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Е. В. Харитонова1
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И КОНФЛИКТЫ
В ЗЕРКАЛЕ АФРИКАНСКИХ СОБЫТИЙ
Четыре месяца — четыре месяца! — вы бомбите
нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения.
Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы.
Но ее нет, ее нет, и вы торжествуете. Но вы забыли одно:
жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем2.
Муаммар Каддафи

Африканский1континент2в процессе и в результате мировых глобализационных процессов в полной
мере вовлечен в самые острые проблемы новейшей
истории.
С позиций системного анализа историю человечества можно рассматривать как процесс глобализации, в результате которого происходит концентрация
средств управления обществом в одном центре принятия решений. Это было невозможно без развитой
глобальной транспортной системы и систем коммуникации, включая интернет-технологии, охватившие
практически всю территорию земного шара. Впервые
официально о новом миропорядке заявил Дж. Бушстарший во время выступления в ООН в 1991 году, констатировав установление однополярного мира. В это
же время перестали существовать социалистическая
система и Советский Союз.
С тех пор прошло более двух десятилетий, и сейчас
мы уже можем ответить на ключевые вопросы: за это
время мир стал более безопасным, более справедливым? Мир стал менее циничным во взаимоотношениях
между народом и элитой? На все эти вопросы существует только один ответ: «Нет». Этот более чем двадцатилетний период был связан с полным доминированием Соединенных Штатов Америки.
Поэтому совершенно по-новому воспринимаются
слова британского историка и политика лорда Джона
Актона, что «власть развращает, абсолютная власть
развращает абсолютно»3.
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Из опубликованной впервые в 1989 году работы
Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» следовало, что
активное распространение либеральных ценностей
в виде новых демократий — «венец» эволюционного
развития человечества4. Эта идеологема с момента ее
внедрения развязала руки западной элите и позволяла
оправдать любые ее действия.
Исходя из того что на протяжении двух десятилетий фактически существовала модель однополярного
мира, можно обозначить ее основные элементы:
— субъектом управления является западная элита,
доминирующую роль в которой играют элиты США
и Великобритании;
— объект управления — социум, или все человечество;
— механизмы управления — мировоззренческие
(религии, язык, идеологии, ценностные ориентации,
философское описание мира, история и пр.); финансово-экономические (использование единой финансовой системы с контролем над эмиссионными центрами резервных валют, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, контроль над
инвестиционными центрами, система различных «общественных» фондов и некоммерческих организаций,
связанных с оппозицией в подконтрольных государствах; введение санкций и пр.); военные (использование вооруженных сил под видом оккупационных коалиций, миротворческих сил, проведение операций специального назначения, военных и государственных переворотов и пр.).
Перечисленные механизмы в полной мере начинают применяться глобальным центром управления
по отношению к России как к «периферии», пытающейся выйти из-под контроля этой системы и отстаивать свои национальные интересы, а также к другим
странам, стремящимся проводить самостоятельную
политику.
В связи с этим следует более внимательно рассмотреть процессы, происходящие на африканском
континенте, где в жесткой форме со времен Давида
Ливингстона и Сесиля Родса успешно «обкатываются» технологии социального управления, которые затем применяются в других регионах мира. Африка —
это зеркало, в котором мы можем увидеть будущее
и принять меры по блокированию катастрофических
4
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Секция 1. Национальные модели жизненного устройства и международные конфликты

процессов, но можем и пропустить эти важнейшие
уроки.
Рассмотрим конфликт в Руанде в 1994 году1, где
успешно была применена технология «разделяй и властвуй», в арсенале которой множество средств — провокация или непредотвращение вражды среди «меньших игроков», разжигание недоверия и вражды между
местными правителями и целыми народами, а также
наделение одной из сторон конфликта качествами избранности и превосходства. Другая сторона дискредитируется, обесценивается, объявляется низшей и в своем крайнем проявлении «расчеловечивается». Во время
геноцида в Руанде народы тутси были названы «тараканами», и хуту — те, кто убивал тутси, — уничтожали
не людей, а тараканов.
