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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Формирование региональных
интеграционных группировок, особенно в развивающихся странах, является
сложным и противоречивым феноменом. С одной стороны, государства
объективно заинтересованы в экономической и гуманитарной интеграции,
снятии торговых барьеров, установлении безвизовых режимов, формировании
конкурентных интеграционных объединений как новых акторов в системе
международных отношений. С другой стороны, они не готовы поступиться
лидерскими амбициями, передать часть национального суверенитета на
наднациональный уровень. Как правило, это приводит к формированию сразу
несколько региональных организаций, зачастую с дублирующими функциями и
частично совпадающим членством. Данная практика характерна для
большинства регионов «глобального Юга», однако наиболее ярко это
проявляется в Восточной Африке, где заявленные цели интеграции в данном
субрегионе Африки изначально предполагают формирование единого
федеративного государства. Не случайно, девиз Восточноафриканского
сообщества (ВАС): «Один народ, одна судьба».
По мере того, как страны Восточной Африки стали участвовать также в
других интеграционных объединениях (в т.ч. из-за недостатка прогресса в
развитии ВАС), возникла проблема сопряжения членства в пересекающихся
региональных организациях в контексте построения пан-африканского
экономического сообщества, а также в отношениях с третьими странами.
Собственная оборонная идентичность ВАС 2.0 только формируется, а их
миротворческий потенциал недостаточен для урегулирования конфликтов,
возникающих по границам Сообщества, в т.ч. в Сомали и Судане/Южном
Судане, к которым добавляются новые вызовы безопасности в лице терроризма
и проблемы беженцев в регионе. Это приводит к пересмотру функциональных
областей сотрудничества региональных организаций с тем, чтобы усиливать
оперативное и адекватное реагирование на новые угрозы.
Вышеперечисленные факторы определяют актуальность проблематики
исследования и, соответственно, необходимость изучения процессов
региональной интеграции в Восточной Африки, которая в целом отражает
общую интеграционную динамику на африканском континенте.
Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что данные
процессы не нашли достаточно отражения в современной научной литературе.
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Объектом настоящего исследования является процесс региональной
интеграции в Восточной Африке.
К предмету исследования относятся динамика, особенности и вызовы
восточноафриканской региональной интеграции в период с 1961 по 2019 гг.
Целью исследования является выявление особенностей интеграционных
процессов в рамках Восточноафриканского сообщества и путей сопряжения
ВАС с другими региональными организациями.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
− изучить исторические предпосылки и динамику интеграционных процессов
в Восточной Африке в колониальный период;
− показать влияние процесса деколонизации на региональную интеграцию в
Восточной Африке;
− выявить динамику интеграционных процессов в постколониальный период,
возможность перехода от общих служб и единого рынка к
Восточноафриканской федерации;
− проанализировать
феномен
пересекающегося
членства
восточноафриканских стран в субрегиональных организациях с
конкурирующими функциями;
− проанализировать особенности формирования восточноафриканской
оборонной идентичности в контексте обеспечения региональной
безопасности;
− раскрыть особенности проблемы межстрановых миграций, беженцев и
вынужденных переселенцев в регионе в контексте интеграционных
инициатив.
Географические рамки исследования. При выделении Восточной
Африки как африканского субрегиона существуют два подхода – широкий и
узкий (подробнее см. начало главы 1). Широкая трактовка применяется рядом
международных организаций, например, Экономической комиссией ООН для
Африки (ЭКА)1, а также Африканским союзом2. В соответствии с ней в
Восточную Африку (Eastern Africa, Большую Восточную Африку) входят
Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Мадагаскар, Малави,
Маврикий, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Танзания, Уганда, Эритрея,
Эфиопия и Южный Судан,.

1

Subregional Office for Eastern Africa (SRO-EA) of the Economic Commission of Africa (UNECA). [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.uneca.org/sro-ea/pages/about-office (дата обращения: 10.06.2019)
2
African
Union
Member
states.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://au.int/en/member_states/countryprofiles2 (accessed 10.06.2019)
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В рамках узкой трактовки, к собственно Восточной Африке (East Africa)
относят только государства зоны Великих Африканских озер (Бурунди, Руанда,
Кения, Уганда, Танзания)3 и Южный Судан (Южнонильская зона),
составляющие Восточноафриканское сообщество и говорящие на языках банту.
