной сферой взаимодействия Мавритании и 
России является сотрудничество в области высшего образования. 
До 2003 г дипломы высших учебных заведений СССР/России 
получили 942 мавританца. В 2014 г. при содействии организации 
«Россотрудничество» рассматривался вопрос о принятии 
мавританцев на учебу в российские вузы за счет российской 
стороны (1). В 2017 г. в вузах России на платной основе обучалось 
около 400 студентов из Мавритании. В 2017–2018 учебном году в 
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российских вузах за счет средств федерального бюджета 
проходили обучение три мавританских студента при выделенной 
квоте 5 мест (3). 

В Мавритании действует созданная в 2003 г. Ассоциация 
мавритано-российской дружбы, объединяющая выпускников 
советских и российских вузов в ИРМ. В январе 2017 г. была 
учреждена Мавританская Ассоциация выпускников России и стран 
бывшего Советского Союза (МАВР (CCCP)). Ассоциация 
стремится содействовать взаимопониманию между народами, 
укреплять культурное и научное сотрудничество между 
Мавританией и Россией и странами бывшего Советского Союза, 
содействовать взаимовыгодному партнерству между нашей 
страной и дружественными странами в различных экономических 
областях. 

Иные российско-мавританские культурные контакты 
развиты чрезвычайно слабо и проявляются эпизодически. 

В настоящее время продолжается заложенная во времена 
СССР традиция предоставления российской помощи ИРМ в 
области медицины, образования и науки: в крупных медицинских 
клиниках Мавритании работают российские врачи, в 
Национальном центре рыболовства и океанографии в Нуадибу – 
гидрографы, метеорологи, ихтиологи. Музей Центра является 
научным партнером Музея Зоологического института Российской 
академии наук в г. Санкт-Петербурге. 

Сегодня Мавритания – член Лиги арабских государств, 
Организации Исламская конференция, Группы 77 + Китай, Союза 
Арабского Магриба, МВФ, ВТО, Всемирной организации 
здравоохранения, ЮНЭСКО и многих других. ИРМ – участник 
Евро-средиземноморского процесса и «Средиземноморской 
инициативы» НАТО. Мавритания входит в Африканский союз, но 
с 2005 по 2007 годы членство в союзе было приостановлено, 
вплоть до восстановления в стране конституционного порядка.  

ИРМ по-прежнему придерживается принципа 
неприсоединения, выступает за интеграцию арабских государств в 
рамках организации Стран Африканского Магриба, за мирное 
урегулирование проблемы Западной Сахары. Одно из направлений 
внешней политики – укрепление связей с западными странами, 
прежде всего с США, странами – членами НАТО и ЕС, в 
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частности, в рамках «средиземноморского диалога» по вопросам 
военно-политического сотрудничества. 

Как и Мавритания, Россия принимает активное участие в 
работе международных и региональных организаций, в ходе 
которых обсуждаются наиболее важные проблемы современного 
развития. Так, в мае 2013 г. в г. Рабате (Марокко) под 
руководством спецпредставителя президента Российской 
Федерации по Ближнему Востоку, заместителя министра 
иностранных дел Российской Федерации М.Л. Богданова прошло 
совещание российских послов в государствах арабского Магриба и 
Сахеля (Алжире, Гвинее, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуаре, Буркина-
Фасо, Ливии, Мавритании, Мали, Нигере, Марокко, Нигерии, 
Сенегале, Гамбии, Тунисе). Были проанализированы 
трансформационные процессы, переживаемые странами Северной 
Африки на волне «арабской весны», даны оценки степени влияния 
на ситуацию в регионе кризисных событий в других частях 
арабского мира и в Сахаро-Сахельской зоне.  

В свете долгосрочных российских интересов 
рассматривались особенности и роль новых политических и 
общественных сил в регионе, вышедших в последнее время на 
авансцену африканской политики; подчеркивалась 
последовательная поддержка Россией устремлений народов 
Северной Африки и Сахаро-Сахельской зоны к демократическому 
обновлению и улучшению социально-экономических условий. 
Российские дипломаты отметили важность уважения 
суверенитета, независимости и территориальной целостности 
стран региона, способных самостоятельно, без внешнего диктата 
определять свое будущее (8).  

В октябре 2017 г. Россия объявила о поддержке силовых 
структур стран «Сахельской пятерки» (Буркина-Фасо, 
Мавритания, Мали, Нигер и Чад), сформировавшим совместный 
военный контингент для борьбы с международным терроризмом. 
По словам постоянного представителя России, при ООН В. 
Небензи, необходим адекватный ответ на региональные вызовы в 
русле принципа «африканским проблемам – африканские 
решения»; только таким образом можно добиться устойчивого 
мира в Африке. Российский дипломат подчеркнул, что терроризм 
в эру глобализации приобрел глобальный характер, и эту угрозу 
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можно искоренить только максимально широким фронтом, к 
формированию которого Россия призывает уже долгое время. От 
повышения потенциала национальных вооруженных сил будет 
зависеть эффективность совместных действий «Сахельской 
пятерки», подчеркнул российский дипломат. В. Небензя отметил, 
что в Москве обеспокоены положением в Сахаро-Сахельском 
регионе, столкнувшимся с угрозой терроризма. Дополнительный 
дестабилизирующий эффект придают проблемы 
транснационального характера, включая наркоугрозу, нелегальный 
оборот оружия, сепаратистские тенденции, конфликты, непростую 
гуманитарную и социально-экономическую ситуацию. Кроме того, 
катализатором нестабильности в регионе стало свержение режима 
Муамара Каддафи в Ливии при поддержке НАТО (12).  

Тема региональной безопасности нашла свое продолжение 
во время встреч заместителей министра иностранных дел 
Российской Федерации М.Л. Богданова и С.В.Вершинина с послом 
Мавритании в Москве С. Талебом Амаром в ноябре-декабре 2018 
г. В ходе бесед обсуждались актуальные вопросы дальнейшего 
развития традиционно дружественных российско-мавританских 
отношений. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке с акцентом на угрозы 
международному миру и безопасности в Сахаро-Сахельской зоне. 
Была проведена «сверка часов» по повестке дня 73-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. (5, 6)  

В настоящее время Россия не входит в число 
приоритетных для Мавритании стран ни в политике, ни в 
экономике. Основные экономические партнеры ИРМ – Франция, 
Швейцария, Испания, Италия, Китай, Япония; в рейтинге деловых 
приоритетов Мавритании Россия по данным на конец 2017 года 
находилась на 118 месте. Развитие этой сахельской страны 
тормозят дефицит собственных энергетических ресурсов, 
неразвитость транспортной инфраструктуры, нехватка 
профессиональных кадров. В горнодобывающей промышленности 
и рыболовстве сильны позиции канадского, арабского, 
западноевропейского капитала. В 2018 году ВВП Мавритании 
составил 4,52 млрд долл. (153-е место из 188 государств мира по 
рейтингу МВФ), при этом государственный долг в процентном 
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отношении к ВВП достиг 94,58 (20-е место из 185 стран 
указанного рейтинга) (9). 

Одним из показателей экономического роста Мавритании 
является улучшение ее позиции в рейтинге Всемирного Банка: в 
2018 году страна заняла 150 место среди 190 стран (2).  

Однако для Мавритании по-прежнему чрезвычайно важна 
внешняя помощь, экономика в значительной мере зависит от 
иностранных гуманитарных поступлений и кредитов. Основными 
донорами являются страны ЕС, государства Персидского залива, 
Япония, США, Китай и международные неправительственные 
организации. 

Мавританию отличает выгодное геостратегическое 
положение: страна находится на перекрестке региональных 
транспортных путей. Для использования имеющегося потенциала 
в полной мере правительство провело ряд реформ по привлечению 
иностранных инвестиций в проекты с высокой добавочной 
стоимостью в геологоразведке, добыче нефти и минеральных 
ресурсов, земледелии, скотоводстве и рыболовстве.  

Как считает экономист РУДН М.Г. Де Варгос, основная 
проблема для развивающихся стран в области энергетики 
заключается в обеспечении гарантированной поставки энергии и 
топлива в количествах, необходимых для покрытия потребности в 
них и поддержания соответствующего темпа экономического 
развития. Наличие определенных энергоресурсов выступает 
основой для создания электроэнергетики как одной из основных 
отраслей национальной экономики. В развивающихся странах (в 
том числе и в Мавритании − прим. авт.) присутствует 
необходимый запас известных в настоящее время энергоресурсов, 
однако их распределение между этими странами носит 
неравномерный характер, и, следовательно, у многих государств 
практически отсутствуют ресурсы топливного сырья и 
гидроэнергии [4]. 

В этой связи реализуются крупные инфраструктурные 
проекты (в том числе с российским участием) в сфере энергетики, 
строительства дорог и мостов; существует значительный 
потенциал и для развития международного туризма: 
протяженность береговой линии Мавритании составляет около 700 
км, а уровень загрязнения окружающей среды минимален (11).  
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По мнению академика РАН В.Г. Барановского, в 
построении контактов с зарубежными странами Россия могла бы 
использовать так называемый ресурсный аспект: «…очень 
красивой идеей является продолжение проводившейся во времена 
Советского Союза линии, нацеленной на оказание культурно-
гуманитарной помощи и подготовку специалистов для 
развивающихся стран. Россия как раз и могла бы принять эту 
эстафету. Однако… здесь необходимы ресурсы, организационные 
возможности, постоянные финансовые вливания. Здесь, не будем 
забывать, и международная конкуренция» [5].  

 
* * * 

Представляется, что в перспективе мавританско-
российские контакты перейдут в более активную фазу, чему будут 
способствовать долговременные дружественные и 
взаимовыгодные отношения между двумя странами. 
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РАЗДЕЛ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКО-
АФРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

РОССИЙСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ОБ АФРИКЕ И ИХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В КОНТЕКСТЕ 

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ 

 

Е.А. Иванова* 

Именно с развитием Интернета, в частности множественно 
представленных в нем социальных сетей Facebook (1), Twitter (2), 
Instagram (3) и др., все чаще говорится об открытости (англ. 
transparency) бизнеса, а также новых международных 
возможностях его ведения. Однако, как и прежде, межкультурные 
бизнес-коммуникации имеют свою этнопсихологическую 
специфику и не лишены социальных стереотипов.  

Под стереотипом (англ. stereotypes) в данном случае 
подразумеваются устойчивые образы, представления, суждения и 
предварительные оценки, сформированные в процессе личного, 
коллективного или опосредованного опыта и влияющие на 
морально-психологические установки по отношению к 
предстоящей бизнес-коммуникации. При этом подчеркнем, что 
опосредованным, косвенным опытом часто является информация, 
почерпнутая из масс-медиа (англ. mass media): газет, журналов, 
кино или того же Интернета, а также рассказов знакомых.  

Когда мы говорим об Африке, речь, как правило, идет 
именно об этом, не прямом опыте общения россиян с 
представителями данного континента. (Большинство россиян, 
лично побывавших в Африке, посещали только страны Арабского 
Востока, например, Египет, Тунис и/или Марокко.) 

                                                           
* Иванова Елена Анатольевна (Алёна Ванова) - кандидат философских 
наук, доцент кафедры массовых коммуникаций филологического 
факультета РУДН, журналист  
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Сразу следует отметить, почему именно анализ 
стереотипов об Африке важен для бизнес- и других 
международных, в том числе, российских коммуникаций.  

Стереотипы – устойчивые социальные представления 
автоматически влияют на принятие решений (англ. decision 
making). Человек (бизнес-персона, политик и т.п.), не задумываясь 
ни о том, что такое «стереотип», ни о корнях и/или причинах его 
возникновения в сознании и/или подсознании, под воздействием 
стереотипов мгновенно принимает то или иное решение.  

Благодаря скорости Интернета стереотипы мгновенно 
тиражируются и у участников коммуникации не остается времени 
на критическое осмысление информации. В этой связи уже 
проводится множество исследований. Сошлемся лишь на работу 
лауреата Нобелевской премии по экономике (2002 г.) психолога Д. 
Канемана, который является одним из основоположников 
психологической экономической теории, а также самым 
известным исследователем того, как человек принимает решения и 
какие ошибки, основанные на когнитивных искажениях, 
допускает при этом.  

В русскоязычном издании его книги «Думай медленно… 
Решай быстро» [1] (Thinking, Fast and Slow) описание 
автоматического процесса принятия решений, который Д. Канеман 
называет «автопилот», и есть в нашей интерпретации 
автоматическое принятие решений, на которые влияют 
стереотипы. К этому следует добавить, что Д. Канеман в своих 
исследованиях и упомянутой книге использует и другой термин – 
«пилот». От себя заметим, что на процесс принятия решений 
влияют не только стереотипы, но и архетипы. В данной статье с 
целью упрощения рассматривается лишь стереотипный аспект. 

С экономической точки зрения, с формированием БРИКС 
(англ. BRICS) — группы из пяти быстроразвивающихся стран, 
куда наряду с Бразилией, Россией, Индией, Китаем, входит и так 
называемое «сердце Африки», Южно-Африканская Республика, 
встает вопрос о повышении эффективности бизнес-коммуникаций 
с ЮАР в частности и африканским континентом в целом. 
Поскольку межкультурные и этнические стереотипы влияют на 
эффективность бизнес-коммуникаций, в данной статье мы 
перечислим наиболее распространенные стереотипы россиян об 
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Африке и африканцах, которые тиражируются в том числе в 
Интернете. Мы также предлагаем свое краткое видение данного 
стереотипа: его подтверждение или опровержение. 

В основе нашего исследования лежат личный опыт (в том 
числе, профессиональной стажировки в ЮАР), наблюдения, а 
также данные статистики и анализ иных электронных и печатных 
источников. Преднамеренно делается акцент на Интернет-
ресурсы. В конце данной статьи, в качестве выводов, мы изложим 
свои рекомендации, связанные с блокировкой некоторых 
негативных представлений и повышением эффективности бизнес-
коммуникаций между РФ и ЮАР.  

Наше исследование на данный момент носит прикладной 
характер. В качестве научного источника, подтверждающего 
актуальность и необходимость российско-африканского 
взаимодействия и экономического сотрудничества, сошлемся на 
интервью российского экономиста-международника, член-
корреспондента РАН Л.Л. Фитуни [2], а также работы, связанные с 
Африкой и национальными интересами России [3]. 

Также следует признаться, что тема стереотипов и 
стереотипизации в связи с бизнес-коммуникациями, в том числе, 
на африканском континенте, автора данной статьи волнует давно. 
В частности, можно сослаться на следующие научные публикации 
и выступления на конференциях: «Кризис и проблема повышения 
ценности бренда: стереотипные методы и технологии» [4]; 
«Кризис и современная журналистика: стереотипные подходы 
против новаторских решений?» [5]; «Стереотипные факторы при 
формировании имиджа России» [6]; «Роль знаков и символов в 
формировании имиджа Анголы» [7]; «Африка: стереотипные 
образы восприятия и поиск единой идентичности» [8]; 
«Стереотипизация и медиаконтент в современном мире» [9]; 
«Российско-ангольские отношения с точки зрения формирования 
имиджа Анголы и России» [10]. Таким образом, представленные в 
данной статье прикладные обобщения возникли на основе 
многолетних размышлений автора на эту тему.    
 

Стереотип № 1: «Все африканцы – чернокожи».  
Голливудская актриса блондинка Шэрлиз Тэрон (Charlize 

Theron) в своих интервью с гордостью рассказывающая, что она – 
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африканка – яркий пример-опровержение данного стереотипного 
образа, что все африканцы – чернокожи. К примеру, в ЮАР 
процент белого населения составляет около 9-11%.  

Среди африканцев европейского, белокожего 
происхождения, которые внесли свой вклад в мировую культуру, 
науку и спорт известны: писатель из Мозамбика Миа Куто (Mia 
Couto); южно-африканский хирург Кристиан Барнард (Christiaan 
Neethling Barnard), который первый в мире успешно совершил 
трансплантацию человеческого сердца; предприниматель из ЮАР 
Марк Шутлеворф (Mark Richard Shuttleworth), который 25 апреля 
2002 на российских космических кораблях «Союз ТМ-34» и «Союз 
ТМ-33» побывал в космосе в качестве космического туриста, став 
первым южно-африканцем в космосе; профессиональный 
гольфист из ЮАР Тревор Иммелман (Trevor John Immelman); а 
также другой южно-африканский белокожий игрок в гольф Ник 
Прайс (Nick Price), который родился в Дурбане (Durban) – городе, 
где 27 марта 2013 г. состоялась пятая встреча лидеров БРИКС. 

В этой связи однозначно напрашивается вывод, что не все 
население Африки чернокоже.   

Что касается нашего личного опыта столкновения с 
данным стереотипом, то вспоминается рассказ одного 
преподавателя английского языка из ЮАР (его родители, дедушки 
и бабушки родились в Африке). Когда он путешествовал по 
черной Африке, общаясь на своем родном языке «африкаанс», то 
чернокожее население отказывалось считать его африканцем. Из 
этого можно сделать вывод, что это не «белый стереотип» по 
отношению к черным, а устойчивое представление с обеих сторон.  

Что касается бизнес-коммуникаций, то, с нашей точки 
зрения, российским предпринимателям следует судить о человеке 
не по цвету его кожи и этнической принадлежности. Кроме того, 
рекомендуем изучить список Forbes африканских миллионеров (4). 

 
Стереотип № 2. «Все африканцы одинаковы».  
Количество цивилизаций, этнических групп, языков, 

религий и пр. делают Африку самым диверсифицированным 
регионом. К примеру, в ЮАР 11 официальных языков и 
многообразие религиозных общин. Если говорить об уровне 
образования в ЮАР, то среди населения она также может 
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отличаться: от высокообразованных профессоров и бизнесменов, 
до неграмотных жителей бедных районов. Африку и африканцев, 
прежде всего, объединяет континент – географическое и 
стратегическое пространство.  

Межкультурные и бизнес-коммуникаци в ЮАР ведутся на 
английском языке. Поэтому российским бизнесменам можно 
порекомендовать изучать и совершенствовать свой английский 
язык.   

 
Стереотип № 3. «В Африке всегда идет война». 
Борьба за дорогостоящие природные ресурсы и полезные 

ископаемые, к примеру, алмазы, а также другие причины, такие, 
как, межконфессиональные разногласия, сделали Африку 
регионом непрекращающихся гражданских войн (5). Причём 
причины перманентных гражданских войн в Нигерии, Анголе, 
Руанде, Сьерра-Леоне, Конго, Судане и пр., с одной стороны, 
разные, с другой, не понятны постороннему наблюдателю 
(европейцу, американцу, россиянину и т.д.) 

Однако, что касается ЮАР, то в 1994 г. там завершилась 
эпоха апартеида. Борьба чернокожего населения под 
предводительством Нельсона Манделы (Nelson Mandela) привела к 
тому, что все граждане Южной Африки имеет равные права. На 
момент января 2019 г., в ЮАР не ведутся никакие военные 
действия, а любая дискриминация преследуется по закону.  

ЮАР – чрезвычайно перспективный регион для ведения 
российско-африканского бизнеса. Это объясняется, в том числе 
таким историческим фактом, что СССР поддерживал борьбу 
чернокожего населения ЮАР с апартеидом, предоставляя 
африканцам бесплатное образование. На сегодняшний день в ЮАР 
в секторе бизнеса и в области политики работает более 20 
выпускников Российского университета дружбы народов 
(бывшего УДН им. Патриса Лумумбы). Сейчас сложно найти 
точную статистику тех южно-африканцев, которые обучались в 
Советском Союзе. Речь, вероятно, идет о тысячах.  Это значит, что 
эти люди считают русский язык и нашу культуру – одной из своих 
идентичностей. Для российских бизнесменов это не значит, что 
они могут этим воспользоваться или, что они не должны изучать 
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английский. Это, скорее, – индикатор интереса и готовности к 
бизнес-коммуникациям. 

 
Стереотип № 4. «Африка – континент смертельно 

опасных заболеваний».  
Статистика инфицированных СПИДом (6), малярией, 

туберкулёзом и др. (впрочем, как и гражданские войны) сделали 
Африку континентом крайне непривлекательным для западного 
туризма и инвестиций. Точную статистику количества людей, 
инфицированных смертельно опасными заболеваниями в Африке, 
найти сложно. Одна из международных организаций, 
специализирующихся на борьбе с данными проблемами, в 2019 г. 
представляет данные лишь 2008 г., при этом подчеркивая, что они 
приблизительны. На африканском континенте, согласно их 
статистике, 33.4 миллиона людей живут с вирусом СПИД, из 
которых 2.7 миллиона – заразились недавно и 2 миллиона граждан 
умерло от СПИДА (7). Иными словами, проблема чрезвычайно 
актуальна.  

Однако хотелось бы рассказать об увиденном в ЮАР, и 
это, с нашей точки, зрения – пример того, как современное 
общество должно иметь дело с проблемой, решить которую пока 
не удается радикально медицинским изобретением. В Южной 
Африке во всех общественных уборных, включая офисные 
организации, можно бесплатно взять презервативы. О 
возможности инфицирования людей предупреждают с помощью 
массовых коммуникаций: в журналистках материалах, рекламе и 
т.п.  

Поэтому, с точки зрения бизнес-коммуникаций, Африка не 
опаснее многих других континентов, включая Восточную Европу, 
где темпы роста заболеваний туберкулезом и СПИДом тоже 
чрезвычайно высоки. 

  
Стереотип № 5. «Африка – континент дикой уникальной 
природы». 

Считанные экземпляры некоторых растений и животных, 
оставшиеся на нашей планете только в Африке, привлекают к 
африканскому континенту внимание международных 
благотворительных организаций, например, Всемирного Фонда 
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Дикой Природы WWF (8). Только в ЮАР находится более десятка 
национальных парков, в которых можно полюбоваться уникальной 
дикой природой (9). 

Именно поэтому с точки зрения развития бизнеса, 
туристический сектор выглядит наиболее привлекательным. 

 
* * * 

Можно и далее перечислять стереотипные образы по 
отношению к Африке, однако, уже из вышеназванного, отчетливо 
видно, что некоторые стереотипы вполне соотносятся с фактами 
действительности (хотя, например, в средствах массовой 
информации могут преувеличиваться или подаваться в 
определенной интерпретации.) 

Что касается поиска единой африканской идентичности, то, 
как нам кажется, её следует искать за пределами самого 
африканского континента (и отнюдь не только среди чернокожего 
населения). Это мысль возникла во время первой предвыборной 
PR-кампании президента США Барак Обамы (Barack Obama) (10), 
когда он обращался к своим африканским корням, и это подняло 
дух не только африканцев. (Мать Барак Обамы – белая 
североамериканка.) 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) по многим 
параметрам является для россиян чрезвычайно перспективной 
страной для бизнес-коммуникаций. Союз БРИКС можно 
рассматривать как шанс в поддержку построения эффективных 
бизнес-моделей.   

Для наиболее эффективного ведения бизнес-коммуникаций 
российским предпринимателям следует испытывать позитивный 
настрой, крайне осторожно относиться к стереотипным суждениям 
об Африке, изучать английский язык и стараться получать свой 
непосредственный опыт из первых рук.  

Также следует обратить внимание, что стереотипному 
мышлению можно противопоставить критическое и творческое 
мышление, что является разными видами мышления. В области 
экономики, которая называется «поведенческой» (англ. behavioral 
economics), а также в отдельных исследованиях о механизмах 
принятия решений (англ. decision making) описываются 
механизмы, которые могут быть использованы, в том числе, при 
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принятии решений об инвестициях и развитии партнерских 
отношений, в частности, в области, описанной в данной статье. 
Российским бизнес-персонам могут быть полезны переведенные 
на русский язык труды философа и бывшего финансиста Нассима 
Талеба (Nassim Nicholas Taleb), к примеру, его книга, наиболее 
близкая к теме данной публикации: «Одураченные случайностью. 
О скрытой роли шанса в бизнесе и жизни» (Fooled by Randomness: 
The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets) [11], а также 
книги автора термина «латеральное мышление» Эдварада Де Бона 
(Edward de Bono), например, его бестселлер «Искусство думать: 
Латеральное мышление как способ решения сложных задач 
(Lateral Thinking: A Textbook of Creativity) [12]. 

В качестве финального вывода заметим то, что кажется 
«само собой» очевидным: основным каналом тиражирования 
стереотипов в обществе, в том числе, в российском социуме, 
является Интернет. Поэтому, с одной стороны, те, кто принимают 
решения в области бизнес и других коммуникаций, должны 
критически относиться к любой информации, почерпнутой из 
Интернета. С другой стороны, лидеры общественного мнения 
должны уделять особое внимание распространению той или иной 
информации о себе в Интернете и социальных сетях, в частности. 
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ АРХЕТИПОВ КУЛЬТУР 
АФРИКАНСКИХ СТРАН И РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ФИЛОСОФИИ УБУНТУ) 

Иванова М.Г.* 

Каждый народ имеет свои специфические формы и 
символы, представляющие наиболее значимые концепты 
традиционной культуры. Вместе с тем, существуют 
общечеловеческие архетипы, присущие обществу в целом и 
осуществляющие глубинную связь между представителями самых 
разных этносов. 

Рассматривая значимые философские концепции других 
стран, мы можем обнаружить их удивительное сходство с 
важными идеями и культурой своего народа. Это может стать 
основанием не только для диалога между странами, но и для 
создания целостной картины тех значимых для человечества 
символов и идей, которыми уже не одно тысячелетие 
вдохновляется наша цивилизация. К.Г. Юнг утверждал, что 
значимые явления культуры разных народов возникают из одних и 
тех же архетипов и приобретают свои уникальные специфические 
формы уже в рамках конкретной культуры. Архетипами можно 
назвать и совокупность наиболее ценного человеческого опыта, в 
высшей степени глубинного по своей природе [8]. К.Г. Юнг 
отмечал, что одним из главных свойств архетипа является 
воспроизведение себя в культуре вновь и вновь, что говорит о 
значимости и психологической актуальности этого явления для 
отдельного народа [3]. Через такие феномены на эмоциональном и, 
более того, психологическом уровне формируется национальная 
идентичность. 

Вместе с тем, в современный период глобализации 
становится очевидной необходимость синтеза достижений 
различных традиций. Одной из перспективных тем в этой области 
является, на наш взгляд, тема генезиса принципов 
                                                           
* Иванова Мария Геннадьевна - ассистент кафедры политического 
анализа и управления ФГСН РУДН, кандидат фил.наук 
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гуманистического и нравственно-этического вектора современного 
мира [28], который в различных странах представлен своими 
особыми концептами и архетипическими символами.  

