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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АФРИКИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 

А.М. Васильев1, Д.А. Дегтерев2, В.А. Цвык3 

Спустя шесть десятилетий после Года Африки (1960 г.), 

когда наибольшее число африканских стран получили 

независимость, все еще остается актуальной дилемма – опора 

на собственные силы и разработка собственно африканских 

программ развития [Африка: современные стратегии 2016; 

Дегтерев 2004], либо взаимодействие с внерегиональными 

игроками из числа великих держав для получения от них 

ресурсов, необходимых для модернизации континента 

[Васильев 2003; Иностранная помощь 2013].  

От программы экономического развития Афросоюза 

под названием НЕПАД (Новое партнерство для развития 

Африки), принятой в июле 2001 г., континент перешел к 

реализации Программы «Повестка дня до 2063 г. Африка, 

какой мы хотим ее видеть»4, одобренной в январе 2015 г. в 

Аддис-Абебе главами государств и правительств Афросоюза. 

Сопряжение данной программы с достижением Целей 

устойчивого развития ООН (2016-2030 гг.) [Авалян и др. 2015] 

позволит консолидировать помощь международного 

сообщества континенту. Как и раньше, решающую роль в 

успехе или провале практической реализации стратегии 

1 Васильев Алексей Михайлович – Почетный Президент Института 

Африки РАН, академик РАН, заведующий кафедрой африканистики и 

арабистики РУДН, д.и.н. 
2 Дегтерев Денис Андреевич – заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений РУДН, доцент, к.э.н. 
3 Цвык Владимир Анатольевич – декан факультета гуманитарных и 

социальных наук, профессор, д.философ. н. 
4 Agenda 2063: The Africa We Want. African Union. URL: 

https://au.int/agenda2063/overview  (дата обращения: 26.09.2019). 
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сыграет ее поддержка со стороны основных доноров, к числу 

которых относится на данном этапе КНР, что характеризует 

«поворот Африки на восток» [Новые партнеры Африки 2016; 

Поворот Африки на Восток 2018; Усов 2016]. В этом 

контексте особую роль приобретает анализ африканской 

политики КНР, который ведется ведущими исследователями 

из Института Африки, в первую очередь, Т.Л. Дейч [2014; 

2018], Т.С. Денисовой [2018], а также РУДН, в т.ч. 

А.А. Забеллой [2017; 2018], Пономаренко Л.В. [2008; 2015], 

Дегтеревым Д.А. [2005; 2018; Cheng Guo et al. 2019]. Данные 

наработки гармонично дополняются работами китаистов 

кафедры теории и истории международных отношений 

(ТИМО) РУДН Е.Н. Грачикова [2019], А.В. Цвыка [Семенов, 

Цвык 2019; Цвык 2015], позволяющими глубже понять 

основные приоритеты внешнеполитической и 

внешнеэкономической стратегии Китая.  

В данном сборнике статей, подготовленном по итогам 

IX Международной научно–практической конференции 

«Африка в контексте формирования новой системы 

международных отношений» (РУДН, февраль 2019 г., 

конференция второй раз проводилась совместно кафедрами 

африканистики и арабистики и кафедрой ТИМО РУДН), 

данной проблематике посвящен первый раздел 

(«Экономическое развитие стран Африки»), где подробно 

рассматривается роль КНР в реализации «Повестки дня до 

2063 г.», а также основные проблемы экономического 

развития, стоящие перед африканским «гигантом» - 

Нигерией. 

В контексте проводившегося 23-24 октября 2019 г. в г. 

Сочи первого саммита Россия-Африка с участием 

большинства лидеров африканских стран особую значимость 

в числе приоритетных партнеров континента имеет 

Российская Федерация. Соответственно, в фокусе внимания 

экспертов находятся основные направления российско-

африканского сотрудничества, которые наиболее полно 
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отражены в работах директора Института Африки РАН, член-

корреспондента РАН И.О. Абрамовой [2017; 2018б; 2019], 

Почетного Президента Института, академика РАН А.М. 

Васильев [2008; 2011; 2018], заместителя директора 

Института, член-корреспондента РАН Л.Л. Фитуни [Россия-

Африка 2016], заведующего Центром изучения российско-

африканских отношений и внешней политики стран Африки 

Е.Н. Корендясова [2016].  

«На полях» саммита 25 октября 2019 г. в РУДН прошел 

Международный форум «Россия-Африка: наука – 

образование – сотрудничество», участники которого особое 

внимание уделяли роли Университета в подготовке кадров 

для стран Африки [Пономаренко, Зуева 2009]. 

В этой связи символично, что в третьем разделе 

данного сборника «Российско-африканские гуманитарные 

связи» раскрываются глубинные истоки сотрудничества 

между народами Африки и Россией, с особым фокусом на 

культурную и духовную сферу. 

К сожалению, политическое развитие континента 

традиционно омрачено значительным количеством 

международных конфликтов [Некоторые аспекты анализа 

2014], а также ростом международной террористической 

активности [Bokeriya, Omo-Ogbebor 2016], что является одним 

из наиболее сложных вызовов для успешного развития 

[Васильев 2012]. Соответственно, в центре внимания 

исследователей находятся этнические конфликты и проблемы 

самоидентификации африканского общества [Ныгусие Кассае 

2014; 2016], анализ основных угроз безопасности континента 

[Жерлицына и др. 2018], роль молодежи в политической 

жизни стран Африки [Молодежь 2019], взаимодействие с 

внешними игроками по проблемам безопасности [Ивкина, 

Пархитько 2019]. 

Во втором разделе данного сборника «Проблемы 

политического развития стран Африки в глобальном 

контексте» представлены итоги президентских выборов в 
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Демократической Республике Конго и раскрыты негативные 

аспекты, связанные с участием внерегиональных игроков в 

политическом развитии стран континента. В третьем разделе 

«ЕС-Африка: проблемы и перспективы сотрудничества» 

показано влияние миграционного кризиса и проблем 

безопасности на континенте на взаимодействие с 

Евросоюзом. 

Слабая представленность стран Африки в институтах 

глобального управления (можно назвать разве что участие 

ЮАР в деятельности «Группы двадцати», а также в БРИКС) 

поднимает вопрос о месте стран континента в современной и 

будущей модели мироустройства [Абрамова 2018а; Абрамова, 

Фитуни 2018 в], в т.ч. в рамках построения многополярного 

мира [Дегтерев 2020]. Данная проблематика раскрыта в целом 

ряде коллективных монографий Институт Африки РАН 

[Африканские страны 2017] и РУДН [Африка в контексте … 

2012; 2013; 2019; Африка как ресурс 2015].  

Особую роль приобретает в этой связи сотрудничество 

Африки со странами БРИКС [Борзова 2013; 2014; Юртаев 

2016; Bond 2018], а также наметившаяся конкуренция между 

КНР – с одной стороны, и странами-участницами «Квад» 

(США, Индия, Япония, Австралия), с другой стороны. 

Непосредственно на континенте разворачивается 

геополитическое соперничество между китайским проектом 

«Морского шелкового пути XXI века» и «Азиатско-

африканским коридором роста» (совместный проект Индии и 

Японии) [Голам, Евневич, Худайкулова 2019], которое 

затрагивает пока только страны Восточной Африки. 

Выиграют ли африканские страны от этой конкуренции 

инфраструктурных проектов [Amuhaya, Degterev 2019], или 

проиграют, покажет время. 

Научная литература: 

Абрамова И.О. Африка в современной модели 

мироустройства: весомый игрок или аутсайдер? // Контуры 
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН 

АФРИКИ 

АФРИКАНСКАЯ «ПОВЕСТКА ДНЯ – 2063»  

И СОДЕЙСТВИЕ КИТАЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Дейч Т.Л.* 

Провозглашенная в 2015 г. Африканским Союзом (АС) 

«Повестка дня 2063» имеет подзаголовок: «Африка, какую мы 

хотим». Повестка содержит картину того, чего африканцы 

хотят добиться за следующие десятилетия для себя самих, для 

будущих поколений и для континента в целом. По словам 

создателей программы, Африка должна реализовать свой 

ренессанс, превратив ХХI-й век в «век Африки», и создать 

интегрированную, процветающую и мирную Африку, 

которую будут двигать вперед ее граждане и которая будет 

представлять динамичную силу на международной арене».  

В программе названы цели, которых африканцы 

должны добиться, чтобы реализовать свою мечту; это:  

1. инклюзивный рост и устойчивое развитие;

2. интеграция, базирующаяся на идеях панафриканизма и

Африканского ренессанса;

3. надлежащее управление, демократия, уважение прав

человека, верховенство закона;

4. мирная  и безопасная Африка;

5. культурная идентичность;

6. развитие, опирающееся на потенциал африканского

населения, особенно женщин и молодежи, и заботу о детях;

*Дейч Татьяна Лазаревна, ведущий научный сотрудник Центра

исследования российско-африканских отношений и внешней политики

стран Африки Института Африки РАН, доктор исторических наук. E- mail:

tdeich@yandex.ru
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7. Африка как сильный, единый и влиятельный глобальный

актор и партнер [The Africa We Want 2015].

Все поставленные цели конкретизируются. 

Предусматривается решение таких задач, как сокращение 

бедности в следующем поколении, повышение жизненных 

стандартов и качества жизни, успехи в медицине, забота о 

здоровье  и процветании граждан; решение проблем нехватки 

воды и санитарии. Программа рассчитывает иметь в Африке 

образованных и квалифицированных граждан, развитие 

человеческого капитала с помощью вложений в базовое и 

высшее образование, науку, технологии. 

В «Повеcтке дня» намечено развитие инфраструктуры, 

нехватку которой ощущает Африка, причем создание 

инфраструктуры мирового класса, включающей 

высокоскоростные железные дороги, связывающие города 

континента, газо- и нефтепроводы, кабельные телевизионные 

и радио сети, системы Интернета; намечено расширить 

авиационную связь, построить новые морские порты, 

обеспечить развитие судостроения. По мысли авторов 

программы, все это и многое другое обеспечит скачок в 

устойчивом развитии стран Африки, даст толчок африканской 

торговле, которая   вырастет с менее чем на 12% в 2013 г. до 

примерно на 50% к 2045 г., а доля Африки в глобальной 

торговле поднимется с 2% до 12% [The Africa We Want 2015]. 

Китай приветствовал стремление Африки ускорить 

свое развитие. В 2015 г. он создал «Фонд помощи 

сотрудничеству Юг-Юг» в поддержку выполнения  принятой 

ООН «Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. (ЦУР)». Состоявшийся в том же 2015 г. 

саммит Форума китайско-африканского сотрудничества 

(ФОКАК) в Йоханнесбурге дал высокую оценку «Повестке 

дня 2063» и первому 10-летнему плану по ее выполнению и 

выразил поддержку усилиям АС создать единую и 

процветающую Африку, живущую в мире со всем миром 

[Johannesburg Action Plan 2015]. 
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В 2018 г. на пекинском саммите ФОКАК Китай вновь 

подтвердил готовность способствовать  реализации 

«Повестки дня 2063» и продолжить сотрудничество с 

Африкой  вместе  с «Фондом помощи африканским странам в 

достижении Целей устойчивого развития (ЦУР)» [Beijing 

Action Plan 2018], и внес  ряд конкретных предложений по 

решению  поставленных задач.  

У Пекина – богатый опыт борьбы с бедностью. За 40 

лет реформ и открытости из бедности было выведено более 

700 млн человек. К концу 2017 г. коэффициент бедности 

страны понизился с 10,2% до 4%. Достигнув заметных 

результатов в борьбе с бедностью, Китай помогает в этом  

развивающимся странам.  На 2015 г. КНР оказала финансовую 

помощь  166 странам и международным организациям: она 

направила в другие страны более 600 тыс. сотрудников 

гуманитарных миссий, из них более 700 человек погибли при 

исполнении служебных обязанностей. Была оказана  помощь 

120 развивающимся странам в осуществлении «Декларации 

тысячелетия ООН» [Вэйпин, 2018: 4]. Китайско-африканская  

«Программа укрепления сотрудничества в устранении 

бедности» действует с 2014 г. На Йоханнесбургском cаммите 

ФОКАК  было решено  провести конференцию по вопросам 

устранения бедности и  форум в рамках ФОКАК, чтобы 

разработать стратегию и механизм диалога для решения этой 

проблемы. В 2016-2018 гг. реализованы 200 проектов 

«Счастливая жизнь» и программ устранения бедности, 

сфокусированных на проблемах женщин и детей 

[Johannesburg Action Plan 2015]. В мае 2018 г. в Китае 

обсуждалась проблема борьбы с бедностью. В обсуждении 

участвовали более 1 тыс. представителей местных 

правительств из 40 стран Африки. 

Важный компонент  программы борьбы с бедностью – 

решение проблемы продовольственной безопасности; ей 

отдается приоритет в проектах китайско-африканского 

сотрудничества. «Программа всестороннего африканского 
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сельскохозяйственного развития» предусматривает создание 

новых  и модернизацию старых демонстрационных центров 

сельскохозяйственных технологий, увеличение числа 

китайских специалистов, обучающих африканцев и 

передающих им новые технологии. За 2016-2018 гг. Китай 

прислал в Африку 30 команд  специалистов, которые работали 

в 100 африканских деревнях, реализуя проекты повышения 

урожайности зерна и хлопка, защиты растений, 

фитосанитарии, животноводства, лесоводства, рыболовства, 

консервации воды и ирригации. Действует программа 

сотрудничества китайских и африканских научных 

институтов в сфере сельского хозяйства 10+10. Расширяется 

сотрудничество Китая и Африки в рамках UNFAO – 

«Специальной программы продовольственной 

безопасности». В 2019-2021 гг. Китай обязался реализовать 

50 сельскохозяйственных проектов, прислать в Африку 500 

своих специалистов в сфере сельского хозяйства  и обучить 

местных специалистов агробизнесу. Он намерен 

институализировать сотрудничество с Африкой в этой сфере, 

создав Комиссию сельскохозяйственного сотрудничества 

«Китай – Африканский Союз», африканские организации 

агробизнеса.  

«Повестка дня 2063» предусматривает развитие 

медицины в странах Африки и заботу о здравоохранении 

населения. Начиная с 60-х гг. прошлого века, Китай 

присылает  в Африку медицинские бригады [Brautigam 2009: 

316]. Сегодня услуги китайских медицинских специалистов 

включают  проведение операций, в том числе, на  глазах – 

«Путь к свету», борьбу с малярией. Во время эпидемии Эболы 

Китай оказал странам, охваченным лихорадкой, помощь в 

размере 120 млн. долл.5, прислал своих  врачей и другой 

5 China-Africa Trade 2009-2017 // Global Times. National Bureau of Statistics 

of China. China Newsweek, 02.09.2018. URL: 
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медицинский персонал, медикаменты.  С помощью Китая в 

Африке построено немало больниц, медицинских  и 

диагностических центров. Осуществляется сотрудничество 

китайских и африканских больниц (20+20). В ФОКАК входит 

«Китайско-африканский министерский форум по 

здравоохранению».  

В фокусе «Повестки дня 2063»  и сфера образования. 

Число африканских студентов, обучающихся в Китае, 

выросло с около 2 тыс. в 2003 г. до более 50 тыс. в 2015 г. В 

2017 г. Китай обошел США и Великобританию как 

направление обучения англоязычных африканских студентов. 

Осуществляется сотрудничество институтов высшего 

образования Китая и стран Африки (20+20). В Африке 

действуют Институты Конфуция, финансируемые 

Министерством образования КНР [Nantulya 2018], где 

изучаются история Китая и китайский язык. Всего Китай 

создал на континенте свыше 70 Институтов Конфуция и 

классов Конфуция6. В мае 2018 г. 300 делегатов из 40 

африканских стран посетили ежегодную совместную 

конференцию Институтов Конфуция в Африке, 

состоявшуюся в Мозамбике.   Китай – второй после Франции 

по числу организованных культурных центров на континенте, 

опережая США, Великобританию, Португалию и Германию. 

Но если эти страны начали действовать в Африке еще в конце 

ХIX – начале XX вв., то Китай – лишь в этом тысячелетии7. 

http://www.globaltimes.cn/content/1117911.shtml (дата обращения: 

26.09.2019). 
6 How Mandarin is Conquering Africa via Confucius Institutes and giving China 

a soft-power advantage // South China Morning Post, 24.05.2018. URL: 

https://www.scmp.com/lifestyle/article/2146368/how-mandarin-conquering-

africa-confucius-institutes-and-giving-china-soft (дата обращения: 

25.09.2019). 
7 Confucius Institutes a bedrock of China growing cultural ties with Africa// 

Hanban news, 27.08.2018. . URL: http://english.hanban.org/article/2018-

08/27/content_742764.htm (дата обращения: 25.09.2019). 
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Осуществляется подготовка профессионалов, в том числе для 

правительственных администраций. В феврале 2018 г. в 

провинции Гуандун  КНР состоялся Форум молодых лидеров 

40 африканских правящих партий. С 2012 г. реализуется 

программа Сотрудничества местных администраций Китая и 

Африки (CALGC). Представители местных администраций 

африканских стран проходят практику в Китае. Африканские 

и китайские лидеры  регулярно встречаются на форумах  

CALGC, где делятся опытом.  Форумы   2012 и 2015 гг. 

фокусировались на  проблемах развития промышленности в 

провинциях и городах и способах привлечения  инвестиций. 

На форуме в мае 2018 г. обсуждалась проблема сокращения 

бедности. В этих программах с начала их действия в 2012 г. 

приняли участие свыше 1 тыс. представителей местных 

администраций из более 40  африканских стран [Nantulya 

2018].  

Как путь к достижению устойчивого развития 

африканской экономики Пекин рассматривает 

индустриализацию континента. Этой задаче следует, в 

частности, практика передачи странам Африки китайских 

промышленных предприятий интенсивного труда. Невысокие 

зарплаты в бедном ресурсами  и богатом рабочей силой  Китае  

помогли ему стать мощным производителем дешевой 

продукции, наводнившей мир. В богатых природными 

ресурсами странах Африки зарплата была выше и 

соответственно производимая продукция – дороже.  

Поступающие в Африку китайские товары делали порой 

неконкурентоспособной местную продукцию, приводили к 

банкротству местные предприятия. Со временем стоимость 

рабочей силы в Китае начала  расти, и цены на китайскую 

продукцию поднялись. Перепроизводство побудило Китай 

переводить некоторые свои  предприятия в оффшоры. Африка 

с ее большими неиспользуемыми трудовыми ресурсами стала 

идеальным местом для китайских предприятий интенсивного 

труда. Зарплата в Китае была в 2012 г. значительно выше, чем 

19



в небогатых ресурсами африканских странах, к примеру, в 

Эфиопии, Уганде,  куда стали перемещать китайские 

предприятия. Таким образом, рост зарплат в Китае позволил 

африканским экономикам притягивать китайские 

предприятия интенсивного труда. Создан Китайско-

африканский фонд промышленного сотрудничества с 

первоначальным капиталом 10 млрд. долл., что призвано дать 

толчок созданию Африкой своей промышленной базы. 

Правда, на этом пути есть и препятствия. 

Инвестиционный климат стран континента требует 

совершенствования,  инфраструктура нуждается в развитии. 

К тому же зарплата в Африке не настолько низка, чтобы 

притягивать крупные инвестиции в производство. Так, в 2012 г. 

в ЮАР она была значительно выше, чем в Китае. ЮАР была 

на тот момент единственной  такой страной в Африке, но ее 

опыт типичен для богатых ресурсами стран, страдающих от  

«голландской болезни». А уже в 2017 г. в числе стран, где 

зарплаты  обогнали китайские, оказались Ливия, Замбия, 

Намибия, Маврикий, Зимбабве, Гана. Алжир, Танзания [Dollar 

2016: 125].  

Что касается инвестиционного климата, то ряд стран 

Африки предпринял активные шаги по  улучшению. 

законодательства,  создавая условия для привлечения 

инвестиций китайских компаний в проекты развития 

промышленности.  В модернизации африканской 

инфраструктуры также многое делается, и Китай здесь играет 

заметную роль. Это не только совпадает с чаяниями самих 

африканцев, уделивших важное место этой проблеме в 

«Повестке дня 2063», а также в «Программе 

инфраструктурного развития Африки (PIDA)» и 

«Президентской инфраструктурной инициативе» 

(«Presidential Infrastructure Championing Initiative»), но и 

отвечает планам самого Китая на ближайшее будущее, 

центральное место в которых отводится инициативе «Один 

пояс–один путь». Выполняется «Китайско-африканский план 
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действий в железнодорожном сотрудничестве (2016-2020 гг.)». 

Реализуется Программа сотрудничества в региональной 

авиации с помощью  инвестиций китайских предприятий в 

строительство и модернизацию африканских аэропортов, 

создание совместных авиалиний, улучшение авиационной 

инфраструктуры. Изучаются возможности создания китайско-

африканской школы гражданской авиации, Уделяется 

внимание морскому транспорту: расширяются линии морской 

связи, модернизируются морские порты, строятся корабли.   

Ставится задача охватить массы людей в сельских 

районах Африки радио и телевизионной связью. 

Распространение информационно-коммуникационных 

технологий рассматривается Пекином как часть программы 

создания городов комфортного проживания (Smart Cities). 

В планах Китая – обеспечить доступ в сельские местности 

новых технологий, в частности, мобильного Интернета. 

Стороны сотрудничают в таких организациях, как 

«Международный союз телекоммуникаций», что способствует 

созданию в Африке информационного сообщества.  

Китайские вложения в Африку растут. Для реализации 

проектов Китай использует гранты, беспроцентные, льготные, 

коммерческие, экспортные кредиты, пакетное 

финансирование. Оператором оказания правительственной 

помощи выступает Министерство коммерции (МОФКОМ) 

[Гемуева 2018]. Китай предоставил африканским странам 

35 млрд долл. концессионных займов на льготных условиях, 

оптимизировал условия кредитов, увеличил финансирование 

Китайско-африканского фонда развития с 5 до 10 млрд долл. 

В 2019-2021 гг. он обещал предоставить 20 млрд долл. 

кредитов и поддержать создание специального Фонда в 

10 млрд долл. для финансирования развития, предоставить 

15 млрд грантов, беспроцентных концессионных займов 

Африке. Он  увеличивает размеры займов в поддержку малых 

и средних предприятий в Африке  с 1 млрд долл. до 6 млрд 

долл. Китай расширяет сотрудничество с Африканским 
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банком развития и  региональными финансовыми 

институтами, оптимально используя средства Китайско-

африканского фонда развития, Фонда совместного развития 

Африки (Africa Growing Together Fund) и Фонда специальных 

займов в поддержку малых и средних предприятий в Африке 

(«Special Loans to Support Small and Medium Sizes Enterprises 

in Africa»).   

Китай с 2009 г. – главный торговый партнер Африки. 

Китайско-африканская торговля быстро росла и составила в 

2014 г. 221,66 млрд долл. В 2015 г. произошел спад: 178,79 

млрд долл., в 2016 г. – 148,96 млрд долл. Затем торговля вновь 

стала расти, чему способствовал переход ряда стран на юань, 

и  составила  в 2017 г. 170 млрд. долл.8. В 2018 г. рост торговли 

продолжился:  за 7 месяцев он составил 116 млрд долл  (рост 

на 18,7% по сравнению с тем же периодом 2017 г.)9. 

Осуществляются меры по либерализации торговли, 

расширению африканского экспорта в Китай. Создается фонд 

для финансирования импорта в Китай из Африки в сумме 

5 млрд долл. Пекин продолжает распространять «нулевой 

тариф» на экспорт в Китай большей части продукции 

африканских стран, имеющих с ним дипломатические 

отношения. В планах Китая – превращение Африканского 

континента в Зону свободной торговли, а также создание 

Форума китайско-африканского частного сектора.   

«Повестка дня 2063» назвала одной из целей Африки 

предотвращение и разрешение конфликтов на континенте. 

«К 2020 г. все ружья должны замолчать. Африка будет 

свободна от вооруженных конфликтов, гендерного насилия, 

8 China-Africa Trade 2009-2017 // Global Times. National Bureau of Statistics 

of China. China Newsweek, 02.09.2018. URL: 

http://www.globaltimes.cn/content/1117911.shtml (дата обращения: 

25.09.2019). 
9 First 7 months of 2018 see China-Africa trade hit 116 bn // Energy Mix Report, 

27.08.2018. URL: https:www.energymixreport.com/first-7-months (дата 

обращения: 25.09.2019). 
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организованной преступности, торговли оружием и 

пиратства, от всех форм терроризма и религиозного 

экстремизма» [The Africa We Want 2015: 7]. Проблемы 

африканской безопасности – в фокусе внимания Китая, 

считающего безопасность условием развития. Пекин – 

активный участник миротворческих операций ООН в Африке. 

На сентябрь 2018 г. в ОПМ ООН  на континенте  были заняты 

2430 миротворцев из Китая. Китайские граждане пополняют  

медицинский персонал, инженерные батальоны, кавалерию, 

полицию.  Генсек ООН  Антониу Гутерриш в ноябре 2018 г. 

высоко оценил инициативу Пекина, учредившего 

Миротворческие силы чрезвычайного реагирования, готовые 

немедленно отправиться на место события в случае 

необходимости. Участвует Пекин и в антипиратских рейдах в 

Аденском заливе.  С 2008 по 2015 г. в конвоях было 

задействовано около 16 тыс. китайских моряков и 1300 

морских пехотинцев и бойцов спецподразделений [Дейч 

2018].  Китай выступает за африканское решение африканских 

проблем и активно поддерживает Африканскую архитектуру 

мира и безопасности. В Плане действий ФОКАК на 2019-2021 

гг. сказано, что Китай  предоставит  100 млн долл. в помощь 

Силам быстрого реагирования на кризисы Африканского 

Союза (African Standby Forces) [Beijing Action Plan 2018]. 

Китай проводит обучение африканских военных и 

полицейских. В феврале 2018 г. он завершил строительство 

учебного центра для военных в Мапинда (Танзания)10. 

26 июня-11 июля 2018 г. в Университете национально-

освободительной Армии национальной обороны (PLANDU)  в 

Пекине состоялся первый китайско-африканский форум 

10 Kovrig Michael. China’s expanding military footprint in Africa // Mail and 

Guardian, 24.10.2018. URL: https://mg.co.za/article/2018-10-24-chinas-

expanding-military-footprint-in-africa (дата обращения: 25.09.2019). 
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обороны и безопасности с участием представителей 49 стран 

Африки и Африканского Союза11.  

Сказанное выше – лишь небольшая часть проблем, за 

решение которых взялась Африка, и в чем ей пытается помочь 

Китай. Но оно позволяет оценить масштабы китайско-

африканского сотрудничества, по-прежнему подвергаемого 

критике Западом, но благожелательно воспринимаемого 

Африкой, которой импонирует готовность Пекина 

вкладывать средства в развитие континента, и, что для нее 

особенно важно, отсутствие политической обусловленности 

китайской помощи.  
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НИГЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МОХАММАДУ БУХАРИ 

Денисова Т.С. 

Успехи ряда стран по достижению Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ) и Целей устойчивого развития (ЦУР, 

2015–2030), в том числе по сокращению масштабов нищеты, 

были признаны во всем мире, хотя существует консенсус в 

отношении того, что повестка дня в области развития, 

сформулированная в Декларации тысячелетия, не достигла 

важнейшей цели – обеспечения безопасности.  

Первоначальные опасения Нигерии в отношении 

достижения ЦРТ и ЦУР, обусловленные масштабной 

коррупцией, снижением уровня образования, упадком в 

сельском хозяйстве и хронической нехваткой электроэнергии, 

были отодвинуты на второй план необходимостью решения 

проблем безопасности в различных регионах страны. Поэтому 

стремление Нигерии достичь устойчивого мира и 

безопасности в рамках повестки дня Африканского союза в 

области устойчивого развития на период до 2063 г. является 

очень важным. 

ЦУР нацелены на стимулирование деятельности в 

чрезвычайно важных сферах – искоренения нищеты и голода, 

предотвращения детской смертности, роста экономики и др. 

Надо сказать, что Нигерия, как и большинство стран Африки 

южнее Сахары (АЮС), не смогла достичь намеченных к 

выполнению к 2015 г. ЦРТ по множеству причин 

финансового, социально-экономического, политического и 

прочего свойства. Соответственно, проблематичным остается 
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и достижение ЦУР. Главные причины этой проблематичности – 

отсутствие квалифицированных кадров, способных 

руководить процессами достижения целей, их мониторингом 

и составлением надлежащей отчетности, неадекватное 

финансирование, коррупция, бюрократия, плохое управление 

государственными ресурсами в системах здравоохранения, 

образования и нестабильная политическая обстановка из-за 

действий террористической группировки «Боко Харам» на 

северо-востоке страны. Определенных успехов Нигерия 

достигла лишь в снижении уровней заболеваемости СПИДом 

и материнской смертности. 

Почти 5% населения мира из 1 млрд беднейших 

людей на планете проживают в пяти странах – Индии, Китае, 

Бангладеш, Демократической Республике Конго и Нигерии. 

Из 2,1 млн новых ВИЧ-инфицированных в 2013 г. 75% 

приходилось на 15 стран, из них почти половина – на ЮАР, 

Уганду и Нигерию. Кроме того, Нигерия остается среди тех 

стран, в которых наименьшее число детей спит под 

противомоскитными сетками, то есть сохраняется высокий 

уровень заболеваемости малярией. Коэффициент 

младенческой смертности в Нигерии составляет 71,2 смерти 

на 1000 живорожденных, а число материнских смертей – 

более 800 на 100 тыс. Детская и материнская смертность 

снизились на доли процента по сравнению с началом 2000-х 

годов. Остается высокой и смертность от малярии12. 

Показатель уровня нищеты в 2017 г. достигал 12%, 70% 

населения относится к категории бедных [Aliyu, Adeowu 2017: 

113]. 

12 Oleribe O.O., Taylor-Robinson S.D. Before Sustainable Development Goals 

(SDG): why Nigeria failed to achieve the Millennium Development Goals 

(MDGs) // The Pan African Medical Journal. Jun 22, 2016. URL:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5072827/ (дата обращения: 

30.08.2019)  
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В начале 2019 г. закончился первый срок 

президентства Мохаммаду Бухари. 23 февраля 2019 

состоялись очередные всеобщие выборы, в результате 

которых действующий глава государства сохранил свои 

позиции, хотя его поддержка жителями страны не была 

единодушной, так как он не выполнил значительную часть 

обещаний, данных им нигерийцам в ходе предвыборной 

кампании 2015 г., прежде всего – не добился достаточно 

заметных успехов в сфере безопасности. В то же время в 

экономической области наблюдается определенный прогресс; 

на этом фоне, кстати, произошел и существенный «прорыв» в 

российско-нигерийских отношениях.   