При этом страны Африканского рога4 (Эфиопия, Эритрея, Джибути и Сомали),
выделяются в отдельную группу. Данный подход также используется рядом
международных организаций системы ООН, в т.ч. Международной
организацией миграции5.
В основу настоящего исследования легла узкая трактовка понятия
Восточной Африки. Однако, при анализе отдельных сюжетов региональной
интеграции, например, торговых блоков (КОМЕСА, САДК) или регионального
потенциала в области урегулирования конфликтов и миротворчества (ИГАД,
Международная конференция по району Великих озер), оказывающих
существенное воздействие на шесть стран ВАС, автор использовала более
широкие географические рамки (Восточная Африка в широкой трактовке, а
также соседние субрегионы).
Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки
исследования ограничены периодом 1961-2019 гг. Выбор большого временного
периода обусловлен выраженной цикличностью интеграционных процессов в
регионе. Нижняя хронологическая граница обусловлена началом деятельности
в декабре 1961 г. такого интеграционного института, как Организация общих
служб Восточной Африки, на основе которой в 1967 г. была создана ВАС 1.0.
Прошедшие с момента «перезагрузки» ВАС два десятилетия являются
достаточными для сопоставления двух «витков» интеграции (1961-1977 и 19992019 гг.) и выявления основных препятствий на ее пути. Ряд созданных в
первые годы независимости региональных институтов (например,
Восточноафриканский банк развития) работают до сих пор, что также
обусловливает необходимость анализа целостного постколониального периода
интеграции.
В качестве предыстории вопроса показано зарождение процесса
интеграции в колониальный период, когда появились многие интеграционные
инициативы и были созданы первые интеграционные институты. Кроме того,
по мнению автора, ряд произошедших в первой половине XX века событий, в
Черная Африка: прошлое и настоящее. Под ред. А.С. Балезина, С.В. Мазова, И.И. Филатовой. М: Русский
фонд содействия образованию и науке, 2016. С. 11.
4
Horn
of
Africa
Region,
Eastern
Africa.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.britannica.com/place/Horn-of-Africa (дата обращения: 10.06.2019)
5
East Africa and the Horn of Africa. UN Migration. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.iom.int/east-africa-and-horn-africa (дата обращения: 10.06.2019)
3
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т.ч. провал создания «Более тесного союза» (Closer Union), существенно
повлиял на ход дальнейшей истории региона.
Степень
научной
разработанности
темы.
Проблематика
восточноафриканской интеграции нашла свое отражение в трудах ученых и
специалистов-практиков из России, Северной Америки, Европы и
непосредственно Африки. Автор использовала научную литературу на русском
и английском языках, а также на суахили.
В России проблемы региональной интеграции в Восточной Африке
анализируются преимущественно в контексте африканских исследований на
базе Института Африки РАН. Так, директор Института И.О. Абрамова и
заместитель директора Л.Л. Фитуни отмечают позитивную динамику
внутриафриканской торговли и экономической интеграции на фоне устранения
или значительного снижения тарифных и нетарифных ограничений на
континенте6. Экономические аспекты интеграции также отражены в работах
Е.В. Морозенской, которая исследует роль Танзанийско-замбийской железной
дороги (ТАНЗАМ) в стимулировании промышленной интеграции7, и в трудах
Т.Л. Дейч, изучающей вклад КНР в развитии железнодорожной
инфраструктуры региона8. Л.Н. Калиниченко рассматривает проблемы и
противоречия развития трубопроводного транспорта в Восточной Африке9.
Развитию транспорта в Восточной Африке также посвящены работы А.К.
Баринова и К.А. Алешина10. А.С. Борисов изучает предпосылки торговоэкономического сотрудничества России со странами Восточной Африки,
фокусируясь на проблемах региональной экономической интеграции11. С.М.
Тищенко проводит исследование эволюции образа России в Восточной Африке
на примере двух стран – Кении и Танзании12. Широкую известность получили
труды В.Г. Шубина по российско-африканскому сотрудничеству13.
Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Большие вызовы XXI века: Африка в глобальных торговых коллаборациях //
Ученые записки Института Африки. – 2017. – Выпуск № 3 (40). – С. 14-27.