В современном научном дискурсе чаще всего 
поддерживаются теории, выстроенные на архетипах западных 
стран [1], что, на наш взгляд, во многом обедняет достижения 
общечеловеческой культуры. В связи с этим всё больший интерес 
вызывают незападные теории международных отношений [10]. 

В данной статье речь пойдет об уникальном мировом 
явлении, возникшем в сердце африканской цивилизации – 
философии Убунту.  Концепция Убунту («убунту» в пер. с зулу 
«человечность») исходит из того, что между людьми изначально 
существует доверие, а также их тесная взаимозависимость друг от 
друга [23]. Стоит отметить, что первоначально словом «убунту» 
обозначалось мировоззрение этнических групп Африки к югу от 
Сахары – это «термин, используемый среди племён Центральной и 
Южной Африки, говорящих на языке банту для описания 
качества или сущности бытия человека» [23]. Однако, 
африканские философы и культурологи определяют Убунту 
одновременно и как философию, обосновывающую тезис о том, 
что человек в подлинном смысле – это «общественный человек», 
он является частью общины и при этом социально-психологически 
глубоко с нею связан [32]. Также ряд философов определяет 
онтологическое содержание концепта Убунту через такие 
психологические понятия, как, например, «Симунье», которое в 
переводе с зулусского означает – «Мы – одно целое. Боль одного – 
это общая боль» [23] и др.  

Иными словами, согласно философии Убунту, человек 
никогда не существует как отдельная часть, он всегда связан с 
целым – континуумом, коллективом. При этом, интересы группы и 
человека образуют единство в своей гармонии, поскольку по 
определению не могут быть противоположны или 
разнонаправленны. Таланты, достижения, индивидуальные 
потребности человека имеют значение лишь во взаимодействии с 
другими людьми. С другой стороны, концепция Убунту 
презентует своеобразную идеологию всеобщего блага: общество, в 
котором человек реализует то, что он изначально хотел 
реализовать и что также разделяется интересами других членов 
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общества становится во главу политической и моральной сфер 
жизни африканских народов: «Человек с Убунту открыт и 
доступен для других, принимает других, не страдает от того, 
что другие лучше и способнее, и все это – на основе глубокой 
убежденности, идущей от понимания того, что он или она 
принадлежит великому целому и умаляется, когда другие 
страдают или угнетены» [35]. 

Также концепция Убунту выделяет ценность 
неконфронтационных общественных отношений, фактически, 
воплощает моральную концепцию «культуры мира» (в противовес 
«культуре войны»), философии ненасилия по отношению к 
другому человеку или народу [7]. Действительно, нетерпимость в 
современном мире, которая часто выражается в форме агрессии по 
отношению к другому человеку (или народу), ненависти, 
равнодушии и т.п. является формой «наступательного» или 
агрессивного мышления и поведения, по сути, является неумением 
принимать многообразие мира, оценивать интересы другого 
человека, как свои собственные. Наоборот, мышление в духе 
Убунту предполагает терпимость, умение прощать и т.п. [7: 519], 
это естественное движение африканской личности: 
«Путешествующий по стране остановится в деревне, и ему не 
нужно будет просить еды или питья. Как только он 
останавливается, люди дают ему еду, заботятся о нем. Это один 
из аспектов Убунту, но есть и другие. Убунту не означает, что 
люди не должны становиться богаче. Вопрос в том, собираетесь 
ли вы поступать так, чтобы сообщество вокруг вас могло стать 
лучше» [35].  

Убунту учитывает общинный дух африканской культуры, 
практически выражает то понимание солидарности, стремления к 
единодушию и консенсусу, которые отражены часто и в 
политической сфере африканского общества. Так, например, Д.А. 
Тимкук описывает специфическое понимание политической 
оппозиции у африканцев: «Когда оппозиция возникает, это не 
происходит ради противодействия политическому большинству. 
Оппозиция сознательно и намеренно включена в процесс, ведущий 
к консенсусу… Старики сидят под большими деревьями и ведут 
диалог до тех пор, пока не придут к согласию» [23]. Таким 
образом, целью диалога оппозиции является решение важного для 
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общины вопроса, при этом, не важно, кто именно станет его 
автором и кто в итоге будет его реализовывать, главное – это 
польза для всего сообщества. О том, что политические и 
экономические институты в Африке могут и должны быть 
построены с учётом концепции Убунту – свидетельствуют многие 
факты, приведённые, в частности, в исследовании Тике Лембе 
[34]. 

Также В.Г. Шубин указывает на то, что концепция Убунту 
играет существенную роль не только во внутренней, но и во 
внешней политике Южной Африки. Стоит ли говорить о том, что в 
западной теории и практике сфера политического содержит в себе 
совершенно иные смыслы [6; 10] и несмотря на то, что концепт 
Убунту фигурирует в политических речах западных деятелей, на 
практике, они совершенно не склонны им руководствоваться [29]. 

Критикуя концепцию Убунту и «общинное поведение 
согласия», ряд западных исследователей пишет о том, что оно 
противоречит автономии личности, в корне отвергает идеи 
индивидуализма и уникальности, что было свойственно 
архаическим обществам, когда в коллективном сознании общины 
индивидуальное эго ещё не было проявлено [19: 77-89]. Такая 
точка зрения вполне оправдана. Действительно, в концепте Убунту 
индивидуальность изначально воспринимается иначе, чем, 
например, в западной культуре, а именно – в контексте её 
взаимоотношений с обществом, когда человек африканской 
культуры рассматривает себя лишь во взаимосвязи с другими 
представителями своего народа. Личные ресурсы человека имеют 
ценность лишь в том случае, если они использованы на благо 
общества – и это не просто идея, это сама суть мировосприятия 
представителя африканской культуры. Именно возможность 
всеобщего блага даёт человеку эмоциональное и психологическое 
подтверждение его существования. Тем не менее, ряд 
исследователей отмечает, что в такой культуре личность всё же не 
подавляется, её индивидуальность проявляется и остается важной 
для других членов общества, но при этом человек видит другого 
члена общества как «ещё одного себя» [23].  

Рассматривая различные работы, связанные с попытками 
сравнения Убунту с западными философскими концепциями [30], 
действительно обнаруживается тот факт, что сами понятия 
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индивидуального и коллективного имеют различные 
архетипические корни и содержание. Согласно Убунту человек 
существует лишь в отношениях с другими, при смене отношений, 
меняются и индивидуальные качества человека, то есть 
«индивидуальный – значит, рождённый в обществе» [13] - 
онтологически бытие человека возможно лишь в бытии 
коллектива. Другими словами, «общество предшествует 
человеку» [23], что не противоречит и западным представлениям, 
но в отличие от последних, не создает оппозиции между 
человеком и обществом. 

Исследуя архетипические корни представлений о 
коллективном и индивидуальном в различных культурах, мы 
сталкиваемся с одним из древнейших архетипов человеческого 
общества – архетипом «Мы/Они» или, согласно Э. Бенвенисту, 
архетипом «Свой/Чужой» [21: 135], который в западной культуре 
впоследствии трансформировался в архетипическое 
противопоставление «Я/Другой». Ряд исследователей этой области 
утверждает, что это исторически первая форма социокультурной 
идентичности, «первый архетипический след в человеческом 
сознании» [6: 61-62]. В зависимости от того, какое отношение в 
той или иной культуре изначально формировалось по отношению 
к «чужакам», оно стало впоследствии той основой, на которой 
вырастали мировоззренческие ценности европейской, китайской, 
африканской и других культур (обзор указанных подходов 
представлен в исследованиях Ю.С. Степанова [22: 126-143]). 
Подробно этот архетип рассмотрен также в трудах М.Л. Лаптевой 
[9], Ю.И. Смирнова [21], В.С. Мухиной [15], П.К. Гречко [4] и др. 
авторов. 

Если говорить кратко, архетип «Свой/Чужой» оказал 
влияние на формирование представителей определенной культуры 
о том, какой человек, с какими именно характеристиками является 
значимым «своим», а поведение и качества какого человека 
позволяют определить его, как «чужака». Соответственно исходя 
из позиций «свой» или «чужой» вырабатывались и 
транслировались определённые модели поведения. 

Если говорить о содержании концепта «Свой/Чужой» в 
отечественной культуре, то наилучшим образом он раскрывается в 
рассмотрении этимологии данных терминов. Слово «чужой» имеет 
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исторически две версии происхождения. Согласно первой, 
«чужой» понимался в значении «чудо» или «чудной», то есть как 
то, что способно удивлять, поражать воображение. Согласно 
второй версии, концепт «чужой» связан с именем реального 
народа (чудь), проживавшего в районе Чудского озера, то есть 
чужой – это тот, кто «живет рядом, по соседству» [6: 63]. «В 
западной же традиции, «чужой» часто понимается в значении 
«врага», несёт смысловую нагрузку «опасности», что изначально 
создает установку на соперничество и вражду со всем тем, что 
входит в категорию «чужого», «не своего»» [22: 131-135].  

Таким образом, архетипический шлейф эмоционально 
окрашенного отношения к чужакам постепенно эволюционировал 
в отношение к другому человеку, как тому, кто не является «я», то 
есть просто «другому» (независимо от его культурной 
принадлежности). И не сложно на примере отечественной и 
западной культур проследить, что в одном случае идет 
подсознательное восприятие «другого» как чуда или того, кто 
удивляет, а в другом – как врага или того, кто покушается на 
безопасность. Соответственно, такие архетипические позиции 
рождают совершенно разнонаправленные поведенческие модели. 

Если же мы рассмотрим концепт «Свой/Чужой» в других 
культурах, то обнаружим, что в африканской культуре лучше 
всего он иллюстрируется философией Убунту, главный принцип 
которой «описывает человека как «бытие-с-другими» и 
предписывает, что этому принципу должны следовать все. Быть 
«человечным» означает «утвердить человечность, признавая 
человечность других в бесконечном разнообразии ее содержания и 
форм» [13]. 

Продолжая рассмотрение концепции Убунту, проведём 
небольшой компаративный анализ её идей с близкими по духу 
идеями отечественной философии. Частично на эту связь 
указывали и другие исследователи, в частности, В.Г. Шубин [29], 
но в данной статье мы рассмотрим этот вопрос более широко.  

Разрешая вопросы о возможности гармоничного единения 
людей, мыслители в России шли различными путями: с одной 
стороны они предлагали философию всеединства, 
родоначальником которой по праву считается Вл. Соловьев а, с 
другой, – науку о человеке, согласно которой, если «люди ищут 
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блага вне себя самих, то они ошибаются» [16: 213, 413–415], а 
«единственное человеческое дело только в том и состоит, чтобы 
вне всяких частных, земных дел искать и найти смысл жизни», 
заключающийся в служении высшему и абсолютному благу [25: 
456, 460]. Таким образом, исследуя коллективное и 
индивидуальное, русская философия, с одной стороны, ставит 
вопрос о соборности, с другой – залог этого усматривает в 
совершенствовании самого человека, его индивидуальности, через 
любовь к высшему, трансцендентному началу.  

Так, в трудах славянофилов мы встречаем идею 
соборности, которую А.С. Хомяков формулировал, как «единство 
во множестве», которое одновременно противостоит и 
индивидуализму, разрушающему человеческое единство, и 
коллективизму, нивелирующему личность. При этом, А.С. 
Хомяков отмечал: «Не верю я любви к народу того, кто чужд 
семье, и нет любви к человечеству в том, кто чужд народу» [27: 
242]. Получается, что единство здесь понимается, как любовь и 
как сопричастность тому, что выходит за рамки одной личности и 
что можно увидеть именно в отношении человека к другому (в 
рамках семьи или человечества в целом). Далее, К.С. Аксаков 
определил, что в русском понимании соборности «личность 
свободна, как в хоре», что от части свойственно и идеям Убунту. 

Тем не менее, русская философия настаивала и на том, что 
(в частности, согласно А.С. Панарину) «соборность в нашем 
цивилизационном контексте – это вовсе не общинность в ее 
локально-местническом и патриархально-заскорузлом смысле, а 
духовное единство, в пределе объемлющее весь род человеческий» 
[18]. Не удивительно поэтому, что русский человек глубоко 
чувствует в себе потребность «собрать человечество в братское 
единство» [17: 34], которое, вместе с тем и в отличии от 
философии Убунту, не рассматривается как реальная данность, её 
только предстоит реализовать (при чём, не столько в своём народе, 
сколько для всего человечества). То есть русский народ, по 
мнению философов, ищет не простого бессознательного 
объединения, а соборности в высшем, духовном её понимании: 
«Как аромат ландыша, голубой свет и гармоничные звуки могут 
наполнить одно и то же пространство и сочетаться воедино, не 
утрачивая своей определённости, так и творения различных 
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национальных культур могут проникать друг друга и 
образовывать высшее единство» [12: 42].  

Таким образом, идея соборности в русском звучании 
презентует больше идеальное человечество будущего: «искание 
совершенного добра ведёт к тому, что у русского народа ещё нет 
строго выработанных, вошедших в плоть и кровь, форм жизни» 
[12: 52] Поэтому, согласно русской философии, от человека 
требуется кропотливая и сознательная работа, движение людей 
навстречу друг к другу, что в итоге может выразиться в 
проявлении «Богочеловечества» в будущем.  

Отсюда следует, что если концепция Убунту рассматривает 
соборность и единство общества как уже изначально данное благо 
для всех его членов, то в русской философии всеединство больше 
означает переход к такому нравственному порядку, который 
возможен лишь при условии духовного преображения всего 
общества в целом [17: 12].  

Если принимать концепцию Н.О. Лосского о многообразии 
видов бытия (в частности, он выделял по степени возрастания - 
бытие реальное, психическое, идеальное, металогическое и 
Божественное) [12: 23], то идея всеединства исходит из 
необходимости соборности на более высоких планах бытия, 
которая спускается к возможности её реализации в реальном (или 
физическом, материальном) плане, в то время как концепция 
Убунту, наоборот, исходит из уже существующего реального 
единства людей, которое, в конечном итоге, способно привести к 
реализации её на более высоких планах. 

Отметим также, что одной из характерных черт философии 
Убунту является ценность общины. Эта ценность нашла своё 
отражение у славянофилов, которых часто обвиняли в попытке 
повернуть Россию к её историческому прошлому – общинному 
строю. Но эта критика, на наш взгляд, была не состоятельной, 
поскольку община воспринималась русскими мыслителями, как 
духовное выражение сущности русского народного духа, – 
«естественное и нравственное братство и внутренняя правда» 
[27: 43].  Однако, как известно, в своё время народники 
организовали так называемое «хождение в народ», с целью 
поддержки крестьянской общины. Тем не менее, такое стремление 
к реальному объединению интеллигенции и народа не имело 
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успеха: «Беда в том, что обе стороны, и народолюбивая 
интеллигенция, и крестьяне не знали друг друга» [12: 62], а потому 
и реальное единство между ними было в то время невозможным. 

Таким образом, в отечественной философской традиции 
будущее становление России связывалось не с развитием в жизни 
страны общинного начала, как социальной реальности, а с 
духовным просвещением образованного слоя русского общества, 
«углубленности его членов в истину» [27]. При этом, как 
подчеркивал один из основателей славянофильства С.Н. Хомяков, 
путь к единству или «духовной общине» не в принуждении, а в 
любви, как сущностной силе, обеспечивающей людям «познание 
безусловной Истины». Поэтому, община в подлинном смысле 
слова для славянофилов олицетворяла собой «единство 
существующее потенциально без внешнего соединения» [27: 242], 
в то время как община в философии Убунту – это есть реальное 
объединение людей, подобно живому организму, совместно 
живущему и осуществляющему деятельность по естественным и 
архаическим законам племенной жизни. 

Также философию Убунту можно соотнести с идеями 
русской философии о смысле жизни человека, выраженную в 
христианском понимании любви к ближнему. «Русская духовная 
культура учит, что высший смысл заключается в подвиге 
жертвенной любви, а не стяжании материальных благ, силе и 
славе. Он противостоит как эгоизму, так и безрассудному и 
крайнему альтруизму. Человек, не заботящийся о себе (прежде 
всего духовно), не благоустроивший свой дом (не только душу, но 
и место проживания), не может быть полезен и другому, 
обществу» [18]. Однако, опять же, быть полезным человек может 
если сначала «сам создаст себя», то есть приложит усилия к тому, 
чтобы быть полезным для других. И уже тогда человек может 
реализовать то, что Л.Н. Толстой выразил, как «всевозможное 
способствование к всестороннему развитию всего 
существующего» [24]. В концепции же Убунту человек 
изначально уже представляет собой ценность для общества. Он 
важен, поскольку он есть и важен настолько же, насколько важны 
и другие члены общества. 

Таким образом, моральное возрастание в русской 
философии есть борьба сердца человеческого за благо, а в 
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концепции Убунту – это естественное пребывание в гармоничном 
единстве с другими членами общества, что и представляет собой 
истинное благо. Общественное же благо в русском 
миропонимании часто выглядит безлично и абстрактно, и потому 
даже самое искреннее и самоотверженное служение ему все же не 
имеет такого же глубокого нравственного значения, как любовь к 
высшему, трансцендентному началу [2: 39].  

Также, нельзя не отметить ещё одну параллель философии 
Убунту с «русским мировосприятием». Речь идёт о человечности 
или, лучше сказать, о доброте русского народа. Н.О. Лосский 
называл это одним из первичных свойств русского народа [12: 3-
19]. Ф.М. Достоевский нередко указывал на то, как русские 
солдаты проявляли доброту в отношении к неприятелям. При 
этом, по словам Н.О. Лосского, «доброта русского человека есть 
непосредственное приятие чужого бытия в свою душу и защита 
его, как самого себя» [12: 6], - а не это ли и есть 
основополагающий принцип мировоззрения Убунту? 

Вместе с тем, главное различие между концепцией Убунту 
и схожими философскими идеями России, западных стран состоит 
в том, что в африканских племенах ещё пока не сформировались 
те фундаментальные проблемы отношений, которые уже 
сложились в других культурах. Проблемы отношений возникают, 
когда «по тем или иным причинам внутри племени 
развёртывается процесс индивидуализации… Индивидуум 
начинает смотреть на другого индивидуума с подозрением, 
страхом, недоверием и агрессивностью; глубокая коренная 
связанность родо-племенного человека со своей землёй, 
преданиями, религиозной практикой исчезает» [19: 251].  

По мнению одного из представителей французской 
психоаналитической школы Д. Радьяра единственное, что 
способно в «пост-племенных» обществах сохранить глубокую 
психологическую связь одного человека с другим – это 
сознательное следование моральным правилам, а точнее, одному 
«Золотому Правилу» - «не делай другим то, что ты не хочешь, 
чтобы делали тебе» [19: 251].  

Отсюда следует, что если в африканских племенах 
единство людей проистекает из их естественного образа жизни, то 
для людей других цивилизаций такое правило – это «типичный 
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образец моральности, основанной на собственном интересе и 
потому он адресован людям, которые мыслят и чувствуют 
эгоцентрически» [19: 251], в то время как родо-племенные 
общества современной Африки в подобном памятовании ещё не 
нуждаются. Поэтому на африканском континенте всё ещё можно 
встретить образец доэгоистического сознания, что позволяет 
говорить о полноте и счастье коллективной жизни. К сожалению, 
во многих современных западных странах для обретения 
подобного счастья человеку требуется совершать усилие и «выйти 
за пределы эгоцентрических, эмоциональных и узко-
интеллектуальных оснований, на которые он пытается 
опираться в своих повседневных решениях, вызвать состояние 
сосредоточенности, в котором не доминирует эго» [19: 259-260]. 
Это, по мнению Д. Радьяра, является основанием для совершенно 
нового типа межличностных отношений. Поэтому, философия 
Убунту, как сформулированная концепция и моральное правило 
поведения по отношению к другим людям (ведь сами носители 
этих норм в таких формулировках не нуждаются, они просто уже 
живут этим), является ценным обретением современной мировой 
культуры. 

Мы могли бы найти параллели концепта Убунту и с 
другими философскими системами. Чаще всего именно мировые 
религии выражают идею сопричастности блага одного человека 
благу другого. Тем не менее, на наш взгляд, концепция Убунту 
отличается как от идей всеединства, необходимости жертвенной 
любви ради другого, непротивления насилию, так и от концепций 
буддизма, конфуцианства, любой другой философской традиции.  

Наилучшим образом, на наш взгляд, философия Убунту 
раскрывает себя в процессе воспитания африканских детей, что 
стало отдельным предметом рассмотрения у африканских 
компаративистов [30]. В данной статье мы также решили уделить 
этому внимание, поскольку именно система воспитания во многом 
отражает архетипические модели мировосприятия, характерного 
для того или иного общества. Так, американский психолог Ж. 
Лендлофф провела более десяти лет жизни в южноафриканских 
племенах и попыталась ответить на глубоко волновавший её 
вопрос о том, почему африканские дети чувствуют себя гораздо 
более счастливыми, чем дети современной западной цивилизации. 
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Ответ на свой вопрос Ж. Лендлофф наша в 
основополагающих принципах мировосприятия африканцев, в 
частности, в философии Убунту. Например, Ж. Лендлофф пишет: 
«У екуана нет понятия собственности на людей. Таких понятий, 
как «мой ребенок» или «твой ребёнок» не существует… Каждый 
искренне интересуется занятиями соплеменников, но не 
проявляет и малейшей склонности повлиять на другого, не говоря 
уже о том, чтобы заставить его что-то сделать. Просьбы 
взрослого к ребёнку исходят из врождённой социальности ребенка 
и твёрдого знания того, что ребёнок хочет быть полезным и 
желает участвовать в жизни своего племени. Никто не следит за 
тем, выполнил ли ребёнок поручение; никто не сомневается в его 
желании сотрудничать» [11: 111]. Таким образом, философия 
Убунту лучше всего описывает модель включения ребёнка в 
социальный контекст или континуум, в противовес западной 
культуре, где преимущественно воспитываются ценности 
конкуренции, соперничества, индивидуального успеха и пр. 

Ж. Лендлофф отметила и другие особенности африканских 
племен, отсутствие которых в современной западной культуре, по 
её мнению, приводит к утрате возможности быть по-настоящему 
включённым в жизненный процесс и испытывать от этого 
состояние счастья. Например, исследовательница справедливо 
утверждает, что современному западному человеку сложно 
представить свою жизнь без конкуренции, в то время как 
соревнования в африканских племенах (например, при стрельбе из 
лука для определения лучшего охотника) направлены на 
оттачивание мастерства и само понятие «соперничества» там 
отсутствует. То же самое связанно с различными архетипическими 
ролями в западной культуре, которые могут быть, например, 
полностью не поняты африканскими людьми. Например, Ж. 
Лендлофф выделяет свойственные западному миру роли [11: 143-
145]: 

- «мученика», когда «мученики надеялись, что, жертвуя 
собой, они откроют себе путь к заслуженной любви со стороны 
других людей»; 

- роль «актера», благодаря которой через «позёрство и 
нарциссизм человек западной культуры стремится компенсировать 
недостаток внимания к себе в детстве»;  
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- не менее узнаваема и роль «вечного студента», которая 
защищает человека от «безликого и жестокого мира, который 
становится чересчур опасен для ранимой и неразвитой психики 
большого ребенка».  

Все эти роли чужды африканской культуре именно в силу 
того, что сам процесс воспитания не порождает тех 
психологических искажений, которыми, увы, наполнена 
современная западная реальность. 

Поэтому, философия Убунту, которую можно обозначить 
как концепцию континуума, которая исходит из естественности 
развития, важности каждого члена своего общества, имеет 
поистине высокую ценность в рамках мировой культуры. 

Архетипическими опорами Убунту становятся такие 
простые представления, как: 

- осознание необходимости честного контакта с другими 
людьми;  

- свободное выражение врожденных черт характера;  
- умения общаться, основанного на признании и уважении 

другого; 
- отсутствие страха перед различиями в людях и как 

следствие отсутствие попыток эти различия подавлять; 
- способность принимать других людей без ориентации на 

их социальный статус или звание; 
- отсутствие подозрительности к другим людям.  
Возможно ли всё это в обществе, в котором правит 

конкуренция, напряжение, недоверие, стремление возвысить себя, 
в обществе, которое пронизано иерархиями, индивидуализмом и 
консьюмеризмом? Не это ли становится препятствием и на пути 
реализации глубоко волнующих русскую философию идей 
всеединства и «общечеловеческого братства»? 

Между тем соборность, или шире – солидарность, является 
актуальной темой для нашего ищущего единства современного 
общества, для всего человечества и, хотя концепция Убунту может 
казаться западному человеку наивной, свойственной больше 
периоду «детства человечества», она обнаруживает в себе 
многовековую мудрость и выражает архетипическое стремление 
человека к гармоничному единству с другими людьми. Каждая 
культура подходит к решению этого вопроса по-своему. Однако, 
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возможно, в разумном объединении этих представлений и 
содержится ключ к тайне подлинного человеческого единства. 
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РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ «ПЕРВОЙ» ВОЛНЫ В ЭФИОПИИ 
В ПОРТРЕТНОМ ФОРМАТЕ. ПАВЕЛ БУЛЫГИН 

 
Крылова Н.Л.*  

 
История русской эмиграции в Эфиопии уже довольно 

полно изучена; об этом свидетельствуют и научные разработки, и 
публицистические и журналистские изыскания, охватывающие, 
прежде всего, политическую и дипломатическую историю вопроса 
[1, с. 84; 2, с. 27; 3, с. 34-36; 4, с. 32-33; 5, с. 36-38].  Обогатили 
знакомство с русскими переселенцами и заметки исследователей и 
путешественников. В этом контексте уже можно говорить о 
межкультурных контактах между нашими странами в более 
широком - историко-цивилизационном - ракурсе.  

Однако  Абиссиния Х1Х - начала ХХ веков - 
монархическое христианское государство в Африке - принимало 
не только русских ученых, и первопроходцев-путешественников. 
Эта дружественная африканская монархия гостеприимно открыла 
двери и русским изгнанникам, основной костяк которых состоял 
из представителей дворянства, белого офицерства, российской 
буржуазной интеллигенции – элиты дореволюционной России, 
наделенной лучшими культурно-нравственными чертами своей 
эпохи и своей социальной принадлежности.  

