
№ 1 (762) 2021 

Ежемесячный научный журнал 
Выходит с июля 1957 года 

Журнал издается под руководством Отделения историко-филологических наук РАН  
ISSN 0321-5075 

Главный  редактор 
академик РАН А.М. ВАСИЛЬЕВ 

Редакционная   
коллегия :  

Международный   
редакционный совет :  

Над номером  
работали :  

И.О. АБРАМОВА 
В.Я. БЕЛОКРЕНИЦКИЙ 
Л.В. ГЕВЕЛИНГ 
А.Б. ДАВИДСОН 
А.В. ДЕНИСОВ  
Р.Г.  ЛАНДА 
В.А. МЕЛЬЯНЦЕВ 
Д.В. МОСЯКОВ 
С.В. ПРОЖОГИНА 
О.И. ТЕТЕРИН 
Л.Л. ФИТУНИ 
Т.Л. ШАУМЯН 
В.Г. ШУБИН 

Б.А. АКИНТЕРИНВА  
(Нигерия)  
Х.Х.С. ВИШВАНАТАН  
(Индия)  
М. НАСР АЛЬ-ГИБАЛИ  
(Египет) 
ЯН ГУАН (КНР)  
Я.М. ИБН ДЖУНЕЙД  
(Саудовская Аравия)  
С.С. КУНАНБАЕВА  
(Казахстан) 
Ф.С. МУФАМАДИ (ЮАР)  
У. РЕНО (США)   

А.В. ДЕНИСОВ, 
ответственный секретарь 
Е.А. ЛЬВОВ, 
зав. редакцией 
В.С. ОКУЛОВ 
О.И. ТЕТЕРИН, первый 
зам. главного редактора 

Оформление и верстка 
Г.М. АБИШЕВА 

Подписано в печать 26.01.2021.   Формат 60х88 1/8.   Уч.-изд. л. 10,0. 
Тираж 20 экз. распространяется бесплатно.   Цифровая печать.   Заказ 1/1б.   

Цена свободная. 
Оригинал-макет подготовлен в редакции. 

Издатель: Российская академия наук. 
Исполнитель по контракту № 4У-ЭА-069-20 ООО «Интеграция: Образование и Наука». 

105082, Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1, пом. 1314. 
Отпечатано в ООО «Институт информационных технологий» 



CONTENTS 
№ 1 (762), 2021 

POLITICS, ECONOMICS 

Olga N. Buchinskaya (Ekaterinburg). Coping with the Coronavirus pandemic: the reasons  
of China's economic success 4 

Sergei N. Volkov. New stage of Russian-Egyptian cooperation 11 

Lilia S. Revenko, Nikolay S. Revenko. Potential and prerequisites for economic cooperation  
of the member states of the Shanghai Cooperation Organisation 15 

Yulia A. Seliverstova. Socialization of migrant children in China (analysis of modern scientific works) 23 

Marina Y. Nafikova. Surviving the era of artificial intelligence: Japanese school education reforms  
for integration into society 5.0 30 

Svetlana A. Bokeriya. African Union in addressing regional peace and conflict in Darfur 37 

FOREIGN EXPERT VIEW 

Kim Dayea (Republic of Korea). Cooperation between Russia and China in Northeast Asia:  
partner of convenience or reliable alliance?  43 

POST-GRADUATE TRIBUNE 

Sergey P. Tursunov. Economic reforms in Maghreb countries: liberalization and privatization 49 

SCIENTIFIC LIFE 

Sergey V. Kostelyanets. African migrations and diasporas: a view through space and time 56 

PAGES OF HISTORY 

Dmitrii N. Khristenko (Yaroslavl). Shaping US policy towards Iraq before the Gulf war:  
discussions at the White House and debate on Capitol Hill 60 

Natalia L. Krylova. Women of the Russian squadron ((to the 100th anniversary of the Exodus  
of the Russian Black Sea squadron to Bizerta) 67 

CULTURE, LITERATURE, ART 

Natalia N. Kim, Arina I. Shchinova. Gwangju uprising in literature and cinematography  
of South Korea (to the 40th anniversary of the 18 May 1980 events)  74 

OUR PARTNER - RCSCAA 

Andrey G. Baklanov. Russia and Africa: Relationship based on the tradition of solidarity (in Russian) 79 

«Asia and Africa today» is a scientific monthly journal  
(in Russian) of the Russian Academy of Sciences. 
Published since July 1957. 

The journal articles do not necessarily reflect the view  
of the Editorial Board. 

Included in Russian Science Citation Index  
on WoS platform, and EBSCO Publishing.  
ISSN 0321-5075 

Postal Address: 

30/1 Spiridonovka Str. 
123001, Moscow, Russian Federation 
Tel. +7 495 697 94 50.  
Tel./Fax: +7 495 691 02 70  
E-mail: asaf-today@mail.ru 
Website: www.asaf-today.ru 



С О Д Е Р Ж А Н И Е   
№ 1 (762), 2021 

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА 

Бучинская О.Н. (Екатеринбург). Преодоление пандемии коронавируса: причины 
экономического успеха Китая 4

Волков Н.С. Россия - Египет: этапы сотрудничества 11

Ревенко Л.С., Ревенко Н.С. Потенциал и предпосылки экономического сотрудничества стран 
Шанхайской организации сотрудничества  15

Селиверстова Ю.А. Социализации детей мигрантов в КНР (направления новейших 
исследований)  23

Нафикова М.В. Япония: реформы школьного образования для интеграции в общество 5.0 30

Bokeriya S.A. African Union in addressing regional peace and conflict in Darfur 37

ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНОГО ЭКСПЕРТА 

Kim D. (Republic of Korea). Cooperation between Russia and China in Northeast Asia:  
partner of convenience or reliable alliance?  43

ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ 

Турсунов С.П. Экономические реформы в странах Магриба. Либерализация и приватизация 49

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Kostelyanets S.V. African migrations and diasporas: a view through space and time 56

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Христенко Д.Н. (Ярославль). Формирование политики США по отношению к Ираку накануне 
войны в Персидском заливе: дискуссии в Белом доме и дебаты на Капитолийском холме  60

Крылова Н.Л. Женщины Русской эскадры (к 100-летию исхода Русской Черноморской эскадры 
в Бизерту)  67

КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 

Ким Н.Н., Щинова А.И. Отражение восстания в Кванджу в литературе и кинематографе  
Южной Кореи (к 40-летию событий 18 мая 1980 г.)  74

НАШ ПАРТНЕР - РКССАА 

Бакланов А.Г. Россия - Африка: в основе отношений лежат традиции солидарности 79

© Российская академия наук, 2021 
© Редколлегия журнала «Азия и Африка 
сегодня» (составитель), 2021 

Точка зрения авторов может не совпадать с точкой зрения 
редакции. 

Журнал включен в список ВАК. Входит в Russian Science 
Citation Index на платформе Web of Science  и  EBSCO 
Publishing.  

Адрес редакции: 

123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1 
Тел.: +7 495 697 94 50     
Тел./факс: +7 495 6910270 
E-mail: asaf-today@mail.ru    
Интернет: www.asaf-today.ru 



ASIA AND AFRICA TODAY № 1 2021 4 

П О Л И Т И К А ,  Э К О Н О М И К А  
 

 
DOI:	10.31857/S032150750013627-1	

	
ПРЕОДОЛЕНИЕ	ПАНДЕМИИ	КОРОНАВИРУСА:		
ПРИЧИНЫ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	УСПЕХА	КИТАЯ	

 
© 2021 О. БУЧИНСКАЯ 

 
БУЧИНСКАЯ Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, ст.н.с., Институт экономики, Уральское отделение РАН, 

Екатеринбург. (buchinskaia.on@uiec.ru) 
 
Резюме. В статье проанализирован опыт Китая по преодолению последствий COVID-19. Показано, что скорость реак-

ции правительства на распространение заболевания является ключевой для минимизации последующего экономического ущер-
ба. Изучены меры антикризисной политики, применяемой властями страны, включая как меры фискальной и монетарной по-
литики, так и поддержку малого и среднего бизнеса, сферы высоких технологий.  

Ключевые слова: КНР, COVID-19, экономическая политика, спад производства, экономический рост, последствия панде-
мии, экономика Китая 

 
COPING WITH THE CORONAVIRUS PANDEMIC: THE REASONS OF CHINA'S ECONOMIC SUCCESS 
 
Olga N. BUCHINSKAYA, PhD (Economics), Senior Research Fellow, Institute of Economics, Ural Branch, Russian Academy of 

Sciences. Yekaterinburg, Russia (buchinskaia.on@uiec.ru) 
 

Abstract. The article investigates the experience of China in overcoming the consequences of COVID-19. The experience of other 
epidemics that China has faced in recent history and the state’s response to the spread of the disease were analyzed. The package of 
efforts taken by the Chinese government to combat COVID-19 consists of medical, social and economic measures. A significant role is 
played by the containment of morbidity through the development of self-awareness of the population and public control. Equally 
important are the actions of the government, that include the widespread treatment of the economy through the support of all in 
aggregate demand components during a pandemic. So we can describe the Chinese economic policy as predominantly Keynesian. The 
author has shown that the speed of the government’s reply to the spread of the disease is key to minimizing subsequent economic 
damage.  

The measures of the anti-crisis policy used by the country’s authorities, including both fiscal and monetary policy measures, and 
support for small and medium-sized businesses, and the high-tech sector, have been studied. Chinese anti-crisis policy paid special 
attention to supporting consumption through the movement of labor, stimulating consumer activity of the population. Highly successful 
was the policy of accelerating the resumption of exports and entering new markets. The focus on the export of high-tech products has 
significantly contributed to the strengthening of China’s position on the world stage in the context of the development of remote 
technologies necessary for functioning during the current pandemic  

An analysis of China’s experience is extremely useful for the Russian authorities for the developing Russian anti-crisis economic 
policy to combat the consequences of the COVID-19 pandemic. 

Keywords: China, COVID-19, economic policy, production decline, economic growth, consequences of the pandemic, Chinese 
economy 

	
Пандемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в 2020 г., стала серьезнейшим ударам по большинству 

мировых экономик и последствия экономического спада будут еще длительное время влиять на нацио-
нальные экономики и мировую конъюнктуру.  

На этом фоне выделяется Китай как единственная страна не только в крайне короткие сроки сократив-
шая темпы прироста заболеваемости и, фактически, избежавшая второй волны, но и как единственная 
страна, обеспечившая по итогам года прирост ВВП, при снижении его в начале года на 6,8% [1].  

Феномен Китая ставит перед исследователями ряд существенных вопросов по экономической и соци-
альной проблематике. Это касается и эффективности плановой экономики, по сравнению с рыночной в пе-
риоды серьезных потрясений, и вопросов правомерности и эффективности социального контроля над на-
селением, и влияния цифровизации на экономические и социальные процессы. Не менее важными являют-
ся вопросы геополитической обстановки, становление Китая ведущей мировой экономикой на фоне эконо-
мических проблем США.  

	
РЕАКЦИЯ	КИТАЯ	НА	ПАНДЕМИЮ	КОРОНАВИРУСА	

 
При анализе действий Китая в процессе развития пандемии COVID-19 необходимо отметить, что страна 

уже имела опыт борьбы с эпидемиями. Так, в 2002 г. страна столкнулась с эпидемией атипичной	пневмо-
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нии (SARS), а в 2013 г. - с пандемией птичьего	гриппа	H7N9. Однако эти заболевания принесли экономике 
страны значительно меньший ущерб, по сравнению с пандемией-2020.  

По расчетам китайских ученых, эпидемия SARS в 2002-2003 гг. привела к снижению ВВП на 1%, в то вре-
мя как эпидемия H7N9	показала меньшую заболеваемость, не оказала значительного влияния на макроэко-
номические показатели, не считая серьезного ущерба, нанесенного птицеводческой отрасли в Китае [2]. 
Частично это можно объяснить тем, что H7N9 менее подвержен передаче от человека к человеку, и 
бóльшая часть случаев имела место при контакте с птицами, однако необходимо отметить и улучшение ре-
акции властей страны на появление эпидемической угрозы. 

При возникновении первых заболеваний SARS в ноябре 2002 г. правительство сдерживало распростра-
нение информации о новом заболевании. Директор Центра исследований глобального здравоохранения 
Университета Сетон Холл Я.Хуанг отмечает, что данные о наличии нового заболевания были отправлены в 
ВОЗ 7 февраля 2003 г., через 13 недель после обнаружения первого случая заражения 16 ноября [3]. Актив-
ные меры стали приниматься уже в конце апреля: был создан фонд по борьбе заболеванием, средства кото-
рого пошли на оборудование местных медицинских организаций, обеспечение лечения от SARS малоиму-
щих; впоследствии, с дополнительным финансированием от местных органов власти, лечение SARS стало 
бесплатным для всех категорий населения.  

Для предотвращения распространения заболеваемости были сделаны попытки социального контроля 
над жителями, однако, по мнению британского политолога П.Торнтон, их эффективность находилась под 
вопросом: хотя были созданы комитеты из местных жителей, проводившие мониторинг прибывающих лю-
дей и измерение температуры при наблюдаемых недомоганиях, однако запрета на перемещение как тако-
вого не было, что способствовало распространению болезни [4]. Позднее были введены ограничения на пе-
редвижения вплоть до физической блокировки дорог. Ввиду этих мер к началу лета 2003 г стал наблюдать-
ся спад заболеваемости. 

Журнал Nature отмечал, что реакция властей Китая на эпидемию H7N9 была достаточно оперативной: 
масштабные исследования и признание опасности заболевания начались после 6 недель от факта обнару-
жения первого заболевшего, данные по вирусу были переданы ВОЗ, приглашены специалисты ВОЗ для уча-
стия в исследованиях, осуществлялась ежедневная публикация данных по заболеванию, были разработаны 
и направлены в медучреждения и лаборатории диагностические тесты [5]. Одновременно были закрыты 
все рынки по продаже живой птицы, проводилось массовое тестирование птиц и животных. Таким обра-
зом, эти меры сыграли существенную роль в сдерживании распространение H7N9. 

Реакцию Китая по преодолению последствий пандемии коронавируса COVID-19 можно определить как 
логическое развитие опыта предыдущих эпидемий. Среди действий, предпринимаемых правительством 
Китая, можно выделить 3	направления: медицинское, социальное и макроэкономическое (см. схему). 

Медицинское	 направление характеризовалось достаточно оперативными действиями властей. Уже 
3 января 2020 г. данные по новой коронавирусной инфекции были переданы в ВОЗ. Все зараженные были 
изолированы в медицинских учреждениях. Лица со средней и легкой формой заболевания были изолиро-
ваны в мобильных госпиталях, переоборудованных из школ, стадионов, медицинских центров [6]. После 
спада первой волны заражений медицинский контроль не ослабевает, и при выявлении зараженных лиц 
тестированию подвергаются широкие массы населения. 

Социальное направление противодействия развитию пандемии и ее последствий включало жесткие 
ограничительные меры.  

В течение установленного периода ограничений жителям карантинных территорий было запрещено 
покидать свои дома, кроме как для совершения необходимых покупок. В ряде случаев выход из дома запре-
щался полностью и доставкой продукции домохозяйствам занимались административные службы. Были 
введены запреты на массовые мероприятия, включая посещение работы и образовательных учреждений, 
установлены ограничения на поездки как внутри страны, так и за границу [7]. Одновременно были продле-
ны выходные дни по случаю празднования лунного Нового Года. Уровень реагирования общественного 
здравоохранения был повышен до самого высокого чрезвычайного положения по всей стране [8]. Большое 
внимание уделялось ранней диагностике и отслеживанию контактов зараженных лиц с целью их времен-
ной изоляции. В совместном исследовании китайские и американские медики Ш.Цзян, Д.Чжан и Д.Д.Ирвин 
отмечают существенную роль социального контроля, включая неформальный и полуформальный, в проти-
водействии COVID-19 [9]. 

Макроэкономическое	направление включало масштабные макроэкономические действия, начиная с 
февраля 2020 г. Правительство дважды снижало норму обязательных резервов - с 13% до 12,5% в январе и 
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до 11,75% - в мае 2020 г., - однако в июне норма резервирования вернулась на уровень 12,5%; также дваж-
ды - в феврале и мае - снижалась ключевая ставка с 4,1% до 4,05% и 3,85%, соответственно1.  

 

	
Схема.	Меры	Китая	по	преодолению	COVID-19	и	его	последствий.	Составлено автором. 

 
В анализе банковской деятельности Китая, приводимом российским экономистом Е.Сербиной, показано 

не только предоставление льгот от взятых кредитов для фирм, пострадавших от COVID-19, но и усиление 
банковской активности через предоставление льготных кредитов для предприятий, участвующих в проти-
водействии COVID-19, позднее в этот список были включены предприятия сельского хозяйства и внешней 
торговли. Малому бизнесу, пострадавшему от эпидемии, предлагалась реструктуризация кредитов. E.Сер-
бина отмечает широкую кредитную поддержку компаниям, участвующим в программе развития «Один по-
яс - один путь» [10]. 

Широкая поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) отражена и в работе экономистов МГУ - Cянь Е 
(КНР) и М.Ю.Шершневой [11]. К мерам финансовой поддержки МСБ они относят снижение административ-
ных сборов, прежде всего экологического направления, налоговые льготы для фирм, связанных с произ-
водством средств противодействия COVID-19, снижение или субсидирование арендной платы высокотехно-
логичных или социально-важных компаний МСБ. Государственные субсидии малому бизнесу предоставля-
ются для возобновления промышленного производства и поддержки инновационного бизнеса. 

С 7 февраля по 30 июня была снижена цена на электричество [12], вводилось регулирование цены на 
природный газ для поддержания стабильности цены на газ и предоставление скидок для компаний, заня-
тых в производстве товаров, необходимых для борьбы с эпидемией [13].  

Предприятия сервиса были разделены на 3	группы: 
1. Предприятия, необходимые для жизнедеятельности. Сюда относятся оптовые рынки сельскохозяйст-

венной продукции, овощные рынки, супермаркеты, аптеки, магазины повседневного спроса, автозаправоч-
ные станции, местные продовольственные магазины и общественное питание (за исключением столовых), 
профессиональная уборка помещений, общественная стирка, ремонт бытовой техники, дистрибьюторские 
и другие сервисные компании и торговые точки. 

2. Предприятия, нужные в повседневной жизни: отели, рестораны, парикмахерские, прачечные, пеше-
ходные улицы, торговые центры, торговые комплексы, а также обслуживающие компании и магазины, та-
кие как уборка номеров и портретная фотография. 

3. Предприятия и торговые точки, которые не являются необходимыми для жизни людей, персонал от-
носительно сконцентрирован, а пространство относительно закрыто. Данный перечень определяется ме-
стным самоуправлением в соответствии с эпидемической ситуацией [14]. 
                                                 

1 https://tradingeconomics.com/china/ 
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Предприятия 1-й категории должны были как можно скорее возобновить работу с соблюдением мер 
безопасности. Предприятия второй - возобновить работу с учетом мер безопасности в провинциях с низ-
ким риском заражения. В провинциях со средним риском заражения их работа должна была регламентиро-
ваться органами местного самоуправления c учетом мер по профилактике и контролю заболеваемости.  

3-я категория также должна была полностью возобновить работу в провинциях с низким уровнем рис-
ка, а в регионах со средним уровнем риска время работы учреждений должно определяться решением ор-
ганов местной власти. При этом стандарты и условия ведения бизнеса должны регламентироваться мест-
ными властями с учетом эпидемиологической ситуации. Предприятия, в свою очередь, перед возобновле-
нием работы должны были принять ряд мер по обеспечению безопасного производства. 

Относительно политики занятости рекомендовалась временная переориентация сотрудников компаний 
сферы услуг, не могущих нормально работать в связи с ограничениями, наложенными на предприятия, испы-
тывающие нехватку сотрудников, при этом рекомендовался ввод почасовой оплаты труда сотрудников [15].  

Серьезное внимание было обращено на предотвращение падения потребительских расходов. В наибо-
лее пострадавших районах, например, в Ухани, это было сделано с помощью потребительских ваучеров, вы-
пускаемых местными органами власти для предъявления при покупке товаров и услуг потребительского 
сектора [16]. Преимущество ваучеров над простыми денежными выплатами двойственно: ваучер является 
краткосрочным и не может быть сохранен, что стимулирует к текущим тратам. Также доступ к льготе мож-
но получить, только потратив определенную сумму собственной наличности, что приводит к дополнитель-
ному расширению спроса. Так, по данным Cheng	Siwei	and	Guo	Yingzhe, каждые 10 юаней ваучера ($1,5) при-
водят к приросту потреблению на 50-100 юаней ($7,75-15) [17]. 

Необходимо, однако, отметить, что применение ваучеров может быть эффективно при наличии у насе-
ления сбережений и падению потребления не столько от снижения доходов, сколько при возрастании сти-
мулов к сбережению. В случае необходимости поддержки населения со снижающимися доходами подобная 
политика может оказаться неэффективной. Тем не менее, в условиях КНР стимулирование спроса посред-
ством ваучеров доказало свою эффективность, как показывает динамика потребления розничных товаров 
на диагр.	1. 	

	
Диаграмма	1.	Динамика	потребления	розничной	продукции	и	инвестиций	в	материальные	активы		

в	Китае	с	октября	2019	по	октябрь	2020	гг.	Составлено автором по: http://www.stats.gov.cn 
 
По статистике, приводимой властями г. Ухань, более 74% купонов было потрачено на продукцию пред-

приятий малого и микро-бизнеса [18] , что явилось также актом поддержки не столько населения, сколько 
предпринимательства. 
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Оказывалась поддержка стратегически важным высокотехнологическим отраслям в целях восстановле-
ния зарубежного спроса на продукцию. Китайским компаниям рекомендовалось обратить внимание на 
рынки развивающихся стран и занять ниши, свободные ввиду вызванных потерь прежних компаний - 
партнеров [19]. Прежде всего, это касается высокотехнологичной продукции. В результате, в III квартале 
2020 г. отмечается существенный рост объёмов внешней торговли страны. 

При анализе экспорта важнейших товаров КНР за 2020 г можно увидеть, что оживление экспорта, после 
существенного падения в январе - феврале 2020 г., началось уже с марта 2020 г. При этом, учитывая возрос-
ший мировой спрос на оборудование для удаленной работы и технические средства передачи и обработки 
информации в целом, значительно возросли объемы выручки за высокотехнологичную продукцию, произ-
водимую в Китае: оборудования и компонентов для автоматической обработки данных, мобильных теле-
фонов, интегральных схем. Экспорт электронной продукции по итогам III квартала 2020 г. составил 58,7% 
всего экспорта страны. Также временный рост показал экспорт одежды и аксессуаров, в т.ч. за счет активи-
зации продаж средств индивидуальной защиты. 

На фоне падения частных инвестиций в материальные активы (-0,7%) с ноября по октябрь 2020 г. уси-
лилось инвестирование в государственные предприятия и предприятия с государственным участием, уве-
личившееся за тот же период на 4,9%. При этом максимальные вложения осуществлялись в первичный 
(+17,3%) и третичный (+3%) сектора экономики, в то время как в обрабатывающих производствах инве-
стиции в материальные активы снизились на 2,1%, по сравнению с показателями 2019 г.  

Основную долю вливаний получили предприятия сельского хозяйства (+17,5%), производство меди-
цинских товаров (+22,8), компьютеров и прочих технических систем коммуникации (+12), производство и 
поставки электричества, газа и воды (+18,2), транспорт (+2,1), образование (+13,1), здравоохранение 
(+22,5%). При этом на 11,2% возросли иностранные инвестиции [20].  

Все эти меры потребовали существенных государственных расходов. Для обеспечения стимулирования 
экономики китайское правительство выделило более $506 млрд и увеличило бюджетный дефицит до 3,6% 
ВВП [20].  

	
ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	КИТАЯ	ПОСЛЕ	ЭПИДЕМИИ	КОРОНАВИРУСА	

	
Эффективная политика стимулирования экономики в период пандемии - не единственный критерий 

лидирующего положения Китая на постпандемической экономической арене.  
Существенную роль сыграл тот факт, что Китай ранее других стран столкнулся с эпидемией, распро-

странение которой по миру началось в феврале 2020 г. и основная масса локдаунов прошла с января по 
март 2020 г., после чего началось ускоренное восстановление деловой активности.  

В большинстве стран мира первые очаги заболеваний начались в феврале 2020 г., и серия массовых лок-
даунов и снижения деловой активности начались в марте-апреле, что подстегнуло китайский экспорт высо-
котехнологичной продукции и дальнейшее восстановление экономики страны, как это отражено на диагр.	2.  

Еще одним фактором успеха Китая является динамика заражаемости: благодаря жестким мерам сдер-
живания инфекции страна фактически избежала второй волны заболеваемости, в то время как развитые 
страны мира переживают повторный всплеск и вводят новые жесткие ограничения на экономическую ак-
тивность, что приводит к дальнейшей отсрочке восстановления. 

Таким образом, при длительном течении пандемии можно ожидать дальнейшей тенденции к укрепле-
нию позиций Китая на мировой арене. В ближайшие месяцы экономический рост Китая будет иметь тен-
денцию к интенсивному росту, с торможением по мере насыщения рынка высокотехнологичной продук-
ции. В то же время в связи с сокращением выпуска трудоемкой продукции, продукции легкой промышлен-
ности, вызванной ограничениями местных экономик, дефицит данных товаров будет замещаться постав-
ками из Китая. В целом, по прогнозу ОЭСР, экономический рост Китая составит 8% в 2021 г. и 5% - в 
2022 г. [21]. При этом фокус данных поставок будет, скорее всего, обращен на развивающиеся рынки ввиду 
их меньшей возможности производства. 

Вторым фактором, влияющим на динамику экономики Китая, будет являться политико-экономическая 
ситуация в США. Так, в 2020 г было предпринято временное освобождение определенных товаров от до-
полнительной пошлины в размере 7,5%-25% на товары китайского происхождения [22], что способствова-
ло росту импорта из Китая, неуклонно сокращавшегося с 2017 г. Эта тенденция имеет шансы сохраниться в 
краткосрочном периоде в связи с текущим увеличением масштабов эпидемии как в США, так и в одном из 
главных поставщиков страны - Мексике. В случае относительно быстрого восстановления США ожидает 
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экономический рост в 3,25-3,5% [21], однако такой прогноз оправдан при осуществлении благоприятного 
сценария развития экономической и эпидемической ситуации в США. Но и в этом случае разрыв между 
двумя ведущими экономиками мира сокращается. 

 

	
Диаграмма	2. Темпы	экономического	роста	стран	ОЭСР,	США,	Китая	и	России,	в	%	к	аналогичному	периоду		

предыдущего	года.	Составлено автором по: https://stats.oecd.org 
 

* * * 
Исходя из анализа действий Китая в условиях пандемии COVID-19, существенную роль в предотвраще-

нии катастрофического падения экономики страны сыграли меры по купированию распространения забо-
левания: жесткий карантин и предотвращение распространения инфекции через меры массового тестиро-
вания и социального контроля.  

Вторым фактором успеха страны стала масштабная стимулирующая политика не только по помощи 
бизнесу, но и по сохранению и наращиванию совокупного спроса как внутри страны, так и за рубежом.  

Третьим фактором успеха Китая стала его роль производителя высокотехнологичной продукции и тех-
нической продукции массового потребления ввиду широкой востребованности такой продукции в услови-
ях пандемии.  

В целом, политика Китая во многом подтверждает востребованность кейнсианской антикризисной по-
литики и активной роли государства в поддержании экономики в постковидную эпоху. Анализ опыта Ки-
тая является крайне полезным для российских органов власти с целью его использования для борьбы с по-
следствиями пандемии COVID-19 и восстановления отечественной экономики. 
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Abstract. The article analyzes the current state of the Russian-Egyptian partnership with an accent on its economic component. 

Currently, this partnership is based on solid foundation. It is completely deprived of any political prejudices, based on pragmatic 
considerations free from external influence and is dictated exclusively by the national interests of Russia and Egypt.  

The author examines three major projects of Russian-Egyptian and Russian-African investment cooperation: the construction of the 
ad-Dabaa nuclear power plant, the creation of Russian industrial zone near Port Said, and the delivery and assembly of 1,300 railway 
passenger cars. He notes the importance of these projects for the development of the Egyptian economy and foreign economic relations 
of the country. The construction of nuclear power plant will be of special significance for Egypt, comparable with the construction of 
Aswan High Dam.  

The construction of a nuclear power plant will bring life to one of the least developed regions of Egypt - the Mersa Matruh province. 
The author gives a picture of mutual trade in goods and services, describes the problems that hinder its further development and notes 
promising areas of bilateral trade: limited export funds for a number of goods, the lack in some cases of proper interaction between the 
Egyptian and Russian authorized bodies and business. Among the most promising groups of products for increasing Russian exports, he 
notes the products of Agro-Industrial Complex, mechanical engineering, forestry and lumber industries. 
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Отправной точкой современного этапа российско-египетского сотрудничества явился визит в нашу стра-

ну в феврале 2014 г. заместителя премьер-министра, министра обороны и военной промышленности АРЕ Аб-
дель Фаттаха ас-Сиси, избранного президентом Египта на майских выборах того же года. Следует отметить, 
что первой страной вне арабского мира, которую посетил новый лидер Египта в августе 2014 г., стала Россия.  

Курс на развитие российско-египетского сотрудничества, взятый В.Путиным и ас-Сиси, полностью сво-
боден от политических пристрастий и диктуется исключительно национальными интересами России и 
Египта. Введение странами Запада ограничительных мер против России послужило дополнительным сти-
мулом к расширению сотрудничества с Египтом в рамках усиления восточного вектора внешней политики 
нашей страны. Что касается интереса египетской стороны к упрочению контактов с РФ, то он является от-
ражением стремления к проведению независимой, сбалансированной политики в рамках отношений с дру-
гими партнерами, в первую очередь, с США, Китаем, странами ЕС и Саудовской Аравией. 

Проявлением этой независимой политики стало принятое Каиром, вопреки давлению США и ряда дру-
гих стран, решение закупить в России более двух десятков тяжелых многофункциональных истребителей 
Су-35 стоимостью около $2 млрд, изготовление которых началось в мае 2020 г. 

В существенный элемент российско-египетского партнерства и уникальный в отношениях России с 
арабскими государствами превратились регулярные консультаций в формате «2 плюс 2» - встречи минист-
ров обороны и иностранных дел России и Египта, в ходе которых обсуждаются вопросы безопасности на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, нераспространения ядерного оружия, совместной борьбы с терро-
ризмом и укрепления двухстороннего военно-технического сотрудничества. 

Для развития этой формы двусторонних отношений была создана Совместная российско-египетской 
комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Помимо поставок российского вооружения и военной 
техники, важным элементом связей в этой сфере стало проведение на территории АРЕ с 2016 г. совместных 
военных учений: «Защитники дружбы», в которых участвуют военнослужащие воздушно-десантных войск 
России и парашютно-десантных войск Египта, а также «Стрела дружбы» для подразделений противовоз-
душной обороны. 
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Встречи В.Путина и ас-Сиси в феврале и августе 2014 г. определили и дальнейший ход развития россий-
ско-египетского экономического сотрудничества, поскольку они договорились лично его курировать. Все-
го на начало 2020 г. состоялось 11 встреч президентов двух стран.  

Основным рабочим механизмом российско-египетских внешнеэкономических связей является совмест-
ная российско-египетская межправительственная комиссия (МПК) по торговому, экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству, национальные части которых сейчас возглавляют министры промыш-
ленности и торговли двух стран.  

С 2014 г. заседания МПК проводятся регулярно, учреждены отраслевые рабочие группы: по сельскому 
хозяйству, межбанковскому сотрудничеству, а также объединенный таможенный комитет. В ходе 12-го за-
седания МПК в октябре 2019 г. было решено сформировать рабочую группу по сотрудничеству между Рос-
сийскими железными дорогами и Египетскими национальными железными дорогами.  

По инициативе Торгово-промышленной палаты РФ создан российско-египетский деловой совет. Его 
членами являются около 150 компаний и организаций, среди которых, например, ОАО «Автоваз», «НПК 
«Уралвагонзавод», группа ГАЗ и др. [1]. 

Российско-египетские двусторонние связи основываются на прочной договорно-правовой базе, которая 
совершенствуется и обновляется по мере необходимости (в 2019 г. стороны договорились актуализиро-
вать межправительственное соглашение в области морского транспорта от 1997 г.). Ее составляют не толь-
ко многочисленные документы, подписанные различными ведомствами двух стран, но и 19 действовавших 
на начало 2020 г. межправительственных договоров, соглашений, протоколов и конвенций [2]. 

Два из этих документов связаны с реализацией крупнейшего не только в Египте, но и во всей Африке 
российского-египетского проекта - АЭС эд-Дабаа: о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии и о сооружении и эксплуатации атомной станции. 

Одновременно с подписанием в 2015 г. межправительственного соглашения о сооружении атомной 
станции в Египте было заключено соглашение о предоставлении Россией кредита для реализации этого 
проекта. Его сумма и кредитный рейтинг АРЕ сделали весьма сложным для сторон выработку финансовых 
условий этой сделки. При подписании аналогичных документов о финансировании строительства АЭС в 
других странах, причем с более высокими кредитными рейтингами, Россия обычно кредитует 70-80% 
стоимости объекта. В данном случае она согласилась профинансировать $25 млрд, т.е. 85% общей стоимо-
сти АЭС (остальные 15% обеспечит Египет).	Кредитование осуществляется с 2016 г., а погашать кредиты 
египтяне начнут с 2029 г. 

Строительство атомной электростанции в местечке эд-Дабаа в провинции Мерса-Матрух, расположен-
ном в 140 км от Александрии и 295 км от Каира, на протяжении всех 20-х годов ХХI в. будет важнейшим 
объектом российско-египетского экономического сотрудничества. Как и сооружение Асуанского гидроуз-
ла, официально пущенного в эксплуатацию в 1971 г., АЭС эд-Дабаа, на которой будут установлены 4 энерго-
блока нового поколения 3+ с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими пока-
зателями,	станет краеугольным камнем экономического развития Египта. 

Не исключено, что жизненный цикл этого проекта составит около 100 лет, включая 60-летний расчет-
ный срок работы АЭС, который может быть продлен еще на 20 лет, за которым последует постепенный ее 
вывод из эксплуатации. 

Старт реализации этого грандиозного проекта состоялся 11 декабря 2017 г., когда в присутствии прези-
дентов двух стран были подписаны 4 коммерческих контракта: на строительство АЭС, поставку ядерного 
топлива на весь период эксплуатации станции, оказание помощи в эксплуатации и техническом обслужи-
вании станции в течение первых 10 лет ее работы и обращению с отработанным ядерным топливом. Их об-
щая сумма достигла примерно $60 млрд [34]. Проект АЭС в эд-Дабаа стал самой крупной несырьевой сдел-
кой, а также рекордным контрактом в области атомной энергетики за всю историю России.  

Строительно-монтажные работы на объекте будут выполнять российские и египетские компании. На 
первом этапе тендерный комитет отобрал среди местных фирм «Petrojet»,	 «Hassan	 Allam»	 и	 «Arab	
Contractors». Производить оборудование АЭС будут в основном российские компании, однако, например, 
контракт на поставку оборудования 4 машинных залов получило ООО «Турбинные технологии ААЭМ» - со-
вместное предприятие АО «Атомэнергомаш» и General	Electric, созданное в 2007 г. для комплектации рос-
сийских и зарубежных АЭС, строящихся с использованием российских технологий. 

Реализация такого гигантского проекта, как АЭС в эд-Дабаа, не только выведет египетскую электро-
энергетику на качественно новый уровень, придаст стабильность в работе национальной электросети, но и 
внесет существенный вклад в реализации амбициозной программы по развитию энергетического машино-
строения в Египте и повышения степени его локализации.  

Создание такой крупной электростанции на побережье Средиземного моря откроет возможности и для 
решения главной проблемы этого региона - нехватки пресной воды - за счет строительства заводов по оп-
реснению морской воды. Все это позволит коренным образом изменить жизнь в этом регионе, используя 
его природно-климатические условия, в первую очередь, для развития туризма. Протяженное побережье 
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Средиземного моря с его песчаными пляжами способно составить конкуренцию существующим в настоя-
щее время признанным центрам пляжного туризма Египта в Шарм аш-Шейхе и Хургаде. 

Наконец, новый опыт и компетенции получат крупные египетские компании, которые примут участие в 
строительстве АЭС; в стране будут подготовлены сотни высококвалифицированных специалистов-атом-
щиков и работников других специальностей. 

Не меньшее значение для экономики Египта будет играть и Российская промышленная зона (РПЗ), ко-
торая позволит двум странам существенно нарастить свой экспорт. Ее строительная площадка расположе-
на неподалеку от Порт-Саида. В настоящее время около 30 российских компаний подписали соглашения о 
намерении создать свои предприятия в РПЗ с курирующим этот проект АО «Российским экспортным цен-
тром». Самую большую группу из них составляют российские машиностроительные, в первую очередь, 
электротехнические компании, а также производители сельскохозяйственного оборудования, удобрений и 
средств защиты растений, в чем крайне заинтересован Египет, перед которым стоит сложная задача повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производства [45]. 

Следует особо отметить и высокий интерес к открытию своих предприятий в РПЗ со стороны россий-
ских сервисных компаний. Реализация ими намеченных проектов будет способствовать выполнению при-
нятой правительством России в августе 2019 г. Стратегии развития экспорта услуг до 2025 г., которая 
сформулировала задачу увеличения его объёма до $100 млрд в год [5]. 