7
Морозенская Е.В. Роль ТАНЗАМ в восточноафриканской экономической интеграции // Ученые записки
Института Африки. – 2016. – Выпуск № 2-3 (36-37). – С. 38-44.
8
Дейч Т.Л. Китай как девелопер железнодорожной инфраструктуры Африки // Ученые записки Института
Африки. – 2016. –№ 2-3. – С. 51-57; Дейч Т.Л., Усов В.А. «Восходящие азиатские державы осваивают
Восточную Африку // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 12. – С. 21-26.
9
Калиниченко Л.Н. Трубопроводный транспорт в странах Восточной Африки: альтернативные проекты //
Ученые записки Института Африки. – 2016. – Выпуск № 2-3 (36-37). – С. 44-51.
10
Алешин К.А., Баринов А.К., Заноскина Е.Н. Транспорт Африки: планы и возможности // Азия и Африка
сегодня. – 2019. – № 3. – С. 35-40.
11
Борисов А.С. Предпосылки торгово-экономического сотрудничества России со странами Восточной Африки.
Диссертация канд. экон. наук: М.: Институт Африки, 1998. 158 с.
12
Зинькина Ю.В., Кобзева С.В., Коротаев А.В., Тищенко С.М., Халтурина Д.А. Образ России в Восточной
Африке (на примере Кении и Танзании) // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 7. – С. 9-12.
13
Shubin V. Russia and Africa. Moving in the right direction? In: Ian Taylor and Paul Williams (ed.). Africa in
International Relations. Routledge, London and New York, 2004. – 240 p.
6
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Восточноафриканскому сообществу посвящена коллективная монография
ученых Института Африки РАН, в которой анализируются возможности
построения федеративного государства, вызовы региональной экономической и
торговой интеграции14. В ряде других коллективных монографий Института
Африки также затрагивается проблематика Восточной Африки15.
По мнению К.Д. Долгова, формирование федеративного государства на
основе ВАС затруднено из-за существующих и потенциальных трайбалистских
и религиозных конфликтов в странах региона, а также социокультурной
неоднородности и наличия национальных амбиций на уровне политического
истеблишмента16. К схожим выводам приходит и Х.М. Туринская, отмечающая
очевидное нежелание правящих политических кругов ограничивать свой
суверенитет, заинтересованность глобального капитализма и ведущих акторов в
сохранении сложившейся системы множества отдельных формально
независимых государств в Восточной Африке17. В.Р. Филиппов в своих работах
рассматривает этнический федерализм в контексте формирования ВАС18.
Т.В. Кочанова изучила влияния Межправительственного органа по
развитию (ИГАД) на ситуацию в Южном Судане, в том числе в рамках
урегулирования кризисной ситуации19. Деятельности ИГАД посвящена и
работа А.А. Ткаченко20. С.В. Костелянец показывает роль региональных
организаций в сфере безопасности, в т.ч. в контексте борьбы с международным
Восточноафриканское сообщество. Проблемы интеграции. Сборник научных трудов. Отв. ред. Н.В.
Виноградова. М.: Институт Африки РАН, 2018. – 204 c.
15
Африканская миграция в контексте современных международных отношений. Отв. ред.: Т.Л. Дейч, Е.Н.
Корендясов. – М.: Институт Африки РАН, 2015. – 176 с; Африканские страны в современных международных
отношениях: новые рубежи. Отв. ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов. – М.: Институт Африки РАН, 2017. – 264 с;
16
Долгов К.Д. Восточноафриканское сообщество. Успехи и проблемы региональной интеграции //
Международные отношения. – 2018. – № 4. – С. 112-123; Долгов К.Д. Причины неудачи региональной
интеграции в Восточной Африке в 1970-х годах ХХ столетия. // Конфликтология / nota bene. – 2017. – № 3. – С.
50 - 66.
17
Турьинская Х.М. «Согласны не соглашаться»: федерализм vs конфедерализм в Восточной Африке // Азия и
Африка сегодня. – 2019. – № 11. – С. 22-28; Турьинская Х.М. Восточная Африка: региональная политическая
интеграция // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – № 7. – С. 67-75; Турьинская Х.М.
