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В декабре 2020 года исполняется 60 лет при-
нятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации
о предоставлении независимости колониальным
странам и народам. Наша страна сыграла реша-
ющую роль в разработке и обеспечении приня-
тия этого исторического документа.

Значение этой Декларации для судеб народов
бывших колоний и полуколоний трудно переоце-
нить. Она придала мощный морально-политичес-
кий стимул и новое ускорение национально-осво-
бодительному движению, открыла завершающую
фазу полного крушения колониальной системы.
Если в период с 1943 по 1960 год государствен-
ной независимости добились всего 20 стран Азии
и Африки, то с 1960 по 1975 год - около 50! Таких
темпов деколонизации не знал XX век.

В ООН были образованы Специальный коми-
тет по вопросу о ходе осуществления «Деклара-
ции о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам» (Комитет 24-х), Специ-
альный комитет против апартеида, Специальный
комитет по разработке международной конвен-
ции против апартеида в спорте, Совет ООН по На-
мибии и другие международные учреждения. 

В последующие годы Генеральная Ассамблея
приняла ряд резолюций, направленных на меж-
дународную легализацию всех крупных нацио-
нально-освободительных движений: ОПП, АНК,
ПАК, СВАПО, МПЛА, ФРЕЛИМО и других. Все они
получили статус наблюдателя при ООН, предо-
ставивший их представителям право участвовать
в обсуждении интересующих их вопросов во всех
органах ООН. Для оказания помощи признанным
национально-освободительным движениям был
создан ряд фондов.

К началу 1960-х годов был разоблачен миф о
«неготовности» и «неспособности» угнетенных
наций к самостоятельному правлению. Не оправ-
дались мрачные прогнозы о том, что новые суве-
ренные государства станут жертвами политичес-
кого и экономического хаоса, внутренних смут и
междоусобиц и вообще развала национальной
государственности. 

На фоне относительно уверенного движения
освободившихся стран по пути новой жизни все
более циничными казались суждения стратегов
колониализма о том, что общий баланс колони-
зации в целом сводится с «активом для колоний»,
которые без иностранного господства были бы
«жертвами голода, эпидемий, нищеты». При

этом сознательно умалчивалось о жестоких ре-
прессиях, насилии над национальными и религи-
озными обычаями, попрании чести и достоинст-
ва людей, расхищении природных богатств угне-
тенных народов, о торможении развития произ-
водительных сил.

В ту пору одним из самых серьезных источни-
ков тревоги и беспокойства народов Азии и Аф-
рики, существенным фактором, омрачившим
перспективы достижения и упрочения независи-
мости, установления в этой зоне безопасного
стабильного мира и атмосферы доверия и доб-
рососедства, стали региональные конфликты. 

Они были порождены, главным образом,
внешними причинами, когда в годы холодной
войны Азиатский и Африканский континенты ока-
зались в эпицентре не только острого противо-
борства между колониализмом и национально-
освободительным движением, но также и ост-
рейшей конфронтации между Востоком и Запа-
дом.

Не секрет, что принципиально различные по-
литические и идеологические подходы двух
сверхдержав - СССР и США - к развернувшемуся
после Второй мировой войны национально-осво-
бодительному движению, как правило, служили
отправной точкой для обострения противоборст-
ва, когда речь шла об антиколониальных выступ-
лениях в тех или иных странах Азии и Африки. 

Особое место в укреплении позиций на меж-
дународной арене новых государств принадле-
жит Бандунгской конференции. Она была созва-
на по инициативе правительств Индии, Цейлона,
Пакистана и Индонезии и проходила в Бандунге
(Индонезия) с 18 по 24 апреля 1955 года. В ней
приняли участие 29 стран Азии и Африки. Деле-
гации возглавлялись премьер-министрами или
министрами иностранных дел - очень высокий
уровень для первого контакта такого рода.

Конференция тогда, в целом, поддержала по-
литику мирного сосуществования, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга, а это как раз
те принципы, которые лежали в основе набирав-
шего силу Движения солидарности народов Азии
и Африки. 

Провозглашенные в Бандунге десять принци-
пов мирного сосуществования были фактически
положены в основу Движения неприсоединения -
крупнейшего межгосударственного политичес-
кого объединения неприсоединившихся стран. 
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Политическую эстафету
Бандунга приняли и под-
хватили общедемократи-
ческие круги афро-азиат-
ской общественности, чьи
стремления и чаяния на-
шли отражение в образо-
вании в декабре 1957 года
Организации солидарнос-
ти народов Азии и Африки
(ОСНАА), наиболее пред-
ставительной постоянной
неправительственной ор-
ганизации, охватывающей
два континента. 

Рождение этой органи-
зации под знаменем идей
мира и солидарности бы-
ло вызвано к жизни объек-
тивными потребностями
нараставшего националь-
но-освободительного движения, продиктовано
насущными интересами единения и сплочения
всех патриотических общественных сил в борьбе
за достижение национально-государственного
суверенитета народов Азии и Африки.

Огромную роль в становлении и развитии
движения солидарности, укреплении ОСНАА сы-
грал Советский комитет солидарности стран
Азии и Африки, продолжателем которого являет-
ся Российский комитет солидарности и сотруд-
ничества с народами Азии и Африки (РКССАА).

Сегодня РКССАА стремится обновить «пове-
стку дня России для Азии и Африки». 

В эту «повестку дня» могут быть включены
следующие компоненты:

• Россия не претендует на формирование
властей в любой стране Азии и Африки.

• Россия готова поддерживать политически в
рамках ООН и на любых иных международных
форумах те идеи и предложения этих стран, ко-
торые помогут им идти дальше по пути развития.

• Россия видит в Африке огромный потенциал
- Африка в XXI веке имеет шанс стать столь же ди-
намично развивающимся регионом мира, как Ки-
тай в конце XX века.

• Россия готова предоставить этим странам
свою помощь в экономическом и военном плане,
как она спасла Сирию от разгрома. Вариант Ли-
вии - это тот случай, когда Россия не вмешалась.
Так что лучше, когда Россия вмешивается или не
вмешивается? Ответ абсолютно ясный. Россия
стала гарантом безопасности в Сирии, а теперь
идут переговоры с ливийцами, чтобы Россия ста-
ла в числе гарантов безопасности и в Ливии.

Задача России - сохранить и поддерживать
режим мира и безопасности в Азии. Россия не
имеет безграничных сил и средств, чтобы помо-
гать всем подряд, однако в критических точках
мира Россия готова оказать важную помощь.

Вот так можно сформулировать некоторые те-
зисы относительно сегодняшней ситуации в от-

ношениях по линии Россия - Восток. А теперь -
мои оценки и размышления относительно кон-
кретных возможных шагов и действий на этом
направлении.

Первое. Настало время, когда Россия возвра-
щается к своей исторической миссии. Что это оз-
начает? Это означает, что мы, Россия - евразий-
ская страна, которая призвана самой географи-
ей, историей иметь отношения с Большим Вос-
током, который впитывает в себя не только поня-
тие географическое, но и смысловое.

Второе. Россия набирает стратегическую вы-
соту, оценивает и восстанавливает нанесенный
ей политический и экономический ущерб от того
отката в отношениях со странами Востока, что
произошел после распада СССР, а затем сложно-
го периода в России и в новых независимых
странах - бывших республиках Советского Сою-
за. Это отвечает нашим долговременным поли-
тическим интересам.

Третье. Мир как никогда взаимосвязан. Вы
берете в руки мобильный телефон и звоните на
другой полюс планеты; Вы смотрите на Землю
внутренним взором как бы «со стороны Луны», и
все связи, все взаимосвязи на планете представ-
ляются такими «зримыми» и понятными; Вы кла-
дете деньги в московский банк, а пока в центре
России ночь, эти деньги «работают» в тех банков-
ских юрисдикциях, где в этот час светит солнце.
Есть еще многие знаки и метки «нового века», ве-
ка глобализации.

При этом в процессе глобализации возникли -
это чистая диалектика - процессы контрреакции
на имевшие место в последние десятилетия,
особенно после крушения Советского Союза, по-
пытки создать однополярный мир. Сейчас видно,
что эти попытки оказались безуспешными.
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Четвертое. Процесс глобализации в фило-
софском смысле слова пошел по парадигме ди-
алектического развития, когда «действие по-
рождает противодействие», проявляется «отри-
цание отрицаний» и т.д. Эта диалектика разви-
тия зримо представлена в сегодняшней жизни
быстрым ростом альтернативных западным цен-
тров, которые объединяют многие мощные
страны мира, которые предлагают иные пути
развития, отбрасывая путь «однополярной» сис-
темы на Земле. Это и БРИКС - Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, ЮАР. Это и Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС). Недалек тот
день, когда на просторах Азии возникнет прооб-
раз Системы коллективной безопасности круп-
нейшего континента планеты. Можно напом-
нить, что среди «симпатизантов» ШОС есть не-
мало стран, которые сотрудничают и, кто знает,
возможно, хотели бы в будущем войти в основ-
ной состав.

Все эти тенденции демонстрируют тот факт,
что во многих государствах Востока появляется
интерес в переходе к многополярному миру, где
будут серьезными центрами ШОС, и БРИКС, и
Евразийский экономический союз. Все громче
звучат там голоса, призывающие укреплять реги-
ональные экономические связи, в том числе и че-
рез двусторонние отношения.

Пятое. Представляется, что весь политичес-
кий класс Российской Федерации - от парла-
ментских партий до общественно-политических
движений должен искать и находить в странах
Востока своих партнеров, новых партнеров. Ис-
кать и находить ради развития многосторонних
связей, благодаря которым станет прочнее та са-
мая ткань международного сотрудничества, ко-
торую в нынешних условиях отсутствия государ-
ственной монополии на зарубежные связи надо
максимально укреплять за счет установления но-
вых партнерских отношений с самыми разными
партиями и общественными организациями
стран Востока во имя поиска и нахождения об-
щих интересов и целей развития.

При этом в процессе установления этих свя-
зей не надо конкурировать. Поскольку простран-
ства Востока огромны, пусть каждый заинтере-
сованный в сотрудничестве найдет своих парт-
неров - на долгую перспективу и по направлени-
ям своих интересов.

Шестое. Следует активно поддерживать уси-
лия по возрождению и обретению должной роли
в Движении афро-азиатской солидарности Рос-
сийского комитета солидарности со странами
Азии и Африки как правопреемника такой орга-
низации в Советскую эпоху.

Седьмое. Время идет, проходят годы, десяти-
летия, но, если посмотреть на ту действитель-
ность, что развернулась перед нашими глазами,
то можно констатировать, что Север и Юг (так в
середине XX века начали с подачи бывшего канц-
лера ФРГ Вилли Брандта именовать страны раз-
витые - «первого мира» и развивающиеся - «тре-

тьего мира»; «вторым миром» были страны соци-
алистические) не выровнялись с точки зрения
материальной жизни. Разрыв межу ними еще
больше увеличился. За это ли боролись и поло-
жили многие жизни своих лучших представите-
лей стран, освободившихся от колониализма в
XX веке? Век XXI, не сомневаюсь, даст достойный
ответ на поставленный вопрос

Восьмое. Должен констатировать тот факт,
что сегодня Движение неприсоединения (ДН)
стоит на «запасном пути», оно существует, оно не
исчезло, но на политической карте мировой по-
литики о нем мало что слышно. Да, формально
оно есть, и его ряды не покинуло ни одно госу-
дарство. Но его задачи, его цели, его лозунги се-
годня не слышны.

Полагаю, что задача сегодня состоит в том,
чтобы лидеры ДН подошли к пониманию того, что
по многим вопросам современной мировой по-
литики и в плане поисков ответов на новые «вы-
зовы» им пора взять на себя ответственность.
Иначе их затронут те тенденции, о которых об-
разно написал великий Эрнест Хемингуэй: «Не
спрашивай, по ком звучит колокол - он звучит по
тебе!».

Руководителям стран - участниц Движения
неприсоединения надо бы ощутить, как и полве-
ка назад, свою силу и вернуться к тем тревожным
временам, когда имена и голоса их лидеров - Ин-
диры Ганди, Гамаля Абдель Насера, И. Броз Тито,
Кваме Нкрума, Леопольда Сенгора и десятков
других лидеров - звучали решительно и убеди-
тельно. В конце концов, на планете Земля есть не
только страны Запада с их присвоенным правом
на «решающий голос».

В странах Востока, о которых мы сегодня ве-
дем разговор, аккумулируются большие ресур-
сы, для того чтобы справится с глобальными про-
блемами. Им бы поверить в свои силы и свои
возможности. Власть печатного станка Феде-
ральной резервной системы не вечна, а созидать
народы Африки и Азии могут, если им не мешать,
не хуже стран - бывших колонизаторов.

Вот так видятся некоторые важные проблемы
развития отношений между Востоком и Россией,
а также между Востоком и странами мира в на-
мечающейся перспективе.

И нам, полагаю, надо очень пристально на-
блюдать за происходящими процессами и выст-
раивать свою новую политику в отношениях с
Востоком, обогащая ее всем тем позитивом, что
был проявлен в наших добрых и дружественных
связях в период XX века.

Уверен, что важную роль в укреплении пози-
тивных тенденций в современном мире сыграет
движение солидарности. 

Благородные цели движения будут не только
содействовать укреплению суверенитета стран
Азии и Африки, но и помогут вывести все гло-
бальное развитие на путь плодотворного взаи-
модействия, укрепления подлинно демократиче-
ских основ современного мироустройства.
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В этом году, несмотря всю сложность ситуации
с эпидемией COVID-19, многие страны и ряд меж-
дународных организаций торжественно отметили
60-летние юбилеи «Года Африки» и принятия
Декларации о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам. Ее инициатором
был Советский Союз, считавший колониальные
народы своими союзниками в борьбе с империа-
лизмом. 

Сегодня, в эпоху активного переписывания ис-
тории, многие склонны замалчивать активные
усилия ведущих стран Запада, пытавшихся, суще-
ственно замедлить процесс освобождения коло-
ниальных народов, на ограблении которых зиж-
дилось благосостояние и образ жизни метропо-

лий. Дело дошло до того, что представители Запа-
да начали поговаривать об ограничении притока
в ООН новых возникающих государств [1].

Об этом сегодня предпочитают не вспоминать,
но 14 декабря 1960 г., когда после острых дебатов
и кулуарной борьбы Генеральная Ассамблея
ООН подавляющим большинством голосов (90 -
за; 0 - против) приняла резолюцию 1514 (XV), со-
державшую текст Декларации, 9 стран (США, Ан-
глия, Франция, Австралия, Бельгия, Португалия,
Испания, Южно-Африканский Союз и Домини-
канская Республика) при голосовании воздержа-
лись. Эти страны навсегда останутся в истории го-
сударствами, не поддержавшими остальной мир
в вопросе деколонизации. Принятие Декларации
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стало крупной исторической вехой в жизни
и борьбе народов стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки, а для СССР, помимо этого, оно
явилось важнейшей дипломатической победой.

«×ÅÐÍÀß ÝËÈÒÀ» È ÄÅÊÎËÎÍÈÇÀÖÈß

Сколь бы велика и значима ни была помощь
и поддержка Советского Союза и других прогрес-
сивных сил мира, достижение независимости бы-
ло невозможно без первостепенной роли собст-
венных усилий народов Африки. 

В середине XX в. целенаправленную и органи-
зованную борьбу с колонизаторами возглавили
лидеры национального освобождения, ставшие во
многих странах отцами нации. Почти все они бы-
ли представителями африканских элит, получив-
ших образование (разного уровня) и испытавшие
сильное культурное и политическое влияние ин-
ститутов и структур, созданных колонизаторами
для управления покоренными народами. 

В первой трети XX в., видя перспективу поте-
ри колоний, метрополии интенсифицируют уси-
лия по формированию в Африке пусть тонкой,
но надежной и влиятельной прослойки лояльных
колониальных служащих и определенного числа
квалифицированных кадров из местных жителей. 

Если не останавливаться на отдельных более
ранних очаговых исключениях, формирование от-
носительно многочисленной африканской элиты
нового типа, именовавшейся колонизаторами
«цивилизованной», сильно ускорилось примерно
с 1920-х гг. К этому времени уже довольно значи-
тельное число африканцев работали на вспомога-
тельных (посыльный, уборщик, носильщик)
и низших штатных должностях в колониальных
администрациях: учителями, почтальонами, над-
смотрщиками, служили в армии, полиции или
других структурах, занимавшихся вопросами ме-
стного населения. 

Во французских колониях с течением времени
все большее их число включалось в систему госу-
дарственной Колониальной службы Республики.
В рамках британской системы «косвенного коло-
ниального управления», наряду с имперскими,
для африканцев существовали параллельные «ту-
земные» институты власти, пусть и с урезанными
полномочиями - судебные, полицейские и проч.
органы, имевшие дело с коренным населением,
а значит, были свои судьи, «министры», учителя
и т.д. С поправкой на местные особенности схо-
жие тенденции в большей или меньшей степени
были характерны для бельгийских и португаль-
ских колоний. 

Кроме того, во всех колониях росло число аф-
риканцев, чье благосостояние основывалось на

включенности в системы функционирования ко-
лониальных экономик и обслуживании европей-
ских колонистов и администраций - от торговцев-
перекупщиков крестьянской продукции до хозяев
ресторанов и увеселительных заведений для бе-
лых. Дети этой части населения нередко получали
европейское образование доступного родителям
уровня. Некоторые из них учились непосредст-
венно в метрополиях. Многие обучались грамоте
и началам «европейских» наук благодаря деятель-
ности религиозных миссий и благотворительных
организаций.

Именно из среды таких более образованных
и тесно контактирующих с колонизаторами афри-
канцев и выйдут, ставшие впоследствии легенда-
ми, лидеры национально-освободительной борь-
бы, первые руководители стран континента, сбро-
сивших колониальное иго. 

Биографии лидеров африканских государств,
ставших независимыми в год принятия Деклара-
ции о деколонизации или возглавивших свои
страны 2-3 годами ранее, во многом схожи. За ред-
ким исключением они происходили из состоя-
тельных или явно не бедствующих африканских
семей, начинали учебу в религиозных школах. Те,
кто получил высшее образование, учился в метро-
полиях. В дальнейшем практически все были слу-
жащими колониальных структур, во время рабо-
ты в которых они оказались активно вовлечены
в политику, а затем, в основном благодаря выдаю-
щимся личным лидерским качествам, оказались
во главе своих стран. 

Те из них, кто удержался у власти, заложили
основу будущих правящих элит независимых аф-
риканских государств. Все лидеры освобождения
являлись представителями образованной и наци-
онально настроенной части африканской элиты.
В советское время их называли революционными
демократами. И если революционности хватало
даже в самых консервативных из них, то, как по-
казало постколониальное развитие их стран, де-
мократами их следовало именовать с большой
степенью условности.

ËÈÄÅÐÛ ÏÅÐÂÎÉ ÂÎËÍÛ

Большинство из лидеров, возглавивших стра-
ны в 1960 г., ввели в них однопартийные системы.
Многие долго оставались у власти, покинув свои
посты лишь в результате госпереворотов
(см. табл.). 

Первый военный переворот в современной ис-
тории независимых африканских государств
к югу от Сахары произошел в ночь с 12 на 13 ян-
варя 1963 г. в Того. Он был организован группой
военных во главе с сержантом Э.Эйадема, кото-
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рый лично убил президента С.Олимпио. Позже
(в 1967-2005 гг.). Э.Эйадема сам станет президен-
том страны. В 1967 г. потерпевший поражение на
выборах президент Сомали А.Даар стал первым
африканским лидером, мирно уступившим свой
пост в рамках демократического процесса.

1960-е годы стали в Африке периодом начала
государственного строительства, глубоких эконо-
мических преобразований. На этом пути при всех
трудностях и противодействии неоколонизаторов
были достигнуты зримые успехи, выразившиеся
в умеренно высоких (3-3,5%) темпах прироста
ВВП и впечатляющих достижениях в области ох-
вата населения услугами здравоохранения и на-
чального образования. 

Последующие десятилетия ознаменовались
утверждением национальной государственности
для абсолютного большинства стран континента,
хотя не раз отдельные из них назывались «несо-

стоявшимися» (failed) или «хрупкими» (fragile).
Но, в целом, это были достаточно трудные годы
с серьезными проблемами в экономике, ростом
внешней задолженности, частыми вооруженными
конфликтами и переворотами, все более обостря-
ющимися социальными проблемами. С нараста-
нием вала внутренних и внешних проблем правя-
щие элиты постоянно сталкивались с проявлени-
ями недовольства различных групп общества, ко-
торое стало социально более сложным и образо-
ванным. 

Закрепившиеся во власти некогда пассионар-
ные вожди деколонизации постепенно оказались
окруженными замкнутой правящей элитой, живу-
щей собственной, отличной от народа жизнью,
пропитанной коррупцией, не желающей тратить
усилия ни на что, кроме себя самой. 

В чем причина такой метаморфозы? Полити-
чески ангажированные и просто поверхностные
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публикации зачастую сводят суть проблемы к от-
дельным личностям, стоящим во главе африкан-
ской страны, - «коррумпированным тиранам, дик-
таторам, людоедам и параноикам». Обязательный
набор посвященных им «расследований» включа-
ет, подобно бендеровскому «Незаменимому посо-
бию для сочинения юбилейных статей и табель-
ных фельетонов» [2, c. 589], такие элементы, как
тайные счета, убитые противники, секретные
тюрьмы, политические заключенные, роскошные
дворцы и золотые унитазы. Никого не смущает,
что весь этот набор, в том или ином виде или соче-
таниях, присутствует в самых, что ни на есть, ве-
дущих демократиях мира и без особого труда при-
меним к немалому числу их номинальных и фак-
тических правителей.

Как представляется, куда важнее личностных
характеристик те реалии, в которых формируются
и существуют африканские элиты. Начиная
с 1960-1970-х гг., доступ к образованию в афри-
канских странах расширился. Росло число пре-
тендентов на чиновничьи должности. Одновре-
менно происходил численный рост и дифферен-
циация внутри элиты. Более четкими стали кон-
туры ее отдельных отрядов: политической, воен-
ной, деловой, культурной элит. При этом, естест-
венно, жестких границ между последними не су-
ществовало, тем более что, порой, одно и то же ли-
цо соединяло в себе все четыре качества. 

При численном росте претендентов на более
высокие позиции в обществе большой проблемой
для омоложения элит и даже простых кадровых
ротаций становятся демографические и социаль-
ные особенности современной Африки. Число
людей, претендующих на попадание в привилеги-
рованные слои общества быстро растет из-за вы-
соких темпов рождаемости, большой доли моло-
дежи в общем составе населения и успехов в реа-
лизации целей устойчивого развития, включая
доступность и качество образования, гендерное
равенство, физическую и социальную мобиль-
ность и т.д.

Достижения в увеличении продолжительности
жизни, медицине и поддержании здоровья объек-
тивно содействуют сохранению активного долго-
летия действующих представителей элит. Так,
в Камеруне, обретшем независимость в Год Афри-
ки, за последующие 60 лет президент менялся
только один раз, в 1982 г. Тем не менее, на протя-
жении этого периода, в сравнении с другими стра-
нами Субсахарской Африки, республика показы-
вала неплохие темпы экономического роста и по-
литическую стабильность, столь неожиданную
в чрезвычайно сложных объективных условиях ее
развития (различия между мусульманским севе-
ром и христианским югом, франко- и англофон-

ными частями страны, инфильтрация банд «Боко
Харам» из соседней Нигерии и т.д.). 

В то же время следует помнить, что африкан-
ские элиты никогда не были тотально вестернизи-
рованными. Даже в области образования и квали-
фикационного формирования национальных
элит большое влияние сохраняют традициона-
листские подходы и нормы. Жесткая дихотомия
«современность/традиционность» не годится для
анализа элит Африки. В жизни их реальная леги-
тимность, какой бы она ни была, в основе своей
проистекает из их способности кормить ту ба-
зу/клиентуру (клановую, родоплеменную, этни-
ческую, религиозную, классовую и т.п.), на кото-
рой зиждется их власть. 

И в этом еще одна причина, по которой поли-
тическим элитам Африки бывает крайне сложно
добиться всеобщей, универсальной электораль-
ной базы и легитимности. Эта же черта делает аф-
риканские политические системы уязвимыми для
внешних воздействий или манипулятивных влия-
ний. Последние могут осуществляться как через
подрыв позиций правящей верхушки и создания
угроз благосостоянию политических элит, так
и через «конструктивное сотрудничество» с ними
путем обеспечения устойчивости их положения
в шатких и угрожаемых ситуациях. Во многих
случаях внешнее воздействие реализуется по-
средством введения внешними игроками санкций
либо против отдельных лиц, либо широких слоев
элит, либо против страны, в целом.

В условиях, когда широкая общенациональная
поддержка для примерно равновесных соперни-
чающих групп элит невозможна, более вероятно
выдвижение на передний план конкретных лиде-
ров - одного или нескольких, формальных и не-
формальных. В обоих случаях возможна их ие-
рархическая (руководящий совет и подчиненные
им «группенфюреры») или сетевая организация,
которую на начальных этапах функционирования
ошибочно называют «безлидерной технологией».
При этом, по крайней мере, в Африке, смена лиде-
ра в большинстве случаев кардинальным образом
существующих в стране проблем не решает. Опыт
показывает, что, порой, ситуация становится
только хуже. 

ËÈÄÅÐÛ «ÏÐÎÒÈÂ» ÝËÈÒÛ

Говоря о лидерстве, приходится констатиро-
вать, что в общем корпусе западной политической
литературы, анализирующей тренды и особеннос-
ти развития «недодемократических» стран - пост-
советских и развивающихся, включая и африкан-
ские, заметен, в общем-то, и не скрываемый пере-
кос в сторону персонификации причин и основа-
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ний для тех или иных явлений социально-эконо-
мической жизни. 

Виновниками снижения жизненного уровня,
инфляции, коррупции, репрессий, разработки
оружия и распространения болезней называются
конкретные государственные лидеры. Однако по-
добная увязка весьма избирательна и не применя-
ется ко всем странам одинаково. Те же самые яв-
ления на Западе, как правило, трактуются как
объективные процессы, проистекающие из скла-
дывающегося комплекса внешних и внутренних
причин. 

Логическим следствием тренда к персонифи-
кации стала нездоровая увлеченность концептом
лидерства как важным инструментом социаль-
ного конструирования и управления обществен-
ным развитием. В этой связи выделение из среды
элит лидеров в качестве узлового звена трансля-
ции внешнего воздействия имеет огромные со-
циально-политические последствия, поскольку
превращается в осмысленную «политику лидер-
ства». 

На рубеже XX и XXI вв. в условиях победного
шествия глобализации и глобального управления
начался целенаправленный перевод политическо-
го развития в сторону разрушения суверенитета
наций и передачи ряда контрольных функций
наднациональным структурам, формирование ко-
торых не осуществляется демократическим и про-
зрачным способом. Этот процесс предполагает
разрушение старых системообразующих органи-
зационных начал. Ломаются ключевые идентифи-
каторы национальной государственности: легко
меняются границы и внешние атрибуты прежней
национальной государственности (флаг, герб,
символика), внутри стран перетасовываются со-
циальные структуры и стратификация обществ,
делегитимизируются элиты.

Политическое лидерство в этих условиях яв-
ляется удобным инструментом для аргументации
в пользу социально-экономического трансформи-
рования («плохой засидевшийся лидер»)
и в пользу конкретных новых акторов («честные
новые лица»). В этих условиях новизна сама по
себе становится меритократической характерис-
тикой. Еще ничего не сделавший новый лидер хо-
рош уже в силу того, что он новый, и его удалось
привести к власти. 

Этот момент характерен не только для Афри-
ки. Ярким примером может служить присужде-
ние в 2009 г. впервые избранному и на тот момент
даже не прошедшему инаугурации новому прези-
денту США Б.Обаме Нобелевской премии мира.
Эта манипуляция сразу перевела пока ничего не
сделавшего новоиспеченного победителя на вы-
борах из дебютантов в международных делах в ко-

горту получивших признание «выдающихся ли-
деров мировой политики».

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ ÊÀÊ ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃÈß

Политика лидерства рассматривается как ин-
струмент обновления старых элит и управления
ими. Практика многих африканских стран показа-
ла, что такие орудия давления, как таргетирован-
ные санкции Запада и другие регуляторные инст-
рументы, постепенно становятся менее эффектив-
ными и не приводят к ожидаемо быстрым измене-
ниям курса правящих властей. В условиях много-
полярности у африканских властей вновь, как
и в годы Холодной войны, появляется больше
простора для маневрирования между сопернича-
ющими державами, а эффект от односторонних
санкций резко снижается, хотя и не исчезает во-
все.

В современной реинкарнации колониальной
политики взращивания лояльных «черных элит»
действующую власть в таргетируемых африкан-
ских странах пытаются сменить на «лидеров, вос-
питанных по-новому, имеющих современные
взгляды и лучше понимающих реальные пробле-
мы страны» [3, p. 2]. Этим лидерам отводится
роль консервного ножа, вспарывающего металли-
ческую упаковку законсервированного продукта.
Такой инструмент должен иметь правильную
форму, степень жесткости и остроту. Важная роль
в этой связи отводится «затачиванию» новых ли-
деров под заданные цели. 

В Африке, но чаще за рубежом, для африкан-
ской молодежи создаются школы лидерства, про-
водятся семинары, тренинги. Зачастую такие вос-
питательно-образовательные структуры не выно-
сят политические задачи в анонсы своего целепо-
лагания, а подводят к ним исподволь в ходе заня-
тий. Номинально же они позиционируются как
курсы совершенствования языковой подготовки,
лагеря экологов, семинары журналистского мас-
терства, чемпионаты компьютерщиков. Их глу-
бинную связь, однако, выдает почти неизменная
добавка - «школа (программа, курсы) лидеров».
США, страны ЕС, Великобритания тратят на них
значительные государственные средства, ассигну-
емые либо напрямую, либо через обществен-
ные/неправительственные организации-проклад-
ки. Во всех них политическая индоктринация -
иногда открытая, порой завуалированная - явля-
ется неотъемлемой частью.

Например, в США программы лидерства вхо-
дят в зону ответственности Госдепартамента, где
ими занимается Бюро по делам в области образо-
вания и культуры. В рамках последнего существу-
ет специальное Подразделение молодежных про-

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 12 11



грамм (Youth Programs Division), задача которого -
«соединить с американцами нынешних и возника-
ющих лидеров из зарубежных стран, с тем, чтобы
создать прочные связи и сети, обеспечивающие
безопасность и процветание Соединенных Шта-
тов, а для иностранных визитеров открывающие
новые перспективы». В 2019 г. в рамках публич-
ной дипломатии Госдеп осуществлял 90 программ
обмена, в которых участвовали 55 тыс. человек,
«некоторые из которых с большой вероятностью
станут или являются уже сейчас политическими
и экономическими лидерами» [3, p. 2]. 

В 2019 г. в рамках публичной дипломатии
Госдеп осуществлял 90 программ обмена, в кото-
рых участвовали 55 тыс. человек, «некоторые из
которых с большой вероятностью станут или яв-
ляются уже сейчас политическими и экономиче-
скими лидерами» [3, p. 2]. К началу 2019 г. за все
время существования программ лидерства
(с 1949 г.) 589 их выпускников стали главами го-
сударств или правительств в различных странах
мира, более 1800 чел. в своих странах занимали
или занимают сейчас пост министра. Из аккре-
дитованных ныне в США послов иностранных
государств 26 - выпускники американских про-
грамм обменов [3, p. 36].

Финансируемая США Инициатива «Молодые
африканские лидеры» (YALI) ориентирована на
вовлечение и поддержку «поднимающегося поко-
ления лидеров гражданского общества, госслуж-
бы и бизнеса. Главной адресной аудиторией в Аф-
рике являются молодежь, женщины, представите-
ли выборных органов, предприниматели, работ-
ники традиционных и социальных СМИ, учите-
ля, ученые, а также мозговые центры (think-tanks)
и члены маргинализиованных групп» [3, p. 57].

Программы подготовки лидеров для Африки
имеют все бывшие колониальные метрополии.
В итальянском Милане работает Emerging African
Innovation Leaders Programme [6]. В 2018 г. Бри-
танский Совет запустил на континенте молодеж-
ную программу «English Connects» - инновацион-
ный инструмент «мягкой силы», цель которого
«с помощью английского языка связать с Велико-
британией 2,5 млн молодых африканцев и буду-
щих лидеров» из Кот-д’Ивуара, Мали, Сенегала,
Анголы, Камеруна, Джибути, Габона, Гвинеи (Ко-
накри), ДРК, Нигера [4, p. 27]. Париж ведет «Про-
грамму молодых франко-африканских лидеров
2020 г.» для лиц от 28 до 40 лет [5]. 

Часть выпускников таких программ и школ со
временем вливаются у себя на родине в ряды на-
циональных политических элит, другие становят-
ся неформальными лидерами и предпочитают

путь оппонирования и противодействия сущест-
вующей власти. Особенностью нашего времени
является превращение неформальных лидеров
в контр-элиту - особую узкую прослойку общест-
ва, объединенную сходными групповыми интере-
сами и занимающую, несмотря на нелояльность
к властям, определенное и, по-своему, привилеги-
рованное место в социальной иерархии.

Неформальные лидеры в большинстве случаев
радикально настроены по отношению к существу-
ющим формально демократическим институтам
общества и власти. Они целеустремленно пыта-
ются встать на место руководства, нередко дезор-
ганизуя стандартные демократические процессы,
такие, как выборы, не принимая никаких иных ре-
зультатов, кроме собственной победы. 

В Африке, только за период с 2000 г. проиграв-
шей стороной, ссылавшейся на имевшие место
подтасовки и манипуляции, не были признаны
результаты президентских выборов - в Алжире
(2009, 2014), Бурунди (2015), Габоне (2016), Джи-
бути (2016), Замбии (2015), Камеруне (2004,
2011, 2018), Кот-д’Ивуаре (2010), Мавритании
(2014), Республике Конго (2016), Руанде (2003,
2010, 2017), Того, (2015), Чаде (2016), Экватори-
альной Гвинее (2009, 2016). И всеобщих (парла-
ментских) выборов - в Бурунди (2015), Гвинее
(2013), ДРК (2018), Замбии (2016), Зимбабве
(2008, 2013), Кении (2007, 2013) Кот-Д’Ивуаре
(2011), Ливии (2014), Маврикии (2019) Маврита-
нии (2013), Малави (2014, 2019), Нигерии (2007),
Танзании (2015), Судане (2015), Уганде (2006,
2011, 2016) Эфиопии (2005, 2010, 2015)1.

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÈËÈ ÖÅËÜ?

Африканский Союз и другие панафриканские
организации не остались в стороне от модного
глобального тренда к признанию возрастания на-
правляющей, сплачивающей и руководящей роли
лидеров (речь не только об индивидуумах,
но и о группах лиц, объеденных общей целью)
в достижении желаемых результатов. 

Вызов со стороны неформальных лидеров
подталкивает властную политическую элиту со-
вершенствовать свои лидерские качества и ак-
тивней браться за насущные проблемы. Это по-
нимание ныне распространилось на властные
элиты всех членов АС. Коллективные решения
участников всеафриканских саммитов требуют
от руководства стран континента лидерства
в преобразовании африканских обществ. Это не
абстрактный призыв, а программное требование,
причем сформулированное достаточно конкрет-

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 1212

1 Подсчитано автором. 



но и технологично (на наш взгляд, даже излишне
политтехнологично, но недостаточно научно
обоснованно).

Главный программный документ АС «Повест-
ка 2063» провозглашает в качестве одной из
20 фундаментальных целей развития Африки,
«утверждение на континенте дееспособных инсти-
тутов и трансформационного лидерства» (ТЛ). 

Несмотря на наличие в России глубоких иссле-
дований по политическому лидерству в Африке
[см.: 7; 8; 9], ТЛ как институционально важный ас-
пект, избранный АС в качестве ключа к решению
фундаментальных проблем континента, остава-
лось вне зоны внимания. 

Под ТЛ в документах АС понимается лидерст-
во, которое приводит к позитивным радикальным
изменениям. Панафриканские структуры исходят
из того, что именно оно будет способствовать по-
всеместному и очевидному улучшению жизни лю-
дей, что выразится в росте доходов, увеличении
продолжительности жизни, всеобъемлющих сис-
темах социальной защиты и всеобщем доступе
к базовым услугам [10, p. v].

Термином «трансформационное лидерство»
в социальной психологии обозначают одну из мо-
делей общественного влияния, при которой ли-
дер, вдохновляя своим примером других членов
группы (сообщества), обретает их поддержку
и побуждает к увеличению усилий для достиже-
ния цели. 

Методики трансформационного лидерства ши-
роко используются в организационном менедж-
менте и бизнесе, хотя, строго говоря, объективно
измерить их эффективность сложно. Считается,
что ТЛ усиливает мотивацию, поднимает мораль-
ный дух и увеличивает производительность. Од-
нако вычленить во всех этих положительным мо-
ментах вклад именно ТЛ, отделив его от множест-
ва других факторов человеческих и производст-
венных отношений, вряд ли возможно - в первую
очередь, в силу субъективности самой оценки ро-
ли трансформационного лидерства (измеряется
путем т.н. мультифакторных опросов).