Портретная галерея представителей русской эмиграции 
этого периода  (И.Ф. Бабичев, участник миссии Власова [3, с.34-
36; 5, с.36-38] единственный иностранец, который за свои заслуги 
перед принявшей его страной получил высокое звание фитаурари. 
Его сын (старший Бабичев был женат на эфиопке) - первый 
национальный летчик,  а позже военный атташе в Посольстве 
Эфиопии в Москве [12]. Г.А. Турчанинов, агроном по 
специальности, Главный инспектор Министерства сельского 
хозяйства Эфиопии. Протоиерей П.О. Вороновский. Граф В.С. 
Татищев,  Директор эфиопского банка. Генерал-майор 
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Генерального штаба Л.А. Дроздовский. Художница и лингвист, 
переводчик на амхарский язык «Сказок» А.С. Пушкина Ольга 
Гогина. А также граф Платов, морской инженер Петерсон, штабс-
ротмистр Вельяшев, врачи  и другие), достойно иллюстрирует 
историческую и культурную миссию этих людей в Эфиопии.  Их 
было немного, даже по масштабам русской эмиграции на 
Африканском континенте [7]. 

Приводимые в документах КУ МИД СССР/РФ списки 
русских эмигрантов, прибывших в 20-е годы в Эфиопию, 
действительно, подтверждают: за первый эмиграционный период в 
Эфиопии «осело» не меньше 60 человек. Из них 17 бывших 
офицеров (в том числе два генерала), 6 инженеров, 4 врача, 1 
протоиерей и 8 человек разных профессий. 

Но это были в большинстве своем профессионалы высокой 
квалификации, представители группы образованных, нравственно 
закаленных единоверцев предреволюционного русского общества: 
военные и штатские; священнослужители; представители разных 
поколений; мужчины и женщины. Их вклад в жизнь этой 
небольшой африканской страны был весьма ощутим и востребован 
ею с благодарностью, их масштабная общественно полезная 
деятельность не могла пройти незамеченной в принявшем их 
обществе. Именно в этом проявлялся уникальный, неповторимый 
характер и значение русской эмиграции начала ХХ века для 
Эфиопии.  

Во многом этой историко-культурной «отдаче» 
способствовал тот адаптационный комфорт, который обеспечила 
русским приютившая их монархия, близкая по вере к православию 
и проявлявшая к переселенцам из России очевидные симпатии и 
доброжелательность [11].  

Отдельного внимания заслуживает фигура Павла 
Петровича Булыгина. Лейб-гвардии Ее Императорского 
Величества Петроградского полка капитан Павел Булыгин - 
блестящий талантливый офицер, участник 1-й мировой войны, 
Корниловского ледяного похода (1918 г.), поэт, эссеист, 
журналист, эмигрировал из Владивостока в Париж в 1920-ом году.  
Будучи «офицером, лично преданным царской семье», П.П. 
Булыгин по поручению Вдовствующей Императрицы Марии 
Федоровны прибыл в штаб адмирала А. В. Колчака в августе 1919 
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года и по  его распоряжению  принимал участие в расследовании 
убийства царской семьи. Через Харбин, Владивосток и Белград 
добрался до Парижа. В период с 1921 по 1922 годы бывал в 
Берлине, некоторое время провел в Риге и Каунасе (Ковно). 

О нем мы сегодня знаем благодаря изысканиям ученых-
африканистов, но, прежде всего - многолетней поисковой работе 
его внучатой племянницы, Татьяны Сергеевны Максимовой, 
издавшей к сегодняшнему дню несколько книг своего пращура и 
возвратившей имя Павла Булыгина и в русскую поэзию и историю, 
и в историю Эфиопии. Ныне оно достойно чтится в России, на его 
исторической родине, в городах Вязники и Гороховце 
Владимирской области. Там теперь ежегодно проводятся 
музыкально-литературные вечера памяти П.П. Булыгина, а также  
Булыгинские литературно-краеведческие чтения. Благодаря 
бескорыстию мецената Дмитрия Александровича Здраевского, 
впервые были изданы в России стихотворения П.П.Булыгина 
("Пыль чужих дорог" М., 1998), также впервые на родном языке 
вышла его книга о работе следователя Соколова  "Убийство 
Романовых" (М., 2000). 

Богатство «послужного списка» этого человека 
заслуживает особого внимания и исследования. Вся его короткая 
жизнь, по словам современников, «напоминала сказку, 
занимательный роман» [9], о чем подробно рассказывает в своих  
предисловиях к книгам П.П. Булыгина Т.С. Максимова [12].  

В своих заметках Т.С. Максимова пишет, в частности: 
«Павел Петрович Булыгин прожил на Земле всего 40 лет, но 
каких! В 19 лет он оканчивает Александровское Высшее военное 
Училище в Москве; в 20 лет проходит с молодежью Лейб-гвардией 
"мясорубку" сражений на реке Стоход и под Владимиром-
Волынским, где получил первое в своей жизни ранение; в 22 года - 
он в Добровольческой Армии, участвует в Корниловском - 
Ледяном - походе; затем возглавляет одну из попыток спасения 
Царской Семьи; попадает в Екатеринбургскую тюрьму, совершает 
побег из неё; Фамилии; в 23 года по личному распоряжению ЕИВ 
Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны отправляется в 
Сибирь для выяснения истинного положения Государя и Его 
Семьи; в Омске он по приказу Адмирала Колчака становится 
помощником и телохранителем Следователя по Особо 
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пробирается в Крым, где организует охрану ЕИВ Марии 
Федоровны и других Лиц Императорской важным делам 
Н.А.Соколова; в 24 года Булыгин навсегда покидает Россию, 
уходя из Владивостока вместе с сербским подразделением 
Союзнических войск в Европу; в 28 лет, убедившись в 
окончательной гибели идеи Монархии в России, Булыгин покидает 
Европу и почти десять лет живет в Абиссинии (Эфиопии); в 38 лет 
он возглавляет группу переселенцев-старообрядцев и создает 
русскую деревню в девственных лесах Парагвая. Скончался Павел 
Булыгин в Асунсьоне, столице Парагвая, через две недели после 
своего сорокалетия». 

Сохранившиеся в государственных и частных архивах 
бесценные свидетельства, собрание эпистолярных источников, 
путевых набросков, публицистических зарисовок, оставленных 
П.П. Булыгиным, приближают нас к пониманию превратностей 
чужбинного бытия, строя мыслей, мира чувств соотечественников, 
волею судеб оказавшихся в далекой от России Африке. А его 
художественные и поэтические опыты складываются в яркую 
реалистичную картину существования русской эмиграции первой 
половины ХХ столетия в этой дружественной африканской 
монархии. И еще они - своеобразный панегирик человеческому 
достоинству на долгом пути больших и малых потерь и 
разочарований, духовному богатству и православной культуре 
большинства русских эмигрантов «первой» волны, вышвырнутых  
революцией из своей страны к чужим берегам.  

В Абиссинию, как называл эту страну  Павел Булыгин, он 
перебрался из Франции во второй половине 1924 года; сведений о 
точной дате его приезда в Эфиопию нет ни в материалах Т.С. 
Максимовой, ни в государственных архивах. Европу П.П. Булыгин 
покинул после того, как Франция признала существование 
Советского Союза, после чего надежда на восстановление 
монархии, которой он был бесконечно предан, рухнула 
окончательно. Постепенно исчезали и друзья, бывшие 
политические союзники, «эволюционизировавшие» под влиянием 
новых европейских идей в конституционных революционеров, в 
социал-демократов. Вот почему в Европе, тогдашнем политико-
культурном центре русской эмиграции, убежденному монархисту 
Булыгину делать было уже нечего.     



124 

Но оставались друзья  и однополчане  по Галицийскому 
фронту I-ой Мировой войны, по Ледяному походу, по 
Колчаковской армии, которые к тому времени уже обосновались в 
монархической Абиссинии. Минимум двое знакомых Павла 
Булыгина по службе в армии  адмирала  Колчака  в  Сибири  в 
1922 году перебрались  сюда. Т.С. Максимова предполагает, что 
именно эти старшие друзья Булыгина - Лейб-гвардии Его 
Императорского Величества Уланского полка полковник А.Н. 
Фермор (1886 - 1931),  Российского Императорского флота 
старший лейтенант А.И. Бенклевский (1880 - 1934) [7; 9; 11; 12]a - 
могли позвать младшего сотоварища по оружию и 
мировоззрениям в эту гостеприимную христианскую страну, в 
которой сами оказались после того, как Негус Эфиопии Хайле 
Селласие Первый тогда же пригласил в свою страну русских 
специалистов.  

Итак, предположительно «абиссинский период» П.П. 
Булыгина приходится на конец 1924 года, где провел без малого 
десять лет, о чем свидетельствуют выездные и въездные 
документы.  Обнаружить же хоть какие-нибудь другие 
официальные документы о пребывании Павла Петровича в 
Абиссинии не удалось. Их не оказалось ни в архивах МИД, ни в 
архиве Т.С. Максимовой.  

И еще одно замечание. Почти все периоды жизни Павла 
Булыгина, его перемещения подтверждаются документально или 
датированы через его публикации. А вот абиссинский фрагмент 
жизни буквально исчезает из фиксированных хроник.  
Восстановить историю этого периода помогли его публикации и… 
его жена: почти все, что известно о жизни Булыгина в Абиссинии 
в эти девять с небольшим лет, собрано, главным образом, из 
переписки Агаты Титовны Шишко-Булыгиной со своими 

                                                           
aУ П.П. Булыгина есть несколько весьма живописных зарисовок из 
абиссинского периода жизни “старшего лейтенанта А.И. Бенклевского, 
по обязанности своей прошлой службы здесь - инспектора винной 
монополии, исколесившего всю страну и побывавшего в уголках, редко 
доступных глазу европейца”. Кроме того, есть стихотворения, 
посвященные А.И. Бенклевскому и А.Н. Фермору (в период, когда тот 
находился в Ледяном походе).   



125 

польскими родственницами, а также из некрологовa. Но и здесь 
были некоторые трудности: до своего приезда в Эфиопию Павел 
Булыгин каждое стихотворение, каждый рассказ помечал не 
только датой, но и местом написания. Эти пометки дали 
возможность проследить путь молодого офицера от гимназической 
скамьи  до последних дней его пребывания в Европе.  В 
Абиссинии же, (как позже и в Парагвае), по свидетельству Т.С. 
Максимовой, он практически перестал датировать свои 
произведения. В лучшем случае, выезжая из Эфиопии в Европу, 
Павел Петрович ставил под стихотворениями страну, но чаще 
всего не писал даже года. 

Профессиональная и литературная деятельность П.П. 
Булыгина в Эфиопии стала ярким подтверждением достойного 
служения приютившей его стране. Первая, собранная буквально по 
крохам, выражалась в его деятельности в качестве военного 
инструктора пехоты армии Негуса в Аддис-Абебе, затем 
управляющего государственной кофейной плантацией в Дубоне и, 
наконец, служащего во французской железнодорожной  компании.  
Скупо, но точно отзывается в своих дневниках о нем Н.И. 
Вавилов: “Офиц[ер] Булыгин Петр Павлович (здесь перепутаны 
местами имя и отчество Павла Петровича - Н.К.) - по натуре 
хор[оший] челов[ек]» [13, с. 53]. 

Вторая - в оставленном им публицистическом и поэтическом 
наследии: его стихотворения,  рассказы,  публикации,  печатались 
во многих  русскоязычных журналах и газетах Европы, 
Прибалтики - в газетах «Сегодня», «Сегодня вечером»b [14, c.153-
154], «Слово» (Рига, 1928г.),  «Руль» (Берлин), рассказах и 
                                                           
a В общей сложности писем, где в том или ином аспекте говорится об 
Африке, и о совместных годах жизни в Эфиопии семьи Булыгиных 
(Павел Петрович женился на Агате Титовне в 1928-ом году) не меньше 
тридцати в личном архиве Т.С. Максимовой. «Африканские» вкрапления 
и зарисовки встречаются еще в десятке писем, адресованных подруге и 
сестрам Павла Петровича Булыгина, присланных  Агатой Титовной из 
Америки.  
b О сотрудничестве П.П. Булыгина с газетами «Сегодня» и «Сегодня 
вечером» упоминается в историко-библиографическом очерке Ю. 
Абызова «А издавалось это в Риге. 1918-1944. Библиотека-фонд Русское 
Зарубежье» 
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путевых заметках («Русские в Абиссинии», «Современная 
Абиссиния», «Чем занимаются русские в Абиссинии», «Жизнь 
русских в Абиссинии», «На плантации в Абиссинии», 
«Утопленница», «Леваша», «ХХ-й век» и др.), циклах стихов, 
посвященных этому краю и вошедших в его поэтический сборник 
«Пыль чужих дорог», - неоднократно печатавшихся даже после его 
смерти в Европе и  Азии.  

Эти литературно-публицистические опыты помимо 
эстетического дают богатый «источниковый» материал, 
отражающий социальные и психологические механизмы 
драматического существования эмигранта из России в условиях 
африканской культуры. Примеры из поэтических и 
публицистических произведений создают широкий спектр 
феномена Чужбины, когда иная земля становилась «приемной 
матерью» для тех европейцев, которые так ли иначе принимали 
традиции жизни новой для них земли. Но эти литературные 
свидетельства не меньшей степени исполнены и горечи того, что 
Родина становилась для них «чужбиной», отторгавшей своих 
детей, не согласных с диктатом пролетарских идей, унижавших их 
человеческое достоинство и выталкивавших в эмиграцию. Но и 
там, в «изгнанничестве», обреталось новое драматическое 
столкновение «своего» и «чужого», прекрасно иллюстрируемое 
публикациями П.П. Булыгина и воплощающими пафос обыденной 
жизни эмигранта. Эти тексты и поэтические этюды отличает 
удивительная искренность и доброжелательность, 
наблюдательность, точность описаний и оценок, четкая фиксация 
впечатлений, критическое отношение к собственному слогу. 

“Русская эмиграция последобровольческого 
(послереволюционного 1917 г. периода - Н.К.) периода дала 
абиссинцам, знавшим до сих пор или зачастую свысока к ним 
относившиеся посольства, или раболепствующих перед ними 
мелких торговцев главным образом, левантийского 
происхождения, или авантюристов всех национальностей и всех 
оттенков, или просто преступников, скрывающихся в 
невыдающей их стране себя и свои достижения, - совершенно 
новый вид европейцев: офицеров, инженеров, врачей и т.п. Русских 
здесь довольно много: 50-55 ч., они все интеллигентны, и, 
несмотря на весьма недружелюбные отношений между собой, 
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они все-таки играют безусловно значительную роль в жизни 
страны, служа и работая по своей, а иногда и не по своей 
специальности. Многого, очень многого достигли бы здесь 
русские, если бы они примирились с жизнью на новом месте и 
стали координировать свои силы и возможность! Но... 
невозможное есть невозможное”[15]. И еще: “Жизнь в столице 
Абиссинии Аддис-Абебе течет медленно и однообразно под синим 
небом, под горячим солнцем, под усыпляющий шум ленивых 
эвкалиптов… Напрасно вновь приехавший европеец, привыкший к 
нервному пульсу жизни белого материка, будет стараться 
внести этот темп в свою работу и жизнь здесь, - ему не 
вырваться из теплых усыпляющих рук Африки, он все равно уснет 
и во сне подчинится ритму тысячелетий. 
 Так же спокойно, не торопясь, идет жизнь и русской 
колонии здесь. Русские, быть может, лучше других иностранцев 
попадают “в ногу” чуждой им страны… Абиссиния вообще 
укрепляет нервы европейца, приучая его к философскому, 
спокойному отношению к окружающей его среде, уча не 
удивляться, не возмущаться, не раздражаться, все будет так, 
как быть должно, ничему не помешаешь, ничего не изменишь, - 
все правильно, потому что неизбежно, - подчинись и радуйся 
тому, что есть, а есть много: и солнце, и небо, и звезды, и 
красивые люди, и радость жизни и жить недурно...» [16]. 
 Эти же настроения – собственные и соплеменников, 
оказавшихся волею судеб в этой африканской стране, П.П. 
Булыгин интерпретирует поэтически:   
                      “Я развернул всю ширь мою, 
                        Все отдал жизни без оглядки. 
                        Теперь читаю жизнь свою 
                        Один с свечей, в тиши палатки. 
                        И пробегая цепи дней,  
                        Душа сгоревшему прощает. 
                        И небо Африки родней 
                        Чужими звездами ласкает...” [17, с.212] 
 
                      “Прошли пылающие сроки, 
                        Умолкло эхо гневных бурь,, 
                          И давней Родины лазурь, 
                        И все, что с нею - так далеко... 
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                        Но жизнь, ушедшая в Пустыню, 
                        Хранит тепло далеких дней... 
                        И я свои тревоги ныне 
                        Встречаю проще и ясней...”[18, с. 230]. 

 
Не имея возможности представить в рамках статьи весь 

корпус писем Агаты Тихоновны Шишко, посвященных 
абиссинской эпопее семьи Булыгиных, отметим, что они – еще 
одно, не менее яркое свидетельство непосредственной участницы 
процесса, именуемого эмиграцией, которое сводит к минимуму 
неизбежную субъективность отдельных оценок реальной 
действительности. Это не столько своего рода попытка 
документального биографического письма, сколько очень честный 
и одновременно очень горький документ описываемой эпохи. 
Изобилующие в них бытовые и жанровые зарисовки ярко 
иллюстрируют историческое прошлое и по-новому 
интерпретируют настоящее, позволяют с максимально возможной 
полнотой прикоснуться к архетипам культуры через речь, 
зафиксированную в структурах повседневности. 

Письма Агаты Титовны, даже в скромном объеме 
приводимых здесь фрагментов, демонстрируют новый социум 
этих людей, для которых Абиссиния - не просто пространство 
экзотических человеческих отношений. Это чужой, полный 
противоречий мир, укорениться в котором на протяжении одной 
человеческой жизни практически невозможно.  

В корреспонденциях Агаты Титовны есть, без преувеличения, 
целый цикл воспоминаний, связанных с их абиссинской 
повседневностью, с людьми и животными, которые скрашивали их с 
Павлом Булыгиным жизнь в Африке. Воспоминания эти 
трогательны, и чудесно воспроизводят колорит местной атмосферы. 
Сама она называет эти воспоминания «полными солнечного света, 
смеха, запаха цветов…, нашей Африки, которую так любил 
Павлуша». (Из письма Агаты к Нюре от 15 сентября 1972 г.). [9]. 
«Помню, как, получив из-за границы деньги за свои статьи,  
спросил меня: « Что хочешь к Пасхе?   Я  хотел бы  для тебя  
кольцо с бриллиантом…».  Я  попросила: « … ради Бога, никаких  
бриллиантов, хочу что-нибудь живое…».  Подарил мне огромную 
абиссинскую корзину и в ней выводок пушистых черных утят, со 
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своим стихотворением, которое кончалось так: «…но уток не 
жарить – это «табу» … ». Пропало это стихотворение в 
бомбежке со многими другимиa. Уток этих держали не для еды, 
конечно. Павлуша с помощью слуги выкопал для них прудок и сам 
устроил из бамбука «водяные трубы», чтоб у них была всегда 
свежая вода. Радовался сам очень, походил на мальчика. Вообще, в 
нем было много юной нежности и к людям, и к животным». (Из 
письма Агаты  к Нюре от 7 июля 1970 г.). [9] 

В письмах самой Агаты Титовны к его сестрам есть множество 
штрихов к портрету мужа, его характеристике. Все это в письмах 
Агаты Титовны неразрывно сплетено в единый клубок 
воспоминаний. По ее словам, «был он горячий, честный, прямой, 
вспыльчивый как порох, скоро отходящий и бесконечно добрый. Был 
верующий и любил семейные традиции, которые были почти те же, 
что и в нашей семье. Понимание друг друга давалось легко» (Из 
письма Агаты к Нюре  от 22 октября 1965 г.).  [9]  

«В Африке он очень увлекался бриджем (карты), у очень 
хороших друзей играл три раза в неделю. Я тоже шла к ним и 
сидела с хозяйкой дома и ее детьми в большом зале, и часто, когда 
Павлуша бывал «выходящим», он сидел с нами, и девочки (их было 
три) лезли на его колени и просили: «Скоро, скоро сказку». И он в 
какие-нибудь 5-10 минут выдумывал для них сказки (о) котах, 
сверчках, о лунном луче, о ромашках в саду и т.д. Для  Frex  и для 
меня…  Многое из этого у меня записано.  А когда шли домой, 
впереди шел слуга с фонарем и наш белый сибирский кот Васька, 
мурлыча и ругаясь, что долго засиделись в гостях… ». (Из письма 
Агаты к Нюре от 6 октября 1965 г.). [9]. 

В письмах Агаты Титовны часто упоминается «о наших с 
Павлушей больших друзьях, которые давали нам много радости и 
скрашивали нашу жизнь в далекой Африке (и позже), о наших 
зверюшках разного рода и сорта… Кот Васька был у нас до 
самого нашего отъезда из Африки. Был нашим другом и «членом 
семьи». За обедом сидел за столом на специальном стуле. Один 
раз сорвал у гостя с вилки кусок рыбы и тут же слопал.  Перед 
отъездом мы вернули его той же женщине, которая нам его дала, 
т.е. в его же семью, т.к. у нее было таких же белых и сибирских 6 
                                                           
a Само стихотворение утеряно. 
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– 7 штук – родители Васьки, его сестры и братья. Знали, что ему 
будет хорошо, но долго его вспоминали, и не хватало нам его 
очень».  (Из письма Агаты к Нюре, август 1972 г.). [9]. 

Читая эти строки, трудно представить, что это - тот самый 
Павел Булыгин, который в описываемый «абиссинский» период 
жизни предстает перед читателем как зрелый публицист, чьи 
историко-этнографические зарисовки жизни Абиссинии периода 
конца 20-х - середины 30-х годов предыдущего столетия, оценка 
психологического климата в русской общине и ее значимости для 
принявшей русских страны, художественность образов говорят о 
высокой духовной культуре этого человека и поистине бесценны 
для научных изысканий как живые и яркие свидетельства 
очевидца, культура наблюдения и последующего описания 
которого делает их серьезным источником для исследовательской 
работы. 

Рефреном проходит в этих письмах и главное, что отличало 
Павла Булыгина – «воина, странника и поэта»a – его глубокая 
любовь к Родине, готовность мужественного и беззаветного ей 
служения, неизбывная тоска по ней ... Это «потерянное», 
«недостигнутое» в эмигрантских скитаниях русской 
интеллигенции, в ее сознании почти всегда облекается в образ 
Родины, в ощущение ее безвозвратной потери, невозможности 
жертвенного и беззаветного служения ей … и все же в надежду на 
возвращение ее той, прежней, родной, горячо любимой России… 

«Павлуша часто, всегда вспоминал дом, Михайловское, всех 
вас! Его стихи – чудесные – говорят об этом больше, чем я могла 
бы сказать. О нашей жизни с ним? Что? Так трудно. Он жил 
одной идеей, одной целью, которая может быть уже была 
нереальна… Я о многом, многом могу и хочу  вам, мои сестры, 
писать о Павлуше, но…трудно. Поймите меня. Это – не мое, 
личное, что трудно, а другое. Он был рыцарь своей идеи, которой 
больше нет» (Из письма Агаты к Нюре от 14 мая 1965 г.) [9]. 

Еще раньше современники будут говорить о нем самом и его 
творчестве: «Этот сильный, мужественный человек был очень 

                                                           
a Цитата из рецензии Петра Пильского на книгу стихов П.П. Булыгина 
«Янтари» (изд-во Дидковского, Рига, 1937), опубликованную в газете 
«Сегодня». 
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нежен и мягок, и грусть, разлитая в его стихах, неуклонно, 
неизменно была направлена в определенную сторону: сторону 
России. Булыгин был верным рыцарем родины» [19]a. 

Как всякое поколение, эмигрантское поколение русских 
обладало своего рода вспышками сознания - если появлялись люди, 
способные к литературному творчеству (их немало в этом 
поколении, в их числе, несомненно, и П.П. Булыгин), то чаще всего 
именно они отражали ностальгическое чувство ожидания Родины, 
которое еще прочно закреплено в их сознании. Поэтическое 
наследие П.П. Булыгина также изобилует стихами о Родине, о 
Владимирском крае, о своем родовом гнезде – имении 
Михайловском. Последними в его поэтическом наследии стали 
четыре строки, датированные 12 февраля 1936 г., за пять дней до 
смерти, и записанные на обложке блокнота, который поэт всегда 
носил в кармане: 

  
                         ...Мне пальмы не нужны... 
                        Верни меня России, Боже! 
                        Мне иволга родимой стороны 
                        Всех райских птиц сейчас дороже... [12, с. 252] 

                                                                  
«Страшная судьба каждой эмиграции: в чужой стране – не 

желанны всегда, а в свою – не всегда можно вернуться» (Из 
письма Жени от 10 февраля 1959 г.). [9].  

В начале 1934 года чета Булыгиных окончательно покидает 
Абиссинию и отправляется в Прибалтику. Здесь начинается  
последний, самый  загадочный период  деятельности  Павла 
Петровича: он  встает  во главе  группы старообрядцев - 
переселенцев  из России - через Латвию и Литву -  в Парагвай. 
Закончил он свою жизнь в 1936 году в Парагвае, где занимался 
организацией устройства переселения русских старообрядцев.  

В письмах вдовы поэта ни раз проскальзывают мысли:  
"...Он жил одной идеей, одной целью, которая может быть 

уже нереальна..."[9]. "...Он был рыцарь своей идеи, которой 
больше нет..."[9]. 

                                                           
a Из рецензии-некролога А. Перфильева на посмертный сборник стихов 
П. Булыгина «Янтари», Рига, 1937 г. 
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Последней мечтой Павла Петровича было получить 
гонорар за английское издание его книги «Убийство Романовых»a, 
расплатиться с долгами и вернуться в Абиссинию. И верность 
идеалам и мечтам Павла Булыгина, «рыцаря прежних времен», 
Агата Титовна хранила даже после его смерти. Похоронив его, 
расплатившись с банками (не только с помощью гонорара за книгу 
П. Булыгина, но и благодаря организации выставки собственных 
акварелей в Асунсьоне в мае 1936 года) (20, с.299), она с новым 
супругом в 1949 году «возвращается» в Абиссинию, где живет 
восемь лет, как бы исполняя мечту Булыгина. Татьяна Максимова 
пишет, что Агата, как и ее отец и старший брат, хорошо рисовала. 
Ее акварели были очень милы, а на старости лет она 
подрабатывала праздничными открытками с русской цветочной 
тематикой. 