Таким образом, создание РПЗ в Египте будет способствовать существенному наращиванию российского 
экспорта российских услуг и продукции с высокой добавленной стоимостью. Следует особо подчеркнуть, 
что российская промышленная зона в Египте является пилотным проектом для нашей страны, от успехов 
которого будет в значительной мере зависеть создание аналогичных зон в других регионах мира. 

Самым крупным из заявленных до сих пор инвестиционных проектов в РПЗ является учреждение СП 
российской группой компаний «ЭФКО» со своим египетским торговым партнером United	Oil по производст-
ву специальных жиров для пищевой промышленности и бутилированного растительного масла, а также 
строительству зернового терминала на 2 млн т насыпных грузов в год с инвестициями $300 млн. В резуль-
тате его реализации в Каире будет создан центр прикладных исследований, а египетская фирма получит 
доступ к российским инновационным технологиям; в свою очередь, ГК «ЭФКО» приобретет новые каналы 
продвижения своих брендов на рынках стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки [6]. Наряду 
с компаниями ООО «Газпромнефть-Снабжение» и ОАО «Трансмашхолдинг» она станет якорным резиден-
том РПЗ. 

Заслуживает упоминания и еще один крупный проект российско-египетского сотрудничества стоимо-
стью €1016 млн, в реализации которого примет участие Венгрия, - поставка для Египетских национальных 
железных дорог (ЕНЖД) 1,3 тыс. пассажирских вагонов и их техническое обслуживание в течение 15 лет.  

 Это самый крупный контракт за всю истории ЕНЖД с момента основания в 1851 г., который они заклю-
чили в 2018 г. с российско-венгерским консорциумом «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.», выигравшим тен-
дер, в котором участвовали производители подвижного железнодорожного состава из Китая, Италии, Ин-
дии, Испании и Румынии.  

Контракт предусматривает возможность поставки части продукции в виде отдельных компонентов для 
финальной сборки на вагоностроительном предприятии, которое будет создано на территории Египта 
компанией TMH	 International	 AG в партнерстве с Национальной организации военной промышленности 
АРЕ - структурой министерства военной промышленности [7].  

Перечисленные выше проекты российско-египетского экономического сотрудничества входят в список 
трех крупнейший на Африканском континенте. Помимо этого, Египет является явным лидером среди аф-
риканских стран по объему товарооборота с Россией, в первую очередь, за счет закупок им крупных партий 
нашей продукции. В 2019 г. они составили $5,76 млрд, или 41,4% всего российского экспорта в Африку. В 
общем списке импортеров российской продукции Египет в 2019 г. находился на 18-м месте, в то время как 
наша страна заняла 6-ю строчку в списке его основных поставщиков1. 

Характерной особенностью российских поставок в Египет является то, что доля в них товаров с высокой 
добавленной стоимостью, в первую очередь машинотехнических, больше, чем в российском экспорте в це-
лом. Так, доля машин, оборудования и транспортных средств в общем российском экспорте продукции гра-
жданского назначения в 2019 г. составляла 5,1%, а в египетских поставках 7,3%, или $419,5 млн. Однако 
фактически они были много больше, поскольку не включали в себя экспорт вооружения и военной техни-
ки, который, по данным SIPRI, в 2019 г. оценивался в $763 млн [8].  

Основой товар российского экспорта в Египет - зерновые культуры, и в первую очередь - пшеница, кото-
рой в 2019 г. было отгружено 6,1 млн т на $1,27 млрд. В группе продовольственных товаров следует также 
отметить поставку 269,5 тыс. т подсолнечного масла на $176,7 млн.  

                                                 
1 Данные по торговле товарами и услугами по Trade Map (прим. авт.). 
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Второй после зерновых товарной группой в российском экспорте была стальная продукция - $473,2 млн, 
за которой следовали минеральное топливо - $309 млн, древесина и изделия из нее - $308 млн. 

Что касается наших закупок египетской продукции, они в 2019 г. составили $480,8 млн, из которых 
$242,9 млн пришлось на фрукты, и $121,2 млн - на овощи. Доля Египта в российских закупках в Африке в 
2019 г. составила 16,8%. 

Несмотря на то, что Египет - наш ведущий контрагент в товарной торговле с Африкой, занимающий 1-е 
место на континенте среди импортеров российской продукции и 3-е - среди экспортеров в Россию (после 
ЮАР и Марокко), дальнейшее наращивание двустороннего товарооборота сдерживается рядом причин.  

Важнейшей из них является ограниченность фондов экспортной продукции в России и Египте, качество 
которой отвечало бы запросам потребителей двух стран. В этой связи дальнейшее наращивание россий-
ского экспорта в Египет, как представляется, обуславливается, в первую очередь, темпами развития сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения, а также лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

 Вместе с тем, по ряду товарных групп, по которым Россия является заметным нетто-экспортером, как, 
например, в отношении сахара и кондитерских изделий из него, осуществляются лишь эпизодические от-
грузки небольших партий. В данном случае речь идет о неиспользованных пока бизнес-кругами двух стран 
возможностях для наращивания товарооборота. 

Наконец, поскольку в двусторонней торговле весьма высок удельный вес продовольственных товаров, 
заметное влияние на его объем оказывают фитосанитарные органы двух стран. Только отсутствием долж-
ного уровня сотрудничества между ними можно объяснить неудачную попытку выхода российских произ-
водителей мяса птицы, остро нуждающихся во внешних рынках сбыта, на египетский рынок. 

«Слабым местом» в российско-египетских внешнеэкономических связях остается также торговля услу-
гами, оборот которой после прекращения чартерных рейсов на египетские курорты в результате взрыва в 
2015 г. российского самолета над Синаем, в 2018 г. составил всего $307,6 млн, в т.ч. российский экспорт - 
$269,6 млн. 

Совместная деятельность двух стран по преодолению существующих проблем во взаимовыгодных от-
ношениях является залогом их дальнейшего развития. 	
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Abstract. The article discusses the main trends of economic cooperation within the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). It 

points out that it is based on the SCO Development Strategy until 2025 and the Program of Multilateral Trade and Economic 
Cooperation, adopted in 2019. It emphasizes that cooperation in the economic area was a response to the challenges of modern 
development of international relations at the stage of transition to multipolarity. Its implementation within the SCO largely depends on 
the external international environment, especially on the aggravation of trade and political contradictions with third countries. The 
need to increase the global competitiveness has strengthened the centripetal trends of economic cooperation. 

Trade and investment, banking and finance, transport and logistics are identified as its main areas in the SCO. The major form of 
economic cooperation is the implementation of joint international projects based on national interests, primarily in energy, transport, 
and provision of resources. The geopolitical contour of such projects is mainly in line with the Chinese "Belt and Road" initiative. The 
attitude to the initiative itself and to investment projects within its framework is ambiguous in individual SCO countries. 

Despite different levels of economic development and differences in national interests, the task of accelerating the modernization of 
national economies by attracting modern technologies and foreign investment, as well as the need to ensure uninterrupted provision of 
resources, primarily energy ones, knit together the SCO countries. The SCO Member States also expand cooperation on food security, 
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international projects mainly in the real sector of the economy. 
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - организация неинтеграционного типа - со временем 

все больше ощущает необходимость обеспечивать устойчивость своего функционирования в экономиче-
ской сфере. 

Основа для развития экономического сотрудничества стран ШОС - Стратегия развития Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества до 2025 года, принятая в 2015 г. [1], и Программа многостороннего торгово-эко-
номического сотрудничества государств-членов ШОС, принятая в 2019 г. на смену предыдущей, рассчитан-
ной на 2003-2020 гг. [2]. 

Первое пятилетие реализации Стратегии показало, что такие направления взаимодействия, как углуб-
ление торгово-экономических и инвестиционных связей, реализация совместных проектов в целях устой-
чивого развития государств-членов вполне жизнеспособны.  

Подтверждение выбранного курса - упомянутая Программа, определяющая цели сотрудничества в трех 
горизонтах. Её краткосрочной целью (до 2025 г.) назван переход к реализации проектов с применением ин-
новационных и «зеленых» технологий; среднесрочной (до 2030 г.) - достижение экономического роста за 
счет облегчения процедур торговли, в т.ч. электронной, инвестиций и услуг; долгосрочной (до 2035 г.) - по-
вышение глобальной конкурентоспособности и цифрового преобразования национальных экономик. Сре-



ASIA AND AFRICA TODAY № 1 2021 16 

ди основных сфер экономического взаимодействия - торговая и инвестиционная, банковская и финансо-
вая, транспортная и логистическая [3]. 

Всё, что влияет на экономическое сотрудничество в рамках ШОС, может быть классифицировано по раз-
личным признакам. По характеру охвата условия сотрудничества можно подразделить на глобальные, ре-
гиональные, субрегиональные, национальные; по сфере возникновения - на политические, военные, эконо-
мические, технологические, социальные, санитарно-эпидемиологические.  

В этих сферах возникают не только перспективы взаимодействия, но и риски снижения темпов эконо-
мического сотрудничества. При его анализе необходимо учитывать и многоуровневый характер интегра-
ционных процессов с участием стран ШОС, поскольку все эти страны - участники разных международных 
организаций и неформальных объединений (Россия, Казахстан и Киргизия - члены ЕАЭС; Россия, Китай и 
Индия - участники БРИКС; Россия и Китай - члены АТЭС; Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - чле-
ны Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ). Причины, по которым каждая страна всту-
пила в ту или иную организацию, различаются, как и их национальные интересы. Но основное условие уг-
лубления экономического сотрудничества в рамках ШОС - его соответствие национальным интересам 
стран-членов. 

Специфика экономического взаимодействия в ШОС - чрезвычайно большая разница потенциалов стран-
участниц. Так, по данным МВФ (см. табл.), в 2019 г. ВВП Китая был больше, чем у Таджикистана, в 1778 раз. 
Несмотря на такую разницу, страны ШОС находят точки соприкосновения в экономической сфере. 

 
Таблица.	Динамика	ВВП	стран-членов	ШОС	($	млрд	в	текущих	ценах)	

 
Страны	 2000	 2005	 2010	 2015	 2019	 2020*	
Индия 476,6 834,2 1708,5 2103,6 2868,9 2592,6 
Казахстан 18,3 57,1 148,0 184,4 181,7 165,7 
Киргизия 1,4 2,5 4,8 6,7 8,5 7,5 
Китай 1205,5 2290,1 6033,8 11113,5 14401,7 14860,8 
Пакистан 79,7 117,8 176,7 270,2 276,1 н.д. 
Россия 278,3 817,7 1633,1 1356,7 1702,5 1464,1 
Таджикистан 1,0 2,3 5,6 7,9 8,1 7,9 
Узбекистан 16,2 16,9 46,7 81,3 57,9 59,8 

* Оценка.	
Составлено авторами по данным статистики МВФ. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ 

OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (accessed 06.11.2020) 
 

«ОДИН	ПОЯС,	ОДИН	ПУТЬ»	В	РАЗВИТИИ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СОТРУДНИЧЕСТВА	В	ШОС	
 
Важную роль в формировании контуров экономического сотрудничества стран ШОС играет инициатива 

Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП) [4], состоящая из двух проектов - сухопутного Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) и водного Морского шелкового пути XXI века. В Стратегии развития ШОС до 2025 
г. особо отмечается важность формирования общих подходов стран-членов в отношении инициативы 
ЭПШП, которая рассматривается как один из инструментов создания благоприятных условий для развития 
экономического сотрудничества в рамках ШОС [1]. 

Цели ЭПШП - создание в Евразии транспортной инфраструктуры, экономическая интеграция, снятие 
препятствий для стимулирования инвестиций и развития торговли, использование национальных валют 
при осуществлении международных платежей и углубление гуманитарного сотрудничества [5, с. 23]. Мор-
ская составляющая проекта важна для Китая и других стран-членов из-за того, что с использованием мор-
ского транспорта осуществляется значительная часть внешнеторговых перевозок. 

Для стран ШОС включенность в реализацию ОПОП носит противоречивый характер. В России есть пони-
мание, что фокусирование экономического сотрудничества, в основном, на Китай может повлечь за собой 
проблемы в будущем. Ее также не может не беспокоить усиление экономического, финансового и инфра-
структурного присутствия Китая в Центральной Азии. Однако у нее, по мнению ряда экспертов, пока нет 
достаточного экономического и финансового потенциала, чтобы этому эффективно противостоять, осо-
бенно в контексте современных тенденций развития мировой экономики [6, p. 470]. 
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В других странах тоже осознают риски, связанные с фокусированием экономического сотрудничества в 
рамках ШОС на реализацию ОПОП - прежде всего, это угроза национальной экономике вследствие экспан-
сии Китая. Вместе с тем, такое сотрудничество позволяет им привлечь китайские инвестиции для модер-
низации промышленности и создания современной инфраструктуры. 

Исходя из этих соображений, в Казахстане считают, что плюсы от укрепления взаимодействия превы-
шают минусы, которые оно за собой влечет. В сентябре 2016 г. Китай и Казахстан подписали план сотруд-
ничества по сопряжению ЭПШП и Новой экономической политики «Нұрлы Жол», которой предусматрива-
ются 7 основных направлений развития: транспорт и логистика, энергетика, промышленность, жилищное 
строительство, социальная инфраструктура, малый и средний бизнес, инфраструктура ЖКХ, водо- и тепло-
снабжение [7]. 

Киргизия, Таджикистан и Узбекистан также положительно относятся к китайским проектам в Цен-
тральной Азии, в т.ч. в рамках ОПОП, в надежде привлечь дополнительные инвестиции. Одновременно они 
активно развивают сотрудничество с Россией и другими государствами СНГ - как в силу исторических свя-
зей, так и из опасения попасть в экономическую зависимость от Пекина. 

Приоритет в их стратегиях национального развития отдается энергетике (ликвидация дефицита элек-
троэнергии, повышение доли экологически чистых источников энергии), транспорту (модернизация до-
рожно-транспортной инфраструктуры), промышленности (создание новых производств, повышение доли 
локализации производства), сельскому хозяйству (перераспределение посевных площадей, увеличение 
экспорта сельхозпродукции), водному хозяйству (восстановление и развитие ирригационных систем, обес-
печение населения чистой питьевой водой), туризму (формирование туристских кластеров). 

Главный экономический интерес Пакистана находится в сфере энергетики: там рассчитывают на то, 
что участие в ШОС будет содействовать реализации проектов CASA-1000 и ТАПИ (строительство, соответ-
ственно, системы линий электропередачи из Киргизии в Пакистан и магистрального газопровода из 
Туркмении в Афганистан и Пакистан). Кроме того, Исламабад заинтересован в реализации проекта 
строительства Китайско-пакистанского экономического коридора, предусматривающего создание в Па-
кистане современной инфраструктуры, включая транспортные сети, энергетические проекты и особые 
экономические зоны. 

	
ОСОБАЯ	ПОЗИЦИЯ	ИНДИИ	

 
Индия воспринимает ШОС как контрольный тест китайского нового подхода к международным отно-

шениям, основанного на их мирном характере и взаимной выгоде. Одной из целей своего участия в ШОС 
Индия видит урегулирование спорных пограничных вопросов с Китаем и Пакистаном, а линия ее поведе-
ния в этой организации во многом будет определяться практическими действиями Пекина по наиболее 
чувствительным вопросам [8, p. 463]. 

Индия - единственный член ШОС, не поддержавший китайскую инициативу ОПОП. 
Во-первых, Индия опасается, что ОПОП - инструмент долгосрочной стратегии Китая, нацеленной на 

обеспечение его геоэкономического доминирования в Азии. Во-вторых, в Дели сомневаются в экономиче-
ской жизнеспособности отдельных проектов, в частности, Китайско-пакистанского экономического кори-
дора, который к тому же проходит через спорную территорию Кашмира. В-третьих, по мнению индийских 
экспертов, финансовые аспекты инициативы недостаточно прозрачны, и присоединившиеся к проекту не-
большие страны попадут в долговую ловушку Пекина, что позволит ему их контролировать. В-четвертых, 
ОПОП пока не приобрел характер действительно многостороннего форума, где решения принимаются с 
учетом интересов всех сторон. Есть сомнения и в отношении инклюзивного характера тендеров и выпол-
нения принимаемых решений [9, pp. 11, 33]. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СОТРУДНИЧЕСТВА	

 
При всех особенностях экономического развития и многообразии национальных интересов стран ШОС 

их объединяет задача ускорения модернизации национальных экономик путем привлечения современных 
технологий и иностранных инвестиций. Например, в России в этих целях с 2014 г. реализуется государст-
венная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [10], основными 
результатами которой должны быть, в том числе, рост производства и экспорта товаров с высокой добав-
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ленной стоимостью, модернизация технологической базы промышленности, повышение производствен-
ной и энергетической эффективности. 

В КНР в 2015 г. была принята стратегия «Сделано в Китае 2025», цель которой - упрочение позиций 
страны как мирового лидера в высокотехнологичных сферах. В Индии с 2014 г. идет выполнение програм-
мы «Делай в Индии», направленной на создание инфраструктуры мирового класса путем улучшения инве-
стиционного климата для притока прямых иностранных инвестиций [11, с. 50-51].  

Выполнение этой общей для всех стран ШОС задачи невозможно без развития широкого международно-
го сотрудничества. 

Одна из главных задач Китая, Индии и Пакистана состоит в обеспечении бесперебойных поставок ре-
сурсов, прежде всего энергетических. В экономике России и Казахстана ключевую роль играет топливно-
энергетический комплекс. Так, топливно-энергетические товары в 2019 г. составили 62,1% российского 
экспорта (рассчитано по: [12]) и 67,1% казахстанского (рассчитано по: [13]). Во всех странах-членах боль-
шое внимание также уделяется развитию экологически чистой энергетики, освоению возобновляемых ис-
точников энергии. Поэтому взаимодействие в энергетической сфере, в т.ч. путем участия в совместной раз-
работке ресурсов и создании инфраструктуры для их доставки, - важный фактор развития экономического 
сотрудничества в рамках ШОС. 

Его стимулирует также ускоренное цифровое преобразование национальных экономик. Наиболее пер-
спективными направлениями в этой сфере могли бы стать искусственный интеллект (ИИ), электронная 
торговля, налаживание взаимодействия между высокотехнологичными компаниями, реализация на терри-
тории технопарков и инновационных кластеров совместных проектов с использованием цифровых техно-
логий, обмен опытом по применению информационно-коммуникационных технологий в госуправлении и 
бизнесе [3]. 

Поскольку развитие ИИ может не только принести пользу, позволяя повысить эффективность управле-
ния и принимать быстрые решения на основе анализа больших объемов информации, но и представляет 
собой огромный риск, необходимо многостороннее сотрудничество и по таким вопросам, как кибербезо-
пасность, манипулирование общественным мнением, борьба с терроризмом и преступностью, с пиратст-
вом в аудио- и видеосферах. 

Большое внимание в ближайшее время будет уделено электронной торговле, где Китай - бесспорный 
лидер (объем онлайн-торговли в 2019 г. в этой стране составил 28,2% от всего товарооборота, в то время 
как в России - 5,8%, в Индии - 4,7%) [14, с. 7]. В частности, в рамках созданной в 2004 г. Специальной рабо-
чей группы по электронной торговле под председательством Китая обсуждается вопрос о создании торго-
во-промышленной ассоциации по электронной торговле ШОС [13]. 

Еще одна задача, объединяющая страны ШОС, - решение проблемы продовольственной безопасности. 
В Азии базовый показатель продовольственной безопасности - доля недоедающих и голодающих - со-
ставляет 8,3% от общей численности населения, т.е. чуть ниже, чем в мире, в целом (8,8%) [16, pp. 164, 
167]. Распространенность недоедания среди населения стран ШОС в 2017-2019 гг. (доля от общей чис-
ленности населения) составляла в Индии 14%, в Пакистане - 12,3%, Киргизии - 6,4%, Узбекистане - 2,6%, 
в Казахстане, Китае и России - менее 2,5% [16, pp. 167-168]. Официальные данные по Таджикистану не 
приводятся. 

Доступность продовольствия во многом определяется уровнем и качеством жизни населения, для опре-
деления которого широко используется показатель ВВП на душу населения в год. В странах ШОС его раз-
брос чрезвычайно велик. По данным ЮНКТАД, в ШОС он разнился в 2019 г. от $0,87 тыс. - в Таджикистане 
до $11,6 тыс. - в России (см. диагр.). 

Вполне логично, что страны ШОС налаживают сотрудничество в этой сфере. В 2018 г. по инициативе 
Н.Назарбаева в Душанбе одобрена Программа сотрудничества государств - членов ШОС по продовольствен-
ной безопасности для выявления и предупреждения ее угроз и минимизации их негативного влияния. 
Взаимодействие идет путем совершенствования национальных законодательств, проведения информаци-
онно-аналитической работы, подготовки и повышения квалификации кадров, информационного сопрово-
ждения сотрудничества. Важное направление работы - выработка общей стратегии по стандартам качест-
ва продуктов питания, что позволит устранить проблемы, возникающие при поставке отдельных продо-
вольственных товаров [17]. 

Важный стартовый момент развития сотрудничества, которое будет способствовать повышению уров-
ня безопасного питания через купирование заболеваний животных и недопущения их распространения, - 
подписание Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными ведомствами государств - членов 
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ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и борьбы с трансграничными 
эпизоотическими заболеваниями [18]. 

 

	
Диаграмма. ВВП	на	душу	населения	в	год	в	странах	ШОС	в	2019	г.	($	тыс.	в	текущих	ценах). 

Составлено авторами по данным статистики МВФ. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/ 
OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (accessed 06.11.2020) 

 
Несмотря на то, что сотрудничество в этой сфере находится в начальной стадии, можно выявить основ-

ные тенденции взаимодействия, его будущий вектор и потенциал. На первоначальном этапе была создана 
постоянно действующая экспертная рабочая группа по вопросам сельского хозяйства государств - членов 
ШОС. Это направление отраслевого взаимодействия осуществляется на основании Соглашения между пра-
вительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области сельского хозяйства, подписанного по 
итогам саммита ШОС в 2010 г. [19]. 

Другие документы - Программа сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, Меморандум 
о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией ООН (ФАО), Меморандум о взаимопонимании между уполномоченными ведомствами государств - 
членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и борьбы с трансгранич-
ными эпизоотическими заболеваниями. 

Как следует из этих базовых документов, основной упор в решении проблемы продовольственной безо-
пасности делается на производственную сферу через повышение эффективности аграрного сектора стран 
и внешнюю торговлю продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, а также на создание безопасной 
среды питания. Одним из первых реальных проектов можно считать инициативу Китая по созданию де-
монстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям [20]. 

	
ФАКТОРЫ,	ВЛИЯЮЩИЕ	НА	РАЗВИТИЕ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СОТРУДНИЧЕСТВА	В	ШОС	

 
Важный фактор, оказывающий влияние на развитие экономического сотрудничества в рамках ШОС, - 

внешняя международная среда.  
Введение западными странами в 2014 г. экономических санкций в отношении России привело к сущест-

венному понижению уровня сотрудничества между ними. Принятый Соединенными Штатами в 2017 г. за-
кон «О противодействии противникам США посредством санкций», определяющий Россию в качестве про-
тивника, которому необходимо противодействовать [21], ввел «запрет на выдачу лицензий американским 
гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в РФ» [22], 
и ужесточил санкции в отношении ее энергетического и финансового секторов, а также большой группы 
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компаний и физических лиц. Под воздействием этого фактора вектор экономического сотрудничества Рос-
сии смещается на Восток. 

Ухудшение американо-китайских торговых отношений, основная причина которых - то, что Китай на-
чал теснить США в качестве экономического и политического мирового лидера [23, с. 24], создает дополни-
тельные предпосылки для центростремительных тенденций в сфере экономического взаимодействия в 
рамках ШОС. Такую же роль играют и американо-пакистанские отношения, переживающие кризис. Одной 
из его причин эксперты называют сближение Пакистана с Китаем, особенно в контексте планируемого 
строительства китайско-пакистанского экономического коридора и заключения в 2016 г. с крупнейшей су-
достроительной корпорацией Китая China	Shipbuilding	 Industry	Corporation	контракта на поставку в Паки-
стан 8 многоцелевых подводных лодок [24]. 

На состояние экономического сотрудничества в ШОС, как и в других объединениях, оказывают также 
влияние такие глобальные проблемы, как замедление темпов экономического развития стран мира, в т.ч. 
вследствие пандемии C0VID-19, формирование нового баланса сил и изменение геополитического ландшаф-
та, экологические вызовы, рост социальной напряженности и другие. Многие государства все чаще принима-
ют политические и экономические решения, исходя сугубо из национальных интересов, ставя под сомнение 
ценность многостороннего формата взаимодействия. Так, в последнее время проявилось стремление прави-
тельств отдельных стран защитить национальную экономику с помощью протекционистских мер. 

От многостороннего сотрудничества к конкурентному соперничеству меняется менталитет политиче-
ских лидеров стран по мере развития этой тенденции. Хотя она пока внятно не проявила себя в рамках 
ШОС, не исключено, что со временем отдельные страны, защищая национальные интересы, будут меньше 
учитывать мнение других членов. 

 
* * * 

Ввиду разного уровня развития стран ШОС экономическая интеграция в его рамках в повестке дня пока 
не стоит [25, с. 2713], но исследование центростремительных и центробежных тенденций развития эконо-
мического сотрудничества стран ШОС позволяет предположить, что преобладают центростремительные. 
Для этого сложился ряд условий и факторов, прежде всего, понимание невозможности без объединения 
усилий решить поставленные экономические задачи.  

Главный интерес всех стран состоит в использовании возможностей ШОС для развития национальных 
экономик, внедрения инноваций и технологий в производство, привлечения инвестиций в осуществляе-
мые на их территориях проекты. 

Китай, Индия и Пакистан заинтересованы в получении доступа к нефтегазовым источникам энергии и 
сырьевым ресурсам и в создании эффективных каналов их доставки, а Россия и Казахстан - в формирова-
нии новых рынков сбыта нефти и газа. Это стимулирует участие стран ШОС в проектах добычи и транспор-
тировки нефти и газа. 

Есть взаимный интерес в создании международных транспортных коридоров для снижения стоимости 
и сокращения сроков доставки грузов. 

Цифровизация экономик стран ШОС определяет направления их сотрудничества в высокотехнологич-
ных отраслях. 

Еще одна общая для всех стран ШОС задача - обеспечение продовольственной безопасности. 
На развитие экономического сотрудничества в рамках ШОС огромное влияние оказывает международ-

ная среда. Также влияют на координацию действий стран-членов, на объемы двусторонней торговли и ин-
вестиционное сотрудничество, нерешенные между ними политические, экономические и территориаль-
ные вопросы. В центральноазиатских странах растут опасения расширения китайской экономической экс-
пансии. 

Общая тенденция экономического сотрудничества стран ШОС на современном этапе - углубление взаи-
модействия на базе стратегических и программных документов при практической нацеленности на совме-
стные международные проекты преимущественно в реальном секторе экономики. 
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Резюме. На основе анализа научных статей по проблемам детской миграции в КНР выявлены ключевые направления со-

временных международных исследований. Через характеристику основных авторских позиций отражены актуальные соци-
ально-экономические проблемы адаптации сельских детей в принимающем городском сообществе. Показано, что формы тру-
довой миграции в последние годы претерпевают трансформацию, что связано с активной политикой властей Китая в реше-
нии проблемы трудовых мигрантов.  
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Abstract. This article analyzes the changes in the nature of labor migration between rural and urban areas. The ongoing 

transformations are associated with active urbanization in China in recent decades. The author examines the problems of socialization 
of children who come to the city with their parents - labor migrants. Based on recently published scientific articles on child migration in 
the PRC, the author points out new topics of modern international research.  

Previous work focused on the problems of migrant children left behind in villages. Now more and more scientists are paying 
attention to the analysis of the problems of adolescents who come to a new environment to which they cannot adapt. Through the new 
perspective, one can see the actual socio-economic problems of adaptation of rural children in the host city community. It is shown that 
the forms of labor migration have changed in recent years, joint family migration becomes dominant over the separation of a family 
member. On the one hand, the popularization of the urban lifestyle among migrants influences their desire to move to the city together. 
On the other hand, the active policy of the Chinese authorities in solving the problems of migrants helps to change previous negative 
trends. The significant changes are currently taking place in hukou registration predicament, local migration control system, access to 
educational and other social resources. 

Keywords: PRC, labor migration, child migration, social inclusion, educational policy, social adaptation 
 
До 2012 г. в Китае число сельских жителей преобладало над числом городских. КНР за последние два де-

сятилетия провела значительную реструктуризацию экономики, распрощавшись со статусом аграрной 
страны. Активный процесс урбанизации привел к росту городского населения до 60,6% (848,5 млн чело-
век) от общего числа жителей в 2019 г. [17]. А уже к 2030 г. ожидается увеличение числа горожан до 
68% [1].  

	
ОСОБЕННОСТИ	ВНУТРЕННЕЙ	ТРУДОВОЙ	МИГРАЦИИ	В	КНР	

 
Внутренняя миграция из села в город как часть урбанизации играет важную роль в перераспределении 

потоков рабочей силы. Приток трудовых ресурсов в города является немаловажным фактором для разви-
тия экономики страны. Увеличение городского населения несет Китаю и ряд вызовов. Огромная трудовая 
миграция из деревень (реже между городами разных провинций) уже не одно десятилетие является эконо-
мической, социальной и демографической проблемой.  

Перемещение сельского населения в города происходит, в основном, в пределах родной провинций, на 
короткие расстояния, что облегчает общение с семьей и удешевляет дорогу. Жители менее развитых горо-
дов в надежде на лучшую жизнь чаще отправляются в мегаполисы соседних провинций (в основном в при-
морские регионы), формируя поток межрегиональной миграции. Доля межрегиональной миграции значи-
тельно скромнее, чем внутрирегиональной, в 2010 г. составила 33% [2, с. 111]. К субъектам, явно теряю-
щим население, относятся менее развитые в экономическом отношении центральные и западные провин-
ции страны Аньхой, Хэнань, Сычуань, Хунань, Цзянси, Хубэй, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанский автономный 
район [2, с. 113].  

Трудовая сельская миграция оказывает существенное воздействие на традиционные ценности и формы 
семейной жизни [3, с. 53]. Деревенские жители в поисках заработка вынуждены на длительные сроки поки-
дать свои домохозяйства. По данным последней переписи населения 2010 г., в КНР насчитывалось 260 млн 
человек, проживающих не по месту постоянной регистрации более полугода [2, c. 110]. В 2018 г., по разным 
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оценкам, их число составляло от 244 до 286 млн [4; 5, p. 92], т.е. примерно каждый пятый житель страны 
относится к категории трудовых мигрантов. Около 60% таких граждан - это молодые люди в возрасте до 
30 лет [6, c. 240].  

Отток населения из села в город меняет половозрастную структуру деревни, ухудшает возможность со-
циальной адаптации младшего поколения, общую атмосферу в семьях. Раздельное проживание супругов на 
протяжении 11 месяцев в году, редкие встречи в период государственных праздников оказывают влияние 
на взаимоотношения. Ребенок, постоянно лишенный внимания одного из родителей, испытывает большие 
сложности в процессе взросления.  

Судьба люшоу	 эртун, т.н. «оставленных детей», в предшествовавшее десятилетие была наиболее дис-
куссионной темой среди китайских авторов, занимающихся вопросами экологии детства. Проблемы умст-
венного развития, психологической незрелости, физических отклонений, ментальных нарушений подрас-
тающего поколения, оставшегося без родительского контроля, привлекают огромное внимание ученого со-
общества. Тенденция роста числа таких подростков замедлилась в последнее десятилетие. В 2008 г. они со-
ставляли 74% от общего числа детей из семей мигрантов, в 2013 г. доля снизилась до 63% [7, p. 63]. Однако 
вопрос продолжает стоять очень остро, ведь группа таких подростков многочисленна даже по меркам Ки-
тая, составляет 70 млн [3, с. 51]. 

На современном этапе все большее число сельских семей выбирает совместную миграцию в город, что 
способствует повышению экономического статуса домохозяйства. В случае переезда обоих родителей мень-
ше страдают их межличностные отношения, однако наносится более существенный вред физическому и пси-
хологическому развитию детей, оставленных в деревне. В подобной ситуации перед родителями встает вы-
бор: оставить ребенка на попечении родственников (соседей, братьев) или забрать с собой в город.  

Казалось бы, очевидным решением должно быть совместное проживание ребенка с родителями, однако 
в социально-экономических реалиях КНР ответ на данный вопрос не является столь однозначным. Мигран-
ты сталкиваются с большим количеством сложностей в попытках укорениться в чуждой городской среде. 
Ограниченный доступ к социальным сервисам, экономические трудности, поиски жилья и работы ослож-
няются, если ребенок переезжает вместе с родителями.  

Указанные противоречия открыли новое поле для исследовательской деятельности китайских и зару-
бежных ученых. По прогнозам, к 2025 г. мигранты могут составить до 40% от числа городских жителей Ки-
тая [8, с. 35]. Вслед за наблюдающимся изменением характера внутренней миграции все больше авторов 
обращаются к проблеме проживания деревенских детей в городской среде. Их называют суйцясь	цзынюй - 
«детьми в движении» [3, с. 52]. Число их быстро увеличивается: в промежутке между 2000 и 2010 гг. этот 
показатель вырос с 14 до 29 млн человек [9, p. 418], а к 2015 г. уже составил более 34 млн детей [10, p. 165]. 
Проблема адаптации младшего поколения мигрантов в новой среде после переезда становится все более 
важной.  

Вопрос социализации мигрантов и их детей в принимающем обществе является актуальным для многих 
стран мира, включая и Россию. Однако характер исследований отечественной науки тесно связан с особен-
ностями формирования потоков трудовой миграции в постсоветский период. Проблема адаптации детей 
из семей российских (внутренних) мигрантов не обособлена, рассматривается в контексте обширной зару-
бежной трудовой миграции (интеграция в инокультурном пространстве, формирование этнической иден-
тичности, рост противоречий между детьми мигрантов и коренным населением на национальной, религи-
озной и иной почве) [17]. Также исследователи активно обращаются к проблеме социокультурной адапта-
ции детей мигрантов к условиям городской школьной среды, которая часто «обостряется личностными 
специфическими особенностями, связанными с культурным дисбалансом и разностью ценностей и норм 
поведения» [18, с. 102].  

Характер трудовой миграции в КНР и РФ во многом не схож. В социально-экономических реалиях рос-
сийского общества вопрос социализации деревенских детей, приезжающих в город, не является актуаль-
ным, т.к. не существует явного дисбаланса между имущественным, культурным, образовательным уровнем 
сельских и городских жителей; отсутствует потребность в изучении зарубежного опыта решения подоб-
ных проблем.  

В связи с этим тема влияния китайской внутренней миграции на судьбу деревенских детей до сих пор 
остается малоизученной. Лишь несколько работ на русском языке китайских исследователей и смешанных 
коллективов авторов косвенно затрагивают данную тематику.  

	
ИНСТИТУТ	ПРОПИСКИ	И	ПРОБЛЕМА	ИНТЕГРАЦИИ	МИГРАНТОВ	

 
Одна из работ российских исследователей Л.А.Понкратовой и Е.В.Траковой посвящена эволюции мигра-

ционной политики китайских властей. В статье отмечается, что на каждом этапе развития страны приме-
нялись различные меры по управлению внутренней миграцией [11, c. 413]. Нынешний этап начался в 
2011 г. и определен авторами как «формирование новой миграционной политики».  
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Суть его заключается во введении дифференцированной прописки в городах разного типа: «мегапо-
лисы должны контролировать численность населения, большие и средние города должны усилить и 
улучшить управление населением и привлекать больше населения, малые города и поселки должны ос-
лабить условия системы хукоу1» [11, c. 419].	О схожей тенденции говорит также и китайский исследова-
тель Фан Ипин. Указывая на определенную дифференциацию в данном вопросе между городами, он от-
мечает, что китайские власти идут по пути отмены ограничений хукоу в городах с населением до полу-
миллиона [7, pp. 63-64].  

Другая автор - Ван Лили в работе «Пути и формы совершенствования миграции крестьян в города в Ки-
тае»	говорит об устаревшем институте регистрации хукоу, об усилении социальной пропасти между мест-
ными городскими и приезжими сельскими жителями [8]. По ее мнению, функционирующая в стране систе-
ма регистрации по месту проживания, созданная еще в эпоху Мао Цзэдуна с целью предотвращения некон-
тролируемой миграции в города, устарела и не отвечает реалиям китайского общества.  

Например, ребенок, родившийся в городе в семье людей с сельской пропиской, «наследует» деревен-
скую регистрацию своих родителей. Он лишен доступа к городскому социальному обеспечению в полном 
объеме [8, с. 34-35]. Кроме того, в случае брака мигранта с немигрантом наследование ребенком городской 
или сельской прописки определяется локальными актами местного правительства и трактуется неодно-
значно [7, pp. 63-64].  

По мнению Ван Лили, система хукоу снижает качество жизни, ведет к отсутствию чувства принад-
лежности к принимающему обществу. Мигранты испытывают различные формы изоляции и отчужде-
ния в городской среде, где бытуют социальные предрассудки против приезжих жителей сел. Китайское 
определение для этой категории граждан nongmingong - «крестьянские рабочие» несет глубоко укоре-
нившуюся негативную коннотацию, подразумевая отсутствие образования, низкие экономические 
способности и низкий социальный статус. По мнению Ван, в условиях активного процесса урбанизации 
горожане ассоциируют мигрантов с опасностью и конкуренцией за скудные городские социальные ре-
сурсы (8, c. 35-36).  