Скорее всего, упор именно на этот, а не какой-то
другой тип лидерства (например, на т.н. транзакци-
онное) в документах Африканского Союза - следст-
вие влияния «прогрессистских» подходов, а может
быть, личных предпочтений экспертов и советни-
ков из различных международных организаций,
институтов глобального управления и западных
аналитических центров, которые внесли большой
вклад в разработку подготовительных и обосновы-
вающих материалов (background notes), прежде чем
Ассамблея АС приняла «Повестку 2063».

Афросоюз подчеркивает важность «разработ-
ки и убедительного донесения до аудитории про-

граммы успеха» в отдаленном будущем, создания
разнообразных вспомогательных институтов
и получения скорых видимых результатов для
стимулирования объектов трансформирования.
Кроме того, сами лидеры должны вдохновлять
и мобилизовать население, использовать лучшие
технические возможности для осуществления
программы преобразований и формировать поли-
тические коалиции, необходимые для обеспече-
ния устойчивого развития. ТЛ планируется реа-
лизовать «во всех областях и на всех уровнях: по-
литике, бизнесе, промышленности, науке, рели-
гии, вождестве, культуре, здравоохранении и дру-
гих» [11, p. 139].

Конкретно, план первого десятилетия реализа-
ции «Повестки 2063» предусматривает достиже-
ние следующих показателей как мерила осуще-
ствления трансформационного лидерства: 

«На национальном уровне -
1. По меньшей мере, 70% населения будут счи-

тать, что государственная служба является про-
фессиональной, эффективной, отзывчивой, по-
дотчетной, беспристрастной и свободной от кор-
рупции;

2. По меньшей мере, 70% населения признают
актуальность и хорошее функционирование зако-
нодательной власти как ключевого компонента
демократии.

На общеконтинентальном уровне -
1. По меньшей мере, 70% государств-членов

на деле придерживаются положений Африкан-
ской хартии ценностей и принципов государст-
венного управления;

2. По меньшей мере, 70% государств-членов
осуществляют Конвенцию АС о предупреждении
коррупции и борьбе с ней» [11, p. 76].

На наш взгляд, постановка разработчиками та-
ких контрольных показателей свидетельствует,
в значительной степени, о неясном характере са-
мой конечной цели. Заданные результаты долж-
ны быть достигнуты к концу 2023 г. 

Кто и как будет их измерять? Выборочные оп-
росы общественного мнения слишком ненадеж-
ный и легко манипулируемый инструмент.
Да и сами индикаторы выглядят крайне завышен-
ными даже для развитых государств с налажен-
ной системой функционирования чиновничьего
аппарата и служб.

Наше мнение подтверждается данными теку-
щего мониторинга выполнения установок и целей
«Повестки 2063». Вышедший в начале 2020 г.
Первый доклад о реализации целей первого деся-
тилетия «Повестки» констатирует, что государст-
ва-члены Афросоюза предпринимали усилия по
укреплению институтов и совершенствованию
руководства с целью сделать государственные
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службы более профессиональными, эффективны-
ми, подотчетными, беспристрастными и свобод-
ными от коррупции. 

Однако, согласно разработанным АС методи-
кам количественной оценки эффективности этой
работы, общая совокупная оценка результатив-
ности всей этой деятельности в 2019 году соста-
вила лишь 4% от целевого значения. Из 20 кон-
тролируемых целевых показателей «Повестки
2063» этот результат по степени успешности вы-
полнения находится на предпоследнем месте (ху-
же дела обстоят только с повышением продук-
тивности сельского хозяйства, где уровень вы-
полнения - 2%) [12, pp. 17, 23]. 

Сам замер этого показателя оказался трудно-
выполнимым и свелся, в конечном итоге, к оцен-
кам (тоже довольно субъективным) частоты кор-
рупционных проявлений при контактах с чинов-
никами. Путем опросов замерялась доля лиц,
имевших хотя бы один контакт с государственным
должностным лицом и дававших взятку государ-
ственному должностному лицу или получавших
от этих государственных должностных лиц взятку
в течение предыдущих 12 месяцев. 

В ряде стран имел место резкий рост показате-
ля. Так, в Буркина Фасо он возрос с 38% до 41%.
Но были и исключения: например, в Бенине эта
доля снизилась с 4,3% до 2,5%, а в Гане - с 31,6% до
29,9%. Снижение также наблюдалось и в Руанде -
с 81,9% до 75,5%. 

Однако итоги все равно хуже принятых на 2019 г.
страновых целевых показателей. Чрезвычайно
сильный (на порядок) разброс переменных у сосед-
них стран, населенных одними и теми же или близ-

кородственными народами, также заставляет усом-
ниться в достоверности измерений [12, p. 17].

В конечном итоге, весь мониторинг свелся
к подсчету случаев взяточничества. Данных, каса-
ющихся более фундаментальных вопросов (удов-
летворенность работой законодательной власти,
выполнение общеконтинентальных задач) не
приводится вовсе.

На наш взгляд, это косвенно свидетельствует
о переоценённости трансформационного лидерст-
ва как реальной цели, инструмента или мерила ус-
пеха. Не списывая со счетов важность личного
примера и способности воодушевить и увлечь за
собой массы, напомним, что и то, и другое - лишь
субъективные факторы, способные несколько ус-
корить или задержать социальные, экономичес-
кие и политические трансформации, своевремен-
ность и успешность которых определяется объек-
тивными причинами и условиями.

Не только в Африке, но и во многих других реги-
онах мира надуманные характеристики и количест-
венные показатели принудительно провозглашают-
ся в качестве мерила успеха на критически важных
для страны направлениях.  На деле они - лишь вто-
ричный внешний атрибут, мало влияющий на со-
держательную сторону вопроса и реальные нужды.
На обеспечение искусственно назначенных «крити-
ческими» показателей направляется внимание ши-
роких масс людей, затрачиваются немалые усилия,
которые, возможно, полезней было бы направить на
более насущные задачи, но требуемые качествен-
ные результаты так и остаются не достигнутыми.
Воистину: «движение все, конечная цель - ничто!»
И это не только африканская реальность.
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Саудовская Аравия - наиболее консервативное
государство Ближнего и Среднего Востока с точ-
ки зрения религиозной и политической жизни.
Но это не значит, что она отгорожена от остально-
го мира.

Только паломничество к святым местам каж-
дый год приводит сюда миллионы мусульман со
всех концов света. Нефтяной бум в прошлом веке
и начале нынешнего привлек иностранную рабо-
чую силу, численность которой в настоящее вре-
мя - около 7,5 млн человек1. Начиная с 60-70-х гг.
прошлого века, учеба за границей (в основном,
в США), главным образом за счет государства,
приобрела непреходящую популярность. Послед-
ние годы примерно 150 тыс. саудовских студентов
постоянно находятся вне страны в атмосфере, ко-
торая резко отличается от привычных для них са-
удовских условий. В королевство каждый год воз-
вращается 25-30 тыс. молодых людей, получив-
ших опыт жизни в совершенно других условиях.

Иностранный диплом увеличивал шансы полу-
чить хорошо оплачиваемую и непыльную работу
в госаппарате, а для девушек повышал их шансы
удачно выйти замуж. 

Король Фейсал (1964-1975) понимал значение
телевидения как инструмента просвещения, ин-
формации и пропаганды. Его поездки в США
и Европу познакомили его с этим средством ком-
муникации и воздействия на умы людей. Внедряя
телевидение, он предоставлял саудовцам возмож-
ность развлечения, но одновременно создавал
преграду на пути насеровской радиовойны. 

Для большинства саудовцев появление теле-
видения в 1960-е гг. стало просто шоком. Ведь
в стране не было даже кинотеатров. Предоставим
слово тому, кто лично занимался его внедрением,
тогдашнему министру информации Джамилю
аль-Худжейляну: «Ситуация с телевидением в ко-
ролевстве была особой… Телевидение… представ-
ляло собою наступление на устоявшиеся идеалы
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и понятия… Мы начали с передач программ чте-
ния Корана, хадисов и международных новостей.
Саудовским газетам тогда было запрещено публи-
ковать фотографии женщин. Но как же я смогу
передавать по телевидению изображение евро-
пейских и американских женщин?.. Я вызвал сво-
его помощника и сказал: «Подберите мне науч-
ную телепередачу, которую ведет женщина». Он
подыскал американскую передачу с рассказом
о животных, которую вела красивая американка,
разумеется, в западном платье. Я сказал: «Переда-
вайте эту программу». В первый раз большинство
саудовских граждан увидели изображение жен-
щины на экране. В первый раз! Возможно, что 90
процентов, а то все 100 процентов саудовцев, ни-
чего подобного в своей жизни не видели. На экра-
не изображена женщина, да еще с непокрытой го-
ловой!.. Началась трансляция. Я жду. Когда я уви-
дел женщину на экране, то непроизвольно подле-
тел к телевизору и хотел его выключить! Думал,
что я сейчас разнесу вдребезги телевизор! Я сам
был застигнут врасплох. 

Сказал жене: «Смотри!» И она досмотрела пе-
редачу. Мы преодолели барьер страха. Так и нача-
ли» [1, с. 290-291]. 

До начала 1990-х гг. две саудовские телестан-
ции под контролем Министерства культуры и ин-
формации передавали или новости, или беседы на
религиозные темы, или лишь изредка развлека-
тельные программы. Все они соответствовали
традициям саудовского общества и его религиоз-
ному консерватизму. 

Появление спутникового телевидения вызвало
переворот в СМИ. В 1996 г. начал вещание катар-
ский канал «Аль-Джазира». Реально это было Би-
Би-Си в арабской оболочке, и эта передача стала
главным источником новостей. «Аль-Джазира»
заняла резко враждебную позицию по отношению
к саудовскому режиму. Сказались межгосударст-
венные, идеологические и личные противоречия.
Одновременно за саудовские деньги были созда-
ны другие каналы, соответствующие вкусам сау-
довского населения и политическим установкам
режима. В королевстве стали производить филь-
мы для собственного потребления. В начале XXI
в. 97% саудовских домов, а позднее - все 100, были
оснащены спутниковыми тарелками [2, p. 46].

«Аль-Джазира» сыграла едва ли не важней-
шую роль в развязывании протестов «арабской
весны» в Тунисе, Египте, Ливии. Впрочем, в то
время большинство саудовцев оставались предан-
ными зрителями и слушателями своих собствен-
ных каналов, и они ориентировались на ситуацию
в стране, которая значительно отличалась от того,
что происходило в арабском мире.

С помощью спутникового телевидения вслед
за новостями двери были открыты для развлече-
ний, как семейных, так и индивидуальных. Стали
популярными ток-шоу, кинофильмы, музыка. Со-
ответственно, огромное пространство заполняла
реклама, с помощью которой и финансировалось,

во всяком случае, частично, спутниковое телеви-
дение. Для людей 20-40 лет спутниковые каналы
стали обычным телевидением, частью их жизни
и их интересов. Семьи проводили по несколько
часов перед телевизором, потому что других раз-
влечений не было. Шли передачи на все вкусы
и возрасты от популярных программ, посвящен-
ных спорту, до мод, шопинга и т.д. [2, p. 47].

Когда в 1990-х гг. в стране появился Интернет,
киберпространство стало частью обычной жизни
саудовского общества еще быстрее, чем телевиде-
ние. Сейчас в Саудовской Аравии используется
примерно вдвое больше сотовых телефонов, чем
численность ее населения. Во втором десятиле-
тии нашего века страна стала 3-й в мире по ис-
пользованию смартфонов (пропорционально
численности населения - 38 млн человек). На-
помним, что на первом месте была Южная Корея.
Число пользователей Интернета увеличилась
с 3 млн в 2005 г. до более 24,5 млн в 2017-м и про-
должает расти [4].

Как выяснилось, пользователи, особенно мо-
лодые, отдавали предпочтение Ватсапу, Фейсбу-
ку, Твиттеру, Инстаграму, Ютубу. Молодежь счи-
тала, что с помощью смартфонов развиваются ее
технологические навыки, и возможность защиты
частной жизни и ее вкусов от наблюдения родите-
лей. В отличие от телевизора, консервативно на-
строенные старшие члены семьи не могли запре-
тить молодежи устанавливать контакты через Ин-
тернет и смотреть неугодные им передачи. Интер-
нет позволял устанавливать горизонтальные свя-
зи с равными, с товарищами, сослуживцами, со-
здавать кружки по интересам - культурным, поли-
тическим, религиозным. Молодежь получила до-
ступ к неофициальной информации, смогла зна-
комиться с различными культурами, другим обра-
зом жизни [2, p. 51].

Юноши и девушки могли обмениваться фо-
тографиями и завязывать романтические отно-
шения, что означало категорический вызов тра-
дициям и могло вызвать резко отрицательное
отношение их родителей. Чаще всего, такие от-
ношения оставались виртуальными, т.к. браки
заключались все-таки в соответствии с традици-
ями [2, pp. 50-51]. 

Авторы книги «Молодежь в Саудовской Ара-
вии» приводят список наиболее популярных бло-
геров. В начале второго десятилетия его возглав-
лял социальный активист, который стал известен
благодаря своей благотворительной работе для
таких групп, как беженцы, пожилые люди или ин-
валиды. Ислам требует от людей совершать акты
благотворительности, и такой блогер вызывал
симпатии. Ему подражали многие другие. Однако
значительная часть блогеров - это авторы развле-
кательных программ, комедианты, карикатурис-
ты, художники, актеры, представители шоу-биз-
неса. [2, pp. 52-53]. Сначала среди самых популяр-
ных не было политических комментаторов, но по-
том они появились. 
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В этой книге приведены такие цифры: про-
граммы об известных поэтах собирали по
1 700 000 пользователей; о борьбе против
«Аль-Каиды» - 1 500 000; «Как приготовить
вкусную и здоровую пищу» - 1 200 000; интер-
вью с экстремистом, который сидит в тюрьме, -
1 000 000 [2, pp. 53-54].

Ни спутниковое телевидение, ни Интернет
в Саудовской Аравии не могли остаться вне вни-
мания властей, которые стремились контролиро-
вать содержание информации. Сразу же появи-
лась цензура, чтобы не допустить, в частности,
распространения порнографии, любых материа-
лов, враждебных исламу, и пропаганду других ре-
лигий, не говоря о выпадах против власти семьи
Саудидов. Это было более или менее эффективно
по отношению к телевизионным каналам. Но рас-
пространение Интернета сделало непрактичной
эту цензуру. Даже с сайтами радикальных шиит-
ских богословов можно было ознакомиться на
Ютубе, а каждый, кто увлекался порнографией,
мог найти способ ее смотреть, обходя официаль-
ные ограничения. 

Какое-то упорядочивание службы Интернета
в Саудовской Аравии началось в 1998 г., когда
компьютеры Города науки и технологии имени
короля Абдель Азиза (King Abdulaziz City for
Science and Technology - KACST) связали компью-
теры саудовских университетов в одну сеть с меж-
дународными провайдерами. В 2003 г. была уч-
реждена Комиссия по коммуникациям и инфор-
мационным технологиям. На нее была возложена
задача организовать и одновременно контролиро-
вать все коммуникационные службы, включая мо-
бильные телефоны и Интернет [2, p. 50].

В Саудовской Аравии любые разговоры по по-
воду идентичности суннитской, шиитской или
племенной считаются опасными темами или уг-
рожают единству страны. Поэтому их никто не
хочет обсуждать публично. Однако Интернет все
же позволял оставаться анонимными людям, ко-
торые обсуждали именно эти темы. То, что рань-
ше считалось экстремизмом, стало обычной темой
дискуссии. Конечно, главное, что заботило влас-
ти, которые хотели бы контролировать Интернет,
это обсуждение политики правящей семьи Сауди-
дов [2, pp. 54-55].

Фильтрация содержания Интернета на обще-
национальном уровне - это огромная задача, не-
разрешимая до настоящего времени. Саудовское
правительство создало колоссальный националь-
ный прокси-сервер именно на базе KACST - чтобы
следить за всем трафиком Интернета в стране,
оценивая его с точки зрения «подходящего» или
«желаемого» содержания. 

Напомним, что секс вне брака или употребле-
ние алкоголя или наркотиков - уголовно-наказуе-
мые преступления в королевстве, не говоря о ка-
ких-либо пропагандистских выпадах против ко-
ролевской семьи. Сервер KACST запрещает что-
либо, противоречащее мусульманским ценнос-

тям, традициям и культуре, но прежде всего, ка-
кую-либо критику королевской семьи или режи-
ма. Те, кто попадают в черные списки в рамках
этого сервера, могут лишиться социальных благ,
а в худшем случае - попасть под уголовное пресле-
дование. Но пользователи, которые хотят смот-
реть программы из альтернативных источников
информации и высказывают свое мнение, исполь-
зуют сотни способов, чтобы обойти «официаль-
ные» ограничения или пробить брешь в той стене,
которая отделяет допустимую, с точки зрения
властей, и недопустимую информацию. 

Самое начало этой борьбы примерно 10 лет на-
зад было уже изложено в исследовании Кеннета
Гирса «Cекс, ложь и киберпространство: за по-
пытками создать национальный сетевой экран
в Саудовской Аравии» (Kenneth Geers. Sex, Lies
and Cyberspace: Behind Saudi Arabia's National Fire-
wall).

Естественно, что важнейшей политической те-
мой обсуждения в Интернете, несмотря на офици-
альные ограничения, оставалась обстановка в ог-
ромной семье Саудидов и проблемы престолонас-
ледия. Когда Сальман ибн Абдель Азиз в 2015 г.
стал королем, его пожилые родные братья Султан
и Найиф уже скончались. Тогда он назначил на-
следным принцем представителя уже следующего
поколения из семьи Саудидов, своего племянника
ибн Найифа (сына министра внутренних дел
Найифа Мухаммеда), а не кого-либо из своих род-
ных или сводных братьев, которые могли бы со
временем претендовать на трон. 

Постепенно ибн Найиф был лишен каких-либо
полномочий в системе власти, был лишен поста
министра внутренних дел. В июне 2017 г. наслед-
ным принцем был объявлен Мухаммед - сын ко-
роля. Сальман принял это решение, не заботясь
о мнении других старших принцев, включая свое-
го родного брата Ахмеда, не считаясь со сводными
братьями, которые были старше по возрасту и бо-
лее опытными в политике, чем назначенный крон-
принцем молодой Мухаммед ибн Сальман. Про-
тиворечия внутри правящей семьи Саудидов ста-
ли очевидными. Тогда саудовское киберпростран-
ство превратилось в поле виртуальной борьбы.

В Интернете распространилось письмо груп-
пы внуков основателя королевства, которые ут-
верждали, что в свое время король Сауд в борьбе
с наследным принцем Фейсалом был отстранен
от власти лишь за то, что совершил только не-
большую часть тех ошибок, которые делает ко-
роль Сальман. Их второе утверждение состояло
в том, что король Сальман якобы из-за своего
плохого здоровья уже не был способен управлять
государством. Поэтому он передал все полномо-
чия сыну, который якобы вообще «развалил» уп-
равление королевством. Одновременно шла рас-
трата государственных ресурсов и суверенных
резервов. 

Практически, письмо молодых принцев было
призывом к дворцовому перевороту. Его текст
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прочитали 2 млн пользователей Интернета.
Но вскоре несколько принцев, которых подозре-
вали в его авторстве, исчезли из публичной жиз-
ни [3, p. 61].

Этим дело не ограничилось. В киберпростран-
стве появились новые «разоблачители», которые
скрывались под псевдонимами. Одного из них -
«Муджтахида» - называли «саудовским Джулиа-
ном Ассанжем». У него оказалось 1,5 млн подпис-
чиков, а всего он получал около 10 млн посланий-
твитов. Он заставил отвечать на свои послания
даже главного муфтия страны. Международные
СМИ, такие, как «Файненшл таймс», Би-Би-Си,
Си-Эн-Эн, «Арабиен бизнес» и многие другие
стали комментировать эти послания и даже вести
переписку с их автором. 

Возможно, это был один из членов семейства
Саудидов, которое, в общем-то, насчитывало
только действующих принцев более 2 тыс. Воз-
можно, под псевдонимом «Муджтахид» скрыва-
лась какая-то группа принцев-диссидентов. 

«Муджтахид» сам объяснял свою популярность
тем, что, во-первых, саудовское общество всегда
интересовалось секретами семейства Саудидов,
а он как раз их-то и раскрывал; во-вторых, точнос-
тью его сведений, которые подтверждались потом
конкретными событиями. Он утверждал, что дей-
ствует в строгом соответствии с моральными и ре-
лигиозными нормами, избегая сенсационных и не-
подтвержденных слухов, касающихся личной жиз-
ни принцев. Но вместе с тем, он открыто заявлял
о желании подорвать легитимность режима. 

«Муджтахид» занимался тем, что высказывал-
ся за перемены в высших эшелонах власти. Но од-
новременно он был критически настроен по отно-
шению и к саудовским либералам, и к саудовским
исламистам, в особенности к тем, которые были
преданы правительству. Он также критиковал
официальных улемов, которые принимали и одо-
бряли любые правительственные решения. Он,
в частности, писал: «Подлинный ислам требует от
человека отвергать несправедливость, репрессии
и коррупцию. Я распространяю информацию, ко-
торая разоблачает этих лицемеров среди интел-
лектуалов, улемов и даже исламистов» [3, p. 64]. 

«Муджтахид» полагал, что ликвидировать не-
справедливость в стране можно лишь при смене
режима, и объяснял, почему саудовцы не восста-
ют, если они все знают о коррупции и плохом уп-
равлении страной. С точки зрения «Муджтахи-
да», «силы, которые вызывают перемены, все еще
лояльны режиму, например, религиозная элита,

племенные группировки, бизнесмены и предста-
вители аристократии. Кроме того, репрессии осу-
ществляются силами безопасности, которые хоро-
шо оплачиваются и остаются преданными режи-
му… Саудовцы - это не тот тип людей, которые бу-
дут проводить мирные протесты, захлестнувшие
другие страны арабского мира» [3, p. 65].

Сочетание спутникового ТВ и распростране-
ние Интернета, возможно, еще не изменили систе-
му правления в королевстве, но они уже изменили
политическую культуру и надежды людей. 

Киберпространство стало и «парламентом»,
и площадкой для сугубо личных контактов и биз-
нес-связей, и рекламой шопинга и развлечений,
и возможным проявлением диссидентства, и от-
крытой дверью для конкурирующих идей. 

Любопытно отметить, что до недавнего време-
ни особого радикализма в саудовском контексте,
который был бы антиисламским и республикан-
ским, просто не было. В любом случае, как моло-
дые люди, так и пожилые в б?льшей степени вос-
принимали события через собственную культуру
и национальную идентичность. Они, в частности,
считали монархию нормальным видом правле-
ния, как для американцев нормальным считается
убеждение, что они живут в «самой демократич-
ной стране мира».

И все же киберпространство оказалось откры-
тым для обсуждения проблем, которые травмиро-
вали саудовское общество. В настоящее время об-
валились цены на нефть, катастрофически увели-
чился дефицит государственного бюджета. Задача
смены экономической модели государства-рантье
требует отказа от многих социальных благ, к кото-
рым привык саудовский средний класс (отсутст-
вие налогов, субсидирование расходов на элект-
роэнергию, бензин, воду, покупку квартиры, бес-
платную медицину и т.п.). 

Раскол в огромной королевской семье невоз-
можно скрыть, что и стало предметом горячей
дискуссии в Интернете. Корпорация ваххабист-
ских улемов ослаблена критикой и справа, и сле-
ва, в т.ч. со стороны исламистских экстремистов.
Все это воспринимается саудовским руководст-
вом как угроза режиму.

Третье саудовское государство, созданное не-
сколько более 100 лет назад Абдель Азизом ибн
Саудом, не раз сталкивалось с вызовами, которые
грозили самому его существованию, но справля-
лось с ними. Как оно преодолеет нынешний кри-
тический период - ответ на этот вопрос может
дать только время. 
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Политизация салафизма связана с проблемами
политизации религии, с которой столкнулась ис-
ламская цивилизация в процессе глобализации.
В начале XX в. на базе исламских идей и принци-
пов стала формироваться политическая идеоло-
гия - политический ислам или исламизм в его ши-
роком понимании, который возник в результате
политизации салафитских идей. Эти идеи скла-
дывались на протяжении XIII-XVIII вв. на основе
учений Ибн Таймийи и Ибн Абд аль-Ваххаба.

Салафизм несет в себе главную идею о том, что
на протяжении столетий ислам искажался новы-
ми элементами, в т.ч. противоречащими искон-
ным исламским принципам. Чтобы избавиться от
многовековых наслоений, необходимо вернуть
его к тому состоянию, в котором он находился во
времена пророка Мухаммада и четырех правед-
ных халифов. Времена т.н. «золотого века» исла-
ма являются для салафитов постоянным источни-
ком вдохновения [1]. Поэтому отметим, что нель-
зя ставить знак равенства между салафизмом
и исламизмом (направлением в исламе и возник-
шей на его основе политической идеологии). 

К концу XIX - началу XX вв. салафизм был од-
ним из популярных направлений в исламе, и, не-

смотря на свою популярность салафиты (в т.ч. са-
удовские салафиты-ваххабиты) были весьма сла-
бо вовлечены в политику, за исключением, пожа-
луй, тогдашнего Риядского эмирата (1902-1914).
Востребованность салафитских идей во многом
была связана с реакцией на снижение роли исла-
ма, которая претерпела серьезное испытание в ко-
лониальный период истории арабских стран. Тех-
нологические и военные успехи Западной Европы
вызывали чувство отчаяния, осознания отсталос-
ти исламской цивилизации на волне довольно
длительного подъема цивилизации западной. 

Кризис государственности и идеологии привел
к появлению таких мыслителей, как Джамаль ад-
Дин аль-Афгани (1839-1897) и Мухаммад Абдо
(1865-1935), которые выступили с инициативой
преодолеть идеологический кризис и избавить
мусульманское общество от западного влияния.
Стремясь придать новый импульс исламской
мысли, они стали пересматривать традиционные
салафитские труды о необходимости возвраще-
ния к истокам исламской веры времен благочес-
тивых предков и пришли к выводу, что оглядка на
«золотой век» ислама нужна исключительно для
руководства и поддержки. Буквалистского от-
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ступления ко временам пророка Мухаммада быть
не должно [2, p. 17]. 

Аль-Афгани выступал за примирение ислама
с современной наукой, рациональностью и ре-
формами. Он считал, что ислам и его принципы
совместимы с рациональностью и, таким обра-
зом, мусульмане могут стать политически еди-
ными, сохраняя при этом свою веру, основанную
на религиозной и общественной морали [3, pp.
104-125]. Связывая необходимость политичес-
ких реформ с религией, он хотел укрепить ислам
как основу многих сфер мусульманского обще-
ства. 

Идеи аль-Афгани оказали глубокое влияние на
его ученика Мухаммада Абдо, который продол-
жил развивать идею использования рационально-
сти в аспекте человеческих отношений, чтобы ид-
ти в ногу со временем. М.Абдо выступал за такую
форму ислама, которая освободит людей от рабст-
ва, обеспечит равные права для всех людей, отме-
нит монополию факихов (мусульманских право-
ведов) на толкование священных текстов и отме-
нит расовую дискриминацию и религиозное при-
нуждение [4].

Аль-Афгани и М.Абдо внесли реформаторский
взгляд в салафитскую философию ислама. Рас-
суждая о совместимости принципов шариата
и ислама, в целом, с современными реалиями,
а также касаясь вопросов государства и власти,
они косвенно связывали традиционные салафит-
ские идеи с политикой.

Салафитские лидеры систематически внушали
мусульманам посредством призывов (да’ва) идеи
о том, что они должны освободиться от колони-
ального гнета и построить единое исламское об-
щество, вернувшись к первоначальным истокам.
Ликвидация халифата Ататюрком в 1924 г. лишь
укрепила эти призывы1. Этот институт уже не
имел того масштабного политического веса в пе-
ределах всего мусульманского мира, не являлся
символом духовного единства. К этому времени
мир ислама уже стал придатком европейской ко-
лониальной системы.

Развал Османской империи привел к переделу
территорий между Англией и Францией. Нахож-
дение многих государств Ближнего Востока и Се-
верной Африки под английским и французским
протекторатом тормозило общеисламскую поли-
тическую мысль. Слабая коммуникация между
колониями и постоянная борьба за передел терри-
торий привели к тому, что исламская мысль стала
развиваться в пределах отдельно взятых госу-
дарств2. Успеха удалось добиться там, где была

сильна исламская традиция, в первую очередь,
в Египте.

ÏÎËÈÒÈÇÀÖÈß ÑÀËÀÔÈÇÌÀ 
«ÁÐÀÒÜßÌÈ-ÌÓÑÓËÜÌÀÍÀÌÈ»

Либеральные для того времени взгляды аль-
Афгани и М.Абдо были подхвачены Хасаном аль-
Банной который в 1928 г. организовал в Египте
Ассоциацию «Братьев-мусульман» фактически
как реакцию на колониализм и развал Османско-
го халифата [2, p. 16; 5, p. 171]. С момента основа-
ния, Ассоциация занималась благотворительной
и просветительской работой, что подтверждает
деятельность их основателя Хасана аль-Банны -
школьного учителя, и была далека от политики,
что, в целом, как бы соответствует традиционной
салафитской доктрине. 

Сам лидер Ассоциации был довольно хорошо
знаком и находился под определенным влиянием
идей салафитских реформистов - аль-Афгани
и М.Абдо. Так, западный исследователь Т.Ларсон
утверждает, что аль-Афгани после своей смерти
считался «духовным отцом и лидером» «Братьев-
мусульман», поскольку аль-Афгани умер до рож-
дения аль-Банны и в силу исторического разрыва
«братьям» было легче смотреть на него как на
«духовного предка» [2, p. 19]. Более того, аль-Бан-
на был хорошо знаком с трудами М.Абдо и состо-
ял в тех же религиозных кругах, что и ученики
Абдо, в число которых входил отец аль-Банны [6,
p. 15]. Существенное влияние на Х.аль-Банну ока-
зал Рашид Рида, ученик М.Абдо, которого многие
члены «Братьев-мусульман» считают одним из
идейных вдохновителей Ассоциации [7, p. 19]. 

Со второй половины 1930-х гг. к просветитель-
ско-благотворительной деятельности Ассоциа-
ции стали добавляться черты политической орга-
низации. По мнению членов «Братьев-мусуль-
ман», нельзя было ставить знак равенства между
терминами «ислам» и «религия». Лидер организа-
ции Х.аль-Банна отмечал, что «политика - часть
религии, ислам включает правителя и подданно-
го… ислам не знает конфликта, который есть в Ев-
ропе между духовным и мирским, между церко-
вью и государством» [8, pp. 102-103]. 

Таким образом, переосмысленные «Братьями-
мусульманами» реформистские салафитские
взгляды аль-Афгани и М.Абдо стали политизиро-
ваться. Здесь можно согласиться с западным ис-
следователем Р.Азулаем, что «главным отличием
реформистов аль-Афгани и М.Абдо от «Братьев-
мусульман» является то, что первые занимались

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 1220

1 Эти призывы нередко трактуются в качестве основных постулатов панисламизма (так же, как и панарабизма, где
этническая составляющая выходит на первый план, отбрасывая религию). Однако т.н. панисламистские идеи носили
кратковременный характер и были, скорее, следствием нахлынувшей эйфории от свободы, которая стала наступать
с развалом Османского халифата (прим. авт.).

2 Тем самым поставив под удар идеи как панисламизма, так и панарабизма (прим. авт.).



«модернизацией ислама, а «братья» выступали,
скорее, за исламизацию современности, тем са-
мым создавая основу для исламизма как полити-
ческой идеологии» [5, p. 171]. Однако это выска-
зывание требует уточнения. 

На наш взгляд, Ассоциация «Братьев-мусуль-
ман» создавала основу для консервативной сала-
фитской версии исламизма, поскольку, несмотря
на то, что сегодня в Ассоциации преобладают уме-
ренные исламистские взгляды, на начальных эта-
пах своего возникновения она испытывала значи-
тельное влияние салафитской идеологии, как и ее
основатель. Так называемая «умеренность» в рас-
суждениях о государстве и власти как некое само-
стоятельное направление в исламизме еще долж-
но было оформиться. Это не происходит одномо-
ментно. Поэтому «умеренный исламизм» в стра-
тегии Ассоциации начнет складываться только
в 60-70-е гг. XX в. как реакция на радикальные
взгляды С.Кутба3 и переосмысление трудов лиде-
ра Ассоциации Х.аль-Банны, новым поколением
теоретиков в лице аль-Худайби, У.Тильмисани,
М.Машхура и т.д.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÃÎ ÈÑËÀÌÈÇÌÀ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÂÎÇÂÛØÅÍÈß ÐÎËÈ 
ÑÀÓÄÎÂÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

В период 50-60-х гг. ХХ в. складывавшийся
консервативный салафитский исламизм «Брать-
ев-мусульман» находился в обороне, поскольку
столкнулся с серьезным давлением со стороны
пришедших к власти военных во главе с Г.А.Насе-
ром исповедовавших идеи арабского национализ-
ма. Находясь под идеологическим прессингом, са-
лафитские идеи стали радикализироваться, дав
впоследствии начало отдельному «джихадистско-
му» направлению в исламизме. Здесь необходимо
отметить, что нельзя ставить знак равенства меж-
ду салафизмом и т.н. «джихадизмом», поскольку
не только салафиты могут быть сторонниками во-
оруженного отстаивания принципов ислама,
но также и вооруженные отделения умеренных
исламистских организаций, таких, как, например,
палестинская ХАМАС. 

Репрессии со стороны насеровского режима
привели к эмиграции многих членов Ассоциации,
что вызвало активизацию движения в других
арабских странах. Главным прибежищем «Брать-
ев-мусульман» стал район Персидского залива,
в особенности Саудовская Аравия, чья консерва-
тивная общественно-политическая система вос-
принималась «братьями» как успешный пример
исламского государства. В свою очередь, нефтя-
ные монархии Залива во главе с Саудовской Ара-

вией остро нуждались в кадрах. Видимо, изна-
чально увидев в развиваемой консервативной
идеологии «Братьев-мусульман» определенный
потенциал, саудовцы в какой-то мере пытались
«приручить братьев», выстроив выгодное для обе-
их сторон сближение. «Братья-мусульмане» ста-
ли методично брать под контроль интеллектуаль-
ную жизнь Саудовской Аравии, издавая книги
и участвуя в дискуссионных кругах и салонах,
проводимых королевской семьей [9, pp. 173-174]. 

Развиваемый «Братьями-мусульманами» кон-
сервативный салафитский исламизм (как следст-
вие политизации идей салафизма), в основе которо-
го лежали идеи аль-Банны и ранних модернистов
аль-Афгани и М.Абдо, стал перемещаться в район
Персидского залива. Дальнейший процесс полити-
зации салафизма пошел в рамках мусульманской
традиции Аравийского полуострова - ваххабизма. 

К началу 70-х гг. XX в. Саудовская Аравия все
активнее стала претендовать на роль региональ-
ного лидера и центра исламского мира. Пораже-
ние националистических идей и возвышение роли
Саудовской Аравии совпало с окончательным об-
ретением независимости странами Персидского
залива и началом «нефтяного бума». 

Продвигая салафитский ислам суннитского
толка, королевство финансировало и поддержива-
ло разнообразные движения и организации, вы-
ступающие с этих позиций по всему миру. Во мно-
гом это проявлялось в отправке в ряд соседних го-
сударств религиозных миссионеров, которые рас-
пространяли труды идеологов данного направле-
ния (Ибн Абд аль-Ваххаба и Ибн Таймийи), а так-
же в финансировании строительства мечетей
и развития мусульманских ассоциаций. Отметим,
что после 1973 г. миссионерская деятельность Са-
удовской Аравии по распространению салафит-
ского ислама достигла нового уровня. 

Дело в том, что только в Саудовской Аравии
ислам, исходящий от улемов, сохраняет монопо-
лию на религиозный дискурс, выражающийся
в высказываниях о политической системе и осно-
вополагающих ценностях. Модифицировав сала-
фитские идеи ислама в форму ваххабитской ин-
терпретации, саудовские улемы внесли значи-
тельный вклад в понимание современного сун-
нитского ислама. Подчеркнем, что Саудовская
Аравия отвергает термин «ваххабизм» [10, с. 80]. 

Салафитский (ваххабитский) ислам, имея об-
щие доктринальные положения с учением С.Кут-
ба и призывая к возврату к первоначальному ис-
ламу времен пророка, тем самым присваивал себе
исключительное право на социальный консерва-
тизм. Ваххабиты интерпретировали исламскую
религию в том виде, в каком ее понимал пророк
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3 Сайид Кутб - египетский писатель, философ, революционер. Лидер египетских «Братьев-мусульман» в 1950-е -
1960-е гг. В 1966 г. был признан виновным в подготовке покушения на президента Египта Гамаля Абдель Насера и каз-
нен через повешение (прим. авт.).