Надо сказать, что в политическом багаже действующего 

с 2015 г. президента – пребывание в 1983–1985 гг. на посту 

военного лидера Нигерии. Его тогдашнее правление было 

жестким, но в известной мере эффективным с точки зрения 

борьбы с коррупцией (по обвинению в финансовых 

махинациях были осуждены около 500 чиновников, 

политиков и бизнесменов), незаконной иммиграцией и 

недисциплинированностью. В 1980-е гг. непримиримость 

Бухари в противостоянии противникам режима и 

«нарушителям общественного порядка» способствовала 

обретению им имиджа сильного и неподкупного правителя, 

хотя и вызывала недовольство и опасения многих нигерийцев, 

пострадавших, как они это квалифицировали, в результате 

«охоты на ведьм» [Денисова 2015: 13–14; Денисова 2016: 

365–367]. 

Между тем именно «честность» отставного генерала, 

а также сохранявшиеся у него тесные контакты с военной 

верхушкой, особенно важные в условиях борьбы с 

террористической группировкой «Боко Харам», как в 2015, 

так и в 2019 гг., сделали его наиболее предпочтительным 

кандидатом на пост президента.  

За годы первого президентства Бухари (2015–2019) в 

экономической сфере Нигерия добилась если не заметного 
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прогресса, то относительной стабильности, чем отчасти и 

объяснялась электоральная победа нынешнего главы 

государства. 

Президент Бухари входил в состав группы лидеров, 

одобривших принятие в сентябре 2015 г. на 70-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН новых планов и подписавших 

документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Бухари поддержал ЦУР и указал, что достижение их в 

Нигерии соответствует задачам его администрации13. 

Страна сохранила позицию первой экономики Африки 

(завоеванную ею в 2014 г.) несмотря на уменьшение объема 

ВВП с $493,84 млрд в 2015 г. (год прихода Бухари к власти) 

до $405,44 млрд в 2016-м, $376,36 млрд в 2017 и некоторого 

подъема – до $397,47 млрд – в 2018 г.14 Темпы роста ВВП 

также, в целом, снизились по сравнению с пиковыми (6%) в 

2014 г. до отрицательных в 2016-м, но затем, в 2018 г., 

выросли до 1,9%15.  

Экономическое положение осложнялось 

значительным падением объема доходов от экспорта сырой 

нефти – со $112 за баррель в 2014 г. до $50–$60 в 

последующие годы, в результате чего резервы иностранной 

валюты были почти исчерпаны из-за невозможности их 

пополнения. Отрицательное сальдо торгового баланса 

обусловило кризис в обрабатывающей промышленности и 

13 Nigeria's Road to SDGs Country Transition Strategy // The Global Goals. 

October 2015. URL: 

https://www.undp.org/content/dam/nigeria/docs/IclusiveGrwth/Nigeria%20tra

nsition%20strategy%20to%20SDGs.pdf (accessed 30.08.2019) 
14 Нигерия - Валовой внутренний продукт // Мировой атлас данных, 2018. 

URL:https://knoema.ru/atlas/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%8

0%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%92%D0%9F (дата обращения: 

01.04.2019). 
15 Nigeria GDP // Trading Economics, 2019. URL: 

https://tradingeconomics.com/nigeria/gdp (дата обращения: 04.09.2019) 
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рост безработицы с 7,8% в 2014 до 14,2% в 2016 и 16,5% в 

2018 гг.16 

По показателю «ВВП в расчете на душу населения» 

(2092 долл. США) Нигерия в 2016 г. занимала 132-е место в мире 

и находилась на уровне таких стран, как Вьетнам, Узбекистан, 

Никарагуа и Украина17. За период с 1995 по 2016 г. Нигерия 

поднялась в мировом рейтинге по объему ВВП в расчете на 

душу населения практически на 40 пунктов, причем 

наилучший результат наблюдался в 2014 г., когда страна 

занимала 124-е место в мире по этому показателю. 

В 2016 г. администрация Бухари приняла трехлетний 

(2017–2020) План экономического восстановления и роста 

(ПЭВР), заявленной целью которого стало возвращение 

страны на путь устойчивого, ускоренного развития и 

экономического роста в среднесрочной перспективе. Следует 

отметить, что, в отличие от предыдущих правительственных 

программ и планов, в ПЭВР была очерчена новая стратегия, 

которая, помимо прочего, устанавливает целевые показатели, 

выделяет приоритетные области, создает благоприятные 

нормативные условия и обеспечивает связь между 

государственными органами, ответственными за выполнение 

плана. 

В кругах нигерийской политической и деловой элиты с 

самого момента принятия плана возникли сомнения по поводу 

его успешного осуществления, прежде всего из-за отсутствия 

четкой «дорожной карты». Между тем в документе 

16 National Bureau of Statistics of Nigeria. 2017. URL: 

http://www.nigerianstat.gov.ng/ (accessed 19.03.2018); Nigeria's central bank 

sees 3% GDP growth in 2019. 22 March 2019. URL: 

https://www.iol.co.za/business-report/international/nigerias-central-bank-sees-

3-gdp-growth-in-2019-20030520 (accessed 04.05.2019); 2019 Nigeria election:

What you need to know // DW. URL: https://www.dw.com/en/2019-nigeria-

election-what-you-need-to-know/a-47090615 (accessed 19.03.2019)
17 Макроэкономические исследования, б/д. URL: 

http://be5.biz/makroekonomika (дата обращения: 30.08.2019) 
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признается, что не все указанные цели могут быть достигнуты 

в обозначенные в плане сроки, поэтому среди приоритетных 

направлений указываются достижение макроэкономической 

стабильности, развитие сельского хозяйства, обеспечение 

продовольственной и энергетической безопасности, 

улучшение транспортной инфраструктуры и стимулирование 

мелкого, малого и среднего бизнеса (ММСБ) [Гаврилова, 

Денисова 2018: 97]. 

Достижение одной из важнейших целей – ликвидации 

голода (цель № 2) – напрямую связано с развитием сельского 

хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности. 

Надо сказать, что сельское хозяйство является основой 

нигерийской экономики. На отрасль приходится около 22% 

ВВП18. По показателю доли сельского хозяйства в ВВП 

средний мировой показатель в 2016 г. составлял 12,29%, и 

Нигерия занимала 31-е место в мире. В отрасли занято около 

трети экономически активного населения. В сельских районах 

доля занятых в аграрном секторе превышает 90%. Более 95% 

сельхозпродукции производится на посевных участках 

площадью не более 5 га, т.е. в натуральном хозяйстве19. 

Недооценка роли и значения сельского хозяйства как 

основной отрасли экономики была характерна для всех – 

военных и гражданских – правительств, форсировавших 

увеличение добычи нефти, ошибочно полагая, что за счет 

доходов от нее можно решить все проблемы, в том числе и 

продовольственную. Нефтяной бум породил почти полную 

зависимость экономики от вывоза сырой нефти, которым 

обеспечивалось около 95% государственных доходов. Вместе 

с тем колоссальные доходы от нефти (свыше 20 млрд долл. в 

год) практически ничего не дали нигерийской деревне. Более 

18 Экономика Нигерии – Важнейшие отрасли экономики. 27.02.2016 – 

http://economic-basic.ru/ekonomiki-stran-mira/ekonomika-

nigerii/vazhneyshie-otrasli-ekonomiki.html (дата обращения: 30.08.2019) 
19 Ibid. 
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того, сельские жители страдают от необеспеченности водой, 

электроэнергией и дорогами, от нехватки школ и больниц 

[Akpomera 2015: 157]. 

Как известно, 17 целей, которые намечено реализовать 

в контексте ЦУР, в основном заключаются в ликвидации 

голода и нищеты, обеспечении здорового образа жизни, 

качественного образования, гендерного равенства, 

рационального использования водных ресурсов, устойчивого 

экономического роста и т.д. Эти цели отражают суть развития 

любой страны и предполагают охват всех ее граждан [Африка 

2018; Африка 2015]. Хотя, как ожидается, в Нигерии 

достижение ЦУР будет реализовываться инклюзивным и 

ориентированным на всех нигерийцев образом, пока основное 

внимание сконцентрировано на кадровом, финансовом и пр. 

укреплении органов, занимающихся программированием и 

проектированием. Между тем современное состояние 

нигерийской экономики, несмотря на некоторый ее спад, 

начавшийся после 2014 г. в связи с падением цен на нефть, 

позволяет утверждать, что в случае надлежащего управления 

народнохозяйственной сферой, справедливого распределения 

доходов и снижения уровня коррупции достижение ЦУР, по 

крайней мере их большей части, могло бы стать возможным. 

В 2016 г. в Нигерии был принят документ «Политика 

продвижения сельского хозяйства» (ППСХ), рассчитанный на 

2016–2020 гг. Документ нацеливал на обеспечение 

эффективного подхода к созданию системы агробизнеса для 

преодоления дефицита продовольствия и увеличения доходов 

страны от экспорта сельскохозяйственной продукции.  

В результате реализации ПЭВР и ППСХ были 

достигнуты определенные успехи. Улучшилась ситуация в 

сфере водо- и энергоснабжения; было построено несколько 

перерабатывающих заводов и фабрик; учрежден постоянный 

межминистерский комитет по экспорту сельхозпродукции; 

приняты меры по достижению их соответствия 

международным стандартам качества; активизировалась 
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деятельность Координационного агентства 

сельскохозяйственных университетов; началось создание 

сельскохозяйственных кооперативов (по плану – 150 тыс.); 

осуществляется целевое финансирование производства риса, 

пшеницы, имбиря, кукурузы и соевых бобов. Были созданы 10 

крупных рисоочистительных комплексов, 6 предприятий по 

изготовлению муки из кассавы и 14 заводов по производству 

удобрений. В результате действий правительства возродился 

интерес нигерийцев к сельскохозяйственной деятельности, а 

доля агропродукции (семена кунжута, замороженные 

креветки, соевые бобы, орехи кешью) в общем объеме 

экспорта за последние два года достигла 4% ($593,6 млн)20.     

Однако, несмотря на обилие законов и подзаконных 

актов, разработанных для каждой отрасли, и ряда позитивных 

инициатив, Нигерия по-прежнему импортирует большой 

объем продовольствия и предметов первой необходимости, 

из-за высоких цен на них недоступных значительной части 

населения [Денисова 2018: 673–685; Daniel, Maiwada 2015: 

277–287]. 

С учетом постоянных проблем с подачей 

электроэнергии (в настоящее время лишь 10% сельских 

жителей и 40% всего населения имеют доступ к 

электроэнергии; обеспечение электроэнергией – цель № 7) на 

предприятия обрабатывающей промышленности в ПЭВР 

предлагается обратить особое внимание на ее производство, 

процесс передачи и распределение и, среди прочего, 

обеспечить к 2020 г. ежегодные поставки, по меньшей мере, 

10 ГВт электроэнергии на промышленные предприятия. Для 

этого предполагается поощрять создание небольших 

генерирующих компаний и профинансировать реализацию 

20 Tukur S. What Buhari has achieved in three years – Presidency // Premium 

Times. May 26, 2018. URL:  

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/269803-what-buhari-has-

achieved-in-three-years-presidency.html (дата обращения: 23.03.2019) 
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15 проектов по производству солнечной энергии, добиваясь 

сокращения потерь при передаче/распределении 

электроэнергии. Хотя решение этих задач является крайне 

необходимым с точки зрения обеспечения экономического 

роста, наличие многочисленных проблем с хищениями 

энергопродуктов, нехваткой финансирования, 

ценообразованием (утверждением адекватных тарифов), 

распределением и правовым регулированием (отсутствие 

четкого правового режима) позволяет усомниться в 

возможности достижения соответствующих целей в 

запланированные сроки. 

Одной из основных проблем Нигерии в достижении 

ЦУР является дефицит необходимой инфраструктуры 

(создание прочной инфраструктуры – цель № 9), прежде всего 

дорожно-транспортной. Все администрации обещали 

«уделить первоочередное внимание транспортной 

инфраструктуре», но до сих пор все амбициозные 

инициативы, например по приватизации железных дорог, 

проваливались по ряду причин финансово-

административного характера. Лишь в случае постоянного 

государственного контроля над этим сектором хозяйства, при 

наличии четкого плана действий и предотвращении актов 

коррупции, неизменно сопутствующей всем нигерийским 

экономическим проектам, можно будет говорить о некоторой 

вероятности успеха.   

В ПЭВР предлагается до 2020 г. создать около 1,5 млн 

новых рабочих мест (обеспечение достойной работой – цель 

№ 8). Однако в стране отсутствуют программы расширения 

занятости и планы внедрения и мониторинга реализации этой 

части ПЭВР. Видимо, существует предположение о том, что 

развитие экономики, поддержанной другими инициативами, 

естественным образом приведет к увеличению числа рабочих 

мест, но это предположение не основывается ни на каких 

расчетах, а потому этот пункт плана нельзя рассматривать как 

имеющий реальные перспективы для его реализации. 
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Следует отметить, однако, что в отличие от 

предыдущих правительственных программ и планов, в ПЭВР 

очерчена новая стратегия, которая, помимо прочего, 

устанавливает целевые показатели, выделяет приоритетные 

области, создает благоприятные политические и нормативные 

условия, стимулирует процессы и обеспечивает эффективную 

связь между государственными органами, ответственными за 

выполнение плана. Однако пока неясно, сможет ли ПЭВР 

быть выполнен, тем более что уже в первый год его 

реализации он столкнулся со многими проблемами, среди 

которых – задержки с принятием бюджета 2017 г. Впрочем, 

если план будет успешно реализован, это окажет огромное 

положительное влияние почти на все сектора нигерийской 

экономики. 

Хотя сроки решения большинства приоритетных задач 

кажутся невыполнимыми, план, несомненно, предоставляет 

значительные инвестиционные возможности для местных и 

иностранных инвесторов, что является крайне важным для 

оздоровления нигерийской экономики, в настоящее время 

переживающей рецессию. 

В стране создана т.н. дорожная карта по достижению 

ЦУР. Она охватывает шесть аспектов – политический, сбор 

показателей, деятельность соответствующих органов, 

партнерство между ними, коммуникации и финансовое 

обеспечение – реализации целей. Программа подразделяется 

на три этапа с учетом конкретных потребностей каждой зоны 

страны: 1-й этап: 2016 – 2020 гг.; 2-й этап: 2020 – 2026 гг.; 

3-й этап: 2026 – 2030 гг.

Действительно, если Нигерия хочет добиться успеха в 

достижении ЦУР, следует создать реально партнерские 

отношения между федеральным правительством, 

правительствами штатов, местными органами власти, 

гражданским обществом, научным сообществом, 

религиозными и политическими лидерами, средствами 
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массовой информации и иностранными спонсорами и 

инвесторами [Дегтерев 2011].  

Хотя сроки решения большинства приоритетных задач 

кажутся невыполнимыми, ПЭВР, несомненно, предоставляет 

значительные инвестиционные возможности для местных и 

иностранных инвесторов, что является крайне важным для 

оздоровления нигерийской экономики. 

Пока рано говорить о вероятности достижения 

Нигерией ЦУР, и не только потому, что до заявленного срока 

страна должна прожить 10 лет и, если вспомнить те 

катаклизмы и бури, которые Нигерия пережила за годы 

независимого развития, можно сказать, что этот временной 

отрезок огромен. Но если принять во внимание все те 

препятствия, которые стоят на пути реализации ЦУР, можно 

с достаточной долей уверенности предположить, что все они 

достигнуты в обозначенные сроки не будут.  
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

НИГЕРИИ 

Гаврилова Н.Г. * 

В настоящее время вряд ли найдется страна, живущая 

исключительно за счет внутренних инвестиций. Нигерия в 

этом плане не исключение. В 2016 г. Нигерия занимала 1-е 

место по объему получаемых прямых иностранных 

инвестиций среди стран Экономического сообщества стран 

Западной Африки (ЭКОВАС)21. 

Экономика любой страны весьма серьезно зависит от 

притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 

частности, расширение экспорта товаров и услуг, освоение 

новых технологий рост экономического потенциала, создание 

дополнительных рабочих мест и др. обычно опирается на 

ПИИ.  

Среди всех инвестиций в страны ЭКОВАС доля 

Нигерии – больше трети. Также в число лидеров по этому 

показателю входят Гана, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Либерия, 

Сьерра-Леоне. Доля остальных стран в общем объеме ПИИ 

незначительна (см. рис. 1). 

* Гаврилова Нина Германовна, м.н.с. Центра изучения проблем

переходной экономики Института Африки РАН, E-mail:

ninagavrilova1976@gmail.com
21 Index Mundi. URL: https://www.indexmundi.com/ (дата обращения:

22.04.2019)
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Рис. 1. Структура ПИИ в страны ЭКОВАС, % 

Источник: Index Mundi [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.indexmundi.com/  

При этом ПИИ Нигерии резко меняется в динамике и 

имеет нестабильные величины, в отличие от ситуации со 

Сьерра-Леоне, Ганой и Гвинеей, где наблюдается более-менее 

стабильный (с небольшими колебаниями) ежегодный прирост 

(см. рис. 2). 

Рис. 2. Приток прямых иностранных инвестиций, 

млн долл. 

Источник: Index Mundi [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.indexmundi.com/ 
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В 2008 г. был принят план экономического развития 

страны «Nigeria Vision 20:2020», предусматривавший 

превращение Нигерии к 2020 г. в одну из 20 крупнейших 

экономик мира. Первая цель, которая была поставлена на тот 

момент, заключалась в доведении к 2020 г. объема ВВП до 

900 млрд долл. Главными ориентирами для Нигерии 

считались экономики Индонезии и Южной Африки. 

Сравнение показателя со странами-ориентирами показывает, 

что в 2016 г. инвестиции в Нигерию были примерно в два раза 

выше, чем в ЮАР (4,43 млрд долл. против 2,25 млрд долл.), 

и чуть больше, чем в Индонезию (4,14 млрд долл.)22. 

Одна из множества методик оценки инвестиционного 

климата страны разработана специалистами «Transparency 

International». По оценкам этой организации индекса 

восприятия коррупции, более низкий индекс отражает 

больший уровень коррупции, и в 2016 г. по значению Нигерия 

занимала 136-е место из 17623, что является безусловно 

плохим показателем. 

Ежегодно Всемирным банком выпускается отчет 

«Простота ведения бизнеса»: чем ниже числовое значение 

данного показателя, тем наиболее благоприятны в стране 

условия для предпринимательской деятельности – наличие 

доступа к электроэнергии, умеренный размер налогов, 

оптимальная защита прав собственности, простые правила 

для старта и ведения бизнеса24. В 2016 г. этот показатель 

Нигерии равнялся 169 (из 190).  

Отдельного внимания заслуживает разработанный 

международной бизнес-школой INSEAD (Франция), 

Корнельским университетом (Cornell University) и Всемирной 

22 Index Mundi. URL: https://www.indexmundi.com/ (дата обращения: 

22.04.2019) 
23 Transparency International - The Global Anti-Corruption Coalition. URL: 

http://www.transparency.org. (дата обращения: 22.04.2019) 
24 Doingbusiness. Measuring Business Regulations. The World Bank. URL: 

http://www.doingbusiness.org/. (дата обращения: 22.04.2019) 
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организацией интеллектуальной собственности (World 

Intellectual Property Organization, WIPO) глобальный индекс 

инноваций, который содержит наиболее полный на данный 

момент комплекс показателей инвестиционного и 

инновационного развития стран25. Как и в предыдущих 

методиках, величина оценки обратно пропорциональна 

качеству ситуации. 

Итого в 2017 г. оценка Нигерии составила 119 баллов. 

Другие страны ЭКОВАС поделили оценки следующим 

образом: лучше Мали со 118 баллами, Бенин со 116, Кот-

д’Ивуар – 112 баллов, Сенегал – 100; хуже Буркина-Фасо – 

120 баллов, Нигер – 123, Гвинея – 126. По другим 

западноафриканским странам оценка глобального индекса 

инноваций не проводится.  

На другом конце шкалы расположились развитые 

страны. Высочайшую оценку – 4 балла – имеет США, 5 – 

Великобритания, Германия – 9 баллов. Развивающиеся 

страны, попавшие в G-20, ощутимо не дотягивают: Аргентина 

имеет 76 баллов, Бразилия – 69, Индия – 60, Мексика – 

58 баллов [Anka 2018, Okon 2017]. 

Индекс включает в себя оценку политической 

ситуации и инфраструктуры (см. рис. 3).  

Рис. 3. Оценка институтов Нигерии 

Источник: Global Innovation Index. URL: 

www.globalinnovationindex.org/ 

25 Global Innovation Index. URL: www.globalinnovationindex.org (дата 

обращения: 22.04.2019) 

0

50

100

150

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Политическая 
стабильность и 
отсутствие 
насилия / 
терроризма

Эффективность 
правительства

41

http://www.globalinnovationindex.org/


В стране с 2002 г. действует террористическая 

группировка «Боко Харам» [Bokeriya, Omo-Ogbebor 2016], 

наличие которой очень снижает доверие инвесторов к 

Нигерии и отражается на оценках инвестиционной 

привлекательности [Абрамова 2013].   

Другая группа факторов оценивает инфраструктуру 

Нигерии (см. рис. 4). 

Рис. 4. Оценка инфраструктуры Нигерии 

Источник: Global Innovation Index. URL: 

https://www.globalinnovationindex.org/  

В целом, в Нигерии индекс инноваций улучшился в 

период правления М. Бухари (с 2015 г. по наши дни): 

повысилась оценка нормативно-правовой базы, политической 

стабильности, эффективности правительства и многих других 

важнейших, характеризующих инвестиционный климат 

страны составляющих [Абрамова 2013: 155-161;  Сапунцов 

2015: 34-39; Marshal, Igbanibo 2017: 258-267].  
Также была создана Nigerian Investment Promotion 

Commission, NIPC – Нигерийская комиссия по поощрению 
инвестиций, которая должна принимать меры по их 
привлечению, предоставлять информацию об 
инвестиционных возможностях Нигерии, содействовать 
созданию оптимальной среды для развития бизнеса, а также 
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координировать и контролировать поступающие 
инвестиции26. Специалисты этой комиссии считают, что 
страна имеет ряд значительных преимуществ, с помощью 
которых можно привлечь внимание инвесторов к Нигерии с 
последующим притоком средств в различные сферы. 

В частности, NIPC планирует использовать одно из 
главнейших преимуществ Нигерии – выгодное 
географическое положение: возможно поставлять грузы как 
водным транспортом (в Северную и Южную Америку, в 
Европу), так и наземным и воздушным транспортом в 
государства, граничащие с Нигерией (Нигер, Камерун, Бенин, 
Чад), и, разумеется, внутри страны [Денисова 2017: 40–58]. 

Помимо огромных природных ресурсов, включающих 
полезные ископаемые, земельный и водный фонды, Нигерия 
обладает молодым динамичным населением, общий уровень 
образования которого ежегодно повышается, что приводит к 
избытку низкозатратной, но квалифицированной рабочей силы. 

Усилиями правительства был создан благоприятный 
климат для бизнеса и промышленных предприятий: 
административные и бюрократические процедуры 
значительно упрощены, разработаны программы, 
гарантирующие свободу рыночной экономики. 
Либерализованные правила регулирования обмена валюты 
дали толчок для обеспечения свободного потока 
международных финансов, и в настоящее время движение 
инвестиционного капитала практически ничем не 
неограниченно [Аnka 2018: 1-7].  

Например, для привлечения инвестиций в аграрный 
сектор был создан комплексный пакет стимулов: 

- Сниженная пошлина;
- Повышенный капитальный доход;
- Налоговый отпуск;
- Репатриация прибыли;

26 Nigerian Investment Promotion Commission. URL: https://www.invest-

nigeria.com. (дата обращения: 22.04.2019) 
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- Неограниченное движение капитала;
- Соглашение о поощрении и защите инвестиций и др.
Нигерия является членом ЭКОВАС и Всемирной

торговой организации (ВТО); подписала двусторонние 
инвестиционные соглашения (Bilateral Investment 
Conventions) с Великобританией, Нидерландами, Францией и 
Южной Кореей – с ними были ратифицированы обеими 
сторонами; а также с Германией, Испанией, Италией, Китаем, 
Тайванем, Швейцарией, Швецией, Южной Африкой, 
Алжиром, Болгарией, Египтом, Румынией, Сербией, Турцией, 
Угандой, Финляндией, Черногорией, Ямайкой и даже 
Северной Кореей, что позволило снизить риски этих стран 
при инвестировании в экономику Нигерии. Соглашения об 
избегании двойного налогообложения были заключены с 
Данией, Францией, Норвегией, Бельгией, Канадой, Чешской 
Республикой, Польшей и др. В этих соглашениях применяется 
метод «налогового кредита», т.е. общая сумма налога, 
подлежащего уплате в Нигерии, уменьшается на сумму 
налога, подлежащего уплате в той стране, куда была 
перечислена прибыль, и наоборот. Также нигерийское 
правительство одобрило более низкие ставки налога на 
дивиденды, роялти и арендную плату для предпринимателей 
из стран договора [Морозенская 2017: 43-46; Сапунцов 2015: 
34-39; Сапунцов 2017:152-163].

Эти и многие другие шаги позволили Нигерии стать 
интересной для инвесторов, однако предстоит еще большая 
работа по борьбе с коррупцией, развитию инфраструктуры, 
поддержке стабильной политической ситуации в стране 
[Костелянец 2016: 101 – 113; Костелянец 2017: 118-125].  

Не лишним для правительства будет и уделить 
внимание сбору, обработке и хранению информации, 
касающейся всех отраслей экономики, для дальнейшего 
грамотного планирования ее развития.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАН АФРИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ДР КОНГО: 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ 

Г.М. Сидорова** 

Третьи по счету президентские выборы в 

Демократической Республике Конго (ДРК) – состоялись 30 

декабря 2018 г.  (первые – в 2006 г., вторые – в 2011 г.). 

Согласно положениям Конституции, они должны были 

пройти еще в 2016 г., когда заканчивался второй 

президентский срок Жозефа Кабилы, который фактически 

правил страной с 2001 года, когда был убит президент страны 

– его отец Лоран-Дезире Кабила. Затягивание очередных

выборов власти объясняли рядом причин, главная среди

которых – не готовность Национальной независимой

избирательной комиссии (ННИК) к проведению этого

масштабного мероприятия. Помимо этого, возникли

проблемы с переписью электората (активная часть составляет

примерно половину от общей численности населения – более

80 млн) и отсутствием электорального материала. Не

способствовала своевременному проведению выборов и

сложная военно-политическая обстановка на востоке страны

[Сидорова 2019а, 2019б]. Напомним, что там, в районе

Великих африканских озер, продолжаются военные действия
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незаконных вооруженных формирований. Их число 

значительно увеличилось в последнее время. Если два года 

назад их насчитывалось около 50, то к моменту выборов – уже 

более 7027. Точную цифру назвать трудно, поскольку многие 

из них не отличаются устойчивостью. Военно-политическую 

ситуацию в ДРК вполне можно сравнить с ситуацией в Сирии, 

где действует множество оппозиционных группировок, 

которые дестабилизируют еще больше обстановку, 

напоминающую всеобщий хаос [Дегтерев и др. 2015: 9-23].  

Выборы были перенесены не только в силу названных 

обстоятельств. Истинные мотивы были гораздо глубже. 

Конголезский лидер находился у политического руля с 2001 г. 

Как и многие африканские лидеры, он не хотел покидать 

президентское кресло и стал искать подходящую формулу для 

новой власти – «уйти, чтобы остаться». Однако в условиях 

социально-политической нестабильности, разобщенности 

политического лагеря, агрессивного национализма и 

откровенной войны на востоке страны сделать это было 

крайне трудно. На раздумье ушло два года. В результате летом 

2018 г. Ж. Кабила решил не выдвигать свою кандидатуру и 

назвал своего преемника – Эммануэле Рамазани Шадари, 

ранее возглавлявшего МВД ДРК, бывшего губернатора 

провинции Маньема, депутата Национального собрания 

(нижняя палата парламента). Через официального 

представителя правительства О.Менде конголезские СМИ 

усиленно лоббировали эту кандидатуру. Попутно отметим, 

что страны Евросоюза единодушно приняли решение 

возобновить 12 декабря 2018 г. санкции по отношению 

к высокопоставленным чиновникам ДРК, в том числе -  

к кандидату в президенты Р.Шадари, который обвиняется 

27 Kabila doit libérer le processus électoral et arrêter d'imposer Shadary comme 

chef de l'Etat avant les élections (Kyungu) // Actualite.cd,  30.09.2018. URL: 

https://actualite.cd/2018/09/30/kabila-doit-liberer-le-processus-electoral-et-

arreter-dimposer-shadary-comme-chef-de (дата обращения: 22.03.2019) 
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в массовых расправах над манифестантами в 2016-2017 гг. 

в Киншасе. Санкции состоят в запрещении передвижений за 

пределы страны и замораживании авуаров. 

Выдвижение и лоббирование преемника президента – 

новый момент в политическом процесс ДРК. Это вызывало 

недовольство и раздражение как в политических кругах 

страны, особенно в провинции, так и в гражданском обществе. 

Например, Габриэль Киунгу Лумванза, координатор союза 

«Вместе за Большую Катангу» публично заявил, что Кабила 

чинит препятствия справедливым выборам и не имеет права 

навязывать кандидатуру Шадари в качестве своего 

преемника. По его словам, Кабила находится уже вне своего 

президентского мандата, который закончился два года назад. 

«Кабила говорит так, что якобы Шаради уже глава 

государства. Получается, что у нас уже два президента? 

Кабиле пора на отдых» - заключает он28.  

