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23-24 октября 2019 г. в г. Сочи состоялся пер-
вый саммит Россия - Африка. В нем приняли уча-
стие делегации всех африканских государств,
признанных ООН, в т.ч. 45 во главе с президента-
ми и премьер-министрами, представителями ве-
дущих экономических африканских региональ-
ных организаций. 

Впервые столь большая и представительная
часть африканской правящей элиты, в основном,
постколониальных поколений, получила широкие
возможности ознакомиться с новой Россией, с ее
возможностями и намерениями партнерства с Аф-
риканским континентом. Не менее важным было
установление личных контактов между российски-
ми и африканскими лидерами, между руководите-
лями ведущих фирм и корпораций обеих сторон. 

В принятой Декларации «Саммит Россия -
Африка» определяется высшим органом Форума
партнерства Россия - Африка, который отныне
будет собираться один раз в три года, а в период
между саммитами будут проводиться ежегодные
консультации на уровне министров иностранных
дел РФ, африканских государств, а также лидеров
Африканского Союза (АС) [1]. 

По общей оценке, итоги работы саммита от-
крывают новую страницу в развитии отношений
России с африканскими странами. Для таких оце-
нок имеются действительно достаточные основа-
ния.

Начать с того, что впервые в истории сотруд-
ничества сформулирована концепция, свободная
от логики примата гегемонистских и корыстных
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вожделений, от жесткого и жестокого глобально-
го межблокового противостояния, при котором
африканским странам была уготована роль «пе-
шек» в международных отношениях.

«Сочинский консенсус» решительно отвергает
методы давления, запугивания и шантажа. Он
представляет собой синтез принципов, целей, ме-
ханизмов и инструментов, призванных обеспе-
чить взаимовыгодность, взаимозаинтересован-
ность и эффективность российско-африканского
сотрудничества в политической, торгово-эконо-
мической, научно-технической, гуманитарной
и других сферах. Основополагающими провозгла-
шаются принципы уважения суверенитета сто-
рон, невмешательства во внутренние дела, сохра-
нения национальной самобытности и цивилиза-
ционного разнообразия. В качестве своей гене-
ральной задачи участники саммита выдвинули
«придание российско-африканским отношениям
стратегического, системного и комплексного ха-
рактера».

Такая постановка проблемы свидетельствует,
в частности, о преодолении в российских полити-
ческих кругах недооценки африканского потен-
циала и пессимистических взглядов в отношении
роли и места развития сотрудничества со страна-
ми этого континента.

Активизация российско-африканских отноше-
ний вписывается в рамки стратегического разво-
рота России в сторону динамично структурирую-
щегося евразийского пространства и развиваю-
щихся стран, в целом. 

Соотношение сил на мировой арене измени-
лось в пользу Востока. Сегодня по объему ВВП
(по ППС) страны БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР) превосходят группу семи
развитых западных держав (США, Германия,
Франция, Италия, Австралия, Канада, Япония) -
$40,4 трлн и $38,4 трлн, соответственно [2]. Длив-
шаяся пятивековая гегемония Запада уходит
в прошлое.

ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÂÊÈ ÐÎÑÑÈÈ Â ÀÔÐÈÊÅ

Россия внесла выдающийся вклад в деколони-
зацию Африки, и она не хотела бы оставаться
в стороне от ее будущего.

Африка во многих отношениях континент уни-
кальный. Само заселение его Субсахарской зоны
народами банту, вопреки агрессивности природ-
но-климатической среды, считается одним из до-
стижений человеческой цивилизации [3]. Сего-
дня, прежде всего, следует указать на растущий де-
мографический потенциал: численность населе-
ния Африки в 1900 г. составляла 100 млн человек,
в 1960 г. - 260 млн, в 2017 г. - 1,2 млрд. По прогно-
зам ООН, к середине текущего столетия числен-

ность африканцев удвоится и составит 2,4 млрд
человек [4]. Небезосновательны прогнозы, что аф-
риканские страны станут ключевыми поставщика-
ми мировых трудовых ресурсов, крупнейшим сег-
ментом мирового потребительского спроса.

Во-вторых, в Африке концентрируется 25%
видов проживающих в мире млекопитающих, 40-
50% видов растений, 20% видов птиц, огромные
запасы пахотных земель, пресной воды, рыбных
ресурсов, существенный потенциал возобновляе-
мых энергетических источников. На Африку при-
ходится около 30% мировых запасов минерально-
го сырья [5]. Учитывая все еще сохраняющийся
высокий уровень недоразведанности, эта цифра
в реальности значительно выше. Россия обладает
столь же богатыми минеральными ресурсами.
Тем не менее, уровень взаимодополняемости вы-
сок. Речь идет не столько о взаимодополняемости
по номенклатуре видов сырья, сколько по таким
показателям, как себестоимость добычи, уровень
содержания полезного компонента в руде, уро-
вень прибыли на инвестируемый капитал.
Для адекватного освоения сибирских месторож-
дений, как правило, требуются крупные инвести-
ции и новые технологии, способные обеспечить
производство конкурентных минеральных про-
дуктов. Но уже сегодня Россия остро нуждается
в ниобе, галлие, колтане, кобальте, платине, мар-
ганце, титане, хроме и др. [6]. На путях сотрудни-
чества с Африкой Россия может наращивать воз-
можности стабильного обеспечения потребностей
национальной экономики в сырье.Растущую при-
влекательность представляют обозначившиеся
перспективы динамичного расширения африкан-
ского потребительского рынка. Рост отечествен-
ного рынка потребления наталкивается на доста-
точно жесткие ограничители. К ним относятся
скромная (особенно на фоне обширности терри-
тории) численность населения (145 млн человек),
ограниченный платежеспособный спрос, все еще
неудовлетворительные темпы экономического
роста. 

Не менее значимым ограничителем является
засилье на внутреннем российском рынке иност-
ранных фирм и крупных западных монополий.
Российскому бизнесу, чтобы выйти на рынок,
приходится преодолевать не только отечествен-
ный монополизм и административно-бюрократи-
ческие препоны, но и конкуренцию иностранных
предпринимателей, уже прочно обосновавшихся
на российских рынках. И в этих условиях Афри-
канский континент представляется достаточно
высоко привлекательным партнером.

Ускорение темпов экономического развития
континента на рубеже веков позволило за 2000-
2016 гг. утроить объем его совокупного ВВП и до-
вести его до уровня $4,6 трлн (по ППС), а в расче-
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те на душу населения - до $5000. Капиталовложе-
ния в основной капитал превышают 22% объема
ВВП [7]. Интеграция стран континента в миро-
вую экономику расширилась, осуществлены сот-
ни реформ с целью сближения параметров дело-
вого климата с общемировыми параметрами, тре-
бованиями ВТО. 

Товарооборот стран Африки вырос с $276 млрд
в 2000 г. до $806 млрд - в 2016 г. Поступление
внешних ресурсов увеличилось с $175 млрд
в 2010 г. до $200 млрд в 2018 г. Приток частных
инвестиций (прямых и портфельных) превысил
в 2016 г. $70 млрд [7].

Объем внешнеторгового оборота Африки
($806 млрд) существенно выше объема внешне-
торговых связей России - $806 и $688 млрд, соот-
ветственно (2018 г.) [8]. 

Интерес представляет сопоставление структу-
ры африканского импорта и российского экспор-
та. В африканском импорте доминируют готовые
изделия и полуфабрикаты, на которые приходит-
ся более 85% общего объема. В основном, это ма-
шины, оборудование и потребительские товары.
Напротив, в российском экспорте высокой остает-
ся доля сырьевых товаров (47,7%), несырьевых -
52,3%, в т.ч. продукции высокой степени обработ-
ки - 8,6% [8]. 

Приведенные данные свидетельствуют о нали-
чии масштабных препятствий для гармоничного
развития российско-африканского сотрудничест-
ва. Но они связаны с причинами фундаменталь-
ного характера, на устранение которых сегодня
концентрируют все свои усилия и Россия и Афри-
ка. Тем не менее, их нельзя абсолютизировать, тем
более в рамках российско-африканских отноше-
ний. Объем российско-африканского товарообо-
рота в 2018 г. впервые превысил $20 млрд. Прав-
да, при этом на Египет в 2018 г. приходилось $7,7
млрд, т.е. почти 30% общего объема [9] (см. также
карту).

Во внешней торговле России на Африку при-
ходится 3,3%, на Россию в африканских торговых
обменах - 2,5% [10]. Даже при существующем по-
ложении имеющиеся возможности расширения
торговых связей далеко не задействованы. На-
блюдается ускорение роста товарооборота в по-
следние годы. 

С 2000 г. товарооборот вырос в 19 раз, с 2010 г. -
в 3 раза. В 2018 г. экспорт России в Африку увели-
чился на 18,1% по сравнению с 2017 г., а импорт -
на 11,1% [10]. В настоящее время 1-е место зани-
мают продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье - 24% в экспорте, и почти 69% -
в импорте, на 2-м - минеральные продукты - 12,7%
и 7,6%, соответственно [10]. В 2014-2017 гг. Афри-
ка оказалась единственным регионом, показав-
шим рост российского экспорта. Он увеличился

на 58% (на $5,4 млрд). Причем, доля несырьевого
и неэнергетического российского экспорта в Аф-
рику вдвое выше, чем в общем объеме российско-
го экспорта, соответственно, 9,6% и 4,1% [23] 

На Сочинском форуме российская сторона за-
явила о намерении в ближайшие 4-5 лет увели-
чить объем товарооборота с Африкой вдвое, т.е.
до $40 млрд. В соответствии с программами про-
фильных министерств по развитию экспорта
в 2014 г., утвержденных правительством России,
Африка и Ближний Восток должны стать целе-
вым рынком для экспорта продукции железнодо-
рожного машиностроения (потенциал к 2025 г. -
$2,7 млрд в год). Стратегия развития экспорта
сельскохозяйственного машиностроения на пери-
од до 2025 г. ставит задачу выйти к 2023 г. на рын-
ки ЮАР, Нигерии, Судана, Египта, Алжира с про-
гнозным спросом (включая Ближний Восток)
в $15,7 млрд в год. Потенциал экспорта зерновых
в Африку к 2025 г. оценивается министерством
сельского хозяйства в объеме 32 млн т, экспорт
муки намечается увеличить до 500 тыс. т на сумму
$150 млн.

Реализация программ удвоения товарооборота
с Африкой потребует больших перемен структур-
но-системного характера. Самым простым пред-
ставляется устранение избыточных ограничений
тарифного и нетарифного характера, в частности,
на ввоз африканской продукции сельского хозяй-
ства.

В России действует несколько сотен ограничи-
тельных предписаний, касающихся торговли
с Африкой. С другой стороны, во многих странах
континента действуют завышенные тарифы на
ввоз в африканские страны машинотехнической
продукции российского производства. Но более
важной и более сложной представляется решение
задач формирования гибкой системы финансово-
кредитной поддержки и поощрения российского
экспорта в африканские страны, включая гаран-
тирование экспортных операций долгосрочного
и среднесрочного кредитования, страхования кре-
дитов от политических и коммерческих рисков,
предоставление комфортного лизинга и т.п. Одна-
ко приходится констатировать пассивность самих
российских бизнес-структур на этом направле-
нии.

Между тем, по оценкам экспертов междуна-
родной консалтинговой группы McKinsey, част-
ный потребительский рынок на Африканском
континенте увеличится с $4 трлн в 2015 г. до
$5,6 трлн - в 2025 г. (в ценах 2015 г.), в т.ч. за счет
спроса домохозяйств - до $2,1 трлн, а бизнес-
структур - до $3,5 трлн. Спрос на промышленную
продукцию достигнет $930 млрд [11]. Фундамен-
тальным фактором роста спроса является рост
среднего предпринимательства и городского насе-
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ления. К 2030 г. оно приблизится к 50% жителей
континента [12].

За раздел этих быстро растущих потребитель-
ских рынков на континенте развертывается ост-
рая конкурентная схватка. У России имеются се-
рьезные шансы расширить свои позиции. Она
обладает высокой конкурентоспособностью в ос-
воении минеральных месторождений, в энерге-
тике, включая атомную, в сельском хозяйстве,
в формировании телекоммуникационных систем
с использованием специализированных спутни-
ков, в разработке цифровых программ, по мно-
гим другим компетенциям. Но необходимым ус-
ловием достижения успеха является учет инте-
ресов африканских партнеров, знание специфи-
ки африканских рынков и выработка инноваци-
онных и адаптированных маркетинговых техно-
логий. 

Важнейшим ресурсом развития российско-аф-
риканских отношений остается гуманитарное, на-
учное и культурное сотрудничество. Здесь обра-
зовался трудно преодолеваемый провал. В Афри-
ке действуют только 8 культурных центров
(в Египте - 2, Замбии, Марокко, Республике Кон-
го, Танзании, Тунисе, Эфиопии). Перевод куль-
турных обменов на коммерческие основы довел
их до малозначительного уровня. На саммите ши-
роко обсуждались вопросы об открытии в странах
континента научных центров Российской акаде-
мии наук.

На первом плане остается задача расширения
возможностей в сфере образования и здравоохра-
нения. В 1960-1990 гг. 80 тыс. африканцев полу-
чили дипломы советских высших учебных заведе-
ний. Сейчас в России обучаются 21 тыс. африкан-
ских студентов, из них более 50% - на коммерчес-
кой основе. Они составляют всего 9% от общего
числа иностранных студентов в России. Доходы
от российского экспорта в Африку образователь-
ных услуг в 2016/2017 академическом году оце-
нивались на уровне $1,8 млн при общем экспорте
образовательных услуг на континент в объеме
$160 млн [24]. Таким образом, в этой области
имеются широкие возможности для повышения
уровня взаимовыгодного партнерства.

Такие же благоприятные условия сложились
и в сфере здравоохранения. Предъявляемый
спрос африканцев на медицинские услугу оцени-
вается в сумме до $1 млрд в год. Россия до недав-
него времени оказывала помощь африканским
странам в этой области, в основном, по каналам
Всемирного банка, других специализированных
учреждений ООН.

Сегодня российская сторона обладает широки-
ми компетенциями по таким прорывным направ-
лениям, как телемедицина, ядерная медицина, но-
вейшая эпидемиология.

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔÀÊÒÎÐÀ

В Сочи африканцы с энтузиазмом приветство-
вали идею создания Форума партнерства Россия -
Африка и сформулированные по итогам сочин-
ских дискуссий о придании российско-африкан-
скому сотрудничеству новых масштабов и дина-
мики темпов развития. 

В памяти африканских народов сохраняется
признательность за решительную и всесторон-
нюю поддержку национально-освободительных
движений, содействие в становлении независимо-
сти молодых государств. Опыт 1990-х гг. показал,
что сужение масштабов присутствия России
в Африке негативно сказывался на масштабах
и качестве международного содействия, углубляя
его ориентированность на интересы и нужды ино-
странных партнеров. Испытывая усилившийся
нажим западных политических и экономических
структур, африканцы вынуждены были зачастую
идти на ущербные компромиссы, подрывая воз-
можности следовать по пути достижения наме-
ченных целей национального развития.

В 2010-х гг. положение Африки в мире продол-
жало осложняться. С одной стороны, Африка
встала на путь создания современной националь-
ной экономики. В результате ускорения роста на
рубеже XX-XXI вв. расширилась ее интеграция
в мировые экономические процессы. Междуна-
родная субъектность континента упрочилась
и расширились возможности отстаивания собст-
венных интересов в структурах глобального регу-
лирования. 

С другой стороны, страны Запада стремятся
сохранять свое решающее влияние. При этом по-
прежнему в ходу методы давления и насилия, не-
прекращающихся посягательств на националь-
ный суверенитет, открытые попытки насильст-
венной смены неугодных им режимов. При таком
расхождении позиций вероятность обострения
отношений с западными державами остается до-
статочно высокой и поддержка других влиятель-
ных сегментов международного сообщества более
востребованной. Наряду с этим у африканцев
проявляются и опасения перед лицом угрозы уг-
лубления торгово-экономической и финансовой
зависимости от Китая.

Таким образом, совокупность многих внутрен-
них и внешних факторов породила и усиливает
убежденность правящих кругов и общественных
сил африканских стран в необходимости возвра-
щения и усиления России в качестве действенно-
го, весомого, стратегически влиятельного актора
на африканском пространстве. 

На данном этапе наиболее неотложной пред-
ставляются задачи расширения масштабов торго-
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во-экономического сотрудничества. Как показали
сочинские дебаты, африканцы проявляют повы-
шенный интерес к сотрудничеству, прежде всего,
в области освоения природных ресурсов, строи-
тельства инфраструктуры, наращивания энерге-
тических мощностей, развития сельского хозяй-
ства, а также в области создания информационно-
коммуникационных возможностей, внедрения
новых технологий и цифровизации экономики. 

Для продвижения по данным маршрутам
принципиально важным, как продемонстрирова-
ли сочинские дебаты, представляется ориентация
на следующие принципы:

- фокусирование усилий на тех программах
и объектах партнерства, которые нацелены на ре-
шение актуальных проблем социально-экономи-
ческих преобразований и ускорение темпов мо-
дернизации национальной экономики;

- оптимальное использование новых техноло-
гий;

- упор на создание цепочек добавленной стои-
мости;

- учет традиций в сфере производства, а также
порядка распределения и перераспределения про-
изведенной продукции, оказания услуг.

Данное перечисление, естественно, не являет-
ся исчерпывающим. Для создания подобной мо-

дели партнерства потребуется время.
И важно подчеркнуть, что основы ее
архитектуры четко прорисовываются
в решениях и докладах Сочинского
форума.

Традиционно дружественное рос-
сийско-африканское взаимодействие
во внешнеполитической сфере сохра-
няет свои роль и место. В Африке Рос-
сию воспринимают как надежного
партнера в отстаивании принципов го-
сударственного суверенитета и невме-
шательства. Вопреки прогнозам глоба-
листов, роль принципов государствен-
ного суверенитета в международных
отношениях возрастает. Во всяком
случае в формировании многополяр-
ного мира детерминирующая роль
принципов государственного сувере-
нитета и невмешательства не только
сохраняется, но и усиливается.

Россия и Африка последовательно
выступают за реформирование миро-
вого порядка при оптимальном и ор-
ганичном встраивании Африки

в международные отношения на равноправных
условиях, предоставлении африканским странам
должного представительства и веса во всех струк-
турах глобального регулирования. Расширение
российско-африканского партнерства призвано
поднять уровень и эффективность совместных
усилий, направленных на продвижение солидар-
ных позиций в международных структурах, на по-
вышение своего потенциала влияния как едино-
мышленников в противостоянии глобальным вы-
зовам и угрозам и в первую очередь в борьбе про-
тив международного терроризма и организован-
ной транснациональной преступности.

ÑÎËÈÄÀÐÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ, 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß, ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

В западных СМИ Сочинский саммит зачастую
трактуется как очередное проявление имперских
амбиций Москвы, направленных на разрушение
«устоявшегося порядка», подрыв позиций и влия-
ния Запада на континенте. Острота и агрессив-
ность реакции предопределяются и тем, что в по-
следние годы западные стратеги, сознавая расту-
щую роль Африки в мировой политике и эконо-
мике, вернули ее в поле своих приоритетных гео-
политических и экономических интересов.

Агрессивно-негативная реакция ведущих за-
падных держав на активизацию российско-афри-
канских отношений не является неожиданной.

В новой африканской стратегии США, предан-
ной гласности бывшим советником президента
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США по национальной безопасности Дж.Болто-
ном в декабре 2018 г. [13], Россия и Китай назва-
ны главными противниками США на континенте.
Министр иностранных дел Франции Ле Дриан за-
явил в связи с событиями в ЦАР, что «присутст-
вие здесь России носит антифранцузский харак-
тер» [14].

Западные страны пытаются втянуть в русло
конфронтации с Россией и африканские страны.
Односторонние санкции Запада против России
наносят существенный ущерб российско-афри-
канскому экономическому сотрудничеству. Сле-
дует иметь в виду, что многие российские компа-
нии с целью облегчения выхода (и по иным моти-
вам) на африканские рынки действуют в составе
смешанных компаний с существенным участием
западных фирм или зарегистрированы за рубе-
жом и, таким образом, обязаны подчиняться юри-
дическим нормам соответствующих государств.

Примером может служить ситуация, сложив-
шаяся с компаниями, принадлежащими группе
О.Дерапаски, включая РУСАЛ в Гвинее. Под уг-
розой санкций Минфина США Дерипаска вы-
нужден был пойти на существенные уступки. До-
ля его акций в компании En+, куда входит
и РУСАЛ, была сокращена с 70% до 44,9% [15].

Расширение присутствия и влияния России
в Африке происходит в сложных условиях. Стар-
товые позиции находятся на малозначимом уров-
не. Прорыв на этом направлении требует форми-
рования такой модели сотрудничества, которая
обеспечивала бы должную и непосредственную
отдачу для ускорения преобразовательных про-
цессов в национальных экономиках и повышения
благосостояния населения. Выявление стимулов
взаимовостребованности и создание соответству-
ющих механизмов их реализации обоими партне-
рами призваны составить основу такой инноваци-
онной архитектуры.

С другой стороны, новый этап российско-афри-
канских отношений совпадает с обострением кон-
куренции в рамках новой «большой схватки» за
Африку, на этот раз за раздел и передел ее природ-
ных ресурсов и рынков. Эта схватка предвещает
острые конфликты между предпринимательскими
структурами, действующими в странах континен-
та, при активной военно-политической и диплома-
тической поддержке соответствующих стран.

Западная Европа в ресурсно-минеральном
плане представляет собой своего рода «пустую
бочку» и остро нуждается в импорте более 40 ви-
дов минерального сырья. США на 100% зависят
от импорта таких стратегических минералов, как
бокситы, тантал, марганец [16], платины (94%),
титанового концентрата (81%), хрома (56%) [17].

Наличие достаточно широких инвестицион-
ных и финансово-кредитных ресурсов позволяет

Китаю, западным странам выдвигать и реализо-
вывать масштабные проекты сотрудничества.

Объем прямых иностранных инвестиций
в 2014-2018 гг. Франции в Африку составил $34,1
млрд, США - 30,9 млрд, Китая - $72,2 млрд [18].
Внешнеторговый оборот Китая с Африкой
в 2018 г. составил $204,2 млрд, стран ЕС - 303
млрд, США - $64 млрд [19]. 

Россия на Форуме заявила, что она не намере-
на участвовать в схватке за раздел африканских
ресурсов и не намерена преследовать цели кого-
либо догнать и перегнать. Она намерена выстраи-
вать свои отношения на прагматической основе,
учитывая свои потребности и возможности, а так-
же должную заинтересованность африканского
партнера. Расширение своих позиций на афри-
канских рынках планируется, прежде всего, на ба-
зе имеющихся преимуществ и технологических
достижений и компетенций в областях энергети-
ки, включая атомную, сельское хозяйство, косми-
ческую и оборонную промышленности, телеком-
муникации, градостроительство, организацию на-
уки, образовательные и здравоохранительные ус-
луги.

Повышается динамика развития отношений
в сфере обороны и безопасности. Международное
сотрудничество в этой области играет ключевую
роль. Убедившись в решительности и последова-
тельности антитеррористической позиции Рос-
сии и столкнувшись с двусмысленностью полити-
ки западных стран, африканские страны обраща-
ются к России. Ее успехи в Сирии эту тенденцию
укрепили. За последние 3-4 года Россия, в рамках
антитеррористического взаимодействия, подпи-
сала или возобновила межправительственные со-
глашения о военно-техническом сотрудничестве
с 21-й страной Африки к югу от Сахары (АЮС).
В целом, военное сотрудничество осуществляется
с 30-ю государствами. Сегодня на Россию прихо-
дится 28% оружейного импорта стран АЮС. Объ-
ем портфеля заказов от стран этого региона до-
стигает $14 млрд [20]. 

В области военного сотрудничества Россия
сталкивается с жестким противостоянием и кон-
куренцией со стороны западных держав. В по-
следние 5-10 лет они совершили впечатляющий
прорыв именно в сфере военных отношений,
в первую очередь США. 

Бюджетные расходы США на сотрудничество
в области обороны и безопасности стран Африки
составили в 2019 г. $2,46 млрд, в т.ч. $1,3 млрд
с Египтом, $283 млн с Сомали [25]. В 2019 г. на
континенте насчитывалось 34 пункта логистичес-
кого обеспечения в целях обслуживания военно-
воздушных и военно-морских баз и обеспечения
операций сил специального назначения. В стра-
нах Африки на постоянной основе дислоцируется
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более 7 тыс. военнослужащих, в т.ч. на военно-
воздушной базе «Лемонис» (Джибути) - 4 тыс.
Кроме того, крупные базы расположены в Нигере
и военно-воздушная база в Сомали. Большой мас-
штаб приобрели усилия по обучению африкан-
ских солдат. В 2017-2018 гг. такую подготовку под
руководством американских инструкторов и со-
ветников прошли 41 тыс. африканцев [26].

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Итоги работы первого саммита Россия - Афри-
ка открывают новую страницу в развитии россий-
ско-африканских отношений. Россия определила
африканскую стратегию страны, базирующуюся
на убежденности в динамичном росте геополити-
ческой и геоэкономической значимости конти-
нента. Новая стратегия нацелена на придание рос-
сийско-африканским отношениям стратегическо-
го и системного характера. Эта ориентация орга-
нически вписывается в евразийскую концепцию
российского внешнеполитического видения.

Участвовавшие в саммите африканские лиде-
ры единодушно утверждали, что Россия, по сло-
вам президента Сенегала Маки Саля, «опираясь
на свои технологические достижения, на партнер-
ство между российскими и африканскими госу-
дарственными и частными компаниями, сможет
внести большой вклад в осуществление проекта
развития Африки по восходящей орбите при ши-
роком использовании адекватных «финансовых
инструментов…» [21].

К важнейшим результатам российско-африкан-
ского саммита следует отнести определение инно-
вационных подходов к выстраиванию архитектуры
(модели) российско-африканского (в какой-то ме-
ре и международного) сотрудничества. В первую
очередь, утверждается незыблемость принципов
государственного суверенитета, невмешательства,
недопустимости навязывания политических
и иных условий взаимоотношений. Западные по-
литики давно стремятся предать эти принципы
забвению. Так, доктор Камерунского университета
Жозеф Кетче утверждает, что «политическая обус-
ловленность экономической помощи как инстру-
мент международной деятельности в целях защи-
ты и продвижения демократии в Африке отныне
является рутинной в политической и экономичес-
кой деятельности западных стран» [22].

Во-вторых, целесообразность и привлекатель-
ность сотрудничества и партнерства тесно связы-
ваются с его воздействием на решение назревших
проблем развития национальных экономик, со-
зданием сетей повышения добавочной стоимости,
преодолением угрозы «технологического колони-
ализма». Российские представители подчеркива-
ли преимущества прагматических подходов

к проблемам торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества, предполагающих все-
сторонний учет особенностей и обстоятельств,
складывающихся в экономиках стран-партнеров,
включая традиции, имеющиеся ресурсы и инстру-
менты, деловой и социальный климат, обоснован-
ность с точки зрения закономерностей рыночной
экономики и т.п.

И, наконец, на форуме была подчеркнута необ-
ходимость более действенного взаимодействия
в переформатировании институтов и инструмен-
тов глобального регулирования в сфере мировой
торговли и финансиризации мировой экономиче-
ской системы.

Состоявшийся саммит - это, несомненно, боль-
шой шаг по пути повышения уровня и значимос-
ти российско-африканского сотрудничества. Но,
как свидетельствует опыт, подобные мероприя-
тия составляют лишь часть усилий, необходимых
для достижения намеченных целей и задач. Про-
рывные достижения в масштабах российско-аф-
риканского партнерства в решающей степени бу-
дут, в конечном счете, зависеть от стабильности
динамичных темпов социально-экономических
преобразований и в России и в Африке.

В практическом плане большое значение приоб-
ретает расчистка каналов циркуляции инвестиций,
товаров, услуг, технологий от отживших админис-
тративно-бюрократических, юридических, проце-
дурных запретов и ограничений. Важно добиться
решения проблем формирования прозрачных
и действенных механизмов инвестиционного, кре-
дитно-финансового и банковского обеспечения
программ сотрудничества и необходимой его увяз-
ки с реальными возможностями и спецификой на-
циональных условий и обстоятельств. В этом отно-
шении актуальным становится вступление России
в наиболее авторитетную банковско-кредитную
группу - Африканский банк развития.

Реализация декларированных намерений свя-
зана с большими сложностями в условиях обост-
рения конкуренции на африканских рынках и ан-
тироссийской нацеленности политики Запада.
Нельзя не учитывать уязвимость и податливость
африканских элит перед лицом давления тради-
ционных партнеров, сохраняющих в своих руках
многие мощные рычаги влияния. С другой сторо-
ны, российский бизнес, не имея достаточного
опыта работы в Африке и информации о деловой
среде в странах континента и их особенностях, со-
храняет опасения и проявляет сдержанность
в расширении своей активности на африканском
пространстве.

При таком положении дел вероятность различ-
ного рода зигзагов и отклонений от намеченного
маршрута развития российско-африканских от-
ношений остается достаточно высокой.
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ÍÎÂÀß ÈÑËÀÌÑÊÀß ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÈÄÅÎËÎÃÈß

Политические идеи Хасана Ханафи1 шире,
глубже и основательнее в сравнении с современ-
ными исламскими течениями. Тем не менее, они
не выходят за пределы иллюзий прикладной иде-
ологии и идеологии религиозных иллюзий. С точ-
ки зрения теоретических и практических подхо-
дов, они остаются в рамках традиций богослов-

ского рационализма и рационального богословия.
Иначе и быть не могло, учитывая их крупные ми-
ровоззренческие предпосылки [9].

Данный факт не меняется оттого, что Ханафи
провозглашает лозунг о том, что его мысли, его
практические позиции диктуются в первую оче-
редь и прежде всего принципами. Здесь подразу-
мевается приоритетность подхода к действитель-
ности, к будущему, к возможным альтернативам
сквозь призму рассудочной и рационалистичес-

ИДЕОЛОГИЯ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕФОРМАЦИИ
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Резюме: Основная цель данной статьи - определить особенности и специфику одной из основных моделей современ-
ной исламской политической идеи. Это подразумевает обновленную форму старого исламского исторического типа, кри-
сталлизованного рациональными традициями в теологии и философии. Это культурная модель исламской политической
идеи, которая стремится утвердить теоретическую и практическую политическую идею, основанную на рациональных
традициях исламской культуры, особенно традициях мутазилизма и мусульманской философии.
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Abstarct. The main purpose of this article is to determine the features and specificity of one of the major models or patterns in
the modern Islamic political idea. This is intended to mean the updated or new form of the old Islamic historical pattern crystallized
by rational traditions in theology and philosophy. It is the cultural pattern of the Islamic political idea, which seeks to establish the
theoretical and practical political idea based on the rational traditions of Islamic culture, especially the traditions of Mu’tazila and
Muslim philosophers. Hassan Hanafi is one of the most representative figures of this style. It is to him also belong the attempt to
establish the so-called ideology of the Islamic left. This, in turn, was not isolated from the political and ideological impact of the
Islamic Revolution in Iran in the 1970s. Hassan Hanafi has sought, through his research and books, which he collected in the eighties
of the twentieth century and printed them in a set of volumes, perhaps the most important of them is the book (Religion and
Revolution in Egypt) with eight volumes, and the book (From Creed to the Revolution) with five volumes. In addition to his
theoretical attempts by drawing on the fundamentals of the Islamic religion (Mu’tazili in particular) to lay the foundations of pure
Islamic political thought. Hence, it placed it on the basis of cultural and rational «Islamization». Therefore, complete liberation from
the influence of Western traditions in this regard. He continued this mission in his attempt to establish what he called «the science of
Occidentalism», which calls for criticizing the West, especially its cultural impact, as the best way to build political traditions on the
one hand, and awareness of cultural self on the other.

Keywords: Islam, Islamic political idea, Islamic reform, cultural Islam, left-wing Islam, Hasan Hanafi

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 19-18-00155 «Исламистский экстремизм в контексте международной бе-
зопасности: угрозы России и возможности противодействия».
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1 Хасан Ханафи (р. 1935 г.) - профессор философии, преподаватель Каирского университета, просвещённый мусуль-
манский интеллектуал. Один из идеологов «левого ислама». Автор большого числа работ, посвящённых различным про-
блемам арабской и исламской истории и цивилизационному исламу.



кой критики, путем увязывания религиозных
догм с реальной действительностью, с фактичес-
кой историей и ее живыми проблемами, с челове-
ком и его затруднениями, с обществом и его во-
просами, с нацией и ее заботами. 

Политические идеи Хасана Ханафи не подня-
лись до уровня систематизированной политичес-
кой идеологии. Они ближе к политической прак-
тике с ее общими направлениями, к истории со-
временного Египта. Его попытки дать глубокое
концептуальное обоснование подхода к содержа-
нию и задачам современной науки об основах ре-
лигии как системы идейных принципов приклад-
ной политики были предприняты параллельно
политическим идеям, т.е. одно с другим не встре-
чается ни как концептуальная идея, ни с точки
зрения норм практического видения. Между ни-
ми - историческая и культурная пропасть, преодо-
леть которую невозможно посредством чисто иде-
ологических суждений.

Тесная увязанность мышления Ханафи, его
политических идей с современной историей
Египта носит ограниченный экспериментальный
характер. Само по себе это является достоинст-
вом, однако не приводит к созданию общей идеи
для арабского мира. Единственное, что здесь мо-
жет считаться общим, - это попытка Ханафи со-
единить традиции «науки об основах религии»
как общего метода и теоретического видения с ее
«чувственным» воплощением, т.е., с одной сторо-
ны, связать ее с проблемами современной дейст-
вительности, а с другой - задействовать для выра-
ботки теоретической идеи «революционного ис-
лама» и «исламских левых».

Данная попытка просматривается на примере
отношения Ханафи к крупным идейно-политиче-
ским течениям современного ему Египта. К ним
он относит левое (марксистское), либеральное
и националистическое (насеритское) течения,
а также течение исламистское с его различными
школами и традициями, в особенности реформа-
торское и движение «Братьев-мусульман». 

Именно эти течения наиболее прочно укорени-
лись в политическом сознании египтян, которое,
в свою очередь, повлияло на образ мышления
и формирование политических идей Ханафи.
Вместе с тем, на его подходы, его «чувственную»
и «истолковательную» методику применения тра-
диций «науки об основах религии», рассмотрения
ее старых проблем и современных подражаний ей
повлияли традиции немецкого протестантизма
(Шлейермахер, Тиллих, Барт, Триллинг, Бунхве-
рьер, Больцман).

Хасан Ханафи трактует марксизм как левопа-
триотическое социальное движение меньшинст-
ва, отталкиваясь от его реального влияния на по-
литическую жизнь Египта. В одном месте, прово-
дя сопоставление, он усматривает в марксизме,

равно как и в исламистском течении, способность
стать крупной политической альтернативой для
Египта [1, p. 203, V. 6]. 

Либерализм он называет исторической
и культурной «головой» (т.е. разумом) в жизни
современного Египта [1, p. 205, V. 6]. Насеризм -
это, как он выражается, «записанное желание»,
крупнейшая «мечта» Египта. Личность Гамаля
Абдель Насера увязывается с его националисти-
ческим проектом и его героическими устремле-
ниями [1, p. 183, V. 3]. 

