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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ АФРИКИ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ 
МИРЕ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ (На примере ЮАР и Руанды)

Воевать и разрушать очень легко. Настоящие 
герои — те, кто устанавливают мир и начинают 
строить.

Нельсон Мандела

В1современном мире в условиях глобализации на-
ряду с тенденцией к унификации (технологий, культу-
ры, образа жизни, поведенческих моделей) возникла 
тенденция к локализации, к представлению миру са-
мобытных уникальных моделей культуры и поведе-
ния. Африка предлагает глобализирующемуся миру 
свои уникальные диалогические сценарии. И время от 
времени в мире возникают ситуации, когда специфи-
ческие, основанные на глубинных культурно-истори-
ческих и ментальных особенностях «формы жизни» 
оказываются востребованными, эффективными, а по-
рой единственно возможными и показывают нам свое 
нравственное, этическое превосходство. 

Конец 2013 и начало 2014 года войдут в историю 
в связи с двумя событиями в Африке — событиями 
чрезвычайного политического и культурно-цивилиза-
ционного значения. 

Первое — уход из жизни первого чернокожего пре-
зидента ЮАР, героя антирасистской борьбы южноаф-
риканского народа, одного из самых известных борцов 

1 Старший научный сотрудник Института Африки РАН, кан-
дидат психологических наук, доцент. Автор более 170 научных 
публикаций, в т. ч.: «Коммуникативные барьеры: теория и прак-
тика (в контексте межличностного и межкультурного взаимо-
действия)», «Люди в корпорации. Корпоративная культура в со-
временной России», «Зимбабве на перепутье. Стратегическая 
“ниша” России в многополярном мире», «Эффективные дело-
вые коммуникации в международном бизнесе: принцип “под-
стройки” (На примере китайской дипломатии в Африке)», 
«Люди в организации (К вопросу об “антропологии” россий-
ского бизнеса)», «О некоторых критериях международных со-
поставлений (На примере региона Африки к югу от Сахары): 
опыт эмпирического исследования», «Китай в Африке: есть 
чему учиться?» и др. Директор Русско-Африканского фонда 
науч ного, культурного и делового сотрудничества, член Дело-
вого совета Россия–ЮАР.

за мирное решение конфликтов, лауреата Нобелевской 
премии мира 1993 года Нельсона Манделы. 

Второе — исполнилось 20 лет трагедии в Руанде 
1994 года, память о которой на языке киньяруанда на-
зывается “Kwibuka”, что в переводе означает «пом-
нить». Трагедии, которую с полным основанием мож-
но назвать словом «геноцид».

При всем различии этих событий их объединяет 
одно общее основание. И вся социально-политическая 
деятельность Нельсона Манделы, и способ выхода из 
кризиса и посткризисное развитие Руанды продемон-
стрировали миру серьезную, сугубо африканскую ци-
вилизационную альтернативу2, одновременно нрав-
ственно-этическую и политико-правовую. 

Суть этой альтернативы можно выразить так: ког-
да степень всеобщей ненависти, разобщения, проти-
востояния и смерти, опыт тотального, доведенного до 
абсолюта противопоставления (и не просто на «сво-
их» и «чужих», а на «людей» и «не-людей») достига-
ют пика, когда самое совершенное европейское пра-
во бессильно и может осуждать, но не примирять — 
Африка предлагает миру и демонстрирует в действии 
собственную, альтернативную стратегию решения кон-
фликтных ситуаций, национального примирения, про-
щения, мудрости. 