Таким образом, история жизни и скитаний этого человека, 
вышедшие из-под его пера литературные произведения, – еще 
одно замечательное открытие в череде забытых имен русской 
эмиграции «первой» волны в Эфиопии, бесценным историческим 
и литературным достоянием обеих наших стран.  

Завершая краткий обзор портретной галереи русского 
присутствия в Эфиопии начала ХХ века, отметим, что гражданская 
добросовестность и порядочность отличали многих русских 
переселенцев «первого потока» не только в мирное для 
приютивших их стран время, но и в лихолетье. Так, несмотря на 
сложную и далеко небезопасную ситуацию в Эфиопии в период 
итальянской агрессии (большинство русских с приходом 
итальянцев потеряло работу, ибо последние стремились выжить из 
Эфиопии вообще всех иностранных граждан), а также на 
сохранявшуюся за эмигрантами возможность легко покинуть эту 
страну, некоторые русские из числа кадровых офицеров, оставаясь 
здесь, оказывали эфиопской стороне заметную профессиональную 
помощь. Так, весьма пригодились  подобные усилия и 
профессиональные услуги русских военных специалистов к 
моменту нападения на Эфиопию фашистской Италии (по 

                                                           
a Издание книги  П. П. Булыгина  Убийство Романовых»  осуществлено в 
России в 2000 году по инициативе Татьяны Максимовой и  Н.И. 
Андреева. 
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утверждению историков, в распоряжении вооруженных сил 
Эфиопии к тому времени было лишь несколько сотен пулеметов, 
возможно, десять невооруженных самолетов) (21, c.220). 
Достаточно сказать, что Г.А.Турчанинов организовал в тот период 
стрелковую бригаду. Ф.Е. Коновалов, полковник авиации, 
участвовал в войне с итальянцами на эфиопской стороне в 
качестве военного советника. Наконец, следует помнить, что сама 
атмосфера “систематической политики террора”, создаваемая на 
оккупированной части Эфиопии, сильно усложнила жизнь русской 
колонии. По утверждению историков, генералы Муссолини 
получили особые инструкции уничтожить и без того 
незначительную прослойку интеллектуалов, которые могли бы 
направить движение сопротивления (21, c. 228). Учитывая тот 
факт, что некоторые офицеры из числа русской эмиграции 
сражались на эфиопской стороне, эти распоряжения, скорее всего, 
распространялись и на русскую эмигрантскую среду.   

После ухода итальянцев и возвращения Императора в 
Аддис-Абебу, оставшимся в столице русским (их оставалось 12 
человек) удалось помочь устроиться на службу эфиопского 
правительства соотечественникам ди-пи из беженских лагерей в 
Германии, Чехии и Югославии. Русская колония на время ожила. 
Но лишь на короткое время:  через 6-8 лет русские стали уезжать 
из Эфиопии и потому, что пенсии могли получали только бывшие 
государственные служащие; и потому, что рос корпус 
образованного эфиопского технического персонала, и русские уже 
не могли с ними конкурировать. Наконец, появилась перспектива 
бесплатного переезда в Америку и Австралию и устройства в 
старческие дома во Франции с помощью Совета Церквей. К началу 
80-х годов прошлого века русских эмигрантов в Эфиопии осталось 
немногим более 20 человек. 
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ КНР 
В СТРАНЫ АФРИКИ 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВО КНР 
СО СТРАНАМИ АФРИКИ 

Кассае Ныгусие В. Микаэль, Забелла А.А.* 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках совместного проекта РФФИ-КАОН № 17-27-21002 
«Российская и китайская помощь странам Азии и Африки: 
сравнительный анализ и перспективы координации» 

Военно-техническое сотрудничество является 
неотъемлемой частью внешнеполитического курса государств. 
Данный вид сотрудничества включает в себя не только военно-
политические сферы, но и международную, а также торгово-
экономическую деятельность государства. В современном мире 
военно-техническое сотрудничество приобретает более важное 
значение ввиду происходящих геополитических и экономических 
процессов. Также стоит отметить, что военно-техническое 
сотрудничество способно перевести отношения между сторонами 
с торгово-экономической в политическую плоскость, таким 
образом предопределить характер отношений между 
государствами на будущее. Помимо прочего, военно-техническое 
сотрудничество представляет особую значимость в деле развития 
научно-исследовательской составляющей, воплощения в жизнь 
новых производственных идей, а не только является сферой 
получения выручки для казны государства.  

Африка интересна в качестве рынка и сбыта военно-
технической продукции не только для стран Запада, но и 
традиционно здесь сильны позиции Российской Федерации. В 
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статье Д. А. Дегтерева «Китай-Африка: важные аспекты 
отношений»[2] автор приходит к выводу о том, что КНР, реализуя 
свою внешнюю политику в Африке, использует те же методы, к 
которым прибегало советское руководство, а именно: создание 
инфраструктуры, гуманитарная помощь, увеличение контактов на 
высшем уровне, а также частый обмен делегациями, всестороннее 
сотрудничество.  

 Таким образом, можно говорить и том, что военно-
техническое сотрудничество Китая со странами Африки также 
создавалось по примеру советско-африканского взаимодействия. 
Возвращаясь к периоду СССР, стоит отметить, что «в тот период 
Африка была нашим активным партнером, сферой 
распространения наших идей, регионом, где умело сочетались 
экономическое сотрудничество, поставки вооружений, 
идеологическая экспансия и реальная побеждающая в 
конкуренции с Западом советская «мягкая сила». С тех пор, к 
сожалению, ситуация несколько перешла в неблагоприятную 
плоскость, поскольку, начиная с 1990 г. почти до начала 2000 г., в 
России наступило затишье в международных отношениях с 
африканскими странами». Таким образом, РФ ввиду сложной 
ситуации 90-х гг. ХХ в. утратила былые позиции, которые вскоре 
были заняты Китайской Народной Республикой [7]. 

В настоящее время Африка находится на этапе 
беспрецедентных возможностей, которые в первую очередь 
связаны с увеличением трансграничного потока капитала, ростом 
торговли, урбанизацией, демографическими изменениями, и, 
безусловно, огромным количеством природных богатств, в 
которых нуждаются все страны мира. По мнению почетного 
президента Института Африки РАН А. М. Васильева, развитие 
стран Африки похоже на “лоскутное одеяло”. Что подразумевает 
под собой сильное отличие между государствами, 
накапливающими необходимый потенциал для взлета, и другими - 
находящимися с стагнации и уповающими на помощь 
международного сообщества[1].   

Учитывая современные парадигмы экономического 
развития, а также новое позиционирование Африки на 
международной арене, а также то обстоятельство, что «во многих 
странах Африки, в больших или малых, в богатых ресурсами, 
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таких как Нигерия, ДРК, ЮАР, Ангола, или бедных, как Эфиопия, 
Эритрея, Сомали, существует угроза межэтнических конфликтов. 
Они усиливаются по мере роста этнонационального самосознания, 
усиления позиции этноэлиты и экономического кризиса» [5. С. 38], 
государства континента стали большее внимание уделять вопросу 
развития оборонного потенциала. 

По данным СИПРИ, крупнейшими поставщиками 
вооружений в мире являются Соединенные Штаты Америки, 
Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика. 
На вышеуказанные государства также приходятся крупнейшие 
военные расходы. В период с 2007 по 2016 год в Китае наблюдался 
самый большой рост военных расходов - на 118%, отмечается в 
докладе Всемирного экономического форума. За ним последовали 
Россия (рост на 87%) и Индия (рост на 54%) (5). 

 
 
15 стран с самыми высокими военными расходами в 2016 

году 

 
 
Источник: The rise and fall of global arms sales [Электронный 
ресурс] // World economic forum URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2017/10/the-rise-and-fall-of-global-
arms-sales (Accessed: 20.05.2018). 
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По данным Всемирного банка, экспорт оружия Китая в 
2016 году увеличился более чем в 8 раз по отношению к 
показателям 1960 года. 

Выбранные страны и экономики 

 
 Источник: Arms exports (SIPRI trend indicator values) 

// World Bank [Электронный ресурс] 
URL:https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?location
s=CN&view=chart (дата обращения: 09.06.2018). 

 
 

 
 Экспорт оружия (значения показателя тренда СИПРИ) 
 

 
 
Источник: Arms exports (SIPRI trend indicator values) // 

World Bank [Электронный ресурс] 
URL:https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?location
s=CN&view=chart (дата обращения: 20.06.2018). 

 
Говоря об общей доле экспорта вооружений в страны 

африканского континента, стоит отметить, что на США в период с 
2012 по 2016 гг. приходилось 2,3%, за США расположилась РФ с 
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показателями в 12%, а на первом месте- КНР с 22%. Если 
сравнивать показатели поставок со стороны КНР в период с 2007-
2011 гг., то они увеличились в 122 раза по отношению к 
аналогичному периоду 2012-2016 гг. С 2007 по 2011 гг. Китай 
осуществлял поставки в 38 стран, а позже количество государств 
увеличилось до 44 в 2016 году [6].  В тоже время в период с 2012 
по 2016 гг. Россия была самым большим поставщиком вооружений 
в Африку, на ее долю приходилось 35%, затем следовал Китай с 
показателями в 17% и США - 9,6%. На долю стран южнее Сахары 
приходилось около 35% от общего количества экспорта. Здесь 
основными импортерами являются Нигерия, Судан и Эфиопия, а 
крупнейшим поставщиком стал Китай с показателем в 27%, затем 
следует Россия с 19% и Украина с 18% [6]. 

Военно-техническое сотрудничество для КНР представляет 
большую значимость с точки зрения укрепления политического 
влияния на африканском континенте. У Китая не существует 
нужды в получении большой прибыли от данного вида 
сотрудничества с иностранными государствами и компаниями [8], 
так как военно-промышленные учреждения государства 
обеспечены не только реализацией гражданских заказов, но и 
НОАК. 

Причина повышающегося внимания КНР к странам 
Африки кроется в беспрецедентных возможностях континента. 
Африка является стратегически важным приоритетом 
внешнеполитического курса Китайской Народной Республики. 
Китайская сторона является сторонницей процессов 
афроинтеграции, поддерживает руководящую роль Африканского 
Союза и других организаций континента в решение африканских 
проблем в соответствии в формой “Африка для африканцев”. 
Привлекательной для африканцев является проводимая 
руководством КНР политика - в отличие от западных коллег, 
Китай готов сотрудничать с африканскими государствами 
невзирая на их внутренние дела, права человека, демократию, что, 
в свою очередь, является одним из пяти принципов мирного 
сосуществования [3.С. 346]. Китай также предоставляет гибкие 
условия по оплате китайской продукции, в том числе и военного 
назначения, что в очередной раз подтверждает важность 
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политического фактора в деле развития диалога со странами 
Африки. 

В 2013 году Сануси Ламидо Сануси, находившийся на 
посту губернатора Центрального банка Нигерии, писал: «Мы 
должны видеть, что Китай является тем, кем он является: 
конкурентом». Он добавил: «Африка должна признать, что Китай - 
как США, Россия, Великобритания, Бразилия и остальные - в 
Африке не для африканских интересов, а для собственных» [7]. 
Стоит сказать о том, что китайская сторона не гнушается 
поставлять вооружения путем бартерных сделок в обмен на 
полезные ископаемые, которыми богата Африка. К слову, главной 
целью КНР на пути укрепления отношений с Африкой является 
диверсификация импорта сырья, доступ к производству 
сельхозпродукции «в обмен» на содействие в сооружении 
объектов инфраструктуры, расширение рынка сбыта китайских 
товаров, стратегическая привязка к себе африканских стран для 
укрепления глобального статуса Китайской Народной Республики. 
Таким образом, КНР решает следующие задачи: преумножает 
государственную мощь, тем самым превращается в весомого 
геополитического игрока, а также увеличивает географию 
государственного влияния и поднимает имиджевую 
составляющую[4]. По словам бывшего президента Сенегала Вада 
Абдулая, Китай имеет большую личную заинтересованность в 
развитии Африки, нежели другие западные государства [9]. 

Возвращаясь к военно-техническому сотрудничеству 
важно упомянуть об открытии первой военно-морской базы КНР в 
Джибути, состоявшемся в июле 2017 года, хотя Пекин официально 
называет данную базу логистическим центром. 23 ноября 2017 
года Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в Пекине с 
первым из африканских лидеров, нанесшим официальный визит 
после XIX съезда КПК, президентом Республики Джибути 
Исмаилом Омар Гелле. Стороны договорились развивать 
двустороннее сотрудничестве в рамках стратегического 
партнерства, укреплять экономическое, техническое, военное и 
сельскохозяйственное сотрудничество между странами (7). Данная 
база знаменует важный этап по укреплению как китайско-
африканского сотрудничества, так и позиций КНР на 
международной арене. В одной из публикаций Фонда 
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Джеймстауна раскрывается причина выбора китайской стороной 
места расположения базы, которая связана с ее стратегической 
позицией на вершине Африканского рога между Суэцким каналом 
и Аденским заливом. 

Причина, по которой Китай решил открыть ВМС в бывшей 
колонии Франции, где сильно французское влияние, а также 
располагаются ВМС США и Японии, заключается в 
необходимости контролировать участок “Морского шелкового 
пути”. Королевский институт международных отношений 
Великобритании выделяет восемь стратегических точек, 
располагающихся на важнейших морских путях. К ним относится 
и береговая линия Джибути. 

 
Rob Bailey, Laura Wellesley. Chokepoints and vulnerabilities 

in Global Food Trade// The Royal Institute of International 
Affairs.2017 [Electronic resource]. URL: 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/re
search/2017-06-27-chokepoints-vulnerabilities-global-food-trade-
bailey-wellesley-final.pdf (accessed: 12.06.2018). 
 

Китай является крупным экспортером энергоресурсов, от 
которых зависит экономическая безопасность государства. КНР 
давно проявляет интерес к богатым нефтяным кладовым Африки. 

Более половины прогнозируемого увеличения глобального 
потребления энергии происходит в Азии, прогнозируется спрос на 
энергию в странах, не входящих в ОЭСР, на 51% в период 20015-
2040-е гг. (6). Исходя из вышеприведенного анализа, становится 
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очевидным, что XXI век станет периодом борьбы за обеспечение 
доступа, контроля и безопасности над природными ресурсами. 

Африканская нефть в общем количестве нефтяного 
импорта Китая составляет около 25%, в то время как на 
государства Гвинейского залива и Судан приходится порядка 20%. 
Анализируя данные по импорту сырой нефти в КНР, можно 
прийти к выводу, что Африканский континент актуален для 
китайской стороны. Основными торговыми партнерами КНР в 
Африке являются нефтедобывающие государства, такие как 
Ангола, Нигерия, Конго, а также ряд других государств- ЮАР, 
Египет, Алжир, Марокко (1). Поставки идут морским путем, таким 
образом открыв ВМС в Джибути и обладая влиянием в данной 
географической точке, Китай способен контролировать Баб-эль-
Мандебский пролив. Можно прогнозировать, что для обеспечения 
поставок через Индийский океан и Молуккский пролив китайская 
сторона увеличит количество данных «логистических центров».  
Также важно не упустить из внимания тот факт, что новый 
форпост, являющийся частью китайской зоны влияния, 
протянувшейся по восточным и южным рубежам Индии, 
охватывает Шри-Ланку, Бангладеш, Мьянму. Положительным 
результатом создания ВМС может служить более широкое 
обеспечение безопасности в Африке, а также расширение 
международного сотрудничества в области региональной 
безопасности.  

По оценке Лондонского Международного института 
стратегических исследований (IISS), в настоящее время 68% 
африканских государств используют китайскую военную технику 
[10]. С учетом имеющихся бюджетных ассигнований, Китай для 
Африки является привлекательным партнером в военно-
техническом сотрудничестве. Так, в 2016 году Нигерия закупила у 
КНР для государственных задач вооруженные беспилотные 
летательные аппараты CH-3. В Анголу осуществлялись поставки 
военного автотранспорта, стрелкового оружия и легких 
вооружений. По результатам доклада Human Rights First,  Китай 
поставлял оружие в Судан, в том числе и в район Дарфур, оказал 
помощь в восстановлении работы заводов по производству оружия 
близ Хартрума (2). В сентябре 2007 посол КНР в Судане заявил о 
том, что «Всем известно, что оружие в Дарфуре происходит из 
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разных источников и в течение длительного периода времени, и 
оно не из одной страны….но я могу сказать, что мы не имеем 
ничего общего с этим» (4). Военное сотрудничество между КНР и 
Камеруном также развивается. В 2014 году Китай передал в счет 
кредита ВМС Камеруна два патрульных катера P108 и P109. 
Камерун в том же году подписал меморандум о взаимопонимании 
по китайской военной технике стоимостью $4,9 млн (3). Советское 
военное оборудование, предоставляемое в кредит, а под час и 
безвозмездно, устарело, а закупка российской или европейской 
техники, относящейся к высокому классу, не представляется 
возможной ввиду сложной финансовой ситуации, таким образом 
китайские вооружения и военно-техническое сотрудничество с 
КНР является крайне актуальным для стран африканского 
континента в современной системе международных отношений. 
Таким образом, можно констатировать, что отношения между 
Китаем и странами Африки в военно-технической сфере будут из 
года в год наращиваться ввиду заинтересованности сторон.  
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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР АФРИКИ  

 
Русак Н.А., Захаров А.Н., Дегтерев Д.А.a 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках совместного проекта РФФИ-КАОН № 17-27-21002 
«Российская и китайская помощь странам Азии и Африки: 
сравнительный анализ и перспективы координации» 

 
В начале XXI века Китай столкнулся с целым рядом 

системных проблем, ограничивающих его экономическое 
развитие. В первую очередь эти проблемы связаны с растущим 
уровнем потребления энергии (в 2016 году КНР потребила 3053 
млн. т. энергии, что составляет 23% от общего мирового 
потребления). Интенсивное экономическое развитие страны 
требовало все большего количества энергоносителей. Таким 
образом, с большой долей уверенности можно говорить о том, что 
главная цель Китая в сфере обеспечения энергобезопасности 
заключается в поиске достаточного количества энергоресурсов, 
которые могли бы бесперебойно поставляться в страну для 
поддержания стабильного экономического роста [1]. 

Для решения данной стратегической задачи руководством 
КНР была выдвинута новая внешнеэкономическая стратегия 
активного выхода китайских производителей на мировые рынки, 
освоения природных ресурсов других стран и активного 
инвестирования за рубеж [2, c. 326]. Африка и стала тем 
континентом, который отвечал всем целям китайской стратегии. 
Инвестирование стало одной из важнейших составляющих 
экономического проникновения Китая в Африку. Началом 
активного роста инвестиций в Африку послужила программа, 
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принятая на первом заседании Форума китайско-африканского 
сотрудничества в Пекине в 2000 г. Она включала в себя целый ряд 
конкретных шагов, таких как защита и гарантии инвестиций, 
избежание двойного налогообложения, преференции инвесторам в 
рамках национального законодательства, обмен опытом 
менеджмента, создание в Африке совместных и частных 
китайских предприятий, включая малые и средние, льготы 
совместному бизнесу. Результатом данных мер стал 
стремительный рост инвестиций в Африку. Если в 2002 году, 
объем ПИИ в Африку составлял всего лишь 100 миллионов 
долларов, то в 2015 году эта цифра достигла 585 миллионов 
долларов. В 2016 году был зафиксирован стремительный рост 
китайских прямых иностранных инвестиций, который достиг 1 
миллиарда 127 миллионов долларов. Важно отметить, что 
китайская национальная статистика не учитывает инвестиции, 
поступающие через офшорные зоны, в первую очередь Гонконг. 
Поэтому многие эксперты оценивают общий объём инвестиций в 
несколько десятков миллиардов долларов [6,7].  

Китай, как известно, не обладает достаточными для своего 
потребления запасами энергоресурсов. И даже несмотря на то, что 
КНР добывает нефти больше, чем любая другая страна в АТР, 
страна все равно чрезвычайно зависима от импорта, и эта 
зависимость растет с каждым годом. В последние годы 
необходимость в импорте нефти в Китае возросла с 35% в 2000 
году до 70% в 2016 году. Так, разведанные запасы нефти 
составляют всего лишь 33250 млн. т., что составляет около 1,5% от 
общемировых запасов нефти. Этих запасов Китаю хватило бы на 
34 дня. Становится очевидной необходимость китайской 
экономики в импорте энергоресурсов, в том числе и из Африки [3, 
9].  

Прежде чем начать более детально рассматривать 
китайское инвестирование в Африку, стоит понять те угрозы и 
вызовы, с которыми сталкивается любая страна, готовая развивать 
сотрудничество с африканскими странами. А таковых имеется 
немало.  

Во-первых, это политические риски, т.к. африканские 
страны характеризуются относительно низкой независимостью, 
слабым национальным сознанием, относительно сильным 
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этническим или племенным мышлением, более того, слабые связи 
между различными регионами некоторых страны ведут к общей 
дестабилизации политической ситуации на «черном» континенте. 
Постоянно возникающие конфликты между регионами, между 
этническими группами, а также между центральными и местными 
правительствами привели к росту регионализма и национального 
сепаратизма. Политические конфликты и конфронтации 
неизбежно влияют на политическую стабильность 
соответствующих стран и регионов. Поэтому, неправильное 
распределение и использование энергетического богатства не 
только может привести к появлению «голландской болезни» в 
экономиках стран, но также может породить серьезные 
политические проблемы, в первую очередь, вызванные 
этническими противоречиями и нежеланием одних делиться 
нефтью и газом с другими. 

Во-вторых, риски правовой системы оказывают огромное 
влияние на потенциальных инвесторов. Степень 
институционализации африканских стран-экспортеров 
энергоресурсов в целом невысока, уровень управления страной 
зачастую крайне низок, это всё приводит к появлению коррупции. 
Коррупция сегодня является неотделимой частью деятельности 
африканских органов власти, в какой-то степени коррупция даже 
стала синонимом Африки. Важно понимать, что коррупция всегда 
может привести к нестабильности в ресурсной политике 
правительства, к повышению операционных издержек компаний, а 
также может подорвать конкурентную среду. Ярчайшим примером 
является скандал, вызванный тем, что руководители 
соответствующих ведомств нигерийского правительства были 
замешаны в огромных по своим размерам коррупционных схемах, 
они были обвинены в том, что на протяжении многих лет брали 
взятки у французской компании Technip, и это позволяло 
компании-гиганту получать многолетние контракты в 
нефтегазодобывающей отрасли Нигерии. Таким образом, 
напрашивается вывод, что право на разработку нефти и получение 
контрактов во многих странах Африки полностью зависят от 
личного отношения государственных чиновников. 

В-третьих, волна ресурсного национализма, возникающая 
время от времени, увеличивает неопределенность инвестиционной 
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среды в африканских странах (2). Ресурсный национализм имеет 
различные формы: сокращение экспорта, манипулирование 
ценами - как для извлечения максимальной прибыли, так и для 
оказания политического давления на отдельных импортеров, 
ограничение доступа иностранных компаний к разработке 
национальных природных ресурсов. В результате компании могут 
столкнуться с большими потерями инвестиций. С начала 2000-х 
годов, когда международные цены на нефть резко выросли и 
приблизились к отметке в 150 долларов США за баррель, 
националистические и популистские тенденции в Африке 
приобрели большие масштабы. Африканские производители 
энергии предлагали пересмотреть инвестиционную политику в 
энергетическом секторе и требовали больших торговых 
преференций.  

Более того, определенные достижения Китая в 
энергетическом секторе Африки столкнулись с враждебностью со 
стороны Европы, которая рассматривает Африку в качестве своего 
«заднего двора», и Соединенных Штатов, для которых Китай 
является стратегическим конкурентом. С самого начала отдельные 
западные политики и некоторые аналитики постоянно называли 
приобретение энергии Китаем в Африке является 
«неоколониализмом». Западные средства массовой информации и 
неправительственные организации также сыграли немалую роль в 
раздувании мифа о новом «неоколониализме» Китая. Все эти 
попытки влияния на политические элиты африканских стран 
имели некоторое значение при переговорах китайских 
энергетических компаний с национальными правительствами.  

Не стоит забывать и о том, что такие крупные 
международные энергетические компании как BP, Chevron, Anglo-
Dutch Shell, Total, ExxonMobil, Anadarko и др. обладают 
техническими и управленческими преимуществами по сравнению 
с китайскими благодаря своим долгосрочным операциям в 
Африке. Хотя африканские страны восстановили суверенитет над 
ресурсами, западные транснациональные компании до сих пор 
доминировали над эксплуатацией большинства нефтяных и 
газовых месторождений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
существует целый ряд серьезных рисков для инвестирования 
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средств на африканский континент. Тем не менее, КНР 
продолжает активно наращивать сотрудничество со странами 
Африки, возможно, именно благодаря готовности китайских 
предприятий идти на определенные риски, работая в странах с 
нестабильной политической ситуацией, разрушенных войнами и 
конфликтами Китай получает большие дивиденды от вложенных 
средств. Китайские компании больше подготовлены к таким 
проблемам, как авторитарность режимов, бюрократия, коррупция, 
чем западные. Работая в тяжелых условиях, китайцы, вместе с тем 
получают более высокие прибыли на вложенные ПИИ. 

Сегодня КНР наиболее заинтересован в разработке 
нефтегазовых месторождений, т.к. согласно «Стратегии 
энергетической политики КНР на 2014-2020 года» доля этих 
источников энергии в структуре энергопотребления Китая должна 
существенно возрасти. Поэтому очевидно, что власти 
Поднебесной будут проявлять более пристальное внимание к тем 
странам, на территории которых расположены более 
существенные запасы нефти и природного газа.  

В Африке основные разведанные залежи нефти 
расположены следующим образом: Ливия – 6,3 млрд тонн, 
Нигерия – 5 млрд тонн, Ангола – 1,6 млрд тонн, Алжир – 1,5 млрд 
тонн, Южный Судан – 0,5 млрд тонн, Габон – 0,3 млрд тонн, Чад, 
Южный Судан и Республика Конго – по 0,2 млрд тонн, 
Экваториальная Гвинея – 0,1 млрд тонн. Что касается запасов 
природного газа, то цифры следующие: Нигерия – 5,3 трлн куб 
метров, Алжир – 4,5 трлн куб метров, Египет – 1,8 трлн куб метров 
и Ливия – 1,5 трлн куб метров (7).  