Исламистское же течение, которое для Хаса-
на Ханафи ассоциируется с движением «Брать-
ев-мусульман», отражает ситуацию подвержен-
ности постоянному давлению и гнету со сторо-
ны властей, политического режима страны.
Вследствие этого у Ханафи накапливается
враждебно-презрительное отношение к полити-
ческим режимам вообще и к режимам национа-
листическим, революционным и секулярист-
ским в частности [1, p. 199, V. 6].

Критика этих течений у Хасана Ханафи пред-
ставляет собой то, что можно назвать идейным
прологом к поиску необходимых альтернатив
в «революционном исламе» и в «исламских ле-
вых». 

Критикуя марксизм, он видит в нем одну из
предпосылок «исламского возрождения», один из
действенных негативных факторов, вызвавших
исламскую реакцию. Либерализм, с точки зрения
исторической и культурной эволюции, - это, по его
мнению, сила, внесшая свой вклад в возникнове-
ние всех ситуаций и этапов, связанных с «угасани-
ем света ислама». В частности, это попытки либе-
ралов обосновать и воплотить в жизнь идеи «Еги-
пет для египтян», «разум - из Запада» и т.д. 

Что касается насеризма, его порок состоит
в том, что он не сумел объединить и активизиро-
вать «три цикла: Египет - арабизм - ислам» [1,
p. 166, V. 3]. Причина заключается в том, что На-
сер отделял религию от политики. Следователь-
но, он «не использовал ислам так, как должно», он
«включал ислам в свой революционный дискурс».
«Революционный ислам» был для Насера лишь
частью дискурса, он характеризовал его как про-
грессивную, гуманистическую религию и т.п. 

Что касается соотношения арабизма и ислама,
оно, как и все националистические идеи, строится
на том, что «арабы - это нация, а ислам - это куль-
тура». Насер, по мнению Ханафи, не понял той
истины, что «ислам - ствол, а арабизм - ветвь», что
«взаимосвязь между ними неразрывна, и это не
подлежит обсуждению» [1, pp. 169-170, V. 3]. Дви-
жение «Братьев-мусульман» продемонстрирова-
ло, что за ним стоят лишь личные и партийные
амбиции. Главная политическая забота «братьев»
- прийти к власти и монополизировать религию
и ее истолкование [1, p. 193, V. 3].

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 2 13



Такая критика, такие трактовки в разрознен-
ном виде присутствуют в исторических, культур-
ных и политических подходах Ханафи к различ-
ным проявлениям «исламского возрождения».
Одним из ярких примеров может служить его от-
ношение к тому, что он называет консервативным
течением, «историческим консерватизмом», «гло-
бальным консерватизмом» и фундаментализмом. 

Ханафи отталкивается от того, что «историче-
ский консерватизм», с V в. по хиджре (мусуль-
манское летоисчисление) и до сих пор, является
продуктом сочетания ашаризма2 с суфизмом3 как
идеологией власти и подчинения. В результате та-
кого сочетания «религия превратилась в естест-
венный сосуд для идейных и политических дви-
жений» [1, pp. 305-306, V. 5]. 

Это незрелое, поверхностное, идеологическое
суждение. Проблема тут не только в том, что су-
физм и ашаризм отнюдь не сочетаются друг с дру-
гом, но и в том, что такое сочетание невозможно
в принципе. Равно как и «исламская религия» -
отнюдь не «сочетание суфизма и ашаризма» как
«сосуд для идейных и политических движений».
В ходе дальнейшего разъяснения этого «консер-
ватизма» как реакции на Запад и вестернизацию
Ханафи указывает на то, что ее причиной в усло-
виях арабо-мусульманской действительности
стал перенесенный на местную почву «секуля-
ризм с различными его школами и направления-
ми», который является «искусственным и поза-
имствованным» у других. В связи с этим, «чем
ожесточеннее такой секуляризм, тем сильнее про-
тиводействие ему» [1, pp. 305-306, V. 5].

Ханафи исходит из чересчур общей риториче-
ской предпосылки, согласно которой «дух Египта
изменил облик Египта, а способствовали этому
изменению инструменты, реализующие народную
волю» [1, p. 109, V. 6]. Обращаясь к реальным про-
блемам, касающимся возникновения «фундамен-
тализма в Египте», он связывает его с реальной
историей, идейным, идеологическим и культур-
ным противодействием, смотрит на него как на
чисто идейный, идеологический процесс. Такая
риторическая предпосылка, характерная для мно-
гих позиций и суждений Ханафи, в т.ч. реалисти-
ческих, порождает его попытку объяснить состоя-
ние и перспективы «революционного ислама»
и «исламских левых», т.е. наиболее важную для
него идею как содержание его политической кон-
цепции.

Он исходит из того, что «возможности мусуль-
манской уммы в том, что касается мысли и прак-
тики, безграничны», поскольку «у нее есть едино-
божие», т.е. «всеобъемлющий, справедливый
и объединяющий элемент», которого хватит для
построения системы, достаточной мусульманам
во всем» [1, p. 88, V. 5]. «Мусульмане ныне нахо-
дятся в сердцевине мира и истории», они пребы-
вают «в поворотной точке истории всего челове-
чества» [1, p. 88, V. 5]. 

«Ислам в XV в. по хиджре (т.е. в XXI в. - Прим.
ред.) способен вновь взлететь ввысь подобно пти-
це, одно крыло которой - азиатское на востоке,
второе - африканское на западе, тело которой -
арабский мир, а сердце - Египет». В результате та-
кого возрождения, «быть может, воспрянет весь
мир, а мусульмане, как прежде, станут создателя-
ми нового человечества» [1, p. 89, V. 5]. Перед на-
ми здесь классический образец того, что можно
назвать мечтательной риторикой. Если большие
мечты - удел детей и гениев (пожелания малых
умов и гипотезы великих), то в случае Хасана Ха-
нафи мы не можем говорить ни о первом, ни о вто-
ром варианте. Ближе всего его рассуждения к чи-
сто идеологическим мечтаниям.

Эти пожелания и мечты выстроены на проч-
ном идейном фундаменте, соответствующем тому,
что мы называем уровнем исламского культурно-
го видения проблем реальной действительности
с ее прошлым, настоящим и будущим. Это нашло
свое наиболее широкое и точное отражение в гар-
моничном сочетании общетеоретических подхо-
дов Ханафи к разуму и рационализму, религии
(вере) и ее основам, революции и реформе, рево-
люционному исламу и исламским левым.

Можно даже сказать, что Хасан Ханафи - луч-
ший из критиков салафитского религиозного на-
следия сквозь призму отношения к наследию
и политике. Такое критическое отношение проис-
текает из его мысли о новой или постоянной роли
науки об основах религии. Ханафи опирается на
общую предпосылку, согласно которой «нет такой
эпохи, в которой не появилось бы автора, писав-
шего о науке об основах религии. Писать о ней не-
обходимо во все века. А у каждой эпохи свои про-
блемы и свои нужды» [2, p. 213, V. 1]. Задача авто-
ра, пишущего о науке об основах религии - пробу-
дить души людей, побудить их задуматься о вере.
Такая работа, в основе своей идейная, содейству-
ет сознательной практике [2, p. 213, V. 1].
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2 Ашаризм - одно из основных направлений калама (религии), последователи учения ал-Ашари (ум. 941 г.). После
X в. ашаризм стал основной школой калама. В системе ашаризма доводы разума оказываются подчиненными положе-
ниям веры. 

3 Cуфизм - мистико-аскетическое течение в исламе. Слово суфий восходит к арабскому слову «суф» (грубая
шерсть). Суфиями первоначально называли тех мусульманских мистиков, которые носили одежду из грубой шерсти как
символ самоотречения и покаяния. Основными составляющими суфизма принято считать аскетизм, подвижничество
и мистицизм.



В книге «Сознание и обновление» Ханафи
предпринимает попытку теоретически обосновать
новую науку об основах религии как продолже-
ние традиций мутазилизма4, особо выделяя книги
аль-Муганни «Главы единобожия и справедливо-
сти» и кадия Абд аль-Джаббара «Об обязаннос-
тях» [2, p. 214, V. 1]. Качественное дополнение
здесь состоит в привнесении компонента револю-
ции и освобождения. Отсюда - идея Ханафи «от
веры к революции» [2, p. 215, V. 1], которая,
в свою очередь, не обособлена от иллюзий идеоло-
гического доминирования, присутствующих в со-
временной арабской мысли, особенно с 60-х гг.
XX в., когда слово «революция» подверглось сак-
рализации. Фразы, заголовки идентичны, несмот-
ря на различие основ и обоснований, все они на-
целены на «революцию». Слово «революция» ста-
ло волшебным, колдовским в арабском политиче-
ском и культурном сознании в связи с тогдашним
романтическим периодом в мировой политике,
с ходом арабской освободительной борьбы, с на-
растанием националистических идей. Соответст-
венно, здесь присутствовали разнообразные про-
тиворечия, особенно между религиозными иллю-
зиями и рациональными мечтаниями.

ÍÅÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÉ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÈÑËÀÌ

Хасан Ханафи нацеливается на максимальное
освобождение от религиозной идеи, религиозной
мысли, но, в конечном итоге, останавливается у их
границ. В этом противоречии состоит его истори-
ческий, культурный, а также теоретический по-
двиг. Он попытался подвергнуть критике, рефор-
мировать отжившие традиции науки об основах
религии (калама) путем критики ее традицион-
ных вероучительных установок [2, p. 7, V. 1].

Он исходит из того, что изложение содержания
веры как одной из аксиом - это отказ от доказа-
тельства. И наоборот, подлинная вера с ее практи-
ческим содержанием - это «наследие и обновле-
ние, шанс урегулирования кризисов современнос-
ти, разгадка символов наследия, возможность пе-
рестроить наследие таким образом, чтобы придать
современности новый импульс к прогрессу. На-
следие - это душевная сокровищница масс, это те-
оретический фундамент зданий настоящего» [2,
p. 7, V. 1].

Исходя из этой предпосылки, Ханафи прихо-
дит к выводу, близкому к аксиоме с точки зрения
современного научного подхода, согласно которо-
му теоретическое знание - не изначальный дар,
оно приходит путем трезвого рационального ана-

лиза идей и действительности, исследования хода
событий [2, p. 11, V. 1].

Вывод таков: «Защищает современного чело-
века, оберегает интересы сообщества лишь инди-
видуальное сознание и мобилизация масс, но и то,
и другое реализуется лишь путем подлинной ре-
волюции. А подлинная революция происходит
благодаря сознательному авангарду интеллиген-
тов» [2, p. 12, V. 1]. Отсюда следует идея о том, что
«вера - это наследие, а революция - это обновле-
ние» [2, p. 39, V. 1].

Данный вывод Ханафи кладет в основу своего
отношения к идее реформы и революции. По его
мнению, современная эпоха - это «эпоха реформи-
рования и возрождения» арабского мира, «совре-
менное поколение - это поколение перемен, поко-
ление революции», «его пишущие представители
не заискивают ни перед божественной властью,
ни перед властью политической, они защищают
интересы народов перед лицом любых властите-
лей» [2, p. 29, V. 1]. Всем этим предопределяется
сущность «реального обоснования», нацеленного
на перестройку науки об основах религии: «вера
оборачивается революцией во имя защиты стра-
ны, монотеизм становится оружием, просыпается
от спячки, превращается в действенный инстру-
мент на земле и эффективное движение в исто-
рии» [2, p. 32, V. 1]. 

Под защитой подразумевается не отстаивание
интересов какой-либо общины, а укоренение мо-
нотеизма заново в том виде, в каком мы унаследо-
вали его от наших предков. Защищать религию -
значит не защищать ее как таковую, но находить
доказательства внутренней достоверности рели-
гиозных убеждений, а также «защищать религиоз-
ные изыскания всей уммы», т.е. «надо не демонст-
рировать различия между религиозными направ-
лениями, а собирать их воедино» [2, p. 33, V. 1].
Все это Ханафи кладет в основу удовлетворения
потребностей времени [2, p. 72, V. 1].

Хасан Ханафи исходит из осознания приори-
тетной значимости методологии. Он подчеркива-
ет, что обосновать науку о единобожии невозмож-
но без предварительного обоснования научной те-
ории. Важна не тема, а методика. В конечном сче-
те, тема любой науки предопределяется научной
концепцией [2, p. 386, V. 1].

Такой подход он прилагает к различным ко-
ренным и традиционным проблемам науки об ос-
новах религии: монотеизму с его проблемами,
связанными с сущностью Аллаха, его свойствами
и действиями, вопросам пророчества, веры и т.д.
Проблемы сущности Аллаха, Его свойств и дейст-
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4 Мутазилизм (обособившиеся, отделившиеся, удалившиеся) - самоназвание: первое крупное направление в каламе.
Мутазилизм играл значительную роль в интеллектуально-политической жизни халифата в VIII-IX вв. Основу убежде-
ний мутазилитов составляли 5 основных принципов: справедливость, единобожие, обещание и угроза, промежуточное
состояние, повеление и одобрение (прим. авт.).



вий, характерные для традиций калама (науки об
основах религии), он трактует как проблемы «со-
вершенного человека». Следовательно, все, что
написано старыми авторами на эти темы, не ука-
зывает на те или иные объекты, а отражает чисто
человеческую позицию по отношению к идеаль-
ному объекту [3, p. 555, V. 2].

В связи с этим он называет науку калама «пе-
ревернутой с ног на голову», сделавшей все свои
проблемы ложными» [3, p. 556, V. 2]. Ведь эта на-
ука полностью изменила ориентиры, сделав ка-
лам целью человека относительно Аллаха, между
тем, как истина предполагает нечто в корне про-
тивоположное [3, p. 557, V. 2].

То же самое он прилагает к вопросам, касаю-
щимся свойств Аллаха, перенося старинные опре-
деления сущности этих свойств на человека. Так,
когда говорят, что Аллах знающий, это означает,
что человек хочет стать знающим [3, p. 589, V. 2].
Если Аллах всемогущ, то это значит, что человек
желает стать всемогущим [3, p. 590, V. 2]. Если
Аллах существует, то это значит, что человек су-
ществует, но он преходящ. Если Аллах древен,
то и человек древен, он обладает историческими
корнями и наследием предыдущих поколений.
Если Аллах вечно пребывает, то это значит, что
и человек хочет жить вечно [3, p. 597, V. 2]. Это же
относится к проблемам пророчества и веры.

Аналогичную позицию Ханафи прилагает
к вопросам молитвы и отдачи себя на волю Алла-
ха. Он считает, что научное исследование - это не
молитва, а путь к выявлению истины, точный ана-
лиз [2, p. 14, V. 1]. Отношения светской власти
с Аллахом, постоянные попытки увязать одно
с другим отражают стремление объединить рели-
гиозную власть с политической. И о той, и о дру-
гой говорят как о великой могущественной силе,
указывают, что есть одно божество на небе, а дру-
гое - на земле [2, p. 21, V. 1].

Из сказанного выше следует, что высказыва-
ния Хасана Ханафи приближаются к общим акси-
омам и изначально заданным истинам. В то же
время в них присутствует некоторый утопизм,
юношеский максимализм в том, что касается аль-
тернатив и путей их претворения в жизнь. Это яв-
ляется отражением методологического влияния
богословских подходов, которые не предполагают
их использование вне рамок их фактической ис-
тории. Иными словами, они живут в мире абст-
рактных умозрительных рассуждений и в итоге
оказываются недалеки от чистой риторики. Ре-
зультат заключается в сохранении и воспроизвод-
стве богословия вместо его отрицания, несмотря
на всю рационалистическую оболочку. Что каса-
ется «революционности», то это лишь словесное
отражение влияний и настроений, присущих
идейно-политическим тенденциям современной
арабской истории, а отнюдь не логического осо-

знания действительности, науки, истины и буду-
щего.

Обычный политический дискурс Хасана Хана-
фи характеризуется обращением к разуму и раци-
онализму, прославлением революционных и ле-
вых идей. Данный факт не меняется оттого, что он
слабо определяет понятия реформы, революции
и левизны и что его определения носят риториче-
ский характер. Все эти понятия у него расплывча-
ты, им недостает отточенности и четкой выстро-
енности. Единственное относительное исключе-
ние представляет его программная статья «Об ис-
ламских левых».

Хасан Ханафи отталкивается от сформулиро-
ванной им идеи, касающейся отношения к месту
и значению религии в «третьем мире» вообще
и в арабо-мусульманском мире, в частности. Ре-
лигия в «третьем мире», говорит Ханафи, - это ис-
точник его наследия, его ценностей, это залог его
прогресса или отсталости - в зависимости от того,
как она используется [1, p. 246, V. 3]. Свой вывод
он делает теоретической предпосылкой, при по-
мощи которой пытается доказать, что в современ-
ных условиях данная ситуация не является чем-
то необычным. Ханафи доказывает, что возникно-
вение и подъем исламистского течения вообще
и революционного, в частности, связано с корен-
ным значением религии (исламской) для бытия,
жизни и будущего.

Религиозные направления до революции,
по мнению Хасана Ханафи, сводились к тому, что
он называет консервативным, или традиционным
направлением «Братьев-мусульман». Светское
направление включало в себя различные течения,
оппонирующие религии: либерализм, марксизм,
западничество. Реформаторское, или обновленче-
ское, направление действовало между двумя пре-
дыдущими [1, p. 6, V. 4]. 

Все упомянутые направления не осознавали
истинную роль религии в современных условиях.
В связи с этим Ханафи критикует и отношение
насеризма к религии. Несмотря на наличие в та-
кой критике верных положений, по сути, она оши-
бочна. Ошибка насеризма состояла не в недоста-
точном использовании религии, а в ее использо-
вании как таковой. В результате стало невозмож-
но преодоление богословских традиций и обраще-
ние к логике политических и экономических под-
ходов к проблемам общества, государства, нации
и т.д. То же самое можно сказать и обо всех без ис-
ключения современных исламистских движени-
ях. Разница между ними заключается лишь в том,
насколько они готовы устранить остатки бого-
словских тенденций из политического сознания.

Однако доминирование идей «народных
масс», «революционности», характерное для со-
знания эпохи борьбы против европейской коло-
ниальной гегемонии, колоссальное влияние в то
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время идей марксизма, коммунизма и социализма
привели к чрезмерной идеологизированности
подхода к проблеме соотношения религиозного
и мирского, ислама и политики. 

В свою очередь, это стало следствием скрытно-
го, но тотального преобладания идеи основ рели-
гии, которую Хасан Ханафи пытался ставить та-
ким образом, чтобы сделать ее не только практи-
ческой концепцией, но и методикой объяснения
истории и истолкования ее фактических итогов.
Отсюда, например, его отношение к «секуляриз-
му», его роли, его культурной и политической
функции и его практических результатов. Секу-
ляризм, делает вывод Ханафи, «не способствует
развитию традиционного общества, поскольку не
принимает во внимание культуру масс»
[1, p. 284, V. 4]. То же самое относится к либера-
лизму как одному из проявлений секуляризма.
Аналогичную позицию Ханафи занимает в отно-
шении идеологии вообще.

Если оставить в стороне полемику вокруг этих
частных и изменчивых вопросов, присутствую-
щих в суждениях Хасана Ханафи, общий вывод,
касающийся того, что он называет «трагедией еги-
петского опыта», заключается «в наличии поли-
тического руководства, во-первых, революцион-
ного, а во-вторых - традиционного, в отсутствии
независимых религиозных и светских институ-
тов, в том, что не выстраивалась массовая культу-
ра как политическая идеология» [1, p. 287, V. 4].

Данный итог, согласно его представлению,
стал отражением «сражений между религией
и развитием в Египте». Резюмируя, он говорит,
что в Египте «тело левое, а разум правый». Аль-
тернатива видится ему в «левом исламе», который
фактически есть не что иное, как словесное вос-
произведение «левизны» мутазилитских тради-
ций в вопросе основ религии, приправленный
привкусом современных арабских левых течений
(в особенности марксистских). То есть речь идет
все о тех же привычных ценностях, упакованных
в обертку из идеологических иллюзий.

Эту общую задачу Ханафи увязывает с тем, что
он называет «реформаторским и революционным
истолкованием Корана». Иначе говоря, он счита-
ет необходимым опираться на новое истолкова-
ние священной книги мусульман [4, p. 111, V. 7].
Главное, по его мнению, - выделить социальные
параметры Корана, подчеркивая при этом, что ре-
лигия одна, а истолкований ее множество, причем
каждое из них связано с теми или иными интере-
сами.

Поскольку человек - существо социальное,
то именно с этим связаны расхождения в истолко-
ваниях священных текстов, и каждое из них свя-
зано с определенными социальными и классовы-
ми интересами [4, p. 154, V. 7].

Ханафи критикует разнообразные попытки
превратить религию в силу, противостоящую ра-
зуму и воле человека, отнимающую у него веру
в себя и иные великие ценности [4, p. 155, V. 7].
Он ссылается на целый ряд примеров, включая
идею джихада, личность пророка Мухаммеда, ис-
ламскую шахаду. Смысл шахады, которая звучит
как «свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха
и что Мухаммед - посланник Его», он истолковы-
вает так: «свидетельствую, что человек свободен
и независим, обладает разумом и волей и что я -
такой человек» [4, p. 161, V. 7].

Джихад для Ханафи - это, в первую очередь,
борьба с самим собой, созидание достойной челове-
ческой личности, обладающей волей и вполне со-
знательно действующей во имя разрешения судьбо-
носных проблем, с которыми сталкивается мусуль-
манская умма [4, p. 182, V. 7]. Что касается отноше-
ния к пророку Мухаммеду, оно должно предпола-
гать отказ от попыток превратить его в стержень ис-
ламского вероучения наряду с Аллахом. 

Ханафи резко противостоит тем, кто усматри-
вает в марксизме «троянского коня». Такие взгля-
ды он классифицирует как порождение «правого
менталитета». Марксизм, говорит он, - это не мо-
лодежная мода, подобная экзистенциализму, кон-
структивизму, кубизму и т.п. Идея марксизма
о мобилизации масс не является отражением не-
нависти, а лишь зовет на борьбу за свои права.

Данная общая концептуальная установка ста-
ла основой для определения сущности и задач
«революционного ислама» и «исламских левых»,
т.е. задач реформирования, осуществления рево-
люции и сочетания ее с исламской политической
идеей.

ÈÄÅÎËÎÃÈß «ËÅÂÎÃÎ ÈÑËÀÌÀ»

Критические размышления Ханафи о ходе раз-
вития и состоянии исламских движений приводят
его к выводу о том, что исламская мысль дегради-
рует: от аль-Афгани к Абдо, от Абдо к Рашиду Ри-
де, от него - к Хасану аль-Банне, от аль-Банны -
к Сейиду Кутбу5. Такая деградирующая эволю-
ция исламской политической мысли доказывает
необходимость того, что Ханафи называет теоре-
тическим расширением и укоренением реформа-
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5 Аль-Афгани, Джамаль ад-Дин (1839-1924) - мусульманский реформатор. Родился в Кунаре (восточный
Афганистан), учился в Кабуле и Индии. Активно участвовал в антиколониальном движении мусульманских народов,
автор ряда книг, в которых излагал свои воззрения. Они были написаны на арабском, фарси и французском языках. 

Мухаммед Абдо (1849-1905) - мусульманский реформатор, родился в Египте. Окончил обучение в университете
«Аль-Азхар» в 1877 г., стал преподавать в университете. Помимо религиозных наук, занимался общественно-



торской идеи. Он полагает, что «будущее мусуль-
манского мира зависит от революционного исла-
ма, от его руководства, от его массовой поддерж-
ки, от его идей» [5, p. 228, V. 8].

Такой общий вывод стал прологом к определе-
нию значения, сущности и задач ислама примени-
тельно к реформе и революции. Ханафи исходит
из постулата, что все обновленческие, реформа-
торские и революционные движения в арабском
мире связаны с исламом, что изначальная и ко-
ренная сущность ислама идентична идее револю-
ции.

Идею революции Ханафи делает оселком ис-
тинной веры. Главное, говорит он, - не догмы,
а степень их способности привести массы в дви-
жение, побудить их к борьбе за восстановление
своих прав. Для этого нужно преодолеть замкну-
тые догматические традиции. Если, например,
шиитская догматика сформировалась в ходе оп-
понирования догматике суннитской как офици-
альному государственному вероучению [6,
p. 23, V. 5], то сегодняшняя задача состоит не
в том, чтобы демонстрировать различия между ре-
лигиозными направлениями, а в том, чтобы объе-
динить их [6, p. 23, V. 5].

Такая задача по силам лишь «революционному
исламу», что доказывается исламской революци-
ей в Иране, давшей образец политического исла-
ма. В этом смысле иранская революция стала до-
полнением к реформаторскому движению аль-
Афгани, провозвестницей нового возрождения
ислама как силы, увязывающей мусульман воеди-
но [6, p. 87, V. 5]. Поэтому иранская революция
победила, как победила первая исламская рево-
люция в борьбе против персов и византийцев,
против деспотизма шерифов Мекки и племенных
шейхов [6, p. 14, V. 5]. Такая историческая преем-
ственность является, в первую очередь, отражени-
ем истинного ислама как революционной идеи.
Великая истина состоит в том, что у такого «рево-
люционного ислама» есть свои особые традиции,

связанные с существованием как левых, так и пра-
вых.

В подходе к данному вопросу Ханафи отталки-
вается от того, что «правые» и «левые» - это тер-
мины, принятые в политике; кроме того, они отра-
жают позиции, существующие в гуманитарных
науках и в социологии [8, p. 4, V. 7].

Правые и левые присутствуют в исламе как ре-
альные общественные силы, как экономические
интересы, как школы, направления, системы ис-
толкования. Так, ашариты - правые, а мутазилиты -
левые, рационалистическая философия Ибн Руш-
да - левая, а избыточный иллюминизм аль-Фара-
би6 и Ибн Сины - правый.

Левое и правое направления присутствуют
и в науке об основах религии (каламе), и в тафси-
ре (толкование Корана и сунны. - Прим. ред.). Так,
в тафсире существуют и правое, и левое направле-
ния, отражающие «наличие двух общественных
классов» [8, p. 5, V. 7]. Отличаются они друг от
друга своими основными составляющими и прак-
тической функцией. Если правое направление
в тафсире поддерживает все статичное, застыв-
шее, интересы меньшинства, то левое, наоборот,
стоит за изменение, мобильность, за интересы
простых людей, т.е. большинства. Они также раз-
личаются методикой познания: у правых домини-
рует вера, а у левых - метод рационального иссле-
дования. Что касается вопроса о пророчестве,
у правых он трактуется как священная догма, а ле-
вые считают пророчество прологом к реформиро-
ванию.

Таким образом, у предполагаемых исламских
левых имеются свои традиции, свое наследие
в разнообразных науках и искусствах. Современ-
ные же исламские левые вдумываются в проблемы
современности, действуют соответственно ее за-
просам и предлагает политическую альтернативу.

Хасан Ханафи стремится подчеркнуть то, что
можно назвать принципиальным подходом, отли-
чающим новых исламских левых, вдохновляемых
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политической деятельностью. В 1883 г. был выслан из Египта и жил во Франции. После возвращения в Египет в 1888 г.
занимал высокие государственные посты, стал главным муфтием Египта.

Мухаммед Рашид Рида (1865-1935) - религиозный и общественный деятель, родился в селении Каламун близ
Триполи. Первоначально был последователем М.Абдо и аль-Афгани. Добивался предоставления независимости
мусульманским странам (Сирии и Палестине). Р.Рида ввёл термин «исламское государство», которое представляло
собой альтернативу ушедшему в историю халифату. 

Хасан аль-Банна (1906-1949) - египетский политический деятель, исламский проповедник и реформатор.
Основатель партии и международной религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане».

Сейид Кутб (1906-1966) - родился в селении Калия близ Асьюта. Учился в лицее в Каире, затем поступил в
университет (Дар аль-Улум). Поступил в организацию «Братьев-мусульман» и стал идеологом этого движения.
Написал много книг на общественно-политические и религиозные темы (в т.ч. «Ислам и взгляд на мир», «Будущее за
Исламом»). В 1954 г. было совершено покушение на жизнь египетского президента Г.А.Насера. В организации
покушения власти обвинили «Братьев-мусульман». С.Кутб был арестован. Суд приговорил его к 15 годам заключения.
В 1964 г. вышел на свободу. В 1965 г. был арестован, в 1966 г. казнен.

6 Ибн Рушд (1126-1198) - мусульманский философ, ученый и врач, правовед. Им были составлены комментарии
почти ко всем произведениям Аристотеля, к «Государству» Платона, а также к другим сочинениям античных
философов. Он оказал большое влияние на философскую мысль средневековой Европы.

Аль-Фараби Абу Наср Мухаммед ибн Тархан (870-950) - философ и ученый-энциклопедист. Автор свыше 150 фило-
софских и научных трактатов. Первым попытался концептуально решить вопрос о соотношении философии и религии. 



исламской революцией в Иране как особой исто-
рической моделью, а также французской и боль-
шевистской революциями. Исламские левые -
это «щит мусульман», их «культурный бастион»
[8, p. 12, V. 7]. По своей направленности они
представляют собой продолжение и развитие ре-
лигиозной реформы, начатой аль-Афгани
[8, p. 14, V. 7]. Вместе с тем, они воплощают раци-
онализм Ибн Рушда в философии, являясь тем
самым носителями рушдианского направления
в этой науке [8, p. 21, V. 7], мутазилитского - в на-
уке об основах религии [8, т. 7, с. 19-20], следуют
по пути аш-Шатыби в науке об основах фикха,
по пути Ибн Халдуна - в истории, Ибн Таймии7 -
в фикхе [8, pp. 14-15, V. 7].

Кроме того, левые продолжают направление
Малика в фикхе и в науке об основах религии, ос-
новываясь на норме ниспосланных интересов
и защиты прав мусульман и уммы [8, p. 20, V. 7].
Левые связаны с основами религии идентично
Ахмеду ибн Ханбалу8 [8, p. 20, V. 7], придержива-
ются текстов Корана и достоверных хадисов, счи-
тая в то же время, что согласное мнение улемов по
тому или иному вопросу (иджма) (консенсус),
высказанное в определенную эпоху, не является
обязательным в иное время [8, p. 20, V. 7]. В хади-
сах они отдают предпочтение метну, а не иснаду
(т.е. непосредственному содержанию хадиса, а не
цепочке его передатчиков) [8, p. 26, V. 7]. 

В вопросах тафсира они отходят от историчес-
кого тафсира, отдавая приоритет чувственному
тафсиру, согласно которому Коран содержит опи-
сание человека и его взаимоотношений с другими
людьми [8, т. 7, с. 26]. В то же время они полно-
стью опровергают ашаризм, отвергают суфизм
и занимают враждебную позицию по отношению
к нему, поскольку, как выражается Ханафи, он
явился одной из причин деградации мусульман,
что было замечено еще Ибн Таймией, аль-Каваки-
би9 и Хомейни [8, p. 22, V. 7]. 

Выстраивая такие теоретические парадигмы,
которые невозможно уложить в какую-либо гар-

моничную систему вследствие их исторически на-
копившейся внутренней противоречивости, кон-
фликта принципов, методов и средств, Ханафи
кладет ее в основу своей идеи «исламской альтер-
нативы». Отсюда - произвольность самой этой
альтернативы, объединяющей критерии, пожела-
ния и надежды в рамках различных принципов,
ценностей и средств, вне рамок исторической ре-
альности, к которой он, тем не менее, постоянно
апеллирует.

В своей идее левой исламской альтернативы он
опирается на то, что следует начать с «новой жиз-
ни, которую мы называем реформированием, воз-
рождением, просвещением, подъемом, социальной
трансформацией, революцией» [8, p. 43, V. 7].
Иначе говоря, Ханафи хочет повторить то, что он
же стремится отвергнуть - практику и ход разви-
тия европейского сознания, европейской культу-
ры, включая стандартизированную европейскую
историю. 

Он пишет: «Мы тоже начинаем сейчас свой
третий цикл, который станет продолжением пер-
вого цикла, длившегося с I по VII века по хиджре,
и второго - с VII по XIV; третий цикл начнется
с XV века по хиджре» [8, p. 43, V. 7], т.е. сейчас.
Словно бы прошлое, настоящее и будущее пред-
ставляют собой некие потенциальные ситуации,
которые в нужный момент можно активировать
мановением волшебной палочки! А все прочие по-
требности укладываются в реальный контекст
осуществленных пожеланий, которые, тем не ме-
нее, не представляют собой качественной ситуа-
ции в мысли или в желаниях.

Ханафи говорит: «Мы фундаменталисты
и факихи (факих - исламский богослов-законо-
вед. - Прим. ред.), но современные», «мы гово-
рим об исламе сквозь призму положения му-
сульман», «нас интересует дух эпохи, проблемы
эпохи, наша миссия предназначена нашему по-
колению, а не всем поколениям» [8, p. 47, V. 7].
Таким образом, величайшая задача исламских
левых заключается в том, чтобы «заново от-
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7 Аш-Шатыби (ум. 1388 г.) - выдающийся арабо-испанский грамматист, хадисовед и законовед маликитского толка.
Ибн Халдун (1332-1406) - историк, философ истории и государственный деятель. Является первым научным фило-

софом истории, цивилизации и культуры, прославился как историк. 
Ибн Таймии Ибн Таймийя (1263-1328) - теолог, правовед и теоретик «зрелого» ханбализма. Выступал за единство

государства и религии, утверждал необязательность халифата и признавал возможность существования одновременно
более одного халифа. В отличие от традиционной суннитской доктрины, отрицал концепцию выборности правителя,
считая, что и в раннем исламе её не было. Его учение легло в основу вахаббизма и большинства современных исламских
экстремистских движений. 

8 Малик ибн Анас (713-795) - более известный как имам Малик. Основатель и эпоним маликитского толка. 
Ахмед ибн Ханбал (780-855) - богослов, факих, основатель ханбалитского мазхаба. Отрицал возможность рациона-

листического объяснения догматов веры, призывал к необходимости возврата к порядку, царившему при Пророке и пер-
вых поколениях его последователей. Он считал допустимой религиозно-политическую борьбу и призывал в случае во-
влечения в смуту до конца отстаивать исповедуемые взгляды. 

9 Аль-Кавакиби (1849-1902) - мусульманский реформатор, арабский просветитель, писатель-публицист и общест-
венный деятель. Подвергался преследованиям у себя на родине, эмигрировал в Египет. Его критика режима Османско-
го государства в значительной степени привела к зарождению среди арабов движения по созданию собственного госу-
дарства. Он был отравлен турецкими агентами в 1902 г. 



крыть миссию мусульманской уммы в истории,
перевести массы мусульман из количества в ка-
чество» [8, p. 57, V. 7]. 

Что касается миссии исламских левых, она
сформулирована Хасаном Ханафи в рамках ком-
плекса общих принципов и требований, рацио-
нально объединяющих идеи различных совре-
менных политических течений: например, дости-
жение социальной справедливости, построение
свободного демократического общества, осво-
бождение мусульманских земель от остатков ко-
лониализма (Палестина), установление всеобще-
го мусульманского единства (начиная с Египта,
потом объединение долины Нила, затем объеди-
нение Египта и Большой Сирии, далее - присое-
динение стран Магриба, в дальнейшем - достиже-
ние общеарабского единства и, наконец, объеди-
нение всех мусульманских государств в одно»,
проведение независимой патриотической поли-
тики, повсеместная поддержка революций угне-
тенных народов [8, pp. 57-58, V. 7].

Эти общие идеи представляют собой смелое
и верное отображение возможности перехода ис-
ламского политического сознания к социально-
му, рационалистическому, светскому мышлению.
Ханафи выдвигает мысль о том, что исламские
левые могут выражать себя по-разному: через па-
триотические, националистические, религиозные
и светские идеи, исходя из того, что ислам (как
представляется Ханафи) - это религия и нация,
он арабский и всемирный, это религия и государ-
ство [8, p. 70, V. 7]. 