В сентябре 2018 г. с трибуны Генеральной Ассамблеи 

ООН в ходе ее 73 сессии Ж.Кабила заявил о том, что 

обойдется без финансовой помощи третьих сторон и заверил 

высокое собрание в том, что его правительство сделает все, 

чтобы выборы стали прозрачными и состоялись в намеченные 

сроки, а именно – в декабре 2018 г. «Я подтверждаю 

необратимость процесса по предусмотренным в этом году 

выборам. Все мероприятия будут выполнены в рамках 

электорального календаря, чтобы выборы состоялись во имя 

политической и экономической консолидации, необходимые 

для процветания Конго», – подчеркнул президент29. Ж.Кабила 

в резкой форме осудил вмешательство в электоральный 

28 Discours de Moïse Katumbi. URL: 

http://www.congoforum.be/fr/nieuwsdetail.asp?subitem=1&newsid=211567&

Actualiteit=selected (дата обращения: 22.03.2019) 
29 Kibangula, Trésor. RD Congo: qui sont les groupes armés qui sévissent au 

Nord-Kivu ? // Jeune Afrique, 22.03.17. URL: 

https://www.jeuneafrique.com/mag/411744/politique/rd-congo-groupes-armes-

sevissent-nord-kivu/ (дата обращения: 22.03.2019) 
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процесс «некоторых» государств, членов ООН, однако 

конкретно так никого и не назвал. Кроме того, на 

Генассамблее также в жесткой форме прозвучали слова 

Ж. Кабилы о том, что Миссия ООН по стабилизации в ДРК 

(МООНСДРК) должна быть выведена из страны. Отметим, 

что это уже не первое заявление лидера страны. Слова 

Ж. Кабилы о выводе ооновской миссии были подвергнуты 

резкой критике со стороны священнослужителей страны. 

В своем обращении к Генеральному секретарю ООН Антонио 

Гутерришу Координационный комитет католической общины 

Конго сообщил о том, что «в стране никто, даже сам 

президент Кабила, не имеет права требовать вывода «голубых 

касок» [Tagou 2018: 222; Ilunga Mpunga 2007: 202]. 

Эксперты и аналитики, проживающие в самой стране, 

нередко пытаются разобраться в политическом процессе на 

протяжении последних 50-60 лет [Biyoya Makutu Kahandja 

2009: 73]. Заместитель премьер министра, писатель и политик 

Анри Мова Сакани написал монографию «Скорей бы 

начались выборы в ДРК: народ, свобода, демократия», где 

пытается дать комплексный анализ феномену конголезских 

выборов30. Однако в этом труде мы не найдем ясного ответа, 

почему в Конго на протяжении многих десятилетий нет 

политической стабильности и порядка проведения выборов. 

Другой политик – Селестен Тагу, также предпринял попытку 

понять сущность происходящего в опубликованной 

монографии «Ротационная демократия и президентские 

выборы в Африке» [Шубин 2016: 40-46]. Но и там ответа нет, 

лишь говорится о новых моментах конголезской демократии. 

Может быть именно поэтому эту центральноафриканскую 

страну называют «Африкой в Африке»? В этой связи 

вспоминаются слова отечественного африканиста Шубина 

30 Soudan, Francois. RDC : Joseph Kabila, Mobutu light ? // Jeune Afrique, 

08.02.2011. URL:  https://www.jeuneafrique.com/192849/politique/rdc-joseph-

kabila-mobutu-light/ (дата обращения: 22.03.2019) 
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В.Г. о ЮАР. Российский ученый подчеркивает, что каждый 

раз посещая эту страну, удивляешься, что существует 

большая разница между тем, что пишут о ней в СМИ и что 

происходит на самом деле31.  

Другим новым моментом в действиях Избиркома стал 

отказ в аккредитации многим международным наблюдателям. 

В визах было отказано з наблюдателям из Бельгии, Франции, 

Германии, Голландии, Италии, Португалии, Испании, 

Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Финляндии, а также 

из Фонда Картера. Что касается последнего, то по всей 

видимости, конголезские власти вспомнили о резких 

критических высказываниях в отчете Фонда по 

президентским выборам в ДРК 2011 года. В свое время этот 

отчет спровоцировал настоящую войну в СМИ. Отказ в 

аккредитации вызвал недовольство названных стран, которые 

сразу же обвинили режим Кабилы в автократии. Лидер же 

Республики, в свою очередь, обвинил европейские 

государства во вмешательстве во внутренние дела его страны. 

В результате ННИК пригласила в качестве международных 

наблюдателей на выборы 2018 г. лишь экспертов из «одной 

африканской семьи» – Африканского союза, Сообщества по 

развитию юга Африки (САДК) и Международной 

Организации франкофонии.  

Выборы были назначены на 23 декабря 2018 г., но уже 

задолго до них началось активное обсуждение и 

проигрывание их сценария. Последовала реакция со стороны 

правозащитных организаций. Так, неправительственная 

международная организация «А2 Глобал риск» высказала 

мнение, что после ухода команды Кабилы после выборов в 

стране может сложится неблагоприятная ситуация для 

31 Discours du président Joseph Kabila à la 73e Assemblée générale de l'ONU // 

Agence d'information d'Afrique centrale, 26.09.2018. URL: http://www.adiac-

congo.com/content/discours-du-president-joseph-kabila-la-73e-assemblee-

generale-de-lonu-89475 (дата обращения: 22.03.2019) 
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иностранных предпринимателей. Главный ее аналитик 

Оливье Миллан предположил, что уже на следующий день 

после выборов будет отмечаться риск вложения инвестиций. 

Высказывались опасения по поводу того, что политическая 

ситуация будет нестабильной из-за проблем с безопасностью. 

О. Миллан также утверждал, что «ситуация в экономике 

страны вряд ли кардинально изменится. Становится 

очевидным, что Кабилу сменит человек из его окружения, но 

на деле ничего не изменится. Маловероятно и то, что выборы, 

намеченные на 23 декабря, будут справедливыми, а это 

увеличивает вероятность того, что в стране начнутся 

волнения» [Mova Sakanyi 2018: 376]. 

Эксперты группы неправительственных объединений 

ДРК, представляющие в основном гражданское общество, 

опубликовали доклад об электоральной ситуации в стране.  

Они считают, что в предвыборный период начался хаос и 

предрекли острый политический кризис. По их мнению, этому 

будут способствовать глубокие разногласия между 

президентским лагерем и оппозицией, а также неспособность 

политических деятелей найти компромиссные решения. «Это 

может привести к кризису власти и блокированию 

демократических процессов, а также станет сильной помехой 

для социально-экономического роста» – отметили эксперты32. 

В докладе уточняется также, что в выборах участвуют 599 

партий и 77 политических объединений.  

Другие эксперты предположили, что Ж. Кабила может 

совершить так называемый конституционный 

государственный переворот, распустив правительство и 

объявив о создании новой IV Республики. В таком случае он 

32 Malgré son retrait de la présidence, Joseph Kabila aura toujours la main mise 

sur le circuit des affaires //  Politico.cd 28.09.18, URL: 

https://www.politico.cd/actualite/2018/09/28/malgre-son-retrait-de-la-

presidence-joseph-kabila-aura-toujours-la-main-mise-sur-le-circuit-des-

affaires-rapport.html (дата обращения: 06.10.2019) 
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вправе был бы вновь претендовать на президентское кресло. 

Другой вариант – «легальный» возврат к власти предполагал 

победу сторонников президентского большинства на 

парламентских выборах и в последствии изменение основного 

закона страны – Конституции.   

Предвыборные баталии между кандидатами в 

президенты и их сторонниками носили яркий характер борьбы 

за власть. 19 сентября ННИК опубликовала окончательные 

списки кандидатов в президентское кресло, парламент и 

местные органы власти. Число кандидатов в президенты 

составило 21 человек, в законодательные органы – 15355 и 

местные органы власти 19640 человек. После длительных 

дебатов в список не вошли такие маститые оппозиционеры 

как Моис Катумби (бывший губернатор Катанги), Ж.-П.Бемба 

(действующий сенатор ДРК, был вице-президентом, 

руководит оппозиционной партией «Движение за 

освобождение Конго»), а также возрастной Антуан Гизенга, 

соратник П. Лумумбы, который всегда разделял взгляды 

главы государства и лишь в последние годы занял позицию 

оппозиционера. Что касается Ж.-П.Бембы, то 

Международный уголовный суд вновь пересмотрел его 

«дело» и приговорил к одному году лишения свободы и 

штрафу в 300 тысяч евро. 

Избирком во главе с Корнеем Нангой Йобелуо, работал 

в усиленном режиме, несмотря на постоянное давление со 

стороны оппозиции и гражданского общества. Его обвиняли в 

возможной фальсификации итогов голосования при 

использовании так наз. машин для голосования вместо 

обычных бумажных бюллетеней. Стоит отметить, что по 

практике прошлых лет, транспортировка и хранение десятков 

тонн бумаги сопряжены с рядом трудностей в условиях 

тропиков, нередко под проливным дождем. Тем не менее, на 

использовании именно традиционных бюллетеней настаивали 

представители гражданского общества и оппозиции.  
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По мере приближения выборов заметно повышался 

политический градус на всей территории страны. 

Политическая оппозиция стремилась объединить усилия для 

выдвижения единой кандидатуры, однако договориться так и 

не смогла. 7 кандидатов, включая Ф. Чисекеди, Ф. Матунгулу, 

В. Камере, А. Музто, Ж.-П. Бемба, М. Катумби и М. Файулу, 

подписали соглашение о создании новой коалиции «Ламука» 

(Lamuka в переводе с языка лингала означает – просыпайся). 

В документе говорится о возможном Переходном периоде 

сроком на два года в случае, если выборы не состоятся. 

Намечены цели и задачи, которые необходимо осуществить в 

ходе Переходного периода для будущих демократичных 

выборов. В коммюнике от 11 ноября, обнародованном в 

местных СМИ, отмечено, что коалиция «Ламука» будет и 

впредь настаивать об отмене машин для голосования и чистке 

базы данных избирателей. Буквально через день ситуация 

изменилась33. 12 ноября В.Камере и Ф.Чисекеди под нажимом 

своих соратников отозвали свои подписи в соглашении. Они 

сформировали платформу «Курс на изменение». В прессе 

последовали лишь их смутные комментарии по этому поводу. 

Эксперты усматривали в этом невидимую руку 

действовавших тогда властей. В результате образовалось два 

оппозиционных альянса. Один с лидером М.Фаюлу, другой -– 

с Ф.Чисекеди, последователем и продолжателем дел своего 

ушедшего отца Этьена Чисекеди, традиционного 

оппозиционера с более чем 50-летним стажем. 

Действовавший президент, в свою очередь, также 

объединял усилия, чтобы и после выборов оставаться 

влиятельной фигурой в политических кругах и сохранить 

33 Retrait de la Monusco de la RDC : les Laïcs catholiques estiment que le 

président Kabila n’a aucune légitimité pour faire cette demande // The World 

News, 27.09.2018. URL: https://theworldnews.net/cd-news/retrait-de-la-

monusco-de-la-rdc-les-laics-catholiques-estiment-que-le-president-kabila-n-a-

aucune-legitimite-pour-faire-cette-demande (дата обращения: 22.03.2019) 
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свою команду игроков. Президентское большинство провело 

перегруппировку политических сил, сформировав блок 

«Общий фронт за Конго» из 500 членов для проведения 

электоральной кампании. Набор кандидатов в «команду» 

осуществлялся из 26 провинций и 145 территорий. В нее 

вошли представители политических кругов, гражданского 

общества, а также религиозные деятели, известные артисты, 

музыканты и спортсмены [Этническая идентичность 2017]. 

Пестрый состав «команды» удивил некоторых его членов, 

которые были включены без их уведомления. Создавалось 

впечатление, что пропрезидентский блок намерен был 

навязать некоторым знаменитостям участие в кампании 

президента. Например, таким образом, включили тренера 

футбольной команды «Леопарды» Флобера Ибенге без его 

ведома. 

На образование в стране нового пропрезидентского 

центра силы незамедлительно последовала реакция. Среди 

скептически настроенных людей преобладало мнение о том, 

что в ДРК возвращаются времена тирана и диктатора Мобуту 

Сесе Секо (правил страной с 1964 по 1996 гг.) и его партии 

«Народное движение за революцию». Они считали, что Ж. 

Кабила и его окружение, используя государственные 

финансовые и людские ресурсы, «задушит» других 

кандидатов. Другие называли «Общий фронт за Конго» 

партией-государством, обвиняя властные структуры в 

разбазаривании государственной казны для пропаганды 

кандидата Р.Шадари. При этом эксперты подчеркивали, что 

статья 31 Закона о выборах гласит, что чиновникам, 

находящимся на государственной службе, а также служащим 

из окружения президента, безопасности и военным из 

конголезской армии запрещена всякая политическая 

активность и участие в политических митингах.  

Предвыборная ситуация разворачивалась на фоне 

массовых протестных выступлений оппозиции против 

использования машин для голосования. Крупные 
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выступления по всей стране прошли 29 сентября и 26 октября 

2018 г. Прозвучало настойчивое требование на печатании и 

распространении бумажных бюллетеней. Выступавшие 

акцентировали внимание на катастрофическом социально-

экономическом положении в стране. Моис Катумби, бывший 

губернатор одной из самых богатых провинций страны, 

Катанги, который также, как и Ж.- П. Бемба, выступил по 

видеоканалу, в жесткой форме обрушившись с критикой на 

лидера страны и председателя ННИК: «Тот, кто практически 

разрушил страну, должен уйти со своего поста»34, - заявил он. 

Председателя ННИК он называл вором, который соглашается 

на электронное голосование (использование машинного 

метода голосования), якобы способствуя тем самым 

мошенничеству и фальсификации. «Прогоним врагов 

народа», - революционно призывал оппозиционер. Он также 

призывал объединить усилия против Кабилы и сделать страну 

процветающей. Протестующие выражали также 

озабоченность о включении в списки 10 млн «нелегальных» 

избирателей, представленных без отпечатков пальцев. 

С 22 ноября по 21 декабря 2018 г. официально 

проходила электоральная кампания, которая на деле началась 

еще задолго до назначенной даты. Финишная прямая была 

самым трудным периодом в предвыборном марафоне. Ее 

начало было омрачено известием из провинции Восточное 

Касаи о похищении и обезглавливании троих представителей 

из пропрезидентской «Партии народа за реконструкцию и 

демократию». 19 ноября Р.Шадари выступил с предвыборной 

программой по развитию страны. Он предложил проект 

стоимостью 86 млрд долл. сроком на пять лет. Программа 

включает четыре основных направления, в том числе: 

34 Communiqué final de la rencontre de l’opposition. Genève // Media Congo, 

11.11.18. URL: https://www.mediacongo.net/dpics/files/2018-11-11-07-04-

17_D%C3%A9claration_commune_opposition.pdf (дата обращения: 

22.03.2019) 

55



укрепление центральной власти на всей национальной 

территории; эффективное управление; создание динамичной 

и конкурентоспособной экономики, борьба с бедностью; 

укрепление геостратегической роли государства. 

В Программе предусмотрено создание 100 000 рабочих мест, 

намечаются проекты по строительству современного 

государства, меры по социальному улучшению, развитию 

экономики, политики и безопасности. Среди предвыборных 

обязательств Р. Шадари взял на себя ответственность за 

реформу национального образования и повышение стипендии 

студентам вузов35. 

Собственно, день выборов 30 декабря 2018 г., по 

мнению экспертов, прошел в спокойной обстановке, несмотря 

на некоторые сбои в работе компьютерной техники. На 

некоторых избирательных участках, например, не могли 

запустить соответствующую программу, не были вовремя 

доставлены аккумуляторы для подзарядки батарей и прочие 

неполадки. Предварительные результаты голосования 

Избирком обнародовал лишь в ночь с 9 на 10 января 2019 г. 

Победил в президентской гонке лидер объединенной 

оппозиции Ф. Чисекеди, набрав 7 051 013 голосов (38,57%). 

На втором месте оказался оппозиционер М. Файулу – 

6 366 732 голосов и на третьем – выдвиженец правящей 

партии Р. Шадари – 4 357 359 голосов36. Параллельно были 

подведены итоги парламентских выборов. Из 500 депутатских 

мест – 350 заняли депутаты из блока Ж. Кабилы «Общий 

фронт за Конго». 

Реакция на предварительные итоги выборов в самом 

Конго и за рубежом была различной. Нередко их называли 

35 R. Shadary promet une justice juste et un budget d’USD 86 milliards // DIA 

cenco, 20.11.18. URL: http://www.diacenco.com/r-shadary-promet-une-

justice-juste-et-un-budget-dusd-86-milliards/ (дата обращения: 22.03.2019) 
36 На президентских выборах в Конго неожиданно победила оппозиция // 

Коммерсант, 10.01.2019 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3850408  

(дата обращения: 05.10.2019) 
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парадоксальными. В родной провинции Ф. Чисекеди – 

Западное Касаи в г. Кананга уличные шествия в знак 

одобрения начались еще до рассвета. Соперник же 

победителя, М.Фаюлу, назвал итоги «электоральным путчем» 

и направил ходатайство о пересмотре результатов в 

Конституционный суд. Свое возмущение выразили 

конголезские католические священники, которые, как 

известно, занимают активную позицию в политическом 

процессе страны. По их мнению, на выборах победил М. 

Фаюлу. Свое недовольство результатами выразил министр 

иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что 

результаты выборов не соответствуют действительности. 

Такую же оценку дали и представители Сообщества развития 

юга Африки (САДК), которые призывали Избирком к 

повторному подсчету голосов. 

Проведение общедемократических выборов в стране – 

важный рубежный период в любой стране. Однако, исходя из 

анализа внутриполитической ситуации в ДРК как самих 

конголезцев, так и зарубежных экспертов, можно 

предположить, что военно-политическая ситуация вряд ли 

коренным образом изменится в ближайшей перспективе. 

Особенность ДРК состоит в том, что в этой стране уже 

длительное время наблюдаются локальные конфликты, 

нередко заканчивающиеся большими человеческими 

потерями [Африка в контексте.. 2012: 267-277]. 

Научная литература 

Африка в контексте формирования новой системы 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС КАК РЕВИЗИЯ 

КОНФИГУРАЦИИ МИР-СИСТЕМЫ: СЕТЕВОЙ 

АНАЛИЗ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО 

ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31681 "Основные тенденции 

формирования многополярного мира" 

Дегтерев Д.А.* 

В рамках мир-системной теории И.Валлерстайна единая 

капиталистическая мир-экономика делится на три части: центр 

(ядро), полупериферия и периферия (см. рис. 1). Страны центра 

(США, ЕС, Япония) имеют наивысшие показатели социально-

экономического развития и мощи, полупериферия (Латинская 

Америка, Азия) и периферия (Африка) обеспечивают развитие 

стран центра, поставляя дешевые природные ресурсы, рабочую 

силу, обеспечивая рынки сбыта [Валлерстайн 2001]. Страны 

БРИКС согласно данной классификации относятся 

преимущественно к периферии и полупериферии. 

Рис. 1. Представления о структуре мира 

в мир-системной теории 

*Дегтерев Денис Андреевич, заведующий кафедрой теории и истории

международных отношений РУДН, к.э.н., доцент. E- mail: degterev-

da@rudn.ru

Периферия 

Полупериферия Центр 
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Периферийность связана не только с историческими 

особенностями социально-экономического развития, но и 

обусловлена существующей конфигурацией сети 

международного взаимодействия. Большинство 

международных рейсов, трансграничных банковских 

переводов, транзакций биржевых товаров из одной страны 

периферии в другую, как правило, осуществляются через 

страны центра. Для углубленного понимания конфигурации 

сети и операционализации основных понятий мир-системной 

теории необходимо применение сетевого анализа 

международных отношений. Формализованный (в т.ч. 

количественный) анализ в контексте мир-системной теории 

целесообразно проводить с применением инструментария 

сетевого анализа. Количественный анализ гетерогенности 

сетевых структур взаимодействия в международной 

политической, экономической, образовательной, культурной 

и других сферах позволяет наиболее точно выделять 

центральные и периферийные области.  

Страны центра максимально заинтересованы в 

сохранении статуса-кво. В этой связи задача БРИКС, как 

объединения полуперифирийных и периферийных стран, 

прямо противоположная – пересмотр существующей 

структуры мир-системы и формирование новых центров. 

Естественно, что традиционные великие державы 

воспринимают «поползновения» со стороны восходящих 

держав в вопросах реформирования системы глобального 

управления как ревизионизм, о чем недвусмысленно 

заявляют, например, США в Национальной военной 

стратегии 2015 г.37, а также в Стратегии национальной 

37 The National Military Strategy of the United States of America 2015. The 

United States Military's Contribution To National Security. June 2015. – P.2. –

http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Militar

y_Strategy.pdf#page=1&zoom=auto,-169,798 (accessed on 24.06.2019). 
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безопасности 2017 г.38, принятой уже при действующем 

президенте Д.Трампе.  

Усиление сотрудничества в рамках БРИКС и 

становление его стран-членов в качестве альтернативных 

центров позволит изменить существующую конфигурацию 

сети международных экономических и политических связей, 

«разорвав» путы излишней зависимости от западных 

экономических и финансовых институтов. Негативные 

аспекты данной зависимости проявились наглядно после 

украинского кризиса 2014 г., когда США навязывали свою 

волю другим странам посредством контроля над глобальной 

экономической и финансовой инфраструктурой (SWIFT, Visa 

и проч.). Именно тогда было принято решение о 

формирование национальной платежной системы «Мир», 

более тесном сотрудничестве с китайской платежной 

системой UnionPay, введении контр-санкций. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в 2019 г. вокруг реализации проекта 

строительства газопровода «Северный поток-2». Налицо 

«инструментальное» проявление т.н. теории «комплексной 

взаимозависимости», разработанной в конце 1970-х гг. 

американскими исследователями Р.Кохейном и Дж.Наем 

[Keohane, Nye 1977]. Взаимозависимость стран в 

экономическом плане по сути приводит к ограничениям при 

принятии суверенных решений на международной арене.  

В этом контексте неслучайна обеспокоенность США 

тем фактом, что уже более 120 стран мира имеют КНР в 

качестве крупнейшего торгового партнера (см. рис. 2), ведь 

это говорит о том, что «рычаг взаимозависимости» 

постепенно переходит от США к КНР. 

38 National Security Strategy of the United States of America. December 2017. 

– P. 25. – https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-

Final-12-18-2017-0905.pdf (accessed on 24.06.2019).
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Рис. 2. Крупнейшие торговые партнеры стран мира 

в 2018 г. 

Финансовая мир-система 

При том, что в международной торговле КНР, как одна 

из стран БРИКС, уже лидирует («торговая супердержава»), в 

международных финансах значение стран центра сохраняется 

[Дегтерев 2016]. Характеризуя представленность стран в 

институтах глобального управления, в качестве ядра системы 

глобального финансового регулирования стоит отметить 

страны "Группы семи" и Швейцарию, между центральными 

банками которых подписано соглашение о внешних 

валютных своп-линиях (ЦБ-6), при этом европейские страны 

G7 представлены в нем Европейским центральным банком. 

Страны БРИКС формируют альтернативное ядро системы 

глобального финансового регулирования, при этом оба ядра 

входят в состав «Группы двадцати» и СФС (см. рис.6). Т.е. в 

данном случае страны БРИКС достаточно неплохо 

представлены в институтах глобального управления. 
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Рис. 3. Репрезентативность институтов глобального 

финансового управления 

Источник: [Дегтерев 2016] 

Процесс демократизации международных финансов 

постепенно продвигается – юань с 2016 г. вошел в корзину

СДР, МВФ в очередной раз пересмотрел квоты стран БРИКС. 

Но для того, чтобы формирование Нового банка развития, 

Пула резервных валют, Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций стало не просто элементом торга стран БРИКС по 

усилению влияния в рамках традиционных институтов 

глобального финансового управления (институты Бреттон-

Вудса), а настоящей альтернативой, необходима планомерная 

и системная работа. Важную роль в этом направлении играет 

формирование реального торгового и инвестиционного 

партнерства в рамках БРИКС [Хмелевская 2015]. 

Анализ ситуации на международном финансовом 

рынке все-также показывает доминирование в топ-15 стран 

центра, особенно США и Великобритании, а также 

офшорных юрисдикций (см. рис. 4). Важную роль среди них

играет, например, Гонконг (специальный административный 

район КНР), а также Маврикий. Стоит также отметить 

наличие в списке Сингапура и Р. Корея. 
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Рис. 4. Сетевая структура международных финансов 

Источник: [Korniyenko, Patnam, Rio-Chanonana, Porter 2015] 

Тем не менее, более детальный анализ показывает, что, 

как и в торговой сфере, все большее количество стран мира в 

финансовой сфере критически зависят от КНР (см. табл. 1, 

жирным шрифтом выделена доля свыше 35%). В топ-10 

наиболее зависимых от КНР стран выходят такие  государства 

Африки как Бенин, Свазиленд, Либерия, а также партнер КНР 

по БРИКС ЮАР. 
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Таблица 1 

Топ-10 стран, наиболее зависимых от КНР  

в финансовой сфере (в процентном отношении) 

Страна / 

территория 

Доля КНР в 

общих займах, 

в % 

в прямых 

зарубежных 

инвестициях, в % 

Американское 

Самоа 

99 99 

Самоа 68 99 

Бруней 34 98 

Гонконг 33 47 

Бенин 32 69 

Макао 31 43 

Свазиленд 25 44 

Амер. Виргинские 

острова 

24 54 

Либерия 24 48 

ЮАР 19 42 

Источник: [Korniyenko, Patnam, Rio-Chanonana, Porter 2015] 

Сетевой анализ торговли в рамках БРИКС 

Сетевой анализ предполагает создание 

формализованной модели сети на первом этапе и в 

дальнейшем – проведение математического анализа данной 

сети с подсчетом показателей центральности для всех вершин 

сети, плотности сети, выделение связанных подгрупп или 

кластеров [Дегтерев 2015]. Автор успешно применял сетевой 

анализ для анализа международной финансовой системы, в 

т.ч. системы финансовых центров, анализа соглашений между 

ведущими центробанками мира [Ситуационные анализы 

2017]. Данная методология также использовалась для оценки 

уровня региональной интеграции в Латинской Америке как в 

рамках взаимной торговли, так и инвестиционной 

65



деятельности, а также военно-технического сотрудничества 

[Дегтерев 2017].  

В дальнейшем осуществлялся уже формализованный 

анализ полученной сетевой модели. В нашем случае, в т.ч. в 

контексте санкционной политики западных стран, особую 

роль приобретает сетевой анализ импорта стран БРИКС. Было 

выделено ТОП-3 крупнейших импортера для каждой из пяти 

стран БРИКС в 2016 г. (см. рис. 5). 

Рис 5. Сетевой анализ импорта стран БРИКС 

Источник: составлено автором с использованием 

https://atlas.media.mit.edu 

Для 4 из 5 стран БРИКС, КНР является крупнейшим 

импортером, тем самым, страны БРИКС в терминах сетевого 

анализа представляют собой связанную подгруппу типа 

«звезда» [1]. Кроме того, для всех 5 стран БРИКС США также 

входят в числу крупнейших импортеров. ФРГ не  входит в 

топ-3 крупнейших экспортеров лишь для КНР и Индии. 

Существуют и исключения. Так, для Индии в топ-3 входят и 
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ОАЭ (5,6% импорта), а для КНР – Япония (11%) и Южная 

Корея (12%).  

Проведенный анализ показывает, что для всех стран 

БРИКС сохраняется ведущая роль США как импортера, в 

меньшей степени – ФРГ. Вместе с тем, возрастает роль КНР 

как нового экономического центра. 

В рамках дальнейших исследований необходим 

подсчет показателей центральности по степени, по 

посредничеству всех вершин полученной сети, а также 

отдельный анализ в отраслевом разрезе, в т.ч. в рамках 

импорта высокотехнологичной продукции, а также сырья. 

КНР: ревизионист или гегемон? 

Стремительный взлет КНР как мировой торговой, 

инвестиционной и экономической державы, его 

доминирование в Африке, ставит перед нами вопрос о том, в 

самом ли деле Китай заинтересован в реконфигурации 

международной системы?  

В 2001-2015 гг., вместе с РФ, КНР сыграл ключевую 

роль в формировании альтернативной архитектуры 

глобального управления, в т.ч. способствуя развитию БРИКС 

(Нового банка развития, пула условных валют стран БРИКС), 

а также ШОС. 

C 2013 г. началась реализация амбициозной 

инициативы «Пояс и путь» [Cheng, Chen, Degterev, Jelin 2019], 

которая реализуется Пекином на двусторонней (фактически – 

на односторонней) основе. Запущен крайне успешный для 

КНР Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 

в капитал которого вошло не только большинство стран Азии, 

но и в качестве нерегиональных членов 17 из 29 (!) членов 

НАТО, что является наглядным подтверждением подрыва 

влияния традиционного гегемона. Началось международное 

продвижение китайской концепции «Общего будущего 

человечества» [Семенов, Цвык 2019].  
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Как представляется, КНР постепенно отходит от 

радикального пересмотра существующего миропорядка, он 

стремится заменить собой прежнего гегемона в лице США. 

Его в целом устраивает существующая архитектура 

международного экономического управления, только на 

смену Институтов Бреттон-Вудса должны прийти 

доминируемые не США, а Китаем финансовые структуры, 

такие как АБИИ (квота КНР при голосовании 26,5%; доля в 

капитале 30,8%)39. Неудивительно, что крупнейшая торговая 

держава КНР стала главным защитником «открытой мировой 

экономики» – это был ключевой тезис выступления Си 

Цзиньпина (в отсутствие «изоляциониста» Д. Трампа) на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 г. 40. 

В новых международных условиях, мы являемся 

свидетелями смены ролей – США становится своего рода 

главной альтер-глобалистской державой, а КНР – 

сторонником открытых рынков и свободного доступа для 

своих могущественных ТНК. Данное преображение 

особенно ярко в своих работах отражает ведущий 

южноафриканский экономист, бывший экономический 

советник Н. Манделы П. Бонд [Bond 2018].  

Российский эксперт А. Виноградов особо отмечает, что 

в 2017 г. в докладе 19 съезда ЦК КПК вообще отсутствовало 

упоминание БРИКС и ШОС, в отличие от предыдущего 

съезда [Борох и др. 2018]. Как представляется, Китай делает 

основную ставку на свою традиционную «мягкую силу» – 

прибыльные инвестиционные проекты, и уходит от 

конфронтационной «блоковой» риторики. Ему недостаточно 

быть лидером среди ШОС, ему нужно глобальное лидерство.  