Другой китайский автор - У Яао2 исследует проблему социальной адаптации двух групп населения в го-
родах. Первая группа - это те, кто до реквизиции земли государством или до разрастания городов были 
крестьянами, но в процессе принудительной урбанизации получили городскую прописку в качестве ком-
пенсации. Вторая группа - это деревенские мигранты, приезжающие в город, чтобы найти более высокооп-
лачиваемую работу [6, с. 236].  

У Яао говорит о различных проблемах, с которыми сталкиваются эти две группы в процессе адаптации 
к условиям городской жизни. Наиболее острыми вопросами для второго типа новых городских жителей яв-
ляются нарушение прав, социальная несправедливость, доступ к образованию детей, эксклюзия в город-
ской среде, недостаточность общения с местными жителями. Отсутствие местной городской прописки у 
приезжих из сельской местности или городов других провинций порождает в среде мигрантов изоляцию, 
дискриминацию и затрудняет социальную интеграцию.  

Также автор отмечает, что и сами мигранты, порой, демонстрируют нежелание быть включенными в го-
родское сообщество, рассматривают его только как место работы и временного проживания. Характер ми-
грационного потока не является однонаправленным. Это - «циркулирующее», круговое движение рабочих 
между родным домом и местом работы, что свидетельствует об их неукорененности [6, с. 236-239].  

Отметим, что подобное добровольное самоисключение из принимающей среды присуще мигрантам-
одиночкам, не имеющим семьи или выбравшим раздельное проживание с супругом. Городская изоляция и 
неукорененность более характерны для традиционного типа приезжих, город является для них лишь ме-
стом временной работы ради улучшения экономического положения семьи. 

	
ОСОБЕННОСТИ	СОЦИАЛИЗАЦИИ	ДЕТЕЙ	В	ГОРОДСКОЙ	СРЕДЕ	

 
Крестьянские рабочие нового типа, мигрирующие в города семьей, в отличие от одиночек, воспринима-

ют городское пространство как будущий дом для своих детей. В одном из последних китайских исследова-
ний говорится о том, что трудовые мигранты, оставившие ребенка в деревне, имеют более выраженное 
стремление закрепиться в городской среде, чем бездетные. Это связано с желанием скорейшего объедине-
ния семьи после разлуки и бόльшими возможностями для образования ребенка [9, p. 426]. Более того, авто-
ры говорят о, безусловно, позитивной роли семейной миграции для будущего подрастающего поколения, 
что связано не только с меньшими психологическими травмами, но и с перспективами развития. Семьи ми-

                                                 
1 Хукоу - система дифференцированной регистрации по месту проживания, которая определяется местом рождения 

человека и остается неизменной на протяжении жизни, деля все население КНР на городских и сельских жителей. В настоящий 
момент активно реформируется властями (прим. авт.). 

2 Корректным транскрибированием имени автора Wu Yao в соответствии с системой Палладия должно быть У Яо. В статье 
использован авторский вариант написания, приведенный в метаданных к статье (прим. авт.). 
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грантов, чьи дети переезжают в город, больше инвестируют в образование и развитие ребенка, чем роди-
тели «оставленных детей» [9, p. 426].  

В исследовании 2018 г. авторов из США и КНР «Children	 of	 migrant	 parents:	 Migrating	 together	 or	 left	
behind» [7] анализу подвергнуты факторы, определяющие стратегию переезда семьи из села в город. Авто-
ры отмечают, что субъективные факторы начинают играть все более важную роль в выборе будущего мес-
та проживания детей. Показано, что ранее причины миграции носили в основном экономический характер. 
Именно денежный вопрос был доминирующим при выборе раздельного проживания членов одной семьи.  

На современном этапе ввиду улучшения социально-экономического положения крестьян и проводимой 
властями политики, многих из них сильнее привлекает городской образ жизни и те возможности для буду-
щего поколения, которые дает местное образование [7, p. 63]. В последнее десятилетие родители чаще за-
бирают ребенка из сельской местности в город, что постепенно ведет к сокращению числа «оставленных 
детей».  

Авторы отмечают, что после полной отмены политики «одного ребенка» в КНР в 2016 г. наблюдается и 
увеличение числа новорожденных в городах в семьях мигрантов. Это связано с упразднением требования 
оформления сертификата на рождение по месту регистрации. Однако система базового социального стра-
хования в городах распространяется лишь на официально работающих мигрантов, поэтому часть приезже-
го населения и их дети по-прежнему остаются за рамками государственных мер по поддержке.  

Другой интернациональный коллектив авторов в статье «Migrant	child	phenomenon	in	China»	[12] указы-
вает на проблему отсутствия как сельской, так и городской прописки у части детей из деревень, которые 
родились в годы политики «одного ребенка». Ввиду проводившихся мер по контролю над численностью 
населения бедные крестьянские домохозяйства в момент появления второго ребенка предпочитали не со-
общать властям о факте рождения, чтобы не платить штраф [12, p. 71]. Тогда проблема незарегистрирован-
ных детей была характерна только для сельской местности, однако сейчас поток миграции привел к рас-
ширению географии вопроса.  

Эти же авторы указывают на отсутствие единого перечня требований, предъявляемых к мигрантам по 
всей стране. Различные бюрократические ограничения, инициированные властями, затрудняют доступ 
части китайских детей к социальным благам. Например, в Тяньцзине родители городских местных детей 
для зачисления в школу должны предоставить 3 документа (свидетельство о регистрации хукоу, договор 
аренды или право собственности на жилье, карту вакцинации ребенка), а родители-мигранты, в соответст-
вии с требованиями муниципалитета, еще и разрешения на временное пребывание и работу [12, p. 71].  

В контексте городской инклюзии вопрос доступа к образованию является важной темой исследований. 
Поступление в бесплатную государственную школу вызывает множество сложностей в семьях мигрантов. 
Ученики, которым отказано в бюджетном образовании, зачисляются в частные школы. Плата за обучение 
становится определенным экономическим бременем для родителей. Но проблема таких школ заключается 
не только в стоимости услуг, но и в низком их качестве. Частные учебные заведения уступают государст-
венным как по количеству учителей и предметов, так и по материальному оснащению.  

С 2001 г. китайские власти ввели политику «двойного фокуса» -liangweizhu, заключающуюся в регулиро-
вании на локальном уровне провинциальным правительством проблем образования мигрантов и участии 
местных государственных школ в предоставлении должного образования для детей мигрантов [12, p. 67]. 
Благодаря закону об обязательном образовании 2009 г., а также серии других мер правительства (напри-
мер, введение открытого экзамена при поступлении в университеты), к концу 2015 г. около 80% детей ми-
грантов получили возможность учиться в муниципальных школах.  

Однако, как показано в исследовании 2019 г. «Social	capital	and	educational	inequality	of	migrant	children	in	
contemporary	China» [10], обучение в бесплатной школе не гарантирует полного равенства в доступе к обра-
зованию. Авторы работы провели анализ уровня успеваемости среди 7500 городских детей и 3500 детей 
мигрантов (не имеющих местной прописки). Результаты указывают на то, что достижения мигрантских де-
тей ниже, чем городских сверстников, даже несмотря на то, что первые получили возможность обучаться в 
муниципальных школах наравне с местными детьми. Авторы объясняют это значительным разрывом в 
уровне государственных школ. В то время как лучшие учебные заведения расположены в центральной час-
ти города и, в основном, предназначены для местных городских детей, школы, в которые могут поступить 
дети мигрантов, обычно сконцентрированы в индустриальных зонах и пригородах [10, p. 166]. 

К этому стоит добавить и нежелание местного населения отдавать детей в смешанные классы. Родите-
ли опасаются вредного влияния сверстников из сельской среды, стремятся отдать своего ребенка в наибо-
лее престижные школы в городском центре с наименьшим процентом детей мигрантов в классах [13, p. 7]. 
Это порождает дополнительную эксклюзию. Ее можно сравнить с современным процессом «геттоизации», 
направленным на «размежевание между благополучными кварталами и районами трущоб» [14, c. 178]. Ес-
ли в западных обществах причиной такого разграничения становится стремление обеспеченных социаль-
ных групп минимизировать свое соприкосновение с бедными слоями населения, то в реалиях китайского 
социума это выражается в противостоянии коренных горожан с трудовыми мигрантами.  



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ № 1 2021 27

Второй причиной худшей успеваемости в школе приезжих подростков названо нарушение связей в це-
почке накопления социального капитала. Авторы приходят к выводу, что дети получают меньше от систе-
мы образования из-за разрыва социальных связей в момент переезда [10, pp. 166-167].  

Теория накопления социального капитала перекликается с теорией социализации личности, выделяю-
щей несколько этапов взросления ребенка. Часть исследователей предполагает, что проблемы адаптации 
детей мигрантов к городской среде тесно связаны с незавершенной социализацией в раннем детстве. За-
частую с момента рождения и до поступления в начальную школу такие дети живут в деревне без родите-
лей, с другими родственниками. Они относятся к группе «оставленных детей», лишены родительской люб-
ви и поддержки. А именно в этот период семья служит основой успешной социализации. Далее, с 7 лет, ко-
гда школа и общение со сверстниками становятся важны для правильного развития, часть этих детей по-
кидает привычную среду, оправляясь вслед за родителями.  

Мигранты часто решают забрать ребенка из села в город именно в возрасте 6-7 лет, что связано с посту-
плением в школу [3, c. 53]. Нарушение правильной последовательности в этапах социализации ведет к ос-
лабеванию функции семьи, неспособности ребенка ощущать себя полноценным членом коллектива. Как 
следствие, такие подростки демонстрируют более низкую успеваемость.  

Отдельной проблемой стоит выделить и сложности в межличностном общении со сверстниками. В ис-
следовании китайско-американских авторов анализируются данные опроса 2013 г., проведенного среди 
родителей школьников г. Ухань и окрестных сельских школ. Проведенное сравнение психических особен-
ностей среди 3 групп детей (местные городские, дети мигрантов в городах, дети мигрантов в селах) пока-
зывает, что дети мигрантов в городах лидируют по агрессивному поведению. Однако авторы подчеркива-
ют, что при учете таких переменных факторов, как благополучность взаимоотношений с родителями, хо-
рошие отношения между отцом и матерью, уровень образования матери, различия в поведении детей зна-
чительно уменьшаются [13].  

Исследование ученых из Гонконгского университета 2019 г. также говорит о тесной связи девиантного 
поведения подростков с нехваткой социальной поддержки, общения с друзьями и родными [15]. Авторы 
провели сравнение среди 468 мигрантов и 1132 местных учеников 4-9 классов в городах Нанкин и Гуан-
чжоу, чтобы определить склонность к буллингу3. Они исходили из двух противоречивых подходов, описан-
ных ранее в исследованиях. Одни работы прослеживают связь между увеличением числа сельских мигран-
тов с возросшими в стране показателями преступности. Другие говорят о том, что дети из деревень более 
законопослушны и менее склонные к асоциальному поведению, чем городские сверстники, ввиду крепких 
связей с семьей, наличия четкой мотивации на академические успехи и отсутствия плохо круга общения. 

Проведенный анализ показал, что дети-мигранты более склонны к буллингу и агрессивному поведе-
нию, чем их городские сверстники. Одной из возможных причин такого поведения авторы называют сла-
бость семейной поддержки [15].  

При переезде из села в город дети становятся более зависимыми от родителей, особенно когда они еще 
не успели сформировать новые социальные связи. Если в этот период родители оказываются неспособны 
оказать должное внимание и не принимают активного участия в учебной жизни ребенка, такие дети стано-
вятся склонными к проявлению буллинга, как попытке решить внутренний стресс и привлечь внимание. 
Также эти дети менее инициативны и активны в общественной жизни, у них нет четкой идентификации 
себя с горожанами. Образ жизни приезжих мигрантов, вынужденных часто переезжать, ведет к низкому 
уровню поддержки окружающих, в результате чего эти дети не получают необходимого внешнего одобре-
ния социума.  

Вопросам влияния дискриминации на депрессивное состояние и проблемы со здоровьем у детей-ми-
грантов посвящена работа ученого из Сингапура Фан Люэ [16]. Участниками исследования были более 
1700 подростков в возрасте от 10 до 16 лет из среды мигрантов в провинции Чжэцзян. Автор говорит о том, 
что эти дети регулярно подвергаются дискриминации, сталкиваются с экономическими проблемами и 
структурными барьерами на пути социализации в чуждом городском пространстве, что усугубляет их пси-
хологическое состояние [16, p. 4]. 

Исследование показывает, что бедность и предвзятое отношение общества являются факторами риска 
при проявлении депрессивных симптомов и других проблем со здоровьем [16, p. 8]. Но наличие внутренней 
мотивации и адекватной поддержки родственников способно во многом нивелировать отрицательное воз-
действие стресса.  

По мнению китайских и зарубежных авторов представленных работ происходящая трансформация по-
тока трудовых ресурсов из села в город крайне важна для здорового и правильного развития китайского 
общества. Новая волна миграции, в отличие от западной индивидуалистской модели, характеризуется кол-
лективизмом и семейностью, традиционно присущими восточным обществам [4]. Масштабный приток 
крестьян с детьми в города требует от государства обеспечить полноценные условия проживания, образо-
                                                 

3 Буллинг (англ. bullying) - это агрессивная травля одного из представителей группы другим её представителем, имеющая 
постоянный характер (прим. авт.). 
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вания, медицинского обслуживания. Для детей мигрантов должна быть создана уникальная система под-
держки и адаптации.  

  
* * * 

Проведенный анализ работ китайских и зарубежных авторов по проблемам положения детей мигран-
тов в городской среде позволил дать более четкое определение понятиям нунминьгун - «сельские мигран-
ты» и суйцянь	цзынюй	- «дети в движении». С учетом дифференциации миграционных потоков стоит гово-
рить о нескольких специфических группах нового городского населения, формирующихся в результате 
межпровинциальной (город-город), внутрипровинциальной (село-город) миграции и вынужденной урба-
низации. Отдельной группой, которая активно увеличивается, можно выделить детей, рожденных в семьях 
мигрантов в городах.  

Важным направлением исследований современных авторов является эволюция китайской системы 
прописки	хукоу.	Мы можем наблюдать смещение акцента в вопросах неравноправного доступа к городской 
социальной сфере услуг с институциональных барьеров в сторону наличия экономических преград.  

Определена новая для китайской внутренней миграции тенденция популяризации городского образа 
жизни. Рост доли семейной миграции и стремление родителей перевезти оставленного в деревне ребенка 
позволяют говорить о важности неэкономических мотивов в современном миграционном процессе. Уче-
ные, исследующие проблемы доступа детей мигрантов к образовательным ресурсам, однозначно указыва-
ют на значительный прогресс в вопросе предоставления для всех городских детей равных возможностей. 
Но существует проблема внутригородской образовательной сегрегации, при которой городские школы с 
наибольших числом детей-мигрантов, расположенные на окраинах и в промышленных районах, остаются 
хуже оснащены материальными и педагогическими ресурсами.  

Наиболее актуальное направление современных исследований - вопросы психологической адаптации 
мигрантов в городской среде. Наличие в принимающем обществе предвзятого отношения к семьям ми-
грантов, в т.ч. нежелание части местных родителей отдавать детей в смешанные классы, усугубляет поло-
жение приезжающих подростков. Испытывая материальные сложности, проблемы межличностного обще-
ния и недополучая внимание родителей, такие дети оказываются более уязвимыми психологически и фи-
зически. 	
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Резюме. С апреля 2020 г. в Японии осуществляется масштабная цифровизация обучения. Опираясь на акты Министерст-

ва просвещения, автор выясняет, как японская школа учит детей жить в условиях тотальной информатизации, сохраняя 
традиционные ценности и преемственность поколений. Способны ли педагогические инновации помочь сделать решительный 
рывок в развитии страны? Или являются лишь «косметическими правками», не меняющими сути учебного процесса? 
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JAPAN. SCHOOL EDUCATION REFORMS FOR INTEGRATION INTO SOCIETY 5.0 
 
Marina Y. NAFIKOVA, Post-graduate student, Institute of Asian and African Countries, Lomonosov Moscow State University. 

Russia (aquamarin.13@yandex.ru) 
 
Abstract. In Japan full-scale digitalization of school education is being carried out from April 2020 as part of educational reform, 

aiming to provide access for all children to personal computers and net resources.  
The ambitious goals of the program are to adapt every Japanese person to life in digital world from an early age, to rebuild their 

thinking in such a way that they feel free to live in a society of redundant information. The ability to use the achievements of 
technological progress stands out as a basic skill, without which the existence of modern man is unthinkable. The development of the 
ICT environment is a means to create a stable society where children can use their creative potential and have close connections with 
other members of society. In the new school curriculum, ICT technologies are being pushed beyond mathematics. The importance of 
logical thinking in all spheres of human activity is emphasized, and the classic division between humanitarian, natural and technical 
sciences between is blurred.  

Based on acts of the Ministry of education, working documentation of Japanese teachers and media materials, the author of the 
study seeks to find answers to the following questions - How the Japanese teach schoolchildren live in the world of cybernetic 
technologies and big data preserving traditional moral values and cultural links that are passed down through generations? Can online 
education trigger economic growth and drive the society forward in prospect? Or is it all just ‘much ado about nothing’? 

Keywords: Japan, education, Society 5.0, ICT, GIGA, digital ethics 
  
30 апреля 2019 г. император Японии Акихито отрекся от трона в пользу своего сына Нарухито. В эпоху 

Рэйва1 страна вошла с багажом накопившихся проблем: стремительное старение и сокращение населения, 
многолетняя экономическая стагнация, поиск своего места в меняющейся геополитической модели мира, 
стихийные бедствия и нехватка природных ресурсов...  

Какие пути видят лидеры страны для преодоления кризиса?  
Девизом правления императора Нарухито стала цитата из стихотворения Манъёсю2, воспевающего цве-

тение сливы, великолепно распускающейся, чтобы возвестить о приходе весны после холодной зимы3 [1]. 
Среди множества реформ, проводимых в последнее время японским кабмином, важное место занимает ре-
форма образования 2020 года, призванная определить вектор развития страны на будущее. По словам экс-
премьера Синдзо Абэ, именно дети обновленной Японии, «рожденные в эпоху цифрового общества», при-
званы «заставить каждый цветок расцвести с надеждой на завтрашний день» [2]. 

 
SUPER	SMART	SOCIETY	-	ЖИЗНЬ	В	КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ	

 
С 1971 г. японские научно-технические эксперты регулярно публикуют долговременные прогнозы ин-

новационного развития страны и мира. В прогнозе 2015 г. центральное место занимает концепция «Обще-
ство 5.0», разработанная при активном участии Японской бизнес-ассоциации (Nippon	 Keizai-dantai	
Rengokai). 

Выделяются следующие стадии развития человеческого общества (см. рис.). 

                                                 
1 Наряду с григорианским календарем, в Японии используется традиционное летоисчисление по периодам правления 

императоров. Эпоха Рэйва стала 248-й, начиная с 645 г. н.э. (прим. авт.). 
2 «Собрание мириад листьев» - антология японской поэзии, составленной в период Нара (710-794) (прим. авт.).  
3 «Был прекрасный месяц ранней весны. Приятно было дуновение мягкого ветерка. Сливы раскрылись, словно покрытые 

белой пудры красавицы, сидящие перед зеркалом» (пер. с японского А.Е.Глускиной) (прим. авт.). 
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Рис.	Японская	концепция	Общества	5.0.	Составлено автором по: [3]. 

 
Глава департамента внешних связей корпорации Мицубиси Уэмура Норицугу поясняет: «Общество 5.0 - 

ступень, следующая за информационным обществом, - представляет собой оптимизацию ресурсов не одно-
го человека, а социума в целом через интеграцию физического и киберпространства» 4 [4]. 

Японское правительство обозначило препятствия на пути развития суперинтеллектуального общества, 
назвав их «стенами». Всего их существует 5: «стены» министерств и ведомств, законодательной системы, 
технологий, человеческих ресурсов, и «стена» принятия обществом [5]. Эффективным средством для пре-
одоления двух последних из них является структурное изменение школьного образования. 

	
РЕФОРМИРОВАНИЕ	ШКОЛЫ	РАДИ	БУДУЩЕГО	СТРАНЫ	

 
Масштабная реформа японской школы зиждется на концепции развития гармоничной личности (ikiru	

chikara)5, поэтапно вводимой в учебный план с 2002 г. Цели программы - побудить в ребенке интерес к 
жизни и учебе, научиться взаимодействовать с окружающими и получать радость от осознания себя ча-
стью коммуны [6].  

В обновленных Руководящих принципах младшей, средней и старшей школы 2020 г. эти цели сохранены, 
но подверглись корректировке. Новый подход ломает сложившиеся механизмы вертикальной системы пере-
дачи знаний, когда учитель, априори являющийся носителем истинного знания, ретранслирует его на учени-
ков. Преобразованная модель организации учебного процесса - горизонтальная, педагог в ней - в первую оче-
редь фасилиатор, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Большое внимание уделяется про-
ектной деятельности и индивидуализированным планам, увеличены часы, направленные на овладение на-
выками письменного и устного изложения своих мыслей, происходит постепенный отказ от цумэкому - зуб-
режки большого количества материала, усвоенность которого проверяется тестами. Реформа ознаменует 
«мини-революцию» в японской педагогике, т.к. коренным образом меняет методику преподавания. 

	
О	РЕАЛИЗАЦИИ	КОНЦЕПЦИИ	GIGA6	В	ШКОЛЬНОМ	ОБРАЗОВАНИИ	

 
Важной частью преобразований является программа обеспечения доступа всех школьников к информа-

ционным ресурсам Сети и компьютерным технологиям GIGA - образовательная инновация, направленная 
на справедливое индивидуализированное обучение разных детей [7]. 

                                                 
4 Проекты объединения информационных процессов с производственными при активном участии государства существуют во 

многих странах: Industrial Internet Консорциума промышленного интернета в США, «Цифровая экономика» в России. 
Особенность японской стратегии - стремление охватить всех членов общества доступом к высоким технологиям для увеличения 
доли экономически активного населения, что, в свою очередь, должно обеспечить устойчивый экономический рост (прим. авт.). 

5 Ikiru Chikara - букв. «сила жить» или «энергия жизни». В этой учебной программе умственное, духовное и физическое 
развитие выделяются как три равнозначных аспекта воспитания школьника (прим. авт.).  

6 Global and Innovation Gateway for All - глобальный инновационный портал для всех.  
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Воспитание ИТ-кадров - актуальная проблема для страны. Согласно опросу, проведенному Министерст-
вом экономики, торговли и промышленности Японии, в 2015 г. ощущалась нехватка 170 тыс. ИТ-специали-
стов. Прогнозируется, что к 2030 г. эта цифра достигнет 590 тыс. человек [8].  

По новым стандартам программирование начинается с младших классов и охватывает всю школу пол-
ного цикла. Помимо дисциплины «информатика», обучение ИКТ интегрировано в сетку учебного плана 
широкого спектра предметов. В табл. 1 приведены примеры из Общих положений учебного плана средней 
школы. 

 
Таблица 1.	Общие	положения	учебного	плана	средней	школы	в	Японии	

	
Дисциплина Содержание 

Арифметика Создание диаграмм и графиков с помощью компьютера. Осознание связи между математи-
ческим мышлением и программированием и того, как идеально они дополняют друг друга. 

Музыка Написание музыкальных композиций с помощью ИКТ. Поиск общности между музыкой и 
программированием, сравнение основных характеристик звука (громкость, высота, тембр-
ния) с базовыми структурами программ. 
Сравнение цифрового воспроизведения и живого звучания. 

Рисование Исследование возможностей графических редакторов как источника новых идей для отра-
жения красоты и совершенства нашего мира. 

Естествознание Изучение роли электричества в работе современных приборов. Знакомство с программами, 
позволяющими сократить энергопотребление. 

Физкультура Моделирование электронных приложений «сохранение здоровья», «профилактика травм» 
на основе измерений биофизических показателей (частота пульса, сердечный ритм и т.д.) 
после физнагрузки, формирование привычки следить за своим здоровьем. В командных иг-
рах, например, в футболе, использование математических моделей при определении страте-
гии для повышения результативности команды. 

Обществознание Знакомство с темой «Промышленное производство Японии» по интерактивным материалам 
для обучения программированию роботов, таких как ArtecRobo	[9]. 

Внеклассная  
деятельность  

Организация кружков по интересам, связанных с программированием и робототехникой с 
учетом региональной специфики и индивидуальных возможностей. 

Составлено автором по: [10] (приводится в сокращении). 
 
Умение пользоваться достижениями технического прогресса выделяется как базисный навык, без кото-

рого немыслимо существование современного человека. Министр просвещения Коити Хагиуда в послании, 
объясняющем суть образовательной реформы-2020, заявляет: «Для детей, живущих в Обществе 5.0, план-
шет является обязательным элементом наряду с карандашом и блокнотом». Он поясняет: «Важно помнить, 
что развитие ИКТ-среды - это средство, а не цель. Наша цель - создание стабильного общества, где дети мо-
гут использовать свой творческий потенциал» [10]. 

В новой программе информационные технологии выдвигаются за рамки математических дисциплин, 
подчеркивается ценность логического мышления в разных жизненных ситуациях. Среди японских педаго-
гов давно выдвигался тезис об острой необходимости ликвидировать разделение гуманитарных, естест-
венных и технических наук [11]. Введение элементов программного мышления во все дисциплины пред-
ставляется важным этапом на этом пути.  

	
НОВОЙ	ШКОЛЕ	-	НОВЫЕ	УЧЕБНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ	

 
В мировой практике принято выделять два этапа перехода на цифровые учебники. Первый подразуме-

вает обеспечение учителей материалами для демонстрации на электронной классной доске.  
Например, в Москве к 2018 г. все учебные заведения были оборудованы многофункциональными 

панелями с доступом к единой образовательной онлайн-платформе с готовыми сценариями уроков, 
видео-лекциями и т.д. Российские школьники имеют доступ к государственным (РЭШ, МЭШ) и частным 
(Учи.ру, ЯКласс, Фоксфорд и др.) онлайн-платформам и тренажерам, позволяющим получать знания 
дистанционно.  

В Японии осуществляется второй этап: в рамках программы «одному ученику - один планшет»7 плани-
руется переход с бумажных школьных учебников на электронные к 2024 г. Процесс идет быстрыми темпа-
                                                 

7 Средняя стоимость одного планшета оценивается в 45 тыс. йен (около $95). К 2023 г. планируется обеспечить 
индивидуальными устройствами 100% школьников [12]. 



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ № 1 2021 33

ми: если в 2019 г. лишь 20% учебных пособий имели цифровую версию, то в 2020 г. - уже 94% [13]8. Изна-
чально предполагалось, что занятия на планшете будут занимать не более 50% учебного времени, однако 
после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 это ограничение было снято, и планируется полно-
стью отказаться от классических учебных материалов в пользу приложений.  

Цифровой учебно-методический комплекс (УМК) имеет массу преимуществ. При высокой наполненно-
сти японских классов (около 45 человек), электронные сервисы помогают снять с педагога «рутинную» на-
грузку по проверке тестов, что освобождает время для проведения творческих занятий. Открываются ши-
рокие возможности для учета способностей и потребностей каждого ученика, создания индивидуализиро-
ванных планов.  

В образовательных целях рекомендуется активно использовать даже интерес детей к компьютерным 
играм. В частности, в качестве дополнительных материалов к курсу информатики многие школы покупают 
учебную версию популярной сетевой игры Minecraft [14]. Игровые учебные предложения отличаются боль-
шим разнообразим, что позволяет каждому ученику найти привлекательный интерфейс и усваивать зна-
ния в удобной и интересной форме, что способствует развитию навыков самостоятельного обучения. Ис-
пользуются и наглядные материалы: с 3 июля 2020 г. во многих японских школах применяется робот 
RoBoHoN, спроектированный корпорацией Sharp в сотрудничестве с Mazda. Робот помогает школьникам 
понять механизмы коммуникации андроида и человека, принципы функционирования систем распознава-
ния голоса и изображения [15]. 

В 2020 г. Министерство образования Японии сделало сенсационное заявление, признав, что традиционная 
тестовая система вступительных экзаменов устарела и более не имеет права на существование. Пошаговая 
трансформация вступительных испытаний подразумевает переход к изучению творческих и личностных ка-
честв абитуриента, оценке его умения мыслить нестандартно и креативно. Одним из её этапов в ближайшем 
будущем станет введение цифрового портфолио ученика. Уже сейчас в СМИ активно обсуждают электронные 
портфолио типа SNS	Feelnote - приложения, архивирующего ежедневные действия ученика с возможностью 
создания «портрета личности», данные которого при поступлении учитывают многие японские вузы. 

	
ТРАДИЦИИ	КОНСОЛИДИРУЮТ	ОБЩЕСТВО	

 
Активное участие в образовательных инициативах традиционно принимают крупнейшие японские кор-

порации: они рассматривают это как долгосрочные инвестиции, которые гарантированно принесут свои 
плоды. Министерствами образования, внутренних дел и экономики Японии при поддержке технических 
гигантов был создан «Консорциум обучения будущего». В его функционал входит продвижение обучения 
программированию и робототехники, разработка цифровых учебных материалов и игр в сотрудничестве с 
лучшими предприятиями страны, организация олимпиад и конкурсов [16]. 

На официальном сайте Министерства можно ознакомиться с проектами по информатике и робототех-
нике школ разных регионов с разными финансовыми возможностями. Большинство из них имеют творче-
скую и социальную направленность. Например, в префектуре Токусима школьники младших классов с по-
мощью эвристического программирования реконструируют локальные традиционные искусства. Занятия 
преследуют две цели.  

Во-первых, создавая программы методом проб и ошибок, дети без подсказок старших самостоятельно 
выделяют основу музыкальной композиции, что способствует более полному усвоению материала. Во-вто-
рых, дети являются частью местной общины, культуру которой они должны в конечном итоге наследо-
вать. Если её ключевые вехи не будут глубоко поняты, местные традиции исчезнут. И, напротив, реконст-
рукция исполнительских видов искусства с использованием новейших технологий в грядущем будет спо-
собствовать созданию новых видов искусства с опорой на богатый опыт предков [17]. 

Большую популярность, особенно в небольших провинциальных городках и деревнях, набирает модель 
обучения младших школьников программированию под руководством местных волонтеров (пожилых лю-
дей, домохозяек и т.д.). Они не преподают определенные навыки, но общаются с учениками, создают благо-
приятную среду для ребенка, в которой он может претворять в жизнь свои идеи. Методика не только учит 
детей мыслить логически, но и способствует консолидации локальных общин и укрепляет связи между по-
колениями [18]. 

На уроках «Морального обучения», входящих в обязательную программу, школьников обучают осознан-
ному пользованию Интернетом. По мнению педагогов, «цифровая этика» представляет собой «этику повсе-
дневную», видимую через призму цифровых технологий. Так, умение поддерживать вежливую беседу и со-
блюдать иерархию считается важным «повседневным моральным принципом», придерживаться которого 
                                                 

8 В России с 1 января 2015 г. разрешено издавать только те учебники, у которых есть цифровая версия. В 2018 г. 
планировалось заменить обычные учебники на цифровые по 11 дисциплинам, но проект был спущен «на тормозах» - 
большинство школьников в стране учится по традиционным учебникам, а содержание их электронных версий не отличается от 
бумажных (прим. авт,). 
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необходимо вне зависимости от того, в реальном или виртуальном пространстве находится человек» [19]. 
Кодекс поведения в Сети - тот же кодекс личного общения, отличающийся лишь формой, но не содержанием.  

	
НАСУЩНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	

 
Как и любая широкомасштабная реформа, информатизация образования сталкивается с большим коли-

чеством трудностей при претворении в жизнь. 
В период 2015-2017 гг. GIGA была апробирована в ряде новаторских школ, таких, как эксперименталь-

ная школа в Такэо, префектура Сага. Выпускники показали блестящие результаты на вступительных экза-
менах и олимпиадах, процесс учебы давался им легче и интересней. Но подобные триумфы - прерогатива 
частных или престижных государственных школ, «в которых учатся дети успешных и состоятельных роди-
телей» [8]. 

Что же обычные школы? Ситуация не выглядит обнадеживающей.  
Дореформенный уровень компьютеризации классов оставлял желать лучшего. Опрос первокурсников 

вузов в 2017 г. выявил, что большинство учеников проходило информатику лишь в теории - «по учебни-
кам» [8]. Правительством Японии был создан сайт, позволяющий отслеживать степень оснащенности школ 
планшетами, стационарными ПК и стабильным Интернет-соединением [20]. Последние данные 
(см. табл. 2) показывают, что закупка цифрового оборудования осуществляется не столь быстро. 

 
Таблица 2.	Количество	учеников	на	1	компьютер	в	Японии	в	2015	и	2019	гг.	

	
Префектура	 2015	г.	 2019	г.	

Токио, Минато-ку 4,8 2,3 
Токио, Хатидзё 2,5 2,6 
Хоккайдо, Саппоро 6,9 6,3 
Кагава, Манноу 3,1 2,7 

Составлено автором по: [20]9. 
 
Неудивительно, что процент муниципалитетов, которые ввели электронные учебники для учащихся го-

сударственных начальных школ, составляет 6,1% в 2019 финансовом году и 14,7% - в 2020 ф.г. [13]. Для 
сравнения, в США уже в 2016 г. 30% учебников были электронными [22]. 

Внедрение элементов программирования в непрофильные дисциплины стало фактором стресса для 
многих рядовых учителей, особенно нетехнических специальностей, многие из которых владеют компью-
тером хуже своих учеников. Вероятнее всего, в конечном итоге, проект GIGA будет успешно завершен, но 
вышеуказанные факторы являются потенциальными источниками проблем, способными оказать негатив-
ное влияние на темпы реформы. 

Неоднозначен и тезис о «равных возможностях для разных детей».  
Да, информационные технологии существенно расширяют образовательные перспективы разных групп 

населения - в частности, жителей отдаленных районов или детей с отклонениями в развитии. Однако не сто-
ит забывать, что цифровизация - не сугубо некоммерческий проект. Государство берет на себя затраты на по-
купку планшетов, но платить за обслуживание и учебные приложения (а значительная часть из них является 
платными) должны будут родители учеников, что может стать тяжелой ношей для многих домохозяйств.  

Рынок образовательных услуг в Интернете растет, авторское право и защита информации тщательно 
оберегаются и доступ к ним стоит всё большие деньги. Нет гарантий, что в Японии, где в последнее время 
разрыв между уровнем жизни бедных и богатых увеличивается, будущая эпоха всеобщего благополучия и 
равенства не превратится в эпоху «цифрового неравенства». 

Сотрудники Национального института образовательной политики Японии на Симпозиуме по реформам 
образования, проведенном в Токио 20 февраля 2020 г., озвучили главные опасности, подстерегающие де-
тей в цифровом мире.  

                                                 
9 По оценкам экспертов Института образования НИУ ВШЭ, в 2017 г. в России на 100 школьников приходилось 

13 персональных компьютеров (без учета планшетов и т.п. устройств) [21]. В 2020- 2024 гг. в рамках нацпроекта 
«Образование» реализуется программа «Цифровая образовательная среда», предполагающая расширение охвата школ 
высокоскоростным интернетом с 65% до 100%, улучшение технической оснащенности классов и создание единой платформы 
для организации образовательного процесса, в т.ч. дистанционного, для 75 регионов. В ответ на опасения родителей по поводу 
возможности перехода на онлайн-обучение, представители Минпросвещения пояснили, что уход от традиционных занятий в 
школах на данном этапе невозможен и не требуется. Не планируют в Министерстве и полностью отказаться от бумажных 
пособий в пользу их виртуальных версий (прим. авт.). 
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Наибольшие опасения у учителей вызывает кибербуллинг - травля в соцсетях, нередко приводящая к 
самоубийству школьников, - проблема, «перекочевавшая» из ежедневного быта в киберпространство [23]. 
Корни её лежат не в цифровой плоскости, а в исторически сложившихся особенностях японского общества, 
и решать ее следует комплексно. Также были упомянуты избыточное использование социальных сетей 
(30% учеников младших классов пользуются телефоном более 4 часов в день, а 13% - более 8 часов) [24], 
игровая и Интернет-зависимость, возможность утечки личных данных, доступ к потенциально опасной ин-
формации, секстинг и порнография [23]. 

Интересно, что японцы, в сравнении с другими нациями, в т.ч. русскими, скорее позитивно воспринима-
ют развитие цифрового гражданства и не рассматривают его как попытку взять население под политиче-
ский контроль, ограничив гражданские права. 

 Японские родители в большинстве своем не задумываются, что планшеты и другие гаджеты несут в се-
бе потенциальную угрозу физическому и психическому здоровью учеников. Просветительская работа о по-
зитивных эффектах компьютеризации последовательно проводилась в школах Японии ещё с 1990-х гг., и 
оптимистичное восприятие современных технологий населением страны является её прямым следствием. 

Переход японских школьников на онлайн-обучение из-за пандемии COVID-19 стал своеобразным «тес-
том на прочность» концепции GIGA.  