Но это всего лишь смелая мысль. Она не в со-
стоянии выйти за собственные пределы. Будучи
отражением богословской рациональной и рацио-
налистической тенденции, она, в конечном счете,
ближе всего к «богословской прогулке». В боль-
шинстве своих исследований и политических ста-
тей Хасан Ханафи предстает в виде «современно-
го факиха», совершающего «богословскую про-
гулку», которая не может породить ни свободного
сознания, ни самосознания, несмотря на все его
крупные теоретические усилия, глубокую и спра-
ведливую озабоченность реальным положением.
Причина здесь в том, что его позиции основаны на
попытке возродить то, что давно пройдено исто-
рией, несмотря на все его историческое величие
и «непреходящую» ценность для национального
и культурного сознания арабов.

Подспудная богословская направленность
предопределила возможность теоретической
и практической гармонизации методики Хасана
Ханафи в его подходе к проблемам религии, госу-
дарства, политики и культуры, т.е. всего того, что
им рассматривалось, и всего того, что входило
и входит в понятие разноплановой активизации
исламского феномена, современного исламоцент-
ризма.

Ханафи собирает разбросанные отрывки му-
сульманской мысли без какой-либо прочной сис-
тематизации, без самостоятельной концептуаль-
ной методики. Ему недостает критического раци-
оналистического подхода, основанного на фило-
софском синтезе. Вместо этого он сшивает разно-
цветные и разные по составу ткани иглой «рели-
гии». В таком именно контексте можно понять
причину его чрезмерной увлеченности проблема-
ми основ религии, догматики, традициями калама
и фикха, что потребовало вложить множество бес-
полезных усилий в исследование богословских
вопросов.

Иначе говоря, Ханафи недостает современных
концептуальных, гносеологических и практичес-
ких ценностей. В результате он дает лишь еще
один классический образец индивидуальной ака-
демической увлеченности, которая высасывает
силы человека и швыряет его в лабиринты мерт-
вых теоретических проблем - подобно тому, как
живой человек среди могил наслаждается позна-
нием мудрости бытия и своего неизбежного кон-
ца!

Слабость критического рационалистического
синтеза, преобладание индивидуалистического,
частичного видения приводят Ханафи к приятию
всякого рода «приклеиваний», искусственных со-
единений. Решения он предлагает, переставляя
местами слова и суждения. 

В качестве примера сошлемся на то, как он
предлагает объединить различные исламские
школы и направления. Если, как говорит Ханафи,
шиитская догматика оформилась в ходе оппони-
рования догматике суннитской как официальной
догматике государства, и в то же время задача се-
годняшнего дня состоит в том, чтобы не демонст-
рировать различия между исламскими течения-
ми, а объединить их, то очевидно, что это одновре-
менно и теоретическая, и практическая иллюзия.

Ведь история мысли - это только история от-
рицания. Объединение течений предполагает их
отрицание посредством критического синтеза.
То же самое можно сказать о проекте всеобъемлю-
щего подхода к наследию праведных предков
в рамках движения исламских левых, об утверж-
дении, будто исламские левые по своей направ-
ленности представляют собой продолжение и раз-
витие религиозной реформы, начатой аль-Афга-
ни, будто левые воплощают рационализм Ибн
Рушда в философии, идеи мутазилитов - в науке
об основах религии, следуют по пути аш-Шатыби
в фикхе и Ибн Ханбала - в основах религии и т.д.
Подобное искусственное соединение ведет к при-
готовлению трудноперевариваемого супа. В обла-
сти теоретической и практической мысли возни-
кает невероятная ситуация, которая никогда не
может стать реальностью в принципе. Это не бо-
лее чем благие пожелания и надежды.
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Идеология Хасана Ханафи в области полити-
ческой мысли - это идеология мечтаний, хотя он
поднимает важные вопросы и прилагает немалые
усилия для их разрешения. В ней преобладает
«система» пожеланий и надежд, а не система фи-
лософского постижения. В ней нет философии
истории. Можно сказать, что по сути - это идеоло-
гическая философия, или философская идеоло-
гия. И хотя она пронизана крупными и благими
патриотическими, национальными и исламскими
заботами, она оторвана от логики исторического
развития и от реальной перспективы.

Политическая идея Хасана Ханафи, несмотря
на то, что ее можно считать кульминацией совре-
менной исламской политической мысли, не спо-
собна осуществить исламское обновление. Дело
в том, что современное исламское обновление са-
мо по себе неосуществимо. 

Этап обновления закончен - в силу крупных
исторических, культурных и методологических
причин. Закончилась и эпоха религиозного ре-
формирования, т.к. время религиозно-богослов-
ской культуры осталось позади. Религиозное об-

новление в контексте этапа перехода от религиоз-
но-богословского сознания к сознанию политико-
экономическому - это либо поверхностная крити-
ка окружающих за отсутствие самосознания, либо
паразитирование на творчестве светской мысли,
на ее тотальной борьбе за возвращение к челове-
ку, к природе, за обращение к будущему. Все про-
чее - ничто.

Все нынешние события и те, что произойдут
в недалеком будущем в Египте и в арабском мире,
показывают и покажут хрупкость и поверхност-
ность религиозного обновления в сравнении с за-
дачей осуществить светское реформирование
и обновление, и исламская мысль может внести
здесь свой вклад, но при условии, если будет со-
временной и перспективной.

В заключение скажем, что исламская полити-
ческая мысль, в целом, свидетельствует о слабос-
ти или отсутствии идейно-политической систе-
мы, об отсутствии какой-либо собственной фило-
софии. Так, идеи Хасана Ханафи меняются и раз-
виваются, однако не ведут к созданию идейно-по-
литической системы.

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 2 21

Cïèñîê ëèòåðàòóðû / References

1. Hassan Hanafi: Religion and Revolution in Egypt (1-8). Islamic Fundamentalism. Cairo, Madbouly Library, 1989 (In
Arab.)

2. Hassan Hanafi: Religion and Revolution in Egypt, Religion and National Struggle. Cairo, Madbouly Library, 1989 (In
Arab.)

3. Hassan Hanafi: Religion and Revolution in Egypt. Contemporary Religious Movements. Cairo, Madbouly Library 1989
(In  Arab.)

4. Hassan Hanafi: Religion and Revolution in Egypt, Religion and National Development. Cairo, Madbouly Library 1989
(In  Arab.)

5. Hassan Hanafi: Religion and Revolution in Egypt. Right and left in religious thought Cairo, Madbouly Library. 1989 (In
Arab.)

6. Hassan Hanafi: Religion and Revolution in Egypt. The Islamic Left and National Unity. Cairo, Madbouly Library. 1989
(In  Arab.)

7. Hassan Hanafi: From Creed to Revolution (1-5) (Faith and Work). Cairo, Madbouly Library, 1988 (In  Arab.)
8. Hassan Hanafi: From Creed to Revolution (Theoretical Introductions). Dar Al Tanweer and the Arab Cultural Center,

Beirut, 1988 (In  Arab.)



Автономный район Внутренняя Монголия
(АРВМ), расположенный на северных рубежах
Китая и имеющий общую границу с Россией
и Монголией, более известен нам как регион при-
граничный: с крупными сухопутными портами
Маньчжурия и Эрлянь, с неизменно растущим
внешнеторговым оборотом и дружественными
связями с рядом российских городов.

В последние годы мы все чаще слышим об АРВМ
в контексте создания экономического коридора Ки-
тай-Монголия-Россия, его уникальном геоэкономи-
ческом положении, возможностях строительства
взаимосвязанной инфраструктуры и совместного
развития в целом. Но стоит присмотреться к этому
региону ближе, отследить особенности его развития
в годы реформ и открытости, понять причины его
феноменального экономического роста в 2000-е гг.,
как открывается совершенно иная картина [1]. 

АРВМ предстает регионом, преимущественно
ориентированным на внутренний рынок Китая,
глубоко вовлеченным в региональную экономи-
ческую политику Пекина. В национальных мас-
штабах регион становится известным как энерге-
тический форпост страны. Именно энергетика
стала драйвером стремительного экономического
роста АРВМ в годы освоения западных регионов
Китая и остается им в настоящее время. Более то-
го, 2 из 5 указанных в национальном «Плане раз-
вития энергетики в период 13-й пятилетки» ос-
новных энергетических баз Китая (наряду
с Шаньси, юго-западными провинциями
и Синьцзяном) находятся в АРВМ [2]. Богатая
энергоресурсами Внутренняя Монголия на про-
тяжении последних двух с лишним десятилетий
переживает бум развития энергетического ком-
плекса. 

ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ 
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Abstract. This article presents a study on the development of the basic industry of Inner Mongolia Autonomous Region economy.
The author notes the growing role of the IMAR energy complex for providing energy to drivers of the Chinese economy: the Yangtze
and Pearl River Deltas, as well as the Jing-Jin-Ji region. While Chinese national environmental policy has been tightening, key trends
in the development of the region’s main energy resources have been identified. Decarbonization of the national economy will
certainly affect the supply of coal by Inner Mongolia. However, decreasing in the coal demand in eastern regions will be offset by
the growing demands of industrial production in the provinces of Central China. The further development of the coal-chemical
industry, as well as the conversion of coal into liquid fuel and gas, will also influence the distribution structure of coal. The dynamics
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article particularly notes the role of IMAR energy complex for the economy of neighboring Mongolia. Priorities for the development
of renewable energy sources and prospects of gas production are considered. The cross-border factor of the IMAR also plays a role
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ÓÃÎËÜÍÀß ÎÒÐÀÑËÜ: ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÂÛÇÎÂÛ

АРВМ располагает исключительными запаса-
ми энергоносителей, в первую очередь угля. Мас-
штабные геологические изыскания, развернутые
в последние два десятилетия, значительно расши-
рили географию месторождений угля, крупней-
шие из которых расположены в Ордосе (Дуншэн,
Чжуньгэр), на территории Шилингольского ай-
мака (Шэнли), городских округов Хулунбуир
(Чжалай-Нор, Иминьхэ) и Чифэн (Юаньбао-
шань). По состоянию на конец 2017 г. разведан-
ные запасы угля в АРВМ превысили 420 млрд т
[3], что составляет четверть запасов Китая [4].
В целом, общий объем угольных ресурсов с пер-
спективными запасами оценивается в более чем
1 трлн т [5]. 

Местные угольные месторождения отличают-
ся разнообразием угля высокого качества с неглу-
боким залеганием, что позволяет вести малозат-
ратный открытый способ добычи. По объемам уг-
ледобычи Внутренняя Монголия вышла на пер-

вое место в Китае еще в 2009 г., обогнав традици-
онного угольного гиганта - провинцию Шэньси.
За 2000-2018 г. производство угля сверхлимитны-
ми предприятиями в АРВМ выросло с 72 до 925
млн т (рост добычи, в среднем, на 15,2% в год).

О значительной роли АРВМ в национальном
производстве угля свидетельствует удельный вес
региона в угледобыче - более 26% [6]. 

Бóльшую часть добытого угля (порядка 60-
65%) АРВМ поставляет на внутренний рынок
Китая (к примеру, в 2017 г. - 596 млн т), образуя
вместе с соседними провинциями Шаньси
и Шэньси главную базу угольного сырья в стра-
не. Учитывая, что в структуре производства пер-
вичной энергии в АРВМ доля угля превышает
90%, именно уголь является главным энергоре-
сурсом, поставляемым за пределы автономного
района. Исследователи отмечают ведущую роль
АРВМ на внутреннем рынке энергоресурсов,
в частности в энергообеспечении драйверов ки-
тайской экономики - районов дельт рек Янцзы
и Чжуцзян, а также района Пекин - Тяньцзинь -
Хэбэй (см. карту) [7]. 
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Карта. Основные линии поставок первичных энергоресурсов внутри Китая.

Источник: Xudong Sun, Jiashuo Li, Han Qiao, Bo Zhang. Energy implications of China’s regional development:
New insights from multi-regional input-output analysis. Applied Energy. 2017. Vol. 196. P. 124. (Перерисовка автора)



Применение оставшейся части угледобычи
(собственное потребление АРВМ в 2017 г. соста-
вило 385 млн т) выглядит следующим образом:
более 50% идет в виде топлива на тепловые элект-
ростанции, 17% - на конечное потребление, при-
мерно по 10% - на коксование и на выработку теп-
ла, 2-3% - на ожижение и газификацию угля [8]. 

Проекты глубокой переработки угольного сы-
рья, несмотря на долгий срок их окупаемости
и относительно низкую рентабельность, являются
приоритетными в промышленной политике
АРВМ. Причин тому несколько. 

Во-первых, газификация и ожижение угля
в местах добычи отвечают национальным задачам
декарбонизации экономики крупных городов
и позволяют поставлять в мегаполисы более «чи-
стую» энергию. 

Во-вторых, часть вывозимого угля может быть
направлена на переработку, при этом местные
предприятия получают возможность выпускать
продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Примечательно, что первый в стране газопро-
вод для поставок синтетического газа берет нача-
ло в уезде Кэшикэтэн городского округа Чифэн
и следует до Пекина. Также первые в Китае заво-
ды по ожижению угля были построены энергети-
ческими корпорациями Shenhua и Yitai на терри-
тории АРВМ в Ордосе. На сегодня производст-
венные мощности превышают 2 млн т выпуска
различных нефтепродуктов в год [9]. Однако эко-
логи бьют тревогу, отмечая, что процесс ожиже-
ния угля сопровождается значительным расходом
водных ресурсов и повышенным выбросом угле-
кислых газов [10].

Помимо собственной добычи, АРВМ также
импортирует уголь из соседней Монголии. Высо-
кокачественный коксующийся уголь поставляет-

ся на предприятия сталелитейного гиганта Baotou
Steel Group. Импорт угля постоянно растет и,
по данным Хух-Хотской таможни, в 2018 г. соста-
вил 34,8 млн т. Основные грузопотоки (около
90%) идут через пункты пропуска, наиболее близ-
ко расположенные к крупнейшим местам добычи
угля в Южногобийском аймаке Монголии. Так,
через пункт пропуска Ганцмод завозится уголь
с месторождения Таван-Толгой, через пункт про-
пуска Цэкэ (Сэхэ) - уголь с месторождения На-
рин-Сухайт. 

Ежедневно через эти пункты пропуска прохо-
дит несколько сотен фур, груженных углем, оче-
редь из которых растягивается на расстояние до
100 км. В связи с перспективным увеличением по-
ставок реализуется проект строительства через
границу железнодорожных веток, берущих нача-
ло в непосредственной близости от монгольских
месторождений угля.

Одна из главных вызовов для угольной отрас-
ли АРВМ - государственная политика Китая по
ужесточению экологических ограничителей. 

Планы по постепенному замещению угля бо-
лее экологичными видами топлива, в первую оче-
редь, коснулись главных реципиентов угля из
АРВМ: района Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, дельт
рек Янцзы и Чжуцзян. Декарбонизация экономи-
ки в указанных районах, безусловно, скажется на
объемах поставок угля. Однако, по прогнозам, па-
дение спроса будет компенсировано растущими
потребностями промышленного производства
в провинциях Центрального Китая. Кроме того,
на структуру распределения угля также будет
влиять дальнейшее развитие производств угле-
химической промышленности, а также мощнос-
тей по конверсии угля в жидкое топливо и при-
родный газ. Несмотря на освоение альтернатив-
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График. Динамика производства и потребления электроэнергии в АРВМ в 2000-2018 гг. 

Источник: по данным Государственного статистического управления КНР. http://data.stats.gov.cn



ных источников энергии (природный газ, ветро-
вая и солнечная энергия), сохранение предельно
высокой доли угольной генерации в регионе оче-
видно.

В мае 2017 г. был опубликован «План по пре-
образованию и развитию угольной промышлен-
ности АРВМ на 2017-2020 гг.», наметивший до-
стижение следующих показателей к 2020 г.: сохра-
нение добывающих мощностей в пределах 1300
млн т угля в год, сокращение количества уголь-
ных шахт с 589 до 550, повышение доли собствен-
ного потребления до 50% угледобычи и выше [11].
Кроме того, в плане уделяется особое внимание
скоординированному развитию производств, свя-
занных с углем: электроэнергетики, углехимии,
металлургии. 

ÝËÅÊÒÐÎÃÅÍÅÐÀÖÈß: ÄÐÓÃÈÌ ÂÎ ÁËÀÃÎ 

Бурный рост угледобычи определил развитие
электроэнергетики в АРВМ. Отрасль является
одной из приоритетных для инвестирования: еже-
годно на развитие мощностей по производству
и распределению электроэнергии направляется
более сотни млрд юаней. При этом инвестиции
вкладываются не только в расширение тепловых
электростанций, но и в инфраструктуру генера-
ции на возобновляемых источниках энергии. 

Суммарная установленная мощность энерго-
систем АРВМ на конец 2017 г. составила
118,1 ГВт (6,6% всех генерирующих мощностей
Китая, 3-е место в стране после провинций Шань-
дун и Цзянсу) [12]. Структура установленной
мощности по видам генерации выглядит следую-
щим образом: 69,1% - тепловые электростанции,
22,6% - ветровые электростанции, 6,3% - солнеч-
ные электростанции, 2% - гидроэлектростан-
ции [13]. Заметим, что мощности сильно диверси-
фицированы: доля наиболее крупной электро-
станции в установленной электрической мощнос-
ти АРВМ составляет всего 5,5%.

За 2000-2018 гг. производство электроэнергии
в АРВМ увеличилось в 11 раз: с 43,9 млрд до 482,8
млрд кВт/ч. Рост генерации заметен и в масшта-
бах Китая: если в 2000 г. АРВМ занимал 12-е мес-
то в стране с долей выработки в 3,2%, то сейчас по
данному показателю регион уступает лишь про-
винциям Шаньдун и Чжэцзян, а доля в общей вы-
работке выросла до 7,1%. 

Столь значительное наращивание генерации
электроэнергии обусловлено двумя факторами.
С одной стороны, это необходимость покрытия
растущего потребления промышленности, по боль-
шей части энергоемких отраслей. С другой сторо-
ны, наращивание производства связано с необхо-
димостью энергообеспечения регионов, испытыва-

ющих дефицит электроэнергии. Сейчас за пределы
автономного района направляется до одной трети
выработанной электроэнергии (см. граф.). 

Первые поставки электроэнергии с местных
электростанций были запущены в 1989 г. В конце
прошлого века в Пекине популярность получило
выражение: «каждую из четырех лампочек «за-
жигает» Внутренняя Монголия». Начиная
с 2000-х гг. в рамках национальной Программы
освоения западных регионов на территории
АРВМ были реализованы несколько масштабных
проектов по созданию генерирующих мощностей,
часть из которых полностью ориентирована на
передачу электроэнергии в энергодефицитные
провинции. 

Крупнейший из этих проектов - строительство
ТЭС Тогто (кит. Tuoketuo) в 70 км от г. Хух-Хото.
Топливом служит уголь с Джунгарского место-
рождения, а вода для технических нужд берется
в р. Хуанхэ. Первые два энергоблока были введе-
ны в эксплуатацию еще в 2003 г., следующие оче-
реди были сданы в 2004-2011 гг. Реализация 5-й
очереди строительства дополнительных энерго-
блоков в 2017 г. с доведением совокупной уста-
новленной мощности до 6720 МВт принесла ТЭС
статус самой крупной угольной электростанции
в мире. Примечательно, что вырабатываемая эле-
ктроэнергия не используется в регионе, а в пол-
ном объеме поставляется в Пекин. 

Как было уже отмечено, АРВМ передает в со-
седние провинции третью часть электрогенера-
ции, став крупнейшим поставщиком электроэнер-
гии в Китае наряду с провинциями Юньнань
и Сычуань, Синьцзян-Уйгурским автономным
районом. В 2017 г. этот показатель составил
153,4 млрд кВт/ч, что сопоставимо с энергопо-
треблением крупнейшего города центрального
подчинения - Шанхая. Передача электроэнергии
осуществляется сетям района Пекин - Тяньцзинь -
Хэбэй (97,5 млрд кВт/ч) и северо-восточным про-
винциям (54 млрд кВт/ч), а также относительно
небольшой переток идет в провинцию Шэньси
(1,6 млрд кВт/ч) и Нинся-Хуэйский автономный
район (0,27 млрд кВт/ч) [14]. 

В последние годы государственной корпора-
цией China State Grid Corporation реализуются
проекты переброски электроэнергии на более от-
даленные расстояния. Так, в АРВМ берут начало
сверхвысоковольтные линии электропередач
(800 и 1000 кВ), строящиеся до приморских про-
винций по маршрутам: Шилингольский аймак -
провинция Цзянсу (1620 км), Ордос - провинция
Шаньдун (1238 км), Шилингольский аймак -
провинция Шаньдун (730 км), Ордос - Тянь-
цзинь (608 км), Тунляо - провинция Шаньдун
(1233 км) [15]. 
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В марте 2018 г. Государственным комитетом по
развитию и реформе КНР был утвержден проект
возведения двухцепной сверхвысоковольтной ли-
нии переменного тока (1000 кВ) из Ордоса до го-
родского округа Цзиньчжун в провинции Шаньси
протяженностью 304 км. Данная линия подклю-
чится к действующей линии Юйхэн (Шэньси) -
Вэйфан (Шаньдун) [16]. Следует отметить, что
возведение данных ЛЭП не только нацелено ре-
шить проблемы энергообеспечения регионов Пе-
кин - Тяньцзинь - Хэбэй и дельты реки Янцзы,
но и является частью национального плана по
борьбе с атмосферным загрязнением. Ожидается,
что строительство сверхвысоковольтных линий
позволит увеличить поставки электроэнергии из
АРВМ до 350 млрд кВт/ч в год. 

Поставка электроэнергии из АРВМ играет
важную роль не только в масштабах Китая,
но имеет особое значение для энергообеспечения
горнорудной отрасли Монголии, в частности,
крупнейшего месторождения меди и золота Оюу
Толгой. Экспорт электроэнергии, осуществляе-
мый через пограничный пункт пропуска Ганцмод
с 2012 г., в последние несколько лет превышает
1 млрд кВт/ч [17]. Несмотря на то, что на экспорт
направляется всего лишь 0,2% выработанной эле-
ктроэнергии в АРВМ, для Монголии это сущест-
венный транзит, покрывающий почти 1/6 энерго-
потребления в стране. 

Что касается потребления электроэнергии
в АРВМ, за 2000-2018 гг. оно выросло с 25,4 млрд
до 335,3 млрд кВт/ч. Наличие избыточной элект-
роэнергии определенно повлияло на размещение
энергоемких отраслей в АРВМ: более 80% потреб-
ляемой энергии приходится на отрасли черной
и цветной металлургии, химическое производство
и другие отрасли промышленности. Также с раз-
витием цифровых технологий энергоизбыточный
АРВМ становится удобным местом локации сер-
веров облачных вычислений1. Этому способству-
ют несколько факторов: климатические особенно-
сти региона, географическое положение и, прежде
всего, доступная электроэнергия. 

В 2000 г. АРВМ занимал 24-е место в стране по
потреблению электроэнергии, однако бурный
рост промышленности вывел регион в ведущие
потребители. С 2011 г. АРВМ находится на 7-м
месте, опережая по потреблению электроэнергии
даже провинции с традиционно высокими показа-
телями - Сычуань и Ляонин. «Утяжеленная» от-
раслевая структура экономики АРВМ при отно-
сительной малочисленности населения объясняет

также предельно высокие для Китая показатели
среднедушевого потребления электроэнергии -
13258 кВт/ч в 2018 г., тогда как в среднем по стра-
не этот показатель составил 4889 кВт/ч [18]. 

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÝÍÅÐÃÈÈ (ÂÈÝ)

Китай проводит активную энергетическую по-
литику в области ВИЭ, энергоэффективности
и внедрения новых ресурсосберегающих техноло-
гий. Благоприятные климатические и географи-
ческие условия сделали АРВМ привлекательной
площадкой для апробации и внедрения мощнос-
тей по производству экологически чистой энер-
гии. Приоритетным и наиболее перспективным
направлением развития «зеленой» энергетики
в регионе является использование потенциала
энергии ветра и солнца. 

С каждым годом ВИЭ увеличивают свое при-
сутствие в региональной структуре установлен-
ных мощностей. Так, на конец 2018 г. совокупная
мощность энергоустановок ВИЭ достигла
40,5 млн кВт, что составляет третью часть генери-
рующих мощностей АРВМ. Из них бóльшая часть
приходится на ветровые электростанции -
28,6 ГВт (для сравнения, в 2010 г. - 6,2 ГВт), что
превосходит мощность известной гидроэлектрос-
танции «Три ущелья». Мощность солнечных эле-
ктростанций составляет 9,3 млн кВт, гидроэлект-
ростанций - 2,3 млн кВт, электростанций на био-
топливе - 0,12 кВт [19]. В целом, за годы 13-й пя-
тилетки (2016-2020 гг.) предусмотрен ввод
8,5 ГВт новых мощностей ВИЭ, из них 5,5 ГВт -
солнечные электростанции и 3 ГВт - ветровые
энергоустановки [20]. 

В АРВМ возобновляемые источники энергии
эксплуатируются не только в удаленных и труд-
нодоступных районах. К 2020 г. Внутренняя Мон-
голия сосредоточит основные усилия на создании
восьми баз освоения новых источников энергии
в Алашаньском и Шилингольском аймаках, на се-
вере города Баотоу, а также на территориях город-
ских округов Ордос, Уланчаб, Чифэн, Тунляо
и Хулунбуир. В настоящее время ВИЭ обеспечи-
вают до 15% общей выработки электроэнергии
в регионе. В 2018 г. этот показатель составил 69,51
млрд кВт/ч, при этом основной удельный вес при-
ходится на выработку с применением энергии ве-
тра (см. диагр.). 

Согласно «Плану реализации крупных проек-
тов АРВМ на 2019-2021 гг.», утвержденному ме-
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1 Облачные вычисления - это предоставление вычислительных служб, в т.ч. серверов, через Интернет («облако»).
Такие службы ускоряют внедрение инноваций, повышают гибкость ресурсов и обеспечивают экономию. В конечном
счете, это позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить эффективность управления инфраструктурой
(прим. ред.). 



стным Комитетом по развитию и реформе, на 60
проектов в сфере энергетики приходится пятая
часть всех капиталовложений по крупным проек-
там. При этом отмечается следующая территори-
альная диверсификация проектов: если старто-
вавшие ранее проекты сконцентрированы в Ши-
лингольском аймаке и городских округах Ордос
и Баяннор, то новые проекты реализуются пре-
имущественно в восточной части АРВМ (помимо
Шилингольского аймака, также задействованы
городские округа Уланцав и Тунляо). Примеча-
тельно, что новые объекты, главным образом,
предполагают развитие ветроэнергетики для по-
следующей передачи электроэнергии за пределы
АРВМ. 

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ: 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
È ÏÎÑÒÀÂÎÊ ÇÀ ÏÐÅÄÅËÛ ÐÅÃÈÎÍÀ

Высокие ожидания развития энергетического
комплекса в АРВМ, особенно в части диверсифи-
кации энергоисточников, связаны с освоением га-
зоносных месторождений. Месторождение Сули-
гэ на юге Ордоса, разработка которого начата кор-
порацией China National Petroleum Corporation
(CNPC) в 2000 г., признается крупнейшим на су-
ше газовым месторождением Китая с доказанны-
ми запасами более 1 трлн куб. м.

Освоение Сулигэ с его низкопроницаемыми
пластами представляло немалые трудности, но за
более чем десятилетие изучения особенностей до-
бычи газа из плотных пород были освоены и адап-
тированы новые технологии газодобычи, включая

бурение скважин с несколькими горизонтальны-
ми стволами. Если в 2007 г. газодобыча на Сулигэ
была доведена до 10 млн куб. м в сутки, то
к 2014 г. данный показатель увеличился в 7
раз [21]. В 2018 г. на месторождении Сулигэ было
добыто 23,9 млрд куб. м газа, что составило поряд-
ка 15% собственной газодобычи Китая [22].

Если в период 12-й пятилетки (2011-2015 гг.)
формировалась, в целом, инфраструктура газифи-
кации основных промышленных центров АРВМ
(города Хух-Хото, Баотоу, Ордос, Тунляо),
то в последние годы АРВМ активно участвует
в динамичном развитии регионального газового
рынка страны и расширении газовой инфраструк-
туры для поставок за пределы автономного райо-
на. Суммарная добыча природного газа на место-
рождениях АРВМ приближается к отметке 30
млрд куб. м в год. 

Местный газ транспортируется по трубопрово-
дам в 8 крупных городов Китая, включая Пекин,
Шанхай, Тяньцзинь, Сиань и др. К концу 13-й пя-
тилетки (к 2020 г.) при прогнозируемом собствен-
ном потреблении в 8 млрд куб. м газа АРВМ пла-
нирует выйти на потенциальный уровень постав-
ки почти в 40 млрд куб. м газа в год, из них
30 млрд - природный газ, а 9,6 млрд - синтетичес-
кий газ из угля. При этом с учетом строительства
новых трубопроводов общую пропускную способ-
ность газопроводных линий региона предполага-
ется увеличить до 65,7 млрд куб. м, а газификаци-
ей «охватить» до 60% уездов АРВМ [23]. Слабым
местом в газификации региона является неравно-
мерность пространственного освоения, поэтому
определенные ожидания связаны с реализацией
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Диаграмма. Структура выработки электроэнергии возобновляемыми источниками энергии в АРВМ
в 2018 г., млрд кВт/ч.

Источник: по данным Статистического ежегодника АРВМ. http://tj.nmg.gov.cn/channel/nmg_tjj/
col10470f.html
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проекта «восточного маршрута» газопровода
«Сила Сибири». 

Представляется, что в условиях ужесточения
экологической политики в Китае набирающая
обороты программа замены угля на природный
газ будет благоприятно сказываться на развитии
проектов добычи и транспортировки газа из
АРВМ. По мнению экспертов, природный газ
должен постепенно замещать другие «неэколо-
гичные» источники в энергобалансе Китая, а зна-
чит, темпы роста газопотребления должны быть
выше энергопотребления в целом [24]. В ответ на
ожидаемый рост импортной зависимости по газу,
китайские власти будут стараться максимально
развивать проекты собственной добычи, в т.ч.
во Внутренней Монголии, несмотря на их сущест-
вование на грани рентабельности и высокую кон-
куренцию с импортом. 

* * *
Современное развитие экономической мощи

Китая тесно связано с решением проблем энерго-
эффективности и энергетической безопасности.
В последние годы Пекин делает особый акцент на
обеспечении сбалансированного развития нацио-
нальной генерации и внешних поставок энергоре-
сурсов. 

Многие меры энергетической политики, та-
кие, как ограничение использования угля и раз-
витие «чистой» энергетики, во многом продикто-
ваны ужесточением экологических норм и обяза-
тельствами по сокращению выбросов парнико-
вых газов. Параллельно совершенствуются спо-
собы производства электроэнергии, появляются
новые разработки в области ее распределения,
хранения и потребления, и это делает энергетиче-
ский ландшафт Китая все более сложным. Значи-
тельное влияние на его изменение в ближайшем
будущем будут оказывать такие тенденции, как
цифровизация технологических процессов, ши-
рокое внедрение искусственного интеллекта
и «умных сетей»2. 

Выделяющаяся на энергетическом ландшаф-
те Китая Внутренняя Монголия закрепляет за

собой роль энергетического донора уже не толь-
ко столичного региона, но и приморских провин-
ций на восточном побережье. В настоящее время
Комитетом по развитию и реформе АРВМ сов-
местно с местным Управлением по энергетике
ведется подготовка «Стратегии развития совре-
менной энергетики АРВМ на 2019-2035 гг.». Вне
сомнения, будущее этого региона связано с раз-
витием энергетики. Однако в существующих ус-
ловиях при общей экономической обоснованнос-
ти развития энергетики возникают вопросы эко-
логической безопасности и целесообразности та-
кого рода природопользования. Ведь, по сути,
гипертрофированная разработка недр Внутрен-
ней Монголии идет в угоду реализации нацио-
нальных задач [25]. 

Фактор приграничного положения АРВМ
также играет определенную роль в формирова-
нии энергетического ландшафта на севере Китая.
Сейчас мы наблюдаем, с одной стороны, актив-
ные закупки монгольского угля для нужд стале-
литейной отрасли Внутренней Монголии,
а с другой стороны, безальтернативную поставку
китайской электроэнергии для горнодобываю-
щих предприятий на юге Монголии. Но стоит от-
метить, что перспективы энергетического сотруд-
ничества здесь самые широкие, от ясных до ту-
манных: начиная с двусторонних трансгранич-
ных проектов между Китаем и Монголией,
вплоть до участия в континентальных энергомос-
тах в рамках создания «Азиатского энергетичес-
кого суперкольца». На сегодняшний день ведутся
переговоры о целесообразности строительства на
территории Монголии крупной электростанции
с конечной установленной мощностью 9000 МВт,
с последующей передачей электроэнергии в Ки-
тай [26]. 

Необходимость учета китайского фактора
в стратегическом планировании регионов Сибири
и Дальнего Востока становится неизбежной. Изме-
нения, происходящие в приграничных территориях
Китая, представляют новые вызовы для отраслевой
структуры экономики российских регионов России
и заставляют, как минимум, иметь их в виду. 
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2 Умные сети электроснабжения - это модернизированные сети электроснабжения, которые используют информаци-
онные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении,
позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость про-
изводства и распределения электроэнергии (прим. ред.).
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Для Японии 2019 г. ознаменовал собой конец
эпохи Хэйсэй* - в мае состоялось вступление на
престол наследного принца Нарухито. Именно
в связи с этим изменением в жизни Страны восхо-
дящего солнца научно-исследовательский инсти-
тут NHK Broadcasting Culture провел свой послед-
ний опрос «Обзор ценностных ориентаций Япо-
нии», показывающий, как японцы видят семью,
жизнь и работу** [1]. 

С тех пор, как 45 лет назад NHK начала прово-
дить подобные исследования, доля японцев, кото-
рые считают себя счастливыми, потому что роди-
лись в Японии, постоянно превышала 90%,
а в 1993, 2013 и 2018 гг. достигла максимума -
97%, доля удовлетворенных жизнью значительно

выросла и составила 39% в 2018 г., что почти
в 2 раза больше, чем в 1973 г. 

Но как последние полвека изменили настрое-
ния японцев по отношению к своей стране или
как изменились их политические взгляды и цен-
ностные ориентации? 

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÀß ÑÒÐÀÍÀ

Япония по-прежнему относится к числу наи-
более экономически развитых государств мира -
и при этом она является одной из наиболее благо-
получных стран в плане распределения результа-
тов экономического развития среди населения.
Об этом, в частности, свидетельствуют данные оп-
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* Хэйсэй (яп.) «Установление мира» - 08.01.1989 - 30.04.2019 девиз правления 125-го японского императора Акихи-
то. Начало эпохи ознаменовалось пиком развития экономики в 1989 г., сменившимся финансовым кризисом и стагна-
цией, усугубившейся мировым кризисом 2008 г. (прим. авт.).

** NHK с 1973 г. каждые 5 лет проводит опросы. В период с 30 июня по 22 июля 2018 г. опросили 2751 чел. старше
16 лет по всей стране, выборка случайная (прим. авт.).



росов, проводимых с конца 1960-х гг. канцеляри-
ей премьер-министра: в течение уже почти пяти
десятилетий порядка 90% японцев относят себя
к среднему классу [2]. 