39 Members and Prospective Members of the Bank. Asian Infrastructure 

Investment Bank. URL: https://www.aiib.org/en/about-

aiib/governance/members-of-bank/index.html (accessed on 24.06.2019). 
40 Full Text of Xi Jinping keynote at the World Economic Forum. Davos, 17 

January 2017. URL: https://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-

jinping-keynote-at-the-world-economic-forum (accessed on 09.11.2019). 
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Таким образом, конфигурация современной мир-

системы в самом деле изменяется. КНР становится все ближе 

к странам центра, позиции остальных стран БРИКС 

кардинально не меняются, однако в ряде секторов (например, 

международные финансы) роль традиционных центров силы 

сохраняется. 
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ЭКСПАНСИЯ ПРЕУСПЕВШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ В АФРИКЕ 

Ж. А. Кинг* 

Самые серьезные потери населения Африки (исключая 

эпидемии)41 связаны  с вмешательством  внешних сил, 

представленных Арабским Востоком, Европой, 

Соединёнными Штатами Америки. Невосполнимые потери 

человеческого капитала (работорговля [Idahosa, Onimhawo, 

Ikhidero 2017], геноцид и захватнические войны) замедлили 

эволюцию,  отразились на современном экономическом и 

социально-политическом состоянии континентального 

социума. 

Второе по величине отрицательное сальдо потерь 

приходится на агрессивную политику имперских государств 

самой Африки (Ашанти, Дагомея, Ойо, Конго) [Аллен 2013: 

143] пособников работорговцев.

Социальное моделирование  и переустройство 

традиционных обществ западными странами; искусственная 

модернизация государственных форм, облегчающих  

эксплуатацию колониальных ресурсов, силовые  методы  

управления оккупированными территориями42 порождали 

* Жорже Аугустино Кинг - аспирант кафедры политического анализа и

управления РУДН (Республика Ангола). E-mail: kingjorge@hotmail.com.
41 Особенно страдали от тропических болезней жители   Западной Африки.

Высокую смертность среди коренных народов вызывали малярия,

возбудителями которой являются комары:  Plasmodium falciparum и

Anopheles gambiae, а также  сонная лихорадка ‒ возбудителями которой

являются патогенные  паразиты из рода Trypanosoma, а разносчиком  муха

цеце.
42 Современный английский историк пишет по этому поводу следующее:

«В основе Французской колониальной империи, как и империй всех

европейских держав, лежало (по крайней мере, частично) рабовладение».
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афропессимизм, пассивность в общественной жизни, 

аполитичность.  И в нашем случае идея о том, что первое 

«непоротое поколение» способно изменить мир к лучшему, 

боюсь, что не срабатывает.  

Как отмечал известный британский исследователь-

политолог Питер Кальвокоресси, несмотря на то, что большая 

часть Африки стремительно обрела независимость, «чувство 

обиды и гнева против отступающих империалистов 

продолжало сохраняться через поколения. Это создавало за 

пределами Африки (и, понятно,  на территории самого 

континента – прим. авт. Ж.К.) определённый настрой, 

характеризовавшийся извращённым обыгрыванием 

прошлого». И далее продолжает автор: «Для африканцев, 

однако, прошлое представлялось не таким уж и далёким или 

просто страницей в учебнике истории. Их не устраивал тот 

очевидный факт, что рычаги управления экономикой и 

ресурсами так и не перешли под контроль стран Африки. 

Банки, транснациональные корпорации, а также агентства под 

эгидой ООН уделяли недостаточное  внимание африканским 

потребностям и аргументам, указывающим на продолжение в 

этих странах иностранного господства с помощью новых 

схем» [Кальвокоресси 2016]. 

Несколько красноречивых примеров подобного 

«гуманитарного сотрудничества» с участием западных 

спонсоров и африканских политиков приводит автор 

бестселлера «Бремя белых», экономист У. Истерли. Так, в 

докладе  правозащитной организации  Human  Rights Watch 

(НRW)43 в 2010 г., с подзаголовком «Как зарубежная помощь 

способствует репрессиям в Эфиопии» описывалось, как 

См.: Фергюсон Н. Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира. – 

М.: АСТ: CORPUS, 2014. С.227. 
43 Development without Freedom, How Aid Underwrites Repression in Ethiopia 

19.10.2010 // URL: https://www.hrw.org/report/2010/10/19/development-

without-freedom/how-aid-underwrites-repression-ethiopia (дата 

обращения:07.10.2019). 
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Мелес Зенауи (в ту пору премьер-министр – прим. авт. Ж.К.) 

используя средства стран-доноров, путём шантажа 

принуждал голодающих крестьян поддержать его режим. 

Сторонникам оппозиции он отказывал в предоставлении 

продовольственной помощи… 

Доклад содержал анонимные высказывания сотрудников 

этих организаций в Эфиопии – в таком, например, духе: «Все 

средства, которыми они (эфиопские власти) распоряжаются – 

удобрения, кредиты, фонды материальной поддержки 

(социальные выплаты, включая продовольственную помощь) – 

используются для подавления оппозиции»… 

Смятение, которое в октябре 2010 г. вызвал доклад  

НRW, заставило организации помощи объявить о проведении 

расследования. Однако в апреле 2011 г. те же организации 

уведомили НRW об отмене этого расследования, даже не 

объяснив причин. Доноры – Всемирный банк, а также 

правительства США и Великобритании сумели (хотя бы на 

некоторое время) опустить над этой, довольно типичной для 

Африки, историей завесу молчания [Истерли 2018]. 

Политическая конъюнктура с крайним эгоизмом Мелес 

Зенауи при  попустительстве спонсоров не только не 

сочетается со стратегическим поведением государства в 

условиях сотрудничества [Истомин 2018], но и не отвечает 

элементарным нормам гуманизма. 

Майкл Спенс, лауреат Нобелевской премии по 

экономике, авторитетно утверждает, что опорой роста и 

благополучия государства являются политика, лидерство и 

управление [Спенс 2013: 134]. Но, похоже, триединство в его 

формуле успеха не распространяется на Эфиопию, да и 

Африку  в целом. 

Психотипы (по К. Юнгу), которые на генетическом 

уровне закрепились в ментальности африканцев, тормозят 

многие прогрессивные начинания. На континенте не 

прижились ни  заимствованные социалистические, ни 

либеральные, рыночные  идеи. Как образно выразился один из 
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аспирантов-политологов, мы, африканцы, все ещё видим тень, 

которую отбрасывает плантатор с плетью в руках…  

В союзниках у этого сковывающего волю африканцев 

образа – коррупция местных чиновников, беспринципность 

судебной власти, одурманивающая массовое сознание 

западная массовая же культура [Давыдов 2018: 778], 

подрывные  технологии «Франсафрик» [Филиппов 2017], 

карательные экспедиции наёмников и террористов [Антонио 

2019]. 

Религия (католицизм, ислам)  – мягкая форма 

покорения африканских народов. Способ их примирения с 

изменённой действительностью; подавление воли коренных 

народов к сопротивлению. 

Экономическая экспансия колонизаторов практически 

всегда сопряжена с военной экспансией. Акты 

демонстративного произвола и насилия  агрессоров как 

способ радикального  устрашения, цель которого «паралич 

воли» ‒ состояние, описанное немецкими гештальт-

психологами В. Келером, К. Коффкой и М. Вертгеймером). 

Исторически (с XV-XX в. включительно) моральные 

категории в современном понимании человека как «меры всех 

вещей» (по Протагору) к африканцам намеренно не 

применялись.  Работорговцы, колонизаторы и 

неоколонизаторы рассматривали  человеческий капитал 

Африки как расходный материал для нужд преуспевших 

цивилизаций [Lovejoy 2000: 16]. 

Девальвация гуманизма, сопряженная, в частности, с 

итогами 100-летней и 30-летней войн и более поздних 

наполеоновских войн в Европе. Жестокость покорителей 

Африки экспортировалась из Старого Света и Востока и как 

признак успешного управления покорёнными народами. 

Подражание античному стилю управления: раб – говорящее 

орудие. Африканцы как «неисчерпаемый» мобильный  

трудовой ресурс [Давыдов 2016: 187]. 
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Хищнический, экстенсивный в сути своей,  характер 

освоения земель и извлечение прибыли перенесён в Африку 

вопреки существующим современным прогрессивным 

формам хозяйствования. Континент как зона необязательной 

ответственности за последствия системных природных и 

социальных экспериментов. Фактически без капитальных 

вложений в экономику и социальную сферу в начальный 

период колониальной экспансии. 

Асимметричная  организация движения социальных 

лифтов для этнических элит. Приближение  лояльных племен к 

колониальным администрациям; формирование корпуса 

нижних чинов управленческой иерархии и подрыв внутреннего 

единства и самосознания соплеменников. Дефрагментация и 

разобщение потенциальных противников колониальных 

режимов. Слабое гражданское общество, продолжающее жить 

своей, относительно замкнутой жизнью и руководствоваться в 

ней иными ценностными ориентациями, чем те, которые 

предписываются институтами официального государства. 

Оппозиционные движения либо сепаратистские движения 

ориентируются либо на колониальный синтез, либо на 

архаичные традиционные уклады, что тормозит прогресс и 

развитие африканского социума [Wolton 2000: 69]. 

Любопытно, что «перекрестные разоблачения» 

колониальной политики мы наблюдаем в трудах авторов из 

стран-метрополий, конкурирующих  за ресурсы континента. 

К  примеру, англичане в прессе и исследованиях Африки 

разоблачали французов, итальянцев и немцев; немецкие 

историки, социологи, политологи  в свою очередь, обвиняют 

в экспансии Лондон, Париж, США. Американцы изобличают 

тех и других [Ягья, Колесникова 2018: 39]. А в период 

национально-освободительной борьбы африканских стран с 

колониальными державами коллективный Запад обвинял 

СССР и КНР в подрыве стабильности, в связи с поставками 

вооружений для повстанцев из Москвы и Пекина… 

Аккумулируя эти антитезы, современный исследователь, как 
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представляется,  может представить близкую к истине 

научную картину закабаления Африки  и её борьбу за 

освобождение от остаточных явлений колониализма.  

КНР и Индия – крупнейшие инвесторы в 

«догоняющую экономику» Африканского Союза. 

Конкурентная борьба совокупных экономик (БРИКС, ЕС) за 

природные ресурсы и политическое влияние в Африке. 

Турция ‒ крупнейший региональный партнёр Северной и 

Субсахарской Африки. 

Особого внимания конфликтологов должны 

заинтересовать рассекреченные папки и файлы Госдепа, ФБР 

и ЦРУ США, архивы исследователей африканских 

освободительных движений: АНК, ФРЕЛИМО, МПЛА и 

ЗАНУ ‒ Гуверовского института по проблемам войны, 

революции и мира (США), Института исследования войны и 

мира при Колумбийском университете (США), архивами 

спонсоров таких исследований, как  Фонд Форда,  

Южноафриканский фонд, пропагандировавшего апартеид, 

Южноафриканского института расовых отношений и других 

структур «времен «холодной войны» в контексте 

противостояния великих держав в Африке [Tafotie, Idahosa 

2016]. А также отрытые источники ‒ военных СМИ 

колониальных держав и их печатных изданий, выходивших в 

США и Европе для стран Африки.    

Контент, направление и характер  исследований, 

подбор экспертов, журналистов и публикаторов, как 

представляется,  хранит матрицу мотиваций прошлых и 

вероятных вторжений в информационное, культурное, 

духовное  пространство, а затем и в пределы суверенных 

государств [Ныгусие, Давыдов 2016: 83-85], алгоритмы 

подрывных действий против патриотических движений в 

постколониальных странах континента.  

Таким образом, внимание обществоведов Африки к 

этому специфическому массиву информации имеет не только 

академический интерес. Знакомство с технологиями подрывной 
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деятельности против африканской государственности будет 

способствовать, во-первых, объяснению своекорыстия 

присутствующих на континенте внешних акторов; во-вторых, 

подвигнет к разработке контрмер против психологических и 

идеологических диверсий и «цветных революций», 

проводниками которых являются ТНК,  представители 

спецслужбы, прикомандированные  к дипмиссиям иностранных 

государств, нелегальные эмиссары, агенты влияния, внедрённые 

неправительственные и международные организации, 

сотрудники, работающие под прикрытием исследовательских 

грантов и иностранные преподаватели  в африканских вузах [Рей 

и др. 1983: 155]. А в-третьих, позволит защитить национальные 

и межгосударственные интеграционные проекты и 

созидательный процесс в целом. 
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РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ 

ДЕЛА И ЛЮДИ. 

ИЗ ИСТОРИИ ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ 

И ЭФИОПИИ В XIX-XX вв. 

Крылова Н.Л., Кассае 

Ныгусие В.Микаэль* 

Эфиопия относится к числу африканских стран, 

интерес к которым в России проявлялся задолго до периода, 

определяемого рамками статьи. Еще в XVI в. Эфиопия 

привлекала внимание российских политиков и части русского 

православного духовенства; близость православного 

вероисповедования,  обрядовое сходство русских и эфиопских 

священников помогло преодолеть некоторые доктринальные 

различия. В 1850-х гг. монах Порфирий Успенский был 

послан Священным синодом в Иерусалим в рамках секретной 

миссии с целью укрепления российского влияния на Ближнем 

Востоке. Изначально его рекомендация наладить 

сотрудничество с православной Эфиопией не нашла больший 

отклик среди российской элиты44. 

Петербург привлекала близость Эфиопии к Красному 

морю и Ближнему Востоку, ее положение между Северной и 

Восточной Африкой, являющееся стратегическим активом в 

*Крылова Н.Л. – доктор исторических наук, главный научный сотрудник

ФГБУН Институт Африки РАН. РФ. krylovanl@yandex.ru

Кассае Ныгусие В.Микаэль – доктор исторических наук, профессор

Российского Университета Дружбы Народов. kassae_nv@pfur.ru
44 См. Российско – эфиопские отношения в XIX-начале XIX в. Сборник

документов. М. 1998. С.4-5
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геополитической игре против европейских соперников 

(Великобритании, Франции и Италии). Несмотря на это 

взаимоотношения между Россией и Эфиопией стали 

устанавливаться лишь в конце XIX в. Последняя благодаря 

активизации контактов с греками и армянами, начиная с 

середины XIX в. ее политическая и религиозная элита все 

больше узнавала о России. В Эфиопии знали, что Россия ведет 

войну с турками, французами и англичанами, и император 

Теодрос II (1855-1867) неоднократно посылал письма 

императору Николаю I с предложением военного союза 

против Турции45.  

Приемник Теодроса, император Йоханнес IV (1872-

1889) также, ссылаясь на православные узы, просил России 

помочь в борьбе против османов. Трижды (в 1872, 1876, и 

1879 гг.) он обращался к русскому императору Александру II, 

однако его письма остались без ответа46. 

Активное российско-эфиопское сближение началось в 

конце XIX в., что было продиктовано взаимным интересом. 

Если для Эфиопии заинтересованность диктовалась желанием 

найти покровителя и помощника в борьбе за сохранение 

независимости перед угрозой экспансии со стороны 

колониальных держав, то для России обретение в лице 

Эфиопии своего сателлита на столь стратегически важном 

участке африканского континента означало обладание 

опорными пунктами на морских путях мировой торговли; 

обеспечение связи европейской части России с Дальним 

Востоком через Суэцкий канал и Красное море. 

Первые опыты межкультурного взаимодействия, 

выраженные в  познавательных географических опытах, а 

45 Эфиопия сочувствовала русским и поэтому единственная тогда в стране 

пушка была названа Севастополем в честь прославленного в Крымской 

войне русского города. См.: Хренков А.В. Россия и Эфиопия: Развитие 

двусторонних связей (от первых контактов до 1917 г.) М: Институт 

Африки РАН, 1992. С.4. 
46 Там же. 

80



 

также иных культурных образах познания обеих культур,  

в образовательных практиках обогатили и Россию, и 

Эфиопию, стали звеньями, скрепившими межкультурные 

отношения России с этой африканской страной, подготовили 

почву для установления дипломатических отношений.  

Так, в сближении двух стран заметную роль сыграли 

экспедиции таких добровольцев и ученых как  Н. И. Ашинов, 

В. Ф. Машков, А. В. Елисеев, Н. С. Леонтьев47 и, конечно, 

легендарный А. К. Булатович, который в 1896 г. добился  

включения в состав российской миссии Красного Креста в 

Эфиопии, где он стал доверенным лицом императора 

Эфиопии Менелика II. В 1897-1899 гг. Булатович уже был 

военным помощником императора в войне с Италией и в 

утверждении его власти над южными территориями. 

Булатович — первый европеец, который пересёк от начала до 

конца Каффу (сейчас — провинция Эфиопии). Впоследствии 

он составил первое научное описание Каффы и также стал 

вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо48. 

В России миссия Булатовича была высоко оценена: он 

был награжден серебряной медалью Русского 

географического общества за работы по Эфиопии (1899). Ему 

также было присвоено звание поручика лейб-гвардии 

Гусарского полка. Известный поэт Николай Гумилёв с детства 

восхищался эфиопскими экспедициями Булатовича и был 

первым, кто смог повторить эфиопский маршрут Булатовича. 

 
47 Русский военный и политический деятель, граф Абиссинской империи, 

исследователь и один из организаторов Эфиопской армии, сыгравший 

ведущую роль дальнейшему расширению эфиопской империи на юг. Он 

положил начало дипломатическим отношениям двух стран.  
48 Экспедиция А.К. Булатовича (1897-1899 гг.) в юго-западные области 

Эфиопии увенчались рядом географических открытий. Подробно о них см. 

Булатович А.К. От Энтото до реки Баро. С. Петербург., 1897; Из 

Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудольфа. Доклад. Читано в 

общем собрании Русского географического общества 13 января 1899 г; С 

войсками Менелик II. М., 1971. 
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Безусловно, служебные донесения и собранные 

материалы экспедиции вышеперечисленных исследователей 

сыграли свою роль в установлении официальных 

дипломатических отношений России и Эфиопии в 1898 г. При 

этом русские исследователи отмечали необычное 

доброжелательное отношение со стороны абиссинцев, 

подкреплённое похожестью непокорного характера народа и 

близостью православного вероисповедования. 

В свою очередь, в 1895 г. с намерением 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 эфиопов (не без  помощи 

России,  оказавшей этой стране  военную, политическую и, 

безусловно, моральную помощь в итало-эфиопской войне 

1895-1896 гг.) над итальянцами 1 марта 1896 г. в битве при 

Адуа, после которой европейские страны начали 

устанавливать дипломатические отношения с Эфиопией. 

Крупнейшие газеты Российской империи приветствовали 

победу Эфиопии. Это, в свою очередь, стало толчком для 

реализации идеи послать в Эфиопию отряд Российского 

общества Красного Креста. Возглавил его генерал-майор 

Николай Константинович Шведов.   

Санитарный отряд в составе 61 человека, в который 

входили доктора, санитары, студенты-медики, сестры 

милосердия, проработал в Эфиопии 2,5 месяца. За время 

пребывания в Эфиопии русские врачи оказали медицинскую 

помощь 30 946 раненым и больным, посетили на дому 279 

человек, 190 больных лечились в госпитале, было проведено 

1143 операции, из них 191 в госпитале и 952 амбулаторно. 
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Российское правительство оказало этой инициативе 

финансовую поддержку и дипломатическое содействие49. 

Деятельность российского отряда общества Красного 

Креста подготовила базу для установления официальных 

дипломатических отношений между двумя странами, 

значительное место в которых отводилось гуманитарно-

культурным отношениям, в том числе медицинской помощи.  

В феврале 1898 г. с прибытием в Аддис-Абебу первой 

дипломатической миссии России были установлены 

официальные отношения между двумя государствами на 

уровне временного представительства. С 1902 г. российское 

представительство в Эфиопии стало постоянным. Теперь 

открывались возможности для развития разнообразных, в том 

числе, духовных и культурно-гуманитарных российско-

эфиопских связей. Через несколько месяцев после открытия в 

Эфиопии официальной дипломатической миссии России в 

Аддис-Абебе начал функционировать постоянный русский 

госпиталь, в котором работали врачи и младший медицинский 

персонал из России. Деятельность русских врачей весьма 

способствовала высокому авторитету России в эфиопском 

обществе и при дворе императора Менелика II. 

Широкая гуманитарная деятельность в Эфиопии 

врачей Российского Красного Креста, дипломатическая 

миссия действительного статского П.М. Власова в 1897 г. 

фактическим итогом которой стало официальное 

установление дипломатических связей между Россией и 

Эфиопией, безусловно содействовали успеху в развитии 

политического и гуманитарного сотрудничества, стали 

новыми звеньями, скрепившими межкультурные отношения 

России с этой африканской страной. 

 
49 Российский Красный Крест. URL:https://www.redcross.ru/o-

nas/upravlenie-i-struktura/struktura/gospital-v-efiopii. (дата обращения: 

29.09.19) 
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Кроме того, Россия начала оказывать помощь в 

подготовке национальных кадров для Эфиопии. Первая 

партия эфиопских студентов прибыла в Санкт-Петербург в 

1898 г.50 

В 1917 г. после Октябрьской революции официальные 

отношения между двумя государствами были 

приостановлены по инициативе эфиопской стороны. 

Официальная Аддис-Абеба симпатизировала сторонникам 

царского режима, а потому, когда весть о расстреле 

императора Николая II и его семьи достигла Эфиопии, в 

церкви св. Георга в Аддис-Абебе была устроена специальная 

поминальная служба, на которой присутствовали также 

патриарх эфиопской христианской церкви, сановники и 

дипломаты иностранных государств, включая временного 

поверенного в делах России П.К. Виноградова, который к 

тому времени еще не покинул Аддис-Абебу.   Таким образом, 

эфиопы выразили свое отношение к революционным 

событиям, происходившим в России.  

В известном смысле эстафету в деле сохранения и 

укрепления межкультурных связей обеих стран приняла в 

этот исторический период русская эмиграция в Эфиопию. 

Социально-профессиональный и конфессиональный состав 

последней объединял в основном представителей дворянства, 

российской буржуазной интеллигенции со всеми культурно-

нравственными признаками своей эпохи и своей социальной 

принадлежности, включая религиозность. 

Изначальным толчком для русских миграций из 

Европы в Эфиопию, проходивших самотеком в период с 

 
50 Среди них был Текле Хаварият, который после многих лет изучения в 

России военного дела и техники стал министром финансов Эфиопии. 

Текле Хаварият написал первую конституцию страны, и он же от имени 

Эфиопии выступал в Лиге Наций после того, как Италия снова вторглась 

в страну в 1935 г. Подробнее см.: Дегтерев Денис Андреевич, Кассае 

Ныгусие В. Микаэль. Первые эфиопские студенты в Российской империи. 

// Вопросы истории. 2018. № 5. С. 69-79 
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начала 20-х до середины 30-годов, стала поездка императора 

Хайле Селассие 1 в Европу в 1923 году, во время которой он 

предположительно пригласил в свою страну графа  

А.В. Татищева [Булыгин 1928]. Некоторые источники 

утверждают, что император Эфиопии, в лучших традициях 

своего предшественника, императора Менелика П, умело и 

доброжелательно использовавшего в своей деятельности 

«русский элемент» [Хренков 1992: 4], также поощрял 

благожелательное отношение к русским эмигрантам среди 

эфиопов, оказывал русским помощь и поддержку, поскольку 

в  основном последние были выходцами из дворян или  

бывшие офицеры русской армии.  За первый эмиграционный 

период в Эфиопии осело 17 бывших офицеров (из них два 

генерала), 6 инженеров, 4 врача, 1 протоиерей и 8 человек 

разных профессии [Крылова 1999: 48-49]. Для Эфиопии это 

была не просто сотня иноземцев, вынужденных покинуть 

родину и поселиться в этой африканской стране. В тогдашних 

масштабах этого государства с его более чем скромным 

национальным корпусом профессионалов такой приток 

высококвалифицированной социально элитарной группы 

единоверцев был, несомненно ощутим и полезен.  

Практически все трудоспособные эмигранты, жившие 

работали на государственной службе в национальных и 

иностранных учреждениях, на предприятиях и фирмах в 

качестве служащих и технических специалистов.  

И.Ф. Бабичев, участник миссии Власова, единственный 

иностранец, получивший высокое в Эфиопии звание 

фитаурари. Его сын (И.Ф.Бабичев, напомним, был женат на 

эфиопке) - первый национальный летчик, был также военным 

атташе в Посольстве Эфиопии в Москве [Пономаренко, 

Ныгусие Кассае 2016: 90-102]. Г.А. Турчанинов, агроном по 

специальности, служил Главным инспектором Министерства 

сельского хозяйства Эфиопии. Граф В.С. Татищев был 

Директором эфиопского банка. Многие из бывших русских 

офицеров работали топографами. В должностях инженеров 
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железной дороги Джибути-Аддис-Абеба, чиновников 

муниципалитетов, врачей местных госпиталей эти люди 

отдавали свои профессиональные знания и навыки служению 

этой стране.  Нетрудоспособные жили на средства, 

получаемые от найма бельгийцами здания русской 

дипломатической миссии51.      

Повсеместной доброжелательностью отличались 

взаимоотношения русских эмигрантов с эфиопским 

населением, и первым, в целом жилось в этой стране неплохо 

вплоть до итальянской оккупации. Многочисленные 

подтверждения этому приведены в путевых заметках  

П.П. Булыгина и Н.И. Вавилова, статьях О. Гогиной52.  

Забегая вперед, отметим, что гражданская 

добросовестность отличала многих русских переселенцев в 

Эфиопию не только в мирное время. 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. Профессиональные 

услуги русских военных специалистов весьма пригодились к 

моменту нападения на Эфиопию фашистской Италии (по 

утверждению историков, в распоряжении вооруженных сил 

Эфиопии к тому времени было лишь несколько сотен 

 
51 См.: Информация Консульского отдела Посольства РФ в Эфиопии «О 

русской миграции в Эфиопию и правовом положении граждан РФ в этой 

стране» от 31 марта 1993 г. 
52 Подробнее см.: Н.И. Вавилов. Страна для философии земледелия 

замечательная. // «Природа». М., окт.10.1987.; О. Гогина. Пасха в 

Абиссинии // «Для вас». Рига. N15 (16), 8 апреля 1934; П. Булыгин.  

В караване. // «Сегодня». Рига. N 203, 30. У11.1928; П. Булыгин.  

На плантации в Абиссинии // «Сегодня». Рига 183.10. У11.1928 и др. 
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пулеметов, возможно, десять невооруженных самолетов) 

[Mack Smith 1993: 220]. 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 [Mack Smith 1993: 228]. Учитывая 

тот факт, что некоторые офицеры из числа русской эмиграции 

сражались на эфиопской стороне, эти распоряжения 

распространялись и на русскую эмигрантскую среду.  

Определенным подтверждением тому служат воспоминания 

Марии Ганаф-Лапиной о событиях того времени: ее мать, 

имея на руках 16 детей, приняла у себя трех партизан, 

разыскиваемых полицией по подозрению в покушении на 

итальянского главнокомандующего Грациани. Впоследствии 

за это она была арестована и провела 4 года в тюрьме [Эхо 

планеты 1991].   

В 20-е годы ХХ в. предпринимались попытки 

возобновления дипломатических связей между Эфиопией и 

Россией. Однако этому мешала нерешительность эфиопских 

правителей, опасавшихся, что связи Эфиопии с Советским 

Союзом будут рассматриваться Англией, Францией и 

Италией как недружественные [Ныгусие Кассае 2019: 255].  

Несмотря на это, Эфиопия сохранила особое место в 

геополитических представлениях Советской России и после 

Октябрьской социалистической революции. Доказательством 

этому является дипломатическая поддержка Советского 

Союза в годы борьбы эфиопского народа против фашизма 

(1935-1941). Борьба против общего врага – фашизма и 

ослабление позиций Великобритании и Франции в мире 
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привели к сближению между СССР и Эфиопией. 21 апреля 

1943 г. между двумя странами были возобновлены 

дипломатические отношения. 

После их установления именно налаживание 

гуманитарно-культурных связей с Эфиопией являлось одним 

из основных направлений внешней политики СССР. 

19 марта 1945 г. в Аддис-Абебе в торжественной 

обстановке была открыта постоянная выставка Советского 

Союза (ныне Российский центр науки и культуры).  

О важности создания такого центра понимали не только в 

Москве, но и в Эфиопии. Поэтому на его открытии 

присутствовал сам император, правительство во главе с 

премьер-министром, высшие сановники, военные, 

представители печати, руководители общественных 

организаций, дипломатический корпус, иностранные 

специалисты и ряд других лиц53. В своей поздравительной 

речи император, в частности, сказал: «Мы с большой 

радостью воздаем здесь должное историческим и 

незабываемым действиям великой дружественной нации 

Советского Союза и высказываем наше пожелание, чтобы эта 

выставка еще более укрепила прочные дружественные связи, 

существующие между нашими обеими странами. Я искренне 

надеюсь на то, что храбрый русский народ добьется 

окончательной победы и будет жить в веках» [His Imperial 

Majesty… 1945]. 

Другим значимым событием в области гуманитарных 

связей России и Эфиопии является начало деятельности 

советской больницы. 15 сентября 1947 г. Исполком Союза 

Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 

открыл в Аддис-Абебе общедоступную больницу  

им. Деджазмач Балча, выдающегося эфиопского патриота, 

отдавшего жизнь в борьбе за счастье? (свободу, процветание 

 
53 Россия Африка. Документы и материалы XVIII в. - 1960 г. Т. II.  1918-

1960. С. 45. 
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независимость) своей страны. Больница, под которую 

правительством Эфиопии было выделено одно из лучших 

зданий столицы, была рассчитана на 65 коек. Здесь 

разместились терапевтическое, хирургическое, 

гинекологическое и детское отделения, поликлиника, а также 

аптека, клиническая лаборатория. Больница полностью 

обслуживалась советским медицинским персоналом, который 

имел в своем распоряжении лекарства и оборудование, 

привезенные из СССР54. 

Советские медики не только лечили пациентов, но и 

вели большую просветительскую работу среди населения, 

проводили беседы на санитарно-гигиенические темы, 

готовили национальные кадры медиков, передавая им свой 

опыт, выступали с лекциями и докладами по вопросам 

местной краевой патологии, рассказывали о достижениях 

советской медицинской науки и техники, консультировали 

больных в других больницах Аддис-Абебы. При больнице 

Красного Креста были организованы курсы медицинских 

сестер для местного населения. Советские врачи применяли 

при лечении больных новейшие достижения медицинской 

науки, передавая свои знания младшему медицинскому 

персоналу — эфиопам [Вобликов 1961: 179]. 