Мухаммад и его сподвижники. Подчеркивалась
важность жизни общества согласно канонам Ко-
рана и Сунны, представленных в шариатских тол-
кованиях. Так называемые нововведения, не на-
шедшие прецедента в преданиях (хадисах), назы-
вались бид’а. Следовать нововведениям разреша-
лось только после их «легализации» авторитетны-
ми богословами, которые должны были вынести
решение относительно их правомерности.
Ни о каких революционных интерпретациях ис-
лама речи быть не могло, т.к. это несло угрозу мо-
нархическому строю страны.

Саудовский ваххабитский исламизм основан
на правовых установках ханбалитской правовой
школы, самой непримиримой по отношению
к любого рода нововведениям. Со временем, сау-
довским исламистам-ваххабитам под натиском
глобализации и политической конъюнктуры все
же пришлось одобрить такие новшества, как теле-
фон, телевизор, кодекс о труде, социальное стра-
хование и т.д. Однако, несмотря на некоторое ос-
лабление идеологических принципов, отрица-
тельное отношение саудовцев к нововведениям до
сих пор сохранилось, что превратило ваххабит-
скую версию исламизма в одну из самых негибких
форм политического ислама [10, с. 72].

На рубеже 70-80-х гг. XX в. консервативный
салафитский исламизм претерпел мощное идео-
логическое развитие и организационное оформ-
ление благодаря финансовой мощи монархий За-
лива во главе с Саудовской Аравией. Благодаря
усилиям саудовцев по всему ближневосточному
региону укрепились салафитские движения, ко-
торые пользовались дипломатической и финансо-
вой поддержкой со стороны Эр-Риада и занима-
лись продвижением салафитских идей. 

Однако к концу ХХ в. ваххабизм как идеологи-
ческий и объединительный проект, альтернатив-
ный арабскому национализму, стал претерпевать
кризис. Затормозилась дальнейшая политизация
салафитских идей и, как следствие, развитие кон-
сервативного салафитского исламизма. Роль сау-
довского королевства как ведущей исламистской
силы оказалась частично подорвана действиями
Ирака, захватившего Кувейт, и появлением аме-
риканских войск на территории Саудовской Ара-
вии. Помимо этого, активность саудовцев в про-
движении исламистского проекта была замедлена
падением цен на нефть в период 90-х гг.
ХХ в. [11].

ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

На рубеже XX-XXI вв. консервативный са-
лафитский исламизм лишь радикализировался,

не получая развития. Однако такая динамика
стала проглядываться в результате событий
«арабской весны». Салафитский исламизм ис-
ключал возможности создавать политические
партии для борьбы за власть. Он известен своей
доктринальной непримиримостью и решитель-
ным осуждением любых исламистских групп
и движений, не разделяющих его религиозных
взглядов. До «арабской весны» в странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, за исключе-
нием Кувейта, салафиты ограничивали свое
присутствие в социальной сфере и отказыва-
лись участвовать в политической борьбе. Сала-
фиты видели в политике инструмент для раско-
ла мусульман. Демократия и выборы в их пони-
мании несовместимы с основополагающим
принципом «таухида» (единобожия) и шариа-
том. Тем не менее, несмотря на жесткую пози-
цию в отношении демократии и выборов, они
воздерживались от публичной критики, считая,
что законному правителю необходимо подчи-
няться во всех случаях, даже если он несправед-
лив, деспотичен или не строго придерживается
требований шариата (исламского закона) [12, p.
207]. Эта тенденция была обращена вспять по-
сле «арабской весны», когда в различных араб-
ских странах начали создаваться политические
партии салафитов. 

Салафитские политические партии образова-
лись в Египте, Тунисе Йемене, а в Марокко сала-
фитские движения благодаря активной граждан-
ской позиции повлияли на результаты парла-
ментских выборов 2011 и 2016 гг. Наибольших ус-
пехов салафиты сумели добиться в Египте. 

В частности, одним из сюрпризов послерево-
люционного периода явилась не предвыборная
кампания «Братьев-мусульман», а появление са-
лафитской партии ан-Нур. Глава и основатель
партии Имад Абд аль-Гаффур считал, что партия
не будет заниматься традиционной проповедни-
ческой деятельностью и что быть политиком - это
совсем не то же самое, что быть духовным лиде-
ром. Политика рассматривалась лишь как инстру-
мент для лоббирования своих интересов. Поэто-
му, основав в 2011 г. партию, салафиты посчита-
ли, что тем самым они сумеют закрепить за собой
право голоса в переходный период. 

Однако создание политической партии не га-
рантировало скорейшего успеха салафитов, у ко-
торых отсутствовал опыт политической борьбы.
Рост популярности умеренных исламистов в лице
«Братьев-мусульман» отнимал у них надежду на
достижение поставленных целей. Дело в том, что
для консервативного салафитского исламизма
умеренный исламизм «Братьев-мусульман» пред-
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ставлял конкурентную силу в борьбе за политиче-
скую власть. 

«Ихванский» вариант исламизма4 позволял
активное участие в современных политических
процессах таких элементов, как партия, выборы,
и т.д., что шло вразрез с представлениями сала-
фитских теоретиков, воспринимавших такого ро-
да прогрессивные идеи в качестве псевдоислам-
ских. «Братья-мусульмане» с подозрением отно-
сились к «пуританизму» салафитов. Представи-
тель «ихванского» варианта исламизма шейх
Юсуф аль-Кардави даже заявлял, что только рес-
публиканская форма правления является истин-
ной для исламского государства [13, с. 3]. Такие
заявления не могли не вызывать раздражения
среди салафитских общин не только Египта,
но и других государств региона. Однако, несмотря
на то, что умеренные исламисты являются едва ли
не самыми главными врагами консервативных са-
лафитов, руководство ан-Нур приняло стратегию
- забыть на время доктринальные разногласия
и блокироваться для достижения совместной по-
беды на парламентских выборах 2011 г. 

Итогом прошедших в ноябре 2011 г. парла-
ментских выборов стало то, что созданная «Брать-
ями-мусульманами» «Партия свободы и справед-
ливости» получила 235 мест из 508. Объединив-
шаяся с «братьями» ан-Нур, получила 123 мес-
та [14]. Таким образом, за счет альянса «Партии
свободы и справедливости» и ан-Нур в сформи-
рованном законодательном органе - парламенте -
большинство получили исламисты.

В результате победы на президентских выбо-
рах 2012 г. к власти в Египте фактически пришли
«Братья-мусульмане» во главе с Мухаммедом
Мурси. С приходом «братьев» к власти выросла
значимость Египта как центра исламизма в «их-
ванском» варианте. Это было вызовом Саудов-
ской Аравии.

Именно поэтому саудовцы и их союзники из
стран Залива (кроме Катара) совместно с египет-
скими военными и экономическими элитами,
а также египетскими спецслужбами (которые при
поддержке либеральных контрэлит смогли орга-
низовать «народную поддержку» военному пере-
вороту) добились свержения режима М.Мур-
си [15]. Египетским военным и их покровителям
удалось в июне 2013 г. сформировать исключи-
тельно широкий фронт, лишивший власти прави-
тельство «Братьев-мусульман».

Египетские салафиты, представленные, в пер-
вую очередь, политической партией ан-Нур, свя-
занной с Саудовской Аравией, поддержали разра-
ботанную военными «дорожную карту» по выхо-
ду страны из кризиса. В целом, салафиты и «Бра-
тья-мусульмане» не были верными союзниками
с самого начала. Это было лишь тактическое объ-
единение, в котором каждая сторона преследова-
ла свою выгоду. Поэтому, когда Саудовская Ара-

вия взяла курс на свержение М.Мурси руками
египетских военных, то финансово зависимое от
Саудовской Аравии руководство салафитской
партии ан-Нур поддержало Абдул-Фаттаха ас-
Сиси.

В Тунисе после свержения президента Зина
аль-Абидина бен Али в 2011 г., страна стала сви-
детелем активизации салафитских движений, ко-
торые, как и другие исламистские движения, ис-
пытывали притеснения со стороны прежнего ре-
жима. В подавляющем большинстве салафитские
движения в стране ассоциировались с радикализ-
мом и даже терроризмом. Поэтому официальная
регистрация 29 марта 2012 г. салафитской партии
Джебхат аль-Ислах была встречена с тревогой.
Об этом свидетельствует и то, что ранее времен-
ное правительство дважды отклоняло из сообра-
жений безопасности требования представителей
Джебхат аль-Ислах об официальном призна-
нии [16]. 

Несмотря на возникающие разногласия с влас-
тью, салафитская партия изначально осуждала
насилие и была по своей сути настроена демокра-
тически. Ее лидеры неоднократно давали понять,
что они поддерживают демократию в той мере,
в какой она ограничена религией. Мухаммад аль-
Хауджа, лидер Джебхат аль-Ислах, заявлял, что
«сейчас уже не время для вооруженного джиха-
да... мы считаем, что ислам - это религия демокра-
тии и свободы» [16]. «В Европе демократия дает
суверенитет народу, но в мусульманских странах
мы предпочитаем подчеркивать суверенитет ис-
ламского законодательства», - говорил глава пар-
тии, добавляя, что для него «работа законодателя
(как народного представителя в парламенте) со-
стоит в том, чтобы отличать “харам” (незаконное)
от того, что является “халяль” (законным), соглас-
но нормам исламского права» [17].

Отметим, что изначально салафитская Джеб-
хат аль-Ислах (так же, как и египетские салафи-
ты) не проявляла враждебности к набиравшей по-
пулярность умеренной исламистской партии
«Возрождение» (ан-Нахда), имевшей близкие
связи с египетскими «Братьями-мусульманами».
Во время выборов в Учредительное собрание Ту-
ниса в октябре 2011 г. Джебхат аль-Ислах выдви-
нуа несколько независимых кандидатов в 6 изби-
рательных округах, а также предложила своим
сторонникам голосовать за ан-Нахду. Все же, в от-
личие от египетской партии ан-Нур, в 2011 г. ту-
нисские салафиты не сумели получить места
в Учредительном собрании, которому было пре-
доставлено право на разработку нового Основно-
го закона. Однако косвенная поддержка со сторо-
ны салафитской Джебхат аль-Ислах позволила
ан-Нахде добиться победы. 

Усиление позиций ан-Нахды по итогам парла-
ментских выборов, так же, как и в Египте, встре-
тило отпор со стороны Саудовской Аравии. По-
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средством пропаганды через местные и зарубеж-
ные СМИ саудовцы обвинили партию ан-Нахда
в финансовых махинациях и теневых связях
с другими государствами, лоббировавшими через
партию свои интересы в стране. Расхождение во
взглядах произошло и с салафитскими партиями,
когда лидеры ан-Нахды выступили с инициати-
вой, согласно которой шариат в новой конститу-
ции страны прекращал быть единственным источ-
ником законодательства [11]. Итогом многочис-
ленных забастовок против действий умеренных
исламистов стало их поражение на следующих
парламентских выборах, состоявшихся в октябре
2014 г. Отметим, что доля голосов отданных за са-
лафитскую партию, была ничтожно мала, и они
также не сумели добиться успеха. 

Политическое фиаско салафитов во многом
было связано с отсутствием у партии электората,
который стал бы надежной опорой в ходе выбо-
ров. В Тунисе не было такого сильного салафит-
ского движения, как, например, в Египте. Умерен-
ные религиозные взгляды большинства тунисцев,
фракционность в салафитском спектре и склон-
ность большинства салафитов поддерживать ра-
дикальные салафитские группы, а не политичес-
кие партии, вероятно, также «сработали» этот ре-
зультат. Сами лидеры Джебхат аль-Ислах заявля-
ли, «что иногда радикально настроенная салафит-
ская молодежь оказывала давление на всю свою
семью, чтобы они не голосовали, потому что для
них демократия была под запретом (харам), что
заставляло их отвергать любую форму участия
в выборах, в т.ч. голосовать за салафитские пар-
тии [18]. К тому же разрыв отношений с умерен-
ными исламистами сделал и без того непрочные
политические позиции салафитов еще более шат-
кими. 

В Марокко салафитские движения не создава-
ли политических партий, однако активным обра-
зом проявляли свою гражданскую заинтересован-
ность и способствовали победе умеренной исла-
мистской Партии справедливости и развития
(ПСР) на парламентских выборах 2011 г. Тради-
ционные салафитские движения в Марокко, осо-
бенно движение шейха Мухаммеда ибн Абдуррах-
мана Аль-Маграуи, проявили прагматизм, реши-
тельно перейдя от полного отказа участвовать
в политике к поддержке ПСР в маршах протеста
против королевской власти в 2011 г. [19]. Прагма-
тизм заключался в желании воспользоваться по-
литической свободой для улучшения своего пра-
вового статуса и политической значимости без
ущерба для салафитской идеологии. 

Внушительный успех ПСР на парламентских
выборах 2011 г. вынудил королевский двор зару-
читься финансовой и дипломатической поддерж-
кой Саудовской Аравии и оказать давление на ма-
рокканских салафитов с целью внести раскол
между последними и ПСР [20]. Итогом проведен-

ной контратаки стало ослабление позиций уме-
ренных исламистов в Марокко на следующих
парламентских выборах 2016 г., поскольку марок-
канские салафиты вынуждены были поддержать
промонархические партии.

В Йемене в марте 2012 г. была основана первая
политическая партия салафитов -Союз аль-Ра-
шад, при поддержке Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива во главе
с Саудовской Аравией. Партия стремилась быть
выразителем консервативной исламской идеоло-
гии в стране и установить нормы шариата в каче-
стве основополагающих [21]. Решение йеменских
салафитов выйти на политическую арену они объ-
ясняли религиозным долгом в ответ на репрессив-
ную политику А.А.Салеха в отношении народных
восстаний. Однако из-за эскалации конфликта
и продолжающейся нестабильности в стране пар-
тия так и не сумела продемонстрировать свой по-
тенциал. 

Таким образом, возникновение на первых по-
рах салафитских партий в Египте, Тунисе, Йеме-
не и активизация салафитских движений в Ма-
рокко были связаны со стремлением получить по-
литические дивиденды на волне революционных
потрясений. Более того, салафиты понимали, что
они могут добиться значительно большей полити-
ческой выгоды, если объединятся с умеренными
исламистским силами, выступив с ними единым
фронтом. Отчасти этим объясняется победа «Бра-
тьев-мусульман» и родственных им партий на
парламентских выборах в 2011 г. в Египте, Туни-
се и Марокко. 

Однако политический успех умеренных исла-
мистов мог изменить расклад исламистских сил
в регионе. Такая перспектива не устраивала глав-
ного спонсора консервативного салафитского ис-
ламизма в регионе - Саудовскую Аравию, кото-
рая, опираясь на союзнические силы в этих стра-
нах, а также на местные салафитские движения,
сумела нанести поражение умеренным исламис-
там в период следующих парламентских выборов.
В данной ситуации салафитские партии из вре-
менных союзников превратились в противников
усиливающихся умеренных исламистских пар-
тий. Однако в целом, возникновение салафитских
партий говорит о довольно существенных сдвигах
в традиционной салафитской доктрине, направ-
ленных в сторону либерализации. 

ÐÀÑÊÎË Â ÑÀËÀÔÈÒÑÊÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ

Возникновение салафитских партий в период
событий «арабской весны» вызвало серьезное
осуждение со стороны традиционных салафит-
ских движений в странах, где это произошло, по-
родив в результате раскол между теми, кто рас-
сматривал создание политических партий в каче-
стве временной меры, и теми, кто выступал за сов-
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мещение проповеднической и политической дея-
тельности. Более того, подобный раскол произо-
шел и внутри самих партий.

Например, в Египте уже в сентябре 2012 г.
(сразу после парламентских и президентских вы-
боров) в выборе тактики салафитской ан-Нур на-
метились два лагеря: первый, во главе с И.А.Гафу-
ром, стремился к укреплению позиций партии че-
рез расширение социальной базы. Второй лагерь,
представленный Джалалем Аль-Муррой и Ашра-
фом Табетом, выступал против того, чтобы поли-
тика стояла на первом месте. Вопросы политики
должны находиться в ведении салафитских шей-
хов, считавших, что партия выполнила свою
«миссию» и салафиты должны сосредоточиться
на традиционной проповеднической деятельнос-
ти [22].

Кризис перерос в кампанию взаимных упреков
между двумя лагерями, прежде чем салафитские
шейхи вмешались, чтобы выступить посредника-
ми между конфликтующими сторонами. Итогом
разногласий стал выход ряда салафитов во главе
с И.А.Гафуром из состава партии, и создание в ян-
варе 2013 г. собственной партии аль-Ватан, кото-
рая придерживалась прогрессистских взглядов.
Сторонники аль-Ватан продолжали поддержи-
вать «Братьев-мусульман» и близкую им «Пар-
тию свободы и справедливости» во главе
с М.Мурси вплоть до их свержения в июле 2013 г. 

После того, как от партии ан-Нур откололись
салафиты с реформистским взглядами, в ней во-
зобладали консервативные традиционалистские
идеи салафитских шейхов, и она перестала играть
заметную роль в последующих парламентских
выборах.

В Тунисе ряд салафитов также скептически от-
несся к политической роли Джебхат аль-Ислах
из-за ее сотрудничества с ан-Нахдой, предпола-
гая, что это приведет к смягчению ее довольно же-
стких салафитских взглядов. Другие, более ради-
кальные салафиты, яростно выступали против
партии, изображая ее оторванной от религиозного
ультраконсервативного движения. Один из лиде-
ров традиционных салафитских движений за-
явил: «Джебхат аль-Ислах ничего для нас не зна-
чит, у него нет потенциала для мобилизации
и у него нет социальной базы» [17].

В Марокко среди салафитских движений про-
изошел идеологический раскол после того, как на
них было оказано давление со стороны королев-
ской власти и Саудовской Аравии. Консерватив-
ное течение хотело сохранить традиционные сала-
фитские принципы, в то время как реформист-
ское течение стремилось к большему участию
в общественно-политической жизни страны. На-
чиная с лета 2013 г, разногласия между традици-
онными салафитами стали очевидными, особенно
между влиятельным движением Аль-Маграуи
и группой реформистов, возглавляемой его уче-

ником Хаммадом Каббаджем. Раскол усилился
после военного переворота в Египте 3 июля
2013 г. и в связи с предполагаемой ролью Саудов-
ской Аравии в падении режима М.Мурси.

Напряженность привела к отделению некото-
рых шейхов и их последователей от движения
Аль-Маграуи. Эти салафиты образовали новое те-
чение реформистской направленности, выступая
за большее политическое участие и проявляя ин-
терес к государственным делам. Отметим, что
в период парламентских выборов 2016 г., когда
традиционные салафитские движения под давле-
нием королевского двора и Саудовской Аравии
поддержали промонархические партии, новое ре-
формистское течение продолжило поддерживать
ПСР [20]. 

В Йемене также объявление о создании партии
вызвало критику со стороны ряда салафитских
кругов в стране. Некоторые салафиты утвержда-
ли, что движение должно воздерживаться от по-
литического участия и оставаться исключительно
религиозным [23].

Несмотря на то, что прагматизм и гибкость по-
зиций не нашли понимания у большинства тради-
ционных салафитских движений рассматривае-
мых стран, среди них выделились такие, которые
продолжили выступать за политическое предста-
вительство и участие в решении государственных
вопросов. Некоторые египетские салафиты даже
высказались против вмешательства Саудовской
Аравии во внутренние дела своей страны [24]. 

* * *
Таким образом, процесс политизации традици-

онных салафитских идей привел к появлению
консервативного салафитского исламизма, кото-
рый со временем отдалился от средневекового
традиционализма и приспособился к современ-
ным политическим условиям. Сам процесс поли-
тизации салафизма был заложен салафитскими
реформистами аль-Афгани и М.Абдо в начале XX
в. Однако реформистские салафитские идеи были
модифицированы в политическую идеологию со-
зданной в 1928 г. Ассоциацией «Братьев-мусуль-
ман», которая на начальных этапах своего возник-
новения находилась под сильным влиянием сала-
физма.

В период 50-60-х гг. ХХ в. складывающийся
консервативный салафитский исламизм находил-
ся в обороне, поскольку столкнулся с идеями
арабского национализма. Находясь под идеологи-
ческим прессингом, салафитские идеи стали ра-
дикализироваться, дав впоследствии начало от-
дельному «джихадистскому» направлению в ис-
ламизме. В свою очередь, начавшиеся репрессии
против Ассоциации вынудили «Братьев-мусуль-
ман» эмигрировать в другие страны арабского ре-
гиона, что привело к развитию консервативного
исламизма за пределами Египта.
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Вынужденное переселение египетских «Брать-
ев-мусульман» в Саудовскую Аравию, параллель-
но ознаменовало собой перемещение исламист-
ских идей, которые получили существенное раз-
витие и организационное оформление благодаря
финансовой мощи монархий Залива. На рубеже
70-80-х гг. XX в. консервативный салафитский
исламизм помог саудовцам приспособиться
к процессам глобализации и укрепить свои пози-
ции в арабском регионе опираясь в основном на
невооруженные методы. 

После временного спада популярности в 90-е гг.
XX в. процесс политизации салафитских идей по-
лучил новый импульс в период событий «араб-
ской весны», когда в ряде стран арабского региона
стали создаваться политические партии. Несмот-
ря на то, что изначально салафиты рассматривали
открытое участие в политическом процессе в ка-
честве временной тактической меры, это не могло
не повлиять на идеологические взгляды либе-
рально настроенных салафитов, которые высту-

пили за сочетаемость политики с идеями сала-
физма. Появление либерально настроенных исла-
мистов в рядах салафитских партий и движений
правильнее охарактеризовать как неореформист-
ское, поскольку в данном случае т.н. политизация
салафизма вышла на принципиально новый уро-
вень. 

Безусловно, политизация салафизма должна
иметь свои границы. Участие салафитов в поли-
тическом процессе должно иметь под собой
лишь одну цель, реализацию с помощью власт-
ных полномочий тех принципов и идеалов, кото-
рые ставятся во главу угла в рамках салафитской
доктрины. Достижение политических успехов
и реализация намеченных планов развеет иллю-
зии многих радикальных салафитских групп,
не верящих в отстаивание исламских принципов
мирными способами. Однако усиление процес-
сов политизации может привести к смыванию
различий между консервативным и умеренным
исламизмом.
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С выходом из Европейского Союза (ЕС) Соеди-
нённое Королевство (СК) стремится расширять
сотрудничество и партнёрство с неевропейскими
акторами. Столпами британского влияния в мире
остаются внешнеэкономическая политика, система
союзов страны, безопасность и оборона. Однако
Брекзит приводит к изменению географических
ориентиров, сокращению влияния Великобрита-
нии в Европе и поиску её нового места в мире. Пра-
вительство стремится к расширению влияния
страны во всех регионах мира, в т.ч. в Африке,
со многими государствами которой существуют ус-
тоявшиеся связи. В новой внешнеполитической
стратегии «Глобальная Британия» [1] обозначены
подходы к взаимодействию с регионами и отдель-
ными странами после Брекзита, и Африке южнее
Сахары (АЮС) в ней отведено отдельное место.

Африка сохранила своё геостратегическое зна-
чение: через неё проходят ключевые морские пути
из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, она
соединяет Атлантический и Индийский океаны,
богата природными ресурсами. СК традиционно
является заметным игроком на экономическом
и военно-политическом пространствах Африки,
принимая активное участие в торговле, инвести-
циях, обеспечении стабильности и безопасности
в регионе. После Брекзита Великобритании необ-

ходимо повышение своей политической и эконо-
мической значимости на мировой арене, и Афри-
ка может сыграть в этом важную роль.

Сегодня этот континент вновь стал ареной
противоборства великих держав. Его осью явля-
ется глобальное противостояние США и Китая,
проявляющееся в Африке в экономической и во-
енно-политической конкуренции. В этих услови-
ях СК сталкивается как с новыми возможностя-
ми, так и с вызовами. Кроме того, от конфигура-
ции глобального противоборства зависит баланс
свободы и ограниченности внешней политики Ве-
ликобритании, который может драматически по-
влиять на её внешнеполитический потенциал
в Африке.

Основным документом внешней политики
Лондона остаётся Стратегия национальной безо-
пасности и стратегический обзор обороны и безо-
пасности 2015 г. (далее - «Стратегия-2015») [2].
Новые же подходы были изложены в разрознен-
ных документах и выступлениях членов прави-
тельства. В связи с этим представляется важным
собрать воедино основные новые подходы к поли-
тике в отношении Африки южнее Сахары и оха-
рактеризовать их.

Исследование проведено на основе системно-ис-
торического подхода с привлечением количествен-
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ных методов, что позволило проследить объёмы по-
литического и экономического сотрудничества с го-
сударствами региона, а также сопоставить их с ана-
логичными показателями для ведущих европей-
ских внерегиональных акторов. Помимо этого, в ра-
боте использовался анализ политического дискурса
и контент-анализ стратегических документов.

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÀÔÐÈÊÈ ÞÆÍÅÅ ÑÀÕÀÐÛ 
ÄËß ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

Многие государства АЮС обладают историче-
скими и культурными связями с СК. 19 из них
были британскими колониями: Судан, северо-за-
падная часть Сомали, Кения, Уганда, Танзания,
Замбия, Малави, Зимбабве, ЮАР, Ботсвана, Ле-
сото, Свазиленд, Нигерия, северная часть Каме-
руна, Гана, Сьерра-Леоне, Гамбия, Маврикий
и Сейшельские острова, а Намибия - подконт-
рольной территорией британского доминиона
Южно-Африканский Союз.

Во второй половине XX в. колониальная импе-
рия распалась, и Великобритания заново выстра-
ивала связи с бывшими колониями. Несмотря на
постколониальные антибританские настроения
в ряде стран Африки, СК удалось сохранить близ-
кие связи со многими государствами региона во
многом благодаря добровольной и относительно
мирной деколонизации большинства из них.

Многие бывшие африканские колонии СК
вступили в Содружество наций - организацию,

укрепляющую взаимодействие между независи-
мыми государствами, имевшими связи с Велико-
британией. Это было обусловлено глубокими эко-
номическими связями с бывшей метрополией,
а также возможностями, которые предоставляла
эта организация, в т.ч. развитие экономических
контактов, гуманитарная помощь, образователь-
ное сотрудничество. Сегодня в Содружестве на-
ций состоит 19 государств Африки, а также Мо-
замбик и Руанда, ранее не входившие в Британ-
скую империю.

Великобритания преследует в Африке южнее
Сахары и экономические, и политические, и воен-
ные цели. В выпущенном ещё до референдума
2016 г. о выходе из ЕС документе, актуальном
и сегодня, - «Стратегии-2015» - подчеркивается,
что Великобритания стремится значительно углу-
бить отношения с африканскими странами, спо-
собствовать большему экономическому росту
и сокращению бедности. Для этого она сотрудни-
чает с региональными государствами, организа-
циями и внешними партнёрами, прежде всего,
с США и Францией.

СК тратит 0,7% ВНД на официальную помощь
развитию, координируя её через отдельное мини-
стерство - Департамент международного разви-
тия. Согласно официальной доктрине, она на-
правлена на укрепление безопасности, продвиже-
ние равенства возможностей гендеров, доступ
к базовым услугам для самых бедных, повышение
устойчивости к кризисам и реагирование на бед-
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Диаграмма 1. Торговля Великобритании с ведущими экспортёрами её товаров в Африке южнее Саха-
ры в 2019 г. 

Источник: International Trade Centre [3].



ствия, упрочение верховенства закона, эффектив-
ное управление.

Британское правительство постулирует стрем-
ление играть ведущую роль в вопросах безопасно-
сти и борьбы с терроризмом в Африке южнее Са-
хары. Отдельные государства региона имеют
с ней политические и военные соглашения. Воен-
ный и гражданский персонал занимается содейст-
вием и консультированием местных вооружён-
ных сил, а британские новобранцы проходят здесь
обучение. Вооружённые силы СК принимают
участие в операциях в Сомали, Южном Судане,
Мали, Нигерии, Кении, Малави, Ботсване, Зам-
бии, Сьерра-Леоне, Уганде, Танзании и ЮАР. 

Военные, полицейские и тренировочные мис-
сии с участием Великобритании частично прохо-
дят на двусторонней основе, но по большей части -
под эгидой ООН, ЕС, Африканского Союза (АС).
В «Стратегии-2015» отмечается, что Афросоюз
вместе с ООН и ЕС играет ведущую роль в деле
поддержания мира и принуждения к миру в Афри-
ке южнее Сахары. Великобритания сотрудничает
с АС в поддержании мира, разрешении конфлик-
тов, миграции, управлении и торговле.

Проанализировать динамику и интенсивность
внешнеполитического участия Лондона в делах
Африки южнее Сахары можно, определив его
важнейших партнёров в регионе и рассмотрев ко-
личество заключённых двусторонних соглашений
в наиболее стратегически важных сферах эконо-

мического и политического сотрудничества.
На диагр. 1 представлены позиции ведущих тор-
говых партнёров Великобритании в АЮС в её
экспорте в регион, а также позиции СК в экспорте
этих государств в мире. 

Отобрав государства по принципу значимости
для них и для Великобритании двусторонней тор-
говли и присутствия на их территории британ-
ских вооружённых сил (в качестве участников
миротворческих миссий или в результате двусто-
ронних договоров), мы рассмотрели двусторон-
ние соглашения, разделив их на экономические
и политические. Среди наиболее стратегически
важных сфер экономического сотрудничества бы-
ли выбраны экономическая кооперация, защита
инвестиций и торговля; политического - оборона,
вопросы дипломатических и межгосударствен-
ных отношений. Для анализа соглашений исполь-
зована база договоров Форин-офиса [3].

На диагр. 2 приведены данные о 13 государст-
вах, отобранных по вышеописанному принципу,
с которыми Великобританией было заключено
наибольшее количество соглашений. Важно отме-
тить, что с 1991 г. не было заключено ни одного
политического соглашения, а с 2016 по 2020 гг. -
ни одного во всех выбранных нами сферах.
При этом наибольшее количество договоров было
подписано в период с 1920 по 1940 гг., а единст-
венное соглашение в сфере обороны было заклю-
чено с Нигерией в 1961 г.
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Диаграмма 2. Экономические и политические соглашения Великобритании с некоторыми государст-
вами Африки.

Источник: UK Treaties Online [4].



Можно сделать вывод о том, что двусторон-
ние отношения Великобритании с государства-
ми Африки южнее Сахары не имеют высокой
интенсивности. Важной причиной этого явля-
ется относительно низкий уровень экономичес-
ких связей с регионом. Только одна африкан-
ская страна - ЮАР - входит в число 20 ведущих
импортёров Великобритании, занимая 19-е мес-
то, и ни одна - в число 20 ведущих экспортё-
ров [4].

Не имеет СК здесь и значимых политических
интересов. Сокращение влияния в мире после
Второй мировой войны и распад колониальной
империи привели к смещению зоны большей час-
ти стратегических интересов страны в Евроатлан-
тический регион. Среди инструментов влияния
Великобритании в мире уменьшается роль воен-
ных операций и увеличивается значение «мягкой
силы». В последнем направлении страна традици-
онно находится на ведущих позициях в ряде рей-
тингов, заняв в 2019 г. 2-е место в мире после
Франции1. Говоря же о первом направлении,
со времён Фолклендской войны 1982 г. Велико-
британия провела в одиночку (вне коалиции госу-
дарств) только одну военную операцию - «Бар-
рас» в Сьерра-Леоне в 2000 г. 

При этом Лондон делает упор на операции
в составе коалиций и по мандатам международ-
ных организаций. Таким образом, Лондон ис-
пользует, прежде всего, политические ресурсы
других более сильных игроков, делая значитель-
ный вклад в многостороннее сотрудничество
в Африке южнее Сахары. Это в наибольшей сте-
пени соответствует его внешнеполитическим ин-
тересам в условиях ограниченности материаль-
ных ресурсов и зависимости от более влиятель-
ных союзников (в первую очередь, США). Одна-
ко такому подходу сопутствуют определённые ог-
раничения действий, связанные как с позициями
союзников, так и недостаточностью влияния для

коренного изменения хода дел и в регионе в це-
лом, и в его субрегионах и государствах, в частно-
сти.

ÍÎÂÛÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ

Правительство Великобритании стремится
компенсировать экономические и политические
издержки Брекзита за счёт расширения сотрудни-
чества во всех регионах мира и в международных
организациях. В условиях недостатка ресурсов
для участия в мировых политических процессах
в одиночку оно планирует использовать финансо-
вые рычаги, «мягкую силу» и свою систему сою-
зов, чтобы влиять на политические процессы
в разных регионах мира. В новой внешнеполити-
ческой стратегии «Глобальная Британия» отмеча-
ются ключевые регионы: Северная Америка, Ев-
ропа, Индо-Тихоокеанский регион. Африка же
упоминается ниже наравне с Латинской Амери-
кой.

Впервые о создании нового сотрудничества
с Африкой тогдашний премьер-министр Велико-
британии Тереза Мэй заявила 28 августа 2018 г.
в своей речи в Кейптауне (ЮАР) [6]. Основные
угрозы в Африке южнее Сахары, оказывающие
влияние на Великобританию: рост населения,
бедность, изменение климата и проблемы безо-
пасности. Правительство стремится содейство-
вать их решению и использовать возможности на
растущих по мере урбанизации рынках. Важную
роль в британской политике занимают наиболее
динамично развивающиеся державы Африки, та-
кие как Нигерия, Кения, Эфиопия и ЮАР
(см. табл. 1), а также партнёрство с АС [1, p. 40].

Новые подходы можно разделить на 5 направ-
лений планируемой деятельности: экономичес-
кий рост и процветание, проблемы Сахеля, долго-
срочная безопасность и стабильность, климатиче-
ские изменения, демография [8]. 
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* В 2019 году.
** Экономические: экономическая кооперация, защита инвестиций, торговля; политические: оборона,

вопросы дипломатических и межгосударственных отношений.
Источник: International Trade Centre [3], UK Treaties Online [4], Foreign & Commonwealth Office [7].

Таблица 1
Политические и экономические отношения Соединённого Королевства 

с Нигерией, Кенией, Эфиопией и ЮАР

1 По рейтингу The Soft Power 30 [5].



Для экономического развития планируется
рост частных и государственных инвестиций, спо-
собствование увеличению налоговых доходов
в странах Африки, укрепление двусторонней тор-
говли. Великобритания планирует к 2022 г. до-
стичь лидерства в инвестициях в Африку среди
стран «Группы семи», увеличив их количество на
75% по отношению к 2017 г. и выделив из них
3,5 млрд ф.ст. из бюджета [6].

На прошедшем 20 января 2020 г. в Лондоне
Британо-Африканском инвестиционном саммите
правительством было заявлено, что новая торго-
вая и инвестиционная политика Великобритании
в Африке будет преследовать цели укрепления
торговых отношений, поддержания экономичес-
ких преобразований в африканских странах, фи-
нансирования их инфраструктуры, развития эко-
логически чистой энергетики. Были объявлены
дополнительные расходы в размере 1,5 млрд ф.ст.
на цели развития. Отмечен рост торговли на 7,5%
за двухлетний период [9].

В качестве официальной помощи развитию
(ОПР) в 2017 г. Великобритания отправила в Аф-
рику почти 3 млрд ф.ст., что составляет 34,04% от
всей помощи развитию страны и 0,15% ВНД [10,
p. 176]. В Африке действуют британские Фонд по
конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF)
и Фонд процветания, деятельность которых пла-
нируется расширить. Наибольшие расходы CSSF
в 2017 г. пришлись на Нигерию, Судан и Южный
Судан, а Фонда процветания - на Нигерию, Ке-
нию и ЮАР.

Отдельное внимание уделяется проблемам Са-
хеля. Великобритания является членом «Альянса
Сахеля»2. В 2015-2019 гг. она предоставила гума-
нитарную помощь 2,3 млн человек в регионе, став
третьим по величине помощи донором. С 2014 г.
ею было внесено 50 млн ф.ст. в развитие нацио-
нальных систем социальной защиты и 30 млн - на
поддержку образования в Сахеле и соседних стра-
нах. Также в последние годы СК увеличило своё
дипломатическое представительство в Мали, Ма-
вритании, Сенегале, Нигере и Чаде.

В сфере безопасности отмечаются задачи пре-
дотвращения и разрешения конфликтов путём со-
трудничества с африканскими институтами, борь-
бы с организованной преступностью, управления
миграцией и создания более сильных региональ-
ных и национальных учреждений общественного
здравоохранения.