Вместе с тем, исходя из результатов исследова-
ний NHK, процент японцев, считающих Японию
первоклассной страной в глобальном контексте,
сокращался в течение 20 лет после окончания эпо-
хи «экономического пузыря»*, что соответствует
времени, известному как «потерянные два десяти-
летия» (1991-2000 гг., но в последнее время в этот
период включается и 2001-2010 гг.) И только за
последние 10 лет этот показатель увеличился до
52-54% (см. диагр. 1).

Продолжала расти и заметно увеличилась, пре-
высив 60% за последние 10 лет, доля респонден-
тов, считающих, что граждане Страны восходяще-
го солнца «обладают многими превосходными ка-
чествами по сравнению с представителями других
стран». В 1983 г. так считало большинство япон-
цев - 71%, а рекордного минимума этот показатель
достиг в 1998 и 2003 гг. - 51%.

ÇÀ ÊÅÌ ÂÛÁÎÐ?

Общественное мнение выступает одним из ме-
ханизмов включения граждан в политику. Участ-
вуя в выборах, социальный субъект становится
причастным к властным отношениям, он осозна-

ет свою возможность и способы влияния на
власть [3, с.102]. В связи с этим респондентам
был задан вопрос, в какой степени «обществен-
ное мнение», «демонстрации, петиции и другие
действия» влияют на национальную политику.
Доля граждан Страны восходящего солнца, кото-
рые считают такое поведение «эффективным»,
неуклонно падает, а доля считающих, что «голо-
сование на национальных выборах» оказывает
определенное влияние на внутреннюю политику,
выросла и какое-то время оставалась неизмен-
ной, но с 2013 г. вновь стала постепенно снижать-
ся (см. диагр. 2).

Если говорить о молодых японцах, то будет
справедливым сказать, что политическая апатия
среди них не является явлением уникальным
только для Японии - сегодня эта тенденция рас-
пространена во многих развитых странах. 

Например, в Канаде в 2011 г. 38,8% избирате-
лей в возрасте от 18 до 24 лет приняли участие
в выборах, в то время как в США на выборах
в 2012 г. проголосовали 41,2% молодых. Склады-
вается впечатление, что во многих развитых стра-
нах пожилых людей больше, чем молодежь, вол-
нуют политические проблемы. 

И Япония не стала исключением. В нацио-
нальных выборах 2012 г. в голосовании приняли
участие лишь 38% 20-летних японцев (по сравне-
нию с 75% электората из поколения 60-летних).
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* Эпоха «экономического пузыря» с 1986 по 1991 гг., характеризовавшаяся многократным ростом цен на рынке не-
движимости и фондовом рынке (прим. авт.).

Диаграмма 1. Как японцы оценивают свою страну.

Источник: [1].

Диаграмма 2. Что, по мнению японцев, оказы-
вает влияние на политику.

Источник: [1].



Однако такая политическая апатия, охватившая
японскую молодежь в последние десятилетия,
была далеко не всегда: в 1990 г. на выборы при-
шло 57,76% молодых избирателей, но уже через
шесть лет их явка резко упала и составила всего
36,5% [4]. В ходе опроса «об участии молодежи
в политической жизни страны», который провел
один из японских молодежных научно-исследо-
вательских институтов, были сделаны неутеши-
тельные выводы: всего 30% 20-летних японцев
и 6,5% студентов колледжей считают, что могут
изменить ситуацию в политической жизни стра-
ны, а их участие или вклад в политику будут
иметь какое-либо значение. Одни, разочаровав-
шись в эффективности своего личного участия
в политическом процессе, не желают в нем участ-
вовать, другие же не участвуют просто в силу сво-
ей пассивности [5, с. 59]. 

Как показали исследования, современные
японцы считают наиболее важной проблемой, ко-
торую должна решить японская политика - «улуч-
шение благосостояния» и «развитие экономики»
(около двух третей от всех ответов). Однако в по-
следнее время респонденты также чаще стали от-
мечать вопросы «поддержания безопасности и по-
рядка» и «защиты прав». По мнению экспертов,
подобные изменения в ответах отражают размыш-

ления японцев о том, есть ли у них альтернативы
для представления своего голоса на выборах, а из-
менение числа считающих важными вопросы
«роста благосостояния» и вопросы «развития эко-
номики» показывает усиление и рост деловых на-
строений в стране в целом [1]. 

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÓÐÎÂÍÞ
È ÐÎËÈ ÆÅÍÙÈÍ

Японцы стали возлагать более высокие, чем
ранее, ожидания в отношении образования дево-
чек. Так, в 2018 г. уже 61% (по сравнению с 22%
в 1973 г.) японцев хотели, чтобы их дочери подня-
лись до «университетского уровня» (см. диагр. 3).
Начиная с 1980-х гг. этот процент неуклонно рас-
тет, как и растет процент выпускников средних
школ, поступающих в университеты (56,3% муж-

чин и 50,1% женщин в 2018 г.), что
отражает настроения японской моло-
дежи, а именно: стремление к лучше-
му будущему. 

Несмотря на ограничения в карье-
ре, с которыми сталкиваются япон-
ские женщины, необходимо отме-
тить, что многие из них все же посту-
пают в престижные университеты
и стремятся сделать карьеру [7]. Тем
не менее, Япония является одной из
трех промышленно развитых стран,
где в университет поступает больше
мужчин, чем женщин (две другие:
Южная Корея и Турция). 

Текущая статистика, представлен-
ная на сайтах ведущих престижных
университетов Японии, показывает:
хотя число студенток и растет, но по-
прежнему их меньше, чем студентов-
мужчин (в 2005 г. мужчин - 1,74 млн
и женщин - 1,12 млн; в 2010 г. - 1,70
млн и 1,18 млн; в 2015 г. - 1,62 млн

и 1,23 млн; в 2016 г. - 1,62 млн и 1,24 млн; в 2017 г. -
1,62 млн и 1,26 млн, соответственно) [8]. 

Последний опрос, проведенный Исследова-
тельским институтом NHK, явил картину япон-
ского общества, где женщины играют бóльшую,
чем когда-либо, роль в общественной жизни стра-
ны. Тем не менее, несмотря на рекордное число
женщин (28!), получивших места на выборах
в верхнюю палату в 2019 г., некоторые женщины-
избиратели выразили сомнение в приверженнос-
ти правительства курсу на расширение прав и воз-
можностей женщин. 

Прошедшие выборы стали первыми общена-
циональными выборами, которые были проведе-
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Диаграмма 3. Уровень образования, который,
по мнению японцев, должна получить женщина.

Источник: [6].



ны после принятия закона, поощряющего участие
женщин в политической жизни страны и побуж-
дающего политические партии прилагать усилия
к тому, чтобы выставлять равное число кандида-
тов-мужчин и женщин. Однако, учитывая, что
правительство премьер-министра Синдзо Абэ
обязалось увеличить к 2020 г. долю женщин на
руководящих должностях (в т.ч. в качестве зако-
нодателей, корпоративных менеджеров и профес-
соров) до 30%, доля занявших места на прошед-
ших выборах кандидатов-женщин была все еще
низкой [9].

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÁÐÀÊÀ È ÑÅÌÜÈ 

Из-за демографических проблем (снижение
рождаемости и быстрое старение населения)
структура и функции японской семьи в последние
годы претерпевают серьезные изменения: увели-
чивается доля состоящих из одного человека до-
мохозяйств, растет число супружеских пар без де-
тей и одного родителя с детьми, а также увеличи-
вается число семей «с двойным доходом» (резуль-
тат роста участия женщин в рабочей силе). 

В свою очередь, изменения, наблюдаемые
в функциях самой семьи, не только влияют на то,
как семьи воспитывают своих детей и оказывают
финансовую поддержку и/или заботятся о пре-
старелых родителях, но также оказывают значи-
тельное влияние на общество в целом [10]. Вот
почему удручающей новостью для правительства,
пытающегося повысить рождаемость в стране,
стало то, что 68% респондентов отметили отсутст-
вие необходимости создавать семью. И этот пока-
затель на пять пунктов выше, чем в предыдущем
опросе. Кроме того, рекордное число молодых
японцев заявило, что они не уверены в необходи-
мости иметь детей в браке - этот показатель впер-
вые достиг 60%-ной отметки. 

В конечном итоге, подобные настроения не
могли не отразиться на рождаемости в стране.
По оценкам Министерства здравоохранения,
в 2018 г. появилось 921,1 тыс. новорожденных.
Это на 25 тыс. меньше, чем в 2017 г., и является са-
мым низким показателем с начала ведения учета
рождаемости с 1899 г. По состоянию на 2019 г.,
в Японии проживает 127 млн человек, что на
430 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году, -
самое большое снижение этого показателя со вре-
мени начала демографического обследования,
проведенного Министерством внутренних дел
и коммуникаций в 1968 г.

Японское правительство приняло определен-
ные меры, чтобы как-то исправить сложившуюся
ситуацию: в 2014 г. было увеличено выплачивае-
мое в течение первых 6 месяцев декретного отпу-
ска пособие с 50% до 67% от заработной платы;
также правительство пытается решить одну из са-
мых больших, находящихся в его компетенции
проблем, - проблему с недостатком детских садов
и яслей. Стало появляться больше доступных ва-
риантов по уходу за детьми: к марту 2018 г. было
увеличено на 0,5 млн количество мест в государ-
ственных детских садах, а 10 мая 2019 г. верхней
палатой парламента Японии был принят и всту-
пил в силу Закон о бесплатных детских садах. Со-
гласно новому закону, посещение детских садов
станет бесплатным для всех детей в возрасте от 3
до 5 лет [11]. 

Впрочем, несмотря на принятые правительст-
вом меры, уровень рождаемости продолжает сни-
жаться, а нехватка рабочей силы становится все
острее. Например, в 2018 г. на каждые 100 ищу-
щих работу приходилось 161 рабочее место.
Именно этот самый высокий с 1973 г. показатель
подчеркивает нехватку рабочей силы в старею-
щем обществе третьей по величине экономики
мира*. 

Согласно данным Министерства труда, к дека-
брю 2018 г. положение стало еще более удручаю-
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Диаграмма 4. Представление роли женщины
в браке (1973-2018 гг.).

Источник: [6].

* И хотя в течение следующих нескольких лет правительство планирует принять около 340 тыс. иностранцев, экс-
перты говорят, что этого будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращение населения (прим. авт.).



щим: на каждые 100 человек, ищущих работу,
приходилось 163 рабочих места. Ситуация на
японском рынке труда была напряженной в тече-
ние многих лет, поскольку рабочая сила сокраща-
лась из-за быстро стареющего населения и низко-
го уровня рождаемости [12].

Вместе с тем, по данным проведенного иссле-
дования, доля респондентов, которые считают,
что женщины должны вернуться на работу после
рождения детей, неуклонно растет и впервые
в 2018 г. достигла рекордной отметки 60%. Только
8% респондентов заявили, что после вступления
в брак женщины должны сосредоточиться исклю-
чительно на семье (см. диагр. 4).

По данным Министерства внутренних дел
и коммуникаций, в 2017 г. было трудоустроено
74,3% женщин в возрасте от 15 до 64 лет. Это са-
мый высокий процент с 1968 г., когда правитель-
ство начало вести учет по данному показателю.
Профессор Йокогамского национального уни-
верситета Юмико Эхара, которая занимается ген-
дерными исследованиями в послевоенной Япо-
нии, отмечает, что независимо от того, как разви-
валась экономика, роль женщин в обществе в те-
чение последних 50 лет неуклонно усиливалась.
Но показатели занятости не дают полной карти-
ны, т.к. многие женщины находятся в относи-
тельно нестабильных условиях и работают за
меньшую, чем мужчины, заработную плату.
В Японии работающих женщин примерно
30 млн, и при этом 70% временных работников
с частичной (непостоянной) занятостью - именно
они - женщины. Годовой доход 80% женщин, ра-
ботающих не по найму, составляет менее 2 млн
иен, и их зарплаты, как правило, ниже, чем у их
коллег-мужчин [9].

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀÌ

Япония, как и большинство развитых стран
мира, сталкивается с серьезными демографичес-
кими проблемами, которые вызваны быстро ста-
реющим обществом с большой продолжительнос-
тью жизни и низкой рождаемостью. Решая подоб-
ную проблему, западные страны, например, ис-
пользовали более высокий уровень иммиграции,
чтобы бороться с этой тенденцией. Уровень же
иммиграции в Японию намного ниже, хотя число
иностранцев в Японии быстро растет. Министер-
ство внутренних дел сообщает, что в 2018 г. эта
цифра достигла 2,49 млн. 

Обычно «конкурентная угроза» определяется
как одна из основных движущих сил в общест-
венном мнении, складывающемся против иммиг-
рации, когда рациональные субъекты могут вос-

принимать угрозы своим источникам средств
к существованию, религии или культуре в ре-
зультате притока иностранной рабочей силы
[13]. Эти же угрозы, реальные или воображае-
мые, вызывают негативное отношение общест-
венности к иммигрантам и иммиграции. Но в от-
ношении Японии несколько сложнее применить
это понятие (конкурентной угрозы). Экономиче-
ский аргумент, безусловно, не выдерживает кри-
тики, когда страна переживает стареющее обще-
ство и остро нуждается в дополнительной рабо-
чей силе. Религия также не играет существенной
роли, поскольку японские граждане, как прави-
ло, не поддерживают активной религиозной при-
надлежности [14]. Вероятно, настоящая угроза
лежит в основе восприятия культурных разли-
чий и их влияния на «однородное» японское об-
щество.

Япония всегда гордилась однородным харак-
тером своего общества, а расовое разнообразие
никогда не было ее отличительной чертой. Хотя
количество иностранных работников увеличива-
ется, все еще трудно принять их на тех же усло-
виях, что и японцев. Например, иностранцы при-
нимаются в качестве стажеров, но на самом деле
их часто используют в качестве дешевой рабочей
силы. 

В последнее время, когда произошел серьез-
ный политический сдвиг, правительство пре-
мьер-министра Синдзо Абэ приняло закон о до-
пуске бóльшего числа иностранных рабочих
и разрешило некоторым оставаться на более дли-
тельный срок - до 5 лет. В апреле 2019 г. Япония
приняла около 40 тыс. рабочих из-за рубежа для
14 испытывающих острую нехватку областей, та-
ких как информационные технологии, сельское
хозяйство и строительство, и т.д. [12]. Однако
при этом опыт контактов с иностранцами у япон-
цев оказался весьма скромным: только 21% опро-
шенных имели коллег из-за рубежа, 17% - «обме-
нивались приветствиями с живущими по сосед-
ству иностранцами», и 13% - «учились с иност-
ранцами в школе». И хотя процент японцев, у ко-
торых были контакты с иностранцами, неуклон-
но растет, он по-прежнему составляет 51% от об-
щего числа. И вот парадокс - вместе с этим «рос-
том контактов» снижается интерес японцев к за-
рубежным странам!

Японцы, как правило, не говорят по-англий-
ски, хотя в последние годы активно внедряется
билингвальное образование, и оно, в целом, отве-
чает принципам межкультурной коммуникации,
но осуществляет ее не в полной мере, сопровожда-
ясь зачастую коммуникативными неудачами при
контакте с англоязычными иностранцами. Стро-
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гая ограниченность языка от культуры в японской
образовательной системе вредит как освоению чу-
жеродной культуры, так и овладению чужерод-
ным языком [15]. 

Японская государственная система образова-
ния предлагает обучение английскому языку, хо-
тя учебная программа, как правило, сосредоточе-
на вокруг чтения на английском языке с целью
подготовки к вступительным экзаменам [16].
В результате, хотя большинство жителей Японии
в какой-то мере владеют английским, они, как
правило, намного слабее владеют разговорным
английским языком для осуществления обще-
ния [17]. Возможно, это, по крайней мере частич-
но, и объясняет, почему многие японцы, имеющие
только навык чтения на иностранном языке,
не очень позитивно относятся к возросшей имми-
грации: они не чувствуют себя комфортно в обще-
нии на другом языке и имеют более ограниченный
опыт контактов с людьми, говорящими на иност-
ранном языке. 

Министерство образования рассматривает во-
прос об увеличении объема преподавания англий-
ского языка в начальных классах и изучения его
с более раннего возраста [18]. Это может означать
сдвиг в сторону бóльшего акцента на разговорном
английском, что, в конечном итоге, также может
потенциально повлиять на восприятие японцами
иностранцев. Подобные изменения в государст-

венной образовательной политике действительно
отражают желание правительства расширить ин-
тернационализацию Японии, что является частью
внутренней политики, направленной на улучше-
ние интеграции иностранного населения, а также
частью внешней политики, нацеленной на улуч-
шение коммуникативных способностей Японии
с остальным миром. Вот почему респонденты, ко-
торые оценивали свое владение английским язы-
ком на более высоком уровне, имели более пози-
тивный настрой на тенденцию увеличения числа
иммигрантов.

Также исследование показало снижение заин-
тересованности во взаимодействии с иностранца-
ми. Только 68% респондентов заявили, что хотят
поддержать людей в развивающихся странах.
Пять лет назад этот показатель составил 75%.
Число японцев, которые хотели бы завести иност-
ранных друзей, сократилось с 63% до 58% (см. ди-
агр. 5).

Всего 33% японцев в 2018 г. хотели бы уехать
учиться или работать за границей, по сравнению
с 37% в 2013 г. Эти показатели в 2018 г. были са-
мыми низкими с начала проведения подобных оп-
росов. Последние результаты показывают инте-
ресную тенденцию: резкий рост числа посещаю-
щих страну иностранцев и постоянно проживаю-
щих в Японии иностранцев не привел к повыше-
нию интереса самих японцев к взаимодействию
с иностранцами. 

Тем не менее, дебаты по вопросам иммиграции
в Японии являются важными, поскольку страна
сталкивается со значительными демографически-
ми барьерами. Послевоенный бэби-бум, сменив-
шийся впоследствии очень низкой рождаемостью
в стране, в сочетании с одной из самых высоких
в мире продолжительностью жизни сделали Япо-
нию одним из самых быстро стареющих обществ
в мире. И в ближайшие годы острота этой пробле-
мы будет только расти.

* * *
Семейные и гендерные отношения - это та об-

ласть, в которой, согласно проведенным опросам,
произошли наибольшие изменения в последние
45 лет. Эти изменения показывают следующее: 

1) Семья перестала быть традиционно терми-
нальной ценностью для японской молодёжи. 

2) В целом, отношение в обществе меняется
в сторону уважения гендерного равенства и сво-
боды личности. 

3) Одни изменения в ответах жителей Страны
восходящего солнца произошли из-за смены по-
колений, а другие - в значительной степени зави-
сят от времени проведения самих исследований.
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Диаграмма 5. Отношение японцев к зарубеж-
ным странам и их представителям. 

Источник: [1].
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В настоящее время арабские страны Залива пе-
реживают важный этап в своем развитии, этап ос-
мысления тех задач, которые необходимо решить
для того, чтобы в будущем стать передовыми, со-
временными государствами с устойчивым ростом
экономики, занимающими достойное место в ми-
ровой политике. 

Как отмечалось в перспективной программе
Катара «Национальное видение 2030», «Катар на-
ходится на перепутье. Аккумулированные стра-
ной богатства создают ранее невиданные возмож-
ности для прекрасных свершений. Сейчас Катару
необходимо избрать наилучший путь развития,
который будет соответствовать взглядам власт-
ных элит и чаяниям народа» [1]. Этот перелом-
ный момент переживают и соседние арабские го-
сударства. Все они должны определить наиболее
оптимальные векторы развития.

Государства Залива отличаются друг от друга,
прежде всего, по уровню экономического разви-
тия. По размеру ВВП - одного из ключевых коли-

чественных показателей экономического разви-
тия, применяемого во всём мире для наиболее об-
щей характеристики результатов экономической
деятельности страны, приводимых ежегодно Все-
мирным банком, Саудовская Аравия занимает
18-е место в мире. Ее ВВП в 2018 г. составил
$782,483 млн. За ней следуют Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) - 29-е, $414,179 млн,
Катар - 53-е, $192,009 млн, Кувейт - 57-е, $141,678
млн, Оман - 69-е, $79 295 млн, и Бахрейн - 98-е
место, $37 746 млн [2].

Различный экономический потенциал араб-
ских стран Залива находит отражение в масштаб-
ности поставленных в их программах развития
задач. Так, Бахрейн в своей программе «Эконо-
мическое видение 2030» главными целями объя-
вил переход от экономики, базирующейся на
нефтяных богатствах, к производительной, кон-
курентной на глобальном уровне экономике, уп-
равляемой государственными органами и стиму-
лируемой передовым частным сектором [3]. В то
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же время Королевство не ориентировано на пре-
творение в жизнь грандиозных проектов, т.к. ее
экономический потенциал ограничен. Столь же
скромные задачи стоят перед Оманом - стране
с самым низким ВВП. «Оман. Видение 2040» оп-
ределило основную цель страны, как «стремле-
ние перестроить экономику страны таким обра-
зом, чтобы нефть и природный газ не были глав-
ными стимуляторами экономического роста
страны [4].

В свою очередь, «Видение Кувейта 2035» на-
правлено на превращение страны в финансовый
и торговый центр региона, «привлекательный для
иностранных инвестиций, где частный сектор ста-
нет локомотивом активности, где восторжествует
конкурентный дух, возрастет эффективность бла-
годаря поддержке со стороны государства». Цити-
руемый документ ставил также задачу «укрепле-
ния идентичности общества, развития человечес-
кого капитала, создания необходимой инфраст-
руктурной базы, передовой законодательной сис-
темы и благоприятной среды для предпринима-
тельства» [5]. 

Король Саудовской Аравии Сальман бен Аб-
дель Азиз Аль Сауд в преамбуле к «Видению
2030» так определил цель, которая должна быть
достигнута в результате претворения в жизнь на-
меченной программы: «Наша страна должна стать
передовой, успешной страной, примером для все-
го мира во всех областях» [6]. Столь же масштаб-
ные задачи ставил перед собой и Катар. В «Наци-
ональном видении 2030» говорилось о превраще-
нии страны к 2030 г. в «передовое государство,
способное обеспечить устойчивое развитие, высо-
кие стандарты жизни для народа, в том числе
и для будущих поколений» [1]. 

ОАЭ наметили основные цели, которые долж-
ны быть реализованы к 2071 г. - столетнему юби-
лею этого федеративного государства. Их долго-
срочная стратегия была сформулирована наслед-
ником престола Абу-Даби, заместителем главно-
командующего вооруженными силами ОАЭ Му-
хаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном следую-
щим образом: «Будущие поколения должны жить
более счастливо, в более благоприятных экологи-
ческих условиях, и иметь более широкие возмож-
ности и более тесные связи с миром» [7].

ОАЭ - федеративное государство, состоящее
из семи эмиратов, и каждый эмират обладает ав-
тономным правом в определении стратегии свое-
го развития, но он обязан руководствоваться об-
щими рекомендациями, принятыми на федераль-
ном уровне. Кабинет министров ОАЭ в январе
2017 г. создал Национальный комитет по устой-
чивому развитию, состоявший из 15 членов,
в 2018 г. их стало 17 [8]. На Комитет возложена
задача контролировать претворение в жизнь пла-
нов перспективного развития каждого из эмира-
тов. Главной же целью было обозначено формиро-
вание нации, «объединенной чувством ответст-

венности, общим национальным наследием и ста-
вящей перед собой амбициозные задачи». 

ОАЭ должны стать «союзом, имеющим общее
будущее, опирающимся на всеобщее процветание
и создание благоприятных условий для повыше-
ния качества жизни». Важными условиями для
достижения успеха были названы «единая иден-
тичность и сплоченность общества, хорошо рабо-
тающая юридическая система, конкурентоспособ-
ность, основанная на знаниях, и экономика, раз-
вивающаяся благодаря использованию иннова-
ций» [8].

Все страны Залива объединяет общность под-
ходов к моделированию будущего. Это обстоя-
тельство позволяет выделить черты, характерные
для всех перспективных планов развития этой
группы стран. 

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß

Повышение благосостояния населения обозна-
чено как главная цель всех перспективных пла-
нов. Так, важнейшей задачей бахрейнской про-
граммы должно стать предоставление «каждому
бахрейнцу средств для безопасной, полноценной
жизни и реализации всех его потенциальных воз-
можностей» [3]. 

Одним из базовых показателей развития явля-
ется уровень ВВП на душу населения. В этом от-
ношении монархии Залива добились успехов.
ВВП на душу населения самый высокий в Катаре,
в 2018 г. - $67 818,3 млн. Это государство входит
в десятку самых богатых стран мира, где среднего-
довой доход на душу населения выше $50 тыс.
В том же году соответствующий показатель ОАЭ
составил $41 476,3 млн, Кувейта - $31 915,5 млн,
Бахрейна - $26 531,8 млн и Саудовской Аравии -
$23 186,7 млн. Эти четыре государства относятся
к группе 44 стран мира, чей средний доход на ду-
шу населения превышает $20 тыс. Только Оман
отстает по этому показателю от своих соседей, в
2018 г. он составил $19 170,4 млн [9].

В июле 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию 65/309 Happiness Towards a
Holistic Definition of Development, призывавшую
страны-члены ООН оценивать уровень счастья
своих граждан. В 2012 г. был опубликован первый
Всемирный доклад о счастье - World Happiness
Report [10], подготовленный организацией
Sustainable Development Solutions Network, которая
стала ежегодно публиковать подобные доклады.
Новый индикатор, показывающий степень удовле-
творения населения страны условиями своей жиз-
ни и работой органов государственной власти, стал
рассматриваться в качестве одного из важнейших
показателей уровня развития страны. Этот инди-
катор определяется в соответствии с рядом показа-
телей: ВВП на душу населения, средняя продолжи-
тельность жизни, свобода принятия решений, со-
циальная поддержка, уровень коррупции.
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В 2019 г. показатель ОАЭ составил 6825 бал-
лов, и они заняли 21-е место среди стран мира. Са-
удовская Аравия заняла 28-е, 6375 баллов, Катар -
29-е, 6374, Бахрейн - 37-е, 6129, Кувейт -51-е, 6021
балл. Стоило бы заметить, что Россия заняла 68-е
место в мире с показателем в 5648 баллов [11].

Саудовское «Видение 2030» определяет своим
главным приоритетом «счастье граждан и всех,
кто проживает в королевстве» [6]. В свою очередь,
как заявлял Мухаммед бен Рашид Аль Мактум -
премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая, правитель-
ство должно обеспечивать такие условия, которые
способствуют «счастью как отдельных личностей,
так и семей, а также наемных работников». «Наша
цель, - подчеркивал он, - добиться того, чтобы сча-
стье стало образом жизни в ОАЭ, задачей и глав-
ной заботой правительства». По словам премьер-
министра, «счастливые и более позитивные дети
способны создать лучшее будущее для своей стра-
ны» [12]. 

Для правительства ОАЭ важно добиться того,
чтобы как можно больше людей в их стране чувст-
вовали себя удовлетворенными и счастливыми.
В 2010 г. в ОАЭ была принята стратегия развития
страны на ближайшие годы - «Видение ОАЭ
2021». Ее главная цель - «сделать общество счаст-
ливым и закрепить за государством престиж сча-
стливой страны» [13]. В 2016 г. в ОАЭ появилось
министерство счастья. В 2017 г. оно было преоб-
разовано в министерство счастья и благополучия.
Индикатор счастья стал основополагающим для
правительства этого государства. Он включен
в программы деятельности всех государственных
учреждений, призванных реализовать учрежден-
ную тогда же «Национальную программу счас-
тья».

Устремленность в будущее характеризует все
перспективные планы рассматриваемой группы
стран. В преамбуле саудовской программы «Виде-
ние 2030» приводятся слова наследного принца
Мухаммеда бен Сальмана, который инициировал
проведение коренных преобразований в этой
стране. Он отметил, что «Видение 2030» - это «ви-
дение настоящим будущего». Мы, заявлял он,
«начнем немедленно работать ради будущего, ра-
ди вас, дорогие братья и сестры, ради ваших детей
и будущих поколений» [6].

Понимание той ответственности, которую не-
сут нынешние поколения перед своими потомка-
ми, является одной из характерных черт приня-
тых программ развития. Эта задача подразумева-
ет сохранение природных ресурсов, решение эко-
логических задач, совершенствование условий
экономической деятельности. 

В Кувейте в первый год после обретения неза-
висимости (июнь 1961 г.) - начала государствен-
ного строительства - был создан Фонд будущих
поколений, в который государство отчисляло
часть от своего национального дохода. Тогда та-
кая мера объяснялась необходимостью создать

резерв финансовых средств, предназначенных
для развития страны в тот период, когда будут ис-
черпаны резервы нефти и газа. Сегодня забота
о грядущих поколениях интерпретируется более
широко. В соответствии же с предложенным Ка-
таром пониманием необходимости удовлетворить
потребности не только нынешнего поколения,
но и нужды будущих поколений, поскольку «эти
поколения не должны быть ущемлены тем, что не
восполняемые ресурсы не будут компенсированы
созданием новых источников, обеспечивающих
благополучие нации» [1].

Такая постановка проблемы не только отвеча-
ет современным общемировым тенденциям,
но и опирается на традиции прошлого. Все араб-
ские государства Залива исторически имеют пле-
менной характер, а племенные общества всегда
проявляли особую заботу о подрастающем поко-
лении, что было гарантом их выживания.

ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Экономическое благополучие арабских монар-
хий Залива зависит от нефти и газа, разработка
и переработка которых составляет подавляющую
часть государственных доходов. Доля нефтяного
и газового сектора в правительственных доходах
арабских монархий Залива составляет от 80 до
90% [14].

Эти страны лидируют среди основных постав-
щиков гидрокарбонатов на мировой рынок. Их
резервы значительны, но рынок энергоресурсов
нестабилен, ценообразование зависит от многих
факторов, в т.ч. от политической стабильности
в регионе. Резкое падение цен на нефть в 2014 г.
стало одним из тревожных сигналов для этих
стран. Поэтому в их перспективных планах ак-
цент сделан на необходимости переформатиро-
вать экономическую структуру и провести дивер-
сификацию экономики с тем, чтобы повысить до-
лю доходов, получаемых от секторов, не связан-
ных с нефтью и газом. 

В большинстве государств предполагается раз-
вивать такие отрасли, как туризм, возобновляе-
мая и чистая энергия, транспортная система, вод-
ные ресурсы и освоение космоса. В Омане дивер-
сификация экономики должна осуществляться
путем развития секторов туризма, логистики, об-
рабатывающей промышленности, рыболовства
и добывающей промышленности [4]. В Саудов-
ской Аравии упор сделан на развитии возобнов-
ляемой энергии, горнодобывающей промышлен-
ности, металлургии и военной промышленности.
Большое внимание в «Видении 2030» уделено со-
зданию цифровой инфраструктуры, логистичес-
кой обеспеченности и модернизации транспорта,
как железнодорожного, так и морского.

В условиях транснационального характера
современной экономики страны Залива поста-
вили задачу повышения своей конкурентоспо-
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собности и привлекательности для иностранных
инвестиций. Все стратегические программы раз-
вития арабских монархий объединены стремле-
нием добиться устойчивого развития, опираясь
на использование новых технологий и иннова-
ции.

Как отмечалось в «Видении ОАЭ 2071», ОАЭ
планирует достигнуть этого путем повышения
производительности экономики, поддержки на-
циональных компаний, инвестиций в научные ис-
следования и инновационные проекты, разработ-
ки национальной стратегии для формирования
будущего экономики и промышленности страны.
Экономика будет опираться на национальные на-
учные кадры и их достижения в технических на-
уках [15].

Повышенное внимание уделяет Саудовская
Аравия развитию новых технологий. Еще в 1977 г.
в Эр-Рияде был создан Город науки и технологий
имени короля Абдель Азиза. Он был призван со-
здать техническую базу для развития сельского
хозяйства, промышленности, медицины и других
отраслей. В его рамках были созданы важные ис-
следовательские институты: энергетики, космоса,
компьютерных и электронных исследований, ас-
трономии и астрофизики [16]. Использование ин-
новаций и новых технологий в саудовской про-
грамме развития рассматривается как первосте-
пенное условие для осуществления экономичес-
кого роста. «Видение 2030» поставило задачу пре-
вратить Королевство в лидера Азии по экономи-
ческой мощи, основанной на науке [6].

Ориентация на наукоемкие отрасли и внедре-
ние инноваций стало объединяющей чертой всех
программ развития арабских государств Залива.
В ОАЭ принята Национальная инновационная
стратегия. Государство стремится развивать кос-
мические науки и технологии. Принята и Нацио-
нальная космическая программа, осуществлением
которой занимается Mohammed Bin Rashid Space
Center. Основные сферы его деятельности - запуск
искусственных спутников, подготовка космонав-
тов, а также развитие космической медицины,
коммуникаций и использование достижений
в этой области для развития национальной эконо-
мики [18]. Страна направляет огромные средства
в развитие космической науки, что позволило ей
войти в число 9 государств, лидирующих в этой
области [19]. Одним из ключевых направлений,
призванных повысить уровень внедрения иннова-
ций, стала программа ОАЭ Mars Science City
в рамках проекта Mars 2117 Strategy, нацеленного
на создание обитаемого поселения на Марсе
к 2117 г.

Оман также разработал Национальную инно-
вационную стратегию, поставив цель войти
к 2040 г. в число 20 стран мира, в наибольшей сте-
пени использующей инновации [20].

«Национальное видение Катара» выдвинуло
задачу превратить страну в региональный центр

знаний и промышленной активности. «Экономи-
ка, основанная на знаниях, - как отмечалось в этой
программе, - характеризуется инновациями, эф-
фективным сектором услуг, отличным образова-
нием, прозрачностью и предсказуемостью дея-
тельности государственных учреждений». Как за-
явил эмир Катара Тамим бен Халифа: «Мы хотим
быть частью быстро развивающегося технологи-
ческого прогресса и глобальных тенденций, кото-
рые сегодня превалируют в мире. Мы не хотим им
препятствовать, трансформируя наши ценности,
мораль и культурную идентичность в открытые
развитию и прогрессу» [21].

Устойчивое экономическое развитие, по мне-
нию разработчиков перспективных планов разви-
тия арабских монархий Залива, невозможно осу-
ществить без активизации деятельности частного
сектора. Эта задача поставлена во всех програм-
мах. В кувейтской программе отмечалось, что «ча-
стный сектор станет локомотивом активности, где
восторжествует конкурентный дух, возрастет эф-
фективность благодаря поддержке со стороны го-
сударства, которое создает необходимую инфра-
структуру, законодательную базу и поощряет дея-
тельность бизнеса» [22]. 

По словам российского исследователя Д.Н.Ру-
денко, «доминирующая роль государства в услови-
ях сильного государственного предпринимательст-
ва и преимущественно административных методов
регулирования экономики, в целом, и госсектора,
в частности, при всех вытекающих из этого диспро-
порций и противоречий» была характерной чертой
всех арабских монархий Залива [23, с. 200]. 

Основные отрасли экономики в странах Зали-
ва, в т.ч. нефтяная и газовая, являются собствен-
ностью государства. Государство - инвестор всех
крупных проектов. Частный же сектор ограничен
сферой обслуживания и торговли. В нынешних
условиях преодоление этого положения стано-
вится одной из приоритетных задач экономичес-
кой политики этих стран. 

