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Серия «Гендерные исследования» пополнилась очередным, 22-м томом – «Моло-

дежь в политической и социокультурной жизни Африки», выпущенным Институтом 
Африки Российской академии наук. Хотя гендерная тематика весомо присутствует и в 
этой книге, основной предмет ее исследования – молодежные проблемы. Это тем более 
интересно и ценно, что в отечественной африканистике уже давно не появлялось изданий 
с подобной проблематикой. А между тем необходимость в таком исследовании давно на-
зрела. Ведь «в Африке проживает 17,5% подростков и молодых людей всего мира. Сред-
ний возраст африканца – 19,5 лет. Население моложе 15 лет составляет 43%, до 25 лет – 
55%. К 2050 г. доля Африки в численности подростков и молодых людей в мире, по про-
гнозам, увеличится до 31,3%» (с. 5–6). Статистика говорит, что к 2100 г. население дан-
ного континента будет около 4,5 млрд жителей, а средний возраст составит 25 лет. Как 
отмечает Кочофа Габриэль Анисет, Верховный комиссар по международному сотрудни-
честву, заместитель генерального секретаря Евразийской организации экономического 
сотрудничества, «во всем мире молодежь является движущей силой общества, которое 
формирует будущее сегодня. В эпоху глобальной трансформации эта роль Африки в ми-
ре стратегически пересматривается, в связи с чем особенно необходимо понимание и из-
менение ценностей и ориентиров африканской молодежи» [1]. Доля молодежи в Африке 
является одной из самых больших в мире. «Именно молодежь, – по мнению сопредседа-
теля Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия», предпринимателя Алексея Мостовщикова, – будет в ближайшее 
время формировать и политическую повестку, и бизнес-сотрудничество» [1].  

Основу данного сборника составляют материалы конференции под тем же названи-
ем, которая прошла в Институте Африки РАН в ноябре 2018 г. и собрала ученых из ака-
демических институтов (Институт Востоковедения, Институт этнологии и антрополо-
гии), представителей университетской общественности (Московский государственный 
юридический университет, Московский государственный лингвистический универси-
тет, Российский университет дружбы народов, Ярославский государственный универ-
ситет, Дипломатическая академия МИД РФ) и государственных учреждений. 

Учитывая специфику ювенологии как междисциплинарной области, к участию в этом 
коллективном исследовании были привлечены специалисты разных направлений науки: 
историки, психологи, политологи, социологи, филологи. Это обусловило многообразие за-
тронутых проблем и, соответственно, структуру книги – она состоит из 5 разделов. 

 Первый – Особенности формирования гендерной идентичности в традицион-
ных и современных африканских обществах – посвящен роли таких социокультур-
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ных факторов в этом процессе, как влияние общинных и социальных структур. Авторы 
этого раздела рассматривают процесс формирования гендерной идентичности в его раз-
витии, начиная с анализа «Особенностей социализации африканской молодежи в тра-
диционных обществах» (гл. 1). Традиционные общества, по мнению историка-африка-
ниста Н.А.Ксенофонтовой, играли и продолжают играть большую положительную роль 
в воспитании и социализации молодежи, в прививании молодежи любви к националь-
ной истории и традициям. 

Далее авторы переходят к роли современных факторов в изучаемом процессе. 
И здесь основная роль отводится образованию. Среди африканцев, утверждает предста-
витель Международной государственной школы сельского образования (Нигерия) Ра-
биу Нура Рабиу, крепнет убеждение, что «только благодаря образованию мы можем ис-
коренить бедность, искоренить неравенство, и мы можем изменить облик нашего обще-
ства» [1]. «Современная повестка для Африканского союза до 2063 г. содержит много 
важных задач, из которых первая – это качество образования и развития навыков, осно-
ванных на науке, технологиях и инновациях», – отмечает Кочофа Габриэль Анисет [1]. 

В разделе рассматривается широкий спектр проблем: переход от традиционного 
воспитания к системе образования западного образца (гл. 2); концепции образова-
ния (гл. 7); особенности образовательного процесса в Африке (гл. 3); роль учебника в 
деле стабилизации нации на примере Танзании (гл. 8). В нескольких главах (4, 5, 9) 
данного раздела современная молодежь представлена в качестве героев художествен-
ной литературы и авторов блогов в социальных сетях. 