Традиционное для западного мира в целом и за-
падного права в частности антидиалогическое деле-
ние на «победивших» и «побежденных», «выиграв-

2 Долгое время ученые отказывались признать существование 
отдельной африканской цивилизации, споры не прекратились до 
сих пор. С. Хантингтон в книге «Столкновение цивилизаций» пи-
сал, что среди африканцев быстро возрастает чувство общей 
идентичности и, по-видимому, Африка южнее Сахары может 
стать отдельной цивилизацией». 
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ших» и «проигравших», «правых» и «виноватых», 
«угнетателей» и «угнетенных», на «жертв» и «убийц» 
не работает там, где слезы, боль, кровь и неизжитые, 
острые обиды запредельны, а продолжать жить вме-
сте, рядом, на одной земле, в одной стране, в одной 
деревне, на общих холмах и озерах — надо. И там, 
где Запад рассуждал бы в терминах реванша, возмез-
дия, мести и справедливого неотвратимого наказания, 
Африка предлагает национальное примирение и про-
щение. Не забвение, а именно прощение. «Я не могу 
забыть, я могу простить», — говорил Нельсон Ман-
дела1...

Посмотрим, как это было и какой урок сумела Аф-
рика преподать миру. Предлагаю рассмотреть два уни-
кальных африканских феномена, сходных по своему 
результату в плане примирения, прощения и налажи-
вания межкультурного диалога. 

Во-первых, это деятельность Нельсона Манделы, 
который сумел спасти государство от гражданской 
войны, к которой его толкали радикалы с обеих сто-
рон, прийти к национальному согласию и выстроить 
диалог со всеми расами и народами, населявшими 
Южную Африку. Что же отличало Нельсона Манделу 
от других мировых политиков? Прежде всего поли-
тика национального примирения, которую он вел на 
протяжении многих лет с целью избежать расового 
насилия и беспорядков в Южной Африке2. Мандела, 
бывший политзаключенный, восстановив права чер-
нокожего большинства в Южной Африке, заверил бе-
лое меньшинство, что им не следует бояться перемен 
во власти. Большинство политических аналитиков 
прогнозировали, что чернокожее население в ЮАР, 
которое долгие годы находилось в условиях апарте-
ида, начнет мстить за пережитые обиды и вспыхнет 
расовая война между африканцами и белым мень-
шинством. Вместо этого с учетом демографического 
состава южноафриканского населения, состоящего из 
белых, чернокожих, цветных и мигрантов индийского 
происхождения, Нельсон Мандела назвал эту страну 
«радужным народом» и призвал всех к национально-
му примирению и мирному сосуществованию. После 
освобождения, с 1990 по 1994 год, Мандела вел пере-
говоры по отмене режима апартеида, результатом ко-
торых стало проведение первых общенациональных 
выборов на общерасовой основе. В 1993 году первый 
чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела и по-
следний белый президент ЮАР Фредерик Виллем де 
Клерк вместе были удостоены Нобелевской премии 
мира. 10 мая 1994 года Мандела официально всту-
пил в должность Президента ЮАР, назначив лиде-
ра Национальной партии Фредерика де Клерка пер-
вым заместителем президента. По инициативе Ман-
делы в стране была создана комиссия по расследова-
нию фактов насилия и национальному примирению. 

1 Цит. по: http://esquire.ru/wil/nelson-mandela
2 Значительное влияние на взгляды и методы политической 

борьбы Манделы оказал Махатма Ганди. В январе 2007 года Ман-
дела принял участие в международной конференции в Нью-Дели, 
где праздновалось столетие со дня привнесения идей Ганди о не-
насилии в Южную Африку. См. об этом: Нельсон Мандела: пер-
вый чернокожий президент ЮАР. Политический портрет. URL: 
http://www.azglobus.net/1646-nelson-mandela-pervyy-chernokozhiy-
prezident-yuar.html

Исполнители репрессивных приказов против черно-
кожих и силы безопасности должны были признать 
свою вину при режиме апартеида перед членами ко-
миссии. В таком случае они амнистировались без на-
казания3. Мандела в данном случае руководствовался 
идеями «убунту»4. 