Военная политика Лондона в Африке пресле-
дует 4 цели: противодействие терроризму, гумани-
тарная помощь, миротворчество и борьба с брако-
ньерством [11]. На 1 апреля 2019 г. в Африке юж-
нее Сахары на постоянной основе было раскварти-
ровано 12 военных атташе и 320 регулярных воен-
ных, количество которых будет увеличиваться
в соответствии с уже существующими договорён-
ностями с рядом стран (например, в Сомали, Юж-

ном Судане, Нигерии, Мали) [12]. 22 февраля
2019 г. был подписан Меморандум о взаимопони-
мании с АС, а 13 мая - Меморандум о взаимопони-
мании в сфере обороны с Мозамбиком.

Такая политика способствует укреплению бе-
зопасности в регионе, что повышает его инвести-
ционную привлекательность, в т.ч. и для британ-
ского бизнеса. Защита торговых путей увеличива-
ет возможности для британского экономического
и военного присутствия в Азии и Южной Амери-
ке. Одновременно повышение роли Великобрита-
нии в Африке увеличивает привлекательность
торговли с этим государством для других стран,
а также увеличивает его значимость для союзни-
ков, в первую очередь США.

По вопросам устойчивого развития планирует-
ся оказывать помощь в его интегрировании в дол-
госрочное планирование государств, выполнению
Парижского соглашения по климату, упрощению
доступа к климатическому финансированию, а так-
же инвестировать в экологически чистую энергети-
ку и запустить в 2020 г. новую программу техниче-
ского содействия стоимостью 250 млн ф.ст. 

Для регулирования демографии Великобри-
тания предлагает содействие в расширении до-
ступа к качественному образованию и здравоо-
хранению, включая инструменты добровольного
планирования семьи, в преодолении гендерного
неравенства, в создании рабочих мест. Прави-
тельство обязуется до 2022 г. ежегодно тратить
225 млн ф.ст. на добровольное планирование се-
мьи в странах по всему миру с низким уровнем до-
хода - при этом пока не ясно, какая сумма будет
отправлена именно в Африку.

Эффективным инструментом политического
влияния Великобритании и площадкой для диа-
лога остаётся Содружество наций. К 2022 г. объ-
ём торговли внутри Содружества должен вырас-
ти не менее чем на 17% и составить около
$700 млрд [13]. СК стремится увеличить торгов-
лю со странами Содружества, тем самым снизив
негативные эффекты Брекзита. Вместе с этим,
площадка является инструментом продвижения
«мягкой силы» Великобритании, в т.ч. демократи-
ческих и либеральных ценностей.

Среди внерегиональных партнёров отмечается
Китай как важный игрок в Африке, США, ЕС
и Франция - как влиятельные государства и стра-
тегические партнёры Великобритании. Кроме то-
го, упоминаются Германия, Турция, Бразилия,
Россия и государства Персидского залива - как
наращивающие активность в регионе.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

У новых подходов Лондона существует ряд
препятствий, которые могут помешать их реали-
зации. В «Стратегии-25» отсутствует детально
проработанный план её реализации, не ясно, как
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2 Sahel Alliance - международная платформа для содействия государствам Сахеля, в которую входят Франция, Гер-
мания, Великобритания, Италия, Испания, ЕС, ООН, Всемирный банк, Африканский банк развития (прим. авт.).



она будет работать с частным сектором, как будет
происходить взаимодействие между департамен-
тами, какие будут временные рамки её реализа-
ции, каков её бюджет [14]. Те же вопросы задают
и обо всей стратегии «Глобальная Британия».
В выпущенном в марте 2018 г. докладе Палаты об-
щин парламентарии отметили непонимание пар-
ламента, чем новая глобальная политика будет
принципиально отличаться от прежней, помимо
торговых соглашений [15]. Стоит ожидать, что
подобная поверхностность, отсутствие детальнос-
ти и во многом импровизирование будут присущи
британскому внешнеполитическому дискурсу
вплоть до разработки новой стратегии националь-
ной безопасности. Однако до окончания переход-
ного периода Брекзита основные ресурсы прави-
тельства будут направлены на переговоры с ЕС.

Кроме того, оппоненты правительства часто
вспоминают, что в 2002 г. Энтони Блэр объявлял
о новой эре сотрудничества Африки и стран Запа-
да. Однако рост сотрудничества СК с Африкой
был незначительным [16]. В связи с этим сущест-
вуют опасения, что за сегодняшней риторикой су-
щественных изменений не последует. 

Проблемы стратегии СК в Африке южнее Са-
хары особенно актуальны в контексте развиваю-
щейся серьёзной конкуренции на материке между
великими державами. Великобритания отстаёт от
ведущих внерегиональных игроков по количеству
политических контактов со странами Африки, ин-
тенсивности экономических связей (cм. табл. 2),
количеству дипломатических представи-
тельств [17]. Для сравнения: Франция в 2016 г.
размещала в Африке более 14 тыс. военнослужа-
щих (Великобритания - 500), её дипломатический
корпус в регионе был больше британского в 7 раз,
а её президент Э.Макрон только за первый год
в должности посетил 11 государств Африки [16].

Кроме того, Великобритания может столкнуть-
ся с противоречиями экономических интересов
США, которые являются их значимым союзни-
ком, крупным торговым и инвестиционным парт-
нёром, а также с конкуренцией со стороны ЕС. Всё
это накладывает на британский внешнеполитичес-
кий потенциал определённые ограничения.

Помимо этого, пока не ясно, удастся ли Лондо-
ну быстро заключить новые двусторонние согла-

шения со странами Африки в сферах безопаснос-
ти и торговли. Неизвестно и то, на каких услови-
ях эти договоры будут составлены. В первом на-
правлении Великобритания участвует в миссиях
ЕС, и пока нельзя сказать, продолжится ли это
участие. В экономической сфере до заключения
двусторонних соглашений торговля с государст-
вами региона будет вестись по правилам ВТО, ус-
ловия которых уступают соглашениям об эконо-
мическом партнёрстве, которые заключал ЕС
с некоторыми группами африканских стран. Кро-
ме того, в случае Брекзита без сделки правитель-
ство может пойти на сокращение тарифов для ря-
да стран, из-за чего африканские государства
столкнутся с повышенной конкуренцией на бри-
танском рынке [18].

Третьей проблемой могут стать экономические
потери Великобритании от выхода из ЕС. Пока не
ясно, будет ли заключено торговое соглашение
с ЕС по окончании переходного периода Брекзита.
На фоне негативных прогнозов наблюдается отток
инвестиций - с момента проведения референдума
2016 г. из экономики было выведено более
$30 млрд [19]. Политическая неопределённость
сказалась и на росте нестабильности курса фунта
стерлингов. Если негативные прогнозы сбудутся,
правительство будет вынуждено урезать расходы,
и, в первую очередь, это коснётся департамента
внешних связей и министерства обороны. В этом
случае реализация новой африканской стратегии
вряд ли осуществима в заявленных правительст-
вом масштабах, что, впрочем, касается и всей стра-
тегии «Глобальная Британия».

* * *
Суммируя вышесказанное, можно разделить

стратегию политики Великобритании в Африке
южнее Сахары на 3 уровня. Первый - экономиче-
ское сотрудничество, которое основано на стрем-
лении выхода британского капитала на новые
рынки. Вследствие замедления глобального эко-
номического роста и увеличения конкурентности
и конфликтности между великими державами это
стремление стало одной из важных причин само-
го Брекзита. В результате выхода из ЕС Велико-
британия получит большие возможности в Афри-
ке, однако их степень и способность правительст-
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Источник: International Trade Centre [3].

Таблица 2 
Товарооборот некоторых стран с интеграционными объединениями Африки в 2019 г. ($ млрд)
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ва их использовать зависит от условий (и нали-
чия) торгового соглашения с ЕС. Кроме того, важ-
ную роль будут играть и внерегиональные акторы,
сотрудничество и конкуренция с ними в регионе.

Второй уровень - военно-политическое взаи-
модействие, которое призвано обеспечить ста-
бильность и безопасность в Африке для успешно-
го развития местных экономик, защиты британ-
ского бизнеса, а также обеспечения безопасности
в Европе. Ключевое значение здесь имеет полити-
ка внерегиональных влиятельных государств,
в первую очередь, США и Китая. От отношений
этих двух держав зависит степень свободы внеш-
ней политики Великобритании в связи с ограни-
чениями, накладываемыми тесными связями
Лондона с Вашингтоном.

Третий уровень - репутационно-идеологичес-
кий. При любом варианте решения вопроса о тор-
говом соглашении с ЕС СК понизит свою субъ-
ектность на мировой арене. Африка южнее Саха-
ры - наиболее подходящая площадка для проеци-
рования глобального влияния, использования

«мягкой силы», создания экономических возмож-
ностей, укрепления лидерства как на региональ-
ном, так и на глобальном уровнях, повышения
субъектности государства. Поэтому после Брек-
зита Лондон будет стремиться заключать новые
политические и экономические соглашения со
странами региона, делая акцент на гуманитарном
сотрудничестве и развитии.

Важно отметить, что на сегодняшний день
стратегия СК в Африке южнее Сахары, как и сама
стратегия «Глобальная Британия», фрагментиро-
вана, противоречива, поверхностна и не сведена
в единый документ. Правительству предстоит
разработать новую стратегию национальной безо-
пасности, где будут структурированно изложены
новые подходы страны к мировой политике. Ско-
рее всего, это состоится уже после окончания пе-
реходного периода Брекзита, т.е. после 2020 года.

Кроме того, пока непредсказуемы последствия
для африкано-британских отношений пандемии
COVID-19 и начавшейся рецессии в мировой эко-
номике.
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Формирование положительного образа регио-
на способствует повышению его статуса и одно-
значно связано с привлечением инвестиционного
потока и продвижением региона в государствен-
ном, а, возможно, и мировом пространстве. Рас-
смотрим южнокорейский остров Чеджудо как
пример успешного брендирования.

Чеджудо (кор., досл. - «остров Чеджу») - самый
крупный остров Республики Корея. С 2006 г. - это
единственная провинция с особой автономией, ад-
министративный центр - г. Чеджу. Войдя в состав
Кореи (государство Корё, 918-1392 гг.) в X в., Чед-
жудо служил местом ссылок, пастбищем. Известен
цитрусовыми и промыслом морских деликатесов.
При Пак Чонхи (президент РК, 1963-1979) стал
популярным курортом, коим и остается до сих пор.

Для современной политики подобная истори-
ческая память ценна, но не функциональна.
С 2000-х гг. Чеджудо в южнокорейском политиче-

ском дискурсе начинает упоминаться под брен-
дом «остров мира», что влияет на его восприятие
в глобальном международном диалоге.

×ÅÄÆÓÄÎ Â ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÑÌÈ

Обратимся к южнокорейскому сайту Big Kinds,
позволяющему провести контент-анализ 54 ос-
новных СМИ РК в 1990-2020 гг. [1].

СМИ называли Чеджудо «островом мира» еще
в начале 1990-х гг., но эпизодически (в 1991-
1996 гг. - 3-5 раз) (см. диагр.), однако в 2000 г. ви-
дим уже 194 упоминания. Причина - первая встре-
ча лидеров РК (Ким Дэджуна, 1998-2003) и КНДР
(Ким Чен Ира, 1994-2011) в Пхеньяне в июне
2000 г. В неформальном диалоге, попавшем в но-
востные хроники, лидеры двух государств изъяв-
ляли желание подняться на горы Халласан и Пэк-
тусан1 [2], что, как показывает представленное ни-
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Abstract. The article focuses on the branding of regions, namely the case of Jeju Island in the Republic of Korea. As my research
states, in the 2000s, with the warming relations between the states on the Korean peninsula, the South Korean government began to
promote Jeju Island with a brand “Island of peace”. It was positively taken both in the DPRK and the RK, and is still highly
demanded.

The article is based on the content analysis of the South Korean media, the open documents of the Jeju Peace Institute, the
rhetoric of current South Korean president Moon Jae-in and his predecessors. The goal of the study is to examine whether Jeju Island
is really associated with the idea of the “island of peace” among Korean citizens and whether there are any other well-established
inter-Korean symbols of long-term cooperation.

The study proves that even though the idea of the “island of peace” is often supported by the government of the ROK, it is still
not wide-spread term among common people. Nevertheless, it can indeed be the “island of peace” through an appeal to the well-
established centuries-old dualism of the two highest mountains on the Korean peninsula - Baektusan located in the DPRK, and
Hallasan, located in the ROK, on Jeju. This dualism is often used as a synonym to the whole Korean peninsula and is positively
understood by people both in the ROK and the DPRK. So, it is possible to conclude that in the near future the dialogue between the
ROK and the DPRK will be symbolized by these images.
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1 Халласан - самая высокая гора в Южной Корее, расположенная на Чеджудо; Пэктусан - самая высокая гора
в КНДР и на Корейском полуострове (прим. авт.).



же исследование, подразумевало потенциальное
укрепление межкорейских отношений. 

Резкое увеличение числа упоминаний - более
550 в 2005 и 2007 гг. - связано с началом бренди-
рования «острова мира» президентом Но Мухё-
ном (2003-2008) и улучшением межкорейских от-
ношений. Впоследствии словосочетание начинает
выходить из употребления, что мы соотносим
с приходом к власти в РК президентов-консерва-
торов - Ли Мёнбака (2008-2013) и Пак Кынхе
(2013-2016). Нельзя сказать, что они были против
межкорейского диалога - стабилизация ситуации
на Корейском полуострове и его безопасность по-
прежнему требовали пристального внимания
и участия, но изменялись и внешнеполитическая
ситуация, и особенности политического курса
каждого из лидеров.

Следующий «пик» упоминаний - в 2011-
2012 гг. (466 и 409), в то время как 2010 г. отмечен
низкими показателями, что связано с обострением
межкорейских отношений из-за затопленного се-
верными корейцами в марте 2010 г. корвета ВМС
РК «Чхонан». Кроме того, в 2011 г. на Чеджудо на-
чинается строительство военной базы, что вызы-
вает недовольство корейцев, появляются много-
численные публикации, вопрошающие о право-
мерности таких действий на «острове мира».

Как видно на диаграмме, словосочетание «ост-
ров мира» в период президентства Ли Мёнбака
и Пак Кынхе использовалось редко, хотя в 2013 г.
Пак Кынхе выдвинула внешнеполитический про-
ект - «Инициатива по укреплению мира и сотруд-
ничества в Северо-Восточной Азии». Но непосред-
ственно с Чеджудо он никак не был связан. Предпо-
лагалось, что КНДР сможет использовать механиз-
мы, выдвинутые Инициативой, для решения от-
дельных собственных проблем (подробнее см.: [3]).

В первой половине 2013 г. проводимая Пак
Кынхе политика действительно снижает уровень
напряженности между КНДР и РК. В феврале
2014 г. и октябре 2015 г. состоялись встречи раз-
деленных семей; в августе 2015 г. подписано
«Двустороннее соглашение по снижению напря-
женности в отношениях». Однако отношения
между Севером и Югом не стали доверительны-
ми - а, напротив, развивались по традиционному
сценарию, где имели место политические прово-
кации и военные инциденты [4]. Мирное взаимо-
действие между странами Корейского полуостро-
ва находилось к 2016 г. на чрезвычайно низком
уровне, что мы также видим на диаграмме.

В 2017 г. к власти приходит демократ Мун
Джэин. Его политика способствует росту упоми-
наний «Чеджудо - остров мира» (406 в 2018 г.),
в т.ч. благодаря успехам дипломатии и встречам
в 2018 г. с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Но в 2019 г. кривая на диаграмме вновь ползет
вниз, т.к. уже в мае Чеджудо ассоциировался с та-
кими словами, как «мелкая пыль», «преступ-
ность» или «пляж» [5]. После запуска североко-
рейских баллистических ракет южнокорейская
газета «Кукче синмун» («Международная газета»)
выходит со статьей «Год после переговоров в Пхе-
ньяне», где ставит под сомнение эффективность
достигнутых Мун Джэином результатов [6]. Хотя
анализ его действий, напротив, указывает, что
межкультурный диалог между КНДР и РК был
установлен, и лидеры стран заговорили на одном
семантическом языке.

ÄÂÀ ÏÎËÞÑÀ ÅÄÈÍÎÉ ÊÎÐÅÈ

До разделения полуострова по 38-й параллели
после Второй мировой войны самой высокой го-
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Диаграмма. Упоминания Чеджудо как «остров мира» в южнокорейских СМИ с 1990 г. до июня
2020 гг. (число упоминаний / год).

Примечание: Учитываются не все упоминания Чеджудо, а именно те, где журналисты называют его «ос-
тров мира».

Составлено автором по: [1].



рой Корейского полуострова была Пэктусан
(2744 м), ныне находящаяся в КНДР, а Халласан,
вторая по высоте (1947 м), - на острове Чеджудо. 

Корейская литература начала ХХ в. часто об-
ращается к словосочетанию «Пэкту-Халла» как
символу единой Кореи. После разделения каждое
из государств получило «свою гору», прочно ассо-
циируемую с территорией, на которой она нахо-
дится. Так, например, говоря «Халласан», корей-
цы часто подразумевают «Чеджудо», и наоборот.

Поэтому словосочетание «Пэкту-Халла» име-
ет более устойчивое семантическое значение, чем
«Чеджудо - остров мира», и оба выражения ис-
пользуются в СМИ для укрепления позитивного
образа Чеджудо и межкорейского сотрудничест-
ва. В официальных документах РК на первом ме-
сте сейчас - Халласан; т.е. «Халла-Пэкту».

Хотя дуальность проговаривалась еще Ким Дэд-
жуном и Ким Чен Иром, в дальнейшем она не полу-
чила развития, пока в 2013 г. Ким Чен Ын не под-
нялся на Пэктусан. Это было связано с легитимно-
стью его власти в КНДР и продолжением «культа
личности», но позволило РК спустя несколько лет
использовать данный факт для брендирования Че-
джудо и начала нового межкорейского диалога.

Взглянем, например, на учебную литературу,
спонсируемую правительством РК и предназна-
ченную для изучения за рубежом. Выпускается
она Академией корейских исследований (AKS).
В 2017 г. вышло новое издание англоязычного
учебника по географии Кореи [7].

Помимо сведений о физической географии ос-
трова, государственный учебник включает леген-
ду о трех основателях Чеджудо, якобы явившихся
из-под земли - Ко, Яне и Пу, обращая внимание
читателя, что этот миф не входит в противоречие
с мифом об основателе корейской нации - «Тангу-
не, сошедшем с небес». Это замечание закрепляет
дуальность, т.к. формируется параллель: север
(Пэктусан) и юг (Халласан), один основатель -
группа основателей, явление с неба - явление из-
под земли. Для поддержания этой искусственной
формулы авторы учебника даже пошли против
«официального» мифа о Тангуне, согласно кото-
рому с небес спустился Хванун, отец Тангуна. От-
метим, что Тангун и Пэктусан имеют особое зна-
чение для КНДР, где неотъемлемо ассоциируют-
ся с правящим кланом Ким.

Даже допуская, что авторы государственного
учебника ошиблись, мы не можем игнорировать
факт навязываемой дуальности на втором и тре-
тьем межкорейских саммитах.

«Церемониальный» второй саммит 27 апреля
2018 г. в Пханмунджоме завершился посадкой со-
сны на демаркационной линии в Зоне Объединен-
ной безопасности. Высажена она в смесь земли
с гор Пэктусан и Халласан и полита водой из рек
Амноккан (КНДР) и Ханган (РК).

Во время третьего саммита 18-20 сентября
2018 г. президент РК  Мун Джэин выступил перед

жителями Пхеньяна, обозначив территорию Ко-
реи «от Пэктусана до Халласана» [8]. Тогда же
Мун Джэин, Ким Чен Ын и их супруги поднялись
на Пэктусан.

Отметим, что дуальность «Пэктусан-Халла-
сан» совершенно естественно воспринимается по
обе стороны 38-й параллели - помимо выше упо-
мянутых речей лидеров КНДР, мы встречаем ее,
например, на размещенных в Пхеньяне реклам-
ных стендах автомобильной компании «Pyonghwa
Motors», где первое слово означает «мир» [9].

В СМИ 2018 г. Чеджудо характеризуется как
«третье место» (в СМИ обсуждались Улан-Батор
и Стокгольм), где могли бы встретиться лидеры
РК, КНДР и США для переговоров; как «символ
мира» и «эпицентр мира» [11]; «посредник» меж-
ду КНДР и РК; и даже как «место рождения мате-
ри Ким Чен Ына»2 [10]; «посредник» между
КНДР и РК, Значительное число статей развива-
ли бренд «мирного острова» через межкорейское
сотрудничество и горную дуальность, что позво-
лило южно-корейскому политологу Чхве Чонму-
ку заключить, что Чеджудо и Халласан стали не-
разрывно ассоциироваться с потенциальным ви-
зитом Ким Чен Ына и урегулированием межко-
рейских конфликтов (см.: [12]). Но Ким Чен Ын
не приехал в 2019 г. в Южную Корею, и брендиро-
вание Чеджудо как «остров саммита» уступило
«острову мира», хотя оба тезиса не противоречат
друг другу.

Рассмотрим, как поддерживают брендирова-
ние правительственные организации, среди кото-
рых - Чеджуский исследовательский институт
мира (далее - Институт мира).

«ÏËÀÍ “ÎÑÒÐÎÂÀ ÌÈÐÀ” 
ÏÎ ÌÈÐÍÎÌÓ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ 2.0»

Институт расположен на Чеджудо, открыт
в 2006 г. Под его опеку переведены ежегодные
«Чеджуский форум [мира и процветания]» (про-
водится с 2001 г) и конференция по разоружению
и мирному урегулированию конфликтов - «Чед-
жуский процесс» (проводится с 2001 г.).

Согласно сайту Института мира, его цель -
продвижение представления о регионе как мир-
ного и готового к диалогу; укрепление статуса Че-
джудо как «острова мира»; постепенное превра-
щение Института в основную всемирную органи-
зацию, которая занимается разработкой и продви-
жением инициатив, направленных на ослабление
вооруженного военного противостояния [13].

В марте 2020 г. Институт мира выступил с ре-
зультатами «Плана “острова мира” по мирному уре-
гулированию 2.0», провозглашенного в 2017 г. [14].
Отчет представляет итоги деятельности 17 проек-
тов, которые были запущены с 2005 г., из которых
9 все еще продолжаются, 8 - успешно реализова-
ны. Также обнародованы планы 14 новых проек-
тов.
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2 Сомнительное заявление, не соответствующее реальности (прим. авт.).



Экономические проекты - результат успешной
инвестиционной политики и успешного бренди-
рования, но нас, в первую очередь, интересуют
сферы, связанные именно с брендированием Чед-
жудо. Это:

- «мировое сотрудничество по вопросам мира» -
6 проектов. Продолжаются: «развитие “Чеджуско-
го форума”», «привлечение международных орга-
низаций и совместное проведение конференций»,
«установление мирного сотрудничества в Северо-
Восточной Азии». Новые: «официальная помощь
в целях развития (ОПР)», «план по развитию Чед-
жудо», «организация диалога между государства-
ми Дальнего Востока на базе Чеджудо»;

- «сотрудничество между государствами Ко-
рейского полуострова» - 6 проектов. Продолжа-
ются: «проведение межкорейских переговоров
на базе Чеджудо», «обмен товарами местного
производства между Чеджудо и КНДР». Новые:
«туристическое сотрудничество между РК
и КНДР “Халла-Пэкту”», «совместное научное
исследование и сотрудничество по вопросам со-
хранения экологии [гор] Халласан и Пэктусан»,
«мирный круиз и сотрудничество с государства-
ми Северо-Восточной Азии в туристической сфе-
ре», «создание канала связи между Чеджудо
и КНДР»;

- «распространение культуры мира» - 4 проек-
та. Продолжаются: «Академия мира Плюс», «со-
здание большого парка мира на Чеджудо». Новые:
«развитие образования по вопросам мира на Чед-
жудо», «неделя мира на Чеджудо» (cм.:  [15]).

По названиям проектов отчетливо видно, что
Чеджудо позиционируется как коммуникатив-
ный центр для осуществления международного
межкультурного диалога и «остров мира».

* * *
Вопрос, который заслуживает отдельного ис-

следования, - является ли целевой аудиторией,
для которой конструируется «изобретенная тра-
диция», только мировое сообщество или же и на-
селение Корейского полуострова? Опираясь на
«План 2.0» Института мира, мы можем предполо-
жить, что если сотрудничество между государст-
вами Корейского полуострова обозначается имен-
но через формулу «Халласан - Пэктусан», то это
устоявшаяся дуальность.

В дальнейшем представляется необходимым
рассмотреть реальные шаги, которые будут пред-
приняты правительством Республики Корея
и Институтом мира, для продолжения брендиро-
вания Чеджудо как «острова мира» и отражение
этой деятельности в южнокорейских СМИ.
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В 1957-1960 гг. в Дагомее, как до 1975 г. назы-
вался Бенин1, развернулось масштабное движе-
ние за независимость, которую страна обрела 1 ав-
густа 1960 г.

Постколониальную политическую историю
Бенина можно условно разделить на три основ-
ных этапа: первый - от обретения независимости
в 1960 г. до государственного переворота 1972 г. -

является периодом кризиса деколонизации, выра-
зившегося в острой политической нестабильнос-
ти. Второй, 1972-1990 гг., был отмечен осуществ-
лением политики «соцориентации» и ознамено-
вался укреплением государственного аппарата
и национализацией некоторых частных предпри-
ятий, созданием новых государственных и сме-
шанных предприятий. Третий период - т.н. демо-
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Резюме. Республика Бенин (до 1975 г. - Дагомея) обрела независимость 1 августа 1960 г. За свою 60-летнюю историю
страна пережила несколько военных переворотов и ненасильственных смен режима, «социалистическую ориентацию»
и «демократизацию». Несмотря на частые политические трансформации, в течение десятилетий Бенин оставался «ос-
тровком стабильности» в Западной Африке, большинство государств которой неоднократно оказывались в состоянии
войны или военно-политического конфликта. Не располагающая значительными природными ресурсами, страна, тем не
менее, последовательно наращивала темпы экономического роста, если и не опережая, то и не отставая в этом отноше-
нии от других государств региона.
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Abstract. The Republic of Benin, which at the time was called Dahomey, gained independence on 1 August 1960. Over its 60-
year history, the country has experienced several military coups and non-violent regime changes, the turbulent first post-colonial
years, and the periods of “socialist orientation” and “democratization”. However, despite frequent political transformations, for
decades Benin has remained an “island of stability” in West Africa, where most states over the same time have routinely underwent
wars or military-political conflicts.

Benin’s postcolonial political history may be divided into three main periods. The first, which lasted from the 1960 independence
to the 1972 coup d’йtat, was the period of the crisis of decolonization and independent governance, which was manifested in extreme
political instability. The second period, between 1972 and 1990, was marked by the implementation of the course towards “socialist
development” and was characterized by the strengthening of the state apparatus, the nationalization of some private enterprises and
the establishment of new state-owned and mixed-ownership enterprises. The third period - the so-called democratic renewal - has
continued from 1990 till present and has been characterized by a return to multi-party politics, regular presidential and
parliamentary elections, and the more or less successful implementation of economic recovery programs.

The course toward non-capitalist development, which was proclaimed in 1974 by Mathieu Kйrйkou, has had a tremendous
impact on the formation of Beninese society. It was under his leadership that there began the large-scale construction of rural roads,
housing for the poor, agro-industrial complexes, etc. During his last term in power Kйrйkou abandoned the policy of “social
orientation”, but, having died in 2015, remained in the memory of his descendants as one of the most prominent leaders in Africa.
Lacking significant natural resources, the country, nevertheless, has consistently increased the rate of economic growth, if not
overtaking than at least matching its regional neighbors in this regard.

Keywords: Benin, socialist orientation, Mathieu Kerekou, Patrice Talon, presidential and parliamentary elections, political
transformation

1 С 1975 г. - Народная Республика Бенин, с марта 1990 г. - Республика Бенин (прим. авт.).



кратического обновления с 1990 г. по н.в. - харак-
теризуется возвращением к многопартийной по-
литике, регулярным проведением президентских
и парламентских выборов и более или менее ус-
пешной реализацией программ оздоровления эко-
номики. Следует отметить, однако, что смены ре-
жимов и идейно-политических ориентаций не со-
провождались разрешением межплеменных раз-
ногласий.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÕÐÎÍÎËÎÃÈÈ

В момент обретения независимости экономи-
ческое положение страны было крайне тяжелым;
промышленность и сельское хозяйство находи-
лись в состоянии застоя. Голод в ряде районов
и рост цен в городах привели к обострению внут-
риполитической обстановки и к конфликтам вну-
три правящей группы страны.

Хотя на короткое время политическое руко-
водство было объединено в одной организации -
Дагомейской партии единства, межличностные
конфликты и унаследованные социальные и этни-
ческие расколы привели к появлению 3 политиче-
ских группировок: 

- на юго-востоке Суру-Миган Апити (1913-
1989) возглавил йоруба, проживавших в столице
страны г. Порто-Ново и его окрестностях; 

- Жюстен Ахомадегбе-Тометин (1917-2002),
выходец из дагомейской королевской семьи,
сформировал свою электоральную базу в районах
с преимущественным проживанием народов фон
и аджа в центре и на юго-западе Дагомеи; 

- Юбер Кутуку Мага (1916-2000), школьный
учитель, превратившийся в политика, объединил
бариба и другие народы севера страны. 

По результатам выборов 1960 г. президентом
стал Ю.К.Мага (1960-1963), вице-президентом -
С.-М.Апити (1960-1963).

Основным направлением политики первого
независимого правительства Бенина было укреп-
ление сотрудничества со странами Запада. Даго-
мея осталась в зоне франка и присоединилась
в качестве ассоциированного члена к Европейско-
му экономическому сообществу (ЕЭС). В 1961 г.
дагомейское правительство заключило с Франци-
ей военный договор и соглашения о сотрудниче-
стве в области экономики, финансов, торговли,
высшего образования и др.

В 1961 г. был принят 4-летний план развития
на 1962-1965 гг., который предусматривал значи-
тельное увеличение валового дохода страны
и производства экспортных и продовольственных
культур, создание большого числа предприятий
обрабатывающей промышленности, выделение
крупных средств на развитие образования и здра-
воохранения, но он так и остался на бумаге [1,
p. 5]. Однако экономическая политика Ю.К.Маги

не привела к сколько-нибудь заметным изменени-
ям в экономической структуре. Иностранный ка-
питал упрочил свои позиции, и все плановые ме-
роприятия финансировались Францией и други-
ми странами ЕЭС и США.

Состоявшийся в августе 1963 г. съезд правя-
щей ДПЕ обнаружил серьезные разногласия вну-
три самой партии. Осенью того же года в полити-
ческую жизнь вмешались профсоюзы, впервые
после 1960 г. выступившие с требованиями повы-
шения заработной платы. Организованные Всеоб-
щим объединением трудящихся Дагомеи забас-
товки привели к падению режима Маги 28 октяб-
ря 1963 г.

Временное правительство, сформированное
полковником Кристофом Согло, но оказавшееся
под двойным руководством Апити и Ахомадегбе-
Тометина, распустило парламент, а также все по-
литические партии и общественные организации,
за исключением профсоюзного объединения.

В экономическом положении Дагомеи в эти го-
ды никаких существенных изменений не произо-
шло. Правительство увязывало планы экономиче-
ского развития с изысканием средств за пределами
страны. Во второй половине 1965 г. резко обостри-
лись противоречия внутри руководства правящей
партии. В конфликт вмешалась армия. В обстанов-
ке острой борьбы между различными политичес-
кими лидерами 22 декабря начальник штаба ар-
мии, теперь уже генерал, К.Согло взял власть
в свои руки и создал собственную администрацию.

Правительство Согло запретило деятельность
политических партий, ввело режим строгой эко-
номии, разработало план экономического разви-
тия на 1966-1970 гг. Основные надежды на эконо-
мическое возрождение страны правительство по-
прежнему возлагало на иностранную помощь,
прежде всего Франции.

В декабре 1967 г. группа младших офицеров
объединилась вокруг амбициозного северянина-
сомба майора Мориса Куандете и свергла режим
Согло. Однако, не получив достаточную поддерж-
ку, чтобы претендовать на пост президента, Куан-
дете был вынужден передать власть популярному
в армейских кругах начальнику штаба Альфонсу
Аллею, который 19 декабря был приведен к при-
сяге в качестве президента. В годы его правления
была разработана новая конституция.

15 мая 1968 г. состоялись президентские выбо-
ры, победу на которых одержал поддержанный
оппозицией малоизвестный политик Базиль Му-
муни, получивший 80% голосов, но, не справив-
шись с управлением страной, в июле 1968 г. он пе-
редал власть бывшему министру иностранных
дел (1965-1967) Эмилю Зинсу. Его правление бы-
ло недолгим. 

10 декабря 1969 г. в стране произошел военный
переворот во главе с майором Морисом Куандете;
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Зинсу был ранен и арестован. Между тем, офи-
церский корпус, в основном представленный
южанами, отказался назначить инициатора пере-
ворота временным президентом и вместо этого со-
здал Военный совет, в который от армии вошел
Морис Куандете.

Но армия оказалась совершенно неспособной
добиться консенсуса по вопросу о политическом
будущем страны, и гражданских политиков, ока-
завшихся к этому времени «в изгнании», призва-
ли вернуться в Дагомею. Мага, Апити и Ахомадег-
бе сумели объединиться в поддержку единого
кандидата на президентских выборах, состояв-
шихся в начале 1970 г.

Мага получил, по предварительным подсче-
там, большинство голосов, но Военный совет нео-
жиданно отменил результаты, сославшись на
электоральные злоупотребления [1, p. 9]. Однако
в апреле 1970 г. три лидера договорились сформи-
ровать т.н. Президентский совет (ПС), в котором
они должны были стать «сопрезидентами» и уп-
равлять по очереди (каждый в течение двух лет):
сначала Мага (1970-1972), а затем Ахомадегбе
и Апити.

Уникальная схема правления не имела боль-
шого успеха, хотя и привела к первой мирной пе-
редаче власти в мае 1972 г., когда Ахомадегбе сме-
нил Магу на посту председателя ПС. Период
«президентства» Маги характеризовался теми же
финансовыми проблемами, непотизмом и корруп-
цией, которые были свойственны его администра-
ции 1960-1963 гг. Вооруженные силы станови-
лись главным источником нестабильности.

Конец 1971 - начало 1972 гг. ознаменовались
военными мятежами в нескольких гарнизонах;
в феврале 1972 г. большое число военных и граж-
данских лиц были арестованы за подготовку госу-
дарственного переворота, потенциальные участ-
ники которого имели чрезвычайно противоречи-
вые мотивы, но военный переворот, осуществлен-
ный 26 октября 1972 г., оказался успешным и при-
ветствовался большинством дагомейцев.

ÐÅÆÈÌ «ÑÎÖÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ»

Переворот 1972 г. не отличался от предыду-
щих военных интервенций, но вскоре он полно-
стью изменил политическую жизнь страны. Осу-
ществившие его офицеры-южане убедили майо-
ра-сомба Матьё Кереку (1933-2015) возглавить
новый режим. От командования армией были от-
странены все «политизированные» старшие офи-

церы, от руководства страной - все «бывшие по-
литики». 

Становление нового режима по времени (1960-е -
1980-е гг.) совпало с распространением на Афри-
канском континенте марксистско-ленинской идео-
логии и с появлением группы стран, лидеры кото-
рых объявили о «социалистической» (или «нека-
питалистической») ориентации экономического
и политического развития их государств. 

В разные годы в эту группу входили Ангола,
Гана, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мадагаскар, Мо-
замбик, Республика Конго, Сан-Томе и Принси-
пи, Танзания, Эфиопия и др. «Социализм» с его
акцентом на коллективизм был популярен среди
первых лидеров независимой Африки, т.к. олице-
творял собой разрыв с колониальным прошлым
и формирование «справедливой» системы обще-
ственных отношений. Однако большинство афри-
канских режимов, последовавших по «некапита-
листическому» пути развития, не достигли ни
экономической независимости (от бывших метро-
полий), ни процветания, ни равенства, что стало
для многих причиной разочарования в «соцори-
ентации», в целом. 

Подобную эволюцию - от провозглашения кур-
са на «некапиталистическое» развитие, поддер-
жанного значительной частью населения, до паде-
ния «социалистического» правительства - пере-
жил и режим М.Кереку. 

Изначально, в 1972 г., идеологическая ритори-
ка новых лидеров была расплывчатой и зачастую
противоречивой, но к 1974 г. сдвиг правящей
группы влево стал более четко артикулирован-
ным. Под руководством военного лидера проис-
ходил напряженный поиск социальной и полити-
ческой модели развития. Наконец, 30 ноября
1974 г. Кереку выступил на исторической площа-
ди Гохо2 в одном из крупных городов страны -
Абомее с программной речью, в которой объявил
о социалистическом выборе правительства
и о том, что «философским фундаментом и путе-
водным ориентиром нашей революции является
марксизм-ленинизм» [2]. 