Участие частного сектора в перестройке эко-
номики признается необходимым, т.к. позволит
привлечь дополнительные инвестиции. Частные
предприятия должны включаться в производи-
тельную деятельность. Поэтому в перспективных
планах монархий Залива поставлена задача под-
держки мелких и средних предприятий, а также
семейного бизнеса. Для этого создается необхо-
димая законодательная база, частным предприя-
тиям оказывается финансовая помощь. Так, в са-
удовском «Видении 2030» подчеркивается необ-
ходимость трансформировать роль государствен-
ного сектора «из руководящего и обеспечиваю-
щего экономический рост в организующий и кон-
тролирующий деятельность частного секто-
ра» [6]. Не менее важным аспектом реформиро-
вания экономики должно стать создание более
благоприятных условий для иностранных пред-
принимателей. 
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

В долгосрочном планировании арабских госу-
дарств Залива центральное место отводится чело-
веку. Развитие человеческого потенциала рассма-
тривается как главное условие для достижения
всех поставленных целей. Для ее решения необхо-
димо обеспечить всем жителям качественное об-
разование, доступную медицинскую помощь, воз-
можности для реализации их творческих способ-
ностей, организацию досуга и т.д. Эти задачи
в той или иной форме нашли отражение во всех
программах. 

В катарской программе перспективного разви-
тия утверждалось, что «только всестороннее раз-
витие жителей Государства Катар позволит им со-
здать процветающее государство» [1]. Одним из
важнейших инструментов формирования челове-
ческого капитала было названо образование. Но-
вым шагом в развитии университетского образо-
вания в Катаре стало строительство Города обра-
зования. Этот студенческий комплекс был обору-
дован новейшими средствами обучения, в нем бы-
ли созданы специальные лаборатории для прове-
дения экспериментов и научных исследований по
многим отраслям науки. Центр готовит выпуск-
ников, главным образом, по тем специальностям,
которые востребованы в Катаре, прежде всего, это
нефтяная и газовая отрасли, инженеры, бизнес-
администраторы. В Городе образования располо-
жены филиалы ведущих западных университетов,
готовящих специалистов-технологов, инженеров,
экономистов и политологов.

В перспективных программах ОАЭ образова-
ние названо одним из главных направлений раз-
вития, и власти страны стремятся добиться повы-
шения уровня образования до самых высоких ми-
ровых стандартов. Для этого для граждан страны
«создается такая научная среда, которая поможет
им вносить весомый вклад в развитие научных до-
стижений всего человечества» [24].

Саудовское «Видение 2030» провозгласило це-
лью государства «получение каждым саудовским
ребенком качественного образования по своему
выбору». Образовательные и воспитательные уч-
реждения должны оказывать влияние на станов-
ление личности молодого поколения, которое
должно быть «образованным, высококвалифици-
рованным, сознательным, независимо мыслящим
и ответственным перед обществом». Не меньшее
внимание уделяется и дошкольному образова-
нию. «Видение 2030» предполагает развивать раз-
личные виды образования в соответствии с по-
требностями рынка труда. Университетское обра-
зование должно стать качественным, соответству-
ющим уровню мировых стандартов. К 2030 г. не
менее 5 саудовских университетов должны войти
в число 200 лучших университетов мира [6].

Власти Катара подчеркивали свое понимание
того, что изменился мировой порядок, который

«сегодня основывается на знаниях и конкуренто-
способности». В силу этого, «чтобы вписаться
в современный мир», необходимо, как отмечалось
в перспективном плане этого государства, «совер-
шенствовать систему образования и здравоохра-
нения, развивать рабочую силу, состоящую как из
национальных кадров, так и квалифицированных
иностранных рабочих, и специалистов» [1]. 

Власти государств Залива стремятся изменить
образ жизни своих жителей в соответствии с об-
щемировыми стандартами. Государство, в соот-
ветствии с перспективными планами развития,
должно заботиться об организации досуга своих
граждан, поэтому предполагается создавать клу-
бы по интересам, центры для развития творческих
способностей, музеи, развлекательные центры,
строить новые театры и концертные залы. В неко-
торых эмиратах ОАЭ и странах открыты оперные
театры (Дубай, Фуджейра, Оман). В Абу-Даби со-
здан музей Louvre-Abu-Dhabi, экспозиция которо-
го составлена из артефактов, приобретенных му-
зеем, а также переданных парижским Лувром для
временного показа. 

В саудовской программе отмечалось, что «под-
держка культуры и организация досуга, этих важ-
ных составляющих жизни человека, не удовлетво-
ряет потребностей жителей Королевства, и оно
отстает от процветающего состояния экономики»
[6]. Поэтому государство планирует создавать
творческие объединения, библиотеки и другие уч-
реждения культуры. Кроме того, оно будет оказы-
вать поддержку всем деятелям культуры - писате-
лям, художникам, режиссерам. Помимо того, что
эта политика направлена на развитие творческих
способностей граждан страны, она будет способ-
ствовать созданию новых рабочих мест, что ока-
жет позитивное развитие на экономику.

Во всех программах государств Залива гово-
рится о необходимости пропагандировать здоро-
вый образ жизни, прежде всего, занятия спортом.
Кувейтский перспективный план «Видение
2035» предусматривает строительство новых
спортивных сооружений. В саудовском «Виде-
нии 2030» поставлена конкретная цель - добить-
ся к 2030 г., чтобы 40% жителей страны занима-
лись спортом, по крайней мере, раз в неделю.
Спорт и совершенствование системы здравоохра-
нения названы в этой связи необходимыми усло-
виями для повышения средней продолжительно-
сти жизни [6]. Все эти начинания - свидетельство
того, что монархии Залива пытаются изменить
облик своих пока еще традиционных обществ,
с тем, чтобы они стали частью мирового сообще-
ства и могли вносить свой вклад в решение обще-
мировых задач.

Еще одним аспектом всех перспективных пла-
нов является проблема женской занятости. Жен-
щины в арабских странах Залива составляют
большинство среди выпускников высших учеб-
ных заведений, однако их доля в общей численно-
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сти трудовой силы невелика. Увеличение числа
работающих женщин рассматривается как важная
экономическая и социальная задача.

* * *

Перспективные планы арабских государств
Залива направлены на то, чтобы ускорить их эко-
номическое развитие, сделать его устойчивым,
не зависящим от состояния мирового рынка неф-
ти и газа, опирающимся на современные техноло-
гии и научные достижения. Эти планы характери-
зует соответствие общемировым тенденциям,
а также стремление к дальнейшей интеграции
в мировые процессы. Акцент на развитие челове-
ческого капитала, забота о благосостоянии всех
жителей, не только нынешнего, но и будущих по-

колений арабских монархий Залива, свидетельст-
вует о социальной направленности предложен-
ных программ. 

Программы развития на предстоящий период
были инициированы властными элитами араб-
ских монархий Залива, и их реализация будет за-
висеть от их политической воли. В то же время их
успешное претворение в жизнь должно опираться
на поддержку общества, которое должно быть го-
тово к коренным переменам. Существующая ныне
в государствах Залива ситуация, когда значитель-
ный сегмент социума представлен образованной
молодежью, видится во многом благоприятной
для того, чтобы местные общества были готовы
принять предложенные реформы и участвовать
в их реализации. 
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В современных условиях добиться высокой
эффективности инновационной деятельности
и развития малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) невозможно без глубокого знания
инфраструктурных элементов государственного
регулирования и поддержки, видов и инструмен-
тов финансирования программ, а также специ-
фики инновационной деятельности субъектов
МСП.

Неверная оценка и ошибочная интерпретация
государством потребностей предприятий сектора
МСП не позволяют своевременно принимать
адекватные меры оперативного регулирования

и формировать благоприятную среду для разви-
тия предпринимательства и создания инноваций.

Инновационная деятельность МСП является
предметом многочисленных экономических ис-
следований. В ряде фундаментальных исследова-
ний [1; 2; 4-11] значительное внимание было уде-
лено созданию благоприятной экономической
среды, оказанию финансово-кредитной и иной
поддержки в целях обеспечения устойчивого рос-
та субъектов МСП и их инновационной активно-
сти. Анализ негативных факторов (отсутствия
бизнес-моделей, знаний о конъюнктуре рынка,
нехватки финансовых средств), приводящих
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к снижению уровня занятости и банкротству
предприятий, был проведен в работах [3; 12; 13].
В исследованиях [14-16] были изучены особенно-
сти экономики Сингапура и роль МСП в иннова-
ционном развитии страны.

В данном исследовании проведено сравнение
основных программ и инструментов государст-
венной финансовой поддержки субъектов МСП
Сингапура, выявлены их особенности, а также на-
правления возможного использования этого опы-
та для совершенствования системы государствен-
ной поддержки субъектов МСП в России.

ÑÈÍÃÀÏÓÐ - ËÈÄÅÐ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅÊÒÎÐÀ ÌÑÏ

Сингапур является ярким представителем
азиатской модели1 инновационного развития
экономики. Азиатская модель ориентирована на

привлечение иностранных инвестиций и высоко-
квалифицированных кадров из других стран,
а также заимствование инноваций и их дальней-
шее совершенствование, и продвижение на миро-
вой рынок. 

Реализация такой экспортно-ориентирован-
ной политики в основном происходит на раннем
этапе жизненного цикла субъектов бизнеса [5; 14].

Сингапур является экспортно-ориентирован-
ной страной, в которой в 2018 г. при численности
населения 5,6 млн ВВП равнялся $364,2 млрд.
При этом ВВП на душу населения составил
$64,8 тыс., а доля МСП в экономике достигла 99%
ко всем предприятиям [17-19].

В 2018 г. Сингапур занял 4-е место после Нью-
Йорка, Лондона и Гонконга в рейтинге мировых
финансовых центров - Global Financial Centres
Index. В стране расположены штаб-квартиры бо-
лее 7000 международных и 4200 региональных
компаний - 531 [20, p. 3].

Значимым фактором развития инноваций
и МСП в Сингапуре является его стратегически
выгодное местоположение на пересечении мор-
ских путей, связывающих Азию и Европу, Ближ-
ний и Дальний Восток и Австралию.

Для эффективного развития МСП Сингапур со-
здал рациональную систему налогообложения и гиб-

кое законодательство,
основанное на англий-
ском праве. Официаль-
ные документы, сайты,
источники информации
для инвестиций и веде-
ния бизнеса в стране ве-
дутся на английском
языке. Все это позволи-
ло Сингапуру быстро
интегрироваться в ми-
ровую экономику и за-
нять в ней лидирующие
позиции.

Динамика измене-
ния количества субъ-
ектов МСП и их доля
в общем количестве
предприятий Сингапу-
ра за период 2014-
2018 гг. представлена
на диагр. 1.

Как видно из ди-
агр. 1, сектор МСП
Сингапура динамично

развивается. Учитывая небольшой внутренний
рынок, сингапурские МСП вынуждены выходить
на международный рынок еще на ранней стадии
своего развития.

В соответствии со стратегией экономического
развития Сингапура, его государственная эконо-
мическая политика направлена на привлечение
к деятельности МСП иностранных инвесторов
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1 Представители азиатской модели: страны Восточной Азии (Китай, Макао, Монголия, Тайвань, Южная Корея, Япо-
ния) и Южной Азии (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд,
Филиппины) (прим. авт.).

Диаграмма 1. Динамика изменения количества субъектов МСП (тыс. ед.)
и их доли в общем количестве предприятий Сингапура за период 2014-2018 гг.

Составлено автором по: [19].



и специалистов, а также на продвижение товаров,
услуг и технологий национальных МСП на миро-
вой рынок [16; 21].

На диагр. 2 показана динамика государствен-
ных и негосударственных расходов на научные
исследования и разработки (НИиР) в Сингапуре
за период 2012-2017 гг.

Из диагр. 2 видно, что за весь рассматриваемый
период негосударственные расходы на НИиР пре-
вышали государственные расходы. Основными
финансовыми источниками поддержки и стиму-
лирования инноваций МСП являются средства
крупных диверсифицированных частных корпо-
раций и международных компаний.

Государственные инфраструктурные учрежде-
ния через развитые финансовую и банковскую си-
стемы предоставляют долгосрочную финансовую
поддержку МСП в приоритетных отраслях эконо-
мики. Сочетание государственной и частноком-
мерческих форм финансовой поддержки позволи-
ли стране совершить технологический и промыш-
ленный прорыв за сравнительно короткий проме-
жуток времени.

Сингапуром разработана 5-летняя система фи-
нансового планирования. Каждые 5 лет утвержда-
ется «План исследований, инноваций и предпри-
нимательства» (Research, Innovation&Enterprise
Plan / RIE Plan) [22]. Согласно новому плану (RIE
2020 Plan), на инновации и исследования МСП
предусмотрены финансовые расходы на сумму
$3,3 млрд [22] (см. диагр. 3).

Из диагр. 3 видно, что государство рассмат-
ривает инновации и предпринимательство,

а также высокотехнологи-
ческое производство и би-
омедицину в качестве
приоритетных направле-
ний.

Государственную фи-
нансовую поддержку субъ-
ектов МСП в Сингапуре
осуществляют агентства
и различные фонды, кото-
рые непосредственно уча-
ствуют в поддержке быст-
рорастующих МСП как на
начальной стадии, так и на
стадии роста их бизнеса.

Наиболее значимую
роль в области финансово-
кредитной поддержки игра-
ют следующие институты
инфраструктуры [14; 16]:

1. Агентство Standards,
Productivity and Innovation

for Growth (SPRING) финансирует перспективные
предприятия на всех стадиях их развития, в т.ч.
при разработке и совершенствовании технологий
и инноваций, а также при их интернационализации.

2. Агентство Science, Technology and Research
(A*STAR) поддерживает долгосрочные исследо-
вания и технологические разработки МСП с вы-
соким инновационным потенциалом на междуна-
родном рынке.

3. Фонд Infocomm Investments при Управлении
по развитию инфокоммуникаций2 Cингапура
оказывает финансовую поддержку стартапам.

4. Фонд National Research финансирует проек-
ты по созданию технологических инкубаторов
и привлекает инвесторов для финансирования
стартапов на ранних стадиях.

В стране разработаны и успешно действуют
Государственные базовые программы финансо-
во-кредитной поддержки инновационной дея-
тельности МСП. Основу финансовой поддержки
инновационной деятельности МСП составляют
программы в форме государственно-частного
партнерства. Они представлены программами
стимулирования развития инновационной дея-
тельности начинающих предпринимателей и та-
лантливой молодежи, инновационных стартапов
в технологическом секторе.

Для успешного развития МСП в стране реали-
зуются программы привлечения иностранных ин-
весторов (программы Global Investor Program-me,
ENTREPASS), которые предлагают им упрощен-
ные условия иммиграции. Критериями участия
в этих программах являются: соответствие малого
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Диаграмма 2. Расходы на НИиР в Сингапуре за период 2012-2017 гг.

Составлено автором по: [19].



или среднего бизнеса приоритетным секторам
экономики Сингапура и успешный опыт ведения
бизнеса в стране проживания сроком не менее 3-х
лет. Объем привлекаемых иностранных инвести-
ций должен быть не менее 50 млн SGD [15].

Ориентация страны на инновационное разви-
тие в приоритетных отраслях экономики, откры-
тость международному рынку инноваций, высокий
уровень образования и практика привлечения ино-
странных высококвалифицированных специалис-
тов и инвесторов превратили Сингапур в один из
самых инновационно активных государств в мире.

Сингапур начал активно внедрять новые ин-
формационные (IT-based technologies) и цифровые
технологии (digital technologies) еще с 1986 г. За
эти годы была разработана система институтов
финансовой поддержки процесса компьютериза-
ции и развития информационных технологий.

В стране был успешно реализован «Нацио-
нальный технологический план» (National
Technology Plan) с бюджетом $2 млрд и проект
“Singapore ONE” (ONE Network for everyone), кото-
рые позволили подключить к высокоскоростной
сети предоставления мультимедийных услуг 90%
территории страны [24]. Все эти усилия государ-
ства по адаптации бизнеса и населения к онлайн-
культуре (e-lifestyle) привели к тому, что, начиная
уже с 2015 г., Сингапур стал одним из мировых

лидеров в этой области.
В настоящее время

в стране реализуется нацио-
нальный план «Умная на-
ция» (SMART Nation), на-
правленный на подключе-
ние бизнеса, государствен-
ных институтов и населения
к новейшим цифровым тех-
нологиям [24]. Согласно
рейтингу Mastercard Global
Index, по уровню развития
цифровых технологий стра-
на занимает 1-е место в Ази-
атско-Тихоокеанском реги-
оне и 6-е - в мире (после
Норвегии, Швеции, Швей-
царии, Дании и Финлян-
дии) [25].

Создание благоприятных
условий для повсеместной
цифровизации и проникно-
вения Интернета в секторы
экономики обеспечило уско-

ренную коммерциализацию инноваций, в т.ч.
в секторе МСП.

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ 
ÌÎÄÅËÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÑÏ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Сингапур является малым государством,
не обладающим крупными сырьевыми и трудовы-
ми ресурсами. Эти обстоятельства предопредели-
ли инновационный путь развития экономики
страны с ориентацией на развитие наукоемкого
МСП. Усилиями правительства и частнокоммер-
ческих структур в Сингапуре была создана гибкая
многоканальная и адресная система финансовой
поддержки сектора МСП, ориентированная на
развитие приоритетных направлений развития
экономики, и сформированы благоприятные ус-
ловия для их поддержки, как на этапе становле-
ния, так и в ходе их дальнейшего развития.

Сингапур выстроил свою модель экономичес-
кого развития на основе привлечения иностран-
ных инвесторов и улучшения инновационных
продуктов, созданных мировым сообществом.
Для этого правительством были созданы самые
благоприятные условия для развития МСП, ори-
ентированных, прежде всего, на создание иннова-
ционных технологий, продуктов и услуг для ми-
ровых рынков. 
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2 Инфокоммуникации - это новая отрасль экономики, которая развивается как единое целое информационных и те-
лекоммуникационных технологий (прим. ред.).

Диаграмма 3. Плановые суммарные объемы государственных расхо-
дов в Сингапуре на период 2016-2020 гг.

Составлено автором по: [22].



В стране созданы программы государственно-
частной поддержки, предусматривающие макси-
мально комфортные условия для регистрации за-
рубежных крупных компаний и МСП с иност-
ранным капиталом, налоговое законодательство,
цифровые и информационные базы. В связи
с тем, что спрос на создаваемые наукоемкие раз-
работки внутри страны ограничен, приоритетную
финансовую поддержку получают МСП с высо-
ким экспортным потенциалом для продвижения
своих разработок и товаров на международный
рынок.

Несмотря на колоссальные различия в терри-
тории, численности населения и уровне социаль-
ного экономического развития России и Сингапу-
ра, опыт инновационного развития экономики
и системы государственной финансовой поддерж-
ки МСП Сингапура может оказаться полезным
для России.

Экономическое и инновационное развитие РФ
на современном этапе происходит в условиях
кризиса, связанного с воздействием внешних эко-
номических санкций и негативных последствий
девальвации национальной валюты. По мировым
масштабам, уровень инновационного развития
экономики России остается низким. Согласно
рейтингу Global Innovation Index, характеризую-
щему уровень инновационного развития стран,
в 2019 г. Россия заняла лишь 59-е место, упав на
13 позиций с предшествующего года. Для сравне-
ния - Сингапур занял 15-е место в мире и 1-е мес-
то по уровню развитости государственных инсти-
тутов регулирования [26, pp. 8, 46].

Сектор МСП России все
еще не стал основой эконо-
мики, каким он является во
многих странах мира.
В 2018 г. доля малых и сред-
них предприятий в ВВП РФ
составила только 22,3%,
а число занятых предприни-
мателей в данной сфере -
лишь 19,3 млн чел. [27],
в процентном соотношении
к трудоспособному населе-
нию страны составляет толь-
ко 22,4%, что существенно
ниже, чем в Сингапуре.

В последние годы прави-
тельство РФ принимает ан-
тикризисные меры по обес-
печению динамики устойчи-
вого развития МСП в раз-
личных областях поддержки.
Однако они пока не оказали

существенного воздействия на обеспечение ус-
тойчивого положительного тренда роста данного
сектора (см. диагр. 4).

Из диагр. 4 видно, что, начиная с 2015-2016 гг.,
рост субъектов МСП происходил только за счет
роста микробизнеса. Однако в 2018 г. произошел
резкий спад количества микропредприятий. Это
свидетельствует, что существующая система го-
сударственного регулирования и поддержки
МСП в России все еще недостаточно эффективна
и не соответствует мировому уровню. Очевидно,
что сменяющие друг друга правительственные
концепции и государственные программы незна-
чительно влияют на рост данного сектора эконо-
мики. 

В секторе МСП остро ощущается нехватка за-
емных финансовых ресурсов для стимулирования
предпринимательской и инновационной активнос-
ти предприятий и стартапов на всех этапах их жиз-
ненного цикла. Так, за последние 5 лет на научные
исследования и разработки Россия расходовала,
в среднем, лишь 1% ВВП [18]. Более 70% россий-
ских предпринимателей считают неблагоприятны-
ми условия для ведения бизнеса в стране [33].

Преодолеть указанные недостатки и обеспе-
чить ускоренное развитие отечественного сектора
МСП невозможно без учета мировой практики,
региональной и отраслевой специфики экономики
России. Эти обстоятельства требуют модерниза-
ции сложившейся структуры институтов регули-
рования финансово-кредитной поддержки, а так-
же развития новых форм государственно-частного
партнерства, способных повысить заинтересован-
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Диаграмма 4. Динамика развития субъектов МСП России за период
2011-2018 гг. (без учета индивидуальных предпринимателей).

Рассчитано автором по: [28; 32].



ность трудоспособного населения к ведению пред-
принимательской и инновационной деятельности.

Другой острой проблемой России на современ-
ном этапе является низкая степень интеграции
академической и университетской науки с госу-
дарственными и частно-коммерческими индуст-
риальными партнерами при коммерциализации
научных разработок.

Опыт Сингапура может быть использован при
развитии международного сотрудничества в облас-
ти инновационной деятельности, для привлечения
иностранных инвесторов и талантливых высококва-
лифицированных специалистов и продвижения но-
вых технологий, товаров и услуг на мировой рынок.

Многие элементы и подходы, развитые в Син-
гапуре и направленные на поддержку молодеж-
ных малых инновационных предприятий, техно-
логических и инновационных стартапов, венчур-

ных акселераторов и бизнес-инкубаторов, могут
быть адаптированы в России с учетом ее нацио-
нальных особенностей. Это позволит РФ качест-
венно повысить уровень взаимодействия государ-
ства в области науки и образования с сектором
МСП и решить проблемы подготовки квалифи-
цированных кадров и ускорение процесса ком-
мерциализации научных разработок.

* * *
Разработанные в Сингапуре формы и подходы

для повышения эффективности государственного
финансирования и иной поддержки могут найти
применение не только в России, но и в других го-
сударствах, особенно в странах с ограниченными
сырьевыми и трудовыми ресурсами, а также реа-
лизующих национальные стратегии повышения
доли и вклада МСП в экономику.
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Космонавтика в настоящее время, являясь
продуктом мирового научно-технического про-
гресса, сама стала мощным двигателем этого про-
гресса, непрерывно передавая другим областям
мирового хозяйства неоценимый по значению
и беспрецедентный по объему поток новых мате-
риалов, технологий и научных разработок, внося
значительный вклад в обеспечение устойчивого
развития человечества [1].

Интерес к космическим исследованиям в кон-
це ХХ и начале ХХI вв. стал проявляться и в ряде
африканских стран. Этой деятельностью, в основ-
ном, занимаются немногим более 10 стран конти-
нента. На 2018 г. в Африке имелись агентства по
космическим исследованиям в следующих стра-
нах: Алжир, Ангола, Габон, Гана, Египет, Зимбаб-
ве, Кения, Ливия, Марокко, Нигерия, Судан, Ту-
нис, Эфиопия, ЮАР [2]. 

Это происходит потому, что в большинстве
своем государства не имеют достаточный эконо-
мический потенциал, чтобы заниматься таким
дорогостоящим проектом. В этой связи наиболь-

шую активность проявляют Южная Африка
и Нигерия. Кроме них, значительную актив-
ность в области космической деятельности про-
являют Алжир, Марокко, Египет и Тунис, стре-
мящиеся за счет космических технологий укре-
пить свои национальные экономики. Поскольку
африканские страны, в отличие от ближневос-
точных, имеют весьма ограниченные финансо-
вые возможности, то, в основном, на первом эта-
пе их программы были направлены на развитие
систем спутниковой навигации и телекоммуни-
каций [1]. 

Численность населения планеты активно рас-
тет, и, по оценке учёных, предполагается, что
к 2040 г. только в Африке она достигнет примерно
двух миллиардов человек [3]. Ученые всего мира,
в т.ч. в Африке, озабочены такой перспективой
и прилагают усилия для поиска новых источни-
ков энергии и возможностей для производства не-
обходимого количества продуктов питания.
В этой связи в последние годы взоры специалис-
тов обратились к космическим исследованиям,
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которые могут оказать действенную помощь в ре-
шении этих проблем. 

Африканский Союз в течение ряда лет прово-
дил исследования по изучению развития Афри-
канского космического агентства. К 2018 г. выяс-
нились обнадеживающие перспективы на то, что
его развитие будет ускорено и скоро станет реаль-
ностью.

Алжир имеет сравнительно долгую историю
участия в космосе за счет использования своего
старого пускового комплекса для развертывания
спутников. В Алжирском космическом агентстве,
созданном в 2002 г., рассматривается националь-
ная космическая программа, включающая планы
по запуску многих новейших спутников. Об этом
на официальной пресс-конференции Генеральный
директор Алжирского космического агентства Аз-
зедин Оусседик заявил 11 декабря 2017 г. после ус-
пешного запуска алжирского космического спут-
ника связи Alcomsat-1 10 декабря, осуществлённого
с китайской стартовой площадки в Сичане [4]. Ал-
жирский спутник был построен китайской корпо-
рацией Great Wall Industry Corporation, которая для
его запуска также предоставила и ракетоноситель.

Космическая программа Марокко координи-
руется Королевским центром дистанционного
зондирования (CRTS) - национальным учрежде-
нием, ответственным за продвижение, использо-
вание и разработку приложений дистанционного
зондирования в стране. Этот Центр координирует
и осуществляет национальную программу дистан-
ционного зондирования в сотрудничестве с мини-
стерскими департаментами, частными оператора-
ми и университетами. CRTS использует операци-
онные системы для сбора, производства и анализа
данных со спутников наблюдения Земли и других
источников.

В ноябре 2017 г. Марокко запустил в космос
свой первый спутник наблюдения Mohammed VI-A.
Он стартовал на околоземную орбиту из Куру во
Французской Гвинее на ракете Vega, построенной
компанией Airbus Defense and Space и Thales Alenia
Space. Этот спутник, согласно официальному со-
общению, был предназначен для гражданских
и охранных целей, включая картографирование
и наблюдение за границами и марокканским побе-
режьем [5]. Размер спутника довольно-таки весо-
мый - по данным Arianespace, он весил около 2450
фунтов (1,110 кг) [6].

Надо особо отметить тот факт, что между дву-
мя соседними странами сложились в течение уже
многих лет напряженные отношения, и запуски
космических аппаратов каждая сторона воспри-
нимает весьма настороженно. Запущенный Раба-
том спутник может усилить напряженность Ма-
рокко в отношениях с Алжиром и Испанией. 

В свою очередь, эксперты по космическим ис-
следованиям считают, что марокканский аппарат
представляет собой модифицированную версию
французского спутника Pleiades, способного еже-
дневно принимать 500 изображений. Хотя основ-
ная функция спутника, вероятно, будет сосредо-
точена на борьбе с контрабандой и с терроризмом
в регионе Сахеля, а также по пресечению незакон-
ной иммиграции через территорию Королевства,
алжирские и испанские СМИ подняли шумиху по
поводу возможных негативных региональных по-
следствий [7].

Надо сказать о том, что в 2018 г. Алжир распо-
лагал уже шестью спутниками на орбите, как
у Нигерии и Южной Африки, а у Марокко имел-
ся только один, в то время как у Египта было уже
пять [8].

Запущенный Марокко в космос аппарат явля-
ется разведывательным спутником. Этот шпион-
ский спутник Марокко подпитывает региональ-
ную напряженность и космическую гонку с сосед-
ними Алжиром и Испанией. 21 ноября 2018 г. Ма-
рокко запустил второй спутник. Официально бы-
ло заявлено, что эти спутники призваны выпол-
нять целый ряд задач сразу в нескольких отрас-
лях. В частности, данные, получаемые со спутни-
ков, весьма востребованы в сельском хозяйстве
и управлении водными ресурсами, контролем за
оросительной системой и своевременным прогно-
зом природных катаклизмов, критически важных
для марокканской экономики [9]. 

Тем не менее, оба спутника будут использо-
ваться марокканскими силами безопасности для
борьбы с боевиками в Сахеле, такими как «Аль-
Каида в исламском Магрибе», с пиратством в Гви-
нейском заливе и для обеспечения соблюдения
границ, как об этом было сообщено в испанской
газете «Эль-Паис». В ней говорилось, что вся ма-
рокканская космическая программа, включая два
спутника, запуск и наземную поддержку, состав-
ляет около 500 миллионов евро ($580 млн) [6]. 

Серьезное внимание космическим исследова-
ниям уделяет Южная Африка. С декабря 2010 г.
в стране стало действовать Национальное косми-
ческое агентство (South African National Space
Agency - SANSA) [10]. Основной его целью явля-
ется использование данных, полученных как
с отечественных, так и с иностранных спутников
для предотвращения стихийных бедствий и про-
ведения научных исследований. Программа фи-
нансируется как государственными, так и частны-
ми организациями и использует несколько спут-
ников для дистанционного зондирования потен-
циальных бедствий, таких как засухи и наводне-
ния, а также проведение экологических исследо-
ваний [10].
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ЮАР является пока первой африканской стра-
ной, чей гражданин побывал в космосе. Это -
Марк Шаттлворт, совершивший в 2002 г. в каче-
стве первого в мире африканского «космического
туриста» полет на космическую станцию на ра-
кетном комплексе «Союз» рейсом ТМ-34 из Бай-
конура (Казахстан). 

В настоящее время ЮАР занимается разра-
боткой и использованием крупнейшего в мире
радиотелескопа SKA (Square Kilometre Array -
СКА, Квадратного километрового ряда). Общая
площадь его антенн, как следует из названия, со-
ставит 1 кв. км. Такие размеры позволят достичь
чувствительности радиотелескопа в 50 раз боль-
шей, чем у любого другого подобного аппарата.
Аналогичный телескоп Australian Square
Kilometre Array Pathfinder, или ASKAP, строится
в Австралии. Он является всего лишь первой оче-
редью огромного радиоинтерферометра, который
предполагают запустить через 6 лет [11]. 

Южноафриканский телескоп позволит астро-
номам смотреть намного глубже в космос
и с большей чувствительностью, чем имеющиеся
в мире современные телескопы [3]. 

Кроме этого, СКА также будет включать спут-
никовые станции в восьми африканских странах-
партнерах: Ботсване, Гане, Кении, Мадагаскаре,
Маврикии, Мозамбике, Намибии и Замбии. В на-
стоящее время эти страны имеют ограниченные
возможности в области астрономии. Но это то,
к чему стремится Африканская сеть VLBI [12].

Южная Африка больше всех стран континента
имеет достижения в области космических иссле-
дований. 

Что касается других африканских стран, кото-
рые стремятся в космос, то картина следующая. 

В 2015 г. в Эфиопии, неподалёку от столицы Ад-
дис-Абебы, была открыта обсерватория и исследо-
вательский центр, расположенный на вершине
3200-метровой горы Энтото. Обсерватория пред-
ставляет собой два металлических купола с двумя
телескопами, каждый диаметром в метр [13].

Строительством и оснащением обсерватории
руководило Эфиопское общество космических
наук (ESSS), и обошлось в $3,4 млн. Деньги на
строительство выделил финансовый магнат Мо-
хаммед Аламуди (Mohammed Alamoudi). Обсерва-
тория располагает компьютерными телескопами
и спектрографом для измерения длины волн эле-
ктромагнитного излучения [14]. 

Как сказал директор обсерватории Соломон
Белай: «Оптический астрономический телескоп
в основном предназначен для исследований ас-
трономии и астрофизики» [15]. С его помощью
группа студентов, изучающая астрономию и аст-
рофизику в Университете Аддис-Абебы, может

заниматься изучением небесных тел на месте и не
совершать для этих целей дорогостоящие поездки
за границу. В этой связи необходимо отметить,
что поддержка науки поможет развитию страны,
о чём особо отметил С.Белай, заявив, что «инже-
нерия и наука важны для преобразования нашего
(традиционного) сельского хозяйства в промыш-
ленное производство» [13].

Интерес к изучению космического пространст-
ва в Эфиопии постоянно растет. Еще в 2015 г.
представитель Эфиопского общества космичес-
ких исследований Тулу Беша заявлял о том, что
страна намерена построить собственный космо-
дром и собственными силами запустить первый
спутник к 2025 г. Для строительства националь-
ного космодрома уже выбрана площадка, которая
будет располагаться в области Тыграй на севере
страны. Желание иметь собственный космодром
было вызвано тем обстоятельством, что страна
ежегодно тратила около $100 млн на покупку ин-
формации, собранной странами, ведущими кос-
мические исследования [16]. 

В случае запуска собственного спутника Эфи-
опия рассчитывает, что его данными будут поль-
зоваться как студенты эфиопских вузов, так и ис-
следователи других африканских стран - Кении,
Уганды, Танзании и Бурунди.

Начинает активно заниматься космическими
исследованиями Арабская Республика Египет.
26 декабря 2017 г. парламент страны одобрил
проект закона о создании Египетского космичес-
кого агентства для запуска первого спутника
страны для научных исследований. В январе
2018 г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
ратифицировал этот закон [18]. Агентство будет
создано в городе-спутнике на Каирско-Суэцкой
дороге. Как отметил министр высшего образова-
ния и научных исследований Египта Халед Аб-
дель-Гаффар, «Агентство будет в основном отве-
чать за разработку национальной космической
технологии в течение ближайших нескольких
лет» [17].

Надо особо отметить то обстоятельство, что
все африканские страны в деле освоения космоса
обращаются за помощью к зарубежным специали-
стам. 

В этой связи Египет для развития космической
отрасли обращался за помощью к иностранным ин-
весторам, среди которых ведущую роль играет Ки-
тай. В качестве примера можно привести следую-
щий факт. В сентябре 2017 г. состоялся 9-й по сче-
ту саммит БРИКС в Сяомыне (Китай). В кулуарах
саммита активно обсуждались перспективы в слу-
чае присоединения к БРИКС целого ряда «пригла-
шенных» государств - таких, например, как Гвинея,
Египет, Мексика, Таджикистан и Таиланд [19]. 
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Египетская делегация воспользовалась этим
случаем и во время встречи в кулуарах саммита
подписала с китайской стороной меморандум
о взаимопонимании, по которому Китай взял обя-
зательство предоставить АРЕ на строительство
египетского спутника грант в размере $45 млн.
К слову, Китай ранее уже выделял $23 млн на ко-
смическую программу Египта [20].

Египет имеет 5 спутников, первый из которых
был запущен в 1998 г. Эти спутники используют-
ся, главным образом, для сельскохозяйственных
целей в районе Нила. Они наблюдают за матери-
ковой частью страны и береговой линией, прини-
мая снимки с высоким разрешением земли в це-
лях охраны окружающей среды, науки, а также
и безопасности [21]. Каир серьезно озабочен со-
хранностью своих государственных границ как на
юге, так и на западе. С этой целью министерство
обороны страны планирует использовать спутни-
ки для наблюдения за своими рубежами.

В первую очередь, АРЕ пытается обеспечить
надежный контроль за своими границами с Ливи-
ей и Суданом, чтобы своевременно реагировать на
попытки незаконного проникновения враждеб-
ных лиц на свою территорию. Особую проблему
вызывает контроль за 1200-километровой грани-
цей с Ливией из-за происходящих беспорядков
в этой стране. Граница превратилась в настоящую
горячую точку, которая стала местом для контра-
банды оружия, взрывчатых веществ и проникно-
вения боевиков в Египет из Ливии после сверже-
ния ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 г. [22].