За последние два десятилетия китайские компании внесли 
значительные инвестиции в Африку, прежде всего, в области 
энергетики и инфраструктуры. Доля африканской нефти в импорте 
энергоресурсов в КНР даже достигала 30%. Хотя с тех пор эта 
доля снизилась, общий объем импортируемой нефти с 
африканского континента в Китай увеличился. Важность 
энергетических ресурсов Африки для Китая нельзя переоценить.  

Что касается Ливии, то до недавнего времени на долю 
Евросоюза приходилось 9/10 нефтяного сектора этой страны, 
следовательно, нефтяной рынок Ливии практически полностью 
ориентирован на снабжение Европы. Однако ливийскую нефть 
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также покупали Китай и США. Как известно, производство нефти 
в Ливии опустилось до самого низкого уровня после начала 
мятежа из-за отъезда работников иностранных нефтяных 
компаний. Эвакуация 12 тысяч китайцев в 2011 году, что 
составляет треть всех китайцев, работающих в Ливии, могла 
служить свидетельством значительного уровня их присутствия в 
стране. После всем известных событий доверие к европейским 
компаниям было подорвано. И в перспективе Ливия готова 
заменить западные нефтяные компании на китайские и индийские. 
Руководители Национального переходного совета Ливии 
неоднократно отмечали, что уважают и признают все ранее 
подписанные с Китаем контракты, в свою очередь, Китай 
предоставил помощь новому правительству в виде гуманитарных 
поставок и активного участия в послевоенном восстановлении 
североафриканской страны. Итогом взаимного признания 
интересов стало заключение еще в 2013 году Ливией крупного 
контракта с КНР на поставки нефти, согласно которому Пекин 
будет закупать у Триполи до ста тысяч баррелей сырья в сутки (3). 
На территории Ливии ведут свои дела семьдесят пять китайских 
компаний, включая CNPC, крупнейшую энергетическую 
компанию Китая. В 2010 году объем торговли двух стран 
оценивался в 6,6 миллиарда долларов (4). Таким образом, можно с 
большой долей уверенности предполагать, что после 
урегулирования конфликта в этой стране, КНР имеет все шансы на 
то, чтобы стать ключевым партнером в энергетической сфере (5). 

Нигерия — член ОПЕК и занимает 10-е место в мире по 
запасам нефти. До недавнего времени до 80% нигерийского 
нефтяного экспорта шло в США. Однако в 2000-х годов Пекин 
вложил в развитие нефтепромышленности Нигерии более 4 
миллиардов долларов, которые пошли на разведку месторождений 
нефти и улучшение транспортной инфраструктуры [10]. Позднее 
КНР выкупила контрольный пакет акций 
нефтеперерабатывающего завода, производящего более 18 тыс. 
кубических метров нефти в сутки, а в 2005 году корпорация 
PetroChina подписала договор с представителями Нигерии о 
поставках в Китай более 30 тыс. баррелей нефти в день (5). Более 
того, китайскими компаниями на китайские деньги в этой стране 
осуществляется строительство железных дорог (приблизительная 
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стоимость около 7 миллиардов долларов) и возведение ГЭС, чья 
мощность оценивается в 3050 МВт (стоимость контракта 5,8 
миллиарда долларов, ГЭС будет построена консорциумом 
китайских государственных компаний) (6). 

Ангола является крупнейшим поставщиков нефти в Китай, 
в разные года страна была лидером по экспорту черного золота в 
Поднебесную, в 2017 году она заняла 3 строчку (11% в нефтяном 
импорте Китая), её потеснили Саудовская Аравия (15%) и Россия 
(13%). В 2017 году Анголе удалось экспортировать 284 млн. 
баррелей нефти. О китайской инвестиционной политике, 
получившей название «Ангольская формула» уже говорилось 
выше, поэтому стоит лишь добавить, что степень вовлеченности 
Китая во все инфраструктурные проекты Анголы крайне велика. 
Страна как никакая другая зависима от экспорта своей нефти, и, 
соответственно, крайне зависима от Пекина. В конце прошлого 
года правительство Анголы опубликовало план бюджета на 2018 
год, в котором подчеркивалось, что будут приняты все меры для 
продолжения поисков новых нефтяных месторождений. 
Правительство Анголы прогнозирует, что, если оно не одобрит 
новые проекты развития, добыча нефти начнет снижаться уже с 
середины 2019. Согласно статистическим данным Министерства 
финансов Анголы, в 2017 году Ангола экспортировала 596 
миллионов баррелей сырой нефти, что на 34 миллиона баррелей 
меньше, чем в 2016 году (8).  

Алжир является крупнейшим производителем газа в 
Африке. Однако Китай в меньшей степени участвует в разработке 
нефтегазовых месторождений в этой стране, так как свыше 90% 
алжирского экспорта газа направляется в Европу. Алжир — третий 
по величине экспортер газа в Европу после России и Норвегии. 
Страна поставляет туда газ через многочисленные трубопроводы и 
в виде СПГ. Основным препятствием для налаживания более 
тесных контактов между КНР и Алжиром является сильная 
конкуренция с китайских нефтедобывающих компаний с 
западными нефтяниками (Shell, Total SA, BP, Statoil). Именно в 
силу конкуренции только в 2003 г. китайская Sinopec смогла 
подписать контракт стоимостью 525 млн долл. США с алжирской 
Sonatrach на разработку месторождения Zarzaitine. Китайская 
China National Oil & Gas Exploration & Development Corporation 
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(дочерняя компания CNPC) построила НПЗ в Адраре (юго-запад 
Алжира) за 350 млн долл. США. Визит Ху Цзиньтао в апреле 2004 
г. в Алжир помог China National Offshore Оil Corporation получить 
лицензию на разработку месторождения Hassi Bir Rekaiz, а в 2009 
г. Sinopec получила право на разработку участков месторождения 
Tairet (Западный Алжир). В настоящее время 37% добытой в 
Алжире нефти поставляется в КНР. В то же время китайским 
компаниям не удается добиться серьезных успехов в сфере 
производства и импорта сжиженного природного газа из Алжира. 

Следует также сказать, что сотрудничество с КНР дает 
африканским странам возможность выбора, право выдвигать 
определенные требования к западным партнерам. Помощь, 
оказываемая КНР, является прекрасной возможностью для 
развития государств этого региона, тем более что это 
сотрудничество не обусловлено требованиями соблюдения 
демократии или прав человека, о которых постоянно заявляют 
западные государства [8]. 

В настоящее время развитие энергетики в Африке показало 
взрывную тенденцию. С одной стороны, в старых богатых 
энергией районах были обнаружены новые энергетические 
ресурсы. С другой стороны, восточная Африка, которая 
традиционно недооценивалась, в последнее время получила 
большое количество энергии. Африканские богатые 
энергоресурсами страны надеются использовать энергетические 
ресурсы для выхода из бедности и начать путь быстрого развития. 
Это дает Китаю редкую возможность войти в африканскую 
энергетическую отрасль.  

В целом можно констатировать, что, несмотря на многие 
трудности, Китай довольно успешно осваивает Африку, 
удовлетворяя не только свои экономические потребности, но и 
зарабатывая себе политические очки. Всё-таки, несмотря на 
критику, исходящую из некоторых африканских стран и, во 
многом, из западных стран, Китай в глазах большинства 
африканцев является близким другом и хорошим деловым 
партнером [8: c. 32-40]. Действительно и между китайским 
руководством и руководителями африканских стран сложились 
взаимопонимание и тесная дружба, что, возможно, и дальше будет 
стимулировать их экономические отношения. Не зря, председатель 
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КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном приеме саммита в 
рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2015 
году, произнес очень важные слова: «Дружба между Китаем и 
Африкой - исторический выбор, а налаживание отношений вечной 
дружбы - общая ответственность». 

Для России сотрудничество Китая со странами Африки 
может быть рассмотрено под двумя углами. С одной стороны, 
Африка подразумевает под собой серьезного конкурента России на 
китайском нефтяном рынке. Доля африканской нефти неуклонно 
будет расти, и руководству российских энергетических компаний 
придется с этим считаться. С другой стороны, взаимоотношения 
Поднебесной и африканских стран являются наглядным примером 
того, как необходимо выстраивать экономические отношения не 
только с африканским континентом, но и с другими странами.  
Российской стороне следует обратить внимание на то, как 
руководство КНР налаживает экономическое и политическое 
взаимодействие с правительствами африканского континента, ведь 
в будущем данный материк мог бы стать отличным рынком сбыта 
продукции, произведенной в России. Для достижения 
определенных экономически выгодных задач, Москве уже на 
данном этапе необходимо более тесно развивать сотрудничество 
не только с традиционными партнерами нашей страны на 
африканском континенте, такими как Египет, Алжир, Марокко и 
ЮАР, на которые приходится львиная доля товарооборота, но и со 
странами, ранее не рассматриваемыми в качестве крупных 
экономических субъектов. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что Африку можно и нужно рассматривать как 
перспективный объект для российских инвестиций в будущем. 
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ТНК КИТАЯ В АЗИИ, АФРИКЕ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 
 

Стадник А.А.a Журавлева Е.В. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках совместного проекта РФФИ-КАОН № 17-27-21002 
«Российская и китайская помощь странам Азии и Африки: 
сравнительный анализ и перспективы координации» 

Формирование компаний наднационального формата в 
Китае началось значительно позже, нежели в Великобритании или 
во Франции, а именно с конца XX в. Связано это, конечно, с 
реформами Дэн Сяопина, впоследствии которых 
коммунистическая держава КНР с плановой экономикой 
осуществила переход к рыночной экономике, открыла границы 
для внешнеторговых связей и частного бизнеса, а также 
провозгласила новые цели: внутри страны создать общество 
среднего достатка «сяокан», а за пределами государства 
осуществить стратегию «идти вовне».   

Вторая цель позволила Китаю направлять значительные 
потоки инвестиций в другие страны и организовывать первые 
«заграничные» предприятия. Данная политика активно 
поддерживалась государством, которое выполняло роль 
менеджера предприятий и через своих представителей участвовало 
в переговорах. [1. С.18] Помимо этого, протекционистская 
политика государства в отношении ТНК подкреплена правовой 
базой: 

- «Уведомление о прерогативах и принципах утверждения 
совместных хозяйствующих предприятий нефинансового типа за 
рубежом и в районах Сянгана и Аомынь»  опубликовано в 1982 г. 
Министерством внешней торговли и внешнеэкономических связей 
Китая [1. С.18]; 
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- «Методы управления действующими за рубежом 
внешнеторговыми компаниями и их представительствами» 
обнародованы Министерством внешней торговли и 
внешнеэкономических связей Китая в 1997 г. [1. C.18]; 

- в феврале 1999 г. Канцелярия Госсовета КНР 
распространила «Мнения относительно поощрения развертывания 
предприятий за рубежом давальческой переработки и сборки 
изделий из компонентов заказчика» [1. C. 19]; 

- в октябре 2004 г. Министерство коммерции обнародовало 
и официально ввело в действие «Постановление по вопросам, 
связанным с одобрением осуществления инвестиций за рубежом с 
целью создания предприятий» и др. [1. C.19] 

Таким образом, «выход заграницу» является 
государственной стратегией по развитию экономики страны и по 
созданию конкурентоспособной базы экономических 
взаимоотношений с миром. Этот факт подтверждается так же тем, 
что в 2000 г. председатель КНР Цзян Цзэминь назвал 
осуществление этой идеи «главным полем битвы», а лозунг «идти 
вовне» стал определять стратегию Китая по восполнению 
недостатка национальных природных ресурсов, по развитию 
новых отраслей, по постепенному формированию собственных 
транснациональных корпорации, чтобы еще эффективнее 
участвовать в глобальной конкуренции. (1) 

Итак, первым китайским предприятием, которое 
осуществило «выход за рубеж» стала пекинская фирма «Дружба».  
Данная фирма в ноябре 1983 г.  совместно с японской фирмой 
«Маруити седзи» создали в Токио акционерное общество «Кева». 
Основная деятельность фирмы состояла в обеспечении пекинских 
предприятий пищевой промышленности передовыми 
технологиями и оборудованием, созданием в Японии ресторанов 
китайской кухни, предоставлении поваров и публикации рецептов 
блюд китайской кухни. [2. C.53] 

В марте 1984 г. Китайская генеральная судостроительная 
компания и Китайская фрахтовая компания создали совместное 
предприятие с Гонконгской корпорацией региональных и 
всемирных перевозок - «Компанию с ограниченным капиталом по 
инвестированию объединенных морских международных 
перевозок». Штаб-квартира компании разместилась на Бермудах, а 
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в Гонконге было создано представительство «Компании по 
международным объединенным морским перевозкам». [2. C. 54] 

Так, китайские компании начали выходить на иностранные 
рынки, и к 1989 г. Китай имел за рубежом уже 189 предприятий с 
общей суммой инвестиций 298 млн долл. Зарубежные предприятия 
располагались в 45 странах и регионах, хотя большинство их было 
сосредоточено в Гонконге и Макао. [2. C. 54] К концу 1998 г. Китай 
создал за рубежом 2396 неторговых предприятий, и объём 
накопленного контрактного капитала китайской стороны достигла 
2584 млн долл. Сферы транснациональной деятельности охватили 
перерабатывающую промышленность, строительство, связь и 
информационные технологии, сельское хозяйство. [3. C. 24] 
Несомненными лидерами стали такие компании, как Lenovo 
(производство персональных компьютеров и телефонов), Huawei 
(информационно-телекоммуникационные технологии), Haier 
(бытовая техника), СNOOC (добыча и переработка нефти и газа)  
и др. [4. C. 48] 

В 2001 г. Китай вступил во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), благодаря чему стратегия «выхода заграницу» 
активизировалась еще с большей степенью, поскольку были 
снижены тарифные и нетарифные барьеры во внешней торговле. 
[4. C. 48] Через три года после вступления Китая в ВТО общий 
объем внешней торговли удвоился, а КНР стало третьим по 
величине торговым государством мира. (2) 

Несмотря на значительные успехи в продвижении 
китайского капитала и организации предприятий за рубежом, 
многие компании Китая до 2000-х г. ориентировались на 
национальный рынок и национального потребителя, конкурируя 
тем самым с американскими, японскими и европейскими 
компаниями, активно действующими на территории КНР 
(Volkswagen (Германия), Coca-Cola (США), Toyota (Япония) и др.). 
Когда такие информационные китайские «гиганты», как Huawei и 
ZTE начали выпускать качественную продукцию и поставлять ее в 
другие страны, мировые лидеры в области информационных 
технологий были обеспокоены таким положением дел. В 2003 г. 
компания Huawei встретила «контратаку» со сторону Cisco System. 
Последние утверждали, что китайский бренд украл у них 
программное обеспечение: пять патентов, техническую 
документацию и исходный код Cisco IOS. (3) В итоге компании 
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разрешили свои разногласия, однако привлекли к себе внимание 
всего мирового сообщества. (2) 

На современном этапе (2018 г.) китайские ТНК, учитывая 
рейтинги деловых журналов Fortune Global 500 и Forbes Global 
2000, занимают лидирующие позиции и составляют конкуренцию 
американским и европейским корпорациям, хотя до 2010 г. они не 
попадали в топ-10. За последние 8 лет ТНК КНР значительно 
улучшили свои показатели (см. табл. 1). Это объясняется тем, что: 
во-первых, политика «открытых дверей» привлекла множество 
зарубежных инвесторов, увидевших в Китае экономическую 
перспективу и выгоду, что позволило национальным компаниям 
«накопить» капитал; во-вторых, китайские товары, как, впрочем, и 
китайская дешевая рабочая сила, пользовались большим спросом у 
зарубежных компаний; в-третьих, государственная поддержка 
занимает одну из основных позиций в осуществлении 
интернационализации и транснационализации китайской 
экономики. [5. C. 4] 

 
Таблица 1 

Рейтинг китайских компаний в Fortune Global 500 
(2006-2017 гг.) 

2006 г. 2011 г. 2017 г. 
Место в 
рейтинге 

Компания Место в 
рейтинге 

Компания Место в 
рейтинге 

Компани
я 

23 Sinopec 5 Sinopec 2 State Grid 
32 State Grid 

 
6 China 

National 
Petroleum 

3 Sinopec 

39 China 
National 

Petroleum 

7 State Grid 4 China 
National 

Petroleum 
199 Industrial 

and 
Commercial 

Bank of 
China 

77 Industrial 
and 

Commercial 
Bank of 
China 

22 Industrial 
and 

Commerc
ial Bank 
of China 

217 China Life 
Insurance 

87 
 

 

 

China 
Mobile 

24 China 
State 

Constructi
on 

Engineeri
ng 

Источник: составлено автором статьи на основании данных (4) 



162 

Помимо всего прочего, важной составляющей в 
прогрессировании китайских ТНК на современном этапе являются 
ПИИ (прямые иностранные инвестиции). Благодаря большому 
оттоку инвестиций из Китая, ТНК удачно проводят сделки 
слияния и поглощения других компаний, превращая их в свои 
дочерние предприятия. Так, например, в 2016 г. компания Tencent 
приобрела финского разработчика мобильных игр Supercell за 8,6 
млрд долл. США, а Tianhai Investment (дочерняя компания HNA) 
инвестировала 6 млрд долл. США в американского ИТ-
дистрибьютора Ingram Micro. [6. C. 11] Также важно отметить, что 
благодаря инвестициям не только увеличивается количественный 
состав дочерних компаний, но и оптимизируется отраслевая 
структура производства корпораций и глобальное распределение 
ресурсов. [6. C. 12] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что китайские транснациональные корпорации быстрыми 
темпами выходят на мировую арену, активно осваивая зарубежные 
рынки и распределяя ресурсы и активы в соответствии с 
потребностями в конкретных регионах. Всего за 20-30 лет 
корпорации Китая сумели организовать не только 
конкурентоспособную базу, но и в значительной степени, 
благодаря протекционизму со стороны государства и зарубежным 
инвестициям, выйти на зарубежные рынки всех континентов мира. 
На сегодняшний день в Китае более 200 ТНК финансового, 
нефтегазового, информационно-технического, аграрного и др. 
секторов, многие из которых потенциально влияют на мировую 
экономику в целом. 

Ключевые мотивы выхода китайских ТНК на 
зарубежные рынки. Китайские компании, выходя на зарубежные 
рынки, руководствуются следующими мотивами: расширить 
рынки сбыта, вести разработку природных ресурсов, получить 
доступ к передовым технологиям, а также повысить 
экономическую эффективность своей деятельности. [12. C. 31] 

Говоря о расширении рынков сбыта, важно отметить, что 
Китай – страна, ориентирующаяся на экспорт товаров. Внешняя 
торговля для Китая – важный этап не только в процессе 
транснационализации хозяйства, но и в упрочении репутации 
китайских компаний, товаров и услуг. Несмотря на то, что 
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население Китая огромное и, соответственно, потребителей очень 
много, однако платежный спрос населения довольно низкий, и по 
этой причине местным компаниям нужны иностранные 
потребители. ТНК Китая направляют значительные потоки 
инвестиций с целью создания местных сбытовых сетей. [7. C. 19] 
А именно, создание производственных компаний (поручительская 
переработка сырья и т.п.), экспорт комплектного оборудования и 
сборка на месте. Все это влечет за собой экспорт китайских 
технологий, оборудования и товаров, трудовых услуг. Как 
правило, субъектами инвестирования обычно являются торговые 
компании и представители отраслей, обладающих 
сравнительными преимуществами (текстиль, бытовая 
электроника) в странах Европы, в США, Японии и ряде 
развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки 
(Бразилия, Малайзия и др.). [2. C. 77] 

Что касается разработки природных ресурсов, то Китай, 
будучи обеспеченной страной в плане ресурсной базы (уголь, 
нефть, природный газ, различные руды и др.), все же не обладает 
необходимым количеством запасов, так как многие из них 
находятся в труднодоступных для добычи районах страны 
(западный и северный районы). Данная проблема обостряется по 
мере экономического развития. Так как Китай на сегодняшний 
день является достаточно развитой страной в экономическом 
плане, то проблема остается нерешенной. Сохранять баланс между 
высокими темпами экономического роста и низким потреблением 
ресурсов позволяет инвестирование в разработку природных 
ресурсов за рубежом. Так снижается себестоимость производства 
за счет «иностранных» запасов и происходит получение прибыли. 
Зарубежные предприятия располагаются в дружественных, 
богатых ресурсами, странах Африки, Америки, Океании, в России 
и странах Центральной Азии. Осваиваются нефтегазовые 
месторождения в Судане, Венесуэле, Казахстане; месторождения 
железной руды в Австралии; медные рудники в Замбии и Перу; 
лесные ресурсы в России, США, Новой Зеландии; рыбные ресурсы 
в странах Западной Африки и т.д. [2. C. 77] 

Ко всему прочему, инициатива ТНК в поиске новых 
рынков и новых природных источников подкреплена 
государственной стратегией «Экономический пояс Шёлкового 
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пути»: проектом по формированию единого евроазиатского 
торгово-экономического пространства и трансконтинентального 
транспортного коридора, идея которого была выдвинута 
председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. (5) 
Благодаря данному проекту Китай на законных правах может 
вести разработку нефтегазовых ресурсов, сбывать продукцию и 
свободно вывозить капитал в соседние страны, присоединившиеся 
к инициативе «один пояс - один путь» (Казахстан, Россия и др.).  А 
также, данный проект поддерживает государственную стратегию 
«идти вовне». В свою очередь, это доказывает тот факт, что цели 
отдельных компаний и государства в целом совпадают, или иными 
словами «китайская транснационализация» находится под 
государственным контролем (несмотря на то, что ТНК – 
неправительственные акторы). 

Помимо всего вышеперечисленного, китайские ТНК 
выходят на иностранные рынки в поисках новых технологий. 
Через прямые инвестиции в развитые страны можно получить 
передовые технологии либо покупая действующие предприятия, 
либо создавая совместные производства. [13. C. 79] При этом 
появляется возможность использовать местный научно-
технический, инженерный и управленческий персонал и 
квалифицированных рабочих. Инвесторами в IT-сферу являются 
высокотехнологичные предприятия, которые создают за границей 
научно-исследовательские центры. [8. C. 40] По данным Центра 
деловой информации EY в 2016 г. сектор технологий, медиа и 
телекоммуникаций (ТМТ) обошел остальную часть мирового 
рынка по привлечению китайских инвесторов. [6. C. 4] Хотя, в 
2017 г. поток ПИИ из Китая несколько замедлился, для китайских 
инвесторов область ТМТ остается приоритетной. [6. C. 4] 

Немаловажным фактом в выходе за рубеж являются 
торговые ограничения. Естественное стремление компаний 
преодолеть как тарифные, так и нетарифные барьеры становится 
стимулом для перехода к более активной инвестиционной 
стратегии. После вступления Китая в ВТО взаимные тарифные и 
отчасти нетарифные барьеры во внешней торговле 
были ликвидированы или смягчены. Вместе с тем сохраняются 
ограничения, связанные с потребительскими предпочтениями в 
плане качества и цены продукции. Товар с маркировкой Made in 
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USA (in Germany, in Japan, etc.) будет предпочтительнее, чем с 
маркировкой Made in China. Несмотря на то, что Китай старается 
производить качественные товары, все же их качество в целом по-
прежнему уступает качеству продукции, произведенной на 
территории стран с развитой экономикой. [4. C. 48] 

Таким образом, у китайских ТНК есть ряд причин, по 
которым они осуществляют инвестиционную деятельность за 
границей и стремятся к созданию транснациональной сети 
дочерних предприятий.  В условиях нехватки ресурсов и 
стремления развития технологий, наличия капитала и рабочей 
силы, конкуренции на мировом рынке и др. китайские корпорации 
(руководствуясь государственной экономической стратегией) 
ведут активную инвестиционную политику за рубежом. 

Ведущие ТНК КНР на мировом рынке. Ведущие 
транснациональные корпорации Китая представлены практически 
во всех отраслях экономики. Рассматривая рейтинги деловых 
журналов Forbes и Fortune за 2017 г. (см. табл. 2, 3), можно сделать 
вывод о том, что наиболее перспективными китайскими 
компаниями являются представители финансового и 
нефтегазового секторов, при чем на рынок выходят не только ТНК 
(транснациональные компании), но и ТНБ (транснациональные 
банки). 