В свою очередь, в декрете (1974 г.) Военно-
революционного правительства указывалось:
«Союзники и друзья дагомейской революции -
крестьяне, рабочие, солдаты, патриотическая
интеллигенция, социальные слои, не связанные
с заграницей. Враги революции - международ-
ный империализм, местные его прислужники,
политико-бюрократическая буржуазия, феода-
лы» [цит. по: 26, с. 149].
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2 В январе 1894 г. на площади Гохо последний правитель независимой доколониальной Дагомеи - Беханзин, прекра-
тивший борьбу с французскими завоевателями, сложил с себя королевские полномочия и сдал оружие командующему
французским экспедиционным корпусом. Долгие годы площадь была «местом скорби». Не случайно 80 лет спустя пра-
вительство Кереку избрало именно Гохо для провозглашения в стране курса на построение общества нового, социалис-
тического типа (прим. авт.). 



Национализация промышленных предприя-
тий и переименование страны в Народную Рес-
публику Бенин были лишь верхушкой айсберга.
К 1977 г. крупные сегменты экономики и бóльшая
часть социальных услуг оказались под контролем
государства. Иностранные инвестиции в страну
всегда были незначительными, и, хотя Кереку
всячески пытался расширить их ручеек, его при-
зывы к постепенной замене частных предприятий
государственными и кооперативными и к «пресе-
чению стихийного развития капиталистических
производственных отношений» [26, с. 150-151]
полностью его высушили. Между тем, Бенин на-
чал получать финансовую и техническую помощь
от множества новых доноров, преимущественно
из стран Восточной Европы.

Сначала правительственная политика нацио-
нализации частных предприятий поддерживалась
«широкими слоями населения»; на предприятиях
начали создаваться комитеты защиты революции
(КЗР), призванные пропагандировать и прово-
дить в жизнь идеи новых руководителей. К концу
1974 г. число КЗР достигло 1500 [3].

Однако бенинская «революция» была осуще-
ствлена ценой резкого экономического спада, от-
части связанного с неблагоприятными климати-
ческими условиями, которые в середине 1970-х гг.
привели к засухе в прибрежных районах,
но в большей степени с неумелым управлением:
деятельность государственных предприятий, рас-
полагавших избыточным административным пер-
соналом и создававших возможности для корруп-
ции, привела к провалу даже тех отраслей (напри-
мер, хлопковой), которые по своей сути должны
были быть прибыльными. 

В результате, режим Кереку очень быстро по-
ставил страну в полную зависимость от иностран-
ной помощи из-за перманентной нехватки мате-
риальных ресурсов. 

Несмотря на сбалансированный бюджет
1975 г., замораживание зарплат, жесткую эконо-
мию и удовлетворительный рост ВВП (на 11,6%
с 1970 по 1975 гг. и на 18% в одном лишь 1977 г.),
Бенин оставался одной из беднейших стран мира
($118,4 на душу населения) с экспортом, часто по-
крывавшим менее 18% импорта [1, p. 13]. Без ка-
кой-либо финансовой подотчетности или адми-
нистративного мониторинга государственный
сектор превратился в частную кормушку для
гражданских и военных лидеров, а злоупотребле-
ния (коррупция, хищения из государственной
казны), наблюдавшиеся в годы правления М.Ке-
реку, и провал его политики «некапиталистичес-
кого развития» практически свели на нет дости-
жения его режима, среди которых: строительство

сельских дорог, туристических объектов, жилья
и агропромышленных комплексов; механизация
сельского хозяйства; расширение производства
хлопка - главного экспортного сельскохозяйст-
венного продукта страны и др.

В 1977 г. режиму пришлось столкнуться с на-
падением вооруженных наемников во главе с Бо-
бом Денаром3, прибывших на транспортном само-
лете и захвативших аэропорт Котону. Кереку на-
правил против них президентскую гвардию, в со-
ставе которой было много хорошо обученных сол-
дат, и, осознав, что дело обречено на провал, наем-
ники, которых было около 100 человек, покинули
Котону в неизвестном направлении. Считается,
что вдохновителем операции был бывший прези-
дент Эмиль Зинсу, проживавший в то время во
Франции, который и ранее пытался организовать
в Бенине антиправительственные выступле-
ния [6]. 

К чести Кереку, следует признать, что бенин-
ская «революция» не стала повторением подоб-
ных экспериментов в других частях света:
в 1981 г. число политических заключенных
в тюрьмах Бенина едва достигало 100. Лишь
к концу 1980-х гг., когда из-за ухудшения матери-
ального положения граждан обстановка в стране
стала накаляться, военный режим начал исполь-
зовать силу в целях сохранения власти [4, p. 2].

Как справедливо отмечали авторы вышедшей
в Москве в 1988 г. книги «Африка: политическое
и социальное развитие в условиях социалистиче-
ской ориентации», «определяющее качество дан-
ной разновидности революционно-демократичес-
кой власти заключается в ее незавершенном ха-
рактере, что порождает ряд негативных последст-
вий» [5, с. 13].

К началу 1980-х гг. «революционный» экспе-
римент фактически был завершен. Несколько го-
сударственных предприятий закрылись в 1982 г.,
другие были приватизированы, третьи реоргани-
зовались в компании со смешанной экономикой.
Кереку пообещал ограничить роль государства
в экономике, поддержать частное предпринима-
тельство и начал активно привлекать западный
капитал. 

Однако экономическое положение Бенина
продолжало ухудшаться. В 1987 г. Кереку уволил-
ся из армии и приступил в качестве главы сме-
шанного военно-гражданского правительства
к реализации программы оздоровления экономи-
ки под эгидой МВФ, в ходе которой были приня-
ты радикальные меры (дополнительный, 10-й вы-
чет, из заработной платы, принудительный выход
государственных служащих на пенсию и др.).
В 1989 г. Кереку неохотно уступил давлению сво-
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3 Боб Денар (1929-2007) - французский военный, наемник, участник ряда вооруженных конфликтов и государствен-
ных переворотов в африканских странах (Конго-Заир, Ангола, Нигерия, Коморы, Бенин и др.) (прим. авт.).



их сторонников и в феврале 1990 г. организовал
Национальный съезд, чтобы обсудить и предло-
жить решения по выходу из экономического ту-
пика. В девятидневном форуме участвовали
488 представителей армии, государственных
структур и оппозиции.

К моменту проведения Национального съезда
судьба Кереку уже была решена, хотя он об этом
еще не знал. 

Искренность его намерений была поставлена
под сомнение, как и возможность сыграть роль
временного президента. Дискуссия, проведенная
в прямом эфире на радио и ТВ, превратилась
в критику всех аспектов 18-летнего правления Ке-
реку. В кратчайшие сроки съезд присвоил себе
роль учредительного собрания, которому было
поручено подготовить конституцию, многопар-
тийные выборы и переход к режиму гражданского
правления. Кереку остался президентом, но ли-
шился реальной власти. Вскоре правительство
Франции, а также ВБ и МВФ предупредили о не-
медленном отказе от участия в переговорах о пре-
доставлении помощи, если не последуют эконо-
мические и политические реформы. Кереку при-
нял неизбежное, и Бенин вновь удивил весь мир -
в этот раз тем, что стал одной из первых «новых
демократий» Африки. Марксизм-ленинизм был
окончательно отвергнут, западная финансовая
помощь начала поступать, а международные кре-
диторы - прощать долги.

ÐÅÆÈÌ ÍÈÑÅÔÎÐÀ ÑÎÃËÎ

12 марта 1990 г. премьер-министром (в статусе
временного главы государства) стал Нисефор Со-
гло, до этого занимавший высокие должности
в ВБ и МВФ. Под его руководством была разра-
ботана новая конституция, 2 декабря 1990 г. одоб-
ренная на референдуме. Среди ее пунктов было
введение «либеральной плюралистической демо-
кратии». Другой пункт устанавливал максималь-
ный возраст (70 лет) для кандидатов в президен-
ты, что было направлено на отстранение от балло-
тирования «старой гвардии» политиков, в т.ч.
Зинзу, который все еще имел президентские ам-
биции. 

В марте 1991 г. состоялись президентские вы-
боры, победу на которых одержал Н.Согло.
На пост главы государства претендовали 14 кан-
дидатов, но единственными реальными соперни-
ками были Н.Согло и М.Кереку, не постесняв-
шийся выставить свою кандидатуру. Поскольку
ни один кандидат не набрал большинство голосов
в I туре, во II участвовали только эти двое: Согло
одержал победу с 67,7% голосов и вступил в долж-
ность президента Бенина 4 апреля 1991 г. [7].

Оказавшись у власти, он приступил к реструк-
туризации армии и чистке ВС; была расформиро-

вана президентская гвардия Кереку, состоявшая
из северян-фулани, которая в 1991 г. организовала
несколько мятежей. Еще одной задачей Согло бы-
ло достижение политической стабильности, вы-
полнение которой оказалось несложным, т.к. ок-
рыленные «победой демократии» бенинцы реши-
ли поддержать новый режим. 

Вскоре, однако, стало очевидно, что введение
многопартийной системы не решило проблемы
страны, в т.ч. не снизило накал межэтнических
разногласий, хотя в кабинете Согло наблюдался
этнический и региональный баланс. Студенты
и госслужащие критиковали Согло за неспособ-
ность к руководству экономикой. Раздутая граж-
данская служба сохранялась, несмотря на требо-
вания доноров по ее сокращению.

Тем не менее, в первой половине 1990-х гг.
в Бенине выросли макроэкономические показате-
ли; удалось поставить под контроль и инфляцию.
Правда, несмотря на то, что усилия режима Согло
были, в основном, сосредоточены на достижении
экономической эффективности, реформы, кото-
рые проводило его правительство, не получили
поддержки населения и вызвали общественные
беспорядки, тем более что вслед за нехваткой ква-
лифицированных кадров страна столкнулась
с другой проблемой - безработицей среди специа-
листов с дипломами, в т.ч. среди врачей и инжене-
ров. 

Экономическая либерализация быстро теряла
своих сторонников; появились и ностальгические
настроения - жизнь в условиях «бенинского соци-
ализма» теперь, в ретроспективе, казалась «впол-
не сносной». Сформировался довольно мощный
оппозиционный блок, обвинявший Согло в «пре-
дательстве национальных интересов». Поэтому
результаты президентских выборов 1996 г., на ко-
торых М.Кереку одержал победу, удивили не мно-
гих. В I туре выиграл Согло, но во II он уступил
Матьё Кереку, набравшему 52,5% голосов, кото-
рый вновь - на 10 лет - пришел к власти [8].

ÂÒÎÐÎÉ ÇÀÕÎÄ ÊÅÐÅÊÓ ÂÎ ÂËÀÑÒÜ

В 2001 г. Кереку, получив во II туре 84% голо-
сов, был переизбран на второй срок. Период его
правления с 2001 по 2006 гг. ознаменовался быст-
рым ростом числа (106) политических партий.
В парламентских выборах в марте 2003 г. участво-
вали 49 партий, но лишь 18 из них смогли полу-
чить хотя бы по 1-му месту в парламенте [8].

М.Кереку выступил против хаотического уве-
личения числа политических организаций, нано-
сивших вред «демократизации». По его инициа-
тиве в 2003 г. Национальное собрание приняло
специальный закон, в соответствии с которым
партия, желавшая легализоваться, должна была
представить подписи не менее 10 членов-учреди-
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телей из каждой из 12 провинций. Он ловко лави-
ровал между крупными политическими партия-
ми, опираясь то на левых, то на правых, и в ре-
зультате достигая намеченной цели. 

Во второй «заход во власть» Кереку полностью
отказался от социалистической риторики, обра-
тившись к традиционным вождям, к «духам пред-
ков», к вуду, христианству, цитированию Библии
и др. К избирателям он обращался, как проповед-
ник: «Дорогие братья и сестры» [9].

Несмотря на зигзаги его политической биогра-
фии, Матьё Кереку, безусловно, является одним
из наиболее выдающихся африканских лидеров.
В значительной степени именно благодаря ему
в 2000-е - 2010-е гг. Бенин стал островком ста-
бильности на Африканском континенте. 

ÐÅÆÈÌ ßÉÈ ÁÎÍÈ

Второй президентский срок Кереку истек
в марте 2006 г., и по конституции он не мог пре-
тендовать на третий. На выборах 5 марта 2006 г.
главой государства был избран Яйи Бони (йоруба,
р. 1952), набравший 74,6% голосов [8]. В наслед-
ство от предыдущих режимов новому правитель-
ству достались масштабная бедность, охватывав-
шая треть населения4; высокий уровень корруп-
ции; практически полное отсутствие инфраструк-
туры и крайне слабый промышленный сектор.
Экономика оставалась зависимой от экспорта
хлопка, объем доходов от которого в 2010-е гг. до-
стигал 80% и составлял 13% ВВП [10, p. 71]. 

В 2006 г. была принята и начала выполняться
программа «Стратегия роста и сокращения бедно-
сти» на 2006-2009 гг., основными пунктами кото-
рой стали создание инфраструктуры (морские
порты, системы телекоммуникаций, объекты
энерго- и водоснабжения); развитие человеческо-
го капитала (бесплатное начальное образование);
диверсификация производства и экспорта; под-
держка частного сектора, расширение налоговой
базы, совершенствование финансовой системы,
приватизация и т.д. [11, pp. 5-12].

Начало реализации экономических реформ
побудило ВБ и МВФ аннулировать бóльшую
часть внешнего долга страны и предоставить ей
дополнительную финансовую помощь. Так,
в 2000-2018 гг. помощь ВБ Бенину составила
$748 млн [12, p. 33]. Темпы роста экономики
в 2001-2016 гг. в среднем составляли 4,1% в год -
чуть ниже среднего показателя (4,5%) для стран
Тропической Африки [13]. За счет внешней помо-
щи в этот период финансировалось от четверти до
трети годового бюджета, благодаря чему прави-
тельство оказалось в состоянии выплатить задол-

женности по зарплате госслужащим и стипендии
студентам, предотвращая таким образом проявле-
ния массового недовольства [14], хотя в 2014-
2015 гг. страна была охвачена забастовками учи-
телей, судей, сотрудников полиции и др., требо-
вавших повышения заработной платы [15].

Несмотря на определенные позитивные сдвиги
в социально-экономической сфере, в течение все-
го срока его правления Бони подвергался мас-
штабной критике со стороны оппозиции, указы-
вавшей на жестко авторитарный стиль его руко-
водства.

Тем не менее, 13 марта 2011 г. Яйи Бони во вто-
рой раз одержал победу на президентских выбо-
рах, получил лишь 53% голосов избирателей [8].
Возможно, столкнувшись с внутренней оппози-
цией, Бони начал осуществлять частые переста-
новки в кабинете министров: новое правительство
было сформировано в апреле 2011 г., но уже в ав-
густе 2013 г. президент полностью распустил ка-
бинет, обвинив министров в их связи с Патрисом
Талоном, в то время просто крупным бизнесме-
ном и бывшим союзником Бони, превратившимся
в его врага [16].

Патрис Талон (р. 1958), известный как «Хлоп-
ковый король», сделал свое состояние сначала на
торговле сахаром - еще при «социалистическом»
режиме Кереку. Благодаря его «ценности» в каче-
стве делового союзника государства он и после
1990 г. сохранил хорошие отношения с властями,
занявшись торговлей удобрениями и хлопком.
К моменту его прихода к власти в 2016 г. Талон
был одним из самых богатых людей Африки
и входил в тройку наиболее состоятельных пред-
принимателей Бенина [4, p. 15].

В 2006 г. он стал главным спонсором предвы-
борной кампании Яйи Бони, который вознагра-
дил своего ближайшего сторонника возможнос-
тью выиграть в 2008 г. тендер на приватизацию
15 из 18 хлопкоперерабатывающих заводов и та-
ким образом практически монополизировать от-
расль. Перед очередными выборами 2011 г., в ходе
которых Талон также финансировал кампанию
Я.Бони, он «выиграл» еще один тендер - на управ-
ление таможней в порту Котону с годовым дохо-
дом в размере 1,5 млрд евро, что почти равнялось
государственному бюджету [17], а позже распро-
странил свою деятельность на банковские, порто-
вые и гостиничные услуги [18].

Однако вскоре Талон утратил благосклон-
ность президента. Сам он объяснял это несогласи-
ем с планами Бони по изменению конституции
и по снятию ограничений на президентские пол-
номочия двумя сроками. Но были и другие вер-
сии: что Бони не позволил Талону выиграть оче-
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редной тендер и что из-за этого бизнесмен поте-
рял два выгодных контракта [19].

Так или иначе, но в октябре 2012 г. против Та-
лона было выдвинуто обвинение в попытке орга-
низации заговора с целью убийства (отравления)
Бони; Талону пришлось покинуть страну и скры-
ваться от бенинского правосудия в Париже, где он
был арестован в декабре того же года, но Франция
отказалась его выдать. В мае 2013 г. дело было
прекращено, и Бони «простил» Талона при по-
средничестве тогдашнего президента Сенегала
Абду Диуфа. В 2015 г., вернувшись в Бенин, Та-
лон объявил о намерении в 2016 г. баллотировать-
ся на пост президента в качестве независимого
кандидата.

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÀÒÐÈÑÀ ÒÀËÎÍÀ

Талона активно поддерживала бенинская мо-
лодежь, которая рассматривала его как политика
нового типа, не опасавшегося демонстрировать
собственное богатство и обещавшего обеспечить
«расцвет предпринимательства». На выборах
в марте 2016 г. он одержал победу (65% голосов).
Сразу после вступления в должность президента
Талон пообещал заняться конституционной ре-
формой, ограничить сроки полномочий президен-
та, сократить число членов правительства с 28 до
16 [20], снизить уровень безработицы среди моло-
дежи и повысить эффективность систем здравоо-
хранения и образования [17].

Бенин перестал считаться «образцом демокра-
тии» весной 2019 г. 28 апреля в стране состоялись
парламентские выборы, к участию в которых бы-
ли допущены лишь проправительственные пар-
тии - Республиканский блок (РБ) и Прогрессив-
ный союз (ПС). Результаты были объявлены
1 мая: ПС получила 47 мест в парламенте, РБ - ос-
тальные 36 [21]. 

Оппозиция бойкотировала выборы; в резуль-
тате явка на них оказалась на самом низком уров-
не в истории Бенина - 27% от 5 млн зарегистриро-
ванных избирателей [22]. За несколько недель до
выборов на протестные демонстрации (во главе
с бывшими президентами Н.Согло и Я.Бони) про-
тив отстранения оппозиционных партий, лишив-
шихся мест в Национальной ассамблее) полиция
ответила расстрелом безоружных демонстрантов,
с использованием танков, водометов и слезоточи-
вого газа; 7 человек погибли [22]. Были заблоки-
рованы Интернет и соцсети. Люди, подозревав-
шиеся в подстрекательстве к беспорядкам, как
и журналисты, выступавшие с критикой прави-
тельства, задерживались без предъявления ордера
на арест [23].

Интересно, что военные осудили решение,
принятое, по всей видимости, самим Талоном, ис-
пользовать боевые патроны против мирных жите-

лей, и заявили, что «не пойдут за президентом на
край света» и воспрепятствуют возможному арес-
ту Н.Согло и Я.Бони [22]. Безусловно, такие заяв-
ления свидетельствуют о незначительном влия-
нии Талона на армию, что может быть чревато для
него печальными последствиями.

Политический кризис возник, во-первых, из-за
отмены в январе 2019 г. права работников госу-
дарственных предприятий и учреждений на заба-
стовку и, во-вторых, в связи с постановлением
Конституционного суда в феврале 2019 г., в соот-
ветствии с которым политические партии должны
представлять в избирательный орган т.н. серти-
фикат соответствия, выданный МВД. Был уста-
новлен регистрационный взнос (эквивалентный
$424 тыс. - на 1500% больше по сравнению с пре-
дыдущей суммой) - непосильный для большинст-
ва организаций [22].

Эти изменения были нацелены на сокращение
числа партий, которых в начале 2019 г. насчиты-
валось более 200, и это в стране с численностью
населения примерно в 11 млн человек; в результа-
те партийной реформы их осталось 10, из которых
8-ми по разным причинам было отказано в учас-
тии в выборах. Оппозиция посчитала, что эти по-
литические маневры были направлены на обеспе-
чение поддержки Талона, который якобы намерен
баллотироваться на президентских выборах
2021 г. [24].

Безусловно, Талон - не только успешный биз-
несмен, но и проницательный политик, который
наверняка предвидел, что острый период проти-
востояния пройдет, и страна вновь вернется
к «мирной» жизни, что в значительной степени
объясняется успехами режима в деле экономичес-
кого развития. В 2019 г. темпы роста экономики
достигли 7,5% [25], увеличившись более чем на
3% с 2016 г. - времени прихода нынешнего бенин-
ского лидера к власти.

Главными направлениями социально-эконо-
мической политики Талона стали привлечение за-
падных инвестиций в инфраструктуру, сельское
хозяйство и сферу образования. Вырос объем вы-
работки электроэнергии, значительно сократи-
лись периоды ее отключения. Началась реализа-
ция проектов, нацеленных на эффективное пере-
распределение земельных участков, на расшире-
ние доступа к финансовым услугам и к зарубеж-
ным рынкам, последнее - путем модернизации
порта Котону. В 2018 г. началось строительство
нового международного аэропорта Гло-Джигбе
около Котону.

Бенин играет важную роль в качестве одного
из торговых центров Западной Африки, распола-
гая благоприятной бизнес-средой и инвестицион-
ным кодексом, предоставляющим многочислен-
ные налоговые льготы для партнеров. Удачное ге-
ографическое положение (125-километровая бе-
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реговая линия); общая граница с Нигерией с ее ог-
ромным потребительским рынком благодаря
200-миллионному населению) и наличие границ
с не имеющими выхода к морю странами - Ниге-
ром и Буркина Фасо, пользующимися портом Ко-
тону, также являются факторами привлечения
инвесторов.

Во внешней политике и торговле Бенин ориен-
тируется, прежде всего, на своего соседа - Нигерию,
на бывшую метрополию - Францию, другие страны
Запада и Китай, однако в последние годы вновь,
после длительного перерыва, начало развиваться
торгово-экономическое сотрудничество с Россией,
в основном в сферах торговли и геологоразведки.

* * *
За свою 60-летнюю историю Бенин пережил

несколько военных переворотов и смен режима.
Немногие государства Тропической Африки мо-
гут «похвастаться» такой «богатой» историей:
за сравнительно короткий период времени страна
успела перейти от колониализма к независимому
развитию, пережить «социалистическую ориента-
цию» и «демократизацию». Не располагающее
значительными природными ресурсами, государ-
ство, тем не менее, последовательно наращивает
темпы экономического роста, если и не опережая,
то и не отставая в этом отношении от других стран
региона. 
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Процесс глобализации, характеризующий со-
временную систему международных отношений,
расширяет границы межгосударственных контак-
тов. Казалось бы, далекие друг от друга страны,
отличающиеся по всем возможным параметрам,
начинают укреплять между собой связи, которые
в ряде случаев выходят на уровень стратегическо-
го партнерства. Одним из таких примеров явля-
ются взаимоотношения между Султанатом Оман
и КНР. 

Султанат Оман - небольшое государство, рас-
положенное на Аравийском полуострове, не име-
ющее значительных нефтегазовых ресурсов, уро-
вень экономического развития которого ниже,
чем в соседних арабских государствах региона
Персидского залива. Тогда как Китай - самое
крупное государство мира по численности населе-
ния. Оно относится к региону Восточной Азии
и сегодня занимает положение одного из эконо-
мически наиболее развитых государств мира.
Кроме того, эти страны имеют отличные друг от
друга политические системы: Оман - монархичес-
кое государство, возглавляемое султаном, кото-
рый является представителем правящей семьи

Аль Саид, находящейся у власти с середины
XVIII в.; КНР - социалистическая страна, правя-
щую роль в которой играет коммунистическая
партия. 

Казалось бы, трудно найти какие-либо черты,
которые бы их объединяли. Оман входит в группу
арабо-мусульманских государств, являясь членом
Лиги арабских государств, Организации ислам-
ского сотрудничества, Совета сотрудничества
арабских государств Залива. Его политика во
многом определяется членством в этих организа-
циях. Он не претендует на повышение своего
международного значения, занимая скромное по-
ложение даже на региональном уровне.

Китай - постоянный член Совета Безопасности
ООН, обладающий ядерным статусом, кроме то-
го, его экономическая мощь постоянно возраста-
ет, все эти факторы определяют его положение на
международной арене как одной из ведущих гло-
бальных держав. 

В то же время Оман и КНР в последние годы
расширяют свое сотрудничество, прежде всего,
в экономической сфере, что определяется совпа-
дением их экономических интересов. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Территория Омана входила в состав древней-
ших мировых цивилизаций. Через нее до середи-
ны XIX в. проходил Великий шелковый путь, свя-
зывавший Восток и Запад. Оман считался одним
их основных процветающих торговых центров на
побережье Индийского океана. Оманцы были из-
вестны как умелые мореплаватели, строившие
прочные и быстроходные суда, посещавшие даль-
ние страны, в т.ч. и Китай. 

Китайские исследователи писали о давних
торговых отношениях между Оманом и Китаем.
По их данным, в VI в. н.э. оманские корабли посе-
щали Гуанчжоу, где образовался квартал, в кото-
ром селились оманские торговцы [1, p. 3]. 

В официальной истории Омана, опублико-
ванной министерством информации, отмеча-
лось, что китайские корабли еще в IX в. н.э. захо-
дили в порты Омана, прежде всего, в порт Со-
хар - один из  многонаселенных городов своего
времени [2, p. 17]. Как напоминание о тех связях,
которые существовали между Оманом и Китаем,
в Гуаньжоу был установлен памятник, представ-
ляющий собой корабль, названный Сохар. Влас-
ти обеих стран используют исторические кон-
такты как базу для развития отношений в насто-
ящее время. 

В последующие столетия история Омана была
отмечена как взлетами, так и падениями. Наи-
большего расцвета Оман достиг с приходом к вла-
сти нынешней правящей семьи Аль Бусаид в сере-
дине XVIII в., когда на страну напала Персия.
Представитель семьи Бусаид возглавил сопротив-
ление иностранному нашествию и был избран
имамом. В годы его правления Маскат стал глав-
ным торговым городом в регионе Персидского за-
лива. Он вел успешную политику экспансии в на-
правлении Восточной Африки. В начале XIX в.
территория Омана простиралась от Индии до Мо-
замбика, включая о. Занзибар, где был возведен
город, ставший второй столицей страны. В тот пе-
риод контакты с Китаем не были интенсивными,
т.к. интерес к Оману возрос со стороны западных
держав, связи с которыми приобрели приоритет-
ное значение.

Современные отношения между Оманом
и КНР начали развиваться с момента установле-
ния дипломатических отношений в 1978 г. Китай
стал расширять свои связи со странами Персид-
ского залива также из-за политических причин.
После ввода советских войск в Афганистан
в 1979 г. Китай, который в тот период рассматри-
вал Советский Союз в качестве своего стратегиче-
ского противника, попытался установить более
тесные отношения с теми государствами, которые
не входили в число советских союзников, что ста-
ло одной из причин его возросшего интереса
к арабским монархиям Персидского залива. От-

ношения с Оманом стали частью региональной
политики КНР. 

В соглашении об установлении дипломатичес-
ких контактов правительство КНР заявило о сво-
ей поддержке стремления правительства Омана
укрепить свою независимость и суверенитет.
Со своей стороны, оманское правительство вы-
ступило с принципиально важным для Китая за-
явлением о том, что «оно признает правительство
КНР в качестве единственного законного пред-
ставителя китайского народа» [1, p. 4]. Тогда ост-
ро стоял вопрос о статусе Тайваня, который КНР
не признавала в качестве независимого государст-
ва, считая его частью единого Китая.

Членство в Движении неприсоединения и раз-
делявшиеся ими принципы внешнеполитической
деятельности, основанные на нейтралитете, доб-
рососедстве и невмешательстве во внутренние де-
ла других государств сближали эти страны.
Для КНР поддержка Оманом принципа невмеша-
тельства во внутренние дела имела огромное зна-
чение после 1989 г., когда из-за событий на пло-
щади Тяньаньмэнь - расстрела демонстрантов,
протестовавших против политики правительства,
многие западные страны прервали с ним свои свя-
зи. Оман же, напротив, их активизировал. В конце
1989 г. Оман посетила официальная делегация,
которую возглавлял председатель Всекитайского
собрания народных представителей, член полит-
бюро ЦК КПК Ян Шанкунь. Ее целью было разъ-
яснить оманскому руководству современную вну-
треннюю политику КНР, подвергшуюся критике
со стороны мирового сообщества за нарушение
прав человека и массовые жертвы на площади Тя-
ньаньмэнь.

Визит китайской делегации широко обсуждал-
ся в оманской прессе, которая подчеркивала высо-
кий ранг главы делегации, что свидетельствовало
о том значении, которое китайское руководство
придавало китайско-оманским отношениям. От-
мечалось также совпадение точек зрения двух го-
сударств по всем актуальным международным во-
просам, и подчеркивался дружеский характер
двусторонних отношений [3, p. 165]. Оман в тот
период рассматривал КНР в качестве лидера
Азии, некую «третью силу», которая призвана
стать противовесом двух супердержав того време-
ни и которая может защитить интересы развиваю-
щихся стран. 

Ответный визит оманской делегации состоял-
ся в феврале 1990 г. Ее возглавлял министр иност-
ранных дел по политическим вопросам, предста-
витель правящей семьи Хейсам бин Тарик Аль
Саид (в настоящее время - султан Омана).

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Между Оманом и КНР успешно развивались
торговые отношения. Для Китая, крупнейшей
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торговой державы, особое значение имело геогра-
фическое положение Омана, являвшегося связу-
ющим звеном трех регионов - Западной Азии,
Южной Азии и Восточной Африки. Кроме того,
он имеет выход к Персидскому заливу, Красному
морю, Индийскому океану и является одной из
двух стран (наряду с Ираном), контролирующих
Ормузский пролив, через который осуществляет-
ся транспортировка большей части энергоресур-
сов из стран Персидского залива на мировой ры-
нок. Оман имеет удобные естественные гавани,
которые могут стать современными портами, что
повышает его транспортные возможности.

В 1979 г. между Оманом и Китаем было подпи-
сано торговое соглашение сроком на 10 лет, кото-
рое неоднократно продлялось. В 1983 г. именно
Оман стал первой страной Персидского залива,
которая начала поставлять нефть в Китай [4].
Долгое время развитие сотрудничества между
этими государствами было связано, прежде всего,
с заинтересованностью Китая в импорте нефти.
В 1996 г. из Омана в Китай было поставлено неф-
ти и нефтепродуктов (главным образом горюче-
смазочных материалов) на сумму в $140 млн.
Оман постепенно превратился в одного из основ-
ных энергетических партнеров Китая среди араб-
ских стран. В 1995 г. было подписано соглашение
об увеличении поставок нефти в Китай в пять
раз - с 20 000 баррелей нефти в день до 100 000
баррелей. Увеличивался и китайский экспорт
в султанат. В 1997 г. он достиг $50 млн, что соста-
вило рост на 30% по сравнению с предшествовав-
шим годом [1, p. 5].

Кроме того, Оман экспортировал в Китай фи-
ники, рыбные продукты, цемент, алюминий, медь
и ароматическое сырье, вырабатывающееся из со-
ка местной породы дерева лубан, которое приме-
няется в производстве духов и другой парфюмер-
ной продукции [3, p. 166]. 

Основу китайского импорта составляла гото-
вая одежда, ткани, обувь, другие изделия легкой
промышленности, а также консервированные
продукты, фарфоровая посуда, мебель. Большим
спросом у оманского населения пользовалась ки-
тайская бытовая техника, радиоприемники, каль-
куляторы, магнитофоны и т.д. В Маскате ежегод-
но проходили выставки-ярмарки китайских това-
ров, что способствовало их упрочению на местном
рынке.

Торговые связи между двумя странами были
стабильными, постоянно шло увеличение торго-
вого оборота. 

Политические контакты также были постоян-
ными - обмен парламентскими делегациями,
встречи представителей министерств иностран-
ных дел обеих стран. На них обсуждались двусто-
ронние отношения и актуальные международные
проблемы, но они носили в значительной степени
протокольный характер.

ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈß ÑÂßÇÅÉ Â 2000-å ãã.

Более интенсивное развитие отношений
между Султанатом Оман и КНР относится
к 2000-м гг., когда КНР стремительно наращи-
вала экономическую мощь и активизировала
свое участие в мировой политике. В султанате
также быстрыми темпами шел процесс модер-
низации. С 2005 г. между руководством Омана
и Китая проходили ежегодные встречи, имев-
шие стратегический характер. На них обсужда-
лись политические проблемы, затрагивавшие
интересы обеих стран. Этот политический диа-
лог позволял достигать взаимопонимания
и сближать точки зрения по актуальным про-
блемам международных отношений.

Взаимодействие сторон охватывало и сферу
безопасности. В период обострения ситуации из-
за активизации действий пиратов в Красном море,
Китай начал принимать участие в международ-
ном патрулировании, и его корабли регулярно за-
ходили в оманский порт Саляля.

Быстрыми темпами развивалось и экономиче-
ское сотрудничество, что было подтверждено се-
рией подписанных соглашений с компаниями
в области строительства, создания электростан-
ций, дорог, совершенствования портов и водо-
снабжения, а также строительства кораблей. Ки-
тай вложил свыше $600 млн в развитие различ-
ных отраслей оманской промышленности. Более
40 китайских фирм работали на территории Ома-
на [4]. Китай оказывал помощь Оману в подготов-
ке кадров для нефтяного сектора. 

Товарооборот также быстро рос, достигнув
в 2013 г. $23 млрд, что превратило Оман в четвер-
того (после Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака)
крупнейшего торгового партнера Китая на Ближ-
нем Востоке. Номенклатура оманского экспорта
включала в себя сырую нефть, метанол, парасе-
лен, полипропилен [4]. В 2018 г. 82,8% нефтяного
экспорта Омана было направлено в Китай [5].
Был подписан ряд торговых соглашений. 

Партнерские отношения между двумя страна-
ми постоянно укреплялись. В мае 2008 г., когда
в Китае произошло разрушительное землетрясе-
ние, султанат оказал ему помощь в строительстве
жилья, а также медицинских и образовательных
учреждений. 

Еще одним свидетельством дружеских связей
двух стран был тот факт, что Оман стал единст-
венным пунктом в регионе Персидского залива,
через который проходил путь Олимпийского огня
из Греции в Китай в период состоявшихся в КНР
в 2008 г. Олимпийских игр.

В 2010 г. была создана Ассоциация омано-ки-
тайской дружбы, что содействовало развитию со-
трудничества в области культуры. Китай прини-
мает участие в фестивалях оманской культуры.
Одним из примеров, демонстрировавших успехи
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в этой области, стало участие Омана в Экспо
в Шанхае в 2010 г. Оманский павильон посетили
свыше 3 млн человек [5]. Между странами актив-
но развивается сотрудничество в области образо-
вания и науки. В Пекинском университете были
созданы центры изучения арабского языка,
а в Оманском университете стали преподавать ки-
тайский язык. 

ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

В 2007 г. в Омане была разработана стратегия
развития «Oman Vision 2040». Ее главная цель -
привлечение иностранных инвестиций. Одним из
главных проектов стало строительство порта
Дукм. Китай вложил в этот проект $10,7 млрд [6].
Порт должен был быть оснащен сухим ремонт-
ным доком, а также плавучим доком, предназна-
ченным для ремонта и технического осмотра неф-
тяных и газовых танкеров повышенной грузо-
подъемности, а также складскими помещениями,
емкостями для хранения металлов, нефтехимика-
тов, минерального сырья, руд и товаров народно-
го потребления. Была поставлена задача превра-
тить его в одну из ведущих, хорошо оборудован-
ных гаваней мира. Благодаря своему расположе-
нию и возможности хранения нефти порт Дукм
может стать важнейшим центром экспорта нефти
в Заливе. 

В 2016 г. Оман подписал с китайским консор-
циумом соглашение о создании специальной про-
мышленной зоны Дукм. Кроме порта, в ней будут
построены следующие объекты: нефтеперераба-
тывающий завод, завод по производству метано-
ла, гигантские установки по выработке солнечной
энергии, автосборочный завод, а также жилые
комплексы для 25 тыс. жителей, со школами, ме-
дицинскими центрами, развлекательными учреж-
дениями, офисами, а также туристической зоной,
стоимостью в $200 млн [7]. 

В марте 2017 г. китайский консорциум, осуще-
ствляющий проект омано-китайской промышлен-
ной зоны, направил 39 оманских студентов в один
из политехнических университетов Китая для
прохождения двухгодичной стажировки. Предпо-
лагается, что это будет первая партия из 1000 сту-
дентов, которые пройдут стажировку в Китае,
а затем будут работать в этой промышленной зо-
не [8]. Для Омана подобное сотрудничество помо-
гает решить две актуальные задачи - подготовку
кадров и увеличение числа рабочих мест.

В 2013 г. КНР представила два проекта - «Эко-
номический пояс Шелкового пути» и «Морской
шелковый путь XXI века». Позже они объедини-
лись в инициативу «Один пояс, один путь».