Федерализм в Восточной Африке: "Один народ, одна судьба"? // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 4. С. 2933; Турьинская Х.М. «Мягкая сила» и страновые национализмы: противоречия региональной политической
интеграции в Восточной Африке // Дневник Алтайской школы политических исследований. – 2018. – № 34. –
C. 166-171.
18
Филиппов В.Р. Станет ли Восточноафриканское сообщество федеративным государством? //
Восточноафриканское сообщество. Проблемы интеграции. Сборник научных трудов. М.: Институт Африки
РАН, 2018. – С. 9-29; Филиппов В.Р. Восточноафриканское сообщество: от межправительственной организации
к федеративному государству? // Международное право и международные организации. – 2017. – № 3. – С. 5372; Филиппов В.Р. Критика этнического федерализма. М.: Институт Африки РАН, 2003. – 379 с.
19
Кочанова Т.В. Влияние регионального сообщества ИГАД на политику Южного Судана // Ученые записки
Института Африки. – 2017. – Выпуск № 1 (38). – С. 74-84; Кочанова Т.В. Южный Судан: межэтнические
противоречия – лишь один из факторов борьбы за власть // Ученые записки Института Африки. – 2015. – № 01
(32). – С. 21-26; Кочанова Т.В. Южный Судан: ни покаяния, ни воли, ни веры… // Ученые записки Института
Африки. – 2016. – № 02-03. – С. 97-107.
20
Елькина Е.А., Костелянец С.В., Кочанова Т.В., Ткаченко А.A. Круглый стол – к 30-летию основания ИГАД //
Азия и Африка сегодня. – 2017. – № 5 (718). – С. 37-38.
14
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терроризмом в Восточной и Северо-Восточной Африке21. Комплексным
исследованием радикального терроризма в регионе занимался А.Д. Саватеев22,
а И.В. Пономарев описал особенности деятельности «Аш-Шабаб»23.
Исторические аспекты развития стран Восточной Африки в
доколониальный, колониальный и пост-колониальный периоды раскрываются в
работах М.Д. Бухарина 24, А.С. Балезина25, В.Е. Овчинникова26 и А.М.
Пегушева27 (Институт всеобщей истории РАН), И.И. Филатовой (ВШЭ)28, Г.Н.
Курочкина (Институт истории материальной культуры РАН)29, А.М. Хазанова
(Институт востоковедения РАН)30 и Э.С. Львовой (Институт стран Азии и
Африки МГУ имени М.В. Ломоносова)31.
Африканские исследования традиционно широко представлены в РУДН.
По проблематике интеграции в Восточной Африке, а также по проблемам
безопасности в данном регионе стоит отметить диссертации двух
исследователей из Кении, успешно защищенные в 2011-2012 гг.32 Интеграции в
Восточной Африке также посвящена работа Ф. Мутемберези33.
Восточноафриканской проблематикой (в особенности, Эфиопией) успешно

Разрешение военно-политических конфликтов в Африке: роль региональных организаций. Отв. ред.
С.В.Костелянец, А.А.Ткаченко. М.: Институт Африки РАН, 2017. – 146 с; Костелянец С.В. Терроризм в
Северо-Восточной и Восточной Африке // Ученые записки Института Африки. – 2017. – Выпуск № 2 (39). – С.
118-129.
22
Исламистские движения на политической карте современного мира. Выпуск 3. Афразийская зона
нестабильности. Отв. ред. Саватеев А.Д., Гринин Л.Е. – М.: Институт Африки РАН, 2018. – 250 с.; Исламские
радикальные движения на политической карте современного мира: страны Северной и Северо-Восточной
Африки. Отв. ред.: А.Д. Саватеев, Э.Ф. Кисриев. – М.: URSS/Ленанд, 2015. – 424 с.
23
Пономарев И.В. Сети «Аш-Шабаб» в Восточной Африке: успешное противодействие и дезинформация //
Азия и Африка сегодня. – 2018. – № 09. – С. 33-39.
24
Бухарин М.Д. Аравия, Восточная Африка и Средиземноморье. Торговые и историко-культурные связи. – М.:
Восточная литература, 2009. – 375 с.