Во-вторых, это использование в Руанде традицион-
ных народных судов «гачача», которые позволили ре-
шить проблему примирения разделенных геноцидом 
народов тутси и хуту. Это позволило Руанде перешаг-
нуть через страшный водораздел, начать восстанавли-
вать свое государство и выйти на такой уровень эконо-
мического роста и стабильности, которые сделали Ру-
анду одной из наиболее привлекательных для бизнеса 
и инвестиций стран африканского континента5. Сейчас 
на вопрос «Ты кто — тутси или хуту?6» — жители Ру-
анды отвечают: «Я — руандиец!» И здесь, как и Нель-
сон Мандела, жители Руанды говорят: «Мы не долж-
ны забывать. Мы должны помнить (“Kwibuka!”), но мы 
должны простить». 

Вот почему в судах «гачача»7 было важно выслу-
шать свидетелей и обвиняемых и добиться признания 
вины и раскаяния — только так можно было дальше 
жить рядом, вместе — тем, кто участвовал в геноциде 
и кто был жертвами геноцида.

Суды «гачача» были введены в 2001 году в Руан-
де после геноцида 1994 года, когда за 100 дней было 
убито около миллиона руандийцев, главным образом 
принадлежащих народу тутси. С точки зрения между-
народного права суды «гачача» в Руанде могут быть 
отнесены к варианту транзитного права8, призванно-
го реинтегрировать общество в переходный период. 
В общей сложности в Руанде было создано свыше 
8 тыс. «гачача», чтобы справиться с потоком дел об-
виняемых в геноциде и чтобы ситуация с судебными 
разбирательствами не была растянута на бесконечно 
долгое время. Таким образом, гачача служили цели 
«подведения черты» и национального примирения. 

3 Наследие Нельсона Манделы для Южной Африки. URL: 
http://russian.irib.ir/analitika/stati/item/193307

4 Убу́нту (Ubuntu) — южноафриканское направление этики и 
гуманистической философии, особое внимание уделяющее поня-
тиям верности, лояльности и единения в отношениях между 
людьми. Слово из языков зулу и коса означает «человечность», 
«совместность» (близко по значению к нашей «соборности»). Ар-
хиепископ Десмонд Туту в 1999 году дал определение убунту: 
«Человек с убунту открыт и доступен для других, принимает дру-
гих людей, не видит для себя опасности в том, что другие талант-
ливы и добры, поскольку он твердо уверен в себе, понимая, что 
является частью большего целого, и наоборот, человек с убунту 
угнетен, когда других оскорбляют или унижают, пытают или уг-
нетают». Убун́ту — один из основополагающих принципов новой 
Южно-Африканской Республики. Положения Убунту связывают-
ся с идеями африканского возрождения. 

5 http://smart-explorer.ru/ruanda.
6 Как подчеркнула в своем выступлении в Институте Африки 

посол Руанды в Москве ее превосходительство доктор Жанна 
д’Арк Мужавамария, «тутси и хуту — это по сути один народ, так 
как говорят на одном языке, живут на одной территории и имеют 
общую культуру, готовят одинаковые блюда». 

7 Гачача (Gacaca — от слова «лужайка» в переводе с языка 
киньяруанда, поскольку судебные заседания проходят под откры-
тым небом) — народные деревенские суды, местные традицион-
ные формы правосудия, в которые передавали дела о геноциде, 
поскольку «европейские» суды не справлялись с огромным коли-
чеством дел по факту геноцида. 

8 Транзитное правосудие. URL: http://ru.encydia.com/en
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Главная особенность гачача состояла в том, что обви-
няемых судили их земляки, заслушивая свидетелей. 
В процессах могли участвовать целые деревни, из жи-
телей которых создавались и обвинение, и защита. 
Стоя перед земляками, в мельчайших подробностях 
осведомленных о жизни и характере обвиняемого, тот 
чаще всего сам сознавался в совершенном преступле-
нии. В большинстве случаев следовало сравнитель-
но мягкое наказание, но суд «гачача» мог назначить 
и длительное, вплоть до пожизненного, заключение. 
Исключен был лишь смертный приговор1.