Вторую половину 1950 гг. можно считать годами 

положительного сдвига в отношениях между двумя странами, 

о чем свидетельствует приводимая ниже хроника событий и 

встреч на высшем уровне. Так, в июне 1956 г. советские и 

эфиопские дипломатические миссии были преобразованы в 

посольства, а в июне 1958 г. в СССР находился с 

официальным визитом министр торговли и промышленности 

Эфиопии Абебе Ретта, который вел предварительные 

54 Российский Красный Крест. URL: https://www.redcross.ru/o-

nas/upravlenie-i-struktura/struktura/gospital-v-efiopii (дата обращения: 

29.09.19) 
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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 годов-

щины Победы Советского союза в Великой Отечественной 

войне. 

Обмен делегациями между СССР и Эфиопией в 1956-

1958 гг. имел важное значение для развития советско-

эфиопских отношений, в том числе культурно-

гуманитарных, поскольку до этого периода такой обмен не 

осуществлялся. 

В апреле 1957 г. Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР К.Е. Ворошилов послал императору Эфиопии 

письменное приглашение посетить Советский Союз. В июне 

того же года император сообщил, что он принимает это 

приглашение, оговорив, что дата его приезда в СССР будет 

установлена позже. Таким образом, на рубеже 50-60-х гг. ХХ 

в. советско-эфиопские отношения приобрели новое качество. 

Двухнедельное турне эфиопского императора по Со-

ветскому Союзу, которое началось 30 июня 1959 г., имело 

значение как для развития дружественных связей, так и для 

укрепления деловых контактов с лидерами стран 

социалистической системы. 

Торжественная часть визита включала и обмен 

наградами. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июля 1959 г. «за выдающиеся заслуги в 

организации героической борьбы народа Эфиопии против 

фашистских агрессоров на стороне антигитлеровской 

коалиции в годы Второй мировой войны; за существенный 

вклад в установление и развитие дружественных советско-

эфиопских отношений и в память о визите в Советский 
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Союз»55 Хайле Селассие I был награжден Орденом 

Суворова I степени. Хайле Селассие I посетил Ленинград, 

Сталинград (Волгоград), Сочи, Ялту, Кировоград. 

Во время визита императора Хайле Селассие I в 

Советский Союз был подписан ряд важнейших советско-

эфиопских соглашений, способствовавших дальнейшему 

укреплению дружественных отношений между Советским 

Союзом и Эфиопской империей на основе принципов мирного 

сосуществования, полного равноправия, взаимного уважения, 

суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Были 

заложены основы для плодотворного экономического и 

технического сотрудничества между двумя странами. 

Советское правительство выделило Эфиопии кредит 

в размере 400 млн руб. (один рубль содержал 0,222168 г 

чистого золота) из расчета 2,5 простых процентов годовых 

для оплаты выполняемых советскими организациями про-

ектно-изыскательских, исследовательских работ и т. п. Сто-

роны подписали торговое соглашение в целях облегчения 

развития экономических, гуманитарных и культурных 

отношений56.  

Соглашение о культурном сотрудничестве, 

предусматривало, в частности, прием эфиопских студентов 

на учебу в советские высшие и средние специальные 

учебные заведения. 

Одновременно с этим 9 марта 1960 г. было подписано 

соглашение о строительстве Политехнической школы на 

1000 человек в городе Бахр-Дар в провинции Годжам (ныне 

столица штата Амхара) в качестве дара советского 

правительства Эфиопии.57 

 
55 Ведомости Верховного Совета СССР. 16 июля 1959 г. № 28. 
56 Министерство Иностранных Дел СССР. СССР и страны Африки. 1946-

1962 гг. Документы и материалы. Т. I (1946 г. - сентябрь 1960 г.). М., 1963. 

С. 450-458. 
57 Известия. 27 марта 1960 г. № 74. 
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11 июня 1963 г. состоялось официальное подписание 

межправительственного акта передачи школы. По прибытии 

в Бахр-Дар императора, в сопровождении кронпринца, 

премьер-министра, президента Сената, ряда министров и 

других высокопоставленных гражданских и духовных лиц, 

состоялась торжественная церемония передачи школы. Во 

время торжественной церемонии руководитель советской 

делегации министр высшего и среднего специального 

образования СССР В. П. Елютин вручил императору 

дарственный акт, подписанный Н. С. Хрущевым. 

В своей речи император подчеркнул, что техническая 

школа в Бахр-Даре будет вечным памятником крепкой и 

давней дружбы, существующей между Советским Союзом и 

Эфиопией. Церемония передачи школы проходила в 

присутствии почти всего населения Бахр-Дара и близлежащих 

селений и вылилась в настоящий народный праздник. 

Эфиопская печать в период пребывания делегации 

поместила ряд статей, посвященных строительству и 

подробному описанию школы, а также широко осветила 

церемонию ее передачи. 

13 июня газета «Ethiopian Herald» в передовой статье 

писала: «Эта школа внесет огромный вклад в дело подготовки 

технических кадров для Эфиопии». Кроме того, новая 

техническая школа в Бахр-Даре еще более укрепила дружбу 

между народами и правительствами Эфиопии и Советским 

Союзом.  

Согласно правилам, в Политехнический институт 

принимаются те, кто закончил 10 классов. Это было отражено 

в брошюре об институте, изданной в 1964 г., которая была 

направлена в каждую среднюю школу страны для 

ознакомления. Она объясняла среди прочего, что диплом об 

окончании института будет выдаваться тем студентам, 

которые успешно закончат полный курс обучения. 

Выпускники института получали посильную помощь в 

устройстве на работу по специальности. Одаренные студенты 

92



могли продолжить образование в высших учебных заведениях 

в своей стране или за границей.  

В начале 1963-1964 учебного года институт также 

принял 237 студентов, успешно закончивших 8 классов 

средней школы. Интенсивный курс обучения давался далеко 

не всем: к концу учебного года из 234 студентов только 173 

были переведены на второй курс. 64 студента по результатам 

успеваемости были отчислены из института. Из 173 студентов 

153 были переведены на третий курс. 20 студентов были 

отчислены в связи с неуспеваемостью. 

В течение 1963-1964 учебного года студенты имели 

интенсивную академическую нагрузку, а в период летних 

каникул они оставались в институте для проведения 

необходимых практических работ по своим специальностям. 

Это делалось для того, чтобы поднять уровень знаний и, таким 

образом, ликвидировать разницу в подготовке студентов, 

принятых после окончания 8 классов и тех, кто окончил 10 

классов.  

Школа, рассчитанная на одновременное обучение 1000 

человек, имела хорошо оснащенные мастерские для 

подготовки квалифицированных специалистов-механиков и 

технологов текстильного производства, механиков по 

сельскохозяйственным машинам, химиков-аналитиков для 

лабораторий промышленных предприятий, электротехников 

для этих предприятий и специалистов по механической 

обработке дерева. 

В связи с просьбой эфиопского правительства об 

оказании помощи в организации учебного процесса в школе, 

советское правительство приняло решение предоставить в 

качестве дара эфиопскому правительству учебные планы, 

программы и учебники для этой школы, а также направить в 

порядке безвозмездной помощи для обеспечения нормальной 

работы школы сроком на один учебный год пять 

преподавателей и пять инструкторов производственного 

обучения. 
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Кроме того, Советское правительство, желая оказать 

максимальную помощь эфиопской стороне в налаживании и 

дальнейшем совершенствовании учебного процесса в школе 

приняло решение: установить 5 ежегодных стипендий для 

студентов и преподавателей технической школы; направить за 

счет Советского Союза трех советских преподавателей для 

обучения учащихся и преподавателей русскому языку; 

передать в дар технической школе до 1000 томов технической 

литературы на русском и английском языках.58 

Важно отметить, что, оказывая Эфиопии помощь в 

создании технической школы, советское государство не 

искало для себя каких-либо выгод коммерческих или 

политических59. 

Согласно соглашению о культурном сотрудничестве 

между правительством СССР и императорским Эфиопским 

правительством от 13 января 1961 г. обе стороны обязались 

всемерно укреплять и развивать культурное сотрудничество 

между странами, исходя из принципов «уважения 

суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг 

друга и равенства».60 

Стороны согласились сотрудничать в обмене 

информацией, научными достижениями, высшем 

образовании, народном просвещении, литературе, искусстве, 

спорте, радио, здравоохранении, взаимоприемлемом 

поощрении сотрудничества, в обмене радиопрограммами и 

музыкальными записями, показами фильмов, содействии 

58 Архив внешней политики РФ. Ф. 143. 1963 Оп. 26 П.16 Д.5 Л. 42-43; 

Известия, 1960, 10 марта. 
59 Подробно об истории института см. Fantahun A. A Brief History of Bahir 

Dar University. URL: 

http://bdu.edu.et/sites/default/files/A%20Brief%20History%20of%20BDU.pdf 

(дата обращения 08.10.2019) 
60 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 22. М., 1967. 

С. 510. 
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обменом научными, культурными, молодежными, 

спортивными и другими делегациями, а также частными 

визитами. 

Соглашение 1961 г. положило начало двухсторонним 

межгосударственным культурным отношениям, а также 

создало условия для еще более широкого сотрудничества 

между СССР и Эфиопией. В последующие годы 

составлялись и подписывались совместные годовые планы 

конкретных мероприятий по культурному сотрудничеству.  

Таким образом, народы двух стран стали овладевать 

реальными возможностями развития культурных 

отношений и достижения взаимопонимания и дружбы.  

В рассматриваемые годы основными формами развития 

культурного сотрудничества на государственных уровнях 

явились: обмен делегациями, визитами 

высокопоставленных лиц, выставками, сотрудничество в 

области перевода и издания литературы, кинематографии, 

изучение русского и амхарского языков и т.п. 

В большей степени, чем в других странах «третьего 

мира», СССР, использовал православную церковь в своих 

отношениях с Эфиопией, продолжая тем самым традиции 

Российской империи. Эфиопский патриарх Теофлос был 

приглашен в Советский Союз в 1959 г.; высокопоставленные 

делегации РПЦ посетили Эфиопию в 1959-м, 1962-м, 1966-м 

и 1969 гг. Русский патриарх Пимен приезжал в Эфиопию в 

1974-м г. После Всемирного Совета Церквей в Аддис-Абебе в 

январе 1971 г. представители РПЦ встретились с императором 

Хайле Селассие I и некоторыми эфиопскими епископами.  

В результате было принято решение направить в СССР 

эфиопских студентов, изучавших богословие61. 

 
61 «БЫЛОЕ ПРОЛЕТАЕТ…» Визиты Патриарха // URL: 

http://www.bogoyavlenskoe.ru/knigi/byloe_proletaet/byloe_proletaet_50/ 

(дата обращения: 03.10.2019) 
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Обучение эфиопских студентов-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 послала на родину научного коммунизма 

около 25 студентов для получения образования в двух 

семинариях – в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и 

Загорске (ныне Сергиев Посад). Для РПЦ приглашение 

африканских студентов позволило продемонстрировать 

поддержку ей советской внешней политики и таким образом 

поддержать существование собственных семинарий и 

академий, постоянно находившихся под угрозой закрытия. По 

воспоминаниям студентов, видимого участия советского или 

эфиопского государства в одобрении и финансировании этой 

программы не было. «Там никого идеологически не 

обрабатывали», – вспоминает один студент, описывавший 

опыт своего пребывания в СССР как «полностью 

положительный». По возвращении в Эфиопию студенты 

заняли определенные позиции в церковной иерархии – среди 

них Абба Хабте Селассие, учившийся в Ленинграде и ставший 

начальником Отдела внешних связей Эфиопской 

православной церкви [Rupprecht 2017: 22]. 

Таким образом, гуманитарно-культурные связи 

занимали особое место в отношениях между России и 

Эфиопией. Россия была вторым, после Франции, 

государством, с которым отношения Эфиопии в конце XIX в. 

развивались успешно, что объяснялось, прежде всего, тем, что 

Россия не представляла политико-экономической угрозы для 

Эфиопии. Говоря о внешней политике России / СССР по 

отношению к Эфиопии, следует подчеркнуть, что она не была 

идеологизирована. Обвинения, адресованные СССР, в 

«идеологизированности» его внешней политики во многом не 

обоснованы, так как Советская Россия, как и Российская 
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империя не вмешивалась во внутренние дела этой страны. 

В основе отношений СССР с Эфиопией лежала не 

идеологическая догма «марксизма-ленинизма», 

а экономический расчет и гуманизм. 
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ПАМЯТНИКИ АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА 

НА ВЫСТАВКАХ ГМИИ ИМ. ПУШКИНА.  

К ВОПРОСУ ПОНИМАНИЯ И ПРИНЯТИЯ 

Н.В. Лаврентьева 

«Раньше для примитивных скульптур двери музея были 

закрыты, а сейчас они попадают в музей...» 

[Flam, Deutch 2003: 431]. 

Когда сто лет назад И.В. Цветаев создавал Музей 

изящных искусств, многим критикам его проекта (а таких 

было немало) было вовсе неочевидно, зачем он начинает 

экспозицию музея классического искусства не с классических 

греческих и римских антиков, а с древнеегипетских 

памятников, которые на протяжении XIX века 

воспринимались больше как археологические артефакты или 

этнографический материал. Но время шло, теперь историю 

искусства сложно представить без произведений египетской 

пластики или декоративно-прикладного искусства.  

Однако и по сей день многие культуры остаются 

«экзотическими» гостями в художественном музее – к ним 

относятся, в частности, и памятники искусства народов 

Африки, несмотря на очевидный повышенный интерес к ним 

публики. 

За последние три года в ГМИИ им. А.С. Пушкина 

прошло четыре выставки с участием африканских 

памятников. Начиная с 2012 года, когда в музей поступила 

коллекция Звягиных (89 предметов), неоднократно возникал 

вопрос о том, как этот раздел собрания будет существовать и 

 Лаврентьева Ника Владимировна зав. отделом «Учебный 

художественный музей им. И. В. Цветаева» Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина E-mail: nika27-

merty@yandex.ru 
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развиваться в Музее изобразительных искусств [Африканское 

искусство 2009]. 

Выставка «Река Конго. Искусство Центральной 

Африки. Из собрания музея на набережной Бранли» 62, 

предложенная музею в 2016 году, демонстрировала 

московской публике образ экзотических народов 

Центральной Африки на примерах памятников высокого 

художественного качества. Это обращение выглядело на 

первый взгляд именно как попытка развлечь публику, однако 

демонстрация французского собрания имела под собой более 

значимую основу. Вместе с коллекцией С.И. Щукина почти 

сто лет назад в Музей поступило несколько памятников 

искусства Западной Африки, приобретенных им в Париже 

[Демская, Семенова 1993: 122]. Даже место демонстрации 

выставки было выбрано неслучайно – это была Галерея 

искусств стран Европы и Америки XIX-XX вв., где 

экспонируются картины из собрания Щукина. Стоит также 

отметить, что в аннотации к выставке был выделен 

специальный раздел «О влиянии африканского искусства на 

европейских художников». 

Африканский призвук был и у яркой и дискуссионной 

выставки «Голоса воображаемого музея А. Мальро»63, 

прошедшей в период с 1.12.2017 по 12.02.2018. Идея 

воображаемого музея одного из выдающихся общественных 

деятелей Франции XX века, а также писателя и философа А. 

Мальро неоднократно ранее присутствовала в основе 

выставочных концепций И.А. Антоновой, которая 

многогранно рассматривала возможности сопоставления 

памятников различных культур, вовлекая их в диалог как друг 

62 Материалы о выставке «Река Конго. Искусство Центральной Африки из 

собрания Музея Бранли, Париж» URL: http://www.museum.ru/N61996 (дата 

обращения: 22.09.2019) 
63 Материалы о выставке «Голоса воображаемого музея А. Мальро» URL: 

https://pushkinmuseum.art/events/archive/2016/exhibitions/malraux/index_1.p

hp?lang=ru (дата обращения: 22.09.2019) 
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с другом, так и помещая их в контекст своего рода 

«идеального» музея – где возможны встречи любых 

памятников, а зритель - всегда эрудит и философ. Здесь были 

собраны вместе как известные памятники из собрания ГМИИ, 

так и шедевры из коллекции других европейских музеев. Один 

из разделов «Многоликая древность» объединял памятники 

Древнего Египта, Шумера и Ассирии, Мезоамерики с 

африканскими масками и скульптурой. Памятники 

отбирались по принципу наиболее впечатляющих своей 

необычностью: яркими красками или причудливым силуэтом, 

однако общее узнавание и сопоставление форм, например, с 

древневосточным искусством оставалось возможным. Это 

было размышление о месте различных памятников в нашей 

системе культурных координат – как памятник африканской 

цивилизации может сосуществовать с памятниками 

«классической древности», как мы определяем его значение в 

истории искусств, насколько мы можем воспринять 

собственно его, а насколько вписываем его в привычные для 

нас представления об искусстве. В разделе каталога выставки, 

посвященного африканским памятникам, особо отмечено: 

«Мальро создает свою периодизацию истории африканского 

искусства и его пути в искусство европейское, анализирует 

эволюцию восприятия этого другого искусства и 

применявшихся к нему понятий – от искусства негров, оно же 

примитивное искусство, или искусство дикарей, к arts premiers 

(первое, первозданное искусство). Мальро принципиально 

устраняется от этнографического подхода к африканской 

скульптуре, считая любые функциональные интерпретации 

второстепенными» [Сиим 2017: 137]. Стоит особо отметить, 

что в этот выставочный калейдоскоп африканские памятники 

вписываются уже именно как часть музейного собрания, как 

часть мирового художественного наследия, а не просто как 

«экзоты», оттеняющие классическое искусство. 

Следующая небольшая выставка – «Анатомия 

кубизма» (30.08.-18.11.2018) была призвана рассказать об 
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истории создания одного из наиболее «мифологизированных» 

памятников живописи XX века 64 – «Авиньонских девицах», 

поскольку в экспозиции были представлены более 60 

набросков из тетради П. Пикассо (из Museo Casa Natal в 

Малаге). История о влиянии на Пикассо африканской 

скульптуры – стала уже догмой в истории искусства, хотя, как 

многие устоявшиеся представления, не абсолютно истинна. 

Очевидно, что не только особенности пластики африканской 

скульптуры легли в основу нового видения искусства, но 

«искусствоведческая традиция» говорит именно об этом. 

Именно поэтому в экспозиции нашли свое законное место 

памятники из коллекции С.И. Щукина [Демская, Семенова 

1993: 122] – прежде всего парная статуя (сенуфо), [Куценков 

1982: 68; Куценков 1990: 115] которые Щукин приобрел в 

Париже, пребывая под влиянием моды как на современное 

ему авангардное искусство, так и африканские памятники, что 

в его представлении сливалось в дополняющие друг друга 

явления, буквально иллюстрирующие изменения в 

художественном процессе рубежа веков. Основанные на 

ложном посыле, эти представления прочно укоренились и во 

многом способствовали включению африканского искусства 

именно как художественного явления в «большую историю 

искусств». 

Выставка «Парижские вечера баронессы Эттинген» 

(25.09.18-13.01.19) из парижских собраний во многом 

продолжает эту линию «дополнения» и «иллюстрирования» 

поисков европейского искусства начала века65. Африканские 

вещи – к слову сказать, неплохого качества (представляющие 

искусство народностей сенуфо, бамбара и луба), служат здесь 

64 Материалы о выставке «Анатомия кубизма» URL: 

https://pushkinmuseum.art/events/archive/2018/exhibitions/kubism/index.php?

lang=ru (дата обращения: 23.09.2019) 
65 Материалы о выставке «Парижские вечера баронессы Эттинген» URL: 

https://pushkinmuseum.art/events/archive/2018/exhibitions/oettingen/index.ph

p?lang=ru (дата обращения: 23.09.2019) 
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скорее интерьерным декором по отношению к окружающей 

их известной французской живописи. Стоит, однако, 

отметить, что Эттинген и Фера были одними из первых, кто 

оценил африканские памятники как предметы 

коллекционирования и декорировали свои апартаменты на 

бульваре Распай на Монмартре африканской скульптурой 

[Морозова 2017: 313]. 

Стоит отметить, что все упомянутые выставки тесно 

связаны с художественными процессами, происходившими во 

Франции в начале XX в. Безусловно, именно Франция имела 

неограниченный доступ к художественным ресурсам 

Западной и Северной Африки, возможно именно поэтому 

французское искусство оказалось столь восприимчивым к 

формам африканского искусства. Интересно отметить, что 

«французское влияние» сыграло здесь определенную роль и в 

отборе памятников. Большинство экспонатов, за 

исключением выставки «Река Конго» происходят именно из 

Западной Африки. 

Однако во многом это своего рода колониальный 

взгляд, который не может не изучать эти явления немного 

свысока, используя внешнюю форму, но не сильно 

озадачиваясь содержанием, принимая эти вещи в круг 

художественных памятников, но как декоративные вещицы. 

Этот любопытствующий по отношению к различным 

«экзотическим» культурам, но европоцентристский взгляд 

начала XX века оказался довольно стойким в художественной 

среде, привыкшей иметь дело с классическим европейским 

искусством. 

Эта подчиненная роль памятников африканской 

скульптуры, оттеняющей произведения совершенно иного по 

духу и идейному наполнению европейского искусства, 

к сожалению, все еще довольно характерна при демонстрации 

африканской скульптуры совместно с европейскими 

художественными  памятниками XX века, «принятыми» 

зрителями, так и с современными произведениями, которые ищут 
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понимания и одобрения публики. Однако очевидно, что 

вопрос интерпретации африканских памятников, их 

включения в экспозиции небезразличен для искусствоведов-

музейщиков. Но для понимания собственно художественных 

особенностей и ценности этих предметов как памятников 

искусства пока зачастую недостает опыта «насмотренности» 

и детальной информации, как о самих памятниках, так и о 

контекстах, их породивших [Арсеньев 2008: 118-119;  

Григорович 2014: 16-35; Куценков 2014: 14-15; Сиим 2008: 

126-127].

Эти вопросы важны не только для решения проблем 

адекватного представления и экспонирование африканских 

памятников, но и для ведения политики комплектования 

[Куценков и др. 2018: 42-52] и расширения африканской 

коллекции в стенах музея мирового искусства. 

Научная литература: 

Арсеньев В.Р. Маска Африки: 100 лет пути от культуры 

к культуре // Маски: от мифа к карнавалу. Материалы научной 

конференции «Випперовские чтения-2007». Вып. XXXVIII. 

Тула: Власта, 2008. С. 118-119.  

Григорович Н.Е. «Аэропортное» искусство. Подделки 

или копии? // Оригинал и повторение. Подлинник, реплика, 

имитация в искусстве Востока. М.: ГИИ, 2014. С. 16-35. 

Демская А.А., Семенова Н.Ю. У Щукина на Знаменке. 

М., 1993. 160 с. 

Куценков П.А. Предисловие. Подлинник, реплика, 

имитация // Оригинал и повторение. Подлинник, реплика, 

имитация в искусстве Востока. М.: ГИИ, 2014. С.14-15. 

Куценков П.А. Статуэтка сенуфо из собрания ГМИИ и 

некоторые проблемы культуры Западного Судана // Тезисы 

докладов и научных сессий, посвященных итогам работы 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина за 1981 г. М., 1982. С. 66-68. 

104



Куценков П.А. Этнос и искусство: Западный Судан. 

Процесс стилеобразования. Москва: «Наука», 1990. 158 с.  

Куценков П.А., Ванюкова Д.В., Лаврентьева Н.В., 

Семенова В.Н. Экспедиция в страну догонов (Республика 

Мали, регион Мопти) // Вестник Института востоковедения 

РАН. 2018. № 3. С. 42-52.  

Морозова С.С. Скульптура с бульвара Распай // Amant 

Alterna Camenae. Сборник статей к 60-летию И.И. Тучкова. М.: 

МГУ, 2017. С. 313-321. 

Африканское искусство из собрания Михаила и 

Леонида Звягиных. СПб., 2009. 440 c. 

Сиим А.Ю. Африканская маска: десакрализация без 

профанации // Маски: от мифа к карнавалу. Материалы 

научной конференции «Випперовские чтения-2007». 

Вып. XXXVIII. Тула: Власта, 2008. С. 126-127.  

Сиим А. Ю. Идолы и маски // «Голоса воображаемого 

музея А. Мальро». Каталог выставки ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

1.12.2017-12.02.2018. Москва, 2017. С. 136-137. 

Flam J., Deutch M. Primitivism and Twentieth-Century 

Art: a Documentary History. Berkeley – London, University of 

California Press, 2003. 431 р. 

105



АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ «МЯГКОЙ»  

И «ОСТРОЙ СИЛЫ» РОССИИ В АФРИКЕ 

Е.Ю. Воронина* 

В современных условиях Россия укрепляет свои 

позиции на международной арене, превращается в 

самостоятельный центр силы и международного влияния, что, 

несомненно, способствует созданию ее привлекательного 

имиджа, создает положительное представление о ней во 

многих частях мира, в частности в Африке.  И.О. Абрамова  

выразила  надежду, что  ученые  помогут  внести  вклад  в 

решение  проблем,  стоящих  перед  Россией, учитывая как 

значимость для нашей страны Африки и  необходимость  

налаживания  с  ней  взаимовыгодного сотрудничества [Дейч 

2018: 124]. Мощными стимулами к развитию связей 

послужили официальные визиты в страны Африканского 

континента Президентов РФ – В.В. Путина в 2005, 2006, 2013, 

2015 г., Д.А. Медведева в 2009 и 2010 г. Сегодня мы видим 

определенный подъем этих отношений. После определенного 

глобального переформатирования геополитической ситуации 

в последние несколько лет интерес к Африке наблюдается все 

активнее [Герасимова 2016: 335].  

В данном контексте важно акцентировать внимание на 

концепции «мягкой силы» американского политолога 

Дж.Ная, которая стала популярной в теории и практике 

международных отношений. Согласно ей, «мягкая сила» – это 

способность добиваться желаемого на основе добровольного 

участия союзников, а не с помощью принуждения или 

подачек [Най 2004: 34]. О.Г.Леонова рассматривает данный 

термин шире. Она определяет «мягкую силу» как 

* Воронина Елена Юрьевна – к.п.н, кафедра глобалистики факультета

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова. E-mail:

politradik@mail.ru.
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совокупность внутренних и внешних факторов государства. К 

внешним факторам она относит внешнюю политику и 

авторитет в международных делах; положение  в  глобальной 

иерархии и геополитический статус страны; 

цивилизационный статус;  политическую  и  экономическую 

модель развития государства; информационные  ресурсы 

страны. Внутренние (социокультурные) факторы 

представлены следующими параметрами: идеология; стиль, 

качество и уровень жизни; ценности (в том числе 

национальная идея); менталитет нации; культура страны; 

креативный  потенциал  государства [Леонова 2013: 29]. 

В своем исследовании к факторам «мягкой силы» мы 

относим культуру, спорт, положение страны в глобальной 

иерархии, энергетические и сырьевые ресурсы, известные 

оружейные бренды [Leonova 2014: 101,103].  

«Мягкая сила» России на континенте в целом 

оценивается позитивно, что обусловлено экономической, 

военной помощью, изучением русского языка, созданием 

культурных центров во времена Советского Союза и т.д. В 

настоящее время действуют 8 российских культурных 

центров в семи странах (в Египте – 2 центра).  «Русский мир» 

имеет свои представительства в пяти странах – Египте, 

Демократической Республике Конго, Замбии, Кении и ЮАР 

[Корендясов 2016: 208].  

Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний 

день в африканских СМИ встречается малое количество 

публикаций о русской культуре, литературе, искусстве. Они 

представлены довольно скромно. Так, нигерийский врач, 

писатель и политический деятель В. Окедиран пишет, что он 

является поклонником русской литературы, читал 

произведения русских классиков – Л. Толстого, Б. Пастернака, 
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Ф. Достоевского, А. Чехова, и с нетерпением ждал визита в 

страну «литературных мастеров».66  

В ежедневных деловых изданиях Кении, Уганды, 

Нигерии, ЮАР чаще упоминается спорт как фактор «мягкой 

силы» России, который претендует на то, чтобы стать новым 

значимым критерием национальной мощи государства, 

представляет  огромный  потенциал  в контексте 

идеологического влияния на политический процесс в 

глобализирующемся мире, способствует объединению 

больших социальных групп.  

Важную роль здесь, безусловно, играет чемпионат 

мира по футболу 2018 года, после которого многие гости, 

приехавшие с африканского континента, изменили свое 

отношение к нашей стране в лучшую сторону. Деньги, 

затраченные на проведение чемпионата мира, считают они, 

повысят престиж В. Путина. И мундиаль даст ему шанс 

позиционировать Россию в качестве глобального игрока, 

который будет принят и уважаем в мире, находясь в 

противоречии с Соединенными Штатами.67 

Спортивный журналист М. Молефе посетил Москву во 

время проведения чемпионата мира 2018 и остался доволен, 

но уверяет, что не знает ни одного темнокожего человека, 

который бы спонтанно спланировал поездку в Россию.68Его 

опасения связаны, прежде всего, с проблемой расизма, 

который, к сожалению, не изжил себя в нашей стране.  

