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Свежий взгляд

Введение

Африка, являясь одной из главных сырьевых баз мировой 
экономики, играет все более возрастающую роль во внеш-
ней политике развитых стран, особенно в связи с кризисом 
на Ближнем Востоке. Именно поэтому нас заинтересовало 
изучение отношения африканских стран к ведущим мировым 
державам – России, США, Китаю.

Сегодня на африканский континент активно проникают, 
стремясь распространить туда свое экономическое, политиче-
ское и культурное влияние, США, Китай, Индия, Бразилия, 
Саудовская Аравия и другие страны. Однако на ближайшую 
перспективу политический ландшафт Африки к югу от Сахары 
будет определяться противостоянием США и Китая.  

В связи с этим России, стремящейся к обретению тех по-
зиций великой мировой и региональной державы, которые 
занимал Советский Союз, не только в общемировом, но и в 
региональном контексте, следует учитывать Африку в расста-
новке своих внешнеполитических приоритетов. Тем более что 
у нашей страны есть большой опыт сотрудничества с африкан-
скими странами во время «холодной войны». 

Исследовать отношение элиты и населения африканских 
стран к России сегодня необходимо, на наш взгляд, для того, 
чтобы ответить на вопросы, актуальные для нашей страны 
сегодня: определить позицию России в системе междуна-
родных отношений, найти способ укрепления политических 
и экономических связей со странами, относительно недавно 
включенными в  мировую политическую систему и выработать 
правильную внешнеполитическую стратегию или же скоррек-
тировать ее по отношению к африканским странам.  

Кроме того, изучение отношения элиты и населения стран 
Африки к России является составной и неотъемлемой частью 
изучения образа России в мире в целом. 

Целью работы «Отношение населения и элиты африкан-
ских стран к ведущим мировым державам (Россия, США, 
Китай)» является сформулировать для России рекомендации 
по ее внешней политике в Африке. Для этого мы сравниваем 
отношение к России с отношением к США и Китаю.

Задачей нашего исследования является ответить на сле-
дующие вопросы:
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1. Как населением и элитой африканских стран восприни-
маются те или иные внешнеполитические инициативы России, 
США и Китая?

Мы изучаем в этом контексте как отношение к внешне-
политическим инициативам в рассматриваемой африканской 
стране, так и в мире в целом. В частности, немаловажным фак-
тором для определения отношения к мировым державам элиты 
и населения африканских стран является взгляд на события, 
непосредственно не затрагивающие африканский регион: 11 
сентября 2001 г. в США, война в Афганистане и в Ираке, ближ-
невосточный конфликт, война в Чечне, противоречия между 
Китаем и Тайванем. 

2. В какой мере политические системы России, США или Ки-
тая рассматриваются в Африке как примеры для подражания?

В связи с догоняющим характером развития политической 
и экономической систем в большинстве африканских стран, 
многие представители африканской элиты и интеллигенции 
задумываются о возможности заимствования опыта государ-
ственного устройства у других государств. Раньше в качестве 
таких примеров выступали страны-метрополии (Великобрита-
ния, Франция, Бельгия, Португалия), которые в той или иной 
степени навязывали свои политические модели. После распада 
колониальной системы и начала «холодной войны» к западной 
модели развития добавился «некапиталистический путь» раз-
вития, предложенный СССР. Сегодня в связи с формированием 
многополярного мира набор моделей расширился.

3. Какова репутация российских, американских и китайских 
производителей в массовом сознании и среди людей, принимающих 
решения?

В процессе исследования была рассмотрена репутация про-
дукции и производителей ведущих мировых держав в Африке 
(США, Россия и Китай) и ее влияние на перспективы пред-
принимательской деятельности. 

4. Каково отношение к культурным инициативам России, 
США и Китая?

По нашему мнению, отношение африканского населения, 
большая часть которого настроена аполитично к ведущим ми-
ровым державам, будет формироваться за счет двух основных 
факторов – экономической поддержки и присутствия (наи-
более значимый фактор) и культурным инициативам: деятель-
ности культурных центров, организации теле- и радиовещания 
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и др. Таким образом, приобщение к культуре и получение 
информации о России, США или Китае является одним из 
важных способов формирования положительного отношения 
населения африканских стран к той или иной державе. 

5. Какова сравнительная репутация образования в России, 
США и Китае?

Сегодня экспорт образования в большой степени приоб-
ретает значение инструмента продвижения экономических 
и политических интересов отдельных стран. В большинстве 
случаев результатом обучения становится увеличение  квалифи-
цированных специалистов, как правило, положительно настро-
енных к стране, где они проходили обучение. В будущем эти 
люди готовы вести бизнес, пользоваться товарами и услугами 
страны обучения и также по возможности учитывать интересы 
страны обучения, в том случае если они (в силу, опять же, хоро-
шего образования) занимают со временем ключевые позиции 
в политических и экономических системах своих стран. 

6. Какова сравнительная оценка образов СССР и России?
Отношение элиты и населения африканских стран к СССР 

является  накопленным «капиталом» России в развитии отно-
шений с африканскими странами сегодня. Поэтому необходи-
мо изучать отношение к СССР, рассматривать, в какой степени 
Россию ассоциируют с Советским Союзом, и изучать влияние 
имиджа СССР на отношение к России сегодня.

Ответы на эти вопросы дают возможность увидеть отноше-
ние, как в политической и экономической, так и в духовной 
сферах. Исследование охватывает период   2001–2007 г г., тем не 
менее внимание было уделено истории изменения отношения, 
начиная с середины XX века, времени обретения африкански-
ми странами независимости.

Все население Африки было условно разделено нами на 
три категории: 

К первой категории мы отнесли элиту, то есть тех, кто при-
нимает политические и экономические решения в африкан-
ских странах или имеет возможность влиять на принятие этих 
решений. В эту категорию вошли ведущие политики и крупные 
бизнесмены (в условии африканской действительности одни 
и те же люди выполняют обе функции), дипломатическая 
элита и крупные военные чины. Отношение этой группы на-
селения мы могли определить, анализируя прессу, рассматри-
вая официальные заявления и интервью с представителями 
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МИДа африканских стран. В отдельную группу мы выделили 
«образованное население», то есть интеллигенцию. Принад-
лежностью к этой группе является не столько образованность, 
сколько неравнодушное отношение к происходящим мировым 
событиям и политическому положению своей страны. В эту 
группу мы включили студентов, учащихся в иностранных вузах, 
сотрудников вузов, журналистов и др.

Население, самая большая группа, куда были включены все 
неохваченные группы жителей, мнение которых, по большей 
части, индифферентно к происходящим в мире событиям. Тем 
не менее о мнении населения мы узнавали через прессу, через 
социологические исследования, а также во время экспедици-
онных поездок и переписки с африканскими студентами.

В ходе работы над исследованием было выделено четыре 
основных типа источников: сообщения о России, США и Китае 
в прессе; заявления официальных лиц; интервью с африканца-
ми в Африке и в России, а также с представителями мировых 
держав, работавших в Африке, и собственные наблюдения во 
время экспедиционных поездок; анализ опросов населения 
из африканских стран, проведенных американским центром 
социологических исследований «Pew Global Research», a также 
международными исследовательскими центрами «Afrobarometr 
и Globescan».

Анализ прессы. Общеизвестна роль печатного слова и значе-
ние психологической и идеологической обработки обществен-
ного мнения для ориентации населения в требуемом для власти 
направлении. Разного рода методики способны формировать 
различное восприятие одной и той же информации, соответ-
ствующим образом выстраивая логику и последовательность 
подачи фактов, их окраску, акцентируя детали таким образом, 
что «выпячивается» и усваивается именно необходимая ин-
формации, хотя она и подается на максимально объективном 
фоне, создавая мнение, прямо противоположное содержанию 
факта. СМИ, и пресса в частности, путем массированного 
воздействия на умы могут создать «образ врага», показать в не-
выгодном свете персоналии и события, исказить суть фактов, 
вообще дезинформировать объект своего воздействия в самом 
широком смысле, подменяя одни понятия другими. 

Создание стереотипов – важная часть деятельности СМИ в 
области международной политики, где стандарты восприятия 
подстраиваются под интересы правящих групп, центров силы; 
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служат целям создания союзников и противников; делят мир 
на «своих» и «чужих»; формируют благоприятный или небла-
гоприятный фон для восприятия разных явлений, факторов и 
объектов, включая страны, народы, культуры, религии, даже 
целые  цивилизации. Отметим, что осознают это и сами афри-
канцы. Так, во время переписки нигерийский профессор сказал 
нам: «Все, что мы читали в европейских и в африканских СМИ 
или слышали от комментаторов, обычно было лишь пропаган-
дой для заинтересованных слушателей». 

В ходе работы над исследованием участниками проекта 
был проведён анализ печатных источников африканских стран. 
Основными задачами при этом являлись определения, чьи 
интересы выражают газеты, каково влияние печатных СМИ на 
формирование отношения африканцев к мировым державам, 
какое именно мнение о России, США и Китае формирует то 
или иное средство массовой информации?

Проводилась работа с прессой Египта, Алжира, Нигерии, 
Нигера, Камеруна, Гвинеи, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Мали, 
Ганы, Того, Бенина, Кении, Танзании, ДРК, ЮАР, Зимбабве, 
Ботсваны, Анголы и Намибии на следующих языках: англий-
ском, французском, африкаанс, суахили и хауса, доступной в 
открытых источниках. Осуществлялся поиск статей в период с 
2001 до середины 2007 гг., в которых высказывалось бы отноше-
ние к России, США, Китаю. После этого проводился перевод 
и анализ этих статей (более подробное описание прессы по 
странам см. в посвященных этим странам главах). 

Участники исследования в работе с прессой использовали 
как качественный, так и количественный анализ (см. главу 
«Арабская Республика Египет»).

Участники гранта пришли к выводу, что в большинстве 
стран, за исключением Нигерии, ЮАР и стран Северной 
Африки, в связи с неразвитостью свободы слова печатные 
СМИ выражают государственную точку зрения. Кроме 
того, определяющую роль в формировании образа России, 
США и Китая играют зарубежные СМИ (британские ‒ для 
бывших британских колоний, французские ‒ для бывших  
франко-язычных колоний). 

При этом, африканские СМИ в статьях о мировых со-
бытиях (в том числе в статьях о США, России и Китае) в 
подавляющем большинстве играют «посредническую» роль, 
повторяя позицию транснациональных средств массовой 
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коммуникации, которые оказывают большое влияние на фор-
мирование общественного мнения и политической культуры 
африканцев. Во многом этот факт определяется тем, что у 
многих африканских СМИ нет своих собственных корреспон-
дентских пунктов за пределами континента и поэтому они 
вынуждены пользоваться чужой информацией. То есть в ходе 
работы была выяснена важная роль иностранных источников, 
мнение которых для африканцев зачастую играет более важную 
роль, чем внутренние.

Заявления официальных лиц. Отдельно рассматривались за-
явления официальных политических деятелей, цитируемые в 
прессе, публикуемые на сайтах МИДов африканских стран, а 
также интервью с официальными представителями африкан-
ских государств в России. При этом участники исследования 
исходили из того, что мнение, выраженное послами, выражает 
официальную точку зрения страны, то есть элиты.

Работа с респондентами. В ходе исследования участниками 
гранта в устной форме или путем переписки были проведены 
интервью в форме свободной беседы по пяти вопросам, указан-
ным выше; в качестве респондентов выступили африканские 
студенты из Кении, Танзании, Египта, ЮАР, Нигерии, Анголы, 
Сенегала, Гвинеи и Мали, обучающиеся в российских вузах, в 
Москве и  Санкт-Петербурге, а также африканские студенты, 
обучающиеся в Ваасском университете (Финляндия) и в уни-
верситете им. Гёте во Франкфурте-на-Майне (Германия). 

Кроме того, участниками исследования была осуществлена 
переписка (по тем же пяти вопросам) с профессорами, студен-
тами и журналистами из ЮАР, Кении, Алжира и Нигерии. 

В качестве источников информации использовались вы-
сказывания участников форумов о США, России и Китае в 
интернет-портале «Yahoo», сообщавших о себе, что они в дан-
ный момент проживают в Африке; а также письма и коммен-
тарии, опубликованные на сайтах африканских газет Алжира, 
Марокко, Нигерии, Гвинеи, ЮАР, Танзании, Кении.

Кроме того, были опрошены граждане России и Китая, во-
влеченные в деловые контакты с ЮАР, Зимбабве и Нигерией.

Были также проведены интервью в ходе экспедиционных 
поездок в Сенегал, Гвинею, Египет и Танзанию.
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Отношение населения и элиты 
африканских стран к ведущим мировым 

державам (Россия, США, Китай) –  
общие тенденции 

Отношение к политическим инициативам. В 1960‒90-е гг. 
США, сотрудничая с африканскими странами, наибольшее 
внимание уделяли отношениям с Марокко, Тунисом, Нигери-
ей, Заиром (ДРК), Замбией и Кенией1. Вместе с тем, этот регион 
не был приоритетным направлением во внешней политике 
Соединенных Штатов. Главным для США на тот период было 
противостоять росту политического влияния СССР в регионе, 
поэтому Америка, предоставляя помощь африканским стра-
нам, в том числе авторитарным, например Заиру (ДРК), до 
начала 1990-х гг., не выдвигала политических требований. 

В таких странах, как Гана, Либерия, Уганда, Ботсвана, Ма-
рокко, Мавритания это привело к формированию положительного 
отношения элиты, в том числе правящей, к США и к внешнепо-
литическим инициативам этой страны в Африке в целом. Эти 
страны будут условно отнесены нами к 1-ой группе.

Важным индикатором отношения африканских стран к 
внешнеполитическим инициативам Соединенных Штатов  
стала реакция на объявление правительством США о создании 
нового африканского военного командования США (АФРИ-
КОМа) в феврале 2007 г.2 В данный момент вопрос о его месте 
размещения остается открытым, а его штаб расположен в 
Штутгарте (Германия). Правящая элита большинства стран, 
отнесенных нами к 1-ой группе, положительно отреагировала 
на данную инициативу.

Так, президент Либерии Элен Джонсон Сирлиф заявила, 
что «АФРИКОМ сможет оказать помощь правительствам тех 
стран, которые сами хотят себе помочь», и что АФРИКОМ 
будет способствовать «развитию политической стабильности 
и формированию гражданского общества, а также улучшению 
качества жизни африканцев»3. При этом, она заявила также, 
что «создание АФРИКОМа свидетельствует о росте значимости 
Африки для США и их попытке выстраивания долгосрочных 
отношений с африканскими странами. В интересах США 
поддерживать на континенте мирную обстановку… АФРИ-
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КОМ будет отстаивать американские интересы (без сомнения 
он будет влиять на экономическую политику африканских 
стран), но это не должно препятствовать отстаиванию наших 
собственных интересов».

В начале 2007 г. представители правительств Ганы и Марок-
ко указали, что не исключают возможности предоставления 
базы для АФРИКОМа на своей территории4. Правительство 
Марокко заявило, что страна располагает развитой инфра-
структурой и население государства положительно относится 
к размещению африканского командования, а также то, что 
размещение АФРИКОМа может стать еще одним шагом в 
развитии военного сотрудничества с США5.

В сентябре 2007 г. президент Ботсваны Фестус Могаэ также 
заявил, что будет рассматривать возможность создания базы 
на территории страны, но главным условием с его стороны 
является получение большего количества информации об 
АФРИКОМе»6. Отметим, что на территории Ботсваны суще-
ствуют спонсируемые США базы по обучению полиции, следо-
вательно, в стране уже имеется американская инфраструктура 
безопасности7.

Страны, условно отнесенные нами ко 2-ой группе (ЮАР, 
Нигерия, Зимбабве, Замбия, Ливия, Алжир, Чад, Ангола, Кения, 
Гвинея, Сенегал, Бенин, Мали), нейтрально или положительно 
нейтрально относятся к политическим инициативам в свой адрес, 
но при этом отрицательно ‒ к росту политического влияния США 
в Африке (элита и население этих стран с недоверием отнеслись 
к возможности создания АФРИКОМа), а также отрицательно 
относятся к американской политике в мире в целом. 

В 2000 г. в ЮАР более 200 сторонников АНК организовали 
демонстрацию с лозунгами «Освободить Палестину», а пре-
зидент ЮАР  Т. Мбеки заявив, что действия Израиля против 
палестинцев являются «чрезмерными и излишними», призвал 
США занять более жесткую позицию в отношении Израиля8.

Войну в Ираке 2003 г.  осудила элита и большая часть на-
селения 2-ой группы стран9. Публично по этому поводу вы-
ступили президент Нигерии Олушегун Обасанджо и бывший 
президент ЮАР Нельсон Мандела. 

В связи с этим отметим, что наиболее отрицательное от-
ношение к АФРИКОМу проявляют так называемые региональ-
ные лидеры ‒ ЮАР и Нигерия. 



12

Свежий взгляд

Американский посол в ЮАР  Эрик Бост с сожалением 
отмечал, что министр обороны ЮАР не отвечает на предло-
жение о встрече с генералом Кипом Вардом, назначенным на 
пост главы АФРИКОМа10. В свою очередь, министр обороны 
ЮАР Мосиуоа Лекота заявил, что АФРИКОМ дестабилизирует 
обстановку в регионе.  

В сентябре 2007 г.  нигерийское правительство отказалось 
провести переговоры с правительствами западноафриканских 
стран и лидерами Африканского Единства о недопущении раз-
мещения базы АФРИКОМа в Гвинейском заливе.

Кроме того, весной 2007 г. с официальным отказом в разме-
щении АФРИКОМа выступили правительства стран Северной 
Африки ‒ Алжира и Ливии. Абдуллах Алзубеди, посол Ливии в 
ЮАР, заявил: «Как могут США  делить мир на свои собственные 
военные округа? Разве это не прерогатива ООН? А что если и 
Китай захочет создать свои собственные военные базы? Не 
приведет ли это к новой войне?». А министр иностранных дел 
Алжира Мохаммед Беджауи отметил, что африканские стра-
ны «должны одуматься, увидев шрамы других (Афганистан и 
Ирак)». Он задавался вопросом, почему США не выступили 
с антитеррористической инициативой в Алжире в 1990-х гг., 
когда страна страдала от террористических действий?11 

Бывший вице-президент Замбии Кристон Тембо заявил, 
что «африканские страны должны обратить пристальное вни-
мание на действия США». Такую же позицию занял действую-
щий президент страны Леви Мванасава12.

Отрицательное отношение к АФРИКОМу высказывается 
и в африканской прессе 2-ой группы стран. В газетах ЮАР и 
Кении зачастую выражается мнение, что АФРИКОМ создается 
главным образом для противостояния росту китайского эконо-
мического влияния. Редактор кенийской газеты «The Nation» 
назвал ироничным то, «что о создании АФРИКОМа было объ-
явлено во время африканского турне китайского президента  
Ху Цзинтао»13. В статье в замбийской газете «The Post» под-
черкивалось, что АФРИКОМ создан для «роста влияния, 
запугивания и устранения любых конкурентов путем силы» и 
что это «имеет прямую связь с растущим присутствием Китая в 
Африке»14.  В йоханессбургском журнале «Business Day» говори-
лось, что «африканцам необходимо противостоять росту амери-
канского военного присутствия в Африке», и что «АФРИКОМ, 
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включив Африку в зону американских военных интересов, 
дестабилизирует и без того хрупкий мир на континенте»15. 

В нигерийской прессе решение о создании АФРИКОМа 
расценивалось следующим образом: «США за последние  
56 лет оказывали поддержку нелегитимным режимам в более 
чем 50 странах и вводили войска в 35 случаях. Африканские 
страны не должны соглашаться на создание АФРИКОМа. Наше 
правительство должно пресекать все попытки дяди Сэма. Ко-
митет по делам вооруженных сил Сената США также должен 
остановить экспансионистскую политику Буша, проводимую 
под лозунгами гуманизма»16. Нигерийский журналист Дулуе 
Мбаху полагает, что «возможным поводом для ввода военного 
контингента является желание увеличить военное присутствие 
в Африке, для того чтобы удерживать у власти непопулярные 
режимы, выгодные США так же, как было в эпоху "холодной 
войны"».

Стоит отметить, что политическая элита и образованное на-
селение большинства африканских стран (как 1-ой, так и 2-ой 
групп) осуждают внешнюю политику США на Ближнем Востоке: 
поддержку Израиля в арабо-израильском конфликте, ввод 
войск в Афганистан и Ирак. Однако в Африке повсеместно 
отношение к внешнеполитическому курсу администрации 
Буша отделялось от отношения к США в целом. 

Отношение африканского населения к США варьируется 
от нейтрально-отрицательного до нейтрально-положительного. 
Большинство населения (в связи с высоким уровнем отстранен-
ности от политики) относится к Америке, как и к остальным 
ведущим мировым державам, нейтрально или нейтрально-
положительно, в зависимости от личностного мировосприятия. 
В то же время, можно констатировать, что есть и определенное 
меньшинство, негативно настроенное к США: в рассматриваемый 
период (с 2001 г.) в африканских странах были зафиксированы 
антиамериканские выступления, связанные с внешней политикой 
США, в которых принимало участие как мусульманское населе-
ние, посчитавшее политику Буша агрессией против ислама, так и 
немусульманское, расценившее действия Госдепартамента США  
как новую колониальную политику. 

При этом  правительства стран 1-ой группы, как правило, 
или не обращают внимания на подобного рода общественные 
настроения17, или стараются подавлять антиамериканские на-
строения18.
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Тем не менее главными выразителями антиамериканских 
настроений являются мусульмане. Напомним, что в 2006 г. 
мусульманское население в Африке составило 43 %  от всех 
граждан континента19. Рост негативного отношения пришелся 
на конец 1990-х гг., в 2001 г. произошло его дальнейшее усиле-
ние в связи с вводом войск западной коалиции в Афганистан, 
и новая вспышка ‒ в 2003 г. после ввода войск в Ирак.

Страны 1-ой группы.
В Мавритании рост антиамериканских настроений был 

зафиксирован в 1998 г.20  А в 2000 г. в столице Мавритании, 
Нуакшоте, более 2 тыс. демонстрантов потребовали от прави-
тельства разорвать дипломатические отношения с Израилем, 
которые были установлены в 1999 г.21

В Марокко, которую мы также отнесли к 1-ой группе, вес-
ной 2007 г. прошла серия взрывов террористов-смертников в 
Касабланке, рядом с генеральным консульством и с языковым 
центром22.

Страны 2-ой группы.
В 1998 г. были организованы взрывы американских по-

сольств в Кении и Танзании, ответственность за проведение 
которых взяла на себя исламская террористическая органи-
зация Аль-Каида23. Кения, которая традиционно считалась 
союзником США, но которую мы относим ко 2-ой группе, 
вероятно, является чуть ли не единственным примером в 
Африке, когда правительство под давлением мусульманского 
населения заставило ее элиту пересмотреть свое отношение к 
США. Возможно также, что причиной ухудшения отношения 
элиты к США стали претензии на региональное лидерство.

В октябре 2000 г. в связи с эскалацией палестинской про-
блемы более 10 тыс. членов нигерийского исламского движения 
организовали демонстрацию в Кано, сжигая американские и 
израильские флаги и призывая правительство разорвать ди-
пломатические отношения с Израилем24. Антиамериканские 
настроения в связи с войной в Заливе были также отмечены в 
Нигере и в Сенегале25.  Отметим также, что сразу после терактов 
11 сентября и ввода войск в Афганистан по многим африкан-
ским странам, в частности  Нигеру (города Маради и Ниамее), 
Нигерии, Мали, Кении, а также Марокко (Рабат), прокатились 
демонстрации, в которых принимало участие мусульманское 
население.
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Интересно, что после терактов 11 сентября в странах Вос-
точной Африки, а также в Буркина Фасо, Мали, Сенегале и 
Нигерии большой популярностью пользовались футболки, 
постеры и наклейки на автомашины с изображением Осамы 
Бен Ладена. Этот факт можно истолковать так, что Бен Ла-
ден воспринимался африканскими мусульманами как лидер 
общемировой борьбы ислама за свободу, человек, за которым 
нужно следовать26.

2003 г., в связи с вводом войск в Ирак, был ознаменован 
новым всплеском антиамериканских настроений, в том числе 
в регионе Африканского Рога27. В марте США на несколько 
дней приостановили работу своих дипломатических миссий 
в семи африканских странах: ЮАР, Кения, Танзания, Маври-
тания, Нигерия, Сенегал и Джибути28. В Мавритании прошли 
антиамериканские демонстрации перед посольством США29.

В середине марта 2003 г. в Ниамее (Нигер) прошла анти-
военная демонстрация, в которой приняло участие не менее  
2 тыс. человек30.

В Сенегале визит президента США Дж. Буша в июле  
2003 г. сопровождался антиамериканскими протестами, в 
которых принимали участие главным образом мусульмане. 
Протесты были организованы Маликом Ндиайе из Комите-
та инициатив интеллигенции Сенегала (CISS), заявившего: 
«Наша проблема в том, что мы, начиная с XVII в., были слиш-
ком тесно связаны с Европой. А сегодня Буш приходит сюда 
как новый завоеватель». Тогда же лидер объединения молодых 
религиозных глав Серине Моду Боссу Диенг отметил, что 
«Буш – наш враг, но мы все равно поприветствуем его, так 
как пророк Мухаммед проповедовал приветствовать каждого; 
тем не менее, он недостоин вступить на сенегальскую землю. 
Приезд Буша – оскорбление для сенегальских мусульман. 
Он главный враг ислама: тысячи невинных мусульман были 
убиты в Ираке; США также поддерживают Израиль в борьбе 
с Палестиной»31.

Вероятно, американцы вовремя заметили такой рост нега-
тивного отношения к своей внешней политике среди мусуль-
манского населения и стали исправлять положение: начиная с 
2003 г., в африканских регионах с мусульманским населением на-
чали открываться культурные центры и создаваться программы 
международного культурного сотрудничества32. 
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В Восточной Африке, главным образом в регионах с высо-
ким уровнем мусульманского населения, например в Судане, 
Сомали и Кении, американские антитеррористические силы 
восстанавливают школы и больницы, а также налаживают во-
дное обеспечение. Американское агентство международного 
развития (USAID) в Кении попыталось установить контакты 
с благотворительными мусульманскими организациями для 
координации с ними денежных выплат нуждающимся33. По 
данным Госдепартамента США, в 2006 г. более 75 % помощи, 
предоставляемой по дипломатическим каналам  в африканские 
страны, было направлено мусульманам34.

Так или иначе, очевидно, что 1998‒2003 гг. продемон-
стрировали потенциал отрицательного отношения африкан-
ских мусульман к США. При определенных политических 
обстоятельствах это потенциально негативное отношение 
может трансформироваться в резко отрицательное. При этом, 
стоит отметить, что потенциал этот ниже, чем на Ближнем 
Востоке. Большинство африканских мусульман не исповеду-
ют «чистый» ислам, не поддерживают ваххабитские идеи, а, 
наоборот, осуждают их. Это объясняет, в частности, и тот факт, 
что африканские страны поддержали антитеррористическую 
инициативу в Африке. 

Стоит также отметить, что отрицательного отношения к 
США в африканских странах, подобного тому, которое воз-
никло там к бывшим странам-метрополиям, не было отмечено. 
Несмотря на недовольство внешней политикой Дж. Буша, на 
сегодняшний день США не теряют своего «капитала поло-
жительного отношения», накопленного в период «холодной 
войны». Исключение составляют Кения (о которой говорилось 
выше) и те страны, где США совершили ошибки (количество 
которых невелико), как, например, Зимбабве. Попытка давле-
ния со стороны США на правительство этой страны в связи с 
земельной реформой (в феврале 2000 г.  начались самочинные 
захваты ферм белых граждан и происходили межрасовые стол-
кновения), а также открытое выступление против президента 
страны Р. Мугабе на выборах 2002 г., во время которых он был 
переизбран, – все это привело к охлаждению отношений между 
Зимбабве и США. 

В конце 2002 г., во время проведения земельной реформы, 
Р. Мугабе, реагируя на обвинения представителей Запада и 
США в нарушении прав человека по отношению к белым фер-
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мерам, заявил, что в ответ еще больше усилит враждебность в 
отношении белого населения Зимбабве, то есть «чем больше 
они будут работать против нас, чем больше они будут выражать 
свою враждебность в отношении нас, тем более отрицательным 
будет наше отношение к их местным союзникам»35. 

Аналогичная ситуация произошла в Камеруне во время 
президентских выборов 1992 г.  США поддерживали главного 
оппозиционного лидера Социал-демокртического фронта 
Джона Фру  Нди, кандидата от англофонной северо-западной 
провинции, опротестовав победу действующего президента  
Боля Бийи. Тогда в знак протеста Камерун отозвал своего по-
сла из США36. 

Отметим, что в большинстве стран, где США во время «хо-
лодной войны» старались способствовать «созданию» демократий 
(Марокко, Тунис, Нигерия, Заир /ДРК/, Замбия и Кения), запад-
ная модель развития воспринимается положительно37, однако при 
этом многие африканские лидеры (Зимбабве, Судан, Камерун) 
считают демократию неприемлемой формой власти для Африки. 
Представители камерунской интеллигенции, писатели ‒ братья 
А. Э. Хазуме, Д. Этунга-Мангелле, социолог  А. Каабу в книге 
«А что, если Африка отказывается развиваться?» ‒ утверждали, 
что для осуществления либеральных реформ африканцам необ-
ходимо пересмотреть африканскую культурную самобытность, 
что должно занять немало времени38.

Отношение к экономическим инициативам. Репутация  
американских компаний в Африке так же, как и американских 
товаров среди африканской элиты и населения традиционно явля-
ется высокой; африканское население в большинстве стран (за 
исключением ЮАР) положительно относятся к американскому 
экономическому присутствию. Тем не менее отношение элиты 
к экономическому сотрудничеству является в африканских 
странах неоднозначным.

Элита как 1-ой, так и 2-ой групп африканских стран положи-
тельно относится к американским экономическим инициативам. 
Такое отношение существует во многом благодаря прямым 
американским инвестициям, предоставлению кредитов и 
льготных условий для африканских товаров на американском 
рынке (в рамках программы НЕПАД), а также экономическим 
и культурным проектам39.  Яркой иллюстрацией к этому может 
служить VI Африкано-американский экономический форум 
(ноябрь 2007 г.), впервые проходивший в Африке (ЮАР). В 
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качестве почетного гостя туда был приглашен министр фи-
нансов США Генри Полсон, открыл форум президент ЮАР 
Табо Мбеки, а ведущими пленарных заседаний стали крупные 
государственные чиновники африканских стран, в том числе 
президент Либерии Э. Джонсон-Сирлиф40. 

Элита стран 1-ой группы считает развитие экономических 
отношений с США одним из важнейших приоритетов внешней 
политики.

Так, например, угандийский президент Йовери Мусевени 
в ходе визита в Вашингтон в мае 2002 г. выступил с речью, в 
которой особое внимание уделил благоприятным перспекти-
вам развития двусторонней торговли на основе американского 
Закона АГОА. Тогда президент Уганды особенно отметил, что 
его страна представляет большой интерес для американских 
инвесторов, поскольку располагает возможностями для про-
изводства и сбыта минерального сырья по низким ценам41. 
Комментируя  это выступление, угандийская газета «The 
Monitor» писала, что «президент Мусевени успешно продвинул 
Уганду на ведущее место в американском списке торговых и 
политических приоритетов. Он имел серьёзные и плодотвор-
ные дискуссии с капитанами американского бизнеса, резуль-
татом которых стало подписание крупных инвестиционных 
контрактов, например по финансированию производства 
гуммиарабика»42. Аналогично прошел и визит Й. Мусевени в 
Вашингтон в октябре 2007 г. Во время закрытого совещания 
с  конгрессменами-афроамериканцами Й. Мусевени призвал 
США направлять больше усилий на экономическое развитие 
африканского континента, которому необходима поддержка 
США, и привлечение американских инвестиций в Уганду. 
Кроме того, президент заявил о положительном влиянии за-
кона АГОА на экономику Уганды и Африки в целом, а также 
отметил успехи в борьбе со СПИД43.

Другим примером может быть Гана, где приоритет раз-
вития торгово-экономических отношений с США в 1990-е гг., 
намеченный правительством, был поддержан экономической 
элитой. Созданный в 1998 г. «Ганский клуб 100», объединивший 
крупные предприятия Ганы, «по сути дела  выполнял функции 
ганско-американской торгово-промышленной палаты. О том 
значении, которое правительство Ганы придавало торгово-
экономическим отношениям с США, свидетельствовал факт 
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присутствия на церемонии официального открытия Клуба 
вице-президента Ганы Атта Миллса»44. 

В то же время, в большинстве стран 2-ой группы полити-
ческая элита рассматривает экономические инициативы США 
в Африке в контексте неравноценного сотрудничества. Стоит 
отметить, что администрация Клинтона предприняла попыт-
ку изменить образ США в глазах африканцев таким образом, 
чтобы африканцы воспринимали экономические отношения 
как партнерские45. Этому способствует также то, что после 
окончания «холодной войны» и ухода СССР из Африки США и 
Европа стали требовать от африканских стран соблюдения по-
литических условий, выдвинутых  Международным валютным 
фондом (МВФ) и Всемирным банком в качестве основного 
условия оказания экономической помощи. Если до начала 
1990-х гг. Запад поддерживал авторитарные режимы (напри-
мер, в Заире во время правления С. Мобуту, так как эта страна 
рассматривалась как противовес коммунистическому лагерю 
и «щит» от Анголы), то в новых условиях поддержка автори-
тарных режимов стала «обременительной». В этом контексте 
логично, что эти страны начинают искать новые силы, чтобы 
восстановить возможность балансирования; многие из рассмо-
тренных стран 2-ой группы, главным образом располагающие 
крупными запасами природных ресурсов, видят в качестве такой 
силы Китай.

Так, например, правительство Нигерии заявляет о готов-
ности развивать отношения с Китаем, в дополнение к США. 
Во время визита Клинтона в Нигерию в 2000 г. президент 
Обасанджо заявил: «Мы готовы сотрудничать, в частности, в 
области нефтедобычи и надеемся, что наше сотрудничество 
принесет мир региону»46. Спустя некоторое время в Нигерии, 
при содействии США, были созданы специальные комитеты по 
установлению мира в дельте Нигера, где обострение конфликта 
в 2003 г. вызвало недовольство правительства страны американ-
ской стороной. Тогда вице-президент Аттику Абубакар заявил, 
что помощь США «оказывается недейственной». В результате 
в 2005 г. Нигерия подписала договор с Китайской нефтяной 
компанией «PetroChina», которая согласилась в обмен на право 
добычи предоставить им военную технику 47.

В 2000 г.  президент Нигерии на встрече с китайским ли-
дером Цзян Цземином заявил, что намерен договориться с 
Китаем в целях разрешения кризиса о взаимодействии в Совете 
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Безопасности ООН48. А во время встречи Обасанджо и главы 
Китая Ху Цзинтао в 2006 г. президент Нигерии поблагодарил 
своего коллегу за поставку противомалярийных лекарств и по-
мощь во время эпидемии птичьего гриппа. Он также заявил, что 
Нигерия должна перенимать у Китая технологии и что Нигерии 
и Китаю необходимо развивать сотрудничество49.

В качестве аналогичного примера можно привести Чад. 
После терактов 2001 г. президент страны Идрис Деби заявил о 
готовности развивать сотрудничество в рамках американской 
программы по борьбе с терроризмом (TSCTI),  предоставить 
возможность военного обучения на территории своей страны50, 
а также положительно отнесся к инициативе строительства тру-
бопровода, связывающего чадские нефтяные месторождения 
с камерунским портом. Важность строительства трубопровода 
заключалась в том, что Чад не имеет выхода к морю.

Однако в августе 2006 г. президент Чада распорядился, что-
бы представительства компаний «Chevron и Petronas» в течение 
24 часов покинули страну по той причине, что они не платят 
налогов, а строительство трубопровода предписал передать 
создаваемой национальной нефтяной компании51. 

В это же время (август 2006 г.) Чад после 9-летнего разрыва 
восстановил дипломатические отношения с Китаем52.  А в нача-
ле 2007 г. между правительствами Чада и Китая были подписаны 
соглашения о разработке новых месторождений китайскими 
компаниями53. Уже в апреле 2007 г. министр иностранных дел 
Чада выделил успехи в развитии сотрудничества с Китаем в 
этой области. Он отметил также, что китайские экономические 
партнеры являются «гораздо более равными для нас, чем те, с 
которыми мы имели дело до сих пор»54. 

В сентябре 2007 г. президент Идрис Деби во время своего 
второго визита в КНР выразил желание развивать сотрудниче-
ство между двумя странами в области нефтедобычи 55.

 Отношение к американской культуре.  Американская куль-
тура, проникающая в Африку с использованием телевидения 
и других СМИ, не встречает препятствий56. Однако часть об-
разованного африканского населения так же, как и во всем мире, 
разделяет опасения по поводу «мировой американизации». 

Отношение населения к американской культуре неодно-
значно и зависит, среди прочего, от  религиозной принадлеж-
ности и возрастной категории. Мусульманская и индуистская 
среда, в отличие от христианской и традиционной (языческой), 
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в существенной степени закрыты для восприятия американской 
культуры.

Кроме того, старшее поколение, в том числе и христиан-
ского вероисповедания, настроено нейтрально-отрицательно к 
американской культуре, в то время как большинство молодежи с 
готовностью интегрируется в неё. В этом контексте показателен 
случай, который рассказал нам студент из Анголы, обучаю-
щийся сейчас в РУДН. Его отец не одобряет увлечение сына 
«баскетболом и хип-хопом», поэтому он был категорически 
против обучения сына в США. Отец принял решение направить 
сына на обучение в Россию, полагая, что здесь нет «баскетбола 
и хип-хопа». Исходя из контекста беседы, мы поняли, что его 
семья состоятельна, так что отец мог бы себе позволить от-
править сына в США.

Образование в США считается наиболее престижным, 
особенно в бывших английских колониях, где для многих аф-
риканцев английский является «вторым или первым родным 
языком»57. Такое отношение к образованию в Соединенных 
Штатах существует даже в ЮАР, в стране, которая сама явля-
ется международным образовательным центром. Кроме того, 
африканцы младшего поколения в тех странах, где английский 
язык не распространен, как, например, в Мали, стараются его 
изучать58.

Китай
Отношение к политическим инициативам. Рассматривая 

отношение элиты и населения африканских стран к Китаю, 
следует, прежде всего, обратить внимание на их отношение к 
экономическим инициативам. Это связано с тем фактом, что 
Китай внешне ведет гораздо менее активную внешнеполити-
ческую деятельность на африканском континенте, в сравнении 
с США, позиционируя себя, в первую очередь как экономи-
ческий партнер. И, таким образом, отношение большей части 
африканской элиты и населения к политическим инициативам 
Китая можно охарактеризовать как нейтральное.

При этом, в отличие от США и стран Запада, Китай пока не 
выдвигает политических требований к африканским режимам 
в качестве условий для торговли и продажи этим режимам тех-
нологий. Отметим, что Китай активно усилил свое присутствие 
на континенте в 1990-е гг. и на данный момент отношение афри-
канской элиты и населения африканских стран к Китаю зависит 
от интенсивности экономических связей. При этом, тот факт, 
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что большинство стран Африки поддерживает дипломатические 
отношения именно с Китаем, а не с Тайванем, говорит о том, что 
Китай рассматривается элитой этих стран как важный полити-
ческий и экономический партнер. С Тайванем на данный момент 
поддерживают дипломатические отношения только Малави, 
Свазиленд, Буркина-Фасо, Гамбия, Сан-Томе и Принсипи. 
Многие африканские страны в связи с ростом экономического 
присутствия КНР в Африке  разорвали отношения с Тайванем, 
как, например, Чад, ЦАР, Нигер  или ЮАР.

Отношение к  экономическим инициативам.  Диалог Китая с 
Африкой проходит в формате двусторонних и многосторонних 
форумов, таких как «Asia-Africa Summit и China-Africa Business 
Council», которые были организованы для поддержки Китаем 
частного сектора в Камеруне, Гане, Мозамбике, Нигерии, 
ЮАР и Танзании. Китай также инициировал «China ‒ Africa 
Cooperation Forum», в котором в 2007 г. участвовали 46 из 53 
африканских стран. Отметим, что сегодня в 49 африканских 
государствах создано более 800 предприятий с китайским 
участием.

Для большинства африканских стран  отношение элиты 
и населения к китайским товарам неоднозначно. С одной 
стороны, африканское население положительно относится к 
китайской продукции, поскольку многие африканцы, например в 
ЮАР, получили доступ к товарам, которые не могли позволить 
себе ранее. Тем не менее многие китайские товары, такие как, на-
пример, текстильные, считаются некачественными. По словам 
жителя  Замбии, положительно относящегося к экономическо-
му присутствию китайцев в стране в целом, «товары местного 
производства превосходят китайский текстиль, который можно 
выбрасывать после первой стирки»59. 

Отношение африканской элиты и населения к китайским 
экономическим инициативам зависит от уровня экономического 
присутствия Китая. В этой связи африканские страны можно 
разделить на три категории: страны, поддерживающие низкий 
(Египет, Тунис),  средний  (Сьерра-Леоне, Руанда, Нигерия, 
Ангола) и высокий (Замбия, Судан) уровни экономической 
кооперации с Китаем.

На низком уровне экономической кооперации отношение 
элиты и населения к экономическим инициативам Китая  в боль-
шинстве случаев  нейтрально-положительное.
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При среднем уровне экономической кооперации, когда пра-
вительство африканской страны стремится сохранить баланс 
между сотрудничеством с Китаем и другими странами (США, 
Великобритания, Франция, Россия, Индия и др.), отношение 
элиты к китайским экономическим инициативам и к Китаю в 
целом положительное или нейтрально-положительное. 

В качестве примера можно привести Анголу, правитель-
ство которой в 2005 г. получило от Китая займ. Переговорам с 
правительством КНР предшествовали безрезультатные пере-
говоры с МВФ. В отличие от европейских заемщиков, Китай 
не стал выдвигать политических требований. Неудивительно, 
что высокопоставленные официальные лица этой страны не-
однократно подчеркивали свою готовность сотрудничества с 
Китаем. Так, в 2003 г. президент страны Эдуарду Душ Сантуш 
заявил, что со времени установления дипломатических от-
ношений между двумя странами в 1983 г., Ангола и Китай 
сумели дать сильный толчок развитию дружеских отношений, 
основанных на уважении и понимании60. Впрочем, ангольская 
элита не воспринимает китайскую экономическую модель как 
пример для подражания. Так, министр финансов Анголы Жозэ 
Педро де Морэс в ноябре 2005 г. отметил, что в Африке, где 
«сила закона не действует, использование китайской государ-
ственной  модели развития, когда правительство устанавливает, 
что и в каких количествах нужно производить, может привести 
к кризису». 

В качестве другого примера успешного экономического 
сотрудничества Китая и африканских стран можно привести 
Руанду. Сотрудничество между обеими странами существенно 
усилилось после завершения гражданской войны в 1994 г. и 
прихода власти Поля Кагаме. 

Политическая и экономическая элита в Руанде положи-
тельно относится к китайским экономическим инициативам. 
Так, в 2007 г. правительство заявило, что оно заинтересовано в 
том, чтобы китайские компании, появляющиеся в восточно-
африканских странах, открывали свои центральные офисы в 
столице Руанды, Кигали61. 

В интервью с президентом Руанды, которые были опубли-
кованы на сайте МИДа КНР перед визитами Кагаме в Китай 
(в мае и ноябре 2007 г.)62, президент Руанды положительно 
отзывается о развитии двусторонних отношений в области 
торговли и инвестиций, говоря о том, что Китай и Руанда 
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сотрудничают и поддерживают друг друга на протяжении 
последних 30 лет. Кагаме положительно оценивает развитие 
руандийско-китайский отношений в экономической сфере63 
и указывает на возможность заимствования китайского опыта 
в экономической сфере64. 

Положительное отношение политической и части эконо-
мической элиты к китайским экономическим инициативам 
существует в Лесото, ЮАР, Сенегале, Бенине, Нигерии и 
Эфиопии.

Однако одновременно с этим китайское экономическое 
присутствие часто настраивает против себя африканское на-
селение в связи с тем, что компании из  КНР выплачивают очень 
маленькие зарплаты и не соблюдают трудовые нормы, в отличие 
от европейских компаний. Как заявил бывший дипломат Лесото, 
Джо Молло, отношения между китайскими работодателями 
и африканскими рабочими строятся по принципу «люблю-
ненавижу» ‒ африканцы считают, что их эксплуатируют и 
недоплачивают; китайские же предприниматели считают, что 
переплачивают африканцам, с учетом уровня производитель-
ности труда65. 

Недовольство также связано с тем, что китайские предпри-
ниматели подрывают основы африканской экономики, нанося 
урон экономическому положению африканских торговцев. Так, 
более 75 000 жителей ЮАР потеряли работу к 2002 г. в результате 
экспорта текстильной продукции из Китая. Государственные 
компании и рабочие, потребовав защитить свои интересы,  
объединились с религиозными лидерами и лидером оппозиции 
Тони Леоном. В результате в 2006 г. между правительствами двух 
стран был подписан договор об ограничении ввоза китайских 
тканей в страну66. 

Похожая ситуация наблюдается и в Сенегале, где  
профсоюзы выступили с демонстрациями против «несправед-
ливой конкуренции с китайскими бизнесменами» и в Лесото, 
где в 2005 г. было закрыто более 10 текстильных фабрик67.

В Бенине мелкие торговцы, потерявшие контроль над рас-
пределением тканей, выражают недовольство присутствием 
китайских, пакистанских и индийских фирм, поставляющих 
китайский текстиль. По их мнению, деятельность иностранных 
торговцев подрывает основы традиционного уклада жизни 
бенинских торговцев.
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В нигерийской прессе также освещается недовольство 
населения страны деятельностью китайский компаний, при-
ведшей к закрытию фабрик. В 2006‒2007 гг. нападение на ки-
тайских рабочих были совершены в Дарфуре, Судане, Эфиопии 
и Нигерии.

Формирование отрицательного отношения к китайским 
экономическим инициативам обуславливается и присут-
ствием большого количества законтрактованных китайских 
рабочих. Однако в этой группе стран отношение к Китаю и к 
китайцам в целом сохраняется нейтральным или нейтрально-
отрицательным.

При высоком уровне экономической кооперации между аф-
риканскими странами и Китаем отношение элиты к Китаю, к 
экономическим и политическим инициативам, можно считать 
положительным. Стоит отметить также, что при высоком 
уровне экономического присутствия Китая в ряде африкан-
ских стран (Замбия, Судан)  Китай отошел от своей политики 
«экономического взаимовыгодного партнерства» и начал вы-
двигать политические требования.

Так происходит в Судане, где Китай, начиная с 1995 г., 
добывает нефть68. В середине 1990-х гг. министр иностранных 
дел страны, Лам Акол, заявил, что «Судану больше не нужен 
Запад»69, и к 2007 г. Судан стал четвертым по объемам поставок 
поставщиком нефти в КНР70.  Тогда Китай предложил органи-
зовать собственную охрану трубопровода, несущего нефть из 
Судана в порт на Красном море71. 

Другим примером является Замбия, правящая элита кото-
рой активно сотрудничает с Китаем. 

Однако в этой стране отмечен рост отрицательного отно-
шения среди населения, чем в 2006 г. воспользовалась оппо-
зиция. Так, во время президентской компании главный оппо-
зиционный лидер «Фронта патриотов» Майкл Сата выступал 
под антикитайскими лозунгами (эти антикитайские лозунги 
схожи с антиамериканскими, выдвигаемыми радикальными 
лидерами Латинской Америки и Ближнего Востока), а также 
потребовал разрыва отношений с Пекином и установления 
дипломатических отношений с Тайванем. Он указал, что 
«Замбия становится районом Китая. И после того, как мы вы-
гнали одну иностранную державу, мы не хотим прихода новой, 
тем более недемократической»72. Сата призывал выдворить 
китайцев из страны, указывая, что никто не знает, сколько ки-
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тайцев живет в Замбии: «по официальным данным – 2 300, но 
вероятно, истинное количество приближается к 10 тысячам». 
Такая программа позволила ему опередить своего противника, 
действующего президента Замбии Леви Мванаваса, в Лусаке 
и Коппербельте. 

Тогда посол КНР, Ли Баодонг, заявил, что в случае победы 
Саты, Китай разорвет дипломатические отношения с Замбией, 
снизит инвестиции в добычу меди и отменит свои строительные 
проекты73. Отметим, что правящая элита Замбии выступает за 
усиление экономического сотрудничества с Китаем74; более 
того, правительство обвинило «Фронт патриотов» в расизме.

Рост антикитайских настроений в Замбии, формирование 
отрицательного отношения к Китаю среди населения связаны 
с деятельностью китайских компаний в Коппербельте. В июле 
2005 г. на медных шахтах в Чамбиши,  принадлежащих китай-
ской компании, в результате взрыва погибло 49 африканских 
рабочих. Демонстрация 2006 г., участники которой обвиняли 
китайских работодателей не только в несоблюдении норм 
труда, но и требовали повышения зарплаты, была разогнана 
правительством; пять африканцев тогда было убито. В октябре 
2006 г. в Лусаке произошло нападение на китайских жителей 
и бизнесменов (там проживает более 30 тыс. китайцев). Тогда 
же политическая оппозиция обвинила Китай в превращении 
Замбии в источник дешевой рабочей силы. 

Приезд президента Китая Ху Цзинтао в Замбию в 2007 г. во 
время визита по восьми африканским странам  сопровождался 
антикитайскими выступлениями,  например, на фабрике Му-
лунгуши75.  Тогда китайский лидер даже был вынужден отменить 
поездку к Коппербелт. 

Недовольство выражают также рыночные торговцы в Лу-
саке, где китайцы скупили магазины. Кроме того, по словам 
бывшего министра сельского хозяйства Замбии, нынешнего 
лидера «Фронта патриотов» в парламенте Гая Скотта, «товары 
текстильного производства не могут конкурировать с более 
дешевыми китайскими. Люди говорят, что у нас всегда были 
плохие люди: белые были плохими, индийцы – еще хуже, но 
китайцы – хуже всего»76. Бывший министр торговли и про-
мышленности Замбии Дипак Патель заявил, что ошибкой со 
стороны правительства является игнорирование антикитай-
ских настроений. «Китайские торговцы вытесняют местных 
жителей. Появились китайские рабочие с тачками – это не те 
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инвестиции, которые нам нужны. Нашему правительству не-
обходимо определиться, какие именно инвестиции мы ждем 
от Китая. Это может закончиться так же, как произошло с 
индийцами в Уганде. Китайцы же очень агрессивно ведут себя 
в Африке»77. 

Рост антикитайских настроений среди населения суще-
ствует также в Судане, где строительство  плотины Меровэ 
привело к переселению этнических групп местного населения, 
проживающих на близлежащей территории. Вооруженное со-
противление, организованное племенем амри, было подавлено. 
Местная полиция и частные охранные агентства обеспечивают 
24-часовую охрану китайских строительных объектов78. 

Оба эти примера иллюстрируют, что при высоком уровне 
экономического присутствия отношение элиты к Китаю стано-
вится положительным, однако местное население начинает резко 
отрицательно относиться к КНР. Кроме того, они показывают 
тенденцию перехода к выдвижению политических требований 
со стороны Китая по мере укрепления двусторонних экономи-
ческих связей.

Переход же от экономического сотрудничества к поли-
тическому давлению, вероятно, отрицательно повлияет на 
отношение к Китаю в африканских странах. Поскольку на 
сегодняшний день главное преимущество сотрудничества с 
Китаем, по мнению африканской элиты, заключается в том, что 
эта страна, в отличие от США и Запада, не навязывает свои по-
литические модели, не выдвигает политических требований, не 
настаивает на принятии мер по либерализации экономики, не 
настаивает на соблюдении прав человека в странах-партнерах 
и не уделяет внимание экологическим нормам. Как заявил 
Сар Джонни, посол Сьерра-Леоне в Китае, «если американцы 
хотят построить у нас стадион, они организуют переговоры по 
этому поводу. Китайцы же просто придут и построят его, без 
проволочек, обсуждений и требований». 

Кроме того, к сотрудничеству с Китаем обращаются 
африканские страны  (Ангола, Зимбабве), не стремящиеся 
проводить экономические реформы, предложенные МВФ и 
Всемирным банком в обмен на предоставление экономической 
помощи.

Так, например, поддержка США оппозиционного дей-
ствовавшему президенту Р. Мугабе кандидата  М. Тсвангарай, 
лидера «Движения за демократические реформы» на прези-
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дентских выборах 2002 г. и объявление результатов выборов, 
сфальсифицированных после победы Р. Мугабе, привели к 
тому, что Зимбабве начало искать нового партнера в лице Ки-
тая79.  Отметим, что такое отношение Вашингтона к Зимбабве 
вызывает негативную реакцию и в соседних африканских 
странах, в частности в ЮАР, где любое давление на Р. Мугабе 
воспринимается крайне негативно. Министр Иностранных дел 
ЮАР Н. Дламини-Зума от имени южноафриканского прави-
тельства потребовала в 2002 г. от западных держав прекратить 
политическую обструкцию зимбабвийского президента.

А президент Мозамбика Жоаким Чиссано во время визита 
в США по приглашению президента Буша-младшего в феврале 
2002 г. заявил главе американской администрации, что он не со-
мневается в возможности зимбабвийских руководителей про-
вести честные и свободные выборы. В 2004 г. Р. Мугабе заявил, 
что Китай «должен занять первое место в прямых иностранных 
инвестициях». А в 2005 г., во время торжества, посвященного 
25-ой годовщине независимости страны, президент Зимбабве 
отметил, что «Китай становится ключевым мировым экономи-
ческим игроком… Африка же предоставляет Китаю возмож-
ность капиталовложения»80. Сегодня Китай воспринимается как 
страна, выстраивающая «партнерские», а не «патерналистские» 
отношения между кредитодателем и кредитополучателем, как 
страны Запада.  Отношение как к партнеру основывается на 
представлении о том, что Китай, как и многие африканские 
страны, пострадал от европейского колониализма и вышел из 
кризиса во второй половине XX в. 

Благодаря этому китайцы продают технологии по более 
низким ценам. Некоторые представители африканской элиты 
указывают, что  если европейцы импортируют в Африку рыбу, 
то китайцы учат ее ловить. 

Политическая элита в ряде стран Африки (Нигерия, Зимбаб-
ве, Замбия) говорит о возможности заимствования китайской 
модели политического развития  (введение однопартийности и 
длительное пребывание одного лидера у власти), так называемого 
«Пекинского консенсуса», противопоставляющегося «Вашингтон-
скому консенсусу»81, для улучшения экономического положения в 
стране82.  Многие государства, такие как ЮАР, не рассматрива-
ют возможность применения на африканском пространстве ки-
тайской политической модели для своих стран. Отрицательно 
о политической модели Китая отзывалось руководство Анголы 
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(см. ранее), а член оппозиционной «Партии Национальной 
ответственности» в Сьерра-Леоне Зайнаб Бангура  указывал, 
что «мы потратили 15 лет, разрабатывая антикоррупционные 
законы, а теперь китайцы приходят и ничего не подписывают. 
Они скрытны и работают только с правительствами, не кон-
сультируясь с обществом».

Переход к политическому давлению со стороны Китая при-
ведет к тому, что Китай начнет восприниматься как новая ко-
лониальная держава. Тем более что западные СМИ активно про-
водят эту линию в европейской прессе, которая в африканских 
странах пользуется большим уважением, чем национальная. 

Отметим, что эта идея уже прослеживается в общественно-
политической мысли ЮАР (где к такой экспансии относятся 
отрицательно, главным образом со стороны белой элиты), Ни-
герии, Танзании, Мозамбика и других стран. Так, представители 
общества защиты окружающей среды, озабоченные несо-
блюдением Китаем экологических норм, заявили, что «после 
стольких лет португальского владычества, нам кажется, что 
нас снова пытаются колонизовать, прикрываясь стремлением 
развивать торгово-экономические отношения между Китаем 
и Мозамбиком»83.

Россия
Россия ведет гораздо менее активную политическую и 

экономическую деятельность в Африке, по сравнению с США 
и Китаем.

Несмотря на сотрудничество и экономическую и полити-
ческую поддержку СССР  большого количества африканских 
стран и формирование определенного отношения к нашей 
стране в этих странах, сегодня для прагматично настроенной 
политической африканской элиты Россия является одним 
из возможных  экономических и политических партнеров, 
шансы которого ни чем не превосходят шансы Китая, Индии, 
Бразилии и других государств, усиливших свое присутствие в 
Африке в 1990-е гг.

Однако у России в Африке есть определенный поли-
тический капитал, оставшийся в наследство от Советского 
Союза.

Образ СССР
Говоря об отношении африканской элиты и населения к 

СССР, стоит упомянуть, что Советский Союз активно поддер-
живал политические режимы в разное время в таких странах, 
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как Гана, Гвинея и Мали, Ангола, Мозамбик, Замбия, Танза-
ния, Конго (Браззавиль), Мадагаскар, Эфиопия и др., а также 
оказывал им существенную политическую и экономическую 
помощь84.  Вплоть до распада СССР осуществлялось сотрудни-
чество с Анголой, Намибией, Мозамбиком и Эфиопией. 

Это положительно настроило власти и население стран «со-
циалистического лагеря»85, и элита в этих странах, естественно, 
была недовольна уходом СССР из Африки. В сентябре 1991 г., то 
есть до Беловежского соглашения, выступая на X Конференции 
министров иностранных дел движения неприсоединения в 
Аккре, представитель Танзании, Ахмед Хасад Дириа, выразил 
озабоченность стран «третьего мира» снижением роли СССР 
на международной арене86. 

Кроме того, отношение к СССР африканской интеллигенции 
в странах т.н. бывшего «капиталистического лагеря» также было 
положительным, поскольку Советский Союз в глазах африкан-
цев сыграл выдающуюся роль во время деколонизации Африки,  а 
также способствовал тому, что Африка вышла на международ-
ную арену в качестве региона, за «симпатии» которого боролись 
ведущие мировые державы. Как писал кенийский ученый Али 
Мазруи в самом начале 1990-х гг. «распад СССР дорого обой-
дется всему миру, потому что не будет сверхдержавы, которая 
могла бы противостоять американской гегемонии»87.

Сегодня многие молодые представители африканского 
континента указывают, что СССР активно сотрудничал с аф-
риканскими странами88.               

В связи с этим, Россия может развивать свои политические, 
экономические отношения с африканскими странами, во многом 
опираясь на результаты сотрудничества времени СССР, особенно 
в тех странах, где Советский Союз имел сильные позиции. Так, 
во время визита в Москву в 2001 г. премьер-министр Эфиопии 
положительно отозвался «о помощи, которую Россия оказы-
вала нашей стране в те времена, когда мы нуждались в этой 
поддержке». Он заметал, что «целое поколение эфиопского 
народа считало, что помощь и дружба российского народа ‒ это 
само собой разумеющееся»89.

Однако стоит также отметить и тот факт, что политическая 
элита, которую поддерживал СССР, сегодня находится у власти 
только в ЮАР, Намибии и Анголе.



Экспертный доклад

31

Отношение к политическим инициативам
 Многие представители африканской элиты и образованного 

населения смотрят на Россию через призму отношения к СССР.
Так, например, многие представители африканской элиты и 

образованного населения не отождествляют Россию с Западом: по 
словам бывшего президента Мали А.У. Конаревидита,  Россия 
является противовесом курсу МВФ и Всемирного банка 90.

Такое отношение приводит к двояким последствиям91. С 
одной  стороны, элита большинства стран несоциалистического 
лагеря  относится к российским политическим инициативам 
нейтрально или нейтрально-отрицательно, как например ЮАР. 
С другой стороны, часть элиты стран ‒ союзников бывшего 
СССР переносят положительное отношение к Советскому Союзу 
на нынешнюю Россию. 

Так, президент Намибии Сэм Нуйома заявил, что «мы 
храним благодарную память о братской помощи, которую ока-
зывал нам Советский Союз в освободительной борьбе. Сегодня 
наступили новые времена, и мы с радостью рассмотрим любое 
интересное предложение об экономическом сотрудничестве»92. 
А посол Намибии в России Мартен Ненкетэ Капеваша, высту-
пая на научной  конференции в Москве в октябре 2001 г., указал, 
что «Россия как главный преемник СССР  должна продолжать 
свою конструктивную роль в Африке и помогать стабилизации 
положения в этой части света и решению ее экономических 
проблем в третьем тысячелетии»93. 

В этом же ключе прозвучало заявление посла Камеруна в 
Москве, сказавшего, что «Россия унаследовала от СССР пре-
красные отношения с нашей страной»94. 

Однако положительно воспринимают российские поли-
тические инициативы и те африканские страны, с которыми 
СССР не имел тесных политических отношений. Об этом 
свидетельствуют визиты, совершенные в начале третьего тыся-
челетия лидерами Габона, Гвинеи и Нигерии; стоит отметить, 
что рост числа поездок несколько увеличился, по сравнению 
с 1990-ми гг., однако их количество существенно ниже коли-
чества поездок в США и в Китай.

В таких африканских странах, как Нигерия и ЮАР, не-
которые представители образованной элиты отрицательно 
высказывались по поводу чеченской кампании. Однако в 
большинстве африканских стран, даже с высоким уровнем 
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мусульманского населения, это событие не наложило отпечаток 
на отношение к России95.

Отношение к экономическим инициативам
Политическая элита многих африканских стран (Намибия, 

ЮАР, Ангола, Габон, Алжир и др.) положительно относится к воз-
можности роста экономического присутствия России в регионе, 
в том числе в добывающей промышленности96.

Премьер-министр  Эфиопии Мелес Зенави во время визита 
в Москву в 2001 г. указал на «взаимодополняемость экономик 
Эфиопии и России». По его словам, Эфиопия может использо-
вать достижения России в области технологии и «ноу-хау», за-
купать там промышленные товары, а Россия могла бы закупать 
эфиопскую  сельскохозяйственную продукцию и содействовать 
реализации инвестиционных проектов97. 

Во время подписания соглашения о сотрудничестве между 
двумя странами в 2005 г. министр иностранных дел Намибии, 
Марко Хаусику заявил, что обе страны должны развивать 
двусторонние экономические отношения в области торговли 
и коммуникаций, а также то, что намибийская сторона с не-
терпением ждет визита российской делегации и новых инве-
стиционных проектов со стороны России98.

Выступая на бизнес-форуме, организованном  «Между-
народным фондом делового и культурного сотрудничества 
со странами Африки и Азии» и Институтом Африки РАН в 
марте 2002 г., представители нескольких африканских стран 
выразили положительное отношение к перспективе разви-
тия российско-африканских отношений. Так, представитель 
посольства Гвинеи отметил, что его страна  готова развивать 
экономические отношения с Россией во всех областях, в част-
ности в военно-технической области, в добывающей промыш-
ленности, а именно в Киндиа, где добыча ведется с помощью 
российской стороны. 

О том, что возобновление экономических и торговых свя-
зей с Россией отвечает насущным интересам правительства 
Мозамбика, а также других стран Африки, заявил представи-
тель посольства этой страны, Абель Панама. 

Представитель Замбии также заявил, что ожидает роста 
российских инвестиций в горнодобывающую промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт и туризм99.

Однако многие представители политической элиты  (в 
частности, Эфиопии, Камеруна и Нигерии) говорят о том, что 
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отношения между африканскими странами и Россией в начале 
XXI века оставляют желать лучшего. 

Так, Мелес Зенави во время визита в Москву указывал, что 
«российские инвестиции в Эфиопии значительно меньше, чем 
должны бы быть». Россия, по его словам, могла бы принять 
участие в освоении природных ресурсов Эфиопии, в частности 
открытых советскими геологами месторождений природного 
газа, что позволило бы Эфиопии решить энергетическую 
проблему. Кроме того, Россия могла бы поставить топливо 
и горючее, промышленные изделия, химические препараты, 
минералы и древесину, которые Эфиопия закупает в других 
странах100.

Посол Камеруна в Москве Андре Нгонганг Уанджи отме-
тил, что «необходимо сделать многое, чтобы диверсифициро-
вать и конкретизировать отношения между двумя странами в 
различных областях на долгосрочной основе». Он особо под-
черкнул необходимость развития более тесных и регулярных 
межгосударственных контактов на высоком уровне для обе-
спечения взаимных интересов. По его словам, Россия «могла 
бы построить в Камеруне мукомольное предприятие, чтобы 
помочь ему покончить с импортом муки из Европы»101.

Также посол Ганы в России указывал, что «Гана просит 
инвестировать в инфраструктуру (железные дороги, энергети-
ку), но ответа от российской стороны нет». А посол Габона в 
России Бенжамен Леньонго Ндумба заявил, что «российский 
экспорт для Габона еще остается в области добрых намерений. 
Габонский же экспорт в Россию находится в стадии подъема. 
Это вполне доказывает, что российские деловые круги имеют 
далеко не достаточное знание Габона и его условий»102.

За развитие отношений между Россией и африканскими 
странами выступают также представители образованного аф-
риканского населения103.

На сегодняшний день у России есть примеры успешного 
сотрудничества с африканскими странами, в результате ко-
торого Россия сумела заслужить положительную репутацию, 
как, например, в Анголе, где довольно успешно осуществляет 
свою деятельность российская алмазодобывающая компания 
«Алроса»104. Правительство Анголы осознает, что в результате 
сотрудничества с российской компанией оно получило одно из 
крупнейших на континенте алмазодобывающих предприятий 
‒ «Катоку». Положительные отзывы о работе компании и ее 
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инвестициях в разоренную войной Анголу озвучиваются и в 
прессе страны105. Студенты из этой страны, обучающиеся в 
Москве, также сообщили нам, что еще до своего приезда в Рос-
сию много слышали о деятельности «Алросы» и положительно 
расценивали ее деятельность в их стране.

Другой пример успешного сотрудничества России с афри-
канской страной ‒ Экваториальная Гвинея106.

Однако сегодня формированию положительного отношения 
экономической элиты многих африканских стран  к российским 
инициативам  препятствует поведение российских предпри-
нимателей в Африке, рассматривающих этот континент как 
место, где можно заработать «быстрые деньги», не заботясь о 
последствиях своей «нечистой игры».  

В африканских СМИ часто появляется информация о за-
возе некачественной российской продукции (от самолетов до 
«Газелей»), поставляемой в Африку. Так, в камерунских газе-
тах («Cameroon Tribune», «Postwatch»), в связи с катастрофой 
самолета в Яунде в апреле 2006 г., упоминалось, что он был 
российского производства. А поставленные в ЮАР в 2006 г. 
некачественные минибасы «Газель» в местной прессе были 
названы «смертельными ловушками на колесах».

 Кроме того, многие представители африканской элиты от-
мечают незаинтересованность российского бизнеса в развитии 
экономических отношений с континентом. Так, например, 
посол Ганы в России говорил о том, что за всё время своего 
пребывания в стране он общался со многими российскими 
бизнесменами, чиновниками по поводу возможностей для 
развития торгово-экономического партнерства, но безрезуль-
татно: «Они приходят, внимательно слушают, уходят. И больше 
не появляются».

Отношение к российской культуре
На сегодняшний день отношение к российской культуре в 

Африке можно назвать нейтральным, причем как в странах 
бывшего социалистического лагеря, так и странах – бывших 
некогда союзниками Запада. Связано это с практически полным 
отсутствием доступной в СМИ информации о России. 

В  советское время во многих африканских странах работа-
ли культурные центры, в которых велось преподавание русского 
языка, сейчас многие культурные центры закрыты. Африкан-
ские студенты, обучающиеся  в российских вузах отмечают, что 
сегодня в Африке почти невозможно выучить русский язык107. 
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Кроме того, в эпоху СССР советское радиовещание охваты-
вало практически весь континент108. Таким образом, вместе 
со старшим поколением африканцев уходят воспоминания о 
российской культуре. Новое же поколение демонстрирует в 
своем большинстве полное незнание России109.

Так, министр торговли и промышленности Замбии Уильям 
Харрингтон в 2000г. заявил, что информационный вакуум, 
который существует сегодня между двумя странами, является 
главным препятствием, в том числе для развития делового 
партнерства110.

Информационный вакуум заполняется информацией о нашей 
стране из нероссийских источников. Западные СМИ, доступ к ко-
торым имеют большинство африканцев и на которые ссылаются 
африканские журналисты, печатающие материалы в газетах 
Нигерии, Мали, Сенегала, Кении, Камеруна и других странах111, 
упоминают о России, главным образом, в связи с проявлениями 
расизма, что отрицательно сказывается на отношении афри-
канцев к России.

Так, африканец, долгое время проживающий в Санкт-
Петербурге, в интервью указал, что «основная причина, 
по которой африканцы не едут в Россию, – это  отсутствие 
положительной информации. Если что и говорят о вашей 
стране – то только плохое. Если Франция контролирует наше 
национальное телевидение, можем ли мы показать у нас, что 
Россия хорошая и красивая страна? Нет. Не можем, нам не 
позволят, поскольку вся информация фильтрованная. А на 
тех, кто живет в России, большинство малийцев смотрят как 
на ненормальных. «Слушай, весь мир говорит, что там плохо, 
а ты хочешь нам песенки петь,  что там все здорово». При 
этом, сама Россия не делает ничего для того, чтобы изменить 
сложившееся положение. А Запад усиленно пропагандирует 
наличие расизма в России. Расизм – явление очень значимое 
и неприятное для нас. Но во Франции также убивают афри-
канцев. И в Германии, и в Америке есть расизм. Но люди туда 
все еще летают. А Россия бездействует. 

Россия могла бы профинансировать свой культурный 
центр, чтобы  он работал в полную мощь, чтобы обмен шел 
и по экономической, и по культурной линиям, чтобы и сюда 
приезжали люди»112.

О частых проявлениях расизма также говорят африканские 
студенты, находящиеся  сегодня в России на обучении113.
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Несмотря на сказанное, в Африке с советских времен сохра-
няется положительное отношение к российскому образованию в 
тех странах, с которыми Советский Союз поддерживал друже-
ственные отношения. Можно говорить о том, что «вложения» 
в области образования оказались наиболее прибыльными. 
Африканцы отмечают, что СССР построил у них множество 
школ114.

На научной конференции в Москве в октябре 2001 г. афри-
канские представители благодарили Россию за то, что в про-
шлом она была единственной страной, которая давала возмож-
ность африканцам учиться и становиться специалистами115.

Сегодня многие африканские студенты едут учиться в 
российские вузы, не только потому что образование в России 
дешевле, чем на Западе116, но и, опираясь на опыт старшего 
поколения, считающего, что образование в СССР, а значит и 
в России, лучше европейского117.

Такое отношение к российскому образованию существует, 
например, в Анголе. Советское, а затем и российское образо-
вание традиционно считается в этой стране одним из лучших 
в мире. Это связано, прежде всего, с тем, что образование в 
СССР или под руководством советских специалистов в своей 
стране многие деятели правящей партии МПЛА и представите-
ли высшего и среднего командного состава получили во время 
национально-освободительной борьбы (1961‒1975 гг.) и после 
завоевания независимости Анголы.  

Сегодня же интерес к получению высшего образования 
в России ангольцами определяется наличием разработанной 
системы обучения в области добычи полезных ископаемых  
(в частности, нефти и алмазов). Для Анголы стоит задача соз-
дать в этих областях профессиональные национальные кадры, 
поэтому из этой страны в Россию ежегодно направляются не 
только студенты, но и  специалисты для курсов повышения 
квалификации. 

Отметим, что с 1996 г. российское правительство возобно-
вило выдачу стипендий студентам из развивающихся стран. 
Африканские студенты, приехавшие на обучение в Россию, 
указывают также, что плюсом российского образования 
является наличие большого количества вузов, квалифициро-
ванных преподавателей и возможность приобрести недорогие 
учебники118.
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Однако хвалят российское образование лишь в тех странах, 
с которыми СССР активно сотрудничал в этой области119.