Широкий спектр молодежных объединений в Африке, их роль в социальных и по-
литических процессах, происходящих в африканском обществе, подробно рассматрива-
ется и разносторонне анализируется во втором разделе книги – Молодежные полити-
ческие движения. Здесь собран весьма внушительный и достаточно разнообразный 
объем материалов, в которых деятельность молодежных организаций представлена как 
в региональном (молодежные организации Южной Африки, Северной Африки, Запад-
ной Африки), так и в страновом (Нигерия, Тунис, Эфиопия, Египет, Демократическая 
Республика Конго) аспекте. Перечень рассматриваемых организаций включает как мо-
лодежные объединения, которые не объявляют о своей политической, религиозной или 
другой ориентации (гл. 10, 12), так и студенческие (гл. 10), религиозные (гл. 11, 15), по-
литические (гл. 18) ассоциации. 

Молодой сенегальский политолог Амиду Ани пишет в одной из своих статей: 
«Многие молодые африканцы выражают недоверие политикам, находящимся у власти. 
Эти активисты гражданского общества оспаривают действия власть предержащих по-
средством рэпа и граффити, широко используя возможность социальных сетей и обра-
щаясь к традиционным социо-культурным кодам. Адепты прямой демократии, они за-
кладывают фундамент нового общества, деколонизированного и менее иерархическо-
го» [2]. Примеры революций «арабской весны», студенческих движений в ЮАР, неко-
торых молодежных религиозных экстремистских группировок показывают, какую 
мощь приобрели организованные выступления молодежи и студенчества в настоящее 
время, и как левые и радикальные элементы пытаются использовать эти силы для дос-
тижения своих политических интересов. 

При анализе молодежных движений ЮАР ученый-африканист В.В. Грибанова при-
ходит к выводу, что «многие требования у этих движений перекликаются» (с. 117), а 
совместные действия позволяют иногда достичь фантастических результатов. Так, мно-
гочисленные молодежные организации ЮАР «в той или иной форме принимали уча-
стие в молодежных протестных движениях, охвативших в последние годы ЮАР. Од-
ним из главных результатов этой борьбы стало введение в январе 2018 г. в стране бес-
платного высшего образования – достижение, являющееся крайне редким в современ-
ном мире» (с. 115). А в Эфиопии, как показывает старейшая российская исследователь-
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ница Африки Р.Н. Исмагилова, молодежь оромо активно участвовала в протестных ак-
циях 2014–2018 годов, направленных против существующего политического режи-
ма (гл. 14), открыто выражала протест по поводу безработицы, «нежелания властей 
привлекать их к управлению делами государства на всех уровнях» (с. 154). Эти выступ-
ления привели к освобождению одного из известных политических деятелей оромо – 
Бекеле Герба и к отставке премьер-министра Хайлемариам Десален. 

Хорошие перспективы, как считает аспирант Российского университета дружбы на-
родов Ф. Агоннуде, у движения Urgences Panafricanistes – молодежной неправительст-
венной организации активистов панафриканского движения, действующей в 12 странах 
Африки, которой посвящена глава 18. Организация объединяет представителей разных 
сфер деятельности континента и диаспоры: врачей, журналистов, спортсменов, арти-
стов и «позиционирует себя как традиционалистское и гражданское движение с особой 
ориентацией на геополитические вопросы африканского континента» (с. 197). Лозунг 
организации «То, что Африканский союз и африканские элиты не делают для народа, 
народ сделает сам» способен объединить молодежь разных стран Африки «для борьбы 
за реальный суверенитет континента» (с. 196).  

Важным элементом в идеологической основе молодежных движений в Африке яв-
ляется исламский фактор. В Северной Африке, как отмечается в главе 15, на начальном 
этапе «арабской весны», которую возглавила «фейсбучная» молодежь, не было замече-
но участия ни исламских, ни западных сил. Лишь потом «к результатам «весны» при-
строились религиозные силы и радикализовали в том числе молодежные движе-
ния» (с. 158). Им в данной главе дается исчерпывающая характеристика. Российские 
ученые Н.З. Фахрутдинова и Н.М. Фахрутдинова с уверенностью констатируют, что 
«накал страстей в странах с преимущественно мусульманским населением продолжает 
расти. В условиях непрекращающегося ухудшения жизни молодежь, которая не имеет 
других, кроме ислама, нравственных и идеологических ориентиров, в который раз ис-
пользует накатанные, наговоренные и понятные исламские догмы» (с. 167). Содержа-
ние главы выходит за заявленные географические рамки, дается характеристика дея-
тельности двух исламских политических партий в Европе и «Боко Харам» в Нигерии, 
что обогащает исследование. 