На первый взгляд, пандемия показала психологическую неготовность японского общества на данном 
этапе к полному переходу на дистанционное обучение. И местные власти, и родители отметили значи-
мость личного взаимодействия в различных групповых мероприятиях при воспитании детей. Вместе с тем, 
чиновники Минпросвещения заявили, что онлайн-обучение во время пандемии не должно рассматривать-
ся лишь как временная мера в условиях чрезвычайной ситуации, а как «тестовый период» перехода на гиб-
ридное образование, в полной мере «использующего возможности очного посещения и дистанционных 
технологий» [25].  

В этом отношении, несомненно, коронавирус стал своеобразным триггером, ускорившим проведение 
реформ и окончательно убедившим японские власти и социум в их необходимости.		

 
* * * 

Япония активно включается в мировую гонку по переводу образования «на цифру». По темпам она не-
сколько отстает от своей соседки Южной Кореи, с 2007 г. применяющей учебники дополненной реальности 
Ubiquitos	Book в школах и в 2012 г. первой в мире амбициозно анонсировавшей тотальную замену бумаж-
ных учебников на электронные к 2015 г.». [26]. Правда, корейским чиновникам под давлением обеспокоен-
ных родителей и из-за технических трудностей пришлось пойти на компромисс и допустить одновремен-
ное использование печатных версий.  

Японцы подходят к реформированию осторожней, достигая общественного консенсуса на каждом эта-
пе. Страна уверенно держит свои позиции среди лидеров инновационного обучения - Сингапура с концеп-
цией Future	 Schools; США, где во многих школах, особенно на Западе, активно внедряются книги от The	
Digital	Textbook	Collaborative; Великобритании, где первыми начали снабжать планшетами «слабые» школы 
для ликвидации разрыва в качестве обучения, и другими странами. 

Представляется, что, несмотря на многочисленные трудности, упомянутые выше, успешная реализация 
цифрового проекта в школах - лишь вопрос времени. Японские власти убеждены, что информатизация соз-
дает благоприятные условия для развития индивидуальности, креативности, нестандартного мышления и 
метапредметных компетенций учеников. И это немаловажно в будущем, где бόльшая часть технической 
работы будет роботизирована и границы традиционных специальностей размыты.  

В то же время, если на Западе уход в цифровую реальность зачастую способствует ослаблению гори-
зонтальных связей, в Японии и в виртуальном пространстве закладываются механизмы для сохране-
ния традиционной культуры и общинных связей. Реформа школьного образования - важное звено в 
претворении в жизнь единой государственной стратегии, призванной решить насущные проблемы 
японского общества, от успеха которой во многом зависит, займет ли страна лидирующие позиции в 
новом мире.  

Будет ли она успешной или приведет к экономической стагнации и социальному неравенству - покажет 
время. 
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Abstract. In era of globalization, the issue of peacekeeping and conflict resolution has become increasingly important in the policies 

of international organizations and national states, and ultimately has an impact on international peace and security. The relevance of 
this issue is determined by its significance not only for Africa, which is experiencing the negative effects of regional conflicts, but also 
for the entire sphere of international security.  

The study is comprehensive, and its key objective is to analyze the African Union's efforts to resolve the large-scale conflict in 
Darfur at three levels: global, regional and local. As a case study, the author refers to the experience of Nigeria, which, on the one 
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involved in establishing international continental and subregional peace and security.    

Article focuses on the development of the AU as an organization that has played a huge role in resolving the conflict in Darfur. The 
genesis of the conflict in Darfur and the contribution of AU member states to its resolution are examined. The problems faced by the 
states during the missions in Darfur are analyzed. Based on the problem-historical approach to the analysis of the crisis in Darfur and 
the structural analysis of the AU activities, it is concluded that through the development of instruments of peacekeeping in Darfur. 
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Резюме. В статье основное внимание уделяется развитию АС как организации, сыгравшей огромную роль в урегулирова-

нии конфликта в Дарфуре. Рассматриваются генезис конфликта в Дарфуре и вклад государств-участниц АС, в частности, 
Нигерии, в его разрешение. Анализируются проблемы, с которыми сталкиваются государства в ходе миссий в Дарфуре. На 
основе проблемно-исторического подхода к анализу кризиса в Дарфуре и структурного анализа деятельности АС делается 
вывод о том, что благодаря разработке инструментов поддержания мира в Дарфуре Нигерия утвердилась в качестве важ-
ного актора в управлении международными конфликтами.  
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The post-World War II era witnessed the emergence of intra-state conflicts as against inter-state conflicts 

especially in Africa which brought untold destruction of lives and property [1]. Africa has experienced numerous 
intra-state conflicts in countries like Liberia, Burundi, Sierra Leone, Democratic Republic of Congo, Cote d’Ivoire, 
Rwanda and Sudan to mention but a few with negative consequences on peace, security and development. Regional 
bodies like the Economic Community of West African States (ECOWAS) and Africa Union (AU) have in most cases 
promptly intervened in crises in some African countries [2]. 	

Foreign policy of any nation serves as a mirror of its domestic reality. One of the cardinal points of Nigerian 
foreign policy is the maintenance of peace and security in Africa. This has enabled her to pay an active role in 
peacemaking and peace keeping in the continent since independence. Nigeria has participated in many 
peacekeeping and related missions globally [3, p. 76]. 

Africa just like other parts of the world is characterized by recurring instability, inter/intra-state wars, political 
and economic problems. The intensity and destructiveness of Africa’s conflicts accelerated tremendously, posing 
complex challenges to the peaceful resolution of conflict in particular, and the advancement of peaceful co-
existence between groups in general [4].  

	
AFRICAN	UNION	

 
The Organization of African Unity (OAU), the AU’s predecessor, was established in 1963 in Addis Ababa, 

Ethiopia. African leaders adopted a new charter in 2001 and the OAU became the African Union. The OAU had come 
to be known as the “Dictators’ Club”, reflecting the presence of numerous authoritarian Heads of states who had 
failed to relinquish power in their individual countries [5].  
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Though the OAU had African unity as a goal, it was both an unclear goal (as what constituted African unity was 
never clearly defined), and an insufficient goal (as the prevention of state-sponsored terror was not addressed). 
Non-interference and non-intervention in its member states served as OAU guiding principles. Unfortunately this 
head-in-the approach allowed nations to ignore the human rights violations of their neighboring governments [5]. 
When some of the countries ruthlessly slaughtered thousands of their own people, the OAU, bloated, bureaucratic, 
and mindful of its mandates, did not intervene. The recognition that the OAU was failing to provide not just a better 
life for the African people but, in many instances, even basic protection from several countries’ reigns of terror was 
a major reason it was replaced by the AU in 2002 [6].  

The promotion of “democratic principles and institutions, popular participation and good governance” became 
one of the underlying AU objectives, along with promoting human rights and “peace, security and stability” [7]. The 
AU was to be empowered to initiate a peer review of countries suspected of genocide or war crimes and to impose 
sanctions [5]. 

The AU was going to actively engage its members, with military force if necessary, in order to prevent such 
occurrences. Today the AU comprises 53 members. The only African nation not a member is Morocco, which 
opposes membership of the Sahrawi Arab Democratic Republic (Western Sahara). The AU is modeled after the 
European Union, and aims to establish an effective parliament and create a single currency. Several organs 
comprise the organization, including the Assembly, Executive Council, Pan-African Parliament and the Peace and 
Security Council. This last one, composed of 15 members, is tasked with peacekeeping and peace building missions 
utilizing the African Standby Force which, according to the protocol that established the Peace and Security Council, 
is “composed of standby military contingents, with civilian and military components in their countries of origin and 
ready for rapid deployment at appropriate notice” [8]. 

Since 2003, the AU has conducted nine peace operations: a medium sized and small one in Burundi, four relatively 
small ones in the Comoro Islands, a fairly large one in Darfur followed by a hybrid mission with the UN in Darfur, and a 
very large one in Somalia. The AU operations in Burundi and the Comoro Islands have generally been considered a 
success. The initial mission in Darfur accomplished very little and even the hybrid AU/UN mission has had limited 
success. The large mission in Somalia had a slow and difficult start but has done surprisingly well in the past year.  

The AU Peace and Security Council endorsed a plan to send 3,300 troops to Mali to join 5,000 Malian troops. The 
plan  envisages  600  or  700  troops  from  Nigeria  and  500  from  Niger  with  the  remainder  from  other  African  
countries. It expects the US and France will provide technical, intelligence and logistical support. No date has been 
set to launch this peace operation.  

The AU's first military intervention in a member state was the May 2003 deployment of a peacekeeping force of 
soldiers from South Africa, Ethiopia, and Mozambique to Burundi to oversee the implementation of the various 
agreements. AU troops were also deployed in Sudan for peacekeeping in the Darfur conflict, before the mission was 
handed over to the United Nations on 1 January 2008 UNAMID [9]. The AU has also sent a peacekeeping mission to 
Somalia, of which the peacekeeping troops were from Uganda and Burundi [8]. 

	 	   
HISTORICAL	PATTERN	OF	SUDAN’S	CONFLICT	

 
The conflict in Sudan is one of the longest running civil wars in the world today. Since 1983, Sudan has been 

stained by blood of 2,5 million dead and 7 million displaced [10]. Historically, the conflict evolved from a rebellion 
marked by postcolonial characteristics to a new kind of war in which the control of natural resources plays a 
significant role. In fact, the sources of conflict in Sudan cannot be reduced simply into one dominating factor be it 
religious, political, economic, cultural or historic.  

Since the eruption of conflict in 2003, Darfur, Western Sudan, has been ravaged by killings, torture, destruction 
and rape. Despite internal outrage and demands around the globe to end the brutality, the deadly conflict continues. 
Darfur remains one of the world’s worst human rights and humanitarian catastrophes. Civilians have become 
victim of egregious human rights violations, primarily at the hands of the government of Sudan and the Janjaweed, 
and allied Militia.  

In February 2003, two opposition groups called the Sudan Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality 
Movement (JEM) emerged in Darfur and attacked government troops. The SLA and JEM stated their attacks were in 
protest of the government of Sudan’s (GOS) failure to protect local villagers from attacks by nomadic groups; and 
economic marginalization of the region.  

After initial indication that the government of Sudan was seeking a peaceful solution, it chose instead to resolve 
the conflict by force, beginning in March 2003. Since that time the fighting has continued. By July, the AU Mission in 
Sudan (AMIS) began deployment charged with the mandate to monitor and report, it attempted to provide some 
measure of security for civilians and aid workers in Darfur with a force of less than 7,000 deployed by end of 2007.  

On September 18, the UN Security Council passed resolution 1564 [11], which called for a commission of inquiry 
on Darfur to assess the conflict. Chad brokered negotiation in N’djamena between the Sudanese government and 
the two rebel groups, JEM and the SLA, leading to April 8 Humanitarian Ceasefire Agreement. Other signatories 
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were Chad and the African Union. The ceasefire was to come in effect from April 11, 2004, but Janjaweed and rebel 
attacks continued [12, p. 89]. 

In 2006, the Darfur peace Agreement [13] was signed between the government of Sudan and Sudanese 
Liberation Army/Minni Minawi faction (SLA/MM) [14]. Only a few other armed factions have signed. Though most 
of the peace agreement has not been implemented, the control of some government posts and areas of Darfur were 
handed over to the SLA/MM and to other factions that accepted the Darfur peace Agreement on August 31, the UN 
security council approved a resolution to send a New Peace keeping force of 17,300 to the region, but the 
Government of Sudan refused to accept its implementation. In November, the UN Secretary-General brokered a 
compromise for Joint UN and AU Peacekeeping mission [15, p. 11].  

In 2007, the International Criminal Court indicted two Sudanese men, Ahmed Haroun, Sudan’s Minister of 
Humanitarian Affairs, and Al Kushayb, a Janjaweed militia leader, on 51 counts charges of war crime and crimes 
against humanity committed in Darfur. The government of Sudan refused to cooperate with the ICC, and despite 
warrants they remained free in Sudan. On September 25, the UN Security Council passed resolution 1769 
authorizing the deployment of 26,000 peacekeepers and police under a UN - African Union hybrid mission in Darfur 
(UNAMID).  

On May 10, 2008, Darfur rebels launched an attack on the capital of Khartoum causing further instability within 
the region. The government of Sudan continued to carry out aerial and ground attacks with complete disregard for 
the protection of civilians. It is in connection with this that Sudanese President Al-Bashir was wanted for crime 
against humanity. Thus, international action is essential to ensure a full unhindered humanitarian access, and 
attention to the broader conflict region [16]. Although, February 24, 2010 marked another historical record of 
Sudanese peace agreement as latest one was signed in Doha where president Al-Bashir posited that the “war is 
over”, yet the situation on ground needs proper commitment and reasonable implementation. 

	
NIGERIA’S	INVOLVEMENT	IN	DARFUR	CRISIS	UNDER	AFRICAN	UNION	

 
Nigeria’s intervention and participation in Peace Support Operation in Darfur, Sudan, has been under the aegis of 

the African Union. The AU Mission in Sudan was actually the second peace mission embarked upon by the AU. The 
organization had earlier on embarked on its first peacekeeping mission when it deployed a 3,335 strong African 
Mission to Burundi (AMIB) [17, p. 5] in April 2003, which later became a United Nations Mission in April 2004 [17].  

A fundamental reconfiguration of power in the AU in the first half of 2004 cleared the way for Africa’s 
intervention in Darfur. In March 2004, South Africa and Nigeria, the two principal prompters of the new-look AU 
were elected to the PSC on a 2-year term. When the PSC was launched in May 2004, South Africa’s D. Zuma was 
elected its first chairperson. The African leaders Summit in July of the same year also elected President O. Obasanjo 
of Nigeria as Chairman of the AU. With Africa’s two most powerful nations at the helm of its power, the AU was 
emboldened to take a larger role in Darfur [17].  

The former United State Secretary of State, Colin Powel believed at the time that the situation in Darfur was 
nothing less than a genocide [18]. He said his conclusion was based on evidence collected by State Department 
investigators who had interviewed over 1,800 refugees who has fled Darfur and accused the Government of Sudan 
(GoS) and Janjaweed militia of being responsible for the act. Others saw the “government made hurricane” [19, p. 1] 
as another Rwanda in the making [20]. The scorched-earth policy employed by the Janjaweed was seen as the worst 
kind of ethnic cleansing that Africa had ever seen [21].  

By 2004, some 300,000 people had died as a consequence of the war. The Internal Displacement Monitoring 
Centre (IDMC) of the Norwegian Refugee Council believed that there were over 6 million Internally Displaced 
Persons (IDPs) in Sudan with Darfur accounting for 2,5 million, with more than 200,000 refugees in Chad [22]. 
Article 4(j) of the Constitutive Act of the AU [23] provides for new principles and modalities for intervention in 
member countries in grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against humanity [24, p. 292], 
with the non-intervention clause paramount in its activities. 

	
AFRICAN	UNION	MISSION	IN	SUDAN	(AMIS)	I	

 
An AU-led reconnaissance mission was sent to Darfur from 7th to  16th May 2004,  and recommendations  were 

made to dispatch monitors i.e. Military Observers (MILOBS) and military units to serve as their protection from 
African Troop Contributing Countries. Consequently, on May 28, 2004, the Sudanese parties to the conflict signed 
an agreement on the modalities for the establishment of its Ceasefire Commission and the deployment of MILOBS in 
the Darfur region [25, p. 17].  

In accordance with the agreement, the parties accepted the deployment of 60 African MILOBS and 300 MILOBS 
protectors as well as observers from the Sudanese parties, and advisers from the European Union which was called 
AMIS I. Rwanda was the first Troop Contributing Country (TCC) to arrive in Darfur followed closely by Nigeria. 
Nigeria contributed 150 of the 300-Protection Force’s contingent drawn from the Army Headquarters Garrision, 
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Abuja called Nigerian Company under the command of Lt. Col. A.O.Oluwadare. Later on, this number was increased 
to a full-fledged battalion in 2005. 

AMIS I was established as a result of the Humanitarian Ceasefire Agreement reached in N’Djamena on April 8, 
2004. However, it was in Addis Ababa on May 28 that the mandate of AMIS I was agreed on. The provisions of the 
mandate were to monitor the terms of the ceasefire agreement between the Government of Sudan and the main 
rebel groups in Darfur and to protect and monitor the ceasefire [26, p. 25].  

The first of the 60 AU MILOBS arrived El-Fasher on June 4, 2004. However actual deployment in Darfur only 
started at the end of July 2004 with the MILOBS stationed at 16 group sites in the initially created 5 sectors i.e. 
Zamzam, Tawilla, Shangil-Tobaya and Um-Kadada, all in Sector 1;  

Nyala, Graida, Khor-Abeche and Kas in sector 2;  
El-Geneina, Mournei and Foro-buranga in sector 3;  
Kabkabiya, Sarifumra and Sortony, in sector 4;  
Kulbus and Um Baru in Sector 5.  
At this stage the mission had access to all part of Darfur and was not being restricted.  
The main challenge was that of carrying out the required tasks effectively over such a large area of operation. 

The force was too small to carry out the required tasks effectively over such a large area of operation [27]. From the 
day of initial deployment to date Nigeria has continued to maintain and actually made corresponding increase in 
troops to Darfur as occasions demanded. 

	
AFRICAN	UNION	MISSION	IN	SUDAN	(AMIS)	II	

 
From the outset, AMIS I was beset with serious logistics problems [12, p. 39]. The first three AU MILOBS arrived 

El-Fasher on June 4, 2004, characteristically with only one hand-held Thuraya satellite phone to link them with 
Addis Ababa. They had nothing else, not even a vehicle, which was crucial to the conduct of patrols and show AU 
presence. The actual deployment which began at the end of July 2004, created the gaps that combatants exploited 
to attack civilians [28]. Acting on the advice of the AU PSC, the Chairperson of the AU Commission prepared a plan 
to guide the conversion of AMIS to a full-fledged peacekeeping mission with a large force and a stronger mandate. 
Such a robust force was needed to ensure the protection of civilians, disarm and neutralization of the Janjaweed 
militia, facilitate the delivery of humanitarian assistance.	

Khartoum fervently resisted both a larger force and stronger mandate. In its bid to shoot down the idea of 
reinforcements, Sudan actively solicited and received the political backing of sympathetic Arab AU member states 
such as Egypt and Libya. Realizing the need for Khartoum’s cooperation in order to deploy successfully in the 
country, the PSC of the AU backed away from its campaign for a strong mandate. It instead settled for a smaller 
force with no civilian protection capacity.  

This took effect at the PSC meeting on 20th October, 2014, when it agreed on an enhanced AMIS mission, 
consisting of 3,320 personnel, including 2,341 military of whom 450 would be MILOBS, 815 civilian police and as 
appreciate civilian personnel, a substantial percentage of whom were contributed by Nigeria [29]. It was this force 
that has generally been regarded as AMIS II [29] commanded by a Nigerian, General Festus Okonkwo, a veteran of 
ECOWAS operations in Sierra Leone and Liberia respectively [30, p. 7]. 

The new mandate of what was to be called AMIS II mandated the force to monitor and observe compliance with 
the Humanitarian Ceasefire Agreement of 8 April, 2004, and all such agreements in the future, assist in the process 
of confidence building and contribute to a secure environment for the delivery of humanitarian relief. Lastly, it was 
to assist in increasing the level of compliance of all parties with the Ceasefire Agreement and to contribute to the 
improvement of the security structure throughout Darfur [31].  

It was not until April 2005, six months after the schedule date that troops began to deploy. In June, Nigeria 
approved the deployment of more than 2000 troops in three battalions for peacekeeping duties in Darfur [32]. On 
July 3, some 200 troops from the 6 Battalion of the Nigerian Army in Abak [12] were airlifted from Kaduna to 
Darfur. About a month later, Nigeria also sent more soldiers to Darfur from 4 Brigade Garrison in Benin [12] and 
174 Battalion of the 81 Division of the Nigerian Army Ikorodu, Lagos [33]. Since this period Nigeria has sent scores 
of officers and men as MILOBS and several other battalions as Protection Force to Darfur. 

On 28 April, 2005, President Alpha Oumar Konare, the former Chairperson of the AU commission, issued a report 
recommending the increase of AMIS to some 12,300 members by mid-2006, arguing that this would contribute to the 
secure environment throughout Darfur in order to enable full return of displaced persons. The same day the PSC 
approved a further extension of AMIS II personnel to 7,731 to be deployed by the end of September.  

By October 2005, 6773 peace-keepers were deployed, including 4,847 soldiers in the Protection Force (PF), 700 
military observers, 1,188 civilian police and 38 international staff of various kinds [12]. By 2006, Nigeria had a 
Protection Force strength of 2031 in NIBATT 4, 5 and 6 as opposed to 1756 by Rwanda, 538 by Senegal and 196 by 
the Gambia since 2006 [12]. Between 2005 and 2007, Nigeria provided three AMIS Commanders, in the persons of 
Major General Festus Okonkwo, Major General CRU lhekire and Major General Martin Luther Agwai. 
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NIGERIA’S	OTHER	FACTORS	IN	AU	PEACEKEEPING	MISSION	IN	DARFUR	
 
Despite the commendable roles played by the Nigerian contingents during AMIS I and II in Darfur, the mission 

was beset by a number of problems. One of the problems of AMIS had to do with the mandate, especially the 
mandate for AMIS I. The mandate was not explicit and specific enough and its provisions were actually inadequate. 
The initial impression was that AMIS was going to be a peacekeeping mission, which naturally required the consent 
of the warring parties. However, the Darfur parties became aggressive and the Nigerian and other contingents 
found out that there was really no peace to keep, hence the calls for the mandate be expanded from peacekeeping to 
peace enforcement.  

This had attracted an outright rejection on the part of the Government of Sudan. The issued was that the AMIS 
mandate, as agreed in Addis Ababa in May 2004, was quite restrictive. AMIS was mandated to monitor the terms of the 
Ceasefire Agreement between the GoS and the main rebel groups in Darfur and protect the monitors of the ceasefire 
and themselves [34]. With the enhancement of' the AMIS mission to AMIS II, the mandate was not fully different from 
the earlier mandate for AMIS I, as the emphasis generally remained monitoring, investigating and reporting. 

The Nigerian and other contingents in AMIS I, which deployed in Darfur, had logistical problems. They lacked 
some of the most basic things needed, like modern maps of the area. Maps made available to peacekeepers were 
out-dated and this affected the operations of the mission. Like most peacekeeping missions by the defunct OAU, the 
problem of logistics was almost insurmountable. The initial troops from Nigeria and Rwanda were even flown to 
Darfur in American C 130 Air Force planes [12, p. 1]. This was a reflection of the severe shortage of transport and 
other types of aircraft very necessary for successful operations in a terrain like Darfur.  

The limitations in logistic and other areas were reflected in the deteriorating security conditions on the ground 
in Darfur. Nigerian contingents in AMIS were not immune from these as they were attacked on a number of 
occasions with consequent injuries and loss of lives. There was also inadequate knowledge of relevant laws of 
Sudan and generally inadequate orientation for the peacekeepers about the political situation in Darfur. 
Furthermore, they were apparently not certain what to expect especially from the Internally Displaced Persons 
(IDPs) in Darfur. This most probably accounted for the suspicion with which the latter regarded Nigerian and other 
AMIS operatives.  

Such was the degree of suspicion that the average Sudanese in the Darfur area suspected that the AMIS 
contingent, including Nigerian officers and men, were pro-government. It looks a little while to convince them of 
the good intentions of AMIS and get them to accept the latter. AMIS was grossly undersubscribed and too poorly 
funded to effectively cover the entire area of Darfur. Those countries like Nigeria which had the personnel lacked 
the means to deliver and maintain them. All of these cost huge sums of money.  

While the operation in Darfur is termed one of Africa’s major attempts at launching its own peace support 
operation, the operation is totally dependent on funds from donors such as EU and the USA. Every capital-driven 
project AU wishes to undertake must receive the blessings of the donors and this includes allowances for troops. 
This funding is not always readily available and is often sourced at donors conferences [35]. Most times troops 
allowances have to be delayed for two or more months due to non availability of funds. This issue of inadequate 
funding has become a fundamental challenge to the Darfur Operations.  

Many of the peacekeepers including Nigerian peacekeepers in Darfur did not understand the local languages of 
the refugees and consequently had to depend on interpreters to be able to communicate with them [36]. In March 
2007 some 150 Sudanese interpreters who act as language assistants between AU troops and the non-Arabic 
speaking refugees went on strike, claiming they had not been paid for three months [37]. Even though this was 
denied by AU officials, the fact still remained that for the period that the interpreters did not work, the troops found 
it difficult to communicate with the refugees. 	

	 	 	 	
CONCLUSION	

 
Peacekeeping mission is an instrument for the maintenance of international peace and stability although not a 

substitute for a permanent solution to international conflict. As part of her contribution to global peace, Nigeria has 
participated in PKO under the UN, AU and ECOWAS. This decision by Nigeria to take part in PKO aptly describes her 
zeal to fulfill her foreign policy objectives to ensure global peace.  

The conflicts in Darfur were primarily caused by the neglect of successive governments to provide essential 
services in Darfur. This marginalization was further aggravated by the continuous neglect and failure to implement 
policies to mitigate food insecurity and pressure on natural resources of the region by the GoS. This situation 
emanated to the age long war in Darfur. It is important therefore for the GoS to consider the provision of essential 
services and implement policies that would benefit the region for sustainable peace and security in the region.	

Arising from peacekeeping therefore, more African countries and indeed the outside world have come to 
appreciate the centrality of Nigeria to African affairs. The achievements recorded by Nigeria in Darfur can better be 
understood and appreciated when considered from the holistic view of the activities of AMIS.  
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In this regard what may be considered as the greatest achievement of Nigeria’s involvement in the Darfur crisis 
was the protection granted the defenceless civilians, as the protection of civilians in Darfur became one of the 
biggest challenges for both the AU and its international partners such as the European Union, the USA and the UN, 
since the conflict erupted in 2003. This was especially in the IDP camps and the nearby villages where there was 
occasional preventive deployment.  
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With the dissolution of the Soviet Union and the end of the Cold War, the international community has undergone 

structural changes, establishing a unipolar order led by the United States. 
For Western scholars and politicians, the end of the Cold War and the dissolution of the Soviet Union meant «the 

end of history» and it appeared that the value system to replace democracy and capitalism is either not effective or 
no longer exists. The end of the bipolar order led the European region to the path of integration and cooperation. 
European countries worked towards integration and cooperation based on a common value system, economic 
interdependence, and the development of multilateral organizations, such as NATO, the EU, the OSCE.  

Despite these changes in the international community, the regional order created in the era of the Cold War 
within Asia-Pacific region still remains, and competition and conflicts among those states are intensifying. The Asia-
Pacific region is witnessing a bifurcation between a 21st century economic order geared towards economic 
globalization and integration, and, on the other hand, a regional security order with an increasingly sharp, nationalist 
and almost 19th century orientation. Some have called this the «Asian Paradox» [1].  

America’s attempts to strengthen its alliance network and deploy a missile defense (MD) system in East Asia, 
China's military modernization and armament expansion, territorial disputes among states, North Korea's nuclear 
and missile development, and Japan’s attempts to revise their constitution and to develop its military streangs are 
examples of the political reality. This indicates that economic interdependence does not guarantee cooperation in the 
fields of politics, diplomacy, and security, at least in East Asia.  
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In Northeast Asia, particularly, the old confrontation structure between the two axes that consist of the U.S., South 
Korea, and Japan competing against and Russia (USSR), North Korea, and China, respectively, still remains. 
Undoubtedly the U.S.-China competition is located at the center of this conflict. Since the mid-1990s, as China 
emerged as a global powerhouse beyond the regional level on the basis of rapid economic growth, the strategic 
competition between the U.S. and China has intensified. The U.S. global strategy has clearly been developed with the 
aim of restraining China's influence, and as a result, East Asia has become the area where China's global strategy, the 
One Belt One Road initiative, collides with the U.S. Indo-Pacific strategy. 

In order to realize the Indo-Pacific strategy, the United States have strengthened its traditional Asian alliance 
network with nations such as the Republic of Korea, Japan, and Taiwan, which inevitably entails the restoration and 
reinforcement of Russia-China cooperation. The North Korean nuclear program, which is the main security issue in 
the region is aligned with this alliance system and today the region is witnessing the old regional architecture in 
Northeast Asia between two triangles, consisting of the U.S.-South Korea-Japan and China-North Korea-Russia.  

Needless to say, these two triangles resonate greatly with each other, and they are redefining the contours of 
Northeast Asia [2]. However, the «Russo-Chinese alliance» framework - as mentioned above, sometimes it extends to 
the framework of a trilateral alliance that includes North Korea - tends to be accepted indiscriminately not only in 
South Korean society, but also in international society. However, the 30-year long North Korean nuclear crisis clearly 
shows that such a Cold War perspective and approach does not help to establish peace in Northeast Asia. 

Therefore, the reasons to examine the Russia-China relations can be summarized as follows:  
First, if we accept the «Russo-Chinese alliance» framework without any hesitation, it would lead to dichotomous 

thinking  stemming  from  the  Cold  War  era  -  only  friend  or  foe  would  remain.  Even  worse,  if  this  structure  is  
considered as a «constant» in the regional order, the scope of thinking narrows, which could hinder productive 
discussions for foreign policy making and would seriously undermine the national interests of the Republic of Korea.  

Second, the Russo-Chinese alliance framework simplifies the complexity of the North Korean nuclear problem. 
The North Korean nuclear issue is entangled with a variety of interests of concerned states in Northeast Asia, hence, 
the Republic of Korea needs cooperation from China and Russia to resolve this problem peacefully. If we focus on 
«splitting teams» without understanding each state’s interests, long-term visions, or policies and strategies, the 
settlement of the North Korean nuclear issue will remain unresolved. 

Third, if we do not properly understand Russo-Chinese relations, we will not be able to take full advantage of the 
opportunities for bilateral cooperation with China and Russia respectively in realizing the «Korean peace process» 
and the «New Northern Economy» initiated by the Republic of Korea.  

With such recognition, this study aims to analyze the cooperation between Russia and China from an objective 
observer's perspective. This study explores the drivers of Russo-Chinese cooperation, as well as potential impeding 
factors, focusing exclusively on the Northeast Asia region. Based on this, the author attempts to answer the 
questions of whether or not it can be defined as an «alliance», and whether it could be developed into a reliable 
alliance in the future.  

	
RUSSO-CHINESE	COOPERATION	IN	NORTHEAST	ASIA	

 
Northeast Asia has been an arena of rivalry between sea powers and continental powers since the late 19th 

century. The Sino-Japanese War in the late 19th century and the Russo-Japanese War in the early 20th century were 
conflicts between a continental power (China and Russia) and a sea power (Japan). Even after the end of World War 
II, competition between the U.S. and Soviet Union continued in this region.  

As I suggested earlier, the main axis determining the regional order in Northeast Asia at this moment is the 
United States and China, and these global superpowers each represent sea and continental powers. Amid fierce 
competition between the U.S. and China, Russia and China are bolstering their ties, pursuing their national interests 
strategically. Russo-Chinese cooperation stands out, especially in the three issues presented below.  

	
NORTH	KOREAN	NUCLEAR	PROBLEM1	

 
The North Korean nuclear problem is arguably one of the critical issues where Russian and Chinese policy 

converge. The congruence of their perception over the North Korean nuclear issue can be summarized as follows: 

                                                 
1 For more details refer to the article «Sino-Russian relations on North Korean nuclear issue» published in the scientific journal 

“Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo”. 2020, № 4(81), pp. 50-53 (In Russ.). This chapter is partially supplemented and revised.  
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First, Russia and China support denuclearization and peace on the Korean Peninsula, and therefore, the nuclear 
power status of the DPRK cannot be recognized.  

Second, both Russia and China perceive North Korea's nuclear weapons as a threat to their national security. 
However, their concern has more to do with the consequences caused by North Korea's provocations, rather than 
anxiety over the possibility of North Korea’s preemptive strike targeting Russia and China. Russia and China believe 
DPRK’s nuclear program is not aimed at their country, and they view the fundamental reason for the nuclear 
development of North Korea as the result of a lack of security guarantees from the international community [3]. 

However, concerns have been growing in Russia and China because North Korea's provocative behavior and 
possession of nuclear weapons could trigger the development of a series of nuclear weapons programs in Northeast 
Asia, such as in South Korea and Japan. In addition, the North Korean nuclear program provides an appropriate 
reason for strengthening the ROK-U.S.-Japan military alliance, as well as maintenance and expansion of U.S. troop 
levels in the region and the deployment of a U.S. missile defense system in East Asia. 

Third, Russia and China stand together to support the preservation of the «Kim dynasty» in North Korea. More 
precisely, they surely desire to maintain strategic and geopolitical stability in Northeast Asia by preserving the North 
Korean regime. Since Russia and China share borders with North Korea, they can’t help but worry about the possible 
confusion and instability caused by contingencies in North Korea, such as the influx of refugees or the contamination 
of nuclear testing sites that might destabilize their border regions.  

China, especially fears the contingency that could entail North Korea in a conflict with America, and if it the 
situation deteriorated, China could lost its «buffer zone» with South Korea, which is allied with the U.S.  

In sum, both Russia and China recognize that the North Korean regime needs to be maintained in order to 
manage its border areas and buffer zone, and this should be a prerequisite for the process of resolving the North 
Korean nuclear program.  

Both Russia and China are pursuing the following policies toward the North Korean nuclear issue based on the 
above three perceptions. First, they support a peaceful method through multilateral conversations and diplomatic 
negotiations in settling the nuclear crisis. Russia and China have urged North Korea to halt its nuclear development, 
demanding states in the region that «North Korea's nuclear development should not be an excuse to strengthen their 
own military power, especially nuclear capability».  

In 2017-2018, Russia and China reinforced their cooperation to resolve the nuclear crisis on the Korean 
peninsula, especially after President Trump stated the possibility of military intervention and pre-emptive strikes 
against North Korea. In a joint statement in July 2017, the Russian and Chinese governments proposed a «roadmap» 
containing a comprehensive and step-by-step solution to the nuclear problem [4]. This joint initiative was significant 
in that it marked the first joint position that the two countries had taken on an international issue [5]. Subsequently, 
in April 2018, Wang Yi, the Chinese Foreign Minister, proposed the establishment of a security mechanism in 
Northeast Asia in the wake of a meeting with the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov [6].  

The diplomatic solution to the North Korean nuclear issue aims at not only the stability of the North Korean 
regime, but also preventing the U.S. from making unilateral policy decisions. Also, both Russia and China could 
project their influence and secure their own interests through multilateral mechanisms involving all of the relevant 
countries in Northeast Asia. 

Second, Russia and China criticize the level and method of economic sanctions imposed by the international 
community on North Korea. Therefore, Russia and China are supporting Kim’s regime by adopting a strategy to 
sustain economic relations with North Korea while partially implementing economic sanctions. Russia and China 
insist that as North Korea has expressed its commitment to denuclearization and has taken its first steps toward 
denuclearization, sanctions should be eased.  

Third, Russia and China commonly resist U.S. unilateralism in resolving the North Korean problem. In particular, 
they strongly condemn the discourse of America’s possible military intervention. Military cooperation between 
Russia and China, which was remarkably enhanced after Trump’s threat of pre-emptive military strike against North 
Korea, proves the policy convergence between the two states.  

	
MILITARY	COOPERATION	

 
The Russia-China partnership in the military sphere also deserves attention. Military cooperation between the two 

states has accelerated since the North Korean nuclear crisis in 2017. For instance, in April 2018, Chinese Defense 
Minister, Wei Fenghe, visited Russia on his first overseas trip as defense minister. Wei Fenghe stated that the reason 
he  chose  Russia  as  his  first  visit  was  «to  show  the  U.S.  the  level  of  military  cooperation  between  China  and  
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Russia» [7]. They not only showed off the level of military ties to the United States, but also officially expressed their 
willingness to cooperate with each other on global affairs. 

The joint military exercises between Russia and China are also noteworthy. In September 2018, Russia 
conducted «Vostok-2018», the largest military exercise since the Cold War era, in which the Chinese military 
participated. While most of the joint military drills between Russia and China have been conducted within the 
framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), «Vostok-2018» was not an international military 
drill, but a domestic Russian military exercise. In this regard, this was unprecedented, inasmuch as Russia 
invited foreign troops from a non-Collective Security Treaty Organization (CSTO) member state to its strategic 
exercise for the first time [8]. 

Russia and China have clearly shown their rejection of the U.S. and U.S.-centered alliances in Northeast Asia, 
utilizing joint military action. On May 3, 2018, two Russian aircraft entered the ROK Air Defense Identification Zone 
(KADIZ), which was a part of a Russian-Chinese military exercise conducted from April 29 to May 4. In July and 
August 2019, again, Chinese and Russian bombers and reconnaissance planes entered the KADIZ. These episodes 
imply a Russian-Chinese aligned challenge to the U.S and U.S. alliance system in this region. 

	
TERRITORIAL	DISPUTES	

 
Russia and China have maintained neutrality on border disputes and territorial issues that are viewed as crucial 

by the other. However, Russia, while retaining a position of formal neutrality, clearly considers China’s claims more 
favorably. For instance, Russian statements regarding the disputed territories of the Senkaku/Diaoyu islands on the 
40th anniversary of the war against Japan have begun to echo Chinese positions. Also, the dominant narrative in the 
Russian media supports China’s view of the territorial dispute as stemming from Japanese expansionism and 
portraying Japan as the interloper rather than the legitimate holder of the territory [9].  