Выводы:
1. Отношение африканской элиты к политическим ини-

циативам США неоднозначно. 
В таких странах, как Гана, Либерия, Уганда, Ботсвана, Ма-

рокко, Мавритания история длительной «дружбы» правящей 
элиты и США и значительной экономической поддержки при-
вела к формированию положительного отношения местных 
властей, которые положительно воспринимают американские 
политические инициативы в своей стране, а также рост поли-
тического влияния США в регионе.

Элиты ряда африканских стран  (Зимбабве, Замбия, Ливия, 
Алжир, Чад, Ангола,  Гвинея, Сенегал, Бенин, Мали и др.), в том 
числе стран, претендующих на региональное лидерство (Ниге-
рия, ЮАР, Кения), нейтрально или положительно-нейтрально 
относятся к политическим инициативам США в своих странах, 
но при этом отрицательно ‒ к росту политического влияния 
Америки в Африке.

Кроме того, политическая элита, интеллигенция, так же, 
как и часть населения (главным образом, мусульмане) боль-
шинства африканских стран, осуждают внешнюю политику 
США на Ближнем Востоке. 

При этом, большинство африканского населения, в связи 
с высоким уровнем отстраненности от политики, относится 
к внешнеполитическим инициативам США (как и осталь-
ных ведущих мировых держав) нейтрально или нейтрально-
положительно, в зависимости от личностного мировосприя-
тия.

Африканская элита большинства африканских стран по-
ложительно относится к внешнеполитическим инициативам 
Китая, поскольку КНР, в отличие от стран Запада, воспри-
нимается как страна, выстраивающая «партнерские», а не 
«патерналистские отношения между кредитодателем и кре-
дитополучателем». 

При этом, часть элиты и образованного населения ЮАР, 
Нигерии, Танзании, Мозамбика и др. стран опасается роста 
присутствия Китая на африканском континенте, воспринимая 
Китай как возможную «новую колониальную державу». 

Африканская элита положительно относится к внешнепо-
литическим инициативам России, рассматривая нашу страну 
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как одного из возможных потенциальных инвесторов, наравне 
с Китаем, Индией или Бразилией.

2. В тех стран, где США во время «холодной войны» ста-
рались способствовать «созданию» демократической модели 
(Марокко, Тунисе, Нигерия, Заир (ДРК), Замбия и Кения) 
западная модель развития воспринимается положительно. 

Однако многие африканские лидеры считают демократию 
для Африки неприемлемой формой власти (Зимбабве, Судан, 
Камерун и др.).

При этом, представители элиты и интеллигенции стран, 
развивающихся как по «западной модели» (например, Ниге-
рия), так и не по «западной» (Зимбабве, Замбия), говорят о 
возможности заимствования некоторых черт китайской модели 
политического развития.

Российскую политическую систему как модель для под-
ражания не рассматривает ни одна страна, хотя представи-
тели элиты и интеллигенции некоторых стран (ЮАР, Алжир) 
отмечают схожесть исторического развития в конце XX века 
(погружение в кризис в конце 1980-х гг. и выход из него к на-
чалу XXI века).

3. Прагматично настроенная африканская элита в целом 
положительно оценивает экономические инициативы любых 
возможных инвесторов, в том числе России, США и Китая.

Однако в некоторых африканских странах (ЮАР, Нигерия, 
Зимбабве, Замбия, Ливия, Алжир, Чад, Ангола, Кения, Гвинея, 
Сенегал, Бенин, Мали) политическая элита рассматривает 
экономические инициативы США в Африке в контексте не-
равноправного сотрудничества, что заставляет ее искать новых 
экономических партнеров.

Отношение африканской элиты и населения к китайским 
экономическим инициативам зависит от уровня экономиче-
ского присутствия Китая.

На низком уровне экономической кооперации (Египет, 
Тунис) отношение элиты и населения к экономическим 
инициативам Китая в большинстве случаев нейтрально-
положительное.

При среднем уровне экономической кооперации (Сьерра-
Леоне, Руанда, Нигерия, Ангола), когда правительства афри-
канских стран стремятся сохранить баланс между сотрудни-
чеством с Китаем и другими странами, отношение элиты к 
китайским экономическим инициативам положительное или 



Экспертный доклад

39

нейтрально-положительное. Одновременно с этим китайское 
экономическое присутствие часто настраивает против себя 
африканское население в связи с тем, что компании из  КНР 
выплачивают очень маленькие зарплаты и не соблюдают 
нормы трудового законодательства, в отличие от европейских 
компаний.

При высоком уровне кооперации между африканскими 
странами и Китаем (Замбия, Судан) отношение элиты к Китаю, 
к экономическим и политическим инициативам, характери-
зуется как положительное. При этом, в обществе возникают 
антиамериканские настроения.

Несмотря на готовность к экономическому сотрудничеству 
с Россией представителей африканской элиты, формированию 
положительного отношения в некоторых африканских странах 
к российским инициативам (ЮАР, Нигерия) препятствует 
поведение российских предпринимателей в Африке, рассма-
тривающих этот континент как место, где можно заработать 
«быстрые деньги».

Репутация американских компаний в Африке так же, как и 
американских товаров, среди африканской элиты и населения 
традиционно является высокой. Китайские товары завоевали 
положительную оценку со стороны африканского населения, 
поскольку многие африканцы, например в ЮАР, получили 
доступ к тем товарам, которые не могли позволить себе ранее. 
Тем не менее многие китайские товары, такие как, например, 
текстильные, считаются некачественными.

4. Африканское население относится к культурным иници-
ативам США, России и Китая в зависимости от возраста, рели-
гиозной принадлежности и места жительства (город/деревня). 
Наиболее подвержена внешнему  культурно-идеологическому 
влиянию урбанизированная христианская молодежь, а также 
те, кто придерживается традиционной религии. Мусульманская 
и индуистская среда в значительной степени закрыта для вос-
приятия иностранной культуры.

Часть образованного африканского населения так же, как и 
во всем мире, разделяет опасения «мировой американизации» 
и повсеместного проникновения американской культуры.

5. Наиболее престижным считается получить образование 
в США. Росту популярности образования в Китае препятствует 
языковой барьер. Положительное отношение к российскому 
образованию сохраняется с советских времен в тех странах, 
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с которыми СССР поддерживал дружественные отношения. 
Однако рост проявлений расизма нанес удар по репутации 
образования в России.

6. Многие представители африканской элиты и образован-
ного населения смотрят на Россию через призму отношения к 
СССР. Многие представители африканской элиты и интелли-
генции не отождествляют Россию с Западом.  Помощь СССР 
Африке сыграла положительную роль, и население стран 
социалистического лагеря и элита в этих странах естественно 
была недовольна уходом Советского Союза из региона. Элиты 
стран – союзниц бывшего СССР переносят положительное 
отношение к Советскому Союзу на нынешнюю Россию.

Отношение основной массы африканской интеллигенции 
к СССР, живущих в странах т.н. бывшего «капиталистического 
лагеря», также было положительным, поскольку Советский 
Союз в глазах африканцев сыграл выдающуюся роль в ходе 
деколонизации Африки,  а также способствовал тому, что Аф-
рика вышла на международную арену в качестве региона, за 
«симпатии» которого боролись ведущие мировые державы.

В этой связи Россия может развивать свои политические, 
экономические отношения с африканскими странами, опира-
ясь во многом на результаты сотрудничества времени СССР, 
особенно в тех странах, где Советский Союз имел сильные 
позиции.



Экспертный доклад

41

Отношение населения и элиты отдельных 
африканских стран к ведущим мировым 

державам (Россия, США, Китай) 

ЮАР 
Говоря об отношении населения и элиты ЮАР к ведущим 

мировым державам, необходимо иметь в виду некоторые осо-
бенности этой африканской страны, влияющие на рассматри-
ваемое отношение. ЮАР – единственное государство Африки 
южнее Сахары, относящееся к группе развитых стран120, и 
в Претории осознают статус своей страны как крупной ре-
гиональной державы и активного участника международного 
общения121. Население – 43,9 млн человек122, при этом, ЮАР 
имеет наибольшую долю белого (13,6  % от общей численности 
населения ЮАР), индийского (2,6 %) и смешанного (8,6 %) 
населения на континенте. Черное население составляет 75,2 %. 
Эти данные важны при определении современной южноафри-
канской элиты, а также при выявлении основных тенденций в 
отношении населения ЮАР к России, США и Китаю.

Элита
При изучении отношения элиты ЮАР к указанным странам 

мы стремились рассмотреть в первую очередь часть общества, 
выступающую субъектом подготовки и принятия важнейших 
стратегических решений в сфере политики, экономики и куль-
туры. На наш взгляд, рассматривая современную элиту ЮАР, 
следует разделить её на несколько групп. Новая политическая 
элита ЮАР формировалась в ходе длительной борьбы с режи-
мом апартеида, и в настоящее время главную силу в политике 
ЮАР имеют представители Африканского национального 
конгресса, то есть в большинстве представители черного, цвет-
ного и азиатского населения. То же во многом касается сейчас 
и дипломатической элиты. 

Отметим, что современная элита росла во времена «хо-
лодной войны», когда отношение к России, Китаю и США у 
белых и черных групп населения было разным. Черному на-
селению помощь предоставлял СССР, тогда как США вплоть 
до 1986 г. поддерживали (по политическим соображениям 
США было невыгодно препятствовать осуждению апартеида 
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в стенах ООН, однако в контексте «холодной войны» позиция 
руководителей США была для официальных властей ЮАР 
благоприятной123) правящий белый режим. Ещё одним важным 
фактором, который необходимо учитывать при описании от-
ношения к указанным странам является то, что ЮАР восприни-
мает и позиционирует себя как региональный лидер всей Африки 
и, кроме того, как некий центр мира («ЮАРоцентризм» ‒ этим 
качеством в большей мере можно охарактеризовать белую часть 
населения, главным образом африканеров, которые, следуя 
религиозным установкам кальвинизма, воспринимают себя 
как богоизбранный народ). Отметим, что в этой стране почти 
все инициативы России, США и Китая в области бизнеса, инве-
стиций и внешней политики на африканском континенте часто 
воспринимаются бизнес-элитой настороженно. Бизнес- элита в 
своем большинстве традиционно остается белой (африканеры 
и лица, имеющие английское происхождение); в ЮАР суще-
ствует и новый черный бизнес (поддерживаемый политикой 
«наделения экономической властью черных» – Black Economic 
Empowerment), близкий к руководству страны124. Большая часть 
руководителей крупнейших компаний южноафриканской 
экономики подписали Хартии BEE, по сути, означающие ча-
стичный передел собственности в пользу коренного населения, 
найм этого населения на работу, а также широкие социальные 
обязательства в рамках РРР (public private partnership).

Интеллектуальная элита ЮАР (рассматриваются, главным 
образом, университетские профессора и аналитики, мнение 
которых как публикуется в прессе, так и учитывается при со-
ставлении правительственных докладов  и зачастую влияет на 
политический курс страны, а также формирует отношение у чи-
тающего населения) не зависит от расовой принадлежности.

Данное исследование охватывает в основном городское 
население ЮАР.

Источники исследования
В данном исследовании особое внимание было уделе-

но прессе ЮАР, которая, на наш взгляд, способна пролить 
свет на отношение к указанным странам как части элиты (в 
основном, интеллектуальной), так и части образованного на-
селения (уровень грамотности в ЮАР – 86 %). В ЮАР выходят  
20 ежедневных и 13 еженедельных газет – преимущественно 
на английском языке. Газеты, выпускаемые в крупных городах, 
читает 14,5 млн человек; аудитория общинных газет – 5,5  млн 
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человек. Пресса в ЮАР с 1994 г. свободная, печатаются разные 
мнения без каких-либо ограничений. Все периодические из-
дания принадлежат четырём медиа-холдингам – «Independent 
Newspapers», «Johnnic Communications», «Naspers» (и её дочер-
няя компания «Media 24») и «CTP/Caxton». Правительственную 
линию выражает «Johnnic Communications», в то время как 
пресса, принадлежащая трем другим холдингам, недоброже-
лательно настроена по отношению к правительству, а иногда 
и к крупному бизнесу.

В данном исследовании мы рассматривали следующие 
газеты125:

  Владелец Название газеты Язык Аудитория

  «Media 24» «Die Beeld» африкаанс 364 000

«Volksblad 126 000

«Die Burger 562 000

«The Witness» английский 167 000

«Independent   
Newspapers»

«The Mercury» 213 000; 47 
% белые, 

18% черные, 
остальные- 

мулаты и 
граждане 

индийского 
происхож- 

дения

«The Star» 616 000; более 
50% читателей 

– черные

«Johnnic 
Communica-

tions» и «CTP/
Caxton»

«The Citizen» 466 000
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«Johnnic 
Communica-

tions»

«Sunday Times» 3,24 млн 
человек, 
распро -

страняется по 
всей ЮАР, а 

также в Лесото, 
Ботсване и 
Свазиленде

«Newtrust 
Company 

Botswana Lim-
ited» (Ботсва-
на, Зимбабве)

«Mail and Guard-
ian»

233 000

Отметим, что газеты читает в основном городское на-
селение, в независимости от цвета кожи, однако СМИ ЮАР 
в большой мере замкнуты на своей стране и строят свою 
информационно-просветительскую деятельность, исходя из 
идеи исключительности внутриполитических проблем. Кроме 
того, исследуя материалы прессы, мы пришли к выводу, что ау-
дитория тех газет, которые публикуют на своих страницах инте-
ресующие нас материалы (содержащие информацию о России, 
США или Китае), в основном белая (в ЮАР в зависимости от 
этнической группы у всех различные газеты). Только в некото-
рых случаях («The Star», «The Mercury») черная аудитория таких 
газет достигает 40 %. Большинство черного населения ЮАР не 
интересуется мировыми новостями. Поэтому газеты, рассчи-
танные на черную аудиторию (например, «Sowetan», аудитория 
‒ 1,54 млн человек), носят более развлекательный характер и 
материалов о России, США и Китае почти не содержат. 

В данном исследовании использованы также интервью (в 
основном, представителей интеллектуальной элиты и пред-
ставителей белого населения), содержащие собственную точку 
зрения статьи южноафриканских аналитиков, официальные 
заявления представителей правительства ЮАР. Кроме того, 
используются другие исследования на данную тему:

1) Исследование образа ведущих мировых держав, про-
веденное социологической компанией «GlobeScan» и универ-
ситетом Мэриленда (США) по заказу британской телерадио-
корпорации BBC.
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2) Исследование отношения к США, проведенное социо-
логической компанией «PEW Global Research».

3) Исследование, проведенное сотрудниками сектора Юга 
Африки Института Африки РАН А. Архангельской, И. Фила-
товой, Г. Шубиным «Что думают о нас южноафриканцы». Это 
исследование представляется особенно важным, так как в нем 
рассматривается отношение к России бедного черного насе-
ления126, которое было недоступно для интервью участникам 
данного исследования.

Россия
Знания о России, отношение к русским и русской культуре. 

Образ СССР
При изучении отношения элиты и населения ЮАР к 

России следует учитывать два основных фактора: этническую 
принадлежность и возрастную категорию.

Важно отметить, что принципиальный курс СССР на актив-
ное сотрудничество и поддержку АНК в его борьбе с режимом 
апартеида создавал нашей стране в глазах черного населения 
положительный образ друга, в то время как белое население 
воспринимало СССР как угрозу, однако эта историческая па-
мять уходит со старшим поколением южноафриканцев.

Младшее поколение южноафриканцев (до 30-35 лет), 
вне зависимости от цвета кожи, демонстрирует в своем боль-
шинстве полное незнание России. Африканеры отдаленно 
представляют, что такое Россия, но не интересуются ею; 
представители черной интеллигенции сразу говорят о том, что 
Россия где-то на севере и что там очень холодно, а большинство 
черного населения просто слышало слово «Россия»127. Отметим, 
что главным источником информации о России являются 
южноафриканские СМИ128, так как в ЮАР Россия почти не 
ведет культурно-просветительную деятельность. СМИ на ан-
глийском и африкаанс представляют очень небольшое число 
материалов о России, причем чаще всего это информация, 
перепечатанная из европейских СМИ, обычно отрывочная 
и зачастую недоброжелательная или парадоксальная. Из-за 
этого, в частности, тезис о том,  что современная Россия – это 
ведущая мировая держава, воспринимается далеко не одно-
значно129, в прессе же Россию ставят в один ряд с такими стра-
нами, как Нигерия, Иран и Бразилия130. Практически не знает 
это поколение и о массированной помощи СССР АНК, хотя 
большинство ассоциирует Россию с Советским Союзом131.
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Старшее поколение воспринимает Россию через призму 
СССР. На данном этапе черное и цветное население часто  оце-
нивает СССР как своего рода банкрота: «Помогали, помогали  
и …». При этом, считается, что раз помогали, значит, были 
свои цели. С другой стороны, наше исследование показало, 
что старшее поколение считает это историческое наследие хо-
рошей базой для развития отношений между двумя странами и 
в современную эпоху. Это отношение можно охарактеризовать 
как «нейтрально-благожелательное». 

Отношение же белого населения является, напротив, 
«нейтрально-отрицательным» в силу пропаганды времен 
апартеида и тех резких перемен в России, которые произош-
ли за последние два десятилетия. Важным представляется 
отметить тот факт, что белое население отрицательно отно-
сится к коммунизму и СССР. Если во время англо-бурской 
войны 1899‒1902 гг. Россия поддерживала африканеров и 
морально, и материально (посылала добровольцев), что,  
безусловно ,оставило положительные воспоминания, то с при-
ходом в России к власти большевиков, ситуация изменилась. 
Страх перед «безбожной коммунистической угрозой» стал 
расти почти сразу после революции и усилился во время прав-
ления И. Сталина. С началом поддержки СССР борьбы АНК с 
апартеидом неприязнь к СССР заметно усилилась и переросла 
в своеобразный вариант «южноафриканского маккартизма», 
когда «коммунисты виделись за каждым кустом». Западные 
и южноафриканские газеты писали в то время, что СССР на-
мерен завоевать Южную Африку и поставить её в зависимость 
от себя. Поколения белых южноафриканцев были воспитаны с 
таким убеждением, что «красный русский медведь» находится 
у границ ЮАР, поддерживая «чёрных террористов», и только и 
ждёт удобного момента напасть на страну и уничтожить белое 
общество, христианскую церковь и мораль132. Имеются ввиду, 
в частности, белые южноафриканцы, проходившие военную 
службу (офицерские чины), начиная с 1960–х гг. и заканчивая 
началом 1990-х гг., – поколение т.н. «пограничной войны», 
в которой участвовали ЮАР, Ангола (при поддержке СССР 
и Кубы) и Намибия.  Отметим, что в данный момент это по-
коление (африканеры и англоговорящие белые) представлено 
как в городском населении, так и в интеллектуальной и бизнес 
элите133. 
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Исследуя общественное мнение белой части населения ЮАР, 
мы пришили к выводу, что она часто ставит знак равенства 
между большевистской диктатурой и российской нацией, счи-
тая, что Россия всегда будет стремиться к захвату мирового 
господства. Поэтому Россия и россияне воспринимаются как 
потенциальная угроза цивилизованному миру134. Это формирует 
и отношение к внутренней и внешней политике современной 
России. Нам приходилось читать статьи, в которых В. Путин 
называется «замаскированным коммунистом» и даже сравни-
вается во внутренней политике с Гитлером135. То же касается и 
российских внешнеполитических инициатив136.

Черная интеллектуальная элита, напротив, положительно 
воспринимает как внутренний строй СССР, называя его в своих 
публикациях «народной демократией»137, так и укрепление России 
на международной арене.

Другим отрицательным фактором, влияющим на отно-
шение к России, является «специализация» эмигрантской 
общины и тех, кто присутствует на территории ЮАР. В част-
ности, есть вполне обоснованный образ того, что «русские» 
мужчины это строители, а женщины – проститутки. Многие 
респонденты говорят о том, что бордели ЮАР забиты «русски-
ми».  Другим фактором, вызывающим негативное отношение, 
является «русская мафия». Большинство респондентов, говоря 
об отрицательных чертах России и русских, ссылаются именно 
на неё138. При этом, ничего конкретного обычно они сказать не 
могут и говорят о том, что слышали или читали о мафии в юж-
ноафрикансих СМИ или же видели в американских фильмах. 
При этом, никаких широких журналистских расследований не 
было, и вся эта информация базируется на предположениях 
и догадках. Но эти рассказы способствуют формированию 
негативного отношения у населения о русском криминаль-
ном мире и о России в целом. Здесь, помимо прочего, играет 
роль и память о криминальном беспределе в России начала  
1990-х гг., и негативный образ русских как бандитов, созданный 
во многих американских фильмах. Так или иначе, в сообще-
ниях о русской мафии обычно упоминаются такие вещи, как 
торговля наркотиками, проституция (сексуальное рабство), а 
также контрабанда алмазов и оружия139.

Опросы интеллигенции ЮАР (в независимости от цвета 
кожи) показали совсем другие результаты. При более близком 
знакомстве Россия, ее население и культура, воспринимается 
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положительно. Одним из положительных событий называется, 
в частности, полёт первого космического туриста Марка Шатт-
леворта на российском космическом корабле в 2002 г. Страна 
воспринимается экзотической, хотя поток туристов в неё не 
настолько велик, как в страны Западной Европы. В частности, 
это объясняется сложностями получения российской визы140.

Отношение черной элиты к России является благоже-
лательным, а историческое наследие в отношениях между 
нашими странами воспринимается в целом весьма положи-
тельно. Стоит отметить, однако, что в правительстве ЮАР 
много людей, которые хорошо относятся скорее к СССР, чем к 
России141, поэтому мы не можем утверждать, что это положи-
тельное отношение будет распространяться на политические 
и экономические отношения.

Многие современные политики, например три первых 
лица ЮАР: президент Т. Мбеки, вице-президент Джекоб Зума 
и министр по делам президента Эссоп Пахад, в разное время 
находились в СССР на краткосрочных курсах военной и по-
литической подготовки. Таким образом, у современной черной 
элиты создавался положительный образ не только СССР, но и 
российского образования142. Президент Т. Мбеки заявил, в част-
ности, президенту В. Путину: «В вашем лице мы передаем 
наши самые теплые приветствия прекрасному народу России, 
который в самые тяжкие времена нашей борьбы против апар-
теида открыл свои сердца, свои дома, свои институты и свою 
страну для всех нас, южноафриканцев, и для многих борцов за 
свободу из других стран. Россияне предоставили нам помощь 
в борьбе с колониализмом и апартеидом и подготовили ква-
лифицированных специалистов для восстановления страны»143. 
Следует учитывать при этом тот факт, что ЮАР почти не нуж-
дается в зарубежном образовании в таких странах, как Россия, 
так как сама имеет хорошие возможности для образования 
и воспринимает себя как принимающая сторона для ино-
странных студентов. Учитывать стоит и сложность русского 
языка, отпугивающая многих, и многочисленные сообщения 
в южноафриканской прессе о скинхедах в России144. Привле-
кательность будет иметь в данном случае разве что невысокая 
цена российского образования.

Однако нельзя не отметить и одно немаловажное событие, 
отрицательно повлиявшее на отношение чёрной элиты ЮАР 
к России. Речь идёт о тайных контактах МИД СССР с белым 
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правительством ЮАР, начиная с 1987 г., – то время, когда США 
(начиная с 1986 г.) стали ужесточать экономические санкции 
против ЮАР и налаживать контакт с АНК. Кульминацией 
этой новой политики М. Горбачёва стала уклончивая позиция 
в отношении приёма в СССР лидера АНК Нельсона Манделы, 
с триумфом освобождённого из тюрьмы в 1990 г. Руководство 
АНК и лично Н. Мандела заявляли в то время, что первой 
страной за пределами Африки, которую он хотел бы посетить 
– это СССР, однако со стороны СССР ответа не последовало. 
В результате после 1994 г. неоднократные попытки уже россий-
ского руководства организовать такой визит воспринимались 
южноафриканской стороной без особого энтузиазма; визит 
состоялся только в 1999 г., за несколько недель до ухода Ман-
делы с поста президента ЮАР. Таким образом, можно говорить 
о том, что у чёрного руководства ЮАР в результате политики 
СССР 1987‒1990 гг., ослаб интерес к сотрудничеству с Россией. 
Приведем еще один сюжет, отрицательно повлиявший на от-
ношение властей ЮАР к России, – речь Владимира Путина в 
Глениглсе в 2005 г., где президент России сказал, в частности, 
что «мы должны прекратить помощь диктаторам, таким как 
Мугабе». Дело в том, что любое давление на Мугабе воспри-
нимается официальной Преторией крайне негативно145.

Отношение к экономическому сотрудничеству с Россией
У населения ЮАР нет отрицательного отношения к россий-

скому бизнесу, к России как деловому партнеру, а также к рос-
сийским товарам146.  Трудно сказать, является ли это результатом 
незнания, в силу слабой развитости экономических отноше-
ний между Россией и ЮАР (в связи с тем, что политическая 
конъюнктура отношений между СССР и ЮАР не позволяла в 
полной мере наладить  экономическое сотрудничество, ЮАР 
является одной из немногих стран на африканском континен-
те, где российский бизнес был вынужден работать с «чистого 
листа»), отражением положительного политического капита-
ла, накопленного в прошлом, или результатом конкретного 
положительного опыта. У нас есть данные только об одном 
прецеденте обсуждения в южноафриканской прессе качества 
российских товаров: в 2006 г. в газетах появились сообщения 
о неудовлетворительном качестве поставленной из России 
партии автомобилей марки ГАЗ «Газель», в частности, эти  
«Газели» были названы «смертельными ловушками на колесах». 
Поясним, что ГАЗ начал развивать активность в отношении 
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ЮАР в 1999 г., планируя поставлять местным таксистам недо-
рогие «маршрутные такси». Местные эксперты полагали, что 
ГАЗ может претендовать как минимум на 12 % рынка такси 
с потенциалом увеличения до 20 % (ключевыми элементами 
кампании по продвижению новой марки в ЮАР стали: доступ-
ность сервиса, самые конкурентоспособные цены и централи-
зованная сеть снабжения запчастями по всей стране). Но на 
первые же 140 автомобилей, поставленные в марте 2006 г., было 
получено множество рекламаций, и многие из них были ото-
званы по требованию покупателей для доработки. Потребители 
перечисляли не менее семи крупных технических недостатков, 
с которыми они столкнулись при работе на «Газелях», начиная 
от плохой работы двигателя и коробки передач и заканчивая 
отпадением дверных ручек, стекол и самих дверей. Вторая и 
третья партии машин были восприняты покупателями еще 
хуже. При этом, вернувшиеся из доработки машины вскоре 
опять ломались в тех же или других местах. Владельцы «Газелей» 
утверждали, что стали посмешищем для соседей, потому что 
буксируют свои машины чаще, чем на них ездят.

Говоря об отношении элиты ЮАР к экономическому со-
трудничеству с Россией, а также к российским экономическим 
инициативам, следует принимать во внимание все вышеска-
занное. Черная элита в целом готова к такому сотрудничеству, 
тогда как белая будет воспринимать его (и благонадежность 
русских партнеров) более скептически. То же будет касаться и 
сотрудничества в сфере науки147.

В южноафриканской прессе озвучивается два противоречи-
вых мнения: с одной стороны, экономическое сотрудничество с 
Россией рассматривается как потенциально взаимовыгодное148. 
Это же заявляют и официальные лица149 (выражается также на-
дежда на то, что Россия может помочь ЮАР получить место в 
Совете Безопасности ООН). С другой стороны, русский бизнес 
воспринимается с недоверием, а его инициативы обсуждаются 
в настороженном ключе150. Это можно объяснить как уже опи-
санными выше негативными стереотипами о России, так и 
случаями печального знакомства с русскими бизнесменами, 
рассматривающими Африку как место, где можно зарабо-
тать «быстрые деньги»151. В связи с этим приведем слова Беки 
Ланга, посла ЮАР в России: «Не стоит направляться в ЮАР с 
надеждой заработать много денег быстро, ждать быстрой при-
были, необходимо прежде всего найти надежных партнёров. 
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У инвесторов в ЮАР – множество возможностей получения 
большей прибыли, если их деятельность будет гарантироваться 
поддержкой местных обществ и если у них будет определённая 
репутация в глазах делового сообщества. Самое важное – иметь  
репутацию надежного партнёра»152.

Отметим, что Договор о дружбе и партнёрстве между Рос-
сийской Федерацией и Южно-Африканской Республикой 
был подписан президентами Владимиром Путиным и Табо 
Мбеки 5 сентября 2006 г. Предыдущим рамочным соглашением, 
определяющим параметры двусторонних отношений ЮАР и 
РФ, была Декларация о принципах дружественных отношений 
и партнёрства, подписанная президентами стран 29 апреля 
1999 г. Помимо Договора, в присутствии Путина и Мбеки 
были подписаны следующие документы: соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области 
исследования и использования космического пространства в 
мирных целях; соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Южно-Африканской Республи-
ки о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской 
науки; соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Южно-Африканской Республики 
о взаимной охране прав интеллектуальной собственности, 
используемой и полученной в ходе двустороннего оборонно-
промышленного сотрудничества.

США
Отношение к США, отношение к американцам и американ-

ской культуре 
США всегда рассматривались южноафриканцами  как пример 

удачной эмигрантской страны153, во многом даже как пример для 
подражания. В ЮАР очень сильно влияние американской культу-
ры, и достижения в таких областях, как наука154, культура155, биз-
нес156 видятся положительно. Стоит отметить сильное влияние 
американской культуры в ЮАР в области телевидения, кино и 
музыки среди молодежи. Почти все фильмы, которые показы-
вают в ЮАР, – американские. Помимо СМИ, знания черного 
населения ЮАР о США поддерживаются Американскими 
культурными центрами, работающими при американском по-
сольстве и консульствах. Кроме того, ежегодно осуществляется 
обмен студентами. В этом контексте положительно восприни-
мается и образование в США. 
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Большинство африканеров, напротив, расценивают амери-
канское влияние отрицательно – впрочем, последние всегда 
болезненно воспринимают инородное культурное влияние. 

Отметим, что США, особенно среди белого англоязычно-
го населения, воспринимаются оплотом демократии, одер-
жавшим победу над нацистами в Германии и сдерживавшим 
коммунизм157. Демократические ценности США разделяются 
в ЮАР. Объяснение этому можно найти в том факте, что 
во время «холодной войны» белая часть населения была на 
стороне США. Это же можно сказать и о гонке вооружений 
и космической гонке. Решение Конгресса США о введении 
ограничительных экономических санкции против ЮАР в  
1986 г. почти не повлияло на это отношение. Таким образом, к 
США как к ведущей мировой державе существует уважительное 
отношение.

Отношение к внутренней и внешней политике США
Сильное влияние на отношение к США и американцам 

оказывала внешняя политика президента Джорджа Буша-
младшего. Отчетливо выделяется группа антиамерикански 
настроенных мусульман158 (часть цветного населения и индий-
ские мусульмане), составляющая 2 % населения ЮАР. Стоит 
отметить, что определённая неприязнь к США  у мусульман-
ской диаспоры ЮАР возникла со времени иранской исламской 
революции. Эта неприязнь периодически усиливается из-за 
поддержки США Израиля в палестино-израильском конфлик-
те, из-за войны в Персидском заливе и особенно возросла после 
Иракской войны.

Другие группы населения, как белые, так и чёрные, рас-
ценивают эту политику как большую ошибку. По результатам 
исследования, проведенного «Pew Global Research» в 2007 г., 
54 % опрошенных отрицательно относятся к президенту США 
Бушу. Внешняя политика США вызывает бурные обсуждения 
в прессе – авторы статей не только осуждают президента159, 
но и презрительно отзываются об американцах, допустивших 
такую политику160. Определенное раздражение вызывает и 
«ограниченность» американцев161. После событий 11 сентября 
2001 г. в США, когда президент Буш-младший объявил о на-
чале длительной «борьбы с терроризмом», в октябре 2001 г. в 
ЮАР прошли многочисленные демонстрации протеста против 
интервенции США в Афганистане, совместно организованные 
Советом улемов ЮАР, Южноафриканским конгрессом про-
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фсоюзов (COSATU) и советом церквей провинции Западный 
Кейп162. Стоит отметить то, что при вопросе «Что Вы думаете о 
США?» большинство респондентов начинали говорить именно 
о внешней политике и о президенте Буше. То же касается и 
прессы – большинство статей об Америке именно на эту тему. 
Мы считаем, что ухудшение в отношении к внешней политике 
США скажется в ЮАР на изменении отношения к США боль-
шинством населения.

Отношение элиты к США восходит, на наш взгляд, ко 
временам «холодной войны». Часть белой элиты чётко разво-
дит внешнюю политику Дж. Буша и остальные реалии США. 
Считается, что она временная, и на общее отношение к США 
(как то ‒ культура или экономика) политика эта пока не влияет. 
Другая часть белой элиты воспринимает такую политику США 
более негативно и считает для США ошибочным расценивать 
себя как единственного могущественного мирового лидера. От-
метим, что осуждается любая агрессивная внешнеполитическая 
деятельность США – не только в Ираке и Афганистане, но и 
в Латинской Америке.

Глава Агентства африканского возрождения, профессор  
Д. Кариоки, выразил в статье, опубликованной в газете «Sunday 
Times», общее для интеллектуальной элиты опасение, что в 
ближайшие годы африканские страны, особенно те из них, 
где имеются запасы углеводородного сырья, могут оказаться 
объектом военной активности США163, что нарушает концеп-
цию ЮАР видения будущего этого региона (неоспоримого 
экономического лидерства).

Черная элита настроена к США более критически и до-
пускает о США более резкие высказывания. Так, бывший 
президент ЮАР Нельсон Мандела заявил в интервью с ВВС, 
что «Вторжение США на Ближний Восток представляет угрозу 
миру на земле» и что «Атака на Ирак – попытка господина 
Буша удовлетворить американские военную и нефтяную 
промышленности»164. Это может служить наглядным свиде-
тельством растущего недовольства все более выявляющимися 
гегемонистскими тенденциями в международных отношениях 
со стороны администрации Буша-младшего.

Отношение к экономическому сотрудничеству
Южноафриканское правительство и лично президент Т. 

Мбеки стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству с США. 
Положительно воспринимается и факт оказания США эконо-
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мической и технической помощи ЮАР. Стоит однако отметить, 
что ЮАР стремится превратиться из региональной экономиче-
ски доминирующей державы в континентальную. В настоящее 
время экономика ЮАР составляет 40 % от экономики всего 
континента165. Этот факт определяет соперничество двух стран 
в торгово-экономической области; первые признаки такого со-
перничества появились уже в 2002 г.  Исходя из этого, следует 
вывод, что экономические инициативы США в ЮАР и в Африке 
в целом воспринимаются южноафриканскими бизнесменами и 
инвесторами как конкурентские, особенно учитывая активность 
таких инициатив.

Отношение к экономике США в целом изменилось в юж-
ноафриканском обществе от восторженного к скептическому. 
В прессе все чаще озвучиваются мысли о том, что в ближайшие 
десятилетия экономическая ситуация в США ухудшится166 и 
что американские экономические модели – не лучший пример 
для ЮАР167. Летом 2007 г. в южноафриканской прессе активно 
обсуждался ипотечный кризис в США, делались мрачные 
предположения о его влиянии на будущее экономики США, 
однако отметим, что никакого злорадства в отношении США 
в таких статьях замечено не было.

Китай
Знания о Китае, отношение к китайцам и китайской 

культуре
Отметим, что знания о Китае среди подавляющего числа 

населения, как сельского, так и городского, весьма скудные. 
Знакомство с Китаем для такого населения ограничено товара-
ми китайского производства и упоминанием Китая и китайцев 
в голливудских фильмах или в передачах. Зачастую люди не 
знают, что такое Китай, где он находится и чем он отличается 
от России или любой другой страны мира.

При этом отношение к Китаю можно в отдельных случаях 
охарактеризовать как «нейтрально благожелательное» (по 
сравнению с «нейтрально отрицательным» по отношению к 
США). 

Отношение южноафриканцев к Китаю во время «холодной 
войны» не намного отличалось от существовавшего по отноше-
нию к СССР. Черные жители ЮАР видели в Китае поддержку в 
борьбе с апартеидом, белые – «жёлтую угрозу» (аналог «красной 
угрозы», маоизм). Однако эта «желтая угроза» по своему рангу 
была не настолько велика, как «красная». Стоит предположить, 
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что именно этот стереотип служит сейчас основанием мнению, 
распространенному среди большой части белого и цветного 
населения, о «надвигающейся китайской угрозе» (см. Отноше-
ние к экономическому присутствию Китая в ЮАР и в Африке). 
После окончания апартеида и нормализации дипломатических 
отношений с континентальным Китаем отношение белых 
южноафриканцев к Китаю заметно улучшилось. 

Если говорить об интеллигенции, то она расценивает Китай 
как экзотическую168  и несколько труднодоступную страну. В по-
нятие «экзотика» входит, в частности, философия и медицина169. 
Многие из респондентов отмечают недостаток информации о 
Китае и недостаток личных контактов с китайцами170. Имеется 
один негативный стереотип, постоянно существующий в ЮАР: 
китайские триады занимаются контрабандой южноафрикан-
ских морских животных, занесённых в красную книгу171. 

Однако необходимо отметить растущий интерес к китай-
ской культуре и китайскому языку в среде учащейся молодежи172. 
Это объясняется активностью Китая в этой области образова-
ния – открытие центров по изучению китайской культуры и 
китайского языка (например, Китай поддерживает Китайский 
центр в Стелленбошском университете, издающий свой ин-
формационный бюллетень). Общеизвестен факт, что обмен 
студентами существенно улучшает отношение у студентов 
друг к другу. В ЮАР такой обмен с Китаем осуществляется 
ежегодно173. 

Отношение к внутренней и внешней политике
Лидеры ЮАР отдают должное моральной и материаль-

ной поддержке, которую получали от Китая национально-
освободительные организации в период борьбы против 
апартеида, а также престижу Китая на мировой арене и его 
впечатляющим успехам в экономическом развитии, рассматривая 
китайский опыт преодоления отсталости и завоевания позиций 
одной из ведущих экономических держав как пример, из кото-
рого можно многое позаимствовать174. Интеллигенция в своем 
большинстве негативно относится к ущемлению прав человека 
в Китае175, к цензуре176, а также к конфликту с Тайванем. От-
метим, что ЮАР поддерживала дипломатические отношения 
с Тайванем, и к небольшой тайваньской общине в ЮАР было 
положительное отношение177. Уважение вызывает экономиче-
ский рост в Китае, особенно тот факт, что Китай сумел удачно 
совместить элементы социалистического развития с капи-
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тализмом178, однако отмечается, что он достигнут жесткими 
мерами179. В этом ключе внутренняя политика Китая видится 
репрессивной и в болезненно относящемся к эпохе апартеида 
южноафриканском обществе как пример не воспринимается. 
При этом, Китай воспринимается элитой и интеллигенцией как 
сила, которая будет играть в мире значимую экономическую 
и политическую роль в самом ближайшем будущем и которая 
сможет конкурировать (в большей мере в экономическом, чем в 
политическом плане) с США180. В этом контексте показательны 
результаты исследования, проведенного «Pew Global Research» 
в 2005 г.: 62 % населения ЮАР положительно оценили влияние 
Китая на мир, и 64 % – экономический рост Китая.

Отношение к экономическому присутствию Китая в ЮАР 
и в Африке, репутация китайских производителей

Говоря об отношении населения ЮАР к экономическому 
присутствию Китая в их стране, можно выделить две основных 
тенденции. Во-первых, простое население (особенно черное 
и цветное) положительно относится к китайским товарам, 
дешевым, но относительно хорошего качества, появившимся 
в ЮАР с нормализацией дипломатических отношений с Ки-
таем181. Часто бедные слои черного населения могут позволить 
себе только товары китайского производства, продающиеся 
значительно дешевле своих южноафриканских аналогов182. 
Последнее формирует вторую тенденцию, существующую 
как у среднего класса, так и у бизнес элиты, – определенный 
испуг перед «надвигающийся угрозой гигантской панды», то 
есть перед феноменальным экономическим ростом Китая183 и 
китайской экономической экспансией в Африке184. Стоит от-
метить, что почти любые инициативы Китая по экономической 
и политической экспансии в Африку расцениваются негативно и 
вызывают опасения, которые периодически озвучиваются в прес-
се. При этом не имеет значения, в какой именно африканской 
стране осуществляет Китай свою деятельность, поскольку ЮАР 
воспринимает себя как регионального лидера всей Африки. 

Недовольство вызывает в ЮАР «политика чековой книж-
ки», с помощью которой Китай завоевывает себе друзей во 
всей Африке185 (эта тема постоянно обсуждается в прессе, и 
сообщения часто имеют негативную окраску), а также «поли-
тическая неразборчивость» в выборе этих друзей. Бизнес-элита 
и пресса критикуют Китай, особенно за связи с политическими 
режимами Зимбабве и Судана186 (речь идет о том, что Китай не 
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гнушается поддерживать связи с африканскими режимами, 
не соблюдающими права человека, и часто покупает дружбу, 
для того чтобы использовать минеральные ресурсы Африки). 
Отметим, что режим Роберта Мугабе в Зимбабве критикуют 
именно белое население (помня о событиях в Южной Ро-
дезии) и оппозиционная пресса. Любое давление на Мугабе 
воспринимается официальной Преторией крайне негативно187. 
Кроме того, недовольство вызывает несоблюдение Китаем 
норм охраны труда в Африке188. Последнее вызывает сильное 
раздражение у южноафриканских профсоюзов, лидеры кото-
рых резко осуждают такое поведение китайцев189, а рабочие, 
сталкивающиеся с таким поведением китайцев, относятся к 
ним отрицательно. В связи с этим интересен факт, что в ЮАР 
для китайцев существует оскорбительное слово «zhing zhong». 
А китайские инвесторы несколько раз за последние годы 
обращались в МИД Китая с просьбой усилить обеспечение 
безопасности190.                     

Видение перспектив в китайско-южноафриканском сотруд-
ничестве

Именно Китай является сейчас для большинства афри-
канских стран, в частности и для ЮАР, удачным примером 
в экономическом плане. Политическая и интеллектуальная 
элита ЮАР воспринимает эту страну как важного страте-
гического партнера, сотрудничество с которым может быть 
взаимовыгодным при условии построения ЮАР правильной линии 
экономического поведения191. Именно этот тезис активно озву-
чивается сегодня как политиками, так и в прессе. Президент 
ЮАР Т. Мбеки заявил, что «присутствие Китая в Африке уже 
дало ощутимые результаты, особенно в области социального 
развития, погашения долгов и инвестиций. Африка, в свою 
очередь, поможет развитию Китая поставками минеральных 
ресурсов»192, отмечая при этом, что «... наше стратегическое 
партнерство должно быть честным и равноправным. В этом 
случае обе стороны добьются внушительных экономических 
успехов»193.   

Широко распространено также мнение о том, что китай-
ская модель ведения бизнеса не совсем знакома «западным» 
южноафриканцам (однако поводов для паники это не дает) 
и что ЮАР не стоит прислушиваться к истерическим крикам 
Запада об опасности Китая194.
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Выводы:
1. Население и элита ЮАР отрицательно относится к со-

временной внешней политике США в мире и нейтрально ‒ к 
внешней политике Китая и России. 

Элита ЮАР положительно относится к внешнеполитиче-
ским инициативам России, США и Китая на континенте до 
тех пор, пока не чувствует, что эти инициативы затрагивают 
экономические и политические интересы ЮАР.

Современное политическое руководство ЮАР положи-
тельно оценивают перспективу развития отношений с США, 
Китаем и Россией.

На мнение населения по отношению к внешнеполити-
ческим инициативам России, США и Китая в ЮАР влияет 
национальная или расовая принадлежность.

2. Напрямую ЮАР не рассматривает ни одну из указанных 
политических систем в качестве примера для подражания. 
Однако США всегда рассматривались как удачной пример 
эмигрантской страны с развитой демократической системой. 
Современное руководство ЮАР рассматривает китайский опыт 
преодоления отсталости как пример, из которого можно многое 
позаимствовать, но отрицательно относится к «недемократиче-
скому» внутренне политическому строю Китая. Характерным 
для элиты и населения ЮАР является мнение, что ЮАР лучше, 
чем Россия, справилась с преодоление внутриполитического 
кризиса конца 1980-х – начала 1990-х гг.

3. Репутация китайских и американских товаров у про-
стого населения высока. С российскими товарами массового 
потребления население не знакомо.

Южноафриканские производители испытывают опасения 
по поводу высокой конкурентоспособности американских и 
китайских товаров в ЮАР.  Элита ЮАР готова сотрудничать с 
российским бизнесом, однако негативное впечатление остави-
ли случаи безответственного поведения некоторых российских 
бизнесменов, а также неудовлетворительное качество постав-
ленных в ЮАР российских товаров.

4. Большинство молодежи положительно относится к про-
никновению в их жизнь американской культуры, в то время как 
старшее поколение относится к этому отрицательно. 

Культурные инициативы Китая встречают в ЮАР живой 
интерес. Необходимо отметить растущий интерес к китайской 
культуре и китайскому языку в среде учащейся молодежи.
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Учитывая почти полное отсутствие российских культурных 
инициатив, отношение к ним нейтральное.

5. Образование в США считается престижным. Положи-
тельному отношению к образованию в Китае препятствует 
трудность изучения китайского языка. У современной черной 
элиты сложилось положительное отношение к советскому 
образованию, однако следует учитывать то, что ЮАР почти 
не нуждается в зарубежном образовании в таких странах, как 
Россия, так как сама имеет хорошие возможности для обра-
зования и воспринимает себя как принимающая сторона для 
иностранных студентов. Учитывать стоит и сложность русского 
языка, отпугивающая многих, и многочисленные сообщения в 
южноафриканской прессе о скинхедах в России. Привлекатель-
ность будет иметь в данном случае разве что невысокая цена 
российского образования.

6. Белая элита и население часто воспринимают Россию 
через призму своих старых стереотипов об СССР, то есть от-
носятся к России так же отрицательно, как и к Советскому 
Союзу. Черная элита более положительно относится к СССР, 
чем к России.

Нигерия 
Главной особенностью Нигерии сегодня является отсут-

ствие гомогенной общественной структуры,  этнорегиональ-
ный характер многих политических партий и ярко выраженное 
разделение страны на несколько регионов, число которых за 
последнее десятилетие увеличивается. 

Эта особенность будет влиять на формирование различно-
го отношения элиты и населения Нигерии к России, США и 
Китаю, в зависимости от региона. Следует также иметь в виду 
развитость общественно-политической мысли в Нигерии, 
которая начала формироваться в первой половине XX века и 
привела к созданию вариативного отношения к США и России 
(СССР) и Китаю. 

Таким образом, в высказываниях представителей ниге-
рийской интеллектуальной элиты и интеллигенции, а также в 
прессе можно встретить совершенно разнообразное и противо-
речивое отношение к ведущим мировым державам.

Однако слова остаются словами: общественно-политическая 
мысль не имеет реального влияния на нигерийскую элиту, 
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формирующую свое отношение к России, США и Китаю, 
исходя из прагматических соображений. Нигерийское на-
селение, уровень грамотности которого в 2006 г. составлял  
47 %195, в большинстве своем не читающее газет и не следящее 
за развитием мировых событий196, в целом придерживается или 
аполитичных взглядов или формирует отношение к мировым 
державам через призму внутриполитических межэтнических 
и экономических проблем.

В связи с тем,  что Нигерия регионально и этнически раз-
рознена, представителя одного этноса не будет интересовать, 
каким образом та или иная держава будет влиять на предста-
вителя другого этноса. Так, например, высказывая мнение о 
возможности введения китайского языка в нигерийских шко-
лах, респондент из штата Риверз заявил, что «китайцы могут 
преподавать китайский язык сколько угодно и где угодно, но 
только не на востоке штата Риверз»197.    

Элита
Нигерийская элита включает в себя политиков и пред-

ставителей крупного бизнеса, в целом неразрывно связанных 
между собой, а также лидеров этнических союзов и землячеств, 
которые со времени независимости стали активными деятеля-
ми политических партий198. 

 Несмотря на разделенность страны на несколько регионов, 
мнение элиты будет более гомогенно. Этническая принадлеж-
ность сегодняшних лидеров не является главным фактором, 
определяющим идеологии политических партий199.

Нигерийская элита положительно относится к тем миро-
вым державам, которые готовы экономически с ней сотруд-
ничать.

Кроме того, на формирование отношения элиты будет вли-
ять тот факт, что большинство нигерийских политиков и круп-
ных предпринимателей учились за границей, главным образом, 
в англоговорящих странах (в Великобритании и США). Так, в 
нигерийской прессе встречаются высказывания, что нигерий-
ская элита тесно «связана с Лондоном и Вашингтоном»200.     

Источниками, на которые мы опирались при проведении 
данного исследования, были:

•пресса и официальные заявления нигерийских полити-
ков;
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•письменные ответы на вопросы нигерийцев, находящихся 
в Нигерии, Финляндии и США; беседы с нигерийцами в Мо-
скве; чтение нигерийских интернет-форумов;

•результаты социологических исследований, прове-
денных социологическими исследовательскими центрами 
«Afrobarometr» и «New Global Research»; работы российских и 
зарубежных авторов по данной теме.

Говоря о прессе, следует отметить, что разнообразие пе-
чатных СМИ в Нигерии с 1999 г., времени перехода от воен-
ного к гражданскому правлению, постоянно увеличивается: в  
2006 г. в стране издавалось более 100 общенациональных и ре-
гиональных печатных изданий201, наибольшей популярностью 
из которых пользуются 35 изданий202. На сегодняшний день в 
интернете доступно более 15 электронных версий нигерийских 
журналов и газет; эта цифра как минимум в 2 раза выше коли-
чества печатных СМИ, доступных через интернет в соседних 
африканских странах. Уровень свободы слова, несмотря на 
некоторые нападки журналистов со стороны власти, по срав-
нению с другими африканскими странами, достаточно высок: 
в нигерийских газетах можно встретить критичные разнообраз-
ные статьи по поводу действующей власти, а также по поводу 
выстраивания Нигерией внешней политики и отношения к 
ведущим мировым державам. Однако все газеты будут выражать 
мнение тех или иных групп элиты, но не будут пользоваться 
особой популярностью среди населения. Так, в сентябре  
2007 г. в газете «Daily Sun» был опубликован рейтинг популяр-
ности нигерийских газет за 2006 г., выполненный центром 
«Media Monitoring Services Limited», согласно которому самая 
популярная газета «Daily Sun» из опрошенных 74 509 502 че-
ловек набрала рейтинг 5,7 % читателей. Далее в рейтинге была 
газета «The Guardian» (2,2 %), «Daily Trust» (1,8 %), «This Day» 
(1,3 %) и «Nigerian Tribune» (1,3 %)203.

В данном исследовании мы использовали статьи из различ-
ных нигерийских газет регионального и общенационального 
характера за период с  начала 2006 г. по середину 2007 г.

К газетам, направленным к населению севера страны, от-
носится газета «Daily Trust» (входящая в холдинг «Media Trust 
Nigeria, Limited»)204, которая, несмотря на федеральный мас-
штаб распространения, является наиболее массовой газетой 
Севера205. Кроме того, в ней встречается довольно большое, 
по сравнению с другими нигерийскими газетами, количество 
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упоминаний о Китае. Отметим  также информационный ре-
сурс «Amana Online». Несмотря на то, что администрирование 
сайта осуществляется с территории США206, в нем встречаются 
антиамериканские заметки, осуждавшие политику Дж. Буша 
на Ближнем Востоке. В газетах почти нет информации о Рос-
сии.

В газетах, выражающих интересы населения юга Нигерии 
или общенациональные интересы, сложно проследить четко 
выраженную идеологическую линию отношения к России, 
США и Китая. Как правило, появление статей о ведущих ми-
ровых державах того или иного характера зависит от текущей 
политической конъюнктуры. Наибольшее количество упоми-
наний относится к США, на втором месте идет Китай, затем 
– Россия. К газетам, выражающим интересы населения юга 
страны, главным образом йоруба и ибо, относятся «Guardian 
Newspaper» и газета «Nigerian Tribune», выпускаемая числен-
ностью в 100 тыс. копий и пользующаяся популярностью на 
юго-западе страны207, а также «Independent on-line». К общена-
циональным газетам относятся «Vanguard» и «This Day». 

Россия
Отношение к внешнеполитическим инициативам. Отноше-

ние к СССР
Отношение нигерийской правящей элиты к российским внеш-

неполитическим инициативам носит нейтрально-положительный 
характер. Однако с таким же отношением будут встречены 
внешнеполитические инициативы Индии, Бразилии и других 
стран, готовых сотрудничать с Нигерией.

Нигерия со времени обретения независимости сотруднича-
ла, главным образом, с Великобританией и США. И если между 
СССР и Нигерией происходило сближение в политической 
или экономической сфере, оно являлось следствием ухудше-
ния отношений Нигерии со своими основными союзниками. 
Так, например, в период охлаждения американо-нигерийских 
отношений при Якубу Говоне (1966-1975 гг.) было налажено во-
енное сотрудничество208; а  в 1971 г. между двумя странами было 
заключено торговое соглашение (однако предметами торговли 
были какао и машинное оборудование).

Кроме того, потерпевшая крах попытка строительства 
сталелитейного комплекса в Аджиаокуте, самого крупного 
завода в Западной Африке такого рода, в той или иной сте-
пени, способствовала формированию отрицательного образа 
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СССР и России у нигерийской элиты. Договор,  заключенный 
между нашей страной и Нигерией в 1979 г., во время перво-
го пребывания у власти О. Обасанджо  носил политический 
характер, поскольку СССР брался за строительство завода, а 
в дальнейшем и за обучение персонала, в противовес США и 
Великобритании, утверждавших, что Нигерия не была готова 
для таких масштабных проектов209. О значимости строитель-
ства завода свидетельствует тот факт, что в 1981 г. профессор 
Адекунле Аджала, выступая на конференции, организованной 
Нигерийским институтом иностранных дел (NIIA), заявил что, 
«Нигерия возлагает большие надежды на помощь СССР… И 
судьба советско-нигерийских отношений во многом зависит 
от строительства завода … В случае, если надежды не оправда-
ются, двусторонние отношения могут охладиться»210. К 1995 г., 
когда бюджетное финансирование полностью прекратилась, 
завод не был достроен211.

Тем не менее  нигерийская элита в большей степени склонна 
сотрудничать с Россией, нежели российская – с Нигерией. Об 
этом свидетельствует то, что ушедший недавно в отставку 
президент Нигерии, О. Обасанджо212, за последние 10 лет по-
сещал Россию дважды (в 2001 и  2007 гг.), в то время как ни 
один представитель российской власти не был в Нигерии с 
официальным визитом.

Многие представители нигерийской элиты с одобрением 
отзываются о деятельности В. Путина. Так, Кирилл Охиара, 
член исполнительного комитета «Организации Нигерийской 
диаспоры в России» в своем заявлении по случаю открытия 
филиала в нашей стране писал, что «в России, благодаря 
деятельности В. Путина, который использовал всевозможные 
ресурсы для привлечения новых инвестиций в страну, произош-
ли глобальные перемены»213. Положительно о деятельности  
В. Путина отзывался  пресс-секретарь радикального «Движения 
за освобождение дельты Нигера» (МЕНД), контролирующего 
южную область страны, Джомо Гбомо. 

Отношение населения к России неоднозначно. Общим является 
то, что Россию воспринимают как преемницу СССР. С одной 
стороны, «наша страна до сих пор представляется огромной 
сверхдержавой, находящейся на самом верху цивилизации»214.  В 
то же время, многие отмечают, что «российское правительство 
не предпринимает никаких действий в Африке. Первый визит 
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российского президента в регион состоялся лишь в прошлом 
году и то в ЮАР» 215.

С другой стороны, отрицательное отношение к коммунизму, 
сформировавшееся у большого числа представителей нигерийского 
образованного населения216, влияет на отношение к современной 
России.

Кроме того, отрицательно относится к России некоторая 
часть прозападно настроенного образованного населения. В 
нигерийской прессе встречаются статьи, критикующие поли-
тический режим современной России и осуждающие политику 
В. Путина, в том же ключе, что и европейские СМИ217.  

Определенную неприязнь к России испытывают ради-
кально настроенные мусульмане севера страны218 в связи с 
антитеррористической операцией в Чечне. Россию называют 
«воинственным и кризисным государством»219; некоторые 
жители северной Нигерии приняли личное участие в боевых 
действиях. Негативные высказывания по этому поводу встреча-
ются и в нигерийской прессе, в частности в газете «Daily Trust», 
выражающей настроения северной части населения220.              

Однако в целом статьи подобного рода не влияют на от-
ношение населения к России, которое в общем носит нейтрально-
положительный характер. Большая часть населения аполитич-
но настроена в отношении России221.  Согласно исследованию, 
проведенному американским центром социологических ис-
следований «Pew Global Research», доверительное отношение 
к деятельности Путина на международной арене за последние 
пять лет выросло на 7 %, составив в 2007 г. – 45 %222. 

Положительно относятся к России те нигерийцы, которые 
участвовали в строительстве завода в Аджаокуте. В августе  
2004 г.,  во время рассмотрения вопроса о передаче завода в руки 
частной компании для завершения строительства, несмотря 
на то, что реальных претендентов из России не было, около  
4 тыс. жителей Аджаокуты устроили демонстрацию, требуя 
возращения россиян223.

Отношение к экономическим инициативам
Отношение к российским экономическим инициативам со 

стороны нигерийской элиты носит нейтрально-положительный 
характер. На сегодняшний день многие представители поли-
тической и дипломатической элиты, в том числе нигерийский 
посол в России, Дан Сулейман, подчеркивают, что экономи-
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ческое сотрудничество между Нигерией и Россией, главным 
образом, после 1991 г. практически сведено на нет 224.

Кирилл Охиара, член исполнительного комитета «Ор-
ганизации нигерийской диаспоры в России» отмечает, что 
«экономические связи между Россией и Нигерией никогда 
не были сильно развиты… . Россия никогда не была нашим 
экономическим партнером,  особенно в области мелкого и 
среднего бизнеса; а сотрудничество в области крупного бизнеса 
не отражалось на мировых показателях… Сегодня с Россией со-
трудничают такие страны, как Индия, ЮАР, Иран, Мексика и 
Бразилия, но не Нигерия. Неприятное впечатление, по словам 
Кирилла Охиары, оставило также прекращение строительства 
завода в Аджиокуте225.

Безрезультатны пока определенные попытки придать им-
пульс развитию экономических отношений, которые  были 
предприняты в последние годы. Президент Нигерии, О. Оба-
санджо, посещал Россию с государственными визитами в марте 
2001 и марте 2007 гг. (его визит в 2001 г. стал первым визитом в 
страну восточной Европы). Во время этих встреч произноси-
лись речи о готовности развития экономического сотрудни-
чества: в 2001 г. была опубликована «Декларация о принципах 
дружественных отношений и партнерстве между Российской 
Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией»; в  
2007 г. после 11-летнего перерыва была восстановлена работа 
Смешанной межправительственной комиссии по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству (СМПК)226, в результате 
деятельности которой были обозначены общие интересы в 
сфере энергетики, транспорта, нефтегазовом секторе и ряде 
других227.

В сентябре 2007 г. Морис Околи, представитель москов-
ского отделения правящей партии Нигерии ПДП, заявил о 
возможности развития двусторонних торговых отношений 
между Россией и Нигерией, оговорив при этом, что именно от 
России требуется сделать шаг в этом направлении228. 

Представители нигерийского бизнеса в целом положитель-
но отзываются о немногочисленных сделках, совершенных 
между российскими и нигерийскими предпринимателями. По 
словам Мориса Околи, во время 22-ой международной ярмарки 
в Лагосе в 2002 г. «Нигерия провела успешные переговоры о 
покупке 2 тыс. полицейских машин (для штата Кадуна) и 250 
грузовых автомобилей». М. Околи также заявил, что Нигерии 
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необходимо современное сельскохозяйственное оборудование, 
которое также можно было бы закупить в России229. О потенци-
альной возможности сотрудничества России и Нигерии в обла-
сти сельского хозяйства говорят также нигерийцы, не занятые 
в принятии внешнеполитических решений. Так, нигерийский 
студент (штат Кано) в интервью сказал, что «Россия и Нигерия 
могут успешно развивать сотрудничество в сельском хозяйстве 
и области обмена технологиями».

Стоит отметить, однако, что население Нигерии практически 
не имеет никакого представления о российских товарах230. А в 
нигерийской прессе упоминания о российских товарах встре-
чаются крайне редко. Тем не менее в статьях, посвященных 
выставке транспортных средств, прошедшей в Абудже в октябре 
2004 г. положительно были оценены российские «доступные 
по цене и выносливые» грузовики КАМАЗ231.  О российских 
грузовиках КАМАЗ говорится также, что «их главным досто-
инством является прочность и низкая цена».

Отношение к российской культуре. Уровень знаний о России. 
Отношение к российскому образованию

Образованное население имеет доступ к небольшому коли-
честву источников информации о России (по телевизионным 
каналам, причем не только по мировым, но и по нигерийским 
каналам, и в национальных СМИ освещаются, главным об-
разом, политические события в России)232, соответственно, 
уровень знаний о России в Нигерии  низок. 

По сообщению российского специалиста, проживающего 
на севере Нигерии, «образованная молодежь при упоминании о 
России судорожно пытается выговорить фамилию Абрамович… 
Что касается необразованного населения, оно с трудом может 
представить, где находится наша страна». Нигерийский сту-
дент, учащийся в данный момент в ВУЗе в Финляндии, указал 
также на отсутствие хорошей африканистики в России.

Надо отметить, что старшее поколение знает о России 
больше, чем молодое, в связи с взаимодействием советских 
и нигерийских СМИ, например трансляцией радиопрограмм 
на языке хауса из Советского Союза, которое было приоста-
новлено после распада СССР; а также в связи с направлением 
советских рабочих в Нигерию (в частности, в Аджаокуту было 
направлено 7 тыс. российских граждан)233  и в связи с открытием 
кафедр русского языка и российской истории в нигерийских 
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университетах, как например в Ибаданском университете234  
или в  университете Джос235.

Сегодняшняя нигерийская элита, как например посол Нигерии 
в России Дан Сулейман, и население говорят не только об ограни-
ченности источников информации о России, но и об отсутствии 
культурных связей между Россией и Нигерией236.

За последние десятилетия уровень распространенности 
русского языка в Нигерии существенно снизился. По сообще-
нию работника «Росзарубежцентра», деятельность которого в 
Лагосе была приостановлена в 1996 г., языковые курсы к мо-
менту закрытия перестали пользоваться популярностью.

В просмотренной нигерийской прессе Россию упоминают, 
главным образом, в связи с политическими или спортивными 
событиями (надо отметить, что многие нигерийцы высоко 
оценивают российский спорт)237, однако иногда встречаются 
статьи о российской культуре238. 

Также источником информации о России является впечат-
ления нигерийских студентов, прошедших обучение в России, 
которые зачастую носят отрицательный характер в связи с 
ростом национализма в нашей стране239.

Говоря об отношении к образованию в нашей стране, стоит 
сказать, что оно также пользуется неоднозначными оценками. 
Традиционно нигерийцы предпочитают учиться в англоговорящих 
странах, однако большое количество нигерийцев ежегодно от-
правляются учиться в Россию240. Старшее поколение положитель-
но отзывается о качестве знаний, полученных в России241, однако 
на нигерийских форумах можно прочитать о том, что в Россию 
нигерийцы едут учиться ради стипендии или чтобы получить 
возможность хоть где-то учиться242.

США
Отношение к американским внешнеполитическим инициати-

вам. Отношение к американской политической системе
Большинство представителей нигерийской элиты, как по-

литической, так и экономической, положительно относятся 
к американским внешнеполитическим инициативам и к поли-
тическому сотрудничеству с США. Так, например, в статье о 
возможности создания совместного Американо-Нигерийского 
комитета по урегулированию конфликта в дельте реки Нигер, 
опубликованной в газете «Business Day» в декабре 2005 г., ру-
ководитель Нигерийской национальной нефтяной компании 
Фуншо Куполокун отметил, что США  является одним из 
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ключевых партнеров Нигерии в восстановлении мирной об-
становки на побережье Гвинейского залива243. В то же время, 
элита Нигерии отрицательно относится к росту американского 
влияния в регионе.

При этом,  нигерийская элита вынуждена искать компромисс 
между стремлением развивать экономические и политические 
отношения с США и желанием «угодить» мусульманскому насе-
лению244, питающему антиамериканские настроения, обострив-
шиеся в 2001 г.. Поэтому нигерийское правительство несколько 
раз в рассматриваемый период осуждало политику Дж. Буша на 
Ближнем Востоке,245 как например в 2003 г. в связи с введением 
войск в Ирак246.  

Но при этом, нигерийская власть подавляет антиамери-
канские выступления и пытается притупить антиамерикан-
ские настроения внутри страны. Иллюстрациями к этому 
могут служить подавление антиамериканского выступления в 
Нигерии после событий 11 сентября 2001 г. и восстановление 
программы вакцинации на севере страны после 11-месячного 
бойкота, объявленного местным населением. Рассмотрим эти 
примеры, дающие возможность понять отношение к США как 
нигерийских мусульман, так и нигерийской элиты.

•7 сентября 2001 г. в городе Джосе начались  кровопро-
литные этнические беспорядки между мусульманским и 
христианским населением, унесшие жизни более 2 тыс. че-
ловек247, которые 12 сентября переросли в антиамериканское 
выступление. Несмотря на то, что уже в первый день погибло 
10 человек, федеральное правительство окончательно подавило 
восстание только 12 сентября.

•После использования компанией «Pfizer» вакцины, не 
прошедшей предварительных испытаний, во время эпидемии 
менингита в штате Кано в 1996 г. отдельные семьи, а потом и 
правительство штата стали подавать в суд на компанию в связи с 
осложнениями, которые стали возникать у вакцинизированных 
больных. Это стало одной из причин того, что в 2003 г. имамы 
в штате Кано во время очередной эпидемии начали отговари-
вать жителей местных деревень принимать импортированные 
вакцины, заявляя, что американцы намеренно «заразили» их 
СПИДом248. Эти заявления поддержали правительства штатов 
Кадуна и Замфара. 

Тем не менее в январе 2004 г., несмотря на то, что судеб-
ный процесс против компании «Pfizer» не был окончательно 
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завершен, министр здравоохранения страны, Эйитайо Ламбо, 
от лица правительства потребовал продолжения программы 
вакцинации. 

Следует отметить, что несмотря на эти и другие антиаме-
риканские выступления в рассматриваемый период249, а также 
несмотря на существование в Нигерии нескольких радикально 
настроенных мусульманских группировок250, в целом нигерий-
ские мусульмане настроены менее отрицательно в отношении 
США, чем мусульмане Ближнего Востока251.

Нигерийские мусульмане частично осуждают внешнюю 
политику Дж. Буша на Ближнем Востоке, одобряя при этом 
борьбу против радикально настроенных мусульман252, и при 
этом положительно относятся к Америке и к американцам253.

Рост антиамериканских настроений среди мусульман после 
2001 г.254, в первую очередь, является результатом нерешенного 
этнического конфликта между мусульманским и христианским 
населением. В частности, поддержка Нигерийской христиан-
ской ассоциации со стороны западного мира, и в том числе 
США255, вызывает негативное отношение к Америке нигерий-
ских мусульман256.

Надо сказать, что осуждение политики Буша и положи-
тельное отношение к США характерно для всего нигерийского 
общества.

Несмотря на то, что в нигерийской прессе после  
2001 г. часто встречаются публикации, осуждающие политику  
Дж. Буша на Ближнем Востоке257, нигерийцы положительно 
относятся к Америке, отмечая, что в целом США учитывают 
интересы Нигерии и указывают, что Нигерия и США явля-
ются странами-союзниками258. По результатам исследования 
центра социологических исследований «Globescan» в 2007 г., 
72 % опрошенных заявили, что политика США положительно 
влияет на мир.

Во многом такое отношение является следствием оказания 
финансовой помощи США, которая является значимой не 
только для нигерийской элиты, но и для населения259. 

Кроме того, нигерийская элита и население положительно 
относятся к американской демократии и американской феде-
ративной модели государственного устройства, полагая, что 
нигерийская федеративная система, введенная в Нигерии в  
1977 г., схожа с американской260, а также то, что американская 
демократия приемлема для Нигерии261.
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Согласно результатам социологического исследования, 
проведенного исследовательским центром «Afrobarometer» в 
2000 г., более 80 % населения Нигерии были довольны пере-
ходом к демократии, произошедшим в 1999 г.262

О. Обасанджо в интервью в 2001 году заявил, что, несмотря 
на то, что нигерийская демократия «самобытна», Нигерии стоит 
сотрудничать с США в области упрочнения государственного 
строя263. Кроме того, в нигерийской прессе и в официальных 
речах политиков в качестве важнейших  национальных задач, 
наряду с «разрешением конфликта в дельте Нигера и прове-
дением экономических реформ», часто говорится о необхо-
димости «развития демократических институтов в стране»264, 
о «либерализации» экономики, о необходимости проведения 
избирательной реформы с целью обеспечения «демократиче-
ских выборов» в стране. Последняя цель была озвучена новым 
президентом страны Умару Йар-Адуа, пришедшим к власти в 
мае 2007 г.

Первый президент Нигерии, Абубакар Тафава Балева 
(1960‒1966), говорил о своем «восхищении американским об-
разом жизни, о своем  уважении к американцам и их любви 
к свободе». Алхаджи Шеху Шагари, нигерийский президент 
в 1979‒1983 гг., отмечал влияние американской конституции 
на конституцию 1979 г. Второй Республики в Нигерии265. Это 
сходство особенно заметно в главах о полномочиях президента, 
о деятельности сената и палаты представителей.

Отношение к экономическому сотрудничеству с США
Нигерийская элита со времени обретения Нигерией независи-

мости положительно относится к американским экономическим 
инициативам, что обусловлено прагматическими интересами 
нигерийской политической и экономической элиты.

Сразу после прихода к власти О. Обасанджо в 1999 г., когда 
экономическому сотрудничеству между Нигерией и США был 
предан новый импульс, сотрудник Нигерийского института 
международных отношений говорил, что «Нигерии необхо-
димы американские капиталовложения в сектор энергетики, 
в добычу полезных ископаемых, нефтяной сектор, а также в 
развитие коммутационных технологий»266.

В массовое потребление американские товары начали про-
никать и завоевывать положительное отношение сразу после 
обретения независимости. Так, например, в 1966 г. в Восточной 
провинции (современный штат Эбоньи) был построен центр 
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разведения птиц, продукция которого получила популярность 
среди местного населения267. Сегодня нигерийцы указывают на 
то, что в их стране  осуществляет свою деятельность порядочное 
количество американских компаний и что их американские 
продукты одни из лучших, если не лучшие в мире268. 

Однако некоторая часть нигерийского общества, жители 
южной Нигерии недовольны присутствием американских 
нефтедобывающих компаний в стране в равной степени, 
как и других иностранных предприятий. Военизированные 
группировки, наиболее крупной из которых является МЕНД, 
с начала 2006 г. регулярно организовывают похищения ино-
странных работников нефтедобывающих компаний, в том 
числе американской компании «Chevron», требуя прекращения 
нефтедобычи иностранными компаниями в этом регионе.

Отношение к американской культуре. Отношение к образо-
ванию в США

Отношение к американской культуре в Нигерии неодно-
значно. Влияние американской культуры в связи с большим 
количеством источников ее проникновения в крупных городах 
(СМИ, американское кино и музыка, культурных и религи-
озных центров269) заметно в Нигерии в большой степени270. 
Американская культура стала неотъемлемой частью жизни 
для многих нигерийцев271. В наименьшей степени охвачен-
ными оказались жители северных мусульманских районов, 
большинство из которых осуждают западные ценности, в том 
числе американские272.