 
Таблица 2 

Десятка крупнейших компаний мира по версии Forbes 
на 2017 г., 

 (млрд долл. США) 
Место в 

глобально
м 

рейтинге 

Компания Страна Выручк
а 

Прибыл
ь 

Актив
ы 

Капита
-

лизаци
я 

1 ICBC КНР 151.4 42 3,473 229.8 
2 China 

Constructio
n Bank 

КНР 134.2 35 3,016 200.5 

3 Berkshire 
Hathaway 

США 222.9 24.1 620 409,9 

4 JPMorgan 
Chase 

США 102.5 24.2 2,513 306.6 
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5 Wells 
Fargo 

США 97.6 21.9 1,943 274.4 

6 Agricultura
l Bank of 

China 

КНР 115.7 27.8 2,816 149.2 

7 Bank of 
America 

США 92.2 16.6 2,196 231.9 

8 Bank of 
China 

КНР 113.1 24,9 2,611 141.3 

9 Apple США 217.5 45.2 331 752 
10 Toyota 

Motor 
Япони

я 
249.9 17.1 412 171.9 

Источник: составлено автором статьи на основе данных (6) 
 

Таблица 3 
Десятка крупнейших компаний мира по версии 

Fortune на 2017 г. 
(млрд долл. США) 

Место в 
рейтинге 

Компания Страна Прибыль 

1 Walmart США 485.87 
2 State Grid Китай 315.2 
3 Sinopec Group Китай 267.52 
4 China National 

Petroleum 
Китай 262.57 

5 Toyota Япония 254.69 
6 Volkswagen Германия 240.26 
7 Royal Dutch Shell Нидерланды 240.03 
8 Berkshire Hathaway США 223.6 
9 Apple США 215.64 

10 Exxon Mobil США 205 
Источник: составлено автором статьи на основании данных (4) 
 

Транснациональный банк China Construction Bank 
(中国建设银行) - один из крупнейших банков Китая, основанный 1 
сентября 1954 г. как государственная структура под руководством 
министерства финансов КНР.  Штаб-квартира располагается в 
Пекине, а общее число сотрудников достигает 362 482 чел.  Банк 
работает в следующих сегментах: корпоративный банкинг, личный 
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банкинг, казначейский бизнес и другие услуги. С 2004 г. банк 
становится акционерным коммерческим банком China Construction 
Bank Corporation. 27 октября 2005 г. акции банка вышли на 
Гонконгскую фондовую биржу, а 25 сентября 2007 г. – на 
Шанхайскую фондовую биржу. (7) 

 Сеть China Construction Bank насчитывает 14 925 
отделений на территории материкового Китая, также 10 отделений 
за её пределами: в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, 
Йоханнесбурге, Токио, Сеуле, Сиднее, Тайбэе, Нью-Йорке и 
Хошимине и ряд дочерних банков, таких как CCB Principal Asset 
Management (услуги управления активами), CCB Financial Leasing 
(кредитование), CCB Trust (трастовый фонд), CCB Life 
(страхование), Sino-German Bausparkasse (китайско-немецкий 
строительный кооператив), CCB Asia (Азия), CCB London (филиал 
в Великобритании), CCB Russia (филиал в России), CCB Dubai 
(филиал в Дубае) и CCB International. В 2006 г. China Construction 
Bank купил Bank of America (Asia), а в 2008 г. CCB предоставил 
Федеральному резервному управлению заявление для того, чтобы 
открыть свой филиал в Нью-Йорке. (7) 

State Grid Corporation of China (中家电网公司) — это 
китайская электросетевая компания, основанная в 2002 г. в 
Пекине в соответствии с указом Государственного совета КНР. 
Специализируется State Grid на строительстве и эксплуатации 
электрических сетей. SGCC работает как группа с уставным 
капиталом в 536,3 млрд юаней и 1,72 млн человек. Компания 
также владеет и управляет зарубежными активами на 
Филиппинах, в Бразилии, Португалии, Австралии, Италии, 
Эфиопии, Малайзии. (8) 

Важным моментом является процесс инвестирования и 
поглощения зарубежных компаний: с 2007 по 2014 гг. компания 
потратила более 7 млрд долл. США на зарубежные приобретения. 
Так, в январе 2010 г. малазийская правительственная 
девелоперская компания объявила о подписании соглашения с 
государственной сетью о реализации проектов в области 
возобновляемых источников энергии в Сараваке, в том числе по 
меньшей мере 4 гидроэнергетических проекта. Сообщалось, что 
сделка стоила до 11 млрд долл. США, однако на сегодняшний день 
сотрудничество в этой области практически не имеет развития.  В 
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Эфиопии китайская компания Electric Equipment and Technology 
Co, дочерняя компания State Grid, подписала кредитное 
соглашение на сумму 1 млрд долл. США на строительство 700 км. 
линий электропередачи, связывающих Великую Эфиопскую 
ренессансную плотину (GERD) с национальной сетью. По 
завершении в 2017 г. плотина стала самой большой в Африке, 
мощностью 6 000 МВт. (8) 

Вышеуказанные китайские транснациональные «игроки» 
входят в ТОП-10 рейтингов деловых журналов (по объему 
прибыли, инвестиций, рыночной капитализации и т.д.). Несмотря 
на это, другие китайские компании, хоть и не занимают 
лидирующие позиции в рейтингах, но также примечательны своей 
деятельность. К примеру, корпорация Alibaba Group 
(阿里巴巴集团), которая была создана в 1999 г. в городе Ханчжоу. 
На сегодняшний день (2018 г.) корпорация предоставляет 
фундаментальную технологическую инфраструктуру и 
маркетинговые возможности продавцам, брендам и другим 
предприятиям, а также использовать возможности Интернета для 
взаимодействия со своими пользователями и клиентами.  
Предприятия Alibaba состоят из основной коммерции, облачных 
вычислений, цифровых медиа и развлечений, инновационных 
решений. Через дочернюю компанию Cainiao Network и 
инвестиционный филиал Koubei, соответственно, Alibaba 
участвует в секторах логистики и местного обслуживания. Кроме 
того, корпорация располагает стратегическими отношениями с Ant 
Financial Services, группой финансовых услуг, которая работает 
главным образом через Alipay, ведущую стороннюю онлайн-
платежную платформу в Китае. (9) 

В 2013 г. Alibaba вышла на IPO (то есть стала публичной 
компанией) и начала скупать стартапы в США. Таким образом, 
компания расширяет бизнес в Соединенных Штатах Америки, 
напрямую конкурируя с такими гигантами в «интернет-торговле», 
как Amazon и eBay. Одним из самых удачных стало ее 
приобретение за 120 млн долл. cтартапа Kabam, 
специализирующегося на видеоиграх. Теперь такие видеоигры 
можно купить только через мобильные приложения компании 
Alibaba, а сам Kabam стоит сейчас более 1 млрд долл. [4. C. 51] 
Учитывая рейтинг Forbes-2000 за 2015 г., Alibaba занимала 269-е 
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место, в 2016 г. она переместилась уже на 174-е, а в 2017 г. заняла 
140-е место. (6) 

Еще одной известной ТНК Китая является корпорация ZTE 
(中兴通讯). Несмотря на то, что в 2017 г. в рейтинге Forbes-2000 
ZTE заняла 1052 место (прибыль – 9,9 млрд долл.), компания 
играет не последнюю роль в транснационализации китайской 
экономики. (10) 

Компания была основана в 1985 г. в городе Шэньчжэнь, 
где и расположена ее штаб-квартира. В 1997 г. компания внесена в 
листинг Шэньчжэньской фондовой биржи, а с декабря 2004 г. 
зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже. На 
сегодняшний день ZTE имеет 20 собственных научно-
исследовательских центров в Китае, США, Швеции, Франции, 
Японии, Канаде, в них работает свыше 30 000 специалистов. 
Компания поставляет оборудование и услуги в 140 стран и 
регионов, обслуживая более чем 500 операторов связи в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Северной Америке, 
Европе, Латинской Америке, Африке и СНГ.  ZTE уделяет особое 
внимание инновациям, исследованиям и разработкам, что 
составляет 10% годовой прибыли ZTE. (11) 

Ассортимент продукции ZTE охватывает практически 
каждый сектор рынка проводной и беспроводной связи, 
мобильных и фиксированных терминалов. В рамках 
корпоративной стратегии M-ICT, озвученной компанией в 2015 г., 
ZTE ориентирована на работу в рамках четырех основных 
направлений – телекоммуникационное оборудование, решения для 
предприятий, мобильные устройства и новейшие технологии: 
двухсимочные смартфоны и одна сим карта - это обязательно 4G 
LTE; высококачественные дисплеи в формате 2.5D, камеры 
совместно с профессиональными брендами, процессоры высшего 
сорта, Hi-Fi звук, достойные материалы для корпуса и прочные 
сплавы для каркаса, а также многое другого инновационного. (11) 

В прошлом году (2017 г.) в Москве состоялся Саммит ZTE 
5G. Проводился совместно с Ассоциацией глобальной системы 
мобильной связи (GSMA), ведущими партнерами в отрасли (China 
Unicom и Qualcomm), а также местными российскими (MTC, 
Мегафон, Билайн и Ростелеком), белорусским (velcom) и 



170 

казахстанским (Билайн) операторами связи.  На повестке дня - 
развитие сетей 5G в будущем. (12) 

Компания из континентального Китая Haier, образованная 
в 1984 г., начинала свою деятельность, организовав совместное 
предприятие с известной немецкой фирмой Liebherr. За 
прошедшие годы она превратилась в крупную транснациональную 
корпорацию, которая выпускает 15 тыс. наименований продукции 
96 модельных рядов. В их числе LCD-телевизоры, DVD-плееры, 
плазменные панели, ноутбуки и мобильные телефоны, стиральные 
и посудомоечные машины, кондиционеры, холодильники 
различных модификаций, включая винные кулеры, 
микрохолодильники, другая бытовая техника. Компания продает 
свою продукцию в 160 государствах мира, имеет 42 торговых 
подразделения в Китае и еще 19 в других странах. Общее число ее 
торговых представительств составляет 58,8 тыс., включая 13 тыс. в 
Китае. Во всем мире на Haier работают около 80 тыс. человек. [4. 
C. 49] 

Особое значение имеет не столько расширение торговой 
экспансии Haier, сколько развитие ее международного 
производства. Первое зарубежное предприятие она открыла в 1996 
г. в Индонезии, затем в 1997 г. – в Малайзии. Спустя три года (в 
2000-м) был запущен завод по производству бытовой электроники 
в Южной Каролине (США). Сегодня Haier имеет около 30 
производственных филиалов в разных государствах мира, в том 
числе в 11 азиатских странах, а также в Африке, в США, Европе, 
на Ближнем и Среднем Востоке. Кроме того, компания активно 
участвует в организации индустриальных парков, ей принадлежит 
12 таких парков на территории Китая и еще 4 – в других странах, в 
том числе в США. В активе Haier более 14 тыс. патентов. 
Внедрение современных технологий в производство позволяет 
создавать технику нового поколения, отвечающую самым высоким 
мировым стандартам. В 2016 г. компания стала развивать 
долгосрочное сотрудничество с General Electric, приобретя ее 
подразделение GE Appliances. [4. 49] 

Исходя из приведенных примеров ТНК Китая, можно 
отметить, что китайские компании проводят масштабную 
экспансию на мировом рынке, становясь, тем самым, значимыми 
«игроками» международных экономических отношений и 
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поставщиками больших потоков капитала (финансового, рабочего, 
научно-технического). Аналитики утверждают, что через 20 лет 
именно благодаря китайским компаниями изменится ситуация 
практически во всех секторах мировой экономики. Джастин Лин, 
бывший главный экономист и старший вице-президент 
Всемирного банка, уверен, что в 2030 г. число китайских 
компаний в Global 500 возрастет до 150, а доля «в общекомандном 
зачете» будет составлять не менее трети.  

Напрашивается вывод о необходимости предпринять по 
образцу Китая аналогичные шаги, чтобы в будущем 
концентрировать прибыль на родине и быть источником 
инноваций и глобального политического влияния. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАН АФРИКИ 

 

«ТРЕТЬЯ СИЛА»a КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ  
В АФРИКЕ 

 
Давыдов В.Н., 

Ж.А. Кинг, Идрис Ахмат∗ 
 
Очаговый характер формирования африканской 

цивилизации, недостаточность археологических и письменных 
источников осложняют датировку проникновения на континент 
посланцев других культур. Однако временные лакуны в 
хронологии первичных контактов цивилизаций [1] не отменяют 
понимания того, что с проникновением чужаков в африканский 
мир внешний фактор становится неотъемлемой доминантой всех 
последующих коммуникаций и конфликтов. Внешняя, так 
называемая «третья сила» стала привносить в отношения 
африканских племён и государств рациональную жестокость, 
разрушительную технологичность, вела к прямым и 
опосредованным массовым потерям населения. А с 
совершенствованием технологий и орудий истребления 
мартиролог жертв Африки стал обретать масштабы 
континентальной катастрофы [2]. 

Не поддаваясь тенденциозности и афроскептицизму, 
заметим, что деструктивные процессы и многочисленные 
конфликты с участием коренных жителей саванн протекали и до 
                                                           
a Третья сила – различные глобальные и региональные акторы, в той или 
иной форме вовлечённые в процессы, протекающие на африканском 
континенте. В конфликтных ситуациях  третья сила может выступать на 
стороне государства, транснациональных корпораций (ТНК),  союзов 
стран, сетевых групп и т.д. 
∗ Давыдов Владимир Николаевич, кандидат политических наук, доцент 
кафедры политического анализа и управления РУДН; Жорже Аугушто Кинг, 
Идрис Ахмат  ̶  стажёры кафедры политического анализа и управления РУДН 
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их знакомства со стандартами жизни и морали Запада и Востока 
(1). Популяризатор науки, физиолог из США Джаред Даймонд, 
размышляя о природе конфликта, утверждал: «Страсть ведёт к 
контактам, а горе утоляется насилием» [3]. Сомнительная 
альтернативность и отнюдь не универсальное объяснение 
воинственности. Поскольку американскому исследователю, 
вероятно, известно, что в эмоционально обострённых «войнах за 
невест», мужчины традиционных обществ не в депрессивной 
печали, а на эмоциональном подъёме ‒ ради продления рода ‒ без 
сожаления отправляли к праотцам себе подобных (2).   

По утверждению выдающегося французского этнографа К. 
Леви-Стросса, только посягательство на геральдику соседнего 
клана – произвольное копирование орнамента щита или расцветки 
оперения стрел  ̶ в племени бороро могло спровоцировать 
братоубийственный конфликт [4]. 

Работорговцы из Старого Света подобные трудно 
объяснимые для себя факты «естественной жестокости» 
истолковывали иногда как повод к вмешательству в жизнь 
носителей «варварских обычаев», оберегая тем самым племена от 
самоистребления. Подобный своекорыстный арбитраж, как 
разновидность «миссии белого человека», по определению шёл на 
пользу и во благо гармонизации  отношений  туземцев [5].  Однако 
псевдогуманная риторика торговцев «живым товаром» и их 
апологетов, установлению истины не способствует [25]. В 
генезисе африканских конфликтов, как доисторических, так и 
современных, – крайне важно выделять первопричины 
столкновений: местные (региональные), или привнесённые извне, 
трансграничные, трансконтинентальные, с вмешательством так 
называемых «третьих сил» [26]. 

В данном случае под «конфликтом» в самом широком 
смысле мы понимаем острую форму взаимодействия людей, 
социальных общностей и социальных институтов; когда действия 
одной стороны, столкнувшись с противодействием другой, 
препятствует реализации её собственных целей. Разными 
нюансами наполняют содержание конфликта столкновения 
интересов в экономической, политической и духовных сферах 
жизнедеятельности социума [6].  
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На территории доисторической Африки (до вторжения 
агрессивных экспедиций Запада и арабского Востока), безусловно, 
происходили межплеменные столкновения и межгосударственные 
войны. Масштаб которых   определяется составом участников: 
толпа/ватага – в межплеменном противостоянии; в межгосударственных 
войнах ‒ ополчение, представлявшее межплеменные союзы[7]. 
Вооружение  воинов  – орудия труда, главным образом – охоты: копья, 
стрелы, дротики, топоры.  Боевые действия  в ту пору носили характер 
набегов на соседей в целях грабежа и захвата пленных[8].   

Как представляется авторам, последующая классификация 
конфликтов на континенте не возможна без учёта воздействий внешних 
акторов [22]. Речь идёт о значительных исторических периодах в  
развитии Африки. А именно: 

1) конфликтах периода работорговли (XV-XIX вв.) (3); 
2) конфликтах периода колониализма (XIX-XXвв.); 
3) конфликтах периода национально-освободительной борьбы 

(конец XIX-середина70-х гг. XX вв.): 
а) вооружённого противостояния колоний и метрополий; 
б) внутриафриканских (с явным и неявным участием «третьей 

стороны») пограничных, этнополитических и религиозных 
столкновений; 

4) конфликтах эпохи «холодной войны» (1945-1991 гг.); 
5) региональных антитеррористических (антипиратских) войн 

(1991 г. ‒ н.в.); 
6) гибридных конфликтах [9] нового технологического уклада 

(2000 г. ‒ н.в.).  
Любопытное совпадение в датировке мы обнаружили у 

известного африканиста И. Валлерстайна. Учёный начинает отсчёт 
экспансии капиталистической мир-экономики (КМЭ) с 1450-1520 гг., с 
указанием пиковых значений – 1620-1660гг.; 1750-1815 гг.; 1880-1900 гг. 
Между первой и последней датой складывалась дихотомия мира, 
состоящая из ядра и периферии, «сути звеньев вертикальной интеграции 
товарной цепи» [10].   

Африка, не по своей воле включённая в товарообмен, 
одновременно стала периферией для более развитых ядер-цивилизаций. 
Та же Европа, к примеру, одновременно вывозила с «взятого в плен 
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континента» продукты, промышленное сырьё и рабочую силу, 
стимулируя собственное развитие. 

Если хронология  крупнейших  конфликтов на континенте, на 
наш взгляд, близка  реальному ходу событий, зафиксированных во 
многих источниках, то военно-политические факторы, приводившие в 
движение противостоящие  группировки, нуждаются в детальном 
исследовании. В силу неявного характера мотивов, ресурсов, 
технологий, состава субъектов борьбы. Чем авторы и намерены заняться 
в следующих публикациях. 

При изучении противостояния «ядра и периферии», процесса 
крайне сложного и противоречивого, трудно отделить экономическую 
экспансию от военной. Поэтому многие эксперты отмечают эту 
особенность: «большинство конфликтов в Африке порой начинаются не 
под политическими, а под экономическими лозунгами, а затем 
перерастают в крупный вооружённый конфликт за отделение той или 
иной богатой ресурсами территории… именно такую подоплёку имеет 
сегодня основная часть африканских конфликтов» [11]. 

Влияние одной, относительно целостной цивилизации, на 
этномозаичный, поликультурный, разобщённый антипод, носило 
комплексный характер.  На территориях вторжения полпреды Старого 
Света жёсткой регламентацией и продвижением новых порядков 
адаптировали местные условия «под себя» силой.  И это не удивительно, 
если рассматривать столкновение цивилизаций через призму конкретно-
исторического подхода.  В африканские экспедиции зачастую 
отправлялись авантюристы, люмпены, каторжане, люди с 
травмированной психикой, желающие разбогатеть на грабежах; 
наследники солдат столетней (1337-1453 гг.) и тридцатилетней (1418-
1448 гг.) войн.  Насильники, для которых не существовало табу. К слову, 
по имеющимся оценкам, только в Тридцатилетней войне погибли от 4 
до 12 млн. европейцев от рук самих же европейцев. На поле брани пали 
около 450 тыс. человек, а жизни остальных унесли болезни и голод [12]. 
Коль будущие работорговцы и плантаторы не щадили конкурентов из 
числа православных на своей территории, могли ли они проявлять 
милость к темнокожим язычникам?   

В столкновениях с внешними агрессивными силами 
африканскому воинству пришлось преимущественно обороняться и 
уступать позиции с большими потерями для себя и будущих поколений. 
Достаточно вспомнить трагическую историю народа аджа (ареал 
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обитания  ̶ океанское побережье Западной Африки),  который из-за 
произвола работорговцев с 1680 г. по 1800 г. потерял  половину 
населения [13]. Жестокие европейцы смогли не только деформировать 
историческую память коренных жителей, но вселить в массовое 
сознание африканцев исторический испуг перед белыми варварами. 
Последствие моральных травм даёт о себе знать и по сей день.  

«Мягким вариантом» упрочения положения эмиссаров в 
африканском мире была религия – смирительная рубашка аборигенов 
[14]. Внедрённая администрация и посредники чужих богов 
навязывали новую государственность, систему ценностей, нормы 
общественных отношений. Воспроизводили на захваченных землях 
свой мир: от архитектуры до политической и правовой культуры. 

Так, в 1857 г. французские войска разгромили государство 
лебу, превратив его столицу H’дакара в колониальный город 
Дакар (ныне ‒ Республика Сенегал). Его центр – живой памятник 
французскому колониализму: белый дворец генерал-губернатора 
на авеню Федерб, пекарни с багетами, кондитерские… Во имя 
массовой галлизации были учреждены колониальные уставы, 
регламентирующие все стороны жизнедеятельности коренных 
жителей; покорённые территории Париж разделил на округа и 
кантоны [15]. 

Однако строгие предписания колониальных, а по сути 
рабовладельческих администраций, нисколько не сдерживали 
произвола европейских управленцев и начальствующий состав  
гарнизонов. Хроники XIX века сохранили ужасающие акты расправ  
над безоружными африканцами. Так, экспедиция Поля Вуле и 
Жюльена Шенуана к озеру Чад (1898-1899 гг.) оставила след в виде 
сожжённых деревень, повешенных туземцев и даже… зажаренных 
детей. Мстя за невинных   жертв, их же подчинённые, солдаты-
африканцы, взбунтовались и уничтожили  командиров расистов [16].  

Пожалуй, одним из  первых на «экспортный вариант»  
организованного насилия обратил внимание в своем фундаментальном 
труде Ф. Бродель. Описывая соперничество империй за ресурсы  в 
чужих пределах, французский учёный отметил, что «европейцы 
перенесут в Индии свои европейские войны и соперничество [17].  
Африка в этом смысле не стала исключением. 

Даже если мотивы вмешательства во внутренние дела 
коренного населения извне носили, условно говоря, деловой 



179 

характер, они не сильно отличались от прямого физического 
воздействия на несговорчивых  автохтонов. К примеру, 
конкистадоры Ф. Писарро  для обогащения испанской короны  
принудили  индейцев добывать серебро в горах Перу. Условия 
труда в горных выработках оказались фактически 
несовместимыми с жизнью… Как отмечал очевидец тех событий,  
монах-августинец Антонио де ла Каланча, «каждый отчеканенный 
в Потаси песо стоил жизни десяти индейцам, сгинувшим в глубине 
шахт».  Подневольные работники погибали  от постоянных 
аварий, несовершенных  технологий,  испарений ртути… «В 
какой-то момент, ‒ писал известный  британский историк Н. 
Фергюсон,  – местное трудоспособное население истощилось 
настолько, что из Африки завезли тысячи рабов – новое поколение 
«мулов в человечьем обличье» [18]. 

Объективный учёный из Южного Уэльса  тем самым  
подтверждал справедливую  мысль  К. Маркса о главной 
производительной силе общества. То есть, «увеличение населения 
увеличивает производительную силу труда, делая возможным 
большее разделение труда, большее комбинирование труда и т.д. 
Увеличение населения есть природная сила…труда» [19]. А 
принудительная миграция с континента на континент лишь 
истончала  слой созидателей и творцов, подрывала  основы 
демографической состоятельности африканского социума [20]. 

Пришельцы  выдворяли аборигенов из привычного им 
мира не только силой.  Туземцы уступали свой Эдем купцам-
чужестранцам,  ростовщикам,  перекупщикам за весьма условную 
плату – стеклянные бусы, бочонок рома, дюжину медных 
пуговиц… Но нет худа без добра: благодаря бухгалтерии  и 
логистике поставщиков  «живого товара»  современным 
африканистам удалось узнать об экономике работорговли столько, 
что впору созывать новый Нюрнбергский трибунал!.. 
Восстановление исторической справедливости тем более уместно, 
что исследователи указывают на работорговлю, не только как на 
привнесённое в мир Африки  системное противоречие, но и как на 
разновидность коррупции,  строившейся на обмане, подкупе, 
хищениях. Коррупции, сопряжённой с современностью [21]. 

Недаром Данте Алигьери в «Божественной комедии» 
разместил   своекорыстных персонажей искупать грехи в седьмом 
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круге ада. Несмотря на грозное предостережение классика 
мировой литературы  аппетиты  акул-ростовщиков неумолимо 
растут.  Ими и сегодня кишит современная Восточная Африка. И 
не мудрено, если даже в Лондоне шейлоки наших дней ссужают 
нуждающихся под восьмизначные процентные ставки. 
«Мошенники обирают своих жертв по формуле сложного 
процента: 25% в неделю, – пишет  Н. Фергюсон, ‒ это больше 11 
миллионов процентов годовых» [18].  

Повадки алчущих хищников  не  скрывают ни кираса 
конкистадора, ни партикулярное платье менялы. Типичный 
портрет барыги-глобалиста  набросал классик русской литературы 
Иван Александрович Гончаров. «Не блистающий красотою, не с 
атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с 
мечом, не в короне, а просто в чёрном фраке, в круглой шляпе, в 
белом жилете, с зонтиком в руках, – писал автор «Фрегата 
«Паллады». ‒ В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден 
был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы rule, 
Britannia, upon the sea [властвуй Британия на морях]. Я видел его 
на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях 
Индии и Китая, среди тюков чая, взглядом и словом, на своём 
родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, 
двигающего необъятными естественными силами природы… 
Везде и всюду этот образ английского купца носится над 
стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!» [23]. 

Воинственный экономический детерминизм Запада 
превращал в хаос африканский мир. Даже номенклатура поставок 
продукции на континент влияла на характер отношений 
аборигенов. Лондон, к примеру, намереваясь выстроить 
колониальную администрацию в Африке в качестве 
«благонамеренного автократа», упускал из вида то обстоятельство, 
что прямо и косвенно укрепляет рабовладельческие государства 
континента. Если  к 1730 г.  Дагомея и Ойо ежегодно ввозили 
порядка 180 тыс. ружей, то в начале 1800-х уже 300-400 тысяч 
стволов. Европейские партнёры, пополнявшие арсеналы 
африканских монархий, не могли не знать, что эти государства 
вели войны исключительно для захвата рабов [24]. 

 Классические (по Гончарову) колонизаторы 
присматривали за экономикой, социальными  отношениями, 
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духовными связями африканцев; отмечены даже случаи грубого 
вторжения наместников в селекцию и севооборот местных 
агрокультур. Причём экономические репрессии разоряли не только 
африканское крестьянство, но и вели к серьёзным потерям самих 
колонизаторов. К примеру, Гана, крупнейший с 1891 г. экспортёр 
какао, производила востребованный Европой и Америкой продукт 
на небольших фермах по довольно самобытной технологии. 
Секрет которой заключался в межвидовой посадке зёрен. Среди 
фасоли и кукурузы,  арахиса и таро, ямса и тапиоки. Это 
культурное соседство благоприятно сказывалось на урожайности 
какао-бобов. Так как улучшало  структуру почвы и устраняло 
воздействие сорняков [23]. 

Лондонские агрономы, движимые идеями интенсивного 
земледелия, решили реструктурировать ганское производство 
какао  и навязали фермерам «плантационный метод выращивания» 
монокультуры. Гигантомания по-английски привела к плачевным 
результатам. Эксперимент, после шести неудачных попыток  
выращивания какао в чистом поле, был прекращён со 
значительным материальным ущербом для колониальной 
администрации. Британские чиновники, осознав масштабы потерь, 
разрешили местным аграриям исправлять  надругательство над 
природосообразным  земледелием. 