Роль молодежного фактора в движении «Боко Харам» подробно рассматривается в 
главе 11. Ученый-африканист Т.С. Денисова убедительно показывается, что «предпо-
сылками возникновения организации был рост безработицы и появления огромной ар-
мии молодежи, не способной получить образование или найти работу» (с. 126). Органи-
зация выросла с нескольких сотен в начале 2000-х годов до 40 тыс. в 2014–2015 годах в 
основном за счет молодежи из беднейших слоев населения, которая таким образом 
обеспечивает себе «нормальный» уровень существования, «участвуя в терактах, грабе-
жах, мародерстве, трансграничной контрабанде; получении выкупа за похищен-
ных» (с. 127). 

Участие молодежи в «арабской весне» в Тунисе анализирует исследователь Африки 
Н.А. Жерлицына в главе 12. Молодежь этой страны, которая составляет 65% населения, 
играла главенствующую роль в этих событиях. Самой острой проблемой тунисского 
общества в период революции была проблема молодежной безработицы, несмотря на 
высокий уровень образования. Автор приходит к выводу, что «после революции про-
изошли радикальные изменения в том, что касается участия тунисской молодежи в по-
литических движениях. В настоящее время большинство молодых людей проявляет ре-
альный интерес к политическим событиям в своей стране» (с. 134). 

В основе некоторых движений, как считает российский ученый Л.М. Садовская, 
просматривается «философия разрушения» (гл. 13, с.137), такие движения «отрицают 
общинную идеологию» и готовы к любым противоправным действиям. «Создается ар-
мия потенциальных участников для всевозможных политических потрясений» (с. 130).  
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Почти во всех перечисленных главах авторов волнует вопрос, как те или иные мо-
лодежные движения вписываются в политическую жизнь своей страны, региона или да-
же всего континента (глава 18). Многие главы (11, 12, 13, 14, 15, 16) рассматривают во-
прос об использовании молодежных движений различными силами в своих интересах. 
При этом с помощью молодежи создается политическая и социальная нестабильность. 

Интересная и необычная информация содержится в главе 16, посвященной исполь-
зованию опиатов в молодежных протестах в Египте. Глава основывается на материалах 
полевого исследования, проведенного ученого-африканиста Е.А. Ермаковой в Каире в 
2009–2010 годах, которые показывают, как опиоидные анальгетики вошли в культуру 
молодежного политического активизма. «В то время как молодежь, присоединившаяся 
к протестам в 2011 г., позитивно оценивала роль трамадола, профессиональные активи-
сты относились к нему критически и утверждали, что трамадол подавлял инстинкт са-
мосохранения, насаждал инфантильную модель протестного действия и вел к утрате 
политической субъектности» (с. 181). 

Особняком в разделе о молодежных политических движениях стоит детально до-
кументированная глава 17, посвященная проблемам жертв войны и насилия в Демо-
кратической Республике Конго. Здесь молодежь представлена доктором политиче-
ских наук Г.М. Сидоровой не как добровольный участник политических или иных 
объединений, а как насильно рекрутированные люди для «их использования в качест-
ве боевиков, сопровождения, носильщиков, поваров, охранников и сексуальных ра-
бов» (с. 191). Тема детей-солдат, как показывается в главе, является центральной в 
докладах международных и неправительственных организаций. Этой же проблемати-
ке посвящает часть 21 главы А.А. Кашина (Дипломатическая академия МИД РФ). 

Третий раздел монографии – Молодежная политика африканских государств. 
Международные связи – посвящен анализу конкретных программ и мероприятий, ко-
торые призваны помочь молодым людям найти свое место в жизни. Эта тематика рас-
сматривается как в страновом и региональном, так и в международном аспекте. Гла-
вы 20 (автор – заведующий Центром российско-африканских отношений и внешней по-
литики стран Африки Института Африки РАН С.Н. Волков) и 21 знакомят с государст-
венной молодежной политикой в Египте и Тунисе, где молодежь проявила себя наибо-
лее активно в период «арабской весны». «Основные меры властей направлены на реше-
ние наиболее острых экономических проблем, стоящих перед молодежью: отсутствие 
жилья и молодежная безработица» (с. 228). В Египте и в Тунисе в Конституцию стран 
были внесены соответствующие изменения, провозглашавшие заботу о развитии моло-
дежи государственным приоритетом. Тунис также ратифицировал в июне 2011 г. Аф-
риканскую молодежную хартию, чем напрямую обязался предоставить молодежи право 
участвовать в политическом процессе. 