25
Балезин. А. С. У великих африканских озёр: Монархи и президенты Уганды. М.: Наука, 1989. – 208 с.;
Балезин А.С. СССР – независимая Кения. Короткий "медовый месяц" (1963-1966 годы) // Новая и новейшая
история. – 2019. – № 2. – С. 93-99; Балезин А.С. СССР и Занзибар в годы его борьбы за независимость и
объединения с Танганьикой (по архивным источникам) // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Международные отношения. – 2020.– № 1. – С. 54-66.
26
Овчинников В.Е. История Танзании в новое и новейшее время. М.: Наука, 1986. – 289 с.
27
Британская империя в XX веке. Под ред. А.М. Пегушева. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2010. – 296 с.
28
Филатова И.И. История Кении в новое и новейшее время. М.: Наука, 1985. – 380 с.
29
Курочкин Г.Н. Древние торговые города Восточной Африки и шведская программа их изучения //
Археологические вести. – 1994. – № 3. – С. 237-240.
30
Хазанов А.М. Освободительная борьба народов Восточной Африки после Второй мировой войны. – М.:
Соцэктиз, 1962. – 327 с.
31
Львова Э.С. Первые сведения о Восточной Африке в Московском Университете // Ученые записки Института
Африки. – 2018. – Выпуск № 1 (42). – С. 65-79.
32
Ротич Г.Ч. Кения в системе региональных международных отношений в Восточной Африке (1960-2010 гг.).
Диссертация канд. ист. наук. – М.: РУДН, 2011. – 183 с; Ротич Д.Ч. Конфликты в Северо-Восточной Африке и
проблемы региональной безопасности (1990-2011 г.). Диссертация канд. ист. наук. – М.: РУДН, 2011. – 183 с.
33
Мутемберези Ф. Некоторые аспекты интеграции стран Восточной Африки // Горный информационноаналитический бюллетень. – 2009. – № 9. – С. 405-407.
21
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занимается проф. Кассае Ныгусие М.В.34, в фокусе его внимания и вопросы
панафриканской интеграции35. Вопросу формирования преференциальной
торговой зоны в Восточной и Южной Африке была посвящена работа Д. Б.
Алемайеху36. С. Махазака исследовал конфликтный потенциал Восточной и
Юго-Восточной Африки37. Л.В. Пономаренко имеет ряд работ по Конго38, а
также по политике КНР в Африке39. С.А. Бокерия изучает роль региональных
организаций в урегулировании международных конфликтов в Африке40. Д.А.
Дегтерев исследовал динамику региональных интеграционных объединений на
континенте, особенности интеграции правовых, банковых, финансовых систем
Африки41, вопросы помощи странам Африки42. В.И. Юртаев, исследуя
сотрудничество БРИКС и стран Африки, показывает роль КНР в развитии
инфраструктурных проектов в Восточной Африке43. Е.С. Бирюков
рассматривает особенности торгово-экономического сотрудничества Китая со
странами Восточной Африке44.
В МГИМО МИД России вопросы экономической интеграции в Африке
затронуты в публикациях Г.М. Костюниной45, которая отмечает как прогресс на
Ныгусие Кассае В.М. Хайле Селассие I – император Эфиопии. – М.: РУДН, 2016. – 424 с; Дегтерев Д.А.,
Ныгусие К.В.М. Первые эфиопские студенты в Российской Империи // Вопросы истории. – 2018. – № 5. – С. 6979.
35
Кассае Ныгусие В.М., Пономаренко Л.В., Савичева Е.М. Особенности африканского вектора внешней
политики Муаммара Каддафи: от арабского единства к панафриканизму // Вопросы истории. – 2020. – № 1. – С.
234-244.
36
Алемайеху Д. Б. Преференциальная торговая зона «Восточная и Южная Африка» и перспективы внешней
торговли Эфиопии. Диссертация канд. эк. наук. – М.: РУДН, 1995. – 204 с.
37
Махазака С. Проявления этнополитического конфликта в регионах Восточной и Юго-Восточной Африки
после окончания холодной войны (примеры: Сомали, Эфиопия, Мозамбик) // Вопросы национальных и
федеративных отношений. – 2019. – Т. 9. – № 3 (48). – С. 301-310.
38
Пономаренко Л.В. Из истории завоевания Конго // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Всеобщая история. – 1997. – № 3. – С. 68-75.