Для развития космической отрасли Египет, по-
мимо Китая, стал активно сотрудничать и с Рос-
сией. Обе страны планируют запустить новый
египетский спутник EgyptSat A стоимостью $100
млн с космодрома Байконур, в Казахстане. Он по-
строен российской национальной ракетно-косми-
ческой корпорацией «Энергия», и предоставит ка-
чественные изображения и данные о пригранич-
ных районах. Новый спутник будет более совер-
шенным по сравнению с неудавшимся EgyptSat-2,
оснащенный улучшенной электрооптической сис-
темой и бортовыми системами управления, высо-
коскоростными радиолиниями и солнечными ба-
тареями с повышенной эффективностью. Это бу-
дет вторая попытка Каира использовать космиче-
ские технологии в управлении своими граница-
ми. Как известно, в апреле 2014 г. Египет осущест-
вил запуск, созданный своими специалистами
EgyptSat-2 с этой же целью, но вскоре с ним
в 2015 г. была потеряна связь [22].

Вместе с тем, по словам египетских властей,
спутник EgyptSat A будет заниматься не только
пограничным контролем. По этому поводу пред-

седатель Национального агентства по дистанци-
онному зондированию и космическим наукам
Египта Махмуд Хусейн отметил, что у спутника
имеются еще и другие цели - обнаружение под-
земных вод и мест, пригодных для сельского хо-
зяйства, а также спутниковые данные помогут
лучше определить границы различных провин-
ций и спроектировать планы расширения горо-
дов [22].

Нигерия стремится создать космическую ин-
дустрию мирового класса. Нигерийская космиче-
ская программа управляется Национальным
агентством космических исследований и разви-
тия (NASDRA). Космическая политика страны
была утверждена в мае 2000 г. Мандат агентства,
который включен в эту политику, состоит в том,
чтобы энергично добиваться достижения косми-
ческих возможностей в качестве важного инстру-
мента социально-экономического развития стра-
ны и повышения качества жизни для нигерий-
цев [23]. «Основное внимание в нашей космичес-
кой программе уделяется экономическому разви-
тию», - сказал корреспонденту CNN директор
NASDRA Феликс Эль [24].

С 2003 г. NASDRA запустила 5 спутников, ко-
торые оказали помощь стране в различных облас-
тях. Это изучение сельскохозяйственных возмож-
ностей страны, сбор данных о климате, оказание
помощи силам безопасности в обнаружении по-
встанцев «Боко Харам» и наблюдении за измен-
чивым районом дельты Нигерии [25].

Надо отметить тот факт, что Нигерия запусти-
ла два спутника собственной разработки и пост-
ройки - NigeriaSat-X и NigeriaSat-2 с помощью
России с полигона «Ясный» в Оренбургской об-
ласти [16].

В 2016 г. Национальное агентство космических
исследований и развития получило $20 млн на
дальнейшие работы в области космических иссле-
дований [24].

Нигерия уже более 10 лет имеет спутники в ко-
смосе и в настоящее время продвигается в разра-
ботке своих собственных спутников и выступает
как космический предприниматель. В настоящее
время Нигерия является пока единственной аф-
риканской страной, которая обсуждает возмож-
ность отправки космонавта в космос [3].

Нигерия стала третьей африканской страной
(после ЮАР и Алжира) с собственными спутника-
ми. Планы по запуску первого спутника в 1976 г.
реализованы не были. Первый нигерийский спут-
ник NigeriaSat-1 стоимостью $30 млн массой 100
кг, построенный в Великобритании компанией
SSTL при участии учёных Нигерии, был запущен
для международной системы мониторинга чрез-
вычайных ситуаций DMC 27 сентября 2003 г. на
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российской ракете-носителе «Космос-3М» из рос-
сийского космодрома Плесецк [26].

Изучая возможности африканских стран в ос-
воении космоса, надо признать, что только Ниге-
рия и Южная Африка вкладывают значительные
средства в это дело. И здесь ЮАР превосходит
Нигерию по размеру затрат на космические ис-
следования. Так, в 2017 г. общий объем ассигнова-
ний Южной Африки на космическую науку и тех-
нику составлял около $60 млн, а Нигерии -
$37,8 млн [27].

В космическую гонку вступила и Ангола.
В 2017 г. страна обнародовала долгосрочный план
своей космической программы с перспективой его
устойчивого расширения в ближайшие годы. По-
скольку в ряде африканских стран - Алжире, Юж-
ной Африке, Египте, Марокко, Нигерии и Тунисе
уже были спутники связи, то Ангола тоже возна-
мерилась запустить свой космический аппарат
для нужд населения. Телекоммуникационные
компании страны в настоящее время ежемесячно
тратят около $30 млн на аренду спутниковых
мощностей, что является весьма дорогостоящим
делом для бюджета страны [28]. 

Руководство Анголы считает, что необходимо
уже иметь собственный геостационарный спут-
ник, который предоставит возможности для рас-
ширения услуг спутниковой связи, доступа в Ин-
тернет, радио и телевидения, в чём уже назрела
потребность у населения страны. В этом деле Ан-
гола стала сотрудничать с Россией. 

26 июня 2009 г. министерство телекоммуника-
ций и информационных технологий Анголы и Ро-
соборонэкспорт заключили контракт на произ-
водство спутника Angosat-1 стоимостью
в $327,6 млн. Исполнением заказа занялась кор-
порация «Энергия». В 2011 г. для выполнения ра-
бот Россия подписала с Анголой соглашение, со-
гласно которому африканской стране была предо-
ставлена кредитная линия на $278,46 млн сроком
на 13 лет. Из этой суммы $252,5 млн пошло
на производство самого спутника, еще $20,8 млн -
на аренду орбитальной позиции. К практической
разработке спутника приступили в конце 2013 г.
Через два года в Луанде приступили к строитель-
ству центра управления полетом спутника. Что
касается наземной инфраструктуры, она строи-
лась за счет ангольской стороны и обошлась
в $54,3 млн [29].

Первый спутник связи Анголы Angosat-1 был
запущен ракетой-носителем «Зенит-S2Б» с кос-
модрома Байконур 26 декабря 2017 г. Он был вы-
веден на расчетную орбиту и вышел на связь по-
сле отделения от разгонного блока.

Информационное агентство  «NewTimes.kz» со
ссылкой на пресс-службу министерства оборон-

ной и аэрокосмической промышленности Респуб-
лики Казахстан сообщило: «Космический аппарат
“Ангосат” является геостационарным спутником
связи для обеспечения телерадиовещания в час-
тотных C- и Ku-диапазонах на территорию Рес-
публики Ангола и всего Африканского континен-
та. Спутник изготовлен «Ракетно-космической
корпорацией «Энергия» им. С.П.Королева» по за-
казу министерства связи и информационных тех-
нологий Республики Ангола». Гарантийный срок
активного существования космического аппарата
«Ангосат» - 15 лет, его масса - 1685 кг [30].

Однако на следующий день после запуска со
спутника перестала поступать телеметрическая
информация. Были предприняты многочислен-
ные попытки реанимировать спутник, но в конце
апреля 2018 г. РКК «Энергия» признала деятель-
ность космического аппарата связи Angosat-1 не-
работоспособной [31]. 

После того как в апреле 2018 г. власти Анголы
официально признали потерю телекоммуникаци-
онного спутника AngoSat-1, они согласились зака-
зать еще один подобный аппарат. По условиям
контракта российская сторона должна изготовить
его в течение 30 месяцев. Страховка в размере
$121 млн покроет только половину работ по
AngoSat-2. Остальную сумму, которая оценивает-
ся примерно в $130 млн, корпорации «Энергия»
придется изыскивать самостоятельно [32]. 

Космическая программа Ганы основана в мае
2012 г. В настоящее время Центр космической на-
уки и технологий Ганы является его центральным
координационным органом для всей космической
деятельности в стране. Гана является первой аф-
риканской страной, которая разработала собст-
венный спутник GhanaSat-1. Он был разработан
тремя студентами ганского Университета всех на-
ций, расположенного в городе Кофоридуа [33].
Японское агентство аэрокосмических исследова-
ний JAXA осуществило финансирование проекта
и потратило около $50 тыс. [34]. Как пояснил ру-
ководитель проекта Ричард Дамоа: «Этот спутник
имеет две миссии. На его борту закреплены каме-
ры для мониторинга береговых линий Ганы. Так-
же мы хотим использовать данные, полученные
с него, в школьной программе» [34].

Спутник GhanaSat-1 был запущен в космос ра-
кетой Falcon 9 вместе с другими космическими ап-
паратами 7 июля 2017 г. Его основной задачей яв-
ляется исследование радиационных эффектов на
спутниковые системы в космосе, которые дегра-
дируют из-за суровой космической среды. 

Успешный запуск этого спутника подтолкнул
разработчиков к изготовлению другого аппарата
GhanaSat-2, но уже при поддержке правительства
страны [34].
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Некоторые шаги в области космических ис-
следований осуществила и Кения, которая уже
почти три десятилетия говорит о создании в стра-
не национального космического агентства. Одна-
ко только 18 февраля 2016 г. было сформировано
Кенийское космическое агентство. Одновремен-
но была подписана «Кенийская космическая по-
литика и стратегия» для выполнения космичес-
кой деятельности страны на ближайшие годы.
Свой первый спутник Кения запустила еще
в 1970 г. В 2013 г. страна через спутник обнару-
жила два водоносных пласта, которые могут
стать надежным источником воды в течение 70
лет [25].

Но, несмотря на амбиции страны и ее близость
к экватору, в Кении пока мало конкретных ини-
циатив, кроме желания «запускать созвездие
спутников» где-то в ближайшие годы. У страны
имеется свой собственный космодром - Космиче-
ский центр Луиджи Броглио около Малинди,
но он принадлежит Италии и практически не ис-
пользуется с 1988 г. [10].

Запустив в мае 2018 г. наноспутник размером
10 на 10 см и весом всего 1,2 кг, сделанный сту-
дентами и учеными Университета Найроби, Ке-
ния сделала первый шаг в космос. Небольшой
спутник был разработан с помощью специалис-
тов из итальянского университета Сапиенца
в Риме и Японского агентства аэрокосмических
исследований JAXA. Япония профинансировала
бóльшую часть проекта, истратив на него около
$1 млн [35].

Как сообщили сотрудники Университета Най-
роби, первый кенийский спутник будет исполь-
зоваться для сбора данных о дикой природе, про-
гнозировании погоды, борьбе со стихийными
бедствиями и продовольственной безопасности.
В связи с запуском нано-спутника Кения превра-

тилась в восьмую африканскую страну со своим
спутником в космосе, наряду с Египтом, Ганой,
Марокко, Алжиром, Анголой, Южной Африкой
и Нигерией.

* * *
Несмотря на некоторые успехи ряда африкан-

ских государств в деле освоения космоса, все еще
продолжают раздаваться голоса о том, что разви-
тие космических программ во времена кризиса -
бессмысленная трата больших финансовых
средств. Было бы, на первый взгляд, намного ра-
зумнее вложить такие крупные суммы денег на
подъем экономического, социального, жизненно-
го и культурного уровня населения. 

Однако это не совсем так. Научные исследова-
ния показывают, что каждый вложенный в косми-
ческую отрасль доллар приносит, в конечном сче-
те, $7-12 прибыли [36].

Претворение в жизнь космических программ
предоставляет выгоду всем. Новейшие техноло-
гии, разработанные для космической отрасли,
практически применяются в различных видах по-
вседневной деятельности человека, способствуя
быстрому экономическому росту государств и, со-
ответственно, уровню жизни людей. 

Следовательно, можно констатировать, что аф-
риканские страны, включившиеся в развитие кос-
мических исследований, идут по правильному пу-
ти. Если взятый темп в этом деле будет продол-
жать развиваться, то в недалеком обозримом бу-
дущем к этой деятельности примкнут и другие
страны Черного континента. Исходя из этого,
можно надеяться, что научно-технический про-
гресс окажет действенную помощь африканским
странам в области поднятия экономики, предот-
вращении стихийных бедствий, ликвидации тро-
пических болезней и обеспечении населения про-
довольствием.
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Таяние арктических льдов сегодня открывает
перспективы судоходства и добычи ресурсов [1],
что ранее было практически невозможным. Это
привлекает внимание даже таких стран, которые,
казалось бы, не имеют никакого отношения к са-
мому северному региону планеты. 

Именно Северный морской путь представляет
наибольший интерес для наших азиатских партне-
ров, ведущим среди которых является Китай. Пра-
вом на плавание в водах Северного Ледовитого
океана китайцы охотно пользуются - если в 2013 г.
впервые торговое судно, принадлежащее этой стра-
не, полностью прошло по Севморпути [2], то за
первую половину 2019 г. с начала навигационного
сезона прошли 6 судов [3]. Доступ к океану нужен
Поднебесной для более коротких и, соответствен-
но, экономичных грузоперевозок. План по разра-
ботке арктических маршрутов - это также и часть

стратегии «Один пояс - один путь» («One Belt One
Road Initiative»), о чем Китай открыто заявляет. 

Российская государственная арктическая по-
литика за свою историю претерпела значительное
количество трансформаций. Правительство моло-
дого государства, вынужденное после распада Со-
юза выполнять исключительно функции государ-
ственной поддержки, а не экономического разви-
тия, в начале XX в. приступило к поискам и фор-
мированию новой модели управления Арктикой
в изменившихся экономических и геополитичес-
ких реалиях. Разведанные запасы ресурсов и ог-
ромная протяженность государственной границы
обусловили стратегическую значимость региона,
а вкупе с некоторыми внутренними обстоятельст-
вами и внешними событиями - его выделение
в отдельный макрорегион, объект государствен-
ной политики. 

КИТАЙ И «ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР» 
РОССИЙСКОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
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Китай в Арктике - это серьезный геополитиче-
ский вызов не только России, но и Америке, кото-
рая до недавнего времени также активно эксплуа-
тировала риторику «глобальности», однако,
по многим причинам, якобы снова вернулась в со-
стояние «доктрины Монро» времен начала про-
шлого века, с лозунгами протекционизма и невме-
шательства.

В настоящей работе мы кратко охарактеризуем
приоритеты современной российской госполити-
ки в Арктике, рассмотрим влияние западных
санкций и вызванный ими «поворот» на Восток,
а также ответим на вопросы: для чего Китаю нуж-
на арктическая политика и какие существуют воз-
можности и риски российско-китайского парт-
нерства в Арктике с учетом современных реалий.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Â ÀÐÊÒÈÊÅ

Объектом государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике является Арктическая
зона Российской Федерации (АЗРФ) - макроре-
гион, в состав которого, в соответствии с Указом
Президента «О сухопутных территориях Аркти-
ческой зоны Российской Федерации» в редакции
от 27.06.2017 г. № 287, полностью или частично
включены территории 9 субъектов: Мурманской
и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотско-
го и Ямало-Ненецкого автономных округов, Рес-
публик: Карелии, Коми и Саха (Якутии), Красно-
ярского края, а также острова и земли, указанные
в Постановлении ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г.
«Об объявлении территории Союза ССР земель
и островов, расположенных в Северном Ледови-
том океане» [4].

Понятие Арктической зоны Российской Феде-
рации впервые было установлено решением Гос-
комиссии при Совете Министров СССР по делам
Арктики в 1989 г. [5]. Обособлению Арктики
и становлению комплексного взгляда на этот мак-
рорегион способствовал целый ряд причин меж-
дународного и внутриполитического характера.
К числу первых можно отнести создание Аркти-
ческого Совета в 1996 г. и ратификацию Россией
Конвенции ООН по морскому праву в 1997 г.
Среди внутренних причин выделения АЗРФ в от-
дельный объект государственной политики - вы-
сокая концентрация в пределах макрорегиона
стратегических интересов [6], потребность в кон-
цептуальной взаимосвязи реализуемых про-
граммных мероприятий [7], а также необходимос-
ти консолидирования прибрежных территорий
в целях реализации ресурсного потенциала и раз-
вития Северного морского пути (СМП). 

Площадь территорий субъектов, полностью
или частично входящих в АЗРФ, по нашим под-
счетам, равна 4 969 391 млн км2, что составляет
около 29% от всей территории Российской Феде-
рации. В АЗРФ проживает порядка 2,4 млн чело-
век - примерно половина численности населения
всего циркумполярного региона [8]. Также в рос-
сийской Арктике сосредоточены значительные
объемы энергоресурсов и полезных ископаемых,
запасов редких и редкоземельных металлов и ми-
нералов, обеспечивающие получение около 11%
национального дохода страны [9]. Все вышепере-
численные обстоятельства обусловливают страте-
гическое значение региона и повышенное внима-
ние к нему со стороны российских властей.

Одной из отличительных особенностей рос-
сийской Арктики является очаговый характер
промышленно-хозяйственного освоения террито-
рий [10], в связи с чем особую значимость в кон-
тексте реализации национальных интересов при-
обретает «соединение материковой и портовой
инфраструктуры в единую логистическую систе-
му» [11]. Это важно как с точки зрения развития
логистики нефтегазового комплекса в регионе
и устранения инфраструктурных ограничений на
рост добычи полезных ископаемых в АЗРФ [6],
так и для обеспечения транспортной доступности
региона, поскольку сегодня в Арктике практичес-
ки отсутствуют железные дороги и автомобиль-
ные дороги с твердым покрытием [12]. Задачей
пространственного развития поэтому является
восстановление инфраструктуры в отдаленных
прибрежных населенных пунктах и их беспере-
бойное обеспечение электроэнергией по доступ-
ным ценам. В самом северном городе России Пе-
веке, например, с 2019 г. начала работать плавучая
атомная теплоэлектростанция [13].

Обеспечение национальной безопасности ос-
тается одним из ключевых приоритетов государ-
ственной политики России в регионе. На террито-
риях субъектов АЗРФ реконструируются старые
и строятся новые военные базы, аэропорты и иная
соответствующая инфраструктура. Сегодня воен-
ные объекты располагаются уже практически на
всех крупных островах и архипелагах от Кольско-
го полуострова до Чукотки [14], хотя, по некото-
рым оценкам, Россия еще далека от советского
уровня военного присутствия в регионе [15].

Существующие диспропорции в социально-
экономическом развитии в самом общем смысле
объясняются двумя важнейшими обстоятельст-
вами: господством советской парадигмы эксплуа-
тации ресурсов, унаследованной и в постсовет-
ское время [16], а также проявлением общерос-
сийских проблем выхода из состояния кризис-
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ных 1990-х гг. [17]. В большинстве субъектов
АЗРФ наблюдается отток населения, вызванный
снижением преимуществ в оплате труда [12], от-
сутствием перспектив для продолжения образова-
ния и работы в своем населенном пункте [18]. В по-
следнее время, однако, сокращение происходит на
фоне естественного прироста, что в некоторой сте-
пени выполняет компенсирующую функцию [19].

Сегодня у Москвы есть долгосрочное видение
Арктики, которое можно суммировать в трех сло-
вах: добывать углеводороды, транспортировать их
и защищать суверенитет над ними. Звучит просто,
но, учитывая исключительную важность региона
для национальных интересов России, неудиви-
тельно, что Арктическая политика России неред-
ко становится результатом различных бюрокра-
тических «коридорных войн» [20] и столкнове-
ний между влиятельными игроками. Следствие
всего этого, учитывая также неблагоприятные ма-
кроэкономические изменения последних лет, - не-
эффективное государственное управление Аркти-
кой. Положительным шагом в этой связи стало
создание Министерства по развитию Дальнего
Востока и Арктики, которое должно стать осново-
полагающим центром принятия решений по раз-
витию региона. 

ÊÈÒÀÉ Â ÀÐÊÒÈÊÅ: ÂÑÅÐÜÅÇ È ÍÀÄÎËÃÎ?

Благодаря непрерывному экономическому
росту на протяжении нескольких десятилетий
Китай становится все более интегрированным
в систему международных отношений. Сегодня
Китай является одной из ведущих экономик,
для функционирования которой необходимо ог-
ромное количество ресурсов. Именно это обстоя-
тельство является одним из факторов, вызываю-
щих заинтересованность в богатствах Арктики.
Хотя еще в далеком 1925 г. [21] китайцы подпи-
сывали Шпицбергенский трактат, свою первую
арктическую экспедицию они предприняли лишь
в 1999 г. [22], а первую полярную станцию (Yellow
River) на Шпицбергене открыли лишь
в 2004 г. [23].

26 января 2018 г. китайским правительством
была опубликована т.н. Белая книга под названи-
ем «Китайская Арктическая политика» (China’s
Arctic Policy), где впервые были официально изло-
жены приоритеты государственной политики
Поднебесной в регионе: «сотрудничество с аркти-
ческими государствами в использовании морских
путей и добыче природных ресурсов, способных
оказать значительное воздействие на энергетичес-
кую стратегию и экономическое развитие Ки-
тая» [24]. 

Белая книга, или «White paper», - термин бри-
танский, и, в соответствии с определением в глос-
сарии на сайте британского парламента, означает
следующее: «политический документ, подготов-
ленный правительством, в котором излагаются
предложения относительно будущего законода-
тельства» [25]. 

По версии некоторых исследователей [26],
формулирование Китаем своей Арктической по-
литики стало возможным, скорее, по причине
внешнего давления, нежели внутренней необхо-
димости. Дело в том, что растущее экономическое
и политическое влияние страны логичным обра-
зом настораживает государства во всех регионах
мира, в т.ч. и в Арктике, учитывая в особенности
получение в 2013 г. Китаем статуса наблюдателя
в Арктическом Совете. Понимая формирующий-
ся запрос, Китай отвечает на него формулировкой
своих целей и задач в регионе.

В документе Китай осторожно характеризует
себя как «near-Arctic state», т.е. «почти Арктичес-
кое» (или «около Арктическое») государство.
Именно на этот момент указывали заголовки ма-
териалов крупных зарубежных изданий [27; 28],
а специалисты центра имени Вудро Вильсона
в публикации «China: The New “Near-Arctic State”»
охарактеризовали данный шаг как попытку «вне-
дрить себя в семантику арктической темы» [29]. 

Однако термин отнюдь не новый, и упомина-
ние его встречается, например, в пресс-релизе
Стокгольмского института исследований про-
блем мира от 10 мая 2012 г., где говорится, что
«китайские специалисты по Арктике теперь отно-
сятся к Китаю как к “почти Арктическому госу-
дарству”» [30]. Белая же книга официально под-
твердила таковую самоидентификацию Китая.

Проведенный нами контент-анализ трех доку-
ментов: Арктической «Белой книги» Китая
(2018), Арктической стратегии Барака Обамы
(2013) и российской «Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до
2020 года» (2013) демонстрирует очевидный при-
оритет риторики «глобальности» у Китая, при до-
минировании «национального» у США и России
(см. график).

Китай располагает финансами и технология-
ми, которые могут быть полезны арктическим
(как и любым другим) государствам. Поэтому Пе-
кин активно инвестирует в перспективные, круп-
ные зарубежные проекты в разных регионах мира.
И здесь, как отмечают специалисты уже упомяну-
того Вильсон-центра, возникает дилемма обмена
«легких» (и немалых) денег и быстрого развития,
в т.ч. инфраструктурного, local communities (мест-
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ных сообществ, регионов) на возможную полити-
ческую зависимость от азиатского гиганта в буду-
щем. Пусть сегодня Китай принимает и не оспа-
ривает суверенные права арктических государств,
очевидно его стремление стать частью арктичес-
кого диалога и, что еще более важно, влиять на
формирования этого диалога с целью извлечения
собственной выгоды. 

Впрочем, Китай уже сегодня выступает неглас-
ным лидером коалиции неарктических госу-
дарств, которую можно условно сформировать по
остаточному принципу, вычтя из общего количе-
ства интересующихся Арктикой государств т.н.
«арктическую восьмерку». Пусть как реальной
силы данной коалиции пока не существует, лоб-
бирование Китаем повестки по нормативно-пра-
вовому оформлению региона с учетом интересов
всех государств автоматически позволяет гово-
рить о существовании заинтересованности «тре-
тьих стран» в развитии Арктики. 

Тем не менее, несмотря на растущее число пуб-
ликаций по арктической политике Китая, ком-
плексно понять все его мотивы очень сложно. Де-
ло в том, что это общество с многочисленными ог-
раничениями по доступу к государственной ин-
формации даже для китайских академических ис-

следователей [31], не говоря уже о сложности по-
нимания китайской культуры (в т.ч. и политичес-
кой) для международного наблюдателя. 

ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎÑËÅ ÑÀÍÊÖÈÉ - «ÏÎÂÎÐÎÒ» ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ

Весной 2014 г. берет свое начало санкционная
политика стран Запада в отношении Российской
Федерации, ставшая ответом на события украин-
ского кризиса. Введенные меры включают в себя
ограничения на доступ отечественных банков,
энергетических компаний и военной промышлен-
ности к долгосрочному кредитованию, запрет на
экспорт технологий шельфовой добычи нефти
и газа, торговлю оружием, внесение ряда лиц, по-
дозреваемых к причастию в украинских событи-
ях, в т.н.«санкционные списки» [32]. 

Санкции затронули два основных аспекта эко-
номики России: ее вовлеченность в мировую эко-
номику и доступ к передовому оборудованию
и технологиям [33]. Уже в первый год введения
западных санкций некоторые комментаторы про-
гнозировали, что в среднесрочной перспективе
негативный эффект от санкций может быть ком-
пенсирован доступом к уже имеющимся и находя-
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щимся в разработке ресурсам, но долгосрочные
ограничительные меры могут иметь более серьез-
ные последствия для российской экономики [34]. 

Применительно к развитию российской Арк-
тики, санкции повлияли на военную активность
на Крайнем Севере, которая теперь носит более
конфронтационный характер [35], также стали
причиной остановки совместных предприятий,
вроде разведочных работ Exxon-Mobil и Роснефти
в Карском море [36]. 

Вместе с тем, санкции оказали парадоксаль-
ный эффект, выражающийся во внедрении нацио-
нальных инноваций в Арктике и сближении с ази-
атскими странами [37]. Сотрудничество с Китаем
в арктическом регионе - это составная часть дан-
ного сближения, укрепившегося на фоне кризиса
в отношениях со странами Запада. Это сотрудни-
чество частично способствует решению некото-
рых проблем, вроде реализации запланированных
еще до введения санкций проектов, но пока не
снимает вопрос о реальной готовности к добыче
углеводородов на шельфе. Китай способен «заме-
нить» европейских и американских партнеров
лишь в плане инвестиций. Необходимых для арк-
тического шельфового бурения технологий у Ки-
тая нет [38], и неизвестно, появятся ли они в бли-
жайшем будущем. 

Что касается добычи углеводородов, то Китай
уже инвестировал в развитие российской Аркти-
ки немалые средства. Так, Китайская националь-
ная нефтегазовая корпорация (CNPC) совместно
с Фондом Шелкового Пути владеют 29,9% завода
по производству сжиженного природного газа
ОАО «Ямал СПГ» [39], а совсем недавно двум ки-
тайским компаниям были проданы 20% в другом
проекте Новатэка «Арктик СПГ-2» [40]. В допол-
нение к этому, по условиям контракта Новатэка
и CNPC, с момента запуска «Ямал СПГ» на протя-
жении 20 лет в Китай будет поставляться СПГ
в количестве 3 млн т ежегодно [41]. 

Сотрудничество в области освоения Северного
Морского пути является второй ключевой сферой
китайско-российского взаимодействия в регионе.
Для Китая СМП представляет дополнительный,
не подконтрольный Соединенным Штатам марш-
рут снабжения энергией и прочими ресурсами
[42]. Также увеличивающийся трафик по СМП
позволит Поднебесной экономически развивать
менее благополучные северные территории [43]. 

Вместе с тем, несмотря на заинтересованность
мирового сообщества в развитии СМП и его пред-
полагаемую перспективность, современные ис-
следования описывают также и множество при-
сутствующих сложностей: риск появления айс-
бергов даже в свободные ото льда периоды [44],

неразвитость портовой инфраструктуры [45], от-
сутствие прозрачности бюрократических проце-
дур и ценовой политики [46] и т.д. 

* * *
Сотрудничество России и Китая в Арктике -

мера, на наш взгляд, скорее вынужденная, чем не-
обходимая. 

До введения санкций в 2014 г. европейские
и американские компании нефтегазовой сферы
работали на месторождениях Севера совместно
с российскими, поставляли высокотехнологичное
оборудование и инвестировали в геологоразведку.
Ограничительные же меры, в первую очередь -
финансовые, побудили российское руководство
искать новых партнеров для реализации крупных
проектов, а также диверсифицировать рынки сбы-
та нефтегазовой продукции. 

Азиатское направление в данной ситуации бы-
ло практически безальтернативным, поскольку из
неприсоединившихся к западным санкциям про-
тив России стран Китай является сильнейшей
экономической силой. Но очевидно, что «восточ-
ный вектор» имеет также и политическую состав-
ляющую, связанную со стремлением российских
властей продемонстрировать независимость от
западных партнеров. 

Все эти обстоятельства совпали с усилением
собственной заинтересованности Китая в Аркти-
ческом регионе, в частности с его институцио-
нальной «легитимизацией» в 2013 г. благодаря
вступлению в Арктический Совет. 

Однако, принимая в расчет потенциальные
экономические выгоды от сотрудничества с Кита-
ем, нельзя забывать о национальной безопаснос-
ти, составной частью которой выступает безопас-
ность экологическая. Форсированное развитие
Северного морского пути, стремление достичь во
что бы то ни стало поставленных целей могут
стать причиной пренебрежения нормами безопас-
ности судоходства, обозначенными, в частности,
в недавно принятом Полярном кодексе [47],
и привести к негативным последствиям. То же са-
мое относится и к финансовому сотрудничеству -
важно диверсифицировать и восточное направле-
ние, выстраивая партнерские отношения с осталь-
ными странами Азии, Саудовской Аравией и Ин-
дией [48].

Китай активно стремится влиять на между-
народную повестку относительно Арктики, ар-
гументируя это важностью арктических ресур-
сов, а также изменением климата для своего со-
циально-экономического развития. Но, не отри-
цая существование подобной зависимости, от-
метим, что, пожалуй, лучшее из того, что спосо-
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бен предложить Китай для борьбы с изменением
климата, это прикладывать максимум усилий по
инвестированию в «зеленые технологии» и «чи-
стую энергию», а также модернизации произ-
водств и снижению зависимости от угля как ис-
точника энергии. Управление же Арктикой вне
всяких сомнений - прерогатива арктических
стран, для которых ее благополучие чрезвычай-
но важно. 

Формулирование официальным Пекином чет-
ких позиций по «спорным» арктическим вопро-
сам, вроде правового статуса СМП, в ближайшем
будущем маловероятно. Какие-либо значитель-

ные изменения в риторике представляются воз-
можными лишь как реакция на изменившиеся
внешние условия. Так, подписание США Конвен-
ции по морскому праву 1982 г. могло бы стать та-
ковым, однако его вероятность представляется
невысокой [49, c. 59).

Арктика для Китая - далеко не самое значимое
направление для внешней политики, а значит,
и решительных шагов здесь ожидать не стоит. Тем
более политика медленной экспансии, связанная
с финансированием различных проектов в аркти-
ческих государствах, определенно приносит свои
плоды.
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В 2008 г. в США началась активная президент-
ская предвыборная кампания. Лидирующие пози-
ции занимал кандидат на пост президента от Де-
мократической партии Б.Обама, и его избрание
президентом дало возможность Анкаре и Вашинг-
тону оставить позади свои разногласия и прошлые
«обиды» в связи c «иракским кризисом 2003 г.».

Видение Б.Обамой внешней политики отлича-
лось от его предшественника Дж.Буша как с точ-
ки зрения ее содержания, так и геополитической
концептуализации, подчеркивающей значитель-
ную роль Турции на Ближнем Востоке. Внешняя
политика Б.Обамы, занявшего пост президента
под девизом «перемен», была направлена на раз-
витие более конструктивных отношений с ислам-
ским миром.

ÏÎÏÛÒÊÈ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
«ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÄÎÂÅÐÈß»

Знаковым индикатором турецко-американских
отношений в 2009 г. стала интенсивность взаим-

ных официальных визитов. Самым ярким свиде-
тельством важности Турции как союзника, которое
Б.Обама продемонстрировал, стал его официаль-
ный визит в Анкару и Стамбул 5-6 апреля 2009 г.
Выступая перед Великим национальным собрани-
ем Турции (ВНСТ), Б.Обама подтвердил неизмен-
ную позицию США в отношении вопроса о вступ-
лении Турции в ЕС. По его словам, «Турция связа-
на с Европой больше, чем мостами через Босфор.
Столетия общей истории, культуры и торговли
объединяют вас» [1, p. 452]. Cимптоматичным бы-
ло то, что Б.Обама провел не только переговоры
с президентом и премьер-министром Турции,
но и встретился с религиозными деятелями и сту-
дентами в Стамбуле. Б.Обама использовал т.н.
«публичную дипломатию», чтобы завоевать сим-
патии турецкого общества [1, p. 456].

«ÌÎÄÅËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ»

Турецкое общественное мнение в отношении
Б.Обамы, как передавали медиаканалы Турции,
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значительно отличалось от восприятия админист-
рации Дж.Буша. Американский президент оха-
рактеризовал двусторонние отношения с Турцией
как «модельное партнерство», что явилось нача-
лом новой эры взаимоотношений между двумя
странами. «Модельное партнерство» включало
в себя три аспекта: во-первых, борьба против тер-
роризма Рабочей партии Курдистана (РПК), по-
иски прочного и справедливого урегулирования
кипрской проблемы, сотрудничество в сфере
энергетики; во-вторых, решение конкретных про-
блем, касающихся Ирака, Ирана, Афганистана; в-
третьих, восстановление мира и стабильности на
Ближнем Востоке и в Средней Азии [2].

Конструктивное отношение Б.Обамы к мусуль-
манскому сообществу вызвало широкий резонанс
в мире от Китая до Франции. Мировая печать уде-
лила этому событию большое внимание. Так, анг-
лийская газета «Гардиан» отмечала, что «Обама
протянул оливковую ветвь исламскому миру с три-
буны турецкого парламента». Китайское радио
охарактеризовало интерес Б.Обамы к Анкаре как
«медовый месяц Турции и США» [3]. 

За два дня визита Б.Обаме удалось наладить
отношения с Анкарой, которые были испорчены
при Дж.Буше [4]. С приходом Б.Обамы к власти
администрация Белого дома стала придерживать-
ся т.н. тактики «умной силы», подразумевавшей
приоритет методов дипломатии, а не угрозы при-
менения военной силы [5].

ÑØÀ, ÒÓÐÖÈß È «ÈÐÀÍÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ» 

Самым чувствительным вопросом в процессе
осуществления турецко-американского «модель-
ного партнерства» была цель остановить или
взять под контроль иранскую ядерную програм-
му. Вашингтон в решении этого вопроса был
склонен применять принудительные методы, все-
возможные силовые инструменты, включая санк-
ции. Анкара же, наоборот, выступала за использо-
вание методов «мягкой силы», таких как дипло-
матия и диалог [6]. США были крайне недоволь-
ны решением Турции, которая 9 июня 2010 г. про-
голосовала в СБ ООН против введения санкций
в отношении Ирана. Несмотря на личный звонок
Б.Обамы Р.Т.Эрдогану для поддержания резолю-
ции СБ ООН № 1929 (предполагавшей введение
против Ирана более жестких санкций в случае не-
выполнения требований о полной приостановке
разработки оружия массового поражения), пози-
ция Анкары была непоколебима. Проголосовав
против этой резолюции, Турция усложнила отно-
шения со своими американскими партнерами. Ад-
министрация Белого дома не хотела осложнять
контакты с Анкарой, т.к. она заметно усилила свое
влияние в исламском мире.