Именно об участии молодежи в этом процессе, причем на высшем уровне, идет 
речь в главе 19. Российский исследователь Л.М. Прокопенко рассматривает проблему 
смены поколений в политической власти стран Юга Африки. Наглядный пример про-
блем формирования нового поколения политической элиты и его взаимоотношений со 
старшим поколением лидеров в ЮАР представлен в главе анализом отношений Зума – 
Малема. «Становлению молодых лидеров способствуют государственные програм-
мы», – считает автор (с. 205). В структуре некоторых политических партий функциони-
руют молодежные лиги, служащие кузницей кадров. 

Роль международных организаций в содействии решению проблем африканской мо-
лодежи рассматривается в 21 и 23 главах (роль Евросоюза), а также затрагивается в главе 
19 (роль Сообщества развития Юга Африки, САДК). Исследователь Африки О.С. Куль-
кова (гл. 23) приходит к выводу о том, что «в настоящее время Евросоюз видит одним из 
приоритетов своего диалога с Африкой заботу о различных нуждах африканской молоде-
жи» (с. 269). Поэтому многие программы ЕС для Африки рассчитаны на молодежь. Это 
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программы по увеличению политической включенности и представительства молодежи в 
политике, продвижению гендерного равенства, защите прав детей на образование, борьбе 
с вовлечением детей в боевые действия в качестве солдат и др. (с. 262). 

Интересную информацию о китайской политике в Африке читатель почерпнет из 
главы 22 «Китай и африканская молодежь» (ученый-африканист Т.Л. Дейч). Здесь рас-
сказывается о конкретных мероприятиях (Фестиваль молодежи Китая и стран Африки 
2004 г., Неделя Африки в Пекине в 2018 г.), об обучении африканской молодежи в ки-
тайских вузах, о программе изучения африканцами китайского языка, о программах 
подготовки профессионалов и специалистов различного профиля для стран Африки. 

Раздел IV – Молодежь и демографический фактор. Современные средства мас-
совой информации как стимул занятости африканской молодежи – объединил гла-
вы, в основном посвященные самой острой проблеме молодежи: проблеме ее занято-
сти. В большинстве глав – 25 (Н.В. Гришина), 26 (О.В. Константинова), 27 (Е.Н. Корен-
дясов), 29 (А.И. Дериглазова) эта проблема рассматривается в общеафриканском мас-
штабе, в главах 28 (Т.В. Кочанова), 31 (Я.С. Адоунде) и 32 (В. Саркисова-Куаме) – в 
страновом. Во всех этих главах в той или иной мере анализируются планы, программы, 
мероприятия правительств африканских стран или международных организаций для со-
кращения безработицы среди молодежи: специальные учебно-образовательные проек-
ты, организация общественных работ, вовлечение молодежи в структуры, использую-
щие информационно-коммуникационные технологии. Несколько особняком в разделе 
стоит глава 30 (А.А. Банщикова), которая рассматривает проблемы африканской моло-
дежи как отражение в зеркале социальной рекламы. 

Заключительный, V раздел – Россия–Африка. Подготовка национальных кадров – 
несмотря на малый объем (три главы) освещает основные проблемы обучения африкан-
ской молодежи в российских вузах. Причем, процесс обучения африканцев прослеживает-
ся с дореволюционного периода (гл. 35, Д.А. Дягтерев), а проблемы рассматриваются как с 
точки зрения африканского студента Ярославского государственного университета (гл. 33, 
Д.В. Иконг Йетна), так и с точки зрения обучающей стороны (гл. 34, А.Л. Арефьев).  

Актуальность книги и поставленных в ней проблем хорошо иллюстрируется про-
шедшим в рамках экономического форума Россия-Африка (Сочи, октябрь 2019 г.) се-
минаром «Сотрудничество молодежи России и Африки в целях содействия глобально-
му устойчивому развитию», на котором были проанализированы как современные вы-
зовы, так и открывающиеся перспективы этого сотрудничества. Как отметил на семина-
ре Кочофа Габриэль Анисет, для расширения сотрудничества африканской и россий-
ской молодежи надо увеличить количество учащихся из Африки в российских учебных 
центрах, создать фонд инвестиций, периодически собирать лидеров молодежных орга-
низаций России и Африканского континента. «У России есть потенциал, будущее, и бу-
дущее африканского континента связано с молодежью. Какой она будет сегодня, таким 
будет наше будущее», – утверждал он [1]. В ответ молодой российский предпринима-
тель Алексей Мостовщиков заявил: «Мы готовы укреплять наши отношения, чтобы мо-
лодежь, которая сейчас живет в странах Африки, относилась к России как к своему 
партнеру» [1]. 
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