Several important actions by Russia and China appear to be coordinated with an aim to apply pressure on Japan, 
as well as other countries involved in territorial disputes with Russia and China. During the first ever Sino-Russian 
joint air patrol in the Asia-Pacific region in September 2017, conducted over the East Sea/Sea of Japan and the East 
China Sea, the Russian patrol not only intruded into the KADIZ, but also entered the Japanese Air Defense 
Identification Zone, prompting the Japanese Self-Defense Force to scramble jets to confront it. Allegedly, such 
scrambles have become increasingly frequent against both Russia and China in recent years. There were 999 such 
dispatches in 2018, a third of them against Russia - mostly in the skies around the northern half of the Japanese 
archipelago - and two thirds against China - mostly in the south around Okinawa, where the disputed 
Senkaku/Diaoyu islands were an obvious flashpoint [10]. 

In June 2016, the contiguous waters of these islands also became the target of a maritime intrusion by Russian 
and Chinese military vessels [11]. This was the first case of a Chinese military vessel invading the contiguous zone of 
the Senkaku/Diaoyu Islands. Although the two countries insist that their joint military drills do not assume 
countering any third countries, their military alignment has posed a threat to the Japanese side.  

As for the territorial dispute between Russia and Japan, it is more complicated. Even though they have territorial 
conflict, Japan perceives Russia less of a threat than China and has expectations that it would play a role as a counter-
balancer between Russia and China. In fact, both Russia and Japan have agreed on the need to resolve conflicts over 
the Kuril Islands and conclude a peace treaty. However, it is likely that the current situation will continue without any 
progress, considering the opposition from conservative forces in Russia, the solid alliance between the U.S. and 
Japan, and the geo-strategic value of the Kuril Islands.  

China's strategic interests in the Kuril Islands are also significant. When Chinese ships use the route through the 
Soya Strait (La Perouse Strait) to get to the Arctic Ocean, they have to sail across the Kuril Islands, through 
Paramushir or the contested islands of Etorofu and Kunashir. These islands are thus expected to become more 
influential as they are part of a zone located within current shipping routes to the Arctic [12]. 

Furthermore, considering the fact that China is gradually expanding its naval forces to the Western Pacific region, 
it is strategically advantageous for China to keep the Kuril Islands under Russian control. When Chinese ships access 
the Pacific Ocean, Chinese ships outside the Yellow Sea must travel around the Korean peninsula, cross the East 
Sea/Sea of Japan, and then pass through the Soya Strait between Sakhalin and Hokkaido. If China tries to find 
another route in case the relations with Japan (or U.S.) deteriorate, the only way left must be the Kuril Islands. 
Therefore, Russia is likely to consider Chinese interests of the Kuril Islands as well as its own national interests, as 
they continue to deepen their ties.  

	



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ № 1 2021 47

OBSTRUCTIVE	FACTORS	AND	POSSIBLE	OPTIONS	FOR	FURTHER	DEVELOPMENT	
 
Despite the fact that Russia and China are currently parallel in their response to the regional security issues 

examined above, this doesn’t mean that the interests and approaches of the two states perfectly coincide.  
In particular, divergence in their fundamental interests stands out on the Korean Peninsula. As we discussed 

earlier in this article, Russia and China have taken a common stance on the North Korean nuclear issue. More 
precisely, however, the North Korean problem can be divided into two parts: (1) the nuclear issue, (2) North Korean 
reform and its opening up to the international community. When it comes to North Korean reform and opening up, it 
would drive a wedge between Russia and China.  

As is well known, China already dominates the North Korean economy and politics, and therefore, it would prefer 
to maintain the status quo on the Korean peninsula, preserving its privileged status. If the current situation persists, 
China could easily absorb North Korea into the Northeast Asian order envisioned by China and use it as a buffer 
against U.S. and South Korea. Even though the need for the re-establishment of relations with the DPRK has been 
addressed in Chinese political society for a quite long time, Beijing apparently prefers to use North Korea as a useful 
card in its strategic competition with the United States. 

Russia, on the other hand, needs a gradual change of the current situation to meet its geopolitical interests and 
promote economic cooperation with Northeast Asian countries, simultaneously. Russia has been aiming to develop 
East Siberia and its Far East region by cooperating with Northeast Asian states and enhance its influence over the 
region. It is true that China also places great emphasis on regional cooperation with North Korea for the development 
of the Northeastern provinces of Liaoning, Jilin and Heilongjiang. Nevertheless, Russia's eagerness to develop its Far 
East is far more than just economic benefit, because it is essential for Russia to gain influence in East Asia. 

Therefore, Russia would be more in favor of flexibility and gradual change on the Korean peninsula to the extent 
that its own security interests are not impeded. Russia is also eager to build a multilateral order in this region, not a 
hegemonic order by either the United States or China [13]. 

These divergences in their viewpoints presumably stem from asymmetry in the influence they have in Northeast 
Asia. China defines itself as a superpower in Northeast Asia. While Russia, considering its influence in this region, can 
be defined as a second-rate power and is rather restricted in their ability to maneuver.  

Apart from the North Korean factor, the American factor also should be pointed out. As the U.S. factor was the 
catalyst for restoring and strengthening Russia-China relations, it would also serve as the significant variable in 
future relations between Russia and China. In other words, Russia-China cooperation is likely to change depending 
on what kind of bilateral relations would be formed with the U.S. by Russia and China, repectively. 

In the midst of the North Korean nuclear crisis in 2017, Zhu Feng, a leading Chinese academic, wrote in «Foreign 
Affairs» that China faced three options with respect to its North Korea policy: (1) working more closely with the U.S. 
to impose sanctions, (2) reluctantly and partially enforcing sanctions, or (3) reinforcing its partnership with Russia 
and using North Korea as leverage in relations with the U.S. and South Korea [14]. Until recently, after North Korea's 
sixth nuclear test in 2017, China's policy toward North Korea has actually shifted between these three options. 

China seeks to resolve the North Korean issue within the framework of U.S.-China relations. In other words, 
Beijing could utilize the North Korean issue to both improve relations with Washington and obtain concessions from 
Washington. 

Meanwhile, this possibility is also open to the Russian side. Although U.S. attempts to drive a wedge between 
Russia and China have not been effective due to the deterioration of U.S.-Russia relations, Russia may prefer to utilize 
the U.S. card when they seize the opportunity in order to reduce its dependence on China. 

In order for a political relationship to be officially defined as an «alliance», official documents must be signed 
between the concerned states, especially within the military and security fields. In this regard, the Russian-Chinese 
relationship cannot be defined as a full-fledged, formal alliance, because they have not explicitly stipulated any 
alliance commitment in their New Friendship Treaty, which was concluded in 2001. However, considering Stephen 
Walt's argument that «many contemporary states are reluctant to sign formal treaties with their allies» [15], it is 
possible to broaden the meaning of «alliance» and apply it to Russia and China relations. Albeit not in the formal 
form like NATO or other U.S. Asian alliances, Russia and China are satisfying a set of standards for alliance - 
willingness to cooperate in the international arena, and taking similar positions on key issues [16]. 

Presumably, as long as U.S.-Russia and U.S.-China relations continue to deteriorate, the Russo-Chinese alliance 
will continue to evolve and develop. However, as mentioned above, Russia-China relations would seriously be 
affected by how Russia and China absorb and overcome the U.S. factor.  
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In addition, the future of Russo-Chinese cooperation in Northeast Asia will be determined by how Russia and 
China overcome the asymmetry of interests and coordinate policy between the two countries. 
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С момента обретения Тунисом, Алжиром и Марокко независимости прошло около 60 лет: Тунис и Марокко стали незави-

симыми государствами в 1956 г., Алжир - в 1962 г.  
  

ПРЕДПОСЫЛКИ	РЕФОРМ	
	

В первые годы независимости уровень экономического развития этих стран был относительно низким - 
самая богатая из трёх бывших французских колоний, Алжир, в 1962 г. обладал в несколько раз меньшим 
подушевым ВВП (в паритетах покупательной способности - ППС), чем его метрополия, Тунис и Марокко - в 
6 раз меньшим. Однако Магриб не был и самым бедным регионом. У всех трёх стран подушевой ВВП по ППС 
на тот момент был выше, чем в Китае, Южной Корее и Индонезии (см.	табл.	1, вторая колонка). Впрочем, 
масштаб отличий может варьироваться в зависимости от сопоставительных оценок.  

 
Таблица 1.	ВВП	на	душу	населения	по	ППС	стран	Магриба	и	некоторых	других	стран	в	1962	г.	

 ВВП на душу населения по ППС  
в ценах 2011 г., долл. США* 

ВВП на душу населения по ППС 
 в ценах 1990 г., долл. США** 

Алжир 3 622  1 433 
Марокко 1 850  1 354 
Тунис 1 687  1 379 
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 ВВП на душу населения по ППС  
в ценах 2011 г., долл. США* 

ВВП на душу населения по ППС 
 в ценах 1990 г., долл. США** 

Франция 11 293  8 254 
КНР 983  553 
Южная Корея 1 111  1 122 
Индонезия 1 010 1 043 
*	Cоставлено автором по: [1]. 
** Cоставлено автором по: [2]. 	

 
Первые 2-3 десятилетия независимости государственный сектор играл ведущую роль в развитии эконо-

мик Магриба, поскольку в отсутствие развитого частного сектора лишь государство могло концентриро-
вать достаточный для крупных инвестиций объём средств. В результате, в этих странах образовался круп-
ный госсектор.  

Так, в Тунисе в 1979 г. на него приходилось 64% инвестиций в экономику страны. Государство также 
контролировало инфраструктуру. Большую роль играл государственный сектор и в Марокко, особенно в 
промышленности: в 1970-е гг. на государство приходилось 53% активов в химической промышленности, 
23% - в агропромышленном комплексе, 19% - в металлургии и машиностроении. В 1985 г. вклад госсектора 
в ВВП находился на уровне 36% [3]. Промышленность здесь была создана в результате политики национа-
лизации и «марокканизации» предприятий по добыче сырья (преимущественно фосфатов), средства от 
продажи которого удалось направить на инвестиции в индустрию [4].  

Ещё сильнее огосударствление экономики испытал Алжир, провозгласивший в 1960-е гг. политику со-
циалистической ориентации. Рост цен на нефть в 1970-е гг. и концентрация экспорта в руках государства 
позволили Алжиру создавать новые промышленные отрасли на доходы от экспорта топлива. В результате, 
в Алжире сформировался мощный государственный сектор. Даже намного позднее, в 1993 г., после начала 
приватизации, в госсекторе всё ещё работали 75% занятых в промышленности, около половины занятых в 
сфере услуг и 30% - в сельском хозяйстве [5]. 

К концу 1970-х гг. государственный сектор во всех трёх странах, несмотря на продолжавшийся 
промышленный рост, начал терять эффективность и производительность. Высокие цены на сырьё, за счёт 
продажи которых обеспечивались инвестиции, упали. Расходы государств стали расти, а доходы - падать, 
что повлекло необходимость прибегнуть к внешним займам. 

В Алжире внешний долг вырос с 1970 по 1978 гг. с 20% до 60% ВВП, в Марокко - с 25% в 1970 г. до 120% 
в середине 1980-х [6]. 

Падение эффективности государственного сектора подтолкнули правительства трёх стран к реформам 
по либерализации и приватизации экономики.  

	
ПРОГРАММА	РЕФОРМ	В	СТРАНАХ	МАГРИБА	

 
Первая волна реформ была нацелена, в основном, на либерализацию торговли и частного инвестиро-

вания, особенно в том, что касалось привлечения иностранного капитала. Этот этап пришёлся на 1970-
1980-е гг. и проходил во многом при широком участии Международного валютного фонда и Всемирного 
банка в формате программ структурной перестройки. 

Первые реформы либерального характера были проведены в Тунисе уже в 1970-е гг. На первом этапе 
это были реформы «открытости» («инфитах», реформы, аналогичные египетским): национальный рынок 
открывался для иностранных инвестиций, для которых вводились поощрительные меры. Также были соз-
даны стимулы для поддержки экспорта. Иностранным инвесторам предоставлялись налоговые каникулы 
на 10 лет и прочие льготы, также каникулы на 10-20 лет и 50%-ная скидка по истечении этого срока пре-
доставлялись экспортёрам. 

В Марокко и Алжире подобных реформ такого же масштаба в тот период не проводилось. 
Вторая волна либерализации в Магрибе связана с программами структурной перестройки, предложен-

ными международными финансовыми организациями в обмен на получение от них займов.  
Суть таких программ можно рассмотреть на примере Марокко, т.к. в других странах они обладали ана-

логичным содержанием. Структурные проблемы экономики Марокко обострились в результате увеличе-
ния государственных расходов и одновременного падения цен на фосфаты и доходов от их экспорта в кон-
це 1970-х гг. Это вызвало необходимость реформ. Смена курса экономической политики предусматрива-
лась пятилетним планом 1981-1985 гг.  

Согласно плану, рост ВВП предполагалось стимулировать за счёт мобилизации частных сбережений, фи-
нансового оздоровления посредством жёсткой экономии, сокращения государственных расходов, реформы 
налогообложения, регулирования цен и введения обязательного госзайма. Затем в 1983 г. в обмен на зай-
мы от МВФ и ВБ правительство Марокко приняло первую либерализационную программу структурной пе-
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рестройки. Она включала общие и отраслевые меры. Приоритетом программы было финансовое оздоров-
ление экономики и решение проблемы избыточной внешней задолженности. Основными её задачами бы-
ло выравнивание платёжного баланса, сокращение дефицита государственного бюджета, поддержание 
роста ВВП на уровне 3% в год и сокращение доли инвестиций в ВВП с 20% до 16% [7]. 

Для выравнивания платёжного баланса предполагалось снизить господдержку предприятий и одновре-
менно увеличить поддержку экспорта.  

Расходы госбюджета было решено сократить за счёт пересмотра политики бесплатного предоставления 
государственных услуг, включая образование, здравоохранение и пр., а также сокращения социальных суб-
сидий, отказа от контроля и субсидирования цен для большинства товаров (остаться должны были только 
пшеница, сахар, растительное масло, удобрения, нефтепродукты, те услуги, которые хотя бы частично мож-
но было либерализовать, и, кроме того, товары и услуги, производимые монополиями).  

Помимо этого, предполагалось провести реорганизацию, аудит и оптимизацию государственных пред-
приятий. С целью увеличения доходов бюджета программа предписывала повышение тарифов на государ-
ственное коммунальное хозяйство и железные дороги, налоговую реформу, сохранение или даже увеличе-
ние налоговой нагрузки за счёт повышения собираемости налогов, введения налога на добавленную стои-
мость, общего подоходного налога и налога на прибыль.  

В финансовой сфере предполагалось установить более гибкие процентные ставки и упростить процеду-
ру их пересмотра, поощрять сбережения, стимулировать конкуренцию между частными и государственны-
ми финансовыми учреждениями и развивать финансовый рынок при помощи механизмов Центрального 
банка. 

В области внешней торговли программа предписывала ослабление торговых барьеров и поддержку экс-
порта. Она включала девальвацию дирхама в интересах экспорта, отмену 16,5% налога на импорт и посте-
пенное снижение максимальных таможенных тарифов сначала до 100%, а затем до 25%. Убыточные пред-
приятия, которые могли пострадать от снижения пошлин, предполагалось реструктурировать. 

В 1986 г. практически такая же программа была внедрена в Тунисе. Позже всего программа структур-
ных преобразований была принята в Алжире - соответствующее соглашение с ВБ и МВФ было принято в 
1994 г. Она предварялась пакетом реформ, принятых в 1987 г., - государственным предприятиям было пре-
доставлено больше прав для автономной деятельности, были упрощены правила иностранного инвестиро-
вания, снижен ценовой контроль и сокращены государственные монополии на импорт.  

Однако эти реформы были свёрнуты из-за роста социальной напряжённости. Экономические же про-
блемы не были решены и требовали привлечения новых средств извне и структурных реформ. Для этого 
правительство Алжира решилось принять программу структурной перестройки. Цели были аналогич-
ны - восстановление платёжного баланса и сокращение дефицита бюджета, уменьшение внешней задол-
женности и восстановление экономического роста. Исключение для урезания расходов предоставлялось 
для сфер образования и здравоохранения. Чистое увеличение числа занятых в госсекторе должно было 
быть не больше нуля, а в государственных расходах приоритет должен был отдаваться инвестированию 
в капитал. 

Следующим этапом реформ во всех странах стала приватизация государственных предприятий - про-
цесс, который занял достаточно много времени, и проводился в несколько разрозненных этапов и увенчал-
ся весьма умеренным успехом. 

В Тунисе было две попытки приватизации: первая - ещё в 1960-х гг., когда были приватизированы 
4 текстильные фабрики и проданы пакеты акций в некоторых туристических компаниях; вторая - в 1980-х, 
уже более массовая. Вторая попытка была предпринята, начиная с решения правительства в 1981 г., однако 
реально приватизация началась после реформирования законодательства в 1985 и 1987 гг. На этом этапе 
планировалось приватизировать 100 из 400 государственных предприятий.  

В Марокко приватизация была объявлена королём Хасаном II в 1988 г., затем в 1989 г. был принят закон 
о приватизации, а в 1993 г. был дан её фактический старт. Всего планировалось приватизировать 112 гос-
компаний из 800: 37 гостиниц и 75 производственных предприятий, которые производили 6% добавлен-
ной стоимости госсектора в добывающей промышленности, 6% - в обрабатывающей, 31% - в финансовой 
отрасли и 4% - в торговле [8]. 

В Алжире приватизация была объявлена позже всего - в 1995 г., сразу же после принятия программы 
структурной перестройки. На первом этапе приватизации подлежало 103 из почти 1200 государственных 
предприятий.  

Процесс приватизации в странах Магриба продолжается до сих пор. 
		

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ	РЕФОРМ	
	

Реформы во всех трёх странах принесли ограниченные результаты, особенно в вопросах приватизации. 
Частные инвесторы не проявляли большого интереса к госпредприятиям с изношенным основным капита-
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лом. Сложнее всего процесс проходил в Алжире, где из 1200 было приватизировано только 400 предпри-
ятий, из них полностью - только 192. Наибольших успехов приватизация достигла в Тунисе, где к 2017 г. ос-
талось только 104 государственных предприятия (при первоначальных 400), производивших около 13% 
ВВП страны [9]. 

Проблема внешней задолженности была, в целом, решена в Марокко и Алжире. В Марокко соотношение 
внешнего долга и ВНД сократилось с 112% в 1985 г. до 22% в 2007 г., в Алжире - с 83% в 1995 г. до 5% уже в 
2006 г., чему, впрочем, немало способствовал рост цен на углеводороды. В Тунисе аналогичного по масшта-
бам снижения достичь не удалось: внешний долг сократился с 74% ВНД в 1986 г. только до 50% в 2008 г., 
затем он стал резко расти [10]. 

Роль государственного сектора в экономиках Марокко и Туниса удалось ослабить довольно быстро. До-
бавленная стоимость частного сектора в ВВП Марокко, изначально относительно высокая, выросла с 64% в 
1985 г. до 73% в 1997 г. [1], а занятость в частном секторе уже в 1999 г. достигала 88% [11]. В Тунисе в 
2013 г. в частном секторе было сосредоточено около 75% занятых [12]. Медленнее всего структура занято-
сти изменялась в Алжире. Если в 1993 г. в нём концентрировалось 50% занятых, то в 2015 г. их доля всё 
ещё составляла 42% [13]. 

		
ПОСЛЕДСТВИЯ	РЕФОРМ	

	
Реформы принесли противоречивый эффект как относительно своих номинальных целей, так и в виде 

побочных эффектов.  
Оптимизационные меры и сокращение государственных социальных расходов привели к росту расслое-

ния общества, безработицы и, в целом, социальной напряжённости. С 1990 по 1995 гг. безработица в Алжи-
ре выросла с 20% до 31%, в Тунисе она достигла пика в 1996 г. - 16%, в Марокко в том же году - 14% [10].  

Отмена субсидий для потребителей привела к резкому росту цен на некоторые товары. Так, отмена суб-
сидий на пшеницу и манную крупу в Тунисе в 1983 г. привела к росту цен на них на 100%, что вызвало вол-
ну массовых протестов с десятками погибших и, в конечном итоге, - к правительственному перевороту. 

Сложная социально-экономическая обстановка в Алжире, которая, впрочем, сложилась уже к началу ре-
форм, хотя и была ими подогрета, стала одной из причин политической нестабильности, а затем и 10-лет-
ней гражданской войны с исламистами, влияние которых выросло на фоне падения авторитета правитель-
ства. Безработица, которая в 1985 г. составляла около 8%, уже к 1988 г. взлетела до 20%, а к 2000 г. достиг-
ла 30%. 

Таковы были краткосрочные социальные последствия реформ. Экономические результаты, в целом, бы-
ли достаточно скромны, хотя либерализация торговли, самое успешное направление реформ, принесла не-
которые результаты.  

В течение 10-15 лет после начала реформ все три страны смогли добиться стабильного экономического 
роста. Если в 1970-1990-е гг. рост ВВП год от года колебался от отрицательных показателей до 7-8%, то в 
2000-2010-е гг. во всех трёх странах он установился на сравнительно низком, но стабильно положительном 
уровне в 1-4%. Самыми высокими в этот период были темпы роста ВВП в Марокко, чуть ниже - в Алжире, и 
ещё ниже - в Тунисе, аналогично - с подушевым ВВП.  

При этом в 2010-2017 гг. ВВП всех трёх стран рос медленнее, чем в первом десятилетии XXI в., а темпы 
роста населения, по некоторым данным, даже немного увеличились: если в 2000-2009 гг. ВВП трёх стран 
рос, в среднем, на 4,5% в год, то в 2010-2017 гг. - только на 2,6%, темпы прироста населения увеличились, в 
среднем, с 1,2% до 1,6%. Темпы прироста подушевого ВВП, соответственно, упали с 3,2% до 1% в год - за 
счёт Алжира и Туниса. Рост в Алжире был подорван обвалом цен на нефть в 2014 г, а в Тунисе - политиче-
ской нестабильностью в результате событий «арабской весны». В Марокко же рост во втором десятилетии 
ускорился (см. табл. 2). 

 
Таблица 2.	Темпы	роста	ВВП,	населения	и	подушевого	ВВП	стран	Магриба	

	
 Алжир 

(2000-
2009) 

Алжир 
(2010-
2017) 

Тунис 
(2000-
2009) 

Тунис 
(2010-
2017) 

 

Марокко 
(2000-
2009) 

Марокко 
(2010-
2017) 

 

Все три 
страны 
(2000-
2009) 

Все три 
страны 
(2010-
2017) 

Темпы роста ВВП 4,9% 1,6% 3,2% 1,7% 4,5% 5,1% 4,5% 2,6% 
Темпы роста  
населения  

1,4% 1,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,4% 1,2% 1,6% 

Темпы роста  
подушевого ВВП  

3,3% -0,3% 2,3% 0,6% 3,3% 3,6% 3,2% 0,1% 

Составлено автором по: [1]. 
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Однако роли этих трёх стран в мировой экономике реформы никак не поменяли. В 1991 г. ВВП Марокко, 
Алжира и Туниса составляли 0,2%, 0,5% и 0,1% от среднемирового, соответственно. В 2018 г. эти доли оста-
вались ровно такими же для всех трёх стран.  

В 1960-1970-е гг. Марокко и Тунис благодаря государственным инвестициям и благоприятной конъ-
юнктуре на рынках сырья обладали хотя и отрицательным, но близким к нулю сальдо торгового баланса. 
Однако в 1980-е гг., когда эффективность государственного сектора стала падать, а конъюнктура ухудши-
лась, сальдо стало резко снижаться. В Марокко оно упало до 20% ВВП в 1977 г., в Тунисе - до 11% в 1984 г.. 
В 1990-е, после реформ, стало умеренно отрицательным на уровне 2-5%, а с 2000 г. стало снова снижаться и 
последние два десятилетия колеблется в пределах 7-15%. В Алжире сальдо за счёт экспорта нефти и газа 
было положительным вплоть до 2014 г., когда цены на нефть резко упали.  

Снижение торговых барьеров и укрепление экономических связей с Евросоюзом несколько изменило 
специализацию стран в глобальной экономике. Помимо производства природного сырья, текстиля и про-
дукции сельского хозяйства, к номенклатуре экспорта добавились комплектующие для машиностроитель-
ных товаров и автомобили французских марок, собираемые в Марокко. Благодаря этому в Марокко и Туни-
се увеличился Индекс экономической сложности, отражающий диверсифицированность экспорта. Несмот-
ря на рост абсолютного показателя, отставание Марокко от остальных стран мира увеличилось - с 1998 по 
2018 гг. страна переместилась с 81-го на 98-ю позицию в рейтинге экономической сложности. Тунис, на-
против, поднялся с 78-го места на 64-е, а Алжир за счёт роста цен на нефть и соответственного увеличения 
доли топлива в экспорте переместился с 80-го на 107-е место. 

Специализацию стран изучаемого региона также отражает индекс сравнительных преимуществ, исчис-
ляемый как отношение доли товара в национальном экспорте к доле того же товара в мировом экспорте. 
Если для группы товаров индекс выше 1, то страна обладает сравнительным преимуществом в торговле 
этой группой.  

По данным UNCTAD, в 1995-1999 гг. Марокко обладало сравнительным преимуществом по 45 группам 
товаров, из которых только 3 относились к производству оборудования и машиностроения, 7 - к производ-
ству одежды и обуви, а остальные - к сырью, удобрениям и сельскохозяйственной продукции. В 2014-
2018 гг. таких позиций было 50, из них 5 - из отрасли машиностроения, 8 - к текстильной, 1 - к производст-
ву стройматериалов, остальное - снова к сырью, сельскому хозяйству и удобрениям. К машиностроению 
прибавился экспорт собранных автомобилей и авиационного оборудования. 

В Тунисе номенклатура товаров стала ещё разнообразнее. Количество групп товаров со сравнительным 
преимуществом увеличилось с 38 до 68, к первоначальным 3 группам из отрасли машиностроения добави-
лись 9 новых - в основном, комплектующие для различного оборудования и транспортных средств. Однако 
количество сельскохозяйственных и сырьевых групп товаров всё равно преобладает. 

Таковы были процессы во внешней торговле стран Магриба в пореформенный период.  
В структуре экономики, в целом, изменения были менее заметными. 
В 1965-1970 гг. в сельском хозяйстве Марокко было сосредоточено 58% занятых, и этот сектор произво-

дил 21% ВВП [14]. В 1991 г., когда реформы уже начались и ещё продолжались, на сельское хозяйство при-
ходилось 47% занятых. В 2018 г. его доля снизилась только до 38%, что значительно выше не только уров-
ня развитых стран, но и среднемирового. То есть за 10 дореформенных лет и 10 лет во время реформ доля 
занятых в аграрном секторе снизилась даже немного быстрее, чем за 28 лет после реформ.  

Более того, в сельском хозяйстве ещё снизилась и производительность: c 1991 по 2018 гг. производство 
в постоянных ценах на одного занятого в сельском хозяйстве снизилось на 11% в Марокко и на 21% - в Ту-
нисе. За тот же период в Марокко и Тунисе снизилась производительность и в промышленности: в Тунисе 
промышленное производство на одного занятого по ППС снизилось на 23%, а в Марокко - на 6% [10].  

В Марокко по темпам роста особенно отставала от ВВП обрабатывающая промышленность: с 1998 
по 2007 гг., в то время как экономика, в целом, выросла на 43%, обрабатывающая промышленность 
стала производить больше лишь на 30%, тогда как добывающая - на 51%. В 2007-2018 гг. выпуск обра-
батывающей промышленности несколько ускорился, во многом благодаря массивным инвестициям 
французских автомобильных корпораций в открытие своих производственных мощностей в стране, за 
счёт чего машиностроительная отрасль за этот период увеличила производство двукратно. В то время 
как прирост ВВП за этот период составил 59%, обрабатывающая промышленность стала выпускать на 
61% больше продукции. Но за весь период 1998-2018 гг. её удельный вес в экономике уменьшился - с 
16% до 13% ВВП. 

Рост в обрабатывающей промышленности был вызван, в первую очередь, ростом производства в маши-
ностроении за счёт расширения мощностей французских корпораций «Renault-Nissan» и «PSA	Group». На 
втором месте по темпам роста с 1998 по 2018 гг. была пищевая промышленность. Если за весь 20-летний 
период ВВП Марокко в постоянных ценах вырос на 129%, то пищевая промышленность - на 133%, а маши-
ностроение - на 258%. Однако другие отрасли промышленности заметно отставали от этого роста. Так, 
производство в химической промышленности выросло только на 86%, а в текстильной и вовсе упало на 
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9%. В остальных отраслях обрабатывающей промышленности производство увеличивалось довольно мед-
ленно - только на 68% за весь период. 

Основной же прирост с 1998 по 2018 гг. пришёлся на сферу услуг. Особенно быстрым он был в сфере те-
лекоммуникаций благодаря внедрению технологий мобильной связи, компьютеров и интернета. За весь 
указанный период производимая ей добавленная стоимость увеличилась в 12 раз [15]. Опережающими 
темпами развивались транспортные перевозки, чему благоприятствовало наличие самых близких к Европе 
портов в Африке, а также либерализация и активизация торговли в Марокко и соседних странах. Транс-
портные услуги выросли с 1998 по 2018 г. на 161%, тогда как ВВП - на 129 %, особенно быстрым рост был в 
первые 10 лет [16]. 

Похожие процессы наблюдались в Тунисе. Структура экономики после реформ либерализации и прива-
тизации практически не подверглась значительным изменениям. Более того, отрасли, которые развива-
лись быстрее всего, были почти теми же, что и в Марокко. Рост обрабатывающей промышленности отста-
вал от роста ВВП. Соответственно, её удельный вес в экономике снижался - с почти 19% в 1998 г. до 16% в 
2018. Единственной отраслью промышленности, производство в которой росло опережающими темпами, 
было машиностроение. В Тунисе это тоже происходило преимущественно за счёт компаний из развитых 
стран (прежде всего Франции), которые разместили в стране производство комплектующих для автомоби-
лей и авиатехники благодаря политике привлечения инвестиций.  

Доля машиностроения в ВВП увеличилась за указанный период с 3% до 6%. Увеличился также удель-
ный вес торговли (с 8% до 10%), административного сектора (с 16% до 19%), телекоммуникаций (с 2,4% 
до 4-5%), Одновременно с 6% до 3% упала доля текстильной промышленности, с 2,1% до 1,3% - химиче-
ской, с 1,8% до 1,4% - производство стройматериалов, практически исчезла нефтепереработка. Из всей ос-
тальной обрабатывающей промышленности свой удельный вес в ВВП сохранило только производство про-
дуктов питания - на уровне 3% [17]. 

Общая факторная производительность (ОФП), отражающая вклад технологического прогресса, разви-
тия человеческого капитала и прочих факторов, не связанных с расширением физического капитала и чис-
ленности рабочей силы, в период 1980-2017 гг. в изучаемых странах увеличивалась незначительно либо 
снижалась, не демонстрируя заметных всплесков. Росла она в Тунисе, достигнув максимума в 2011 г. - 
120% от уровня 1981 г., затем начала снижаться. В Марокко же она снижалась почти на протяжении всего 
этого периода, и в 2017 г. достигла лишь 89% от уровня 1980 г. 

Если сравнивать с наиболее успешно растущими странами, которые в 60-е гг. ХХ в. находились на сопос-
тавимом с Магрибом уровне экономического развития, то, к примеру, в Южной Корее, на Тайване и в Китае 
ОФП увеличилась за тот же период (1980-2017 гг.) почти вдвое. Среди мусульманских стран, в которых ак-
тивно развивается обрабатывающая промышленность, особенных успехов достигают Малайзия и Индоне-
зия. Рост ОФП в них только набирает обороты: в обеих странах максимум за весь период был достигнут в 
2017 г., прирост по сравнению с минимальным значением составил 38% для Малайзии (относительно 
1986 г.) и 31% для Индонезии (относительно 1999 г.) [1]. 

Таким образом, если в Китае и Южной Корее ОФП в 1980-2010-е гг. увеличивалась, в среднем, на 1,7-
1,8% в год, в Малайзии и Индонезии - приблизительно на 0,6% в год, то в Тунисе - на 0,3%, а в Марокко сни-
жалась на 0,3% в год. 

 
* * * 

Траектория развития экономик Магриба на протяжении 30-40 лет после начала реформ по либерализа-
ции и приватизации показывает, что принятые меры принесли достаточно противоречивые результаты.  

С одной стороны, ситуацию с государственными финансами и внешней задолженностью удалось на ка-
кое-то время стабилизировать за счёт мер жёсткой экономии и сжатия госсектора, а также благоприятной 
ситуации на рынке сырья в 2000-е гг. С другой - качественных и структурных изменений в экономике не 
произошло, и отраслевая специализация этих стран изменилась весьма незначительно. Изменения же про-
изошли благодаря европейским инвестициям.  

В результате, экономика региона растёт довольно низкими темпами (в среднем, 2,6% в год в последнее 
десятилетие), а удельный вес в мировом хозяйстве абсолютно не изменился за последние 30 лет. Этим же 
обусловлена и специализация региона в мировом хозяйстве: производство сельскохозяйственной продук-
ции, сырья, морская торговля за счёт выгодного географического положения, выпуск комплектующих для 
европейских компаний.  

В достаточно небольшом секторе машиностроения, особенно в высокотехнологичных отраслях, доми-
нируют иностранные производители, в основном, французские, привлечённые льготными условиями ин-
вестиций. За три десятилетия не появилось никаких признаков назревающих технологических прорывов и 
создания местных инновационных производств, равно как и не было создано индустриальной базы для ин-
новационного развития - если не считать иностранных производителей, местная обрабатывающая про-
мышленность растёт медленно.  
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Причины этого могут крыться как в недостаточно активной государственной политике по реформиро-
ванию образования и поддержке инноваций, так и в неэффективности институтов, сложившихся в поре-
форменный период. 

Дополнительный удар по перспективам модернизации экономик Магриба может нанести пандемия 
COVID-19 и вызванный ей экономический кризис. Эти страны, в значительной степени зависящие от внеш-
неэкономических связей со странами Евросоюза, могут пострадать как напрямую от ограничительных мер 
у себя и частичного закрытия границ, так и косвенно от локдауна в европейских государствах. Поскольку 
кризис ещё продолжается, размер ущерба будет расти, и лишь по окончании пандемии его можно будет 
полностью оценить. 
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Abstract. The parallel but disharmonious processes of globalization and regionalization, which at present are shaping world 

politics, cannot be duly considered without taking into account the perspective of human migrations. Despite the advent of digitalization 
and automation, intra-state, intracontinental and intercontinental movements of people will remain among the principal factors of 
global socio-political and economic dynamic in forthcoming decades. Correspondingly, interest in migration research has been and will 
keep expanding as the policy implications grow more complex. 

The Centre for Sociological and Political Sciences Studies of the Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences 
held the conference “Africa in the Global Migration Flow: History and Modernity”. The scope of the conference covered such 
migration-related topics as immigration policies, discrimination of migrants, diaspora, forced migration, economic development, 
integration and labour migration.  

A particular focus of the participants was made on the dilemma that many countries receiving African migrants are facing: on the 
one hand, recipient countries need to attract both high and low skilled individuals to fill labour deficit and reduce costs, thereby 
increasing competitiveness of their industries; on the other, the population growth induced by migration puts additional pressure on 
social fabric, which leads to increases in public discontent and xenophobia. At the same time, donor nations seek ways to benefit from 
having expatriates in more developed countries not only through inward remittances, but also through enlisting their capital and 
expertise for the purposes of domestic development. In this regard, African diasporas may be viewed not only as contributors to 
international economic and cultural relations, but also as agents for national development.  

Most participants agreed that migration processes will present both major opportunities and threats for political and economic 
development of the continent, which need to be regulated through the enhancement of corresponding government policies.  
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Резюме. Параллельные, но дисгармоничные процессы глобализации и регионализации, которые в наши дни во многом опре-

деляют мировую политику, нельзя должным образом проанализировать без учета феномена миграции. Конференция, прове-
денная Институтом Африки РАН, была посвящена обсуждению исторического и современного положения Африки в глобаль-
ных миграционных процессах и оценке роли миграции как фактора политического и социального развития. Главными темами 
дискуссии стали миграционная политика стран-импортеров и экспортеров мигрантов, эволюция диаспор, вынужденная и 
трудовая миграции, влияние миграции на экономическое развитие. 

Ключевые слова: Африка, миграции, трудовая миграция, диаспора, экономическое развитие, социальные вызовы, беженцы 
	
In September 2020, an online Conference of the Institute for African Studies (IAS) took place on one of the most 

pressing topics of today: “Africa in the Global Migration Flow: History and Modernity”. Specialists from the IAS, the 
National Research University Higher School of Economics (HSE University), MGIMO University and the Financial 
University under the Government of the Russian Federation shared their views on the past, present and future 
place of Africans in the global architecture of migration. 