Однако даже положительно настроенный к США образо-
ванный нигериец ‒ сотрудник Американского университета в 
Нигерии отмечает как позитивное, так и негативное влияние 
«экспортной» американской культуры. 

В то же время образование в США, в связи с отсутствием 
языкового барьера,  является для нигерийцев наиболее приори-
тетным, начиная с 1970-х гг., когда в США стали отправляться 
тысячи нигерийцев273.

Китай
Отношение к внешнеполитическим инициативам Китая.

Возможность заимствования политической модели
Сегодняшняя правящая политическая элита, а также часть 

образованного населения с одобрением воспринимает внешнепо-
литические инициативы Китая, как в мире, так и в Нигерии, 
о чем свидетельствуют заявления недавно избранного прези-
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дента страны Умару Йар-Адуа. За короткое время пребывания 
у власти он дал понять, что намерен развивать так называемое  
«сотрудничество Юг-Юг» с Китаем. Сразу после избрания он 
заявил, что первой неафриканской страной, куда он намерен 
отправиться с визитом, станет Китай274. Во время саммита в 
Германии в июне 2007 г. Йар-Адуа провел специальные пере-
говоры о возможном развитии сотрудничества с президентом 
Китая275.                         

Эта позиция сходна с позицией диктатора Сани Абачо, 
пребывавшего у власти в 1990-е гг., также уделявшего особое 
внимание развитию китайско-нигерийских отношений276. 

Такое восторженное отношение обусловлено, вероятно, 
как минимум двумя причинами:

Во-первых, прагматическими соображениями: часть 
общественности Нигерии видит в Китае новую силу, способ-
ную противостоять доминированию Запада в Африке. Кроме 
того, развитие отношений с Китаем заставит США приложить 
усилия, в том числе и финансовые вложения, для того чтобы 
сохранить Нигерию «своим верным союзником».

И, во-вторых, ‒ разочарованием нигерийского общества в 
копировании западной экономической модели. Экономиче-
ский рост Китая и представление о схожести экономического 
развития277 являются причиной того, что часть современной 
элиты задумывается о возможности заимствования некоторых 
черт китайской политической системы. 

Так, в приветственном слове президенту Китая Ху Цзинтао, 
во время его визита в Нигерию в 2007 г., глава нигерийского 
Сената Кен Намани (2005‒2007) заявил, что «Китай является 
для Нигерии примером демократической страны». А «китай-
ское экономическое чудо ‒ парадокс экономического развития 
в условиях демократии. В плане экономического развития, 
Китай может стать хорошим примером для Нигерии»278. Многие 
образованные нигерийцы также считают, что Китай движется 
по пути развития демократии279.

Весной 2006 г. когда бывший президент Нигерии О. Оба-
санджо и его сторонники хотели внести поправки в Конститу-
цию, чтобы продлить срок его пребывания у власти,  правящая 
элита, поддерживавшая эту идею, апеллировали к тому, что 
экономические кризисы чаще случаются в тех странах, где 
часто меняется власть. В то время, как длительное присутствие 
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одного правительства у власти (как в Китае или в Сингапуре), 
привело к укреплению экономики280.

Подобные  слова находят отражение в нигерийской прессе. 
Когда развернулась дискуссия вокруг изменения Конституции 
газета «Daily Trust», критикуя современное состояние нигерий-
ской экономики и ход выполнения реформ, рекомендованных 
МВФ и Всемирным банком, призывала обратить внимание на 
китайский опыт. «В основе экономического чуда Китая, ‒ пи-
шет газета, ‒ лежит кооперация государственного и частного 
секторов, политика, направленная на развитие китайской 
экономики, противоречащая западным неолиберальным кон-
цепциям. Китай не проводил тотальную приватизацию, а при-
звал государственные и частные компании снижать затраты на 
производство и создавать новые рабочие места. Постепенные 
реформы в Китае, защищавшие интересы населения, несрав-
нимы с реформами «шоковой терапии» в Нигерии, которые 
привели к появлению небольшого числа богачей и обеднению 
большей части страны»281.

Некоторая часть прозападно настроенных образованных 
нигерийцев негативно воспринимает  перспективу сотруд-
ничества с Китаем. Их доводы во многом совпадают с теми 
аргументами, к которым обращается западная пресса, публикуя 
материалы о негативных последствиях проникновения Китая 
в Африку282. Такого рода статьи можно встретить и в нигерий-
ской прессе. В частности, в начале 2006 года в газете «This Day» 
была опубликована статья «Опасайтесь Китая», в которой 
говорится об опасности дружбы с Китаем и об отрицательных 
последствиях развития торгово-экономических отношений с 
этой страной283.

Однако западная «пропаганда» зачастую приводит к прямо 
противоположным результатам в среде антиевропейски на-
строенных нигерийцев. Так в газете «Daily Trust» в 2006 г. вы-
шел материал, в котором говорилось, что не допускать Китай 
в Африку выгодно в первую очередь европейцам284. Ндубиси 
Обиора, крупный нигерийский юрист285, указывает, что «кри-
тику китайской политики в  Африке многие африканцы связы-
вают с опасениями Запада потерять традиционное влияние над 
природными ресурсами в этом регионе.  Такая необоснованная 
критика часто подталкивает Африку к сотрудничеству с Кита-
ем. Ведь многие африканцы думают: «Если Запад выступает 
против китайско-африканского сотрудничества, значит, в этом 
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есть что-то положительное»286. Китай видится как союзник, 
который в первой половине XX века пострадал от европейского 
колониализма, а затем помогал африканцам бороться против 
колониального гнета, который сегодня может стать важным 
стратегическим союзником, наравне с Европой и США. Не-
которые нигерийцы указывают на общность судеб Нигерии 
и Китая287. И в связи с этим они положительно относятся к 
росту экономического и политического присутствия Китая в 
Нигерии и в Африке в целом288.

Отношение нигерийского населения к Китаю или индиффе-
рентно (поскольку большинство населения не воспринимает угро-
жающую информацию, тиражируемую западными СМИ)289, 
или отрицательно. Однако такое отношение формируется под 
влиянием внутриполитических проблем. В частности, террори-
стическая группа МЕНД, контролирующая районы восточной 
части дельты Нигера (штаты Дельта, Риверз и Байельса), от-
рицательно относятся к росту активности Китая в Нигерии.

30 апреля 2006 г., сразу после визита президента Китая  
Ху Цзинтао в Нигерию и подписания нефтяных соглашений с 
правительством страны, МЕНД взорвала бомбу возле нефте-
перабатывающего завода в городе Варри. В опубликованном 
позже послании МЕНД говорилось: «Мы хотим предупредить 
правительство Китая, чтобы они не создавали нефтедобываю-
щие компании в дельте реки Нигер. Мы относимся к китайским 
гражданам, работающим на нефтяных объектах, как к ворам. 
Китайское правительство, вкладывающее деньги в ворованную 
нефть, настраивает нас против китайских граждан»290. 5 января 
2007 г. были похищены пятеро китайских рабочих телеком-
муникационной компании291. Однако надо иметь в виду, что 
МЕНД отрицательно относится к деятельности любых ино-
странных компаний в Дельте Нигера.

Отношение к экономическим инициативам Китая
Нигерийская элита положительно воспринимает экономи-

ческие инициативы Китая. Об этом свидетельствует ежегодное 
увеличение количества китайско-нигерийских деловых фору-
мов и рост среди посетителей высокопоставленных предста-
вителей нигерийской элиты292.

Такое отношение обуславливается продажей технологий 
по более дешевым, чем у европейцев, ценам и значительны-
ми капиталовложениями Китая в нигерийскую экономику с  
1990-х гг.293, а также отношением к Китаю, в отличие от евро-
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пейских стран и США, как к равноправному экономическому 
партнеру. Так, бывший министр иностранных дел Нигерии 
(1985‒1987) профессор Боладжи Акиньеми заявил, что Китаю 
и Нигерии выгодно сотрудничать, поскольку «Китай – раз-
вивающийся гигант, которому нужна нефть – и в обмен 
на это Нигерия готова предоставить Китаю возможность 
капиталовложений»294.

Некоторые образованные нигерийцы также позитивно 
относятся к экономическим инициативам Китая в Нигерии, 
полагая, что импорт китайских товаров создает новые рабочие 
места нигерийских продавцов и приносит деньги правитель-
ству295.

На отношение к экономическому сотрудничеству с Китаем 
не повлияла неудачная попытка реконструкции железной до-
роги китайской компанией, предпринятая во второй половине 
1990-х гг.

Несмотря на то, что население Нигерии знакомо с деятель-
ностью китайских компаний в Нигерии296  и связи экономиче-
ские связи между нигерийскими и китайскими бизнесменами 
были налажены уже к 1970-м гг.297, отношение населения к 
китайским экономическим инициативам нейтрально. Ниге-
рийцы указывают, что «экономический рост Китая никак не 
повлиял на жизнь большинства африканцев»298. Однако Китай 
воспринимают как поставщика дешевых товаров299, главным 
образом, хлопчатобумажных тканей, называя Китай «королем 
дешевой альтернативной нигерийской мануфактуры»300.

По словам журналиста из Лагоса, «низкие цены на электро-
нику позволили многим  приобрести товары, о которых раньше 
они могли только мечтать». Он также отметил, что особой по-
пулярностью пользуются мотоциклы «Okada». 

Несмотря на свою доступность, китайские товары, импорт 
которых увечился с 1986 г. (после принятия соответствующего 
закона)301, пользуются дурной репутацией у населения302. Об этом 
же пишут и нигерийские газеты303. Кроме того, среди нигерий-
цев распространено мнение, что китайцы на своих предприяти-
ях эксплуатируют рабочих, выплачивают маленькие зарплаты 
за трудоемкую работу и используют детский труд304.

Отношение к китайской культуре и к образованию в Китае. 
Уровень знаний о Китае

Уровень знаний населения о Китае невысок; это связано с 
тем, что, например, на севере страны, где большинство насе-
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ления мусульмане, китайцы живут обособленно и практически 
не вступают в контакты с местными жителями. Хотя жители 
этого региона знакомы с китайской едой305.

Образованное население имеет определенное представ-
ление о китайской культуре. Так, выпускник Ибаданского 
университета в письме, опубликованном в газете «Nigerian 
Tribune», писал, что «ни одна нация не может развиваться, не 
уважая свое прошлое, не изучая свою культуру и язык. Япония 
и Китай первыми стали странами, которые, модернизируя 
свою экономику и государственную структуру, в качестве 
платформы использовали свою религию, систему ценностей, 
язык и национальные технологии». А многие образованные 
нигерийцы говорят, что хотели бы посетить Китай, чтобы 
лучше его узнать306.

Хорошей иллюстрацией отношения нигерийского обще-
ства к китайской культуре является дискуссия, развернувшаяся 
на нескольких нигерийских форумах, в связи с введением 
китайского языка в Государственном университете в Лагосе в 
2007 г. и в связи с возможностью преподавания китайского в 
других вузах и школах307.

Надо сказать, что на сегодняшний день китайцы активно 
проникают и в сферу нигерийского образования308, что в бли-
жайшей перспективе должно повлиять на рост обмена студен-
тами между Нигерией и Китаем, который сегодня остается 
невысоким в связи с языковым барьером.

Некоторые посетители форумов нейтрально отнеслись к 
этому известию: 

•«Я не понимаю, зачем нигерийцам нужно изучать ки-
тайский… Не думаю, что преподавание китайского в школах 
приведет к каким-либо изменениям в обществе. Потому что 
большинство таких школьников никогда не получат возмож-
ность поехать в Китай»309.

•«Китайцы могут преподавать китайский язык сколько 
угодно и где угодно, но только не на востоке штата Риверз»310.

У других посетителей, большинство из которых оказались 
ибо (крупнейший этнос юга страны, культура которых во мно-
гом носит традиционно закрытый характер), данное известие 
вызвало негативное отношение, обусловленное неприятием 
проникновения китайской культуры:

•«Печально, что китайское посольство решило препода-
вать китайский язык бесплатно. Хотя я положительно отношусь 
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к изучению иностранных языков, данное действие означает, что 
Китай хочет увеличить своих сторонников в Нигерии»311. 

•«Пусть лучше китайцы выучат язык ибо, если они хотят 
поселиться по соседству со мной. И если они не хотят строить 
железную дорогу «Аба – Калабар» или «Аба – Кадуна», пока 
мы не заговорим по-китайски, пусть едут обратно»312.

Выводы:
1. Отношение нигерийской правящей элиты к внешне-

политическим инициативам России, США и Китая носит 
нейтрально-положительный характер. При этом, Нигерия, 
претендуя на роль регионального лидера, опасается роста 
влияния США в Африке.

Нигерийская элита в большей степени рассматривает воз-
можность сотрудничества с Россией, нежели российская – с 
Нигерией.

Нигерийские мусульмане отрицательно относятся к по-
литике Дж. Буша на Ближнем Востоке, при этом нейтрально-
положительно воспринимают политические инициативы США 
по отношению к Нигерии.

2. Нигерийская элита и население положительно относятся 
к американской демократии и американской федеративной 
модели государственного устройства, полагая, что нигерийская 
федеративная система, введенная в Нигерии в 1977 г., схожа 
с американской; а также то, что американская демократия 
приемлема для Нигерии. В то же время, часть нигерийской 
элиты и образованного населения рассматривают возможность 
заимствования некоторых черт «китайской модели», как в по-
литической, так и в экономической сфере.

3. Нигерийская элита положительно воспринимает эконо-
мические инициативы со стороны всех трех держав. По словам 
крупного нигерийского предпринимателя-миллионера, Алика 
Данготэ, ‒  «абсолютно все равно, кто инвестирует деньги в его 
бизнес, русские, англичане или американцы».

Репутация американских товаров в нигерийском обществе, 
как среди элиты, так и среди населения, ‒ высокая; репута-
ция китайских товаров – низкая. В то время, как репутация 
российских товаров на сегодняшний день остается несфор-
мированной.

4. Нигерийская элита и население имеют наиболее полное 
представление об американской культуре, которая в существен-
ной степени распространена в нигерийском обществе. Большая 
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часть нигерийского населения положительно воспринимает 
американские культурные инициативы, в то время, как не-
которая часть мусульман – отрицательно.

Отношение к китайским, как и к российским культурным 
инициативам, количество которых существенно уступает аме-
риканским, – в целом нейтрально-положительное. Некоторая 
часть нигерийской интеллигенции и населения, опасающаяся 
роста влияния Китая в Африке, с опаской рассматривает рост 
культурного присутствия Китая в стране.

5. Традиционно нигерийцы предпочитают учиться в англо-
говорящих странах, поэтому образование в США пользуется 
наибольшей популярностью.

Однако большое количество нигерийцев ежегодно отправ-
ляется учиться в Россию.  Старшее поколение положительно 
отзывается о качестве знаний, полученных в России, однако 
на нигерийских форумах можно прочитать о том, что в Россию 
нигерийцы едут учиться ради стипендии или чтобы получить 
возможность хоть где-то учиться. Между Нигерией и Кита-
ем также существует студенческий обмен, однако трудность 
китайского языка препятствует популяризации китайского 
образования.

6.  Нигерийская элита отмечает снижение активности 
России в регионе, по сравнению с СССР. 

Нигерийская интеллигенция и население воспринимают 
Россию как единственную правопреемницу СССР. С одной 
стороны, «наша страна до сих пор представляется огромной 
сверхдержавой, находящейся на самом верху цивилизации». 
С другой стороны, отрицательное отношение к коммунизму, 
сформированное у большого числа представителей нигерий-
ского образованного населения, влияет на отношение к со-
временной России.

Страны Западной Африки 
К региону Западной Африки относится 16 государств. 

Территория, занимаемая этими странами, равна одной пятой 
части территории африканского континента. Однако нам не 
удалось охватить в данном исследовании все эти страны, наше 
исследование будет основываться на информации, полученной 
по следующим странам: Сенегал (население  ‒ 12,5 млн человек, 
религиозный состав: 94 % ‒ мусульмане, 5 % ‒ христиане), Мали 
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(12 млн человек, 90 % ‒ мусульмане, 1 % ‒ христиане), Буркина-
Фасо (14,3 млн человек, 50 %  ‒ мусульмане, 40 % ‒ местные 
верования, 10 % христиане), Гвинея (9,9 млн человек, 85 % ‒ 
мусульмане, 8 % ‒ христиане), Гвинея-Бисау (1,5 млн человек, 
50 % ‒ местные верования, 45 %  ‒ мусульмане, 5 % ‒ христиане), 
Гамбия (1,7 млн человек, 90 % ‒ мусульмане, 9 %  ‒христиане), 
Бенин (8 млн человек, 42,8 % ‒ христиане, 24,4 % ‒ мусульмане), 
Того (5,7 млн человек, 51 % ‒ местные верования, 29 % ‒ хри-
стиане,  20 % ‒ мусульмане), Сьерра-Леоне (6,1 млн человек, 60 
% ‒ мусульмане, 30 % ‒ местные верования, 10 % ‒ христиане), 
Кот-д’Ивуар (18 млн человек, 30‒40 % ‒ мусульмане, 25‒40 % 
местные верования, 20‒30 % ‒ христиане). 

Понятия населения и элиты 
В данном исследовании под «элитой» будут пониматься 

люди, имеющие доступ к управлению, а также интеллиген-
ция и представители сферы торговли и бизнеса. Переходным 
звеном между «элитой» и «населением» являются студенты, 
получившие высшее образование313. Как показывает практика, 
именно из этой группы населения в дальнейшем и формиру-
ется элита.  

Материалом для анализа послужили также интервью и 
неанонсированные беседы, проведенные со студентами из 
Сенегала, Мали, Гвинеи, Бенина, Ганы, Кабо-Верде и африкан-
цами ‒ выпускниками российских ВУЗов в Санкт-Петербурге, 
с работниками посольства Сенегала в Москве, а также с пред-
ставителями населения и элиты непосредственно в странах  
ФЗА (Гвинея, Сенегал). Кроме того, в качестве источника были 
использованы наблюдения и материалы полевых исследова-
ний, проведенных в ходе экспедиции в вышеуказанные страны 
в октябре-ноябре 2007 г.

Для проведения интервью был разработан список вопросов, 
затрагивающих не только тему личного отношения к мировым 
державам, но и темы экономического, военного, культурного 
присутствия этих держав в странах Западной Африки. Ин-
формантам задавались вопросы, касающиеся возможностей 
образования в России, США и Китае, престижности дипломов 
этих стран. Наконец, особое внимание уделялось вопросам о 
перспективах развития отношений стран Западной Африки 
с тремя мировыми державами, о том, существует ли необхо-
димость развивать эти отношения, о возможных сферах со-
трудничества.
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Источники
В данном исследовании были использованы материалы 

следующих изданий (за период с 2000 г. до марта 2007 г.):

Страна Название Описание

Сенегал «Le Soleil» Правительственная газета. Выходит 
ежедневно. Тираж (в среднем) – 25 тыс., 
продажа (в среднем) – 23 тыс.

«Agence de Presse 
Senegalaise»

Правительственное информационное 
агентство.

«Le Quotidien» Независимая ежедневная газета. 
Политически нейтральная, не 
причисляет себя ни к какой партии. 
Издается сенегальским правовым 
обществом «Avenir Communication Sa». 

«Le Quotidien» Независимая газета. Занимается 
политическими расследованиями. 
Принадлежит группе «Sud Communica-
tion».

«Lе Оbservateur» Частная газета.

«Wal Fadjri» Независимая газета. Достаточно 
строгая, занимается политическими 
расследованиями. Наиболее популярная 
газета в Дакаре.

Гвинея «L’observateur» Еженедельник общей информации.

Буркина-
Фасо

«L’Observateur Paalga» Частная газета. Одна из наиболее 
популярных в Уагадугу. Тираж – около 
7 000.

«Le pays» Независимая газета. Издается группой 
«Le pays». Одна из наиболее популярных 
в Буркина-Фасо.

«Sidwaya» Государственная газета. Ежедневная 
газета издательства «Sidwaya, которое 
представляет собой главное управление 
министерства культуры и коммуникации. 
Проправительственная.

«San Finna» Еженедельник либеральной оппозиции.

Бенин «Le Matinal» Общество с ограниченной 
ответственностью. Особенность состоит 
в том, что средний возраст журналистов 
около 25 лет. Проправительственная 
газета.
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«L’autre Quotidien» Частная газета.

Сьерра-
Леоне

«Awareness Times» Ежедневная газета.

«Standard times» Независимая ежедневная газета.

«Concord times» Крупнейшая газета Сьерра-Леоне.

Гамбия «Daily Observer» Частная еженедельная газета.

«The Point» Независимая (оппозиционная) 
ежедневная газета.

Мали «l’Essor» Ежедневное проправительственное 
издание.

«Le Républicain» Ежедневное информационное издание.

Кот-
д’Ивуар 

«Le Patriote» Оппозиционная газета.

«Nouveau Réveil» Ежедневная газета, принадлежит 
Демократической партии Кот-д’Ивуара 
(PDCI-RDA).

«Soir Info» Ежедневное информационное издание.

«Notre voie» Ежедневная проправительственная 
газета.

Того «IciLome» Информационный портал.

«Le Regard» «Частное еженедельное издание».

«Le Togolais» Информационный портал.

 
Стоит отметить, что, на наш взгляд, мнения элиты и на-

селения будут выражены в разных источниках. Так, например, 
полевые наблюдения показывают, что простое население об-
ращается к прессе редко. Следовательно, пресса выражает ис-
ключительно мнение элиты, интервью же представляет собой 
универсальный метод сбора информации о представлениях 
о трех мировых державах  как среди элиты, так и среди на-
селения.

Полевые наблюдения (Гвинея, Сенегал)
Образ «белого человека»
Говоря об отношении населения стран Западной Африки, 

в частности Сенегала и Гвинеи, к ведущим мировым держа-
вам, нельзя не затронуть образ «белого человека». Этот образ 
является собирательным, зачастую не придается значения 
национальной принадлежности белых, о чем свидетельствует 
существование слова «toubab» («toubabou» в гвинейском вари-
анте), которое применяют по отношению к европейцам. Одна-
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ко такое объединение вполне оправдано, так как в разговоре 
по внешнему виду африканец редко может определить страну 
происхождения белого человека. Очевидно, они называют в 
первую очередь те страны,  с представителями которых они 
наиболее часто контактировали. 

Стоит отметить, что слово «toubab»/«toubabou» является в 
некоторой степени «межэтническим», то есть его используют 
представители разных этносов, проживающих на территории  
Сенегала, Гвинеи, Мали и других стран Западной Африки, 
говорящих на разных языках. 

Этот образ не имеет негативной окраски. В первую очередь,  
в представлении большинства населения образ европейца ассо-
циируется с доступом к денежным ресурсам. Поэтому многие 
стремятся обогатиться за их счет (дети выпрашивают мелочь, 
силы правопорядка пытаются получить взятку).  В разговоре 
с белым человеком многие африканцы представляют свою 
страну нищей, нуждающейся в помощи. 

Распространено мнение, что белый человек – тот, кто 
ищет развлечений, европейцы не могут ничего делать сами, 
у них есть деньги, чтобы купить «машины», которые делают 
за них всю работу. Этот образ «развлекающегося» европейца 
противопоставлен образу африканца, постоянно занятого 
тяжелым трудом, который если и выезжает за границу, то не с 
целью  отдыха, а с целью заработать денег.

Существуют даже некоторые приметы, связанные с образом 
«белого человека». Например, если первый человек, который 
встретился на улице  белый, то день будет удачным. Дети верят, 
что если прикоснуться к европейцу, можно загадать желание. 

Знания о трех мировых державах
Знания о трех мировых державах будут зависеть от того, как 

эти страны представлены в разных регионах Западной Афри-
ки. Так, например, гвинейцы имеют больше представлений о 
России, некоторые даже владеют русским языком, поскольку 
в Гвинее работает много русских специалистов («Русал», мо-
ряки в порту). В Сенегале стандартный набор стереотипов о 
России ограничивается следующим: «холод, медведь, водка». 
Но многие зачастую даже не реагируют на название (название 
России на французском «Russie» путают с названием Швей-
царии «Suisse»). Гораздо реже к этим знаниям добавляются 
ассоциации с СССР и новости о современной России. Многие 
интересуются Россией и русским языком в связи с тем, что 



Экспертный доклад

83

там учатся или учились их друзья, многие из которых имеют 
русских жен. Про культуру России знают крайне мало, причем 
связывают это с тем, что в России якобы нет достижений, о 
которых стоило бы знать. На наш взгляд, это обусловлено тем, 
что Россия не проявляет достаточно инициативы для пропа-
ганды русской культуры. 

В отличие от России, США активно насаждают амери-
канскую культуру, образ жизни (например, через фильмы и 
видеоклипы). Американский образ жизни ассоциируется с 
престижем. Даже во франкофонных странах в городах многие 
знают английский язык. Практически всем известно о поли-
тике США в Ираке, и действия Буша оцениваются негативно. 
Многие молодые люди стремятся попасть в США с целью за-
работать денег и считают, что там это будет очень просто. 

Китай представлен в основном товарами. Несмотря на то, 
что они низкого качества, они пользуются большим спросом за 
счет низкой цены. Помимо этого, действует большое количе-
ство китайских медицинских центров и учебных заведений.  

Буркина-Фасо

Россия
Знание о стране, отношение к внутренней и внешней по-

литике
 Статьи, связанные с Россией, в основном имеют не-

гативный характер. Большинство из них касаются расизма. 
Россия представлена как страна неблагополучная для ино-
странцев (в особенности для африканцев), в которой количе-
ство расистских преступлений увеличилось за последние годы 
и которые стали «частыми и почти банальными». Подвергается 
критике бездействие властей в данной ситуации. 

 Отрицательную характеристику получает и политика 
Путина в связи с вопросом о депортации грузин в октябре  
2006 г. Согласно авторам статей, Путин (названный «царь 
Путин первый») нарушает принципы демократии, режим его 
правления характеризуется как «деспотичный».

Несмотря на это, сотрудничество с Россией в экономи-
ческой сфере и других областях рассматривается как возмож-
ное314.
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США
Отношение к внешней политике
Внешнеполитические инициативы США получают край-

не отрицательную оценку в прессе Буркина-Фасо. В первую 
очередь, подвергаются критике действия Буша в отношении 
Ирака, истинный интерес которых составляет не мировая 
безопасность, а нефть. Отрицательно оценивается и казнь 
Саддама Хусейна315, которая не только не решила проблему, но 
и усугубила ее.  Кроме того, осуждению подвергается поведение 
США на мировой арене как абсолютного лидера, который не 
только не уважает интересы других стран мира, международное 
право, но и пытается навязать свою правоту. 

Отношение к экономическому сотрудничеству
В плане экономики авторы статей обращаются к тем же 

аргументам: сотрудничество с США не является выгодным, так 
как они не способны отступить от собственных интересов316.

Знания о стране, отношение к культуре
Опровергается и мнение о США как о стране, где всякий 

может добиться успеха и заработать «легкие деньги»317. Об-
разование в этой стране расценивается как слишком дорого-
стоящее.

Таким образом, Буркина не является исключением из 
общей тенденции западноафриканских стран, которые посте-
пенно отходят от сотрудничества со странами севера. 

Китай
Знание о Китае, отношение к внешней и внутренней по-

литике
Китайская нация представляется сплоченной и дисци-

плинированной, что позволяет Китаю не только добиваться 
значительных достижений в экономике, но и во внешней поли-
тике. Как отмечает газета «Le pays», Китай представляет собой 
второй полюс мира, который «положит конец американской 
гегемонии, доказавшей свою неспособность установить мир 
во всем мире».

Подобная модель быстрого развития оценивается как 
положительная, а также пригодная для применения в самой 
Африке318. 

Отношение к экономическому сотрудничеству 
Как и в прессе других западноафриканских стран, в прессе 

Буркина-Фасо не редко поднимается вопрос о поиске новых 
партнеров экономического сотрудничества.  Одним из возмож-
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ных вариантов такого сотрудничества является Китай. Однако 
в прессе также выражено сомнение:  будет ли Китай в отноше-
нии экономического взаимодействия хорошей альтернативой 
США. Так как основными интересами присутствия Китая в 
Африке является добыча полезных ископаемых, сбыт товаров 
собственного производства, а также экспорт безработицы319, 
что создает конкуренцию товарам местного производства и 
подрывает хрупкую экономику страны320. 

Особо подчеркивается сходство между Китаем и Африкой, 
в связи с чем Китай представляется хорошей моделью для 
подражания321. Выражена идея, что выгодное сотрудничество 
должно строиться на обмене опытом322, а не только на обмене 
товарами. 

В проправительственной прессе выражено противопостав-
ление Китай/Тайвань, последний из которых рассматривается 
как привилегированный партнер для Буркина-Фасо. Авторы 
статей также отмечают сходство в развитии между этими дву-
мя странами, кроме того, они выделяют общность идеалов и 
интересов323. 

Бенин

Россия
Знания о России 
Согласно беседам, проведенным со студентами из Бенина, 

знания о России ограничиваются только тем, что в России 
холодно и небезопасно. Россия практически никак не пред-
ставлена в Бенине324. Ситуация отличалась в период СССР: 
была возможность выучить русский язык, осуществлялся 
активный обмен студентами, чему способствовало наличие 
рейсов «Аэрофлота». Кроме того, информант отмечает, что 
в Бенине использовались транспортные средства советского 
производства. 

Отношение к экономическому сотрудничеству
В прессе вопрос об экономическом сотрудничестве между 

двумя странами мало освещен. Выражаемое мнение  ‒ Россия 
преследует в Африке свои интересы.

США
Знания о США
США представляется как страна с высоким уровнем жиз-

ни.
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Английский язык является обязательным для изучения в 
школе. Многие молодые люди из Бенина стремятся уехать в 
США не только с целью получить образование, но и заработать 
денег. В качестве положительного фактора отмечают, что учебу 
и работу можно совмещать.

Отношение к внешней политике США
Политика Буша в Ираке, приведшая к многочисленным 

жертвам, рассматривается как жестокая и бессмысленная. 
Китай
Знания о Китае 
О Китае знают в основном благодаря присутствию на рын-

ках китайских товаров, которые пользуются спросом в связи 
с низкой ценой. 

Информант отмечает, что в последнее время Китай активи-
зировал свои действия в Бенине (это выражается, в частности, 
в открытии китайский культурных центов). 

Образование в китайских ВУЗах является доступным для 
африканских студентов, однако лишь небольшое их количество 
уезжает в Китай.  По-видимому, это связано с трудностями 
изучения языка. 

Отношение к экономическому сотрудничеству
Аналитики отмечают усиление позиций Китая на афри-

канских рынках. Однако они оценивают помощь Китая как 
«псевдопомощь, а его щедрость, как некую маску для при-
крытия собственных интересов, которые сконцентрированы 
на доступе к ресурсам.   Зачастую от этого страдает экономика 
Бенина, поскольку китайские товары составляют конкуренцию 
товарам местного производства325.  

Тем не менее положительную оценку развитиям отношений 
с Китаем дает президент Матье Бони. Привилегированной об-
ластью сотрудничества является военная область. 

Сьерра-Леоне

США
Отношение к внешней политике
Внешняя политика Буша, который инициировал втор-

жение в Ирак, несмотря на решение ООН продолжить поиск 
оружия массового поражения, вызывает неприятие со стороны 
элиты и населения Сьерра-Леоне. 



Экспертный доклад

87

Отношение к экономическому сотрудничеству.
Говоря об отношении к экономическому сотрудничеству 

с США, стоит сказать, что страны западной Европы и США 
расцениваются как виновные в отсталости африканского кон-
тинента. При этом, причина этой неразвитости уходит корнями 
глубоко в прошлое, когда колонизаторы «поработили Африку 
и истощили ее ресурсы». И даже после обретения независи-
мости, страны Африки не рассматривались как равноправные 
партнеры. Помощь США в преодолении отсталости сводилась, 
в конечном счете, к достижению США собственных целей, 
таких как добыча полезных ископаемых по заниженной цене, 
сбыт продукции326. 

Китай
Знания о Китае, отношение к внешней и внутренней по-

литике
Китай представляется как страна, занимающая важное 

место как в мировой экономике, так и в политике. Добиться 
этого Китаю удалось путем социально-экономических пре-
образований. 

Положительную оценку имеют и инициативы Китая в от-
ношении африканского континента, который «повернулся к 
Африке, чтобы усилить ее экономическое развитие». Таким 
образом, Китай предлагает свою «бескорыстную» помощь 
африканским странам, чтобы нарушить неравенство в миро-
вой экономике.

Отношение к экономическому сотрудничеству
Отношение к экономическому сотрудничеству также 

является положительным. Активным сторонником этого со-
трудничества является правительство Сьерра-Леоне. В качестве 
основной области сотрудничества президент Сьерра-Леоне 
Кабба327 и преьмер-министр Берева отмечают энергетику, добы-
чу полезных ископаемых, сельское хозяйство, инфраструктуру;  
др. характеристиками экономического сотрудничества с Ки-
таем являются следующие: «отношения, подобные братским», 
«наличие общих интересов», «успешность».

Гвинея

Россия
Знания о России
По мнению большинства населения, Россия является
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страной с низким уровнем жизни, суровым климатом и низ-
ким уровнем безопасности. Такая «репутация» отрицательно 
сказывается на взаимодействии России и Гвинеи в области 
образования. С каждым годом уменьшается количество сту-
дентов, приезжающих учиться в Россию, даже несмотря на 
то, что государство выделяет большое количество бесплатных 
мест для гвинейских студентов. По словам информанта Б.Ф. 
(26 лет), «даже был момент, когда мы собрались в Москве и 
написали письмо в правительство, чтобы они прекратили 
отправлять сюда студентов учиться. Был такой момент, когда 
были постоянные нападения». По мнению гвинейских сту-
дентов, обучающихся в России, качество обучения со времен 
Советского Союза ухудшилось.

Говоря об отношении гвинейцев к России, стоит заметить, 
что существует разница в представлениях между старшим 
и младшим поколениями.  Старшее поколение проецирует 
положительный образ СССР на современную Россию. По-
ложительно расценивается тот факт, что Россия оказывала 
поддержку Гвинее еще до обретения ею независимости. 

Согласно представлениям гвинейцев, после развала Со-
ветского Союза отношения с Гвинеей (которые активно раз-
вивались в период правления Секу Туре) ослабли. 

Отношение к экономическому сотрудничеству
Отношения с Россией, если речь идет об экономическом 

сотрудничестве, ‒ как взаимовыгодные. Гвинейцы положи-
тельно оценивают как уже существующие отношения, так и 
возможность развития отношений в других сферах328.

США
Знания о США, отношение к внешней политике
Большинство безработной молодежи считает, что в США 

они смогут без труда найти работу, проявить свои способности, 
заработать деньги. 

Высоко оценивается качество образования в США, диплом 
считается наиболее престижным.  

Внешняя политика Буша-младшего оценивается отрица-
тельно.

Китай
Знания о стране
В первую очередь Китай ассоциируется с торговлей. Китай-

ские производители представлены практически повсеместно 
и, благодаря активности и организованности, продолжают 
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захватывать новые рынки. Китайская продукция является 
дешевой, а поэтому и общедоступной. 

Отношение к экономическому сотрудничеству
Исходя из бесед с информантами, можно сделать вывод, 

что они положительно оценивают развитие экономических 
отношений между Гвинеей и Китаем. В то время, как в прессе 
выражены опасения, что Китай больше всего интересует гви-
нейское сырье.

Сенегал

Россия
Знания о стране, отношение к внутренней и внешней по-

литике
В Сенегале знания о России очень ограничены. На фор-

мирование образа России оказывают влияние западные СМИ. 
Однако при посольстве есть русский культурный центр. При-
мерно четыре года назад открылся факультет русского языка, 
славянской культуры и истории. В столице и в регионах ‒ около 
10 лицеев, где преподают русский язык.

Усиление потока информации о России в прессе вызвано 
убийством сенегальского студента 7 апреля 2006 г. Понятно, вся 
информация имеет негативный характер. Россия представля-
ется как враждебная страна, в которой расизм не только раз-
вивается быстрыми темпами, но этому успешно попуститель-
ствует правительство. Также наблюдается расхождение образов 
СССР и России, первый из которых представлял собой некий 
«идеал» дружественной страны: к африканцам относились как 
к равным, с уважением. 

Стоит отметить, что статьи подобного содержания встрети-
лись нам и в прессе Буркины-Фасо, что заставляет задуматься 
об их общем источнике. 

Еще одна важная деталь – расизм рассматривается как один 
из факторов, мешающих развитию отношений между Россией 
и Африкой, но не делающих их невозможными329. 

США
Отношение к экономическому сотрудничеству 
Вопрос об экономических отношениях Сенегала и США 

освещается достаточно редко и неоднозначно. С одной сторо-
ны, подчеркнуто положительное отношение к США президента 
Сенегала Абдулая Уада, с другой стороны, правительственное 
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информационное агентство, ссылаясь на министра торговли 
и потребления, поднимает вопрос о взаимовыгодности отно-
шений между двумя странами. Сенегальцы приходят к выводу, 
что в плане экономики США руководствуется достижением 
собственных интересов и целей, в то время как мнение и ин-
тересы африканских стран полностью игнорируются. 

Основной вопрос, который сопутствует этим рассужде-
ниям ‒ это отказ от взаимодействия с США и поиск других 
возможных экономических партнеров. 

Отношение к внешней политике
Действия Буша в Ираке подвергаются резкой критике сене-

гальской общественности (потому что Сенегал, как и Ирак, ‒ 
мусульманская страна). Считают, что политика Буша подрывает 
авторитет США на мировой арене, однако склонны разделять 
отношения к внешней политике и к США в целом.  

Знания о стране
Страна с высоким уровнем жизни и доходов, в которой 

гражданские свободы ценятся превыше всего330. Молодежь, 
которая эмигрирует в Америку, считает, что там можно без 
труда найти работу, получать хорошую зарплату. 

Диплом США считается престижным331, а образование 
дорогостоящим, что, однако, компенсируется возможностью 
совмещать работу с учебой. 

По словам информантов, в общении американцы прояв-
ляют себя замкнутыми и высокомерными, что не очень при-
ветствуется среди населения.

Китай
Знания о стране, отношение к внешней и внутренней по-

литике
Образ китайца составляют такие качества, как организо-

ванность, дисциплина, высокий уровень подготовки кадров. В 
прессе отмечают наличие общих черт между Китаем и странами 
Африки (бедность в прошлом), поэтому считают пример раз-
вития Китая хорошим для подражания. 

Отношение к экономическому сотрудничеству
Сотрудничество Сенегала с Китаем рассматривается в 

прессе как благоприятное в области сельского хозяйства, 
строительства,  развития инфраструктуры.

Очевидно, что кооперация со странами севера перестала 
«устраивать» африканцев, поскольку первые преследуют соб-
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ственные интересы. В то время как страны Юга видят в них 
равноправных партнеров. 

Эта точка зрения выражена в проправительственных газе-
тах, со ссылкой на президента республики Абдулая Уада. Они 
отмечают, что с пришествием Уада к власти Сенегал в большей 
степени готов к сотрудничеству со странами Азии332. В то время 
как существует и противоположное ей мнение: вторгаясь на 
внутренние рынки, китайские предприниматели часто пре-
пятствуют развитию местных производителей. 

Того

Россия
Знание о стране, отношение к внутренней и внешней по-

литике 
В прессе Россия представляется как  колонизатор бывших 

советских республик. Развал СССР рассматривается как по-
ложительное явление, при этом подчеркивается (в позитивном 
ключе) значительное ослабление России333.

США
Отношение к экономическому сотрудничеству 
Продолжается сокращение сотрудничества между США 

и Того, которое началось около 12 лет назад. Возобновлению 
контактов мешает охлаждение отношений Того с Евросоюзом. 
Однако сотрудничество с США считается желательным334.

Китай
Отношение к экономическому сотрудничеству
Китай успешно развивает сотрудничество с Того в раз-

личных областях, среди которых промышленность, сельское 
хозяйство, торговля, развитие инфраструктуры. Кроме того, 
Китай поставляет Того военную технику и обучает тоголезских 
военных335. В прессе подчеркивается мысль, что именно эко-
номическое сотрудничество с Китаем является желательным и 
взаимовыгодным336. Значительно реже высказываются сомне-
ния в равноправном характере отношений с Китаем, который 
якобы стремится получить доступ к африканским полезным 
ископаемым337. 

Отношение к внешней политике
Того отвергает внешнеэкономические инициативы Тай-

ваня338.
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Мали

Россия
Отношение к экономическому сотрудничеству, знания о 

стране
В прессе выражаются надежды на дальнейшее сотрудниче-

ство,  но носят скорее декларативный характер339. 
Однако в беседах информанты высказывают заинтересо-

ванность в развитии отношений с Россией, препятствием к 
которому являются проявления расизма340.

При этом, создается положительный образ СССР. Многие 
информанты считают, что сотрудничество Мали и СССР было 
продуктивным341.

США  
Отношение к экономическому сотрудничеству
Наиболее приоритетным для Мали является сотрудниче-

ство с США в военной сфере342. Чувствуется значительная за-
интересованность и проявление инициативы со стороны США: 
обучение малийских военных, совместные учения и маневры, 
развитие преподавания английского языка в малийской ар-
мии343. Другое направление сотрудничества – поддержка США 
малийского аграрного сектора. Частые визиты американских 
чиновников в Мали.

Отношение к внешней политике, знания о стране
Отношение к политике США в Ираке резко отрицательно344. 

Однако США, американский образ жизни считаются пре-
стижными. Очевидно, что поэтому многие стремятся попасть 
в США345.

Китай
Отношение к экономическому сотрудничеству 
Сотрудничество Мали и Китая в различных сферах (по-

литика, экономика, здравоохранение, образование военная 
сфера) продолжает развиваться. Китай представляет для Мали 
пример для подражания, модель развития346. Экономические 
отношения с Китаем (а также с Индией) способствуют между-
народной интеграции Мали347. При этом, выражается желание 
сгладить асимметрию этих отношений, например увеличить 
экспорт африканской продукции в азиатские страны.

Информанты отмечают большое количество китайских то-
варов, популярность которых, несмотря на их низкое качество, 
объясняется их дешевизной348. Кроме того, Китай представля-
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ется равноправным экономическим партнером349. Внешнеэко-
номическая деятельность Китая оценивается высоко350.

Знания о стране, культуре
Российское образование продолжает считаться относи-

тельно престижным, однако менее престижным, чем советское 
или американское.

Гамбия

Россия
Отношение к внешней политике
В прессе Россия упоминается только в связи с тайваньским 

вопросом. Упор делается на необходимости предотвратить во-
енный союз РФ и Китая351.

США
Отношение к внешней политике
Внешняя политика США оценивается крайне негативно. 

США обвиняются в развязывании военных конфликтов, за-
воевании стран под предлогом защиты демократии352. Осуж-
дается казнь Саддама Хусейна, которая не решила никаких 
проблем353.

Китай
Отношение к внешней политике
Гамбия признает независимость Тайваня, отсюда – напря-

женные отношения с Китаем и скорее негативное отношение к 
нему. Внешнеполитические действия Китая рассматриваются 
как агрессивные и несущие угрозу354.

Кот-д’Ивуар

Россия 
Отношение к внешней политике, знания о стране
Мнение о России скорее негативное, что связывается, во-

первых, с голосованием по резолюции № 1721, и, во-вторых, 
с нападениями скинхедов355.

США 
Отношение к внешней политике
Политика США подвергается жесткой критике. США пре-

следуют лишь свои интересы. США манипулируют понятиями 
«демократия» и «права человека» для достижения своих целей. 
Деятельность США приносит вред Кот-д’Ивуару356.  Особенно 
осуждается политика Буша в Ираке357. 
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Китай
Отношение к внешней политике
Что касается внешней политики, Китай (так же, как США 

и Россия) подвергается осуждению и резкой критике в связи с 
голосованием против резолюции ООН № 1721, причем как в 
оппозиционной, так и в проправительственной прессе358.

Отношение к экономическому сотрудничеству
При этом, говорится о том, что у Китая и Кот-д’Ивуара 

много общего, в частности схожие взгляды на вопросы между-
народных отношений и общие интересы. Партнерство с Китаем 
представляется как равноправное. Китай уважительно относит-
ся к африканским партнерам, не вмешиваясь в их внутренние 
дела (в отличие от европейских стран)359. Кот-д’Ивуар дорожит 
этим сотрудничеством.  Китай – очень сильное государство, 
один из новых «полюсов» мира360.

Однако встречается и такое мнение, что Китай преследует 
исключительно свои интересы, его необходимо остерегаться361. 
Китай погряз в коррупции, а китайские продукты низкого 
качества362.

Заключение
Информанты с сожалением отмечают, что Россия прояв-

ляет мало инициативы, из-за чего сотрудничество во многих 
сферах ослабевает. Например, в сфере образования из-за недо-
статка информации о российских ВУЗах и негативного образа 
России постоянно уменьшается количество приезжающих 
студентов. Многие студенты приезжают учиться в Россию не 
по собственному желанию, а в связи с какими-либо обстоя-
тельствами (недостаток денег, недостаток времени для подачи 
документов и т.д.). Отрицательным фактором является и то, 
что в России сложно получить работу. Можно отметить, что 
российский диплом, по сравнению с советским, утратил свои 
позиции, уступив место европейским и американским. 

Сотрудничество с Россией представляется африканцам 
более выгодным, чем сотрудничество с западными странами. 
В качестве возможных сфер сотрудничества отмечают медици-
ну, легкую промышленность, технологии, культурную сферу. 
Информанты подчеркивают, что у России и Африки есть мно-
жество взаимных интересов. 

Таким образом, основными препятствиями для развития 
отношений между африканскими странами и Россией явля-
ются: отсутствие инициативы российской стороны и как след-
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ствие – недостаток информации о России, а также проблема 
безопасности африканцев в России. 

Западноафриканские страны не удовлетворены резуль-
татами сотрудничества с западными партнерами, поскольку 
рассматривают это сотрудничество как неравное. Они считают, 
что Америка руководствуется собственными интересами, не 
способна идти на компромисс, рассматривает африканский 
континент как источник сырья и рынок сбыта для излишней 
продукции и рабочей силы. Таким образом, отношение к внеш-
неэкономическим инициативам США можно охарактеризовать 
как отрицательное. 

Отношение к внешнеполитической деятельности прави-
тельства Буша является резко отрицательным. 

С другой стороны, американский образ жизни являет со-
бой пример успешности, толерантности, высокого качества 
образования и высокого материального достатка. Такое мнение 
распространено как среди населения, так и среди представи-
телей элиты.  

Информанты отмечают, что в последнее время в их странах 
значительно увеличилось присутствие Китая. Это наблюдается 
практически во всех сферах, прежде всего в торговле, строи-
тельстве, медицине. Они оценивают сотрудничество с Китаем 
как взаимовыгодное. Информанты отмечают, что большинство 
китайских товаров плохого качества, но привлекательны из-за 
своей низкой цены. Китайцев характеризуют как активных, 
дисциплинированных, организованных. Многие из них, по-
мимо китайского, владеют и другими языками (например, 
английским или даже местным африканским языком), что 
облегчает контакт с ними. В исследуемых странах возможность 
выучить китайский язык есть (в лицее по выбору, в университе-
те, в китайских культурных центрах), но она мало используется. 
Также есть возможность учиться в Китае, но многих студентов 
отпугивает необходимость двухлетнего изучения китайского 
языка на подготовительных курсах. 

Политика сотрудничества с Китаем получает активную 
поддержку со стороны правительств Сенегала, Сьерра-Леоне, 
Бенина. Однако Буркина-Фасо и Гамбия отказались от сотруд-
ничества с Китаем в пользу Тайваня.

Простое население зачастую рассматривает Россию, США 
и Китай как источник финансовых ресурсов, в то время как 
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элита стремится получить от этих стран опыт, технологии, 
модель развития. 

В целом, исходя из полученной информации, можно сде-
лать вывод, что для исследуемых стран отношения с Западом 
(которые расцениваются как неравноправные) отходят на 
второй план, в то время как более значительную роль приоб-
ретают отношения с теми странами, которые воспринимают 
африканский континент как самостоятельного и равно-
правного партнера. Эти страны стремятся к такой модели от-
ношений, когда  каждая сторона преследует свои интересы, 
но при этом не оказывает давления на другую сторону. Такие 
страны, как Россия и Китай, обладающие потенциалом как в 
экономическом, так и политическом плане, могут защищать 
интересы африканцев на мировой арене.  Пока, благодаря 
своей активности, в таком сотрудничестве преуспел Китай, от 
России же ожидают проявления инициативы, как во времена 
Советского Союза. 

Выводы
1. Политика Буша в Ираке получает крайне отрицательную 

оценку. 
2. Африканцы видят сходство между своими странами и 

Китаем, поэтому считают китайскую модель развития наи-
более приемлемой. 

3. Россия представляется как страна с низким уровнем 
жизни, суровым климатом, небезопасная для иностранцев. 
К характеристикам русского человека приписывают замкну-
тость, пьянство. Однако те, кто побывал в России, считают, 
что многие русские ‒ открытые, добродушные люди, образо-
ванные и культурные. И в прессе, и в интервью образ России 
противопоставляется образу СССР. СССР – сильная страна, 
которая шла на контакт, оказывала поддержку африканским 
странам еще до обретения ими независимости, братская страна, 
в которой африканские студенты принимались с уважением, 
и не существовало опасности расизма. О несоответствии об-
разов СССР и современной России свидетельствуют различия 
в представлении о стране у старшего и младшего поколений 
африканских студентов.

4. Информанты отмечают, что большинство китайских 
товаров плохого качества, но привлекательны из-за своей 
низкой цены.
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5. Ведется своего рода пропаганда западного образа жизни, 
особенно среди молодого поколения (в том числе, через филь-
мы и музыкальные клипы). США представляется как страна 
с очень высоким уровнем жизни, где можно легко заработать 
деньги. Существует мнение, что США – очень «свободная» 
страна, где никто не обращает внимания на то, что ты – ино-
странец.

Знаний о культуре России крайне мало. Из опрошенных 
нами информантов многие знают о существовании русских 
культурных центров, но мало кто знаком с их деятельностью. 

6. Информанты с сожалением отмечают, что Россия про-
являет мало инициативы, из-за чего сотрудничество во многих 
сферах ослабевает. Например, в сфере образования из-за недо-
статка информации о российских ВУЗах и негативного образа 
России постоянно уменьшается количество приезжающих 
студентов. Многие студенты приезжают учиться в Россию не 
по собственному желанию, а в связи с какими-либо обстоя-
тельствами (недостаток денег, недостаток времени для подачи 
документов и т.д.). Отрицательным фактором является и то, 
что в России сложно получить работу. Можно отметить, что 
российский диплом, по сравнению с советским, утратил свои 
позиции, уступив место европейским и американским. 

В исследуемых странах возможность выучить китайский 
язык есть (в лицее по выбору, в университете, в китайских 
культурных центрах), но она мало используется. Также есть 
возможность учиться в Китае, но многих студентов отпугивает 
необходимость двухлетнего изучения китайского языка на под-
готовительных курсах (считают его сложным). 

Образование в США является престижным, но оно до-
ступно не всем, так как количество государственных стипендий 
ограничено, а платное образование требует значительных фи-
нансовых затрат. Среди положительных моментов отмечается 
то, что студенты в США могут успешно совмещать учебу и 
работу и даже самостоятельно оплачивать свое обучение.

Кения 
Источники
Прежде чем оценивать прессу, необходимо обратить внима-

ние на доступность печатных изданий лишь для обеспеченной 
части населения363.
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Кенийская пресса даже в большей степени, чем танза-
нийская, подвержена западному влиянию. В результате боль-
шинство оценок России в кенийских СМИ негативно – как 
в оценке внутренней политики,  так и внешнеполитических 
инициатив, а также личности президента В. Путина. 

При анализе прессы использовались газеты «Daily Nation», 
«The East African» – наиболее популярная столичная пресса, 
доступная образованному населению. Обе газеты относятся к 
медиа-группе NGO «Aga Khan Network». 

Отношение к российским политическим инициативам.  Об-
раз СССР

Внешняя политика России в кенийских СМИ оценивается 
отрицательно, характеризуется как агрессивная364 Пресса 
пишет о стремлении Путина сосредоточить всю власть в 
своих руках, о росте коррупции, об отсутствии конкретных 
результатов путинских реформ365. Подобные высказывания в 
прессе можно назвать  стереотипом, навязанным западными 
СМИ. Негативный оттенок имеют статьи о СССР. К приме-
ру, СССР отказывают в роли победителя во Второй мировой 
войне, противопоставляя не патриотов ‒ русских  истинным 
спасителям Европы ‒ британцам366. Очевидна пропагандистская 
деятельность, направленная против России.

В частной беседе с представителями образованного населе-
ния мы получили несколько другие данные: политика России 
на международной арене зачастую одобряется, поскольку Рос-
сия – единственная страна, которая не слепо следует за США, 
а умеет думать и всегда показывает свое мнение, в противовес 
Америке. Однако менее привязанные, чем танзанийцы, к про-
шлому России, они позволяют себе более резкие высказывания: 
об отсутствии демократии в стране, о лишь видимой много-
партийности, за которой скрывается по-прежнему однопар-
тийное государство. Кенийцы заявляют, что уважали СССР 
гораздо больше, чем современную Россию. СССР в их понимании 
была сильной и уважаемой страной, способной противостоять 
Америке, чего Россия пока не может.

В целом же следует сказать, что большинство кенийцев 
плохо разбираются в современной ситуации в России, знания 
о России у них поверхностные, об истории дореволюционной 
России до СССР не имеют никакого представления367.
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Отношение к российской культуре и образованию в России
Многие образованные кенийцы положительно относятся 

к россиянам и заинтересованы в изучении российской куль-
турой. «Русские ‒ люди трудолюбивые. Если бы не было этого 
трудолюбия и русского языка, объединявшего вас в трудные 
времена, вы бы не выжили как народ, как страна», ‒ считает 
посол Кении в России Соспетер Магита Мачаге368.

А по словам одного из респондентов, читавшего Достоев-
ского и Толстого, роман «Анна Каренина» ‒ лучшее известное 
ему произведение. Реально же довольно мало кенийцев изуча-
ют русский язык. По словам посла Кении, Соспетера Магита 
Мачаге, раньше учеба в СССР оплачивалась принимающим 
государством, а сейчас большинство иностранных учащихся 
платят сами. Россия выделяет только 25 стипендий в год. Но тем 
не менее несколько кенийских студентов приехали в нашу стра-
ну изучать русский язык за свой счет. Те, кто получает другие 
специальности, все равно учат русский язык. Посол выразил 
надежду на увеличение числа кенийских студентов в России, 
а также открытие кафедр русского языка в кенийских ВУЗах369. 
Сами студенты признают приоритет США в вопросах выбора 
образования. Один из них сравнил выбор образования в одной 
из зарубежных стран с покупкой холодильника: если у тебя в 
кармане 20 рублей, ты не пойдешь покупать холодильник. А 
затем добавил, что были бы деньги – учился бы в Америке. Тем 
не менее, как заявляют студенты, главное не страна, в которой 
ты получаешь образование, главное – знания. Россия еще не 
потеряла авторитет в вопросах образования, приобретенный 
в советский период, в Африке. Старшее поколение стремится 
отправить своих детей учиться в Россию. Так, например, один 
из респондентов, уважаемый в Кении профессор, получивший 
образование в Европе, отправил своего сына учиться в Россию, 
поскольку в России самое лучшее медицинское образование. 

Опрашивая респондентов, мы уже привыкли к ответам «в 
России сложно учиться, потому что надо учить русский язык, а в 
Америке учить английский не надо». Однако один из кенийцев 
считает, что английский для Кении не родной язык, его еще 
нужно выучить, чтобы понимать на уровне восприятия лекций 
в университетах. А если и русский, и английский надо учить 
– то какая разница? 

Одновременно и любимым, и болезненным для каждого 
африканца является вопрос о расизме в России. Многие стал-
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кивались с его проявлением лично, кто-то наслышан о нем. Но 
результат един – негативное восприятие России из-за частого 
проявления ультранационализма.

Даже если оставить в стороне вопрос расизма, о русских 
говорят так: с ними очень сложно найти общий язык, они 
не дружелюбные, не любят иностранцев. Но есть и хорошие 
русские, и если уж русский хороший – то он очень хороший. 
Удивительно было слышать от кенийцев о выходцах с Кавказа. 
«Эти люди совершенно невежественные, очень некультурные, 
грубые»370. Стоит отметить, что выходцев с Кавказа рассматри-
вают отдельно от остальных россиян.

США
Отношение к внешнеполитическим и экономическим ини-

циативам. Возможность заимствования американской поли-
тической системы

Аналитика прессы не показывает тенденции ни к доми-
нированию негативного, ни к доминированию позитивного 
образа Америки. Однако в Кении критикуют американцев за их 
желание провести антитеррористический закон в Кении. Амери-
ка, прикрываясь благими намерениями борьбы с терроризмом, 
стремится расширить присутствие своих войск на территории 
Африки. Кенийцы, оглядываясь на Ирак и Афганистан, видят 
двойную угрозу в американской «военной помощи»: возмож-
ное военное вмешательство Америки и возможные атаки со 
стороны противников американской глобализации. Никто 
не пытается скрыть, что Америке нужны от Африки ресурсы 
– нефть, в первую очередь. Некоторые кенийские аналитики 
предполагают, что Америка, стремясь усилить свое военное 
присутствие на континенте, пытается превзойти Китай с его 
дипломатическими и коммерческими успехами в Африке. Таким 
образом, Америка надеется сохранить для себя все нефтяные и 
минеральные запасы. Африканцы уверены, что  если Америка 
начнет масштабные действия, на арену тут же выйдут враги 
США – Россия, Иран, Китай371.

По результатам исследования, проведенного «Pew Global 
Research» в 2007 г., отношение кенийцев к США все еще оста-
ется благоприятным (87 % положительных отзывов об Амери-
ке), несмотря на рост негативного отношения за последний 
год. Большинство (70 %) положительно оценивает влияние 
США в мире, лишь 20 %  негативно относятся к внешнепо-
литическим инициативам США. Но и это довольно много, по 
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сравнению с 12 % в 2006 г. В основном кенийцы положительно 
оценивают позицию США по отношению к Ирану (62 %), 
Северной Корее (54 %), войне в Ираке (59 %). Однако мнение 
кенийцев об американском присутствии на Ближнем Востоке 
неопределенно: 46 % считают, что США больше провоцирует 
конфликты, нежели решает их, и 40 % считают политику США 
стабилизирующей.

В личной беседе кенийцы подчеркивают, что четко раз-
деляют страну и лидеров. Все недовольство, высказываемое 
по отношению к США, – это прежде всего недовольство 
политикой Буша-младшего. Иногда в резкой форме ‒ «они 
просто дураки»!372

Отношение к американской культуре
Американская культура традиционно воспринимается по-

ложительно, особенно кенийской молодежью. Язык молодежи, 
т.н. Sheng, – смесь английского и суахили. Некоторые газеты 
для молодежи пишут на шенге. В таких статьях речь идет об 
американской культуре, чаще всего музыке.

Китай
Отношение к внешнеполитическим инициативам
О Китае в Кении, в отличие от Танзании, говорить любят. 

Это заметно даже по прессе. В отличие от образа России и 
Америки, образ Китая в прессе Кении, можно сказать, идеален. 
Этому способствовали двусторонние визиты лидеров двух 
стран. Президент Кении Мваи Кибаки, завершив государ-
ственный визит в Китай,  высоко оценил свою поездку, назвав 
ее очень успешной и плодотворной. Глава государства отметил, 
что это его первый визит в Китай. Меняющийся с каждым 
днем облик Китая произвел на него глубокое впечатление, 
китайская модель развития служит образцом для Кении и 
других развивающихся государств. Он надеется, что обмены 
и сотрудничество между Кенией и Китаем будут выведены на 
новый уровень.

Межгосударственные отношения стали более жизнеспо-
собными, появились новые возможности для развития. Кений-
ская сторона неизменно привержена политике «одного Китая» 
и решительно поддерживает позицию КНР по тибетскому 
вопросу, что высоко ценит китайская сторона373.

Таким образом, элита Китая стремится к интенсифика-
ции внешнеполитических связей с Китаем, расценивая их 
как благоприятные. Образованное население также выражает 
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благосклонность к Китаю через прессу. Что касается простого 
населения, то, по данным  «Pew Global Research», 91 % ‒ за по-
зитивное влияние Китая и лишь 6 % ‒ против, в то время как 
74 % ‒ за американское влияние и 16 % ‒ против.

Отношение к экономическим инициативам
Кения стремится к дальнейшей интенсификации торгово-

экономических связей с Китаем. Приоритет внешней торговли 
Кении перейдет от западных традиционных торговых партнеров 
к Азии, особенно Китаю. Об этом заявил министр иностранных 
дел Кении Рафаэль Туджу в интервью местным СМИ. 

Туджу дал одобрительную оценку подписанию с Китаем 
ряда торговых соглашений, питающих добрые намерения обе-
их сторон. По его словам, Китай становится одним из самых 
надежных партнеров Кении в международном сотрудничестве374. 
«Мы можем сделать многое в области кооперации в СМИ, на 
уровне обмена программами и оказания технической помощи 
друг другу. Мы также можем работать сообща в области откры-
тия информационного пространства друг другу… В будущем 
возможно показывать кенийские программы в Китае», ‒ заявил 
Туджу375.

Китайский экспорт в Кению составлял 457 млн долл. США 
в 2005 г., что составило рост в 31%, по сравнению с предыду-
щим годом, в то время, как импорт из Кении увеличился на  
4 % и составил 17,6 млн долл. США376. Кения заинтересована в 
китайских инвестициях, поскольку Китай оказывает помощь, 
не требуя надлежащей отчетности органов государственной 
власти, как это делают США377.

Спикер кенийского парламента Альфред Мутуа заявил, 
что с Китаем легко иметь деловые отношения, поскольку 
«китайцы разделяют экономическое сотрудничество и помощь 
и выдвижение политических требований. От них никогда не 
услышишь, что они не заканчивают начатый проект, потому 
что правительство не предприняло достаточных мер в борьбе 
с коррупцией. Если они начали строить дорогу, они ее обяза-
тельно построят»378.

Выступлениям на высоком уровне вторит пресса, говоря о 
перспективности Восточной Африки, особенно Кении и Танза-
нии, в сфере добычи и экспорта нефти. В связи с этим нефть из 
Восточной Африки начнет поставляться в Китай и Индию, и в 
ближайшем будущем Китай будет принимать активное участие 
в дипломатических и экономических связях379.   
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Кенийский бизнесмен, работающий в США, Рональд Ка-
мау, говорит, что африканцы довольны тем, что Китай обеспечи-
вает альтернативный подход к унифицированной международной 
торговле, представленной Западом. Соотечественник Камау 
‒ Кевин Кихара, обучающийся на экономическом факультете 
в США, соглашается: «Африка заинтересована в бизнесе. Мы 
не заинтересованы ни в чем ином. Африканцам необходим 
бизнес и развитие, мы хотим лучшей жизни»380.

По результатам исследования, проведенного «Pew Global 
Research» в 2007 г., положительное отношение к Китаю вы-
разили 81 % кенийцев. 76 % кенийцев сообщили о влиянии 
Китая на страну, причем подавляющее большинство (91 %) 
говорит именно об экономическом влиянии. Население верит, 
что договоры, подписанные Ху Цзиньтао и президентом Кении 
Мваи Кибаки, сильно увеличат доход среднестатистическо-
го кенийца. В подобных письмах речь идет и о длительной 
истории взаимоотношений Китая и Кении, о современной 
экономической ситуации, упрочнение которой представляется 
им большим плюсом, поскольку большая часть используемых 
Кенией товаров изготовлено в Китае. 

Также высказываются опасения о том, что часть западных 
стран будут препятствовать этим взаимоотношениям.

Отношение к культурным инициативам. Отношение к об-
разованию в Китае

Следует отметить сотрудничество Кении и Китая в сфере 
туризма. Кенийская пресса пишет о большом количестве ки-
тайских туристов в Кении. Во многом это результат полученно-
го Кенией статуса «Проверенного места назначения» (Approved 
Destination) от китайского правительства381.

Высокая оценка деятельности Китая  китайских компаний 
в прессе прослеживается даже на таких незначительных при-
мерах, как применение китайских методов лечения заболева-
ний, а также импорт из Китая противомалярийного растения 
(Artemisia annua), ставшее фаворитом фермеров в Накуру382.  

Наиболее интересным представлялись нам отношение са-
мих кенийцев к Китаю, интерес к стране. Например, в Найроби 
большой популярностью пользуется Международное китайское 
радио, ведущее вещание на языке суахили. Кенийцы не только 
слушают его, но и посылают туда письма, многие из которых 
носят положительный характер: благодарность редакторам и 
дикторам Международного китайского радио за возможность 
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узнать культуру и образ жизни китайцев, просьбы о продлении 
вещания развлекательных передач, преимущественно нацио-
нального африканского и китайского характера, рассуждения 
о благоприятном развитии политических и экономических 
связей Китая и Кении в контексте встреч глав государств.

Радиослушатели подчеркивают, что Международное 
радио Китая выбрало именно Кению как первую страну для 
торжественного открытия национальной радиостанции в FM-
диапазоне; а также пишут об Университете Конфуция в Универ-
ситете Найроби, являющемся первым университетом, основан-
ным правительством Китая на африканском континенте. 

Следует заметить, что в Кении развито не только китайское 
радиовещание, но также и телевидение. С 2004 г.  двухчасовой 
«China Central Television Channel 9» ежедневно транслируется 
на «Kenya Broadcast Corporation».  

Выводы
1. Оценка внешнеполитических инициатив России в прессе 

преимущественно негативна, но сами кенийцы одобряют по-
литику России, способную противостоять давлению США.

Отношение к США нейтрально в вопросах внешней поли-
тики, пока они не затрагивают непосредственно Кению. Как 
только это происходит – отношение к внешнеполитическим 
инициативам резко ухудшается.

Внешнеполитические инициативы Китая в стране оце-
ниваются положительно. Китай становится одним из самых 
надежных партнеров Кении в международном сотрудничестве. 
Кения заинтересована в китайских инвестициях более, чем в 
американских. Китай рассматривается как противовес США 
в стране.

2. Россия еще не потеряла авторитет в Африке в вопросах 
образования, заработанный в советский период. Российское 
образование дешевое, но конкурентоспособное. Главная про-
блема  –  необходимость изучения русского языка. 

Получить образование в США престижно, но дорого.  За-
интересованности кенийцев в получении образования в Китае 
замечено не было.

3. Китайские культурные инициативы положительно и с эн-
тузиазмом воспринимаются в Кении. Большой популярностью 
пользуется Международное китайское радио, ведущее вещание 
на языке суахили, а также ведется телевещание. Кенийцы 
стремятся узнать больше о культуре и традициях китайцев. В 
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Найроби китайцами основан Университете Конфуция в Уни-
верситете Найроби.

Американская культура традиционно воспринимается по-
ложительно, особенно кенийской молодежью.

Российские культурные инициативы в Кении не присут-
ствуют. Известны случаи заинтересованности среди студентов 
русской литературой и никогда – русской музыкой.

4. Большая часть используемых Кенией товаров изготовле-
но в Китае, поэтому упрочнение экономических взаимоотно-
шений между двумя странами рассматривается исключительно 
с положительной стороны.

5. Пресса не делает различий между СССР и Россией в сво-
ем негативном восприятии. Политика Путина рассматривается 
как желание сосредоточить власть в своих руках. В интервью 
кенийцы разделяют СССР и современную Россию, отдавая 
предпочтение СССР как более сильной и влиятельной стране 
на мировой арене, нежели Россия.

Танзания 
Элита
Среди населения Танзании были выделены определен-

ные социальные группы: танзанийская элита, образованное 
и простое население. Танзанийская элита формировалась со 
времен колониальной зависимости. Тогда в качестве элиты 
выступала образованная в миссионерских школах верхушка 
общества, именно она впоследствии привела Танзанию к неза-
висимости. После получения независимости лидеры Танзании 
под руководством Джулиуса Ньерере старались проводить 
политику неприсоединения ни к одному из блоков. Ньерере 
стремился показать общность не с афроамериканцами, не с 
Советским Союзом, а со странами, сражающимися за неза-
висимость. Таким образом, имея возможность получать по-
мощь сразу от обеих сторон биполярного мира, элита страны 
вела очень осторожную политику, проявляя дружелюбие и 
преданность как США, так и СССР. Так, Танзания, полу-
чавшая в советский период значительную помощь, не всегда 
была солидарна внешнеполитическим инициативам СССР. В  
1968 г. Ньерере дипломатично, но все же отказался признать 
ввод советских войск в Чехословакию. В Танзании не проис-
ходило резких перемен в политическом строе после получения 
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независимости, поэтому политика танзанийской элиты оста-
лась практически без изменений.

Источники
Перед тем, как говорить непосредственно об анализе 

прессы, следует оценить роль СМИ в Танзании. Долгое время 
в стране существовали лишь официальные государственные 
источники информации, танзанийцы привыкли прислуши-
ваться к правительственной точке зрения, и даже сейчас, 
хотя им предоставляется широкий выбор печатных изданий, 
большинство предпочитает суахили язычную официальную 
газету правящей партии – «Uhuru». Кроме интересов правящей 
политической партии, в СМИ обычно выражаются интересы 
стран, которые помогают Танзании, ‒ это европейские страны 
(в особенности  скандинавские страны) и США383. Также в число 
СМИ входят негосударственные организации, которых в Тан-
зании достаточное количество. Источником информации для 
танзанийских журналистов, по большей части, являются  за-
падные СМИ, следова тельно, и пишут они больше о событиях в 
других странах, о западной культуре и т.д. Собственное мнение 
очень сложно выразить через прессу, поскольку боль шинство 
независимых СМИ крайне слабы экономически и нуждаются 
в финансовой поддержке и инвестициях. В результате тираж 
основных газет не превышает 100 тысяч экземпляров, и только 
некоторые из них распространяются в сельской местности.

Газеты «Arusha Times» и «Uhuru» являлись ключевыми в 
обзоре прессы при анализе прессы, как наиболее популярные 
в Танзании. Газета «Uhuru» имеет самую большую аудиторию 
читателей, поскольку издается на суахили и доступна всем, 
англоязычная «Arusha Times» ‒ газета образованного населения. 
«Arusha Times» публикует провокационные статьи, не публи-
кующиеся в официальной прессе. Доминирующую позицию 
занимает газета «Uhuru», это едва ли не единственная газета, 
которую читают танзанийцы. В качестве других источников 
были использованы «East African», «Business Times», «Majira», 
«Daily News», «HabariLeo».

В целом, хотя в Танзании сейчас большое количество 
СМИ, пока еще нельзя сказать, что общество имеет широкий 
доступ к ним. 90 % газет распространяется в городах, охваты-
вая только 17 % населения. 50 % из даний распространяется 
только в Дар-эс-Саламе. Результаты анкетирования в Дар-эс-
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Саламе показывают, что регу лярно читают прессу около 71 % 
респондентов384.   

Исходя из вышеизложенного, в данной работе мы рас-
сматривали не только информацию, полученную из прессы, 
но также официальные заявления представителей власти и 
личные беседы с жителями Танзании. 

Изучая материалы о трех ведущих мировых державах в 
СМИ, следует учесть безусловное доминирование в прессе 
информации о США, по сравнению с Россией и Китаем. 
В суахилиязычной прессе статьи о России практически не 
встречаются; при этом в газете «Uhuru» каждый день из трёх 
новостей одна – про Америку. В газете «Arusha Times» упоми-
наний США на порядок больше, чем упоминаний о России и 
Китае. Доминирование Америки можно наблюдать не только 
в прессе, но также при личном общении.