66 A passage to Russia: Exploring the beauty of St Petersburg// The Nigerian 

Tribune, 12.08.2018. URL: https://www.tribuneonlineng.com/159476/ 

(accessed: 31.10.2018) 
67 World Cup kicks off in Russia// Mail & Guardian 14.06.2018. URL: 

https://mg.co.za/article/2018-06-14-world-cup-kicks-off-in-russia (дата 

обращения: 03.11.2018). 
68 Russian racism? Not in the beautiful city of Moscow// IOL, 28.06.2018. URL: 

https://www.iol.co.za/sport/soccer/russian-racism-not-in-the-beautiful-city-of-

moscow-15728594 (дата обращения: 03.11.2018). 
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По мнению африканцев, в России в настоящее время 

наблюдается низкий уровень толерантности граждан, нередко 

встречаются случаи проявления ненависти к представителям 

другой национальности, особенно если у них другой цвет 

кожи.  Расистские высказывания российских фанатов во время 

матчей в начале 2018 года вызвали протест французского 

министра спорта Л. Фессель. Она полагает, что должны 

предприниматься совместные действия на европейском и 

международном уровнях, чтобы положить конец такому 

недопустимому поведению.69  

Отдельно следует отметить такой фактор «мягкой 

силы» как положение страны в глобальной иерархии. Россия 

в сознании африканцев представляется великой державой, 

которая призвана стабилизировать напряженную социально-

политическую ситуацию, укрепить международную 

безопасность в сложном с экономической, этнической, 

религиозной точек зрения регионе, обеспечить 

стратегическую ценность отношений с Китаем.70   

Энергетические и сырьевые ресурсы также следует 

рассматривать в качестве фактора «мягкой силы» России в 

Африке, поскольку для строительства новых атомных 

электростанций на континенте используются российские 

технологии, наблюдается экспансия отечественных 

компаний, в частности «Алросы».71  

69 2018 World Cup teams with shades of black stand to suffer racism in Russia// 

UJUH, 18.05.2018. URL: https://www.ujuh.co.za/2018-world-cup-teams-with-

shades-of-black-stand-to-suffer-racism-in-russia/ (дата обращения: 

05.11.2018). 
70 Why Does Russia Want To Sell Arms To The Central African Republic?// 

Oriental Review 15.12.2017. URL: 

https://orientalreview.org/2017/12/15/russia-want-sell-arms-central-african-

republic/ (дата обращения: 04.11.2018). 
71 Ethiopia, Russia Enter New Frontier// East African Business Week, 

07.03.2017. URL: https://www.busiweek.com/ethiopia-russia-enter-new-

frontier/ (дата обращения: 03.11.2018). 
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Остановимся на еще одном специфическом факторе 

«мягкой силы», а именно известных оружейных брендах. 

Необходимо подчеркнуть, что автомат Калашникова  вошел в 

массовую культуру отдельных стран Африки: он изображен 

на официальном флаге и гербе Мозамбика, а также Зимбабве. 

Для преодоления негативных стереотипов имиджа 

России как элемента «мягкой силы» необходимы 

определенные механизмы влияния, которые предстоит 

выработать. В частности, одним из таких механизмов может 

быть укрепление межкультурного сотрудничества и диалога 

России и стран Африки, в том числе проведение лекций, 

форумов и других культурных мероприятий, а также 

организация перекрестных годов культуры этих стран.   

В этой связи необходимо отметить важность 

социокультурного аспекта. Он предполагает,  помимо  других  

направлений,  действия  государства  по  недопущению 

ущемления другими странами своих национальных 

интересов, национальной культуры  и  традиций,  отстаивание  

права  своего  народа  реализовывать  в социуме то понимание 

демократии, свободы, справедливости, которое адекватно 

социокультурным, историческим и национальным 

особенностям развития государства, культуре и менталитету 

граждан [Авцинова 2015: 96]. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время у России 

отсутствует определенная стратегия  развития «мягкой силы» 

в Африке. Ее необходимо разработать, ориентируясь на опыт 

Китая. 

Помимо факторов «мягкой силы» России в деловых 

изданиях некоторых африканских стран упоминается «острая 

сила». Это сравнительно новый термин, введенный в научный 

оборот исследователями Национального фонда в поддержку 

демократии К. Волкером и Д. Людвиг [Walker 2017: 6], 

который подразумевает под собой новую форму невоенного 

принуждения, принципы авторитарного влияния, подавление 

политического плюрализма, ограничение свободы слова, 
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власть государства над индивидуальной свободой личности, 

методы кибертерроризма, формирование 

фальсифицированного контента новостного и событийного 

потока, осуществление информационных операций [Леонова 

2019: 2].  

Сегодня «острая сила» проявляется в стремлении 

автократий распространить свое влияние через разнообразные 

информационные каналы, которые не использовались ранее, 

утвердить «информационный суверенитет» в обозначенных 

границах. «Острая сила» может быть использована для того, 

чтобы подорвать целостность независимых институтов путем 

манипуляций. [Walker 2018: 11].  

Среди критериев «острой силы» мы выделяем 

воздействие на информационное поле демократических 

стран, кибератаки, авторитаризм. В одних африканских 

источниках отмечается, что Великобритания и Австралия 

обвинили российскую военную разведку в осуществлении 

кибератаки, направленной против политических партий, 

промышленных предприятий, средств массовой информации 

и спортивных организаций по всему миру. Министр 

иностранных дел Великобритании Д. Хант считает, что эти 

кибератаки не служат законным интересам национальной 

безопасности, а вместо этого влияют на способность людей по 

всему миру жить повседневной жизнью, свободной от 

внешнего вмешательства.72 

Другие издания констатируют, что Россия активно 

продвигает авторитарный мировой порядок, позиционирует 

себя в качестве доминирующей геополитической силы на 

международной арене. Данная стратегия нашей страны 

неприемлема для Соединенных Штатов, поскольку она 

72 Britain, Australia accuse Russian spies of global cyber attack // Mail & 

Guardian, 04.10.2018. URL: https://mg.co.za/article/2018-10-04-britain-

australia-accuse-russian-spies-of-global-cyber-attack (дата обращения: 

03.11.2018). 

111

https://mg.co.za/article/2018-10-04-britain-australia-accuse-russian-spies-of-global-cyber-attack
https://mg.co.za/article/2018-10-04-britain-australia-accuse-russian-spies-of-global-cyber-attack


требует пересмотра принципов демократии и прав человека, 

которые стали основными элементами американской 

политики на континенте после окончания «холодной войны». 

Нынешняя агрессивная пропагандистская кампания, которую 

ведет Россия, отрицает либеральные идеалы и ценности, 

стремится выявить любые недостатки в американском 

обществе, образе жизни.73 В свою очередь, российские 

дипломаты предупреждают африканских лидеров о том, что 

они должны найти собственные решения внутренних проблем 

и отказаться от либерально-демократических идеалов, 

продвигаемых Западом.  

Сегодня  США  объединяют  усилия  ряда  государств  

в  противостоянии России,  открыто  объявляют  нашу  страну  

«агрессором» после инцидента в Керченской проливе, 

произошедшего в конце 2018 года, что подчеркивается в ряде 

африканских СМИ. В частности, в них утверждается, что 

Россия захватила три украинских военных корабля возле 

Крымского полуострова, который Москва аннексировала в 

2014 году. РФ надеется вытеснить Украину с собственной 

территории, которая является ее законной частью в 

соответствии со всеми соответствующими международными 

нормами.74 Великобритания, Канада, Франция, Германия и 

другие страны выразили поддержку Киеву, когда 

председатель Европейского совета Д. Туск призвал Россию 

73 Forging US response to Russian «soft Power» and gangster capitalism in 

Africa – analysis// Eurasia Review, 06.07.2017. URL: 

http://www.eurasiareview.com/06072017-forging-us-response-to-russian-soft-

power-and-gangster-capitalism-in-africa-analysis/ (дата обращения: 

03.11.2018). 
74 Russia blocks Ukrainian Azov Sea ports – Minister// The Nigerian Tribune, 

29.11.2018. URL: https://www.tribuneonlineng.com/176039/ (дата 

обращения: 08.12.2018) 
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вернуть «украинских моряков и корабли, воздержаться от 

дальнейших провокаций».75 

Следует признать, что, по данным африканских 

источников, Россия использует инструменты «острой силы», 

в частности активно насаждает принципы авторитаризма в 

мире, отрицает демократические идеалы и западные 

ценности, ведет пропагандистскую войну, осуществляет 

кибератаки. Стоит отметить, что издания Кении, Нигерии и 

ЮАР пишут о Е. Пригожине и «Фабрике троллей», которую 

обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 

года, применении «грязных» политических технологий в 

избирательной кампании, оказании политического влияния на 

граждан США.76  

Таким образом,  на основании анализа ежедневных 

деловых африканских изданий на континенте сложился 

противоречивый образ России. С одной стороны, она  

представляется в сознании африканцев великой державой, 

гарантом обеспечения международной безопасности и 

стабильности, а с другой, выступает как агрессор, 

осуществляющий противоправные действия.  

75 Putin wants to make all of Ukraine a colony, says president Poroshenko// 

Business Day, 29.11.2018. URL: 

https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2018-11-29-putin-wants-to-

make-all-of-ukraine-a-colony-says-president-poroshenko/ (дата обращения: 

08.12.2018) 
76 Meet Yevgeny Prigozhin, the Russian Oligarch Indicted in U.S. Election 

Interference//Uliza Links. February 16, 2018. URL: 

https://ulizalinks.co.ke/news/meet-yevgeny-prigozhin-the-russian-oligarch-

indicted-in-u-s-election-interference/ (accessed: 05.11.2018); Weiss Br. A 

Russian troll factory had a 1.25 million dollars monthly budget to interfere in 

the 2016 US election//Pulse Live Kenya, 16.02.2018. URL: 

https://pulselive.co.ke/bi/politics/politics-a-russian-troll-factory-had-a-1-25-

million-monthly-budget-to-interfere-in-the-2016-us-election-id7997673.html 

(дата обращения: 05.11.2018). 
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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДОВ 

И МИССИЯ СЛОВА 

Давыдов В.Н. 

Послесловие к  юбилейной конференции писателей Африки 

«От независимости континента к освобождению разума: 

незавершенное путешествие» 

Со 2-го по 9 мая 2011 года  в Аддис-Абебе проходили 

торжества, посвящённые двум знаменательным датам. 

Африканская общественность отмечала в те дни 70-летие 

разгрома итальянских интервентов  в Эфиопии и полувековой 

юбилей  создания  Союза писателей Африки. Литературные 

силы континента провели конференцию писателей стран 

Африки. Инициаторами которой  стали  Союз эфиопских 

писателей, Академия эфиопских языков и культуры, Институт  

проблем африканских исследований  и другие организации. К 

некоторым сюжетам тех праздничных дней мне бы хотелось 

вновь вернуться.  На встрече с творческой интеллигенцией и 

студентами Эфиопии  в Российском центре науки и культуры 

в Аддис-Абебе автор этих строк  поделился мыслями, 

которые, как представляется, не утратили своей актуальности 

и сегодня. 

…Обращаясь к высокой принимающей стороне, гости 

из зарубежья, как правило, стремятся обнаружить  близость 

культур  дружественных  народов. Не избежать таких 

параллелей и мне. Поскольку духовное родство наших 

народов,  созидательное и военное сотрудничество в 

прошлом, причудливое переплетение судеб в настоящем дают 

 Давыдов Владимир Николаевич - к.п.н., доцент кафедры 

политического анализа и управления, заместитель директора Института 

современной политики РУДН, E-mail: davidov_vn@mail.ru. 
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основания надеяться  на  конструктивное сотрудничество в 

будущем.  

Парад победы в Аддис-Абебе с участием духовых 

оркестров  и  детской театральной группы  навеял  образ  

торжествующей русской игрушки – неваляшки,  прозванной в 

народе «Ванькой-встанькой». Того самого, с неизменной  

улыбкой крепыша, округлые формы которого напоминают 

цифру восемь.  Как бы не воздействовали на него внешние 

силы, этот детский любимец, а в глазах взрослых − 

олицетворение стойкости,   благодаря своей весомой основе, 

неизменно возвращается на уготованное ему законом физики  

историческое место...  

Этот  безыскусный ментальный образ, думаю, уместен 

и для юбилейной речи, особого  жанра  словесности, который 

не исключает ни гиперболы, ни патетики, ни оптимизма. Ведь 

умение миллионов ванек-встанек противостоять ударам 

судьбы, не покоряться  диктату, торить свою жизненную 

дорогу сообразно вере и совести, отстаивать свои идеалы и 

принципы, не взирая ни на обстоятельства, – вот то, что  

роднит стойкость русских людей и африканцев!  

Именно благодаря своей необоримости народы 

Эфиопии – одной из величайших цивилизаций Планеты 

Людей, − равно как и многонациональная Россия, не канули в 

Лету,  аки обре или этруски, инки или майя, айны или 

калифорнийские индейцы йаха,.. а продолжают творить 

самобытную историю в XXI столетии по законам добра, 

справедливости  и красоты. 

Одной из причин такой эпической  стойкости, 

несомненно, является художественное слово. Самый  

сакральный, самый философский вид искусства, который, как 

генетический код, воспроизводит в каждом новом поколении  

любовь к Родине, её старине и  авангарду;  передает идеалы 

отцов и дедов молодежи, формирует подлинно гражданские 

чувства и устремления, гармонизирует волю и разум, права и 

обязанности, оберегает круг бытия. 
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Со времен Александра Сергеевича Пушкина, который 

первым из русских писателей обратился к собственным 

эфиопским корням,   в России не иссякает интерес к 

талантливым людям гостеприимной Эфиопии и Африки в 

целом; их художественным достижениям. Несмотря на 

известные сложности, вызванные системной модернизацией 

российского социума, у наших читателей есть возможность 

знакомиться с русскоязычной и переводной литературой 

Эфиопии; постигать культуру, науку, искусство  

африканского континента, который мы почитаем как 

колыбель человечества [Ныгусие,  Давыдов: 2016].  

В Российской Федерации выходят в свет 

фундаментальные литературоведческие, искусствоведческие, 

исторические, этнографические сочинениях, мемуары 

дипломатов, военачальников, путешественников, чему 

способствуют такие  журналы, как «Иностранная 

литература», «Дружба народов», «Вокруг света», «Новый 

мир», «Огонек», научно-популярные  «Наука и жизнь», «Азия 

и Африка сегодня», «Знание – сила», «Техника–молодежи», 

книги издательства «Молодая гвардия»,  альманахи,  

сборники поэзии, эссеистика. Среди них хорошо известные 

труды африканских интеллектуалов – Леопольда Сенгора, 

Чинуа Ачиба, Воле Шойинка,  Мариам Ба, Аму Ата Айдо, 

Бесси Хед и других. 

         А также фундаментальные труды Института Африки 

РАН, Института востоковедения РАН, отдела африканских 

исследований  Института всеобщей истории РАН, 

профильных кафедр РУДН, МГИМО, МГУ и других 

исследовательских центров России. Среди изданий следует 

отметить трёхтомник – «Истрия Африки в документах (1870 – 

2000)»[ Истрия Африки 2006]; справочное издание «Африка» 

в 2-х томах [Африка 2010]; монографии «Ислам, глобальное 

управление и новый мировой порядок» [Фитуни, Абрамова 

2018]; «Африканские страны в современных международных 

отношениях: новые рубежи» [Африканские страны 2017]; 
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«Страны Азии и Африки в XXI веке: экономическое развитие 

и научно-технический прогресс» [Страны Азии 2018];  

«Экономические, социальные, политические, 

этноконфессиональные проблемы афро-азиатских стран» 

[Экономические, социальные, политические 2016]; 

«Политическое лидерство в Африке: прошлое и настоящее» 

[Косухин 2015] и другие заслуживающие внимания самой  

широкой научной  общественности, как в России, так и на 

африканском континенте. 

Вызывает законное восхищение творчество,  равно как 

и подвижническая деятельность  моего коллеги доктора 

исторических наук, профессора и поэта  Ныгусие Кассае 

В. Микаэля, который перевел на амхарский язык стихи 

А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, сказки С.Т. Аксакова и других 

(художники-иллюстраторы  О.А. Державина и Т.В. Чалова),  

издал сборник собственных  лирических  стихов «Мы листья» 

[Ныгусие 2010]. Книжные новинки из Москвы появились в 

Эфиопии благодаря спонсорской поддержки «Русского 

мира».  В   ближайших планах поэта – перевод и издание для 

маленьких граждан  Эфиопии  «Русских народных сказок».  

Итогом нашей культурной посреднической миссии  с 

Ныгусие Кассае стал выпуск  нового издания 

иллюстрированного  путеводителя по Эфиопии и русско-

амхарского разговорника с предисловием Чрезвычайного и 

Полномочного посла Федеративной Демократической 

Республики Эфиопии в России  господина Грума Абай 

Тешоме [Ныгусие, Давыдов: 2018]. 

Добрый читательский отклик получила впервые 

изданная на русском языке монография  «Хайле Селассие I ‒ 

император Эфиопии» [Ныгусие 2019 а]. Беллетризованная 

биография, наиболее полное жизнеописание монарха, одного 

из выдающихся политических деятелей Африки XX столетия.  

Многолетняя  международная  деятельность которого  была  
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недооценена и по ряду причин откровенно замалчивалась, как 

в пореформенной Эфиопии, так и в Советском Союзе 77.  

Монография профессора Ныгусие Кассае В. М., 

стилистически близкая популярной литературной серии 

«ЖЗЛ»,  не только   восстанавливает историческую 

справедливость, воскрешая  из забвения пассионарную 

личность, сопоставимую, к примеру, с  Дж. Неру, но и 

утверждает, что императорский опыт государственного 

строительства в условиях вооружённой борьбы и сецессии, 

крайне востребован на континенте в XXI столетии.  

Выстраивая логику исследования, автор, сделаем такое 

допущение, ‒ руководствовался рекомендацией признанного 

авторитета в этнологии, географии и истории – Л.Н. Гумилёва. 

В своё время великий евразиец писал: «Целесообразно 

изучать не нюансы ощущений исторических персон, а 

процессы: социальные, этнические и культурогенные. При 

сборе  первичных сведений степень точности мала, но при 

прослеживании долготекущего процесса случайные ошибки 

взаимно компенсируются, благодаря чему можно получить 

описание, удовлетворяющее практической задаче – 

пониманию эпохи» [Гумилев 1993].  

Действительно, крайне противоречивая эпоха 

требовала от героя повествования Ныгусие Кассае 

недюжинного управленческого таланта, гражданского 

мужества, дипломатической гибкости, терпения и 

прозорливости.  Используя противоречия  между кланами 

мировой закулисы, император Хайле Селассие I сумел 

приостановить разрушительные тенденции. Опираясь, в 

77 Например, среди 100 избранных биографий  (См.: Соколов Б.В.100 

великих политиков.‒ М.: Вече, 2008) к большому сожалению,   не нашлось 

места инициатору создания Организации Африканского Единства (ОАЕ), 

предтечи нынешнего Африканского Союза. А вот постыдно 

завершившему жизнь и политическую карьеру  – противнику Селассие I –  

Б. Муссолини автор популярного справочника уделил  17 страниц... 
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частности, на дружеское участие Советского Союза, на 

международный авторитет ООН, а затем и ОАЕ, монарх 

стремился создать оптимальные условия для развития 

эфиопского государства и общества. 

Обладая крайне скромными ресурсами, император с 

блеском провел ряд международных акций, позволивших ему 

отстоять национальные интересы. Особенно в период  

агрессии   Италии против суверенной Абиссинии (Эфиопии) в 

1935-1941 гг. Мужественный и мудрый преемник Менелика 

Второго [Цыпкин 1980] в других условиях и другими 

средствами привёл римских агрессоров к поражению на всех 

фронтах, включая дипломатический. 

В магической силе слова – универсального 

коммуникатора, ещё раз довелось убедиться  в аэропорту 

Аддис-Абебы.  Сюжет, которых у жизни великое множество, 

так и просится в многостраничный роман или 

документальную повесть. В самолете  мы оказались соседями  

с Александром  Шахнозаровым, как выяснилось, сыном 

легендарного эфиопского летчика Мишки Бабичева, внука 

русского князя Ивана Бабичева, который большую часть 

своей жизни провел на службе у императора Эфиопии! Жизнь 

этих людей может соперничать с литературными героями 

Антуана де Сент Экзюпери или Джеймса  Олдриджа.  

Перед моими глазами стоит трогательная сцена 

встречи эфиопской и русской ветвей рода Бабичевых. При 

том, что Александр Гаджиевич еще каких-то два года назад и 

не подозревал о существовании более чем ста (!)  

родственников из Аддис-Абебы и окрестностей! А соединила 

их вместе публикация газеты «Совершенно  секретно»… 

А прежде этого краеведческие изыскания  упомянутого 

Ныгусие Кассае и другого выпускника нашего университета, 

ресторатора господина Тефера Йехуала.  Это ли не великая 

гуманистическая миссия словесности?!  Сколько поистине 

добрых дел способно свершить слово! И сколь высока 

ответственность авторов перед аудиторией… 
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 А недавно в реестре изданий РУДН появилась ещё одна 

знаковая публикация – 1 том  биографии В.В. Путина, впервые 

в России изданной на амхарском языке [Ныгусие 2019 б]. 

Своеобразный подарок  читателям Эфиопии, как нетрудно 

догадаться, сделал профессор кафедры теории и истории 

международных отношений РУДН Ныгусие Кассае В. Микаэль. 

С сигнальным экземпляром монографии можно познакомиться 

в кабинете африканистики факультета гуманитарных и 

социальных наук и научной библиотеке университета. 

В аннотации отмечено: «В основу книги легли открытые 

источники и монографии российских и иностранных авторов, 

воспоминания и статьи В.В. Путина» [Ныгусие 2019 б] . Книга 

снабжена кратким очерком истории России. 

А между тем российская словесность, издательская 

практика  всё ещё вызывает законное неудовлетворение и 

малыми тиражами, и сверх обилием развлекательного чтения, 

и снижением качества  переводов как с русского на 

иностранные языки, так иноязычных текстов на русский язык. 

Объективности ради  отметим, что русская литературa 

восстанавливает творческий потенциал, возрождает 

постсоветское информационное  пространство, возобновляет  

переводческую деятельность.  

Так, в 2018 году,  согласно данным Российской 

книжной палаты, отечественная полиграфия  выпустила в свет 

116915 названий книг и брошюр совокупным тиражом  

432,3 млн экземпляров. Более половины наименований 

(54,8 %) изданий выпускается сегодня тиражом менее 1000 

экземпляров 78. 

За тот же период в стране  выпущено 202 млн 

экземпляров учебной литературы. В сегменте 

художественной литературы  приращение книг составило 

78 Книжный    рынок    России.    Состояние,    тенденции    и    перспективы 

развития. Отраслевой  доклад/  Под  общ.  ред.  В.В. Григорьева. – М.:  

Федеральное  агентство  по  печати  и массовым коммуникациям, 2019. 
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20380 названий. Тираж художественной литературы в 2018 г. 

составил 55,3 млн экземпляров79. 

В 2018 г. в России выпускались художественные книги 

и учебники в переводе со 124 языков стран зарубежья и 

народов России. Из 16765 переводных изданий 10277 

названий (61,3 %) – это переводы с английского языка, общим 

тиражом 52,1 млн экземпляров. В интересах читателей-

франкофонов издано 1406 книжных новинок тиражом 5,6 млн 

экземпляров  (8,4 % от всех переведённых изданий). 

963 названия тиражом 3,9 млн экземпляров – переводы на 

русский с  языка И. Гёте и Г. Гейне.  

Кроме того, в 2018 г. появилось 1799 названий книг в 

переводе с русского на другие языки народов мира и России  

общим тиражом 1,7 млн экземпляров 80. В том числе 

упомянутые здесь  издания на амхарском языке. Но этого явно 

мало для миллиарда потенциальных читателей Африки. Даже 

если такие  просветители, как Ныгусие Кассае будут сами 

финансировать собственные литературные проекты… 

Несомненно, потребуется  усилия государств, читающего 

сообщества, творческих коллективов, чтобы совместными 

усилиями  вернуть былое уважение к художественному слову, 

книгe, которую мы называем Байкалом духовности! Коллеги и 

читатели в России ждут новых  творческих откровений и 

озарений русских и африканских писателей, заданных высоким 

творческим эталоном сына Эфиопии и России Александра 

Сергеевича Пушкина! 

Определённые надежды в этом смысле мы возлагаем 

на предстоящий форум Россия–Африка. И в частности на 

запланированный  обмен мнений заинтересованных сторон в 

79 Там же. 
80 Там же. 
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рамках трека «Сотрудничество в гуманитарной и социальной 

сфере»81.  
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РАЗДЕЛ 4. ЕС-АФРИКА: ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

THE MIGRATION CRISIS IN EUROPE. 

CAUSES, CONSEQUENCES AND SOLUTIONS 

Durgaryan S.D.* 

The globalization process, which has reached a large scale 

in the 21st century, has opened up new challenges for the modern 

world community. To date, one of the most prominent challenges 

to peace in the world is the problem of migration. 

Nowadays the topic of migration came to the fore in the 

world political agenda. The unprecedented influx of refugees into 

Europe has led to acute political divisions and a split in public 

opinion. The expressions "migration crisis" and "refugee crisis 

"have been firmly established in the political discourse over the 

past four years. However, migration processes accompany 

humanity throughout its history. International migration is a 

manifestation of the geographical and social mobility of people. 

The movement over state borders is influenced by many factors. 

Hence, there are many types of migration – labour, family, 

educational, etc. Among experts, there is an opinion that the influx 

of population from the regions of the global South to the regions 

of the global North is an important factor in maintaining positive 

demographic dynamics in industrialized countries. Migrants and 

their descendants are a powerful source of economic and cultural 

innovation, as well as a significant factor in the growth of human 

capital. However, forced migration is a bit different. In the 

situation of forced migration, «migrants importing countries» 

acquire more negative consequences than benefits.  

* Durgaryan Sofya Davidovna, Second-year student of the Department of

Theory and History of International Relations, PFUR

sofka_durgaryan@mail.ru
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The peculiarity of the current stage of migration is that this 

process has acquired a strictly global character. 2015 was a year of 

change for Europe. For four years the European countries have 

been facing the strongest migration crisis. It seems impossible to 

stop the flow of refugees from the Middle East and Africa. This 

migration crisis in Europe was already dubbed " The second 

Migration Period”. The Europeans did not recognize the signs of 

the impending disaster and failed to take adequate measures, 

because up to this point they avoided searching for a common 

response to the migration challenge. The actions taken in the end 

were dictated by the desire to regain control of the situation as soon 

as possible, primarily over the situation in the Western Balkans, 

through which the bulk of refugees and migrants from the Middle 

East came to Europe82. Thanks to these measures, the Europeans 

regained control of the situation, the flow of migrants slightly 

decreased. But is Europe’s optimism about crisis resolution really 

justified? Indeed, the main issues related to migration remained 

unresolved: political chaos still reigns in the Middle East, 

migration run its course. As for the differences between the 

European countries, they have intensified due to growing internal 

political tensions and concerns of the population, which believes 

that migration threatens their security and social cohesion. Instead 

of discussing ways to overcome disagreements, European leaders 

nip in the bud any attempts to find a fundamental solution to the 

problems facing European migration policy and are limited to 

short-term measures.  

 

The main reasons for European refugee crisis 

It is important to note that for modern science, the 

migration crisis in Europe was not something unexpected . 

Speaking about the causes of the migration crisis in Europe, we 

 
82 Migratsiya v Evrope: preodolenie krizisa solidarnosti [Migration in Europe: 

Bridging the Solidarity Gap]. Moskovskii tsentr Karnegi, 9 fevralya 2017. URL: 

https://carnegie.ru/2017/02/09/ru-pub-67923 (accessed: 18.09.19.) (In Russian) 
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can say that this crisis is the cumulative effect of the interaction of 

a number of factors, such as the global economic crisis; deepening 

social inequality in many countries; the consequences of military 

conflicts and civil wars; destabilization of these countries, etc. 

First of all, the civil war in Syria is behind the extraordinary 

influx of refugees and migrants to Europe. It can be said that it 

became a kind of trigger for the whole mechanism [Bugakova 

2016: 571-573]. Over the past five years, a military-political 

conflict has unfolded in Syria, which  became the bloodiest civil 

war in the Middle East over the entire period of recent history. The 

war in Syria has led to the death of a significant number of 

civilians, the displacement of millions of people, the complete 

destruction of the economy and infrastructure of the middle East 

country [Wakim, Kuznetsov 2016: 461-472]. The anti-government 

protests that began in March 2011 in the Wake of the Arab spring 

led to mass riots in various Syrian cities, and by the summer of the 

same year they had grown into a full-scale armed conflict. Multiple 

diplomatic attempts to end the crisis have not been crowned with 

success. According to the Syrian Observatory for Human Rights, 

in 2015 the number of victims of the military conflict exceeds 330 

thousand people. It is the Syrians who make up about half of the 

migrants who went to Europe. At first, refugees from Syria went 

to neighbouring countries: to Jordan, and especially to Turkey. 

Hosting nearly half of the displaced persons from Syria, Turkey is 

the largest single recipient of refugees in the region. By the end of 

May 2015, the number of Syrian refugees registered in Turkey 

reached 1.76 million, according to official Turkish statistics. The 

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations also 

counted over 1.7 Syrian refugees registered in Turkey [Hawamdeh, 

Al-Qteishat 2018: 548-554]. From the first days of the civil war in 

Syria, a wave of refugees surged into Turkey. The country was 

faced with an unprecedented humanitarian disaster. Turkey as a 

neighbor was ready to provide temporary shelter to people in need 

of help [Alieva 2018: 790-805]. However, Turkey was no longer 

able to accept the number of those who fled from the civil war. The 
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infrastructure and development of neighboring countries, in 

particular Turkey, has been adversely affected by the influx of 

Syrian refugees, as they are required to provide long-term shelter, 

medical and educational opportunities for asylum seekers on their 

territory. Furthermore, refugees from Afghanistan, North Africa, 

joined the migration flow in particular from Libya, where civil war 

continues83. Here, we can also we can emphasize the increase of 

territories controlled by the terrorist group "Islamic State". The 

Arab Spring led to complete destabilization of the most conflict-

prone region. As a result of these events, it has become much easier 

for a terrorist organization to carry out its activities and exercise 

control over the territories. Nowadays, the terrorist organization 

controls territory the size of Belgium. 