«Экономический пояс Шелкового пути»
включает в себя создание новых сухопутных
транспортных путей, и призван путем осуществ-
ления новых инфраструктурных проектов - в об-

ласти транспорта, включая железные дороги,
и строительство трубопроводов - расширить свя-
зи между Китаем, Центральной Азией, Россией
и Европой. 

«Морской шелковый путь XXI века» предпо-
лагает строительство и совершенствование пор-
тов, чтобы создать единый морской путь, связыва-
ющий Китай, Южную и Юго-Восточную Азию,
а также Восточную Африку и Западную Азию
с Средиземноморьем. 

Сухопутный и морской пути имеют ряд пунк-
тов пересечения - один из них расположен
в Султанате Оман - промышленный город Со-
хар. Кроме того, Оман имеет огромное значение
для реализации Морского шелкового пути КНР.
Он связан не только с Аравийским полуостро-
вом и регионом Персидского залива, но и с Вос-
точной Африкой и Южной Азией - теми терри-
ториями, которые включены в этот проект. Как
отмечал оманский исследователь, «Оман распо-
ложен напротив порта Гвадар, что имеет особое
значение для Китая, т.к. это прямая связь с его
западной частью через китайско-пакистанский
экономический коридор» [8]. Китай высоко оце-
нивает возможности Омана для осуществления
проекта «Один путь, один пояс». Как заявил по-
сол КНР в Омане Ю Фулонг, «Оман находится
в центре “Морского шелкового пути”, который
идет через Малаккский пролив к Индии и Шри-
Ланке, проходит через Оман, а затем идет в Ев-
ропу» [1, p. 6].

Оман также крайне заинтересован в участии
в этом проекте, т.к. это даст ему возможность ре-
шить те задачи, которые были им намечены в пер-
спективном плане - «Видение Омана 2040», пре-
дусматривающего глубокую трансформацию эко-
номической структуры страны.

В 2018 г. султан Кабус и председатель КНР Си
Цзиньпин заявили об установлении стратегичес-
кого партнерства между возглавляемыми ими
странами. В ноябре 2019 г. китайская официаль-
ная делегация, которую возглавлял председатель
Национальной консультативной конференции
КНР Ванг Яанг, посетила Оман. На встрече
с Фахдом бин Махмудом Аль Саидом заместите-
лем премьер-министра Омана, он заявил, что пре-
творение в жизнь инициативы "Один путь, один
пояс" предоставит Оману возможность расши-
рить участие Китая в осуществлении своих проек-
тов в сфере инфраструктуры, строительства, со-
здании промышленных зон, энергетических и ин-
новационных проектов. Они будут сопровождать-
ся расширением сотрудничества в культурной
и образовательной областях, а также в области ту-
ризма [9].

Национальные приоритеты двух стран, кото-
рые нашли отражение в их перспективных про-
граммах, создают основу для их дальнейшего со-
трудничества на взаимовыгодной основе. 
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По мнению Хамдана Аль-Фазари из Сохарско-
го университета, «Оман может создать для Китая
новые транспортные возможности, для того, что-
бы облегчить ему проникновение на новые рынки
для сбыта его продукции, а также обеспечить
энергетическую безопасность», став центром неф-
тепереработки. Благодаря своему стратегическо-
му положению он может «стать региональным ха-
бом между странами Персидского залива и Ази-
ей» [10, p. 153].

Оман является членом региональной организа-
ции Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ), и Китай получает
возможность расширить свои связи с другими го-
сударствами-членами этого объединения, а также
принять участие в реализации их общих проектов,
таких, как строительство скоростной железной до-
роги и других.

Дополнительным фактором успешности со-
трудничества между Оманом и КНР является тот
факт, что эти государства связывает их принад-
лежность к Азии, что имеет огромное значение
в свете трансформации всей системы междуна-
родных отношений, когда все азиатские страны
испытывают свою причастность к стремительно-
му подъему Китая, который становится одним из
ведущих центров мировой политики. 

В выступлении спикера Государственного со-
вета Омана на встрече с представителями китай-
ской делегации эта мысль получила свое под-
тверждение. Он заявил: «Как азиатская страна,
Оман гордится грандиозными достижениями Ки-
тая и хотел бы и дальше углублять стратегические
отношения с ним, основанные на взаимном дове-
рии, и расширять связи в области нефти и газа,
новых энергетических ресурсов, индустриальных
проектов, туризма и культуры, с тем, чтобы возро-

дить Шелковый путь» [9]. Совпадение интересов
двух стран стало стимулом для расширения их от-
ношений.

* * * 
Отношения между Оманом и КНР начали раз-

виваться после установления дипломатических
связей в 1978 г., хотя они имели интенсивные
контакты в древности, память о которых поддер-
живается в обеих странах для развития двухсто-
ронних взаимовыгодных отношений в современ-
ный период. Сотрудничество между ними охва-
тывало как политическую, так и экономическую
сферу. На протяжении всех лет торговым связям
уделялось самое пристальное внимание, т.к. Ки-
тай был заинтересован в импорте энергоресурсов,
а Оман ввозил недостающие ему товары народно-
го потребления. Постепенно уровень отношений
между двумя странами повышался, достигнув,
в конечном итоге, уровня стратегического парт-
нерства.

Реализация планов перспективного развития
Омана - «Видение 2040» и китайской программы
«Один путь, один пояс» открывают перед ними
новые возможности для расширения партнерских
отношений. Обе страны крайне заинтересованы
в этом, т.к. для Омана - это возможность получить
китайские инвестиции, необходимые ему для осу-
ществления программ по диверсификации эконо-
мики. Китай осознает важность Омана, который
имеет уникальное географическое расположение,
что превращает его в один из важнейших пунктов
по реализации китайских транспортных проек-
тов. Успешное выполнение поставленных задач
создаст новые благоприятные перспективы для
дальнейшего развития омано-китайских отноше-
ний. 
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С момента основания Китайской Народной
Республики в 1949 г. профессиональное образова-
ние (ПО) прошло несколько этапов своего разви-
тия. 

Первый - это этап становления и формирова-
ния, длился вплоть до 1991 г. С 1992 по 2013 гг.,
в период, когда начался новый этап экономичес-
кой реформы, а именно создание системы социа-
листической рыночной экономики, профессио-
нальное образование начало развиваться во всех
регионы страны. Уже в 2005 г. Министерство об-
разования назвало развитие профессионального
обучения ключевым фактором развития всей сис-
темы образования, в целом. Отмечалось, что пер-
вые этапы развития образования в стране - укреп-
ление обязательного 9-летнего обучения в деревне
и создание высококлассных университетов миро-
вого уровня - уже пройдены, и потому следующим
ключевым этапом станет реформирование именно
системы подготовки профессиональных кадров. 

В 2014 г. Госсовет КНР принял документ -
«Ускорение развития современного профессио-
нального образования», с чего начался 3-й этап
развития этой ступени обучения, который длится

и по сей день. Таким образом, профессиональное
образование прошло весь путь от создания, рас-
ширения к качественному развитию отрасли. 

На сегодняшний день - это крупнейшая систе-
ма профподготовки населения в мире. Она охва-
тывает 19 крупных отраслей и более 100 специ-
альностей, покрывая, таким образом, все сферы
национальной экономики. Учебные заведения по
профессиональной подготовке населения разных
ступеней расположены в более чем 300 городах
Китая и почти 3 тыс. уездах [1].

×ÒÎ ÏÎÄÐÀÇÓÌÅÂÀÅÒÑß 
ÏÎÄ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
Â ÊÈÒÀÅ? 

Речь идет об образовании, в ходе которого «пе-
редаются некоторые необходимые профессио-
нальные навыки». В «Законе КНР о профессио-
нальном образовании» 1996 г. говорится, что дан-
ный вид обучения является одним из важнейших
в системе образования Китая [2]. 

Профессиональное обучение включает в себя:
«1) овладение профессионально-техническими
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прошел несколько этапов в становлении системы профессионального обучения и сегодня стоит на пороге новых реформ
в отрасли. В статье рассматривается также проблемы и перспективы развития этого направления в обучении.
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Abstract. In the socio-economic development of modern China, one of the key roles is played by the issues of labor force
placement and the improvement of the production structure, which requires the training of a large number of highly qualified
specialists. In this regard, it is especially important to stimulate the development of vocational education. China has gone through
several stages in the formation of a vocational training system and today is on the verge of new reforms in the industry. 

This type of education has gone all the way from creation, expansion, to the quality development of the industry. Today it is the
largest vocational training system for the population in the world. It covers 19 major industries and over 100 specialties, thus covering
all areas of the national economy. Educational institutions for vocational training of the population of different levels are located
in more than 300 cities in China and almost 3 thousand counties. 

By 2030, a significant part of the China workforce will get older. That is why the concept of lifelong learning is now so actively
supported by the country’s authorities. It is obvious now that involving young people in vocational training and providing conditions
for advanced learning is very important for the economic development of the country.

The article examines the current state of vocational education in the PRC, as well as the current problems, such as the lack of
industry financing, mismatch between supply and demand on the market, and therefore the necessity of the curriculum reforms;
besides the prospects for the development of this type of education are being analyzed. 
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знаниями в процессе общего образования; 2) про-
фессиональную подготовку для занятия рабочего
места по определенной профессии; 3) непрерыв-
ное профессиональное обучение для совершенст-
вования знаний в определенной области» [3]. 

В ходе социально-экономического развития
и изменения спроса на рынке труда границы про-
фессионального образования становятся все бо-
лее расширенными. Модернизация ПО способст-
вует повышению качественных характеристик
учащихся, подготовке кадров, обладающих раз-
личными актуальными навыками и, следователь-
но, дальнейшему совершенствованию структуры
производства и экономического развития [4]. 

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÊÈÒÀÅ ÑÅÃÎÄÍß

Профессиональное образование в Китае сего-
дня можно условно поделить на два типа: подго-
товка в учебных заведениях и вне их. К первому
типу относятся начальное, среднее и высшее про-
фессиональное обучение. Он включает в себя не-
полные средние школы, куда принимают учащих-
ся, имеющих обязательное начальное образование
(1-6 классы), учеба длится 3 года, как и в общеоб-
разовательной средней школе первой ступени
в Китае1. Профессиональные школы начальной
ступени расположены преимущественно в сель-
ской местности и позволяют их выпускникам на-
ходить несложную работу в районе проживания.
В 1980-1990 гг. они составляли лишь 2% от обще-
го количества школ, а после 2000-х г. их число
и вовсе стало стремительно падать: к 2018 г. во

всем Китае осталось лишь 11 учебных заведений
этой категории с общей численностью 20 тыс. че-
ловек [5]. Этот факт свидетельствует о том, что
жители Китая стремятся сейчас, в первую оче-
редь, получить полноценное базовое 9-летнее об-
разование в общеобразовательных школах и лишь
потом начинать поиск той или иной работы. 

Профессиональные школы средней ступени
составляют основу системы ПО. В них принима-
ют выпускников общеобразовательных средних
учебных заведений с последующим обучением
в течение 3 лет. После выпуска молодые люди мо-
гут, в зависимости от личного выбора и запросов
рынка, продолжить обучение в вузе, либо начина-
ют поиск работы. Количество средних ПО школ
в Китае хотя и снизилось в последние 30 лет, од-
нако все еще сопоставимо с общеобразовательны-
ми средними школами второй ступени, которых
в 2018 г. насчитывалось около 14 тыс. 

Тенденцию снижения числа школ можно объ-
яснить частичным падением интереса к обучению
в учебных заведениях этого типа в начале 2000-
х гг., а также закрытию и слиянию некоторых из
них. При этом одновременно с уменьшением коли-
чества школ наблюдался довольно значительный
рост численности учащихся и преподавательского
состава. Так, уже в начале 2000-х учеников стало
почти в 4 раза больше по сравнению со второй по-
ловиной 1980-х гг., однако в эти годы рост остано-
вился, и затем данный показатель остановился
примерно на одном уровне, показывая лишь не-
большую динамику снижения (см. табл. 1). 

Высшее профессиональное образование,
по своему уровню сопоставимое с российскими
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Таблица 1
Численность учащихся, преподавательского состава 
и количество профессиональных учебных заведений

1 Общеобразовательная средняя школа в Китае делится на две ступени: средняя школа первой ступени (аналог 7-9
классов) и средняя школа второй ступени (она же старшая средняя школа) - 10-12 классы.



среднеспециальными колледжами, включает в се-
бя высшие профессиональные колледжи и раз-
личные т.н. «краткосрочные вузы», которые гото-
вят технических специалистов разного уровня
подготовки2. После окончания 3-4-годичного обу-
чения выпускники, как правило, находят работу
в сферах механики, электроники, машинострое-
ния, информатики и т.д. [6].

Проследить динамику развития высшего ПО
можно преимущественно с 2000-х гг., поскольку
в статистических сборниках отсутствуют данные
за последние годы ХХ в. Кроме того, профессио-
нальные учебные заведения высшей ступени ста-
ли выделять отдельной графой лишь с 2014 г., ког-
да ПО стало переживать новый этап развития. 

За 30 лет численность учащихся высших про-
фессиональных учебных заведений стремительно
выросла - до 11,3 млн (для сравнения, в обычных
вузах сегодня обучается свыше 28 млн человек).
Сегодня уже почти 500 тыс. преподавателей обу-
чают китайских студентов в более чем 1400 вузах
профессиональной ступени. 

Выпускники профессиональных школ и выс-
ших учебных заведений работают в самых различ-
ных отраслях экономики, в т.ч. на производстве,
сельском хозяйстве, транспортной и туристичес-
кой сферах, электронной коммерции и др.

За последние 10 лет занятость среди выпускни-
ков средних профессиональных учебных заведений
превысила 95%, профессиональных вузов - свыше
90%. В начале 2000-х этот показатель равнялся чуть
более 80% [6, c. 250]. Кроме того, более 70% работ-
ников производственных и новых отраслей эконо-
мики составляют как раз выпускники именно про-
фессиональных учебных заведений. Их трудоуст-
ройство способствует развитию малых и средних
предприятий и региональных производств [7]. 

Система подготовки вне учебных заведений до-
вольно разнообразна и включает в себя различные
ведомственные и общественные организации, курсы
переподготовки и другие формы внешкольного обу-
чения, позволяющего адаптироваться к потребнос-
тям рынка и обеспечивающего дальнейшее развитие
производительных сил Китая. В 2019 г. власти за-
явили о создании целой системы профессиональной
переподготовки в масштабах всей страны [8]. 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Вопросы управления
Власти КНР всегда играли важнейшую роль

в развитии, корректировке и адаптации системы

ПО к потребностям рынка в период экономичес-
ких реформ. Однако и сегодня профессиональное
образования в Китае находится в поиске баланса
между потребностями государства и рынка, стара-
ясь поддерживать необходимый паритет между
ними. 

В 2000-х гг. правительство КНР сформировало
двухуровневую систему управления профессио-
нальным образованием, в основе которой лежит
местное управление, государство же осуществля-
ет макрорегулирование и мониторинг качества
обучения. Реформа повысила активность провин-
ций и городов, однако привела к разрыву в уровне
финансирования учебных заведений. В опреде-
ленной степени последние получили бульшую ав-
тономность, что принесло как свои плюсы, так
и минусы. Среди плюсов можно отметить воз-
можность более гибкого формирования учебных
программ, адаптацию к потребностям рынка. Не-
гативным же фактором стало то, что ряд учебных
заведений столкнулись с нехваткой финансирова-
ния [4, с. 297]. 

Финансирование отрасли
Основным источником финансирования про-

фессионального образования остается правитель-
ство. Полные средние школы получают средства
от административных органов образования на ме-
стах, а специальные учебные заведения и вузы - от
государственных предприятий и ведомств. 

В 2019 г. профессиональные учебные заведе-
ния высшей ступени получили 240 млрд юаней
($34 млрд) инвестиций, общий объем которых
в высшее образование, в целом, составил
1346 млрд юаней ($192 млрд) [9]. 

Основные направления работы включают в се-
бя улучшение механизма финансирования отрас-
ли, предоставление субсидий для работников
сферы ПО, а также расширение и усовершенство-
вание подготовки в профессиональных коллед-
жах, численность учащихся в которых должна до-
стичь 1 млн человек [10]. 

Очевидно, что профессиональное обучение -
важнейший фактор развития национальной
экономики, но и определённый общественный
продукт, финансировать который должно,
на наш взгляд, не только правительство,
но и соответствующие ведомственные структу-
ры и компании. Однако пока их доля не столь
велика (см. табл. 2). 

Как видно из табл. 2, на ступени высшего об-
разования государственные ассигнования
в 2019 г. колебались от 30 до 80% в зависимости от
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2 Под «краткосрочными ВУЗами» подразумеваются высшие учебные заведения, где студенты проходят обучение по
сокращенной программе. Как правило, учебный процесс длится 1-2 года. 



региона, а вложения ведомств и компаний - от
10 до 30%, соответственно. Остальные расходы
ложились на самих учащихся в виде различных
учебных взносов, что делает обучение недоступ-
ным для некоторых слоев населения. 

В связи с этим в последние несколько лет все
чаще звучат призывы разграничить ответственно-
сти между властями, учащимися, нанимающими
их организациями и самим обществом. Недоста-
точное финансирование и неравномерное распре-
деление средства в отрасли до сих пор являются
одной из важнейших проблем в сфере профессио-
нального образования. 

Однако при этом стоит отметить и тот факт,
что, начиная с 2019 г., правительство заявило
о повышении стипендий для учащихся высших
профессиональных учебных заведений. Теперь
они составят 3300 юаней в год. Кроме того, выра-
стет число самих стипендиатов. Нововведением
стало и то, что стипендии в размере 2000 юаней
в год будут выплачиваться и 20 тыс. учащимся
средних профессиональных школ. Это касается
как государственных, так и частных учебных заве-
дений, а также профессиональных колледжей,
численность учащихся в которых должна достичь
1 млн человек [7]. 

Содержание обучения и учебные программы
Другой важной проблемой в системе профес-

сионального обучения в Китае сегодня является
несоответствие спроса и предложения на рынке.
В настоящий момент наблюдается значительный

разрыв между объемом знаний и умений, которые
преподаются в профессиональных школах, и тех,
которые реально нужны на практике. Стреми-
тельное развитие новых технологий требует от ра-
ботодателей затрачивать все больше времени
и средств на подготовку вчерашних выпускников.
Это ослабляет связи малых и средних предприя-
тий с учебными заведениями. Кроме того, низкий
доход и частая сменяемость кадров становятся до-
полнительными преградами между ПО и произ-
водством. Так, в 2019 г., по данным рекрутингово-
го агентства Zhaopin, количество вакансий для
только что выпустившихся специалистов снизи-
лось на 13% [12]. 

Отдельно стоит проблема составления про-
грамм в профессиональных учебных заведениях
средней и высшей ступней. За последние годы
Министерство образования выпустило несколько
нормативных документов. Так, с целью углубле-
ния реформ профессионального образования
в 2003 г. были опубликованы «Мнения по поводу
всестороннего продвижения воспитания качест-
венных характеристик и углубления реформы
преподавания в учреждениях среднего професси-
онального образования». Подчеркивалась необхо-
димость активного и регулярного обновления си-
стемы, реализации гибких форм обучения, рефор-
мирования перечня специальностей и создания
новых учебных материалов. 

Перед средними профессиональными учебны-
ми заведениями ставилась задача подготовки «ра-
ботников с высокими качественными характерис-
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Таблица 2
Расходы на высшее профессиональное образование 
(на примере ряда китайских ВУЗов) (в млн юанях)



тиками, способных трудиться на передовой линии
производства, техники и управления». Поэтому
отмечалась важность «широкой базовой подго-
товки» и создания «гибких модулей» [6, c. 288].
Под первым понятием подразумевалось стимули-
рование развития качественного обучения, веду-
щее место в котором будет отводиться воспита-
нию навыков и активизации личностного роста
учащихся. «Гибкие модули» должны основывать-
ся на требованиях, предъявляемых рынком
к учебным заведениям. Каждый модуль ориенти-
рован на воспитание отдельных навыков и компе-
тенций, необходимых в конкретной профессии.
Особое внимание также уделяется практическим
занятиям. 

Программы пересматривались еще несколько
раз, в 2005, 2009 и 2011 гг., актуальными остаются
решения Министерства образования от 2009
и 2011 гг. Трудоемкость базовых предметов
в средней школе (в часах) отражена в табл. 3.

В целом, даже в базовом блоке предметов, как
минимум, треть учебных часов относится
к практическим заданиям. В настоящий момент
программы учебных заведений средней и выс-
шей ступени пересматриваются и наряду с об-
новление программ в общеобразовательных
учебных заведениях, изменения коснуться
и школ ПО [19]. 

Говоря о высшем профессиональном образова-
нии, стоит упомянуть пилотный проектом «1+Х»,
по итогам которого выпускники будут получать
диплом университета вместе с сертификатом
о подготовке по какой-либо конкретной специ-
альности. Планируется, что к 2022 г. в инициати-
ве будет участвовать 50 университетов из 10 про-
винций страны. Среди преподавательского соста-
ва таких программ особую роль будут играть те,
кто обладает не только теоретическими знаниями,
но и практическими навыками в той или иной от-
расли [14].

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ, ÏÐÎÃÍÎÇÛ, ÏÎËÈÒÈÊÀ 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÎ

2019 год стал важным рубежом для всей систе-
мы профессионального образования, в целом.
Именно в этом году Госсовет КНР заявил о необ-
ходимости новых реформ в сфере профессиональ-
ной подготовки населения страны [20]. 

Согласно докладу McKinsey Global Institute,
к 2030 г. с развитием науки, технологий и робото-
строения 118 млн рабочим в Китае потребуется
повышение квалификации и обучение новым на-
выкам, необходимым для адаптации к работе с ин-
новационными технологиями [15]. 

Свои оценки по модернизации национальной
промышленности дал Госсовет КНР. В программе
«Сделано в Китае-2025» отмечается, что к 2025 г.
нехватка квалифицированной рабочей силы
в промышленности может достичь 30 млн чело-
век [16].

Сегодня в Китае наблюдается постепенное
снижение общей численности рабочей силы.
К 2030 г. более 25% всего населения будет в возра-
сте выше 60 лет [21]. Именно поэтому концепция
«обучения на протяжении всей жизни» сейчас так
активно поддерживается властями страны [22].
Стало очевидно, что необходимо привлечение мо-
лодых людей в профессиональное обучение
и обеспечение условий для повышения квалифи-
кации. Во время поиска новых сотрудников ком-
пании уделяют все большее внимания наличию
у них конкретных узкоспециализированных на-
выков и прохождение ими профессионального
обучения. 

Развитие инициативы «Пояс-путь» стимули-
ровало рост спроса на высококвалифицирован-
ных специалистов различных профилей. Многие
гиганты в сфере профессиональной подготовки
уже давно пристально следят за ситуацией. Так,
например, одна из крупнейших мировых корпора-
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Составлено автором по: [13].

Таблица 3
Распределение учебных часов в профессиональной школе средней ступени 



ций Pearson расширяет свое присутствие в секто-
ре ПО в Китае3. Очевидно, что под влиянием все
большего внимания со стороны правительства
к развитию профессионального образования эту
сферу ожидает стремительное развитие. 

В 2019 г. на рынке наблюдалось все больше
сделок по инвестированию в компании, ориенти-
рованные на профессиональную подготовку и пе-
реподготовку населения. Так, в первом квартале
2019 г. было заключено 28 финансовых сделок,
а за весь год - 68 [17]. 

По оценкам, опубликованным в докладе ки-
тайской платформы по научно-техническим ис-
следованиям Qianzhan о модели развития и пер-
спективах инвестирования профессионального
образования, в 2020 г. объем рынка ПО может до-
стичь 162 млрд юаней (около $20 млрд) [17].

На образовательном рынке Китая появляется
все больше новых платформ и сервисов, позволя-
ющих развивать модное сейчас в Китае онлайн-
образование, так же, как и в нише профессиональ-
ной переподготовки. Так, например, компания
Huikedu Group объединяет сегодня более 1500
колледжей и 23 университета для ведения стри-
минговых лекций4, охватывающих различную те-
матику. Они ведут трансляции с участием пред-
ставителей крупнейших компаний, проводят он-
лайн мастер-классы и приглашают ведущих спе-
циалистов для чтения курсов лекций. 

Очевидно, что с растущей популярностью дис-
танционного образования онлайн-обучение будет
и дальше становиться все более востребованным
в сфере профессиональной подготовки кадров. 

ÐÅÔÎÐÌÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 2019 ÃÎÄÀ

Нехватка профессиональных кадров, особен-
но в передовых сферах производства, оказывает
значительное влияние на процесс модернизации
производства и экономической реструктуриза-
ции в Китае. В этой связи Госсовет КНР в 2019 г.
принял документ о реформе профессионального
образования. Представляя новый план реформы,
глава Департамента профессионального обуче-
ния и образования для взрослых Ван Цзипан
впервые отметил равную роль и статус общего
и профессионального образования для развития
страны. 

Вместе с тем, сегодня в китайском обществе су-
ществуют определенные предрассудки относи-

тельно профессионального образования. Далеко не
все поступающие в профессиональные образова-
тельные структуры средней ступени молодые лю-
ди продолжают затем свое обучение в высшей шко-
ле. Очевидно, что власти самым активным образом
начнут работать над повышением имиджа ПО.

Среди ключевых направлений работы в сфере
ПО на ближайшую перспективу отмечаются:

- бóльшая координация между производства-
ми и учебными заведениями, адаптация специаль-
ностей под реальные нужды экономики; 

- смещение фокуса с главенствующей роли
правительства на диверсификацию работы между
властями, обществом и предприятиями; 

- переход от расширения системы ПО к разви-
тию ее качественных характеристик;

- создание к 2022 г. 50 передовых вузов ПО
с расширенной линейкой специальностей (увели-
чение до 150 специализаций);

- создание 300 специальных центров для про-
хождения профессиональной подготовки и пере-
подготовки в разных регионах страны; 

- реформирование учебных программ, увели-
чение доли практических занятий в общей сетке
расписания в учебных заведениях, а также уста-
новление минимального срока производственной
практики - 6 месяцев;

- наращивание квалифицированного педагоги-
ческого состава, а также увеличение доли препо-
давателей-практиков;

- развитие новых технологий и инноваций
в образовании и производственном секторе [8].

Говоря о профессиональном обучении, власти
Китая часто цитируют строку из одной классиче-
ской поэмы: «Существует 360 специальностей,
и в каждой из них можно стать мастером», иными
словами, «прилагая усилия, можно достичь успе-
ха в любом деле» [18]. Вспоминая эти слова, в мае
2019 г. председатель КНР Си Цзиньпин отметил,
что в служении Родине и своему народу важно не-
престанно учиться и усердно работать. Вероятно,
это можно назвать новым девизом развития сис-
темы ПО в КНР.

* * *
Профессиональное образование призвано эф-

фективно способствовать социально-экономичес-
кому развитию страны. Низкий уровень качества
трудовых ресурсов на селе и в отдаленных регио-
нах Китая ограничивает масштабы миграции ра-
бочей силы и весь процесс урбанизации. 
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3 Pearson Education - британская служба оценки образовательных услуг для школ, корпораций, а также студентов.
Включает в себя организацию и проведение квалификационных экзаменов, издательскую деятельность и др. (прим. авт.).

4 Стриминг (от англ. streaming - «потоковый») - услуга, обеспечивающая потоковое вещание медиаданных в режиме
реального времени (прим. авт.).



Наличие достаточного числа высококвалифи-
цированных «синих воротничков» является необ-
ходимым условием для поддержания конкуренто-
способности и развития региональной экономи-
ки. Реформа крупных и средних предприятий не-
возможна без поддержки профессионального об-
разования. 

Властями отмечается важность подобных мер,
особенно в тех регионах Китая, где на сегодняш-
ний день преобладают нефтехимическая и обра-
батывающая промышленности, сельское хозяйст-
во, машиностроение, высокотехнологичные от-
расли. Развитие в этих регионах профессиональ-

ного образования крайне важно для более эффек-
тивного распределения рабочей силы, структур-
ных изменений в отраслях, а также поддержания
устойчивого развития регионов.

Китай неоднократно подчеркивал необходи-
мость перехода от концепции «Сделано в Китае»
к концепции «Умное производство в Китае».
В основе обеих концепций лежит потребность
в квалифицированной рабочей силе, и потому
обучение и подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов разных профилей являются
ключевыми задачами в современном профессио-
нальном образовании КНР. 
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В экономике Монголии вопросы энергетичес-
кой безопасности - одни из наиболее приоритет-
ных. Страна, граничащая с двумя великими дер-
жавами - Россией и КНР, по мере интенсифика-
ции структурных преобразований в экономике
нуждается в новых источниках энергии. 

Проблемы ядерной энергетики в Монголии
и вопросы международного сотрудничества в об-
ласти атомной энергетики недостаточно изучены
в российской и зарубежной научной литературе,
несмотря на наличие обобщающих публикаций
по урановым месторождениям Монголии, кото-
рые явились результатом разработок советской
геологии [2; 3; 4]. Как отмечает политолог из
ДВФУ С.В.Севастьянов, Монголия остаётся на
периферии энергетической проблематики в Севе-
ро-Восточной Азии на фоне более крупных сосе-
дей [5].

Украинско-монгольский коллектив авторов
рассмотрел отдельные технологические компо-
ненты возможной добычи уранового сырья в стра-

не на примере ряда месторождений [6]. В совмест-
ной работе южнокорейских и монгольских специ-
алистов отмечается необходимость перехода
к низкоуглеродной энергетике в обоих государст-
вах, однако как жизнеспособная альтернатива
ядерная энергетика рассматривается лишь в Рес-
публике Корея [7]. Отмечается также, что низкое
содержание урана в монгольских рудах, высокая
себестоимость их добычи - это факторы, сдержи-
вающие разработки урановых месторождений
российскими специалистами [8].

ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÌÎÍÃÎËÈÈ

В стране регулярно отмечается дефицит энер-
госнабжения. На конец 2019 г. 15% населения не
было обеспечено электричеством [9], несмотря на
то, что система энергоснабжения в Монголии от-
личается довольно диверсифицированной струк-
турой: помимо традиционных источников энер-
гии, среди которых богатые запасы угля, активно
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внедряются ВИЭ — ветряные установки и гидро-
энергетика [10].

При текущем энергопотреблении Монголия
сохраняет относительную автономность от зару-
бежных энергоресурсов: на 2018 г. импортирова-
лось менее 20% электроэнергии [10, p. 11]. Однако
темпы экономического роста страны (7,2%
в 2019 г.) приводят к повышению энергетических
потребностей [11], предполагается, что к 2030 г.
они вырастут в 4 раза [12], так что ядерная энерге-
тика рассматривается в качестве одной из воз-
можных опций для государства. 

Несмотря на то, что авария на японской АЭС
«Фукусима-1» в 2011 г. поставила под вопрос пер-
спективы расширения атомной энергетики в ми-
ре, монгольские власти высказывались в пользу
создания собственной АЭС - такие планы были,
прежде всего, у государственной компании
MonAtom LLC [13]. Кроме того, по словам одного
из предыдущих руководителей компании Ц.Гом-
бо, у Монголии в том же 2011 г. были планы снаб-
жения ядерным топливом рынка Северо-Восточ-
ной Азии. Это вписывается в декларируемую
Улан-Батором амбициозную цель - обеспечивать
энергией всю Азию [9].

По данным World Nuclear Association на 2016 г.,
Монголия обладала залежами 141 тыс. т природ-
ного урана [14] - 12-й показатель в мире1. Среди
перспективных районов, в которых может вестись
разработка, - Мардай и Гурванбулаг в аймаке (об-
ласти) Дорнод на востоке страны, а также 4 сомо-
на (района) в аймаке Дундговь - на юге. В июне
2020 г. разведка урана, проводимая компанией
«Гурвансайхан», на последнем участке была при-
остановлена [15].

Несмотря на значительные запасы урановой
руды в Монголии, препятствие для ее добычи
иностранными компаниями - непоследовательная
инвестиционная политика часто сменяемого пра-
вительства страны и общая риторика т.н. «ресурс-
ного/экономического национализма» [16; 17],
возникшего в Монголии в результате горнодобы-
вающего бума: недра Монголии богаты залежами
угля, меди, молибдена, золота, серебра, редкозе-
мельных металлов, которые активно разрабатыва-
ются транснациональными корпорациями. 

«Ресурсный национализм» формирует некото-
рые основы современного отношения к любому
иностранному присутствию в горнодобывающей
промышленности. Монгольская нация объявля-
ется собственником всех природных ресурсов.
Этот аргумент становится главным в планирова-

нии государственной инвестиционной политики,
при которой бóльшая часть финансовых средств,
полученных в результате добычи полезных иско-
паемых, должна остаться в стране.

Действительно, в 2008 г. все запасы урана были
объявлены стратегическими, более 50% каждого
уранового месторождения с этого времени долж-
но принадлежать государству [18]. Соответствую-
щий закон был принят Великим Государствен-
ным хуралом в 2010 г. [14].

Кроме того, важным фактором является само-
позиционирование Монголии как страны, добро-
вольно и в одностороннем порядке объявившей
в феврале 1992 г. свою территорию безъядерной
зоной [19]. Этот статус был принят и поддержан
Генеральной Ассамблеей ООН в конце 1990-х гг.
и окончательно закреплён в национальном зако-
нодательстве в 2000 г. 

Страна стала полноценной участницей между-
народного режима ядерного нераспространения,
подписав и ратифицировав Договор 1968 г. о не-
распространении ядерного оружия и ряд других
документов (таких, как Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний). Монго-
лия, подписала соглашение о гарантиях с МАГА-
ТЭ (INFCIRC/188) ещё в 1973 г. [20]. В 2003 г.
вступил в силу Дополнительный протокол между
Агентством и Улан-Батором о расширенных га-
рантиях ядерной безопасности [21]. 

В связи с этим необходимо рассмотреть пози-
ции ключевых игроков, заинтересованных в реа-
лизации различных стадий ядерного топливного
цикла в Монголии - от добычи и первичной обра-
ботки ядерного сырья до строительства и эксплу-
атации АЭС. 

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ

ЕС, как правило, следует тренду на налажива-
ние научно-технического сотрудничества со стра-
нами-партнёрами. В частности, в сфере мирного
атома это реализуется за счёт совместных проек-
тов с Евратомом - одной из первых в истории
структур евроинтеграции.

В рамках сотрудничества с ЕС в 2014-2017 гг.
был реализован проект по определению условий
для добычи урана в Монголии. С британской сто-
роны в нём участвовала Amec Foster Wheeler Earth
& Environmental Ltd., с германской - WISUTEC
GmbH [22]. Документы не носили окончательного
характера, ограничиваясь лишь рекомендациями.
Монголия также получала финансовую помощь
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от ЕС, цель которой состояла в покрытии издер-
жек на экологический мониторинг урановых мес-
торождений. Однако более предметно исследуе-
мая тематика прорабатывается на межгосударст-
венном уровне в отношениях с конкретными стра-
нами.

Франция
Париж активно занимается продвижением на

мировом рынке ядерного сырья и технологий ав-
тономно от ЕС. Заметно и французское участие
в разработке месторождений: компания «Areva»
(с 2018 г. известна как «Orano») присутствует на
монгольском рынке уже более 20 лет [23; 24],
на рубеже 2000-2010-х гг. геолого-разведыватель-
ные работы велись Mongol LLC - дочерней компа-
нией «Areva». В то время «Areva» вынашивала до
сих пор не реализованные планы поставки в стра-
ну ядерного реактора для АЭС. Ныне «Orano» об-
ладает лицензиями на добычу монгольского ядер-
ного сырья. 

Весной 2019 г. французы и монгольская госу-
дарственная компания MonAtom LLC создали сов-
местное предприятие ООО «Бадрах Энержи» для
добычи урана. По состоянию на конец 2019 г.,
французские геологи вели исследования в аймаке
Дундговь. Компания пытается принимать меры
социальной ответственности бизнеса [25] Тем не
менее, по мнению членов общественного движе-
ния «Монголия без урана», французы производят
работы без соблюдения соответствующих приро-
доохранных требований, что приводит к гибели,
мутации скота и загрязнению источников питье-
вой воды и почвы [26].

Канада
Неудивительно, что Канада, будучи одним из

основных игроков на мировом рынке ядерного
сырья и вторым экспортёром урана в мире2, про-
являет интерес к Монголии. Канадская Khan
Resources Inc. вела разработки в аймаке Дорнод
с 1995 по 2010 гг. [27]. Контрольный пакет акций
монгольского объединения «Тов Азийн уран»
(58%), которое владеет месторождением Мардай,
принадлежит этой компании. Однако в 2007 г. по
рассмотренным выше причинам оно было внесено
в список стратегических месторождений, что при-
вело впоследствии к неопределённому характеру
его статуса и лишению Khan Resources Inc. лицен-
зии. После пятилетней судебной тяжбы за право
обладания урановым рудником с правительством
Арбитражный суд страны принял решение
в пользу канадской компании. Тем не менее, за-

конность сделок, сопровождавших продажу права
на месторождение, изначально вызывала вопро-
сы [27].