Суды «гачача» вызывали сомнения в их соответ-
ствии западным правовым нормам и стандартам с точ-
ки зрения «прав человека»2. В то же время через суды 
«гачача» с избранными народом судьями прошли бо-
лее миллиона подозреваемых в геноциде, 65 % обви-
няемых получили различные сроки наказания. Как за-
явил на церемонии в Кигали президент Руанды Поль 
Кагаме, суды «гачача» сыграли важную роль в дости-
жении справедливости и примирения. Суды «гачача» 
смягчали приговоры тем, кто раскаялся и ищет пути 
примирения с обществом. Эти суды были призваны 
способствовать участию общественности в процессе 
отправления правосудия и достижения примирения 
в стране3. 18 июня 2012 года деятельность судов «га-
чача» была прекращена.

Рассмотренные африканские альтернативы, осно-
ванные на культурных традициях, позволили и ЮАР, 
и Руанде перешагнуть пропасть ненависти и пойти 
по пути национального примирения и экономическо-
го развития. Их суть — обращение к традиционным 
ценностям и традиционным общественным инсти-
тутам своего народа, а также способность к проще-
нию и примирению (убунту) как единственному вы-
ходу из патовых ситуаций, в которых часто оказыва-
лись африканские народы, причем не по своей вине 
и воле. 

Убунту — это противовес западному, эгоцентрич-
ному подходу к жизни и принятию решений. Убун-
ту — это длинная цепь человеческого опыта, связы-
вающая предыдущие и будущие поколения. Убунту — 
это определение человека через его отношение к дру-
гим. Родившиеся в чернокожей Африке идеи «убунту» 
привлекают людей во всем мире4, о чем свидетель-
ствуют проанализированные автором данной статьи 
многочисленные англоязычные интернет-форумы. 

1 Поляков А. Суд народа // Дуэль. 2005. 12 июля. № 28 (426). 
URL: http://www.duel.ru/200528/?28_7_10

2 Так, старшая советница «Хьюман Райтс Вотч» Элисон Дес 
Форджес сказала, что нехватка юридического представительства, 
в частности адвокатов, вызывала серьезное беспокойство у право-
защитников. URL: http://ru.encydia.com/en/ 

3 Анносиата Ньирахатегекимана. Программа просветитель-
ской деятельности «Геноцид в Руанде и ООН». URL: http://www.
un.org/ru/preventgenocide/rwanda/gallery/annociata/13.shtml

4 Разумеется, не следует идеализировать «убунту» и возмож-
ности традиционной африканской этики. Многие африканские 
интеллектуалы возражают против экстраполяции возможностей 
«убунту» на широкие и разнородные сообщества, характеризуя 
данное понятие как мощный дух взаимной поддержки и ответ-
ственности, который, однако, проявляется лишь в рамках неболь-
ших традиционных общин. См.: Бернстейн Э. Глобализация, 
культура и развитие. Может ли ЮАР быть не просто придатком 
Запада, а чем-то большим? // Многоликая глобализация / ред. 
П. Бергер, С. Хантингтон. М. : Аспект Пресс, 2004. 

Одним из ярких примеров привлекательности идей 
«убунту», даже «магии убунту», является деятель-
ность южноафриканского предпринимателя Марка 
Ричарда Шаттлворта, второго космического туриста. 
Во время полета Шаттлворт общался по радио с Нель-
соном Манделой. 

 Шаттлворт основал компанию “Canonical Ltd.” 
и руководил разработкой компьютерной операци-
онной системы Ubuntu5. Идеи убунту и заложенный 
в них потенциал человечности стали известны мо-
лодым людям многих стран и континентов именно 
благодаря тому, что Шаттлворт так назвал свою опе-
рационную систему. Название «убунту» он дал, ис-
ходя из мысли, что новая операционная система бу-
дет создана для людей, должна объединять их и при-
носить радость6. 