США
Отношение к внешнеполитическим инициативам
Безусловно, политика Буша сыграла главную роль в 

формировании имиджа Америки за последние годы в глазах 
африканцев. Причем, осуждению подвергаются не только дей-
ствия Америки по отношению к странам Ближнего Востока, 
но также Америке вменяется в вину внутренние конфликты в 
Африке: геноцид в Руанде, конфликт в южной провинции Су-
дана Дарфур385. В нынешней ситуации в Судане пресса винит 
«неэффективную политику США и ЕС», «милитаристскую 
доктрину Дж. Буша»386. В газете «Uhuru» нет прямой критики 
политики Америки, однако косвенно осуждается поддержка 
Америкой Эфиопии, войска которой, по мнению Танзании, не 
должны незаконно находиться на территории Сомали. Пресса 
отражает влияние Америки в Танзании, когда даже сами журна-
листы признают, что новость о террористическом акте в США  
2001 г. потрясла Танзанию, даже стала причиной приостановки 
работы в знак траура в ряде городов, как крупных, так и мелких. 
Никакая новость, даже если это была новость о геноциде в 
Руанде, не потрясала так страну и не вызвала столько коммен-
тариев в прессе, как новость об 11 сентября 2001 г.387  Однако 
некоторые представители танзанийской элиты расценивают 
вмешательство Америки во внутренние дела страны как поло-
жительное. Более того, такое мнение выражается мусульманами 
Занзибара: газета оппозиционной партии Занзибара публикует 
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речь американского сенатора, Русса Феингольда, выступавшего 
в защиту избирательного права занзибарцев388.

Что касается действий США за пределами Танзании, то они 
оцениваются в большей степени негативно. Америку обвиняют 
в необоснованном объявлении себя сверхдержавой и, в связи с 
этим, в возможности действовать без всяких ограничений, так, 
как придет в голову руководству страны389. Главные претензии 
к США связаны с «международной борьбой с терроризмом», 
поскольку именно этим лидеры страны прикрывают и оправ-
дывают любые свои действия. В прессе звучит недовольство 
тем, что ввиду «международной борьбы с терроризмом», подо-
зреваемые террористы автоматически признаются виновными 
после обвинения США. А поскольку  большое количество 
людей, обвиненных в терроризме некоторыми мировыми орга-
низациями по безопасности в связи с событиями 11 сентября, 
позже оказались невиновными, следует настаивать на более 
узаконенных стандартах для обвиняемых во многих частях 
света на данный момент390. Действия США в Ираке в танзаний-
ской прессе, как и во всем мире, вызывают резкую критику, 
негативное отношение к военной и политической деятельности 
Америки в Ираке и к возможным военным действиям в Иране или 
Северной Корее391. Главной ошибкой считают признание после 
«холодной войны» США единственной сверхдержавой, в то 
время как реально США разлагались морально и социально 
вследствие этой войны. Неоднократно подчеркивается деста-
билизующая политика США, их авторитарное влияние: «Одна-
ко, если мировой судья – милитаристическое государство, не 
ожидайте адекватной человечной реакции в реальном времени 
по отношению к реальным людям, погибающим от настоящих 
убийств и всяческих лишений»392. 

Важно заметить, что образованное население Танзании не 
считает Америку свободной и демократичной страной. По словам 
Али Нассора, свобода слова – это не свобода говорить, а сво-
бода быть услышанным; а в Америке этого нет. Что касается 
лидера страны, то в его адрес высказывается в свободных СМИ 
всевозможная критика: «деспотичная администрация Буша», 
его мания величия, его политика охарактеризована, как по-
литика «манипуляции человеческими страхами». Некоторые 
авторы выступают конкретно против личности президента: 
«Если бы победу одержали более разумные соперники, аме-
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риканское руководство не было бы столь противоречиво, а 
мировое сообщество не выступало бы так резко»393. 

Высказывания населения Танзании о взрывах 2001 г.  в 
США и в 1998 г. у посольства США в Танзании свидетельствуют 
о негативном восприятии страны среди населения394.  Пре-
обладающее большинство осуждает взрывы, но встречается 
также и одобряющее отношение, и  ответы ‒ «не помню, что 
это было»395. По результатам исследования, проведенного «Pew 
Global Research» в 2007 г., отношение к США в ряде стран раз-
ное у мусульман и христиан. Однако для Танзании это различие 
несущественно: христиане 50 % ‒ положительно, мусульмане 
– 42 %. Иную картину можно наблюдать, сравнив данные «Pew 
Global Research» по вопросу поддержки США в их борьбе с тер-
роризмом, где 48 % христиан – за, а 28 % мусульман – против 
американской инициативы.

Отношение к экономическим инициативам
Что касается экономических инициатив и экономической 

политики в целом, следует признать, что американские инве-
стиции составляют большой процент от общих инвестиций. 
Америку называют одним из основных инвесторов наряду с Ев-
ропой и Японией396. В личной беседе министр промышленности 
и торговли, Бэзил Мрамба, позитивно отметил американские 
инвестиции в развитие туризма в Танзании. В то же время 
другой участник Танзанийского инвестиционного форума в 
Москве генеральный директор Министерства внешней торгов-
ли, Рамадан Хасим Кальфан, отметил большой экономический 
успех Америки в Танзании, но вскользь сказал: «Американцы 
приходят и уходят. А нам нужны постоянные инвесторы».

Таким образом, несмотря на  критику внешней политики 
США, следует заметить, что экономические инициативы США 
непосредственно в Танзании не вызывают резко негативной 
реакции. И каким бы ни был имидж страны в глазах африканца, 
деньги, которые приносит страна в казну государства, позво-
ляют (по умолчанию) продолжать США вести ту политику в 
стране и регионе, которая им удобна.

Что касается количества американских товаров и уровня 
потребления их населением, следует отметить, что американ-
ские товары уступают по массовости потребления китайским. 
Население считает, что американские товары лучшего качества, 
нежели китайские, однако далеко не все могут позволить себе 
купить дорогую и качественную американскую продукцию. 
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Танзанийцы предпочитают покупать продукцию, произве-
денную в их стране, нежели ввозимую из других стран из-за 
невысокой ее стоимости397.

Отношение к американской культуре 
Немаловажной является также оценка танзанийцами вну-

тренней политики и экономики США, а именно оценка её лидера, 
строя, языка, культуры, истории страны, климатических усло-
вий. Некоторые представители танзанийской элиты, а также 
образованные танзанийцы  отмечают историческую близость 
с Америкой398. Также важным для них, по словам Б. Мрамбы, 
является тот факт, что в Америке танзанийцы не испытывают 
трудности языкового плана. Кроме того, безусловно, амери-
канская культура играла и продолжает играть важную роль в 
стране. Студенты, с которыми удалось поговорить на эту тему, 
считают, что западная культура, стиль одежды, фильмы, музыка 
позволяют им приблизиться к такой стране, как Америка, быть 
выслушанными в ней. Следовать американскому образу жизни – 
престижно. И это мнение не только танзанийцев. 

Некоторые представители образованного населения не 
отрицают навязывания американизации, зомбирования населения 
через СМИ: «В Танзании дорого делать свои телевизионные ка-
налы – дешевле покупать. Спрос определяется предложением. 
Пока есть люди, готовые покупать такой товар, американцы 
будут продолжать зомбировать население через СМИ»399.  Аме-
рика осуществляет свою пропаганду главным образом через 
mass-media считает журналист Али Нассор.  Таким образом, 
Америка и Англия осуществляют давно задуманные планы и 
просто давят через СМИ на общественность, чтобы добиться 
поддержки. Али Нассор называет американцев mass-robots. 

В Танзании происходит то же самое – «зомбирование» 
населения через прессу, поскольку все местные СМИ  ‒ от-
ражение ВВС и CNN. Американцы знают, как добиться успеха 
– через идеологию. Огромные суммы денег уходят на то, чтобы 
пресса принадлежала им, и добиваются успеха в этой сфере, 
поскольку все события в мире подаются в Танзании через призму 
американского восприятия. 

Россия
Отношение к России в меньшей степени выражается через 

прессу, основные источники для его формирования  ‒ личный 
опыт. Большую роль играет в этом та часть элиты, которая по-
лучила образование в России. 
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Отношение к внешнеполитическим инициативам
Следует сказать об отношении к внешней политике России 

вне Танзании. Значительный интерес вызывает ядерная про-
блема в Иране  и отношение к ней России. С точки зрения 
танзанийской прессы поведение нашей страны в контексте 
иранского кризиса не отличается постоянством. С одной сто-
роны, несмотря на явное недовольство Соединённых Штатов, 
Россия и ряд государств Западной Европы продолжают под-
держивать экономические и деловые отношения с Тегераном, 
усиливая тем самым позиции иранских реформистов в борьбе 
с исламистами. Визит иранской делегации в Москву вроде бы 
закрепляет намерения России в дальнейшем сотрудничестве. 
При этом, деятельность России направлена скорее на противо-
действие американскому и израильскому давлению, нежели на 
углубление и развитие отношений с Ираном. С другой сторо-
ны, президент Америки Джордж Буш отмечает сходство своих 
личных позиций и мнения Владимира Путина на проблему в 
Иране. Такой альянс РФ и Соединённых Штатов ставит Иран 
в крайне тяжёлое положение. Со всех сторон ограниченный 
санкциями Тегеран видит в союзе с Россией средство сохра-
нения безопасности, ядерных ноу-хау и дипломатического 
влияния. Раньше в иранском вопросе Россия представляла 
полюс, противостоящий Америке. Теперь же, когда Россия 
поддерживает политику Вашингтона, Иран рискует остаться 
без союзника400.

Говоря об ООН, танзанийские СМИ отмечают политиче-
скую аморфность России и Китая. Соединённые Штаты как 
единственная сверхдержава, определяющая политику одно-
полярного мира, навязывает ООН свой курс, тем самым под-
чёркивая ее неспособность справиться с поставленными перед 
ним задачами. Россия и Китай не предпринимают никаких 
действий для разрешения этой ситуации. Внешняя политика 
обоих государств не позволяет должным образом осудить на-
рушение прав человека в странах, попавших в зону полити-
ческих интересов США. Утверждение президента Судана о 
том, что международная озабоченность Дарфуром нацелена 
на исламское государство в Судане обусловлено фальшивым 
столкновением цивилизаций, спровоцированным американ-
ским президентом и администрацией401.

Что касается внутренней политики и экономики России, 
следует отметить, что широкий резонанс получил конфликт в 
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Чечне. Рассматривая внутренние вопросы, такие как, к при-
меру, создание ВАФ, отмечается схожее положение Чечни и 
Танзании: попытки Танзании выйти из состава Федерации 
могут стать столь же бесплодными, как и попытки Чечни от-
делиться от РФ402. Поддержка Чечни в данном случае, вероятнее 
всего, ‒ результат образа, созданного западными СМИ. Часть 
вины за это ложится и на российские масс-медиа, которые не 
способствуют формированию определённого облика нашей 
страны за рубежом. По собственному признанию, многие аф-
риканцы знают о России крайне мало403. Али Нассор считает, что 
Россия не борется за самое важное – пропаганду в СМИ. «Если те 
страны, которые на данный момент уже в Африке могут идти 
(чтобы бороться за сферы влияние), то России надо бежать, 
если она хочет хоть что-нибудь успеть».

В отношении личности самого президента Путина, здесь, 
в отличие от Америки, выстраивается позитивный образ: «По-
хоже, что господин Путин – самый обычный человек, такой 
же, как ты и я!»404. Кроме того, в прессе встречаются цитаты 
российского президента применительно к самым различным 
ситуациям, вплоть до оценки рождаемости.

Отношение к внешнеэкономическим инициативам 
В личной беседе как министр промышленности и торгов-

ли Бэзил Мрамба, так и независимый журналист Али Нассор 
говорили о непоследовательной внешней политике России в 
Танзании, что крайне негативно влияет на политический имидж 
нашей страны. «Россия как держава, стремящаяся завоевать 
лидирующие позиции в мире, должна не только углублять со-
трудничество с экономически развитыми странами, но и укре-
плять внешнеполитические связи»405. Танзания рассчитывает на 
внешнеполитическое партнёрство, но пока лишь наталкивается 
на безынициативность российской стороны. Важным для Тан-
зании, по словам журналиста Али Нассора, является тот факт, 
что никто из высокопоставленных лиц государства до 2005 г. в 
Африке не был, что может свидетельствовать о несерьезности 
намерений российской стороны.

При этом официальные лица на Танзанийском Инвести-
ционном форуме в Москве (30 октября 2006 г.) заявляют о том, 
что Россия является одним из наиболее важных экономических 
партнёров Танзании. В личной беседе Бэзил Мрамба заявил, 
что в политически стабильной Танзании с низким уровнем 
инфляции созданы максимально благоприятные условия 
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для российских инвестиций. Тем не менее на данный момент 
экономическое присутствие России в Танзании незначительно, 
хотя танзанийская сторона рассчитывает на его усиление. 
Подтверждением серьёзности намерений обеих сторон являются 
возможные визиты в Танзанию потенциальных российских инве-
сторов406. В прессе положительно отмечается участие России в 
государственных проектах407.

Однако встречаются и любопытные статьи обвинительного 
характер, например в СМИ  получила отклик ситуация с под-
делкой драгоценного камня танзанита, добываемого только в 
Танзании. По утверждению автора статьи, есть доказательства 
того, что в российских лабораториях изготовляют фальшивые 
камни, которые потом под видом настоящих экспортируют в 
Танзанию. Для такого заявления есть основание: известно, что 
русский лолит и фостерит пытались продать как танзанит408.  

Отношение к российской культуре
При выборе страны обучения, многие танзанийцы отдают 

предпочтение России, указывая, что главной причиной при 
этом является относительно невысокая цена, по сравнению с 
Европой и США. Уровень образования в России единогласно 
оценивается, как очень высокий.

Говоря об условиях жизни в России, многие танзанийцы 
называют, большой проблемой, с которой они сталкиваются, 
‒ уровень безопасности. В крупных городах часты случаи про-
явления расизма. В  частной беседе представитель землячества 
африканских студентов в России сообщил, что, несмотря на 
то,  что он довольно долгое время живёт в Санкт-Петербурге, 
он всё ещё опасается передвигаться по городу не на машине. В 
Москве, по его мнению, ситуация спокойнее409. Суахилийская 
пресса Танзании отображает также случаи просьб студентов о 
возвращении на родину410. Данная проблема накладывается на 
трудности языкового плана. Студентам очень сложно правильно 
понимать лекции на русском языке. К тому же, не все препо-
даватели готовы идти навстречу студентам-иностранцам. 

Ещё одна актуальная проблема ‒ низкий уровень серви-
са. Персонал  гостиниц, ресторанов не владеет английским 
языком, что отталкивает, а подчас пугает африканцев. Бэзил 
Мрамба приводит пример, как он пытался в ресторане сделать 
заказ, обратившись к официанту по-английски,  а  тот «убежал 
на кухню и больше оттуда не показался». Кроме того, многие 
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африканцы сталкиваются с грубостью и невнимательностью 
российских граждан411.

В беседе о российском кинематографе военный атта-
ше посольства Танзании г-н Килло считает, что большин-
ство российских фильмов ориентированы на Запад, а само  
киноискусство находится под сильным влиянием Америки. 
Кроме того, по его мнению, российская молодёжь индиф-
ферентна к политике, в то время как основным интересом 
большинства являются развлечения.

Китай
Отношение к внешнеполитическим и экономическим ини-

циативам
Переходя к Китаю, в первую очередь, следует отметить  

меньшую заинтересованность в разговоре о Китае со стороны 
танзанийцев, а также меньший объем материала, присутствую-
щего в прессе. Журналист Али Нассор считает, что инициативы 
Китая в Танзании даже не следует обсуждать, поскольку, хотя 
инвестиции Китая в Танзанию велики, Китаю еще далеко до 
Европы и Америки по степени влияния на страну412. 

  Что касается внешнеполитических инициатив Китая, то в 
прессе встречаются неоднозначные реплики об этой стране. 
Обсуждая вопрос членства и права вето в ООН, журналисты 
«Express Online» задаются вопросом: верно ли, что такая страна, 
как Китай, имеет право наложить вето, в то время как Индия, 
Япония, Германия не имеют?413

Если речь идет о Китае в личной беседе или в прессе, от-
мечаются, в первую очередь, его экономические инициативы, 
например, сотрудник министерства внешней торговли Рамазан 
Хашим Кхафлан положительно отозвался о строительстве ста-
диона в Танзании, а также дорог, большой текстильной фабрики. 
По его мнению, отношения с Китаем давние и прочные, чего 
не скажешь об Америке. 

В прессе дается ссылка на прочные связи Китая с Танзанией 
времен Дж. К. Ньерере, строительство железной дороги Танза-
ния ‒ Замбия. Применительно к настоящему моменту важную 
роль играют  взаимоотношения Танзании и Китая в сфере туриз-
ма414. Танзания лоббирует китайский рынок туризма, который 
расценивается как большой и быстро развивающийся источник 
туристов. Петр Мвенгуо, генеральный директор «Танзанийской 
туристической компании» сказал, что Танзания недавно была 
аккредитована и зарегистрирована Государственной админи-
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страцией туризма Китая как сертифицированная страна для 
принятия китайских туристов. До аккредитации около пяти ты-
сяч китайских туристов ежегодно посещали Танзанию, теперь 
их количество должно резко возрасти, что должно привести к 
росту китайско-кенийских культурных связей. 

О личном отношении к Китаю и китайцам рассказал со-
трудник министерства внешней торговли Рамазан Хашим 
Кхафлан, который был в Китае уже три раза на инвестици-
онных форумах. Указывая на открытость, гостеприимство 
китайцев, он особенно подчеркивает их дружелюбие, по 
сравнению с представителями других стран, в которых ему 
приходилось бывать415. Кроме того, министр промышленности 
и торговли Бэзил Мрамба заявил в личной беседе, что среди 
китайцев много говорящих на суахили, что значительно упро-
щает общение. 

Подводя итоги, следует сказать, что образ США и Китая в 
глазах танзанийской элиты более позитивен, чем образ России. 
Если Россия заинтересована в развитии отношений, следует 
обратить внимание, в том числе, на создание более комфорт-
ных условий для африканских бизнесменов, приезжающих в 
Россию.

Выводы
1. Отношение к внешней политике США отрицательное. 

Негативные отклики получают не только действия США на 
Ближнем Востоке в Ираке, Иране и Северной Корее, но и вме-
шательство во внутренние  африканские конфликты. Америку 
обвиняют в необоснованном объявлении себя сверхдержа-
вой и, в связи с этим, в возможности действовать без всяких 
ограничений, так, как придет в голову руководству страны. 
Подобное отношение к США встречается и среди элиты, и 
среди населения.

Единогласно отмечается безынициативность России в Тан-
зании. Ее политика характеризуется как непоследовательная, 
что крайне негативно влияет на политический имидж нашей 
страны. Внешняя политика России за пределами африканского 
континента оценивается как непостоянная и аморфная.

Китайские внешнеполитические инициативы в неболь-
шой степени затрагивают Танзанию. Хотя инвестиции Китая 
в Танзанию велики, Китаю еще далеко до Европы и Америки 
по степени влияния на страну.
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2. Танзанийцы постоянно отмечают историческую близость 
с Америкой. Американская культура играла и продолжает 
играть важную роль в стране: западная культура, стиль одеж-
ды, фильмы, музыка позволяют им приблизиться к Америке, 
быть услышенной в ней. Следовать американскому образу 
жизни – престижно. Элита признает зомбирование населения 
американской культурой.

Культурные инициативы России незначительны, по 
сравнению с Америкой. Многие африканцы знают о России 
крайне мало, потому что Россия не борется за самое важное 
– пропаганду в СМИ. В России существует ряд проблем для 
иностранцев – проявление расизма, трудности языкового 
плана, низкий уровень сервиса, грубость и невнимательность 
российских граждан.

Репутация китайцев на фоне всех других наций значительно 
лучше.

3. Образование в США является приоритетным, но лишь 
для тех студентов, у которых есть на это деньги.

Главный фактор при выборе России как страны, в которой 
танзанийцы хотят получить высшее образование, – относи-
тельно невысокая цена, по сравнению с Европой и США. Уро-
вень образования в России считается высоким, единственная 
проблема – трудности языкового плана.

Языковая проблема – главная причина непопулярности 
образования в Китае.

4. Американские инвестиции составляют большой процент 
от общих инвестиций. Америку называют одним из основных 
инвесторов наряду с Европой и Японией. Однако американские 
инвестиции не отличаются постоянством.

Американские товары уступают по массовости потребления 
китайским товарам. Население считает, что американские това-
ры имеют лучшее качество, нежели китайские, однако далеко 
не все могут позволить себе купить дорогую и качественную 
американскую продукцию.

Экономическое присутствие России в Танзании незначи-
тельно.

Китайские инвестиции в строительство стадиона в Танза-
нии, дорог, большой текстильной фабрики рассматриваются 
положительно. Также можно отметить большое количество 
товаров массового производства из Китая.
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5. Нельзя сказать, что какие-то из политических систем 
рассматривались бы как примеры для подражания. Стоит 
лишь отметить, что США уже не считают свободной и демо-
кратичной страной, которая могла бы послужить примером 
для подражания.

6. Традиционны слова об общности социалистического 
прошлого СССР и Танзании, о помощи, оказываемой СССР, 
со стороны старшего поколения. Однако есть мнение, что в 
сознании африканца социалистическая политика «Уджамаа» 
никогда не будет ассоциироваться с социализмом в СССР. 
Ньерере построил свою политику на трудах Маркса, но никак 
не Ленина. Она не была заимствована из СССР, а базировалась 
на многих источниках.

Алжир
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, ‒ это до-

пустимость называния интересующих нас стран мировыми 
державами. Кто определяет степень этой «державности»? 
Результаты исследования, впрочем, показали, что степень эту 
могут определить и сторонние наблюдатели, в нашем случае – 
население и элита североафриканской страны Алжира. Кроме 
того, совместная работа журнала «Эксперт», Института обще-
ственного проектирования и МГИМО («Политический атлас 
современности: Опыт многомерного статистического анализа 
политических систем современных государств») подтверждает 
напрямую корректность заявленного в исследовании вопроса, 
а также косвенно отражает логичность и предопределенность 
существующего восприятия США, России и Китая алжирским 
населением и элитой. Атлас был составлен не на основе экс-
пертных оценок, как это зачастую делается, а на основе сотен 
объективных количественных показателей416. В атласе указаны 
пять индексов: индекс государственности, индекс  внешних и 
внутренних угроз, индекс  качества жизни, индекс международ-
ного влияния и индекс институциональных основ демократии. 
По индексу международного влияния Россия занимает седьмое 
место, уступая США, Китаю, Японии, Германии, Франции и 
Великобритании. 

Однако «самое любопытное начинается в тот момент, когда 
между индексами проводится корреляция, а страны классифи-
цируются с помощью кластерного анализа… Он четко показы-
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вает восьмерку мировых лидеров, которая почти совпадает с 
«большой восьмеркой», только место Канады занимает Китай. 
На тринадцатом шаге увеличения масштаба кластеризации из 
восьмерки выделяется «суперклуб мирового влияния» в составе 
Соединенных Штатов, Китая и России. «В центре, безусловно, 
как ярчайшая "сверхзвезда"  находятся США. Ближе всех к ним 
находится Россия, образуя в определенном масштабе своего 
рода "двойную звездную систему"  большой и малой сверх-
держав. Ближе всех к ним Китай»417.

Выводы, как нельзя показательно, соотносятся с резуль-
татами нашего исследования: США воспринимаются в Алжире 
на сегодня как  безусловная и единственная сверхдержава. Россия 
идет чуть-чуть позади, представляя извечный полюс притяжения 
для тех, кто не присоединяется к лидеру сегодняшнего дня, но 
делает ставку на будущий и нереализованный потенциал. Китай, 
безусловно, экономически превосходящий Россию и оспаривающий 
лидерству США, уступает обеим странам в восприятии алжир-
цев по своему международному влиянию.

Использованные материалы: 
1. Аналитика материалов из ведущих изданий алжирской 

прессы:
Ежедневная национальная газета «El Watan» содержит ана-

лиз международных событий  (качественно всегда пишет раздел 
«International»). Экономические статьи в издании грамотные 
и скрупулезно проработанные. Отдельный блок отдан регио-
нальным новостям («Alger Info», «Oran Info», «Kabylie Info»). 
Раздел «Idees-debats» включает в себя относительно свободо-
любивые статьи и комментарии с менее подобострастными 
выражениями, как в других алжирских изданиях (к примеру, в 
официальной газете  «El Moudjahid»), вроде «режим Бутефли-
ки» и пр. Газета проводит что-то наподобие регулярных круглых 
столов «Les Debats d’El Watan» по актуальным проблемам (из 
последнего – обсуждение проблемы коррупции в Алжире), 
куда открыто приглашается публика. В дебатах участвуют пред-
ставители интеллигенции, профессора, эксперты, политологи 
и т.д. В целом можно сказать, что в определенной степени, ‒ 
газета интеллигенции или, по крайней мере, думающей части 
общества. 

Ежедневная официальная газета «El Moudjahid» практи-
чески не включает в себя аналитические тексты; основной 
материал – это  обзор событий и информационные сводки. 
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Как правило, в большинстве заметок и статей не указывается 
автор. Послание редактора отражает общий настрой газеты. 
В последние несколько месяцев (лето 2007 г.) ‒ это хвалебные 
оды (отчасти и заслуженные) внешнеполитическим успехам 
Алжира, в чем, естественно, видится личная заслуга прези-
дента. Часто в разделе «Мировые новости» просто дублируется 
материал с официального сайта Министерства иностранных 
дел АНДР (хотя не очень ясно, кто у кого списывает; скорее, 
газета у пресс-службы Министерства).

Ежедневная национальная либеральная газета «Liberte», 
выходящая под лозунгом «право ‒ знать, обязанность ‒ ин-
формировать», достаточно полно освещает вопросы эконо-
мики. В издании встречаются ссылки на французские газеты, 
чего стараются избегать большинство других печатных СМИ 
Алжира.

2. Материалы информационных агентств: Алжирская 
пресс-служба (www.aps.dz), Алжирское агентство новостей, 
АНА (www.aai-online.com), а также заявления официальных 
лиц.

3.  Работа с информантами посредством  интернет-опросов, 
мониторинга бесед на сайте algerie.chat.com (эту категорию лиц 
мы в исследовании относим к  «населению»). Как правило, 
это мужчины в возрасте 25-35 лет, среди них можно выделить 
следующие группы: работающие и уже получившие высшее 
образование, получающие высшее образование (студенты), а 
также группа лиц, с трудом идущих на контакт и умалчиваю-
щих о роде занятий, что в алжирских реалиях, скорее всего, 
означает безработных.  

4.  Расширенное интервью и беседы с алжирцами в Рос-
сии

Общий тон дискуссий, статей и характеристика респон-
дентов

Та часть населения, которая была отнесена нами в исследо-
вании к категории «население», крайне неохотно вовлекалась 
в дискуссии на политические темы. Для того чтобы добиться 
хотя бы какой-то сносной реакции на вопросы в духе «Как вы 
относитесь к перспективе учреждения оперативного центра 
АФРИКОМ на территории Африки?», необходимо было по-
тратить большое количество времени для установления личного 
контакта с будущим респондентом. Это нежелание алжирцев 
обсуждать политические темы, избегать ответов и умалчивать 
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– характерная, на наш взгляд, черта для общества на сегод-
няшний день. Более того, если бы у автора была возможность 
побывать в Алжире и задавать вопросы напрямую, то реакция, 
скорее всего, была бы аналогичной. Тот факт, что категория 
«население» опрашивается в проекте преимущественно с ис-
пользованием Интернет-ресурсов, не так уж плохо и отчасти 
даже в помощь. Потому что здесь даже в печатной строке, где 
нет ответа, но есть скрытый комментарий вопроса, можно 
многое понять.  Алжирское общество переживает крушение, 
охвачено комплексом неполноценности и недостаточно само-
ценно для себя, чтобы давать оценку другим. Поэтому общий 
тон дискуссий прохладный, нет обратной связи. 

При этом, важно отметить, что образы Китая, Соеди-
ненных Штатов и России кардинальным образом отличаются 
от освещения в прессе Европы, Европейского Союза. В этом 
освещении, прежде всего, чувствуется некая отстраненность. 
Из-за отстраненности возникает и претензия на объективность 
в освещении внутренней и внешней политики этих стран. Не-
которые авторы и журналисты действительно демонстрируют 
хорошую осведомленность, знание истории, осмысленные 
и оценочные суждения, сравнения. Что еще характерно для 
алжирской прессы в целом, так это сравнения. Не только в 
прямом смысле. Иногда создается впечатление, что всякая 
статья об интересующих нас странах пишется под углом «а что 
же мы, алжирцы?».

В связи со спецификой исследования нам в большей степе-
ни приходилось руководствоваться мнениями той части элиты, 
которую принято именовать  интеллектуальной: писатели, 
журналисты, преподаватели университетов. Поскольку доступ 
к другим представителям алжирской элиты – прежде всего – 
военной элиты, мнение которой было бы крайне интересным, 
физически ограничен. Тем не менее, если не газетные статьи, то 
конкретные действия и заявления алжирских лидеров выявля-
ют подход к восприятию России, США и Китая среди лиц, при-
нимающих решение. Алжирская политическая элита в отличие 
от населения, которое является как главным потребителем 
(через алжирские СМИ), так и производителем исторически 
сложившихся стереотипов, таких как противостоянии СССР/
России – США, предельно прагматична. Внешняя политика 
Алжира сегодня – лучший пример прагматизма в действии: 
совместные с НАТО военные учения и покупка вооружений на 
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огромные суммы у России, развитие экономических связей с 
Европой и выход на рынки в странах Африки к югу от Сахары. 
«Алжир остается страной, одинаково желанной (в качестве 
экономического партнера, стратегического союзника в борьбе 
с терроризмом и пр.) как для России, так для США, а также 
для Китая»418. Политическая элита Алжира не стесняется этим 
пользоваться. Следует учитывать также, что несмотря на годы 
советско-алжирской дружбы, современная политическая элита 
Алжира, за редким исключением (старые партийные кадры 
ФНО  ‒ Фронта Национального Освобождения – правящей и 
единственной партии в Алжире до 1990-х гг.), находится под 
западным идейным влиянием. Кроме того, велико и продол-
жает расти среди политической элиты влияние традиционных 
исламских ценностей. 

Оценка преимуществ альтернативных политических систем 
США, России, Китая

Бесспорно, Алжир сегодня в поисках ориентиров, и не 
только внутриполитических: сделать выбор в пользу стратеги-
ческого партнерства с США, значит предать вечное стремление 
в эпоху «холодной войны» ‒ быть нейтральным и быть выше 
противостояния между  США и СССР, не отказываясь при этом 
от советской военной и технической помощи. В эпоху «холод-
ной войны» Алжир был одним из самых активных участников 
Движения неприсоединения. Несмотря на то, что на Западе его 
считали страной социалистической ориентации, Алжир был 
не так уж однозначен в своих идеологических пристрастиях. 
Сегодня политическая элита осознает свой региональный 
политический вес в Магрибе и на континенте в целом. И эта 
свобода от особых дружеских отношений с США, которые 
имеются у ключевого соперника – Марокко, в плане внешне-
политического и дипломатического веса дают Алжиру многое. 
Алжир позиционирует себя как государство, проводящее более 
независимую и самостоятельную  внешнюю политику, нежели 
другие государств региона, прежде всего Марокко.

Китай не воспринимается, несмотря на сильную государ-
ственность и попрание прав человека и основных свобод, как 
альтернативная американской идеологическая и политическая 
модель, именно в связи со схожестью экономической орга-
низации жизни общества. Что касается России, то многие 
представители элиты и населения Алжира смотрят на Россию 
в ожидании нового сотрудничества. Крайне положительно и 
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доброжелательно в прессе419 и в личных беседах оценивается воз-
вращение страны на мировую арену, усиление ее роли в междуна-
родных делах. 

При этом невозможно не заметить некоторые общие тен-
денции как в эволюции политического пространства обеих 
стран, так и в общих геополитических реалиях. Оба государства 
сегодня – ведущие экспортеры энергоресурсов в мире. Как 
следствие ‒ и схожая организация, и ориентация экономиче-
ской деятельности. Оказание технической помощи Советским 
Союзом повлияло на промышленное развитие Алжира, спо-
собствовало развитию отраслей тяжелой промышленности. 
Далее приходят на ум некоторые исторические параллели: 
1990-е гг. ‒ распад СССР, тяжелейшее экономическое поло-
жение  России, середина и конец 1990-х гг. – 1-ая и 2-ая че-
ченские войны. В Алжире в 1992-2000 гг. – гражданская война, 
экономический кризис. С 2000 г. в обеих странах началась 
стабилизация внутриполитической обстановки, улучшение 
экономической ситуации. Алжирское руководство отмечает 
то положительное, что было сделано в нашей стране. Прово-
дились параллели между политикой президента Путина  и тем, 
что в предвыборной агитации «Единой России» называлось 
«Планом Путина» имеет много схожего с тем, что было сделано 
в Алжире Абдельазизом Бутефликой. Алжирская элита не без 
удовольствия для себя отмечает такие параллели. К примеру, 
когда в прессе освещался визит Путина в Алжир, неоднократно 
подчеркивалось то, что российский президент  некогда был «со-
трудником КГБ»420. В Алжире все еще распространено крайне 
уважительное отношение к военным, несмотря на все старания 
Бутефлики лишить армию политического веса и влияния. Так-
же была положительно,  в связи с проекцией на себя, отмечена 
«расправа» над мощными нефтяными компаниями «Юкос» и 
«Сибнефть» в России421. 

Именно из-за схожести формирующихся в России и Алжире 
политических систем едва ли можно сказать о том, что Алжир 
воспринимает российскую политическую систему как реальную 
альтернативу для себя. 

При этом безмерным уважением пользуются внешнеполи-
тические инициативы России. Но при существующем «миро-
вом порядке» и логике развития рынка выбор политических 
альтернатив не велик, идеологические демарши Алжира вы-
ражаются разве что в закупке российского оружия. При этом 



Экспертный доклад

123

одновременно заключается договор о сотрудничестве и раз-
витии «мирного атома» с США, а заодно ведутся совместные 
с НАТО учения в Средиземном море.  

Несмотря на то, что в Европе опасаются в будущем согласо-
ванной российско-алжирской политики в отношении экспорта 
энергоресурсов, существуют мнения, на наш взгляд весьма 
логичные, что не все так безоблачно в отношениях дружбы и 
стратегического партнерства между Алжиром и Россией. А про-
блема в том, что Алжир и Россия могут в обозримом будущем 
стать конкурентами, а не союзниками в плане экспорта газа в 
Европу422. Здесь важно отметить то, что стоит за инициативами 
французского президента Николя Саркози по созданию сре-
диземноморского союза. 

По сути, план средиземноморского союза Саркози ‒ это 
запоздалый ответ на инициативу заместителя госсекретаря 
по экономическим отношениям С.  Эйзенштата. В 1998 г. он 
предложил проект установления  партнерства на высшем уров-
не США ‒ Магриб, цель которого, среди прочего, ‒  разбить 
монополию ЕС  в регионе423. А инструменты ‒ интенсификация 
экономических, торговых, финансовых связей на первом этапе 
и, как следствие, политических связей ‒ на втором. Несмотря на 
активность США в других регионах мира, инициатива медлен-
но, но методично претворялась в жизнь. Первоначально пред-
полагалось сконцентрировать усилия на трех странах Магриба: 
Алжире, Марокко и Тунисе. Впрочем, как заявлял тогда сам 
Эйзенштат, двери открыты и для Мавритании, не закрыты они 
и для Ливии  в случае выполнения ею всех резолюций ООН по 
«делу Локкерби». После снятия ооновских санкций с Ливии и 
в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, США не 
преминут воспользоваться возможностями региона, который 
долгое время оставался «про запас». 

Что касается Саркози, то он предельно прагматичен, 
когда пытается своими действиями и планами, которые, как 
справедливо отмечается, дублируют ранее предложенные ЕС 
инициативы для региона, такие как Барселонский процесс424  и 
Политика добрососедства425, привлечь особое внимание единой 
Европы к региону. Однако все ранее озвученные инициативы 
к каким-либо серьезным мерам не привели. И в его интересах, 
что сразу после визита в Марокко  и после приглашения  лиде-
ров государств Средиземноморья на встречу, проведенных во 
Франции в июне 2008 г.426, его «пригласили для разъяснений» 
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в Европейскую комиссию. Алжир положительно оценил пер-
спективы создания подобного союза.

Саркози, который дает отличный повод французам по-
ностальгировать о великодержавных временах, что мгновенно 
подхватывает пресса, сам не может не осознавать, что Франция 
в одиночестве уже давно не в силах хоть сколько-нибудь влиять 
на политику в регионе. Все, что может сделать французский 
президент,  так это укрепить фронт европейских стран, имею-
щих интересы в регионе и получить добро на это из Брюсселя. 
В ЕС также понимают, что со временем интересы южноевропей-
ских стран, особенно в энергетической сфере, могут разойтись с 
интересами центральных и северных, прежде всего Германии. А 
финансирование проектов, как в том, так и в другом направле-
нии, будет осуществляться из одной «кассы». Средиземноморские 
проекты теперь будут оказывать куда большее влияние на вну-
триевропейские дела. Устанавливается обратная связь: теперь 
Магриб ‒ не просто объект приложения европейских интересов 
и капиталов. 

В экономических интересах России, с учетом всего вы-
шесказанного, естественно расширять географию поставок, 
одновременно увеличивая собственную добычу, вкладываясь 
в строительство новых газопроводов. При этом, необходимо 
«застолбить» в Европе те рынки, где наши лидирующие по-
зиции в отрасли  очевидны: Северная и Центральная Европа. 
Мы не исключаем возможности того, что в связи со спецификой 
экономической конъюнктуры, российско-алжирские экономиче-
ские интересы, прежде всего на рынках Европы, могут вступить в 
противоречие. И надо сделать все, чтобы предотвратить это.

 Россия
 Восприятие России. Сравнительная оценка образов СССР 

и России
Россия воспринимается населением и той частью элиты, 

мнение которой было для нас доступным (алжирские интеллек-
туалы, журналисты) положительно, прежде всего, через призму 
своих внешнеполитических инициатив. Соответствующим 
образом формируется и ассоциативный ряд: респондентами 
назывались прежде всего «длившаяся годы "холодная война"», 
«сверхдержава». Российский лидер В.В. Путин повсеместно 
пользуется популярностью, оценка личностных качеств и ка-
честв политического лидера эмоционально-положительная, 
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но какой-то конкретной информации о лидерах, как правило, 
не знают. 

В беседах с некоторыми преподавателями Санкт-
Петербургского университета, в том числе с теми, кто работал 
либо в Алжире, либо в соседних африканских странах, было 
выявлено то, о чем сегодня мало кто помнит и может расска-
зать. Россия, безусловно, наследует свой положительный образ 
в восприятии населения интересующей нас страны благодаря 
дружественным советско-алжирским отношениям. Но, на 
наш взгляд, интересна мысль о различии восприятия СССР как 
государства, оказывающего щедрую помощь и содействие тогда 
еще молодой и только что освободившейся от колониальной за-
висимости страны, и восприятия советских людей и специали-
стов (именно в те годы). Изложенная далее точка зрения, как 
правило, не доминирует, но люди, работающие в Алжире в 
советское время, ее подтверждают427. Для советского человека 
тогда одна только возможность побывать за границей была 
уже несказанным счастьем. Но учитывая тот факт, что это, 
быть может, единственная в жизни возможность, люди, как 
правило, очень и очень во многом себе отказывали. И это по-
нятно, поскольку зарплаты советских специалистов за рубежом 
были в среднем не слишком высокими, но все же большими, 
в сравнении с тем, что ожидало их по возвращении на родину. 
Поэтому неудивительно, что советский специалист, как прави-
ло, стремился на всем сэкономить, везде подкопить, отложить 
«на черный день» и т.д.: самая дешевая одежда, самые дешевые 
товары, самые дешевые ресторанчики и т.д. И это абсолютно 
понятное в советскую эпоху поведение не встречало понимания 
со стороны местного населения. И даже то положительное, что 
присутствовало в советском человеке –отсутствие характер-
ного для бывших колонизаторов (французов) снобизма ‒ воспри-
нималось, как некое отклонение от нормы для «белого человека», 
что также не встречало понимания. Вот этого, не слишком 
приятного момента в восприятии алжирцев, Россия лишилась, 
правда, благодаря не конкретным действиям, а просто потому 
что сотрудничество с конца 1980-90-х гг. было заморожено 
почти по всем направлениям. По тем же причинам до алжир-
цев, в отличие от египтян или тунисцев, еще не докатилась 
волна стереотипичного, зачастую не слишком положительного, 
восприятия россиянина, сформировавшегося благодаря потоку 
туристов в названные страны. 
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В плане же международного положения, веса и авторитета 
страны Россия воспринимается в Алжире как наследница СССР. 
И эта устойчивая связь, что Россия – наследница СССР ‒ 
транслируется  СМИ постоянно. 

Оценка российских внешнеполитических инициатив
Алжирская пресса положительно оценивает практически все 

внешнеполитические инициативы России, особенно касательно 
участия в ближневосточном урегулировании. Нейтрально-
положительно оцениваются даже те инициативы, где россий-
ская позиция, особенно для стороннего наблюдателя (главным 
образом, Запада), не совсем конструктивна (например, про-
блема Косово)428. Большинство опрошенных представителей 
населения положительно оценивают роль и участие России в 
ближневосточном урегулировании, как минимум, знают тот 
факт, что Россией предпринимаются определенные шаги в 
этом направлении. В целом это расценивается как свидетель-
ство возрастания роли страны в международных делах. Более 
того, Россия очень долгое время «является партнером первого 
ранга для всех арабских стран». Вспоминают также визиты 
делегации «Хамаса» в Москву. В комментариях российско-
алжирских отношений все крайне не вариативно и очень 
положительно:  «Россия – наш стратегический партнер и со-
юзник». Перечисляются сферы сотрудничества: в основном 
это военно-техническое сотрудничество и энергетика, причем 
ядерная. Тем не менее зачастую отношения России с Западом 
(Европейским Союзом и США) преподносятся в прессе анта-
гонистично, причем именно на идеологическом уровне.

Репутация российских, американских и китайских произво-
дителей

Несмотря на присутствие на алжирском рынке российских 
компаний, абсолютное большинство респондентов затрудня-
лось назвать конкретные российские предприятия, работаю-
щие в Алжире. Аналогичная ситуация и с китайскими компа-
ниями. Большую осведомленность алжирцы демонстрировали 
относительно американских компаний, работающих в стране. 
Были названы некоторые из них. 

Образ российского, американского или китайского предпри-
нимателя в массовом сознании не сформирован. На уровне лиц, 
принимающих решения, эти контакты, как правило, имеют 
форму крупных госзаказов, поэтому их срыв чреват крупным 
международным скандалом. Прецедентов таких еще не было.
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 Характерно, что на вопрос «с кем бы из партнеров Вы бы 
предпочли организовать дело, начать бизнес?», был ответ  в 
алжирском стиле: «с теми, кто предложит больше»; касательно 
личностных качеств вероятных партнеров ничего конкретизи-
ровано не было.

Четкая ориентация китайского экспорта на товары массо-
вого потребления на потребительском уровне дает возможность 
говорить о популярности в Алжире китайских товаров. В послед-
ние годы популярность приобретают активно продвигаемые 
на внутреннем алжирском рынке (а также и в других странах 
Магриба: Марокко, Ливии) китайские автомобили производ-
ства «China Cherry Automobile cars»429. В целом с китайскими 
товарами рядовой алжирский потребитель хорошо знаком.

Американские компании, как, впрочем, и российские, 
представлены в стране на качественно ином уровне. Только в 
2006 г. американские прямые инвестиции в Алжир составили 
5,3 млрд долларов, затронули преимущественно нефтяной 
сектор, а также банковский сектор, финансовый, сферу услуг, 
фармацевтический рынок, медицинское оборудование, теле-
коммуникации430. Схожая ситуация и с российским присутстви-
ем на алжирском внутреннем рынке (в основном нефтегазовые 
корпорации «Стройстрансгаз», «Роснефть», а также продукция 
российского военно-промышленного комплекса). Из-за по-
добной специфики деятельности российских и американских 
компаний можно сказать, что население с соответствующей 
продукцией не знакомо, а также затрудняется назвать сами 
компании (за исключением некоторых американских), дей-
ствующие на алжирском рынке. 

Оценка внешнеполитических инициатив США
Алжирцы весьма охотно давали оценки внешнеполити-

ческих инициатив США в Африке, в первую очередь затраги-
вая тему недавнего (июнь 2007 г.) визита в Алжир сразу двух 
американских высокопоставленных делегации. Результатом 
переговоров одной из них (от Министерства энергетики США) 
стало подписание договора о сотрудничестве в сфере мирного 
использования атомной энергии. А уже через два дня после 
этого состоялся визит американской делегации Министерства 
обороны США и Государственного департамента по поводу 
обсуждения вопросов размещения Штаба командования аме-
риканскими войсками в Африке (нашумевшего АФРИКОМа). 
Характерно, что оба мероприятия вызвали явное недовольство 
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населения. Связано это, прежде всего, с акциями протеста со-
трудников Центра ядерных исследований Алжира, которые, 
начиная с 2000 г., устраивают их более или менее периодично, 
требуя повышения зарплаты, улучшения своего социального 
статуса и большего внимания властей к этой столь значимой 
для государства и экономики сфере, как ядерная энергетика. 
В результате на итоговой пресс-конференции  Министр энер-
гетики и шахт Алжира Шакиб Кхелил вынужден был уверять 
журналистов, что «американская делегация прибыла в Алжир 
не с тем, чтобы контролировать алжирские ядерные установ-
ки». Рядовые алжирцы опасаются, как бы столь стратегическая 
отрасль развития, как ядерная энергетика, не оказалась под 
контролем США.

Опрошенные респонденты были в достаточной степени 
хорошо проинформированы относительно официальной позиции 
Алжира по поводу возможности размещения оперативного цен-
тра АФРИКОМа. Официальный Алжир отверг предложение, 
заявив, что ни центр управления, ни военные базы или что-либо 
подобное на алжирской территории размещено не будет. Один 
респондент, представившийся студентом, изучающим между-
народные отношения и политологию, позиционировавший 
себя как человек хорошо информированный, отметил в этом 
контексте, что Марокко предложили США свою территорию 
для размещения американской военной базы (мне видится, что 
он имел в виду не базу, а как раз упоминаемый оперативный 
центр). Весьма охотно делаются прогнозы относительно того, 
что в ближайшее десятилетие мир кардинальным образом из-
менится. Гегемонию США будут оспаривать новые акторы. Тут 
естественным образом всплывает образ России. Тем не менее 
США на данный момент считают и продолжают считать един-
ственной державой, способной влиять на политические процессы 
в мировом масштабе. Можно в принципе подытожить, что из 
заявленных нами в исследовании мировых держав  супердержавой 
в Алжире считают только США, остальные находятся в ранге 
догоняющих и оспаривающих. Некоторыми респондентами ‒ из 
числа осведомленных ‒ было отмечено, что если в прошлом 
году по текущим экономическим показателям Франция (ЕС) 
была основным торговым партнером Алжира, то в этом году 
на первое место вышли США. 

В прессе почти все американские инициативы, за исклю-
чением тех, где дело напрямую касается Алжира, трактуются 
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негативно. Причем в том антиамериканском духе, который 
характерен и для российской прессы431.

Оценка образа и внешнеполитических инициатив Китая
Для политической и экономической элиты Алжира, как и для 

большинства африканских государств, Китай – идеальный эко-
номический партнер, поскольку не вводит дополнительных поли-
тических требований для своих партнеров и поставщиков, к тому 
же при случае оказывает им дипломатическую поддержку432. Это 
существенным образом влияет на восприятие страны в Алжире. 
Говорить о «китайской экономической угрозе» в Алжире пре-
ждевременно. Даже тот факт, что на китайских предприятиях 
трудятся временно проживающие в стране китайские рабочие, 
не вызывает у алжирцев особого негодования. Как политиче-
ский партнер Китай себя зарекомендовал положительно. В 
целом оценка страны положительно-нейтральная.

Ни разу ни один из респондентов не сказал о какой-либо 
угрозе экономической экспансии со стороны  Китая. В эконо-
мической сфере было положительно отмечено сотрудничество 
Китая и Алжира в обслуживании двух имеющихся ядерных 
реакторов на территории Алжира. Восприятие Китая в качестве 
угрозы еще не докатилось до Севера африканского континента, 
в отличие от Юга, где Китай более активен и деятелен уже 
длительное время. Кроме того, причина тому ‒ сильный государ-
ственный контроль в экономической сфере и соответствующий 
выбор инвесторов. Отсюда сегодня можно наблюдать как кон-
куренцию между странами за привлечение инвестиций, так и 
среди самих инвесторов. В Магрибе серьезную конкуренцию 
Китаю, чувствующему себя более свободно в странах к югу от 
Сахары, составляют, прежде всего, европейские и американ-
ские компании. 

В целом по вопросу Китая респонденты демонстрировали 
худшую осведомленность. И даже для опросного листа было 
сложно выявить крупные внешнеполитические инициативы 
страны, именно политические, выходящие за рамки Азиатско-
Тихоокеанского региона и широко освещаемые в мировой 
прессе, с тем чтобы было возможно обратиться к алжирцу с 
просьбой их прокомментировать. Это лишний раз подтверж-
дает и вывод, сделанный на основе анализа алжирской прессы: 
Россия, США и Китай не рассматриваются как государства 
одинакового уровня и значимости. Сказывается прочно закре-
пившееся отождествление России  с Советским Союзом и одно-
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значное отнесение России к «великим державам». Уж тем более 
Россия никогда не бывает отнесена к странам третьего мира, 
хотя говорить о сотрудничестве Юг ‒ Юг любят много. Китай 
для алжирцев  ‒ страна, вырвавшаяся вперед, но также перенес-
шая тяготы колониальных времен. О Китае и его исключительных 
экономических успехах пишут с неподдельным восхищением, но в 
категории пониже, чем о России и США. Затрудняются говорить 
о Китае лишь потому, что меньше информационных поводов в 
прессе, меньше информации в голове алжирцев. 

Оценка культурных инициатив США, России, Китая
В целом можно говорить о нейтральном восприятии 

американской культуры среди рядовых алжирцев, несмотря 
на свободный доступ к ее продуктам как через спутниковое 
телевидение, очень распространенное в Алжире, так и в других 
арабских странах ‒ через Интернет. В стране на государствен-
ном уровне делаются попытки воспитания молодежи в духе 
уважения собственной культурной традиции. Об этом сви-
детельствует большое количество культурных мероприятий в 
Алжире ‒  от фестиваля традиционных народных инструментов 
до теперь уже официально закрепленного берберского языка. 
США, как правило, не слишком активны в плане проведения 
культурных мероприятий, зато более деятельны, чем Китай и 
тем более Россия, в плане продвижения образования, англий-
ского языка, стипендий и грантов на обучение в США. Россия 
и Китай в этом направлении пока бездействуют. Следует от-
метить, что в силу историко-политических особенностей раз-
вития Алжира и из-за отсутствия языкового барьера (в связи 
со знанием французского языка) молодежь ориентирована на 
получение образования в Европе, прежде всего во Франции. И 
новая линия французского руководства на борьбу с нелегаль-
ной миграцией и ограничением миграционного потока в целом 
не влияет на активность французских культурных центров, 
государственных образовательных агентств в Алжире.

Репутация образования в России, США и Китае
В отношении оценки систем образования алжирцы ори-

гинальностью не отличаются, из рассматриваемых нами стран 
американское образование прочно занимает лидирующие по-
зиции433. Если в некоторых арабских странах начался процесс 
повышения престижа российского образования (Иордания, 
ОАЭ) или сохраняется высоким с советских времен (например, 
Сирия), то в Алжире сохраняется четкая ориентация, прежде 
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всего, на европейскую, затем американскую образовательные 
системы434. В соответствии с последним обновлением инфор-
мации на сайте посольства КНР в Алжире в 2003 г. в Китае 
обучалось 23 алжирских студента435. Но цифры достаточно 
символичные.

Выводы
1. Население и элита Алжира отрицательно относятся к 

американской внешней политике, положительно ‒ к внешне-
политическим инициативам Китая, особо положительно ‒ к 
внешнеполитическим инициативам России. При этом активно 
развивается сотрудничество со всеми тремя сторонами.

2. Алжир сегодня бесспорно в поисках ориентиров, осо-
бенно внутриполитического развития. Политическая элита 
едва ли рассматривает политическую систему США, Китая в 
качестве альтернативы собственному пути развития. Тем не 
менее налицо сходные черты во внутриполитической органи-
зации Алжира и России. Это совпадение не может оставаться 
незамеченным среди лиц, принимающих решения, поэтому 
оценке внутриполитической ситуации и внешнеполитических 
инициатив России уделяется всегда особое внимание в прессе. 
Кроме того, сегодня отношения стратегического партнерства с 
Россией – козырь для Алжира при взаимодействии с ЕС.

3. В восприятии как  алжирского населения, так и элиты 
Россия прочно наследует за собой право называться преем-
ницей СССР. Отсюда следует и стереотипичное восприятие 
образа страны на международной арене (в прессе Россия, как 
правило, противопоставляется Западу).

4. Населению доступны в основном китайские товары 
массового потребления. С продукцией российских и американ-
ских компаний (это, как правило, либо высокотехнологичные 
товары, либо сфера услуг) население мало знакомо.

5. В целом можно говорить о нейтральном восприятии 
американской культуры среди рядовых алжирцев. США, как 
правило, не слишком активны в плане проведения культурных 
мероприятий, зато более деятельны, чем Китай и тем более 
Россия, в плане продвижения образования, английского язы-
ка, стипендий и грантов на обучение в США. Россия и Китай 
в этом направлении пока бездействуют. Молодежь ориенти-
рована на получение образования в Европе, прежде всего во 
Франции. 
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6. В Алжире среди молодежи сохраняется четкая ориен-
тация, прежде всего, на европейскую, затем американскую 
образовательные системы.

Египет
Говоря об образе ведущих мировых держав в АРЕ, стоит 

иметь в виду особое географическое положение этой страны 
на карте мира. Египет входит в четыре региональных круга: 
мусульманский, арабский, африканский и ближневосточный436. 
По этой причине пресса, элита и население этой страны вы-
страивают свое отношение к ведущим мировым державам, во 
многом исходя из их внешнеполитических инициатив в этих 
региональных кругах. Египет является одной из самых насе-
ленных стран африканского континента (более 80 млн чело-
век). АРЕ фактически является моноэтническим государством  
(98 % населения причисляют себя к египтянам437, остальные  
2 % распределены между берберами, нубийцами, греками, бе-
дуинами и представителями европейских национальностей). 
Мусульмане составляют 90 % населения, около 10 % верующих 
в Египте – копты.

Элита
Интересы элиты АРЕ в значительной степени опреде-

ляются внешнеполитическими инициативами египетского 
руководства. В стране за годы правления президента Мубарака 
(с 1981 г. – по настоящее время) сформировался достаточно 
устойчивый класс политической и бизнес-элиты, предста-
вители которого хорошо образованы, говорят на одном или 
нескольких европейских языках (чаще всего английский, реже 
французский, немецкий или итальянский, представители 
старшего поколения нередко говорят по-русски), многие по-
лучили западное образование438. Примерно двадцать последних 
лет наблюдается «гражданизация» элиты (то есть руководящие 
посты в государстве все чаще занимают гражданские лица, а не 
военные, как это было прежде). Есть среди элиты и представи-
тели коптского меньшинства, однако в целом их внешнеэко-
номическая и внешнеполитическая ориентация практически 
ничем не отличается от мусульманской элиты. Иными слова-
ми, элита АРЕ не дифференцирована по конфессиональному или 
этническому принцам.
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За последнее десятилетие элита АРЕ претерпела опреде-
ленные изменения. На смену старшему поколению, которое 
еще помнило годы советско-арабской дружбы, стали прихо-
дить молодые управленцы и бизнесмены, ориентирующиеся в 
основном на страны Европы и США. После развала Советского 
Союза интенсивные деловые связи российской и египетской 
элит были утрачены. Однако в последние годы заметна тен-
денция к налаживанию отношений между деловыми кругами 
России и АРЕ. Впрочем, о переориентации египетской элиты 
на российское направление пока рано говорить. Практиче-
ски также выглядит ситуация и с Китаем. Египетская элита 
по-прежнему в целом ориентирована на деловые отношения с 
ЕС и США. Однако она довольно быстро подстраивается под 
меняющиеся геополитические условия439. 

Еще одной характерной чертой египетской элиты является 
то, что экономическая и политическая элиты в этой стране 
тесно связаны между собой. А потому отношение элиты АРЕ 
к ведущим мировым державам во многом зависит от внешне-
политического курса государства вообще. В последние годы 
особо заметна вестернизация египетской элиты, то есть ее 
ориентация на западные компании и рынки.

Источники исследования
В данном исследовании особое внимание уделяется прессе 

АРЕ, в особенности ежедневным газетам с крупным тиражом 
издания. СМИ Арабской Республики Египет функционируют в 
условиях наращивания демократии «сверху»440, где государство 
контролирует основные институты социальной коммуникации 
и влияет не только на их формирование, но и на подачу инфор-
мации со стороны этих институтов. В последние годы в Египте 
(с начала 2000-х гг.) стали появляться независимые печатные 
средства массовой информации, такие как ежедневные газеты 
«Аль-Масри Аль-Йаум», «Ад-Дустур» и другие, однако степень 
их распространенности и влияния на общественное мнение 
египтян пока не сравнима с так называемым «официозом», 
представленным тремя ежедневными газетами – «Аль-Ахрам», 
«Аль-Ахбар» и «Аль-Гумхурийа»441. После событий июля  
1952 г. эти газеты нередко становились неофициальным ру-
пором власти442, поэтому на сегодняшнем этапе роль их в ин-
формировании египетского общества очень велика. Учитывая 
роль СМИ в египетском обществе, мы исходили из того, что 
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образ России, США и Китая в Египте во многом формируется 
в медийном пространстве этой страны. 

Мы будем исследовать следующие печатные средства 
АРЕ:

1. «Аль-Ахрам» – наиболее популярная в Египте проправи-
тельственная газета (наряду с «Аль-Ахбар» и «Аль-Гумхурийа»), 
а также еженедельная англоязычная газета «Аль-Ахрам Уик-
ли»;

2. «Аль-Масри Аль-Йаум» –  наиболее популярная оппо-
зиционная и независимая газета в Египте.

Мы решили ограничиться этими двумя газетами по не-
скольким причинам. Палитра прессы в АРЕ представлена не 
столь разнообразно, как, например, в западных странах. Часто 
создается впечатление, что египетские газеты практически не 
отличаются друг от друга в стиле и идеях изложения тех или 
иных событий. Так, проправительственная газета «Аль-Ахрам», 
главный редактор которой по старой традиции назначается спе-
циальным указом президента страны, мало чем отличается от 
проправительственных же «Аль-Ахбар» и «Аль-Гумхурийа»443.  

Что касается газеты «Аль-Масри Аль-Йаум», то это одна 
из самых читаемых независимых газет АРЕ444.

Стоит учитывать одну яркую особенность египетских 
СМИ. Нередко они проявляют солидарность с тем, что пишут 
западные газеты. Поэтому во многом образ ведущих мировых 
держав в египетской прессе формируется под влиянием прессы 
западных государств. Однако нельзя недооценивать и значе-
ние собственно национальных инетерсов Египта в изложении 
египетской прессы.

Россия
Знания о России, отношение к русским и русской культуре. 

Образ СССР
При оценке прошлого России египтянами большое зна-

чение имеет тесное сотрудничество СССР и АРЕ до начала  
1990-х гг. Переориентация внешнеполитического и экономи-
ческого курса Египта на Запад началась во времена правления 
Садата (1970‒1981 гг.), однако в те годы еще была жива память 
о советско-арабской дружбе. Огромное значение тогда сыграла 
помощь советского государства и специалистов в процессе 
возведения Асуанской плотины (1964‒1971 гг.), а также ряда 
других важнейших для Египта промышленных объектов. Среди 
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старшего поколения египтян особенно заметны просоветские 
и пророссийские настроения445.

Однако молодое поколение египтян либо достаточно 
плохо представляет себе, что такое Россия446, либо же имеет 
стереотипизированные представления о нашей стране, которые 
формируются во многом благодаря личным контактам молодых 
египтян с российскими туристами, отдыхающими в курортных 
зонах АРЕ447. Негативный образ «русского туриста» нередко 
переносится на всех россиян вообще448. Молодые египтяне уже 
воспринимают СССР не как «друга арабов», а как необходи-
мый противовес гегемонии США449. Иными словами, прежняя 
память об СССР постепенно стирается.

Впрочем, среди современных египтян все-таки существует 
некий круг симпатизирующих России. Однако эту симпатию 
вряд ли можно сравнить с симпатией к СССР450. Отношение к 
России несколько изменилось после событий в Ливане летом 
2006 г.451  Как уже было сказано, Египет тесно ассоциирует себя 
с арабским регионом, а потому египтяне довольно чувствитель-
но отзываются на все события, которые там происходят. Так, 
в ходе личных бесед с египтянами выяснилось, что некоторые 
из них были недовольны тем, что Россия не проявила доста-
точной инициативы для того, чтобы поддержать ливанский 
народ в отражении агрессии со стороны Израиля452. Впрочем, 
активизировавшееся взаимодействие России с исламским 
миром в целом вызывает у египтян положительные эмоции. 
Однако им хотелось бы, чтобы это взаимодействие со временем 
приобретало все больший практический, а не теоретический 
характер.

Еще двадцать лет назад можно было распознать симпа-
тизирующего России египтянина по признаку владения им 
русским языком. Теперь этот фактор практически не играет 
особой роли. С развитием туристического сектора в АРЕ и 
наплывом российских туристов в курортные зоны Красного 
моря, русский язык стал одним из самых популярных языков 
среди работников египетского турбизнеса. Однако зачастую 
их владение русским языком ограничивается как правило 
бытовой лексикой. Эти египтяне не могут и не умеют так же 
свободно общаться на русском на специализированные темы 
(бизнес, экономика, политика и так далее). По разным оцен-
кам, количество владеющих русским языком египтян (в какой 
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именно степени – неизвестно) колеблется в районе 10-12 тыс. 
человек453.

Однако российской элите стоило бы ориентироваться 
на тех египтян, которые изучают русский язык в российских 
ВУЗах. По данным организации РАКУС, в 2006 г. в Россию 
приехало учиться около 100 египтян, что в два раза больше, 
чем в предыдущем году454. (Нынешний президент АРЕ Хосни 
Мубарак – единственный лидер африканского государства, 
который находился на обучении в России.)

Стоит также отметить, что в сознании многих египтян об-
раз России тесно связан с личностью российского президента 
Владимира Путина. В ходе проведенного контент-анализа 
египетской прессы за период с октября 2006 г. по март 2007 г. 
включительно, было обнаружено, что российский президент 
вызывает у египтян гораздо больше положительных эмоций, 
нежели Россия вообще, международная политика РФ или сами 
россияне455.

В целом египетская пресса также положительно оценила 
втягивание России в большую политику с приходом к власти 
Владимира Путина. Однако первые годы его президентства 
вызывали у египтян сомнения в том, что Россия сможет играть 
на мировой арене такую же роль, какую в свое время играл 
СССР456. В последние годы египтяне начинают проявлять 
все больший интерес к участию России на мировой арене и 
с особым энтузиазмом отзываются о том, что РФ пытается 
проводить независимую от Запада политику457. Положительно 
египтяне оценили и решение Владимира Путина возглавить 
партию «Единая Россия» на предстоящих думских выборах в 
России. Этот шаг многими был расценен как решение Влади-
мира Путина остаться у руля власти и не вызвал никаких ярко 
выраженных отрицательных эмоций.

К государственному строю в России египтяне в целом отно-
сятся скорее нейтрально, чем положительно или отрицательно, 
хотя некоторые отмечают, что власть в России в последнее время 
выглядит слишком централизованной458.

Несмотря на то, что многие египетские газеты проявляют 
солидарность с тем, что пишут о России на Западе, полноцен-
ного негативного образа РФ как «нефтегазового гегемона» здесь 
так и не сформировалось. Во многом это объясняется тем, что 
манипуляции с поставками российского газа за рубеж касают-
ся египтян в гораздо меньшей степени, чем европейцев. Хотя 
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некоторые египетские газеты все-таки предпочли осветить эту 
глобальную геополитическую тему459.

Некоторые египетские журналисты объясняли свое ней-
тральное отношение к РФ в начале 2000-х гг. и тем, что, по их 
мнению, Россия не принадлежит ни к Западу, ни к Востоку, а 
занимает особое промежуточное место на геополитической 
карте мира460. Впрочем, как считают египтяне, это не добавляет 
России каких-то стратегических преимуществ. Скорее, они 
просто затруднялись идентифицировать ее внешнеполитиче-
скую роль и внутриполитическую ориентацию в мире. Даже 
сегодня некоторые египтяне сомневаются в независимости 
России от других игроков на мировой арене461.

Резюмируя анализ прессы, проведенный с 2001 г. по на-
стоящий момент, а также интервью с представителями еги-
петского населения и элит, можно сказать, что в последние  
4-5 лет наблюдается повышенный интерес египтян к России. Во 
многом это связано с внешнеполитическими инициативами 
нашей страны, которые многими египтянами воспринимаются 
как попытка сформировать многополярный мир (в котором, 
они надеются, будет место и арабским государствам)462. Также 
положительно оцениваются все попытки российского руко-
водства установить прочные связи с мусульманским миром 
(особую нишу здесь занимает российско-иранское сотрудни-
чество). Однако упоминаемость России, по сравнению с США 
и Китаем, в египетской прессе пока невелика463, что позволяет 
говорить о том, что Россия пока не вызывает массовый интерес 
со стороны египтян.

Отношение к экономике России и экономическому сотруд-
ничеству АРЕ и России

В целом стоит отметить, что у египтян нет пиитета в отно-
шение экономической мощи России. Многие признают, что 
за последние годы РФ достигла определенных успехов в своем 
экономическом развитии. Экономическим отношениям с Россией 
египетская пресса уделяет довольно мало внимания464.  

Обращает на себя внимание и то, что об экономическом 
сотрудничестве Египта и России египетские газеты в основном 
писали во время взаимных официальных визитов президентов 
двух стран. Это объясняется и тем, что в 1980-90-х гг. многие 
деловые связи АРЕ и РФ были утеряны в силу переориентации 
Египта на Запад и экономико-политических катаклизмов 
в постсоветской России. За это время на египетском рынке 
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успели довольно прочно утвердиться крупные западные, а 
также совместные египетско-западные компании. Россияне 
на египетском рынке представлены пока достаточно мало. 
Многие российские компании участвуют в египетских тендерах 
наравне с западными компаниями, некоторые из которых уже 
давно сотрудничают с Египтом. А потому нередко российским 
компаниям приходится начинать работать в этой стране прак-
тически с чистого листа.

Однако египтяне отмечают, что всегда готовы сотрудничать 
с российскими компаниями, ценят наш опыт в тех или иных об-
ластях. Старшее поколение египтян также отдает предпочтение 
россиянам в силу памяти о советско-арабском сотрудничестве. 
Однако некоторые представители среднего и мелкого бизнеса 
в Египте открыто говорят о том, что не хотели бы работать с 
русскими, так как «русские обманывают своих партнеров»465.  

США
Внешняя политика Соединенных Штатов и отношение к 

западным демократическим принципам
В Египте уделяют особое внимание внешней политике Ва-

шингтона в силу того, что она в большой степени затрагивает 
все жизненно важные для АРЕ региональные круги (арабский, 
африканский, мусульманский и ближневосточный).

Основные характеристики политики США в этих регио-
нальных кругах практически не разделяются:

1. стремление стать политическим гегемоном в регионе и 
в мире в целом466, 

2. получить доступ к сырьевой базе, точнее к нефтегазовому 
сектору арабских  и африканских стран467.

Египтяне выделяют следующие методы внешнеполитиче-
ской стратегии США в регионе: 

‒ манипулирование и косвенное давление на международ-
ные институты, главным образом на ООН;

‒ игнорирование принципов международного права, а 
также прав и свобод человека468;

‒  вмешательство во внутренние дела государств региона;
‒  использование насильственных методов для достижения 

политических целей, включая идеологию и реализацию идеи 
превентивной войны;

‒ давление на средства массовой информации стран ре-
гиона для навязывания собственного видения политического 
будущего и настоящего региона.
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Отрицательно характеризуются методы реализации по-
добной политики, среди которых выделяются военное вме-
шательства во внутренние дела государств469, а также политика 
«стравливания» стран региона470. 

Значительное внимание уделяется концепции демократии 
как основной составляющей внешнеполитической экспансии 
США. Демократические ценности, пропагандируемые амери-
канским правительством, характеризуются как «навязываемые 
извне». Впрочем, сама идея демократии не вызывает у египтян 
особого отчуждения. Но в то же время подчеркивается, что она 
не должна являться поводом для вмешательства во внутренние 
дела стран региона471. Кроме того, египтяне придерживаются 
мнения, что в рамках исламской политической доктрины уже 
были сформулированы главные демократические ценности472.  
Они также говорят, что существует разница между пропаган-
дируемыми американской администрацией ценностями и ме-
тодами их распространения. Действия США характеризуются 
как «антидемократические»473. 

Недовольство навязчивой политикой США в регионе 
проявляется уже и на уровне властей. Так, в связи с недавним 
скандалом об аресте египетского журналиста независимой га-
зеты «Ад-Дустур» за публикацю «ложных» сведений о здоровье 
Мубарака, Вашингтон раскритиковал АРЕ за ухудшающуюся 
религиозную обстановку в стране. На что египетские власти от-
ветили, что США «не знают» реальной ситуации в Египте474.   

Проводимая правительством США внутренняя  политика 
также подвергается определенной критике со стороны егип-
тян и вызывает сомнения по поводу ее «демократичности». 
В первую очередь в этой связи упоминается Патриотический 
акт475, подконтрольность средств массовой информации, на-
вязывание населению выгодной правительству идеологии476, 
Кроме того, часто отмечается тот факт, что США сознательно 
создают негативный образ ислама для подведения легитимации 
под собственные действия477.

Одной из основных составляющих внешнеполитического 
образа США в Египте является поддержка американскими вла-
стями израильской политики. Она оценивается чаще отрица-
тельно и нейтрально, но не положительно. Негативно воспри-
нимается экономическая, политическая и военная поддержка 
Израиля со стороны Вашингтона. Роль США в урегулировании 
ближневосточного конфликта рассматривается египтянами как 
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цепь последовательных действий, направленных на замедление 
и срыв этого процесса. 

Еще одной характерной чертой американской политики 
является стремление США политизировать свою военную и 
экономическую помощь другим странам478. Эта стратегия не 
раз затрагивала сам Египет. Не подписанное еще соглашение 
о свободной торговле между США и Египтом использовалось 
в качестве способа давления на египетскую сторону. Среди 
требований американцев, в том числе, было прекращение 
финансовой поддержки палестинскому движению ХАМАС. 

В египетской прессе существует целый ряд аналитических 
статей, посвященных глобальным геополитическим пробле-
мам. В этих статьях, особенно в последние два года, особо 
прослеживается мысль о том, что в скором времени настанет 
конец однополярного мира, основанного на военном превосходств 
США. На смену ему придет многополярная система, в которой 
на равне с США будут представлены азиатские страны, глав-
ным образом Китай и Индия. Могущество Китая, по мнению 
египтян, будет основано на экономической мощи, а не на со-
мнительных политических действиях479.

Знания об американской культуре, отношение к американ-
цам

Египтяне склонны разделять американские правительство 
и население480. Политическая система США рассматривается 
отдельно от самих американцев, именно она подвергается 
критике, наделяется отрицательными качествами, является 
причиной тех негативных обстоятельств, с которыми сталки-
вается арабо-мусульманский регион481.