In her opening remarks, the Director of the Institute for African Studies, Prof. Irina	Abramova	drew attention to 
the fact that migration processes are an integral part of globalization, which unites labour markets of different 
countries into a single world market for labour. However, at present the process of globalization itself is being 
called into question, and not only due to the epidemiological threat of the COVID-19 pandemic, but also owing to 
structural and economic constraints. In fact, COVID-19 is not a root cause but a trigger of fundamental changes in 
global migration flows, in particular between the Global South and the developed countries. The socio-economic 
foundations of these changes include the aging of population in most of the advanced economies of the planet, the 
demographic boom in developing countries, and the critical role of competitively priced labour resources in 
economic development. The latter factor determines the overall advantage of recipient countries, which 
compensate for wage costs with faster economic growth and more cost-effective production, and prompts them to 
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reshape their migration policies accordingly. I.O.Abramova expressed the hope that research on issues in African 
migration will contribute to the understanding of this phenomenon in Russia and facilitate the development of 
Russian-African ties across a broad spectrum of areas. 

The first	session of the Conference was dedicated to African diasporas around the world. Indeed, these diasporas 
may be considered the most visible representation of Africa for peoples of other continents, and at the same time 
they serve as the key facilitators of economic and cultural exchange and are not just a result of migration processes, 
but also a major factor affecting the current and future place and role of the Dark Continent in global migration 
flows.  

The presentation by Dr. Nadezhda	 Khokholkova (IAS) focused on the emergence in the world of a “new 
African diaspora”, members of which have successfully mastered the virtual space, thereby engendering new, very 
different patterns of trans-cultural identity of Africans residing outside the home continent. On the example of the 
African diaspora in the USA, it was demonstrated that members of the new diaspora are often distinguished by a 
high level of education, professionalism, dedication, passion, trans-culturalism, as well as a longing for narration, 
i.e. the representation of their experience and identity by all available means.  

Dr. Tatyana	 Deych (IAS) offered an analysis of China's African diaspora, in particular with regard to its 
situation amid the outbreak of COVID-19. The pandemic brought out to the fore previously latent intercultural 
contradictions and demonstrated that many Africans who live in China are subjected to racism and discrimination.  

Dr. Olga	Kulkova	(IAS), whose focus was on African immigrants to the EU, referred to a study by UNDP that had 
found that the key reason behind their arrival in Europe was the search for new opportunities and better life. Most 
European countries are currently facing the challenge of finding a balanced solution to the problem of immigration 
that would not deprive businesses in Europe of African labour but also would not pose risks to domestic socio-
political stability. 

Dr.	Sergey	Kostelyanets (IAS) presented a history of the evolution of the African diaspora in the New World, 
starting from the first “wave” of African migration to the Americas in the early 15th century aboard Spanish and 
Portuguese ships, which consisted mainly of free soldiers, sailors, artisans, or simply adventurers. Africans assisted 
Hernan Cortes in conquering Mexico and some of them later became successful entrepreneurs. As for the slaves, the 
first shipment of them was brought to the island of Hispaniola (modern Haiti) only in the early 16th century. There 
are two stages in the history of slavery. The first one is characterized by the capture and trade in slaves and the 
exploitation of their labour. During the second stage, due to the growing international criticism of the slave trade, 
the supply of new slaves to the markets decreased sharply, although their population continued to grow naturally. 
After the abolition of slavery, however, a new problem emerged - racial discrimination. In parts of the Americas, 
former slaves were not allowed to buy land for decades after emancipation. Fundamental positive changes in the 
life of the African diaspora took place in the 1950s and were associated with the gaining of political independence 
by a large number of African countries. By the end of the 1950s, the ideology of white supremacy had largely lost its 
meaning. 

The second	session centred on the socio-economic discourse, which encompassed the issues of education, labour 
migration, economic development and regional integration. Dr. Lyubov Sadovskaya (IAS) emphasized the nexus of 
migration and education as the key determinant of the so-called “brain drain”, as well as of its opposite - “brain 
gain”. The return of Africans who have acquired skills and capital abroad to countries of their origin has become a 
policy goal in many African states. In this connection, the Skills Mobility Partnerships programme has been rolled 
out in several African countries as an instrument of providing skills that meet international standards to potential 
migrants in their countries of origin at the expense of the recipient party.  

Dr. Evgeniya	 Morozenskaya (IAS) distinguished the free movement of labour as one of the principal 
prerequisites and conduits of regional integration in Africa, but highlighted a number of corresponding risks, 
including the growth of the informal sector of the economy. At present, Africa's regional economic communities 
(RECs) adhere to the paradigm of linear market integration, which implies a gradual integration of the markets for 
goods, labour, capital and, preferably, of national monetary and tax systems of the member countries. An important 
feature of the migration of workers within RECs is the difficulty of drawing a line between various types of 
migration (non-return, temporary, seasonal and commuter) that are identified by statistics. In addition, the 
concepts of “internal migration” (movement of able-bodied persons within the country) and “external migration” 
(movement outside the country) are becoming increasingly difficult to distinguish. This is especially problematic in 
those RECs where migrants have the ability to officially gain the citizenship of the regional community (as is the 
case with ECOWAS). 
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Attitudes toward labour migrants, in particular in African and European countries, were in great detail 
discussed by Dr. Inna	Rybalkina (IAS), who argued that migration had to be reconciled with the parallel growth of 
ethno-nationalist sentiment in recipient countries. Oxana	Ivanchenko (IAS) touched upon the connection between 
attitudes toward labour migrants and the problem of modern slavery in Tanzania. Nina	Gavrilova (IAS) focused on 
a distinct kind of migration - transboundary pastoralism, which has become a major source of conflicts in the 
Central African Republic, Chad, Mali, Kenya, Somalia, Sudan, the Democratic Republic of the Congo, Burkina Faso, 
Ghana, Nigeria, and other countries. It was argued that prohibitive government measures currently in place must 
give way to new policy approaches that encourage alternative forms of cattle breeding.  

Dr. Olga	Konstantinova (IAS) concluded the session with an overview of the impact of migration on Africa's 
economic development. The effects of migration were found to be most significant for such sectors as mining, 
manufacturing, agriculture, construction and services. 

The Conference's third	session focused on the phenomenon of migration in North Africa and the Horn of Africa. 
The opening report by Dr. Nataliya	Krylova (IAS) dealt with the topic of Russian migration to Africa en route to 
France after the 1917 Revolution. Russians interacted with autochthonous and colonial societies and voluntarily or 
involuntarily participated in the creation of a complex system of inter-civilizational relations within the framework 
of the hierarchy between the French metropolis and its dependent territories in North Africa.  

Valery	Matrosov (HSE University) on the example of the Libyan tribe Al-Awakir illustrated the process of 
transformation of an ethnically homogeneous group into a multinational community and consequences of this for 
the cultural identity of the entire tribal federation. In fact, a tendency emerged to promote the maximum 
homogeneity of self-perception among the tribe's members through the formation of ideas about the origin and 
ancestors of the tribe.  

Dr. Anna	 Milto (Financial University under the Government of the Russian Federation) spoke about the 
peculiarities of the Somali migration. The armed conflict that began in Somalia in 1991 led to the internal 
displacement of two and a half million Somalis and an exodus of almost 900,000 people from the country as 
refugees. The Somali diaspora, which has become one of the largest in world, does not constitute a single whole. On 
the contrary, it is distinguished by deep divisions along the clan lines. The resulting devaluation of the Somali 
identity facilitates the radicalization of members of the diaspora. 

Vadim	 Shalupkin (HSE University) presented a history and analysis of the involvement of an Egyptian 
Sudanese conscript battalion in France's military operations in Mexico in 1861-1867. In 1863, the French, whose 
troops had suffered greatly from yellow fever and harsh tropical climate, requested Viceroy Said Pasha of Egypt the 
loan of a regiment to serve under the French flag. The battalion demonstrated outstanding commitment and 
bravery in skirmishes against guerrillas led by the Mexican nationalist Pablo Juarez. While many Africans from 
France's African colonies showed their inclination to desert and stay in the New World, the Sudanese fulfilled their 
duty in Mexico impeccably and then returned to their homeland. 

The fourth	part of the Conference was devoted to the phenomenon of migration in Sub-Saharan Africa. The topic 
was inaugurated by Dr. Larisa	 Andreeva (IAS), who discussed religious conflicts in the Sahel as a trigger of 
migration from Tropical Africa to Europe. The escalation of inter-confessional tensions between Christianity and 
Islam in Africa can largely be explained by the exhaustion of conversion as a resource for the expansion of their 
follower bases and corresponding increase in competition. At the same time, the actual line of demarcation 
between the Muslim and Christian parts of the African continent does not coincide with national borders. The fault 
line has attracted Islamists, who have turned the Sahel into one of the most dangerous and unstable regions in the 
world. Indeed, the spread of Islamist ideology is facilitated by political instability, weak governance, corruption, 
poverty and unemployment and is accompanied by extreme violence. The resulting refugee flows feed African 
migration to Europe, making these religious conflicts a global challenge.  

Dr. Tatyana	Denisova (IAS) drew attention of the participants to the issue of the Nigerian diaspora in South 
Cameroon. On the one hand, the border between Nigeria and Cameroon's English-speaking region has been a 
subject of disputes between the two states throughout the entire period of their independent development; on the 
other, it has always been transparent for massive movement of people and goods. As a result, a large community of 
Nigerian migrants, attracted by greater economic opportunities, has formed in Cameroon's south-western 
borderlands, especially in the disputed oil-rich Bakassi Peninsula. In 2008, Nigeria recognized the peninsula as part 
of Cameroon, but Nigerians still make up the majority of its population and face all the problems associated with 
the rise of Anglophone separatism in Cameroon since the 2010s. 

Asiya	 Khalitova (IAS) focused on the migration policy implemented by the government and international 
stakeholders in Uganda. The Ugandan government has been implementing one of the most generous and effective 
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asylum policies in Africa if not the whole world, empowering refugees with the rights to employment, cultivating 
land and moving freely throughout the national territory, as well as granting them access to health-care and 
education. Accordingly, the Uganda model emphasizes the social and economic integration of refugees with host 
communities as the backbone of its migration policy.  

The migration policy of Mauritius was illuminated by Lyudmila	 Kalinichenko	 (IAS), who paid particular 
attention to the institutional framework of labour migration to the island and to the membership of the Republic in 
various international programs on improving governance in the field of migration.  

Lidiya	 Zatolokina (MGIMO University) reviewed history of migrations in Ethiopia since 1974, when the 
country had come to be governed by a military dictatorship. Consequently, millions of Ethiopians were forced to 
emigrate due to ensuing political repression and economic crisis. Despite processes of democratization and 
liberalization, Ethiopians are still some of the most active migrants in Africa. The government's measures aimed at 
curbing emigration include the creation of jobs for the youth and the enhancement of coordination with recipient 
countries. For instance, since 2017 Saudi Arabia has repatriated thousands of Ethiopians in collaboration with 
Addis Ababa.  

According to Dr. Yuri	 Skubko (IAS), South Africa is undergoing a serious crisis due to its “confusing, 
inconsistent, reactive, defensive and visionless” immigration policy. The construction of a 40-kilometer fence along 
the border with Zimbabwe has failed to stop illegal migration and smuggling. The uncontrolled inflow of migrants 
from Zimbabwe and other neighbouring countries has already led to the exacerbation of the epidemiological 
situation in South Africa, which has already registered over half a million cases of COVID-19.		

Darya	Turyanitsa	(IAS) continued the discussion of the continent's southernmost country with the focus on the 
problem of migration to its Western Cape province. The discrimination of migrants in the region has been 
especially visible in the sphere of employment. The government's policy of affirmative action, which aimed at 
increasing opportunities provided to blacks, has undermined the status of the “coloureds”, including the Khoisan, 
which is an indigenous people of Southern Africa. 

  
During a lively discussion, the speakers touched upon the labour market impact of immigration, the influence of 

the COVID-19 pandemic on migration flows in Africa, the need to adopt new migration policies, and also discussed 
possible changes in the organization of migration processes in the new “quarantine” world through the prism of 
world experience. 

In summary, participants of the Conference concluded that the role of Africa in global migration processes is 
bound to expand, reflecting the continent's growing economy, population and the level of integration with the 
global labour market. While the COVID-19 pandemic has disrupted the normal routine of migrants, it is unlikely to 
change the general trend toward the intensification of intracontinental and intercontinental movements of Africans. 
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Резюме. В статье анализируется политика США по отношению к Ираку накануне войны в Персидском заливе. Процесс 

выработки решений в Белом доме отличался острой межведомственной борьбой. После бурных дебатов Конгресс ввел про-
тив Багдада экономические санкции. Непоследовательная и, по мнению автора, непродуманная политика Вашингтона фак-
тически спровоцировала вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 г., что стало началом войны в Персидском заливе. 
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Abstract: The article analyzes the policy of the United States towards Iraq before the Gulf War. It is noted that the decision-making 

process in the R.Reagan and George H.W.Bush administrations was marked with acute inner struggle. Within the executive branch of 
the United States three main departments were involved in shaping foreign policy: the Department of State, the National Security 
Council and the Department of Defense. They proposed two radically different approaches to the Saddam Hussein’s regime. The 
Pentagon insisted on a «hard line» and since 1990 has been preparing to reject the inevitable, in its opinion, Iraqi aggression in the 
region. The State Department, on the contrary, advocated a moderate approach, which assumed, by combining diplomatic measures 
with trade and economic preferences, to make Iraq orientates towards Washington. The third agency, the National Security Council, 
was initially practically abstained from Iraqi policy issues. But at crucial moment, its chief members supported the State Department 
and «soft approach», which ultimately determined the behavior of the George H.W.Bush administration. And up to the beginning of the 
aggression, it was hope to «appease» Iraq. On Capitol Hill, the situation for Baghdad developed along a more definite, but negative 
way. The main incentives for the steady growth of dissatisfaction of American legislators during 1988-1990 were Iraq's threats against 
Tel Aviv, as well as Baghdad's accusations of non-observance of human rights. As a result, after a heated debate, at the end of July 
1990 Congress imposes economic sanctions on Iraq. But the influence of Congress on foreign policy is rather limited. The main 
responsibility lay with the White House, whose policies, willingly or unwillingly, provoked Iraq's invasion of Kuwait in August 1990 that 
became the beginning of the Gulf War (1990-1991). 
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Тридцать лет назад произошло событие, которое радикально изменило расстановку сил в ближнево-

сточном регионе и привело к первому в истории военному столкновению США и Ирака. Речь идет о втор-
жении войск С.Хусейна в эмират Кувейт в начале августа 1990 г., ознаменовавшее начало войны в Персид-
ском заливе.  

	
БАГДАД	И	ВАШИНГТОН:	ВЫНУЖДЕННОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	

 
Оглядываясь назад, становится ясно, что заранее предсказать конфликт между Вашингтоном и Багда-

дом было весьма непросто. Когда Дж.Буш занял пост президента США в январе 1989 г., режим С.Хусейна 
воспринимался в Белом доме как сложный, но необходимый партнер на Ближнем Востоке. Предшествовав-
шая администрация Р.Рейгана исходила из того, что Багдад играет важную роль в сдерживании исламист-
ского Ирана, руководимого аятоллой Хомейни, и с началом ирано-иракской войны без колебаний выступи-
ла на стороне арабского государства.  

Боевые действия, предлогом для которых стал неурегулированный территориальный спор вокруг реки 
Шатт-эль-Араб, продлились более 8 лет, с 1980 по 1988 гг. На протяжении всего этого времени Вашингтон 
демонстрировал свою лояльность режиму С.Хусейна.  

В 1982 г. Ирак был исключен американской стороной из списка государств-спонсоров терроризма, а 
двумя годами позже в Багдаде, впервые после разрыва дипотношений в 1967 г., начало свою работу по-
сольство США. Примечательно, что не прошло и полутора месяцев после возобновления работы, как амери-



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ № 1 2021 61

канское дипломатическое представительство начало снабжать иракское военное командование разведдан-
ными [1, p. 159-160].  

Помимо этого, США санкционировали поставки американских компьютеров в иракский исследователь-
ский центр, занимавшийся разработкой баллистических ракет, а также предоставили Багдаду партию вер-
толетов «Белл» [2, с. 324]. Не менее активно развивалось и кредитование Ирака. С 1984 по 1985 гг. займы 
для закупки продукции американских фермеров выросли практически два раза - с $345 млн до $675 млн [1, 
p. 160]. Столь же успешно протекало и сотрудничество в энергетической сфере: к началу 1990 г. поставки 
из Ирака в США достигли 675 тыс. баррелей нефти в день [3, p. 4].  

Однако общественные системы и ценностные основания, на которых базировалась выработка полити-
ческого курса в США и Ираке, были столь различны, что кризисы и охлаждения в отношениях между двумя 
государствами были неизбежны. Первые свидетельства этого стали очевидны уже в конце президентства 
Рональда Рейгана. В марте 1988 г. против курдского населения, компактно проживавшего на севере страны 
и рассматривавшегося Багдадом в условиях войны в качестве «пятой колонны», было применено химиче-
ское оружие.  

Действия режима С.Хусейна, чем бы они ни оправдывались, не нашли понимания за океаном. Репортажи 
СМИ о грубом насилии над мирными жителями вызвали шок на Капитолийском холме и в американском 
обществе [4, p. 30]. Но прагматики в Госдепартаменте уверяли, что сотрудничество с режимом С.Хусейна 
необходимо самим Соединенным Штатам, поскольку на кону стоят американские долгосрочные политико-
экономические цели в регионе, достижение которых может быть сорвано после введения санкций. В ре-
зультате, осенью 1988 г. администрация удалось заблокировать в Палате представителей, уже поддержан-
ный Сенатом, законопроект Пелла-Хелмса, предполагавший введение торговых и финансовых ограниче-
ний против Багдада, а также сокращение поставок технологий в Ирак [5, p. 171]. На фоне исламских мулл в 
Тегеране светский режим С.Хусейна выглядел более привлекательно, и в Вашингтоне не хотели портить 
отношения с Багдадом [4, p. 31].  

Однако постепенно стало набирать силу мнение о необходимости более сбалансированного внешнепо-
литического курса. З.Халилзад, получивший впоследствии широкую известность в дипломатической сфере, 
в августе 1988 г. подготовил докладную записку на имя госсекретаря Дж.Шульца, где предлагалось полно-
стью пересмотреть подходы к ситуации на Ближнем Востоке.  

В документе говорилось о необходимости укрепить Иран в противовес Багдаду, и в качестве первой ме-
ры - снять с него торговое эмбарго [5, p. 170]. Этот план был близок к утверждению, но после «утечки» в 
прессу о его существовании было решено забыть. Глава госдепартамента, не желавший рисковать перед 
надвигавшимися президентскими выборами, предпочел оставить всё как есть [5, pp. 170-171].  

О необходимости пересмотреть безальтернативную ставку на Ирак стали задумываться и в экспертном 
сообществе. В итоговом докладе, выпущенном по итогам организованного в 1988 г. «Фондом Стэнли» «моз-
гового штурма», подчеркивалось, что «поворот США к Ираку» был вынужденным и вызван только острой 
необходимостью сдерживания Тегерана [6, p. 7].  

Единодушное мнение участников обсуждения состояло в том, что Багдад, уверенный в своей победе 
над Ираном, более не удовлетворится своим прежним статусом, и с окончанием военных действий нач-
нет тяготиться присутствием США в регионе. Одновременно участники дискуссии высказали серьезные 
сомнения в том, что Вашингтон поддержит стремление режима С.Хусейна достичь стратегического пари-
тета с Израилем. В этих условиях становилось очевидной задача ухода от односторонней ориентации на 
Ирак и формирование «баланса сил» путем укрепления связей с консервативными монархиями в регио-
не (Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия) [6, p. 12]. Но мнение экспертов не было принято во 
внимание.  

	 	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ДЖ.	БУША	ПРОДОЛЖАЕТ	ПРЕЖНИЙ	КУРС	

 
После прихода в Белый дом администрации Дж.Буша в январе 1990 г. серьезной корректировки прово-

димого курса не произошло. Регион Персидского залива попросту «не входил в приоритеты новой админи-
страции» [5, p. 172].  

Сменивший Дж.Шульца госсекретарь Дж.Бейкер сделал акцент на трех наиболее приоритетных вопро-
сах. Во-первых, на фундаментальных изменениях в СССР и Восточной Европе. Во-вторых, на давно назрев-
шем объединении Германии. И, в-третьих, на обострении арабо-израильского конфликта, который в это 
время осложнился началом первой интифады палестинцев [5, p. 172].  

Сыграл свою роль и тот факт, что Дж.Бейкер был крайнее закрытым в коммуникационном плане чело-
веком, который предпочитал при принятии решений ориентироваться исключительно на позицию своих 
ближайших советников. Многие серьезные специалисты по ближневосточному региону, включая араби-
стов и ирановедов, понимая, что их мнение не играет никакой роли, в это время покинули американское 
дипломатическое ведомство [5, p. 172]. Результатом стало продолжение курса на поддержку Багдада.  
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Точка зрения Дж.Бейкера состояла в том, что Ирак полезен, а укрепление отношений С.Хусейна с Егип-
том, Иорданией и Северным Йеменом воспринималось администрацией Дж.Буша как доказательство наме-
рения иракского лидера сотрудничать с американскими союзниками в регионе [1, p. 200; 4, p. 34]. 

Ситуация осложнилась после того, как в США в августе 1989 г. разразился громкий скандал вокруг фи-
лиала итальянского «Национального банка Лаворо» в Атланте. Через это финансовое учреждение амери-
канское правительство финансировало Багдад, «закрывая глаза», что деньги расходуются не по назначе-
нию и займы, выделенные на приобретение продукции американских фермеров, тратятся Ираком на воо-
ружение [4, pp. 34-35; 7, c. 115].  

В результате, Конгресс в ноябре 1989 г. включил в закон об иностранных ассигнованиях ограничения на 
кредитование Ирака. Однако Дж.Буш, используя данное ему Конституцией США право вето, отклонил пред-
ложение законодателей. Вместо этого в начале января 1990 г. глава Белого дома дал «зеленый свет» на 
предоставление режиму С.Хусейна займа в $200 млн на покупку зерна, отметив при этом, что «не в интере-
сах США» лишить Ирак финансирования. Кроме того, по линии американского министерства сельского хо-
зяйства Багдаду был одобрен кредит общим размеров в $1 млрд [8, pp. 266-267]. 

Позиция администрации Дж.Буша облегчалась тем, что часть американских конгрессменов всё ещё под-
держивала сотрудничество с режимом С.Хусейна. В частности, посетивший в январе 1990 г. Багдад сенатор 
А.Спектер, основываясь на личных впечатлениях от поездки, утверждал, что после начала финансового 
кризиса в Советском Союзе у Ирака не осталось других альтернатив, кроме как сконцентрировать свое вни-
мание на развитие прочных экономических отношений с Вашингтоном [9, p. S2139]. 

Попытку договориться с непростым арабским партнером и снять имеющиеся противоречия предприня-
ла и делегация американских сенаторов, весной 1990 г. посетившая Мосул - крупнейший город на севере 
Ирака, где ее ждала встреча с Саддамом Хусейном. Американские законодатели заявили ему, что проблемы 
Ирака «связаны не с правительством США, но с западными СМИ» и призвали к конструктивному сотрудни-
честву с Вашингтоном [10, p. 120].  

Однако, как показали дальнейшие события, преодолеть растущее недоверие не удалось. Неприкрытые 
угрозы Багдада в адрес Израиля, обвинения в разработке оружия массового уничтожения и вопросы со-
блюдения прав человека в Ираке - стали главными «раздражителями» в двусторонних отношениях, и в 
Конгрессе вновь стали звучать голоса сторонников санкций в отношении режима С.Хусейна.  

Госдепартамент пытался противодействовать, и 25 апреля 1990 г. госсекретарь Дж.Бейкер на встрече с 
сенаторами убеждал их, что Вашингтон «в состоянии блокировать попытки Ирака получить химическое и 
ядерное оружие, в то время как санкции не приведут к успеху, а, наоборот, вызовут объединение вокруг не-
го других арабских стран» [7, с. 116]. Выступая в Комитете по иностранным делам Сената в начале мая 
1990 г., руководитель американского дипломатического ведомства вновь заявил, что обсуждать санкции 
против Ирака «несколько преждевременно» [8, p. 270]. 

Однако после проведения в Багдаде в конце месяца саммита Лиги арабских государств, на котором Ху-
сейн резко раскритиковал США за поддержку Тель-Авива [11, pp. 97-98], усиление антииракских настрое-
ний в Конгрессе стало неизбежным. Показательным стало выступление сенатора Г.Рейда, в июле 1990 г., 
вернувшегося из поездки по Ближнем Востоку. Он отметил, что состояние дел в регионе внушает большой 
оптимизм, за исключением политики Ирака, который выступает главным источником напряженности как 
для своих арабских соседей, так и для Израиля. Сенатор сделал акцент на том, что даже президент Сирии 
осознает, что Ирак представляет гораздо более серьезную угрозу, чем какое-либо другое государство [12, 
p. S9892]. «Трудно сказать, безумен Саддам Хусейн или нет, но он стремится доминировать в регионе. Толь-
ко сотрудничество между Западом, арабским государствами и Израилем может сдержать исходящую от не-
го угрозу», - сделал вывод Г.Рейд [12]. 

Тем не менее, Госдепартамент летом 1990 г. упорно придерживался политики умиротворения в отноше-
нии Ирака. Даже после того как 17 июля Багдад обвинил Кувейт и ОАЭ в превышении квот ОПЕК по добыче 
нефти и вызванных этим многомиллиардных убытков, пригрозив своим арабским соседям войной, дипло-
матическое ведомство США продолжило прежний курс.  

Всего за неделю до начала иракского вторжения в Кувейт, 25 июля 1990 г., прошла двухчасовая встреча 
иракского президента и американского посла в Багдаде Эйприл Гласпи, на которой стороны, как говорят 
дипломаты, предполагали «сверить часы». Соединенные Штаты стремились предотвратить эскалацию 
конфликта, а С.Хусейн хотел понять, как далеко он может зайти в споре со своими соседями, чтобы не вы-
звать разрыва отношений с Вашингтоном. 

С.Хусейн начал встречу с послом США с экскурса в историю американо-иракских взаимоотношений по-
следнего десятилетия. В то время как Ирак, по словам С.Хусейна, вел тяжелейшую борьбу с иранскими ая-
толлами, защищая не только себя, но и американских союзников в регионе, Белый дом тайно поставлял 
оружие в Тегеран (дело «Иран-контрас»). Иракский президент отметил, что, несмотря на подобные заку-
лисные действия Вашингтона, Багдад сумел обеспечить безопасность в Персидском заливе.  
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Общий смысл последовавших высказываний С.Хусейна сводился к тому, что если бы иранские армии во-
рвались бы в регион, то американские войска не смогли бы остановить их без использования ядерного ору-
жия. «Ваше общество не может позволить себе терять десять тысяч солдат в одном сражении» [13, p. 125].  

Затем он постепенно перешел к сложившейся в регионе взрывоопасной ситуации и заявил, что Соеди-
ненным Штатам необходимо четко обозначить свои внешнеполитические приоритеты. Иракский прези-
дент подчеркнул, что действия Вашингтона, поддерживающего политику Кувейта и ОАЭ, которые играют 
на понижение нефтяных цен, имеют крайне деструктивный характер и наносят открытый удар по эконо-
мике Ирака. Подытожив, таким образом, перечень своих претензий к правительству США, С.Хусейн стал 
прямо угрожать американскому послу: «Если вы используете давление, то и мы обратимся к давлению и 
силе... Мы не можем преодолеть разделяющее нас с США расстояние, но отдельные арабы могут добраться 
до вас» [13, p. 125].  

Как видно, С.Хусейн достаточно прозрачно озвучил угрозу терактов в Соединенных Штатах, а заодно 
предостерег Вашингтон от попыток оказывать нажим на Ирак. «А когда мы почувствуем, что вы хотите за-
деть нашу гордость и лишить иракцев шанса на достойную жизнь, тогда мы забудем об осторожности, и 
смерть станет нашим выбором. Тогда нам будет даже не важно, что на сто выпущенных вами ракет мы смо-
жем выпустить только одну. Потому что без гордости жизнь не имеет цены», - подчеркнул он [13, p. 126].  

 Одновременно С.Хусейн попытался увязать сложившуюся ситуацию с палестино-израильским кризи-
сом, заявив, что «сионистское лобби» в США добилось заморозки отношений Вашингтона с Организацией 
освобождения Палестины, и в целом препятствует взаимоотношениям Америки с арабским миром, вклю-
чая Ирак [13, p. 127]. На этом, за исключением краткого пассажа о курдских вождях, которые проиграли в 
борьбе против Ирака в 1970-е гг., потому что не захотели прислушаться к его предупреждениям, С.Хусейн 
закончил свою обвинительную речь. 

Достаточно отчетливо видно, что большинство высказываний иракского президента представляют со-
бой жалобы на неблагодарность Вашингтона вперемежку с угрозами в адрес США, Израиля и соседних 
арабских государств. Однако в ходе дальнейшей беседы Э.Гласпи не только не урезонила иракского лидера, 
а, наоборот, постаралась снять все его опасения. 

Американский посол заявила о наличии у нее инструкции Дж.Буша добиваться улучшения отношений с 
Багдадом. И хотя С.Хусейн скептически воспринял данное утверждение как безосновательное и неподтвер-
ждаемое конкретными делами [13, p. 128], после слов Э.Гласпи обсуждение стало проходить в более мягком 
тоне.  

Иракский президент отметил, что он никогда не выступал за неконтролируемый рост нефтяных коти-
ровок, подчеркнув, что $25 за баррель нельзя рассматривать как чрезмерную цену. Американский посол 
нисколько не возражала, наоборот, привела пример того, что население нефтедобывающих регионов США 
заинтересовано даже в более высоких ценах на энергоносители. В конце беседы Э.Гласпи заявила, что у Ва-
шингтона нет позиции по межарабским конфликтам, подобным иракским пограничным разногласиям с 
Кувейтом. Беспокойство Белого дома, по ее словам, связано лишь с повышенной концентрацией войск на 
границе с эмиратом [13, pp. 129-130].  

Встреча завершилась обещанием С.Хусейна урегулировать отношения с Кувейтом в самое ближайшее 
время [1, pp. 131-132]. Уверенная, что удалось снять наиболее острые вопросы и конфликт будет разрешен 
в мирном ключе, Э.Гласпи ушла в отпуск, и вторжение Ирака в Кувейт застало ее в Лондоне. Таким образом, 
официальные лица в Госдепартаменте, без сомнения, надеялись «договориться» с Багдадом, встав на путь 
умиротворения Ирака.  

	
ДЕБАТЫ	В	КОНГРЕССЕ:	ПОБЕДА	СТОРОННИКОВ	ЖЕСТКОЙ	ЛИНИИ	

 
Совершенно иное положение дел сложилось на Капитолийском холме. На протяжении двух дней, 26 и 27 

июля 1990 г., в верхней палате Конгресса США проходили ожесточенные дебаты. На голосование была по-
ставлена поправка сенатора Д’Амато № 2396, предусматривавшая лишение Ирака финансовых займов в 
связи с постоянным нарушением прав человека, разработкой оружия массового уничтожения и угрозами в 
адрес Израиля [14, p. S10827]. 

Мнения сенаторов разделились. С призывом отвергнуть поправку выступил республиканец Р.Лугар, до-
казывавший, что в результате серьезно пострадают американские аграрии, поскольку основная цель пре-
доставления ссуд Багдаду состояла в расширении сбыта продукции американских фермеров за грани-
цей [14, p. S10830].  

Ему оппонировал демократ Д. Иноуи. Он утверждал, что в случае принятия поправки американских фер-
меры не потеряют и 10 центов, поскольку сельскохозяйственные кредиты и финансовые средства «могут 
быть перенаправлены в Восточную Европу. Там они будут доступны для использования теми, для кого они 
действительно предназначены - к пользе людей, а не для производства оружия массового уничтожения».  
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Д. Иноуи добавил, что те его коллеги-сенаторы, которые настаивают, что Ирак - друг Соединенных Шта-
тов, упускают из виду, что угрозы Кувейту со стороны Багдада привели к резкому росту нефтяных котиро-
вок. А это неизбежно станет источником серьезных финансовых проблем для всего населения, «включая и 
американских фермеров» [14, p. S10837]. 

В целом, по данному вопросу выступили с различными аргументами «за» и «против» 14 сенаторов. 
В итоге, на состоявшемся 27 июля 1990 г. голосовании в Сенате поправка Д’Амато № 2396 была одобрена с 
большим преимуществом голосов. За принятие поправки проголосовали 83 сенатора, только 12 сенаторов 
высказались против и 5 воздержались [15, p. S10908].  

В тот же день рассмотрение предложения о введении санкций против Ирака проходило и в Палате пред-
ставителей. Конгрессмен Д.Гликман внес схожую поправку, в которой аналогично предлагалось лишить 
Ирак финансовых кредитов и займов для приобретения аграрной продукции [16, p. H5741]. Гликман заве-
рял своих коллег, что Ирак, обладая нефтяными запасами и в силу этого огромными финансовыми накоп-
лениями, мог бы достаточно спокойно приобретать любые продукты в Соединенных Штатах, вместо того, 
чтобы тратить деньги на производство оружия массового уничтожения. Поэтому, отмечал Д.Гликман, он 
выступает против того, чтобы иракцы получали сельскохозяйственную продукцию «в кредит, за счет нало-
гоплательщиков нашей страны» [16, p. H5745].  

По итогам продолжительной дискуссии поправка Гликмана была также одобрена значительным числом 
голосов. За ее принятие высказались 234 конгрессмена, против - 175, воздержались - 23 [16, p. H5745]. 

По мере эскалации ситуации в Персидском заливе выступления членов Конгресса становились все бо-
лее жесткими. За два дня до вторжения Ирака в Кувейт, 31 июля 1990 г., обвинениями в адрес С.Хусейна на 
Капитолийском холме отметился Ф.Лаутенберг. Сенатор подчеркнул, что давление Ирака на своих араб-
ских соседей привело к росту цен на рынке нефти, что, в свою очередь, потенциально угрожает экономиче-
скому благополучию США, которые являются крупным импортером энергоресурсов.  

Но особое беспокойство сенатора вызывали военные угрозы, исходившие от Ирака, которые он связы-
вал как с наличием у Багдада закаленной в боях армии, численность которой достигала миллиона челове-
ка, так и с якобы имевшей место разработкой оружия массового уничтожения. По утверждению американ-
ского законодателя, Ирак не только способен производить 50 т нервно-паралитического и 720 тыс. т гор-
чичного газа в год, но и проводит серьезные исследования в сфере биологического оружия. Приведя в до-
казательство эти цифры, Лаутенберг подытожил, что Саддам Хусейн представляет реальную опасность ми-
ру в регионе [17, p. S11149]. 

Поразительно, но на состоявшихся в тот же день, 31 июля, слушаниях в нижней палате Конгресса, по-
мощник госсекретаря Джон Келли по-прежнему демонстрировал безмятежность. На прямой вопрос кон-
грессмена Л.Гамильтона о том, намерены ли США защищать Кувейт, от представителя администрации по-
следовал лишь набор ничего не значащих фраз. Когда же Гамильтон уточнил, правильным ли будет утвер-
ждение об отсутствии у США официальных обязательств по использованию вооруженных сил для обороны 
эмирата, помощник госсекретаря отметил, что подобный вывод «будет совершенно точным» [18, p. 482]. 

	
КАК	ПЕНТАГОН	ГОТОВИЛСЯ	К	ВОЙНЕ	НА	БЛИЖНЕМ	ВОСТОКЕ	

 
Помимо Госдепартамента, еще одним ведомством, которое активно влияло на политику США в отно-

шении Ирака, было Министерство обороны. В Пентагоне совершенно не доверяли С.Хусейну. В феврале 
1990 г. на слушаниях в Конгрессе, руководитель Центрального командования США, ответственный за 
ближневосточный регион, генерал Н.Шварцкопф предупредил американских сенаторов о том, что «Ирак 
обладает достаточными возможностями для военной агрессии против своих соседей» [19, c. 41]. В каче-
стве превентивных мер минобороны США провело в первой половине 1990 г. учебную военную игру, на-
правленную на отработку действий против вооруженных сил Ирака при возникновении кризиса на 
Ближнем Востоке [20, p. 291].  

Обстановка постепенно накалялась, и летом 1990 г. ОАЭ обратились к руководству Центрального ко-
мандования США «с просьбой предоставить два самолета-заправщика», аргументируя это тем, что шейх 
Мохаммед хочет держать свои военно-воздушные силы в состоянии постоянной боеготовности на случай 
возможной иракской атаки [20, p. 292].  

Именно это событие стало символом разночтений в оценке ситуации на Ближнем Востоке между Пента-
гоном и Госдепартаментом США. Генерал Шварцкопф с возмущением вспоминал, что Абу-Даби сделал офи-
циальный запрос в Вашингтон, но Госдепартамент «рекомендовал отвергнуть эту просьбу… Мои протесты 
никем не были услышаны, и мне пришлось обратиться к Колину Пауэллу» [20, p. 292].  

Как утверждает Н.Шварцкопф, и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) 
Колин Пауэлл, и министр обороны Ричард Чейни согласились с ним, но «пришлось потерять пару дней», 
чтобы добиться изменения позиции Вашингтона. В конце концов, Центральное командование США без 
лишней огласки под предлогом совместных военно-воздушных учений предоставило заправщики ОАЭ. Од-
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новременно американские военно-морские силы начали патрулирование вдоль побережья Персидского за-
лива, чтобы в случае иракского вторжения заблаговременно засечь радаром движение неприятельских 
войск и проинформировать Абу-Даби [20, pp. 292-293]. 