Через 21 год эта схема была использована на Украине. Существует прямая аналогия между тем, что происходит в новейшей истории Украины, с событиями
в Африке. Чтобы снизить в сознании людей порог запрета на убийство, была проведена интенсивная информационная кампания (как элемент «гибридной войны»), в результате которой все несогласные с политикой новых властей Украины превратились в «ватников»
и «колорадов», которых уничтожают без жалости. Как
только этот образ укоренился на сознательном, а затем
и бессознательном уровне, убивать стало просто и счет
жертв пошел на тысячи. В Руанде эта технология позволила уничтожить около миллиона человек. Неужели
все еще впереди?
Итак, возникает социальная модель, которая приводит к понижению «порога смерти». На базе таких моделей оправдано массовое убийство «нелюдей», структурируются такие организации, как «Боко Харам»2,
выступающая против западного образования, западной культуры и науки, а также против христианства.
Подобные идеи противопоставляют людей и приводят
к экстремизму и геноциду.
Особую опасность это представляет для страны, которую населяют более двухсот народов, — России.
Вернемся к Африке и напомним последние события
на континенте. Прошедший 2014-й и начало 2015 года
ознаменовались всплеском многочисленных и разнообразных конфликтов, поражающих размахом и жестокостью. К странам Африки к югу от Сахары3 после так
называемой «арабской весны» и трагических событий
в Ливии присоединилась Северная Африка.
14 апреля 2014 года мировые СМИ заговорили
о нигерийской террористической группировке «Боко
Харам» в связи с одной из самых резонансных акций — похищением 276 школьниц в городе Шибок
на северо-востоке Нигерии. В мае 2014 года Нигерия
1
Харитонова Е. В. Цивилизационные альтернативы Африки
в глобализирующемся мире: политико-правовые и этические способы разрешения конфликтных ситуаций (на примере ЮАР и Руанды) // Диалог культур и партнерство цивилизаций : XIV Междунар.
Лихачевские науч. чтения, 15–20 мая 2014 г. / науч. ред. А. С. Запесоцкий. СПб. : СПбГУП, 2014.
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wal-Jihad, в переводе с арабского — Общество приверженцев распространения учения пророка и джихада. В переводе с языка хауса означает «Западное образование — грех» (ТАСС-ДОСЬЕ /
Т. Хорунжая. 2014. 24 июня. URL: http://tass.ru/info/1277290).
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Этот регион традиционно является зоной нестабильности.

обратилась в контртеррористический комитет Совета
Безопасности ООН4, но, несмотря на это, терроризм
в регионе продолжает нарастать.
В январе 2015 года боевики «Боко Харам» сожгли
16 городов и деревень на севере Нигерии, включая
10-тысячный город Бага на берегу озера Чад. 12 января был атакован камерунский город Колофат. С начала 2015 года от рук «Боко Харам» погибло больше
людей, чем за все время существования этой организации, то есть с 2002 года5. По мнению экспертов
и свидетелей страшных событий, количество жертв
«Боко Харам» в Нигерии не поддается подсчету 6.
В марте 2015 года боевики «Боко Харам» присягнули на верность ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта).
Резко усилилось напряжение в Южном Судане7.
14 декабря 2014 года Пан Ги Мун осудил лидеров государства за неспособность урегулировать мирным путем конфликт между доминирующей в стране народностью динка, к которой относится президент Южного
Судана Сальва Киир, и племенем нуэр, представителем
которого является бывший вице-президент Риек Машар Тени. По данным правозащитников, за время боевых действий в Южном Судане погибло около 10 тыс.
человек, свыше 1,7 млн стали вынужденными переселенцами. По мнению гуманитарных организаций,
в случае продолжения конфликта стране уже в текущем году грозит голод8.
Дестабилизация обстановки на африканском континенте тесно связана с событиями так называемой
«арабской весны» и убийством ливийского лидера
Муаммара Каддафи. Ливия погрузилась в хаос. Оружие, оставшееся после ливийской войны, разошлось
по африканскому континенту. Колоссальный размах
приобрела террористическая деятельность ИГИЛ, которое устраивает показательные казни заложников. Регулярно взрываются заминированные машины, гибнут люди. «Неизвестные вооруженные группы» взрывают нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы9. Национальная нефтяная компания Ливии (ННК)
5 марта 2015 года объявила форс-мажор по 11 место4
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рождениям и предупредила, что может прекратить все
работы1.