Впрочем, стоит отметить, что подобное разделение об-
разов государства и населения США носит, скорее, несколько 
наигранный характер. Многие египтяне, хотя и отвергают 
«навязываемые им» западные ценности, одновременно испы-
тывают некий комплекс неполноценности в отношение уровня 
своей «цивилизованности». Разделяя американцев и США как 
государство, чаще всего они просто хотят показать тем самым 
иностранцу, что они не те злые и агрессивно настроенные в от-
ношении Запада мусульмане, как  их рисуют в Европе и США, 
что они умеют делать и делают различия между политической 
системой и народом этого государства.

То, что египтяне не очень хорошо представляют себе, чем 
действительно отличается американский народ, американская 
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культура от внешнеполитической стратегии США, можно до-
казать, попросив египтянина поподробнее рассказать о том, что 
такое американская культура и кто такие американцы. Здесь и 
обнаруживается, что кругозор многих египтян ограничен как 
правило предметами массовой американской культуры – та-
кими, как современная американская музыка, сеть ресторанов 
«МакДоналдс», дорогие машины и прочее. Показательно в этом 
смысле мнение молодого египтянина, который год прожил в 
США. На вопрос о том, что он может рассказать об экономике 
Китая и США, он написал подробный отчет об экономической 
системе Китая, а про США только заметил, что знает о «кри-
зисе, связанном с платежеспособностью банков».

Любопытно также и то, что египтяне почти не различают 
между собой англоговорящих туристов в их стране, нередко на-
зывая их всех собирательным словом «англичане» или «американ-
цы» (в число которых попадают также и австралийцы, а также 
жители Новой Зеландии, канадцы и даже некоторые другие 
европейцы, хорошо владеющие английским языком).

Впрочем, в Египте есть студенты, обучающиеся на кафедрах 
современной истории и политики США, которые обладают 
достаточными сведениями об этой стране, но которые тем 
не менее не очень положительно относятся к американской 
политике в регионе. Так, среди особо ярких представителей 
американской культуры назывались писатели Хемингуэй, 
Драйзер, а также политик Линкольн482. Английский язык по-
прежнему остается самым распространенным иностранным 
языком в Египте.

Экономика США, отношение к американо-египетскому 
экономическому сотрудничеству

В течение последних месяцев (июль‒октябрь 2007 г.) 
египетские газеты с возрастающей тревогой пишут об эко-
номической помощи США Египту. Накануне визита мини-
стра планирования Египта Файза Абу ан-Нага в Вашингтон 
(октябрь 2007 г.) газета «Аль-Ахрам» выразила надежду на то, 
что египетскому посланнику удастся провести переговоры с 
американскими коллегами таким образом, чтобы Египет не так 
сильно, как раньше, зависел от экономической помощи США. 
Начиная с 1998 г. АРЕ  получала в помощь от американцев  
415 млн долларов ежегодно. По мнению автора статьи, госу-
дарство, которое считает себя независимым, не должно в такой 
степени зависеть от иностранных дотаций. Особенно в услови-
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ях, когда экономическая помощь США другим государствам 
одновременно подразумевает американское вмешательство 
в их внутренние дела483. Египтян в последнее время весьма 
задевают разговоры об экономической зависимости АРЕ от 
Вашингтона. Поэтому руководство Египта часто подчеркивает, 
что выступает за равноправные отношения с другими государ-
ствами. Впрочем, пока вряд ли можно говорить о том, что эти 
заявления близки к правде.

До того, как стало известно о кризисе ликвидности в 
Америке, экономика США характеризовалась египтянами 
как «прогрессивная», здоровыми основами которой являются 
конкуренция, привлечение инвестиций и накопление капи-
тала484. Ипотечный кризис в США и в Западной Европе пока 
не вызывает у египтян ярких опасений. Напротив, египетские 
газеты пишут, что Америка в состоянии с ним справиться, так 
как имеет для этого достаточный потенциал.

Китай
Знания египетского населения о Китае и китайской куль-

туре
Отношение египтян к Китаю и знания об этой стране за-

частую основываются на личном опыте общения египтян с 
китайскими туристами. Примечательно, что туристы из Китая 
нередко предпочитают отдыху на курортах Египта путешествия 
по стране. Впрочем, это не существенно влияет на представле-
ния египетского населения о Китае. Зачастую эти представле-
ния сводятся к знанию о том, где примерно находится Китай. 
Контакты с китайскими туристами не способствуют глубокому 
пониманию египтянами китайской культуры и языка. Языко-
вой барьер, обусловленный, в частности, сложностью китай-
ского языка для египтян, а также разницей менталитетов485, 
привел к тому, что местное население воспринимает китайцев 
как необычный, отличный от них народ486. Стоит также отме-
тить, что египтяне иногда не различают между собой китайцев, 
корейцев или японцев.

Однако стоит отметить, что в последние несколько лет на-
блюдается возросший интерес к китайскому языку со стороны 
египетских студентов. Это объясняется ежегодным ростом 
количества китайских туристов, увеличением числа компаний 
с участием китайского капитала, что повышает востребован-
ность специалистов со знанием китайского языка. Изучению 
китайского немало способствует созданный в 2002 г. Центр 
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китайской культуры в Каире, который является первым 
учреждением такого рода в североафриканском регионе487. В 
Каирском университете, университете «Аль-Азхар» и других 
главных египетских вузах существуют кафедры, на которых 
ведется преподавание китайского языка. Представляется, что 
эта тенденция получит дальнейшее развитие, поскольку еги-
петское правительство все чаще заявляет о необходимости рас-
ширения внешенэкономического сотрудничества с Китаем. А 
это означает, что в скором времени Египту потребуются новые 
профессиональные кадры со знанием китайского языка. В то 
же время некоторых студенты, изучающие китайский язык, 
отмечали, что интерес к нему диктуется, скорее, практиче-
скими нуждами и не приводит к глубокому  знанию о китайской 
истории и культуре.

Отношение египетских элит к Китаю как экономической 
державе. Оценка перспектив китайско-египетского экономи-
ческого сотрудничества

Египетская элита признает, что Китай представляет собой 
мощную экономическую силу. Пресса АРЕ регулярно освещает 
основные события, связанные с экономическим развитием 
этой страны, приводит различные показатели роста экономики 
Китая, положительно оценивает инвестиционный потенциал 
этой страны. Однако некоторые египтяне критикуют Китай за 
то, что мощь его экономической системы построена на зави-
симости от дешевой рабочей силы, а условия труда китайских 
рабочих не соответствуют нормам. Газета «Аль-Ахрам» писала 
также, что есть два Китая. Один Китай (это то, как мы его 
видим со стороны) – развивающаяся быстрыми темпами эко-
номическая держава. Другой Китай – погрязшее в коррупции 
государство, которое ничем не отличается от того, что было в 
этой стране несколько веков назад488.

Во время визита президента АРЕ Хосни Мубарака в Пекин 
в ноябре 2006 г. египетская пресса особое внимание уделила 
именно экономической составляющей встречи лидеров двух 
стран489. Газета «Аль-Ахрам» также писала о том, что для того, 
чтобы западным державам добиться таких же результатов в 
экономике, что и Китай, им потребуется не менее полувека490. 
Иными словами, Китай расценивается как мощный экономи-
ческий партнер Египта, а египетское сотрудничестве с Пеки-
ном расценивается как более важное, чем сотрудничество с 
Москвой491.
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Однако не стоит забывать и о том, что Египет – одна из 
немногих африканских стран, в которой экономически Китай 
пока действует предельно осторожно. Причина тому – Еги-
пет входит в сферу экономического и политического влияния 
США и их союзников в Евросоюзе. Не имея пока достаточных 
ресурсов для того, чтобы идти на открытую конфронтацию с 
Западом, Китай распространяет свое влияние в иных африкан-
ских государствах. Иными словами, египетская экономическая 
ниша осваивается Китаем пока лишь «точечно».

Однако можно говорить о том, что деловые круги Египта 
уже осознают необходимость постепенных изменений одно-
векторной ориентации АРЕ на Запад в сторону многовектор-
ного сотрудничества, в том числе и с «азиатскими тиграми». 
Быстрое экономическое развитие Китая оценивается ими не 
как угроза, а, скорее, как фактор, который смог бы уравнове-
сить политическое, экономическое и военное влияние США 
в мире492. Иными словами, несмотря на заметное в последние 
десятилетия доминирующее западное влияние на египетскую 
политику и экономику, элита АРЕ проявляет заинтересован-
ность в экономическом сотрудничестве с Китаем. Любопытно, 
что во время визита Хосни Мубарака в Москву и Пекин в ноя-
бре 2006 г. египетская пресса с гораздо большим энтузиазмом 
писала о египетско-китайском экономическом сотрудничестве, 
нежели о египетско-российском.

Впрочем, подобная идея о Китае как уравновешивающей 
силе, стремящейся к установлению многополярного мира, 
была озвучена еще в знаменитой книге З. Бжезинского «Ве-
ликая шахматная доска», с которой оказались знакомы и 
египтяне493.  

Египтяне обращают внимание и на то, что соседняя с 
АРЕ страна   Судан стала зоной экономических интересов 
Китая. Несмотря на то, что Судан был и остается одной из 
приоритетных зон политического влияния Египта, египтяне 
не высказывают никаких явных негативных эмоций по поводу 
экономической гегемонии Китая в этой стране.

Египтяне также положительно оценивают принцип невме-
шательства Китая во внутренние дела других государств и то, 
что в отличие от США, эта страна не навязывает остальному 
миру свою систему ценностей. Также в прессе широко рас-
пространенным является идея о том, что Египет и Китай пред-
ставляют собой две древнейшие цивилизации мира с богатым 
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культурным наследием494. Однако отдельных представителей 
египетской элиты Китай больше интересует не как древнейшая 
цивилизация, а как экономический партнер. 

Отношение к внешнеполитическим инициативам Китая 
В целом внешняя политика Китая не вызывает у египетского 

истеблишмента отрицательных эмоций. Выделяются следую-
щие особенности китайского внешнеполитического курса:

‒ ориентация на решение конфликтов путем перегово-
ров;

‒ невмешательство во внутренние дела государств;
‒ четкое разделение внешних связей на политические и 

экономические и, как следствие, отсутствие попыток увязать 
финансовую помощь и экономическое сотрудничество с по-
литическими требованиями к партнеру.

Особое значение придается тому, какую роль играет Китай 
в Совете Безопасности ООН, какие позиции он занимает по-
зиции в отношение палестинской проблемы и урегулирования 
конфликта в суданском Дарфуре (т.е. по вопросам, традицион-
но относящиимся Египтом к сфере своих внешнеполитических 
интересов). Позиция Китая по проблеме ближневосточного 
урегулирования основывается на необходимости предоставить 
палестинцам право на национальную автономию, что вызывает 
одобрение в египетском обществе. Решение же дарфурского 
конфликта Китай видит через проведение прямых перегово-
ров и прекращение огня, что также одобряется египетским 
руководством.

Для Египта позиция Китая как одного из постоянных чле-
нов СБ ООН особенно важна. Через сотрудничество с Китаем 
Каир рассчитывает усилить свою роль на международной и 
региональной арене. Представителями высшего египетского 
руководства отношения с Китаем характеризуются как жизнен-
но важные. По словам Хосни Мубарака, Египет считает Китай 
не просто дружественной страной, он видит в нем «брата»495. 

Вместе с тем, являясь американским союзником на Ближ-
нем Востоке, Египет пытается выстраивать внешнеполитиче-
ские отношения с Китаем таким образом, чтобы одновременно 
не испортить свои отношения с США. Египетская пресса также 
регулярно пишет о необходимости установления многопо-
лярного мира, один из полюсов которого могли бы составить 
Китай, Россия и Индия. Впрочем, пока к возможности этого 
союза сами египтяне относятся довольно скептически496.
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Выводы
1. Население и элита Египта в целом скорее отрицательно, 

чем положительно относятся к внешнеполитическим ини-
циативам США, нейтрально-положительно ‒ к инициативам 
России и Китая.

2. По частоте упоминаний в египетских СМИ заметно ли-
дируют США. Китай несколько опережает Россию.

3. В последнее время становится более заметным недо-
вольство интеллектуальной элиты Египта гегемонией США 
на мировой арене. Население страны относится к этому от-
рицательно. Однако в целом египетская бизнес-элита видит 
альтернативу своим деловым контактам с США скорее в от-
ношениях с европейскими странами, чем с Россией или Ки-
таем. Чувствуется готовность деловой элиты к сотрудничеству 
с Россией и Китаем, однако это будет зависеть от инициатив 
египетского руководства. 

4. Египетское руководство все чаще говорит о многовек-
торной политике, то есть о том, что необходимо налаживать 
активные деловые контакты не только со странами Запада, но 
в том числе с Россией и Китаем.

5. В России и Китае видятся будущие полюса многопо-
лярного мира. В целом египтяне положительно оценивают 
усиление позиций этих двух стран на мировой арене. Если 
гегемония США будет нарушена, арабские страны смогут стать 
более независимыми во внешнеполитическом отношении.

6. Египтяне мало интересуются внутриполитическими 
процессами в этих трех государствах. Нет четко выраженно-
го отрицательного или положительного отношения. Кризис 
ликвидности в Америке также не вызвал каких-то серьезных 
опасений. Это говорит о том, что египтяне пока не видят 
реальную альтернативу экономическому присутствию США 
на Ближнем Востоке. Впрочем, не исключают, что в будущем 
такой силой сможет стать Китай с его бурно развивающейся 
экономикой.

7. Египетское руководство придает более важное значение 
экономическим отношениям с Китаем, чем экономическим 
отношениям с Россией. 

8. Теплые отношения к россиянам заметны среди старшего 
поколения египтян. У молодого поколения представления о 
России и ее населении несколько стереотипизировано (судят 
по приезжающим на египетские курорты «русским», которыми 
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они называют всех русскоговорящих туристов, в том числе и из 
стран СНГ). Нет четко выраженного отношения к китайскому 
населению. К американскому населению отношение скорее 
отрицательное, чем положительное (стереотип «государство 
‒ народ»). 

9. Российская культура, по мнению египтян, ближе к их 
культуре, чем американская или китайская. «Западная куль-
тура» на словах осуждается, но в то же время многие египтяне 
не чураются пользоваться благами западной цивилизации. 
Стремление к вестернизации особенно заметно у более до-
статочных в финансовом плане и образованных египтян – в 
противовес исламизации. Россия нередко отождествляется 
также с западной цивилизацией. О цивилизационных ценно-
стях Китая знают мало.
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Выводы и рекомендации

Во второй и третьей главах было рассмотрено отношение к 
ведущим мировым державам (России, США и Китаю) в Африке 
в целом и на примере конкретных стран. Исходя из выводов, 
сделанных в этих главах, нами были сформулированы возмож-
ные действия для улучшения образа России в Африке. 

Рекомендации были составлены, исходя из нынешнего 
отношения африканской элиты и населения к России, отноше-
ния к наследию СССР, а также с учетом отношения африканцев 
к США и Китаю.

Также нами были учтены наиболее приоритетные цели 
внешней политики России в Африке, которые, по нашему 
мнению, выглядят следующим образом497.

1. Обеспечение собственной безопасности и утверждение 
более стабильного миропорядка, за который Россия как одна из 
ведущих мировых держав несет ответственность. При этом, чем 
самостоятельнее и стабильнее будут африканские государства, 
тем больше экономических возможностей будет открываться на 
континенте для России и российских компаний. Так как Россия 
выступает за равные партнерские отношения с африканскими 
странами, не стремясь «ловить рыбу в мутной воде» и извлекать 
выгоду из конфликтов.

2. Отношения с Африкой важны для России, в том числе 
и в общем контексте отношений с мусульманским миром, в 
частности в решении проблемы терроризма. Россия готова 
бороться с ним не расшатывая, а, напротив, по возможности 
укрепляя слабые институты государственности в развиваю-
щихся странах, в том числе – в Африке.

3. Благодаря сотрудничеству с африканскими странами, 
Россия может занять позиции мирового лидера на трех страте-
гически важных рынках: нефтегазовом, металлов платиновой 
группы и алмазов – и не только по объемам производства, но 
и по определению приоритетов развития данных рынков. На-
пример, российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА» 
рассматривается в последние годы как трансформирующийся 
в ТНК именно за счет внедрения в Анголу498. Поэтому Россия 
заинтересована в сотрудничестве, ведущем к повышению роли 
стран-экспортеров сырья на мировых рынках. 



Экспертный доклад

149

4. Россия заинтересована в расширении рынков сбыта 
для производимой продукции, особенно  в тех направлениях, 
где российская промышленность долгосрочно конкуренто-
способна. Применительно к Африке стоит говорить, прежде 
всего, о различных видах продукции военно-технического и 
двойного назначения, об оборудовании и услугах в области 
спутниковой связи, о ряде технологий в области энергетики, 
геологоразведки, создания объектов ядерного топливного 
цикла, в определенной степени ‒ тяжелом машиностроении,  
в области строительства объектов инфраструктуры и др.

5. Россия также заинтересована в расширении экспорта 
услуг, таких как здравоохранение, безопасность, транспорт и 
связь, развитие системы образования.

Учитывая эти цели, следует также принять во внимание 
наиболее важные тенденции международной политики вокруг 
африканского континента, выделенные нами в ходе написания 
работы:

1. После окончания «холодной войны» расстановка внеш-
неполитических сил дважды претерпела серьезные изменения 
– в начале 1990-х и в начале 2000-х гг. 

В 1990-е гг. в связи с «уходом СССР из Африки», интерес 
США и западных стран к Африке снизился – тогда для Запада 
более приоритетным казалось развитие отношений с Восточ-
ной Европой.

В это же время начала возрастать роль бывших стран тре-
тьего мира, что привело к созданию ИБСА в начале 2000-х гг. 
Таким образом, на африканский континент пришли новые 
игроки, вынужденные для развития двусторонних отношений 
учитывать интересы африканских правительств, которые, в 
свою очередь, понимая это, начали маневрировать между ними, 
преследуя свою выгоду.

Кроме того, в самой Африке появились региональные 
лидеры (например, ЮАР, Ангола и Нигерия), действующие на 
этом континенте наравне с мировыми державами.

К концу 1990-х гг. более важную роль стали исполнять 
африканские региональные организации, такие как  «Орга-
низация африканского единства», переименованная в 2002 г. 
в «Африканский союз», «Экономическое сообщество стран 
Западной Африки» и ЭКОВАС. Африканские правительства 
сами, без помощи западных стран, стали способствовать уре-
гулированию военных конфликтов (например, пограничный 
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конфликт между Эфиопией и Эритреей, гражданские войны 
в Бурунди и в Судане)499.

В результате к 2000-ым гг., когда интерес к Африке вновь 
возрос (о чем, в частности, свидетельствует закон АГАО), по-
зиции Европы и в меньшей степени США пошатнулись. 

Таким образом, возможность влияния мировых держав, 
в том числе бывших метрополий, на политику африканского 
континента с момента окончания «холодной войны» постоянно 
снижается. Об этом свидетельствуют слова М. Кло, бывшего 
начальника африканского отдела при Госдепартаменте США, 
заявившего в 2006 г., что  «возможность США влиять на поло-
жение в Африке существенно снизилась, но значимость США 
сохраняется»500. Об этом же говорит то, что за последние годы 
Франция существенно сократила свое военное присутствие в 
регионе. 

Таким образом, в настоящее время в африканских странах 
наблюдается своего рода переломный момент. Если раньше 
эти страны были ориентированы на Запад, Европу, то теперь 
Африка ищет новых партнеров. Россия может занять освобо-
дившуюся нишу, принимая во внимание следующее ‒ африкан-
ские страны стремятся к равноправному и взаимовыгодному 
сотрудничеству.

2. К сближению России и Африки подталкивает снижение 
помощи Запада, отток из африканских стран западноевропей-
ского частного капитала и стагнация официальной помощи 
развития в 1990-х гг.501 

3. Методы осуществления внешнеполитических инициатив 
США в Африке не формируют отрицательного отношения аф-
риканской элиты и населения к данной стране (за исключением 
АФРИКОМа), в то время как переход Китая от экономических 
инициатив к политическим приводят к резкому росту антики-
тайскийских настроений среди населения (например, в Замбии 
и в Судане). Таким образом, на сегодняшний день, в связи с 
низкой активностью России в Африке, из трех рассматривае-
мых держав положение США наиболее устойчивое. 

4.  Советский опыт сотрудничества еще имеет определенное 
значение и может быть использован, однако воспроизводить 
прежние модели без существенных изменений нет ни смысла, 
ни возможностей.

Фактором, способствующим плодотворному экономиче-
скому сотрудничеству между Россией и странами Африки, 
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является определенное сходство в политическом и экономи-
ческом развитии ряда африканских стран и России, на которое 
указывают многие представители нынешней африканской 
элиты. Как наша страна, так и, к примеру, ЮАР или Алжир 
пережили структурный кризис в конце 1980-х – начале 1990-х 
гг. и почти параллельно вышли из него502.

Основные партнеры
По нашему мнению, наиболее интересный и приоритетный 

партнер для нашей страны в Африке  ‒  Южно-Африканская 
Республика. Во второй линии – Алжир, Ангола, Нигерия, 
Намибия, ДР Конго, Гана, Зимбабве, Ботсвана, Мали, Гви-
нея, Танзания, Эфиопия. Эти страны обладают для России и 
экономическим, и политическим значением. 

Для России двусторонние отношения с ЮАР могут стать 
ключом ко всему континенту. Поскольку ЮАР является 
страной, признаваемой многими африканскими странами в 
качестве регионального лидера (главным образом, располо-
женными на юге континента), в случае, если России удастся 
установить доверительные отношения стратегического пар-
тнерства с Преторией, то значительно легче будет обеспечить 
участие во многих проектах в соседних странах Африки. 

В выбор наших приоритетов вносит коррективы еще один 
важный фактор ‒ начальные условия, текущий уровень дву-
сторонних отношений и их история. Поэтому из всего ряда 
партнеров мы должны выделить ЮАР, Анголу, Мозамбик и 
Намибию, где у власти находится та элита, которую мы под-
держивали во время Советского союза – нашего исторического 
союзника. 

Рекомендации
1. Продолжать развитие экономических отношений, без 

выдвижения политических требований, о какой политике 
заявляет Китай. В этом контексте у нас есть несколько дости-
жений, например заключенный с Ливией контракт о поставке 
оружия в 2007 г. Правительство Ливии заявило, что ранее не 
смогло достичь соглашения с западными партнерами и что в 
этом свете заключение контракта с Россией оказалось опти-
мальным решением503.

Необходимо наращивать присутствие, несмотря на от-
даленность и риски. Многие африканцы указывают, что со-
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временная Россия, по сравнению с СССР, «потеряла интерес 
к Африке»504.

Развитие экономического сотрудничества с африкански-
ми странами важно именно сейчас, потому что  если раньше 
страны Африки были ориентированы на сотрудничество с 
Западом, в первую очередь со странами, бывшими метропо-
лиями, то теперь Африка в дополнение к ним ищет новых 
партнеров. Россия может занять освободившуюся нишу, имея 
в виду следующее условие ‒ африканские страны стремятся к 
равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

2. Привлечение внимания российских бизнесменов к 
Африке (крупных, по крайней мере, на первом этапе). Это 
должно привести к увеличению инвестиций и к росту числа 
официальных визитов на высшем уровне, которые, в свою 
очередь, и станут одним из важных сигналов для российских 
бизнесменов. При этом, для российской стороны необходимо 
создавать систему гарантий (Западные партнеры африканских 
стран стремятся наложить определенные ограничения на раз-
витие инфраструктурных проектов в бывших колониях). Для 
большинства, если не для всех африканских стран, вопрос 
развития инфраструктуры является политическим вопросом. 
Благодаря этому обстоятельству, у России появляется достаточ-
но неожиданное преимущество перед большинством внешних 
конкурентов. Таким образом, России стоит уделить внимание 
инфраструктурным проектам, то есть созданию транспортных, 
энергетических, коммуникационных систем; более конкрет-
но ‒ строительству электростанций, линий электропередачи, 
трубопроводов, систем водоснабжения, железных дорог, в том 
числе участию в соответствующих международных тендерах).

3. Западные партнеры африканских стран не стремятся 
участвовать в экономических проектах, направленных на 
развитие энергетической инфраструктуры в Африке, в пер-
вую очередь, потому что сами испытывают дефицит энерго-
носителей. Россия ‒ единственная из крупнейших внешних 
игроков является экспортером энергоносителей, и поэтому 
Россия – единственный сильный игрок, заинтересованный 
в росте энергопотребления и, таким образом, естественный 
поставщик комплексных энергетических решений для Афри-
ки. Положительный пример такого сотрудничества уже есть в 
Анголе, где «АЛРОСА» участвовала в 2004 г. в постройке ГЭС 
на реке Шикапа.
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4. США, Китай, страны Евросоюза и др. импортируют 
из Африки нефть, газ, алмазы, золото и многие другие виды 
минерального сырья. Уникальное значение нашей страны для 
Африки заключается в том, что в большинстве случаев Россия 
не заинтересована в импорте минерального сырья, хотя может 
быть заинтересована в его добыче на территории континента. 
Участие российских компаний в разработке минеральных ре-
сурсов африканских стран позволит преодолеть стратегически 
неприемлемую для африканских стран ситуацию, при которой 
разведку, добычу и импорт ресурсов осуществляют одни и те же 
компании, или компании из одних и тех же стран. 

5. Важно, чтобы Россия поддержала популярную среди аф-
риканцев идею развития обрабатывающей промышленности – 
российские бизнесмены могли бы предложить правительствам 
стран Африки сотрудничество, исходя из того, что такое дело 
нельзя поднять без профессионалов (как в области создания 
обрабатывающей промышленности, так и в области торговли 
готовой продукцией) и что Россия обладает огромным потен-
циалом, как в первом, так и во втором случаях. 

6. России выгодно и защищать право африканцев на само-
стоятельность, и помогать эту самостоятельность отстаивать,  в 
частности через участие в миротворческих операциях. Отметим, 
что президент Конго  П. Лиссуба, как и многие другие лидеры 
африканских стран полагают, что, несмотря на временные 
трудности, Россия может играть выдающуюся роль в мировом 
сообществе, используя свой вес на международной арене505.

7. С точки зрения интересов России целесообразно было 
бы присоединиться к трехсторонней инициативе Бразилии, 
Индии и ЮАР – т.н. клубу ИБСА. В рамках этого клуба лиде-
ров «Юга» предполагается создать зону свободной торговли, а 
также систему разделения труда в высокотехнологичных отрас-
лях, подразумевающую совместную разработку, производство 
и продвижение наукоемкой продукции. Клуб может получить 
и важное политическое значение, если будет выступать с ини-
циативами в сфере миротворчества и экспорта безопасности. 

8. На данный момент в экономической сфере Китай, Индия 
или Бразилия в определенной мере начинают выступать как 
конкуренты России. Однако постепенно между нашими стра-
нами может сложиться взаимовыгодная система «разделения 
труда», в рамках которой за российскими компаниями удастся 
заключить целый ряд высокотехнологичных отраслей экспорта. 



154

Свежий взгляд

То же и с инвестициями. Российские компании (например, 
«Газпром» или «Роснефть») могут вступать в альянсы – с ин-
дийской «ONGC», бразильской «Petrobras» или малазийской 
«Petronas» – для совместного участия в тендерах на территории 
третьих стран, там, где это не противоречит нашей задаче на 
самостоятельную политику. Такие альянсы предполагают по-
литическое одобрение на высшем уровне, а опробовать меха-
низмы взаимодействия можно в Африке.

9. Внутри самой России необходимо целенаправленно 
пресекать проявления расизма (нападения, оскорбительные 
лозунги) по отношению к африканцам и вести профилактику 
проявления шовинизма и ксенофобии. Рост расизма в 1990-е гг. 
уже нанес непоправимый ущерб имиджу России в Африке.

10. Стоит улучшать «местный сервис»: знание английского 
языка и недопустимость проявления расизма как минимум 
персоналом гостиниц крупных российских городов должно 
быть обязательным условием.

11. Российской политической элите и лицам, принимаю-
щим решения, необходимо осознать первостепенную значи-
мость проведения мероприятий по созданию благоприятного 
образа страны на международной арене и принять необходи-
мые меры. Времена 1990-х гг., когда Россия была вынуждена 
свернуть деятельность в этом направлении из-за тяжелой 
экономической и внутриполитической ситуации миновали, а 
осознание важности того, что делалось тогда, в годы дружбы 
Советского Союза с африканскими странами и в годы выпол-
нения советским народом своего интернационального долга, 
так и не вернулось. 

А. Для этого необходимо создать и развивать специальные 
организации, контролирующие экономическое присутствие Рос-
сии в развивающихся-странах, в том числе в Африке. Здесь стоит 
заимствовать опыт США, где таким контролирующим органом 
стал  Госдепартамент. Особо отметим большое количество пре-
цедентов продажи в африканские страны недоброкачественной 
продукции и мошенничества, что подрывает имидж нашей 
страны и препятствует развитию выгодных двусторонних от-
ношений.

Б. Экспорт культуры через телевидение, радиовещание и 
открытие культурных центров, обучение языку. Экономические 
и политические дивиденды от культурно-просветительской 
деятельности, от интенсификации научных, культурных кон-



Экспертный доклад

155

тактов не столь очевидны в краткосрочном периоде, но в долго-
срочной перспективе это огромный положительный ресурс. 

В этом аспекте положительной оценки заслуживает от-
крытие вещания российского международного спутникового 
канала «Russia Today» на арабском языке. Однако следует 
расширять теле- и радиовещание на арабском и других афри-
канских языках, и не только информационных программ, но 
и просветительских, знакомящих с российской историей и 
культурой. В этом аспекте стоит учитывать опыт СССР, охват 
радиовещания которого на  более чем  10 африканских и евро-
пейских языках включал практически весь континент. 

Поскольку развитие спутникового телевидения является 
достаточно затратным вложением, следует иметь в виду, что 
основным средством массовой информации, особенно в сель-
ской местности, является радио. В этом контексте стоит иметь 
в виду, что несколько крупных западных радиостанций (в том 
числе, «Voice of America», «BBC», «Deutsche Welle» и др. имеют 
специальные африканские каналы на нескольких африканских 
языках, как минимум на суахили, хауса, амхарском, сомали, 
руанда и пр.). Стоит также обратить внимание на успех, кото-
рого за последние годы достигли китайские СМИ (в том числе, 
радиовещание) в Африке. Китайское радио начало вещание на 
африканских языках (суахили и хауса); кроме того китайские 
информационные агентства открыли свои представитель-
ства в африканских странах и начали предоставлять доступ 
к информации сотрудникам африканских информационных 
агентств506. Китайское телевиденье стало активно сотрудничать 
с африканским. Так, например, в Чаде или Кении можно видеть  
китайские программы на китайском языке. 

Кроме того, в странах с развитой киноинфраструктурой, 
как, например, в  Северной Африке или в ЮАР, стоит про-
двигать российское кино. Поскольку страны Северной Африки 
существенно интегрированы в культуру арабского мира, начало 
знакомству с российской киноиндустрией может положить 
участие России в ежегодном кинофестивале в Дамаске507. 

В. Отправка  врачей, учителей, спасателей и других спе-
циалистов в африканские страны. Во времена СССР активная 
деятельность такого рода стала одним из главных факторов 
формирования положительного отношения африканцев к 
Советскому Союзу. На сегодняшний день инициатива в этом 
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вопросе из рассматриваемых нами стран во многом перешла 
к Китаю.

Г. Экспорт образования, которое можно рассматривать как 
самостоятельную и конкурентоспособную отрасль российской 
экономики. Работа в данной сфере должна проводиться как в 
России (предоставление мест обучения иностранным студен-
там, подготовка преподавателей, составление программ обу-
чения), так и в Африке (открывать факультеты русского языка 
или «русские университеты» в африканских странах).

При этом Россия, несмотря на предоставление стипендий 
иностранцам и возможности  бесплатного образования для 
иностранцев, в том числе для африканцев, отстает от США и 
европейских стран508.

Важно, чтобы во время пребывания у студента сформирова-
лось положительное отношение к стране, так как впечатление 
не только формирует отношение студента, но и влияет на от-
ношение его родственников (большой семьи в традиционном 
африканском представлении), а также друзей (особенно при 
неразвитости СМИ в африканской сельской местности). Так, 
например, в интервью студент из Мали объяснил, что выбрал 
Россию в качестве страны обучения, так как у него «очень много 
знакомых, которые тут учились. Они все работают хорошо. 
Некоторые даже заместители министра»509.

Африканские студенты также отмечают, что одним из недо-
статков обучения в России является запрет работать510, а также 
отсутствие социальных прав511.

12. Помощь вхождения  африканским странам в СБ ООН. 
Отметим, что надежда на поддержку России в этом вопросе 
озвучивалась как в прессе африканских стран, так и в прово-
димых нами интервью. Так, в издании «Angola Press» в статье 
«Россия. Президент Душ Сантуш призывает русских помочь 
Африке» от 2 ноября 2006 г. активно обсуждалась идея всту-
пления Анголы в СБ ООН, а африканский студент из Мали, 
обучающийся в ВУЗе Санкт-Петербурга заявил, что: «Самое 
плохое, что Мали сегодня не может выражать свое мнение на 
мировом уровне. Американцы говорят: мы вам это делаем, 
а вы, если что, нас здесь поддерживаете. А завтра они могут 
устроить переворот, сформировать новое правительство, и все 
заново. И это не только в Мали. Я считаю, что это проблема 
Франции и Америки».
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Приложения

Интервью с послом ЮАР в РФ Беки Ланга
Его Превосходительство Беки Уинстон Джошуа Ланга – 

посол Южно–Африканской Республики в Российской Феде-
рации. В Москве он уже два года. Это его первое назначение 
на должность посла, но в России он не впервые. В 1987 г. 
д–р Ланга окончил Российскую Экономическую Академию  
им. Г. В. Плеханова, факультет «Планирования и промышлен-
ности», а затем защитил диссертацию на тему: «Международное 
разделение труда, новые тенденции и их особенности в совре-
менных условиях на примере ЮАР». В первый год своего пре-
бывания на должности посла д–р Ланга занимался организаци-
ей визита Президента Владимира Путина и премьер-министра 
Михаила Фрадкова в ЮАР, а также визита Президента Табо 
Мбеки в Санкт-Петербург для участия в саммите восьмёрки.

‒ Господин Посол, расскажите, пожалуйста, о взаимоот-
ношениях ЮАР и России.  

‒ Взаимоотношения ЮАР и России благоприятно разви-
ваются в течение последних нескольких лет: был осуществлен 
ряд важных визитов на высшем уровне между двумя странами, 
что ясно свидетельствует об интенсивном развитии сотрудниче-
ства. Во время визита В. Путина был подписан ряд соглашений 
между двумя президентами, одним из которых был Договор о 
дружбе между ЮАР и Россией.

‒   Какие результаты можно ожидать от этого Договора?
‒ Договор о дружбе обеспечивает прочную основу для раз-

вития политического, экономического, культурного и прочего 
сотрудничества между двумя государствами. Отношения между 
нашими странами также основываются на исторических свя-
зях ЮАР и России, в частности в период борьбы с апартеидом 
южноафриканцы получали поддержку со стороны Советского 
Союза.

‒  Тем не менее ситуация с тех пор существенно измени-
лась. Вызвали ли изменения в России какие-либо перемены 
во взаимоотношениях между странами?

‒ Советского Союза больше не существует. Россия приня-
ла на себя исполнение ряда программ, начатых еще в СССР, 
касающихся экономических и политических вопросов. И хотя 
режим поменялся, мы продолжаем чувствовать привержен-
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ность России  определённым принципам, которые касаются 
развития Африки. Кроме того,  мы разделяем мнение России 
относительно некоторых вопросов, находящихся на повестке 
дня  ООН ‒ это вопросы поддержания стабильности и безопас-
ности в мире. Россия и ЮАР неоднократно солидаризировались 
при рассмотрении вынесенных на рассмотрение ООН проблем.

 ‒ Известно, что в ходе визита В. Путина были подписаны 
договоры о разработке месторождений марганца в районе 
Калахари, не так ли?

 ‒ Помимо договоров, подписанных нашими президен-
тами и министрами, были заключены соглашения между 
компаниями из обеих стран. Например, договор между «ВТБ» 
и «Nedbank». Другое соглашение было подписано между «Ал-
росой» и «De Beers» о совместной разведке месторождений ал-
мазов и других минеральных ресурсов в России и ЮАР. Между 
«Реновой» и компанией «Transrail» был подписан договор об 
обеспечении южноафриканской стороной железнодорожными 
и иными транспортными мощностями проектов «Реновы». «Ре-
нова» уже имеет совместное предприятие с компанией «United 
Manganese of Kalahari», реализующей марганцевый проект. Это 
партнёр «Реновы» по «Black Economic Empowerment». «Евраз» 
серьёзно интересуется ванадиевыми активами. Таким образом, 
на данный момент присутствие российских компаний в ЮАР 
довольно значительно512.

‒ Какие результаты принесли визиты Юрия Трутнева, Сер-
гея Кириенко и Михаила Фрадкова в ЮАР?

‒ Визит премьер-министра М. Фрадкова в ЮАР был ожи-
даемым продолжением контактов, завязанных во время визита 
В. Путина, а  также в течение ряда заседаний Смешанного 
межправительственного комитета по торгово-экономическому 
сотрудничеству. Было создано четыре рабочие группы, являю-
щиеся частью СМПК, по взаимодействию в  торговых  и  эко-
номических связях. Одна из рабочих групп занимается транс-
портом, другая – здравоохранением, третья – образованием, 
четвертая – наукой и технологиями. Одной из основных тем, 
затрагивавшихся во время визита М. Фрадкова, а также в ходе 
последнего заседания СМПК, было сотрудничество в сфере 
разведки и добычи урана и развития атомной промышленности 
в ЮАР. В настоящее время здесь  еще ничего не завершено, но 
очевидно, что российская сторона заинтересована в совмест-
ных проектах с ЮАР.  
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‒ Мы публиковали множество материалов о «Black 
Economic Empowerment» (ВЕЕ). Российские компании чаще 
всего спрашивают, можно ли следовать политике «ВЕЕ» только 
формально. Безусловно, этим интересуются не все российские 
компании, но некоторые из них часто задают подобные во-
просы. Они предпочитают дать взятку, чем следовать «ВЕЕ». 
Считаете ли вы, что существует несколько неправильное по-
нимание российскими компаниями «ВЕЕ»?

‒ Мы сталкиваемся с подобной проблемой, работая с ино-
странными инвесторами, включая российские компании. И 
именно в этом заключается работа посольства здесь – обеспе-
чить доведение полной информации о «ВЕЕ», всех положений 
этой политики до иностранных компаний, инвестирующих в 
ЮАР, чтобы они работали в рамках этой политики. Мы стара-
емся объяснить, что это выгодно для иностранных инвесторов. 
Работа в рамках «ВЕЕ» не вызывает проблем, а, напротив, имеет 
множество преимуществ.

У нас очень жесткие законы, направленные на защиту прав 
инвесторов. В первую очередь, это означает стабильность, и 
хотя отдельные лица могут приходить и уходить, в нашей стране 
создана устойчивая система, которую очень сложно изменить. 
Это одна из причин привлекательности ЮАР для иностранных 
инвесторов. Кроме того, наша страна имеет серьезную финан-
совую и законодательную базу для защиты как национальных, 
так и иностранных инвесторов.

‒ А какими критериями вы руководствуетесь, выбирая 
инвестора?

‒ Например, в сельской местности, в пастбищных угодьях 
не будет одобрен план инвестора, собирающегося построить 
нефтяной завод. В ЮАР запрещен выброс химикатов в окру-
жающую среду,  у нас очень строгие правила экологического 
надзора, и именно благодаря им большая часть нашей страны 
все еще хороша для туристов. Таким образом, один из критериев 
– это то, что инвестиции не должны наносить вред окружаю-
щей среде. Следует упомянуть и заработную плату.

 ‒ Существует ли какая-либо правительственная программа, 
которой должны следовать инвесторы?

 ‒ У нас существует система тендеров, в том числе для 
государственных проектов. Государство ставит определенные 
условия для участвующих в них компаниях. Например, если 
министерство транспорта решает построить дорогу, он предпо-
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чтет компанию, которая отвечает определенным требованиям, 
например, по набору персонала, или по структуре компании. 
Именно здесь вступают в силу положения «ВЕЕ». Ни одну 
компанию не заставляют принимать положения «ВЕЕ», но суще-
ствуют поощрения для компаний, принимающих политику «ВЕЕ», 
и большинство компаний видят в этом выгоду. Эти поощрения 
могут выражаться через предоставление льгот и преференций 
по тендерам. Но частная компания может работать, не следуя 
этим правилам набора персонала, хотя вести такую политику 
не рекомендуется. Если ваша компания действительно хочет 
реализовать крупный проект, лучше всего следовать «ВЕЕ».

‒ В России существуют немного иные традиции ведения 
бизнеса. У нас практически нет профсоюзов, и российские 
бизнесмены полагают, что следование «ВЕЕ» может выра-
жаться в найме определенного процента черных рабочих в 
свои компании. 

 ‒ Вообще, существование какой-либо политики, как и 
каких-либо мер, подразумевает риск несоблюдения этой поли-
тики, или неверное ее соблюдение, и государство, безусловно, 
занимается этим вопросом. В данный момент в ЮАР ведется 
множество дискуссий о пересмотре «ВЕЕ» – не об аннулиро-
вании этой политики, а о необходимости ее улучшения; об 
устранении определенных лакун и тех ее положений, которые 
вызывают проблемы при ее реализации. Одной из таких про-
блем является как раз то, о чем вы говорите – когда инвестор 
считает, что достаточно посадить в компанию «чёрное лицо», и 
этого будет достаточно. Мы стараемся препятствовать подоб-
ным тенденциям, поскольку они ведут к коррупции. Что нам 
действительно нужно – это передача знаний черному населе-
нию. Основной упор государственной программы «ВЕЕ» направлен 
не столько на перераспределение ресурсов в пользу чёрных, или на 
переход от белого бизнеса к чёрному, сколько на передачу навыков 
чёрному населению и предоставление ему возможностей.

‒ «Ренова» открыла образовательный центр в Курумане в 
марте этого года, не так ли?

‒ Да, это так. Они открыли его в марте, сразу после визита 
премьер-министра Михаила Фрадкова. Эта учебная база яв-
ляется, в сущности, прекрасным примером того, что мы под-
разумеваем под «ВЕЕ». Недостаточно иметь чёрных партнеров, 
для нас более значима передача навыков и технологических знаний. 
Так, чтобы чёрные африканцы, участвующие в этой программе, 
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имели чёткую уверенность в том, что они полностью вовлечены 
в процесс работы, хорошо понимали, что они делают, и вносили 
существенный вклад в работу компании.

‒ Кажется, вы удовлетворены политикой Виктора Вексель-
берга в вопросе «ВЕЕ» в ЮАР? Можно ли назвать «Ренову» 
примером следования политике «ВЕЕ»?

‒ Мне кажется, это очень хороший пример. 
‒ Важно ли для чёрного населения  иметь возможность 

обучаться в образовательных центрах за границей?
‒ Это – одно из направлений, над которыми мы сейчас ра-

ботаем. Это очень важный вопрос. Посольство как раз сейчас и 
занимается анализом ситуации с образовательными центрами 
здесь, в России, с  точки зрения возможностей для южноаф-
риканцев получать образование в различных, прежде всего 
в технических, областях, специалистов в которых не хватает 
в самой ЮАР. В ЮАР существует определенное количество 
элитных институтов, отвечающих международным стандартам, 
различных университетов и колледжей, но мы испытываем 
недостаток институтов в некоторых специализированных 
областях и рассматриваем такие страны, как Россия, с точки 
зрения возможности обеспечения образования некоторым 
числом наших студентов или специалистов. Это узкоспециа-
лизированные области, такие, например, как горные работы, 
горная промышленность и прочие специальности, имеющие 
отношение к горнорудной отрасли. Мы связывались, напри-
мер, с Московским Государственным горным институтом, 
Горным институтом в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и 
другими.

‒ Есть ли какие-либо результаты?
‒ Мы получили большое количество информации и пред-

ложений. Ректор Екатеринбургского университета, например, 
заверил нас, что в случае прибытия студентов из ЮАР, им будут 
обеспечены все необходимые условия, в том числе в вопросах 
безопасности. Таким образом, есть готовность со стороны 
российских институтов, и мы изучаем возможности обучения 
в России наших студентов. Также мы проводим переговоры с 
южноафриканскими компаниями и институтами, такими как 
Горная палата, с тем чтобы они направляли работников или  
практикантов на учебу в Россию.

‒ Инвесторы могут поощрять рабочих разными способами: 
поднимая зарплату, обеспечивая медицинское страхование, 
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отправляя повышать квалификацию за границу. Какие виды 
поощрений предпочтительнее?

‒ Прежде всего, безусловно, людей интересует занятость. 
В ЮАР высокий процент безработицы, поэтому работа поль-
зуется таким большим спросом. Именно поэтому мы всегда 
ценим иностранных инвесторов, хотя мы и не принимаем 
инвестиции, пока не убедимся, что данные инвестиции дей-
ствительно принесут пользу нашей стране. Итак, наем работ-
ников очень важен. Но наиболее важным для развития страны 
на  данный момент, для достижения поставленных задач раз-
вития, является передача навыков. Поэтому посольству важно  
определить пути и способы получения поддержки от России. 
Эта поддержка может выражаться в отправке специалистов из 
ЮАР в Россию или российских специалистов в ЮАР. Может 
она заключаться и в финансировании учебных заведений, что 
и сделала «Ренова». Помощь может выражаться и в отправке 
научных сотрудников в ЮАР для взаимодействия с местными 
центрами образования и учебными институтами. Уже много 
российских ученых работает в ЮАР. Существует и множество 
различных совместных программ по науке и технологии, над 
которыми сейчас ведется работа.

‒ Безусловно, не все так легко в работе российского бизнеса 
в ЮАР, очевидно, что возможны различные ошибки в деловой 
практике, и не только в сфере инвестиций. Могли бы Вы дать 
общие рекомендации российским компаниям, собирающимся 
работать в ЮАР? Возможно, вы могли бы назвать примеры не-
гативного опыта работы в ЮАР российских компаний?

‒ Это очень хороший вопрос. Я бы посоветовал российским 
компаниям, собирающимся работать в ЮАР, искать надежных 
партнёров. Не стоит направляться в ЮАР с надеждой заработать 
много денег быстро, ждать быстрой прибыли. Необходимо, 
прежде всего, найти надежных партнёров. У инвесторов в ЮАР 
– множество возможностей получения большей прибыли, если 
их деятельность будет гарантироваться поддержкой местных 
обществ и если у них будет определённая репутация в глазах 
делового сообщества. Самое важное – иметь  репутацию на-
дежного партнёра. 

‒ СМИ в ЮАР («The Mail and Guardian», «MineWeb») любят 
покритиковать ваше правительство и российских инвесторов. 
Из этого следует, что нашим компаниям следует лучше работать 
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со СМИ над своей собственной репутацией. Им следует инфор-
мировать южноафриканцев о том, чем они занимаются.

‒ Я считаю, что СМИ могут быть на службе у кого угодно, 
и у бизнеса, и у правительства. У нас очень сильные СМИ, и 
обычно они недоброжелательно настроены по отношению к 
правительству, но иногда и к крупному бизнесу. В большинстве 
своем, СМИ выражают негативную точку зрения, но это имеет 
положительный результат. Например, СМИ активно следят 
за ситуацией с коррупцией в стране. Есть страны, в которых 
коррупция – обычное дело, люди не представляют себе ведение 
бизнеса без нее, но я считаю, что в ЮАР дело обстоит иначе.

‒ Увеличилось или уменьшилось число южноафриканцев 
в посольстве и в стране в целом за последний год?

‒ По количеству сотрудников мы – самое большое по-
сольство среди всех африканских посольств в России. В нашем 
посольстве 16 дипломатов и 29 человек персонала, нанятого в 
России, включая администрацию, секретарские службы и т.д. 
Кроме того, у нас большое деловое сообщество здесь, множе-
ство южноафриканских компаний. А что касается людей, то 
южноафриканцев здесь, возможно, больше тысячи. Мы встре-
чаемся с некоторыми из них во время наших национальных 
праздников, которые мы всегда отмечаем.

 Беседу вели на английском языке Елена Пинчук и 
Андрей Маслов, перевод с английского Елены Пинчук. Под-
готовка материала (консультирование)  Ирины Филатовой.

 Интервью с бригадным генералом Валой (Ангола)
25 июня состоялось вручение дипломов в Общевойско-

вой академии бронетанковых войск. Один из двух золотых 
медалистов – национальный герой Анголы, выпускник 
инженерного факультета, генерал Симау Карлитуш Вала.  
В 2002 г. глава вооруженной ангольской оппозиции «UNITA» 
Жонас Савимби был ликвидирован в ходе специальной опе-
рации правительственной армии, и это событие положило 
конец 30-летней гражданской войне в Анголе. Операцию по 
ликвидации Савимби провела 20-ая бригада армии Анголы, 
командовал которой генерал Вала. «Порядочный, щедрый, 
честный, ‒ говорят о генерале его товарищи. ‒ Его, например, 
попросят: Вала, купи водички! ‒ Он покупает всем, ящик!»

«Схватывал все на лету, но при этом очень много занимался. 
А свои практические знания блестяще показал и подкрепил 
теорией на государственном экзамене» ‒  это отзыв препода-
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вателей. Но на вопрос «Почему именно генералу Вале удалось 
сделать то, что ни у кого не получалось в течение тридцати 
лет?» и военные, и штатские ангольцы, и сам генерал отвечают 
одинаково: «Просто так случилось». Генерал согласился дать 
«Аф-Ро» небольшое интервью, беседа шла на русском языке.

‒ Как вам удалось закончить войну?
‒ Вначале, конечно, стоит сказать о роли нашего президента 

Жозе Эдуарду Душ Сантуша. Он лично поставил задачу уни-
чтожить Савимби. И случилось это вовремя. Так случилось, что 
22 февраля 2002 г. в 15:00 это нам удалось. 4 апреля «UNITA» 
капитулировала, подписали мир. Теперь в Анголе 4 апреля – 
это День мира. 

 ‒ Были сообщения, что американцы и израильтяне вам 
помогали: что Савимби удалось обнаружить с помощью спут-
никовых снимков. Это правда?

 ‒ Нет, это неправда. Мы сделали все сами, Запада не было. 
Если бы Запад хотел нам помочь, они бы сделали это раньше. 
Это же они нас когда-то разделили. А уже потом, когда все за-
кончилось, они приходят и говорят, что, дескать, мы помогали. 
Хотят присвоить успех себе.

‒ Операция проходила, что называется, в поле? То есть в 
джунглях?

 ‒ Да. Почти 5 лет мы провели в джунглях с моими ребя-
тами. 

 ‒ И сколько человек у вас было в подчинении?
 ‒ Бригада, это пять и более батальонов. Около 3 500 че-

ловек. Очень трудно было возглавлять. В училище мне дали 
знания, как командовать людьми количеством до роты. А тут 
– тысячи. Как мне тогда не хватало академии! Нужно закан-
чивать учебные заведения.

 ‒ А когда Вы стали генералом?
 ‒ В 2000 г. В 30 лет я командовал подразделением, еще до 

окончания войны получил генерала. За пять лет прошел путь от 
майора до генерала… И наш президент отправил меня  учиться 
в академию. 4 сентября 2002 г. я поступил, вообще ничего не 
знал по-русски тогда…

‒ Это Вы за три года так выучили русский?
‒ Да, тяжело было вообще (улыбается). 
‒ А родной у Вас какой?
‒ Португальский. 
‒ А совсем родной?
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‒ (смеется) Киовимбунду.
‒ А приказы Вы на каком языке отдавали Вашим солда-

там?
 ‒ На португальском, конечно. Ведь у меня со всей Анголы 

солдаты были! Все с разными языками. Это спецназ, лучшие 
солдаты.

‒  Как Вам было в Академии?
‒ Все прошел и учения, и практические занятия, мне 

удалось согласовать теорию с практикой. Государственный 
экзамен сдал, он проходил под контролем Министерства обо-
роны России, 21 июня этого года, а сегодня вот медаль вручили. 
Это еще и День независимости Мозамбика (улыбается). И вот 
я первый анголец, который закончил академию с медалью. 
Трудно было… Каждый день в 5 часов подъем, зато вот через 
год семья приехала, жена с сыном. 

‒ У Вас, в отличие от многих слушателей академии, уже 
была богатая боевая практика. Было так, что вы сами рас-
сказывали?

‒ Да, бывало. Рассказывал. Поэтому я и закончил на от-
лично! (улыбается).

‒ А как Вам в России? Где успели побывать?
‒ С Россией мы дружили и будем дружить всегда. А мне 

здесь нравится. Это мой первый выезд за пределы Анголы 
вообще, никогда из Анголы не уезжал. Кроме Москвы, успел 
побывать в Санкт-Петербурге, Твери, Иваново… городе невест 
(смеется).

‒  Расскажите немного о своем детстве.
Я родился в 1970 г. в Бенгеле. Жил с родителями, и у меня 

девять братьев. Осталось семь. Двое погибли. Я же уезжать 
хотел из Бенгелы, но меня призвали в армию, сказали, что уже 
большой. В 15 лет меня взяли в военное училище, два года я там 
отучился ‒  и на войну. В центре Анголы хорошие училища, не 
в Луанде. Так что в 1987 г. стал командиром взвода, ну а потом 
роты, батальона и так далее.  

‒ Война закончилась. Чем будет заниматься армия в мир-
ной Анголе?

‒ Вопросами боевой подготовки, поддержанием мира. Бу-
дет принимать участие в социальной жизни: строить дороги, 
например.

‒ В Анголе армия – это основа государства, должна отвечать 
за все и в мирной жизни?
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‒ Да, получается так.
‒ А как формироваться будет теперь армия?
‒ По призыву, как и раньше. Но вообще закона о мирной 

армии еще нет, его просто не успели принять, поэтому как 
именно все будет, я пока не знаю.

‒  В Россию еще приедете?
‒ Да, конечно. Я теперь часто буду здесь бывать. Здесь очень 

хорошая школа, буду дальше учиться.
‒  Спасибо Вам за интересную беседу.
Запись беседы с Эдвардом Апау Мантеем, Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Гана в Российской Федерации 
24 января 2007 г., 15:20-16:40

Беседа состоялась на территории посольства Ганы в Мо-
скве, в кабинете посла, по инициативе посла. Посол пригласил 
нас для встречи в ответ на письмо с предложением о сотруд-
ничестве, направленное в декабре 2006 г. С нашей стороны в 
беседе участвовали: директор Маслов А.А. и сотрудник отдела 
информации Пинчук Е.Ю. По ходу беседы Пинчук Е.Ю. делала 
записи в блокноте.

Беседа проходила в присутствии младшего сотрудника 
посольства, который не представился и представлен не был 
(на вид 25-30 лет). В ходе всей беседы молчал, записей не вел, 
однако мимикой реагировал на ход беседы. Русскую перевод-
чицу (секретаря) посол отпустил на второй минуте встречи, 
отметив, что у нас «прекрасный английский».

Посол отметил, что эта беседа ‒ не интервью. При расста-
вании проводил из своего кабинета (на 3-ем этаже) до улицы 
(было холодно), что свидетельствует о том, что беседа его в 
целом порадовала. Встреча длилась 1 час 20 мин. Окончание 
беседы – по нашей инициативе. Договорились о продолжении 
контактов (в частности, об организации общения посла с пред-
ставителями «Объединенных кондитеров» и др.); об интервью 
для нашего журнала.

Россия – первая командировка посла в качестве диплома-
та. Он недавно уволился из вооруженных сил (вице-маршал 
авиации в отставке). Военное образование («учился летать») 
получил за границей, но не в России (где, не сказал). Работает 
в Москве 10 месяцев и пока не владеет русским языком (хотя 
собирается его учить). Сказал, что в России холод его не тре-
вожит и главная проблема – языковая. Произвел впечатление 
приятного, веселого, целеустремленного, неиспорченного 
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человека. На вид послу 40-50 лет, рост около 170 см., чуть 
седоватые усы, цвет кожи – коричневый (т.е., вероятно, ‒ из 
северной части страны).

Беседа проходила на английском языке. Во время бесе-
ды обсуждались вопросы российско-ганских отношений, 
американо-ганских отношений, а также влияние стран Вос-
тока (Китая и Японии) на Гану. В основном беседа строилась 
вокруг обсуждения частных вопросов российско-ганского 
сотрудничества, которые давали сторонам повод для аналогий 
и суждений на общие темы.

В начале беседы посол Ганы посетовал на то, что за всё 
время своего пребывания в России он общался со многими 
российскими бизнесменами, чиновниками по поводу возмож-
ностей для развития торгово-экономического партнерства, но 
безрезультатно: «Они приходят, внимательно слушают, уходят. 
И больше не появляются».

На вопрос о том, доволен ли посол своей работой в России, 
ответил: «И да, и нет. Да ‒ потому что работа есть, работы много. 
Нет ‒ потому что нет пока никаких результатов».

Посол кратко рассказал об истории российско-ганских 
отношений, о дружбе СССР и Ганы. Но после смены прави-
тельства (по-видимому, имелся в виду государственный пере-
ворот в Гане в феврале 1966 г.) СССР утратил интерес к Гане, 
и отношения изменились. На данный момент российские 
бизнесмены работают в Гане: их интересы лежат в сфере рыбо-
ловства и горной промышленности. Но это лишь уровень част-
ного бизнеса, не государственный. Гана просит инвестировать 
в инфраструктуру (железные дороги, энергетику), но ответа с 
Российской стороны нет. Гана прекрасно понимает, что эконо-
мические интересы России в Африке ограничиваются другими 
странами: ЮАР, Нигерией, Алжиром, Марокко, Суданом, 
Анголой. Посол отметил, что, с его точки зрения, основным 
партнером России и основным объектом интереса для России 
в Африке является Ангола, а из отраслей – нефть.

Посол предположил, что визит президента Ганы в Россию и 
его встреча с президентом России В.В. Путиным способствова-
ли бы улучшению взаимоотношений между правительствами и 
странами. Однако для подобного визита президенту Ганы нужна 
определенная причина. Он, как посол, должен будет объяснить 
своему президенту, в чем конкретно может заключаться польза 
(выгода) от визита в Россию.
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Посол сам перевел разговор на тему США, сказав, что Гана 
ближе к Западу только благодаря материальной поддержке в 
различных сферах: образование, инфраструктура, техника. 
Россия же не оказывает никакой существенной помощи. Рос-
сия предоставляет стипендии студентам из Ганы , но это не-
существенно. Говоря об образовании, посол сказал, что около 
тысячи студентов из Ганы сейчас обучаются в России. Россию 
выбирают потому, что образование здесь, по сравнению с Запа-
дом, дешевле. Студентам в России платят три вида стипендии: 
ганскую, российскую или объединенную, гано-российскую. 
Кроме того, некоторые студенты едут учиться за свой счёт.

Что касается самого образования, то посол считает, что 
главная проблема образования в России – отсутствие практики 
во время учебы. Таким образом, из-за отсутствия практики вы-
пускник института не может считаться профессионалом и быть 
конкурентоспособным. Но в то же время, посол отметил как 
положительную черту более специализированное, углубленное 
образование в России. В США образование теоретическое, 
более общее. Но при этом, студент имеет массу возможностей 
для практики, может работать во время учебы. В США множе-
ство колледжей «для черных», выпускники которых уже могут 
выполнять конкретную работу, так как они могут набираться 
опыта во время учебы. Кроме того, в США у студентов нет 
проблем с языком, которые есть в России. Несмотря на то, 
что африканцы достаточно легко осваивают русский язык, им 
необходимо год проучиться на подготовительном факультете, 
изучая язык. Но если студент намеревается учиться не 1-2 года, 
а 5-6, то в России всё равно дешевле, чем на Запад. И всё-таки 
70 % студентов, уезжающих учиться за границу, уезжают на 
Запад из-за высокой стипендии и возможности найти работу. 
У самого посла сын учится в США, и, как пошутил посол, «за-
рабатывает там больше меня». По его словам, сын уже на втором 
году обучения в США стал сам себя обеспечивать.

Возвращаясь к вопросу российских инвестиций в Гане, 
посол заявил, что российские специалисты прекрасно знают 
о том, что в Гане есть нефть и газ, но у правительства Ганы нет 
необходимых технологий. Если Россия вернётся в Гану и при-
несет туда современные технологии, то она сможет участвовать 
в добыче нефти и газа в Гане.

Кроме того, Россия могла бы оказать помощь Гане в разви-
тии железных дорог. Как технологическую, так и материальную. 
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Отметил, что у него были рабочие контакты с представителями 
РЖД (филиал СМТ-Зарубежстрой). По его словам, эти кон-
такты ни к чему пока не привели, т.е. с российской стороны 
нет ответа на поступившие предложения. В то же время, он 
отметил, что делегация РЖД посещала Сьерра-Леоне (а Гану 
не посещала).

Помимо прочего, по мнению посла, Россия может внести 
существенный вклад в переработку какао-бобов. Он лично 
обращался с предложениями по этому поводу в Торгово-
промышленную палату РФ, но никакого ответа не получил. 
Сюжет с какао-бобами вызвал у посла особенный интерес. 
Именно в этот момент он выдал нам свои визитки с мобильным 
телефоном, а также переписал себе в блокнот название русской 
компании, которая рассматривает возможность строительства 
в Гане завода по переработке какао-бобов. 

По поводу взаимодействия в военной сфере посол отметил, 
что четыре года назад Гана купила вертолеты у Казанского 
вертолетного завода через «Рособоронэкспорт». Они исполь-
зуются до сих пор. Но дальше дела не продвинулись. Другие 
направления ВТС развиваются медленнее, чем могли бы.

Кроме того, посол рассказал о том, что в Гане неплохо было 
бы построить сталеплавильный завод. Использовать имею-
щиеся в стране месторождения железной руды для выплавки 
стали, производить рельсы для модернизации и развития 
железнодорожной сети, а остальную продукцию продавать 
в другие страны Западной Африке. На высказанные ему со-
мнения по поводу стоимости электроэнергии в Гане ответил 
неконкретно. 

Концентрация российской политики в Западной Африке на 
Нигерии не привела пока к каким-либо заметным результатам, 
в то время как в Гане для российского бизнеса открываются 
реальные перспективы. В Гане ниже риски, лучше инвестици-
онный климат и т.д. и т.п.

Говоря о российско-ганском партнерстве, посол неодно-
кратно сетовал (по различным поводам) на отсутствие от-
ветной реакции со стороны России на инициативы ганской 
стороны.

Из слов посла сложилось нелестное мнение о политике 
США. Он назвал американцев жадными, сказал, что они готовы 
давать займы, но при этом заставляют тратить эти займы на 
приобретение продукции собственного производства (впрочем, 
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также поступает, по его словам, Германия и другие страны).  На 
прощание посол рассказал историю-анекдот, в которой недвус-
мысленно звучало желание стать независимыми от США.

В ответ на вопрос о Китае  посол сказал, что Китай сотруд-
ничает с Ганой в различных сферах. Китайцы самостоятельно 
финансируют все проекты, что очень важно:  «Они приходят, 
дают визитку, заключают контракт».

Рассказал, что лучшим партнером Ганы является Япония, 
которая оказывает помощь развитию и т.п. В ответ на наше 
предположение о том, что эта помощь обусловлена стремле-
нием Японии попасть в Совет Безопасности ООН (намек на 
то, что Генеральным Секретарем ООН до недавнего времени был 
представитель Ганы), заметил, добродушно рассмеявшись, что, 
мол, да, такой мотив был, особенно в начале, но что сейчас, 
мол, японцы уже воспринимают Гану как самостоятельную, 
интересную для них страну, а не как родину бывшего Генераль-
ного Секретаря ООН. 

В течение всего разговора посол много раз поднимал вопрос 
финансирования Ганы. Сложилось впечатление, что Япония 
является лучшим партнером Ганы, потому что она не инвести-
рует (с целью заработать), а оказывает помощь. 

Е.Ю. Пинчук. 25.01.07.
Запись беседы с танзанийцами ‒ участниками инвестицион-

ного форума, проводившегося в Москве (30 октября 2006 г.)
Сотрудник отдела информации Пинчук Е.Ю. принимала 

участие в конференции в качестве переводчика по приглаше-
нию танзанийской стороны.

Основным был диалог с министром промышленности 
и торговли Танзании, Бэзилом Мрамбой, а также с другими 
участниками конференции. Исходя из полученной информа-
ции, можно сделать следующие выводы относительно образа 
США, Китая и России в глазах африканской элиты. 

Один из вопросов, беспокоящих на данный момент афри-
канцев, – иностранные инвестиции в их страны. (Это сказала 
девушка ‒ участница форума с африканской стороны, пред-
ставляющая Занзибар за «круглыми столами»). С этой же точки 
зрения они оценивают западные страны. 

Говоря об Америке, министр Бэзил Мрамба отметил исто-
рическую близость Танзании с этой страной и американские 
инвестиции в развитие туризма в Танзании. Кроме того, будучи 
в Америке, африканцы не испытывают трудности с языком, в 
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отличие от России, где их отталкивает, а временами даже пугает 
отсутствие владения английским языком, в частности у персо-
нала гостиниц, официантов и в прочих общественных местах, 
необходимых африканцам во время их короткого пребывания 
в нашей стране. Бэзил Мрамба приводил конкретные примеры 
того, как он пытался заказать что-то в ресторане по-английски, 
а официант «убегал на кухню и больше не показывался». 

Что касается китайцев, то среди них, по словам танзаний-
цев ‒ участников форума, много говорящих на языке суахили, 
что значительно упрощает общение.

Говоря о России, Бэзил Мрамба высказывал недовольство 
тяжелым перелетом (в то время как раньше была возможность 
летать «Аэрофлотом» напрямую, т.е.  Россия – Танзания), а 
также тяжелыми климатическими условиями. 

Но главное, что отметили практически все участники 
форума, с которыми удалось пообщаться, – это непоследова-
тельная политика России в Танзании, которая создаёт образ 
безынициативности российской стороны.  Африка ждет 
инициативы как от США, Китая, так и от России. Возможно, 
даже в большей степени от России, поскольку, по их словам, 
«если такая большая и сильная страна, как Россия, начнет 
инвестировать в Танзанию, то остальные инвесторы уже будут 
не нужны». Хотя, конечно, эту фразу можно расценивать как 
формулу вежливости.

Запись беседы с генеральным директором Министерства 
внешней торговли Танзании г-ном Рамаданом Хасимом Каль-
фаном513

Беседа проходила в Москве, 1 ноября, после окончания 
Танзанийского инвестиционного форума (30 октября 2006 г.). 
Встреча состоялась по инициативе г-на Кальфана перед его 
отъездом в Танзанию в холле московской гостиницы. Беседа 
проходила на английском языке. С нашей стороны в беседе 
участвовали: Пинчук Е.Ю, Степ Д.Г., Георги Ф.В.

Во время беседы обсуждались вопросы сотрудничества с 
Россией и США, а также личные впечатления Р.Х. Кальфана 
о пребывании в России и Китае.

Г-н Кальфан был в Китае уже три раза на аналогичных 
форумах, и образ Китая в его глазах вполне позитивен.  Говорит 
об открытости, дружелюбии китайцев, особенно подчеркивает 
их дружелюбие, по сравнению с представителями других стран, 
в которых ему приходилось бывать. 
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Также он отмечает серьезный (на его взгляд) вклад Китая в 
развитие Танзании – строительство дорог, стадиона, большой 
текстильной фабрики. По его мнению, отношения с Китаем 
давние и прочные, чего не скажешь об Америке. 

Говоря об американцах, г-н Кальфан отметил большой 
успех этой страны в Танзании, но в тоже время вскользь гово-
рит: «Американцы приходят и уходят. А нам нужны постоянные 
инвесторы». 

Безусловно, они ждут решительного шага от России, эконо-
мическое присутствие которой в Танзании на данный момент 
незначительно. Показателем серьезности в отношениях они 
считают визит потенциальных российских инвесторов в Тан-
занию, потому что «как можно говорить о доверии к человеку, 
видя его впервые». 

Г-н Кальфан в России впервые и ему пришлось столкнуться 
с рядом трудностей, в первую очередь это касалось языка – то, 
о чем говорилось выше. Вежливо и осторожно он все-таки 
рассказал о чрезмерной грубости российских граждан, их не-
внимательности и нежелании помочь. С подобной грубостью 
он столкнулся в гостинице, пытаясь попросить девушек на 
ресепшене по-русски объяснить адрес гостиницы.

Подводя итоги, следует сказать, что образ США и Китая в 
глазах танзанийской элиты более позитивен, чем образ России. 
Если Россия заинтересована в развитии отношений, следует 
обратить внимание, в том числе, на создание более комфорт-
ных условий для африканских бизнесменов, приезжающих в 
Россию.

Запись беседы с независимым журналистом Али Нассером 
(Танзания) 24.06.07.

Али Нассер в России с 1986 г. В 1986 г. он был вынужден 
уехать из Танзании по политическим причинам. Как говорит 
сам Али, его заставили уехать из страны. Он вырос в семье 
оппозиционеров и сам являлся таковым. Отец его, по словам 
Нассера, подвергался репрессиям, сидел в тюрьме. Братья – 
также, сам Али сидел 1,5 месяца в тюрьме. Когда был вынужден 
уехать, СССР сам не выбирал, более того, не хотел ехать в СССР, 
поскольку видел жесткое навязывание идеологии в этой стране. 
Али считает, что в СССР был «железный занавес», а в Танзании 
не было, поэтому они – танзанийцы – могли сравнивать и вы-
бирать лучшее. И все же, когда друг предложил поехать в СССР, 
Али согласился. Через три недели после подачи документов 
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пришел положительный ответ. Родственники отговаривали, 
считая СССР не самым удачным местом для получения выс-
шего образования. Однако Али считает, что люди учатся друг 
у друга, поэтому нет стран с плохим образованием или с хоро-
шим. Учился в Молдавии на подготовительном факультете, с 
1987 г. поступил на факультет журналистики в Петербурге. О 
Молдавии отзывается нелестно, считая деревней. По словам 
Нассера, в Молдавии все относились к нему, как к иноплане-
тянину. В Петербурге уже совсем по-другому. С 1996 г. работал 
в Петербурге в газете «St. Times», сейчас  фрилансер. 

Внешнеполитические инициативы СССР
Нельзя приравнивать политику Ujamaa к социализму, как 

многие делают. Политика Ujamaa пришла не из СССР, и не 
базировалась на социализме Советского Союза. Многие уче-
ные считают, что это так, но на самом деле, все было иначе. 
Обычный среднестатистический танзаниец четко связывает 
понятия Ujamaa и Ньерере, и никогда политика Ujamaa не 
будет ассоциироваться с социализмом (как нам бы того хоте-
лось).  Ньерере выбрали британцы и готовили его как лидера 
для эпохи неоколониализма. Ньерере построил свою политику 
на труде Маркса, но никак не Ленина. Анализировал, как идеи 
Маркса реализуются в СССР, в Китае, на Кубе, в Корее, но 
при этом САМ строил свою систему, а не перенимал только 
идеи СССР.

США
Америка зомбирует мозг жителей своей страны через масс-

медиа. Али называет американцев mass-robots. Считает, что 
Америка и Англия осуществляют давно задуманные планы и 
просто давят через СМИ на общественность, чтобы добиться 
поддержки. Идет пропаганда, которую люди воспринимают. В 
Танзании происходит то же самое, поскольку вся местная прес-
са  ‒ отражение того же «ВВС» и «CNN». Американцы знают, 
как добиться успеха – через идеологию. Огромные суммы денег 
уходят на то, чтобы пресса принадлежала им. И добиваются 
успеха в этой сфере, поскольку все события в мире подаются 
в Танзании через призму американского восприятия. 

Али считает, что в Америке нет свободы слова, поскольку 
свобода – это не свобода говорить, а свобода быть услышан-
ным. А в Америке этого нет.



174

Свежий взгляд

В вопросах культуры танзанийцы стремятся быть ближе к 
Америке. И в одежде, и в музыке, и в стиле жизни. Это пре-
стижно.

