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События «арабской весны» привели к существенным подвижкам в 
геостратегическом балансе в регионах, расположенных вблизи от южных границ России. 
Эти сдвиги напрямую касаются как стратегических интересов Российской Федерации, так 
и актуальных практических вопросов безопасности страны. Помимо негативных 
геополитических последствий и сужения возможностей для взаимовыгодного 
сотрудничества РФ со странами Азии и Африки, они проявляются в возрастании внешних 
и внутренних угроз, исходящих от международного терроризма, политического, 
этнического, религиозного и идеологического экстремизма. 

С течением времени становится все более очевидным, что в основе феномена 
«арабской весны» лежит, с одной стороны, сложное переплетение внутренних местных 
социально-экономических и политических проблем, а с другой - геостратегическое 
соперничество за влияние и доминирование между ведущими мировыми державами, 
региональными государственными и негосударственными игроками. Последних ныне 
принято именовать негосударственными акторами (НГА) международных отношений. 
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Танзания, расположенная в Восточной Африке, на побережье Индийского океана, 
издавна привлекала внимание многих государств. Достоинства страны - удобное 
географическое положение, исключительный природный ландшафт и мягкий климат - 
дополняют сохраняющаяся политическая стабильность, а в последние годы и быстрый 
экономический рост, составивший 6% даже в период мирового экономического кризиса.  

В Танзании находится штаб-квартира Восточноафриканского сообщества (ВАС), 
эта страна обеспечивает «выход к морю» целой группе государств - Замбии, Малави, 
Уганде, Бурунди. Однако экономика страны на 40% зависит от внешней помощи. Все это, 
вместе взятое, объясняет традиционный, но заметно растущий в XXI в. интерес к 
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Танзании двух «восходящих» азиатских гигантов – Индии и Китая, каждый из которых 
пытается найти здесь свою «нишу». 
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Предчувствие всеобщей опасности должно сплотить все страны мира. 
Человечество алчно и во все возрастающих объемах потребляет ресурсы биосферы. Уже 
30-40 лет назад стало ясно, что природа не в состоянии самостоятельно восстанавливать 
все то, что забирает у нее человек. Вот почему задача остановить деградацию 
окружающей среды и в целом - повернуть процесс вспять, чтобы обеспечить 
поступательное развитие, стала одной из основных в повестке дня всего мирового 
сообщества. 

В июне 2014 г. в Найроби (Кения) прошла первая в истории Ассамблея ООН по 
окружающей среде (ЮНЕА, UNEA). На заседаниях Ассамблеи было отмечено, что 
социальные, экономические и экологические проблемы, с которыми сталкивается наша 
планета, взаимосвязаны и должны решаться путем интегрирования всех трех аспектов. 
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Как показывают исследования последних лет, в настоящее время в Африке 
постоянно проживает около 10 тыс. женщин из бывшего СССР, вышедших в разное время 
замуж за африканцев, и их детей. Число браков с африканцами и смешанных семей в 
нашей стране начало расти с 1960-х гг., когда из Африки стали приезжать студенты на 
обучение. Этой категории соотечественников посвящены работы многих отечественных 
африканистов как другие русскоязычные мигранты в африканских странах (особенно в 
странах Субсахарской Африки) почти не исследованы.  

В январе 2014 г. в столице Кении г. Найроби авторы этой статьи провели десятки 
неформальных встреч с соотечественниками, живущими в стране длительное время. 
Посетили семьи и места их работы: клиники, школы, офисы деловых компаний. Интервью 
проводили в форме свободного собеседования. В результате обобщения собранных 
материалов был составлен социально-психологический портрет русскоязычного 
гражданина (гражданки), проживающего в Кении. 
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История отношений Китая и Зимбабве уходит корнями к временам борьбы 
африканских национально-освободительных движений за независимость. Китай оказывал 
поддержку ЗАНУ (Африканский национальный союз Зимбабве), который наряду с ЗАПУ 
(Союз африканского народа Зимбабве) вел вооруженную борьбу против расистского 
режима белого меньшинства. О важности взаимоотношений с Пекином для 
зимбабвийского руководства свидетельствовал тот факт, что официальные 
дипломатические взаимоотношения Китая и Зимбабве были установлены сразу после 
обретения страной независимости в апреле 1980 г. 

Китайская Народная Республика стала основным альтернативным партнером 
Зимбабве на Востоке, чьи льготные кредиты, инвестиции, политическая и гуманитарная 
поддержка в немалой степени помогли Зимбабве преодолеть негативные последствия 
масштабного социально-экономического кризиса 1990-х гг. 

В публикуемой статье прослежена история отношений двух стран, 
проанализирован характер сотрудничества, дана оценка рискам и преимуществам 
партнерства между двумя странами.  
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Африканские студенты, получившие образование в СССР, сегодня разбросаны по 
всему миру. Они участвуют в совместных с европейцами политических, экономических, 
научных и культурных международных проектах, живут и работают в европейских 
странах, выстраивая карьеры, основа для которых была заложена в советских ВУЗах. 

В 2013 г. Российская академия наук (Институт Африки) и фонд «Дом наук о 
Человеке» (Франция) приступили к осуществлению совместной крупномасштабной 
научно-исследовательской программы, ставшей своеобразной «инвентаризацией» 
профессиональных успехов африканских граждан, обучавшихся в вузах Советского Союза 
в период с 1960-х по 1990-е гг.  

Об особенностях учебного процесса, повседневной жизнедеятельности, а также о 
формировании профессиональных траекторий рассказывают в этой статье два 
африканских студента, обучавшихся в СССР в 1960-е – 1980-е гг. 
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В 2013 г. в Танзании из печати вышло третье издание «Толкового словаря языка 
суахили», а к знаменательной дате – 50-летию образования Объединенной Республики 
Танзания - в 2014 г. было приурочено его переиздание. Этот cловарь (включая все его 
издания и переиздания, о чем будет сказано в этой статье) пользуется огромной 
популярностью в мире: продано уже более 2 млн экземпляров, что свидетельствует о роли 
и значении этого языка не только в Восточной Африке, но и далеко за ее пределами. 
 
Тетерин О.И., кандидат исторических наук. СЛОВАРИ СУАХИЛИ В СССР И 
РОССИИ  
 
Ключевые слова: суахили в СССР/России, словари 
 

Автор рассказывает об изданных в СССР и России словарях языка суахили, многие 
из которых стали библиографической редкостью. Первый из них - «Суахили-русский 
словарь» - вышел в 1961 г. Всего же было издано 6, последний из них – в 2012-м. 

На Африканском континенте на суахили говорят не менее 150 млн 
человек. Это самый известный и изучаемый африканский язык за пределами Африки. 
Ныне Россия стремится вернуть и укрепить свои позиции в Африке, поэтому есть 
надежда, что лексикографическая работа по африканским языкам и, в частности, по языку 
суахили, будет востребована. 
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