Таким образом, Соединенные Штаты дали яс-
но понять Турции относительно серьезности по-

следствий её внешнеполитических акций по иран-
ской проблеме. Вопрос о двустороннем военно-
политическом сотрудничестве между США
и Турцией, в частности, относительно закупки
американского оружия зависел от самих турок,
от их «гибкости» в решении поставленных задач. 

Так, в начале 2011 г. администрации Б.Обамы
стоило больших усилий, чтобы убедить Конгресс
одобрить продажу Турции всего лишь 3 вертоле-
тов «Суперкобра». В американском Конгрессе
разгорелись бурные дебаты относительно военно-
политического сотрудничества с Турцией. Ряд
конгрессменов - представителей Демократичес-
кой партии, таких как Ш.Беркли от штата Невада
и Э.Энгла от штата Нью-Йорк, выступали с жест-
кой критикой позиции турецких властей в отно-
шении проводимой ими внешней политики. Они
даже предлагали ввести ограничения на поставки
ряда вооружений турецкой стороне. Однако среди
американских конгрессменов было немало сто-
ронников сохранения и поддержания американо-
турецкого сотрудничества в различных областях.
В.Фокс, Э.Уитфилд, Д.Коннэлли и С.Коэн высту-
пали с различными инициативами в Конгрессе
США для преодоления сложившихся разногла-
сий в американских и турецких интересах в ближ-
невосточном регионе, в особенности разногласий,
касающихся иранской ядерной программы. 

В марте 2011 г. исполнилось 10 лет с момента
образования специальной группы в Конгрессе
США по американо-турецким отношениям. В со-
став этой группы входили конгрессмены Э.Уит-
филд, С.Коэн, Д.Коннэлли. Председателем груп-
пы была В.Фокс. Данная группа стала эффектив-
ной площадкой для укрепления и расширения
контактов между американскими и турецкими
гражданами. В американском Конгрессе специ-
альная группа под руководством В.Фокс на мно-
гочисленных слушаниях обсуждала важнейшие
вопросы американо-турецкого партнерства и про-
движения стратегических интересов Вашингтона
в ближневосточном регионе [7].

«ÀÐÀÁÑÊÀß ÂÅÑÍÀ» 
Â ÀÌÅÐÈÊÀÍÎ-ÒÓÐÅÖÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ 

К 2011 г. роль Турции в американской внешне-
политической стратегии на Ближнем Востоке на-
чинает возрастать. Активность американцев на
Ближнем Востоке была обусловлена заметными
переменами, произошедшими в этом регионе
в 2011 г. В первую очередь, эти изменения были
связаны с событиями «арабской весны» (ознаме-
новались волной протестов и восстаний в ряде
ближневосточных государств, таких как Тунис,
Египет, Ливия, Сирия). 

Подавляющая часть американских конгрес-
сменов, в частности, Э.Уитфилд, полагали, что
Турция играет ведущую роль в разрешении ситу-
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ации в Сирии, т.к. именно Турция открыла свои
границы для десятков тысяч сирийских беженцев
и способствовала приобщению арабских стран
к координации усилий по урегулированию сирий-
ского кризиса [8]. Анкара прилагала большие уси-
лия для более эффективного сотрудничества
в рамках НАТО, целью которого было расшире-
ние своего влияния в ближневосточном регионе. 

В сложившейся довольно напряженной обста-
новке на Ближнем Востоке в 2011 г. Соединенные
Штаты естественным образом нуждались в более
тесном сотрудничестве с их ближневосточным
партнером в лице Турции, в которой сохранялась
внутриполитическая стабильность. 

ÀÍÒÈÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß Â ÒÓÐÖÈÈ 

С приходом к власти в Турции президента
Р.Т.Эрдогана в августе 2014 г. связаны определен-
ные изменения во внешней политике турецкого
руководства. Внешнеполитическая активность
турецкого президента подкреплялась желанием
распространить «неоосманскую идеологию», со-
гласно которой Турция стремилась восстановить
свой авторитет на бывшем пространстве Осман-
ской империи. В повседневной жизни турок на
важное место стала выступать внешняя политика.
Разговоры в кофейнях сменились со стандартных
размышлений об инфляции, безработице, эконо-
мических трудностях на размышления об «араб-
ской весне», гражданской войне в Сирии [9]. 

Гегемонистская внешнеполитическая идеоло-
гия Р.Т.Эрдогана создала напряженность в отно-
шениях с администрацией Б.Обамы, вызвала оза-
боченность в Вашингтоне и других западных сто-
лицах по поводу того, что Анкара отдаляется от
Запада в пользу укрепления связей с мусульман-
ским миром. 

Бросив ретроспективный взгляд на америка-
но-турецкое стратегическое сотрудничество на
протяжении многих лет, можно было убедиться,
что своего рода «напряженность» в двустороннем
партнерстве Анкары и Вашингтона не являлась
чем-то «новым». На страницах турецкого издания
«Турция: взгляд изнутри» отмечалось, что внеш-
неполитическая активность Анкары не сигнали-
зирует об «исламизации» турецкой внешней по-
литики, скорее, она направлена на преодоление
«аномалий» холодной войны. Внешняя политика
Анкары представляет собой попытку расширить
и диверсифицировать её, а не изменить основную
ориентацию. Американские политики оказались
перед реалиями т.н. «новой Турции», которая яв-
ляется политически более уверенной и готовой
отстаивать свои собственные национальные инте-
ресы. Ряд американских исследователей, в част-
ности, Я.Лессер, придерживались мнения о том,
что «напористая и независимая политика Турции,
вероятно, сохранится и западным правительст-

вам, включая и Соединенные Штаты, нужно бу-
дет научиться жить с ней» [10].

Влияние Р.Т.Эрдогана в должности премьер-
министра Турции было значительным. В проведе-
нии внутренней и внешней политики авторитет
Р.Т.Эрдогана был очевиден. Согласно соцопро-
сам, проведенным в Турции в 2013 г., 65% опра-
шиваемых одобряли внешнюю политику Р.Т.Эр-
догана, 72% турок представляли США как угрозу
безопасности своей страны. В Турции, члена НА-
ТО, Соединенные Штаты стали восприниматься
как бóльшая угроза, чем Россия и Китай [11]. 

Весьма интересным является исследование
Ф.Демира из университета Оклахома относитель-
но антиамериканских настроений в Турции. Бо-
лее 1/5 части населения Турции составляют кур-
ды, у которых нет проблем с американцами [12].
Но в Турецкой Республике очень силен национа-
лизм, который прививается молодежи еще с ма-
лых лет. С приходом Р.Т.Эрдогана к власти ту-
рецкое правительство стало более авторитарным,
что позволяет ему воздействовать на обществен-
ное мнение в любом аспекте. При этом, по мнению
ученого, лишь малая часть турецкого общества
действительно настроена негативно по отноше-
нию к Соединенным Штатам и западному миру
в целом. 

ÎÒÃÎËÎÑÊÈ «ÀÐÀÁÑÊÎÉ ÂÅÑÍÛ» 

Несмотря на рост антиамериканских настрое-
ний в Турции и противоречивое отношение
к внутренней и внешней политике Анкары
в 2013 г., США и Турция объединили свои воен-
но-политические усилия в противостоянии на-
висшей над ближневосточным регионом угрозе
экстремистской организации ИГИЛ, действовав-
шей преимущественно на территории Сирии
и Ирака с 2013 г.

Некоторые американские политики высказы-
вали довольно критичные заявления в адрес ту-
рецкого руководства относительно ситуации
с террористическими группировками на сирий-
ско-турецкой границе, якобы террористы прони-
кали в Сирию через турецкую территорию. В ча-
стности, вице-президент Дж.Байден был обеспо-
коен ростом численности ИГИЛ. Он даже имел
неосторожность обвинить Анкару в пособничест-
ве росту террористической группировки «Ислам-
ское государство». Выступая в Гарвардском уни-
верситете, Д.Байден обвинил Р.Т.Эрдогана в том,
что он позволил бойцам ИГИЛ пересечь границу
Турции с целью проникновения в Сирию. Однако
сразу же после подобных высказываний пресс-се-
кретарь Дж.Байдена Кендра Баркофф во время
телефонных переговоров с Р.Т.Эрдоганом изви-
нилась за любое предположение о том, что Тур-
ция содействовала росту ИГИЛ [13]. Следова-
тельно, столкнувшись в 2014 г. с ростом междуна-
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родной критики в связи со слабостью погранич-
ного контроля на турецко-сирийской границе,
Анкара активизировала обмен разведывательны-
ми данными с союзниками. Уже в сентябре 2014 г.
Турция вступила в американскую коалицию, бо-
ровшуюся против угрозы со стороны «Исламско-
го государства». 

Вопрос противостояния и более эффективной
борьбы с ИГИЛ широко обсуждался на ежегод-
ном Саммите G-20, который проходил 15-16 ноя-
бря 2015 г. в Турции. На пресс-конференции аме-
риканский президент Б.Обама призвал Турцию
и европейские страны сплотиться в борьбе с все-
общим мировым «злом» в лице ИГИЛ [14].
По мнению большинства американских конгрес-
сменов, американо-турецкое сотрудничество в об-
ласти безопасности позволило более эффективно
бороться с угрозой ИГИЛ [15]. В частности, США
направили на турецкую военную базу Инджир-
лик 300 американских военнослужащих и 6 ис-
требителей F-16 [16]. 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ Â ÒÓÐÖÈÈ Â 2016 ã.
È ÑØÀ 

После встречи Б.Обамы и Р.Т.Эрдогана на по-
лях Саммита в Вашингтоне в апреле 2016 г. по
ядерной безопасности президент США заявил,
что его беспокоят ситуация с соблюдением прав
человека в Турции, а также действия турецких
властей по отношению к СМИ. К лету 2016 г. си-
туация с соблюдением прав человека в Турции на-
калилась до предела. Вашингтон был обеспокоен
подобными нарушениями в области прав челове-
ка. Американские конгрессмены, в частности,
К.Смит из штата Нью-Джерси, в жесткой форме
говорили о наличии в Турции запрета на какое-
либо несогласие с взглядами турецкого президен-
та. К.Смит акцентировал внимание на том факте,
что с приходом Р.Т.Эрдогана к власти в Турции
в качестве президента в стране было заведено поч-
ти 2 тыс. уголовных дел в отношении людей, по-
дозреваемых в «оскорблении президента». Про-
фессиональные журналисты и крупные новост-
ные агентства в стране «навлекли на себя гнев
президента», отметил К.Смит [17]. Внутриполи-
тическая ситуация в Турции в 2016 г. была деста-
билизирована волной террористических нападе-
ний, совершаемых исламистами. 

Существенное влияние на американо-турецкое
сотрудничество оказали события лета 2016 г. Так,
в ночь с 15 на 16 июля 2016 г. в Турции была осу-
ществлена попытка государственного переворота.
Именно с попыткой госпереворота в Турции свя-
зано и начало т.н. очередного «мини-кризиса»
в американо-турецких отношениях, т.к., по мне-
нию турецкого президента, идейным организато-
ром путча являлся проповедник Фетуллах Гюлен,
проживающий в Соединенных Штатах. Р.Т.Эрдо-

ган утверждал, что многие тысячи турецких граж-
дан - военные, полицейские, учителя, судьи были
на стороне своего идейного лидера Ф.Гюлена.
Р.Т.Эрдоган потребовал от Вашингтона экстради-
ции Ф.Гюлена, который в свое время был принят
американской стороной как умеренный ислам-
ский лидер, способствующий межконфессиональ-
ному диалогу, возглавляющий всемирную сеть
благотворительных организаций и светских
школ, выступающий за хорошие отношения с Из-
раилем. Соединенные Штаты, после попытки го-
сударственного переворота в Турции, призывали
Р.Т.Эрдогана «проявлять сдержанность». В теле-
фонном разговоре Б.Обамы и Р.Т.Эрдогана аме-
риканский президент предлагал помощь в рассле-
довании событий 15-16 июля 2016 г. в Турции,
но не дал никаких указаний о готовности экстра-
диции Ф.Гюлена в Турцию. В результате попытки
государственного переворота почти 35 тыс. воен-
нослужащих, сотрудников судебных органов бы-
ли либо арестованы, либо уволены. По словам
должностных лиц, все они подозревались в связях
с Ф.Гюленом [18].

В прямом эфире телеканала «Турецкие ново-
сти» («Haberturk TV») министр иностранных дел
Турции М.Чавушоглу заявил, что турецко-амери-
канские отношения могут пострадать, если Со-
единенные Штаты откажут Анкаре в экстрадиции
исламского проповедника Ф.Гюлена. Госсекре-
тарь США Дж.Керри заявлял, что требование
Турции о выдаче проповедника будет удовлетво-
рено лишь в том случае, если Анкара докажет его
причастность к попытке переворота. Сенатор от
штата Миссисипи, член Республиканской партии
Роджер Уикер, выступая в Конгрессе, указывал
на то, что вследствие внутриполитического кри-
зиса в Турции в стране происходит «размывание»
фундаментальных основ свободы слова, верхо-
венства закона. По его словам, «там, где разногла-
сия подавляются (во внутренней политике - Б.А.),
а не обсуждаются, растет двустороннее недоверие
(во внешней политике - Б.А.) между Вашингто-
ном и Анкарой» [19].

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß Ä. ÒÐÀÌÏÀ È ÒÓÐÖÈß 

Охлаждение американо-турецких отношений
в свете событий, связанных с гражданской войной
в Сирии и отказом американской стороны выдать
проповедника Ф.Гюлена, привело, в конечном
счете, в начале 2017 г. к определенному внешнепо-
литическому сближению Турции с Россией.
В сложившихся условиях с приходом к власти
в США новой администрации Д.Трампа в начале
2017 г. относится «повышение градуса» разногла-
сий Вашингтона и Анкары. Соединенные Штаты
были недовольны растущим взаимодействием
Анкары с Россией и Ираном в Сирии. Однако, не-
смотря на турецко-российское взаимодействие,
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основная часть западных экспертов и представи-
телей СМИ Турции считает, что Анкара еще дол-
гое время будет вынуждена закупать американ-
ское и европейское вооружение. К середине
2017 г. турецкая армия на 90% была оснащена во-
оружением НАТО. К примеру, в составе ВВС
Турции - 250 американских самолетов F-16, раке-
ты американского производства AIM-120, систе-
мы радиоэлектронного подавления наземного ба-
зирования KORAL. На вооружении сухопутных
войск Турции состоят 2500 танков, в основном
купленных у США и ФРГ [20]. Следовательно,
несмотря на договоренности Анкары с Москвой
относительно поставок российских зенитно-ра-
кетных комплексов С-400 для турецкой стороны,
основная часть военной техники, состоящей на
вооружении турецкой армии, по-прежнему аме-
риканского производства.

В Конгрессе США многие конгрессмены выра-
зили обеспокоенность относительно роста взаим-
ного недоверия между Вашингтоном и Анкарой.
В частности, в июле 2018 г., выступая в Конгрессе,
конгрессмен от штата Нью-Йорк Элиот Энгель
(с 2019 г. председатель комитета по иностранным
делам в палате представителей - Б.А.) выразил
встревоженность тем, что Турция рассматривает
вариант покупки российской системы ПВО вмес-
то системы ПВО НАТО (Patriot). Это, в свою оче-
редь, ставит под угрозу безопасность стран, входя-
щих в Североатлантический альянс. Конгрессмен
подчеркнул, что Турция может «просчитаться»
в своих стремлениях сблизиться с Москвой [21]. 

Многие конгрессмены на Капитолийском хол-
ме выступили с призывом к Д.Трампу запретить
продажу турецкой стороне истребителей F-35.
Конгрессмен от штата Техас Тэд По в своей речи
даже сравнил Р.Т.Эрдогана с «диктатором, пре-
вратившим Турцию в полномасштабное ислам-
ское государство» [22]. Следовательно, американ-
цы в очередной раз решили поставить Турцию
в «жесткие рамки» необходимости продемонстри-
ровать свою преданность Соединенным Штатам
и интересам НАТО. 

В конце 2018 г. палата представителей высту-
пила с призывом к принятию резолюции, соглас-
но которой в 2019 г. США смогут продать Турции
ПВО Patriot с условием, что Турция откажется от
приобретения российского комплекса С-400. Бы-
ло заявлено, что в случае отказа Турции, палата
представителей единогласно выступит за введе-
ние санкций в отношении Анкары. Госдепарта-
мент, министерство обороны, министерство фи-
нансов, вице-президент Майк Пэнс призвали
Р.Т.Эрдогана отменить российско-турецкое со-
глашение по С-400 [23]. 

Однако, несмотря на призывы американской
стороны к президенту Турции Р.Т.Эрдогану,
в июле 2019 г. Россия начала поставлять в Тур-
цию систему ПВО С-400. Реакция Вашингтона

была незамедлительной. Соединенные Штаты
объявили, что Турция не получит 100 истребите-
лей F-35, которые она планировала приобрести,
и не будет производить компоненты для F-35 [24].
Напряженность между США и Турцией по этому
вопросу может иметь негативные последствия
для сотрудничества в области обороны, торгово-
экономических отношений и роли Турции в НА-
ТО. Соединенным Штатам в сложившейся обста-
новке, как представляется, сложно найти инстру-
менты сдерживания решительного натиска
Р.Т.Эрдогана, который все явственнее выступает
за приоритет учета интересов Турции в ближне-
восточном регионе. 

На фоне американо-турецких разногласий
и взаимных упреков, в октябре 2019 г. Анкара вве-
ла войска на территорию Сирии, где располага-
лась курдская оппозиция. Турецкая сторона кри-
тикует Соединенные Штаты за поддержку курдс-
кой оппозиции на сирийской территории. Сразу
же после начала военной операции Турции про-
тив курдов на территории Сирии Д.Трамп обра-
тился к Р.Т.Эрдогану с письмом, в котором попы-
тался оказать давление на него: «Вы не хотите не-
сти ответственности за убийство тысячи людей,
а я не хочу нести ответственность за разрушение
турецкой экономики - и я это сделаю» [25]. 

За неделю до вторжения турецких войск в Си-
рию Д.Трамп сделал заявление о выводе амери-
канских войск из Сирии, что рассматривалось как
недальновидный шаг во внешней политике. Аме-
риканская сторона приостановила переговоры
с Анкарой по торговому соглашению на сумму
в $100 млрд. В Конгрессе США разгорелись деба-
ты относительно решения Д.Трампа вывести вой-
ска из Сирии. Спикер палаты представителей
Нэнси Пелоси совместно с сенатором-республи-
канцем Линдси Грэмом критикуют Д.Трампа
и продвигают законопроект о введении более же-
стких санкций в отношении Турции [26]. Весьма
образно описал сложившуюся обстановку втор-
жения турецких войск на территорию Сирии
председатель Комитета по вопросам внутренней
и внешней безопасности республиканец Майкл
Маккол: «Мы приняли Турцию в НАТО, чтобы
защитить ее от Советского Союза. И теперь наш
союзник по НАТО покупает российскую военную
технику и посредством вторжения в Сирию угро-
жает нашим союзникам» [27].

Таким образом, Анкаре приходится маневри-
ровать между разными центрами силы в мире.
В такой ситуации ключевым вопросом относи-
тельно перспектив турецкой внешней политики
становится то, как долго Турция сможет реализо-
вывать подобный курс, и не приведет ли это к еще
большим противоречиям с Соединенными Шта-
тами. Очередной кризис в сотрудничестве между
США и Турцией, разразившийся после попытки
государственного переворота в Турции, закупки
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ПВО С-400 у России, обострения обстановки
в Сирии может быть разрешен только при значи-
тельных уступках с обеих сторон. 

Относительно стратегической обстановки
в ближневосточном регионе в настоящее время,
в частности, дестабилизации внутриполитическо-
го положения в ряде стран вследствие «арабской
весны», проблем в Ираке, последствий разруши-

тельной гражданской войны в Сирии - все они яв-
ляются своеобразным тестом на прочность для
американо-турецких отношений. От того, как два
давних партнера смогут преодолеть двусторонние
разногласия в методах и подходах по тем или
иным внешнеполитическим направлениям, будет
зависеть и будущее развитие конструктивного ди-
алога между Вашингтоном и Анкарой. 
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Обряды перехода играли роль основного ин-
ститута социализации в традиционных культурах.
Успешное прохождение обряда позволяло участ-
нику стать членом общины, закрепить гендерно
детерминированную модель поведения, а также
служило социальным маркёром перехода от детст-
ва к взрослости. С появлением европейцев в реги-
оне современной Ганы постепенно стали разви-
ваться институты Церкви и Школы. В условиях
нового социокультурного контекста произошла
трансформация обряда и отношения к нему.

Сложившееся многообразие тенденций, социаль-
ных институтов, норм в контексте культуры одного
народа можно рассматривать как одну из важных

предпосылок эволюционного процесса. Это «наслое-
ние» демонстрирует достаточный уровень социокуль-
турного разнообразия, который обычно влечет за со-
бой переход к качественно новой форме обряда [1]. 

По мнению африканских демографов и социо-
логов, подростки становятся наиболее уязвимой
частью быстро меняющегося общества. Они всё
больше подвергаются воздействию противопо-
ложных тенденций: традиций и модернизации,
вовлеченности во взрослую жизнь родителей
и необходимости совмещать это с обязанностями
в школе, сохранения аутентичных верований
и участия в религиозной жизни поместной церкви
или мечети и т.д. [2].

ИСТОРИЯ KUSAKOKOR (ГАНА): 
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Abstract. The article is about the history of Avatime people rites of passage, which accompanied girls’ adolescence and
symbolized the transition from childhood to adulthood in Avatime culture (Ghana). The full Kusakokor rite cycle (“the given cloth”)
is recorded for the first time. Long ago the Avatime were looking for their place to stay through battles before leading a sedentary,
peaceful lifestyle. That is why nowadays informants do not exclude the borrowing of the female rite while were living next door to
other peoples on their way in the past. Unlike the male rite, Kusakokor is practiced today. 

By the way, both the external form and the internal content are different from the oral tradition, which continues to be passed
from mouth to mouth of the elders and Queen-Mothers. The paper deals with the changes in the rite and its functions that occur from
the arrival of Europeans to this day (late XIX - XXI centuries). Traditionally, the rite Ablebe (“ripe pineapple”) was performed, but
after the first Mission station was established in the 1870s a new model of the rite was suggested. Nowadays the number of different
layers of clothes became a symbol of high status in society, but first “given cloth” was gifted by a missionary in order not to allow the
Avatime girls to perform Ablebe naked, covered only with beads. 

The article is based on field materials collected during 8 years of working with respondents from the small people of Avatime and
Ghana in general. The first expedition took place in 2011.
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ÊÐÓÏÈÖÛ ÓÑÒÍÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ: 
ÈÑÒÎÊÈ ÎÁÐßÄÎÂ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÀÂÀÒÈÌÅ

Аватиме - малочисленный народ, населяющий
8 деревень региона Вольта в восточной Гане
(прим. авт.). Общая численность - 27 тыс. чело-
век. Язык - сидеме (сиясе) относится к нигеро-
конголезской языковой семье, группе ква [3].

Согласно преданиям самих аватиме, они при-
шли из Аханты (запад современной Ганы) только
в мужском составе. Этногенетические мифы пове-
ствуют о том, что аватиме брали в жены женщин
из народа великанов - бая, откуда и пришел
в культуру аватиме несвойственный им обряд
инициаций. Некоторые старейшины утверждают,
что аватиме вели кочевой образ жизни до войны
с ашанти у подножия горы Геми, поэтому обряд
был перенят у других народов в процессе частич-
ной ассимиляции. 

Народ аватиме до сих пор проживает на терри-
тории по соседству с множеством других наро-
дов, хотя уже ведет оседлый образ жизни. В та-
ком случае сохранение традиций, обычаев и ин-
ститутов особо важно для сохранения своей эт-
нической идентичности. Данные устной тради-
ции в этом вопросе разнятся от старейшины
к старейшине, от деревни к деревне. Источников,
позволивших прояснить, откуда растут корни об-
рядов инициаций, к сожалению, нет. Однако с на-
учной точки зрения обряд инициации у аватиме
с давних пор составляет один из ключевых эле-
ментов их обрядовой культуры и играет важную
роль в социуме, осуществляя социализацию мо-
лодого поколения. 

В устной традиции аватиме сохранилась па-
мять о пубертатных обрядах, совершаемых как
над девочками, так и над мальчиками. «Каждый
мужчина становился солдатом в военное время,
поэтому мальчиков называли «Otu», что значит
«следующий рожден, чтобы отправиться на вой-
ну» (запись 1862 г.) [4, p. 3]. В рамках обряда
мальчику, как правило, дарили ружье и учили им
пользоваться. Когда мальчик приносил первое
подстреленное животное с охоты, старейшины со-
вершали возлияния пальмового вина, наносили
на плечи и голову мальчика белую глину и торже-
ственно посвящали его в члены родственной
группы, оповещая о правах и обязательствах муж-
чины перед своим народом. Если шла война,
то после обряда мальчик должен был принять
участие в войне. Если же было мирное время,
мальчики играли, тренируясь в навыках исполь-
зования незаряженного ружья. 

Под влиянием процессов, принесенных коло-
ниальной и постколониальной эпохами, аватиме
практически перестали совершать обряды перехо-
да над мальчиками. В настоящее время молодой
человек считается взрослым после достижения
18 лет, т.е. возраст постепенно переходит из кате-
гории социальной в биологическую в картине вос-
приятия мира аватиме, а обряд инициации - в не-

большое торжество (угощение старейшин), со-
провождающее совершеннолетие по конститу-
ции [5].

Женщины были более замкнуты на семейном
круге, когда мужчины более социализированы
в обществе, в целом. Социум же трансформирует-
ся быстрее, чем внутрисемейные отношения
в рамках большой семьи, поэтому гендерные роли
мужчин менялись быстрее, чем гендерные роли
женщин. Соответственно, менялась и обрядовая
сторона, которая их (роли) оформляла. Женский
обряд инициаций сохранился и актуален в насто-
ящем, несмотря на несколько стадий трансформа-
ций.

ÆÅÍÑÊÈÉ ÎÁÐßÄ ABLEBE

Об обряде инициаций девочек - Ablebe - по-
мнят уже далеко не все, т.к. сейчас его место занял
обряд Kusakokor, о котором речь пойдет ниже. 

В переводе с языка сидеме Ablebe означает «по-
спевший ананас». По словам респондентов, в про-
шлом аватиме проводили аналогию между созре-
ванием ананаса и взрослением девочки. «Как плод
ананаса ты можешь заметить только тогда, когда
он созрел, так и физиологическое созревание де-
вочки ты замечаешь, когда она уже готова стать
женой»1. 

Как только у девочки начиналась менструация,
старшие женщины дарили ей красную ткань,
большое количество бус и вели к реке, в которой
девушка должна была совершить ритуальное омо-
вение. Инициация длилась около 8 дней, после
которых девочка получала статус женщины, пра-
во иметь ребенка и возможность быть среди пред-
ков в обществе женщин после смерти. Последнее
больше всего тревожило общину: считалось, что
душа умершей до прохождения инициации де-
вушки не будет принята женской общиной в мире
предков, поэтому останется тревожить души жи-
вых между небом и землей. Табуированной была
и беременность до участия в обряде.

У других народов языковой группы ква, в т.ч.
крупнейшего из них - ашанти, также был распро-
странен обряд перехода для девочек Obra-ogoru
(obra - менструация) с похожими элементами.
Возможно, проживая по соседству с ашанти в ре-
гионе Аханта или же проиграв в войне им же
у подножия горы Геми на современной границе
с Того, аватиме и переняли данный обряд. Однако
отечественный этнограф В.А.Попов считал Obra-
ogoru ритуальным пережитком инициальных об-
рядов, возможно, возрастных групп [6]; не исклю-
чено, что когда-то системы возрастных групп бы-
ли свойственны и аватиме. 

Франко-бельгийский фольклорист Арнольд
ван Геннеп в своей работе 1904 г. отметил, что
каждый обряд перехода состоит из 3 фаз: сепара-
ция (отделение), маргинальная фаза (промежу-
точная. - прим. авт.) и агрегация (присоедине-
ние) [7]. 
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1 Интервью с переводчиком GILLBT, деревня Биакпа, 3.02.2011.



Во время 1-й фазы происходит отделение от
своего нынешнего социального статуса для подго-
товки к следующему: ритуалы символически это
демонстрируют. Например, регулярное омовение
в реке во время Ablebe - «умерщвление» своего
прежнего «я» и «возрождение» нового. Тем не ме-
нее, индивид пребывает в маргинальной фазе до
тех пор, пока не произойдет закрепление нового
статуса. Финальное дарение бус, например, сим-
волизировало переход к 3-й фазе - агрегации нео-
фита в члены общества, а также социальную зре-
лость для новых прав и обязанностей. Не стоит за-
бывать, что в культуре аватиме переход из фаз
в фазу происходит не только в мире живых,
но и в мире мертвых (предков). 

Венцом обряда перехода для девушки стано-
вится новый статус в общине «на земле», а также
присоединение души к женской общине предков
«над землей». 

Чем древнее обряд, тем меньше остается уст-
ной традиции, памяти о его структуре и табу.
О последующей трансформации Ablebe у старей-
шин больше информации. Возможность письмен-
ной фиксации и вовсе увековечивает память
о традиции, которая вскоре может принять иную
форму.

ÏÅÐÅÕÎÄ ÎÒ ABLEBE Ê KUSAKOKOR

C приходом миссионеров в конце XIX в. обряд
Ablebe начал постепенно претерпевать изменения.
Сам обряд никто отменять не стал, но обнаженное
тело девушки с бусами необходимо было при-
крыть. Это стало считаться аморальным, что по-
служило предпосылкой для перехода к более
«одетой» вариации ритуала - Kusakokor, что в пе-
реводе означает «дарованная ткань»2.

Каждая мать должна была проявить особую
внимательность, когда у дочери приближался пе-
реходный период, символизировавший переход из
статуса девочки в статус молодой женщины, гото-
вой к замужеству. Мать была ответственна
за предварительную подготовку необходимых для
инициации атрибутов. Важной частью подготовки
была передача знаний о ткачестве специального
сукна из хлопковых нитей, которое аватиме назы-
вают liwalo le kusaa - «ткань понедельника». В фи-
нале церемонии участница обряда получала гото-
вое полотно в подарок. 

Название liwalo le kusaa неслучайно. Церемо-
ния обряда начиналась в понедельник и длилась
всю последующую неделю. Готовые полоски тка-
ни сшивались, составляя полотно белого, зелено-
го, желтого и других цветов. Готовое изделие на-
зывалось kente [8]. Аватиме стрались, чтобы эти
цвета не совпадали с цветовой гаммой тканей
ашанти - народом, с которым они вели кровопро-
литные войны, как отмечалось выше.

Хижина, в которой все происходило, строи-
лась, как правило, на окраине деревни. В течение

двух недель девушек обучали личной гигиене, по-
ловому воспитанию, домашнему промыслу
и хлопкопрядению. Хлопчатобумажная пряжа
входила в число женских обязанностей в тради-
ционном регионе аватиме потому, что именно из
нее мастерили специальные мужские одежды. За-
тем этот наряд красили в коричневый цвет,
и мужчины ходили в них на ферму, охоту и на
войну. А также часть полотна, которое обычно
ткали на традиционных ткацких станках, исполь-
зовали в качестве полотенец и губок. 

Если девочка была самой старшей в семье, она
должна была ткать в хижине в течение двух не-
дель, в то время как остальные - только неделю.
Девочек учили, как заботиться о себе, а также пре-
дупреждали о том, что каждые четыре недели ее
организм будет кровоточить, пока она не потеряет
способность к деторождению. Обучали использо-
вать лимон и другие местные средства для дезин-
фекции, нанизывать бусины на нитку, носить их
на талии или на бедрах, а в качестве прокладки -
прикреплять кусочек красной ткани к этой нити.
По традиции, красную ткань также заповедовали
носить вдовам, чтобы им не забеременеть от духов
своих мужей.

В дополнение ко всем советам, девочку учили
правильному обращению со своим будущим му-
жем, как принимать гостей в супружеском доме,
даже если в семье нет достатка; как вести беседу
и быть вежливой. По традиции матери станови-
лись учителями не так часто, как более пожилые
женщины, известные в общине богатым жизнен-
ным опытом и успешным браком.

В течение всего уединения друзья девочки
могли приходить и развлекать ее песнями, танца-
ми, особенно по вечерам - «чем выше к тому вре-
мени луна, тем лучше»3.

Если к тому времени девочка уже была по-
молвлена с мужчиной, его родственники также
должны были прийти к ней с пальмовым вином,
едой и другими подарками для его будущей жены.

После обучения, подготовки и пышных ужи-
нов «с целью придания привлекательного внеш-
него вида» девочка возвращается в родительский
дом. На этой стадии две самые пожилые женщи-
ны из родственной группы девочки начинают об-
ход всей общины. Женщины посещают каждую
семью, угощая пальмовым вином и информируя
других женщин о том, что девочка прошла обуче-
ние, и они могут присоединиться к празднеству.
Все это происходит за пару дней до понедельника.
Как только женщины обходят общину, начинает-
ся подготовка к празднику в доме девочки. Неочи-
щенный дикий рис paddi толкут в большом коли-
честве, а ранним утром в понедельник друзья де-
вочки помогают в заключительном этапе готовки.

Девочка, которая уже совсем скоро получит
статус молодой девушки, должна сначала пройти
по шелухе отсеянного риса. Затем заранее вы-
бранная тетушка со стороны отца повязывает
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liwalo le kusaa - «ткань понедельника» вокруг та-
лии девочки. В это же время девочка должна ски-
нуть свою прошлую одежду, которую по традиции
подхватывает тетушка и оставляет себе. Все это
происходит опять же на шелухе риса. Затем де-
вочка заворачивается полностью в «ткань поне-
дельника». На этом символическом действии де-
вочка переходит из маргинальной фазы в послед-
нюю - фазу присоединения, а вместе с этим стано-
вится молодой женщиной на выданье. 

С этого дня начинается период праздника,
во время которого девочка не должна совершать
никакой работы, вплоть до приготовления еды.
Причиной этому служит поверье, будто бы раны,
полученные в этот период времени, никогда не бу-
дут излечены. Дяди по материнской и отцовской
линиям оповещаются ранним утром должным об-
разом: им дарят бочонки пальмового вина. Но-
вость о том, что молодая женщина теперь на выда-
нье, расходится по всему населенному пункту.

По традиции, именно на четвертый день участ-
ница обряда объявляла о завершении периода не-
замужней жизни. Поэтому третий день (среда) иг-
рал особенную роль. Если девушка была помолвле-
на, то в этот день ее вели в дом жениха. Если буду-
щий муж был готов жениться, девушка участвова-
ла в ряде церемоний в его доме: присаживалась на
ритуальном табурете по направлению к новому до-
машнему очагу и новому горшочку для приготов-
ления еды, который девушка приносила с собой. 

В этот вечер среды тетушка жениха застилала
кровать белой простыней и размещала белый пла-
ток. На этом месте будущим мужу и жене положе-
но было провести ночь. Если на утро четверга бы-
ли обнаружены пятна крови, то непорочность де-
вушки была подтверждена. Это оказывало боль-
шую честь ее семье. Затем тетя жениха с радостью
объявляла о том, что невеста была «найдена до-
ма». Переодетую в наряды с традиционной симво-
ликой жену ведут к старейшине. С этой поры она
имеет право носить два полотна, а не одно, как бы-
ло принято в детстве. Кульминацией Kusakokor,
или «дарованной ткани», как раз и является даре-
ние нового полотна и возможность носить одеж-
ду, как и положено женщинам с новым статусом4.