Китай 
Спросила, насколько позиции Китая сильны в Танзании?  

Али считает, что идеологически Китай абсолютно не влияет на 
Танзанию, экономически – да, но ему ещё, по мнению Али, 
далеко до Америки и Великобритании. Спросила про стадион, 
о котором мне говорил сотрудник Министерства внешней 
торговли Рамазан Хашим Кхафлан. «Стадион? Может быть. 
Но японских, британских, американских инвестиций гораздо 
больше». Считает, что Китаю еще далеко до завоевания Аф-
рики.

Россия
Российская политика в Африке ‒ как будто чей-то сон, 

считает Али. Проснулись – ринулись выполнять. Но никто 
из высокопоставленных лиц государства до 2005 г. в Африке 
не был, что является показателем несерьезности намерений. 
Кроме того, Россия не борется за самое важное – пропаганду 
в СМИ. «Если те страны, которые на данный момент уже в 
Африке могут идти шагом (чтобы бороться за сферы влияния), 
то России надо бежать, если она хочет хоть что-нибудь успеть». 
Али считает, что начать Россия должна со СМИ.

Африка – полигон для США и СССР в годы «холодной 
войны».

Нельзя четко провести границу между капитализмом и 
социализмом. Тем более нельзя приравнивать  капитализм к 
демократии. Русские, по словам Али, вообще не знают, что 
такое демократия. Её не было никогда за всю историю госу-
дарства российского. В Великобритании демократии уже 300 
лет, в Америке – 200 лет. А нам открыли «железный занавес»,  
и все ‒ как с цепи сорвались. Четкое разделение на тех, кто 
считает, что США – идеал, к которому стоит стремиться,  и 
тех, для кого США – источник всего негативного. А в Танзании 
этого не было, и восприятие совершенно иное.

 Выдержки из интервью с Генеральным секретарем Арабско-
го межпарламентского союза (Лига арабских государств) г-ном  
Нур Эддином Бушкуджем

‒ Каков Ваш взгляд на проблему западносахарского уре-
гулирования? Какова вероятность того, что последний план 
Марокко по предоставлению Западной Сахаре автономного 
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статуса – свидетельство близости разрешения проблемы? Это 
окончательный вариант для Марокко? 

Ответ г-на Бушкуджа был обстоятельным и долгим, но 
следует учитывать, что он по происхождению бербер, сам из 
Марокко и работает в Дамаске. Он отметил (официальная 
версия событий), что, во-первых, проблема в том, как отличать 
западносахарца от марокканца, если они сами себя с трудом 
дифференцируют, тем более уже существуют устоявшиеся кла-
новые и фамильные связи. Именно по этой причине процесс 
проведения референдума блокировался со стороны Марокко. 
Из-за невозможности выявить тех, кто должен принимать в 
нем участие. Далее он привел следующую статистику: 60 % 
западносахарцев проживает в Марокко, 10 % ‒ в Мавритании,  
30 % ‒ в Алжире (в основном в лагерях для беженцев, в Тин-
дуфе, из которых, по словам господина Бушкуджа, 17 % ‒ по 
последним опросам ‒ хотят вернуться обратно, то есть на ту 
часть территории Западной Сахары, которая контролируется 
Марокко). В целом, по его заверением, уже в ближайшие годы 
конфликт будет разрешен. Что точно невозможно, так это соз-
дание независимого западносахарского государства, так как ни 
одно государство в регионе в этом не заинтересовано.

‒  Ваше личное мнение о России, о роли России в мировой 
истории? Удалось ли России восстановить свою значимость в 
международных делах, свой престиж и авторитет после развала 
Советского Союза?

‒ Россия великая страна, с огромными ресурсами, возмож-
ностями, территорией и населением. На сегодняшний день 
России удалось сделать многое, она ключевой актор на между-
народной арене. Именно Россия должна служить противове-
сом США на международной арене. Россия возвращается в те 
регионы, которые были оставлены после распада Советского 
Союза. Доказательство тому и в российских инициативах по 
ближневосточному урегулированию, и в расширении контак-
тов и связей в Северной Африке. 

‒ Каково Ваше восприятие Путина, как российского лидера 
нового типа? 

‒ Путин один из блестящих политических лидеров в се-
годняшнем мире, он молод, образован, хорошо осведомлен 
и лично разбирается во всех российских проблемах, будь они 
политического или экономического характера. Он националист 
(в это слово господин Бушкудж, скорее всего, не вкладывал 
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никаких негативных коннотаций, а имел в виду патриот, по-
скольку дальше он расшифровывает). Он также хорошо, как в 
дзюдо (!!!!), защищает национальные интересы страны. 

‒ Как Вы оцениваете качество российско-марокканских 
отношений?

‒ Отношения развиваются стабильно и по нарастающей: 
углубление экономических, культурных, образовательных 
связей. 

‒ Не могли бы Вы назвать некоторые российские компа-
нии, работающие в Марокко?

Г-н Бушкудж не назвал компании, но уточнил, что они 
работают в сфере сельского хозяйства. Кроме того, Бушкудж 
отметил, что во все времена и Советский Союз, и Россия за-
нимали очень верную позицию по поводу западносахарского 
регулирования, попросту дистанцируясь от этой проблемы, 
поддерживая одинаково хорошие отношения и с Алжиром, и 
с Марокко. Еще он вспомнил такой сюжет: во времена актив-
ного сотрудничества СССР  и Кубы (1958‒1960 гг. ‒ уточнил 
он) Марокко была единственной страной, разрешившей делать 
остановки советским воздушным судам на своей территории 
при длительных перелетах до Кубы. Был открыт постоянный 
рейс и для гражданских лиц, советских специалистов, уезжав-
ших работать на Кубу. В итоге в Рабате совершали посадку 
ежедневно до трех самолетов по маршруту Москва ‒ Гавана и 
обратно. 

Комментарий г-на Бушкуджа относительно активности 
Китая в Африке: «Продвижение Китая в Африке в скором 
времени достигнет опасных размеров, опасность заключается 
и в плохой контролируемости китайской экономики, темпов 
ее развития. А дешевая рабочая сила представляет угрозу, как 
для африканских стран, так и для европейских». 

‒ США стремительно теряют свой международный авто-
ритет и престиж, будучи не способными закончить военные 
кампании в Афганистане и Ираке. Какое место будут занимать 
США в ближайшем обозримом будущем в системе междуна-
родных отношений?

‒ Американская сила базируется, прежде всего, на амери-
канской военной мощи, но американцы утратили способность 
учитывать в своих действиях не просто другие факторы, такие 
как экономические, но они утратили способность принимать 
во внимание менталитет людей, то, как люди рассуждают и 
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думают. Никогда иракцы не примут оккупации, и все идет 
к тому, что через некоторое время на территории Ирака воз-
никнет три полунезависимых образования: на северо-западе ‒ 
суннитское, на востоке  ‒  шиитское, в перспективе обособится 
южная часть Ирака, а также северная часть, так называемый 
Иракский Курдистан. 

Удалось задать еще несколько вопросов касательно общей 
политической ситуации в Магрибе и Алжире. 

‒ Каков Ваш персональный прогноз относительно развития 
политической ситуации в Алжире? Действующий президент 
действительно готов и решится на продление срока своих 
полномочий путем внесения поправок в Конституцию?

‒ Да, безусловно, Бутефлика пойдет на это, если только его 
не подведет здоровье. 

На следующий день (беседа  прерывалась, потом вообще 
трансформировалась из интервью в обмен мнениями) был 
задан вопрос относительно состояния здоровья президента 
Алжира, на что получила следующий ответ: 

‒ Я встречался в этом году с Бутефликой в Эр-Рияде, и это 
не тот Бутефлика, которого я знал раньше. Он серьезно, очень 
серьезно болен, у него рак. Скорее всего, после проведенных 
в прошлом году двух месяцев во французском госпитале его 
сейчас постоянно сопровождает врач из Франции. Кроме того, 
установлен постоянный контакт со швейцарскими специали-
стами. Не думаю, что он протянет до конца года.

‒ Как Вы думаете, насколько успешна программа нацио-
нального примирения в Алжире? Каковы основные препят-
ствия и проблемы?

‒ 50 на 50. Большая часть исламистов базируется в регио-
нах Кабилии, в пригородах Алжира, а также на юге страны. 
Первоочередной задачей должна быть не просто амнистия, но 
структурные реформы в самой стране. Почему Алжир богатая 
страна, а люди живут бедно? Когда Марокко страна небогатая, 
а люди живут в достатке, по сравнению с Алжиром? И дело тут 
не просто в коррупции и неправильном управлении, Алжир 
расплачивается за свои ошибки. Алжирцы не знают, как осу-
ществить переход от прежнего режима к новому. Крайне слабые 
партии, правительство, несмотря на все усилия, до сих пор не 
смогло нивелировать влияние армейских кругов. 

‒ Аль-Каеда Магриба, она в действительности существует 
или это был PR-ход? На Ваш взгляд, связаны ли апрельские 
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теракты в Алжире и Марокко или нет? Или же в Алжире за 
всем стоит СГПД (Le groupe salafiste pour la predication et le 
combat)?

‒ Нет, эти акции никоим образом не связаны. В Алжире это 
действительно СГПД, в Марокко террористические акты были 
совершены маргинальными, отчаявшимися людьми.

 Пресса ЮАР: выдержки из статей
 «Die Beeld» ‒ ежедневная газета на африкаанс, аудитория 

– 364 000 человек. Владелец – «Media 24».
1. «Так выглядят права человека», Вильгельм Де Свард, 

23.04.06.
Статья резко осуждает внутреннюю политику Китая, в ней 

говорится об ущемлении китайским правительством элемен-
тарных прав человека. Таким образом, отношение к правитель-
ству КНР и его внутренней политике в статье отрицательное.

«В 1980 и 1990 гг. в Китае были заложены основы прав 
человека. На государственном уровне в Китае люди лишены 
прав политической воли, вероисповедания и самовыражения. В 
СМИ установлена жесткая цензура. Сколько людей, выражав-
ших несогласие с такой политикой, было репрессировано и со-
слано в лагеря остаётся неизвестным. Приблизительно – более 
30 000 человек. Людей также мучили в тюрьмах. В 1993 г. 77 % 
всех осуждённых в мире приходилось на КНР. 9 января 1993 г. 
356 человек было казнено. Настоящее же число казнённых за 
год гораздо больше – говорят местные жители…»

2. «Малазия не уступит давлению США», Яна Мараис, 
21.03.07.

В этой статье обсуждается попытка правительства США 
повлиять на внешнюю политику Малазии. Говорится о том, 
что Малазия хочет получать от США материальную под-
держку и инвестиции, но при этом не хочет, чтобы для США 
это было поводом определять внешнюю политику страны. В 
целом отношение в этой статье к США положительное, они 
рассматриваются как сильная держава, имеющая право влиять 
на внешнюю политику других стран.

3. «АНК и Россия – тонкая сеть комплексных отношений», 
Ян Де Ланге, 15.03.07.

В статье говорится о деятельности в ЮАР крупного россий-
ского бизнесмена В. Вексельберга. При этом, эта деятельность 
рассматривается автором в большей степени в негативном 
ключе. В частности, по мнению автора, возможность по-
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строить фабрику химических удобрений Вексельберг получил 
благодаря хорошим отношениям с АНК, а не по объективным 
критериям (по объективным критериям фабрику должна была 
строить южноафриканская компания «Indahe»). Таким обра-
зом, в этой статье российский бизнес в ЮАР рассматривается 
отрицательно.

«Маркетологи скептически относятся к планам русского 
магната В. Вексельберга построить в ЮАР фабрику химиче-
ских удобрений стоимостью более 11 млрд рандов. У нашей 
же газеты есть информация, что компания Вексельберга 
«Ренова» спонсирует АНК. Вексельберг уже год как проводит 
исследования в пустыне Калахари, определяя место для своей 
новой фабрики… Сам Вексельберг посещал ЮАР во время 
визита президента России В. Путина. У него далеко идущие 
планы – построить ещё один завод, на этот раз по плавлению 
железа и хрома».

«Volksblad» ‒ ежедневная газета на африкаанс, аудитория – 
126 000 человек. Владелец – «Media 24».

4. «Женщина должна сидеть дома, говорят русские», «Sapa-
AFP», 11.03.03.

Статья рассказывает о российском празднике – Между-
народном женском дне. Женщины современной России 
изображаются в этой статье менее самостоятельными, чем их 
советские предшественницы. При этом очень положительно 
рисуется образ президента страны В.В.Путина. «В современной 
России женщины в основном сидят дома, тогда как в советский 
период они работали. В честь таких женщин был учрежден 
праздник 8 марта…»

«Согласно проведенному исследованию, 40 % русских 
женщин считают, что самое главное в жизни – быть женой и 
матерью. 23 % могут работать наравне с мужем. 15 % женщин 
занимаются или хотят заниматься бизнесом…»

«Президент Путин сообщил, что сейчас в русском парла-
менте, Думе, 7,3 % женщин в нижней палате и 7 % в верхней. 
Мы будем поднимать этот показатель до 20 % - заявил он».

5. «Синдром беспомощности», Кети Длодло, 09.03.07.
Статья рассказывает о т.н. синдроме беспомощности, ха-

рактерном для отстающих и слаборазвитых стран. В этом ключе 
интересен тот факт, что Россия в статье ставится в один ряд с 
Нигерией и Бразилией. «Южноафриканцы должны опасаться, 
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чтобы у них не начался синдром беспомощности. Основная 
характеристика этого синдрома – чувство бессилия…»

«В ЮАР очень высокий уровень преступности. Он сравним 
с уровнем преступности в Нигерии, России и Бразилии».

6. «Выборы в США не отразятся на отношениях с ЮАР», 
Тлади Молои, 11.10.06.

В статье говорится о возможности изменения курса внеш-
ней политики США по отношению к ЮАР после выборов в 
Конгресс: «…у Буша до сих пор сохраняется право вето, которое 
он применяет к законопроектам Конгресса, даже если займут 
больше мест. Политика к ЮАР не изменится».

Кроме того, можно увидеть и критическое отношение к 
нынешнему президенту США: «…надеемся, что на следующих 
президентских выборах американцы будут смотреть, что за 
человек кандидат от партии».

«Die Burger» ‒ежедневная газета на африкаанс, аудитория 
– 562 000 человек. Выходит с 1915 г. Владелец – «Media 24».

7. «Логика африканцев отличается от западной», Антон 
Ван Никерк, 10.03.1994.

«В Китае врачи не станут из интереса резать тело пациента, 
чтобы заглянуть внутрь. Они только расспросят его о симптомах 
болезни и пощупают пульс. На протяжении веков они соот-
носили эмпирические изменения в человеке с его болезнями 
и уже относительно этим выводам строили своё лечение. Это 
разительно отличается от логики Запада, где медицина построе-
на на исключительно научном прагматическом подходе».

ЮАР пресса, английский яз.
«The Citizen»
Газета издается шесть дней в неделю, аудитория –  

466 000 человек. Владельцы ‒ «Johnnic Communications» и 
«CTP/Caxton».

8. «Россия и Южная Африка», Эндрю Кенни, 18.09.06.
«Когда президент России Владимир Путин и президент 

Южной Африки Мбеки жали друг другу руки, это было симво-
лическим моментом между двумя странами, у которых много 
общего». У России и ЮАР много натуральных ресурсов. У обеих 
нестабильная экономика, в которой несколько высоких техно-
логий перемежаются с множеством пережитков. Обе страны от-
казались от репрессивного режима в одно время. Но коммунизм 
был толитаризмом, чего нельзя сказать об апартеиде; причём 
намного более жестоким. Коммунизм запрещал частную ини-
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циативу, а апартеид – нет, поэтому экономика ЮАР намного 
лучше справилась с переменами. Далее говорится о тайном 
сотруднечестве СССР и ЮАР в области торговли алмазами. В 
конце статьи автор делает вывод, что всё это – хороший повод 
для сотрудничества сейчас.

9. «Пришло время Китая», Майк Стопфорт, 31.01.07.
«Кажется, пришло время Китая. Каждый день я слышу 

пугающую статистику – в общем, мы, европейцы, начинаем 
паниковать. Общее мнение состоит в том, что Китай выжидал 
момент выскочить на мировую арену, как чертик из табакерки, 
и загрызть давно отлаженную мировую экономику своими 
острыми высокотехнологичными зубами. Но я этой паники не 
чувствую. Я ведь не производитель цемента, наблюдающий за 
тем, как китайцы строят по всей Африке заводы, чтобы произ-
водить цемент быстрее и дешевле, чем это могу сделать я…»

«Пора понять – пришло время Китая. Это факт, и с этим 
надо смириться».

Автор статьи говорит о том, что все возрастающее присут-
ствие Китае в Африке нужно воспринимать как неизбежный 
исторический процесс. Он также отмечает растущий интерес 
к китайскому языку среди местного населения. 

«Mail and Guardian» ‒ ежедневная газета, аудитория –  
233 000 человек. Владельцы ‒ «Trevor Ncube’s company» (Зим-
бабве), «Newtrust Company Botswana Limited» (Ботсвана).

10. «Король русского бизнеса – Кремль»,  Том Майлс и 
Дмитрий Жданников, 11.12.06.

«Опыт "Shell" показал, что Кремль захлопнул дверь перед 
теми иностранными инвесторами, которые хотят контроли-
ровать стратегические объекты – а другим инвесторам лучше 
поостеречься». Статья говорит о том, что Кремль старается не 
допустить иностранных инвесторов в стратегические объекты, 
такие как ресурсы, метал, медиа, самолётостроение, и что такое 
положение вещей продлится ещё долго. Однако в другие об-
ласти инвестировать риска нет.

11. «Кремль претендует на Северный полюс», Люк Хардинг, 
02.07.07.

Статья рассказывает о стремлении России контролировать 
Арктику: «Это уже самая большая в мире страна, простираю-
щаяся на 11 часовых поясов от Европы до Дальнего Востока. 
Но на этой неделе Россия объявила о своем намерении рас-
шириться еще больше, продемонстрировав дерзкий план при-
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соединить обширные, 1,19 млн кв. км, территории Арктики. 
Согласно русским ученым, они нашли доказательства тому, 
что её территория прямо соединяется с Северным полюсом 
через подводный шельф». Далее в статье говорится о том, что 
претензии России противоречат конвенции ООН. Статья резко 
критикует Россию.

12. «Ху клянётся "очистить" интернет», «Reuters», 
24.01.07.

«Генеральный секретарь Китайской коммунистической 
партии Ху Цзинтао поклялся «очистить» Интернет – сообщила 
в среду государственная медиа компания, описывая встречу на 
высшем уровне». «Он дал понять, что коммунистическая пар-
тия старается взять под контроль китайских интернет-юзеров, 
обычно интересующихся больше скабрезными картинками, 
кровожадными играми и политическими скандалами, чем 
уроками марксизма». 

13. «Китай отрицает свою "дипломатию чековой книжки" 
в Африке», «Reuters», 09.01.07.

«Китай опроверг во вторник обвинения Тайваня в том, что 
Китай покупает в африканских странах дипломатическое при-
знание за 250 млн долларов в качестве медицинской помощи, 
заявив, что это обвинение похоже на крик карманника "Держи 
вора!"». Статья говорит о дипломатической конкуренции между 
Китаем и Тайванем на африканском континенте. Описывается 
механизм, при котором Тайвань пытается «перекупить» афри-
канские страны, находящиеся в сфере интересов Китая. Пока 
таких две – Малави и Свазиленд.

«The Star» ‒ ежедневная газета, аудитория – 616 000 че-
ловек. Более 50 % читателей – черные африканцы. Владелец 
‒ «Independent Newspapers».

14. «Одна осада, два разных подхода», Эндрю Осбом, 
09.09.2004.

Статья посвящена трагедии в Беслане. Даётся официальная 
версия России и «правда». То есть официальные власти как 
бы обвиняются в замалчивании реальных фактов и цифр, а 
действия по освобождению заложников названы «некомпе-
тентными».

15. «Скинхеды чувствуют себя в России, как дома», 
15.08.05.

«Россия является домом как минимум 50 000 скинхедам, 
что более половины от всего их количества в мире. Более поло-
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вины населения поддерживают националистические взгляды». 
В статье создается впечатление, что нападения на чернокожих 
иностранцев при попустительстве милиции стали в России 
обычным явлением. Характерно, что более 50 % читателей 
газеты «Star» – чернокожие южноафриканцы.

Сайт www.businessinafrica.net
16. «Руссие идут… наконец-то», Петер Ван Дермерве, 

04.10.06.
«Двадцать лет назад южноафриканца бы бросили в тюрьму 

за то, что он предположил бы, что президент России посетит 
эту страну. Месяц назад Владимира Путина приняли в ЮАР с 
распростёртыми объятьями, и он стал первым русским пре-
зидентом, посетившим страну после крушения апартеида». В 
статье говорится о позитивном экономическом и дипломати-
ческом сотрудничестве между двумя странами, и выражается 
надежда, что Россия поможет ЮАР получить место в Совете 
Безопасности ООН. 

Далее автор говорит о том, что для белого населения ЮАР 
СССР годами представлялась как «красная угроза», тогда как 
для чёрного – символ борьбы с апартеидом. Также говорится 
о том, что в истории ЮАР и России много общих моментов – 
например, в одно время страны встали на путь демократии. В 
целом тон статьи очень положительный, хотя автор и замечает, 
что Москва, столько лет поддерживавшая АНК в его борьбе 
с апартеидом, могла бы послать в ЮАР президента намного 
раньше.

Сайт www.allafrica.com
17. «Китайцы разбивают мечты "Ziscosteel"», 01.12.06.
Статья рассказывает об экономическом сотрудничестве 

Зимбабве и Китая. Интересен тот факт, что Китай противо-
поставляется странам Запада в связи с тем, что он готов под-
держивать отношения с жестокими африканскими режимами, 
а Россия также ставится в один ряд с Китаем за свою «по-
литическую неразборчивость»: «Мугабе значительно усилил 
экономическое сотрудничество с Китаем, а позже и с Россией, 
после того как страны Запада наложили на его режим санкции 
за нарушения прав человека и репрессии».

«The Mercury» ‒ ежедневная утренняя газета, аудитория – 
213 000 человек. Аудитория: 47 %  ‒ белые, 18% ‒ чернокожие, 
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остальные ‒ мулаты и граждане индийского происхождения. 
Владелец ‒  «Independent Newspapers».

18. «Войны за одежду», 20.05.05.
«Ярлык  "сделано в Китае" раньше означал плохое качество, 

однако сейчас все изменилось и мировая индустрия, особенно 
текстильная, замерла в оцепенении». «…в ЮАР ситуация схожа 
с американской – целые текстильные фабрики закрываются 
ежедневно, и тысячи людей становятся безработными потому, 
что китайский импорт очевидно намного дешевле того, что 
производится в ЮАР».

«The Witness» ‒ ежедневная газета, аудитория – 167 000 
человек. Владелец ‒ «Media 24».

19. «Россия: над кукушкиным гнездом», Гвенн Дийер 
(Лондон), 03.07.06.

«На встрече Большой восьмерки в Петербурге президент 
России Владимир Путин продемонстрировал другим членам 
этой организации большой прогресс в экономике, который 
проделала Россия с тех пор, как он пришел к власти. Напомним, 
однако, что Большая семерка планировалась изначально как 
ежегодный съезд лидеров ведущих индустриализированных де-
мократий. Излишне будет говорить, что с 1996 г., когда Россия 
вступила в Восьмерку, демократией она больше не является». 
«…неужели русские не хотят демократии? Оказывается, что 
нет: по данным опроса, проведенного Леонидом Смирновым, 
старшим сотрудником агентства «VtsIOM-A», 80 % россиян за-
являют о том, что они не хотят демократии, а 16 % хотят такого 
правителя, как Сталин».

«Не очевиден и тот факт, является ли Россия ведущей инду-
стриальной державой. По правде говоря, её экономика больше 
напоминает экономики Нигерии или Ирана…»

Данная статья содержит резко негативную оценку России. 
Отметим, что осуждается не только правительство страны, но 
и её население, которое рисуется резким сторонником авто-
ритарного режима.

20. «Наш новый мягко стелющий лучший друг», Лаура 
Мелвиль, 10.11.06.

«Для ЮАР сотрудничество с Китаем сулит бесчисленные 
выгоды, но только если это партнерство будет мудро рассчитано 
и ему будет дана точная оценка – говорят эксперты. Китайцы 
идут. Их приход в Африку, однако, не такой уж внезапный. Тор-
говые договоры, ставшие результатом китайско-африканского 
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форума по взаимному сотрудничеству (Focac) являются ло-
гической кульминацией исторического и идеологического 
сотрудничества между Китаем и Африкой еще с 1953 г., когда 
Китай соблазнял Африку создать пояс южных стран непри-
соединения, не зависящих ни от Запада, ни от СССР».

21. «Почему Китай так рассудителен», Гвенн Дийер (Лон-
дон), 19.06.2006.

«В прошлом месяце прибыль от торговли составила в Ки-
тае 13 млрд долларов. Это более 150 млрд долларов за год. Так 
почему же Китай должен смириться и пойти на поводу т.н. 
«международного сообщества» известного также как Запад? Вы 
можете даже разбомбить китайское посольство в Белграде (по 
ошибке, разумеется), но они и это перенесут с улыбкой».

Пресса Того: выдержки из статей

№ Название статьи Цитаты

Источник

1 Afrique de l'Ouest: 
Chine – UEMOA 
– un forum pour 
r e d r e s s e r  l e s 
déséquilibres
Западная Афри-
ка: Китай  Запад-
ноафриканский 
экономический 
и валютный союз 
– форум, чтобы 
сгладить дисба-
ланс

Отношения между Китаем и Африкой вызывают 
дебаты и вопросы не только в Африке, но 
также и на Западе, где те, кто называли себя 
«традиционными союзниками» континента, 
не всегда хорошо смотрят на проникновение 
китайского «дракона» на африканский континент.

«Ouestaf.com» 
11.14.06

2 L e s  p a y s  d e 
l’UEMOA et la 
Chine ont renforcé 
leur coopération 
économique, Que

Страны  Западноафриканского экономического 
и валютного союза (UEMOA) и Китайская 
народная республика еще больше усилили свое 
экономическое, финансовое и техническое 
сотрудничество на взаимовыгодной основе
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peut-on retenir 
de la rencontre de 
Lomé ?
Страны UEMOA 
и Китай усилили 
экономическое 
с о т р у д н и ч е -
ство. Что мож-
но запомнить из 
встречи в Ломе?

Очевидно, что UEMOA хочет 
удостовериться в поддержке и возможности 
экономического сотрудничества с 
Китайской народной республикой. 

«iciLome» 
11.27.06

3 L a  p r é s e n c e 
c o m m e r c i a l e 
chinoise vue par 
la presse africaine.
Китайское торго-
вое присутствие 
глазами афри-
канской прессы.

Маленькое Того не имеет нефти, но оно 
интересует китайского гиганта, который 
подчеркивает свое присутствие в разных секторах, 
а именно в промышленности, инфраструктуре, 
сельском хозяйстве и торговле, даже если 
сначала между Мао Дзедуном  и покойным 
Ньяссингбе Эйадемой отношения были 
скорее политико-идеологического порядка…
В коммерческом плане, тоголезский рынок 
наводнили китайские продукты: одежда, текстиль, 
медикаменты, мотоциклы, электроника… Что 
касается текстиля, китайцы также завоевали 
рынок настолько, что тоголезским торговцам 
пришлось создать профсоюз для защиты 
своей торговли. В политическом плане…
Китай приносит значительную финансовую, 
продовольственную и военную помощь 
Того, поставляя военные материалы и 
оборудование и обучая тоголезских военных.

«XINHUA», 
l'Agence de Presse 
Africaine (APA) 

11.29.06.

4 Tradition de 
paix et rôle de 
médiation.
Традиция мира и 
роль посредни-
чества.

Есть только один Китай, тот, где Пекин. Для 
тоголезских властей дело решено. Того не дает 
соблазнить себя заманчивыми предложениями 
Тайваня. В отличие от других стран Западной 
Африки, Ломе не собирается менять свою 
позицию. У Пекина есть много проектов в Того: 
строительство больницы, нового президентского 
дворца. Но политическое сотрудничество уступает 
место бизнесу. Китайские предприниматели 
все больше и больше уделяют внимания 
Африке. И Того ‒ потенциальный клиент.
Вашингтон остается бдительным по отношению 
к Того. США сократили сотрудничество около 
12 лет назад, но оно уже тогда было скромным. 
На самом деле, Госдепартамент ждет сигнала 
Евросоюза. В тот день, когда Брюссель снова

«iciLome» 
11.01.07.
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начнет сотрудничество, Америка последует за ним.
Новый президент Фор Ньяссингбе, 
учившийся во Франции и США, мог бы 
использовать прекрасное знание США и их 
языка, чтобы возобновить сотрудничество.

5 Le casse-tеte 
«chinois».
Китайская голо-
воломка.

Тоголезские коммерсанты все больше и 
больше злятся. И не скрывают этого. С тех 
пор, как иностранцы начали заполнять рынок 
товарами в основном китайского производства 
по грошовым ценам, их дела идут плохо.

«Le Rtgard» 
№ 503 14.08.06.

6 La Chine offre 
2 500 tonnes de 
maïs au Togo.
Китай дарит 
Того 2 500 тонн 
кукурузы. 

В рамках усиления плодотворного сотрудничества 
между Китаем и Того, 8 июня 2006 г. китайское 
правительство выделило 2 500 тонн кукурузы 
тоголезскому правительству, для того чтобы помочь 
властям в регулировании цен на кукурузу на рынке.

«Television 
togolaise»

7 Nigéria : Une 
guerre d’intensité 
basse dans le delta 
du Niger
Kofi Asike.
Нигерия: война 
за понижение 
интенсивности в 
дельте Нигера.
Кофи Асике

Даже если можно отметить усилия по 
диверсификации экономических связей, политика 
китайцев остается размытой и подозрительной…
Кажется, что Китай смотрит только на африканские 
полезные ископаемые, которые ему так необходимы 
для поддержания своего экономического роста.

«Le Togolais»
01.18.07.

8 L’ultime combat
Gaétan TETE
Последняя 
битва.
Гаэтан Тете

Политические волнения начались в бывших 
республиках Советского Союза, как это произошло 
в 1960-х годах, при получении независимости 
африканскими странами. Социалистические 
республики, при помощи перестройки, 
политически освободились от Москвы в 
1990-1991 гг. Несмотря на эту независимость, 
автократические режимы в них поддерживались 
Москвой…Сегодня Россия плохо смотрит на 
робкие демократические попытки народов ее 
бывших колоний, новые правители которых
повернулись к Брюсселю и Вашингтону. Но народы 
республик бывшей советской империи больше 
не боятся большого злого медведя….Бессильная 
Россия может лишь констатировать ущерб.

«Le Togolais»
04.04.05.
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9 De la 
Françafrique à 
la Chinafrique: 
Gagnant - 
Perdant ?
Yves Ekoué 
Amaïzo.
От Фран-
коафрики к 
Китай-Африке: 
Победители-
Проигравшие?
Ив Экуэ Амайзо

Китай поставил свои коммерческие отношения 
с Африкой под знак партнерства «победитель-
победитель». Африканские страны кажутся, 
однако, обезоруженными. Против сильного Китая, 
полного решимости в достижении своих целей и 
прагматичного в своих методах, главы африканских 
государств действуют в разрозненном порядке, 
не видя возможности представить коллективные 
африканские действия во взаимозависимом мире.

«Le Togolais»
09.03.07.

Пресса Гамбии: выдержки из статей

№ Название статьи Цитаты

Источник

1 O u r  s o l e m n 
position.
Patrick Chang
Наша официаль-
ная позиция.
Патрик Чан

Китай угрожает безопасности Тайваня…
Китай угрожает безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе…Китай угрожает 
ценностям демократии и правам человека.

«Daily Observer»
15.09.05.

2 African Union and 
Taiwan.
Alh Baboucarr S 
Nyang   
А ф р и к а н с к и й 
союз и Тайвань.
Аль Бубакар С. 
Нианг

…Гамбия…устанавливает не только торговые 
и экономические отношения с Тайванем, 
но и признает демократический остров как 
суверенное государство. Это очевидно. Тайвань с 
населением в 23 млн человек…производит больше 
продукции, чем коммунистический Китай и 
многие западные страны, в частности Европа.

«Daily Observer»
29.09.06.

3 SBA  delegates 
meet President 
J a m m e h . 
Делегаты SBA 
встречаются с пре-
зидентом   Джамме.

Вице-президент, Аджарату Айсату Нджи 
Сайди назвала присутствие СБА в Гамбии 
строительством моста между США и 
Гамбией с помощью объединяющего спорта.



Экспертный доклад

189

«Daily Observer»
24.02.06.

4 Exclusion of Taiwan 
in the United Nations 
sets an extremely 
dangerous precedent 
for humankind.
Исключение Тай-
ваня из ООН – 
крайне опасный 
прецедент для 
человечества.

Эта печальная ситуация становится особо 
опасной, поскольку автократическая империя 
(Китай) строит и усиливает свое смертоносное 
вооружение и обрушивает его на народ Тайваня.      
Мы считаем необходимым предупредить военный 
союз Российской Федерации с автократической 
империей, …которая в последнее время нанесла 
психологические травмы народам Азии. При 
том, что произошло с бывшим Советским 
Союзом, который породил то, что сейчас 
известно как СНГ, долгом и обязанностью 
России является использование ее военной 
мощи на благо человечества, а не для убийства 
такой мирной независимой нации, как Тайвань.

«Daily Observer»
17.11.05.

5 Saddam’s 
Execution.
Казнь Саддама

Если Республиканская администрация считала, 
что казнь Саддама прекратит споры по поводу 
ее низвержения, то она глубоко ошибалась.

«The Point»
4.01.07.

6 The Middle East 
peace blockage.
Ramadan

Главным препятствием для мира являются США, 
которые позиционировали себя как медиаторы, а 
на самом деле помогали и подстрекали незаконную 
оккупацию Израилем соседних арабских 
территорий. Ни одной другой стране не было бы 
позволено продолжать конфликт таким образом…

«Daily Observer»
6.09.06.

7 Slavery: 
reparation or no 
reparation.
Рабство: восста-
новление или не 
восстановление.

Военные атаки и завоевания слабых 
стран (около 21 после Второй мировой 
войны) США и их унилатеральные 
недемократические  попытки навязать 
«политические реформы», «демократию»…
являются нелегальными и неприемлимыми.

«Daily Observer» 
17.01.07.

8 It’s a man’s 
world. 
Kawsu Jaiteh   
Это мир людей.
Каусу Джате

Такие страны, как Китай, в безопасности 
только потому, что у них есть ядерное оружие.

«Daily Observer»
1.09.06.
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Пресса «Кот-д’Ивуар»: выдержки из статей

№ Название статьи Цитаты

Источник

1 «La 1721 sonne 
la fin du régime 
sanguinaire FPI»
J e a n - C l a u d e 
Coulibaly 
«Резолюция 1721 
означает конец 
кровавого режи-
ма Народного 
и в у а р и й с к о г о 
фронта».
Жан-Клод Ку-
либали

Жорж Коффи отрицательно высказался об 
отношении России и Китая в ходе голосования 
по резолюции № 1721. Он обвинил эти 
две страны – постоянных членов Совета 
Безопасности в том, что они развивают новый тип 
империализма, чтобы поддерживать диктатуры.

«Le Patriote» 
№2128 6.11. 06.

2 L e  g r o u p e 
p a r l e m e n t a i r e 
P D C I  s a l u e 
l’implication de la 
France.
Парламентская 
г р у п п а  P D C I 
приветствует во-
влечение Фран-
ции.

…Их новые друзья…могут предложить нашей 
стране только токсичные отходы, которые 
они неспособны переработать, и особенно 
старые списанные ружья, чтобы мы убивали 
друг друга. Бежать от неоколониализма, чтобы 
броситься в руки стран, которые сами едва 
вышли из «развивающихся», разве это не позиция 
слабоумных? Кто сказал, что французы более 
злые, чем китайцы и русские? Неужели из-за 
такого примитивного расчета ивуарийский народ 
страдает почти 5 лет? Когда французов выгонят 
из Кот-д'Ивуара, разве здесь не обоснуются 
китайцы. русские, южноафриканцы и ангольцы, 
потому что из-за них мы охотились на французов? 
Это для того, чтобы создавать «чайнатауны», 
колонии, призванные разгрузить Китай с 
населением почти в 1 млрд 300 млн человек?

«Le Patriote»  
№ 2140. 21.11.06.

3 Amis forcés
Satigui.
Друзья силой
Сатиги.

У великих держав есть много интересов между 
собой. Нет!-кричат наши социалисты. Китай 
и Россия. Эти две страны у них в долгу. У 
ООН или еще дальше. Ошибка анализа или 
незнание международных отношений? Чтобы 
кресло было спасено. Не надо аргументов.

«Le Patriote»  
№ 2124 du 
28.10.06.

4 La Constitution 
partiellement
suspendue.

Китай, Россия и США, привыкшие 
попирать резолюции ООН, не могли 
пропустить такой конец фразы.
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K I G B A F O R Y 
Inza. 
К о н с т и т у ц и я 
частично подве-
шена.
Кигбафори Инза

«Le Patriote» 
№2125 du 
01.11.06.

5 Hu Jintao évite 
Abidjan.
Koné Satigui 
Ху Цзиньтао из-
бегает Абиджан
Коне Сатиги.

Президент Китая в течение нескольких дней 
объезжает африканские столицы за исключением 
Абиджана…Китай в конце концов дистанцировался 
от главы ивуарийского государства, ставшего 
шефом тех, кто мешает мирному процессу?

«Le Patriote  
№ 1976 du 
29.04.06.

6 Atteinte à la 
liberté de presse 
en Russie : La 
journaliste Anna 
Politkovskaïa 
assassinée.
Покушение на 
свободу прессы 
в России: убита 
журналистка 
Анна Политков-
ская

Ответ на этот вопрос остается тайной. Однако 
предпочтение отдается версии политического 
убийства…Журналистка лишилась жизни из-
за того, что отстаивала свою позицию. Русские  
отдали ей дань уважения и осудили это убийство, 
покушающееся на свободу прессы в стране Путина.

«Nouveau Réveil» 
9.10.06.

7 Affaire «un bateau 
russe déverse les 
déchets toxiques 
à Abidjan» : Qui 
intoxique les 
Ivoiriens ?
André Silver 
Konan
Дело «русского 
корабля, разлив-
шего токсичные 
отходы в 
Абиджане»: кто 
заражает ивуа-

Шарль Конан Банни пока никак не высказался 
по этому вопросу. Глава государства Лоран Гбагбо, 
который очевидно разрешил разгрузку своему 
соратнику и другу, чтобы получить поддержку 
русского президента Владимира Путина на 
следующей встрече Совета Безопасности ООН, 
также ничего не сказал. Все происходит так, как будто 
угрозы заражения и интоксикации не существует.
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рийцев?
Андре Сильвер 
Конан

«Nouveau Réveil»
30.08.06.

8 Un étudiant 
ivoirien dans le 
coma.
Ивуарийский 
студент в коме

Иногда смертельные, эти расистские нападения, 
часто совершаемые бандами скинхедов, 
умножились в последние годы в России, в 
частности в Санкт-Петербурге (северо-запад). 
Они затрагивают обычно выходцев с Кавказа 
и бывших советских республик Центральной 
Азии, но также азиатов и африканцев.«Soir Info» (AFP)

27.02.06.

9 Chronique 
politique… La 
grande joie des 
ambassadeurs des 
Etats-Unis, de 
la Chine et de la 
Russie
DOUBE BINTY
Политическая 
хроника…Боль-
шая радость 
послов США, 
Китая и России.
Дубе Бинти

Благодаря США, Китаю и России, глава 
государства, их большой друг, может нарушать 
конституцию и совершать самые страшные 
преступления во имя этой конституции… Что 
касается России и Китая, все, что происходит 
в нашей маленькой банановой республике – в 
порядке вещей, эти страны далеки от того, чтобы 
быть приверженцами демократии и соблюдать 
права человека. Что касается США, мы открыли их 
настоящее лицо в ходе голосования по резолюции 
1721. Мы могли увидеть, что демократия и права 
человека хороши только для США и их соратников. 
В отношении других стран демократия и права 
человека появляются только тогда, когда они 
служат эксклюзивным интересам США. Так, этот 
кровавый и грабительский режим, изматывающий 
ивуарийский народ, прекрасно подходит США, 
поскольку они находят в этом свой интерес. 
Господин Лоран Гбагбо может продолжать убивать, 
грабить страну со своими соратниками, сеять 
нищету по всей стране, он получит поздравления 
посла США!… Мы спрашиваем себя, почему 
США осудили руководство ENRON, сделавшее 
так много хорошего для страны, обанкротили 
компанию и выкинули на улицу тысячи работни-
ков! Достаточно было использовать священную 
конституцию США, чтобы их реабилитировать! 
В Кот-д'Ивуар можно отправлять токсичные 
отходы, заражать и убивать значительное 
количество граждан. Это прекрасно подходит 
господину послу США. Почему некоторые 
страны продолжают считать нас побочным 
продуктом, который ни на что не годен! ...Все, 
даже слепые и глухие, видят и слышат, чему 
подвергают Кот-д'Ивуар во имя конституции 
господин Лоран Гбагбо и его сподвижники.

«Nouveau Réveil»
5.12.06. 
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Только послы США, России и Китая отказываются 
видеть и слышать по меркантильным соображениям 
и расчету между державами, активно помогают главе 
ивуарийского государства продолжать разрушать 
Кот-д'Ивуар и его народ. Это без сомнения 
прагматичная дипломатия. В таком случае эти 
выдающиеся послы и их страны должны знать, 
что  они числятся среди палачей Кот-д'Ивуара!

10 Envoi de troupes 
supplémentaires 
en Irak- Les 
raisons de Bush.
Djè K. M
Отправка до-
полнительных 
войск в Ирак – 
причины Буша.
Дже К.М.

Американцы сердятся. Джордж Буш двигается 
вперед. Президент США хочет достигнуть своей 
цели в Ираке. Несмотря ни на что. И вопреки всем 
ожиданиям Буш принимает решение об отправке 
дополнительных 21 500 военных в страну Саддама 
Хусейна. И это в момент, когда это решение понизит 
его популярность. Но он не отступает. Совсем 
наоборот. Потому что его амбиции далеко. То есть, 
победа американцев в Ираке любой ценой (США 
не любят поражений)…Американский президент 
вкладывает в это средства. 7 млрд долларов для 
нового контингента. Не считая того, что военная 
операция в Ираке уже стоила около 350 млрд 
долларов. Но все это не беспокоит Буша. Его заботы 
далеко. Тем более что демократы не могут ничего 
сделать против его решений. Он глава армии.

«Nouveau Réveil»
12.01.07.

11 Caricature 
du prophète 
Mohamed 
(SAW): Le Cosim 
condamne
Карикатуры на 
пророка Мохам-
меда: верховный 
совет имамов 
осуждает.

Верховный совет имамов отметил различные 
реакции, которые за этим последовали. В 
частности, реакции таких великих стран свободы 
и демократии, как США и Великобритания, чьи 
газеты не стали следовать примеру бесчувственных 
журналистов. Потому что свобода прессы не 
позволяет унижать и пугать верных сторонников 
религии, для которой поиск мира и религиозного 
сосуществования является императивом.

«Réveil»
10.02.06. 

12 Les deux pays 
partagent 
la même 
vision, selon 
l’ambassadeur de 
Côte d’Ivoire.
Обе страны 
разделяют одно 
и то же мнение, 
по словам посла 
Кот-д'Ивуара. 

«Китай и Кот-д'Ивуар, две страны, у которых так 
много общих интересов, разделяют одни и те же 
взгляды на ряд международных вопросов, идет ли 
речь о проблеме прав человека, о международной 
солидарности в уважении различий, о мире между 
странами», –  заявил посол Кот-д'Ивуара Ален 
Никез Папачи Коффи (Alain  Nicaise Papatchi 
Coffie) в ходе пресс-конференции, прошедшей в 
понедельник в Пекине. «Как и Китай, Кот-д'Ивуар 
остается глубоко привязанным к миру, уважению 
территориальной целостности государств и
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«Le Patriote»  
№ 1967 19.04.06.

невмешательству  в их внутренние дела…»… «Китай 
ясно осознает свою ответственность перед нашим 
континентом и нашей страной в уважении наших 
различий и особенностей», – подвел итог посол.

13 Le revers chinois.
KORE 
EMMANUEL 
 Обратная сто-
рона Китая.
Коре Эммануэль

Стоит ли упоминать, что Китай массово 
инвестирует в Африку, от которой он желает 
получить полезные ископаемые, а именно 
бензин… Итак, вопрос, который сразу же приходит 
в голову любому наблюдающему за национальной  
жизнью Кот-д'Ивуара, следующий: почему самые 
высокопоставленные представители власти 
страны восходящего солнца в этом рейде развития, 
очевидно, больше дающем, чем получающем, не 
сделали знак нашей стране?    Вэнь Цзябао или Ху 
Цзиньтао, почему они по королевски игнорируют 
Кот-д'Ивуар? Даже маленькая промежуточная 
посадка, не могла ли она быть в аэропорту Уфуэ-
Буани? Делегация промышленных, экономических 
операторов и банкиров, которые совершили 
это путешествие вместе с премьер-министром в 
сопровождении главы китайской дипломатии, 
позволили себе однако посетить соседнюю Гану. 
Они также приземлились в Анголе у друга Душ 
Сантуша. И даже, держитесь как следует, в ЮАР, 
у великого Мбеки, у «брата» Мбеки! Почему не у 
нас? У нас реформаторы, большие враги Франции 
и новые союзники (или может быть самозванцы) 
Китая. Какой именно Китай только что подарил 
нам прекрасный четырехзвездочный отель в 
Ямусукро для наших депутатов? Что же все-таки 
происходит, что Китай нас отталкивает подобным 
образом? Должны ли мы считать… что на самом 
деле Кот-д'Ивуар не интересует тех, для кого мы 
поливаем грязью наших традиционных союзников?

«Le Patriote» 
№ 2020 24.06.06.

14 La Chine octroie 
3 milliards de 
FCFA à la Côte 
d’Ivoire.
Китай выделяет 
3 млрд франков 
CFA Кот-
д'Ивуару 

15 ноября президент Социально-экономического 
совета Лоран Дона Фолого… заявил, что 
приветствие его страны «шло из Китая», 
который «не тянет за собой колониальные 
кастрюли» и не «вмешивается в наши внутренние 
дела», как некоторые европейские страны.

«Le Patriote»  
№ 2178 6.01.2007
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15 DEJEUNER-
DEBAT 
D'AFFAIRES: 
Des investisseurs 
ivoiriens йtudient 
sur le marchй 
chinois
 J-S L. 
Обед – деловые 
дебаты: ивуа-
рийские инве-
сторы изучают 
китайский 
рынок.

Китайский рынок представляет собой головоломку 
для любого инвестора… Для главы организации 
Пьера Джеми Китай сегодня – четвертая мировая 
экономическая держава, вот почему существует 
необходимость для Африки, и в частности для 
Кот-д'Ивуара, изучать китайский рынок. «Нужно 
поощрять обмен между частными операторами 
и таким образом превзойти государственное 
сотрудничество. Также следует преодолеть 
суждения о колонизации и видеть в партнерстве с 
Китаем  настоящее экономическое партнерство».

«Notre voie»

16 La rançon de 
l’orgueil et de la 
précipitation.
KIGBAFORY 
Inza 
 Расплата за 
гордость и по-
спешность.
Кигбафори 
Инза

Сначала у китайцев были проблемы с местным 
населением, которое не понимало, почему нет 
работы на такой большой стройке. Сегодня 
качество работ подвергается сомнению. 
Что сказать об этом сино-ивуарийском 
сотрудничестве. Китайский президент избегает 
Кот-д'Ивуар. Однако мы продолжаем настаивать, 
что Китай – дружественное Кот-д'Ивуару 
государство…Но на самом деле китайцы не 
помогают режиму Гбагбо. Он должен понять, что 
страной не управляют со злобой. Как сказал с 
улыбкой один дипломат: такое сотрудничество 
может только отбросить Кот-д'Ивуар назад.

«Le Patriote» 
№ 2217 20.02.07.

17 Comment 
Simone veut tuer 
politiquement 
Laurent. 
Khristian Kara 
Как Симон хо-
чет политически 
убить Лорана.
Кристиан Кара

Экстремизм и активность Симон Гбагбо 
напоминают одну китайскую женщину-политика, 
которая была четвертой женой Мао Дзедуна: Цзян 
Цин …Она стала одной из центральных фигур в 
китайской Культурной революции и, по своему 
положению при Мао, одним из мощных лидеров 
Китая… Известно, что Народный ивуарийский 
фронт находит в Китае источник своего 
политического вдохновения с начала войны.

«Le Patriote» 
№ 2140 21.11.06.

18 Vite dit…
Быстро сказа-
но…

Странная дружба между Китаем и Кот-
д'Ивуаром. Китайский президент Ху Цзиньтао  
вылетел во вторник из Пекина в свое третье 
африканское турне…Господин Ху посетит 
Камерун, Либерию, Судан, Замбию, Намибию, 
ЮАР, Мозамбик и Сейшелы. Еще раз, президент

«Le Patriote»
 № 2200 31.01.07.
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Китая не придет в Кот-д'Ивуар. Однако он будет 
рядом, в Либерии. Нам говорили, что он друг Лорана 
Гбагбо, а его страна – друг нашей. Любопытно все это! 

19 Toc-toc… Donc 
la Chine parle – 
l`Afrique!
Salif N'Diaye
Тук-тук…Итак, 
Китай говорит с 
Африкой!
Салиф НДиай

Китай оставался маргинальным в развитии 
Африканского континента после получения 
независимости. Отметим, что он все-таки 
проявлялся в сфере реставрации и строительства 
(дома культуры, стадионы, музеи)…Теперь Китай 
показывает свою силу в переговорах. Он больше 
не просто смотрит на Африку, а приходит с 
конкретными предложениями по развитию. 
Итак, Китай      беспокоит.   Китай – тяжеловес 
мировой демографии (почти четверть населения 
мира)… Китай – это:
- рост населения, почти постоянно 
выраженный двузначным числом;
- гигантские стройки, чтобы обеспечить 
себя современной инфраструктурой;
- небывалый призыв к инвестициям, который 
так интересует индустриализованные 
страны, что они дерутся у его дверей.
 Таким образом, Китай привлекателен. Поэтому 
мы забываем о его действиях в области демократии 
и защиты прав человека… Он говорит больше 
о демократизации международной жизни, так 
как отказывается от однополярности мира.
Осторожно! Мы, в Африке, немного знаем о Китае:
-Он построил для нас, иногда в 
идеологических отношениях дружбы, 
стадионы дружбы, дома культуры, со 
своими рабочими и своими материалами, 
без какого-либо создания рабочих мест.
- Он дает нам займы, которые, при ближайшем 
рассмотрении, используются только для 
его собственных предприятий. То есть, нам 
дают деньги, чтобы у нас работали китайцы.
- Он дает нам кредиты для предпочтительных 
покупок. То есть, нам дают деньги, 
чтобы мы покупали только там.
Честно и откровенно говоря, если 
посмотреть на стадионы, дома культуры, 
президентские дворцы, возникают вопросы:
- сколько рабочих мест здесь появилось?
- каково китайское участие в развитии 
нашей школьной, университетской 
и научной инфраструктуры?
- какая государственная экспертиза была 
проведена в ходе работ? Они приехали в 
Ямусукро (Дворец депутатов), затем в Абиджан 

«Nouveau Réveil»
18.11.06. 
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(Дом культуры). Они оставили нам здания и уехали.
- Что стало с теми редкими ивуарийцами, 
которые работали вместе с ними на стройках?…
- Что действительно получает Кот-
д'Ивуар от этой формы сотрудничества?
Китай – один из новых полюсов мира. Он 
инвестирует в Мир, чтобы защитить свои интересы. 
И это его абсолютное право. Мы, африканцы, 
не будем наивными! … Кот-д'Ивуар, как и все 
африканские страны, которые сотрудничают 
с Китаем, легки, очень легки в переговорах. 
Китайцы знают, куда они идут, что они делают… 
для себя. У нас они построили Дворец культуры, 
Дворец парламентариев. У них есть проект 
зала заседаний Министерства иностранных 
дел. Запомним, что все это будет сделано 
китайцами, китайскими рабочими из китайских 
материалов, оплаченных китайскими деньгами, 
которые нам выделят. Внимание, Китай не спит.

20 Asie : Ombres 
chinoises
Азия: китайские 
тени 

В Китае все, что касается состояния или 
доходов властей, – табу, как и должно быть, – 
страну грызет коррупция. Мы даже не смогли 
получить такую информацию в пресс-службе 
правительства. Нам ответили, что цифры, 
которые мы просили, «сейчас сложно получить».

«Nouveau Réveil»
14.06.06.

21 Entretien 
avec...M. Pierre 
Magne (vice-
président de 
l’Aia) : « Des 
milliers d’emplois 
sont appelés – 
disparaître».
Charles Kazony
Беседа с Пьером 
Мань: «Тысячи 
рабочих мест 
призваны ис-
чезнуть».
Шарль Казони

Нужно знать, что как только вы видите 
китайский продукт, в 80 % случаев это подделка.

«Soir Info»
08.12.05.
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Примечания

1  После окончания «холодной войны» приоритетным для США становится 
развитие отношений с Сенегалом, Угандой, Зимбабве, Ганой, ЮАР, Марокко, 
Ботсваной, Нигерией, Экваториальной Гвинеей, Анголой и ДРК. В эти страны 
американские официальные лица совершали визиты.

В 1998 г. президент США Б. Клинтон впервые совершил официальный тур 
по африканским странам, посетив Гану, Уганду, Руанду, ЮАР, Ботсвану и Сене-
гал. В 2000 г. Клинтон посетил Нигерию и Танзанию. В 2003 г. Дж. Буш посетил 
с официальными визитами Уганду, Сенегал, Нигерию, ЮАР и Ботсвану.

2 В настоящее время Министерство обороны координирует свою междуна-
родную деятельность, используя пять региональных командований: Северное 
командование США и Южное командование США ‒ по Северной и Южной 
Америке плюс Карибский бассейн; Центральное командование США ‒ по 
Ближнему Востоку, частям Центральной Азии и Африканскому Рогу; Евро-
пейское командование США ‒ по Европе и значительной части Африки к югу 
от Сахары; Тихоокеанское командование США ‒ по Восточной Азии и Индий-
скому океану, включая острова Индийского океана у побережья Африки. 

3 Ezekiel Pajibo, Emira Woods.  AFRICOM: Wrong for Liberia, Disastrous for 
Africa  // Foreign Policy in Focus. 01.07.07. 

4 John C K Daly. Questioning AFRICOM’s intentions // ISN Security Watch. 
02.07.07.

5 Morocco bids to host base for new U.S. Africa Command // World Tribune 
(USA). 09.02.07.

6 Tumelo Setshogo. Botswana Discusses Africom // Mmegi/The Reporter 
(Botswana). 06.09.07.

7 Darren Taylor. US Officials Insist New Military Command To Benefit Africa 
// VOA. 22.10.07.

8 US closes African embassies // ВВС. 13.10.00.
9 Африканский студент из Гвинеи, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 

«Когда началась война в Ираке, председателем Совета союза безопасности была 
Гвинея. И она выступила против ввода войск. Я думаю, этим все сказано». 

Африканский студент из Гвинеи, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Гвинея отрицательно относится к политике США в Ираке. Ну, говорили, в 
Ираке есть оружие массового поражения, но до сих пор они его не нашли. 
Если бы они нашли его, я согласился. А так погибает иракский народ. Сегод-
ня сколько человек погибло? Каждый день погибают люди. Это не порядок. 
Америка могла бы решать этот вопрос переговорным путем. Есть много спо-
собов наказания людей, как например, экономическое эмбарго, но война… я 
отрицательно отношусь к этому, и мое государство тоже». 

Африканский студент из Бенина, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Я не понимаю цель войны в Ираке. Мне жаль иракцев. Потому что они не 
виноваты. А виноватых очень мало. При этом казнь Хусейна только усугубила 
ситуацию. Надо было по-другому действовать… честно, я не знаю… время при-
шло, чтобы меняли их политику в Ираке, иначе хуже и хуже будет. Я слышал, 
что американцы потратили на войну 500 тыс. долларов». 

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«То, что США остались в Ираке, это плохо. Но, если правда, что Хусейн был 
диктатором, хорошо, что его выгнали». 
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Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Я отношусь очень плохо к тому, что американцы занимаются мировой жан-
дармерией и стараются управлять всем миром. И большинство малийцев 
согласны со мной. То, что творили американцы в Ираке, не должно было 
иметь место… абсолютно. Они обращались к африканским странам, требуя 
отправки туда военных. Я знаю точно, что Сенегал отправил туда военных, 
Мали отказалось. Мы против этого. Потому что, даже если бы Ираком правил 
диктатор, мое мнение таково, что сами иракцы должны обращаться к людям 
за помощью, если бы иракцы попросили у Мали: помогите, чем вы можете, 
или Ирак бы попросил у Америки или у кого-либо, я это понимаю. А когда 
кто-то сидит у себя дома, смотрит через зеркало спутника и считает, что где-то 
что-то не так, а потом приезжает туда, чтобы эти вопросы решать, я считаю, 
что это неправильно. И кроме того, я скажу больше, американцы находятся 
там, потому что они видят свои интересы. У Ирака есть очень много нефти, и 
они просто ее захватили, и сегодня делают деньги, а невинные люди умирают. 
Для нас, малийцев, это не по-человечески. 

Когда управляет Америка, американские военные сами и судят, хотя нам 
показывают, что иракцы сами судили своего президента,  ‒ но ведь это про-
сто театр. И это неправильно. Хусейна казнили,  но стала ли жизнь в Ираке 
лучше? Нет. Каждый день взрывают где-то, люди мало получают. Зачем его 
казнили? Мали считает, что это неправильно, это тоже нечеловечно. Высшей 
мерой наказания должно быть пожизненное заключение. Я считаю, то, что 
Садам Хусейн делал для Ирака, американцы еще не сделали и одного процент 
от этого. Они просто привели туда зло и войну». 

«[Война в Ираке] Я тоже думаю, что США не правы. Они говорят, что 
они помогают там… Я тоже слышал, что Всемирный банк финансировал эту 
войну». 

Африканский студент из Кабо-Верде, обучающийся в вузе Санкт-
Петербурга: «[Про США в Ираке] они  неправильно сделали. Никогда не 
правильно убивать людей.  Надо что-то сделать, чтобы это все закончилось». 

Африканский студент из Сенегала, обучающийся в вузе Санкт-
Петербурга:  «К тому, что США делают в Ираке относятся плохо, потому что 
Сенегал – мусульманская страна. У Сенегала с Ираком торговые отношения 
были хорошие. Сейчас имидж Соединенных Штатов ухудшается. Сама Аме-
рика не изменилась». 

10 Ezekiel Pajibo, Emira Woods.  Africom: Wrong for Liberia, Disastrous for 
Africa  // Foreign Policy in Focus. 01.07.07. 

11 Ibid.
12 Ibid.
13 The Nation. 08.02.07.
14 The Post. 12.04.07.
15 Michele Ruiters. Why US’s Africom will hurt Africa  // Business Day. 

14.02.07.
16 Stop Africom // Leadership. 28.09.07.
17 Так, например, правительство Ботсваны никак не отреагировало на про-

тесты, организованные главной оппозиционной партией  Botswana National 
Front о рассмотрении вопроса размещения АФРИКОМа на территории страны. 
«Mmegi». 06.09.07.

18 Примерами могут послужить сообщения, что в 2003 г. правительство 
Уганды запретило проведение антиамериканской манифестации. Abdul Karim 
Kaliisa. Africa did not gain from that Bush visit // BBC. 21.07.03.
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Или тот факт, что в сентябре 2001 г. либерийские власти задержали 
телеведущего, Max Jlateh, в передаче которого прозвучали антиамериканские 
заявления. После его освобождения, на следующий день, официальные вла-
сти заявили, что мнение, озвученное в эфире, не совпадает с официальной 
идеологией. Lideria: Talk show host released // IRIN. 19.09.01.

19 Salih Booker. Ann-Louise Colgan. Africa Policy Outlook 2006 // Foreign 
Policy In Focus. 16.03.06.
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Многие российские компании работают сейчас в странах Африки, как на-
пример, в Гвинее,  в ЮАР, в Египте, в Нигерии. Но в Мали сейчас не работает 
ни одна компания из России. Успехи сотрудничества есть только в военной 
области. Я думаю, что это надо развивать. 

Мы знаем, что России нужны иностранные работники, например, на 
стройке или в других областях».

104 Помимо двух алмазодобывающих проектов, «Алроса» участвовала в 
постройке ГЭС на реке Шикапа, питающей электроэнергией «Катоку» и про-
винциальный центр Сауримо. Активно идет сотрудничество и с ангольской 
государственной нефтяной компанией «Sonangol».

105 Российская алмазная компания расширяет свою деятельность в Анголе 
// Angola Press. 22.02.05. 

106 Африканский студент из Гвинеи, обучающийся в вузе Санкт-
Петербурга: «В Гвинее много специалистов из России. Летчики, моряки, 
экономисты, врачи…кто угодно. 

Наша главная статья экономики – бокситы, и в этом мы активно сотруд-
ничаем с Россией. Мы предпочитаем Россию, потому что Россия с нами уже 
давно, еще до независимости. 

Как было у вас, так и у нас. Коммунисты ушли, пришли демократы. Даже 
наш президент решил быть демократом, но я понял, что старых друзей нельзя 
бросить. С Россией мы сохраняем эти отношения.

Некоторые жители Гвинеи учат русский язык просто так. Даже в порту 
у нас есть дети, которые говорят по-русски. Я удивился, когда я видел это. 
Мальчики говорят по-русски. Я их спрашиваю: откуда? Оказывается часто  
общались с русскими работниками. Они уже хорошо говорят. 

По телевизору показывают про Россию. Наши каналы…про культуру, ис-
кусство, балет. Актеров ваших показывают иногда. Они делают это для того, 
чтобы те русские, которые у нас живут, чтобы они были в курсе. Потому что 
11 тыс. ‒ это немало». 

107 Африканский студент из Бенина, обучающийся в вузе Санкт-
Петербурга: «Когда был СССР, русский язык можно было выучить, а сейчас 
уже нет». 

 Африканский студент из Ганы, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«У меня есть несколько друзей, которые изучают русский язык  в университете. 
Но там, вообще, не очень. Никак. Там только на английском разговаривают 
и еще на народном. Так что неэффективно. Но русский учить желающих нет 
вообще». 

108 Сперва передачи на Африку велись на европейских языках, а затем на 
суахили, амхарском, хауса, малагасийском, зулу, бамбара, сомали, лингала 
и ещё нескольких африканских языках. Давидсон А.Б. «Черная Африка» в 
истории России: опыт трех столетий // www.rvps.ru/r_doc.php?id=67
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109 Африканский студент из Бенина, обучающийся в вузе Санкт-
Петербурга: «То, что в России холодно и не очень позитивно в плане безопасно-
сти, я знал до того, как приехать сюда учиться. Об этом рассказывали знакомые, 
родственники. Многие были против того, чтобы я ехал сюда учиться. Когда я 
сюда приехал, я понял, что многое из того, что рассказывали, – правда».

Африканский студент из Сенегала, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Сенегальцы очень плохо знают Россию. Знают то, что показывают в новостях. 
В основном – не очень хорошее. Западные телеканалы показывают то, что не 
очень хорошо. Раньше у меня было впечатление, что русский – это оружие, 
это холодный человек, злой, во всех фильмах так показывают. Но те русские, 
с которыми я общался там, ‒ открытые, радушные, простые».

Африканский студент из Замбии, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Когда я была в Замбии, я ничего не знала про Россию. Думаю, что здесь все 
хорошо».

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Когда я жил в Мали, я мало что знал про Россию.  В школе изучают климат 
разных регионов и климат России тоже. И кроме этого, мне было очень ин-
тересно и приятно то, что произошло здесь в 2000 г., когда Ельцин оставил 
власть Путину. Я прямо по телевизору это видел дома. Я знал в России только 
двух человек ‒ это Ельцина и Путина. И все. Я по телевизору это видел. Мне 
это очень понравилось. Я не думал раньше, что человек может отказаться от 
власти».

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«У нас дома думают, что Россия – это снег, медведь, водка. А сколько здесь по-
тенциала, сколько здесь талантливых, образованных и добрых людей. Хороших 
людей. Мы просто об этом не знаем».

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Когда я был дома, я знал, что в России есть один город – это Москва. Еще 
я слышал о Сибири. Я не знал ни про Петербург, ни про Воронеж, ни про 
Ростов».

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Я видел про Россию по телевизору. В основном – холод». 

110 Шведов В. Нам надо заново изучать друг друга // Эхо планеты. 2000. 
Май.

111 Так, например, сообщение камерунской газеты «The Post Online»: 
«Камерунский студент Канем Леон приехал на учебу в Россию. Накануне 
Рождества он  был зарезан в Санкт-Петербурге.  В России это преступление 
не считается жестокостью. Он стал вторым африканским студентом, убитым в 
Питере за последние месяцы,  но множество других африканцев были избиты 
и ранены холодным оружием. 

Иностранные студенты обвинили правительство в том, что оно закрывает 
глаза на неонацистские преступления. «Отряды смерти» открыто патрулируют 
Санкт-Петербург». Russian Skinheads Murder Cameroonian Student // The Post 
Online. 12.05. 

112 То же самое отметил и гвинейский студент, учащийся в санкт-
петербургском вузе: «У большинства жителей Гвинеи отрицательное представ-
ление о России. Они думают, что здесь народ страдает, уровень жизни очень 
низкий, очень много расистов, люди нищие. Не сто процентов, но большинство 
жителей Гвинеи так думают. Но кто сюда приехал, понял, что это не так».

113 Из опрошенных нами 20 студентов только один из них (42 года) заявил, 
что «Россия сама страдала от фашизма. Те, кто появились сегодня,  не знают, что 
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такое расизм или фашизм. Это не должно влиять на отношения. Как говорят, 
в семье не без урода: не все русские такие. В большинстве русские в России 
выступают против расизма. Все дедушки и бабушки, которые воевали, не могли 
подумать, что их внуки могут быть фашистами сегодня. 

Расизм есть в Америке, во Франции есть. Мы считаем, что это чума, с 
которой должен бороться весь мир».

Остальные же опрошенные студенты негативно отзывались об отношении 
к африканцам в России. 

Африканский студент из Гвинеи, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«То, что нам рассказывали про Советский Союз, и то, что я вижу сейчас, – очень 
разные вещи. Нам сказали, что во время Союза никто не думал про опасность, 
никто ни на кого не нападал, даже никто не думал об этом. Все себя хорошо 
чувствовали. То, что сейчас происходит, ‒ это фашизм, скинхеды. Не было 
этого во время Союза. Это все появилось в последние 10 лет. Это все сейчас 
появилось. Откуда? Народ меняется. Такого не было. 

А теперь многие студенты звонят домой, говорят, что люди тут могут даже  
нападать на кого-то. Одно нападение надолго остается в памяти людей.  Это 
влияет на решение студентов остаться здесь. Например, мы, 10 студентов, сюда 
приехали в 2001 г., и остались шестеро. Четверо уехали в Европу, они не смогли 
остаться и продолжать учиться. Даже был момент, когда мы собрались в Москве 
и написали письмо в правительство, чтобы они прекратили отправлять сюда 
студентов учиться. Был такой момент, когда были постоянные нападения. 
Насколько я знаю, некоторые африканские страны даже уже прекратили сюда 
отправлять официально студентов. И некоторые собираются тоже прекратить. 
Расизм очень сильно влияет на отношения». 

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Два года назад очень много студентов отказались сюда ехать, потому что здесь 
есть расизм. Поэтому, наверное, даже перестали присылать студентов сюда. 
Только военных». 

Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«В сегодняшней России расизм есть. Мы здесь живем, мы это видим. Естествен-
но, что мы своим родственникам об этом говорим.. Это останавливает очень 
многих. Кроме того, российское законодательство не может найти реальной 
возможности бороться с этим. Депутаты об это очень редко говорят, если и 
говорят, то это просто слова. А так, решений конкретных мы не видим. Это 
останавливает африканцев, очень многих». 

Африканский студент из Сенегала, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга:  
«Резонанс был довольно большой после того, как убили сенегальского студента. 
Мы не понимаем этого. Убить кого-то, потому что у него другой цвет кожи…  
Россия должна предпринимать какие-то шаги, чтобы такого не было». 

114 Малийский студент, учащийся российского вуза, заявил, что одной из 
главных причин выбора России стало то, что университет, в котором он учился 
в Мали, построили русские. «Я видел русские буквы и  хотел знать, как это 
можно читать,  поэтому я решил приехать, узнать русский язык». 

115 Корочанцев В. Общие цели и стратегии России и ЮАР // Африканские 
и азиатские рынки. 2001.  № 1. Октябрь.

116 На это указывают некоторые африканские студенты в России. Афри-
канский студент из Гвинеи, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: «Больше 
всего в данный момент едут учиться в Россию, потому что Россия дает каждый 
год много мест, чтобы учиться бесплатно». 
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Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«В России, например, есть хорошая система учебы сегодня. Англия, тоже 
нормально… во Франции жизнь дороже, а в России нормально».

117 Так,  например,  студент  из  Ганы,  обучающийся в  вузе  
Санкт-Петербурга , в интервью говорил, что «у меня дядя закончил ваш уни-
верситет. Сейчас работает в Гане по специальности. Сейчас он инженер… у 
него есть деньги.. нормально. Он рассказывал: Москва – столица, Петербург 
– девчонки. Да, он мне много рассказывал про Питер. Здесь можно учиться. 
Преподаватели хорошие, умные. Погода, естественно, не наша. И… образо-
вание хорошее.»

Хотя некоторые африканские студенты российских вузов полагают, что 
образование в СССР было лучше образования в сегодняшней России.  Аф-
риканский студент из Гвинеи, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Во время Союза диплом был более сильный, чем сейчас. Ну, наверное, потому 
что не продавался диплом, как сейчас в метро. Во время союза признавали этот 
диплом. А сейчас ‒ какое-то сомнение». 

118  Из интервью с африканским студентом из Гвинеи, обучающимся в вузе 
Санкт-Петербурга.

119 Так, например, студент из Бенина, учащийся российского вуза, заявил, 
что «не собирался ехать в Россию. Так получилось, что я опоздал, поэтому 
приехал сюда. Из Бенина очень мало студентов едут в Россию (около 60 чело-
век). Русский язык в стране выучить нельзя».

Тоже самое сказал студент из Ганы: «Я сюда не хотел. Я хотел в США. 
У меня там много друзей, знакомых много. И мои одноклассники, их много 
туда уехало. Учатся там, работают. Я хотел в США. Не получилось… деньги. 
Я еще хотел в Германию – не получилось. Хотел в Финляндию – не полу-
чилось. Тогда мы решили – в Россию. И сразу получилось. Я сам не хотел в 
своей стране учиться. Я там всю жизнь живу, надо хотя бы почувствовать, что 
в другой стране». 

120 Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник.  
С. 385.      

121 Вишневский М.Л. Pax Americana и страны Африки.  М., 2003. С. 174.
122 World Fact book, 2007. 
123 Подробнее см.:  Вишневский М.Л. Pax Americana и страны Африки.  