В то же время военное сотрудничество американских военных с Кувейтом не задалось. Глава этого не-
большого эмирата полагал, что спор с Багдадом носит исключительно финансовый характер, и не воспри-
нимал угрозу всерьез. Шейх предполагал, что США нарочно стремятся его испугать, чтобы найти предлог 
для ввода американских войск на территорию Кувейта [21, с. 22]. 

Тем не менее, Пентагон готовился оборонять эмират. 19 июля 1990 г. глава военного ведомства Р.Чейни 
объявил, что «у Соединенных Штатов существует обязательство прийти на защиту Кувейта в том случае, 
если он будет атакован» [22, p. 7; 23]. Спустя пять дней, согласно распоряжению К.Пауэлла, началась разра-
ботка оперативных планов по отражению возможного вторжения в эмират.  

Первый вариант предусматривал действия армии США в случае перехода в наступление ограниченного 
контингента иракских сил. Второй вариант исходил из сценария полномасштабного вторжения [24, p. 460]. 
Председатель ОКНШ был уверен, что американские дипломаты недооценивают опасность, и инициировал 
проведение 1 августа 1990 г. специального совещания в Министерстве обороны США.  

В его ходе была высказана точка зрения о неизбежности ограниченного вторжения иракских сил на 
территорию эмирата с целью захвата спорных нефтяных месторождений. Этот прогноз совпадал с оценка-
ми Центрального разведывательного управления, которые оно ранее предоставило Пентагону. Завершая 
обсуждение, К.Пауэлл заявил о серьезности положения и необходимости рекомендовать президенту «по-
слать Саддаму жесткий сигнал». Но, как признает сам председатель ОКНШ, «было уже слишком поздно», и в 
тот момент, когда совещание закончилось 80 тыс. отборных солдат С.Хусейна уже «перешли границу и дви-
нулись в направлении столицы Кувейта» [24, pp. 461-462]. 

Таким образом, позиции Госдепартамента США и Министерства обороны по отношению к Ираку карди-
нально отличались. В этой ситуации ключевую роль сыграл Совет по национальной безопасности (СНБ) 
США. Его руководителем был отставной военный Б.Скоукрофт, имевший большое влияние на Дж.Буша [25, 
с. 97]. Он выступал как приверженец «мягкого» курса в отношении Ирака, утверждая впоследствии, что ес-
ли бы Вашингтон вел себя более воинственно, то С.Хусейн все равно бы вторгся в Кувейт, а США обвинили 
бы в провокации [26, с. 280]. 

Но, строго говоря, подобные заверения напоминают попытку оправдаться задним числом. Более честно 
было бы признать тот факт, что сотрудники СНБ попросту просчитались в оценке ситуации. Достаточно 
упомянуть лишь тот факт, что с октября 1989 г. по август 1990 г. СНБ ни разу не собирался, чтобы обсудить 
вопросы, касающиеся политики США в отношении Ирака [27]. Член Совета национальной безопасности 
Р.Хаасс позднее признавал, что в конце июля 1990 г. в докладе на имя президента он рассматривал не-
сколько вариантов развития событий и пришел к мнению, что «Саддам просто блефует, чтобы усилить 
свою дипломатию». В результате, он рекомендовал президенту «выждать и не реагировать чересчур силь-
но» [28]. 

       
* * * 

Подводя итоги, можно утверждать, что администрация Дж.Буша не смогла выработать единого подхода 
к Ираку, запутавшись в сложнейшем ближневосточном регионе.  

Наиболее ярко внутренний раскол в администрации Дж.Буша проявился в конце июля 1990 г., когда от-
ношения между Ираком и Кувейтом стали стремительно ухудшаться. В этой ситуации Пентагон готовился 
оборонять эмират, а Госдепартамент и СНБ продолжали «заигрывать» с С.Хусейном. 

Главными побудительными мотивами для постепенного, но неуклонного роста недовольства амери-
канских законодателей на протяжении 1990 г. стали угрозы Ирака в адрес Тель-Авива, а также обвинения 
Багдада в несоблюдении прав человека.  

Практически единственными сторонниками сохранения взаимовыгодных отношений с Ираком остава-
лась немногочисленная группа конгрессменов, лоббировавших интересы американских аграриев. Однако 
влияние Конгресса было достаточно ограниченным и, по существу, свелось к введению частичных эконо-
мических санкций против Багдада. Ответственность за внешнюю политику лежала на Белом доме, и он с 
этой ответственностью не справился.  

Беспристрастный вывод заключается в том, что, вольно или невольно, американское правительство в 
лице исполнительной власти и лично президента Дж.Буша, «заигрывая» с Ираком, фактически спровоциро-
вало его вторжение в Кувейт в августе 1990 г. Быстро сменив риторику, США объявили режим С.Хусейна 
«изгоем» и показательно разгромили его в ходе операции «Буря в пустыне» в январе-феврале 1991 г.  

Безусловно, на руку Вашингтону, сыграла и проходившая в то время глобальная трансформация совет-
ско-американских отношений, которая была истолкована Белым домом как уникальная возможность про-
давить силовой вариант разрешения ближневосточного кризиса. Как справедливо замечает А.М.Васильев, 
«только новая система взаимоотношений позволила США, не опасаясь угрозы со стороны СССР, оголить в 
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военном отношении свои позиции в Западной Европе, а частично - и на Дальнем Востоке, и в ходе боевых 
действий расправляться с Ираком, не ожидая, что ему будет оказана какая-либо помощь извне, как в свое 
время Вьетнаму» [29, с. 345].  

Самоуверенность Вашингтона имела драматические последствия. За войной в Персидском заливе по-
следовали поддержанные американцами восстания курдов на севере и шиитов на юге, введение бесполет-
ной зоны и экономической блокады Ирака, а позднее и вторжение 2003 г., окончательно погрузившее реги-
он в хаос. В этой связи, без преувеличения, можно утверждать, что трагические события 30-летней давно-
сти стали началом дестабилизации Ближнего Востока, отголоски которого ощущаются в регионе до на-
стоящего времени. 

	
References	

	
1. Karsh E., Rautsi I. Saddam Hussein: a political biography. New York: Grove Press, 2002. 328 p. 
2. Prestowitz C. 2005. Rogue Nation - American Unilateralism and The Failure of Good Intentions. St. Petersburg. (In Russ.) 
3. United States - Iraqi Relations: Hearing before the subcommittee on Europe and the Middle East of the Committee on Foreign 

Affairs House of Representatives. 101st Congress. Second Session. April 26, 1990. Wash., Gov. print. off., 1990. 64 p. 
4. Karabell Zachary. Backfire: US Policy toward Iraq, 1988. 2 August 1990. Middle East Journal. 1995. Vol. 49. No.1. Pp. 28-47. 
5. Sciolino E. The Outlaw State. Saddam Hussein’s Quest for Power and the Gulf Crisis. New York: John Wiley & Sons Inc., 

1991. 320 p.  
6. US Policy in the Persian Gulf: The Next Four Years. Report of a Vantage Conference. The Stanley Foundation. Iowa, 1988. 

16 p. 
7. Konyshev V.N. 1999. Decision-Making of Military Interventions: Relations between the President and the US Congress (1982-

1991). St. Petersburg. 159 p. (In Russ.)  
8. Baker J. The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace, 1989-1992. New York: G.P.Putnam’s Sons, 1995. 687 p. 
9. January 1990 Trip to Iraq and Meeting with President Saddam Hussein: Senate. March 6, 1990. Congressional Record. 1990, 

Vol. 136. No 21. Pp. S2139-2141. 
10.  U.S. Senators Chat with Saddam. The Gulf War Reader: History, Documents, Opinions. New York: Times Books, 1991. 

Pp. 119-121. 
11.  Bulloch J., Morris H. Saddam’s War. The Origins of the Kuwait Conflict and the International Response. London, Boston. 

1991. 194 p.  
12.  Mideast Water Speech. Senate. July 18, 1990. Congressional record. 1990. Vol. 136. No. 92. P. S9892. 
13.  The Glaspie Transcript: Saddam Meets the U.S. Ambassador. The Gulf War Reader: History, Documents, Opinions. New York: 

Times Books, 1991. Pp. 122-136. 
14.  Food, Agricultural, Conservation and Trade Act of 1990. July 26, 1990. Congressional record. 1990. Vol. 136. No. 98. 

Pp. S10797-10838. 
15.  Food, Agricultural Conservation and Trade Act of 1990. Senate. July 27, 1990. Congressional record. 1990. Vol. 136. No 99. 

Pp. S10902-10991. 
16.  Food and Agricultural Resources Act of 1990. House of Representatives. Amendment Offered by Mr. Glickman to the 

Amendment Offered by Mr. Gejdenson, as Amendment. House of Representatives. July 27, 1990. Congressional record. 1990. 
Vol. 136. No. 99. Pp. H5741-5766. 

17.  Iraq’s Saddam Hussein. Senate. July 31, 1990. Congressional record. 1990. Vol. 136. No 101. P. S11149. 
18.  Gordon M.R., Trainor B.E. The Generals’ War. New York: Back Bay Book, 1995. 551 p.  
19.  Stepanova E.A. The Impact of the 1991 Persian Gulf War on the Formation of Contemporary US Model for Regional Armed 

Conflict Management. Vestnik of Moscow State University. 1998. № 3. (In Russ.) 
20.  Schwarzkopf N. H. It doesn't take a hero: The autobiography. New York: Bantam Books, 1992. 530 c.  
21.  Belonogov A.M. The Ministry of Foreign Affairs. Kremlin. Kuwait Crisis. Moscow, 2001. 
22.  United States - Iraqi Relations: Hearing before the subcommittee on Europe and the Middle East of the Committee on Foreign 

Affairs House of Representatives. One Hundred Second Congress. First Session. March 21, 1991. Wash.: Gov. print. off., 1991. 68 p. 
23.  Before Invasion, Soft U.S. Words for Iraq. The New York Times, September 23, 1990. 
24.  Powell C. My American Journey. New York: Random House, 1995. 643 p. 
25.  Samuylov S.M. 2009. US Foreign Policy Mechanism: Evolution, Reform, Problems. Moscow. 323 p. (In Russ.) 
26.  Bush G., Scowcroft B. 2004. A World Transformed. Moscow. 502 p. (In Russ.)  
27.  National Security Council Meetings - George H.W.Bush Administration (1989-1993). https://bush41library.tamu.edu/ 

files/NSC%20Meetings%201989-1992--Declassified--2013-06-27--REVISED.pdf (accessed 15.07.2020) 
28. Oral History. Interview with Richard Haass, National Security Council Director for Near East and South Asian Affairs. 

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/oral/haass/1.html (accessed 10.07.2020) 
29. Vasiliev A.M. 2018. From Lenin to Putin. Russia in the Near and Middle East. Moscow, 670 p. (In Russ.) 



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ № 1 2021 67

DOI:	10.31857/S032150750013626-0	

	
ЖЕНЩИНЫ	РУССКОЙ	ЭСКАДРЫ	

(к	100-летию	Исхода	Русской	Черноморской	эскадры	в	Бизерту,	Тунис)	
	

© 2021 Н. КРЫЛОВА 
 
КРЫЛОВА Наталия Леонидовна, доктор исторических наук, гл.н.с. Института Африки РАН (krylovanl@yandex.ru) 
 
Резюме. Рассматривается гендерный аспект исхода 100 лет назад Русской черноморской эскадры в Тунис. Гендерная ин-

терпретация хорошо известных и мало изученных источников и материалов направлена на выявление широкого спектра мне-
ний по поводу роли женщины в истории эмиграции в целом, характера взаимоотношений мужчин и женщин как внутри само-
го эмигрантского сообщества, так и во взаимоотношениях с внешним миром. В статье использованы уникальные материалы 
«от первого лица» - воспоминания и интервью участников событий того времени.  

 Ключевые слова: Африка, эскадра, революционная Россия, гендерные исследования, эмиграция, русские женщины, эмиг-
рантская семья, русская община, адаптация  

 
 

WOMEN OF THE RUSSIAN SQUADRON (to the 100th anniversary of the Exodus of the Russian Black Sea squadron to 
Bizerta, Tunisia) 

 
Natalia L. KRYLOVA, Dr.Sc. (History), Principal Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences. 

Moscow, Russia (krylovanl@yabdex.ru) 
 

Abstract. The article dedicated to the 100th anniversary of the Exodus of the Russian Black Sea squadron to Tunisia from 
revolutionary Russia examines the gender aspect of this historical event.  

Gender interpretation of well-known and little-studied sources and materials, aimed at identifying a wide range of opinions about 
the role of women in the history of emigration from Russia in general, illustrates the nature of relationships between men and women 
both within the emigrant community itself, and in relations with the outside world.  

Russian emigration to Africa is a gender-based approach to the study of this episode that allows us to better understand the true 
place of women in the phenomenon of emigration, since the array of Russian emigrants - wives, daughters, mothers, and sisters of 
compatriots who left the revolutionary homeland-is described and studied more modestly. At the same time, their place in the life of 
Russian communities and their role in the process of adaptation to the new environment are significant and deserve no less research 
attention.  

The heroism and asceticism inherent in the nature of the Russian woman, innate nobility and culture were combined in the 
conditions of emigration with conscious and thoughtful efforts to preserve and protect the community that, due to circumstances, was 
subjected to the hardships of life in a foreign land.  

The article uses unique materials "from the first person" - memories and interviews of participants of the events of that time. It is 
these sources that allow us to bring to the surface the nuances and touches of everyday reality that were "buried" under many heroic 
and dramatic versions of the same events. 

Keywords: Africa squadron, revolutionary Russia, gender studies, interviews, African studies, emigration, Russian women, 
immigrant family, Russian community, adaptation 

 
История исхода Русской эскадры в Тунис насчитывает 100 лет. Строго говоря, тунисская эпопея Русской 

императорской Черноморской эскадры сегодня широко изучена исследователями и описана публициста-
ми, журналистами. И прежде всего, ее, так сказать, «мужская» версия, связанная с тунисской историей ко-
раблей эскадры, профессиональными и гражданскими судьбами офицерского и матросского составов эс-
кадры, оказавшихся в этой африканской стране.  

В то же время массив русских женщин - жен, дочерей, матерей, сестер соотечественников, покидавших 
Севастополь в одиночку или вместе со своими семьями, скромно расположился за исследовательскими и 
публицистическими скобками. На самом деле их место в жизни русской общины Туниса, роль в процессе 
адаптации к новой - чужбинной - среде весьма значительны и заслуживают отнюдь не меньшего исследо-
вательского и читательского внимания.  

	
ГЕНДЕРНАЯ	ВЕРСИЯ	ИСХОДА	ЭСКАДРЫ	

 
Зимой 1920-1921 гг. 33 корабля с шестью с небольшим тысячами человек на борту последовательно во-

шли во французский тогда порт Бизерту. Это был последний поход Российского императорского флота 
(вскоре переименованного в Русскую эскадру), открывший первую страницу истории русской эмиграции в 
Тунисе [1, с. 11-12].  

Число женщин и детей в составе эмигрантского корпуса эскадры к моменту прибытия в Бизерту, по раз-
ным подсчетам, колебалось от 637 женщин (и 223 детей) до 626 женщин (и 239 детей) [2; 1]. Спускаясь с 
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кораблей по окончании карантина, они - в одиночку и с семьями - рассеивались по тунисским беженским 
лагерям. 	

Согласно данным Александра Владимировича Плотто, свидетеля и историка Русской Эскадры, к 1 янва-
ря 1922 г. на судах эскадры оставалось 700 человек офицеров и команды, в Морском корпусе, в лагерях и 
лазаретах - 1237, из них женщин и детей - 374 [3]. Кто-то покидал Бизерту в поисках более комфортной 
жизни на самом Африканском континенте (Алжир, Марокко), другие эмигрировали в Европу и Америку. 
В результате, к весне 1926 г. в Тунисе проживало 876 русских - 500 мужчин, 200 женщин и 176 несовершен-
нолетних детей [1, с. 17].  

В своих воспоминаниях легендарная Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская, дочь Александра 
Манштейна, командира эсминца «Жаркий», восьмилетней девочкой попавшая в 1920 г. в Тунис и до недав-
него времени остававшаяся единственной представительницей русских эмигрантов первого поколения в 
Бизерте [4], другие участники и очевидны событий тех лет воссоздают яркую портретную галерею жен-
щин-эмигранток.  

Эти женщины самые разные по характеру и темпераменту - уравновешенные и энергичные, широко об-
разованные, деловые и предприимчивые, умные, тонкие, нравственно и душевно чуткие и эпатажно коло-
ритные. Их труд, их незаметное, порой броское, яркое, но зачастую незаменимое присутствие в условиях 
эмиграции создавали атмосферу комфорта, уюта, человеческого тепла - состояний, столь необходимых для 
выживания - физического и нравственного.  

Эти устные истории, повести о жизни, биографический нарратив - живые свидетельства эпохи, где обре-
тение новых территорий жизни, плодов скрещения цивилизаций исполнены не только яркими, радужны-
ми, но и драматическими и даже трагическими красками, отмечены горькими уроками отрыва от родных 
традиций, этнических реалий, столкновениями с проблемами другого мира и освоения в нем. 

Информанты, с которыми мне, автору, довелось встречаться и беседовать в Тунисе, Марокко, Франции, 
также сохранили в памяти множество примеров их самореализации: женщины-врачи, сестры милосердия, 
жены, разделяющие с мужьями тяготы сельскохозяйственных работ, вдовы и дочери, принимавшие на се-
бя управление магазинами, фермами и плантациями, преподавательницы беженских школ и гимназий, пи-
сательницы, поэтессы, певицы, музыкантши, хранительницы православных храмов и русских кладбищ. 
Но, прежде всего, жены и матери, самоотверженно пытавшиеся в непростых условиях жизни на чужбине 
исполнять многообразные роли хранительниц семейного очага, подруги, мужественно и терпеливо под-
держивающие духовную и физическую жизнестойкость мужчин-изгнанников, собственными руками, «из	
палочек	и	тряпочек	создающие	уют	и	красоту» [4, с. 193].  

	
БИЗЕРТСКИЕ	БУДНИ:	РАБОТАТЬ,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ	

 
Без сомнения, нельзя игнорировать все те трудности и тяготы, которые несла для русских аристокра-

ток, дворянок, интеллигенции, африканская жизнь.		
«Что	же	делали	эти	дамы	целыми	днями?» - задается вопросом в своих воспоминаниях о жизни на эс-

кадренном броненосце «Георгии Победоносце», переоборудованном под жилье для семей офицеров, сама 
Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская. «Конечно,	 каждая	прибирала	 собственную	каюту,	мыла	
посуду,	стирала	семейное	белье,	но	все	принимали	участие	в	“общественных	работах”.	Помню	еще,	как	отби-
рали	горы	камешков	из	чечевицы,	и	каждый	день	чистили	овощи.	Рассказывали,	что	Ольга	Порфирьевна	Тих-
менева,	жена	начальника	штаба,	срезала	с	картошки	такую	толстую	кожуру,	что	ее	пришлось	определить	
на	другую	работу» (4, с. 135].		

Ту же оценку портняжных и кулинарных способностей	русских дам Эскадры находим и в воспоминани-
ях В.И.Рыковой, подруги детства А.А.Манштейн-Ширинской, дочери командира ледокола «Илья Муромец», 
одного из 33 кораблей Русской эскадры, завершившей свою жизнь в Швейцарии: «Постепенно мы приобре-
тали вид босоногих бедняков, правда, одетых более чем живописно, потому что наши матери кроили и ши-
ли из любых подходящих кусков ткани, обнаруженных в узлах, сохранившихся со времени нашего изгна-
ния. Часто получалось что-то невообразимое … Они также старались научиться готовить, но обычно у них 
плохо получалось: ох, какие комки были в манной каше!» [5, с. 151]. 

Работали ли русские женщины в Тунисе? По данным К.В.Махрова, которые относятся к первым годам 
жизни русских эмигрантов в Тунисе, примерно сотня женщин устроилась гувернантками и домработница-
ми [2, с.17]. В интервью Манштейн-Ширинская рассказывала о своей матери, Зое Николаевне Манштейн, 
жене боевого морского офицера, потомственного дворянина, которая нанялась в Бизерте в домработни-
цы [6, с. 52].  

В воспоминаниях, путевых заметках и публицистике многих русских эмигрантов всплывают бередящие 
душу нюансы африканского быта российских женщин, особенно красноречивые в общем повествователь-
ном контексте мытарств эмигрантского бытия: это история о нижнем солдатском белье и мыле в каранти-
не, выдаваемом только дамам, размещавшимся в английском беженском лагере в Тель эль-Кебире, где про-
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живало в то время немало женщин и детей из России [7, с. 11-12]. И о буднях беженского лагеря в Сфаяте, 
начинавшихся со стука швейных машин в дамских мастерских, где женщины шили мундиры для гардема-
ринов и кадетов [7, с. 23]. И о том, что некоторые главы арабских и европейских семей (а также другие ра-
ботодатели: владельцы магазинов, правительственные чиновники и т.п.) - воспринимали русских женщин, 
устраивающихся в услужение или на службу, легкодоступными только лишь потому, что те вынуждены по-
кидать беженские лагеря в поисках работы по найму [8, с. 31].  

«...	В	1925	году	еще,	пожалуй,	наши	женщины	работали	в	людях,	-	вспоминала в беседе со мной Анастасия 
Александровна. -	Много	работало	в	кинематографе,	там	по	билетам	рассаживали	народ;	другие	работали	
сестрами	в	госпиталях	-	это	же	был	военный	госпиталь	военной	базы,	а	уже	потом	появились	частные	кли-
ники…	А	в	Тунисе	больше	еще.	И	очень	много	русских	работало,	ведь	имели	опыт	работы	сестры	милосердия,	
потому	что	приехали	из	России,	где	была	война	и	революция,	и	эти	женщины	были	опытны»1.  

Многочисленные факты свидетельствуют: когда образованная на уровне дореволюционного русского 
общества женщина попадала в условия вроде тех, которые сложились для русской эмиграции в Тунисе, она 
делала то, что требуется в данный момент.  

«Конечно,	эти	женщины	были	ко	всему	приспособлены,	причем	сразу,	когда	надо	кормить	семью	и	де-
тей.	 Они	 гораздо	 лучше,	 чем	 мужчины,	 приспособились…	 Я	 могу	 сказать	 точно	 и	 определенно:	 всякая	
французская	семья	хотела,	чтобы	у	нее	русская	работала…	Потому	что	не	только	она	терла	пол,	но	ко-
гда	ребенок	не	умел	делать	задачу	на	следующий	день,	так	он	не	у	мамы	спрашивал,	а	у	кухарки!	И	потом	
все	 в	 госпиталях	 хотели,	 чтобы	за	ними	ухаживала	русская	 сиделка,	 даже	не	доктор,	а	 сиделка,	 чтобы	
правильно	повязку	поправляла,	вежливо	говорила,	ласково	относилась,	потому	что	это	был	уровень	лю-
дей,	которые	не	привыкли	хамить	вообще.	С	ними	легче	иметь	дело.	Даже	если	она	-	кухарка.	Но	ведь	она	и	
кухаркой	могла	быть!..».  

«Когда	у	женщины	такой	веер	способностей	и	вообще	знаний,	и	она	понимает,	что	от	нее	хотят,	то	по-
лучается	гораздо	лучше,	чем	у	профессионалки,	которая	привыкла	упорно	по	своей	подготовке	делать	так,	и	
мышление	которой	очень	трудно	переменить.	Я	видела	это	по	своей	маме.	Вечером	она	могла	и	нам	помочь	
учиться,	заглянуть,	что	мы	делаем…	Если	мама	и	ходит	уборщицей	к	кому-то	убирать	квартиру,	то	един-
ственное	ее	желание,	как	можно	скорее	кончить	свою	работу	и	вернуться	к	делам	у	себя	дома	…	И	потом,	
когда	рядом	живут	люди	разных	классов	-	а	здесь	были	очень	простые	люди	-	простые	люди	как	раз	и	удив-
лялись:	как	это	русские	дамы	умеют	вдруг	приодеться	и	один	вечер	танцевать	мазурку,	чтобы	на	следую-
щий	день	снова	быть	сиделками	и	выполнять	другие	самые	скромные	работы?.. Мама	говорила	-	мне	совсем	
не	стыдно.	Найдите,	чтобы	какой-нибудь	современный	средний	француз	читал	Флобера,	а	русские	пытают-
ся	попасть	в	Карфаген,	чтобы	там	увидеть	место	действия	его	произведений…»2.	

	
ДЕТИ	В	ЭМИГРАЦИИ:	СВОИ	И	ЧУЖИЕ	

 
Свойственные природе русской женщине героизм и подвижничество, врожденное благородство и куль-

тура сочетались в условиях эмиграции с сознательными и продуманными усилиями сохранять и оберегать 
то сообщество, которое в силу обстоятельств подверглось тяжелым испытаниям жизни на чужбине.  

Взять хотя бы историю самой Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской, о которой она с прису-
щим ей оптимизмом упоминала в своих публикациях и интервью: практически одна растила, воспитывала, 
давала образование троим собственным детям и племяннику, поскольку сестра ее редко бывала дома. Од-
новременно заботилась и о тяжело больном муже, и о престарелых родителях. «Усилия	мне	нужно	было	де-
лать	необыкновенные.	Все	время»3. И все эти навыки были родом из детства, из культуры семьи. 

Круг забот женщин Эскадры не ограничивался чисто домашней хозяйственной деятельностью. В Туни-
се в эмиграции оказалось много детей, которые пришли сюда с полными и неполными семьями. В воспоми-
наниях Анастасии Ширинской, в ее интервью особенно ощутима та прозрачность границ между семьями в 
эмигрантской русской общине в Тунисе, которая как-то очень отчетливо проступала, когда речь шла о де-
тях. Дети - почти общие в опеке, в заботах о них. И еще одно интересное наблюдение нашей информантки: 
особое отношение вдовцов с детьми к детям-сверстникам в эмиграции: опека, обучение, коллективное чте-
ние книг… 

Анастасия Александровна вспоминает, с какой теплотой с каким вниманием и терпением к юным каде-
там относились жены преподавателей и персонала корпуса, занимались с ними, заботливо опекали во вре-
мя болезни, организовывали праздники, делали немудреные подарки, живя на «плавучем доме» ее детства, 
броненосце (или, как его за его новое гендерное предназначение прозвали острословы, «Бабаносец») «Ге-
оргии Победоносце», оборудованном к концу 1921 г. в настоящий город для семей военных. Там, наряду с 
                                                 

1 Из интервью с А.А.Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2008 г. (интервью c автором здесь и далее выделены 
курсивом). 

2 Из интервью с А.А.Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2006, 2008 гг. 
3 Из интервью с А.А.Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2008 г. 



ASIA AND AFRICA TODAY № 1 2021 70 

импровизированным жильем для семей, более похожим на некий плавучий пансион, по русскому «образу и 
подобию», почти сразу же были организованы зал для совершения молитвы (А.А.Манштейн-Ширинская на-
зывает его «церковной	палубой»), общая столовая, танцкласс. 

Осенью 1921 г. на «Георгии Победоносце» была открыта русская школа. И здесь женщины Эскадры иг-
рали далеко не последнюю роль. Школа на «Георгии» возглавлялась мадам Блохиной Галиной Федоровной, 
единственной в Эскадре профессиональной преподавательницей, окончившей Бестужевские педагогиче-
ские курсы, женщиной «строгой,	но	справедливой,	обладавшей	чувством	меры	и	даром	преподавания»4.	Сре-
ди же добровольных педагогов, обучавших детей в эмиграции, было много женщин, не всегда профессио-
налов, чья культура и добросовестность, однако, компенсировали неопытность.  

Например, мадемуазель Ольга Рудольфовна Гутан (племянница адмирала Эбергарда, до 1916 г. коман-
довавшего Черноморским флотом), преподававшая русский язык; совсем еще юная Кира Тихменева, препо-
дававшая салонные танцы; мадам Плотто Евгения Сергеевна, дочь генерала Кульстрема, дававшая уроки 
фортепиано, и многие другие, о которых тепло говорят в своих воспоминаниях Анастасия Александровна и 
Александр Владимирович Плотто, внук генерала Кульстрема.  

В итоге, дети получали разностороннее, полноценное образование, которое давалось им, как правило, 
людьми, которые, не будучи профессиональными педагогами, все же придерживались надежного, прове-
ренного принципа воспитания - создавать интересы, соответствующие детскому миру.  

Не задействованные в педагогическом процессе жены	воспитателей и преподавателей создавали внут-
ри эмигрантского сообщества разного рода общественно полезные структуры: мастерские, которые обши-
вали корпус гардемаринов в Тунисе, читальни, а также хоры, оркестры, домашние театры. Все эти дамы 
вложили немало труда на пользу Морского корпуса. Мария Владимировна Кнорринг исполняла обязанно-
сти делопроизводителя канцелярии хозяйственной части. «Дамский Комитет» под руководством Глафиры 
Яковлевны Герасимовой, супруги вице-адмирала А.М.Герасимова, свою главную задачу видел в заботе о де-
тях.	«Как удавалось нашим мамам заготавливать костюмы, которые превращали нашу повседневную дей-
ствительность в увлекательную сказку?» [4, с. 129-132]. 

Приводимые ниже портретные зарисовки нескольких женщин Эскадры - яркие, колоритные вкрапле-
ния социальной памяти эмигрантской повседневности, поведанной в автотекстах очевидцев, и одновре-
менно живое воплощение пафоса обыденной жизни.  

В своих интервью А.А.Манштен-Ширинская всегда тепло отзывалась о сестрах Касаткиных:	«О	Татьяне	
Степановне	Ланге	(урожденной	мадемуазель	Касаткиной)	можно	говорить	без	конца.	Это	была	совершенно	
необычная,	неординарная	женщина.	Очаровательная	женщина.	Женщина-энергия.	Они	в	Александром	Карло-
вичем	жили	уже	в	столице,	не	в	Бизерте.	И	она	нашла	себя!	Свою	большую	квартиру	деятельная	Татьяна	
Степановна	превратила	в	шляпный	салон,	который	стал	вскоре	очень	модным	в	Тунисе.	И	уехала	в	Париж	
стажироваться	у	мадам	Молотковой	-	тоже	русской	эмигрантки,	модной	в	Париже	шляпницы,	которая	на-
чинала	свою	карьеру	у	Кристиана	Диора.	Вот	вам	еще	один	пример	правильно	употребленной	энергии	в	на-
шей	эмиграции…	У	Татьяны	Степановны	была	младшая	сестра	-	Полина	Степановна	Суходольская,	которая	
приехала	в	Тунис	не	с	эскадрой,	а	из	России	в	конце	20-х	годов.	Она	была	незаменима	в	русском	приходе:	кто-
то	заболел,	другой	умер,	третьего	нужно	устроить	в	дом	престарелых	во	Франции…	Благодаря	ей	многие	
русские	получили	хоть	маленькое,	но	пособие	(на	папиросы	и	транспорт).	Люди	с	ее	помощью	получали	доку-
менты	от	представителей	ООН»5.		

Со временем Полина Степановна передала контроль за церковными делами другой русской бизертянке, 
Ирине Викторовне Мартино-Алардт. 	

«Один	 из	 образов	женщин	 Бизерты,	 который	 мне	 больше	 всего	 запомнился,	 вот,	 эта	 Вера	 Евгеньевна	
Зеленáя.	Потому	что	ее	жизнь	была	очень	тяжелая.	Она	была	одинокая.	Мы	довольно	часто	к	ней	ходили	
детьми.	Она	жила	в	какой-то	мансарде,	где	муниципалитет	и	галантерейный	магазин,	где	служила	кассир-
шей	Ольга	Рудольфовна	Гутан.	Как	она	оказалась	на	эскадре,	я	не	знаю.	Знаю,	что	она	очень	много	любила	
рассказывать	о	своей	молодости,	потому	что	она	училась	в	Италии,	она	очень	любила	пение	бельканто,	и	
она	была	регентом	в	церковном	хоре.	И	значит,	как	она	жила?	Она	продавала	бисквиты,	которые	изготов-
ляли	в	Тунизии,	и	она	была	посредником.	У	нее	были	клиенты,	которые	систематически	к	ней	обращались.	
А	она	 с	трудом	ходила,	 ковыляла,	понимаете?	И	на	нее	 смотреть	было	прямо	больно,	 потому	что	она	со	
своими	этими	кошелками,	которые	полные	бисквитов,	понимаете,	ковыляла	через	всю	Бизерту,	чтобы	раз-
давать	эти	бисквиты	во	всякие	места.	

И	все	же	самое	главное,	что,	несмотря	на	такие	затруднения	в	жизни,	она	очень	усердно	и	много	работа-
ла,	чтобы	держать	этот	хор	достойно.	В	этом	хоре	главным	образом	пели	мадам	Бирюлева,	мадам	Купрее-
ва,	Было,	кажется,	четыре-пять	человек	в	хоре.	Но	она	старалась	выбирать	такие	очень	эффектные	песно-
пения.	Светский	хор	она	не	организовывала.	Только	церковный…»	«А	днем	ее	можно	было	встретить	на	ули-

                                                 
4 Из интервью с А.А. Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2008 г. 
5 Из интервью с А.А. Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2006, 2007 гг.  
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цах	Бизерты,	где	она,	сгорбленная	под	тяжестью	корзинок,	набитых	«русским	печением»	продавала	его,	раз-
нося	по	клиентам»6. 	

Особым уважением пользовались в эмигрантских кругах врачи. Их благородная и бескорыстная дея-
тельность в условиях подчас походных или попросту непригодных для лечения (палатки, бараки, а то и 
просто навесы под открытым небом), а тем более операций, была, пожалуй, наиболее востребованной.  

В конце лета 1921 г. в Тунисе была разрешена практика русским врачам, дававшая им приличный зара-
боток ввиду отсутствия хороших местных врачей. Среди них были и женщины. Одна из наиболее извест-
ных женских фигур - врач Людмила Сергеевна Монастырева, жена командира подлодки «Утка», редактора 
первого русского зарубежного журнала «Морской сборник» Н.А.Монастырева. Все годы эмиграции она за-
нималась профессиональной деятельностью. После ликвидации Эскадры в конце 1924 г. в рамках програм-
мы помощи русским беженцам, Л.С.Монастырева получила предложенную французской администрацией 
работу в госпитале для местного населения в г. Монастир. Позже, в г. Табарка, Л.С.Монастырева стала глав-
ным врачом местного госпиталя, обслуживавшего коренное население. Она продолжала свою деятельность 
и в региональном госпитале, и в открытой ею поликлинике. Врачебная деятельность Л.С.Монастыревой 
была отмечена Медалью «Медай Эпидеми», и Академической медалью - достойным признанием ее заслуг 
на медицинском поприще. 

Имена других русских женщин-врачей, их работа в эмигрантских общинах часто всплывают в воспоми-
наниях Анастасии Манштейн-Ширинской: например, «”Зубодралки”	Серафима	Ивановна	Запольская	и	Елена	
Николаевна	Хомиченко…	Они	обе	хорошо	зарабатывали.	Других	врачей	зубных	здесь	не	было,	потом	приехал	
один	мужчина,	а	это	были	женщины,	к	которым	арабы	присылали	своих	женщин	на	лечение.	К	мужчине	они,	
может	быть,	и	не	послали	бы	их.	Это	плюс	в	их	пользу…	Сам	Запольский	попал	в	Бизерту	с	эскадрой	в	1920	
году	вместе	с	Морским	корпусом.	И	он	был,	так	сказать,	наставником,	работал	с	кадетами	Морского	корпу-
са,	а	его	жена,	Серафима	Ивановна	-	была	«зубодралка». Дельная,	точная,	в	строго	обставленном	кабинете,	
без	снисхождения	к	самой	себе…»7. 

И Елена Николаевна Хомиченко - приемная дочь инженера-механика генерал-лейтенанта Попова Вла-
димира Николаевича, занимавшего должность главного механика Севастопольского порта, прибывшего в 
Бизерту с Эскадрой: «Она	была	такая	мягкая,	эта	Леночка,	я	предпочитала	идти	к	Леночке,	чем	к	Заполь-
ской,	потому	что	Запольская	никаких	уговоров	не	слушалась.	Но	Запольская	была	безупречно	чистая,	все	бы-
ло	вымыто,	как	надо,	а	у	Леночки	…	Чего	только	в	этом	кабинете	не	было!	И	пыль,	конечно.	Но	люди	предпо-
читали	идти	-	и	я	первая	-	к	Леночке:	такое	уж	зубное	дело,	понимаете…»8. 	

У Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской, Александра Владимировича Плотто, Татьяны Бори-
совны Флоровой-Маретт сохранились воспоминания и о других женщинах Эскадры. Это очень натурали-
стично исполненные женские образы, некоторые из которых за неимением возможности здесь просто упо-
мянуты в общем контексте женского присутствия в Тунисе.  

С исполнения в 1921 г мадам Бестержитской «Осенней песни» П.И.Чайковского началась жизнь Русского 
музыкального центра. Его сменил Русский клуб с его знаменитыми субботними вечерами. Русские пели и 
публично исполняли инструментальную музыку не только в Тунисе. Они давали свои выступления и в 
итальянском культурном центре Данте Алигьери, что, несомненно, служило укреплением отношений с ме-
стным итальянским населением. «Но	 все	 же	 надо	 было	 иметь	 для	 этого	 артистические	 способности,	 -	
говорила мне Манштейн-Ширинская. - Вот,	 мадам	Плотто	 Евгения	 и	мадам	 Калинович	тоже,	 они	 были	
очень	музыкальными,	и	зарабатывали	на	жизнь	уроками	пианино,	а	также	играя	в	кинематографе	по	вече-
рам.	Ирина	Степановна	Мартино	пела	по-итальянски	в	местной	опере,	и	русские	романсы	прекрасно	испол-
няла,	когда	собирались	в	Русском	клубе…»9. 	