На следующее утро вся родственная группа со-
бирается у старейшины дома, куда приносят с со-
бой бочки пальмового вина. Все вместе проливают
немного пальмового вина на землю (совершают
либацию. - прим. авт.), чтобы получить благосло-
вения предков и мира на произошедшее событие. 

В субботу под звуки барабанов, песни и танцы
уже замужняя девушка сопровождается к старей-

шине. Традиционным угощением в это время вы-
ступает каша из коричневого риса, суп из пальмо-
вых орехов и фасоли, а также копченое мясо, ко-
торое потом щедро раздавалось всем присутству-
ющим во время церемонии. Пальмовое вино «раз-
ливалось без конца», а подарки молодой замуж-
ней женщине преподносились, в основном, в виде
каури (денежной единицы).

После торжества в доме замужняя девушка во-
влекается в процессию на улице. Все это время
она должна держать жевательную палочку во рту,
а в руках палку немного выше своего роста. Это
означает, что, будучи замужней, девушка во всем
теперь полагается на мужа. В течение дня она по-
стоянно меняет полотна, которые после замены
могут взять себе ее друзья.

Посещение воскресной службы и получение
благословения все чаще становилось традицион-
ной кульминацией женской инициации5. После
богослужения в доме девушки продолжались тан-
цы и барабанные трели в окружении друзей и род-
ственников до рассвета. В первый день работы
рынка после прохождения обряда девушку приво-
дили к прилавкам и объявляли взрослой. 

KUSAKOKOR Â XXI ÂÅÊÅ

На сегодняшний день многие вышеописанные
правила обряда утрачивают свою категоричность
и безусловность, а некоторые и вовсе перестали су-
ществовать. Однако, по словам одного из старших
учителей школы на территории аватиме, «до сих
пор мальчики и девочки от 15 до 20 лет должны
быть представлены старейшинам, иначе они не бу-
дут считаться полноценными членами общества6.

Обряд перехода часто не связан с социальным
возрастом и физиологическими изменениями
в организме девочки, а совершается тогда, когда
родители инициируемой имеют для это возмож-
ности: угостить напитками старейшин, а также ку-
пить пальмовое вино для получения благослове-
ний от духов предков, ткани для платьев, бусы
и т.д. В прошлом, наоборот - у инициируемой бы-
ла возможность получить все это в дар от общины.

Финансовая обусловленность обряда последо-
вательно привела к новой традиции: сейчас легче
всего приурочивать обряд Kusakokor к самому
большому празднику аватиме - рисовому фести-
валю Amu, который проводится каждый год в но-
ябре. Во время этого фестиваля проводится кон-
курс красоты «Мисс аватиме» и многие другие со-
временные и традиционные мероприятия. До про-
ведения конкурса девушки, пожелавшие совер-
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4 В то время, когда обряд Kusakokor практиковался в вышеописанной форме, в культуре аватиме еще не было приня-
то носить европейскую одежду. Мужчины, женщины и дети облачались в полотна традиционной ткани. Количество по-
лотен (а также браслетов и бус) обозначало статус человека. Ребенку не было разрешено носить больше одного полот-
на, а из бус - лишь набедренная нить у девочек. Поэтому возможность носить два полотна после участия в обряде пере-
хода символизировало взрослость и новый статус (прим. авт.).

5 У католиков и протестантов разное отношению к женской инициации, поэтому сценарий кульминации зависел от
конфессиональной принадлежности девушки. Например, долгое время (вплоть до постколониального периода) некото-
рые протестантские церкви не разрешали своим прихожанкам участвовать в инициации из-за связи между обрядом и ве-
рой в загробный женский мир предков (прим. авт.).

6 Интервью с преподавателем, деревня Джокпе, 15.02.2011.



шить обряд перехода, обретают статус молодых
женщин перед лицом представителей из всех де-
ревень аватиме. В таком случае «дебютантки» не
ограничены обществом лишь своей деревни,
но представлены на уровне всей общины.

Если по каким-то причинам девушка не смогла
участвовать в обряде во время фестиваля, ей
предлагают совершить его во время Рождества
или Пасхи. В это время большинство родственни-
ков возвращаются с заработков в родные деревни,
а у школьников каникулы. Однако нельзя прово-
дить обряд в один месяц с похоронами. Пасха то-
же считается неблагоприятным временем для «ве-
селья» из-за страдания Христа. 

Если у родителей девушки все-таки есть фи-
нансовая возможность, желание следовать тради-
ции, а также они являются прихожанами той
церкви, где Kusakokor приветствуется, то алго-
ритм действий выстраивается так: сразу после
первой менструации (либо в любое другое воскре-
сенье) девушка идет в церковь; после службы сес-
тра отца слегка повязывает вокруг талии девушки
ткани kente три раза. На третий раз девушка дела-
ет узел, что означает принятие своего нового ста-
туса. Затем отправляется домой, где на нее наве-
шивают большое количество бус, и сестра отца на-
девает браслет на ее левую руку (если сестра мате-
ри, то - на правую). В течение дня девушка долж-
на не меньше трех раз поменять наряд. По словам
респондентов, чтобы совершить этот обряд, мате-
ри заблаговременно должны купить по 2 метра
ткани kente и по 2 метра трех видов разных тканей
для нарядов. Суммарная стоимость тканей выхо-
дит больше средней месячной зарплаты учителя
государственной школы Ганы. 

К тому времени уже готова еда в доме собраний
(community centre) - специальном месте, где обычно
проводятся все народные мероприятия. Здесь под
звуки барабана все танцуют, поют и трапезничают.
Следующий день называется днем благодарения,
который также проводят в доме собраний. Снова
готовится большое количество еды. Девушку уса-
живают на стул, а сестра отца приносит калабаш,
наполненный водой, зерном, травой «мира» и мо-
нетами. Вода является символом чистоты, зерно -
богатого урожая, монеты - преуспевания, трава
«мира» - способности мирно решать конфликты.
Калабаш вместе со всем содержимым переворачи-
вают на ноги девушки, после чего она становится
полноправным членом женского сообщества в ми-
ре живых и, по мнению старейшин, в мире предков.

С приходом миссионеров традиция женского
обряда инициации аватиме стала постепенно пе-
реходить под контроль церкви, а также террито-
риально - под церковную крышу для своих прихо-
жан. Сложившаяся структура обряда отражает
попытки гармонично совместить элементы тради-
ции предков в рамках христианского мировоззре-
ния, поэтому определить тонкие границы сепара-
ции, маргинального периода и агрегации стано-
вится все сложнее. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ ÎÁÐßÄÀ KUSAKOKOR

Существуют разные мнения по поводу важно-
сти совершения Kusakokor для духовной жизни
девочек. Старшее и молодое поколения по-разно-
му смотрят на этот вопрос. «Если девушка не ус-
пела совершить обряд инициации при жизни, он
обязательно будет совершен на ее похоронах
в укороченном варианте. Затем ее ткани будут по-
ложены в гроб и похоронены вместе с ней. После
этого она уже точно окажется среди женщин
предков в загробной жизни. Никто не может
знать, будет ли она в раю или в аду, но обряд по-
может ей быть узнаваемой в женском сообществе
предков. В противном случае дух женщины не
сможет найти свое место и будет тревожить жи-
вых», - рассказал Дэниэль, один из старших учи-
телей, сын вождя деревни Гбаджеме7.

Молодежь редко вспоминает о духовном аспек-
те обряда инициации. Только некоторые предста-
вители англиканских церквей говорили об обряде
в этом ключе и лишь потому, что на их взгляд, хри-
стианки не должны следовать этой традиции, свя-
занной с верой в духов предков. Однако среди
школьников и пожилых людей распространено
мнение, что только после обряда инициации жен-
щина духовно становится зрелой личностью жен-
ского пола. Дети школьного возраста часто воспи-
тываются своими бабушками, поэтому высказан-
ные ими убеждения, скорее, отражение мнения
старших. В старшей школе многие традиционные
убеждения подвергаются сомнению, а затем ос-
мысленно принимаются или отвергаются. 

Представители церквей разных христианских
конфессий по-разному относятся к следованию
этой традиции. В большинстве сравнительно не-
давно появившихся протестантских конфессий
обряд инициации для девочек не приветствуется
или запрещен. В то же время в Римско-католиче-
ской церкви, одной из первых конфессий христи-
анства в регионе аватиме, этот обряд разрешен.
Он осуществляется по программе, которая описа-
на выше. 

Несмотря на то, что длительность обряда ини-
циации для девочек сокращена в количестве дней
и не каждый представитель народа аватиме счита-
ет его обязательным для прохождения, все учени-
ки средней школы центральной деревни Ване да-
ли положительный ответ на вопрос: «Должна ли
девушка совершать Kusakokor?». 

Перед этим был поставлен вопрос о смысле
и значении обряда, на что самыми распространен-
ными ответами были: «Kusakokor - это пубертат-
ный обряд аватиме, который провожает девочку
из детства во взрослую жизнь», «Kusakokor - это
когда девочке дают новые ткани», «Это свадьба».
На вопрос «Зачем девочке совершать обряд?»
лишь один раз был получен ответ: «Для получе-
ния важных знаний для ее семейной жизни», что
говорит об утрате образовательной функции об-
ряда, на наш взгляд. 
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Раньше данный ритуал позволял девушке по-
лучить в дар все необходимое для ее семейной
жизни от общины. Сейчас ритуал осуществляется
только, если родители девушки могут обеспечить
его проведение или внести свой вклад в том слу-
чае, когда инициация проходит у нескольких де-
вушек сразу, например, во время фестиваля. По-
рой, современные девушки аватиме, получившие
образование и желающие уехать учиться заграни-
цу либо в столицу, стараются стать финансово не-
зависимыми от родителей, найти себе работу и на-
копить на белое свадебное платье, вместо того,
чтобы следовать традиции и копить сумму денег
для проведения ритуала. 

Однако Мэри, молодая женщина, с которой
нам довелось познакомиться в 2019 г., утвержда-
ла, что своих дочерей она обязательно вдохновит
на участие в обряде перехода, т.к. «если тело уже
готово к продолжению рода, то и голова должна
понимать, какие могут быть последствия». Мэри
последние несколько лет живет в Канаде, поэтому
ее отношение к обряду как, скорее, к уроку поло-
вого воспитания может больше говорить о европе-
изации ее мировоззрения. 

Сегодняшнее положение девушек ярко харак-
теризует случай, произошедший в Гане в 2010 г.
В редакцию государственной газеты Ганы, где ра-
ботала девушка, журналистка из аватиме, пришло
письмо с просьбой. Впоследствии письмо было
опубликовано, что и позволило просьбе автора
быть выполненной. Автором также была девушка
из аватиме, которая попыталась бороться за права
женщин аватиме носить брюки. Причиной ее про-
теста стали трудности и ограничения в работе,
с которыми она столкнулась, пытаясь заниматься
новой, нетрадиционной для аватиме профессией,
а именно - фотографией. 

До последнего времени старейшины аватиме
не приветствовали ношение брюк женщинами.
Однако после этого случая королева-мать
(Onetsitsie) уже не имеет права запрещать это де-
вушкам. «Фотограф должен носить удобную для

него или нее одежду. Если я - фотограф, то я
должна иметь возможность носить брюки, даже
если я женщина»8.

* * *
Женский обряд инициации у аватиме транс-

формировался на протяжении двух эпох - колони-
альной и постколониальной, а также продолжает
меняться под влиянием как внешних факторов,
так и внутренних экзистенциальных вызовов се-
годня. 

В этой работе мы наблюдаем, как в изменениях
обряда перехода отражается распространение но-
вых практик социализации в обществе в результа-
те культурных трансформаций в Африке в коло-
ниальный и постколониальный периоды. Мы
описали трансформацию обряда у народа аватиме
и выявили основные причины трансформаций его
внешней (ритуальной) и содержательной (функ-
циональной) сторон.

В архаической культуре гендерные роли детер-
минированы. Отход от жесткой половозрастной
стратификации - главный признак того, что обще-
ство перестало жить по традиционным правилам
в этой сфере. Размываются границы между возра-
стными и гендерными категориями, и происходит
десакрализация гендерных ролей, взаимоотноше-
ний. Постепенно происходит изменение социаль-
ной роли женщины: она может не замыкаться
только на семье, если сама этого захочет. 

Присутствие и актуальность таких социаль-
ных институтов, как церковь и школа, способству-
ют расшатыванию традиционного и целостного
восприятия себя, прибавляя новые грани своей
идентичности. Этот процесс выводит роль жен-
щины на межродовой и межобщинный уровень
(в церквях девочки участвуют в обрядах, незави-
симо от своей родовой или племенной принад-
лежности). Комплекс обрядов перехода утрачива-
ет свою образовательно-социализирующую функ-
цию и постепенно передает ее другим современ-
ным социальным институтам.
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«Магрибинская франкоязыч-
ная новеллистика. Антология»
(М., ИВ РАН, 2019. 456 с.) - новая
работа д.ф.н. С.В.Прожогиной, дав-
но и хорошо известного в научных
кругах исследователя литератур-
ного процесса в странах Магриба
(Алжир, Марокко, Тунис). Она от-
крывается эпиграфом из Генриха
Гейне: «У каждой эпохи - свой
взгляд», что очень точно выражает
основную историческую канву
книги. 

Посвященная представлению
образцов т.н. «малой прозы», раз-
вивавшейся в этом регионе на про-
тяжении почти 70 лет, монография
охватывает весь постколониаль-
ный период с его революционны-
ми идеалами и разочарованиями, катаклизмами
новых общественных трансформаций, надеждами
и потерями, достижениями и ошибками. 

Ранее читателю были известны образцы ро-
манного творчества, драматургии и поэзии, напи-
санные франкоязычными магрибинцами, доста-
точно полно освещенные в книгах (и переводах)
самой С.В.Прожогиной и других авторов и ее со-
авторов по «Истории национальных литератур
стран Магриба», а также в многочисленных автор-
ских исследованиях, вышедших в разные годы
в различных издательствах (таких, к примеру, как
«Рубеж эпох - рубеж культур», «Для берегов От-
чизны дальной…», «От Сахары до Сены», «Магри-
бинский роман», «Смятение» и многие другие).
Именно в них российскому читателю были от-

крыты имена Дриса Шрайби, Мо-
хаммеда Диба, Тахара Бенджеллу-
на, Абдельвахабба Меддеба, Ассии
Джебар, других магрибинских пи-
сателей разных лет в ракурсе раз-
вития литературного процесса и те-
матического разнообразия т.н.
«большой» художественной прозы. 

Данная книга продолжает лите-
ратуроведческий анализ творчест-
ва магрибинских писателей - на
этот раз в аспекте развития такой
формы художественной прозы, как
новеллистика. В антологию вклю-
чены наиболее выдающиеся произ-
ведения писателей стран Магриба,
которые, будучи классиками
«большой прозы», также демонст-
рировали уникальные образцы сво-

его литературного творчества, выраженного
в «малых формах». 

Сама автор, объясняя решение обратиться
к образцам магрибинской «малой прозы», отмеча-
ет, что «для этого были объективные предпосыл-
ки: «магрибинское литературное франкоязычие
с самого начала было представлено именно
«крупными» жанрами - прежде всего, романами
или объемными «повестями о жизни», в которых
основоположники новых национальных литера-
тур Магриба в 40-50-х гг. ХХ в. и последующие
поколения писателей (60-70-80-90-е гг. вплоть до
наших дней) создавали произведения, в которых
решались задачи большого масштаба, соответст-
вующие именно этим жанрам» (с. 6-7), где звуча-
ли лейтмотивы основных конфликтов традицион-
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ного и рождавшегося нового, независимого обще-
ства. 

Но иногда время требует перемен, в т.ч. и в ли-
тературном процессе, когда возникает творческая
необходимость показа небольших сюжетов, зари-
совок, сиюминутных ситуаций, ярких, особо зна-
чимых для человека переживаний или радостей,
когда у писателя появляется потребность заост-
рить внимание читателя на эмоционально востре-
бованных, остро воспринимаемых им эпизодах
и моментах жизни человека.

Не суммируя в обширной аналитической ин-
тродукции, предваряющей Антологию, все нео-
споримые достоинства «большой прозы», к жанру
которой прибегали практически все магрибинцы,
писавшие и «о себе», и о своей стране, о ее про-
шлом и настоящем, автор обращается к «малым
формам» художественного нарратива, знакомя
с ними тех, кто интересуется современностью ара-
бо-берберского региона Северной Африки. 

Не будет преувеличением сказать, что данная
Антология - особый труд, не только «отследив-
ший» и проанализировавший образцы коротких
повествований магрибинцев, появлявшихся, по-
рой, неожиданно, порой - остававшихся незамечен-
ными на фоне больших и широких литературных
форм постколониальной литературы, опиравшей-
ся, главным образом, на заимствованные в запад-
ной литературной традиции (в основном француз-
ской) жанры. Поскольку именно их предпочитали
магрибинцы, хотевшие запечатлеть новую эпоху,
ее конфликты и противоречия, ее особый смысл,
заключавшийся в обретении свободы и независи-
мости от колониального присутствия Франции, ос-
тавившего свой «отпечаток» в культуре, социаль-
ной и духовной жизни народов, имевших свои эт-
ноконфессиональные притязания и отличия. 

Образцы этого жанра, с большой тщательнос-
тью и с глубоким профессиональным чутьем ото-
бранные С.В.Прожогиной, по-своему особо чутко,
психологически заостренны, а порой, и просто
мгновенно реагировали на все изменения в про-
цессах эволюции своего социума, его культуры,
его политики, на проблески его надежд или, на-
оборот, на разочарование от разбитых иллюзий. 

Познакомившись с представленными в Анто-
логии новеллами и рассказами, читатель, несо-
мненно, оценит профессиональное мастерство пи-
сателей, филигранность отделки деталей тех или
иных сторон описываемой ими действительности.
Но что особенно ценно в этой Антологии, так это
то, что практически в небольшом рассказе или
совсем короткой новелле сообщены не только на-
строения, переживания или зарисовки быта,
но и приоткрыты или «мгновенно» высвечены
важнейшие проблемы своей эпохи. Это и эмигра-
ция как изнанка бытия североафриканцев на За-
паде, чужбинное бытие выходцев магрибинцев-
иммигрантов, тех, кто покинул родину в лихие го-

ды после независимости (ярко и драматически
рисуемые в новеллах Дриса Шрайби «Мешок»,
«Четыре сундука», «Домик на берегу моря» из
цикла рассказов «Со всех горизонтов»)1.

Это и проблема самоидентификации, когда че-
ловеку приходится делать решительный выбор,
когда сомнения самовыражения приобретают
властный призыв, учитывая и зов семьи, и восточ-
ную традицию жизни, и непосредственное при-
сутствие Запада, и много раньше, когда приходи-
лось задумываться и выбирать между свободой
и зависимостью. Горечь и печаль сломленных
женских судеб, все еще вынужденных мириться
с диктатом религиозных догм, выразительно рас-
крыты в цикле рассказов-миниатюр под общим
названием «Прошедшие по жизни». Их автор, Зи-
наб Лабиди, учительница по образованию, закон-
чившая Алжирский университет. 

В свою очередь, С.В.Прожогина усиливает эф-
фект авторского «я», озаглавив каждую историю
отдельно. Так, перед читателем встают образы
«Униженной», «Возвращающейся», «Возмущен-
ной», «Убегающей», «Вдовствующей», »Замуж-
ней» - галерея женщин, существующих в драмати-
ческой амплитуде социального прогресса, на фоне
глобализации и исламистского лозунга «возвра-
щения к истокам». 

Это и традиционный уклад жизни, приводя-
щий к столкновению с необходимостью ее модер-
низации, которая, как это прекрасно показано
в новелле новой марокканской писательницы Ху-
рийи Бусседжры «Мира»2, порой, оборачивается
прямо противоположной реакцией (особенно
женщин) на ее последствия. 

Вообще же «гендерный акцент» - непременное
условие характеристики мира, воссозданного маг-
рибинской женщиной-художником. «Я вовсе не
создатель, не творец… я пишу Жизнь…» - под эти-
ми словами-лозунгом марокканской писательни-
цы Сихам Беншекрун, наверное, может подпи-
саться весь корпус современных, зачастую непро-
фессиональных литераторов Магриба, видящих
свое предназначение рассказывать миру правду
о соотечественницах. 

Мне, многие годы занимающейся гендерной -
востоковедной и африканистской - проблемати-
кой, было особенно интересно увидеть, что
в культуру и литературу Магриба постепенно
приходили, а сейчас - в пространстве новеллисти-
ки - и завоевали первенство именно писательни-
цы-магрибинки, которые воссоздали (порой, даже
не будучи профессиональными литераторами)
картину жизни «изнутри» самого магрибинского
общества (не всегда доступную перу писателей-
мужчин), с учетом именно женской психологии
и поведенческой модели, иногда парадоксально
реагирующей на процессы эмансипации, ищущей
«убежища» и опоры именно в традиционных ус-
тоях мусульманской семьи. 
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Действительно - и это богато иллюстрируют
собранные в Антологии образцы «женского»
письма - женский выбор современной магри-
бинки между свободой эмансипации и подчине-
нием традиции - нередко явление совмещенное,
когда власть традиции и одновременно требова-
тельный призыв модернизации облекаются
в форму успешного замужества, позволяющего
сочетать и сохранение патриархальных форм
семейной жизни, и возможность получения об-
разования, профессии и доступа к работе в рам-
ках открытости социальной жизни. Но отнюдь
не всегда, как пронзительно драматично показа-
ла в своем рассказе «Анни и Фатима» опытный
художник, мастер новеллистики, член Фран-
цузской Академии изящных искусств Ассия
Джебар (ее еще называют алжирской Франсуа-
зой Саган) (с. 188-197). 

Банальная, на первый взгляд, история неудач-
ного «смешанного» брака француженки и араба,
но по существу - история любви и ненависти двух
стран, глубоко исторически связанных и одновре-
менно жестко противостоящих друг другу. И хотя
такого рода браки продолжают множиться,
и именно они являются одним из действенных
способов проверки успехов политики интеграции
эмигрантов, аргументом в пользу возможности
скрещения разных миров, это отнюдь не означает,
что этноконфессиональные противоречия пре-
одолены; принципы, защищающие вековые тра-
диции в поведении дочери или сына, в воспита-
нии детей, остаются непоколебимыми, защищаю-
щими вековые традиции в поведении дочери или
сына, в воспитании детей.

Мир мужчин, подчеркивает С.В.Прожогина, -
редкое для пишущей магрибинской женщины
«открытое» признание, но подспудно звучащее
в каждой женской повести или рассказе и оправ-
дывающее женское предназначение, ее извечное
стремление к поиску «мужчины своей жизни»
(с. 32-34). Это поиск обычного и столь желанного
женского счастья, стремления любить и быть лю-
бимой, иметь семью и детей. Неизбывная тоска по
такому вот обычному счастью состоявшейся, не-
зависимой, но незамужней женщины, «неудачни-
цы, хотя ей завидует немало людей», страху оди-
ночества, мечтам о собственной семье звучит
в рассказе-монологе «Вакантная» Сихам Бенше-
крун3.

Замечу, что писательниц Магриба отличает
особое, обостренное чутье на обыденность, на-
блюдательность на уровне нюансов повседневно-
сти, характерные для творческого почерка «жен-
ского письма», которые нередко конкурируют
с мужской, маскулинной манерой изложения,
пусть и отличающейся профессионально точной
подачей материала, но подчас не «грешащих»
тщательностью выписываемого объекта, скрупу-
лезностью и итоговой глубиной и зрелостью обоб-
щения. Мир, открываемый женщинами-новелли-

стками, совсем другой мир, интимный, более «ка-
мерный», исполненный забот и сомнений повсед-
невных, бытовых, супружеских или психологиче-
ски связанных с самоопределением, с необходи-
мостью обретения своего места в жизни, где мно-
го больших и малых огорчений, разочарований,
утрат иллюзий.

В то же время такой «гендерный коллаж», та-
кое многоголосое собрание воедино замечатель-
ных образцов магрибинской новеллистики не
препятствует восприятию материала как единого
целого, не размывает его очертаний и границ,
рождаясь на «стыке» этнокультурного бытописа-
ния и художественной литературы. 

Этот жанр, наверное, даже можно отнести
к «пограничному», поскольку он отражает не
только автобиографию личности, но биографию
культурной эпохи, сплавляет его в новый тип це-
лостности, открывая возможность разглядеть
в них отражение не только их собственного внут-
реннего мира, эмоциональной жизни и мировоз-
зренческой позиции. Вольно или невольно, через
авторское «я», они выписывают масштабные об-
щественно-политические процессы и события, ко-
ими так богат ХХ век на обширных территориях
постколониального Магриба. И воспринимать их
можно как особую, в известном смысле, самостоя-
тельную форму литературного письма, художест-
венного сознания, как изменение художественно-
го пространства. 

Прочитав книгу С.В.Прожогиной, мне остает-
ся только высоко оценить упорный труд исследо-
вательницы литературы Магриба именно как
«зеркала жизни» тех стран, которые автор не про-
сто изучает, но и прекрасно знает, прожив там
многие годы, наблюдая, чувствуя, сопереживая.
А потому каждая следующая ее работа - это новая
грань в открытии того мира, где столкнулись раз-
ные цивилизации, который буквально пропитан
всеми конфликтами, вызванными напряженным
дыханием глобализации, не избежавшего, как
пример, Алжир, и гражданской войны, и где наро-
ды все еще пытаются отстоять идеалы своего ос-
вобождения от колониальной зависимости или
нового понимания свободы личности. 

Магрибинская новеллистика - пример этих
усилий и образец современной прозы, переводы
которой выполнены автором Антологии с глубо-
ким пониманием различных авторских стилей,
с тонким ощущением интонационного многообра-
зия этого жанра, сохраняющего при этом магри-
бинскую межлитературную общность. И пред-
ставленные в Антологии образцы магрибинской
малой прозы являются важной составной частью
весьма значительного корпуса франкоязычной
литературы Магриба, родившейся на стыке эпох -
колониальной и независимого развития Алжира,
Марокко и Туниса и заслуженно занявшей свое
место в мировом литературном процессе и до-
стойно восполняющие его. 
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Новая книга д.и.н. А.Л.Емельянова, многие годы
преподающего историю Африки в МГИМО-Уни-
верситете и ИСАА МГУ, «Доколониальная исто-
рия Африки южнее Сахары» - уникальный труд. 

История Африки в университетских курсах по
всеобщей истории зачастую лишь упоминается.
И если хотя бы о периодах новой и новейшей исто-
рии и говорится, то прежде всего лишь как об объ-
екте интересов европейских монополий, а не субъ-
екте истории. 

Что касается сведений о доколониальной Аф-
рики, то, помимо уже устаревших учебников «Ис-
тории Азии и Африки в средние века» и «Истории
Азии и Африки в новое время», выпущенных МГУ
им. М.В.Ломоносова еще в 80-е гг. прошлого века,
а также биографических очерков Э.С.Львовой
«История Африки в лицах» (2002), этот период ис-
тории в отечественной учебной историографии
практически совсем не представлен. Лишь некото-
рое (весьма краткое) изложение его можно найти
в недавно предпринятом Институтом всеобщей ис-
тории РАН многотомном издании «Всемирная ис-
тория». 

Труды по истории отдельных стран, как и вы-
шедший в 2016 г. учебник «Черная Африка: про-
шлое и настоящее», начинают рассказ с периода
новой истории и включают лишь поздние годы до-
колониальной истории. Это объясняется сложнос-
тью и малодоступностью, а то и отсутствием источ-
ников, слабой изученностью периода, наличием
многих дискуссионных проблем, недостатком ква-
лифицированных специалистов и т.д. Тем значи-
мее рецензируемая работа, которая заполняет ла-
куну в образовательном процессе, и ее издание, бе-
зусловно, должно приветствоваться.

Добавим, что начавшееся возрождение интере-
са к Африке (как в политике и экономике, так
и в науке) настоятельно требует дополнительных
знаний об африканских странах и особенностях их

исторического развития не только для африканис-
тов, но и практических специалистов многих раз-
личных направлений.

Написавший данное учебное пособие, доктор
исторических наук А.Л.Емельянов давно и хорошо
известен как автор многих статей, монографий
и учебных материалов по различных аспектам ис-
тории Мадагаскара и Африки, в целом. «Доколо-
ниальная история Африки южнее Сахары» имеет
подзаголовок «В трех частях» и обозначена как
«Часть 1». Она продолжает объемный цикл его
обобщающих работ по истории Африки: уже вы-
шли «Колониальная история Африки южнее Саха-
ры» (2011) и «Постколониальная история Африки
южнее Сахары» (2012). Такой порядок изданий
вполне оправдан - доколониальный период этого
региона до сего дня мало изучен и вызывает споры
исследователей; он наиболее сложен для изложе-
ния в учебном пособии, предназначенным для сту-
дентов, не получивших в школе практически ника-
ких сведений об истории континента (этих разде-
лов и сегодня нет в школьных учебниках).

Данное пособие хорошо структурировано. Оно
состоит из введения и восьми глав. Автор отказал-
ся от свойственного практически всем учебникам
и учебным пособиям по истории географического
принципа, предпочтя ему интересный теоретичес-
кий подход. Он отличается четкостью и нестан-
дартностью. Такой подход заставляет читателя-
студента не просто запоминать какие-то события,
но самостоятельно думать, анализировать, согла-
шаться либо спорить с автором учебного пособия.

Во введении автор определяет задачи и уточня-
ет некоторую терминологию, иногда спорную, рас-
сказывает о своих подходах к изучению тех или
иных исторических процессов. 

Очень важна 1-я глава - «Свидетельства, дошед-
шие до нашего времени», представляющая собой
источниковедческий очерк. Дело в том, что, несмо-
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тря на то, что этот раздел доколониальной истории
Африки южнее Сахары неплохо разработан в аф-
риканистике, однако нет исчерпывающего обобща-
ющего труда по этой теме - отдельные статьи
и очерки разбросаны в журналах и энциклопедиях
и мало доступны студентам, для которых и пред-
назначено учебное пособие. Показательно, что гла-
ва начинается с параграфа «Африканские пись-
менные источники», уже своим названием развен-
чивающим широко распространенное мнение
о бесписьменности всех африканских народов до
прихода европейцев. 

2-я глава - краткий историографический обзор
доколониальной истории Африки - держит два
раздела: об африканской и еврохристианской исто-
риографии. Как известно, первыми начали изуче-
ние истории Африки южнее Сахары европейские
ученые, и, как правило, именно с анализа их трудов
начинаются все историографические работы. При-
оритет африканской историографии выглядит не-
традиционно, но это кажется оправданным, осо-
бенно учитывая значительный рост интереса аф-
риканских ученых к изучению и интерпретации
своей истории. 

В 3-й главе автор обращается к доселе дискус-
сионной проблеме происхождения и развития по-
литической власти и государства, опираясь глав-
ным образом на африканский материал. Большим
достоинством можно считать привлечение приме-
ров всемирной истории, демонстрацию всеобщнос-
ти исторического процесса, подчинение африкан-
ского политогенеза, невзирая на его особенности,
общим правилам и тенденциям исторического раз-
вития.

Не менее важной и интересной представляется
4-я глава - «Традиционное общество». Автор пред-
лагает четко разработанную типологию, выделяя
ряд определяющих параметров, отличающих «тра-
диционное» общество от «современного». Он убе-
дительно показывает, что различие между ними не
временнóе, а системное, и что во многих «совре-
менных» обществах можно обнаружить живые со-
хранившиеся черты, наследованные от «традици-
онных».

Несколько неожиданной может показаться,
на первый взгляд, включение в учебное пособие по
доколониальной истории анализа традиционной
дипломатии, чему посвящена 5-я глава. Автор, по-
жалуй, первым обратился к этой чрезвычайно важ-
ной теме и показал не только наличие в доколони-
альном обществе этого аспекта общественной меж-
государственной жизни, но и предложил собствен-
ную разработку типологии явления. 

Заметим, что ему удалось в небольшом объеме
текста доступно для читателя изложить проблему,
которой была посвящена как его двухтомная док-
торская диссертация, так и глава в учебном посо-
бии «Традиционная дипломатия Востока».

6-я глава рассказывает о казалось бы давно из-
вестном и оцененном периоде африканской исто-
рии - европейской работорговле. Автор показывает
типологическое различие арабской и европейской
работорговли (заметим, что о первом типе ее прак-
тически не упоминают пишущие об этой странице
мировой истории специалисты). Указывает он и на

необходимость более объективной оценки ее, в ча-
стности о роли в экономическом развитии Афри-
ки, Европы и Америк (как Северной, так и Юж-
ной). Возможно, следовало бы упомянуть и о ее
влиянии на появление современного «черного ра-
сизма».

Развенчивает массовое представление об отста-
лости Африки 7-я глава -«Африканская интеллек-
туальная элита ХIХ века». В ней приводится нема-
ло примеров складывания вполне современной по
тому времени прослойки думающих, размышляю-
щих интеллектуалов, уроженцев разных народов
Африки. Показано и большое влияние на форми-
рование ее христианских миссионеров, деятель-
ность которых когда-то оценивалась однозначно
негативно, как пособников колонизаторов. Конеч-
но, в учебном пособии невозможно перечесть всех
известных нам сейчас имен, но первых интеллекту-
алов, живших еще в ХVIII в., Эквиано и Амо, стои-
ло бы упомянуть.

Последняя, 8-я глава, посвящена колониально-
му разделу Африки - событию, положившему на-
чало следующему периоду истории Африки южнее
Сахары - колониальному. Это наиболее известная
страница истории Африки и, возможно, необяза-
тельная в данном учебном пособии.

Однако следует учитывать, что учебное пособие -
особый жанр со своими требованиями, отличными
от научного сочинения. Прежде всего, безусловно
интересные теоретические построения высказыва-
ются слишком безапелляционно, не указывается
их дискуссионность, существование иных точек
зрения (это касается, к примеру, описания сущнос-
ти власти - с. 151 и далее, а также утверждения об
отсутствии урбанизации в доколониальный пери-
од). 

Для такого рода издания все-таки нужны не
только теоретические рассуждения, но и конкрет-
ные хотя бы упоминания об отдельных зонах госу-
дарственности, их особенностях, политической ис-
тории регионов и т.п. 

Еще одно кажущееся необходимым условие
учебного пособия - хотя бы небольшой список ли-
тературы по теме курса лекций. Возможно, в по-
следующих изданиях второй и третьей частей этой
книги многие из этих пожеланий будут учтены.

Тем не менее, появление этого издания, напи-
санного хорошим русским языком, безусловно,
важно и полезно, прежде всего, для студентов
и преподавателей высших гуманитарных направ-
лений в высших учебных заведениях. Помимо это-
го, оно представляет большой интерес и для прак-
тических специалистов - дипломатов, журналис-
тов, всех других российских граждан, работающих
в Африке или с африканцами как в нашей стране,
так и за рубежом, в странах континента, как прави-
ло, по традиции полагающих их отсталыми и не
имеющими истории. 

В то же время оригинальный аналитический
подход ко многим дискуссионным аспектам доко-
лониальной истории Африки южнее Сахары дела-
ет эту работу А.Л.Емельянова весьма интересной
и для историков-профессионалов, заставляет по-
новому осмыслить некоторые из них и, несомнен-
но, вносит свой вклад в историю науки.
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