М., 2003. С. 177.
124 Подробнее см.:  Маслов А. Зачем Владимир Путин поедет в ЮАР // 

Аф-Ро. 2005. № 3 (10).
125  www.southafrica.info
126 «Большинство анкет было заполнено студентами-социологами, 

историками и антропологами первого и второго курсов Университета 
КваЗулу–Натал, причем разных его кампусов, в том числе и Вествильского, 
образование в котором – одно из самых дешевых в стране. Большинство 
студентов-первокурсников Вествильского кампуса – африканцы, в основном 
зулусы – дети бедноты, пытающиеся на свои скромные студенческие гранты 
не только учиться, но и содержать свою родню, а то и свои собственные семьи 
– многие приходят в университет вполне зрелыми людьми. Зачастую это вы-
пускники бедных и слабых сельских школ, у которых мало шансов доучиться 
даже до второго года – большинство отсеивается после первого – не говоря 
уже о том, чтобы завершить университетское образование. Этот контингент 
отражает, конечно, уровень знаний и представлений сельской и городской 
бедноты, опрос которой иными способами был бы весьма затруднен, если не 
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невозможен». См.:  Архангельская А.,  Филатова И.,  Шубин Г. Что думают о 
нас южноафриканцы (в печати).

127 Профессор Д.В. Николаенко, сотрудник университета Претории 
(2000–2003): «Разговариваю с черным специалистом из университета Пре-
тория. Меня спрашивают, на каком языке говорят в России? Под Россией 
понимается бывший СССР. Не успеваю ответить, и тут же идет уточнение – на 
английском или на африкаанс? Знание городов – Москва. Пожалуй, Санкт-
Петербург. Не более того». 

128  «Наибольшее число ответивших получает информацию  [о России] 
из южноафриканских СМИ». Архангельская А.,  Филатова И., Шубин Г. Что 
думают о нас южноафриканцы (в печати).

129 Результаты исследования «GlobeScan» и университета Мэриленда по-
казали, что в ЮАР позитивно оценивают роль России в современном мире 
только 19 %.

«26 респондентов однозначно ответили, что Россия – одна из великих дер-
жав мира, причем 16 из них – с родным африканским языком; еще 51 включил 
этот ответ в число прочих, но среди них респондентов с родным африканским 
языком оказалось всего 4».  Архангельская А., Филатова И.,  Шубин Г. Что 
думают о нас южноафриканцы (в печати).

130 Например: «В ЮАР очень высокий уровень преступности. Он сравним 
с уровнем преступности в Нигерии, России и Бразилии». Длодло К. Синдром 
беспомощности // Volksblad. 09.03.07.

131 «Ответы на второй вопрос: "С какими из нижеследующих утверждений 
ассоциируется у вас Россия?" показали, что наибольшее число респондентов 
связывает Россию с Советским Союзом: 78 из 211 ответили на этот вопрос 
однозначно: Россия – это страна, которая называлась Советским Союзом». 
Архангельская А., Филатова И.,  Шубин Г. Что думают о нас южноафриканцы 
(в печати).

132 Из  интервью с Весселем Фиссером, доктором наук, университета 
Стеленбоша, африканер.

133 Отметим, что в области бизнеса такое негативное отношение не по-
мешало сотрудничеству СССР и ЮАР в области торговли алмазами. Так, уже 
в 1959 г. глава корпорации «De Beers» сэр Филлип Оппенгеймер совершил 
тайную поездку в Москву и договорился с правительством СССР о продажах 
советских алмазов через «De Beers». Тот факт, что на вырученные деньги СССР, 
в частности, спонсирует борьбу АНК с режимом апартеида не интересовал 
бизнесменов «De Beers».

134  По результатам исследования, проведенного «Pew Global Research» в 
2007 г. 52 % респондентов отрицательно относятся к России.

135 «Кадры, где молодежь, как один одетая в красные футболки, вы-
крикивает имя Путина в летнем лагере на озере Селигер, напомнили мне 
кинохронику "Гитлерюгенд". Если Вы ещё не поняли о чём я, то я введу Вас 
в курс дела. "Наши", прокремлевское молодежное движение (существующее, 
разумеется, на деньги Кремля) организовало летний лагерь, где 10 тысяч 
молодых людей обучались любить Путина и свою страну… Оппозиционеры, 
например чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, выставлены здесь (в 
летнем лагере) проститутками – их лица наклеены на фотографии женщин 
лёгкого поведения».

Далее автор в ещё более резких выражениях говорит о том, что Путин, 
подобно Гитлеру, ведёт пропаганду среди малообеспеченной молодёжи.  – Бул-
лард Д. Практический урок по промыванию мозгов // Sunday Times. 05.08.07.
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Комментарии читателей: Адриана Стьюйт: «Ваше сравнение "Наших" и 
"Гитлерюгенда", по-моему, отвратительно! Члены "Гитлерюгенда" – маленькие 
крысёныши, доносившие даже на своих родителей, если те не так отзывались 
о Гитлере…  Русские же пытаются выбраться из длившегося много лет марк-
систского рабства и, на мой взгляд, они имеют полное право использовать 
для этого национализм. У русских есть полное право делать то, что они хотят, 
а у Путина – поддерживать малоимущих детей. Сравнивать эти организации 
отвратительно и абсолютно не по-журналистски… Возможно, Вам просто не 
нравится тот факт, что Россия опять набирает политический вес».

Брэд Бржежинский: «Адриана, доносить на родителей – характерная черта 
русского коммунизма. Мне об этом сами русские говорили… Ясно, что Путин 
продолжает в молодежной политике коммунистические традиции».

Джес: «А по-моему, Путин спонсирует детские лагеря без всяких задних 
мыслей. С политическими противниками он и так расправится – плутонием 
в чае».

Метью Ройли: «Сложно выбрать из двух зол меньшее – коммунисты или 
же нацисты. А разница вот в чем – наци приезжали за тобой в грузовике, на 
котором было написано "Гестапо" и ты сразу понимал, куда тебя отправляют. 
Русские же приезжали по средине ночи на грузовике "Хлеб" и, как говорится, 
все – в Сибирь, копать соль. Я всегда говорил, что русские еще поборются за 
мировое господство. Не "Китай!" надо кричать, а "Россия!" – вот кто настоя-
щий спящий гигант». 

136  «Это уже самая большая в мире страна, простирающаяся на 11 часовых 
поясов от Европы до Дальнего Востока. Но на этой неделе Россия объявила о 
своем намерении расшириться еще больше, продемонстрировав дерзкий план 
присоединить обширные, 1,19 млн кв. км., территории Арктики. Согласно 
русским ученым, они нашли доказательства тому, что её территория прямо 
соединяется с Северным полюсом через подводный шельф». Хардинг Л. Кремль 
претендует на Северный полюс // Mail and Guardian. 02.07.07. 

Официальные власти как бы обвиняются в замалчивании реальных 
фактов и цифр, а действия по освобождению заложников названы «некомпе-
тентными». Осбом Э. Одна осада, два разных подхода // The Star. 09.09.04. «На 
встрече Большой восьмерки в Петербурге президент России Владимир Путин 
продемонстрировал другим членам этой организации большой прогресс в эко-
номике, который проделала Россия с тех пор, как он пришел к власти. Напом-
ним, однако, что Большая семерка планировалась изначально как ежегодный 
съезд лидеров ведущих индустриализированных демократий. Излишне будет 
говорить, что с 1996 г., когда Россия вступила в Восьмерку, демократией она 
больше не является». «…неужели русские не хотят демократии? Оказывается, 
что нет: по данным опроса, проведенного Леонидом Смирновым, старшим 
сотрудником агентства VtsIOM-A, 80 % россиян заявляют о том, что они не 
хотят демократии, а 16 % хотят такого правителя, как Сталин» и «Является 
также вопросом и тот факт, является ли Россия ведущей индустриальной 
державой. По правде говоря, её экономика больше напоминает экономики 
Нигерии или Ирана…». Гвенн Дийер Г. Россия: над кукушкиным гнездом // 
The Witness. 03.07.06. 

137  Вессель Фиссер: «Страны бывшего социалистического лагеря, Куба и 
Китай, предпочитают демократию, гарантирующую обеспечение минимальных 
человеческих потребностей, таких как еда, жилье, образование». Омотосо К. 
The Citizent.08.06.06.
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138 «Я часто слышал от южноафриканцев о русской мафии. Она здесь 
активно действует? Признаюсь, все, что я об этом знаю, почерпнуто мной 
из СМИ – небольшие репортажи, в общем-то, никаких скажем так больших 
журналистских расследований. Ничего конкретного. Обычно упоминаются 
такие вещи, как торговля наркотиками, проституция, контрабанда алмазов и 
оружия». Вессель Фиссер.

139  Джоханг Хаттинг, фотограф газеты «Beeld», африканер: «Да, особенно 
если говорить о проституции в ЮАР. Кстати, думаю, у нас, к сожалению, есть 
такой стереотип: русские мужчины – это строители, а женщины – проститутки. 
Бордели забиты русскими и интересно, что  под русских начинают работать 
дамы из других стран».

140 Петер Молер, доктор наук, старший преподаватель «North-West 
University», африканер: «Я был очень удивлен грубости  сотрудника Россий-
ского посольства. Для получения визы посольство требовало оригинал при-
глашения, которого у меня не было и получение которого заняло бы много 
времени. Я сообщил, что мне необходимо получить визу срочно, для участия в 
конференции в МГУ. На что получил ответ: «Вы вообще никуда не поедете». 

141 Филатова И.: «Один из них представляет меня своим знакомым так: 
"Она из СССР, она не из России"».

142 Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Респу-
блики д-р Беки Ланга: «В ЮАР во всех основных городах имеются вузы, от-
вечающие международным требованиям, где преподавание ведется на высоком 
уровне, но некоторым специальностям у нас не обучают, поэтому мы ищем 
такие страны, как Россия, чтобы послать в них для обучения наших студентов. 
Речь идет в первую очередь об областях, относящихся к горнодобыче. Сейчас 
мы договариваемся с Московским горным университетом, с университетами 
Екатеринбурга и Петербурга». 

143 Президент ЮАР Т. Мбеки назвал визит Путина «поворотным момен-
том» //  ИТАР-ТАСС. 06.09.06.

144 «Россия является домом как минимум 50 000 скинхедам, что более 
половины от всего их количества в мире. Более половины населения поддер-
живают националистические взгляды». Скинхеды чувствуют себя в России, 
как дома. «The Star». 15.08.05. Статья создает впечатление, что нападения 
на чернокожих иностранцев при попустительстве милиции стали в России 
обычным явлением. Характерно, что более 50 % читателей газеты «The Star» 
– чернокожие южноафриканцы.

145  Более подробно см.: Маслов А. Зачем Владимир Путин поедет в ЮАР 
// Аф-Ро.  2005. № 3 (10) .

146  Архангельская А., Филатова И., Шубин Г. Что думают о нас южноаф-
риканцы (в печати).

147 Статья  рассказывает о предложении, сделанном Путиным в ходе его 
визита в ЮАР, о сотрудничестве между двумя странами в области атомных 
технологий. После этого идёт информация о чернобыльской катастрофе, ее 
последствиях и размышлениях о профессиональных качествах русских инже-
неров, допустивших эту катастрофу. Из контекста статьи становится ясно, что 
автор статьи скептически относится к возможности таких инженеров работать 
на установках в ЮАР. Путин предлагает ЮАР сделку в области атомных тех-
нологий, 06.09.06. //  www.int.iol.co.za

148  Автор говорит о том, что «…у обеих стран, и у России, и у ЮАР, много 
полезных ископаемых. У обеих нестабильная эконономика, в которой не-
сколько высоких технологий перемежаются с множеством пережитков. Обе 
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страны отказались от репрессивного режима в одно время», и делают вывод, 
что всё это – хороший повод для сотрудничества сейчас. Кенни Э. Россия и 
Южная Африка // The Citizen. 18.09.06. «Двадцать лет назад южноафриканца бы 
бросили в тюрьму за то, что он предположил бы, что президент России посетит 
эту страну. Месяц назад Владимира Путина приняли в ЮАР с распростёртыми 
объятьями, и он стал первым русским президентом посетившим страну после 
крушения апартеида». Ван Дермерве П. Руссие идут… наконец-то, 04.10.06.  
// www.businessinafrica.net. В статье говорится о позитивном экономическом и 
дипломатическом сотрудничестве между двумя странами и выражается надеж-
да, что Россия поможет ЮАР получить место в Совете Безопасности ООН.

149 «Товарооборот между Россией и ЮАР в прошлом году оценивается в 
160 млн долларов, это гораздо ниже реальных возможностей двух стран. Обе 
стороны сознают это и прилагают всяческие усилия, чтобы улучшить данный 
показатель» и «Схожая экономическая структура ЮАР и России (обе страны 
богаты полезными ископаемыми) дает уникальную возможность осуществлять 
взаимовыгодные инвестиционные проекты. В то время, как Россия является 
мировым лидером в области разработки минеральных и энергетических ре-
сурсов, ЮАР известна своими инновационными горными технологиями и 
разработками шахтного оборудования» (Из интервью Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Южно-Африканской Республики д-ра Беки Ланга журналу 
«Дипломат», 2006, № 4).

150 В статье говорится о деятельности в ЮАР крупного российского биз-
несмена В. Вексельберга. При этом, эта деятельность рассматривается автром 
в большей степени в негативном ключе. В частности, по мнению автора, воз-
можность построить фабрику химических удобрений Вексельберг получил 
благодаря хорошим отношениям с АНК, а не по объективным критериям (по 
объективным критериям фабрику должна была строить южноафриканская 
компания «Indahe»). Таким образом, в данной статье российский бизнес в 
ЮАР рассматривается отрицательно. Де Ланге Я. АНК и Россия – тонкая 
сеть комплексных отношений // Die Beeld. 15.03.07. «Опыт "Shell" показал, 
что Кремль захлопнул дверь перед теми иностранными инвесторами, которые 
хотят контролировать стратегические объекты – а другим инвесторам лучше 
поостеречься».  Майлс Т., Жданников Д.  Король русского бизнеса – Кремль // 
Mail and Guardian. 11.12.06. В статье говорится о том, что Кремль старается не 
допустить иностранных инвесторов в стратегические объекты, такие как ресур-
сы, металл, медиа, самолётостроение и что такое положение вещей продлится 
ещё долго. Однако в другие области инвестировать риска нет. 

151 Из беседы с сотрудником Департамента торговли и промышленности 
ЮАР, пожелавшим остаться неизвестным (беседа велась во время проведения в 
Москве бизнес-форума, устроенного ЮАР 15–17 мая 2007 г.): «Неприятно, что 
на форуме должны были состояться соглашения между юаровскими и 300 рос-
сийскими компаниями, в то время как по факту русских было только 200».

Из беседы с высокопоставленным сотрудником  Департамента природных 
ресурсов ЮАР, пожелавшим остаться неизвестным: «Мы были крайне разо-
чарованы поведением российской компании  "Норильский никель" (речь идет 
о покупке 20 % акций  "Gold Fields", одной из крупнейших золотодобывающих 
компаний ЮАР, ФГ). Обидно, что сначала Норникель приобрел в Лондоне 
эти акции, не предупредив об этом нас, а потом, спустя время, продал их. Мы 
думали, что Норникель подходит к этой сделке серьезно и приготовились к 
взаимовыгодному сотрудничеству, а он просто провел спекулятивную опе-
рацию».
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152 «Беки Ланга: "РЕНОВА" – очень хороший пример следования политике 
"Black Economic Empowerment"». Интервью. «Аф-Ро». 2007. № 3 (22).

153 Вессель Фиссер: «Безусловно, США является удачным примером эми-
грантского общества. Я имею ввиду, что нам, южноафриканцам, есть чему в 
этом отношении у них поучиться»  

154 По результатам исследования, проведенного «Pew Global Research» в 
2007 г., 80 % респондентов положительно относятся к экспорту американской 
науки и техники.

155 По результатам исследования, проведенного «Pew Global Research» в 
2007 г., 70 % респондентов положительно относятся к экспорту американских 
фильмов, телепрограмм и музыки.

156 По результатам исследования, проведенного «Pew Global Research» в 
2007 г., 60 % респондентов положительно относятся к американской манере 
вести дела.

157 Иан Макбрайд, бизнесмен, английское происхождение: «Мы с детства 
воспринимали США (и небеспричинно) гарантом как нашей свободы, так и 
западного образа жизни».

«Вообще-то я одобряю свободу, энергию и изобретательность США. С 
помощью Черчилля США спасали мир для демократии, уничтожив режим 
нацистов в Германии и борясь с коммунизмом». США должны уважать победу 
Хамаса // The Citizent. 01.02.06. 

158 «Что Вы думаете о США?». Шаханна Суйе, учительница, индийское 
происхождение: «Я – мусульманка. То, что Америка делает сейчас на Ближнем 
Востоке – ужасно. У них нет на это никакого права». 

159 «…теперь Джордж Буш уверяет, что он напал на Ирак, потому что – 
Господь сказал мне так поступить. Мне это напоминает слова Ханси Кронжи 
(маньяк, Ф.Г.), утверждавшего, что – дьявол меня заставил сделать это. Что 
же, это хотя бы было правдой». Дженни Ридиярд Дж. Во славу Божью… // The 
Citizent. 11.10.05.  «Буш стал угрозой миру на земле, и это понимают каждые 
шесть из семи жителей земного шара». Спаркс А. США после Буша? // The 
Witness. 02.11.04. 

160 «Важнее, конечно, было бы найти тех, кто писал письма в газеты, звонил 
на радио и ток-шоу, требуя, чтобы Америка и Британия напали на Ирак». Коле 
Омотосо. Голая правда Realpolitik // The Citizent. 16.01.07. 

Сотрудник посольства ЮАР в Москве, пожелавший остаться неизвестным 
(неформальная беседа): «Я не одобряю политику американцев. Они глупые. 
Они думают, что они все могут, но это не так».

161 «Вот в чем скорее всего их проблема – как нация они уверены, что их 
везде любят и ждут, потому что почему бы и нет? Милашки… Американцы 
приезжают на танках с леденцами в руках навязать через силу американскую 
мечту…». Ридиярд ДЖ. Благодаря им я чувствую себя Христом // The Citizent. 
23.03.07. 

Петер Молер, доктор наук, старший преподаватель «North-West 
University», африканер: «Скажу так – многие, кто был в Америке, отмечали, 
что американцы слишком напыщены и не думают, что есть что-то еще, кроме 
них самих». 

Джоханг Хаттинг, фотограф газеты «Beeld», африканер: «Я презираю 
моральные, этнические и политические взгляды США! Эта страна полна 
людьми, которые сами особо не путешествуют, но уверены, что весь мир 
должен смотреть на них снизу вверх, следовать их образу жизни и разделять 
их взгляды».
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162 Вишневский М.Л. Pax Americana и страны Африки. Москва, 2003.   
С. 182.

163 Там же. С. 183.
164 Мандела говорит, что США угрожает всему миру // BBC news. 

11.09.02.
165 Вишневский М.Л. Pax Americana и страны Африки.  Москва, 2003.   

С. 179.
166  «Экономика США не развалится, хотя и доминировать больше в мире 

не будет. Главной потерей Америки будет ущемлённое чувство гордости».  
Дийер Г. Почему Китай так рассудителен // The Witness. 19.06.06. 

167 «Весьма примечательна в этом отношении одна из передовиц в газете 
"Mail & Guardian", написанная М. Лиджем. По мнению автора статьи, за по-
следние 30 лет в мире сложилось мнение о том, что американская экономика 
эффективно справляется с различными трудностями. Однако статистика и 
конкретные факты опровергают эту точку зрения».  Вишневский М.Л. Pax 
Americana и страны Африки.  Москва, 2003. С. 181.

168 «А что Вы думаете о Китае вообще?». Шаханна Суйе, учительница, 
индийское происхождение: «Особо много я сказать не могу. Китай – это что-
то необычное, экзотическое».

«А Вы бы хотели посетить Китай?». Вессель Фиссер, доктор наук, универ-
ситет Стеленбоша, африканер: «Это очень далеко! Однако, конечно же, было 
бы интересно увидеть эту страну своими глазами – она мне представляется 
очень необычной и экзотичной». 

169 «В Китае врачи не станут из интереса резать тело пациента, чтобы за-
глянуть внутрь. Они только расспросят его о симптомах болезни и пощупают 
пульс. На протяжении веков они соотносили эмпирические изменения в 
человеке с его болезнями и уже относительно этим выводам строили своё ле-
чение. Это разительно отличается от логики Запада, где медицина построена 
на исключительно научном прагматическом подходе». Ван Никерк А. Логика 
африканцев отличается от западной // Die Burger. 10.03.1994.

170 «Что Вы знаете о Китае?». Джоханг Хаттинг, фотограф газеты «Beeld», 
африканер: «Мои знания о Китае ограничиваются тем, что я читал или видел 
по телевизору. В Китае я никогда не был. По-моему, китайская культура очень 
древняя, но она расцветает и сегодня», 

Петер Молер, доктор наук, старший преподаватель «North-West University», 
африканер: «Лично я мало общался с китайцами. Не думаю, что и другие могут 
сказать, что хорошо знают китайцев». 

171 Вессель Фиссер, доктор наук, университет Стеленбоша, африканер: 
«Лично меня не устраивает, что китайские триады занимаются контрабандой 
южноафриканских морских животных, занесённых в красную книгу. Это, 
кстати, не нравится многим, живущим здесь, людям». 

172 Этот факт положительно отмечается в прессе ЮАР, в частности в ста-
тье Стопфорт М. Пришло время Китая // The Citizen. 31.01.07.  Автор статьи 
говорит о том, что все возрастающее присутствие Китая в Африке нужно 
воспринимать как неизбежный исторический процесс. Он также отмечает 
растущий интерес к китайскому языку среди местного населения.

173 Дарья Мальцева, студентка 3 курса университета Претории: «Китай 
набирает сейчас в Африке обороты. Могу привести такой пример – недавно 
Ху Цзиньтао посетил ЮАР с визитом. Он выступал в Преторийском универси-
тете на китайском языке, обращался к китайским студентам, было достигнуто 
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соглашение по обмену студентов. По всему университету  были развешаны 
китайские флаги». 

174   Дейч Т.Л., Шубин В.Г. Китай и Южная Африка: эволюция взаимоот-
ношений.  М., 1999.  С. 47.

175 В 1980 и 1990 гг. в Китае были заложены основы прав человека. На 
государственном уровне в Китае люди лишены прав политической воли, верои-
споведания и самовыражения. В СМИ установлена жесткая цензура. Сколько 
людей, выражавших несогласие с такой политикой, было репрессировано и 
сослано в лагеря остаётся неизвестным. Приблизительно – более 30 000 че-
ловек. Людей также мучили в тюрьмах. В 1993 г. 77 % всех осуждённых в мире 
приходилось на КНР. 9 января 1993 г. 356 человек было казнено. Настоящее 
же число казнённых за год гораздо больше – говорят местные жители…».  Де 
Свард В. Так выглядят права человека // Die Beeld. 23.04.06. (Статья резко осуж-
дает внутреннюю политику Китая, в ней говорится об ущемлении китайским 
правительством элементарных прав человека. Таким образом, отношение к 
правительству КНР и его внутренней политике в статье отрицательное).

176 «Генеральный секретарь Китайской коммунистической партии Ху 
Цзинтао поклялся ‘’очистить’’ Интернет – сообщила в среду государственная 
медиа-компания, описывая встречу на высшем уровне». «Он дал понять, что 
коммунистическая партия старается взять под контроль китайских Интернет 
юзеров, обычно интересующихся больше скабрезными картинками, крово-
жадными играми и политическими скандалами, чем уроками марксизма». Ху 
клянётся «очистить» интернет // Mail and Guardian. 24.01.07.

177 Один тот факт, что ЮАР поддерживало дипломатические отношения 
с Тайванем, говорит о негативном политическом отношении элиты к Китаю 
в ту эпоху. После ликвидации режима апартеида и прихода в ЮАР к власти 
АНК, Китай приложил максимум усилий, чтобы убедить новое правительство 
«пожертвовать» отношениями с Тайванем в пользу Китая.

178  Иан Макбрайд, бизнесмен, английское происхождение: «Тайна в том, 
как Китай смог одновременно совместить бурный капиталистический рост с 
устоями социализма!».

179 «Что Вы думаете о китайской экономике?» Джоханг Хаттинг, фотограф 
газеты «Beeld», африканер: «У Китая сильная экономика, но построена она 
очень жесткими мерами».

180 Майк Стопфорт, генеральный директор компании «Cerebra», пишет 
для «The Citizent», английское происхождение: «Пора понять – пришло время 
Китая. Это факт, и с этим надо смириться», 

«Что ж, Китай – следующая сверх-держава, а США – следующая Испа-
ния? Если писать об этом, можно хорошо зарабатывать себе на жизнь, но эта 
чепуха. Правда в том, что Китай не станет сверхдержавой, но будет, безуслов-
но, ведущем экономическим лидером через 10-20 лет. А экономика США не 
развалится, хотя и доминировать больше в мире не будет. Главной потерей 
Америки будет ущемлённое чувство гордости». Гвенн Дийер Г. Почему Китай 
так рассудителен // The Witness. 19.06.06. Автор говорит о том, что не следует 
паниковать по поводу возможности Китая захватить мир и что Китай, являясь 
безусловной силой, будет использовать её скорее вовнутрь.

181 Шаханна Суйе, учительница, индийское происхождение: «…мне нра-
вятся относительно недорогие и качественные китайские товары. Они дешевле 
местных и это выгодно мне и, думаю, другим тоже». 

182  «Ярлык ‘’сделано в Китае’’ раньше означал плохое качество, однако 
сейчас все изменилось, и мировая индустрия, особенно текстильная, замерла в 
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оцепенении». «…в ЮАР ситуация схожа с американской – целые текстильные 
фабрики закрываются ежедневно, и тысячи людей становятся безработными, 
потому что китайский импорт очевидно намного дешевле того, что произво-
дится в ЮАР». Войны за одежду // The Mercury. 20.05.05.

183 Майк Стопфорт, генеральный директор компании «Cerebra», англий-
ское происхождение, пишет для «The Citizent»: «Думаю, обычная мысль для 
всех южноафриканцев и для моих знакомых и коллег, в частности, ‒ это «над-
вигающаяся угроза» Китая. Все боятся феноменального экономического роста 
Китая, но это так, потому что они ничего об этом не знают. Другими словами 
– большой страх вкупе с незнанием китайской культуры». 

184 «Кажется, пришло время Китая. Каждый день я слышу пугающую 
статистику – в общем, мы, европейцы, начинаем паниковать. Общее мнение 
состоит в том, что Китай выжидал момент выскочить на мировую арену, как 
чертик из табакерки, и загрызть давно отлаженную мировую экономику своими 
острыми высокотехнологичными зубами. Но я этой паники не чувствую. Я ведь 
не производитель цемента, наблюдающий за тем, как китайцы строят по всей 
Африке заводы, чтобы производить цемент быстрее и дешевле, чем это могу 
сделать я…». Стопфорт М. Пришло время Китая // The Citizen. 31.01.07.

185 «Китай опроверг во вторник обвинения Тайваня в том, что Китай 
покупает в африканских странах дипломатическое признание за 250 млн 
долларов в качестве медицинской помощи, заявив, что эти обвинения похо-
жи на крик карманника ‘’держи вора’’». Китай отрицает свою ‘’дипломатию 
чековой книжки’’ в Африке // Mail and Guardian. 09.01.07. Статья говорит о 
дипломатической конкуренции между Китаем и Тайванем на африканском 
континенте. Описывается механизм, при котором Тайвань пытается «пере-
купить» африканские страны, находящиеся в сфере интересов Китая. Пока 
таких две – Малави и Свазиленд.

186 «Мугабе значительно усилил экономическое сотрудничество с Китаем, 
а позже и с Россией, после того как страны Запада наложили на его режим 
санкции за нарушения прав человека и репрессии». Китайцы разбивают мечты 
«Ziscosteel», 01.12.06. (www.allafrica.com). Интересен тот факт, что в этой статье 
Китай противопоставляется странам Запада в связи с тем, что он готов под-
держивать отношения с жестокими африканскими режимами, а Россия также 
ставится в один ряд с Китаем за свою «политическую неразборчивость».

187 Более подробно см.: Маслов А. Зачем Владимир Путин поедет в ЮАР 
//  Аф-Ро.  2005. 3 (10).

188 «Когда в Замбии рабочие устроили бунт на принадлежащей Китаю 
шахте по добыче меди, это стало символом тесных контактов Китая с Аф-
рикой. Китай, в погоне за ресурсами для своей расцветающей экономики, 
проникает в Африку, раздавая гранты и займы, чтобы облегчить себе доступ, 
и не считается с правами человека… кроме того, он провозглашает о своей 
дружбе с Зимбабве и Суданом». Бек Л. Китай в Африке – благо или бремя? // 
Mail and Guardian. 05.11.06.

189 Звелинзима Вати, глава Конгресса профсоюзов Южной Африки 
(Congress of South Africa Trade Unions, COSATU): «Отношения между Китаем 
и Африкой можно назвать хищническими и колониальными. Я призываю 
включать в каждое соглашение пункты об охране труда, соблюдении прав 
человека и экологических стандартов». 

190 John Blessing Karumbidza (economic historian and sociologist at the 
University of KwaZulu-Natal in South Africa). Win-win economic cooperation: 
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Can China Save Zimbabwe’s Economy? // African perspectives on China in Africa. 
Р. 100. 

191 Майк Стопфорт, генеральный директор компании «Cerebra», англий-
ское происхождение, пишет для «The Citizent»: «Я уверен, что сотрудничество 
с Китаем безусловно выгодно и для ЮАР, и для других африканских стран при 
условии, что оно будет построено на правильной стратегии. Китайская модель 
ведения бизнеса не совсем знакома «западным» южноафриканцам, однако 
поводов для паники это не дает. К тому же экономический рост Китая – это 
неизбежный исторический процесс. Тут нечего боятся». 

Джоханг Хаттинг, фотограф газеты «Beeld», африканер: «Инвестиции 
Китая в Африку могут быть очень полезны, но для этого сами африканцы 
должны четко выстроить правильную стратегию». 

«Для ЮАР сотрудничество с Китаем сулит бесчисленный выгоды, но толь-
ко, если это партнерство будет мудро рассчитано и ему будет дана точная оценка 
– говорят эксперты. Китайцы идут. Их приход в Африку, однако, не такой уж 
внезапный. Торговые договоры, ставшие результатом китайско-африканского 
форума по взаимному сотрудничеству (Focac) являются логической кульми-
нацией исторического и идеологического сотрудничества между Китаем и 
Африкой еще с 1953 г., когда Китай соблазнял Африку создать пояс южных 
стран неприсоединения, не зависящих ни от Запада, ни от СССР». Мелвиль 
Л. Наш новый мягко стелющий лучший друг // The Witness. 10.11.06. 

192  Мбеки говорит о честной игре в отношениях с Китаем. Cape Times 
American factor in April polls 06.11.06.

193  Там же.
194 Сануша Найду, сотрудник центра исследований Африки, университет 

Стеленбоша: «Язык, на котором Китай говорит с Африкой, ненавязчив, в 
нем нет нот превосходства. Это партнерство и уважение, а не грубая сила 
колониальных держав. Вопрос в том, что это значит. Думаю, сотрудничество 
с Китаем принесет Африке пользу при условии, что оно будет построено на 
правильной стратегии». Мелвиль Л.  Наш новый мягко стелющий лучший 
друг // The Witness. 10.11.06.

195 Clement Olusegun Olaniran Kolawole, Tunji A. Adepoju. Developing 
functional literate citizens in South Western Nigeria // Educational Research and 
Review. 2007. Vol. 2 (2). February.  Р. 018‒021 (http://www.academicjournals.org/
ERR). По словам Рашида Адернойе, директора центра распространения гра-
мотности в Африке (Centre for Literacy Training and Development for Africa) при 
Ибаданском университете, в Нигерии 57 млн остаются безграмотными. Bukola 
Olatunji. Nigeria: Don Decries Neglect of Adult Education // This Day.09.10.07.

196 Большинство нигерийских телеканалов не уделяют внимания мировым 
событиям и уделяют время серьезным передачам, а носят развлекательный 
характер.

197 http://groups.yahoo.com/group/NaijaPolitics/message/84906
198 Маслов А.А. Аниньеми Бенджамин Адекунле Агага. Этноцентризм в 

развитии Нигерии // Портал гуманитарное образование, 19.11.03.  http://www.
humanities.edu.ru/db/msg/45714

199 Там же.
200 Olusegun Obasanjo, George Bush.  American factor in April polls // Nigerian 

Tribune. 27.03.07.
201 http://nigerianmasses.com/nigerian_news_page.asp
202 Tony Onyima. Again. The Sun leads in newspaper readership survey // Daily 

Sun. 24.09.07. 
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203 Ibid.
204 http://www.ngex.com/bd/public/category.php?CategoryID=187&pageindx=1
205 http://www.rap21.org/article18679.html
206 http://www.world-newspapers.com/nigeria.html
 st-articles/against-all-odds-.marwa-for-presi-3.html
208 Нигерийское правительство подписало договор о покупке 12 истреби-

телей  MIG-21B. На церемонии подписания нигерийский министр обороны 
Мохаммед Магоро заявил, что купленные ранее советские самолеты все еще 
используются. Глава советской делегации Юрий Гришин выступил с предложе-
нием направить советских специалистов для обучения нигерийских летчиков. 
Nigeria Signs Deal To Buy 12 Soviet MIG’s // Аф-Ро. 13 октября. 

209  Вали-Хамид Янаев. Несбывшаяся африканская мечта о России: Про-
щай, Аджаокута! 

210 No Easy Row for a Russian Hoe: Ideology and Pragmatism in Nigerian-Soviet 
relationship 1960-1991 Maxim Matusevich 2003 Africa World Press 

211 Маслов А. Завод должен быть построен // Аф-Ро.  2004.  № 4.
212 О. Обасанджо дважды пребывал у власти: первый раз ‒ в результате 

военного переворота (1976-1979) и второй раз ‒ в результате всеобщих вы-
боров (1999-2007).

213 Cyril Ohiara (Director, Foreign Trade Research and Management Expert).
Diaspora : Strategic Resource In Foreign Trade Development.// http://www.
nidorussia.org/

214 Чередниченко В. Представленные страны: Нигерия // Аф-Ро.  2004. 
№ 5.

Нигерийский студент, обучающийся в вузе Финляндии: «Я думаю, что 
Россия самонадеянная и гордая страна, как Советский Союз. У России есть 
большой потенциал стать экономическим и политическим лидером, что 
следует из ее геополитического положения и запасов природных ресурсов 
(нефть, газ и пр.)». 

215 Из интервью с нигерийским студентом, получающим высшее образо-
вание в Финляндии.

216 Журналист из Лагоса,  штат Лагос: «Коммунизм также ужасен, как 
печально известная эпоха военных переворотов в Нигерии».

217 Так, например, в статье «The Guardian newspapers» власть В. Путина на-
звана авторитарной. Abati R. Journalists and Obasanjo’s contempt // The Guardian 
newspapers.10.03.06.

Особого внимания заслуживает статья Назиру Л. Абубакар. Убийство 
Политковской и исчезновение свободы в России // Информационный сайт 
«Amana Online» http://www.dailytrust.com/weekly/octarchive2006/sat14_20_2006/
international.htm

218  При этом надо учитывать, что уровень радикализации мусульманского 
населения невысок (см. об этом подробнее в разделе «США»).

219 Из интервью с нигерийским студентом мусульманского происхождения, 
учащимся в финском вузе.

220 В статье от 2 сентября 2006 г. («Daily Trust»), посвященной роли ис-
ламского мира в международной политике, автор статьи, Мухамад Умару 
Ндаги, пишет о том, что Запад обвиняет мусульманский мир в совершении 
преступлений. При этом автор задается вопросами: «Виновны ли мусульмане 
в миллионах смертей в коммунистической России и Китае? Исламские ли 
убеждения привели к резне в Афганистане и Чечне и подавлению свободы в 
Венгрии и Чехословакии?».
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221 «Как вы относитесь к российскому президенту Путину?» Профессор 
американского университета в Нигерии (штат Адамава): «... полагаю, он все 
делает правильно». 

222  Доверительное отношение к деятельности Путина на международной 
арене 

Environmental Concern in 47-Nation Survey / сайт «Pew Global Research»,  
06.27.07.  http://pewglobal.org/reports/pdf/256.pdf

«Российский президент Путин ‒ сильный и мудрый человек, хотя бы по-
тому что изначально назначенный как исполняющий обязанности президента, 
он был избран главой государства, а потом переизбран. Обязательно должна 
быть причина для этого… Для меня он великий человек», ‒ из интервью с 
нигерийским студентом (штат Кано).

223 Чередниченко В. Представленные страны: Нигерия // Аф-Ро.  2004. 
№ 5.

224 Нигерия приглашает к бизнесу // Дипломат. 2006. Декабрь.
225 Cyril Ohiara (Director, Foreign Trade Research and Management Expert). 

Diaspora : Strategic Resource In Foreign Trade Development.// http://www.
nidorussia.org/

226 Президент Нигерии завершил официальный визит в Россию // ИТАР-
ТАСС. 01.03.07.

227 Чередниченко В. Представленные страны: Нигерия // Аф-Ро.  2004.  
№ 5.

228 Kester Kenn Klomegah. Russia-Africa: Trucks Traded for Cash Crops and 
Oil // IPS. 25.09.07.

229 Ibid.
230 «У меня нет ответа на вопрос, есть ли российский бизнес в Нигерии или 

нет. Но насколько я знаю, русские ‒ за границей, например в Германии».
231 Frank Kintum. Abuja Auto Show Opens // This Day, 11.10.2004 ; Kamaz 

Trucks Builds Network // This Day. 16.11.04.
232 Из интервью с профессором Американского университета в Нигерии 

(штат Адамава).
233 Вали-Хамид Янаев. Несбывшаяся африканская мечта о России: Про-

щай, Аджаокута! // Аф-Ро. 2005. № 4.
234 http://www.ui.edu.ng/facultyofarts.htm
235 http://www.unijos.edu.ng
236 О слабом развитии культурных связей заявлял посол Нигерии в России 

Дан Сулейман. Нигерия приглашает к бизнесу // Дипломат. 2006. Декабрь.
 Нигерийский студент, обучающийся в финском вузе: «Мне почти ничего 

не известно о постсовесткой России… Русские и российская культура никак не 
влияют на жизнь большинства западноафриканцев. Русские не щедрые, они 
не занимаются благотворительностью, и если они уж и приезжают в Нигерию, 
то не как туристы, а исключительно по делам. Они путешествуют в Европе и 
Азии, и поскольку африканцы их никак не интересуют, мы также знаем о них 
очень мало и в основном в негативном ключе».

«Я почти ничего не знаю о России, за исключением той информации о 
русской истории и культуре (на мой взгляд очень разнообразной),  которую я 
получил из Энциклопедии, из нескольких документальных фильмов. Русская 
культура имеет с моей очень много общего: фольклорные танцы, брачные об-
ряды. Но что мне особенно запомнилось и понравилось, это то, что русские 
снимают обувь, заходя в дом или в комнату. Женщины обычно не жмут руки 
при встрече, а обнимаются или  целуют в щеку, если они родственники. Они 
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ставят множество еды на стол в знак уважения и щедрости по отношению к 
гостям. Мне очень это понравилось».

237 Нигерия может сотрудничать с Россией в области спорта, привлекая 
тренеров (за исключением футбольных), которые считаются одними из лучших 
в мире. Не случайно, и во времена СССР и сейчас, Россия выигрывает на всех 
крупных спортивных мероприятиях. Сегодня российский теннис – лучший в 
мире. Alex Bode Eluyera // Форум «Nigeriaworld».

238  Так, например, в газете «Independent Online» в 2006 г. были опубликова-
ны две статьи, связанные с российской культурой: «Даже без Алисы балет ‘’Рус-
ские сезоны’’ уводит в страну чудес», в которой рассказывается о выступлении 
труппы Большого театра в Ньй-Йорке; а также «Рига: создание идентичности 
через искусство», в которой рассказывается об истории Латвии, в том числе 
в составе Российской империи. (Even Without an Alice, City Ballet’s ‘Russian 
Seasons’ Offers a Wonderland Nevertheless // Independent Online 18.07.06; 

In Riga, Creating an Identity Through the Arts // Independent Online. 
18.07.06).

239 «Я думаю, что в России иностранцам опасно находиться. Русские 
всегда были ксенофобами». Сообщение нигерийского студента на нигерий-
ском форуме, обучавшегося в России  // http://www.nairaland.com/nigeria/
topic-5137.0.html

В России человеку с темной кожей действительно опасно жить, работать 
и учиться. Скинхеды выслеживают и убивают африканцев. 

Около трех месяцев назад сенегальский студент Лампар Самба был убит 
ночью по дороге домой в Санкт-Петербурге. Другим африканским студентам 
приходится спасаться бегством, чтобы сохранить жизнь. За пару месяцев до 
убийства сенегальского студента другой африканец был зарезан в Воронеже. За 
последние два года большое количество студентов было убито неофашитстски-
ми группировками. Санкт-Петербург и Воронеж ‒ города, в которых соверша-
ются убийства иностранцев, называют «городами смерти».  И к сегодняшнему 
моменту никто не был арестован за эти убийства.

Недавно российский суд оправдал скин-хэдов, убивших таджикскую 
девочку, заявив, что не было доказательств совершения преступления из-за ра-
совой  ненависти. Российское правительство классифицировало эти убийства 
как хулиганство, что только ухудшило положение. Такая позиция российского 
правительства поощряет новые преступления. И тот, кому удается спасти 
жизнь, оказывается на многие месяцы в больницах, вынужден платить сам за 
свое лечение и становится инвалидом без каких-либо компенсаций. Многие 
африканцы, которых обвинили в распространении наркотиков, погибли в 
российских тюрьмах. Некоторых африканцев просто убивают в российских 
тюрьмах сотрудники милиции или работники тюрем на почве национальной 
или личной ненависти. Есть сведенья, что милиция учит скин-хэдов приемам 
рукопашного боя, а также, что милиционеры переодеваются в гражданскую 
одежду, чтобы принять участие в избиениях и убийствах африканцев.

Нормальная сцена, когда африканца останавливают, чтобы проверить 
документы, при обыске начинают раздевать до трусов. Неважно, что темпе-
ратура -30. И объясняют они это поиском наркотиков. Если с паспортом все 
в порядке, и наркотики не находятся, все равно за свободу нужно заплатить. 
В противном случае, тебя могут забрать в участок под предлогом выяснения 
личности, и тогда тебе придется провести день с преступниками, хулиганами 
в камере без окон с отвратительным запахом.
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Были такие случаи, когда российские милиционеры вламывались в 
квартиры нигерийцев, приказывая всем ложиться на пол. И тех, у кого хва-
тало смелости спросить, за что в их дом вошли, били до потери сознания и 
выворачивали руки. После этого в течение нескольких часов или в течение 
всего дня  в квартире проводился обыск. Жители при этом должны были не-
подвижно лежать лицом вниз. И всех, даже гостей, вне зависимости от того 
найдены наркотики или нет, обвиняли в их распространении. Тогда нужно 
откупаться сотнями и тысячами долларов. Bode Eluyera. The Ordeals Blacks, and 
Nigerians in Particular, Go through in Russia // Форум «Nigeriaworld», 18.10.06. 
http://nigeriaworld.com/articles/2006/oct/182.html

240 Для разрешения кризиса в дельте Нигера губернатор штата Байельса  
Dr Goodluck Jonathan принял программу повышения образования среди 
молодежи, согласно которой примерно 200 студентов, отобранных из всего 
штата отправятся учиться на инженеров, медиков и сельскохозяйственных ра-
ботников в  Автомобильный и дорожноконструкторский институт (Automobile 
and Highway Construction Institute), Государственный технический университет 
(State Technical University), Медицинскую академию Иванова (Ivanova Medical 
Academy) и Университет сельского хозяйства (University of Agriculture) ‒ все в 
России. Olubusuyi Adenipekun // Vanguard. 07.12.06.

241 Из интервью с профессором Американского университета в Нигерии 
(штат Адамава).

242 http://www.nairaland.com/nigeria/topic-5137.0.html
243 US Marines to Niger Delta of Nigeria to protect OIL interests // This Day. 

13.12.00.
244 В 2006 г. количество мусульман  в Нигерии составляло 66 млн человек 

(примерно 50 % населения страны). 
245 Вишневский М.Л.  Pax-Americana.  М.: Институт Африки, 2003. С. 

197.
246 Transforming Globalization and Security: Africa and America Post–9/11 // 

Africa Today. P. 98-120.
247 Background Note: Nigeria // Публикация на сайте МИДа США (http://

www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2836.htm)
248 http://www.berkeley.edu/news/berkeleyan/2006/05/31_speeches.shtml
249  Так, 12 октября 2001 г. в городе Кано произошла демонстрация против 

введения войск в Афганистан (Nigerian president tours riot city // BBC News. 
17.10.01.), а 30 декабря 2006 г. американское посольство в Нигерии опубли-
ковало предупреждение о возможных антиамериканских демонстрациях, в 
связи с казнью президента Ирака Саддама Хусейна, и призвало американских 
граждан не появляться в местах демонстраций.  

250 Как например, мусульманского братства «Ikhwan», во главе с шехом 
Ибюрахимом эль-Закзаки или организации «Ja’amutu Ta-jidmul Islami» 
(Движения исламского возрождения), во главе с Абубакаром Муджахидом, 
выражающего антизападные и антиамериканские настроения. Складываться 
это отношение начало в 1970-х гг. в результате потепления отношений с Сау-
довской Аравией. Тогда на севере Нигерии появились СМИ, выражающие 
интересы религиозных кругов СА, в частности хаусанская газета «Sakon Islam», 
а  в Исламский университет в Медине было направлено большое количество 
студентов, которые, вернувшись и заняв посты университетских преподава-
телей или учителей в коранических школах, стали выражать антизападные 
настроения. Часть из них стали руководителями обществ или студенческих 
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организаций, таких как «Yan Izala», которая устроила восстание в 1978 г. в 
городе Джос, требуя восстановить мусульманские ценности. 

Кроме того, на рост антизападных настроений повлияла иранская рево-
люция. Back, Irit. Muslims and Christians in Nigeria: Attitudes towards the United 
States from a Post-September 11th Perspective // Comparative Studies of South Asia, 
Africa and the Middle East Vol. 24.  № 1. 2004. P. 211–218.

251 Из дневника сотрудника Международной Американской школы в Ла-
госе: «В марте 2003 г., когда США начал войну против Ирака, школу закрыли 
на два дня. Но коллеги успокоили меня, заявив, что антиамериканские демон-
страции в Лагосе – вещь невозможная: лагосцы слишком заняты собственными 
делами (в том числе предстоящими выборами)». Jane Kurtz. Visit to Africa: 
Ethiopia and Other Countries // http://www.janekurtz.com/2003africapage2.html

252 Мусульманский нигерийский студент:  «Я одобряю политику Буша 
против радикальных мусульман. Что-то необходимо предпринять против 
исламистов, до тех пор пока они не захватят мир». 

253 Из интервью с мусульманским студентом: «Я с теплотой отношусь к 
США, поскольку сегодня страна занимает высокое положение; мое отношение 
является положительным, даже несмотря на политику двойных стандартов по 
отношению к некоторым людям и целым странам.

Поживем – увидим, вот что я могу сказать о политике Буша. В целом 
она мне кажется приемлемой, но иногда она настолько непоследовательна, 
что приводит к фатальным ошибкам и вызывает критику». Dan Isaacs. Islam 
in Nigeria: Simmering tensions // BBC/ 24.09.03.

254 По данным исследования социологической организации «Pew Global 
Research», в 2006 г. положительное отношение опрошенных нигерийских хри-
стиан к США составляло 89 %, в то время как мусульман – 32 %. Публикация 
на сайте «Pew Global Research», 13.06.06.  // http://pewglobal.org/reports/display.
php?PageID=825

255  Так, Нигерийская христианская ассоциация обращалась к правитель-
ству США и в христианские организации по защите прав человека во время 
введения шириатских судов в 1999 г. в северных нигерийских штатах. 

256 Back, Irit. Muslims and Christians in Nigeria: Attitudes towards the United 
States from a Post-September 11th Perspective // Comparative Studies of South Asia, 
Africa and the Middle East Vol. 24. № 1. 2004. P. 211–218.

Публикация на сайте «Pew Global Research», 13.06.06  // pewglobal.org/
reports/display.php?PageID=825)

257 Двойные стандарты внешней политики США: в отношениях с Кубой 
и одновременной поддержкой многих агрессивных режимов в Латинской 
Америке и по всему миру. Tajudeen Abdulraheem. Daily Trust. 26.08.06. 

258 Из интервью со студентом (г. Кано); из интервью с сотрудником Аме-
риканского университета в Нигерии; нигерийский студент, обучающийся 
в вузе Финляндии: «США является хорошим другом большинства стран в 
Западной Африке». 

259 Нигерийский студент, обучающийся в вузе Финляндии: «Я дружелюбно 
отношусь к американцам, главным образом, потому что они очень щедрые. 
Американцы по всей стране помогают нам бороться с бедностью. Благодаря 
политике США, некоторые члены моей семьи смогли улучшить свое матери-
альное положение и получить образование.

Я считаю, что доминирующее положение США в мировой экономике – 
благо, потому что американцы делятся этими благами с другими».

260 Из интервью с журналистом из Лагоса.
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261 Из интервью с журналистом из Лагоса.
262 Причиной снижения результата на 25 % в 2005 г. выражает не столько 

разочарование нигерийцев в демократии как в таковой, сколько разочарование 
в воплощении демократии на практике.

263 Philip C. Aka. (Associate Professor of Political Science, Chicago State 
University) The “Dividend Of Democracy”: Analyzing U.S. Support for Nigerian 
Democratization // Boston College Third World Law Journal. Vol. 22. №. 2. 2002.

264 Nigeria gets $847m USA grant to implement NEEDS // Vanguard. 
20.09.07.

265 Вишневский М.Л. Pax-Americana/ V/? Bycnbnen Fahbrb. 2003. C. 152.
266 Nigeria: Nigeria’s Economy Ripe For Investment // Special report Allafrica, 

24.08.00.
267 Вишневский М.Л. Pax-Americana/ V/? Bycnbnen Fahbrb. 2003. C. 164.
268 Студент, представляющий народ  – хауса (север Нигерии), в данный 

момент студент экономического факультета университета в Финляндии.
269 Религиозные группы США с обретением Нигерией независимости под-

держивали христианские группы Нигерии, в частности, в 1970-е гг. в Нигерии 
была популярна американская программа «700 Club».

270 В то же время студент из северного мусульманского города Кано говорит, 
что единственными источниками информации об Америке для него являются 
энциклопедия и радио «Голос Америки».

271 «Я вообще не очень понимаю, какая у американцев культура» (Из 
интервью с нигерийским студентом, штат Кано). Такое заявление было 
интерпретировано нами как полное приобщение к доступной в Нигерии 
американской культуре.

272 Из интервью со студентом, г. Кано.
273 Philip C. Aka. (Associate Professor of Political Science, Chicago State 

University) The “Dividend Of Democracy”: Analyzing U.S. Support for Nigerian 
Democratization // Boston College Third World Law Journal. Vol. 22. №. 2. 2002.

274 This day. 24.05.07.
275 Зайцев В., Д. Степ. Нигерия выстраивает вектор внешней политики // 

Аф-Ро.  2007.  № 3 (23).
276 Nigeria, China Urged to Forge Strategic Partnership // People’s Daily Online. 

19.08.07.
277  Хотя Китай никогда официально не являлся колонией (формально, в 

первой половине XX в. он был поделен на сферы влияния между европейскими 
государствами), во многих африканских странах Китай воспринимается как 
пример государства, успешно развившегося после освобождения от колони-
ального гнета. 

278 Akunna С. China Unfolds Five-Point Agenda for Africa // This Day. 
28.04.06.

279 Журналист. Лагос, штат Лагос: «Сегодня Китай намного опередил 
африканские страны на пути строительства демократии».

280 John Blessing Karumbidza (economic historian and sociologist at the 
University of KwaZulu-Natal in South Africa). Win-win economic cooperation: Can 
China Save Zimbabwe’s Economy?//African perspectives on China in Africa. Р. 86. 

281 The Widening Gap // Daily Trust. 26.04.06.
282 В последнее время, особенно с 2006 г., в западной прессе («BBC», «VOA», 

«New York Times», «Herald International» и др.) публикуются материалы, в ко-
торых высказываются опасения в связи с проникновением Китая в Африку. 
Эту страну обвиняют в стремлении колонизовать Африку и получить доступ 
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к африканским  природным ресурсам. Кроме того, Китай обвиняют в пре-
небрежении к правам человека в на африканском континенте. Аналогичные 
мысли высказывает некоторая часть образованных нигерийцев.  Например,  
соискатель докторской степени в Амстердамском университете говорит, что 
«история оказалась на стороне Китая, поскольку эта страна никогда не прода-
вал рабов в Африке и не эксплуатировала африканские природные ресурсы, не 
проводила эксперименты с атомным оружием (как Франция в 1960 г. в Сахаре). 
Но Китай должен быть готов к тому, что оппозиция не будет безмолвствовать 
вечно» // China in Africa - from undercoverage to cliche in under a year? http://
ethanzuckerman.com/blog/?p=518, 30.04.2006.

283 Китай – опасная страна. Один из последних бастионов коммунизма 
в мире; при этом Китай смог убедить весь остальной мир, что их коммунизм 
«нормален». В то время как две другие существующие коммунистические 
форпосты, Северная Корея и Куба, задыхающиеся под натиском междуна-
родных санкций, стали «неприкасаемыми», Китай с каждым днем играет все 
важную роль в мировой политике. Blake Kainebi Olisa. Be aware of China // 
This Day. 12.17.06.   

284 Если дружба с Китаем может быть полезной тем или иным африканским 
лидерам в решении кратковременных задач, нужно принять в расчет регио-
нальные и панафриканские интересы. Они должны вытеснить колониальную 
идеологию «разделяй и властвуй». У многих африканских стран не остается 
выбора, как вести переговоры с Китаем в одиночку – поэтому Китай находит 
пути быстрого проникновения. 

Кроме этого, приток китайских товаров и услуг, эмигрантов и крими-
нальных элементов подрывают экономическое устройство многих африкан-
ских стран, а также препятствует региональному сотрудничеству. Зачастую 
китайские товары оказываются дешевле, чем привезенные с Запада, но они 
оказывают губительное влияние на нашу формирующуюся  промышленность, 
даже в производственном секторе, как например, в текстильной промышлен-
ности, в отрасли, где мы сумели достичь прогресса.  Tajudeen Abdulraheem. Who 
is afraid of China // Daily Trust. 14.08.06.

285 Политический консультант «Human Rights Law Service», исполнитель-
ный директор «Centre for Law and Social Action» (CLASA) в Лагосе, выпускник 
Университета в Джосе (штат Плато).

286 Darren Taylor. African Respect for Chinese Expatriates Grows // VOA. 
08.05.07. 

287 Нигерийский студент, обучающийся  в вузе Финляндии: «Я с теплотой 
и любовью отношусь к Китаю и китайцам. Такое отношение возникло у меня 
в связи с общими чертами китайской и моей африканской культуры… Долгое 
время главным другом Африки были Запад и США. Пришло время искать 
новых друзей в остальном мире».

288 Профессор Американского университета в Нигерии, штат Адамава: 
«Китайцы усердно работают, что обеспечивает рост их влияния в Африке. 
Я думаю, это хорошо». Нигерийский студент, учащийся в вузе Финляндии: 
«Присутствие Китая в Африке поможет моему континенту идти по пути 
глобализации».

289 Студент Кано (Север Нигерии) в интервью указал, что по его мнению, 
«Китай наращивает исключительно экономическую, а не политическую мощь 
в мире».

290 Bomb explodes near Nigerian refinery // CCN, 30.04.06.  
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291  The Panda Menace Antoine Halff. The National Interest. Washington: Jul/
Aug 2007 (Antoine Halff is head of energy research at Fimat, the brokerage subsidiary 
of Société Générale, and adjunct professor of international and public affairs at 
Columbia University. The views expressed in this article are strictly those of the 
author).

292 Так, например,  нигерийскую делегацию «Нигерийско-китайского эко-
номического форума» в сентябре 2007 г. возглавил министр промышленности 
и торговли, Чарльз Угву, а в списке посетивших были  губернаторы штатов Имо 
и Огун, Икеди Охаким и Гбенга Даниэль, министр культуры и туризма, Аде-
токунбо Кайодэ, исполнительный директор NIPC, Мустафа Белло, директор 
«Nigeria Export Processing Zones Authority», Сина Агболуадже, и глава компании 
«Savvycorp Nigeria», Окей Эзэх. Кроме того, о своем намерении  посетить вы-
ставку заявили представители около 20 руководителей крупных нигерийских 
предприятий. NSE in China to Woo Nigerians in Diaspora // This Day. 13.09.07.

293 Ндубиси Обиоро: «Одной из главных причин популярности Китая 
среди африканских политиков и представителей крупного бизнеса стал при-
ток квалифицированной китайской рабочей силы и продажа технологий по 
заниженным ценам» … «Китайцев в Африке ассоциируют с деньгами…». Darren 
Taylor. African Respect for Chinese Expatriates Grows // VOA. 08.05.07.

294 Ndubisi Obiorah. Who is Afraid of China in Africa? // African perspectives 
on China in Africa. Р. 40.

295 Из интервью с журналистом из Лагоса (штат Лагос).
296  Так, на вопрос «Какие китайские компании вы знаете?» нигерийский 

студент (Кано, Север Нигерии) назвал три компании, существующие сегодня в 
Нигерии («Bali», «West African Tannery», «Asian Plastic Nig Plc.»). Для сравнения 
ни одной российской компании он указать не смог.

А по словам журналиста из Лагоса (штат Лагос), «более половины импорт-
ных товаров – от электроники до текстиля и обуви ввозится из Китая».

297 В частности, в начале 1970-х гг. предприниматели из южной Нигерии 
наладили торговый обмен с предпринимателями из Гонконга, Китая и Юж-
ной Азии. Ndubisi Obiorah. Who’s Afraid of China in Africa? // Pambazuka news. 
14.12.06.

298 Из интервью с нигерийским студентом, обучающимся в финском 
вузе.

299 Из интервью с нигерийским студентом, обучающимся в финском 
вузе.

300 С нигерийского форума, 21.07.2007. // http://groups.yahoo.com/group/
abujaNig/message/45654

301 Chike Okechuku, Vincent Onyemah. Nigerian Consumer Attitudes toward 
Foreign and Domestic Products // Journal of International Business Studies. Vol. 
30.  1999.

302 Профессор Американского университета в Нигерии, штат Адамава: 
«За китайскими производителями закрепился стереотип производства под-
дельных продуктов». 

Журналист из Лагоса, штат Лагос: «... некоторые китайские товары ниже 
производственных стандартов… Китай поставлял в Нигерию большое коли-
чество поддельных лекарств».

303 Blake Kainebi Olisa. Be aware of China //This Day. 17.12.06.
304 Об этом указывали  студент университета Кано (штат Кано)  и студент, 

учащийся в финском вузе.
305 Из интервью со студентом из Кано, штат Кано.
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306 Из интервью с профессором Американского университета в Нигерии, 
штат Адамава.

307 Mandarin-language schools to open in Nigeria // IOL 06.08.07.
308 С 2005 г. китайский язык изучают в Университете им. Ннамди Азикиве, 

штат Аква. 
309 http://groups.yahoo.com/group/abujaNig/message/46495,13.09.07.
310 http://groups.yahoo.com/group/NaijaPolitics/message/84906, 14.09.07.
311 http://groups.yahoo.com/group/abujaNig/message/46508 ,15.09.07.
312 http://groups.yahoo.com/group/abujaNig/message/46546, 14.09.07.
313 Что же касается университетского и в целом высшего образования в 

самой Африке, то оно и поныне является привилегией незначительного числа 
молодых людей. Именно из них формируется национальная элита в широ-
ком смысле этого слова: преподаватели, творческая и научно-техническая 
интеллигенция, будущие представители правящих коалиций, высшего 
административно-управленческого эшелона. Крылова Н.Л. Афро-россияне: 
брак, семья, судьба. М.: Росспэн, 2006.

314 Во время «холодной войны» каждый выбирает свой лагерь. Другие 
страны, главным образом третий мир, выстраиваются за Москвой или Вашинг-
тоном, согласно своим идеологическим убеждениям, они умеют также сыграть 
на различиях между обеими столицами, чтобы получить помощь. Сегодня, 
в час, когда нельзя найти единодушия с Америкой, можно предположить, 
что Москва хочет заполнить эту пустоту. Необходимо только, чтобы Путин 
очистил некоторые раны: расизм против африканских студентов и чеченская 
язва. «Le pays». 12.05.06.

315 Zakaria Yeye: «Казнь Саддама Хусейна не только не положит конец 
иракскому кризису, но и разожжет ненависть, откроет новые очаги насилия, 
как внутри Ирака, так и за его пределами».  «Sidwaya». 08.01.07.

316 В то время как различные лагеря обвиняют друг друга в провале пере-
говоров в Женеве, необходимо констатировать, что наиболее сильные госу-
дарства (США и Европа) были неспособны преступить свои национальные, 
если не сказать эгоистические, интересы. В силу чего любой шанс на успех в 
ходе этих переговорах был ничтожен. «Le pays». 28.07.06.

317 Amadou Simpor: «Некоторые африканцы продолжают думать, что Ев-
ропа или Америка – это Эльдорадо, и они готовы продать свою душу черту, 
теряя свое человеческое достоинство, чтобы попасть туда. Не будем побуж-
дать африканцев к тому, чтобы ехать позорить себя в Европе или в Америке».  
«L’Observateur Paalga».  01.06.06.

318 В плане развития Африка, безусловно, выиграла бы от того, если бы 
вдохновлялась китайской моделью. Эта страна, некогда отсталая, осуществила 
сверкающий прорыв в течение нескольких десятилетий, оставляя далеко позади 
африканские государства, которые продвигаются в ритме плохого управления. 
«Le pays». 08.02.07.

319 Pierre-Emmanuel Kouma: «Итак, что же так страстно любит в наши дни 
Китай со столицей в Пекине, как не природные ресурсы, в частности нефть, в 
которой он нуждается, чтобы прокормить нового азиатского дракона, которым 
он собирается стать.

А белое золото? Да, мы производим хлопок, но знаем все о проблемати-
ке несправедливых субсидий, которые пломбируют мировой рынок. И это 
иллюзия – верить, что Китай, который так же в этом участвует и который 
располагает другими поставщиками в Азии, сможет что-то изменить в пользу 
наших производителей хлопка». «L’Observateur Paalga». 21.11.06.



228

Свежий взгляд

Но в вопросе о делах надо быть бдительным. Так как Китай, по образу всех 
государств, которые хлопают в ладоши от желания завоевать Африку, пресле-
дует свои интересы. И если африканские страны не проявят ответственность 
и проницательность, они рискуют оказаться в плохом выигрыше.

Уже сейчас китайские продукты наводнили африканские рынки, создавая 
таким образом нечто вроде вероломной конкуренции по отношению к местным 
продуктам. Кроме того, Китай можно критиковать за то, что он не слишком 
бережно обращается с африканскими рабочими и с предприятиями, основан-
ными на используемом китайцами континенте. «Le pays». 08.02.07.

320 Antonio Garcia: «Китайские товары, продаваемые на рынках Буркина, 
ниже себестоимости, создают конкуренцию местным товарам». «Le pays».  
04.05.06. 

321 Африка все более и более склоняется к сотрудничеству с Китаем: по-
зволить ему использовать сырье, разрешить инвестирование общественных 
работ, тем более что в перспективах сотрудничества, предусмотрена политика 
обучения африканцев китайским технологиям. Эта связь, в конечном счете, 
основывается на совместимости: китайские технологии в большей степени 
приспособлены к общественному и экономическому строю африканских стран. 
Другое соответствие: Китай, как и африканские страны, пережил суровость, 
унижение колонизации. «San Finna». 06-12.11.06.

322 Буркина заинтересована в том, чтобы раскрывать объятия любой стра-
не, которая готова сотрудничать с ней, чтобы использовать опыт этой страны. 
«Sidwaya». 04.12.06.

323 Буркина-Фасо разделяет с Тайвань общие идеалы мира, свободы, 
справедливости. У обеих стран общее видение либеральной демократии. 
Это подтверждает совпадение их взглядов на вопросы общественного ин-
тереса. Министерство иностранных дел и регионального сотрудничества. 
«L’Observateur Paalga».  05.10.06.

Сближение с Тайванем абсолютно нормально. Если страна может вдох-
новиться моделью Тайваня, чтобы преуспевать, почему нет? Тайвань ‒ пример 
успеха, и я полагаю, что Буркина должна этим вдохновиться. Тайвань был 
бедной страной менее полвека тому назад. Но сегодня он вышел из затрудни-
тельного положения.  И именно благодаря силе воли народа он достиг этой 
стадии развития. «Le pays». 04.12.06.

324 «То, что я знал о России до того, как приехать сюда учиться, не очень 
позитивно в плане безопасности, холод. Об этом рассказывали знакомые, 
родственники. Многие были против того, чтобы я ехал сюда учиться. Когда я 
сюда приехал, я понял, что многое из того, что рассказывали – правда. Холод 
и небезопасность» (Из беседы с Б., 24 года, Бенин). 

325 Philippe Hado: «Но никто не питает иллюзий по отношению к этому 
китайскому милосердию, проявляемому к Африке. И это милосердие далеко 
от того, чтобы быть католической помощью, оно несет скорее меркантильный 
интерес, тем лучше, если континент из этого извлекает выгоду. Эти преимуще-
ства ставят под вопрос будущее континента и его конкурентоспособность на 
мировом рынке. Явление льготных тарифов вызывает тревогу: когда большая 
часть долга была аннулирована в 2005 г. международными организациями, 
Африка еще больше углубилась в трясину задолженности. Сегодня африкан-
ский фабричный сектор вытеснен вторжением дешевой продукции «Сделано 
в Китае». Китайцы, работающие в Африке, еще никогда не были так сильны, 
и это вынуждает согласиться с некоторыми, кто утверждает, что под предлогом 
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строительства инфраструктур в пользу континента, Китай экспортирует свою 
безработицу».  «L’autre Quotidien».  28.02.07.

326 Были ли торговые отношения Африки с Западом, которые продолжались 
более трехсот лет справедливыми? Африка создала западную промышленность, 
непрерывно поставляя сырье, помогая достигнуть отдельным государствам 
высокого уровня жизни, но в ущерб себе. Вместо того, чтобы помочь Африке 
развить собственные отрасли промышленности, которые должны преобразо-
вывать их сырье в товары, годные к употреблению, они поощряли поставки уже 
преобразованного в товары сырья по непомерным ценам – круг эксплуатации. 
Сегодня континент классифицирован как самый бедный и наиболее отсталый 
на планете в результате этого порочного круга.

Африканским странам платят гроши за их ресурсы, которые пользуются 
большим спросом на Западе. Единственный путь вытащить африканцев из 
этого социально-экономического болота, который видит Запад, ‒ это послать 
студентов, отчисленных из университета в качестве консультантов. Этим 
консультантам платят невероятные зарплаты и пособия за работу, в которой 
африканцы могут добиться большего успеха и, возможно, за меньшие день-
ги. Некоторые из них во время выполнения своих проектов в Африке имеют 
большие привилегии, какие они едва ли смогли бы иметь в стране своего про-
исхождения, и они являются частью так называемой «помощи», оказываемой 
так называемыми странами донорами. «Alhaji Morikeh Fofanah». 22.11.06.

327 Alhaji Morikeh Fofanah: «Президент Кабба в своем ответе выразил бла-
годарность китайскому лидеру за великодушие его страны, добавив, что он 
был счастлив отметить продолжительный успех Китая в мировой экономике 
и в поддержке, которую это дало африканским странам. Президент Кабба 
повторно подчеркнул желание Сьерра-Леоне вести с Китаем политику сотруд-
ничества. Он также обратился к гражданам Сьерра-Леоне с просьбой поощрять 
китайских инвесторов вкладывать капитал в энергетический и минеральный 
сектора, и в равной степени, объединение с местными предпринимателями, 
которые, как он сказал, уменьшат зависимость страны от таких международ-
ных финансовых учреждений, как Международный банк и Международный 
валютный фонд». «Awareness Times». 22.11.06.

328 Б., 26 лет, Гвинея:  «У России есть технологии, есть нефть, газ. Есть 
также и что-то, чего нельзя получить в Китае, поэтому мы сможем работать. 
У нас есть ресурсы, у России есть технологии. У нас есть взаимные интересы. 
Развивать отношения можно не только в области образования, но и в других 
областях». 

329 Ibrahima Mbodj: «Рак открыто выражаемого расизма, добавленного 
к растущему господству мафии, может испортить образ России, экономика 
которой нуждается в африканском рынке, несмотря на слабость его покупа-
тельной способности». «Le Soleil». 20.04.06.

330  Д., Сенегал: «Мои сыновья живут в Америке, я и сам хочу туда поехать 
потом. На мой взгляд – это лучшая страна в мире. Там никто не смотрит на 
то, что ты иностранец, тебя уважают. А здесь (в России) мне не нравится. Тут 
холодно, солнца мало. К тому же страшно. Я живу в десяти минутах от работы, 
но боюсь ходить пешком. Мне тут страшно на улицу выходить». 

331 Ш., Сенегал: «У меня есть знакомый профессор, он учился в России, у 
него есть сын. Сын у него очень умный, он лучший ученик во всем городе. Так 
вот, он говорит, что отправит его учиться только в Америку».

332  С пришествием Уада  к власти наша страна в большей степени открыта 
для стран Азии (Китай, Индия, Малайзия и т.д.)... Эта открытость благопри-
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ятствовала рождению выгодных партнерских отношений между сенегальскими 
и азиатскими предпринимателями. Sud Quotidien, 12.05.07.

333 «Сегодня Россия плохо смотрит на робкие демократические попытки 
народов ее бывших колоний, новые правители которых повернулись к Брюс-
селю и Вашингтону. Но народы республик бывшей советской империи больше 
не боятся большого злого медведя… Бессильная Россия может лишь констати-
ровать ущерб». Gaétan Tete. L’ultime combat // Le Togolais.  04.04.05.

334 «Вашингтон остается бдительным по отношению к Того. США сокра-
тили сотрудничество около 12 лет назад, но оно уже тогда было скромным. 
На самом деле, Госдепартамент ждет сигнала Евросоюза. В тот день, когда 
Брюссель снова начнет сотрудничество, Америка последует за ним.Новый пре-
зидент Фор Ньяссингбе, учившийся во Франции и США, мог бы использовать 
прекрасное знание США и их языка, чтобы возобновить сотрудничество». 
Tradition de paix et rôle de médiation // iciLome. 11.01.07.

335 «В политическом плане…Китай приносит значительную финансовую, 
продовольственную и военную помощь Того, поставляя военные материалы и 
оборудование и обучая тоголезских военных». La présence commerciale chinoise 
vue par la presse africaine // l’Agence de Presse Africaine (APA). Xinhua.11.29.06.

336 «Страны  Западноафриканского экономического и валютного союза 
(UEMOA) и Китайская народная республика еще больше усилили свое эко-
номическое, финансовое и техническое сотрудничество на взаимовыгодной 
основе». Les pays de l’UEMOA et la Chine ont renforcé leur coopération économique, 
Que peut-on retenir de la rencontre de Lomé? // iciLome. 11.27.06. 

337 «Даже если можно отметить усилия по диверсификации экономических 
связей, политика китайцев остается размытой и подозрительной…

Кажется, что Китай смотрит только на африканские полезные ископае-
мые, которые ему так необходимы для поддержания своего экономического 
роста». Kofi Asike. Nigéria: Une guerre d’intensité basse dans le delta du Niger //  Le 
Togolais. 01.18.07.

338 «Есть только один Китай, тот, где Пекин. Для тоголезских властей дело 
решено. Того не дает соблазнить себя заманчивыми предложениями Тайваня. 
В отличие от других стран Западной Африки, Ломе не собирается менять свою 
позицию». Tradition de paix et rôle de médiation //  iciLome. 11.01.07.