Этот показательный ганский эксперимент и подобные 
факты из истории колониальной Африки дал основания Джозефу 
Иникори утверждать, что долгосрочным последствием 
работорговли в Африке стало «изменение направления 
экономического движения от развития к отставанию и 
колониальной зависимости» [26]. Апологеты  «экспорта  
цивилизации», вроде Д.Фейджа и Д. Нортрапа, напротив полагают, 
что системное подавление работорговцами и колонизаторами 
Африки никак не сказалось на экономическом развитии этого 
подконтрольного континента [27]. И настаивают на том, что все 
позитивные изменения в жизни туземцев привнесены западными 
инвесторами… Инфраструктура, транспорт, связь, медицина – 
следствие  их неустанной заботы об аутсайдерах цивилизации… 

Но если мы  посмотрим на положение вещей без лукавой 
толерантности, то легко обнаружим эгоцентризм «спонсоров». 
Порты, железные дороги, автотрассы, трубопроводы  
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прокладывались не ради нужд аборигенов, а исключительно для 
интенсификации процесса вывоза национальных богатств 
африканских стран. Золота, алмазов, редкоземельных металлов и 
многого другого. Факт остаётся фактом: сети транспортировки  
рабов в Европу (после формальной отмены этого преступного 
промысла англичанами в 1807 г.)  стали использоваться  для 
экспортных поставок пальмового масла [24] … 

Даже знаковую победу человечества над желтой 
лихорадкой, сонной болезнью и другими тропическими 
заболеваниями  едва ли можно отнести исключительно к 
великодушию  правительственных кругов  Великобритании, 
Франции и других стран, имевших виды на Африку. Это всего 
лишь составная часть комфортного образа жизни колонизаторов. 
Бесспорные  достижения западных учёных –  торжество научной 
мысли,  озабоченной национальным интересом  –  защитой от 
природноочаговых инфекций  колониальных администраций и 
воинских гарнизонов [29]. Что не выходит за рамки концепции С. 
Хантингтона о столкновении цивилизаций (1993 г.).  

Правда, в последнее время водораздел между преуспевшей 
миросистемой и континентом-донором стараются нивелировать 
довольно прямолинейным посылом. «Ни одна другая цивилизация 
(кроме западной – авт.) не может похвастаться тем, что породила 
современность. Это не было сделано с благими намерениями 
облагородить и возвысить человечество в целом; по ходу 
возникало множество проблем, и бурный рост западной мощи 
имел ужасные последствия для других культур и регионов, – 
признают сущее авторы. ‒ Однако конечным итогом стало 
распространение современного мировоззрения, опирающегося на 
науку и логику при разрешении проблем, что в конечном счёте 
пошло на благо всем жителям Земли» [30]. 

Логики, увы, эгоцентричной: победителей не судят! А 
современность с её достижениями удобна тем, что отвлекает 
внимание от мрачных картин прошлого,  ограждая  обывателей от 
дискомфорта подлинного знания о колониальном произволе в 
Африке и других странах третьего мира.  

Недавно в Великобритании разразился «архивный 
скандал» по поводу варварского вывода из научного оборота 
массы документов о подавлении бунта кенийцев против 
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колонизаторов в 1950-е годы, в период так называемого восстания 
Мау-Мау. Когда коренное население выступило против захвата их 
плодородных земель английскими колонистами. В течение восьми 
лет британская армия методично уничтожала участников 
восстания. Были убиты и заключены в концентрационные лагеря 
десятки тысяч кенийцев. Несколько кенийцев, выживших в те 
далёкие годы, довели дело до лондонского суда. Но МИД 
Великобритании, дабы не расширять доказательной базы истцов, 
отказался сотрудничать с правосудием. Сославшись на то, что 
документы того периода безвозвратно утрачены. Но и те, что 
оказались в руках судей и кенийской общественности подтвердили 
и жестокость британцев, и то, что колониальные чиновники 
скрывали злодеяния карателей (4). Спрашивается: многое ли 
изменилось в Великобритании с момента отмены работорговли? 

Как свидетельствуют факты из самых разных сфер 
воздействия «третьих сил» на Африку, первопроходцы и их 
последователи в чужих пределах руководствуются исключительно 
воинственным экономическим детерминизмом и нормами 
прибыли. Искушённые в военном деле посланцы Старого Света не 
только сами злоупотребляли оружием, но и провоцировали распри 
и конфликты между разными этносами и государствами.  

C момента появления на африканском континента 
представителей более развитых цивилизаций конфликты, даже 
если они имели исключительно местное происхождение, 
ознаменованы присутствием третьих сил. Явно или неявно 
влиявшими на остроту протекания столкновений и их 
продолжительности и потери коренных народов. Чуждый 
компонент, как правило, выступал первопричиной распри, 
катализатором противоречий, предшествующей острой фазы 
противостояния и в конечном итоге ‒ потребителем результатов 
искусственно навязанной борьбы.  

 
Примечания: 

(1) Международная группа учёных обнаружила в северной части 
Кении (в 30 километрах от озера Туркана) следы войны, 
состоявшейся примерно 10 000 лет назад. Археологи исследовали 
останки 27 человек, включая шестерых детей со следами 
насильственной смерти. См.: Передельский Д. Найдены следы 
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древнейшей войны на Земле. //Российская газета 21.01.2016. 
[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/01/21/ bitva-site-
anons.html (дата обращения: 09.01.2019). 
(2) Статистика свидетельствует: только 40% мужчин обитающего 
в современном Эквадоре племени хиваро умирают 
ненасильственной смертью. Близкий показатель у бразильских 
яномамо – 60%. См.: Фергюсон Н. Восхождение денег. М.: АСТ: 
CORPUS, 2017. С.28. 
(3) Впервые в Европе африканский невольничий рынок в 1441 г. 
открыли португальцы. А по некоторым данным, ещё в 800 г. н.э. из 
Африки в остальные части света вели три маршрута работорговли: 
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МАВРИКИЙ – ЦЕНТР РОСТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АФРИКИ 

Митрофанова И.Б.a 

 
Экономический успех страны зависит от выбранных ею 

политических и экономических институтов. Успех 
экономического развития Маврикия прежде всего связан с 
совершенствованием политической системы государства. 
Коалиционная партийная система страны выражает стремление к 
ненасильственному согласию и поддержке рыночной экономики. 
Созданы неправительственные институты по образцу западных 
государств (Великобритании и Франции), такие как: Трудовой 
конгресс Маврикия, Федерация профсоюзов Маврикия, Торгово-
промышленная палата Маврикия и др., которые осуществляют 
деловые совещания и связи с членами правительства. Таким 
образом они обеспечивают вовлечение общественных 
представителей в политический процесс. Конституция Маврикия 
является гарантом свободы собраний и ассоциаций, свободы слова 
и прессы, защиты прав человека, демократического 
избирательного права [9]. 

Экономическая политика правительства направлена на 
укрепление либерализации в экономике и развития рынка. В ходе 
реализации экономической политики созданы секторальные 
объединения – Ассоциация производителей сахара, Ассоциация 
работников банковского сектора, Ассоциация страховщиков, 
Ассоциация свободной экономической зоны, Ассоциация 
отельного и ресторанного бизнеса. 

При населении 1,3 млн. человек Маврикий достиг 
значительных успехов при переходе от аграрной экономики, 
зависимой от производства сахара, к экономике нового типа, 
ориентированной на сферу услуг [2]. 

                                                           
a Митрофанова Ирина Борисовна - к.э.н., доцент кафедры мировой 
экономики МГИМО МИД России 
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Маврикий ныне представляет один из самых экономически 
развитых регионов Африки, обладая наиболее 
конкурентоспособной экономикой в Африке и высокими темпами 
экономического роста, которые в период 2010-2015 гг. составляли 
3-4%. 

По данным исследования ООН 2015 г., Маврикий имеет 
высокий индекс человеческого развития (HDI – Human 
Development Index) - 0,777, занимая 63 место из 188 стран мира (в 
2010 г. 72 позиция с показателем 0,701) и первое место среди 
стран Африки. (13) В стране увеличилась средняя 
продолжительность жизни до 74.1 года в 2016 году, произошло 
понижение уровня смертности, годовой прирост населения 0,8 
промилле, практически не меняющийся за последние 10 лет. По 
данным на 2015 год прожиточный минимум Маврикия составляет 
4,37 долларов (в США он достигает 4,91 долларов, на Мадагаскаре 
– 0,64 доллара). (2). 

Эксперты считают пример экономического развития 
Маврикия исключением из общего правила развития стран 
Африки. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц назвал феномен 
развития Маврикия «Маврикийским чудом».  

Ежегодное изменение прироста ВВП на душу населения 
было высоковолатильным: наблюдался прирост от 1,38 % в 2007 г. 
до 33,65 % в 2010 г. В 2016 году этот показатель составил 20,5 
тысяч долларов. По ВВП на душу населения Маврикий занимает 
второе место в Африке, уступая лишь Сейшельским островам.  

В структуре ВВП Маврикия на промышленность 
приходится 20%, доля сельского хозяйства сократилась с 23% в 
1976 г. до 6% в 2015 г., основную часть занимает сфера услуг — до 
74%. Проекты правительства Маврикия предполагают дальнейшее 
развитие третичного сектора как главнейшей сферы экономики в 
будущем.  

Однако не стоит считать, что снижение доли первичного 
сектора связано лишь с политикой государства: немаловажную 
роль в этом процессе сыграла череда экономических кризисов 
1990-х — 2000-х годов. Более всего он ударил по некогда главной 
отрасли хозяйства островного государства — по выращиванию 
сахарного тростника, где Маврикий конкурировал с такими 
странами Карибского бассейна, как Доминиканская республика и 
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Ямайка. Если в 1976 г. данная отрасль давала более 20% ВВП 
Маврикия, то на 2009 г. ее доля составляла всего 4%, при росте 
прочих составляющих ВВП более чем на 150% (например, 
банковского сектора).  

Таким образом, если рассматривать хозяйство Маврикия 
посекторально, как в номинальных, так и в реальных ценах, 
экономика страны пережила мощнейшую перестройку: при 
падении роли сельского хозяйства и значительном росте рынка 
недвижимости и финансовых институтов, ряд отраслей, таких как 
текстильная промышленность, продолжают находиться в 
неустойчивых показателях развития, чьи амплитуды не позволяют 
однозначно предсказать, какую роль они будут играть в 
ближайшем будущем. Однако уже сейчас ясно, что сфера услуг к 
2020-м годам останется основной в экономике государства, что 
выгодно отличает Маврикий от других стран Африки южнее 
Сахары. 

В агарном секторе занята 1/6 экономически активного 
населения, в обрабатывающей промышленности – 2/5. Ведущая 
отрасль сельского хозяйства -  растениеводство. Основные 
сельскохозяйственные культуры — сахарный тростник и чай, 
остаются главными статьями экспорта из Маврикия. Также на 
Маврикии выращивают табак, кукурузу, маниоку, кофе, кокосы, 
арахис, ваниль, рис, овощи и фрукты. На экспорт поступает 
кукуруза, тропические фрукты, картофель, арахис, моллюски и 
цветы. Маврикий находится на втором месте после Нидерландов в 
мире по экспорту цветов. В животноводстве доминирует 
разведение крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы. 
Развито морское рыболовство (улов и экспорт тунца). (3) 

Обрабатывающие отрасли промышленности представлены 
текстильной, кожевенной, химической, пищевой, 
электроэнергетической. Доля обрабатывающей промышленности в 
ВВП быстро растет, что стало возможным во многом благодаря 
успешному функционированию Маврикийской экспортно-
производственной зоны. (4) 

Торговый баланс страны составляет около 6 млрд.долл. 
Главными импортерами Маврикия являются: Великобритания — 
13,1%, ОАЭ — 12,4%, Франция — 11,8%, США — 10,6%. 
Маврикий является крупным игроком и на региональном рынке, 
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занимая свою нишу в импорте в ЮАР, Мадагаскара, Танзании и 
Кении.  

Важную роль в экономике страны играет туризм 
(Маврикий — безвизовая страна), где занято 2/5 экономически 
активного населения. Годовой поток отдыхающих в 2016 году 
составил 2 миллиона человек, 2/3 из которых составили 
европейцы. В последние годы также стремительно растет турпоток 
из стран Азии. (5) Доход от туризма составляет около 350 
млн.долл. 

Начиная с 1970х гг. власти Маврикия особое внимание 
начали уделять развитию образования и медицины. Были вложены 
инвестиции в социальное страхование граждан. Получила 
развитие система бесплатного среднего образования и охраны 
здоровья. Уровень среднего образования составляет 90%. В 
институтах, колледжах, университетах обучается около 45% 
молодежи. Недостатком средне-специального и высшего 
образования является отсутствие скоординированности в системе 
обучения коммерческим и техническим специальностям. В 
Маврикии достаточно высокий уровень здравоохранения среди 
стран тропической Африки. Ежегодно государством выделяется из 
бюджета на каждого жителя в среднем 280 долл. 

Маврикий создает благоприятные условия для развития 
банковской системы, системы страхования компаний, 
функционирования торговых компаний, судопроизводства и 
международного бизнеса.  

Важная составляющая успеха экономического развития 
Маврикия – учёт правительством национальных интересов, 
проблем и целей экономического развития. В этой связи 
правительством Маврикия проводилась адаптация политического 
инструментария и институциональных экономических механизмов 
в соответствии с возможностями государства.  

Следует остановить внимание на трёх взаимозависимых 
областях экономической политики, имеющие огромное значение 
для поддержания процесса экономических преобразований. 
Первое − это мобилизация ресурсов как государственным, так и 
частным сектором. Здесь имеются в виду инструменты 
привлечения и мобилизации ресурсов, необходимых для 
инвестирования в производственную деятельность, включая 
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социально-экономическую инфраструктуру. При этом важное 
значение в определении характера мобилизации и распределения 
ресурсов отводится финансовым и банковским системам.  
Инвестиции в банковский бизнес составили 1 млрд.долл. 

Вторая область − промышленная и секторальная политика, 
с помощью которой директивные органы направляют развитие тех 
или иных видов экономической активности хозяйствующих 
субъектов (или их групп), исходя из национальных приоритетов 
развития государства. Она охватывает как горизонтальную 
политику (проводимую во всех секторах, например, для 
преодоления несовершенств рынка в масштабах всей экономики), 
так и вертикальную политику (которая касается только отдельных 
отраслей или производств), хотя обе они в значительной мере 
перекрывают и дополняют друг друга.  

Третья — макроэкономическая структурная 
трансформация. Она направлена на регулирование 
государственных инвестиций, наличия и стоимости кредита, курса 
национальной валюты, внутреннего спроса. (6) 

На примере Маврикия можно проследить проведение 
постепенной либерализации экономики, соответствующей трем 
вышеперечисленным областям. Правительство придерживалось 
двунаправленной стратегии, заключавшейся в следующем: часть 
экономики сделать практически полностью открытой, а другую − 
строго подконтрольной. В финансовой сфере на протяжении 1980-
х гг. правительство следовало политики строго контроля 
финансовой системы, в которой доминирующее положение 
занимали коммерческие банки.  

Многие из мер этого контроля были упразднены, но 
контроль за Банком развития Маврикия (БРМ) – основное 
учреждение по государственной поддержке экспорта -  
правительство сохранило за собой и по сей день. При 
диверсификации монокультурной экономики БРМ сыграл 
значительную роль: используя субсидируемые процентные ставки 
для поддержки государственной политики именно БРМ являлся 
главным источником кредитов и стартового капитала. 
Реорганизация БРМ была обусловлена возрастанием внимания 
правительства к развитию мер социальной поддержки после 
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кризиса 2008-2009 гг. Теперь основной задачей БРМ становится 
оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям. 

В 2009 г. Банком Маврикия была выдана первая исламская 
банковская лицензия для обеспечения альтернативного способа 
финансового посредничества клиентам банка. В 2017 г. Маврикий 
планирует воспользоваться исламской финансовой поддержкой в 1 
трлн.долл., а центральный банк планирует предлагать шариатские 
краткосрочные ликвидные инструментарии. (7) 

Национальная Ассамблея Маврикия приняла законы о 
предоставлении финансовых услуг, устанавливающих 
независимость Комиссии по Финансовым Услугам и 
либерализующих международный режим «компаний глобального 
бизнеса»: упрощение процедуры и устранение препятствий при 
привлечении инвестиций, облегчение предоставления финансовых 
услуг и достижение международных стандартов в каждом виде 
финансовой деятельности. 

В 2007 г. была создана общая система лицензирования и 
надзора за всеми финансовыми услугами. Новый закон особо 
оговаривает независимость Комиссии по Финансовым Услугам 
как регулирующего органа, определяет концепцию 
международного бизнеса, определяет отраслевые ассоциации во 
всех секторах финансовых услуг как саморегулирующиеся 
организации [7]. 

С 1980-х годов в стране проводится довольно успешная 
монетарная политика, направленная на укрепление национальной 
валюты по отношению к мировым валютам. Главная роль в этой 
политике отводится Банку Маврикия (БМ), созданному в 1967 г. 
Банк Маврикия обеспечивает конкурентоспособность секторов 
экономики государства, ориентированных на экспорт, и ценовую 
стабильность. Проводя программу по либерализации экономики, 
БМ в 1979 г. девальвировал маврикийскую рупию на 30% и снова 
укрепил ее на 20% в 1981 г., когда национальная валюта была 
прикреплена к средневзвешенной корзине валют своих основных 
торговых партнеров. С целью сглаживания валютных колебаний с 
90-х годов был введен плавающий курс национальной валюты, что 
благоприятно отразилось на хозяйстве Маврикия. Вторая задача 
центрального банка — таргетирование инфляции от установления 
предельного размера кредитов до введения таких рыночных 
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институтов как ежедневные аукционы. В 2016 г. уровень 
инфляции составил всего 1,1%. 

Используя опыт других стран, таких как Гонконг, 
Сингапур и Тайвань, на Маврикии была сделана ставка на 
привлечение иностранных инвестиций с помощью налоговых 
льгот и прочих стимулов. Экономика Маврикия "ожила" и 
показала значительный рост. Положительная динамика в 
производственном секторе поспособствовал снижению уровня 
безработицы. (8) По данным Всемирного банка за 2016 г. уровень 
безработицы на Маврикии составил 7,8%, это 47 место в мире (в 
1982 г. - 21%, Маврикий занимал 69 позицию). (9) 

Вектор развития экономики задает и оффшорный бизнес. В 
Маврикии на 2016 г. зарегистрировано более 32000 офшорных 
компаний, большинство из которых занимаются торговлей с 
Индией, ЮАР и Китаем [4, 6].  

Офшор Маврикия развивается благодаря поступлениям 
иностранных инвестиций, налаживанию бизнес- и 
коммуникационных структур. Достаточно сказать, что Маврикий 
ставит задачу превратиться в международный финансовый центр. 
Беспроводная связь в настоящее время покрывает приблизительно 
90 % острова и доступна примерно 70 % населения. Развитие 
информационных технологий в Маврикии предопределяет 
превращение страны в «кибер-остров» и в финансовый хаб 
Индийского океана, на котором компании могут развивать 
аутсорсинговые операции, включая системы управления данными, 
электронную коммерцию и центры обработки вызовов [8]. 

С 2001 года деятельность оффшорных компаний Маврикия 
регулируется Законом о компаниях. Закон базируется на 
принципах корпоративного законодательства, которое 
компромиссно объединило деятельность двух типов компаний: 
GBC2 – оффшорная компания и GBC1 – международная компания. 
(10) 

GBC2 осуществляет хозяйственную деятельность с 
лицами, являющимися нерезидентами Маврикия. GBC2 может 
быть зарегистрирована на Маврикии как местная компания или же 
может являться филиалом иностранной компании. Хозяйственная 
деятельность GBC2 ведется в иностранной валюте, с 
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предоставлением профессиональных консультаций, найма 
местного персонала и аренды имущества. (11) 

GBC1 осуществляет международную коммерческую 
деятельность, международные расчеты, работы по лицензиям, 
международному консалтингу, может привлекать и 
контролировать инвестиции и другие активы. GBC1 имеет ряд 
ограничений: им не разрешается концентрировать капитал путем 
публичной подписки, заниматься банковской деятельностью и 
страхованием, иметь недвижимость на Маврикии, владеть или 
управлять коллективными инвестиционными фондами, оказывать 
услуги в качестве номинальных лиц или предоставлять трастовые 
услуги. (12) 

Сотрудничество с офшором Маврикия имеет ряд 
преимуществ, а именно: развитая нормативно-правовая система 
страны позволяет в полной мере защитить собственность и 
интересы инвесторов; гарантирует безопасность вложений, защиту 
недвижимого имущества, включая наследство. Помимо этого, 
власти Маврикия заключили ряд инвестиционных соглашений о 
поощрении и защите инвестиций. Они предполагают: 

• свободную репатриацию инвестиций, дивидендов, 
процентов и прочих доходов; 

• защиту и компенсацию в случае экспроприации; 
• возмещение убытков в случае восстаний, 

вооружённых конфликтов, войн и прочих непредвиденных 
беспорядков; 

• обдуманные механизмы урегулирования споров 
между инвестором и принимающей стороной (в этом случае 
конечной инстанцией является Апелляционный суд 
Великобритании). 

В 2017 году правительство Маврикия заявило о намерении 
продолжить программы развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса (SME). Согласно этой программе представители малого и 
среднего бизнеса пользуются налоговыми льготами и некоторыми 
другими преференциями. Им предоставляется субсидированная 
процентная ставка по кредитам: в первые восемь лет их 
деятельности они освобождаются от уплаты налогов. Также 
внедряется ряд льгот и освобождение от импортных пошлин по 
налогу на добавленную стоимость для закупок производственного 
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оборудования. Налоговые льготы распространяются на компании, 
которые зарегистрированы в Ассоциации малого и среднего 
бизнеса (SMEDA) и заняты в сфере промышленного и 
сельскохозяйственного производства, в развитии альтернативных 
источников энергии (солнечной, ветровой и приливной). 

По словам министра финансов и экономического развития, 
выступившего на презентации программы развития малого и 
среднего бизнеса, цель проводимой политики: превратить малый и 
средний бизнес в главный двигатель экономической активности на 
Маврикии в течение ближайших пяти лет. (12) 

Маврикий участвует в решении глобальных проблем 
развития — является одним из первых 15 государств, 
ратифицировавших Парижское соглашение по климату 
вступившего в силу 4 ноября 2015 г. В рамках этого соглашения 
Маврикий обязуется сокращать выбросы в атмосферу для 
сдерживания повышения температуры воздуха на планете в 
пределах «градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной 
эпохи. (13) 

Экономическая политика, проводимая правительством 
Маврикия, может служить примером для формирования и 
проведения экономической политики других развивающихся 
стран. Важное достижение этой политики – сочетание 
экономических мер с инклюзивными институциональными 
возможностями, географической спецификой и национальными 
интересами государства. Начиная с 1995 г., когда в стране была 
принята стратегия экономического роста до 2020 г., ставшая 
«дорожной картой» для последующих правительств, ни одно 
последующее правительство ни на йоту не отклонилось от 
выработанной «дорожной карты».  

Две главные партии (левоцентристская МММ и левое 
Маврикийское Боевое Движение) разделяют практически одну и 
ту же идеологию. Благодаря отсутствию идеологических 
разногласий они способны сформировать коалицию, задав вектор 
экономического развития островного государства. Политические 
элиты Маврикия полагают либерализацию единственным 
возможным инструментом развития экономики [1]. Реформы, по 
их мнению, вызваны не политическими, а экономическими 
целями, что сделало возможным придерживаться единого курса и 
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обеспечило преемственность в проведении экономических 
реформ, проводимых правительствами Республики Маврикий. И 
только подобное стабильное государство имеет шанс, не обладая 
сколь-нибудь значительными сырьевыми запасами, стать 
лидирующей экономикой своего региона. 
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ЭФИОПО - СОМАЛИЙСКИЙ КОНФЛИКТ 1977-78 ГГ. 

 

Хазанов А.М.a 

 

Война между Эфиопией и Сомали 1977-1978 гг. явилась 
непосредственным результатом попытки сомалийских лидеров 
осуществить свои националистические планы создания «Великого 
Сомали» путем отторжения от Эфиопии района Огадена, 
населенноro coмалийцами. 

В основе эфиопо - сомалийского территориального 
конфликта лежат два совершенно различных типа национализма, 
причем оба они имеют исторические корни еще в доколониальной 
эре. Эфиопский национализм имеет политическую основу, он 
базируется на легитимности Эфиопской империи как старейшего 
независимогo государства в Африке. Сомалийский национализм 
преимущественно этнический и культурный по происхождению, 
базирующийся на гомогенности сомалийского этноса. 

Племена сомалийских кочевников, живших веками на 
Африканском Роге, были разделены на пять частей в результате 
колониальной экспансии Англии, Франции и Италии в конце XIX - 
начале ХХ вв. Эфиопия, превратившаяся в региональный «центр 
силы», после поражения Италии в 1896 г. в битве при Адуа, 
присоединила к себе Огаден, название которого происходит от 
имени господствующего в этих местах сомалийского клана. 

Колониальный раздел и колониальные границы, рассекшие 
Африканский Poг, долгое время делали бесперспективными и 
тщетными националистические устремления сомалийцев, 
принявшие форму пансомалийских ирредентистских претензий на 
соседние территории. Для сомалийского народа характерны такие 
черты, как общность языка и культуры, традиций и обычаев, а 
главное – общность истории. Кроме того, в Сомали в основном 
                                                           
a Хазанов Алексей Михайлович – д.и.н., профессор, главный научный 
сотрудник Института востоковедения РАН 
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единая мусульманская религия, которую исповедуют более 99,5 % 
сомалийцев. Число христиан - католиков не превышает 
нескольких сот человек. Более того сомалийцы стали нацией 
прежде, чем образовалось единое государство, они насчитывают 
более 5 млн. человек. В Сомали проживает лишь 1/3 сомалийцев, 
остальные живут в Огадене, Хауде в Эфиопии, в северо - 
восточном районе Кении, а также в Джибути. Их пансомалийские 
чувства глубоки, непоколебимы и имеют прочную основу.  
Пансомалийская идея наряду с исламом стала доминирующим 
фактором, определяющим национальное сознание сомалийского 
народа. Эта идея имеет для сомалийцев священный и 
трансэпохальный характер. Хотя в Сомали с 1960 г. не раз 
происходили радикальные политические перемены, ни одно 
правительство не осмелилось отказаться от лозунга «Великогo 
Сомали». Еще в 1943 r., когда была создана Лига 
младосомалийцев, ее главной целью было объявлено 
«объединение сомалийской нации». 

Когда в 1959 г. было сформировано первое правительство 
Сомали, компетенция которого еще была сильно ограничена 
итальянской администрацией по опеке, его глава Абдуллахи Исса 
объявил его задачей «объединение страны под одним знаменем». 
[1]. Эта цель провозглашалась во всех конституциях независимой 
республики Сомали. В одном из официальных документов 
говорилось: «Поэтому очевидно, что объединение всех 
сомалийцев под единым флагом всегда было первой целью 
всякого ответственного человека» [2].  