В русском эмигрантском сообществе, собравшемся в Тунисе, волею судеб, оказывались и те, кто профес-
сионально занимался искусством, и, гастролируя по свету, вынужденно оседал в этой стране. Среди них 
особенно была известна Мария Владимировна Флорова-Дебольская,	балерина, танцевавшая до своей эмиг-
рации в Мариинском театре. Вместе со своим постоянным партнером, а позже и мужем, Владимиром Хри-
стофоровичем Футлиным, Мария Владимировна открыла в Тунисе балетную школу, которая просущество-
вала здесь без малого 40 лет.  

О них вспоминала внучатая племянница Марии Флоровой-Дебольской, Татьяна Борисовна Флорова-Ма-
ретт, жившая в Париже и сохранившая в своем домашнем архиве некоторые документы, связанные с лич-
ностью своей знаменитой родственницы: «О	своей	жизни	они	(Дебольская и Футлин - Н.К.)	сами	очень	мало	
рассказывали…	Их	посылают	в	турне.	Это	было	уже	в	20-м	году.	И	вот,	они	уезжают	в	Америку,	в	Канны,	в	
Милан,	в	лучшие	театры	мира	-	труппа	Большого	и	Мариинского.	А	тут	1924	год!	Закрываются	границы,	и	
возврат	в	Россию	невозможен!	Они	продолжают	ездить,	у	них	контракты,	они	выступают	в	парижских	те-
                                                 

6 Из интервью с А.В.Плотто, Франция, Фонтене су Буа, 2016 г. 
7 Из интервью с А.А. Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2007 г. 
8 Из интервью с А.А. Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2007 г. 
9 Из интервью с А.А. Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2007 г. 
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атрах,	 заняты	в	разных	балетах,	на	фестивалях…	Потом	начинается	уже	худовато,	 заработок	утекает:	
турне	-	турне,	а	денег	уже	нет…	И	они	начинают	давать	уроки	балета.	До	этого	они	все	время	были	в	Алжи-
ре…	Там	русские	были,	и	они	сблизились	и	затем	основывают	в	Алжире	балетную	школу	и	еще	выступают,	
когда	есть	контракты,	но	годы	идут…В	Тунис	они	попали	в	1939	году,	и	скоро	их	школа	стала	очень	популяр-
на.	Учили	танцам	и	европейцев,	и	местных	детей»10.		

О дуэте Дебольской и Футлина вспоминает и младшая дочь А.А.Манштейн-Ширинской, Татьяна Аболен: 
«В	конце	каждого	учебного	года,	устраивался	отчетный	спектакль	в	столичном	театре,	и	было	заметным	
местным	событием»11. 	

Завершить этот небольшой гендерный экскурс в эмигрантское Прошлое хотелось бы словами Анаста-
сии Александровны:	«Можно	ли	сказать,	что	среди	русских	женщин	общины	были	выдающиеся	женщины?	
Выдающиеся	 -	видимо,	 все,	 смотря,	 какие	 глаза	на	нее	 смотрят,	 какие	критерии	предъявляются.	Каждый	
день	совершался	подвиг.	Как	у	Чехова	доктор	Дымов	в	его	“Попрыгунье”»12.		

И еще - это настоящий гимн нескончаемому женскому терпению на долгом и драматичном эмигрант-
ском пути, ода духовному богатству, гражданскому достоинству и глубокой православной культуре боль-
шинства русских эмигранток, молодых и старых, прибитых революцией к чужим берегам. 

 
* * * 

Послесловие. В 2019 г. был создан Координационный совет по подготовке и проведению памятных ме-
роприятий, посвященных 100-летию Исхода эскадры Императорского Черноморского флота из Крыма и 
Севастополя, который сегодня мы называем «Русским исходом». В августе 2020 г. Российское военно-исто-
рическое общество и Россотрудничество подписали Соглашение о взаимодействии, была выработана об-
щая концепция, а также проект плана мероприятий, которые планировалось посвятить этой дате.  

Старт юбилейному марафону дала историко-просветительская конференция «Судьба	 Русской	 эскадры:	
корабли	и	люди», организованная в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 г. Фондом сохранения исторического и 
культурного наследия им. А.А.Манштейн-Ширинской при поддержке Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры и Центрального военно-морского музея. 

 

					 	
 

Фото	1-2.	На	онлайн-конференция	«Вклад	российских	соотечественников	в	развитие	науки	и	культуры	
стран	Средиземноморья».	Севастополь,	14	ноября	2020	г.	

 
Конференция собрала историков, краеведов, специалистов по истории флота и судостроения, сотрудни-

ков музеев и архивовк, преподавателей учебных заведений, курсантов, коллекционеров. Прозвучала здесь 
и тема гражданских судеб женщин и детей, оказавшихся на Русской Черноморской эскадре в это тяжелое 
время, и прежде всего, истории жизни А.А.Ширинской - хранительницы наследия Русской эскадры.  

В 2020 г. было запланировано множество мероприятий в Турции, Тунисе, Франции, Сербии, Болгарии, 
Китае и др. странах, посвященных этой дате. Пандемия COVID-19, охватившая многие государства планеты, 
нарушила, но не отменила планы организаторов, переведя встречи, мероприятия и конференции в онлайн-
режим. Одна из них - Международная историко-просветительская онлайн-конференция «Русский	 исход:	
уроки	истории» - состоялась 17 сентября в Москве в рамках совместного проекта учреждений правительст-
ва Москвы - Московского Дома соотечественника и Дома русского зарубежья имени А.Солженицына.  

Именно крымской эпопее было суждено стать фактом не только военной, но и культурной, художест-
венной, социально-психологической истории России. И эту дату участники конференции из Франции, Сер-

                                                 
10 Из интервью с Т.Б. Флороой-Маретт. Париж, 2001 г. 
11 Из интервью с Т. Ширинской-Аболен Тунис, Бизерта, 2007 г. 
12 Из интервью с А.А. Манштейн-Ширинской, Тунис, Бизерта, 2008 г. 
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бии, Туниса, Болгарии, России рассматривали, прежде всего, через призму человеческих судеб, на которые 
повлияли трагические события Гражданской войны в России.  

Хронику мероприятий, посвященных этой дате, продолжил Севастополь - город, откуда уходила зимой 
1920 г. к чужим берегам Русская Черноморская эскадра. Севастопольский государственный университет 
при поддержке Российско-Тунисского делового Совета и правительства Севастополя организовал 14 нояб-
ря 2020 г. научно-практическую офф-лайн и он-лайн конференцию «Вклад российских соотечественников 
в развитие науки и культуры стран Средиземноморья» (см. фото 1 и 2).  

Главной темой конференции стали события Русского Исхода. И дата проведения конференции была вы-
брана не случайно. Именно тогда, 100 лет назад, практически завершилась эвакуация русской армии и мир-
ного населения на кораблях Черноморского флота из Крыма и Севастополя. 

Историки и политологи, общественные деятели и литераторы, потомки тех, кто вынужден был поки-
нуть Россию в те годы, обсуждали вклад российских соотечественников в развитие культуры, науки и обра-
зования Туниса. Это наследие, отмечали участники конференции, одновременно и неотъемлемая часть на-
ционального достояния России, пример для сплочения, консолидации всего российского общества, людей, 
радеющих за судьбу страны.  
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Резюме. Народное восстание в г. Кванджу 1980 г. является одним из наиболее трагичных событий в истории Южной Ко-

реи. Начавшись с мирных демонстраций против введения военным режимом Чон Ду Хвана чрезвычайного положения по всей 
стране 17 мая, применение огнестрельного оружия к протестующим привело к эскалации конфликта. В статье на основе ана-
лиза коммеморативных практик и современного корейского кинематографа и литературы показано, какие образы восстания в 
Кванджу транслируются посредством кино и литературных произведений и как это соотносится с политикой памяти сего-
дня.  

Ключевые слова: Южная Корея, восстание в Кванджу, движение за демократизацию 18 Мая, память, корейский кинема-
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Abstract. The May 18 1980 Democratic Uprising in Gwangju is one of the most tragic events in South Korean history. Beginning 

with peaceful demonstrations against the imposition of a state of emergency by the Chung Doo Hwan military regime across the country 
on May 17, the use of firearms by the Korean army against protesters led to an escalation of the conflict, armed resistance of Gwangju 
citizens to the authorities.  After the suppression of the uprising, preserving memory of it became a significant task of the democratic 
movement.  

Over the past 40 years, the policy of remembering the Gwangju Uprising has undergone significant changes. At present, the memory 
of Gwangju is maintained through regular commemoration ceremonies organized by the government in the largest cities of the Republic 
of Korea on May 18 annually, the creation of memorial complexes, memory societies, and school education.  

Literature and cinematography play an important role in preserving the memory of the Gwangju uprising. Based on the analysis of 
poetic literature and contemporary cinema, the article shows which themes and images about the Gwangju Uprising are dominant 
today, and why it has a special place in the national identity of Koreans. South Korean cinematography shows the Gwangju Uprising as 
a historical tragedy and tries to reconcile both sides of the conflict - citizens and soldiers.  

Traumatic memories of May 18 are like an open wound that can be neither forgotten nor neglected through generations. In South 
Korean movies, survived participants of the Gwangju uprising still suffer from post-traumatic syndrome while former soldiers cannot 
get rid of guilt that destroy their identity and life.  

Keywords: May 18 Gwangju Democratic Uprising, South Korea, memory, commemoration, Korean cinema, literature 
	 	

ПОЛИТИКА	ПАМЯТИ	О	ВОССТАНИИ	В	КВАНДЖУ	
	
18 мая 2020 г. в Кванджу, столице провинции Южная Чолла Республики Корея, состоялась церемония 

памяти жертв народного восстания, охватившего город с 18 по 27 мая 1980 г. Тогда массовые протесты 
его жителей против введения военным режимом Чон Ду Хвана 17 мая 1980 г. чрезвычайного положения 
на всей территории страны1 привели к столкновению с полицией, применившей огнестрельное оружие к 

                                                 
 1 После убийства президента Пак Чон Хи 26 октября 1979 г. на всей территории страны, за исключением о. Чечжудо, было 

введено чрезвычайное военное положение. 12 декабря 1979 г. группа военных во главе с генерал-майором Чон Ду Хваном за-
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демонстрантам, а впоследствии и к открытому вооруженному сопротивлению властям, направившим на 
подавление «мятежников» специальные части регулярной армии.  

По случаю 40-летия восстания на церемонии в Кванджу присутствовал президент РК Мун Чжэ Ин. 
Впервые с момента учреждения в 1997 г. национального Дня памяти движения за демократизацию 18 
мая она состоялась на площади перед зданием администрации провинции Южная Чолла. Это место име-
ет особое символическое значение в контексте истории событий мая 1980 г. Последние бои народного 
ополчения жителей Кванджу с армией прошли в ночь на 27 мая 1980 г именно в этом районе. 

В ходе подавления восстания, по официальным данным Штаба по чрезвычайной ситуации на 31 мая 
1980 г., погибли 170 человек, из них гражданских - 144, военных - 22, полицейских - 4. Позднее цифры о 
погибших и раненых неоднократно обновлялись (в июле 1980 г. сообщалось о 189 погибших [1], в 
1985 г. - о 194 [2]). но, в целом, в годы военно-авторитарного режима Чон Ду Хвана (1980-1987) данные о 
жертвах и пострадавших всегда занижались. Официальная пресса преподносила восставших как мятеж-
ников, чьи действия были спровоцированы северокорейскими коммунистами - подстрекателями, поэто-
му народное восстание именовалось «бунтом», «мятежом», а чаще всего лишь как «события в Кванджу» 
(Кванджу	сатхэ).  

С началом политической либерализации в 1987 г. в Южной Корее по требованию лидеров трех опозици-
онных партий и с согласия правящей Партии демократической справедливости в июне 1988 г. был создан 
Специальный комитет по выяснению правды о событиях в Кванджу 18 Мая. В ноябре 1988 г. президент 
Ро Дэ У (1988-1993) выступил с заявлением, в котором впервые эти события были названы «движением за 
демократизацию». В 1990 г. был принят закон, по которому раненые, родственники погибших могли полу-
чить денежную компенсацию. Таким образом, 10 лет спустя после восстания правительством было карди-
нально пересмотрено отношение к участникам Движения за демократизацию 18 мая.  

В 1994 г. началось и в 1997 г. завершилось строительство в г. Кванджу масштабного мемориального ком-
плекса - Национального кладбища 18 Мая, на территории которого расположены могилы погибших участ-
ников восстания, мемориальный холл, скульптурные композиции, памятники и др. В декабре 2001 г. были 
обнародованы и новые цифры: погибших в Кванджу - 218, пропавших без вести - 363, пострадавших - 
5 088 [3].  

В последние годы торжественная церемония с участием президента и (или) премьер-министра, других 
членов правительства, организуется на Национальном кладбище 18 Мая. Исключением стал 2020 г., когда 
церемония прошла на площади перед зданием администрации провинции Южная Чолла. Мемориальные 
мероприятия организуют также и в других городах РК под руководством местных властей и Министерства 
по делам патриотов и ветеранов.  

Помимо мемориальных мероприятий, важными инструментами формирования исторической памяти о 
событиях в Кванджу являются литература и кинематограф. 

 
КОРЕЙСКАЯ	ЛИТЕРАТУРА	В	ФОРМИРОВАНИИ	ПАМЯТИ	О	ВОССТАНИИ	

 
Южнокорейские поэты и писатели были первыми, кто стал говорить о событиях в Кванджу как о народ-

ном восстании.  
Официальная пропаганда говорила о мятеже бандитов. Но почти сразу после событий мая 1980 г. нача-

лась активная деятельность по выявлению правды о восстании в Кванджу посредством литературы. Не-
смотря на то, что летом 1980 г. были закрыты ежеквартальные журналы «Творчество и критика» (Чханд-
жак-ква	пипхён), «Литература и интеллект» (Мунхак-ква	чисон), в которых публиковались оппозиционные 
режиму писатели, продолжал выходить ежеквартальный журнал «Реальная литература» (Сильчхон	 мун-
хак).  

В 1981 г. вышли первые сборники стихотворений поэтов - единомышленников «Майская поэзия» и «По-
эзия и экономика», выражавшие чувство вины выживших по отношению к погибшим и гнев, направлен-
ный на обидчиков. Поэты, воспевавшие Кванджу, не просто оплакивали «ушедшие души», но старались вы-
разить в своих стихах самоупрек, чувство вины.  

По воспоминаниям президента Мун Чжэ Ина, участвовавшего в студенческих протестах в Сеуле в мае 
1980 г., многие активисты демократического движения, узнав о произошедшем в Кванджу, стали испыты-
вать чувство вины перед всеми, кто погиб тогда. Именно это чувство вины и долга перед погибшими стало 
стимулом дальнейшей активизации демократического движения, как если бы все те, кто выжил, считали 
себя обязанными исполнить наконец-то то, против чего восстали в Кванджу в мае 1980 г. [4].  

                                                                                                                                                                      
владела всей полнотой власти в Республике Корея. В мае 1980 г. в Сеуле прошли многотысячные демонстрации студентов с 
требованием отмены чрезвычайного положения. Но эффект был обратный - 17 мая был принят «Декрет № 10», по которому 
чрезвычайное положение распространялось на всю страну: запрещалась политическая деятельность, закрывались университе-
ты и колледжи, вводилась цензура СМИ. 
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Начиная с 1985 г., появляются повести и рассказы о восстании в Кванджу. Первой работой мемуарного 
жанра, повествующей о событиях мая 1980 г. практически с документальной точностью, была книга писате-
ля Хван Сок Ёна «Преодолев смерть, преодолев мрак эпохи: дневник народного восстания в Кванджу» (1985).  

В действительности, настоящим автором работы был не Хван Сок Ён, снискавший уже к тому времени 
популярность среди корейских читателей благодаря ряду рассказов, а группа лиц - активистов демократи-
ческого движения, на протяжении нескольких лет (1981-1984) собирали документы, воспоминания как 
участников восстания в Кванджу, так и простых очевидцев происходящего в городе. Впоследствии эти ма-
териалы были опубликованы в книге под авторством Хван Сок Ёна, который таким образом сделал «жест 
доброй воли», полагая, что его имя сможет уберечь подлинных авторов работы от наказания.  

Книга произвела шокирующее впечатление на читателей, поскольку правдиво изображала происходив-
шие в Кванджу события, в то время как правительство Чон Ду Хвана фальсифицировало факты и данные о 
погибших. Вскоре после выхода книги ее объявили запрещенной, изъяли из издательства, а причастных к 
ее публикации арестовали.  

Со второй половины 1980-х гг. все больше молодых корейских писателей и поэтов стали обращаться к 
теме народного восстания в Кванджу. Сквозным сюжетом в пролизведениях Ким Нам Иль, Тхэ, Мун Сун Тхэ, 
Пэк Сон У, Чон До Сан, Ли Сун Вон и др. были травмирующие воспоминания персонажей о майских днях. На-
чиная с 1989 г., каждый май такие организации, как «Национальная ассоциация деятелей литературы» 
(Минчжок	мунхак	 чаккахвеи) и «Минечхон» (Объединение организаций национального искусства Кореи),	
проводили мероприятия, посвященные Демократическому движению в Кванджу (например, «Майский на-
родный фестиваль» и «Народная литература и народная песня»).  

Таким образом, восстание в Кванджу 18 мая стало движущей силой для национальной литературы и по-
эзии 1980-х гг. [5]. 

	
ВОССТАНИЕ	В	КВАНДЖУ	В	СОВРЕМЕННОМ	ЮЖНОКОРЕЙСКОМ	КИНЕМАТОГРАФЕ	

 
В условиях жесткой цензуры в период военно-авторитарного режима Чон Ду Хвана производство кино-

фильмов о Кванджу было практически невозможно. Фильмы о Кванджу стали появляться только с 1987 г. 
когда на экраны вышла кинолента «Презентация Канта» (Кхантхы	сси-ый	пальпхёхве), затем в 1988 г. - два 
авторских (независимых) фильма «О, страна грез» (О,	 ккум-ый	нара) и «Пустошь» (Хванмучжи). В 1990 г. 
впервые на экранах появился некоммерческий фильм о событиях в Кванджу - дебютная картина режиссера 
Ли Чон Гука «Песня Возрождения» (Пухваль-ый	норэ); в 1996 г. - «Лепесток» (Ккотип), повествующий о де-
вочке, потерявшей мать во время демонстраций 18 мая и сошедшей с ума. Фильм основан на романе Чхве 
Юн 1992 г. - «Единственный лепесток падает без звука» [6]. 

В XXI в. в южнокорейском кинематографе все чаще стала обыгрываться тема восстания в Кванджу. 
Во многом это было обусловлено произошедшими в 1990-е гг. изменениями в политике памяти о Демокра-
тическом движении 18 Мая, как официально стали именовать народное восстание в Кванджу в прессе и от-
части - в исторической литературе (преимущественно школьной).  

Помимо прочего, нужно иметь в виду и то, что в начале 2000-х гг. правительство Но Му Хёна (2003-2008) 
поощряло пересмотр новейшей истории Южной Кореи. С этой целью по инициативе правительства созда-
вались «исторические комиссии», занимавшиеся проведением объективных расследований случаев госу-
дарственного насилия в прошлом. Одной из наиболее болезненных исторических тем по сей день остается 
колониальное прошлое и его наследие в Корее. В марте 2003 г. был принят закон о выяснении истины о 
коллаборационистской, антинациональной деятельности корейцев в годы колонии (1910-1945); в мае 
2005 г. учрежден соответствующий правительственный комитет. 

Деятельность «исторических комиссий» сформировала особый социально-психологический климат в 
обществе, способствующий более открытому диалогу между правительством и обществом по наиболее 
трагическим событиям в новейшей истории Кореи.  

В этих условиях обращение режиссеров к теме восстания в Кванджу выглядело естественным и оправ-
данным, т.к. соответствовало общему курсу государства на выяснение истины о прошлом.  

В 2000 г. на экраны вышел фильм режиссера Ли Чхан Дона «Мятная конфета» (Пакха	сатхан). В основе 
сюжета - травмирующие воспоминания о его жизни, в т.ч. о событиях в Кванджу, которые превращают 
жизнь главного героя в постоянное самобичевание, вызывают ощущения неполноценности и полной ник-
чемности. Повествование выстроено таким образом, что сначала мы видим будущее персонажа, его настоя-
щее, и постепенно уходим в прошлое, погружаясь вглубь его воспоминаний. В цепочке его воспоминаний 
всплывают события июня 1987 г., когда Южная Корея была охвачена многотысячными акциями протеста с 
требованием прямых президентских выборов и конституционной реформы. Хотя воспоминания о Кванджу 
не являются основой сюжета фильма, они однозначно связаны с текущим состоянием героя, страдающего 
депрессивным расстройством. Герой ощущает собственную ничтожность, источником которого он считает 
свое поведение в прошлом [7]. 
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Тяжелые воспоминания корейских солдат, участвовавших в карательной операции в Кванджу, являются 
основой сюжетов в фильме «Экскаватор» (Пхокхырейн, 2017, режиссёр Ли Чжу Хён). Главный герой в филь-
ме - рабочий-экскаваторщик, проходивший службу в армии в 1980 г. и отправленный в Кванджу для подав-
ления восстания. Отслужив в армии, он живет обычной жизнью, стараясь забыть те ужасные дни, однако 
случайно наталкивается на человеческие останки в земле времен резни в Кванджу и впадает в отчаяние. 
Его не покидает чувство вины, а также все больше интересует вопрос: «Почему их [cолдат] туда отправи-
ли?» [8].  

Желая узнать обстоятельства отправления его военного подразделения в Кванджу, герой встречается с 
капитаном дивизии и другими военачальниками, но ничего не узнает, кроме того, что просто был отдан 
приказ свыше. На свой вопрос ответа он не получает [9]. В конце концов, герой на своем уже старом экска-
ваторе приезжает к резиденции бывшего президента Чон Ду Хвана в надежде получить долгожданный от-
вет, но его задерживает полиция. Герою фильма никак не удается подобраться ближе к истине, и он возвра-
щается к своей работе. Однако прежде, найдя останки убитых им людей, он совершает их незаконное захо-
ронение на кладбище для погибших в восстании. С учетом предшествовшего повествования данный акт 
выглядит как раскаяние и сочувствие бывшего военнослужащего пострадавшим в восстании, в подавлении 
которого он принимал непосредственное участие.  

Тема травмы участников народного восстания затрагивается в фильмах «Старый сад» (Орэтвен	чонвон, 
2006. Режиссёр Им Сан Су), а также «Марш во имя любимых» (Им-ыль	вихан	хэнчжингок,	2018. Режиссёр Пак 
Ки Бок), получивший такое название по одноименной песне - гимну Дня памяти народного восстания в 
Кванджу. Музыку к песне в память, в частности, об Юн Сан Воне (погиб в ходе восстания в Кванджу 27 мая 
1980 г.) сочинил Ким Чжон Рюль, а стихи - Хан Сок Ён. Песня была записана в 1982 г. и довольно быстро 
превратилось в народный гимн, исполняемый на всех церемониях памяти восстания в Кванджу. В фильме 
особенно выделяется роль студенческого движения в демонстрациях в Кванджу. Студенты вели активную 
агитационную деятельность и выступали против власти [10]. 

В фильме «Cтарый сад» повествование начинается с будущего героя, постепенно мы узнаём и о его про-
шлом: О Хён У состоял в подпольной организации, которая устраивала забастовки и вела агитационную 
деятельность в 1980 г. Хотя в самом фильме центральной сюжетной линией является любовная история, а 
не сами события в Кванджу, тем не менее, мы можем видеть, как тяжело Хён У вспоминает 18 мая, как тя-
жело ему дается решение уехать от любимой, чтобы помочь своим товарищам [11]. Кадры столкновений 
1980 года во многом идентичны документальным источникам: сцены с военными, избивающими граждан-
ское население, усиливают трагизм ситуации. Участник протестного движения, О Хён У был арестован и 
осужден на 16 лет тюрьмы. Через погружение в свое прошлое, воспоминания, он выражает преданность об-
щему делу, некогда объединившего его с другими соратниками, а также выражает и желание завершить 
начатое любой ценой годы спустя [12]. 

Если фильмы «Мятная конфета», «Экскаватор» и др. фокусируются, прежде всего, на судьбе одного че-
ловека, травмированного событиями восстания в Кванджу, то кинокартина режиссера Ким Чжи Хуна «Пре-
красные каникулы» (Хварёхан	хюга, 2007 г.) имеет более эпический характер, повествуя о судьбах разных 
людей, некоторые из которых случайно оказались вовлечены в вооруженный конфликт в Кванджу. В филь-
ме довольно подробно изложена хронология восстания в Кванджу, начиная с первых протестов 18 мая и за-
канчивая военной операцией южнокорейской армии в ночь на 27 мая [13]. 

В фильме «Прекрасные каникулы» показаны обе стороны конфликта: солдаты и горожане. Солдаты до 
последнего не знали, куда их отправляют; многие из них полагали, что военные части перемещают к гра-
нице с КНДР, и вдруг их охватывает ужас, когда узнают, что части движутся в сторону юга Кореи. Во мно-
гом эта сцена и другая, в которой один из солдат отпускает демонстранта, показывают, что жертвами кон-
фликта были не только мирные граждане, но и сами южнокорейские солдаты, обязанные, будучи на служ-
бе, исполнять военный долг. Трагичным оказывается в фильме и то, что армия без разбору убивает и де-
монстрантов, и школьников, и врачей, вызвавшихся помочь раненым. Как следствие это вынуждает все 
больше простых жителей Кванджу присоединиться к протестным акциям и даже сформировать народное 
ополчение. Фильм заканчивается трагической сценой гибели народных ополченцев, оккупировавших зда-
ние администрации провинции Южная Чолла. Так, подавление вооруженного сопротивления гражданского 
населения в ночь на 27 мая 1980 г. завершает повествование о 10 днях из жизни жителей Кванджу [14]. 

В фильмах о Кванджу часто поднимается тема о том, как обычные граждане, политически не ангажиро-
ванные, оказались вовлечены в народное восстание уже по ходу стремительно развивавшихся событий. 
Так, в нашумевшей в Южной Корее картине «Таксист» (Тхэкси	киса, 2017. Режиссёр Чжан Хун), главными ге-
роями оказываются таксист и немецкий репортер - Юрген Хинцпетер.  

Сюжет картины основан на реальной истории в мае 1980 г.: Хинцпетер прилетел в Сеул, а оттуда на так-
си отправился в Кванджу. И таксист, и журналист в фильме, таким образом, реальные личности. В фильме 
четко показано, что восстание, которое началось 18 мая в Кванджу, имело закрытый и региональный ха-
рактер - главный герой, как и многие жители Сеула и других городов центра страны, ничего не знали о нем 
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до тех пор, пока это не затронуло их прямо или косвенно. Таксист совершенно случайно оказывается в эпи-
центре демонстраций и видит, как армия начинает расстреливать протестующих. Целью водителя было 
лишь заработать побольше денег, прокатив своего пассажира до города Кванджу, однако он даже не подоз-
ревал, во что окажется втянутым. Таксисты и водители автобусов сыграли важную роль в ходе демонстра-
ций, перекрывая улицы или просто помогая раненым добраться домой или в другие места. В конце концов, 
и наш герой, вместе с другими водителями и протестующими, встает в ряды «повстанцев» и помогает жур-
налисту заснять нужный видеоматериал и бежать из города [15]. 

 
* * * 

После событий в Кванджу в мае 1980 г. южнокорейское правительство пыталось скрыть правду о мас-
штабах трагедии, дезинформируя население с тем, чтобы сформировать исключительно негативный облик 
восставших. Первые правдивые сведения о Кванджу стали передаваться посредством поэтической литера-
туры. Как следствие, литература в Южной Корее сыграла важную роль в формировании «маргинальных», 
не соответствующих официальной интерпретации, образов восстания в Кванджу.  

С началом политической либерализации на рубеже 1980-1990-х гг. в условиях ослабленной цензуры те-
ма Кванджу стала обыгрываться и в корейском кинематографе. В начале 2000-х гг. под влиянием новой по-
литики правительства, нацеленной на более объективную репрезентацию исторического прошлого, среди 
корейских режиссеров возрос интерес к восстанию в Кванджу. Переосмысляя прошлое, они стали показы-
вать его с разных сторон конфликта - простых граждан, участников восстания, и военнослужащих, отправ-
ленных на подавление мятжеников. В отличие от корейской поэтической литературы, акцентирующей 
внимание на жертвах восстания, современный корейский кинематограф представляет картину майских со-
бытий с двух ракурсов, делая ее более объективной, но не менее трагичной.  
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РОССИЯ	-	АФРИКА:		
В	ОСНОВЕ	ОТНОШЕНИЙ	ЛЕЖАТ	ТРАДИЦИИ	СОЛИДАРНОСТИ	

	
БАКЛАНОВ Андрей Глебович, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и 

Африки, проф., руководитель секции изучения стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ «Высшая школа экономики» 
(springfield13@yandex.ru). 

	
Сегодня неизбежные ограничения, связанные с борьбой против пандемии коронавируса, конечно же, 

сдерживают развитие политических, торговых, экономических, инвестиционных связей между различны-
ми странами мира. Однако объективные потребности торговли, экономического и инвестиционного взаи-
модействия способствуют тому, что работа не прекращается, она меняет свои формы, адаптируется к ус-
ложнившимся условиям делового сотрудничества. 

В полной мере это относится к России и государствам Африки, которые в октябре 2019 года провели 
первый в истории саммит «Россия - Африка» и взяли курс на расширение и диверсификацию своих связей. 
Встреча, которая прошла на площадках города Сочи, показала не только огромный потенциал российско-
африканского сотрудничества, но и практическую готовность сторон к серьезной активизации связей. 

В саммите участвовали делегации 54 африканских стран, из которых 45 были представлены главами го-
сударств и правительств, присутствовали руководители 8 региональных организаций Африки, 109 минист-
ров иностранных дел и 2 вице-президента.  

В состоявшемся в это же время экономическом форуме Россия - Африка приняли участие свыше 6 тыс. 
участников из 104 государств и территорий. В их число вошли более 1100 иностранных бизнесменов, 
1400 представителей российского бизнеса, 2200 членов иностранных и российских официальных делега-
ций. Были подписаны 92 соглашения, контракта и меморандума о взаимопонимании на общую сумму бо-
лее 1 трлн рублей.  

Сегодня требуется закрепить эти рубежи и идти дальше. 
В настоящее время идет энергичная работа, направленная на создание подходящих структур нашего де-

лового взаимодействия, способных осилить новые по своим масштабам задачи. На предстоящий период 
времени работа ориентирована на подготовку и проведение Второго саммита «Россия - Африка». 

Задачи, связанные с координацией работы по подготовке нового саммита, будет решать недавно учреж-
денный Форум партнерства Россия - Африка. Это механизм взаимодействия, призванный стать координи-
рующим центром, стимулирующим развитие российско-африканских связей по всем ключевым направле-
ниям делового взаимодействия. 

Руководящий орган форума - Секретариат, в функции которого входят разработка концепции сотрудни-
чества и поддержание рабочих контактов с целью подготовки нового саммита и формирования устойчи-
вых структур сотрудничества. 

При Секретариате созданы три совета - Координационный, Общественный и Научный, в состав которых 
вошли специалисты по Африке, представители государственных органов и деловых структур, функцио-
нально связанных с работой на африканском направлении. 

Один из важнейших элементов работы на африканском направлении - определение своего рода идеоло-
гии, политико-психологического стержня нашего сотрудничества. Здесь важно опереться на традиции со-
трудничества нашей страны с народами Африканского континента. 

Что можно было бы в этой связи взять за основу? Что могло бы быть отличительной чертой связей Рос-
сии и Африки? Ведь сегодня в Африке стремятся закрепиться многие страны мира, в том числе ведущие по-
литические, экономические и военные державы. Есть ли какие-то характерные особенности традиций, 
подходов нашей страны к народам, к странам Африки, которые отличают ее от целого ряда других стран? 

 Как представляется, своего рода стержнем нашего сотрудничества могли бы быть идеи солидарности, 
которые берут свое начало в период борьбы африканских стран за свою независимость. 

Россия, в отличие от стран Запада, не имела колониального прошлого, не участвовала в преступных схе-
мах насильственного переселения африканцев и использования их в качестве рабов. В послевоенное время 
Советский Союз решительно выступал за полноправное вступление немногочисленных в то время незави-
симых африканских стран в Организацию Объединенных Наций. И все это базировалось на принципах со-
лидарного отношения к африканским народам, понимания их законных интересов и прав. 

В 1960 году Советский Союз инициировал принятие исторической Декларации о представления незави-
симости колониальным странами и народам, которая способствовала окончательному крушению системы 
колониализма. В этой акции наша страна вела себя не только как ответственный член содружества наций, 
но и как субъект межгосударственных отношений, действующий сообразно определенным моральным им-
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перативам, самым важным из которых был, по-видимому, принцип солидарного отношения к угнетенным 
нациям и зависимым странам. 

Принцип солидарности доминировал и при определении условий предоставления технико-экономиче-
ской помощи странам Африки. Советские специалисты проявляли, как было принято говорить в те годы, 
свои интернационалистские качества, передавая опыт африканцам. Они делали это искренне, от души, и 
африканцы, трудившиеся на объектах сотрудничества, видели и ощущали это. 

Именно в силу такого неформального, по настоящему дружественного взаимодействия, в африканских 
странах сформировалась особая общность - выпускников советских (российских) вузов и учебных центров 
на территории самих африканских государств, где практические занятия вели советские специалисты. 

Очень ярко солидарность Москвы проявлялась в периоды испытаний, попыток внешнего вмешательст-
ва в дела молодых государств Африки. В афро-азиатском мире многие считают, что возможность ведения 
самостоятельной национальной политики африканским, арабским государством впервые была доказана в 
октябре 1956 г., в дни Суэцкого кризиса. 

Правительство египетского президента Насера предприняло тогда попытку национализации Суэцкого 
канала, получения в свои руки доходов от этого предприятия, построенного египтянами, но находившегося 
под контролем Англии и Франции. Западные державы пошли первоначально по привычному сценарию 
применения силы, но этот план был опрокинут солидарной с Египтом позицией Москвы. 

СССР предпринял беспрецедентный по своей жесткости ход - в нотах, направленных 5 ноября 1956 года 
премьер-министру Великобритании и председателю правительства Франции фактически речь шла о воз-
можности использования против этих стран «самого современного истребительного оружия» и ракетной 
техники. 

Англия и Франция отступили. Египет вышел победителем в этой схватке за право распоряжаться свои-
ми ресурсами. 

Как отмечал первый президент Ганы Кваме Нкрума, после Суэцкой войны африканские страны пришли 
к пониманию того, что маленькая нация все же может поднять свой голос и сказать «нет». Но решающей 
предпосылкой для победы такой мужественной линии руководства африканской, арабской страны было 
проявление солидарности со стороны Москвы. 

Сегодня у африканских стран и России сохраняется много общих задач, требующих проявления соли-
дарных подходов. Так, поставленная еще в далеком 1976 году задача формирования более справедливого 
международного экономического порядка, в котором странам Африки, в т.ч. производителям сырьевых то-
варов, были бы предоставлены равные права, - эта задача не решена и до сегодняшнего дня. В результате, 
сохраняется распределение ролей «ведущих» (западных) и «ведомых» (всех остальных стран) в ключевых 
международных финансовых и экономических структурах - в Международном валютном фонде и Всемир-
ном банке. 

Исходя из этого, в ходе Первого саммита «Россия - Африка» было достигнуто совместное понимание то-
го, что сегодня необходимы солидарные действия с целью придания глобальной экономической системе 
более социально ориентированного, справедливого характера. Это означает, что идеи солидарного подхо-
да, учета интересов народов африканских стран сохраняют свою актуальность. 

Сегодня солидарные подходы должны находить свое выражение и в учете взаимных интересов при по-
пытках государств Запада широко внедрить практику использования дискриминационных мер, различно-
го рода санкционных методов давления и навязывания решений, односторонне выгодных группе стран, 
привыкших распоряжаться судьбами и ресурсами других. 

Продвижение идей солидарности - главное направление работы Российского комитета солидарности 
народов Азии и Африки (РКССАА), продолжателя деятельности одной из наиболее крупных общественных 
организаций СССР - Советского комитета солидарности стран Азии и Африки. 

РКССАА поддерживает связи с партнерскими организациями Азии, Африки, ряда государств Европы и 
Азии. Комитет действует в тесном взаимодействии с государственными и общественными структурами, 
работающими на африканском и азиатском направлении. Его представители вошли в состав органов, соз-
данных для координации подготовки нового саммита «Россия - Африка». 

Сегодня идеи солидарности приобретают особое значение в контексте противодействия новым вызо-
вам и угрозам, в т.ч. эпидемиологического характера. Требуется большая творческая работа научных и ис-
следовательских структур для актуализации этих идей, их адаптации к условиям современного мира. 

 
 
 