При рассмотрении вышеизложенной модели управления сквозь призму происходящих на африканском
континенте событий хаотичные, казалось бы, процессы приобретают системную форму с четкими причинно-следственными связями. Становятся видны стратегические цели. Поэтому ответная реакция на события и разрушительные процессы может строиться
не с запаздыванием, а с упреждением, опорой на эффективное прогнозирование.
В африканских трагедиях есть две составляющие:
объективная и субъективная. Объективная — сотни
племен и народов, проживающих на континенте в условиях ограниченности ресурсов; разнообразные верования и конфессии2. Субъективная — применение
технологий, провоцирующих и усиливающих противоречия. Технологии бывают мягкими, незаметными,
предполагают достижение целей в отдаленной перспективе, например технологии в области истории,
образования, мировоззрения, где получение результата связано со сменой поколения и в дальнейшем —
с заменой элиты на лояльную Западу. Для достижения целей в кратчайшие сроки используются более
жесткие технологии, которые связаны с применением военной силы в виде оккупационных войск, миротворческих сил и спецопераций. Весь этот спектр
технологий используется на африканском континенте.
Военную силу, как правило, применяют против страны, возглавляемой сильным лидером, способным заблокировать негативное влияние со стороны внешнего
центра управления в мировоззренческой и финансовоэкономической областях.
Особое внимание следует уделить технологиям
изоляции или уничтожения лидеров — носителей объединяющей идеологии, которые противостоят влиянию
внешнего центра управления. Самый яркий и трагический пример новейшей истории на африканском континенте — убийство 20 октября 2011 года ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи, который пытался
реализовать альтернативную модель жизнеустройства
не только в Ливии, но и на континенте в целом, в рамках африканского союза.
В чем заключаются особенности жизнеустройства общества, разработанные Каддафи? Прежде
всего это выход из долларовой финансовой системы,
закрепленной Бреттон-Вудскими соглашениями; осуществление торговли с внешнеэкономическими партнерами не в долларах, а в национальных валютах; обеспечение национальной валюты золотом и энергоносителями (эмиссия золотого динара); подчинение
национального банка правительству страны; национа1
ННК объявляет форс-мажор по 11 месторождениям. URL:
http://www.libyaherald.com/2015/03/05/noc-announces-forcemajeure-at-11...
2
При всем этническом и языковом разнообразии Африки южнее Сахары ее объединяет не только общая судьба, но и ряд совпадающих культурных признаков: «По всей Африке пока сильно
самоопределение в соответствии с племенной идентичностью,
но среди африканцев быстро возрастает чувство общей идентичности, и, по-видимому, Африка южнее Сахары может стать отдельной цивилизацией» (Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003).
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лизация природных ресурсов и справедливое распределение доходов от ренты между гражданами страны3;
бесплатное образование (в том числе высшее), здравоохранение, жилье; выдача беспроцентных кредитов,
уход от внешних инвестиционных центров с привлечением внутренних инвесторов, получение прибыли,
в первую очередь от реализации социально значимых
проектов, а не от использования спекулятивных финансовых операций.
Основные принципы нового, справедливого жизнеустройства Муаммар Аль-Каддафи изложил в своей
«Зеленой книге», в которой рассматривал вопросы, касающиеся всех сфер жизни — от форм государственного правления до роли женщины в обществе, и предлагал модель идеального жизнеустройства и модель
управления в противовес западной демократии.
Каддафи была создана модель социально защищенного справедливого общества, привлекательного
для населения большинства африканских стран независимо от конфессиональной и этнической принадлежности. Его целями были объединение Африки, отказ
от западной финансовой системы, создание единой африканской системы безопасности, решение основных
для Африки социальных и гуманитарных проблем.
Мало кто знает о самом грандиозном проекте Каддафи — Великой рукотворной реке (The Great Manmade River, GMR). Это огромная система труб, акведуков и более 1300 колодцев глубиной более 500 м, которая снабжает водой из нубийского водоносного слоя
пустынные районы и побережье Ливии, города Триполи, Бенгази, Сирт и др. Сам Каддафи назвал эту
реку «восьмым чудом света»4. Существует мнение,
что именно этот проект является основной причиной
устранения Каддафи5.