One of the distinguishing features of today's crisis is the 

merging of several migration flows – legal and illegal - into one 

powerful flow. That is why the national and ethnic composition is 

so diverse: Syrians, Egyptians, Libyans, Nigerians, Afghans, 

Pakistanis, etc. According to the United Nations high 

Commissioner for refugees, of the approximately 1 million people 

who arrived in Greece and Italy via the Mediterranean sea in 2015, 

50% were Syrians, 21% Afghans and 9% Iraqis. Spain also turned 

out to be a “promised land” for migrants. In 2017, 29,718 migrants 

arrived in Greece compared to 173,000 in 2016. In 2017, 22,000 

migrants arrived in Spain and in 2016 there were 8 thousand 

migrants [Alonzi 2018: 167-175]. Consequently, the second 

reason for the migration crisis in Europe can be noted a fairly 

simple way to get into the EU. The right of a refugee to political 

asylum in a foreign country is enshrined in the Geneva Convention 

and is a fundamental human right. Many people leave their country 

not only because of the fear of war, but just for the sake of the good 

life and benefits. The problem also lies in the fact that it is 

83 Rod Nordland. A Mass Migration Crisis and it may get worse, 2015. URL 

https://www.nytimes.com/2015/11/01/world/europe/a-mass-migration-crisis-

and-it-may-yet-get-worse.html (accessed: 18.09.19.) 
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extremely difficult to separate two groups of people (fleeing from 

war or political instability, and economic migrants whose goal is 

to obtain material benefits) because of the impossibility of 

identifying themselves as a result of falsification of documents or 

their loss. Difficulties with the implementation of migration 

control led to the fact that European countries hosted everyone 

without exception, because respect for human rights is historically 

considered a sacred duty and a common cause of the European 

Union. Thus, in accordance with the Convention Relating to the 

Status of Refugees, «asylum is not an act of mercy, but a human 

right»84. 

It will be important to note that the majority of migrants 

initially aim to the most developed countries of Western Europe. 

This indicates a fairly high degree of awareness of the living 

conditions, quality and “generosity” of social and economic 

support provided to migrants and refugees in a particular EU 

country. Until recently, Maritime transport from Libya to Italy was 

the preferred route for all migrants and refugees traveling to 

Europe. However, in the future, the idea of going to more 

economically developed European countries, such as Germany and 

France, became more attractive to migrants. Moreover, this was 

facilitated by the fact that in mid-June 2015 the Macedonian 

government has decided to grant refugees a three-day visa, so that 

they could freely move around Europe [Weber 2016: 19]. 

As for the third factor of the migration crises in Europe, UN 

High Commissioner for Refugees Antonio Guterres underlines the 

fact, that people lost faith in the possibility of resolving conflicts 

in their countries. The trigger for the growth of refugees is also the 

reduction of humanitarian aid in the region. The on-going civil 

war, the activities of the Islamic state and, as a result, the increase 

in the number of people in need of humanitarian assistance have 

84 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees 1951. URL: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-

2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en (accessed 18.09.19.) 
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led to problems with funding. Thus, in 2014, the world food 

programme (WFP) was forced to reduce aid by 30% [Kugiel 2016: 

41-59].

Migration crisis and its impact on European security 

Many European politicians believe that their countries suffer 

from a shortage of labor resources, a rapid aging of the population 

and a low birth rate. Therefore, the acceptance of migrants should 

help to solve these problems. One of the first countries advocating 

for a policy was Germany, which simplified the procedure for 

obtaining citizenship for refugees from the Middle East and North 

Africa. We all remember how at the beginning of the crisis, most 

European countries, led by France, Germany, Italy and Austria, 

welcomed all refugees provided them a lodging in their house, and 

offered a help- they believed that it was their human duty. 

However, European countries failed to follow the policy of 

tolerance for long. At the same time, the migration crisis has 

become a painful point in the relations between the EU founding 

States and its Eastern neighbours. The increased flow of arrivals 

raised the question of their distribution throughout the European 

Union. In 2015, 43% of all asylum applications accounted for 

Germany85. The summit in Brussels, which was devoted to the 

migration crisis, revealed clear contradictions between member 

states. The countries of Central and Eastern Europe met the 

proposed quota system negatively. They began to act 

independently, without regard to Brussels, in accordance with their 

own understanding of national state interests. For example, 

Hungary closed the borders with Croatia and sent 4,000 soldiers to 

the borders. Austria announced the suspension of the Schengen 

agreements. Hungary was joined by Slovenia, which banned the 

transit of migrants, and also closed its borders. Such a decision of 

85 Asylum in the EU Member States. Eurostat data, 20 March 2018. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-

EN.pdf/ (accessed 19.09.19.) 
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these states demonstrated that there is no unanimity and a single 

political line in the EU regarding measures to combat the migration 

crisis. 

Perhaps one of the most difficult problems is that the 

migration crisis threatens the Schengen zone. «The European 

Union should better implement the principles of its migration 

policy, restore control over external borders, otherwise the fate of 

the Schengen agreement will be under the threat»86 – said the 

President of the European Council Donald Tusk.  

The European Union found itself in a situation where it is 

necessary to respond quickly to the migration crisis, because this 

problem is closely related to security and poses a threat not only 

for the EU but also for the entire continent. First of all, we are 

talking about the most significant consequence - the threat of 

terrorism. Due to the Extremists of the Islamic state managed to 

smuggle thousands of their terrorists to the continent. A lot of ISIS 

fighters arrived in Europe with a migration flow, and as a result we 

see numerous attacks in France, Germany and Brussels. As we all 

know, on November 2015, several terrorist acts were committed in 

the capital of France. There were the most violent attacks on 

Western countries since the events of September 11 [Noble 2017: 

46]. Europe did not have time to recover from the Paris terrorist 

attacks, as at the end of March 2016 in neighbouring Belgium was 

another round of violent terrorist acts.  

Originally planned kind gesture to help the refugees became 

a huge problem and a threat not only for Europe but also for the entire 

world. Undoubtedly, European leaders are trying to tighten border 

controls, they introduce a state of emergency in the countries after a 

series of terrorist attacks, but the crisis has gone too far. Today, the 

German Chancellor, who contributed to the adoption of a huge 

86 Report by President Donald Tusk to the European Parliament on the March 

European Council meeting. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/04/13/tusk-

report-european-parliament/ (accessed 19.09.19.) 
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number of migrants, recognizes the mistakes in the migration 

policy of Germany, however, the solution to this problem is still 

not found. 

The other equally important dimension is the economic 

security in the European Union in the context of the migration 

crisis. There is also a great public debate about what migration 

brings to the EU in economic terms. Despite the belief that 

migration has a positive effect on the economy, Hans-Werner Zinn 

the well-known German economist, former head of the Institute for 

economic research is sceptical about any advantages from the 

influx of refugees for the German economy. Refugees have 

become a huge burden for the social system. He believes that in 

order to get real benefits from migration in economic terms, a 

country must invest heavily in the education and integration of 

migrants.  For example, according to German economists, every 

refugee arriving in the country cost Germany about 12 thousand 

euros per year during the entire period of consideration of the 

application for refugee status [Kancs, Lecca 2018: 2599-2630]. 

European countries will probably never be able to make a profit 

from migration, because, as practice has shown migrants do not 

seek employment and they remain consumers of public services. 

Despite the fact that migrants belong to the economically active 

population group, the coefficient of economic activity among them 

is noticeably lower than among the native population. 

According to experts, the protests of the local population 

against migrants are based primarily on economic fears. The 

Europeans, in spite of the widespread opinion, mostly afraid of 

economic problems, not Islamization or terrorism. Some EU 

citizens fear that those migrants, who are aimed at finding 

employment, will become competitors in the labor market. This 

problem is related to the lack of vacancies for workers without 

knowledge of the language and basic education [Ryazantsev et al: 

2016: 8-18]. 
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European solidarity and crisis of Multiculturalism 

At one time, Western European countries adhered to the 

ideology of the "Three A" in relation to immigrants from the "third 

world" countries. It was believed that Muslim migrants must first 

adopt, then assimilate, and, finally, melt into a new society. 

However, the situation shows that this model does not work. Over 

the past few years, the descendants of Muslim immigrants, 

enjoying numerous privileges and privileges of recipient states, 

increasingly began to abandon to learn local languages, to accept 

European culture, demonstrating their commitment to the Koran 

and the Muslim Ummah.  Moreover, the picture of interfaith 

relations between indigenous people and Muslim immigrants is 

changing in the opposite direction: in Germany, Islam was adopted 

by 500 thousand ethnic Germans and in France — 300 thousand 

native French [Oganesyan 2016: 2-5]. The foregoing leads us to 

conclude that the policy of multiculturalism undertaken by the 

Europeans did not work. The current situation on the European 

continent shows that Muslims do not want to follow the “Three A” 

policy, and as a result, Western European Christianity 

(Catholicism and Protestantism) in fact surrenders its positions. At 

the same time, the discontent with the increasing Muslim 

population is recorded among indigenous Europeans. Thus, against 

the background of the mass influx of refugees from Muslim 

countries there is a growing concern of the European population in 

relation to Islam as a wholeю Sometimes in Europe the 

dissatisfaction with migrants is projected on Islam as a religion, 

ideology. Migrants are perceived as carriers of aggressive and 

radical moods. In addition, the population of European countries is 

irritated by the reluctance of migrants to perceive and adapt to the 

culture of their new country [Krasnikova 2013: 5-10]. For 

example, in 2016 Austria introduced a law according to which 

teaching in Muslim schools should be conducted exclusively in 

German. Also, Austria is discussing the draft "Law on Integration" 

that will prohibit wearing of garments that completely hide the face 

in public places: burkas or hijab. Similar measures at the national 
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level have already been introduced in Belgium and France after the 

series of terrorist attacks in 2015. It is important to note that 

Interpol was aware of the growth of extremist activity in Europe 

long before the attacks. Thus, back in March 2015, the head of the 

EU Agency for external border security noted the difficulty of 

identifying humanitarian migrants due to the fact that earlier 3800 

blank Syrian passport forms fell into the hands of DAESH 

militants.  

The idea of multiculturalism, implying the interaction of 

different cultures has faced inversion. The slogan "we are different, 

we are equal" was implemented in legal terms, but not in the socio-

economic [Giddens 2015: 128]. In response, migrants began to 

form parallel societies with their own values and norms. In Europe, 

migrants live in separate communities. They are going to those 

regions where the number of their compatriots is already very high: 

for example, up to 80% of all Turks living in the EU and 76% of 

people from the former Yugoslavia live in Germany, while 86% of 

Tunisians and 61% Moroccans and Algerians live in France87. The 

influx of a huge number of refugees to Germany causes discontent 

of the indigenous people of the country, many of whom are 

mistrustful and even hostile towards the displaced. Not one day 

goes by without an attack on refugee camps. In the first half of 

2015, the German police reported 150 cases of such incidents 

[Osipov 2016: 54]. 

It should be noted, that the future of EU depends on how 

the multiculturalism policy will be changed taking into account 

lessons learning from the wrong perception of the tolerant attitude 

towards different nationalities within one state's territory. To 

overcome the negative consequences of multiculturalism, it is 

necessary to improve migration legislation, to develop a unified 

strategy for coordinating the activities of the migration services of 

87 International Migration Report published by the United Nations, 2016. URL: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/mi

grationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf (accessed: 19.09.19.) 
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Western Europe. Based on this strategy, it is advisable to require 

migrants to study the culture and language of the host country for 

some time. Those who have acquired citizenship must be equalized 

in the protection of their rights, not only de jure but also de facto, 

to facilitate further integration.  

Ways to address the problem 

Despite all the problems caused by the migration crisis in 

Europe, the situation is not hopeless. The crisis has shown that the 

current border control and asylum system in Europe is no longer 

effective and that a new approach is urgently needed. Resolving 

the following issues will be crucial for managing the short-term 

crisis as well as for developing a long-term, sustainable solution88. 

After nine-hour talks at the EU summit in Brussels in 2018, 

European leaders were able to agree on a plan to overcome the 

migration crisis in the European Union. According to the European 

leaders, there are three possible options to solve the problem of 

refugees in the long term: voluntary repatriation, resettlement and 

local integration. With regard to voluntary repatriation, the 

UNHCR believes that it should be based "solely on a free and 

informed decision, and only when state protection of rights is 

guaranteed. Under these conditions, UNHCR facilitates the 

voluntary return of refugees to their homeland. However, 

nowadays repatriation has reached its lowest level in 30 years, and 

the resettlement of refugees outside their countries is playing an 

increasingly important role. Taking into account the fact that 

international migration will only increase in light of differences in 

demographic processes in developed and developing countries, 

host countries should contribute to create an effective migration 

88 Managing the EU migration crisis From panic to planning. Ernst and Young 

Global Limited, 2016. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-

managing-the-eu-migration-crisis/$FILE/ey-managing-the-eu-migration-

crisis.pdf (accessed: 19.09.19.)  
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regime - at the national, regional and global level. The European 

Commission, trying to somehow resolve the crisis in the long term, 

proposed, first, to expand the quota for accepting migrants from 40 

thousand to 160 thousand people for the entire European Union for 

2 years. Secondly, to harmonize the lists of “dangerous” and “safe” 

states: migrants from the regions where the war is going on will be 

given asylum under a simplified procedure while illegal 

immigrants from "safe" (peaceful) countries will have to prove that 

at home they are in danger. Otherwise, they would be classified as 

economic migrants with a clear prospect of being immediately sent 

back to their homeland. 

Thirdly, to create at all “problem” borders of the EU 

refugee reception centers, which will deal with their registration, 

including fingerprinting. Also, as a solution to the migration crisis, 

European countries distinguish the continuation of financial 

assistance to Turkey, as a state of the first line of reception of 

migrants. Based on the above, it can be concluded that, in essence, 

the European Union currently has no concrete solutions to the 

migration problem. 

Regardless of the future actions of European countries 

relating to the resolution of the migration crisis, it must be 

remembered that migration always involves three sides: the 

migrant; his homeland, and the state that accepts him [Ivanovskii 

2016: 152-161]. When resolving a crisis of such scale, it’s clear, 

that no country can bear the burden of consequences alone and the 

Member States should cooperate and find consensual approach to 

this crisis. The EU must address the causes of displacement, 

including terrorism, famine, lack of jobs and economic prospects. 

In this way, The EU needs a common asylum policy with clear 

laws, not just border closures and national quotas. The conditions 

for reception refugees in each country must be aligned with the EU 

standards. In addition, the EU should improve the efficiency and 

fairness of the asylum request process and develop a common 
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European policy on legal economic migration that could contribute 

to meeting the collective needs of the European economy89. 

Conclusion 

The migration crisis that has afflicted the EU countries is 

the result of a failed multiculturalism policy pursued by European 

states for many years. It has become a challenge to ethnopolitical 

security, pointing to the inefficiency of the migration policy 

pursued by the EU. The imaginary notions of equality should be 

replaced by a more balanced policy, which is characterized not by 

trivial tolerance, but by the all-round development of interaction 

between representatives of different cultures, religions, etc. 

The enormous differences in the interests of the source and 

recipient countries of migration significantly limit the possibility 

of taking any drastic decisions. The European countries did not pay 

enough attention to the need to integrate representatives of other 

cultures for a long time. The model they implemented can be 

described as an attempt to counteract the integration of migrants in 

Western culture. And as a result, the costs of this multicultural 

policy turned out to be too high, and it becomes more and more 

obvious. The specificity of modern political processes is largely 

determined by migration flows from zones of armed conflict and 

countries with unfavorable political and socio-economic situation 

to more prosperous countries and regions. The migration, in itself, 

is one of the most significant phenomena of modern political 

reality. At the same time, it is obvious that in order to effectively 

implement migration policy and achieve the stated goals, it is 

necessary to constantly adjust and improve it, taking into account 

the influence of both external and internal factors of the migration 

situation.  Considering that the situation in the countries of the 

89 Claude Forthomme. Europe’s Migration problem: Why it is Hard to Solve, 

2018. URL: https://impakter.com/europes-migration-problem-hard-solve/ 

(accessed: 19.09.19.) 
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Middle East continues to be extremely acute in terms of armed 

confrontation and the escalation of the terrorist threat, there is a 

strong possibility that in the near future the migration crisis will 

continue to develop, with disastrous consequences for a number of 

European countries. The mass migration wave from the Middle 

East has had an enormous impact on the course of political life in 

Europe. The migration crisis in Europe carries the risks of a 

geopolitical weakening of the EU due to internal contradictions 

revealed by the crisis and deterioration of public security and 

economic situation. This crisis will be an important lesson for 

world history — the policy of any state is primarily based on 

national interests and only then there are numerous obligations 

under international treaties. Undoubtedly, the reception of 

migrants is an important universal task and a high mission, but the 

main criterion should remain the stability of their own political and 

economic development and the protection of citizens. 

An unprecedented gesture of good will in the history of 

Europe risks turning into a humanitarian collapse and a trigger for 

the breakdown of the system of external and internal political 

balance in Europe. The stability of the European political structure 

was based on the common benefit of the participating countries. 

Now in the speeches of politicians are increasingly heard attacks, 

threats and accusations against each other. It is obvious that the 

migration crisis has become the main test for the sustainability of 

the EU as a political system. The approach to the problem should 

be comprehensive, and migration policies must take into account 

the impact of historical, political, cultural and ethnic factors. The 

problem of migrants and refugees is becoming more acute and 

dangerous, because migration is not just a problem that needs to be 

solved, but a process that needs to be managed properly. It is 

simply impossible to stop it, and these are the realities of the 

modern open world. 

Time will show whether Europe will cope with the current 

migration crisis and be able to stand together to in the face of 

terrorism. Today, hardly any of the researchers would venture to 
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give a clear answer to this question, but it is safe to say that the 

future of Europe will be completely different from the one we used 

to see. 
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ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ: ПРОЕКТ Н. САРКОЗИ 

«СОЮЗ ДЛЯ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ» 

Савичева Е.М.  

Фекличева А.А. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31681 

«Основные тенденции формирования многополярного мира». 

Средиземноморье с древнейших времен являлось 

стратегически важной зоной для европейских государств. 

Здесь пролегали важнейшие торговые пути, осуществлялась 

коммуникация между странами Юга и Севера 

Средиземноморья, что способствовало взаимодействию и 

взаимовлиянию европейской и ближневосточной 

цивилизаций. 

На протяжении многих веков для таких европейских 

морских держав, как Испания, Португалия, Англия, Франция, 

акватория Средиземного моря являлась рынком сбыта 

товаров, местом обогащения и завоевания колоний, что в 

итоге позволило им занять ведущие позиции в мировой 

политике.  

Франция является одной из крупнейших европейских 

морских держав, имеющих прочные исторические связи со 

странами Средиземноморья. Такие страны Магриба, как 

Марокко, Алжир и Тунис, долге время являлись колониями 

Франции. Этим обстоятельством, во многом, обусловлена 

современная политика Парижа в Средиземноморье, 

 Савичева Е.М., к.и.н., доцент кафедры теории и истории международных 

отношений РУДН e-mail: savicheva-em@rudn.ru 

Фекличева А.А., студентка второго курса кафедры теории и истории 

международных отношений РУДН 
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направленная на расширение сотрудничества со странами 

Юга, то есть со странами Ближнего Востока и Северной 

Африки.  

Во второй половине прошлого века Южное 

Средиземноморье приобретает особую важность в связи с 

увеличившимся в мире спросом на энергоносители. 

Месторождения нефти и газа были обнаружены в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке, и данный регион 

превращается в арену противостояния ведущих мировых 

держав, в то время, как старые колониальные империи теряют 

свои позиции из-за начавшейся деколонизации. В 

сложившихся политических реалиях такие державы, как 

Франция, вынуждены были менять политику, проводимую на 

Ближнем Востоке и в Магрибе. Франция окончательно 

отказывается от колониальной политики в силу ее 

бесперспективности и переходит к поиску новых путей 

взаимодействия с контролируемыми ею территориями.  

Однако начавшаяся острая конкуренции с такими 

державами, как США, Великобритания и СССР, создавшими 

крупные   военно-политические блоки -  НАТО и ОВД,  не 

позволяла Франции выстраивать взаимоотношения со 

странами Южного Средиземноморья в одиночку [Семенов, 

Толкачев 2015:50]. Пожалуй, единственным разумным 

выходом представлялась разработка полноценного проекта 

взаимодействия с соседями по Средиземноморью в рамках 

объединенной Европы. Участие других морских держав, 

например, таких, как Испания и Италия, в любых 

интеграционных форматах также грозило Франции 

появлением конкурентов внутри союза, именно поэтому 

важно было занять лидирующие позиции и взять на себя 

ответственность в разработке подобного рода проектов. 

[Müller 2013: 128]. 

Таким образом, Европа, которой была свойственна 

политика вестернизации, то есть внедрение в общества 

развивающихся стран демократических институтов по 
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собственному образцу [Лебедева 2011:107], вынуждена была 

отказаться от привычных ей методов взаимодействия и 

перейти от политики колонизации к установлению 

партнерских отношений, т.е.   сотрудничеству со своими  

южными соседями. Данная тенденция актуальна и по сей 

день, прежде всего, принимая во внимание проблемы 

европейской безопасности и угрозы, идущие из конфликтных 

зон Ближнего Востока и Северной Африки.  В развитии 

отношений ЕС и стран Южного Средиземноморья Франция 

по-прежнему играет ведущую роль и является инициатором 

ряда проектов [Латкина 2014: 140]. 

После создания Евросоюза в 1993 г.  Францией были 

предложен ряд значимых проектов, среди которых - создание 

«особой архитектуры средиземноморского сотрудничества», 

т.е.  проект средиземноморского партнерства, нацеленный на 

страны Южного и Восточного Средиземноморья, так 

называемый «Барселонский процесс» [Латкина 2014]. Данный 

проект впервые в истории евро-средиземноморских 

отношений охватывал многие области сотрудничества, в то 

время как в более ранних проектах делалась ставка лишь на 

торгово-экономические двусторонние отношения [Болгова 

2014:17]. Однако полностью добиться поставленных целей в 

рамках «Барселонского процесса» европейским странам так и 

не удалось.  

В феврале 2007 г. в городе Тулоне Президент Франции 

Николя Саркози во время своей предвыборной кампании  

выступил с инициативой создания нового, более 

совершенного, отвечающего сложившимся политическим 

реалиям  проекта -  «Союза  Средиземноморья», поскольку 

«Барселонский процесс»,  по его мнению, не привнес 

значимых изменений  во взаимоотношения между странами 

ЕС  и арабскими средиземноморскими государствами  и не 

способствовал развитию сотрудничества между Севером и 

Югом. [Tasche 2010:53-54]. В частности, не был решен вопрос 

о незаконной миграции из арабских стран в Европу, не 
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урегулированы взаимоотношения в сферах энергетики, 

охраны окружающей среды, безопасности в регионе 

[Семенов, Толкачев 2015: 51].  Сотрудничество также 

усложнялось арабо-израильским конфликтом, пассивными 

действиями европейских стран в конфликтном 

урегулировании90. 

Новый проект был призван усилить взаимодействие 

между странами Южного и Северного Средиземноморья по 

всем направлениям. Страны ЕС должны были оказывать 

всестороннюю помощь развивающимся и слаборазвитым 

странам средиземноморского Юга, бороться с незаконной 

миграцией из этих стран  [Коммегни Фонганг 2019]91.  Еще 

одной целью проекта являлась выработка новых механизмов 

для предотвращения конфликтов на Ближнем Востоке, 

ликвидации очагов терроризма и организованной 

преступности [Савичева 2014:14]. 

При успешной реализации данного проекта Франция 

могла бы решить  многие из стоявших перед нею 

политических и экономических задач, завоевав репутацию 

основного экономического партнера  арабских стран, 

расширив рынки сбыта французских товаров и услуг, наладив  

импорт полезных ископаемых и энергетических ресурсов, в 

частности, газа из Северной Африки. Реализация проекта 

предвещала укрепление влияния Франции как в Европе, так и 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что являлось 

одной из важнейших задач внешнеполитической стратегии 

Парижа [Cambini, Franzi 2014]. Следует отметить, что при 

правительстве Х.М. Аснара связи со странами Северной 

90 Региональные приоритеты внешней политики Франции: Ближний 

Восток. 1.02.2018. URL:https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/la-france-du-macron/regionalnye-prioritety-vneshney-

politiki-frantsii-blizhniy-vostok-/ (дата обращения: 21.08.19). 
91 Проблемы средиземноморской политики Франции в президентской 

кампании Н. Саркози (2007 г.).  08.06.2008. URL: 

https://ria.ru/20080304/100607405.html (дата обращения: 21.08.19). 
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Африки также являлись одним из приоритетных направлений 

внешней политика Испании [Вульфсон 2011: 70]. 

Членами «Союза Средиземноморья» стали Франция, 

Испания, Португалия, Италия, Греция, Кипр и арабские 

средиземноморские страны; европейские страны, не имевшие 

границ на Средиземном море, получили статус стран – 

наблюдателей 92. Страны Европы в целом неодобрительно 

отнеслись к предложению Н. Саркози, так как считали более 

рациональным выстраивать диалог с арабскими странами в 

рамках уже существующих форматов – ЕПС («Европейская 

политика соседства») и Евромед, в которых Франция не 

обладала лидирующей ролью, а была одним из равноправных 

членов среди европейских участников. Более того, 

поддержка инициативы президента Франции обусловила бы 

потерю значимости ЕПС и Евромеда, их несостоятельность.  

Негативнее всего к проекту создания Союза отнеслась 

Германия, которая в связи с отсутствием морских границ 

могла функционировать в данной организации лишь в 

качестве наблюдателя и, соответственно, не имела 

возможности влиять на принятие стратегически важных 

решений [Balfour 2009:100].  Такое положение означало бы 

потерю первенства Германии среди стран ЕС и сдвиг «центра 

тяжести» в Европе в пользу Франции.  Германия 

высказывала опасения в связи с разделением европейских 

стран на участников и наблюдателей, что могло привести к 

расколу в Евросоюзе, и, к тому же, противоречило интересам 

североевропейских и скандинавских стран, которые также 

были заинтересованы во взаимодействии с Южным 

Средиземноморьем. 

Другие государства Евросоюза, например, 

Великобритания, также были недовольны перспективой 

92  Носков А.Ю. О деятельности Средиземноморского союза на 

современном этапе. [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.iimes.ru/?p=25084 (дата обращения: 21.12.18). 
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приобретения Францией ведущей роли во взаимоотношениях 

Европы с арабским Югом. В понимании членов ЕС, 

инициатива Франции заключалась в достижении ею 

собственных экономических целей, таких, как 

гарантированное обеспечение поставок энергетических 

ресурсов – нефти и газа из стран Магриба, налаживание 

выгодного торгового партнерства с этими странами.  

Немаловажным был и тот факт, что средства на 

реализацию проекта должны были выделяться из бюджета 

Евросоюза, то есть состоять из денежных вливаний как стран – 

членов «Союза Средиземноморья», так и стран-

наблюдателей, поставленных в весьма невыгодное 

положение. Поэтому страны ЕС во главе с Германией, 

имевшие собственные геополитические интересы на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, старались внести 

существенные изменения в предлагаемый Н. Саркози проект 

[Emerson 2008:11]. 

Категорическое несогласие финансировать проект 

«Союза  Средиземноморья» вынудило Париж пойти на 

уступки партнерам по ЕС и сделать данный проект 

общеевропейским. Со своей стороны, страны Евросоюза 

поддержали тезис французского Президента о неудачном 

опыте «Барселонского процесса», который не внес 

существенных изменений в евро-средиземноморские 

отношения почти за полтора десятилетия своего 

существования, и необходимости сдвинуть диалог между 

Севером и Югом Средиземноморья с «мертвой точки». 

В 2008 г. на саммите ЕС страны нашли компромисс и 

внесли необходимые изменения: 

- все страны ЕС принимают равное участие в

выстраивании диалога со странами Средиземноморья; 

- в состав участников входили все страны ЕС, арабские

страны Средиземноморья, а также некоторые страны – не 

члены ЕС, но имевшие границу в Средиземноморской 
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акватории, среди которых - Монако, Хорватия, Босния и 

Герцеговина, Черногория, Албания. 

Обновленный проект был назван «Союз для 

Средиземноморья» - СДС [Садовская 2009: 48]. Учитывая 

нововведения, речь уже шла не только о создании евро-

средиземноморскими партнерами зоны мира, стабильности и 

безопасности, налаживании диалога между европейскими  и 

североафриканскими странами, а об интеграции в 

средиземноморской зоне всего Ближневосточного региона 

[Bicchi 2011: 4].  Такая политика позволила бы сделать новый 

качественный виток в развитии евро-средиземноморских 

партнерских отношений [Kourtelis 2015: 211]. 

В новом формате были представлены основные 

направления сотрудничества 93: 

- Охрана окружающей среды, в частности, водных

ресурсов. По данному направлению были разработаны 

проекты: защита озера Бизерта (Тунис) от загрязнения; 

взаимодействие в области защиты окружающей среды – 

сотрудничество Албании, Алжира, Ливана, Марокко и 

Туниса, бюджет проекта составил 2 855 тыс. евро. 

- Развитие транспортной и морской инфраструктуры,

в том числе, строительство автомобильных дорог и морских 

маршрутов между портами, модернизация железнодорожной 

системы. 

- Диверсификация и обеспечение энергопоставок,

развитие и модернизация энергетической инфраструктуры. 

- Строительство участка Трансмагрибинской 

автомобильной дороги, общая протяженность которой 

должна была составить 102 км, бюджет проекта составляет 

примерно 670 млн евро. 

93 Полный список актуальных проектов СдС на сайте секретариата 

организации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ufmsecretariat.org/fr/projects/ (дата обращения 21.08.19). 
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- Продвижение гендерного равенства, улучшение

системы управления, координация мер в условиях кризисов и 

стихийных бедствий. 

- Проведение профилактических тренингов о 

предотвращении насилия над женщинами среди школьников 

и учащихся высших учебных заведений. Проект запустила 

испанская организация Ideaborn в Тунисе, Марокко и Египте, 

бюджет – 759 тыс. евро. 

- Повышение качества высшего образования 

посредством продвижения транснациональной мобильности 

среди студентов, создание совместных исследовательских 

программ, обеспечение равного доступа к образованию, 

увеличение процента трудоустройства выпускников вузов; 

внедрение Болонской системы высшего образования. 

- Создание Евро-средиземноморского университета в

г. Фесе, который должен стать одним из крупнейших 

университетов Африки, с передовой системой европейского 

образования. 

- Бизнес развитие - инвестиции в сфере бизнеса,

снижение уровня безработицы, содействие повышению 

квалификации. 

- Проект по повышению квалификации в области

логистики. Проект реализовывался в Тунисе, Марокко и 

Египте. 

 «Союз для Средиземноморья» ставил во главу угла 

реализацию региональных проектов, что позволяло усилить 

транснациональную интеграцию и развивать многостороннее 

партнерство с Ближневосточным регионом, реализация этих 

положений была невозможна в рамках ЕПС из-за 

преобладающего двустороннего формата сотрудничества94. 