Россия
С 1948 г. советские геологи проводили поис-

ковые работы на северо-востоке Монголии [27].
К 1981 г. гипотеза о наличии в этом районе урано-
вых месторождений подтвердилась, и на основе
межправительственного соглашения между
СССР и МНР к 1988 г. в аймаке Дорнод было
введено в строй предприятие «Эрдэс», включав-
шее карьер «Дорнод» и всю сопутствующую ин-
фраструктуру (железнодорожные линии, жилые
объекты и проч.). Разработка урана в районе
Мардай продолжалась до середины 1990-х гг. По
некоторым данным, общие затраты на поиски ме-
сторождений урана в МНР в 1970-1991 гг. соста-
вили почти 300 млн рублей [28; 29, p. 18.4]. Одна-
ко нерентабельность (с учётом падения цен на
уран в 1990-е гг.) стала причиной прекращения
работ.

С 1995 г. право добывать уран на месторожде-
нии получила Central Asian Uranium Co. Ltd. - сов-
местное предприятие, 58% принадлежали канад-
ской Khan Resources Inc., по 21% российскому
Приаргунскому производственному горно-хими-
ческому объединению и монгольской MonAtom
LLC). В начале 2010-х гг. канадская компания бы-
ла вытеснена из сделки, что западные СМИ объ-
ясняли «сговором» между Улан-Батором и Моск-
вой [30].

В 2008 г. на фоне «уранового бума», когда ры-
ночные цены на ядерное сырьё выросли в 5 раз,
появились новые проекты совместного освоения
монгольских урановых месторождений [31].
В конце 2010 г. премьеры РФ и Монголии подпи-
сали соглашение о создании совместного урано-
добывающего предприятия «Дорнод-Уран», кото-
рое должно было начать разработку одноимённо-
го месторождения на востоке страны [32]. Кон-
трольный пакет (51%) оставался за монгольской
стороной.

В феврале 2018 г. ГК «Росатом» и монгольская
Комиссия по ядерной энергетике подписали Ме-
морандум о сотрудничестве и создании научно-
технологического «Центра ядерной науки и тех-
нологий». Предполагалось, что с обеих сторон бу-
дут созданы экспертные группы для координации
работы [33]. Эта возможность вписывается в стра-
тегию ГК «Росатом» по расширению присутствия
на азиатских рынках в условиях банкротства
и глобальной реструктуризации конкурентов
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(американо-японской «Westinghouse» и француз-
ской «Orano»).

Не исключено, что современная тенденция
к активизации совместных проектов в области
энергетики может стать благоприятным стиму-
лом и для развития взаимодействия в атомной
сфере. Тем не менее, и в этом отношении есть оп-
ределённые трудности. В 2017-2018 гг. наблюдал-
ся спад в экспорте российского оборудования
в энергетической сфере, входящего, в частности,
в одну группу с ядерными реакторами [34]. В сен-
тябре 2019 г. стало известно о намерении расши-
рить двустороннее сотрудничество в сфере энер-
гетики, однако о конкретизации совместных про-
ектов в атомной сфере речь не шла [12].

Россия, по некоторым данным, обладает
бомльшим объёмом информации о залежах урана
на территории Монголии, нежели сам Улан-Ба-
тор [35]. В теории это даёт ГК «Росатом» и её до-
черним структурам дополнительные конкурент-
ные преимущества, однако они пока далеки от
практической реализации.

КНР
Китай не только интенсивно развивает ядер-

ную отрасль внутри страны, но и планирует выхо-
дить на международный уровень. Так, масштаб-
ный инфраструктурный проект Пекина «Один
пояс - один путь» предполагает активную дея-
тельность страны на азиатском рынке ядерных
технологий и сырья [36], который также затраги-
вает и Монголию. Это неудивительно, учитывая
тесную связь монгольской экономики с китай-
ской (на долю КНР приходится более 90% мон-
гольского экспорта).

В 2010 г. China Nuclear Group и Управление по
атомной энергии Монголии подписали меморан-
дум, касающийся сотрудничества в области добы-
чи урана и ядерной энергетики. В июне 2012 г. бы-
ло достигнуто предварительное соглашение меж-
ду местным отделением CNNC (Китайской нацио-
нальной ядерной корпорации) и монгольским
Управлением о добыче урана на месторождении
Гурванбулаг. Предполагалось начать работы в те-
чение трёх лет. В 2014 г. сообщалось, что соответ-
ствующие правительственные учреждения с мон-
гольской стороны дали позитивную оценку плану
CNNC по добыче урана на этом месторождении
[37]. При этом китайской стороной отмечалась
беспрецедентность такого рода проекта [38]. Од-
нако добыча урана год за годом откладывалась.

Индия
Заинтересованность Индия в монгольском

уране объясняется низким качеством собственно-

го уранового сырья, а также юридическими слож-
ностями с поставками ядерного топлива из-за ее
неучастия в Договоре о нераспространении ядер-
ного оружия 1968 г. Эти трудности, впрочем, бы-
ли несколько разрешены в 2008 г. после заключе-
ния американо-индийской ядерной сделки,
но вполне вероятно, что этот прецедент и дал тол-
чок развитию отношений между Улан-Батором
и Нью-Дели в указанной области.

В сентябре 2009 г. было подписано двусторон-
нее соглашение о сотрудничестве между странами
в сфере мирного атома [39]. Договор предполагал
начало поставок урана из Монголии в Индию.
Тем не менее, реализация его на практике не при-
вела к сколько-нибудь ощутимым результатам:
Нью-Дели рассматривал монгольское ядерное сы-
рьё лишь как возможную альтернативу австра-
лийскому [40]. В 2017 г. Индия планировала на-
чать предметные переговоры по импорту мон-
гольского урана, но с тех пор значительного про-
гресса сторонам добиться не удалось, в особенно-
сти с учётом практических проблем с добычей сы-
рья в Монголии.

* * *
Монголия видится периферией международ-

ной системы, а страны и объединения, составляю-
щие её условное «ядро» этой системы (США, ЕС,
КНР и др.) либо относящиеся к «полуперифе-
рии», нацелены на добычу монгольских ресурсов,
в частности, урана, на максимально выгодных для
себя условиях. Реализацией подобных планов за-
нимаются крупные государственные корпорации,
ведущие переговоры с соответствующими агентст-
вами Монголии для достижения соглашений с по-
следующим запуском технологических процессов. 

Тем не менее, ряд факторов стоит на пути тако-
го развития событий.

Несмотря на наличие в Монголии природного
урана, объективное препятствие, затрудняющее
его добычу и экспорт, - отсутствие у руководства
страны политической воли. Необходимость им-
порта зарубежных технологий даже для началь-
ной стадии ядерного топливного цикла (front-
end) ставит Улан-Батор в зависимость от потен-
циальных поставщиков оборудования. Это ут-
верждение верно и для остальных стадий ядерно-
го топливного цикла: строительство АЭС потре-
бует обеспечения специалистами по сооружению
и эксплуатации, наличия технологий обращения
с отработавшим ядерным топливом. Кроме того,
правительство в качестве альтернативы видит во-
зобновляемые источники энергии: к началу
2021 г. их доля в общем энергобалансе должна до-
стичь 20%, а к 2030 г. - 30% [41]. Таким образом,
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у пока гипотетического ядерного сектора имеется
вполне реальный конкурент.

Отдельный фактор, сдерживающий развитие
ядерной энергетики, - деятельность природоо-
хранных и некоммерческих организаций, из кото-
рых наиболее известны движение «Монголия без
урана» («Урангyй Монгол») и «Anti-Nuclear
Movement - Mongolia». При их активном участии
были приостановлены работы монгольской ком-
пании в аймаке Дундговь, на очереди - работа
французской «Orano».

Репутацию последней и, в целом, ядерной те-
матики в стране испортил первый в Монголии
случай заражения коронавирусом COVID-19
французского гражданина, работавшего инжене-
ром в «Orano» [42]3.

Экологические проблемы в Монголии - одна
из ключевых тем в общественной повестке, поэто-
му этот вопрос стал главным агитационным ло-
зунгом руководителя движения «Монголия без

урана» Ж.Ганбаатара - одного из кандидатов-са-
мовыдвиженцев на парламентских выборах
в Монголии 24 июня 2020 г. Это подчеркивает
злободневность темы развития добычи урана
и будущего атомной энергетики в Монголии.

Учитывая 30-летний опыт существования демо-
кратической Монголии, отметим, что только ис-
ключительно совместными усилиями правитель-
ство и общественность страны способны разре-
шить поставленный объективной реальностью во-
прос о развитии ядерных технологий. Что касается
дальнейших перспектив развития предприятий
ядерного топливного цикла на территории страны,
они зависят не только от указанных факторов,
но и от заинтересованности в этом внешних игро-
ков, их способности адекватно оценить специфику
монгольского энергетического рынка. В этом отно-
шении имеют значение как политика крупных кор-
пораций, так и двусторонние связи соответствую-
щих государств с Монголией.
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В статье рассмотрены мало исследованные из-
менения в экономике четырех небольших по тер-
ритории и численности населения государств Юга
Африки - Намибии, Ботсваны, Эсватини (бывший
Свазиленд), а также Лесото с его уникальным раз-
мещением в границах территории другого госу-
дарства - Южно-Африканской Республики
(ЮАР). Географическое положение этих стран,
сходные во многих отношениях процессы их коло-
ниального развития, устойчивые экономические
и политические контакты между ними позволяют
рассматривать эти государства как единую группу. 

На примере перечисленных выше четырех
стран рассматриваются сложность и своеобразие
процесса преобразования их в «экономически са-
мостоятельные субъекты мирового хозяйства».
Следует отметить, что это определение примени-
тельно к малым и экономически слабым государ-
ствам имеет в значительной степени условный ха-
рактер. Для исследуемой группы стран характер-
на двойственность - законодательно оформленная
политическая независимость и хозяйственное от-

ставание, выражающееся, в частности, в особой
трудности и непоследовательности экономичес-
ких преобразований.

Проблема экономических изменений в странах
Африки в постколониальный период их развития
получила широкое освещение в российской и за-
рубежной исследовательской литературе. Однако
рассмотренные в данной работе четыре государст-
ва упоминаются лишь изредка и без детализации.
В последние 15-20 лет интерес к их изучению воз-
растает в связи со стремлением ведущих мировых
держав, в т.ч. России, к расширению экономичес-
кого и политического сотрудничества с африкан-
скими государствами. 

В статье представлены основные экономичес-
кие показатели четырех указанных стран
с 1990-х по 2019 гг. Этот сравнительно короткий
с исторической точки зрения период стал време-
нем существенных изменений в их экономике,
что сказалось, в частности, на росте ВВП и сдви-
гах в соотношении позиций отдельных секторов
экономики. 
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Abstract. The central points of the article are special features of development in the four small countries of South Africa after
their political independence in the last third of ХХ century. Positive trends in the growth of their gross domestic product have begun
to emerge gradually. Difficulties in economic transition were noted. On the base of different sources are considered hindrances of
their economic growth, the negative role of shadow economy. 

The importance and growing role of exports/imports in strengthening national economies was noted. Along the way, all four
countries faced significant economic and social difficulties, the main of which were primarily the lack of financial resources and
especially skilled personnel. These causes, connected with the external and internal peculiarities of the economic and social situation
in all four countries, as a result of the long colonial past, could not be eliminated in a short time and largely determined the relatively
slow pace of economic transformation. In addition, local elites were not always interested in significant economic and inevitably
related social transformations. In these contradictory conditions, the role of the state and its economic policy is objectively increased. 

The article focuses on the economic role of the state. In different versions, the different sequence and degree of implementation
of such a process was indicated in all four small countries of South Africa presented in the article. But with all the difficulties
inevitable during periods of significant political and economic shifts, all four small South African countries have managed to
overcome the prolonged slowdown in economic growth and have achieved higher growth rates.
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ - 
ÎÑÍÎÂÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÅÐÅÌÅÍ

Результатом сложной, затянувшейся на долгие
годы борьбы за независимость четырех малых
стран Юга Африки стало принятие деклараций об
их политическом суверенитете. Ботсвана, в то
время одна из самых бедных в мире стран,
не имевшая собственной столицы и располагав-
шая всего несколькими километрами асфальтиро-
ванных дорог, была провозглашена республикой
в 1966 г. В том же году стало независимым Коро-
левство Лесото. Королевство Свазиленд объяви-
ло о своей политической самостоятельности
в 1968 г. Намибия последней из «четверки» после
долгой вооруженной борьбы обрела независи-
мость в 1990 г. Все четыре государства являются
членами Африканского Союза (АС) и Южноаф-
риканского таможенного союза. В обзоре МВФ за
2020 г. Лесото и Эсватини квалифицируются как
«бедные ресурсами страны» [1]. 

Четыре указанных государства отличаются по-
литической стабильностью, что, в частности, про-
явилось в ходе всеобщих выборов 2019 г. в Бот-
сване и Намибии, где в очередной раз победили
партии, устойчиво лидирующие в политической
жизни этих стран с момента обретения ими неза-
висимости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер-
риш в речи по случаю Дня Африки 25 мая 2018 г.
выразил полную поддержку долгосрочным пла-
нам развития, предложенным правительствами
стран континента, и особо подчеркнул «нацелен-
ную в будущее Повестку дня Африканского Сою-
за на период до 2063 года, разработанную в соот-
ветствии с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» [2]. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ 

Реализация декларируемых экономических
преобразований оказалась чрезвычайно сложной.
Это сложный и длительный процесс с неизбеж-
ными попятными движениями и срывами. Про-
возглашение политической независимости четы-
рех малых южноафриканских государств обозна-
чило лишь начало процесса политических и эко-
номических трансформаций. 

Реальное воздействие на темпы и характер по-
стколониального хозяйственного развития оказы-
вают экономические программы правительств и,
не в последнюю очередь, интересы местных поли-
тических групп. Успехи и неудачи экономической
политики, охватывающей все стороны жизни об-

щества, во многом зависят также от формирова-
ния внешних связей. Результатом взаимодейст-
вия этих противоречивых интересов неизбежно
становится нелинейный процесс ускорения или
торможения экономических продвижений.

Поучителен опыт Намибии, в которой полити-
ческие партии разной направленности сумели до-
говориться о совместной работе в правительстве
и реализуют программы бесплатного школьного
обучения и здравоохранения, не допуская мас-
штабной коррупции, характерной для большинст-
ва стран Африки. 

Попытки использования современных форм
производства и методов организации трудовых
процессов в исследуемых странах, наряду с объек-
тивными трудностями, сталкиваются с неприяти-
ем и даже прямым их отторжением частью мест-
ных элит. Их позицию четко определил Иэн
Тейлор, изучавший экономику Африки на рубеже
ХХ и ХХI вв.: «Болезнь, поразившая континент,
не проста, экономически не первична и не связана
с внешним воздействием. Это политическая и эн-
догенная проблема, которая коренится в поведе-
нии правящих местных элит континента, направ-
ленном на получение преимуществ» [3, p. 414]. 

При неизбежных трудностях экономического
становления молодых государств Юга Африки,
порожденных их изначальной отсталостью и фи-
нансовой слабостью, политика национальных
правительств способствовала определенным по-
зитивным сдвигам в экономике. Например, влас-
ти Намибии, располагающей уникальной сырье-
вой базой, прежде всего ураном и драгоценными
камнями, увеличили долю государственных рас-
ходов в ВВП. Это позволило в короткие сроки со-
здать сеть автодорог, укрепить малые и средние
предприятия и существенно расширить масштабы
въездного туризма, таким образом, оживив нацио-
нальную экономику и повысив темпы роста ВВП,
в т.ч. на душу населения. 

Заслуживает внимания неравномерность роста
в рассматриваемых странах по секторам экономи-
ки с обгоняющими темпами развития сферы ус-
луг и отставанием аграрного сектора (см. табл. 1). 

Все четыре страны отличаются высоким уров-
нем частного потребления, многократно превы-
шающего государственное. Так, в 2018 г. пропор-
ция составила: в Намибии - 69% против 25%,
в Ботсване - 49% и 18%, соответственно [5]. Част-
ное потребление остается основным стимулом
роста экономики. (Для сравнения: в 2018 г. этот
показатель в США достигал 68%, в Бразилии -
64%, в Индии - 59%, в Китае - 39%) [6]. Потребле-
ние, важнейший экономический фактор, в малых
странах Африки резко дифференцировано как ко-
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личественно, так и качественно по группам насе-
ления, что обусловлено большими различиями
в уровне доходов отдельных групп населения. Это
ограничивает возможности наращивания произ-
водства, прежде всего потребительских товаров,
и обновления их номенклатуры.

Рассматриваемые государства - активные, хотя
и в разной степени, участники мирового хозяйст-
ва, ориентированного на современные типы эко-
номики. Их богатые и разнообразные природные
ресурсы, в т.ч. редкие, особенно в Намибии, ук-
репляют позиции этих стран в мировой торговле,
но не защищают их от постоянно меняющихся
тенденций в ценообразовании. Одним из следст-
вий стала существенная неравномерность в при-
токе в них прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) (см. табл. 2).

В целом, для исследуемых стран, кроме Эс-
ватини, характерен неравномерный, с заметны-

ми спадами, но нарастающий приток иностран-
ных инвестиций. Перечень основных инвесто-
ров позволяет прогнозировать обострение их
борьбы за рынки четырех малых стран Южной
Африки. Так, за доступ в Намибию соперничают
Великобритания, США, ЮАР, Германия, заин-
тересованные в ее богатых природных ресурсах,
- в уране, алмазах, цинке, меди и нефти. Сравни-
тельно недавно активным инвестором стал Ки-
тай, и его влияние растет [8]. Великобритания
и Германия инвестируют в горнодобывающую
отрасль Ботсваны, а также в совместные с De
Beers предприятия по обработке алмазов. Акти-
визируется инвестиционная политика Южноаф-
риканского таможенного союза (ЮАТС) и Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ) [9]. 

ЮАР и Великобритания остаются основными
инвесторами в экономику Эсватини, но из-за ее
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Составлено по данным: World Bank 1990-2018 гг. [7].

Таблица 2
ПИИ в страны Южной Африки в 1990-2018 гг. ($ млн)

Источник: World Development Indicators [4]. 

Таблица 1
Среднегодовой рост производства по секторам экономики (%)



противоречивого законодательства иностранные
капиталовложения нестабильны. Чтобы увели-
чить число инвесторов, правительство пытается
разработать и предложить новую систему мер для
их привлечения [10]. В Лесото основные инвести-
ции от ЮАР и Великобритании поступают в гид-
роэнергетику, горнорудную промышленность,
а также в мелкие промышленные предприя-
тия [11]. 

Четыре рассматриваемых страны не получают
устойчивой финансовой поддержки извне в фор-
ме валютных переводов от мигрантов. В обзоре
ВБ за 2018 г. указывается сумма переводов в раз-
мере $46 млрд в страны Африки южнее Сахары,
но из «четверки» как страна-получатель в нем
фигурирует лишь Лесото [12]. Что касается объ-
ема внешней задолженности этих стран, то ВБ
отмечает рост процентной ставки по предостав-
ляемым странам этого региона займам с 6%
в 2012 г. до 11% в 2019 г., что существенно ос-
ложнило их и без того неустойчивое экономиче-
ское положение. Как правило, погашение внеш-
них долгов не происходит; действующие прави-
тельства переносят их со всеми начисляемыми
процентами на более поздние сроки в надежде,
что ответственность будут нести не они, а следу-
ющие правители [13, p. 40].

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß 

Торговый баланс в исследуемых странах на
протяжении нескольких лет сводился по-разно-
му. Например, в Намибии и Лесото в 2015-2019 гг.
наблюдался отрицательный торговый баланс
(см. табл. 3).

Экспорт четырех стран достаточно дифферен-
цирован по странам назначения. Экспорт Нами-
бии в ЮАР составляет 11% всего экспорта страны,
в Китай - 10%, в Бельгию - 7%, в Ботсвану и Вели-
кобританию - по 6%. В основном вывозятся руды
и металлы (32%), продовольствие и промышлен-
ные товары (по 22%). Горнодобывающая промыш-
ленность обеспечивает 16% ВВП и до 70% экспор-
та. Поставки алмазов на мировой рынок - один из
важнейших для Намибии источников валютных
поступлений. Для Ботсваны основные контраген-
ты - Бельгия (23%), Индия (18%), ОАЭ (16%),
ЮАР (8%), Сингапур (8%). Промышленные това-
ры составляют 6% экспорта, драгоценные камни
и металлы - 91%, электрооборудование - 2%. Объ-
ем экспорта Лесото невелик; 35% приходятся на
США, 30% - на ЮАР, 25% - на Бельгию, по 2% - на
Индию и ОАЭ. Основные статьи - промышленные
товары (40%), драгоценные камни и металлы
(22%), аграрная продукция (16%) [16]. 
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* Данные предварительные [14].
Составлено по данным: World Bank, 1992-2018 гг. [15].

Таблица 3
Объем внешней торговли стран Южной Африки в 1992-2019 гг. ($ млн) 



Среди импортеров четырех стран решающие
позиции занимает ЮАР, в основном поставляю-
щая потребительские товары. В Ботсване, напри-
мер, в 2018 г. их объем превышал 50% ввозимых
товаров. Доля ЮАР в импорте страны достигает
63%, Индии - 9%. Треть импорта представлена
драгоценными камнями для их дальнейшей обра-
ботки, а также нефтью и углем. 

Для Намибии объем южноафриканского им-
порта достигает 47%, импорт из Замбии - 14%,
из Китая - 6%, из Ботсваны - 4%. В основном это
медь (14%), нефть и уголь (10%), промышленное
оборудование (7%), автомобили (7%), электро-
оборудование (6%). Дефицит электроэнергии по-
крывается за счет импорта, прежде всего из
ЮАР [17]. 

43% импорта Эсватини составляют промыш-
ленные товары, 15% - сельскохозяйственная про-
дукция, 11% - нефть и уголь. Основные поставщи-
ки - ЮАР (78%), Китай (7%) и ЕЭС (4%) [18]. Ле-
сото ввозит нефтепродукты, продовольствие
и строительные материалы. Главные импортеры -
ЮАР, Китай, Тайвань и Южная Корея. Электро-
энергия также импортируется из ЮАР [19].

ÔÀÊÒÎÐÛ, ÏÐÅÏßÒÑÒÂÓÞÙÈÅ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÐÎÑÒÓ

Американский экономист Дуглас Норт под-
черкивал, что социально-экономическому разви-
тию африканских стран препятствует сохранение
обычаев, традиций, правил общения и поведения,
присущих доколониальному и колониальному пе-
риодам, т.е. «зависимость от прошлого пути»
(path dependence) - социально-экономического
феномена, характеризующего состояние государ-
ственных институтов [20]. По мнению Д.Норта,
сложный комплекс человеческих и производст-
венных отношений невозможно в короткие сроки
изменить в качественно чуждой среде.

Проблемы догоняющего развития в четырех
анализируемых странах во многом сходны. Пере-
ход от неформальных типов трудового поведения
к соблюдению жестких правил современного про-
изводства - комплексный процесс, требующий
времени и значительных финансовых затрат. По-
веденческие нормы, стандарты рабочего поведе-
ния на предприятиях, вводимые государст-
вом/бизнесом с целью экономического продвиже-
ния, могут быть приняты, но не соблюдаться. На-
против, неформальные правила не только сохра-
няются, но и поддерживаются значительной час-
тью населения.

Повышение качества человеческого капитала
в четырех малых странах Южной Африки - глав-

ный фактор преобразования экономики и общест-
ва. Его роль отчасти определяется зачастую пло-
хим состоянием здоровья части населения, за-
трудняющим выполнение трудовых норм, а также
ограниченностью или отсутствием профессио-
нальной подготовки. 

Африка является подтверждением этой спе-
цифики слаборазвитых стран, где наблюдаются
«психологическое торможение» и нежела-
ние/неспособность граждан преодолеть инер-
цию привычных форм трудовых отношений, за-
ложенных на предыдущих этапах экономическо-
го развития [21, с. 3-17], и «низкая жизнестой-
кость человеческого капитала» [22, с. 626]. Это
объективный результат частых эпидемий и рас-
пространения заболеваний, практически полно-
стью изжитых в других регионах мира, а также
хронического недоедания, антисанитарии и низ-
кого уровня жизни. 

Не менее своеобразна на Юге Африки пробле-
ма дефицита предпринимательской инициативы
и практической активности. Это особый и важ-
ный тип жизненных интересов, занятости, дело-
вого настроения определенного слоя населения
и страны в целом. Каждая из четырех стран имеет
свои особенности, но объединяют их распростра-
ненность мелкой уличной торговли и высокий
уровень приспосабливаемости подавляющего
большинства населения к тяжелым условиям вы-
живания. 

В странах «четверки» активно развивается те-
невая экономика - специфическая форма хозяйст-
венных связей. Этот тип экономики рассмотрен
в капитальном исследовании, проведенном под
эгидой МВФ, 158 стран с разным уровнем хозяй-
ственного развития [23, p. 15]. Его авторы разра-
ботали и ввели в научный оборот следующее оп-
ределение феномена теневой экономики: «все ви-
ды экономики, скрытые от официальных властей,
регулирующих денежное обращение и институ-
циональные рамки». Исследователи констатиро-
вали взаимозависимость между уровнем эконо-
мического развития и долей теневой экономики
в ВВП. Для государств Африки южнее Сахары ха-
рактерна самая высокая ее доля в экономике -
свыше 36% ВВП (средний показатель за 1991-
2015 гг.). 

Доля неформального сектора в Лесото дости-
гает 36%, в Намибии - 32%, т.е. около трети и бо-
лее их экономических субъектов существуют
«в тени», без официальной регистрации и уплаты
налогов. Отсутствие у них накоплений, страхо-
вок, а также их частые разорения, как правило, оз-
начают потерю источника средств к существова-
нию. Целесообразно рассматривать теневую эко-
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номику не как часть, а как основу хозяйства этих
стран [1, p. 54]. 

В контексте четырех малых стран Юга Африки
речь идет о товарах и услугах, произведенных
и реализованных нелегально, но аналогичных
официально разрешенным для сбыта государст-
венными и частными предприятиями. Обычно
это дешевые, низкокачественные товары и услуги,
реализуемые в удобных для потребителя формах
и с разнообразными скидками. 

Теневая экономика, которую еще называют
«второй», практически дублирует формальную,
но не исключает подделок, фальсификатов, сни-
жение качества и прочие ухищрения. В результа-
те снижается объем поступлений в бюджет, сокра-
щаются налоги, которые могли бы быть направле-
ны на цели развития. Распространение теневой
экономики - показатель слабости государства
и неадекватности его экономической политики.
Зачастую именно экономическая элита в наи-
большей степени заинтересована в ее сохране-
нии [3, p. 414]. 

ÐÎËÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Ведущая роль в экономическом развитии че-
тырех малых стран Юга Африки принадлежит го-
сударству как основному политическому и эконо-
мическому субъекту. Это своего рода объективная
закономерность, наблюдающаяся в странах дого-
няющего развития, и следствие слабости нацио-
нальных правительств и низкого уровня экономи-
ки. Уже в начальный период деколонизации стало
ясно, что поднимать экономику вчерашних коло-
ний, ставших политически самостоятельными,
практически некому. Местные элиты, слабые по-
литические партии были не в состоянии решать
эту задачу. Нужна была система, организующая
и балансирующая разнонаправленные интересы
в странах, переживающих сложный период само-
стоятельного развития. 

Общие закономерности в формировании моло-
дых африканских государств четко сформулирова-
ла зав. Центром изучения проблем переходной эко-
номики ИАфр РАН, член Научного совета по про-
блемам Африки РАН Е.В.Морозенская:  «Единст-
венной национальной силой, способной возглавить
и реализовать этот процесс, оказалось… националь-
ное государство» [24, с. 21]. Именно государство иг-
рает роли предпринимателя и организатора, в адми-
нистративном порядке вводит нормативы для мест-
ного предпринимательства, регулирует приток ино-
странных инвестиций и занимается налогообложе-
нием. Доля средств, полученных в результате сбора
налогов, в ВВП в странах «четверки» заметно вы-

росла с 1975 по 2017 гг.: в Ботсване - с 24% до 31%,
в Лесото - с 24% до 36%, в Намибии - до 28% (нет
показателя исходного года); в Эсватини - из-за сла-
бости финансовых служб и их некомпетентности -
произошло падение с 35% до 23%.

В связке «государство-бизнес» в последние го-
ды обозначились изменения: «правительство
в большинстве стран проводит политику ослабле-
ния вмешательства государства в экономику с од-
новременным сохранением за ним ключевых по-
зиций в добывающих отраслях и в банковском
секторе» [24, с. 102, 103]. Но насколько результа-
тивна эта политика в условиях масштабной кор-
рупции и слабости национального бизнеса, пока
судить рано.

Социально-экономическая ситуация в афри-
канских странах заметно ухудшилась в 2020 г.
в связи с пандемией СOVID-19. Первое сообще-
ние, касающееся ситуации в странах «четверки»,
поступило в марте 2020 г. из Лесото, куда заразив-
шийся прибыл из Эсватини. К середине мая
2020 г. сообщалось о 70 тыс. заразившихся на Аф-
риканском континенте и 2400 умерших, но эти по-
казатели едва ли можно считать точными. 

В мае 2020 г. Африканский банк развития вы-
делил $10 млн на улучшение медицинской ин-
фраструктуры на континенте. Однако из четырех
малых стран Юга лишь Намибия получила из
этих средств грант на стимулирование экономи-
ки [25]. 

В условиях COVID-19 сложно давать экономи-
ческие прогнозы, но можно утверждать, что стра-
ны «четверки» неизбежно столкнутся с большими
трудностями.

* * *
Представленный анализ экономических пре-

образований на примере четырех малых стран
Юга Африки позволяет утверждать, что эти
процессы требуют длительного времени и ог-
ромных усилий. Главными препятствиями на
пути их реализации являются исходная отста-
лость, бедность, частые внутренние конфликты,
слабость государственных институтов и устой-
чивая зависимость от колебаний цен на экс-
портные товары. 

Между тем, в постколониальный период стра-
ны «четверки» добились значительного роста
ВВП и доходов на душу населения. Однако ситу-
ация заметно ухудшилась в связи с распростране-
нием СOVID-19. Противостояние этой болезни
требует крупных финансовых затрат, наличия
опытного персонала и применения новейшей ме-
дицинской техники, которыми страны «четверки»
не располагают. 
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Индийско-пакистанский конфликт является
одним из самых продолжительных в мировой ис-
тории: страны провели 3 войны (1947-1948, 1965,
1971 гг.), а новости о пограничных столкновени-
ях между ними стали обычным явлением. Так,
в июле 2020 г. произошла очередная перестрелка
между Индией и Пакистаном вдоль спорной гра-
ницы в Кашмире [4]. В этих условиях неудиви-
тельно, что страны ориентируют свое военно-
стратегическое планирование преимущественно
друг на друга.

В предлагаемой статье анализируется пакис-
танский армейский журнал «Грин бук»1 за
2020 г., его основной контекст, в котором речь
идет об Индии. Заранее отметим, что ниже будет
изложено мнение исключительно пакистанских
специалистов по поводу «угроз», которые она

может представлять для Пакистана. Учитывая
непростые взаимоотношения двух стран, рито-
рика авторов публикаций в этом выпуске журна-
ла по отношению к Индии имеет негативный от-
тенок.

В «Грин бук» собраны очерки и аналитические
статьи действующих офицеров пакистанской ар-
мии, а также гражданских военных аналитиков,
ученых, специализирующихся в сфере стратеги-
ческих исследований, политиков и дипломатов.
До недавнего времени содержание журнала явля-
лось недоступным для широкого круга читателей,
однако периодически ряд его статей можно было
встретить на сайте пакистанского Университета
национальной обороны, а также в библиотеках
Пакистана. В 2020 г. выпуск «Грин бук» был це-
ликом размещен в Интернете.
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1 «Грин бук» («Green Book» - «Зеленая книга») - англоязычное издание, публикуемое Генеральным штабом пакис-
танской армии раз в два года. Объем выпуска за 2020 г. - 200 с. (прим. авт.).



«Грин бук» освещает военно-стратегические
задачи пакистанских вооруженных сил (ВС), ос-
новные угрозы для национальной безопасности
и стратегии, направленные на их отражение. Пуб-
ликуемые в нем материалы позволяют получить
представление о проблемах внешнеполитическо-
го характера, которые авторы считают наиболее
важными для Пакистана, а также вариантах их ре-
шения.

Всего в этом выпуске журнала опубликовано
16 статей. По тематике их можно разделить на не-
сколько групп: геополитические, рассматриваю-
щие влияние Китая, США, России и других госу-
дарств на Южную Азию; статьи, посвященные ис-
ключительно индийско-пакистанским отношени-
ям, в частности кашмирской проблеме; материал
по проблеме терроризма; статьи на экономичес-
кую тематику; анализ военно-технической сферы,
а также новых военных стратегий.

Вместе с тем, проблемы, рассматриваемые
в некоторых статьях, пересекаются между собой,
что во многом связано с частым обращением
к «индийскому фактору» - в 12 из 16 статей упо-
минается Индия. 

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÉ ÎÁ ÈÍÄÈÈ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÃÈÁÐÈÄÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

«Грин бук» за 2020 г. начинается обращением
командующего штабом сухопутных войск Пакис-
тана генерала Камара Джаведа Баджвы. Он пи-
шет, что в 2019 г. произошли два события, став-
шие ключевыми в изменении геополитической
обстановки в регионе Южная Азия, - авиацион-
ные удары индийских ВВС по г. Балакот 26 фев-
раля, а также отмена ст. 370 Конституции Индии,
гарантирующей автономию штата Джамму
и Кашмир, или, по выражению К.Д.Баджвы, «од-
носторонняя аннексия» Джамму и Кашмира ин-
дийскими властями.

В связи с этим 3 статьи «Грин бук» упоминают
о событиях в пакистанском городе Балакот. Це-
лью индийских ВВС стал предполагаемый трени-
ровочный лагерь исламистской группировки
«Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя от-
ветственность за теракт в округе Пулвама штата
Джамму и Кашмир, унесший жизни 40 индийских
полицейских. Это не первый случай, когда пропа-
кистанские вооруженные группировки являлись
организаторами атак смертников на территории
Кашмира. Однако каждый раз подобного рода ин-
цидент становился причиной для обострения ин-
дийско-пакистанских отношений. 

В статьях на данную тематику индийская ини-
циатива называется «необоснованной агрессией
против суверенного государства» [9, p. 83]. Ин-
дийская сторона позиционировала авиационную
операцию как «контрудар по базе террористов»,
однако пакистанские авторы, в частности, про-
фессор Тугхрал Йамин, не отрицая того факта,
что организация «Джаиш-е-Мухаммад» действи-

тельно базируется на территории Пакистана, ут-
верждает, что Пакистан не должен нести ответст-
венность за ее действия [11, p. 68].

Более того, ряд авторов, в частности Мария
Султан, полагает, что индийская сторона исполь-
зует теракт как предлог для ведения гибридной
войны против Пакистана [9, p. 83]. Гибридная
война не подразумевает конвенциональный воен-
ный конфликт (хотя и не исключает его полно-
стью). К ее основным методам относятся ведение
кибервойны и политической пропаганды, а также
агрессивная дипломатия, дезинформация, оказа-
ние экономического давления, осуществление
подрывной деятельности и помощь повстанцам на
территории противника. 

Цель гибридной войны заключается в макси-
мальном ослаблении противника при мини-
мальном использовании конвенциональных сил.
14 статей издания (88%) повествуют о вызовах
национальной безопасности Пакистана, кото-
рые укладываются в понятие «гибридная вой-
на». Из них в 8 статьях авторы считают, что по-
добного рода угрозы исходят, главным образом,
от Индии. 

Имтиаз Гул, исполнительный директор паки-
станского Центра исследований в области безо-
пасности, является одним из авторов, анализи-
рующих проблему гибридных войн. Его основ-
ной тезис заключается в том, что для обеспече-
ния защиты страны только конвенциональных
сил недостаточно. Он согласен с тем, что ВС
и ядерный арсенал - необходимые орудия «сдер-
живания» Индии, однако полагаться только на
них опасно, поскольку в современном мире в ус-
ловиях нового типа конфликта важнейшее зна-
чение приобрели экономические возможности
государств [3, p. 127]. 

Автор статьи признает, что пакистанская эко-
номика уступает индийской. Вину за это он час-
тично возлагает на Индию [3, p. 127]. По мнению
И.Гула, проявлением экономического давления
со стороны Индии являются «аннексия» Кашми-
ра и военные столкновения, которые отвлекали
пакистанских политиков от укрепления экономи-
ки. 