Это могло бы показаться утопией, но в Ливии очень
многое из перечисленного переводилось в реальную
плоскость. Успех был налицо, в перспективе Африка
превращалась из земли, большая часть территорий которой — пустыня, непригодная для сельского хозяйства, в цветущий континент, способный прокормить
себя самостоятельно и обеспеченный пресной питьевой водой на 3–4 тыс. лет.
Когда его идеи получили одобрение и резонанс
в рамках Африканского союза, было принято решение
об устранении Каддафи и блокировании его стратегии
развития африканского континента. Свержение Каддафи происходило по технологии проведения «гибридных войн»: началась информационная атака с целью
дискредитации и «демонизации» лидера6; была исполь3
Президент Зимбабве Р. Мугабе также реализует политику
контроля над ресурсами и сохранения прав на природные богатства для коренного населения — «индидженизацию». См. об этом:
Харитонова Е. В. Зимбабве на перепутье // Азия и Африка сегодня. 2011. № 3. На нашей встрече с руководящим составом партии
«Зану-ПФ» на фартуке у женщины, подававшей чай, было написано: «Земля и минеральные ресурсы — зимбабвийскому большинству!» (“Land and mineral resources to Zimbabwean Majority!”).
4
Грандиозный проект Каддафи «Великая рукотворная река».
URL: http://aftershock.su/?q=node/5886
5
Ионов А. Каддафи. Рукотворная река — истинная причина
гибели? URL: http://za-kaddafi.org/node/22547
6
Подробно хронология событий изложена в статьях бывшего
российского посла в Ливии В. Чамова. Владимир Чамов о ливийской трагедии. Ч. 1, 2. URL: http://za-kaddafi.org/node/33941
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зована внутренняя оппозиция для дестабилизации обстановки внутри страны. Наличие оппозиции, замкнутой на внешний центр управления в этой стратегии ведения войны, обязательно1.
Процессу свержения и убийства Каддафи сопутствовала «демократическая» составляющая, обеспечившая видимость борьбы народа против диктаторского режима. Народ послужил средством реализации
принятого управленческого решения2. И наконец, была
применена внешняя военная сила для свержения лидера и изменения существующего строя3.
Во время бомбардировок Ливии мишенью были
и рукава «рукотворной реки Каддафи». Великий гуманитарно-экономический проект во имя процветания
Африки был заблокирован. Золотой динар так и не был
введен. Африка — по-прежнему континент бедности,
безработицы, низкого уровня образования и медицины
(что влечет за собой голод, лихорадку Эбола, дефицит
чистой питьевой воды). И как следствие — полная зависимость от иностранных инвестиций и гуманитар-

1
Сторожевский С. Всемирный исламский халифат и Соединенные Штаты // Росинформбюро. URL: http://www.rosinform.
ru/2013/08/08/vsemirnyy--islamskiy--khalifat-dyadi-sema
2
Интересно мнение С. Хантингтона: «Вторжение масс в политику порождает напряженность, что может создать угрозу для
политической стабильности и, как следствие, для самого развития» (Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004).
3
Часть исламского населения Африки считает Муаммара
Каддафи святым мучеником. Самая большая мечеть Уганды
и одна из крупнейших мечетей Африки носит имя Каддафи
(он финансировал ее строительство). Я была в этой мечети и могу
сказать, что там Каддафи оплакивают до сих пор.

ной помощи, позволяющая ведущим экономикам мира,
прежде всего странам Запада, получать сверхприбыль
и пользоваться ресурсами Африки.
Лишенная объединяющей идеи и лидера, способного реализовать эту стратегию, Африка обречена
на разъединение по религиозным, этническим, расовым, культурным и другим критериям.
Аналогичная схема применялась против Саддама
Хусейна, Слободана Милошевича, применяется против Башара Асада в Сирии.
Мир един и действительно глобален, поэтому можно увидеть применение одних и тех же технологий
с одним и тем же эффектом в разные эпохи в разных
странах и отдаленных регионах. Ученым и политикам
необходимо в полной мере проанализировать и осмыслить конкретные уроки и примеры истории. Уроки
Африки могут предоставить богатейший материал для
выработки эффективных объяснительных принципов
происходящих в мире событий и моделей прогнозирования и управления социальными процессами.