339 Она (комиссар продовольственной безопасности мадам Лансри Нана 
Йайа Айдара) поблагодарила дипломата за «жест, который поражает сердце, 
и дело не в скромности суммы, а в ее значимости и назидательности вклада». 
Fanta Djiga. Sécurité alimentaire: un geste symbolique de la Russie  // l’Essor.  
№ 15378. 25.01.05.

340 Д.К., малиец, 44 года: «В Африке очень много чего, что для России не 
только интересно, но и выгодно и в культурном плане, и в экономическом 
плане, и в политике. Но у России теперь  руки не доходят. Сегодня около  
40 % нашей интеллигенции могут хотя бы что-то сказать по-русски. Могут 
говорить… надо их заинтересовать. А у России есть очень много чего, что 
можно предлагать Африке. И есть очень много чего, что Россия может об-
рабатывать в Африке. Области, в которых Россия могла бы сотрудничать с 
Африкой, очень много».

И.К., малийский студент, 24 года: «На самом деле, если будут экономи-
ческие отношения с Россией, то будут и другие…Если у них [России] не будет 
цели, как у французов, использовать африканцев, то отношения будут лучше, 
чем с Францией, будет нормальное партнерство. Есть много людей в Мали, 
которые занимаются бизнесом, коммерцией. Они хотят приехать в Россию. Я 
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не специалист, но я знаю, что есть много желающих, которые хотят приехать 
сюда и заниматься бизнесом, но они боятся. Потому что все знают сейчас, 
показывают по телевизору: африканца убили здесь… Но если развивать отно-
шения,  то будет нормально и для России, и для Мали… Но только отношение 
русских людей... Я приехал сюда, чтобы заниматься бизнесом. Но меня могут  
убить? Надо сначала усилить безопасность иностранцев. Они [русские] должны 
знать, что мы люди, как они. И все будет нормально».

341  У.Т., малийский студент, 22 года: «Это было другое время, это был Со-
ветский Союз. Студенты хорошо жили, может быть, даже лучше, чем местные. 
Сейчас все по-другому: как они рассказывают и как мы живем здесь. Они нор-
мально жили, нормально получали деньги, которые им платило государство, 
стипендии. А сейчас совсем другая жизнь, трудно…».

 Д.К., малиец, 44 года: «Даже когда был Советский Союз, контактов 
было больше, обмен был информацией. Но сейчас Россия, новая Россия, 
немножко позабыла про эти связи. Потому что, может быть, больше не видит 
там интереса».

342 «Сотрудничество в военной сфере – одно из приоритетных направ-
лений в отношениях между Мали и США. Это сотрудничество развивается в 
основном в сфере образования: США регулярно присылают своих военных в 
Мали для совместных маневров и обучения малийских коллег». Be Coulibaly. 
Armée: Saut d’Essai Réuss // l’Essor. № 15831.  16.11.06.

343 «Строительство лаборатории английского языка в военном училище в 
Кати было полностью профинансировано посольством США в Мали. Развитие 
преподавания английского языка в малийской армии – одно из приоритетных 
направлений американского военного сотрудничества с Мали». Boubèye Maiga. 
Prytanée militaire de Kati: Do You Speak English?  // l’Essor. № 15804.  09.10.06.

344 И.К., малийский студент, 24 года: «Я тоже думаю, что они (США) не 
правы. Они говорят, что они помогают там… Разрушаете страну, на эти деньги 
вы могли бы сделать много полезного другим странам. Я слышал тоже, что 
Всемирный банк финансировал эту войну... Может быть,  они будут нападать 
и на другие страны. Ты смотришь и думаешь, что это свобода. Но на самом 
деле свобода – это не так [про действия США в Ираке]». 

 Д.К., малиец, 44 года: «Я отношусь очень плохо к тому, что американцы 
занимаются мировой жандармерией, стараются управлять всем миром. И 
большинство малийцев согласно со мной.  США обращались к африканским 
странам с тем, чтобы    привлечь их военный контингент в Ирак. Я знаю, на-
пример, точно, Сенегал отправил туда военных, Мали отказалось. Мы против 
этого».

А.Б., малийский студент, 21 год: «Хусейна казнили… я бы хотел, чтобы 
так было, но войны – не хотел. Я против политики  Буша, но я не против 
США».

345 А.Б., малийский студент, 21 год: «Я бы хотел учиться в США, потому 
что мне нравится США. Ну… США это США». 

С.Т., малийский студент, 27 лет: «США занимает первое место по уровню 
экономического развития. Много народа уезжает жить в США. Они счита-
ют, что там много возможностей, можно хорошо зарабатывать и помогать 
семье». 

У.Т., малийский студент, 22 года: «США – это не Россия, там все – гости, 
там никто не последний». 

 И.К., малийский студент, 24 года:  «Когда приезжаешь в США, тебе не 
будут говорить, что ты иностранец. Все люди, которые живут в там,  – граждане 
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США. Даже если у тебя нет документов, полиция не будет тебя трогать, никто 
не будет тебе мешать там жить. Это самая-самая свободная страна в мире, где 
ты можешь жить».

346 «Сегодня Китай, больше чем любая другая страна, показал, что с по-
литической волей, работой, патриотизмом, хорошей организацией, высокооб-
разованными кадрами, развитие происходит быстро…Именно с этим гигантом, 
чей поразительный экономический рост вызывает восхищение или зависть по 
всему миру, Африка намерена строить стратегическое партнерство, сотруд-
ничество и дружбу». S. Togola. Coopération Chine-Afrique: LES NOUVELLES 
FRONTIÈRES. // l’Essor. № 15823. 06.11.06.

347 «Экономические отношения с этими двумя появляющимися азиат-
скими державами дарят нашему континенту возможность, непревзойденную 
до сих пор, ускорить свою международную интеграцию и развитие». F. Maiga.  
Commerce et investissement: perc’ee de la Chine et l’inde en Afrique // l’Essor.  
№ 15801.

348 У.Т., малийский студент, 22 года:  «Китайские товары продают, особенно 
электроникe: телефоны, телевизоры, радио. У нас считают, что они плохого 
качества, но все равно покупают, потому что они дешевле». 

349 У.Т., малийский студент, 22 года: «Сейчас улучшаются отношения стран 
Африки с Китаем. Я больше люблю отношения с Китаем, чем с Европой, 
потому что у нас всегда есть взаимный интерес. Можно заранее узнать, что 
китайцы  хотят». 

350 С.Т., малийский студент, 27 лет: «У Мали очень-очень большая связь с 
Китаем сейчас. В Мали сейчас много китайцев. По-моему, это хорошо, если 
они соблюдают правила и законы в Мали. Они получают свои интересы, Мали 
тоже получает свои интересы. Сейчас Китай – это центр мира, потому что в 
Китае много возможностей. Сейчас в области экономики ни одна страна не 
обойдется без Китая». 

351 «Мы считаем необходимым предупредить военный союз Российской 
федерации с автократической империей, …которая в последнее время нанесла 
психологические травмы народам Азии. При том, что произошло с бывшим 
Советским Союзом, который породил то, что сейчас известно как СНГ, долгом 
и обязанностью России является использование ее военной мощи на благо 
человечества, а не для убийства мирной независимой нации, как Тайвань». 
Exclusion of Taiwan in the United Nations sets an extremely dangerous precedent 
for humankind  // Daily Observer. 17.11.05.

352 «Главным препятствием для мира являются США, которые пози-
ционировали себя как медиаторы, а на самом деле помогали и подстрекали 
незаконную оккупацию Израилем соседних арабских территорий. Ни одной 
другой стране не было бы позволено продолжать конфликт таким образом…». 
The Middle East peace blockage // Daily Observer. 06.09.06. «Военные атаки и 
завоевания слабых стран США (около 21 после Второй мировой войны) и их 
унилатеральные недемократические  попытки навязать «политические рефор-
мы», «демократию»… являются нелегальными и неприемлемыми». Slavery: 
reparation or no reparation // Daily Observer. 17.01.07.

353 «Если Республиканская администрация считала, что казнь Саддама пре-
кратит споры по поводу ее низвержения, то она глубоко ошибалась». Saddam’s 
Execution // The Point. 04.01.07.

354 «Китай угрожает безопасности Тайваня…Китай угрожает безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Китай угрожает ценностям демокра-
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тии и правам человека». Patrick Chang. Our solemn position // Daily Observer. 
15.09.05.

«…Гамбия… устанавливает не только торговые и экономические отно-
шения с Тайванем, но и признает демократический остров как суверенное 
государство». Alh Baboucarr S Nyang. African Union and Taiwan // Daily Observer. 
29.09.06.

355 «Иногда смертельные, расистские нападения, часто совершаемые 
бандами скинхедов, умножились в последние годы в России, и в частности в 
Санкт-Петербурге (северо-запад). Они затрагивают обычно выходцев с Кав-
каза и бывших советских республик Центральной Азии, но также азиатов и 
африканцев». Un étudiant ivoirien dans le coma // Soir Info (AFP). 27.02.06.

356 «Что касается США, мы открыли их настоящее лицо в ходе голосования 
по резолюции 1721. Мы могли увидеть, что демократия и права человека хоро-
ши только для США и их соратников. В отношении других стран демократия 
и права человека появляются только тогда, когда они служат эксклюзивным 
интересам США. Так, этот кровавый и грабительский режим, изматывающий 
ивуарийский народ, прекрасно подходит США, поскольку они находят в этом 
свой интерес». Doube Binti. Chronique politique… La grande joie des ambassadeurs 
des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie  // Nouveau Réveil. 05.12.06.

357 «Американцы сердятся. Джордж Буш двигается вперед. Президент 
США хочет достигнуть своей цели в Ираке. Несмотря ни на что. И вопреки 
всем ожиданиям, Буш принимает решение об отправке дополнительных  
21 500 военных в страну Саддама Хусейна. И это в момент, когда это решение 
понизит его популярность. Но он не отступает. Совсем наоборот. Потому что 
его амбиции далеко. То есть, победа американцев в Ираке любой ценой (США 
не любят поражений)… Американский президент вкладывает в это средства.  
7 млрд долларов – для нового контингента. Не считая того, что военная опе-
рация в Ираке уже стоила около 350 млрд долларов. Но все это не беспокоит 
Буша. Его заботы далеко. Тем более, что демократы не могут ничего сделать 
против его решений. Он глава армии». Djè K. M. Envoi de troupes supplémentaires 
en Irak- Les raisons de Bush //  Nouveau Réveil. 12.01.07.

358 «Жорж Коффи отрицательно высказался об отношении России и 
Китая в ходе голосования по резолюции № 1721. Он обвинил эти две страны, 
постоянных членов Совета безопасности, в том, что они развивают новый тип 
империализма, чтобы поддерживать диктатуры». Jean-Claude Coulibaly. La 1721 
sonne la fin du régime sanguinaire FPI // Le Patriote. № 2128,  06.11. 06 .

«Что касается России и Китая... Все, что происходит в нашей маленькой 
банановой республике, – в порядке вещей, эти страны далеки от того, чтобы 
быть приверженцами демократии и соблюдать права человека». Doube Binty. 
Chronique politique… La grande joie des ambassadeurs des Etats-Unis, de la Chine 
et de la Russie //  Nouveau Réveil. 05.12.06.

359 «Китай и Кот-д’Ивуар, две страны, у которых так много общих инте-
ресов, разделяют одни и те же взгляды на ряд международных вопросов, идет 
ли речь о проблеме прав человека, о международной солидарности в уважении 
различий, о мире между странами». Les deux pays partagent la même vision, 
selon l’ambassadeur de Côte d’Ivoire Les deux pays partagent la même vision, selon 
l’ambassadeur de Côte d’Ivoire // Le Patriote. № 1967. 19.04.06.

«15 ноября президент Социально-экономического совета Лоран Дона 
Фолого…заявил, что приветствие его страны «шло из Китая», который «не 
тянет за собой колониальные кастрюли» и не «вмешивается в наши внутренние 
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дела», как некоторые европейские страны». La Chine octroie 3 milliards de FCFA 
à la Côte d’Ivoire // Le Patriote. № 2178. 06.01.07.

360 «Китай – один из новых полюсов мира. Он инвестирует в Мир, чтобы 
защитить свои интересы». Salif N’Diaye. Toc-toc… Donc la Chine parle à l`Afrique! 
// Nouveau Réveil. 18.11.06.

361 «Китайцы знают, куда они идут, что они делают… для себя. У нас они 
построили Дворец культуры, Дворец парламентариев. У них есть проект зала 
заседаний Министерства иностранных дел. Запомним, что все это будет сде-
лано китайцами, китайскими рабочими из китайских материалов, оплаченных 
китайскими деньгами, которые нам выделят. Внимание, Китай не спит!». Salif 
N’Diaye. Toc-toc… Donc la Chine parle à l`Afrique! // Nouveau Réveil. 18.11.06

362 «В Китае все, что касается состояния или доходов властей, – табу, как 
и должно быть – страну грызет коррупция». Asie: Ombres chinoises. «Nouveau 
Réveil». 14.06.06. 

363 По словам студента-кенийца, в Кении газета стоит 40 центов (евро). 
Таким образом, редко кто может позволить купить себе более одной газеты.

364 «Данное выступление, возможно, запомнится как поворотный момент  
в международных отношениях, а также станет знаком того, что Россия стала 
более агрессивной». Muthoni Kariuki. Kenya broadcasting corporation // ВВС. 
10.02.07.

365 Оценка кенийских аналитиков ежегодной речи российского пре-
зидента. 

«Президент сконцентрировался на результатах значительных стратегиче-
ских реформ, начало которых он объявил после своего переизбрания в 2004-ом 
год. Хотя  на лицо быстрый рост ставок, подкрепленный бумом в энергети-
ческом секторе, в речи президента было приведено очень мало конкретных 
достижений». Jinaro Mburu. Kenya broadcasting corporation // BBC. 11.05.06.

«Коррупция в России по-прежнему возрастает, а преступники стремятся 
к усилению своей власти над местным правительством и большим бизнесом 
в регионах», – сообщил глава ФСБ. Именно высокий уровень коррупции 
является тормозом улучшения инвестиционного климата в России, который 
размывается доходами от экспорта газа и нефти. По словам Путина, сражаться 
с коррупцией – приоритетная задача российской политики. Оппоненты же 
президента говорят, что Путин постепенно стремится к централизованной 
власти в своих руках, а возросшая роль бюрократии способствует коррупции. 
Jinaro Mburu. Kenya broadcasting corporation // BBC. 11.05.06.

366  «Во Вторую мировую войну к тому времени, как русские войска вступи-
ли в Берлин, Россия потеряла, по меньшей мере, 20 миллионов своих граждан. 
В Москве эту войну окрестили Великой отечественной. Число российских 
жертв, действительно, угнетает, но я все же не потрясен. Причины, побудившие 
Россию решиться на войну, не имеют ничего общего с борьбой за всеобщее 
благо, и в данном случае человеческие жертвы просто бессмысленны. 

Так же, как и Гитлера, главнокомандующего в то время российскими 
войсками Иосифа Сталина мало заботили человеческие жизни. Сталин лич-
но руководил убийством 20-ти миллионов людей во время небезызвестных 
чисток 1930-38 гг.

Некоторые историки выводят даже цифру в 40 миллионов. Такая разни-
ца говорит о том, что Сталин, похоже, больше занимался учетом погибшего 
скота, чем учетом погибший людей. Во время репрессии параноидный Ста-
лин видел потенциального соперника в каждом офицере. Сталин заключил с 
Гитлером пакт о ненападении и вступил в войну лишь тогда, когда Германия 
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начала атаку на Россию. Таким образом, Россия сражалась не потому, что была 
против принципов нацизма, а ради самозащиты». Ambrose Murunga // Daily 
Nation. 05.14.05.

367 Один из кенийцев спросил, что такое перестройка и большевики ли 
отменили рабство.

368 Тавровский Ю.В. В Африке хотят учить язык Пушкина и Путина (интер-
вью с послом Кении Соспетером Магита Мачаге) // Дипломат. 2007. Июнь.

369 Там же.
370 Из интервью с кенийским студентом РУДН.
371 Questions over real intentions of the US’s Africa Command// Daily Nation. 

10.05.07.
372 Из интервью с кенийским студентом РУНД.
373 Xinhua. 26.04.07.
374 China signs oil exploration deal in Kenya // Reuters, Nairobi. 28.04.06.
375 China, Kenya to further enhance cooperation in field of mass media // 

Xinhua. 26.03.04.
376 Xinhua. 30.01.07.
377 China Closes Oil Exploration Deal in Kenya // China confidential. 

28.04.06.
378 Ndubisi Obiorah. Who is afraid of China in Africa? //African perspectives 

on China in Africa. Р. 13.
379 Kevin J. Kelley. New Surveys Show East Africa May Have Huge Oil Deposits 

// The East African. 10.05.04.
380 Darren Taylor. Chinese Aid Flows into Africa // VOA. 08.05.07.
381 Chris Mburu. New SARS Outbreak: China Now Screening All Travellers // 

The East African. 10.05.04.
382 Gatonye Gathura. Draft policy seeks to give herbal medicine place in pharmacy 

shelves/ / Daily Nation Kenya. 13.01.07.
383 Журналист газеты «Guardian».
384 Мусульмане и христиане в современной Танзании // Труды участников 

Российской экспедиции.  М.: Институт Африки. 2005.
385 Как в самой Америке, так и за её пределами США считаются факти-

ческими победителями в «холодной войне ». И именно это заблуждение, как 
ничто другое, в дальнейшем спровоцировало геноцид в Руанде и нынешний 
конфликт в южной провинции Судана Дарфур. Столкнувшись с обманом //
Arusha Times. Issue 00358. 2005. 26 Feb. – 4 March. 

386 «Нигде, как в неэффективной политике США и ЕС касательно вопроса 
геноцида в Судане, не проявляется так ярко разложение американской системы 
под милитаристской доктриной Буша. Непостоянная  Америка и беспомощная 
Европа теперь цинично угрожают наложением санкций на обнищавших людей, 
как будто бы танцуют дипломатическое танго вокруг слова ‘’геноцид’’». От-
ставка Кофи Аннона // Arusha Times. Issue 00331. 2004. 24 Jul – 6 Aug.

387 11 сентября 2001 г. – памятный день для всех людей в мире. Многие были 
убиты в террористическом акте против Америки. После атаки люди поняли, 
что Америка – действительно Мир. Большинство предприятий прекратило 
свою работу, даже в трудноопределимых районах, таких как грязный Карату. 
Когда же раны стали заживать, бизнес начал восстанавливаться в Аруше и 
его округах, включая Карату. Это, пожалуй, хороший повод поверить в то, 
что Америка – это «Обетованная земля». Когда война началась в Ираке, в 
бывшей Югославии, Афганистане, бизнес продолжался, как обычно, а когда 1 
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млн человек были убиты в кровавой резне в Руанде, это даже не было главной 
новостью.  Обетованная земля //  Arusha Times. 2002. 14-20 Sept.

388 Опубликована запись сенатора США Рус Феингольда относительно 
недавних выборов на Занзибаре.  Речь идет о несправедливом лишении занзи-
барцев  их избирательных прав. Америка, заявляет Рус Феингольд (весь текст, 
за исключением выходных данных статьи, должен быть по-русски), имеет 
определенные обязательства, и закрывать глаза на неправильное обращение с 
жителями Занзибара не входит ни в наши принципы, ни в наши интересы. Хотя 
Занзибар практически полностью мусульманская страна при всей вражде и при 
всех подозрениях американцев к мусульманскому миру, Америка постарается 
донести до правительства Танзании, что такое несправедливое лишение зан-
зибарцев их избирательных прав недопустимо. Газета оппозиционной партии 
Танзании «Civil United Front» CUF. 

389 Daily News. 08.09.06.
390 Волнующие вопросы о нападении США // Saturday Nation.  01.12.07. 
391 Столкнувшись с обманом // Arusha Times. Issue 00358. 2005. 26 Feb. –  

4 March. 
392 Отставка Кофи Аннона  // Arusha Times. Issue 00331. 2004.  24 Jul. –  

6 Aug.
393 Там же.
394 7 августа 1998 г. были взорваны посольства США в Кении (Найроби) и 

Танзании (Дар эс Салам). BBC. 07.08.1998.
395 Мусульмане и христиане в современной Танзании // Труды участников 

Российской экспедиции. М.: Институт Африки, 2005.
396 На основе личной беседы с  Али Нассером – независимым журналистом, 

работающим в Санкт-Петербурге (см. интервью в Приложении) .
397 Из интервью с африканским учащимся российского вузе.
398 Из интервью с Б. Мрамбой, Али Нассером,  полковником Мванамакала 

Мохаммедом Килло, военным атташе посольства Танзании.
399 Из  интервью с военным атташе посольства Танзании полковником 

М. М. Килло.
400 По материалам газеты «Business Times».
401 Отставка Кофи Аннона  // Arusha Times. Issue 00331. 2004.  24 Jul. –  

6 Aug.
402 «Данный союз, по мнению Доктора Мвунги, может стать для  Танзании  

настоящей удавкой, из которой выбраться будет не так-то легко. Мвунги про-
иллюстрировал свою мысль примером российско-чеченского противостояния. 
Ведь чеченским сепаратистам  приходится вести ожесточенные бои за право 
выйти из состава Российской Федерации».  Habari Leo. 29.01.07.

403 Из личной беседы со студентом РУДН.
404 Russian Memoirs // Arusha Times. 2002.  27 Sep. – 5 Oct.
405 Из личной беседы с военным атташе посольства Танзании полковником 

М. М. Килло.
406 Из личной беседы с Генеральным директором Министерства внешней 

торговли г-ном Рамаданом Хасимом Кальфаном (см. интервью в  Приложе-
нии).

407 «Министр экономики страны Джума Нгасонгва заявил вчера на от-
крытии трехдневного семинара, посвященного развитию государственной ка-
дастровой системы, в Дар-ес-Саламе, что разработка подобного электронного 
перечня позволит информировать как правительство, так и другие заинтере-
сованные стороны о земельных объектах, нуждающихся в инвестициях.



Экспертный доклад

237

Он также отметил, что реализации этого проекта окажет помощь Москва». 
Peter Keasi. Daily News; Thursday. 2007. 25 January. 

408 Regional  Monday, March 21, 2005, The EastAfrican, “$250m-trade in 
tanzanite hit by fakes”.

409 Из беседы Н.В. Громовой, заведующей кафедрой африканистики ИСАА 
при МГУ, со студентом, обучающимся в Санкт-Петербурге.

410 «Студенты-танзанийцы, обучающиеся в Российском Университете 
Дружбы народов, обратились к властям своей страны и попросили оказания 
им помощи по возвращению на родину. Свое намерение вернуться они объ-
яснили нежеланием больше терпеть мучения, которые обрушились на них в 
Москве в связи с нехваткой денег, предоставляемых государством. Студенты 
обратились за помощью в посольство Танзании в Москве, но пока это не дало 
никаких результатов». Majira. 23.02.07.

411 Из личной беседы с Генеральным директором Министерства внешней 
торговли  Рамаданом Хасимом Кальфаном (см. интервью в Приложении).

412 Из личной беседы  с независимым журналистом Али Нассором (см. 
интервью в Приложении).

413 Good if the UN “fails”// The Express Online.
414 The East Arfican.
415 Из личной беседы с Генеральным директором Министерства внешней 

торговли  Рамаданом Хасимом Кальфаном (см. интервью в Приложении).
416 http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/42/book_geopoliticheskiy_

putevoditel/
417 Никонов В.  Россия в мировой системе координат // Независимая 

газета.  22.11.07. 
418 Schreiber T. Le retour de la Russie en Méditerranée // http://www.mc-

doualiya.com/rmfr/articles/090/article_121.asp
419 Ухудшение российско-американских отношений. Что интересно: 

во-первых, сразу повергает в ступор фраза «знаменитая ‘’холодная война’’, 
которая официально закончилась в 1990 г. с исчезновением России (disparition 
de la Russie) и крахом коммунизма». Видимо хотели сказать Советский Союз, 
опечатка? На мой взгляд, не только. Не углубляясь в суть дискурсного анализа, 
вывод напрашивается один: устойчивое, проявляющееся в речи восприятие 
России в виде не просто преемницы СССР, но России, имеющей обличье слегка 
изменившегося с крахом (как никак) коммунизма Советского Союза. Далее, 
в статье неоднократно подчеркивается, что министр обороны США Роберт 
Гейтс, выступая перед Конгрессом, заявил о необходимости быть готовыми  
к конфликтам с Китаем, Северной Кореей и Ираном… и с Россией. В конце 
автор задает риторический вопрос: «Что может скрываться за этим обменом 
(«любезностями»), так напоминающим времена "холодной войны", идеоло-
гические противоречия?» Россия, не колеблясь, афиширует свои дружеские 
связи, так, например, принимает делегации Хамаса и поставляет ракетные 
системы Ирану, порождая приступы гнева у американцев. И заканчивается 
все пафосной фразой: «Конкуренция на лицо.  Россия намерена осуществить 
великое возращение на мировую арену. Положив конец периоду ослабления». 
В сравнении с тем, что писали в ведущих западных изданиях («The Washington 
Post», «Financial Times» и т.д.) о разразившемся скандале с ракетами и пр., про-
сто удивительно, насколько алжирцы одобрительно оценивают нашу позицию.  
Климат, напоминающий времена «холодной войны». «El Watan». 19.02.07.

Статья хотя и старая, но с характерным названием «Москва заключила 
эпохальный контракт с Алжиром. Молчание Вашингтона и скрежет зубов в 
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Европе». О возвращении России на Ближний Восток и в Магриб. В регион, 
где на протяжении последнего десятилетия игру диктуют Штаты. Очередной 
риторический вопрос: «не противоречат ли амбиции Москвы интересам США 
в регионе? – над этим стоит задуматься»,  – пишет автор. Четко обозначена 
позиция Алжира. Распределение Алжиром оборонных заказов между Москвой, 
Вашингтоном, Пекином, странами Восточной Европы и в меньшей степени 
Испанией вынуждает некоторые европейские страны «попридержать лошадей» 
(amener certains pays de l’Union européenne à se tirer les cheveux). Полные уве-
ренности, они полагают, что Алжир и далее будет для них «дойной коровой», 
будучи связанным договорами об ассоциации. Важно, что алжирцы в своих 
взаимоотношениях и оценках роли США, России и Китая, всегда оглядываются 
на Европейский союз (подробнее об этом в заключении), для них отношения 
с этими странами всегда козырь, который можно будет использовать в отно-
шении Европы. «El Watan». 12.03.06. 

420 Смерть российского экс-шпиона. Интриги в Лондоне. «El Watan». 
03.12.06.

421 Создается впечатление, что статья не то, чтобы заказная, но, по крайне 
мере, очень соответствующая намерениям правительства Алжира принять 
поправки к Закону об углеводородах, который в новой своей редакции факти-
чески закрепляет монопольный статус  алжирской компании «Sonatrach» (доля 
«Sonatrach»  во всех сделках и предприятиях должна составлять минимум 51 %). 
Подробно говорится о том, как «полевели» после выборов правительства ла-
тиноамериканских стран, о процессах национализации нефтегазовой отрасли 
в этих странах. Отдельно комментарий про Россию с интересным заголовком: 
«Путин, либерал, кажущийся "красным"». Отмечается «расправа над мощными 
нефтяными компаниями «Юкос» и «Сибнефть», владелец которых отбывает 
срок в тюрьме в Сибири». «Используя благоприятное финансовое положение, 
ставшее результатом высоких доходов от продажи нефти, Владимир Путин на 
полную мощь использует энергетическое оружие в международных делах в 
попытках вновь вернуть стране влияние, утраченное на обломках Советского 
Союза». Сообщается об этом без обличительных речей с плохо скрываемым 
удовлетворением и, видимо, в надежде также умело когда-нибудь (возможно, 
после принятия нового Закона об углеводородах, он недавно был принят) ис-
пользовать «энергетическое оружие». По поводу «красного» имелись в виду 
монополизация отрасли и успех государственных компаний «Роснефть» и 
«Газпром». Великое возвращение национализированной экономики. Успеш-
ный процесс национализации углеводородных ресурсов в мире.  «Liberte». 
04.10.06.

422 Mark N. Katz. Russian-Algerian Relations: Partners or Competitors? 
Cosponsored by the Africa Program, Woodrow Wilson Center  Kennan 
Institute U.S. Alumni Series // http: //www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_
id=236266&fuseaction=topics.event_summary&event_id=213648

423 US wants to break European Monopoly in Maghreb, US official says // 
Maghreb-USA, Economics. 05.03.1999.

424 Начало сотрудничеству между ЕС и странами Южного Средизем-
номорья было положено на Евро-средиземноморской конференции (Euro-
Mediterranean Conference), прошедшей в ноябре 1995 г. в Барселоне. На 
конференции была принята Барселонская декларация, заложившая основы 
сотрудничества между Европой и Южным Средиземноморьем (основные цели: 
интенсификация политического сотрудничества и сотрудничества по вопросам 
безопасности; создание зоны взаимной ответственности через экономическое 
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и финансовое сотрудничество и постепенное установление зоны свободной 
торговли; социальное, культурное и человеческое измерения сотрудничества 
– интенсификация культурных, гражданских связей и т.д.) // http://ec.europa.
eu/external_relations/euromed/

425 Политика добрососедства инициирована в рамках ЕС в 2002 г., целью 
ставит расширение пространства благосостояния, стабильности и безопасности 
вдоль границ ЕС, распространяется на 16 стран: Алжир, Армения, Азербайд-
жан, Белоруссия, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Мол-
давия, Марокко, Палестинская автономия, Сирия, Тунис, Украина // http://
www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne-en-action/les-politiques-europeennes/
relations-exterieures/la-politique-europeenne-de-voisinage-pev.html

426 Faycal Metaoui. Apres la visite de Nicolas Sarkozy au Maroc. Les Rafale nont 
pas ete vendus // El Watan. 25.10.07.

427 Из личных бесед.
428 Mélanie Matarese.Les négociations pour l’indépendance de la province Serbe 

ont encore échoué Le Kosovo à nouveau sous tension // El Watan. 08.10.07.
429 Djallal Bouati. Chinese cars invade Algerian market // El-Khabar. 

22.10.06.
Кроме того, огромный список частных алжирских предпринимателей, 

делающих напрямую закупки из Китая от текстиля до компьютера, доступен 
на ресурсе: http://www.made-in-china.com/global-company-index/Algeria-5023-2.
html.

430 Публикация на сайте МИД США //  www.state.gov/r/pa/ei/bgn/8005.
htm

431 Например, «El Watan» от 19.02.07. «Климат, напоминающий времена 
"холодной войны".  Ухудшение российско-американских отношений»; «El 
Watan» от 05.12.06 «Президентские выборы в Венесуэле «Триумф Уго Чавеса»; 
«El Watan» от 12.03.06. «Москва заключила эпохальный контракт с Алжиром. 
Молчание Вашингтона и скрежет зубов в Европе»; «El Watan» от 11.01.07. «Аме-
рика и война в Ираке. Увязание в войне»; «El Watan» от 17.01.07. «План Буша по 
Ираку. Страшные баталии в Конгрессе»; «Liberte» от 23.12.06. «Москва против 
Запада. Санкции Совета Безопасности против Ирана»; «Liberte» от 22.02.07. 
«Блэр подставил Буша, заявив о начале вывода британских войск из Ирака»; 
«Liberte» от 10.08.06. «Чужая американская политика в Магрибе».

432 Lafargue F. China’s Presence in Africa // http://www.cefc.com.hk/uk/pc/
articles/art_ligne.php?num_art_ligne=6101

433 Unbound  А. Walter Russell Mead // http://www.cfr.org/publication/6977/
algeria_unbound.html

434 http://studyabroad.graduateshotline.com/algeria.html
435 http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/xybfs/gjlb/2798/default.htm
436 Впервые идея о центральном положении Египта сразу в нескольких 

региональных кругах была изложена в брошюре лидера египетской революции 
1952 г. Гамаля Абдель Насера «Философия революции». В 1956 г. он ввел в оби-
ход понятие «трех кругов», с которыми связан Египет: арабский, африканский и 
мусульманский. Место нового Египта на карте мира определяется этими тремя 
составляющими. Место лидера Египта на мировой арене также определяется 
тремя составляющими – он не просто правитель одной страны, он центр, во-
круг которого будут объединяться эти круги. Вплоть до сегодняшнего дня АРЕ 
стремится принимать активное участие сразу в этих трех направлениях. Мы 
взяли на себя смелость добавить Египет также и в ближневосточный круг стран, 
имея ввиду активное участие этого государства в наиболее конфликтогенных 
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районах этого круга – Палестинской автономии, Ливана и Ирака. Именно 
события, происходящие в этих четырех региональных кругах, вызывают наи-
большую озабоченность руководства, элит и населения АРЕ.

437 Египетский национализм, то есть движение, направленное на фор-
мирование общенационального сознания среди всего населения Египта в 
независимости от этнической и конфессиональной принадлежности, уходит 
корнями еще в дореспубликанскую эпоху. Во время правления Насера (1954 
–1970) египетский национализм постепенно заменялся панарабизмом, а при 
Анваре Садате (1970–1981) панисламизмом. Однако при нынешнем прези-
денте Мубараке египетский национализм снова приобретает популярность. 
Несмотря на периодические столкновения мусульман и христиан в АРЕ, пред-
ставители обоих конфессий называют себя не иначе, как «египтяне».

438 «В подборе руководящих кадров основной упор президент делает на 
профессионалов, шаг за шагом продвигавшихся по служебной лестнице и 
приобретавших необходимый опыт. Все они получили солидное образование: 
премьер-министр А. Обейд окончил Каирский университет по специальности 
«Торговля и менеджмент» и защитил в Иллинойском университете диссерта-
цию по менеджменту; бывший министром иностранных дел АРЕ в 1984-1991 гг. 
И. Абдель-Магид – выпускник юридического факультета Александрийского 
университета, защитивший в Сорбонне диссертацию по тематике «Между-
народное право»; нынешний министр иностранных дел А. Муса учился на 
юридическом факультете Каирского университета; Б. Бутрос-Гали получил 
высшее образование на юридическом факультете Каирского университета и 
защитил в Сорбонне диссертацию по специальности «Международное право»; 
министр нефтяной промышленности И. Фахми окончил химическое отделение 
Инженерного института в Каире и защитился в Военной академии Насера по 
тематике «Национальное планирование». До назначения на пост премьера 
А. Обейд был министром по делам Кабинета министров, государственным 
министром административного развития и министром по делам госсектора; 
И. Абдель-Магид и О. Муса – карьерные дипломаты; С. Фахми занимал долж-
ности заместителя председателя Госкомитета по нефти, а затем – президента 
Ближневосточной компании по переработке нефти». Борисов А.Б. Полити-
ческая элита Египта: пути эволюции. М., 2000.

439 «Как показывает опыт становления в XX в. современного Египта, 
его политическая элита и общество в целом способны к адаптации к новым 
реалиям и связанной с этим эволюции. И это, несмотря на всю сложность 
стоящих перед страной проблем». Борисов А.Б. Политическая элита Египта: 
пути эволюции. 2000.

440 Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети ХХ в.: Опыт 
либерализации экономики и политической системы. М., 2002. 252 С.

441 Коцарев Н.К. Печать, радио и телевидение ОАР. М., 1969. С. 46.
442 Абдуль Азиз Х. Ежедневная печать Египта (1960–1971). М., 1976. 

 С. 83.
443 История развития «Аль-Ахрам» в годы правления Насера и начала 

правления Анвара Садата подтверждает, что это издание часто служило рупо-
ром власти – порой сообщения в «Аль-Ахрам» даже предваряли выступления 
и заявления президента, который впоследствии менял их в зависимости от 
реакции на опубликованный в «Аль-Ахрам» материал. 

Х. Абдуль Азиз пишет, что в те годы «только «Аль-Ахрам» обладала исклю-
чительным правом публиковать многие документы и официальные решения 
египетского правительства. <…> Иногда «Аль-Ахрам» отвечала арабским и 
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иностранным правительствам от имени египетских властей». После роспуска 
Арабского Социалистического Союза в 1976 г. контроль над холдингом, как 
и многими другими средствами информации страны, перешел фактически в 
руки президента Египта. Сейчас довольно трудно определить, какова степень 
финансовой зависимости корпорации «Аль-Ахрам» от государства страны, 
хотя появляется информация, что корпорация финансируется государством 
напрямую. История развития «Аль-Ахрам» в годы правления Насера и на-
чала правления Анвара Садата подтверждает, что это издание часто служило 
рупором власти.  

Однако издания холдинга «Аль-Ахрам» во многом окупаются за 
счет рекламы, размещенной на их страницах. Х. Абдуль Азиз писал еще в  
70-х гг. прошлого века, что «реклама, главным образом импортных товаров, 
занимает первое место среди материалов, размещаемых в «Аль-Ахрам» (око-
ло 60 % объема газеты, а иногда и больше)». Если взглянуть на сегодняшние 
издания холдинга «Аль-Ахрам», можно заметить, что ситуация сильно не 
изменилась.

444 Первый номер газеты вышел 7 июля 2004 г. Основателями и спонсора-
ми газеты выступили медийные магнаты Египта Салах Диаб и Ахмад Бахгат. 
Сегодняшний тираж газеты составляет 50 000 экз. (общий тираж ежедневных 
газет в Египте составляет 900 000 экз.). Несмотря на то, что газета стала изда-
ваться сравнительно недавно, сегодня она является одним из самых читаемых 
ежедневных изданий Египта. В 2005 г. газета развернула широкую рекламную 
кампанию, привлекая читателей и стараясь получить дополнительные источ-
ники финансирования. В финансовом плане она является полностью неза-
висимой от египетских властей, точно так же, как власти не имеют отношения 
к назначению людей на руководящие должности издания. Корреспонденты, 
работающие в газете «Аль-Масри Аль-Йаум», периодически попадают под арест 
за «нарушение закона о прессе» Египта. Так, Организация по правам человека 
в Египте (Egyptian Organization for Human Rights – EOHR) разместила на своем 
официальном сайте информацию о делах журналистов «Аль-Масри Аль-Йаум», 
осужденных Верховным судом Египта в 2004– 2006 гг. Таким образом, в по-
следнее время журналисты «Аль-Масри Аль-Йаум» становятся постоянным 
объектом нападок со стороны египетских властей.

445 Врач, 70 лет, г. Каир: «Большое богатое государство с древней истори-
ей. Большинство населения России – православные христиане, есть также 
мусульмане и буддисты, а также атеисты. Какое-то время Россия жила при 
социализме, потом эта эпоха закончилась, и русские прекратили связи с араб-
скими странами. Российский народ такой же, как и все остальные народы. Я 
думаю, что это хороший народ, который любит жить» .

Ахмад Заид, декан филологического факультета Каирского университета, 
58 лет: «Я читал много книг о России на английском и арабском языках, знаю 
много событий из российской истории. Я считаю, что русские ближе к вос-
точным народам, в том числе и к египтянам, чем другие иностранцы». 

Профессор университета в Александрии, 48 лет: «Российское государство 
– государство взвешенных решений и интересов. У России нет намеренья го-
сподствовать над другими странами, она уважает остальных, помогает народам 
третьего мира, относится с пониманием к проблемам стран Юга и арабского 
мира. То, что Россия временно выбыла из мировой борьбы, привело к усилению 
американской гегемонии, которую сопровождают искаженные принципы прав 
и обязанностей... Русский народ приветливый, любвеобильный, любит других, 
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готов к сотрудничеству, воспитанный (образованный), чистый, красивый и 
прост в общении». 

446 В ходе личных бесед с египтянами 20-30 лет выяснилось, что неко-
торые из них даже не знают, где географически находится Россия («где-то в 
Европе»).

«Россия – крупное по площади государство, там холодная погода и по-
стоянно идет много-много снега. Я также знаю, что между Россией и Аме-
рикой была война, которую называли «холодной», знаю кое-что из русского 
народного фольклора – русские раньше носили юбки и деревянную обувь» ‒ из 
интервью с жительницей Каира, 21 год.

447 Царегородцева И.А. Россия и Египет: обмен стереотипами на уровне 
двух культур // Египет, Ближний Восток и глобальный мир: сборник научных 
статей. М., 2006.

448 Житель г. Шарм эль-Шейх, 27 лет: «Мне очень нравятся русские, и я их 
очень уважаю. Но когда они выходят из себя, то перестают что-либо понимать, 
и с ними становится трудно иметь дело. В России самые красивые девушки в 
мире, они мне очень нравятся, несмотря на то, что из знакомства с ними я не 
могу извлечь никакую материальную пользу». 

Житель г. Хургада, 27 лет: «Если честно, я считаю, что 70 % русских при-
езжают в Египет по следующим причинам: теплая погода, солнце, море, секс 
с египтянами, еда, сексуальные извращения. Кроме того, у них нет никаких 
ценностей и морали». 

449 И хотя советская Россия также не была безупречна, погрязнув в 
коррупции и беспечно расходуя свои ресурсы на гонку вооружений в годы 
«холодной войны», мир был в большей безопасности, когда «два великана» – 
Россия и США – уравновешивали друг друга. Мухаммад Ас-Саадани. Русский 
медведь поднимается перед рассерженным быком // Аль-Масри Аль-Йаум. 
2007. Февраль.

450 См.: интервью с советником по прессе и руководителем пресс-бюро 
посольства АРЕ в Москве доктором Хассаном Мустафой Аль-Хемали // Аф-
Ро.  2006. № 3 (16).

451 К вопросу о ближневосточном круге, представляющем особый интерес 
для Египта.

452 Житель г. Аль-Мансура, 33 года: «России проявила себя не с лучшей 
стороны в ходе событий в Ливане. Мы ожидали от России более действенных 
решений».

453 Чумаков А. Русскоязычная Африка // Аф-Ро. 2006. № 2 (15). С. 39.
454 Царегородцева И. Образ России // Аф-Ро. 2006. № 4 (17).
455 Данный график наглядно демонстрирует, что категории «экономика» 

(то есть российская экономика), а также «президент» (то есть В.В. Путин) 
обладают наиболее четко выраженными положительными характеристиками 
в египетской прессе:
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456 Россия заняла определенную роль в международной политике. Однако 
международное направление российской политики направлено прежде всего 
на удовлетворение экономических и политических целей страны. Кроме того, 
у этой роли есть границы – несмотря на то, что Россия может воспользоваться 
правом вето в Совбезе ООН против решений, навязываемых США, конфрон-
тации между этими державами не произойдет. Россия в военном плане не 
является соперником США, на данный момент она ищет любые лазейки для 
того, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности и не поссориться с 
ведущими державами и соседями. Однако говорить о России как преемнице 
СССР в её роли в международной политике не приходится, хотя президентство 
Путина стало очевидно прогрессивным этапом для страны. Нур-Хан Аш-Шейх. 
Готова ли Россия вернуть свое место в мире? // Аль-Ахрам. 2001.

457 Как писала в феврале этого года газета «Аль-Масри Аль-Йаум», важ-
ность заявления Путина в Мюнхене затмевает все события предыдущих недель, 
главным участником которых были США, т.к. оно (выступление российского 
президента) «впервые действительно продемонстрировало, что между Россией, 
с одной стороны, и Соединенными Штатами Америки, с другой, идет перио-
дическая борьба», имея в виду также попытки российской стороны образовать 
стратегический союз с Китаем и Индией для того, чтобы противостоять аме-
риканской угрозе безопасности Российской Федерации (заявление США об 
установке системы ПРО в странах восточной Европы – Польше и Чехии). То, 
что Россия смогла укрепить свой статус как нефтеэкспортирующего государ-
ства во время правления Владимира Путина, кардинальным образом изменило 
тесные российско-европейские отношения. 

458 Жительницей Каира, 36 лет: «Вся информация, которой я владею, из 
газетных статей, из интернета, из американских фильмов о России. Мы зна-
ем, что в большинстве случаев это необъективно, но от большинства статей 
складывается такое ощущение, что в России существует сильный личный по-
литический контроль, который сказывается на общественном мнении». 

459 Россия все чаще использует свои нефть и газ как средство давления 
на бывшие советские республики с тем, чтобы добиться осуществления 
своих политических целей на постсоветском пространстве. Особенно это 
касается, пишет автор статьи, как государств бывших республик СССР, так 
и ряда стран Восточной Европы, которые дистанцировались (или пытаются 
дистанцироваться) от России и сблизиться с НАТО, ЕС и США. В качестве 
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примеров в статье называются Грузия, Украина, Польша, Венгрия, Чехия и 
Словакия. Несмотря на то, что 11 января подача российской нефти в Европу 
возобновилась, продолжает автор, стало очевидным, что «Россия стремится 
к обладанию абсолютной монополией на энергоносители во всей Европе, 
а в дальнейшем и в мире».  Тарик Аш-Шейх. Кризис линии дружбы между 
Россией и Белоруссией // Аль-Ахрам. 2007. Январь.

460 Газета «Аль-Ахрам» в 2001 г. даже приводила по этому поводу цитату 
великого русского классика литературы Федора Михайловича Достоевского о 
том, что основная проблема России заключается в том, что европейцы видят 
в ней азиатскую страну, а азиаты – европейскую. Ахмад Диаб. Россия и ее 
ориентация на Запад // Аль-Ахрам. 2001.

461 Президенты России и Америки, находясь на пороге своего ухода с по-
литической арены в качестве глав государств, играют в «шахматную игру», где 
Россия является пешкой, а Америка – конем, имея в виду то, что, несмотря на 
все свои усилия в посредничестве между сторонами, Россия по-прежнему идет 
в фарватере США, а это значит, что особо ощутимые изменения на Ближний 
Восток российская внешняя политика не внесет. Гилян Габер. Кто сеет огонь, 
тот пожинает ад // Аль-Масри Аль-Йаум. 2006. Ноябрь.

462 «Может ли это российское пробуждение дать арабам новый шанс, шанс 
сосредоточиться вокруг системы международных балансов?.. Возможно, это 
сформирует новую сущность системы арабских государств вместо того, чтобы, 
как и прежде, оставаться теми, про кого вечно говорят, что это слабейший 
из игроков, лучший из потребителей и важнейший из наблюдателей». Гилян 
Габер. Слабейший из игроков и важнейший из наблюдателей // Аль-Масри 
Аль-Йаум. 2007. Февраль.

463 Было выбрано пять ведущих субъектов международных отношений, 
включая Россию: США, Евросоюз, Китай, Индия и Россия. К списку этих 
государств было добавлено государство Израиль, которое априори имеет в 
египетской прессе высокую упоминаемость в силу актуальности проблемы 
ближневосточного урегулирования для Египта и соседних с ним стран. Поэтому 
сравнение частоты упоминаемости России и других выбранных стран с Израи-
лем позволит судить, насколько актуальными для Египта являются его взаимо-
отношения с ними (актуальность относительно арабо-израильского противо-
стояния). На рисунке показано процентное соотношение упоминаемости этих 
стран в газете «Аль-Ахрам» за период с октября 2006 г. по март 2007 г.
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464 Так, за последний год газета «Аль-Масри Аль-Йаум» заинтересовалась 
Россией лишь с точки зрения ее намерений продать оружие на Ближний Вос-
ток. Статья под названием «Сделки по торговле оружием. Россия занимает 
первое место, Америка опускается на третье» была опубликована спустя почти 
две недели после выступления президента Путина в Мюнхене. Поводом для 
написания статьи послужил доклад американского Конгресса, согласно кото-
рому Россия занимает первое место в списке стран, заключивших наибольшее 
количество торговых сделок по продаже оружием в 2006 г. (второе место за-
нимает Франция, третье – США). О России в этом контексте говорится как о 
стране, которая «стала играть важную роль в проведении своих экономических 
и политических стратегий с целью расширения рынка торговли оружием в 
развивающихся странах». Причины потери  позиции США в этом списке 
стран видятся автором в высоких ценах на американское оружие и «неудачах 
Америки в Ираке». 

А англоязычная газета «Аль-Ахрам Уикли» прямо пишет о том, что Китай 
по преимуществу воспринимается в АРЕ как экономическая сила, а Россия – 
как политически влиятельная держава.

465 Из интервью с представителем каирских бизнес-кругов, который со-
трудничал с «некой российской металлургической компанией» на Дальнем 
Востоке.

466 «Очевидно, что за вторжениями США в Афганистан и Ирак стояла не 
борьба с  угрозой терроризма и наличие оружия массового поражения – это 
лишь поводы для реализации американской неоколониальной стратегии, на-
правленной на поддержание мировой гегемонии». «Аль-Масри Аль-Йаум». 
2006.

«В отличие от людей, которые бичуют развязанную Бушем войну, я хотел 
бы поблагодарить господина Буша за то, что он ясно продемонстрировал, к 
чему мы идем. Спасибо, господин Буш, Вы открыли все свои секретные намере-
ния доминировать в мире и быть его единственным опекуном. Мусульманские 
и арабские страны не знали о вырабатываемых вашей администрацией планов 
относительно них. Но теперь, господин Буш, вы сделали все ясным как божий 
день». Хасан Рамадан Абдель Салям  // Программист. Гиза. 2002.

467 «Американские журналисты могут сколько угодно писать об Ираке и 
давать анализ внутренних проблем Саудовской Аравии, почему-то не касаясь 
«оптимистических» устремлений американской администрации получить до-
ступ к богатым запасам углеводородов в этих странах». «Аль-Ахрам». 2006.

«Основной целью вторжения в Ирак было расположение на территории 
этой страны стратегически важных ресурсов  нефти, а не оружия массового по-
ражения. После Саудовской Аравии, Ирак обладает крупнейшими мировыми 
запасами нефти – около 10 % от общемирового объема. США же нуждаются 
в нефти для удовлетворения своих потребностей в бензине и поддержания 
существующего уровня жизни… Война является средством для достижения 
многих целей – в условиях сокращения внутренних нефтяных резервов США 
нефть является главной из них». «Аль-Масри Аль-Яум».  2004.

 Хэни Бадран, реставратор, г. Каир, 2005 г.: «Я думаю, что приори-
тетом внешней политики и политики безопасности США в регионе является 
доступ к нефтяном запасам и системам перераспределения. Согласитесь, для 
Америки  рискованно иметь стабильный источник топлива в таком нестабиль-
ном регионе. Единственный способ обеспечить его стабильность для США 
– превратить Ирак в свою прямую колонию. Это – колонизация в прямом 
имперском смысле!». 
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468 «Другим примером ‘’соблюдения’’ гражданских прав нынешним пра-
вительством может послужить положение захваченных в Афганистане людей. 
Правительство содержит этих узников как арестантов на американской базе 
в Гуантанамо (Куба), что делает их вне юрисдикции американских судов. 
Если бы они находились на американской земле, американские суды могли 
бы защитить их права. Кроме того, американская администрация решила не 
выполнять требований, предусмотренных Женевской конвенцией и междуна-
родным правом по содержанию военнопленных, и не признавать этих узников 
военнопленными». «Аль-Масри Аль-Яум». 2005.

469 «На этой неделе исполняется четвертая годовщина трагических событий 
11 сентября, которые коснулись каждого человека в этом мире, прямо или 
косвенно. За эти четыре года мир существенно изменился. Глобальный террор 
пришел на смену глобальной войны с террором, оставив за собой сотни сирот 
и вдов. Время показала, что борьба с террором, развязанная США, привела не 
только к массовым разорениям, но спровоцировала яркую вспышку насилия. 
Если мир хочет искоренить терроризм, то вот совет: терроризм процветает в тех 
странах, где порядок вводится путем насилия и ограничения свобод. Если же 
мы хотим бороться с терроризмом, мы должны лишать его сырья, то есть пре-
пятствовать вербовке, проводимой террористическими организациями среди 
молодежи... Вместо развязывания войн, выслеживания тиранов и свержения 
коррумпированных режимов необходимо организовать информационную 
антитеррористическую компанию, в ходе которой бы разъяснялось, какие 
разрушающие последствия несет с собой террор». «Аль-Ахрам». 2005.

Карим Вазирна, школьный учитель, г. Каир, 2005 г.: «Свержение Садда-
ма следующим логичным шагом имело передачи власти иракскому народу и 
вывод войск. Выяснилось, однако, что это далеко не все. Сейчас становится 
очевидным, что освободив иракцев от тирании Саддама, американцы присту-
пили к настоящему «освобождению»: захвату иракского богатства и убийству 
иракских граждан. На пути этого грабежа их ничего не останавливает. Они 
убивают даже безоружных и гражданских лиц в мечетях. События в Аль-
Фалудже всегда останутся на их совести. И какая речь может после всего этого 
идти об освобождении?». 

470 Мухаммад Самех, юрист, г. Каир, 2006 г.: «Нынешняя политическая 
ситуация напоминает мне историю, которую я прочитал в детстве. Историю о 
лисице и трех коровах: белой, черной и бурой. В первый день лисица встает на 
сторону черной и бурой коровы, чтобы убедить их в том, что цвет белой коровы 
делает ее необычайно красивой. Потом они заключают соглашение, лиса съе-
дает белую корову, а друзья даже не шевелятся, чтобы защитить ее. Потом то же 
происходит с бурой коровой. Оставшись одна, черная корова закричала: «Ты 
не сможешь съесть меня. Я не одна!». Лиса ответила ей с улыбкой: «Душечка, 
твоя судьба была предрешена, когда была съедена белая корова». Сегодня 
США (лиса) смогла достичь соглашения с арабскими странами (коровами) 
для нападения на Афганистан и Ирак. Просто интересно: какая страна будет 
следующей жертвой?». 

471 Ахмад Саад, переводчик, г. Александрия: «Мы должны обратиться к на-
шим лидерам с просьбой ускорить процесс демократических преобразований… 
с тем чтобы предотвратить вмешательство американской администрации в 
наши внутренние дела под предлогом так называемой демократизации». 

472 «Действительно,  принцип Шуры как средство достижения консенсуса 
между различными группами применялся на практике уже при пророке Му-
хаммада. Демократия же является современным выражением Шуры – одной 
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из основных составляющих в структуре социально-политических положений 
ислама». «Аль-Ахрам». 2007.

Из дискуссии, развернутой на страницах «Читательского уголка» еже-
недельника «Аль-Ахрам»:

Мухаммад Рашид: «Сэр, я прошу Вас связаться с любым исламским 
центром в США и получить ответ о взаимоотношениях ислама и демократии. 
Я надеюсь, что в Вашем распоряжении окажется достаточное количество 
литературы о принципе консультации в исламе. И я уверен, вы найдете под-
тверждение тому, что мусульмане – те, кто принес этому миру основы демо-
кратии». «Аль-Ахрам» 2006.

473 «Таким образом, ‘’демократические государства’’, в том их понимании, 
в котором предлагает нам Запад, могут быть выше международной правовой 
системы и могут не только игнорировать при вторжении на территорию других 
государств, но  и поддерживать там беззаконие финансовыми, экономиче-
скими, политическими методами. Таким образом, насилие становится ‘’де-
мократичным’’, не так ли? Так чем же оно отличается от ‘’недемократичной’’ 
жестокости диктаторов?».  «Аль-Ахрам». 2004.

474 «Подобное давление крайне болезненно воспринимается в Египте».  
Куделев В. Ситуация в Египте: сентябрь 2007 // http://iimes.ru/rus/stat/2007/06-
10-07b.htm 

475 «К сожалению, для защиты демократии и свободы американское пра-
вительство решило нарушить большинство ценностей и принципов, которые и 
составляют демократию и свободу. Новые законы, такие как Патриотический 
акт, принятый в октябре 2001 г. в качестве временной меры по борьбы 
с терроризмом, очевидно противоречит ряду статей Билля о правах, который 
защищает право гражданина на справедливое судебное разбирательство, за-
щищает от незаконных обысков. Билль о правах в итоге наряду с терроризмом 
становится мишенью Патриотического акта, который продлевает сроки пред-
варительного заключения, а также упрощает процедуры слежки за подозревае-
мыми в террористической деятельности». «Аль-Масри Аль-Яум». 2005.

476 «При демократии роль средств массовой информации заключается в 
приведении государства к ответственности за свои действия и политику. Но 
после 11 сентября во многих средствах массовой информации лейтмотивом 
становится патриотизм, причем патриотизм выстроенный на ложной фактах 
и фальсификации событий, явлений, образа врага. Прямые обязанности СМИ 
уходят таким образом на дальний план». «Аль-Ахрам». 2006.

477 О «распространяющейся волне исламофобии: «Отношение амери-
канцев к исламу и мусульманам подпитывается в основном политической 
риторикой  и средствами массовой информации. В обоих случаях акцент 
делается почти исключительно на негативный образ ислама и мусульман. На-
чало это тенденция берет с 11 сентября 2001 г., нападение на ислам продолжает 
оставаться модным для радио, телевидения и печатных СМИ. Печально, что 
события 11 сентября сознательно используются американским правительством 
для усиления враждебности по отношению к мусульманам и для прикрытия 
псевдопартиотического характера войны, развязанной на Ближнем Востоке. 
Вызывает тревогу  и то, что усилиями США эта исламофобия насаждается и 
становится социально приемлемой в других странах». «Аль-Масри Аль-Яум». 
2007.

478 «США – весьма непредсказуемый торговый партер, поскольку по-
литизирует экономические отношения. И опасный, поскольку за его по-
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литическими требованиями нередко стоят интересы израильского лобби». 
«Аль-Ахрам». 2006.

479 «Визиты президента Хосни Мубарака в Европу и США важны, по-
скольку Запад представляет вершину цивилизации. Однако, для людей, опреде-
ляющих политику Египта и Арабского мира, необходимо знать, что философы 
истории отводят Западу и в особенности американской гегемонии максимум 20 
лет, по окончании которых западное влияние пойдет на убыль. Сегодняшний 
американский милитаризм является началом конца американской империи. 
Несмотря на тот факт, что более невозможно поддерживать колониализм в его 
старых формах, непомерные военные расходы США  достигли таких размеров, 
что представляют существенную угрозу экономике страны. Те, кто внемлет 
историческим урокам и обладает дальновидностью, переведет свой взгляд на 
Восток. Там они найдут Китай, демонстрирующим 10 % экономического роста 
в год и Японию ее сильной экономикой и высокими технологиями, которые 
в любой момент могут встать на службу Азии, частью которой она является». 
«Аль-Ахрам». 2006.

480 Ясир Фуад, преподаватель Хелуанского Университета. 2006 г.: «Странно, 
никак не могу понять, почему у такого миролюбивого народа создана полити-
ческая система, порождающая столько насилия?». 

481 Необходимо отметить, что политика США негативно оценивается  на 
всех уровнях египетского общества: от элит до простых граждан. Представи-
тели элиты более сдержаны в проявлении. На уровне официальных заявлений 
дается подчеркнуто нейтральная оценка. Однако правительство позволяет 
подконтрольным ей СМИ выступать с критикой действий американской 
администрации. В этой связи стоило бы отметить статью газеты «Аль-Ахрам», 
размещенной на официальном сайте египетского правительства. Статья на-
ходилась в разделе, посвященном Азиатскому турне президента АРЕ Хосни 
Мубарака, в ходе которого тот посетил Россию, Китай, Казахстан. Рассуждая 
о необходимости укрепления политических связей Египта с Востоком, автор 
отмечает «... но мы не должны сжигать мосты между нами и Западом. Противо-
стояние с США и Европой не послужит нашим интересам. Нам следует  из-
бегать столкновения с дикой, лишенной цивилизованности, силой, которая 
не заботится ни о стабильности, ни о жизни на Земле». Мустафа аль-Нашар. 
Азиатское турне Мубарака: шаг в верном направлении // Аль-Ахрам. 2006. 
13 ноября. 

482 Из интервью с 23-летним студентом университета в городе Асьют 
(Верхний Египет), специализирующемся на современной западной истории.

483 Мукаррам Мухаммад Ахмад. Отказ от помощи // Аль-Ахрам. 2007. 
Октябрь.

484 Абдель Манам Саид. Попросите правительство из Дубая // Аль-Ахрам. 
2006. Март.

485 Так, зачастую в своих разговорах о мировой географии египтяне за-
мечали, что россияне гораздо ближе к египетскому менталитету, нежели 
китайцы.

486 Кстати, нередко в разговорах с египтянами обнаруживалось, что поня-
тие «китайский язык» используется ими как обозначение чего-то непонятного 
и трудновыговариваемого.

487 О значительности результатов работы Центра говорит тот факт, что 
с 2003 по 2006 гг. курс обучения китайскому языку в нем прошли более 600 
человек.

488 «Аль-Масри Аль-Йаум». 2007. Август.
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489 В ходе своего визита в Пекин Хосни Мубарак несколько раз подчерки-
вал важность экономического сотрудничества АРЕ и КНДР.

490 Ибрахим Нафиа. Факты. // Аль-Ахрам. 2006. Ноябрь.
491 Там же.
492 К списку таких уравновешивающих стран иногда добавляются и другие 

«азиатские тигры», а также Россия, Индия и Пакистан // Аль-Ахрам. 2005.
493 Там же.
494 Ибрахим Нафиа. Факты. // Аль-Ахрам. 2006. Ноябрь.
495 «Синьхуа». Каир. 31.10.06.
496 По мнению египетской прессы, Индии было бы невыгодно выстраивать 

экономический и военный союз с Китаем и Россией в силу ее ориентации на 
США. А общность позиций Китая и России пока ограничивается лишь идеей 
противостояния гегемону США в мире // Аль-Ахрам. 2005.

497 Впервые эти цели были опубликованы в статье руководителя гранта 
Маслова А.А. Политика России в Африке // Аф-Ро. 2006.  № 4 (17). С. 61–75. 
См. также: Маслов А.А. Российские национальные экономические интересы 
в Африке к югу от Сахары // Аф-Ро. № 5 (12). С. 59–66.

498 Вечерина О. П. Мировая добыча алмазов.  М.: Восточная литература, 
2000. С. 153.

499 Jeffrey Gettleman. Anti-American sentiment is sweeping across Africa // 
International Herald Tribune, 24.12.06

500 Jeffrey Gettleman. Anti-American sentiment is sweeping across Africa // 
International Herald Tribune, 24.12.06

501 Высоцкая Н. Что выиграла Африка от распада СССР // Азия и Африка 
сегодня. 1997.Июнь.

502 Наиболее очевидны, на наш взгляд, параллели во внутриполитическом 
положении в России и Алжире 1999–2007 гг., на которые указывают предста-
вители алжирской элиты.

•Россия – Алжир. Общая экономическая и политическая стабилизация. 
Восстановлено политическое единство страны.

•Созданы условия для эффективной борьбы с терроризмом.
•Признание заключенного между руководством алжирской армии и 

исламистами (ИАС – Исламской Армией Спасения) мира, принятие зако-
на о восстановлении гражданского согласия, затем и принятие программы 
национального примирения, ключевым пунктом которой стала амнистия 
исламистов. Положен конец активной и кровопролитной фазе гражданской 
войны, возвращение к мирной жизни.

•Борьба с терроризмом и оставшимися вооруженными исламистскими 
группами. Укреплена вертикаль власти (снижение влияния региональной 
элиты, олигархических групп).

•Началась системная борьба с коррупцией.
•Избирательная реформа (повышение необходимого процента голосов 

для избрания в Парламент; голосование по партийным спискам; создание 
проправительственной партии большинства и т.д.). 

•Концентрация власти в руках президента, борьба с оппозицией, осла-
бление авторитета армии и удаление, по возможности, армейской элиты из 
сферы принятия политических решений.

После прошедших в мае этого года выборов в Парламент алжирские 
власти заявили о необходимости  внесения поправок в избирательный закон. 
Планируется введение голосования только по партийным спискам, будет 



250

Свежий взгляд

упразднено голосование за независимых кандидатов.  В экономической сфере 
курс на привлечение иностранных инвестиций, усиление госкорпораций.

•Принята программа привлечения иностранных инвестиций. Одно из 
ключевых направлений – введение долгосрочного экономического планиро-
вания, усиление госкорпораций. Переход в режим осознанного планирования 
для решения наиболее острых социально-экономических проблем (демогра-
фическая, образование, жилищная).

•Отличие Алжира – серьезные демографические проблемы. Очень тяже-
лая ситуация в Алжире в жилищной сфере, проблема безработицы, модерни-
зация образования. Сверхдоходы от экспорта энергоресурсов идут на оплату 
внешнего долга и обширные социальные программы.

503 Russian military industries take aim at North Africa  // World Tribune. 
19.07.07.

504  Африканский студент из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга:  
«Сейчас новая Россия немножко позабыла про эти связи. Может быть, потому 
что больше не видит там интереса». 

505 Высоцкая Н. Что выиграла Африка от распада СССР // Азия и Африка 
сегодня.1997. Июнь.

506 Из интервью с директором Росзарубежцентра в Африке Р. Патеевым.
507 В 2007 г. среди участников жюри этого фестиваля был глава Мосфиль-

ма Карен Шахназаров. Его отзывы о работе и организации кинофестиваля, 
о качестве демонстрировавшихся фильмов крайне положительные, однако 
он же и констатировал тот факт, что российское кино не показывают сегодня 
нигде: «Я возглавляю Мосфильм – организацию, которая занимается про-
изводством фильмов, но судьба этих фильмов часто не в наших руках. Мы 
не можем лезть в такие вещи, которые за пределами нашей сферы работы. 
Российские картины и в Италии не показывают, и во Франции не показы-
вают, и в Америке не показывают, и в этом смысле можно сказать, что здесь 
нет никакого расизма, их нигде не показывают. В данной ситуации вынужден 
констатировать, что сейчас в России нет ни одной дистрибьюторской ком-
пании, которая бы занималась продвижением российского кино за рубежом. 
Была такая крупная государственная компания во время Советского Союза, 
она развалилась, а новых не появилось, эта история наглядно показывает, что 
рынок не всегда дает нужные результаты. Раньше у нас только в Каире было 
шесть кинотеатров, в Индии было чуть ли не двадцать кинотеатров, которые 
показывали российские фильмы, а теперь ни одного» // http://www.rian.ru/
interview/20071109/87334382.html

508 Так, по словам сенегальского студента, обучащегося в вузе Санкт-
Петербурга, «русское правительство предоставляет от 8 до 15 стипендий в 
год. Но последнее время это число снижено. У нас сейчас 400 тыс. студентов 
за границей. В России – 20-30 (студентов)».

«Относительно мало тех, кто хочет изучать русский язык в Кении, но не 
потому, что они не хотят изучать язык Пушкина и Путина. Раньше учеба в 
СССР оплачивалась принимающим государством, а сейчас большинство ино-
странных учащихся платят сами. Мы получаем из России только 25 стипендий 
в год. Но тем не менее несколько кенийских студентов приехали учить русский 
язык за свой счет. Те, кто изучает другие специальности, все равно учат рус-
ский язык. /…/ Мы хотели бы, чтобы наших студентов в России было больше 
и мы хотели бы, чтобы кенийские вузы тоже имели кафедры русского языка».   
Тавровский Ю.В. В Африке хотят учить язык Пушкина и Путина (интервью с 
послом Кении Соспетером Магита Мачаге) // Дипломат. 2007. Июнь.
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509 Из интервью с малийским студентом.
510 Африканский студент из Бенина, обучающийся в вузе Санкт-

Петербурга: «Здесь у меня нет права работать, и это нехорошо. Кто не хочет 
работать, заработать свои деньги? Все хотят. Но здесь  нет права   работать и 
нет безопасности. Это основные проблемы. Если не будет этих проблем, то 
Россия будет очень престижной страной».

Африканский студент  из Мали, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«В западных странах можно учиться и работать, а в России нельзя». 

511 Африканский студент из Бенина, обучающийся в вузе Санкт-
Петербурга: «Проблемы в России все знают – это безопасность и права. Мы 
живем… и у нас нет прав, вообще. Спроси меня, какие ты думаешь у тебя есть 
права? Никаких».

Африканский студент из Сенегала, обучающийся в вузе Санкт-Петербурга: 
«Техническое образование в России очень хорошее и дешевое, но в другом 
смысле дорогое, потому что приходится много терпеть». 

512 См. обзор российских инвестиций в ЮАР и южноафриканских – в 
Россию с сентября 2006 г.  Зайцев В. Инвестиции ЮАР в России // Аф-Ро. 2007. 
№ 1 (20); Зайцев В. Российские инвестиции в ЮАР // Аф-Ро. 2007, № 2 (21). 

513 Министерство внешней торговли – государственное ведомство, 
учрежденное Актом № 5  1978 г. с целью объединения усилий в области тан-

занийского экспорта.
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Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО (У) МИД Рос-
сии создан в мае 2009 года в целях развития и углубления аналитической работы 
Университета в области международных отношений, придания ей системного 
и прогностического характера, освоения новых исследовательских секто-
ров (региональных и проблемных), проведения экспертизы и обоснования 
внешнеполитических инициатив и мероприятий. В сферу научных интересов 
ИМИ входит изучение концептуальных аспектов внешней политики России, 
выявление и исследование тенденций эволюции и развития международных 
процессов, анализ крупных и актуальных международных проблем.

ИМИ является правопреемником и продолжателем исследователь-
ских и аналитических структур МГИМО (У) – Проблемной научно-
исследовательской лаборатории системного анализа международных 
отношений (1976–1990 гг.), Центра международных исследований  
(1990–2004 гг.) и Научно-координационного совета по международным ис-
следованиям (2004–2009 гг.).

 В настоящее время в состав ИМИ входит одиннадцать научных 

центров:
-  Центр глобальных проблем,
-  Центр постсоветских исследований,
-  Центр исследований проблем войны и мира,
-  Центр евро-атлантической безопасности,
-  Центр кавказских исследований,
-  Центр исследований Восточной Азии и ШОС,
-  Центр ближневосточных исследований,
-  Центр региональных политических исследований,
-  Центр партнерства цивилизаций,
-  Центр североевропейских и балтийских исследований,
-  Аналитический центр.

Директор ИМИ – А.А. Орлов, профессор кафедры ЮНЕСКО  
МГИМО (У), Чрезвычайный и Полномочный Посланник.

«Аналитические доклады» Института международных исследований 
МГИМО (У) МИД России (до мая 2009 г. – «Аналитические доклады» НКСМИ) 
издаются с ноября 2004 г. Выходят с периодичностью не реже одного раза в 
месяц тиражом от 300 до 900 экземпляров. Рассылаются в Администрацию 
Президента Российской Федерации, органы исполнительной и законодатель-
ной власти, российские представительства за рубежом, профильные научно-
исследовательские центры системы РАН, ведущие политологические центры, 
а также крупные библиотеки. Материалы для данного издания готовятся вхо-
дящими в состав ИМИ МГИМО (У) научными центрами, а также известными 
российскими дипломатами, учеными, общественными деятелями.

Связь с редакцией по адресу: ktsmi@mgimo.ru



Центр   ближневосточных исследований (ЦБИ) создан в мае  
2004 года. Научный руководитель Центра – проректор по 
кадровой политике МГИМО (У), доктор юридических 
наук, профессор В.П. Воробьев. Директор Центра – 
доктор экономических наук, профессор А.В. Федорченко.

Основные направления работы Центра:
•Научная деятельность. Подготовка аналитических 

материалов и монографических исследований по проблемам 
Ближнего Востока; создание электронных баз данных по 
ближневосточным конфликтам, внутриполитическому и 
экономическому положению в отдельных странах региона. 

•Разработка методики преподавания специальных курсов 
по проблематике внутренней и внешней политики, экономики 
стран Ближнего Востока, а также арабского языка; подготовка 
методических материалов и учебников нового поколения; 
координация обмена опытом и информацией между 
преподавателями и практическими работниками; содействие 
научно-исследовательской деятельности студентов. 

•Развитие международного сотрудничества. Установление 
и развитие контактов с зарубежными научными и учебными 
центрами; составление и поддержание базы данных о 
российских и иностранных организациях, занимающихся 
ближневосточными исследованиями. 

Формы работы:
• Написание аналитических записок и докладов. 
• Подготовка монографий и учебников. 
• Проведение научных конференций, круглых столов, 

телемостов. 
• Организация постоянно действующего Форума ЦБИ, 

на котором выступают ведущие российские и зарубежные 
государственные деятели, дипломаты, ученые, бизнесмены, 
общественные деятели. 

 E-mail ЦБИ: cmes@mgimo.ru
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