Важными сферами сотрудничества стали борьба с 

94 European Neighbourhood Policy ENP- European Commission. 

[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/neighbourhood/overview_en. (дата обращения: 21.09.19). 
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нелегальной миграцией и терроризмом, урегулирование 

конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке [Del 

Sarto, Steindler 2015: 371]. 

В целях повышения эффективности «Союза» в его 

деятельность привносились новые принципы, среди которых - 

добровольное участие его членов в предлагаемых проектах, а 

также равноправие Севера и Юга Средиземноморья в 

совместном управлении интеграционной структурой, что 

позволяло обеспечить равную ответственность европейских и 

арабских государств за деятельность организации. 

Казалось, «Союз для Средиземноморья» мог бы стать 

перспективной международной организацией с гибкой 

системой функционирования, способствующей 

выстраиванию диалога между странами Европы,  Ближнего 

Востока и Северной Африки, развитию сотрудничества в 

различных сферах путем реализации конкретных достаточно 

масштабных проектов, направленных на объединение усилий 

средиземноморских государств для решения общих задач и 

восстановления доверия арабских партнеров к странам 

Евросоюза. Однако вихри «арабской весны» и ее последствия, 

а также центробежные тенденции в Европейском союзе 

создали дополнительные трудности на пути эволюции 

данного интеграционного формата.  

Научная литература 

Болгова И.В. Восточная политика Европейского союза: 

противоречия развития // Вестник МГИМО-Университета. 

2014, № 4. С. 133-138. 

Вульфсон Е.А. Средиземноморская политика Испании, 

1996-2004 годы // Вестник Российского университет дружбы 

народов. Серия: Международные отношения. 2011. № 1. С.68-

77.  

Зверева Т.В. Внешняя политика Франции после 

прихода к власти Н. Саркози. М., 2008.  

149

.



Карева Д.О. Средиземноморская политика Франции в 

конце XX – начале XXI вв. М., 2015.  

Ковальский Н. А. ЕС и Средиземноморье // 

Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии 

развития / под ред. Борко Ю.А. и Буториной О.В. М., 2001. 

С. 323–342. 

Коммегни Фонганг Д.П. Вынужденная миграция 

в странах Африки южнее Сахары // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. 2019. № 2. С. 264-273. 

Латкина В.А.  Политика Европейского Союза в 

Средиземноморье в контексте «арабской весны» // Вестник 

МГИМО -Университета. 2014. № 2 (35).  С. 139-149. 

Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект Пресс, 

2011. 

Савичева Е.М. К вопросу о геополитической ситуации 

на Ближнем Востоке: взаимодействие региональных и 

глобальных тенденций // Вестник Российского университет 

дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2014. 

№ 3. С.14-24. 

Садовская А.Н. Эволюция политики Европейского союза 

в отношении стран Южного Средиземноморья в 2000-е гг. // 

Журнал международного права и международных 

отношений.  2009, № 1. С. 45-50. 

Семенов О.Ю., Толкачев В.В. Проблемы безопасности 

Средиземноморского региона как сфера интересов США и 

Европейского союза // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: Религиоведение. 2015. № 2 (35). С. 50-56. 

Табаринцева-Романова К.М. Культурная политика 

Европейского союза в Средиземноморском регионе // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, 

Общественные науки. 2016. № 1 (149). С. 67-74. 

Balfour R. The Transformation of the Union for the 

Mediterranean // Mediterranean Politics. 2009. 14 (01). Р. 99-105. 

150



Bicchi F. The Union for the Mediterranean or the Changing 

Context of Euro-Mediterranean Relations // Mediterranean 

Politics.  2011. № 16. Р. 4-20. 

Cambini С., Franzi D. Assessing the EU Pressure for Rules 

Change: The Perceptions of Southern Mediterranean Energy 

Regulators // Mediterranean Politics.  2014. № 19. Р. 3-9. 

Del Sarto R.A., Steindler C.E. Uncertainties at the 

European Union's Southern Borders: Actors, Policies, and Legal 

Frameworks //  European Security. 2015.  № 24. P. 21-35. 

Emerson M. Understanding the Sarkozy Union for the 

Mediterranean // CEPS Policy Summary. № 155, March 2008. 

Р. 1-16. 

Kourtelis С. Assessing EU Aid to the ‘Southern Partners’ 

of the European Neighbourhood Policy: Who Benefits from the 

Reforms in the Agricultural and Industrial Sector? // Journal of 

Intervention and State Building. 2015. № 9. P.190-211. 

Müller Р. The Europeanization of France's foreign policy 

towards the Middle East conflict – from leadership to 

EU-accommodation // Mediterranean Politics. 2013. № 22. 

P. 122–128.

Tasche T. C. The Project of a Union for the Mediterranean -  

Pursuing French Objectives through the Instrumentalisation of 

the Mare Nostrum // L'Europe en Formation. 2010. № 356. 

Р. 53-70.  

151



АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО 

КРИЗИСА 2015 ГОДА 

Морару Н.Ф.* 

На протяжении всей истории люди мигрировали из 

одного места в другое. Вопрос миграции в Европе назревал в 

течение последних десятилетий. Если в конце XX-ого века, 

европейские государства могли регулировать миграционные 

потоки, то в последнее время ситуация стала выходить  из-под  

контроля. 

Европейский миграционный кризис начался в 2015 

году, когда ЕС пережил беспрецедентный приток беженцев и 

мигрантов. Более 1 миллиона человек прибыли в Европейский 

Союз, большинство из них бежали от войны и террора в 

Сирии и других странах. Таким образом, миграционные 

потоки и интеграция мигрантов поставили европейское 

общество перед новыми вызовами. Общества оказались не 

готовы принять такое количество мигрантов [Алешковский 

2014: 129-136]. 

Большинство мигрантов пытаются добраться до 

берегов Европы по разным причинам и по разным каналам. 

Они ищут законные пути, но они также рискуют своей 

жизнью, чтобы избежать политического угнетения, войны и 

нищеты, а также воссоединиться с семьей и извлечь выгоду из 

предпринимательства и образования. 

Это  обусловлено дестабилизацией в арабском мире, 

в особенности в связи с непрекращающейся сирийской 

гражданской войной, а также в ряде африканских стран 

(в Ливии, Эритрее и других), где ведутся военные действия, 

*Морару Николета Флорина, студентка второго курса магистратуры

кафедры теории и истории международных отношений РУДН.
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которые способствуют росту числа беженцев. Более того, 

нестабильность, вооруженное противостояние, терроризм, 

бедность, голод и изменение климата, постигающие большие 

районы Африки и Ближнего Востока, также являются 

важными основаниями миграции. Таким образом, многие 

люди, нуждающиеся в международной защите, приезжают в 

благополучную Европу искать убежища, спасаясь  от ужасов 

войны в своих странах [Кондратьева 2016: 225-239]. 

Многие из них не имеют больших запасов продуктов, 

но опасность погибнуть в пути или быть пойманными 

полицией их не останавливает. Согласно данным Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Европу в 

2015 году прибыло свыше 225 тысяч беженцев и других 

мигрантов. У границ ЕС к июлю 2015 года собралось свыше 

100 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в страны 

Евросоюза [Харламов 2017: 21-25]. 

Как отмечалось высше, конфликт в Сирии по-

прежнему остается самым мощным фактором миграции. 

Однако продолжающееся насилие в Афганистане и Ираке, 

волнения в Эритрее, а также нищета в Косово заставляют 

людей искать новую жизнь в других местах (см. рис. 1).95 

95 Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 

2015: Eurostat. URL:  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-

EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 (дата обращения: 

08.09.2019) 

153

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6


Рис. 1. Топ 10 стран, ходатайствующих  

о предоставлении убежища в ЕС в 2015 году  

(заявления о предоставлении убежища в тысячах) 

Источник: Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-

04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 

Согласно  Дублинскому  соглашению  по  

предоставлению  убежища  в странах Евросоюза,  беженцам 

необходимо пройти регистрацию в стране прибытия, но это 

правило часто нарушается.96 

Хотя не все из тех, кто прибывает в Европу, 

предпочитают просить убежища, многие это делают. Таким 

образом, общее количество заявлений о предоставлении 

убежища ЕС составило 1, 321 560 заявлений в 2015 году. 

Германия получила наибольшее количество новых ходатайств 

96 Дублинская Конвенция 1990 года, определяющая государство, 

ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, 

поданных в одном из государств-членов Европейского Сообщества. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A41997A0819%2801%29 (дата 

обращения: 24.05.2019) 
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о предоставлении убежища в 2015 году - более 476 000 

(см. рис. 2). 

Рис. 2. Заявления о предоставлении убежища в Европе  

в 2015 г. 

Источник: Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-

04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 

Беженцы стремятся проникнуть в Германию по 

причине лояльного законодательства в миграционной сфере. 

Общим настроем является положительное действие  

миграции,  которая  несет  благо  и  обогащение. Любые 

настроения, направленные против мигрантов подавляются. 

Также в Германии беженцы получают пособия в размере 400-

450 евро в месяц на человека, помимо этого, в данной стране 

больше возможностей для трудоустройства, чем в других 

государствах Европы (в Италии, Греции, Франции) 

[Февральская 2016: 921-925]. 
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Венгрия заняла второе место по количеству просьб о 

предоставлении убежища, поскольку все больше мигрантов 

совершают поездки по суше через Грецию и Западные 

Балканы. К концу декабря 2016 года  в страну поступило 177, 

130 заявлений.97 

По оценкам Международной организации по миграции 

в 2015 году по морю прибыло более 1, 011 700 мигрантов и 

почти 34 900 по суше. По сравнению с 2014, когда  по морю и 

по суше прибыло 280 000 мигрантов.  Данные не включают 

тех, кто прибыл нелегальным путем.98 

Агенство ЕС по безопасности внешних границ 

(Frontex) отслеживают различные маршруты, используемые 

мигрантами, и количество, прибывающие на границы Европы, 

и оценивают число пересекающих границу Европы в 2015 

году более 1,800 000. 

Мигранты стараются проникнуть на север Европы через 

Италию и Грецию (большинство из тех, кто направляется в 

Грецию, совершают относительно короткое путешествие из 

Турции на острова Кос, Хиос, Лесбос и Самос - часто в хлипких 

резиновых лодках или небольших деревянных лодках). 

Начинает  набирать популярность «северный маршрут»: 

сирийские беженцы прибывают через Россию в Норвегию, 

однако пока количество тех, кто таким образом пытается 

попасть в Европу исчисляется сотнями. 

Маршрут  беженцев  включает  несколько  этапов:  

сначала они отправляются из Греции в Македонию, оттуда в 

Сербию, Венгрию и далее на запад; из Италии в Словению и 

Хорватию. В Венгрии беженцы осаждают поезда, чтобы 

доехать до Австрии, откуда в дальнейшем отправляются в 

97 Asylum and migration: Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Asylum_and_migration (дата обращения: 

24.05.2019) 
98 Irregular Migrant, Refugee Arrivals in Europe Top One Million in 2015: IOM. 

URL: https://www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-

one-million-2015-iom  (дата обращения: 24.05.2019) 
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немецкие города: Гамбург, Франкфурт или Мюнхен. Беженцы 

с пасобны заплатить около двух тысяч евро и провести в 

дороге не менее недель, чтобы достичь стран Центральной 

Европы [Февральская 2016: 921-925] (см. рис. 3). 

Рис. 3. Мигранты, обнаруженные въезжающими в ЕС 

нелегально в 2014-2015 гг. 

Источник: Frontex. URL: https://frontex.europa.eu/along-eu-

borders/migratory-routes/central-mediterranean-route/ 

По данным Международной организации по миграции 

(МОМ) более 3770 мигрантов погибли, пытаясь пересечь 

Средиземное море в 2015 году. Большинство погибло при 

переходе из Северной Африки в Италию, и более 800 погибло 

при переходе через Эгейское море из Турции в Грецию.99 

99 Over 3,770 Migrants Have Died Trying to Cross the Mediterranean to Europe 

in 2015: IOM UN Migration 31.12.2015. URL:  https://www.iom.int/news/over-

3770-migrants-have-died-trying-cross-mediterranean-europe-2015  (дата 

обращения: 24.05.2019) 
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Рисунок 4 показывает, что в летние месяцы, как 

правило, происходит большинство смертельных случаев, 

поскольку это самое оживленное время для мигрантов, 

пытающихся добраться до Европы (см. рис. 4). 

Рис. 4. Ежемесячное количество смертей мигрантов  

в Средиземном море 

Источник: International Organization for Migration (IOM). 

URL:   https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 

Однако в 2015 году самым смертоносным месяцем для 

мигрантов был апрель, когда в море у берегов Ливии 

перевернулась лодка, перевозившая около 800 человек. 

Считается, что одной из причин катастрофы было чрезмерное 

количество людей на борту.  

Хотя в 2015 году Германия получила больше всего 

ходатайств о предоставлении убежища, Венгрия имела самую 

высокую долю населения, несмотря на закрытие границы с 

Хорватией в попытке остановить поток в октябре. Почти 1800 

беженцев на 100 000 местного населения Венгрии попросили 

убежища в 2015 году. Далее следует Швеция с 1,667 на 100, 
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000. Показатель для Германии составил 587, а для

Великобритании-60 заявок на каждые 100 000 жителей.

Средний показатель по ЕС составил 260 (см. рис. 5).

Рис. 5. Ходатайства о предоставлении убежища 2015 г.  

(на 100 000 местного населения) 

Источник: Asylum and refugees: How Ireland compares to the 

rest of the world // TheJournal.ie, 05.09.2015. URL: 

https://www.thejournal.ie/ireland-asylum-refugee-status-

compared-to-rest-of-world-2310580-Sep2015/ 

Несмотря на огромное число ходатайств о 

предоставлении убежища, число лиц, получающих убежище, 

значительно ниже. 

В 2015 году страны ЕС предоставили убежище 292,540 

беженцам. В том же году более миллиона мигрантов 

обратились с просьбой о предоставлении убежища, хотя 

ходатайство о предоставлении убежища может быть 
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длительной процедурой, поэтому многие из тех, кто получил 

статус беженца, могли подать заявление в предыдущие годы 

(см. рис. 6). 

  

 
 

Рис. 6. Топ 10 стран, ходатайствующих  

о предоставлении убежища в ЕС в 2015 году 

 (заявления о предоставлении убежища в тысячах) 

Источник: Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-

04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 

 

Миграционные потоки грозят обернуться весьма 

немаловажными последствиями. Однако, спустя 4 года, 

можно утверждать, что они уже оказывали негативное 

воздействие на все сферы жизни европейского сообщества: на 

социальную сферу, политику, экономику, на отношения в 

обществе и, соответственно, на его безопасность [Сухов, 

Трыканова 2016: 216]. 

Из вышеперечисленных сфер, социальная сфера 

пострадает больше чем остальных, когда речь идет о приеме и 
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обустройстве мигрантов, так как они потребуют от 

европейских стран огромных затрат. Сокращение расходов на 

социальную сферу неизбежно приведет к ликвидации 

немалых социальных программ и, последовательно, отразится 

на благосостоянии малообеспеченных слоев населения, а это 

не может не сказаться на изменении отношения к беженцам. 

Затем, все большее число граждан выражает недовольство 

притоком мигрантов и требует от своих правительств 

принятия кардинальных мер по сокращению их численности 

[Кондратьева 2016: 225-239]. 

Значительное увеличение численности мигрантов 

неминуемо приведет к появлению или разрастанию 

этнических кварталов в крупных городах и таким образом 

сегрегация общества еще больше усилится. Как уже 

свидетельствует опыт европейских государств, в том случае, 

если мигранты образуют большие сообщества и если их 

традиции или их вероисповедание отличаются от обычаев 

местного населения, они стремятся навязать автохтонному 

населению свои обычаи и свою культуру [Воропаева 2017: 

121-130; Соболев 2003: 150]. 

ЕС принял ряд мер по урегулированию кризиса. К ним 

относятся усилия по устранению коренных причин кризиса, а 

также значительное увеличение помощи людям, 

нуждающимся в гуманитарной помощи как внутри ЕС, так и 

за его пределами. Предпринимаются шаги по переселению 

просителей убежища уже в Европе, переселению 

нуждающихся людей из соседних стран и возвращению лиц, 

не имеющих права на убежище. ЕС улучшает безопасность на 

границах, борется с незаконным ввозом мигрантов и 

предлагает безопасные способы законного въезда людей в ЕС 

[Погорельская 2015: 210-214]. 

ЕС увеличил свои возможности для проведения 

поисково-спасательных операций в Средиземноморье и для 

борьбы с преступными сетями. Путем утроения имеющихся 

ресурсов это помогло спасти более 400 000 жизней в 2015 и 
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2016 годах. Было поймано более 2 000 торговцев и 

контрабандистов и вывезено 375 судов. 

ЕС сотрудничает с пятью ключевыми странами 

происхождения и транзита в Африке (Мали, Нигер, Нигерия, 

Сенегал и Эфиопия). Например, сотрудничество ЕС с 

Нигерией помогает сократить транзитный поток через 

Сахару, при этом финансирование ЕС поддерживает 

самозанятость в транзитных зонах и шести центрах мигрантов 

для уязвимых мигрантов, а также помогает в борьбе с 

проблемой контрабанды и торговли людьми. 

Заявление ЕС-Турция от марта 2016 года направлено 

на прекращение неконтролируемого потока мигрантов через 

Эгейское море. В нем также предусмотрены законные пути 

въезда беженцев в Европу. В результате значительно 

сократилось число беженцев и мигрантов, прибывающих из 

Турции. С максимума 10 000 за один день в октябре 2015 года, 

прибытие в Грецию в среднем составляло менее 74 в день с 

марта 2016 года. 

Агентство ЕС по безопасности внешних границ было 

запущено в октябре 2016 года, чтобы гарантировать защиту 

Европы своих внешних границ и возможность противостоять 

новым вызовам миграции и безопасности. Для оказания 

поддержки государствам-членам на внешних границах было 

распределено более 1 550 офицеров в дополнение к 

существующим 100 000 пограничникам в государствах-

членах. [Критиков 2015: 17-25.]. 

В современных условиях, для выхода из данной 

ситуации предпринимается недостаточно действий. 

Попыткам разработать единую европейскую интеграционную 

и миграционную политику противостоят как суверенитеты 

государств– участниц ЕС, так и внутренние общественно-

политические споры. Из этого явствует отсутствие 

совместной сложенной работы по решению вопросов 

связанные с миграцией. Многие государств действуют 

самостоятельно, в то время как для принятия решений столь 
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масштабного кризиса нужны централизованные меры во всех 

странах. Таким образом, чтобы сохранить свою целостность, 

Европейскому Союзу необходимо  объединить  все свои  

усилия. 
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ПЛАН СТАБИЛИЗАЦИИ  

И ПРОЕКТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ  

МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА ЕС 

А.С. Клинков, В.А. Врачев* 

 В разгар развивающейся арабской весны и, в 

частности, сирийского кризиса, ЕС столкнулся с серьезным 

препятствием - беженцами. Разрешение нынешнего 

миграционного кризиса осложняет наличие нескольких 

миграционных потоков – легальной, нелегальной 

экономической миграции и беженцев. Данная особенность 

объясняет многонациональный этнический состав беженцев, 

среди которых присутствуют ливийцы, нигерийцы, афганцы, 

египтяне, а также сирийцы. [Казаринова и др. 2016: 99 – 119; 

Коммегни Фонганг 2019]. Наплыв мигрантов спровоцировал 

развитие целого ряда проблем в социально – экономической 

сфере: террористические угрозы, безработица, снижение 

уровня жизни граждан, обострение этноконфессиональных 

противоречий и др. Еще одним негативным проявлением 

миграционного кризиса является массовая гибель мигрантов 

на пути в страны ЕС. В 2015 году в ходе миграции погибли 

или пропали без вести порядка 5400 человек.100 Несмотря на 

длительность конфликта и огромные ресурсы, вложенные 
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кафедры теории и истории международных отношений РУДН.
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100 Доклад "Смертельное путешествие том второй: опознание 

и отслеживание погибших или пропавших без вести мигрантов" 

Международной организации по миграции (МОМ)  в 2016 г. URL: 

https://publications.iom.int/system/files/fataljourneys_vol2.pdf (дата 
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европейскими странами во все направления борьбы с 

эмиграцией, результаты не дали необходимой и желательной 

обратной связи. С 2016 года миграционный поток беженцев 

снизился, но сам миграционный кризис продолжает 

находиться в стадии своего активного развития. ЕС 

сталкивается с внутренним кризисом, который ставит под 

сомнение его существование. Миграция в ЕС из стран с 

неблагоприятной социально-экономической и военно-

политической ситуацией к настоящему времени обрела 

провальный характер. Кажется, что роль г-жи Меркель и ее 

политика вместо объединения европейских лидеров и 

граждан заставили их искать собственный путь спасения. 

В результате Великобритания решила покинуть референдум 

ЕС, ультраправые фракции увеличились, а некоторые страны 

Шенгенского соглашения восстановили контроль над своими 

границами [Кондратьева 2016: 216 – 229]. 

Деятельность по урегулированию миграционного 

кризиса на уровне ЕС. В ЕС поток иммигрантов в основном 

проходит через две страны: Италию и Грецию. В соответствии 

с Дублинским Регламентом каждый проситель убежища в ЕС 

должен быть рассмотрен с его/ее заявлением о защите и 

статусе, причем первая страна, в которой он/она отвечает, 

несет ответственность за эту процедуру, и он/она также 

должны быть отпечатаны [Жукова 2005: 277]. По этой 

причине самый большой поток проходит в основном через 

Грецию и Италию через Средиземное море, как страны с 

внешней границей Союза, расположенной ближе всего к 

Ближнему Востоку. [Алонци 2018: 167 - 175]. 

Дублинские соглашения не работают из-за огромного 

потока беженцев, плохо подготовленной системы приема и 

размещения в ЕС и недостаточно хороших гуманных условий. 

Продвигается рынок для торговцев людьми, которые 

незаконно проводят эмигрантов через границы. Часто 

загружают 30-40 человек в небольшую надувную лодку, 
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которая не всегда достигает противоположного берега, и 

часто видно, что беженцев сопровождают и оставляют в лесу. 

Правда в том, что Дублинское соглашение 

ликвидировано. Вопрос в том, что заменит его? Была введена 

идея «принципа квот», поскольку она встретила серьезное 

сопротивление со стороны Англии, Венгрии, Эстонии, 

Словакии, Румынии и т. д.  

Факторами, на которые эмигранты будут 

распределяться на основе принципа квот, являются: ВВП, 

население, уровень безработицы и число уже принятых лиц, 

ищущих убежища. Причина, по которой некоторые страны не 

хотят применять принцип квот, заключается в том, что в 

случае принятия многие страны, которые в настоящее время 

географически далеки от происходящего, будут играть 

важную роль в приеме беженцев. 

Для развития борьбы с эмигрантами ЕС 

предпринимает усилия в нескольких направлениях: 

- Тройная мощность и ресурсы для совместных операций

Frontex - Тритон и Посейдон в 2015 и 2016 годах. 

- Новая концепция «горячей точки»: при координации

Европейского бюро поддержки убежища (EASO) Frontex и 

Европол будут работать на местах в государствах-членах с 

внешними границами Союза для быстрой идентификации, 

регистрации и удаления отпечатков пальцев прибывающих 

эмигрантов и координация возвратов. 

- Мобилизовать дополнительные 60 миллионов евро на

чрезвычайное финансирование для государств-членов с 

внешними границами Союза. 

- Схема переселения стоимостью 50 миллионов евро

для безопасного и законного перемещения 20 000 человек в 

Европу. 

- 30 миллионов евро на программы регионального

развития и защиты, начиная с Северной Африки и 

Африканского Рога в 2015/2016 году. 
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- Объединение информации в Европе с информацией, 
получаемой от всех агентств ЕС, для разрушения преступных 

сетей. Фронтекс и Европол должны разработать профили 

судов, которые потенциально могут использовать торговцы 

людьми. 

- Операции в рамках Общей политики безопасности и 
обороны (CSDP) в Средиземном море для захвата и 

уничтожения судов. [Рыхтик 2012: 388-391]. 

К сожалению, у Европы и ЕС есть другие проблемы, 

такие как выход Великобритании из ЕС, конфликт на 

Украине, отношения с Россией, экономический кризис в 

Греции, рост правого и крайне правого слоев в обществе и их 

частичное проектирование на политической арене, терроризм, 

социальное и экономическое неравенство. Быстрый и 

объемный приток беженцев, а, следовательно, и нелегальных 

иммигрантов, ставят под сомнение Шенген. Вводится 

пограничный контроль и ужесточение мер со стороны 

Норвегии, Дании, Швеции, Германии, Франции, Венгрии, 

Словакии, Словении и Австрии. В результате словенских 

перекрестных проверок Сербия также ограничила свои 

границы, захватив, таким образом, Болгарию и Македонию.101 

В целом, в 2015 и 2016 годах ЕС выделил более 10 

миллиардов евро бюджетных ресурсов на преодоление 

кризиса с беженцами. Большая часть усилий направлена на 

удовлетворение основных потребностей, прибывающих в ЕС 

в чистой воде, продуктах питания и жилье. К маю 2016 года 

ЕС профинансировал проекты для удовлетворения самых 

неотложных гуманитарных потребностей пятидесяти тысяч 

беженцев и мигрантов, принятых в Грецию. ЕС также 

оказывает гуманитарную помощь беженцам и мигрантам из 

101 Возможное последствие миграционного кризиса в ЕС – распад 

Шенгенской зоны // Портал «Investing.com», 22.01.2016. URL: 

https://ru.investing.com/news/economy/article-208032 (дата обращения: 

02.05.2019) 
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стран, не входящих в ЕС, таких как Турция, Ливан, Иордания 

и Ирак. Большинство беженцев принимаются в Турции - всего 

около 3 миллионов, из которых 2,5 миллиона сирийцы. Чтобы 

помочь беженцам в Турции в период между 2016 и 2018 

годами, ЕС и его государства-члены предоставили 

6 миллиардов евро через специальный механизм. [Курылев и 

др. 2018: 315 - 327]. 

ЕС увеличил свои возможности для поисково-

спасательных операций в Средиземном море и для борьбы с 

преступными сетями. Удвоив имеющиеся ресурсы, в 2015 

году он помог спасти более четверти миллиона человек. 

В июне 2016 года государства-члены ЕС договорились 

создать новую европейскую границу и береговую охрану для 

усиления управления, и безопасности внешних границ ЕС. 

Европейское полицейское управление открыло новый 

Европейский центр по борьбе с незаконным ввозом 

мигрантов, чтобы поддержать государства-члены ЕС в 

ликвидации криминальных сетей, занимающихся 

организованным незаконным ввозом мигрантов. 

Основываясь на предложении Европейской комиссии, 

государства-члены впервые договорились к сентябрю 2017 

года перевести 160 000 просителей убежища из Греции и 

Италии в другие государства-члены ЕС.102 Однако к июлю 

2016 года только 3 000 просителей убежища были 

переведены. 

Национальные правительства должны ускорить темпы 

этой схемы поддержки для тех, кто в ней нуждается. Кроме 

того, ЕС активно работает над тем, чтобы направить 

мигрантов к безопасным законным способам вступления в ЕС, 

которые не подвергают свою жизнь риску и предотвращают 

102 Гасанов Р. М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, 

перспективы разрешения // Студенческий научный форум – 2016, 

21.12.2016. URL: http://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426  (дата 

обращения: 02.05.2019) 
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контрабанду и торговлю людьми. Программа добровольного 

переселения ЕС, согласованная государствами-членами ЕС, 

предусматривает перевод 22 500 человек из стран, не 

входящих в ЕС, в страны-члены. ЕС увеличил показатель 

возвращения в страну нелегальных мигрантов, которые не 

имеют права проживать в ЕС. Государства-члены согласились 

применять правила возврата более активно, и Агентство 

внешних границ ЕС будет поддерживать их, координируя 

обратные рейсы. [Сапего 2006: 50-58]. 

ЕС создал центры приема в Греции и Италии, чтобы 

помочь властям этих стран управлять миграционными 

потоками. Кроме того, были направлены эксперты и другие 

сотрудники, которые помогут зарегистрировать всех 

прибывших и скоординировать возвращение мигрантов в 

страны их происхождения. ЕС ведет переговоры партнерства 

со странами, они приходят из беженцев и мигрантов, с тем 

чтобы предотвратить потерю жизни, содействие возвращению 

должен предоставляться мигрантам и беженцам возможности 

оставаться ближе к дому, и в долгосрочной перспективе - 

чтобы стимулировать рост этих стран, с тем чтобы искоренить 

первопричины незаконной миграции. ЕС предлагает выделить 

8 миллиардов евро на эту программу к 2021 году. 

[Кондратьева, Новоженова 2006: 9 – 59].  

Заключение. Анализируя нынешнюю динамику 

развития миграционного кризиса, невольно приходится 

делать вывод о том, что в ближайшей перспективе ситуация 

не утратит свою остроту. В настоящее время миграционный 

кризис выступает в роли долговременного фактора, который 

определяет, как политическое, так и социально-

экономическое развитие большей части европейских стран. 

При этом, способности Европейского Союза по обеспечению 

безопасности, жизнеспособности, а также интересов стран и 

граждан, входящих в его состав, ставятся под большой вопрос. 

Однако Европейский союз продолжает вести достаточно 

мягкую политику в отношении беженцев, что безусловно 
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негативно отражается на рейтинге политических лидеров ЕС. 

[Beck, Grande 2007: 67 – 85]. 

При условии сохранения современных тенденции, 

миграционные потоки будут только возрастать, провоцируя 

риск трансформации миграционного кризиса из события, в 

долгосрочный процесс с открытой датой завершения. Для 

остановки миграционных потоков необходимо устранить 

причины, которые порождают и генерируют их. [Печенова 2016: 

79 – 84]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно 

заключить следующее: Евросоюз на данный момент не 

располагает конкретными решениями для разрешения 

проблем, связанных с беженцами, а также не видит путей 

урегулирования миграционного кризиса в целом. [Танделаты 

2017: 274-278]. В свете представленных в «Белой книге» 

сценариев о будущем Европы и подписанной Римской 

декларацией, Европа будет идти по пути «Мы делаем гораздо 

больше вместе». Будет ли он эффективен и даст ли желаемый 

результат, покажет только время. 
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