Используя любую возможность для того, чтобы 
легитимизировать и продвигать идею Великого Сомали, 
сомалийские националисты утверждали, что нет ценности или 
цели , которая была бы равна или выше идеи Великого Сомали. Их 
главный аргумент состоял в том, что «гомоreнная сомалийская 
нация, общий язык, культура, история, традиции и религия 
которой усиливают ее уникальное единство, сформировалась в 
четко очерченную автономную общность еще до раздела Англией, 
Францией, Италией и Абиссинией во второй половине прошлого 
века» [2]. 

Что касается эфиопов, то их национальные чувства 
основаны не на культурном и этническом единстве, а на 
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территориальной общности и раннем развитии государства. 
Постоянная вооруженная борьба Эфиопии за территориальную 
целостность также содействовала развитию политического 
национализма. Что касается Оадена, Эфиопия основывала свои 
претензии на негo на простом факте, что ее императоры имели 
сюзеренитет над этой территорией , а также на соглашениях о 
границе , подписанных с итальянцами и англичанами и  на 
тысячах жертв, принесенных эфиопами при обороне Oгадена 
против итальянских захватчиков в 1935 г. Позиция Эфиопии , 
изложенная на 1 сессии ОАЕ в 1964 г. , заключается в том , что 
единой исторически сложившейся сомалийской нации не 
существует и что сомалийцы были просто одним из многих 
меньшинств в Эфиопии. 

Эфиопо-сомалийский конфликт возник как следствие по-
разному обосновываемых территориальных претензий на Огаден. 

Антагонизм между Аддис-Абебой и Могадишо был 
углублен долгой историей войн между мусульманскими и 
христианскими народами Африканского Рога. В 1974 г. Сомали 
подчеркнула свою исламскую идентичность, присоединившись к 
ЛАГ, которая выразила поддержку концепции Великого Сомали, а 
также поддержала эритрейских повстанцев, надеясь превратить 
Красное море в «арабское озеро». Обострению конфликта 
способствовали также открытие залежей природного газа в 
Огадене и юридический спор относительно точногo прохождения 
колониальных границ между Эфиопией и Сомали [3].  

Свою лепту в обострение эфиопо - сомалийского 
конфликта внесли сверхдержавы - Советский Союз и США. 
Говоря об этом, американская исследовательница М.Оттауай 
отмечала: «Основной причиной вовлеченности в конфликт для 
обеих стран безусловно является присутствие другой страны в 
районе Африканского Рога». И далее «…желание уравновесить 
присутствие друг друга было доминирующим для каждой из двух 
великих держав в период конфронтации между Советским Союзом 
и Соединенными Штатами в данном регионe» [4].  

Решительная позиция СССР в борьбе против апартеида и 
колониализма, его поддержка национально - освободительногo 
движения вызывали широкое одобрение в Африке. К 1979 r. 
практически каждое независимое государство в Тропической 
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Африке получило либо военную, либо экономическую помощь от 
Москвы, хотя в большинстве случаев эта последняя была чисто 
символической. 

Распространению советского влияния в Тропической 
Африке содействовали не только антизападные настроения 
широких масс населения, но и радикальные часто марксистские 
симпатии новых правящих элит. «Советская модель развития» 
была весьма притягательной для многих африканцев, имевших 
различные политические убеждения, поскольку они разделяли 
ошибочное мнение, что будто бы именно благодаря марксизму - 
ленинизму отсталая Россия превратилась во вторую величайшую 
индустриальную державу мира. 

Как писал французский журналист Мишель Татю, многие 
развивающиеся страны быстро поняли, что достаточно ввести 
политическую систему похожую на советскую, и начать pyгать 
американских империалистов, как пойдет помощь из Советского 
Союза. 

На Рoгe Африки СССР имел сердечные отношения с 
императором Эфиопии Хайле Селассие на протяжении всего 
периода его правления. В Сомали советские позиции сильно 
укрепились после военного переворота в Могадишо в 1969 г. и 
прихода к власти Мохаммеда Сиада Барре. Новый сомалийский 
режим провозгласил социалистическую ориентацию. Сиад Барре 
обратился к Москве с просьбой о поставках оружия, а в 1972 г. 
предоставил СССР права на использование военно - морской базы 
в Бербере. В феврале 1972 г. Сомали посетил советский министр 
обороны маршал Гречко, 11 июля 1974 г. Сомали и СССР 
подписали договор о дружбе и сотрудничестве. СССР предоставил 
Сомали значительную военную помощь, а советские советники 
были в сомалийских войсках вплоть до уровня батальона [5]. 
Взамен Советский Союз получил новые возможности по 
использованию военно - морской и военно - воздушной базы в 
Бербере. 

Военные расходы и подготовка к войне с Эфиопией самым 
отрицательным образом отразились на уровне жизни населения 
Сомали. Вместо тогo, чтобы вкладывать средства в развитие 
человеческих и материальных ресурсов, покупать тракторы, 
оборудование для рытья колодцев, удобрения, заботиться о 
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разведении крупного и мелкого рогатого скота, сомалийское 
правительство расходовало средства на покупку танков, военных 
самолетов и другого вооружения. Как пишет один эфиопский 
автор, «для такой бедной страны, как Сомали, курс на войну с 
соседями столь же неразумен, как упоминаемое в эфиопской 
поговорке желание плеваться, лежа на спине». (1)  

С февраля 1974 г. Сомали стала членом Лиги арабских 
государств. Это дало новый импульс экспансионистским 
устремлениям Верховного революционного совета, 
вынашивавшего планы создания в Великого Сомали путем 
отторжения части территории соседних государств, населенных 
преимущественно сомалийцами (Огаден в Эфиопии, Северо-
Восточная провинция Кении, территория Джибути). Поэтому на 
государственном флаге Сомали изображена белая пятиконечная 
звезда. 

Эта ситуация еще более осложнилась, когда в 1974 г. был 
свергнут Хайле Селассие. Новые эфиопские руководители 
придерживались все более просоветской и антиамериканской 
ориентации и стали стремиться к тесным связям с Москвой. 

Весной 1975 г. они направили в Москву секретную 
миссию, состоявшую из военных и гражданских лиц. Ее целью 
было выяснение возможностей советской военной помощи. Эта 
делегация встречалась с Гречко, Косыгиным и другими 
советскими руководителями. Согласно одному источнику 
«советские представители задали несколько вопросов об 
оборонительных нуждах Эфиопии и о революции. Они не 
выразили энтузиазма в отношении поставок оружия, но проявили 
интерес к дальнейшему изучению вопроса. Они, в частности, 
высказали озабоченность будущей направленностью революции, 
намекнув, что присутствие нескольких прозападных фигур в 
правительстве затруднит поставку большого количества оружия. 
Но прямого отказа не было» [6].  

В сентябре 1975 г. имел место новый секретный визит 
эфиопской военной делегации в Москву. Снова советские лидеры 
дали понять, что присутствие «определенных элементов» в 
Высшем Военном Административном Совете (ВВАС) сужает их 
возможности поставок оружия. Об этом постоянно говорил 
руководству ВВАСа и советский посол Анатолий Ратонов. Хотя из 
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Аддис - Абебы непрерывно шли запросы, в течение нескольких 
недель Москва не давала никакого ответа. Пригласив для беседы 
эфиопского посла, А. Громыко сказал ему, что СССР окажется в 
трудном положении, если, поставляя оружие Эфиопии, создаст 
проблемы для Сомали. Когда, наконец, Москва откликнулась на 
просьбы ВВАС, она согласилась поставить только некоторые типы 
военных материалов, используемые и для гражданских и для 
военных целей, такие, как транспорт и небольшие транспортные 
самолеты.  

Москва просила прислать делегацию для дальнейших 
переговоров [7]. Этот ответ Москвы вызвал нескрываемое 
раздражение ВВАС. «Мы сообщили русским о нашем 
недовольстве в недвусмысленных выражениях и отказались 
послать делегацию», - вспоминает один из деятелей ВВАС [7]. 
Советско - эфиопские отношения были в состоянии стагнации, 
пока Аддис - Абеба пыталась купить оружие у Франции, 
Югославии и в США. Постепенно, однако, наметился прогресс, и 
делегация ВВАС во главе с капитаном Уолде Макаэлем посетила 
СССР в июле 1976 г. 

Премьер - министр А. Н. Косыгин принял делегацию, 
которая затем вела переговоры с А.А. Громыко, Б.Н. 
Пономаревым и И.В. Архиповым. В коммюнике отмечалось, что 
переговоры проходили в «дружеской атмосфере и в духе 
взаимопонимания». Советская сторона выразила одобрение 
революционных реформ и согласилась «расширить подготовку 
эфиопских национальных кадров в различных областях и 
специальностях, принимая эфиопов в советские учебные заведения 
и посылая советских преподавателей в Эфиопию» (3). Во время 
этих переговоров вопрос о советской военной помощи, судя по 
всему, не обсуждался. Однако вскоре были проведены 
дополнительные переговоры о поставках оружия, и 14 декабря 
1976 г. в Москве было подписано секретное соглашение, которое 
предусматривало поставку Эфиопии на 100 млн. долл. США так 
называемого «оборонительного» оружия: зениток ПВО, 
артиллерии, противотанковых ракет и т.п. Эфиопская делегация 
встречалась с министром обороны Д. Ф. Устиновым и другими 
советскими официальными лицами. 
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Однако на этой ранней стадии эфиопо - сомалийского 
конфликта Москва стремилась добиться разрядки в отношениях 
между Аддис- Абебой и Могадишо. В качестве посредников были 
использованы кубинцы. В марте 1977 г. на Por Африки с 
посреднической миссией прибыл Ф. Кастро. С 12 по 14 марта он 
был в Могадишо, а 15 марта прибыл в Аддис - Абебу. На 
следующий день он секретно посетил Аден, где встречался с 
эфиопским, сомалийским и южно - йеменским лидерами. По 
словам Сиада Барре, который предал гласности факт этой встречи, 
Кастро «предложил своего рода федерацию между двумя 
марксистскими государствами». (3)  

Позже в интервью газете "Аль - Ахрам " С. Барре 
рассказал, что план Кастро был амбициозным проектом создания 
федерации марксистских государств Красного моря, в которую 
вошли бы Эфиопия, Сомали, Эритрея, Джибути и Южный Йемен.  

Однако Сиад Барре отверг предложение Кастро, сказав 
ему, что ВВАС состоит не из марксистов, а из «фашистских 
империалистов». 

Кастро уехал, будучи убежденным, что эфиопы более 
истинные марксисты, чем сомалийцы, поскольку эфиопы приняли 
предложенный им план федерации. (4)  

Незадолго до визита Кастро к власти в Эфиопии пришел 
Менгисту Хайле Мариам. Вскоре из ВВАС были устранены 
прозападные элементы. Таким образом, долгие и упорные усилия 
Москвы поощрить самые радикальные элементы ВВАС и 
устранить прозападных офицеров принесли свои плоды. К власти 
пришли просоветски настроенные офицеры. 

23 апреля 1977 г. они обратились с просьбой к Вашингтону 
закрыть в течение нескольких дней американские станцию 
слежения в Кэгнью и информационный центр в Аддис - Абебе. 27 
апреля Пентагон объявил о прекращении всех поставок оружия в 
Эфиопию, включая те, которые уже были оплачены. 

Такое развитие событий подтолкнуло Эфиопию, к 
заключению в мае 1977 г. соглашения с Москвой о военной 
помощи [8]. 

В начале мая Менгисту, наконец, нанес долго 
откладывавшийся официальный визит в Москву.  4 мая на обеде в 
Большом Кремлевском дворце его приветствовал глава 
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государства Н.В. Подпорный, который говорил об укреплении 
советско - эфиопскоо сотрудничества, а Менгисту провозгласил 
целью эфиопской революции «строительство прочного 
фундамента перехода к социализму " и создание народно - 
демократической республики». Менгисту обсудил 
международную ситуацию с Громыко и Устиновым. (5) Согласно 
эфиопским источникам, Менгисту лично не встречался с 
Брежневым, а только говорил с ним по телефону, что очень 
огорчило эфиопскую делегацию.  

На этих встречах, видимо, обсуждалось соглашение о 
продаже оружия, которое было подписано через неделю. Это было 
одно из крупнейших соглашений о продаже оружия, когда - либо 
заключенных между СССР и страной «третьего мира». Западные 
источники оценивали ero сумму в 350-450 млн. долл. США. Но 
компетентный эфиопский источник оценивал ее выше. Это 
соглашение было заключено на 4 года и предусматривало 
поставки оружия до 1981 г. Согласно вышеупомянутому 
источнику, «Советы не хотели подписывать это соглашение об 
оружии, пока не будут подписаны определенные политические 
документы, в том числе Декларация о дружбе. Хотя Советы 
сопротивлялись, эфиопская сторона настаивала на включении 
пункта о снижении цены за МИГи и об отсрочке платежей. Советы 
же утверждали, что отдают МИГи за полцены».  

«Политическими документами» были совместное 
коммюнике, Протокол об экономическом и техническом 
сотрудничестве, консульская конвенция и Декларация о 
принципах дружеских отношений и сотрудничества. Декларация о 
принципах отразила безусловную поддержку Москвой эфиопской 
позиции по Огадену, подчеркнув важность «территориальной 
целостности государств и незыблемости государственных границ».  

В это время восстание в Эритрее достигло 
беспрецедентных масштабов, а Фронт освобождения Западного 
Сомали (ОЗС), опираясь на поддержку Могадишо, начал 
наступление с целью отторжения Огадена от Эфиопии. Когда это 
произошло, Сиад Барре получил послание из Вашингтона через 
своегo личного врача Кевина Кахилла, из которого узнал, что 
администрация Картера рассматривает вопрос о снабжении 
Сомали оружием. [9] Всякие сомнения о правдивости этой 
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информации отпали, когда 11 июня 1977 г. президент Картер 
заявил, что он склоняется к тому, чтобы дать отпор «агрессивным 
поползновениям» Советского Союза установить свое влияние во 
многих районах мира, включая Сомали (6).  

Через несколько дней госдепартамент объявил. что США, 
проконсультировавшись со своими союзниками, в принципе 
готовы продать «оборонительное оружие» соперникам Эфиопии. 
Сомали и Судану. Как сообщил журнал «Тайм», Картер просил 
своего вице- президента У. Мондейла поручить госсекретарю и 
советнику по национальной безопасности «сделать все возможное, 
чтобы Сомали стала нашим другом». (7) Тогда Сиад Барре пришел 
к заключению, что эти сигналы из Вашингтона гарантируют ему 
американскую поддержку и в июле 1977 г. направил войска в 
Огаден. 

В течение лета 1977 г. действия сомалийских партизан в 
пустыне Огадена переросли в межгосударственный конфликт 
между Сомали и Эфиопией. 23 июля Сомали ввела войска в 
Эфиопию, намереваясь отторгнуть у нее Огаден. Экипированные 
современным советским оружием, тысячи регулярных 
сомалийских войск вторглись Oгаден, объединившись с 
поддерживаемой Могадишо партизанской армией Фронта 
освобождения Западного Сомали (ФОЗС), который уже 
контролировал часть восточного Огадена. 

Эфиопское руководство в это время столкнулось с 
большими трудностями из - за широкой внутренней оппозиции 
своему режиму и необходимости отвлекать значительные военные 
ресурсы на Эритрею, где шла война за независимость. Казалось 
неизбежным овладение Огаденом сомалийскими силами не позже 
середины сентября 1977 г., и многие специалисты предсказывали 
неминуемый распад Эфиопии. 

Брежневское руководство оказалось таким образом перед 
дилеммой: поддержать экспансионистские претензии Сомали на 
эфиопскую провинцию Огаден означало потерять Эфиопию, а 
встать в этом конфликте на сторону Эфиопии неизбежно означало 
разрыв с Сомали. 

По мере того как конфликт разрастался, СССР постепенно 
покидал свою позицию нейтралитета и все больше склонялся на 
сторону Эфиопии. 
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Возникает вопрос: почему в конфликте на Африканском 
Роге СССР решил встать на сторону Эфиопии? Исчерпывающий 
ответ на этот вопрос дает французский политолог М. Мару, 
который пишет: «Москва предпочла Эфиопию Сомали. Страна с 
большей численностью населения, чем Сомали (30 млн. человек 
против 4 млн), располагающая армией, имеющей численное 
превосходство, и, в особенности, исповедующая чистый и 
последовательный марксизм, Эфиопия соответствовала идеалу 
союзника, о котором могут только мечтать руководители в 
Кремле. Это именно такой союзник, ради которого жертвуют всем, 
например, правом народов распоряжаться своей собственной 
судьбой. Движения, которые борются за независимость Эритреи, и 
которые прежде пользовались поддержкой Москвы, испытали это 
на собственном опыте» [10]. 

В конце авуста 1977 r. в Москву прилетел Сиад Барре, но 
он не смог договориться с кремлевскими лидерами. В середине 
октября советский посол в Эфиопии Анатолий Ратонов заявил, что 
СССР прекратил поставки оружия Сомали. Вслед за этим 13 
ноября 1977 г. последовал неизбежный разрыв. После 
десятичасового совещания ЦК Сомалийской социалистической 
революционной партии приказал всем советским и кубинским 
военным советникам в течение недели покинуть страну, закрыл 
советскую военно - морскую базу в Бербере, запретил советским 
гражданам посещать военные объекты в Сомали и аннулировал 
Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный с СССР в 1974 
г. Дипломатические отношения с Гаваной (но не с Москвой) были 
прерваны (6). 

Возникает вопрос: почему Сиад Барре так резко пошел на 
фактический разрыв отношений с Москвой и Гаваной? Можно 
предположить, что ему стали известны закулисные переговоры, 
которые имели место между советскими, кубинскими и 
эфиопскими лидерами. В конце октября Менгисту побывал в 
Гаване. Через несколько дней Рауль Кастро присутствовал в 
Москве на торжественном собрании, посвященном 60-й 
годовщине Октябрьской революции, на этом же собрании 
присутствовала эфиопская делегация во главе с членом ВВАС 
Берхану Байе. Таким образом, в Москве, видимо, имели место 
трехсторонние переговоры, в которых участвовали кубинские и 
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эфиопские генералы. Это может служить доказательством тогo, 
что по крайней мере возможность широкомасштабногo 
вмешательства обсуждалась за неделю до изгнания сомалийцами 
советских и кубинских советников. Об этом, по – видимому, стало 
известно Сиаду Барре, что и заставило его принять решение о 
разрыве. После изгнания из Сомали иностранных советников 
советский посол в Могадишо сказал о сомалийцах: «Мы поставим 
их на колени».  

Всего лишь через четыре дня в Эфиопию прибыл генерал 
Василий Петров, который стал высшим советским командующим 
операцией. 

Незадолго до этого Политбюро ЦК КПСС приняло 
решение об оказании Эфиопии военной помощи, необходимой для 
отражения агрессии. Были созданы широкомасштабные 
воздушные и морские «мосты» для переброски оружия, 
сравнимого по количеству с оружием, доставленным МПЛА во 
время ангольского конфликта. 

Начало снабжения Эфиопии оружием совпало с пиком 
сомалийского штурма Харара. К концу ноября сомалийские войска 
вынуждены были отступить от Харара. Сухопутное сражение 
кончилось в декабре, но Эфиопия нанесла ряд воздушных ударов 
по пограничным городам в северном Сомали. 

Как и в ангольском кризисе, Москва действовала в тесной 
кооперации с Гаваной. 16000 кубинских солдат участвовали в 
эфиопском наступлении. Фидель Кастро предоставил обученный 
персонал, необходимый для использования советского оружия, а 
также группу военачальников, возглавленную двумя советскими 
генералами для планирования и руководства кампанией в Огадене. 
Многие советские офицеры попросту перешли границу и 
присоединились к эфиопским войскам, сражавшимся против 
сомалийской армии, которую они вооружили и обучили. 
Советская военная помощь Эфиопии в стоимостном выражении 
превысила 1 млрд. долл. США (7)  

В начале января 1978 г. в Эфиопию прибыл Рауль Кастро, 
который провел несколько дней в бывшем дворце Хайле Селассие. 
Его поездка была, вероятно, связана с инспекцией кубинских 
войск и подготовкой присылки новых крупных военных 
контингентов. В феврале началась высадка большого количества 
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кубинских солдат. Это было связано со второй попыткой 
сомалийцев овладеть Хараром, которая достигла пика 22 января 
1978 г. 

Усиленные кубинскими подразделениями, советскими 
танками T - 54 и Т - 55 и истребителями - бомбардировщиками 
МИГ, эфиопские войска отбили эту атаку и начали наступление от 
Харара и Диредава кДжиджигу и вдоль железной дороги к 
Джибути. В начале февраля сомалийское правительство объявило 
всеобщую мобилизацию, чтобы дать отпор «вторжению, 
предпринятому союзными русскими и кубинскими войсками» и 
впервые публично признало участие своей регулярной армии в 
войне. В середине февраля несколько эфиопских частей пересекли 
горы Ахмар между Джиджигом и сомалийской границей, перешли 
через сильно укрепленный перевал Гара Марда, в то время как 
советские вертолеты МИ - 6 перебросили танки (по два в один раз) 
с другой стороны гop около Генасене (севернее Джиджига). Этот 
маневр позволил эфиопам выйти в тыл сомалийцам во время боев 
28 февраля. Битва у Джиджига была крупнейшим и решающим 
сражением за все время войны. Сомалийцы понесли тяжелые 
потери. Была уничтожена целая бронетанковая бригада, 5 марта г. 
Джиджигу был взят эфиопскими войсками. Разбитая сомалийская 
армия быстро отступила в Сомали, и в течение недели весь 
Oгаден, кроме Келафо и Мустахиля, был освобожден. 9 марта С. 
Барре объявил, что все сомалийские войска выведены из Огадена. 
Война фактически была окончена. 

Необходимо отметить, что расчеты сомалийского 
руководства получить американскую военную помощь, на 
которую намекал Картер в июне 1977 г., оказались построенными 
на песке. Незадолго до изгнания советских военных советников из 
Сомали в ноябре 1977 г., Сиад Барре проинформировал 
Вашингтон, что в обмен на сотрудничество США он разорвет 
договор с СССР и прервет с ним всякие военные связи. Ответ 
администрации Картера гласил, что хотя она хотела бы 
удовлетворить законные оборонительные нужды Сомали, она не 
может это сделать, пока сомалийские войска находятся в Oгадене. 
Вскоре после изгнания советских советников, Могадишо вновь 
обратился к Вашингтону с просьбой о военной помощи. Но США 
рекомендовали Сомали согласиться на посредничество ОАЕ, 
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искать мирное решение проблемы с помощью переговоров, и дать 
соседним государствам гарантии уважения их территориальной 
целостности (8).  

Еще в ноябре 1977 г. на встрече руководителей США, 
Beликобритании, Франции и ФРГ возобладало мнение, что 
советская помощь Эфиопии вкупе с кубинскими военными 
советниками неизбежно приведут к изгнанию сомалийских войск 
из Эфиопии (10). Но советская и кубинская активность в Эфиопии 
поляризовали мнения политического истэблишмента в 
Вашингтоне. По этому вопросу в 1978 г. возникли острые 
разногласия между советником по национальной безопасности З. 
Бжезинским и госсекретарем С. Вэнсом. Бжезинский считал, что 
война на Роге Африки давала США возможность измотать СССР, 
втянув его в бесконечную дорогостоящую борьбу. Исходя из 
этогo, он предлагал выбрать военный вариант, который должен 
был выразиться в широкомасштабном присутствии американских 
ВМС в регионе и в обеспечении американского военно - 
воздушногo прикрытия для сомалийских войск в случае, если 
эфиопские и кубинские войска пересекут границу Сомали [10].  

В отличие от Бжезинского С. Вэнс и Э. Янг (представитель 
США в ООН) считали, что конфликт на Роге Африки не следует 
рассматривать в категориях противостояния Восток - Запад. Их 
аргументация сводилась к тому, что поддержка США Сомали 
вызовет отрицательную реакцию во всей Африке, 
придерживающейся принципа нерушимости унаследованных от 
колониализма границ. Их точка зрения состояла в том, что этот 
конфликт требовал африканского решения и что США должны 
были подтолкнуть ключевые африканские страны искать его 
решения в рамках ОАЕ. 

В конце концов возобладала точка зрения С. Вэнса и Э. 
Янга, которая и была принята президентом Картером 

В конфликте на Роге Африки Москве очень помогло то 
обстоятельство, что провозглашенный и твердо отстаиваемый 
ОАЕ принцип нерушимости существующих в Африке границ 
сделал советское вмешательство в этот конфликт правомерным и 
легко оправдываемым. В данном случае СССР защищал 
территориальную целостность африканского государства против 
агрессивных поползновений соседнего государства и мог быть 
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уверен, что если Вашингтон вмешается на стороне Сомали, то он 
потеряет свои позиции в тропической Африке. 

Таким образом, потерпев неудачу в своей попытке 
опираться на «две опоры» на Poгe Африки, Советский Союз 
однозначно и определенно встал на сторону Эфиопии. Советское и 
кубинское вмешательство изменило ход битвы в Огадене. 
Сомалийское наступление на Огаден было остановлено, а в начале 
1978 г. сомалийцы были разгромлены и выбиты с территории 
Эфиопии. 

Другие африканские государства реагировали осторожно 
на советско - кубинское вмешательство в Эфиопии и агрессию 
Сомали. Большинство африканских лидеров встало на сторону 
Эфиопии в споре из - за Огадена, учитывая провозглашенный ОАЕ 
принцип территориальной целостности, поскольку Африка стала 
ареной многочисленных сепаратистских и территориальных 
конфликтов и войн. Но поведение СССР в Эфиопии многими 
расценивалось как типичный империализм, поскольку великая 
держава встала на одну из сторон конфликта, преследуя 
собственную выгоду [11].  

Образ Кубы также пострадал, так как кубинские войска 
сражались в результате решения, принятого Москвой, и 
противостояли тем, кому они раньше помогали. Таким образом за 
два года до советского вторжения в Афганистан престиж СССР и 
Кубы в Африке начал быстро падать. 

 
Примечания: 

(1) Time, April 1977. P.35. 
(2) Текст коммюнике см . Правда, 14.07.1976 
(3) Правда , 5.05.1977. 
(4) Известия , 7.05.1977. 
(5) Washington Post', May 17.1977. 
(6) The New York Times, 14.11.1977 
(7) The New York Times, 13.01.1978; 
(8) Weekly Compilation of Presidential Documents. Vol. 13, № 25, 

20.07.1977, P.866. 
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