 В настоящее время одним из базовых элементов 
экономической стратегии африканских стран являет-
ся привлечение иностранных инвестиций. Большин-
ство стран африканского континента вступили в диа-
лог с ведущими экономиками мира и развернули кам-
панию, которую можно обозначить как репутационно-
имиджевую. В рамках этой кампании организуются 
презентации инвестиционных возможностей своей 
страны. Летом 2010 года состоялся официальный ви-
зит в Россию Президента ЮАР Джейкоба Зумы, в ок-
тябре 2010 года была организована деловая встреча 
с делегацией Агентства по торговле и инвестициям 
провинции Лимпопо (ЮАР), в марте 2012-го состоя-
лись ежегодные мероприятия Министерства торгов-
ли и промышленности ЮАР «Международная торго-
вая инициатива», в рамках которых прошли конферен-
ция, выставки продукции и услуг южноафриканских 
компаний, двусторонние встречи предпринимателей 
по интересам, а в 2013 году состоялась презентация 
провинции Квазулу-Наталь (Южно-Африканская Рес-
публика). 

Экономические успехи ЮАР очевидны и отраже-
ны в многочисленных исследованиях. Следует отме-
тить, что внутренние идейные искания накладывают 
отпечаток и на внешнеполитическую доктрину ЮАР, 
которая весьма самобытна. Последний доклад на эту 
тему, выпущенный Департаментом международных 
отношений и кооперации (так с 2009 г. называет-
ся южноафриканский МИД), носит название «Строя 
лучший мир: дипломатия убунту»7.

В феврале 2014 года в Москве в рамках меро-
приятий “Kwibuka–20” о своих инвестиционных 
возможностях и инвестиционной привлекатель-
ности заявила Руанда. В настоящее время, по вер-
сии Международной финансовой корпорации, Ру-
анда вошла в десятку ведущих стран-реформаторов 
2008–2009 годов по семи критериям8: создание но-
вых предприятий; международная торговля; усло-
вия найма рабочей силы; регистрация собственности; 

5 Mark Richard Shuttleworth; род. 18 сентября 1973 года. В на-
стоящее время проживает на острове Мэн, имеет гражданство 
ЮАР и британское подданство.

6 http://vasilisc.com/magic-words-ubuntu
7 Никонов В. Южноафриканский ренессанс. Как ЮАР выхо-

дит на глобальную арену. URL: http://globalaffairs.ru/number/
Yuzhnoafrikanskii-renessans-15730 (дата обращения : 28.10.2012). 

8 Данные сайта: http://smart-explorer.ru/ruanda
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получение кредитов; ликвидация предприятий; за-
щита инвестиций — все это благоприятно сказыва-
ется на инвестиционном имидже страны за рубежом.
Для поддержки иностранных предпринимателей созда-
на Палата развития Руанды, а также утверждена кон-
цепция «красной ковровой дорожки для инвесторов», 
призванная обеспечить регистрацию нового предприя-
тия в кратчайшие сроки1. Кроме того, как рассказала 
в своем выступлении посол Руанды в Москве ее пре-
восходительство доктор Жанна д’Арк Мужавамария, 
Руанда сейчас — это страна с нулевым индексом кор-
рупции (zero), где практически отсутствует криминал: 
«страна, где можно спокойно гулять по городу даже но-
чью». По словам Джин Боско Лияку, исполнительного 
директора Центра по развитию бизнеса университета

1 http://rwanda.eregulations.org/menu/1

 “Regent” в Руанде: «Руанда стала неожиданно успеш-
но развивающейся африканской страной. Всего 20 лет 
назад геноцид довел экономику страны до полного раз-
рушения, но сегодня экономика поднимается... Когда 
вы посмотрите вокруг, вы можете увидеть, как развива-
ется страна. Мы знаем, откуда мы пришли. Мы знаем, 
где мы сейчас, и мы знаем, куда мы идем»2. 

«Африканских контактов» и соответствующих ин-
вестиционных презентаций за последние годы про-
изошло достаточно много, но мы в рамках данного 
доклада остановились на двух странах: ЮАР и Руан-
да, связав этот выбор с культурно-цивилизационным 
диалогом и уникальным способом преодоления кон-
фликтов, который реализовали эти две африканские 
страны. 

2 http://tbn-tv.ru/news/ruanda-serdcem-stroit-uspeshnyj-biznes/