Он считает, что Индия провоцирует перест-
релку в Кашмире, чтобы создать у пакистанского
руководства видимость военной угрозы, и тем са-
мым мешает ему сосредоточиться на реформиро-
вании экономики. И полагает, что Индия оказы-
вает давление на Пакистан в рамках деятельности
Группы разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ), борющейся с финанси-
рованием терроризма, с целью усугубить эконо-
мическое положение страны [3, p. 126]. Кроме то-
го, с его точки зрения, проявлением гибридной
войны Индии является «агрессивная дипломатия
против Пакистана» и на других международных
площадках, например, ООН.

К тому же Имтиаз Гул не исключает, что Ин-
дия продолжает поддерживать белуджские сепа-
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ратистские организации, такие, как «Республи-
канская армия Белуджистана» и «Фронт осво-
бождения Белуджистана», борющиеся за предо-
ставление независимости пакистанской провин-
ции Белуджистан [3, p. 127]. 

В «Грин бук» в 7 статьях (58% от общего числа
статей, посвященных Индии) содержится упоми-
нание об «угрозе терроризма в Белуджистане»
(см. диагр.). Ряд авторов утверждает, что Индия
приняла непосредственное участие в разжигании
беспорядков в этой провинции. 

Деятельность указанных выше организаций
серьезно дестабилизирует обстановку в Пакиста-
не: ее члены неоднократно устраивали террорис-
тические атаки, нападали на посольство КНР
и т.д. Еще в марте 2016 г. в Белуджистане был аре-
стован Бхошан Ядав, сотрудник индийского раз-
ведывательного агентства Research and Analysis
Wing (RAW), который якобы работал с команди-
рами сепаратистов в этом регионе [6]. 

Другой автор «Грин бук» - Кашиф Джамал
Хан, ссылаясь на индийского советника нацио-
нальной безопасности Аджита Довала, в своей
статье утверждает, что Индия в рамках гибридной
войны намеренно использует «слабые места» Па-
кистана: сферу политики, экономики, а также его
внутренних врагов, стремясь изолировать страну
на международной арене [5, p. 141].

Тугхрал Йамин убежден в том, что следующая
война с Индией будет гибридной. Она подготав-
ливает почву для нового конфликта путем веде-
ния антипакистанской пропаганды, чтобы дис-
кредитировать Пакистан на международной аре-
не. Другими проявлениями «приготовлений
к войне» является распространение «ложной ин-
формации» в СМИ, которая способствует подры-
ву доверия населения к руководству Пакистана,

а также ведение кибервойны. По мне-
нию автора, не исключен и новый во-
енный конфликт в Кашмире [10,
p. 70]. 

Мария Султан также утверждает,
что гибридная война Индии против
Пакистана проявилась в попытке на-
вредить экономике страны, посколь-
ку вооруженное противостояние
в Кашмире требует значительных
экономических вливаний. Кроме то-
го, конфликт в Кашмире способству-
ет тому, что по инициативе Индии
над Пакистаном нависла угроза ока-
заться в «черном списке» FATF2, что

может повлечь за собой экономические санкции.
По мнению М.Султана, индийская сторона осо-
знает, что экономика - «слабое место» Пакистана
и потому «бьет» именно в него [9, p. 87]. 

Гибридная война Индии проявилась также
в «дипломатической агрессии», позиционирова-
нии Пакистана в качестве «рассадника террориз-
ма», попытке доказать свое превосходство в воен-
ной сфере при помощи авиационных ударов по
г. Балакот [9, p. 89] и односторонней аннексии
Кашмира под предлогом «антитеррористических
мер» [9, p. 88].

ÊÀØÌÈÐÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ: 
ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ ÄËß ÏÀÊÈÑÒÀÍÀ

В совокупности, 67% статей освещают каш-
мирскую проблему (см. диагр.). Контекст обраще-
ния к ней различный. Ряд авторов рассматривает
военные столкновения в Кашмире как проявле-
ние гибридной войны со стороны Индии, направ-
ленное на истощение экономических ресурсов
Пакистана. 

Две статьи «Грин бук» отсылают читателей
к истории возникновения кашмирской пробле-
мы, однако центральное место, в связи с обста-
новкой в Кашмире, отводится рассуждениям на
тему ликвидации статуса автономии штата
Джамму и Кашмира: 6 статей подробно описыва-
ют эту тему, еще в двух присутствует упоминание
об этом событии и его последствиях. Авторы, ис-
пользуя эмоциональные, негативно окрашенные
выражения, утверждают, что действия Индии
значительно способствовали эскалации кон-
фликта в регионе.

Так, Фарзана Шах в своей статье подробно
анализирует нынешнюю ситуацию в Кашмире.
По ее мнению, Индия намеревается «лишить» Па-
кистан территории Азад Кашмира и Гилгит-Бал-
тистана, чтобы обеспечить себе доступ к Цент-
ральной Азии и помешать инициативам в рамках
Китайско-пакистанского экономического коридо-
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Диаграмма. Контекст обращения к «индийско-
му фактору» в «Грин бук» за 2020 г.

Составлена автором.

2 Financial Action Task Force (ФАТФ) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, учреждена
G-7 в 1989 г. Регулярно публикует перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ, отказыва-
ются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм (прим. ред.).



ра. В качестве «доказательств» намерений Индии
Ф.Шах приводит высказывания некоторых ин-
дийских политиков, в частности, министра оборо-
ны Раджнатха Сингха, члена высшей палаты пар-
ламента Субраманиана Свами и министра иност-
ранных дел Джаишанкара Субраманиама, кото-
рые заявляли, что целью Индии теперь является
«оккупируемый Пакистаном Кашмир» [8, p. 31].

Ф.Шах выделяет несколько вариантов разви-
тия событий в Кашмире.

Первый - рассматривает ситуацию, в которой
Пакистан смирился с ликвидацией автономии
Джамму и Кашмира. В этом случае, по её мнению,
нынешний премьер-министр Индии Нарендра
Моди и его партия «Бхаратия джаната парти»
(БДП), не скрывающие свои антимусульманские
настроения, беспрепятственно сумеют изменить
демографическую ситуацию в Кашмире, способ-
ствовав росту индусского населения в штате
и превращению мусульман в религиозное мень-
шинство. Н.Моди рассчитывает таким образом
вывести территорию из сферы интересов Пакис-
тана. В свою очередь, бездействие пакистанской
стороны вызовет «гнев и разочарование кашмир-
цев», которым не останется другого выбора, кро-
ме как принять сторону Индии. В этом случае
она, окончательно закрепившись в Кашмире, мо-
жет предложить США и Израилю разместить там
военные базы. Следующими шагами Индии,
по мнению Ф.Шах, станут военное нападение на
находящийся под пакистанским управлением
Азад Кашмир, затем - полное «поглощение» Па-
кистана [8, p. 39]. 

Второй сценарий - обратиться к «Ченабской
формуле», которая подразумевает раздел Кашми-
ра по р. Ченаб, закрепление за Пакистаном облас-
тей, где преобладает мусульманское население.
Однако такое развитие событий едва ли возмож-
но, оно предполагает переход большей части тер-
ритории Кашмира к Пакистану, что вряд ли уст-
роит Индию. Кроме того, при таком раскладе
часть кашмирцев все равно окажется разочаро-
ванной и «восстанет» против Индии. Ф.Шах
убеждена, что таким образом конфликт между
двумя странами будет разрешен, и тогда Пакис-
тан, под влиянием международного сообщества,
окажется вынужденным осуществить ядерное ра-
зоружение. Но это приведет к падению авторите-
та ВС Пакистана, поскольку свое обещание «бо-
роться за Кашмир до последнего солдата» они не
выполнят, и деморализует военных, что может не-
гативно отразиться на обороноспособности стра-
ны в целом [8, p. 39].

Еще один вариант, рассматриваемый Фарза-
ной Шах, - пакистанская сторона какое-то время
медлит с ответом. В таком случае промедление
может стать губительным для Пакистана, по-

скольку оно означает окончательную потерю воз-
можности завладеть Джамму и Кашмиром из-за
демографической политики БДП. Индийская ок-
купация, по мнению Ф.Шах, способствует прито-
ку кашмирских беженцев. При этом сохраняется
вероятность вооружённого конфликта между дву-
мя странами [8, p. 40].

Единственное правильное решение, по мнению
Ф.Шах, заключается в продолжении оказания
Пакистаном поддержки кашмирским сепаратис-
там. Таким образом, армия будет по-прежнему
пользоваться высоким уровнем доверия среди на-
селения, но угроза конфликта со стороны Индии
будет не страшна для нее [8, p. 40].

Отметим, что тактика оказания помощи каш-
мирским повстанцам не является новой для Па-
кистана. Авторы «Грин бук» в начале 2000-х гг.
считали, что разработка военной ядерной про-
граммы в 1970-х гг. способствовала трансформа-
ции конфликта между Индией и Пакистаном: так-
тика ведения войны, под которой, в первую оче-
редь, понималась организованная вооруженная
борьба, устарела, вместо нее большую популяр-
ность приобрел «конфликт низкой интенсивнос-
ти»3. 

Так, в издании «Грин бук» за 2002 г. генерал-
майор Асиф Дурэз Ахтар писал, что пришла пора
отойти от принципов традиционной войны и пе-
реключиться на конфликт низкой интенсивности,
который, по мнению пакистанских военных ана-
литиков, подразумевал ведение опосредованной
войны в Кашмире [2]. Пакистан должен был вое-
вать с Индией руками кашмирцев. В условиях
нуклериализации Южной Азии Кашмир оставал-
ся единственной площадкой прямого вооружен-
ного конфликта. Многие авторы пришли к выво-
ду, что возможность конвенциональной войны
между Индией и Пакистаном была сведена к ми-
нимуму благодаря ядерному фактору.

ÓÃÐÎÇÀ ßÄÅÐÍÎÃÎ È ÊÎÍÂÅÍÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ ÌÅÆÄÓ ÈÍÄÈÅÉ È ÏÀÊÈÑÒÀÍÎÌ

Тем не менее, мысль о реальности ядерной уг-
розы прослеживается и в статьях «Грин бук» за
2020 г., ядерной проблематике отводится 75%
статей (см. диагр.). Так, Тугхрал Йамин, рассуж-
дая о возможности войн в Южной Азии, пишет,
что последующие конфликты между Индией
и Пакистаном будут проходить в рамках гибрид-
ной войны [10, p. 70], т.е. будут по своему харак-
теру низкой интенсивности. Автор указывает, что
вероятность ядерной войны в регионе мала: обе
страны понимают, что в ней никому не избежать
ущерба. Вместе с тем, автор убежден в том, что
Индия и Пакистан будут и дальше совершенство-
вать свое ядерное вооружение, поскольку оно яв-
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3 Конфликт низкой интенсивности - уровень использования военной мощи, который не соответствует обычной пол-
номасштабной или региональной войнам (прим. авт.). 



ляется главным средством «запугивания сопер-
ника» [10, p. 68]. 

Имтиаз Гул разделяет мнение Т.Йамина о том,
что в будущем в условиях ведения гибридной
войны наличие ядерного оружия не будет являет-
ся гарантией выживания и экономического про-
цветания того или иного государства [3, p. 128].

Мария Султан считает, что наличие ядерного
оружия у Пакистана снизило значимость военно-
го дисбаланса в пользу Индии. С целью «принуж-
дения» противника ей пришлось разработать но-
вую стратегию, которая бы позволяла оказывать
давление на Пакистан в военной, политической,
экономической, дипломатической, ядерной сфе-
рах, а также в Кашмире и в рамках борьбы с тер-
рористами [9, p. 79].

В своей статье Ризвана Карим Аббаси также
уделяет немало внимания сопоставлению ядер-
ных возможностей Индии и Пакистана. Она ут-
верждает, что Индия, будучи важнейшим страте-
гическим партнером США, при их помощи актив-
но модернизирует свое ядерное оружие с целью
оказывать давление на Пакистан, а также проти-
востоять китайской угрозе [1, p. 2]. По мнению
Р.К.Аббаси, союз Индии и США, а также вражда
между нею и Китаем являются дополнительным
стимулом для дальнейшей модернизации ядерно-
го арсенала Пакистана [1, p. 11]. 

Несмотря на то, что большинство авторов по-
лагает, что ядерная война между двумя странами
едва ли возможна, тем не менее, по-прежнему су-
ществует опасение, что противостояние Индии
и Пакистана может привести к ядерному кон-
фликту. По словам М.Султан, поскольку Индия
воспринимает освободительное движение каш-
мирцев как террористическую деятельность и со-
вершает акты агрессии против него, возможность
ядерной войны между двумя странами сохраняет-
ся [9, p. 82]. 

Некоторые авторы «Грин бук» указывают и на
вероятность конвенциональной войны между
двумя странами. Это связано с доктриной «холод-
ного старта», разработанной Индией в 2001 г. Она
подразумевает быструю мобилизацию индийских

войск и военной техники на границе с Пакиста-
ном с целью предупредить ядерный удар с его сто-
роны. 4 статьи (33%) (см. диагр.), затрагивают эту
проблему. По мнению М.Султан, доктрина Ин-
дии демонстрирует ее стремление перейти от так-
тики «сдерживания» к «принуждению», восполь-
зовавшись своим превосходством в ядерном
и конвенциональном вооружении [9, p. 77].

Среди статей «Грин бук» за 2020 г., посвящен-
ных проявлениям индийско-пакистанского кон-
фликта, 58% упоминают о поддержке, оказывае-
мой индийской стороной белуджистанским сепа-
ратистским группировкам; 67% статей повеству-
ют о кашмирской проблеме; еще 67% - ссылаются
на индийский фактор в контексте гибридной вой-
ны; в 75% статей упоминается об угрозе ядерного
конфликта в контексте индийско-пакистанского
противостояния. Авторы всего 33% статей пишут
о возможности конвенциональной войны между
Индией и Пакистаном. 

* * *
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать

вывод, что важнейшим контекстом упоминания
Индии в «Грин бук» за 2020 г. является гибридная
война, т.е. неконвенциональная угроза. Авторы
утверждают, что со стороны Индии есть следую-
щие проявления гибридной войны: ведение ин-
формационной пропаганды и агрессивной дипло-
матии против Пакистана; гонка вооружения, в ча-
стности ядерная; оказание поддержки силам,
представляющим угрозу для национальной безо-
пасности Пакистана, например, сепаратистскому
движению в Белуджистане; а также действия, на-
правленные на дестабилизацию пакистанской
экономики и его международную изоляцию. 

Таким образом, приоритет в стратегическом
планировании Пакистана отдается методам не-
конвенционального конфликта с Индией, в част-
ности - гибридной войне. Во многом этому спо-
собствует наличие ядерного оружия у стран-со-
перниц, которое служит сдерживающим факто-
ром в развязывании конвенциональной войны
в Южной Азии.
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Сегодня литературные фестивали процветают
во всех столицах и крупных городах Южной Азии.
Начало этому движению положил фестиваль, про-
ходящий в январе в древнем индийском городе
Джайпуре (с 2006 г.), создателями которого были
писатели Намита Гокхале и постоянно живущий
в Индии автор бестселлеров на темы индийской
истории, шотландец Уильям Далримпл. 

Гостями фестиваля в разные годы станови-
лись такие всемирно известные писатели и знаме-
нитости, как Салман Рушди, Воле Шойин-
ка, В.С. Найпол, Орхан Памук, Опра Уинфри,
Стивен Фрай, Киран Десаи, Кэндес Бушнелл
и многие другие, среди которых немало лауреатов
Нобелевской премии по литературе и премии Бу-
кера [1]. 

Наиболее значительными по уровню поднима-
емых проблем и широко освещаемыми прессой
считаются индийские фестивали - в Дели, Банга-
лоре, Патне, Мумбаи, Хайдарабаде, Ченнаи и фе-
стиваль поэзии на языке урду Джашн-е рехта,

также проходящий в Дели. Вообще первые фести-
вали замышлялись как демонстрация успехов
развития национальных литератур. Так, большой
Делийский фестиваль представлял писателей, пи-
шущих на языках хинди и урду, фестиваль в Мум-
баи - литераторов маратхи, фестиваль в Ченнаи -
тамильских писателей. Однако по мере усиления
глобализации в самих странах региона и среди
южно-азиатской литературной диаспоры все
бóльшую роль стала играть англоязычная литера-
тура, которая, естественно, доминирует и на фес-
тивалях. 

В последние годы особую популярность приоб-
рел сравнительно недавно возникший фестиваль
в Дакке (Бангладеш). Его организаторам удалось
собрать лучших писателей Индии, Бангладеш
и диаспоры, пишущих на языке бенгали. В 2018 г.
состоялся первый фестиваль в Катманду (Непал).
И, наконец, заслуженным успехом у публики и пи-
сателей пользуются фестивали в Пакистане - в Ка-
рачи и Исламабаде 
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telling us more about the state of contemporary writings than about literature itself? It would seem so if numbers count. Many people
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during the past two decades. While some have lasted only for short periods, new ones keep appearing. In every case, the goal is the
same: to show, in a regular, ongoing manner, the latest developments in national or international contemporary literature so as to
‘benefit’ local authors and audiences. 

This perhaps is the defining aim of a literature festival. But there is always more to a literature festival than mere literature. Over
the past decade, however, their ubiquity has often been questioned; as has their apparently repetitious, elitist nature. Some charge
that festivals of this nature are motivated more by the demands of cultural tourism than their avowed art-world purpose of linking
local literary practice and taste to international standards. A recurrent complaint of authors antipathetic to contemporary trends in
literature is that it is an elaborate fraud perpetrated on the public by elitist organisers and critics. These writers object less to the
festival as a forum or a platform than to the fact that in recent decades, it has just been a podium for providing entertainment in the
name of literary arts. They feel that festivals of this type have taken a disastrous turn away from their ‘original’ agenda towards
social and political interests. Rightly objecting to the self-promotional antics, they fail to recognise the irony and desperation in the
best works of literature, ignore whole tranches of less sensationalist yet powerful literature and are rather closed to the preference of
literature originating beyond the traditional centres.
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Обычно открывают и закрывают фестиваль на-
иболее именитые из гостей. Например, Карачин-
ский фестиваль 2015 г. открывал Раджмохан Ган-
ди - внук Махатмы Ганди, ученый и биограф свое-
го великого деда. Закрывала этот фестиваль пле-
мянница Джавахарлала Неру, писательница На-
янтара Сехгал. 

Официальным организатором фестивалей в
Карачи (с 2010 г.) и Исламабаде (с 2013 г.) являет-
ся издательство Оксфордского университета, а их
главным спонсором - Британский совет. Другими
спонсорами выступают Альянс Франсез (осуще-
ствляет свою деятельность при поддержке по-
сольств Франции), немецкий Институт Гете и по-
сольство США в Исламабаде. 

Казалось бы, на всяком литературном фестива-
ле должна главенствовать собственно литература:
поэзия, проза и драма. В Южной Азии это далеко
не так. Как минимум, половина заседаний и дис-
куссий связана с актуальной политикой, а не с ли-
тературой. Вот примеры названий панельных дис-
куссий: «Кашмир: захваченная долина»; «Стран-
ный мир в ядерно-заряженной среде»; «Налоги,
бюджет и простые люди» [2].

Более чем 30 лет Карачинский и Исламабад-
ский фестивали возглавляла Амина Сайид, дирек-
тор пакистанского отделения издательства Окс-
фордского университета. Человек большого обще-
ственного влияния, успешная бизнесвумен, кава-
лер Ордена британской империи и французского
Ордена литературы и искусства, она плодотворно
сотрудничала с российскими учеными много лет.
По ее инициативе и при ее руководстве были изда-
ны книги сотрудников ИВ РАН: история Пакиста-
на В.Белокреницкого и В.Москаленко, биография
современного поэта Фаиза Ахмада Фаиза Л.Васи-
льевой, книга о классическом поэте Галибе Н.При-
гариной и четыре моих книги о культуре и общест-
ве Пакистана. В 2018 г. Амина покинула свой пост. 

Литературные фестивали чрезвычайно попу-
лярны. Так, за 3 дня Исламабадский фестиваль по-
сетили 70 тыс. человек [5]. И это далеко не предел.
Джайпурский фестиваль, который проходит доль-
ше всего, 5 дней, посещают сотни тысяч человек.
Индийская пресса называет его «самым крупным
литературным шоу в мире». Привлекательность
литературных фестивалей для широкой публики
вряд ли объяснима только любовью индийцев
и пакистанцев к чтению. Речь идет о той особой
привлекательности, которыми обладает «мягкая
сила» стран Запада. 

Основами «мягкой силы» являются, в первую
очередь, язык, а также основные культурные и по-
литические ценности и институты, которые могут
притягивать других, убеждать «хотеть того, че-
го хотите вы». 

Воздействие западной «мягкой силы» проявля-
ется в преобладании английского языка, на кото-
ром ведется бóльшая часть заседаний и мероприя-
тий фестивалей. Так, на закрытии фестивалей
в Карачи и Исламабаде присуждается приз за луч-
шую книгу «нон-фикш» на английском языке
(100 тыс. рупий, или ок. $1350). Тематика фести-
валей также находится под влиянием «мягкой си-
лы». На заседаниях и презентациях обсуждаются
проблемы, традиционно чуждые национальному
индийскому и пакистанскому этосу, например, го-
мофобия, права сексуальных меньшинств. Дело не
в том, что индийцы и пакистанцы отрицают суще-
ствование этих проблем: просто о них не принято
говорить публично. 

Почти треть заседаний и сессий фестивалей по-
священа разным аспектам нарушения прав чело-
века в Индии, Бангладеш и Пакистане. Очевидно,
что эта тематика нравится далеко не всем: есть не-
мало аналитиков и политиков, считающих, что ли-
тературные фестивали вредны, поскольку очерня-
ют действительность в странах региона, борются
с традиционными ценностями и противопоставля-
ют образованное сословие простому народу.

Между тем, южноазиатские литературные фес-
тивали активно продвигаются с Востока на Запад.
Начало этому движению положил упоминавшийся
выше создатель Джайпурского фестиваля, историк,
писатель, баронет Уильям Далримпл. Он стал про-
водить его то в Индии, то в Британской библиотеке
в Лондоне, в разных городах США и Австралии. За
ним последовал президент Лахорского фестиваля
Рази Ахмед, который перенес фестиваль в Лондон
из соображений безопасности. В 2017 г. к 70-летию
Пакистана в Лондоне, в центре Southbank, прошел и
юбилейный Карачинский фестиваль. 

Конечно, новые площадки в Европе и Америке
увеличивают аудиторию фестивалей, делают их
более обсуждаемыми и модными событиями меж-
дународной культурной жизни, но противоречат
их основной идее: способствовать литературному
процессу в самих странах Южной Азии, в т.ч. по-
ощряя развитие литературы на национальных
языках. 

Очевидно, что в ближайшем будущем литера-
турные фестивали сохранят свое влияние на суб-
континенте и за его пределами. Они успешно иг-
рают роль платформы, подиума, а точнее - сцены,
где писатели и издатели разыгрывают перед пуб-
ликой некое действо, в котором литература есть
продолжение политики, а политика есть форма
развлечения [7]. Правда, организаторы некоторых
фестивалей уже объявили, что из-за пандемии
COVID-19 будут проводить их на платформе
ZOOM, что противоречит самой идее фестиваль-
ного праздника. 
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Профессор Пол Муркрафт -
плодовитый автор книг по меж-
дународным отношениям и, осо-
бенно, по военной истории, а так-
же художественных произведе-
ний. 

История его жизни отличается
от жизни большинства его коллег.
Он имеет опыт не только учебы
в университетах в Англии, ЮАР,
Родезии и даже Израиля и работы
в академических учреждениях
и журналистике, но и курсанта,
а затем преподавателя знамени-
той Королевской военной акаде-
мии в Сандхёрсте и других воен-
но-учебных заведений Велико-
британии, офицера Британской
южноафриканской полиции в Ро-
дезии и Республиканской поли-
ции Зимбабве, а позднее и сотруд-
ника непосредственно Министерства обороны
Великобритании. Несомненно, личный опыт вли-
яет на его сочинения, хотя и не всегда положи-
тельно. 

Первые два слова в заглавии его новой моно-
графии - «Тотальный натиск. Война и революция
на Юге Африки с 1945 года» (Moorcraft P. Total
Onslaught. War and Revolution in Southern
Africa since1945. Yorkshire - Philadelphia: Pen and
Sword Military, 2018, ххv, 478 p.) - могут ввести
читателя в заблуждение, поскольку они использо-
вались пропагандой Претории, изображавшей се-

бя жертвой агрессии извне. Одна-
ко содержание книги показывает,
что ее автор не разделяет подхода
тогдашних властей ЮАР к ситуа-
ции на Юге Африки. 

Во Введении к книге Мур-
крафт подчеркивает: «Я очень
старался не принимать чью-то
сторону», хотя и признается, что
«больше сосредоточился на влас-
ти белых, особенно в эпицентре
сопротивления предполагаемому
тотальному натиску - в Прето-
рии» (p. хxxv). Автор пишет
о своем опыте, о том, как он «про-
водил трудное время с [антипра-
вительственными] повстанцами
в Анголе и Мозамбике» и переме-
щался по тогдашней Родезии
и Намибии «часто вместе с прави-
тельственными силами безопас-

ности, что было менее рискованно» (p. xix). 
Его опыт в районах боевых действий являет-

ся уникальным для писателя, но односторон-
ним: он не проводил время с повстанцами из
национально-освободительных движений и не
перемещался вместе с правительственными си-
лами в Анголе и Мозамбике. Отсюда его отлич-
ное освещение планов и практических дейст-
вий той стороны, которая, в конце концов, про-
играла, и одновременно - неточности в описа-
нии действий, и особенно - намерений победив-
шей стороны.
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Книга Муркрафта основана на сочетании хро-
нологического и географического принципов. Из-
ложение начинается с раздела «Пакс Претория» -
общего обзора ситуации на Юге Африки после
Второй мировой войны, переходит к «Колониаль-
ным войнам в португальских колониях и Родезии»,
затем к периоду «Деструктивного вмешательст-
ва», «Войне в Южной Африке» и, наконец, рисует
довольно мрачную картину нынешней ситуации
в регионе в главе «После падения».

Первая глава Части 1 посвящена, как видно из
ее названия - «Пакс Британника», не господству
Претории в регионе, а влияния в нем Лондона.
Однако затем следует глава «Время перемен», от-
сылающая читателя к словам из знаменитого вы-
ступления премьер-министра Гарольда Макмил-
лана в южноафриканском парламенте 3 февраля
1960 г., и, наконец, глава «Возвышение африкан-
ской сверхдержавы», т.е. ЮАР.

Часть 2 книги построена по географическому
принципу: Ангола, соседняя Намибия, Мозамбик
и граничащая с ним Родезия. Она покрывает весь
период от начала до конца антиколониальных
войн в этих странах, но с некоторой умышленной
«неточностью»: рассмотрение событий в Анголе
включает и 1976 г., хотя война против колониза-
торов завершилась, в основном, еще двумя годами
ранее, а в Намибии продолжалась более десятиле-
тия после указанного автором в этой главе того же
1976 года.

В этой части книги Муркрафт, в частности, рас-
сматривает, как «Претория реагировала на разру-
шение ее колониальных буферов», которыми яв-
лялись для нее указанные выше страны, и делает
«обозрение военных событий» в них (p. 53). Одна-
ко в этом детальном изложении не нашлось места
даже для упоминания самого первого события та-
кого рода - попытки штурма тюрьмы, в которой со-
держались противники колониального режима,
4 февраля 1961 г. в Луанде (Ангола).  

Кроме того, трудно согласиться с общей оцен-
кой автором ситуации в португальских колониях
в 1974 г., когда произошла апрельская «револю-
ция гвоздик» в Лиссабоне. 

Муркрафт пишет: «…даже наиболее успешные
повстанческие действия в Гвинеи-Бисау привели
к нулевой ничье. Вердикт в отношении войны
в Анголе может быть вынесен как “тупик малой
интенсивности”. А в Мозамбике португальцы, воз-
можно, нанесли поражение повстанцам» (p. 61). 

Однако на самом деле освободительное движе-
ние в Гвинее-Бисау, руководимое ПАИГК, доби-
лось больших успехов не только на суше, но с по-
мощью советских переносных зенитных ракет
«Стрела» - и в борьбе против португальской авиа-
ции, и чувствовало себя достаточно уверенным,
чтобы годом ранее провозгласить независимость
этой страны.

«Тупик» в Анголе был результатом не только
(а, может быть, и не столько) военных усилий
Португалии, но и раскола в МПЛА в тот период,
а в Мозамбике утверждения Лиссабона о победах,

особенно в ходе т.н. операции «Гордиев узел», оп-
ровергались не только заявлениями ФРЕЛИМО,
но и делами - его боевые отряды продвигались на
юг, действуя уже в центральной провинции Тете
и даже южнее.

Эти главы книги содержат и ряд ошибочных
данных, которые искажают историю внешнего во-
оруженного участия в боевых действиях в Анголе.
Так, Муркрафт пишет, что в июне 1975 г. «230 ку-
бинских инструкторов прибыли, чтобы создать
четыре военных учебных базы для МПЛА»
(p. 25), но, как убедительно показано в хорошо до-
кументированной книге американского историка
Пьеро Глейджесиса (Gleijeses Piero. Conflicting
Missions: Havana, Washington and Africa, 1959-
1976. Chapel Hill, NC: University of North Carolina
Press. 2002), они начали прибывать в Анголу дву-
мя месяцами позднее.

Глава по Родезии - наиболее обширная и наи-
более детальная в книге, что вполне объяснимо,
т.к. у автора долголетний опыт проживания в этой
стране в разном качестве. Тем более трудно по-
нять, почему, сосредоточившись на описании дей-
ствий расистского режима, он опускает такие важ-
ные моменты в истории освободительного движе-
ния, как раскол в ЗАПУ в 1970 г., который вызвал
фактическое прекращение на длительный срок
деятельности этой организации, что привело к пе-
реходу из нее в соперничающую организацию -
ЗАНУ ряда видных командиров, включая Робсо-
на Маньнку, начальника штаба вооруженного
крыла ЗАПУ, и Соломона Муджуру (известного
тогда под именем Рекс Нгонго), который впослед-
ствии возглавил вооруженные силы независимого
Зимбабве.

Автор книги хорошо знает, часто из «первоис-
точников», планы родезийского правительства,
но его знание намерений другой стороны вызыва-
ет сомнение, особенно в том, что касается содейст-
вия ей извне. Так, он пишет, что в 1978 г. «рус-
ские» якобы ожидали, что война продлится гораз-
до дольше и «готовились к большому шагу в июле
1980 г. или 1981 г., в зависимости от развития во-
енных событий» (p. 138). Однако такое утвержде-
ние просто неверно, при этом, как и в ряде других
случаев, Муркрафт не указывает на источники
своих сведений. 

Часть 3 книги названа «Разрушительное взаи-
модействие», и само ее название показывает пра-
вильную, в принципе, оценку автором воздейст-
вия извне на события на Юге Африки в 1980-х гг.
Он убедительно показывает, что политика США
(да и их союзников) в отношении ЮАР отнюдь не
была «конструктивным взаимодействием», как
заявляли в Вашингтоне. Муркрафт отмечает, что
поставляя оружие УНИТА, администрация Ро-
нальда Рейгана создавала «неявный» альянс с го-
сударством апартеида (p. 195), однако информа-
ция, содержащаяся в самой этой книге, показыва-
ет, что альянс Вашингтона с расистскими режима-
ми был довольно «явным», даже если его стара-
лись скрыть.
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Часть 4 книги описывает «Войну в Южной
Африке» и, в частности, содержит подробный ана-
лиз политики и действий режима Претории и, бо-
лее того, детальную структуру системы безопас-
ности тогдашней ЮАР, однако почти ничего не
сказано о руководящих структурах ее основного
противника - Африканского национального кон-
гресса (АНК). Пол Муркрафт даже не упоминает
об «Операции Вула» по созданию вооруженного
подполья в стране, руководимой членом Нацио-
нального исполкома АНК Сатиандранатом («Ма-
ком») Махараджем (будущим министром в каби-
нете Нельсона Манделы), и Сипиве Ньяндой (бу-
дущим командующим Южноафриканскими наци-
ональными силами обороны, а затем тоже минис-
тром). Успешное выполнение этого плана в тече-
ние трех и более лет противоречит словам автора
о «неэффективности» АНК.

Более того, автор противоречит сам себе. Он
утверждает, что в ЮАР «К 1990 г. вооруженная
борьба была низведена почти до уровня просто-
напросто неприятностей» (p. 414). Однако не-
сколькими страницами ранее он приводит данные
о росте проведенных нападений на объекты режи-
ма апартеида: 231 - в 1986 г., 235 - в 1987 г. и 245 -
в 1998 г. (p. 381). Что же касается последующего
периода, когда начались «переговоры о перегово-
рах» об устранении апартеида политическими
средствами, АНК сам ограничил свою военную
деятельность.

Как и многие другие авторы на Западе (а неко-
торые и в нашей стране), Муркрафт в этой части
книги связывает коренные перемены в ЮАР
с «исчезновением Советского Союза» (p. 414).
Еще ранее он пишет, что «…советские эксперты
начали публично размышлять о том, что в Южной
Африке вероятны эволюционные изменения, а не
насильственная революция» (p. 34), относя эти
события к 1989 г. Но общая позиция АНК, Моск-
вы и Гаваны в пользу достижения политического
урегулирования, когда для него создадутся благо-
приятные условия, была подтверждена на трех-
сторонних консультациях еще в сентябре 1987 г.
А Джо Слово, один из высших руководителей
АНК и генсек Южноафриканской компартии,
на встрече в те же дни в Москве в Институте Аф-
рики говорил о возможности компромисса и даже
сравнил его с Брест-Литовским договором 1918 г.:
«Мы не говорим, что не будет такого момента,
когда мы пойдем на компромисс, но мы не можем
поддержать схемы, которые будут означать увеко-
вечение правления меньшинства». Более того, ми-
мо внимания автора прошли первые контакты
между лицами, связанными с властями Претории
и руководством АНК в Лусаке, в частности, по-
ездки туда профессора Кейптаунского универси-

тета Хендрика ван дер Мерве1, начавшиеся еще
в середине 1984 г.

Рассматривая период, когда шли уже офици-
альные переговоры (1990-1994 гг.), автор вновь
допускает странную ошибку. Он ничего не пишет
об убийстве Криса Хани, члена Национального
исполкома АНК и генсека Южноафриканской
компартии, который долгое время был одним из
руководителей военной организации АНК - «Ум-
конто ве сизве», и уровень популярности которо-
го в африканских тауншипах был вторым после
Нельсона Манделы. Именно яростная реакция
возмущенных этим преступлением африканцев
заставила руководителей режима понять, что они
должны пойти на серьезные уступки Претории
в переговорах, чтобы избежать взрыва и достичь
устранения режима политическими средствами.

Часть 5 - «Нации цветов радуги?» - состоит
всего лишь из одной главы - «После падения»
(очевидно, имеется в виду устранение колониаль-
но-расистских режимов). В ней автор рисует, как
было отмечено, довольно безрадостную картину
нынешнего положения вещей на Африканском
континенте. Однако нельзя не согласиться с неко-
торыми его выводами: «Африке не нужны ни нос-
тальгия, ни помощь, ни благотворительность.
Сейчас в Африке работает больше сотрудников
НПО, которыми руководят пресловутые “лорды
бедности”2, жирные коты - верхушка НПО, чем
колониальных чиновников на пике империализ-
ма… Чем больше вмешивается Запад, тем стано-
вится хуже» (p. 415).

В то же время автор, рассматривая нынешнюю
ситуацию в мире, не может избавиться от распро-
страненных на Западе клише. Он пишет: «Вторая
версия холодной войны возродилась как феникс
при Владимире Путине» (p. xxiv), как если бы на-
ша страна несла ответственность за осложнение
международной обстановки в последние годы.
Не сумел он объективно оценить и ее роль в Аф-
рике. Признавая вклад Советского Союза в дости-
жении независимости странами Африки, он бе-
зосновательно и бездоказательно добавляет:
«В последующие годы новое поколение африкан-
ских лидеров стало считать русских бестактными
колонизаторами» (р. 21).

В целом же, представляется, что автор моно-
графии слишком сосредоточился на военных ас-
пектах событий на Юге Африки в рассматривае-
мый им период в ущерб остальных составляющих
происходивших там антиколониальных револю-
ций. Однако, несмотря на указанные замечания,
монография Пола Муркрафта достойна быть про-
читана всеми, кто интересуется недавней истори-
ей стран Юга Африки, как политической, так
и военной. 
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1 Муркрафт вообще не упоминает об этом человеке, сделавшим первый шаг на долгом пути к политическому урегу-
лированию, зато в его книге сказано о другом ван вер Мерве, начальнике полиции безопасности Претории (прим. авт.).

2 “Lords of Poverty: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business” - «Лорды бедности: власть,
престиж и коррупция в бизнесе международной помощи» - так называется книга британского писателя и журналиста
Грехема Хенкока (прим. авт.).