39
Пономаренко Л.В., Титов В.П. Китай - Россия - Африка: феномен мировой политики XXI века. М.: РУДН,
2008. – 152 с; Пономаренко Л.В., Соловьева Т.М. КНР-Африка: новые ориентиры взаимоотношений // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2015. – № 1. – С. 32-42.
40
Бокерия С.А., Омо-Огбебор О.Д. Боко Харам: новые вызовы и угрозы безопасности в Западной Африке //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2016. – № 2. – С.
274-284.
41
Дегтерев Д.А. Западноафриканская «восьмерка» набирает обороты // Азия и Африка сегодня. – 2003. – № 12
(557). – С. 28; Дегтерев Д.А. Правовое поле ОХАДА в Африке // Азия и Африка сегодня. – 2005. – № 8 (577). –
С. 39-42; Дегтерев Д. «Банковский пейзаж» Африки // Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 3 (560). – С. 38;
Дегтерев Д.А. Фондовые биржи стран Африки // Азия и Африка сегодня. – 2004. № 5 (562). – С. 45.
42
Дегтерев Д.А. Китай-Африка: важные аспекты отношений // Мировая экономика и международные
отношения. – 2005. – № 5. – С. 84-91; Дегтерев Д.А., Ли Я., Трусова А.А., Черняев М.С. Приоритетные
направления российской и китайской помощи в целях развития странам Азии и Африки: сравнительносопоставительный анализ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные
отношения. – 2018. – Т. 18. – № 4. – С. 888-905; Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию:
эволюция международно-правовых режимов и эффективность внешней помощи. – М.: Ленанд, 2011. – 320 с.
43
Юртаев В.И. БРИКС: вызовы сотрудничества на африканском континенте // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2016. – № 2. – С. 191-202.
44
Biryukov E.S. Trade and Economic Relations of China with East Africa // Торговая политика. – 2017. – № 4/12. –
С. 74-83.
45
Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // Российский
внешнеэкономический Вестник. – 2016. – № 4. – С. 34-50; Костюнина Г.М. Интеграция в Африке / Г.М.
34
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пути формирования континентальной зоны свободной торговли в контексте
строительства Африканского экономического сообщества, так и объективные
сложности данного процесса. Вопросам развития Восточноафриканского
сообщества посвящены работы Д.В. Поликановой46, а также труды В.Н.
Шитова47. Данная проблематика раскрыта в коллективных монографиях ученых
МГИМО по участию стран и регионов мира в мировой политике48, а также по
международным экономическим отношениями49. А. Матусевич исследовал
роль индийского бизнеса в Восточной Африке50. А.В. Худайкулова исследовала
управление конфликтами нового поколения, в т.ч. в странах «Глобального
Юга»51.
Сотрудничество стран Восточной Африки с Израилем в области
безопасности и развития – это тема работ Л.Р. Хлебниковой (факультет
мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова)52. Ю.В. Зинькина
(РАНХиГС) специализируется на социально-демографическом развитии стран
региона53, а Е.С. Самойлова (Институт экономики РАН) оценивает перспективы
для российских компаний в нефтегазовых проектах Восточной Африки54.
Изучением
Восточной
Африки занимаются
и региональные
университеты. Так, Е.Ю. Лицаревой и В.В. Шушковым (Томский ГУ)
опубликована статья по формированию стандартного комплекса безопасности в

Костюнина // Международная экономическая интеграция: учебное пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. – М.:
Экономистъ, 2006. – С. 297-320.
46
Поликанова Д.В. Интеграция в Восточной Африке (опыт Восточноафриканского сообщества). Диссертация
канд. ист. наук: Москва, 2011; Интеграционные процессы в Восточной Африке: история и современность
Восточноафриканского сообщества. – Вестник МГИМО-Университета. – 2010. – № 2. – С. 319-330.
47
Шитов В.Н. Экономические пространства Восточноафриканского сообщества. – М.: МГИМО, 2016. – 71 с;
Шитов В.Н. Экономическая интеграция в Центральной Африке // Энергия: экономика, техника, экология. –
2018. – № 7. – С. 57-63; Шитов В.Н. Африка Южнее Сахары во всеафриканской экономической интеграции //
Мировое и национальное хозяйство. – 2010. – № 1 (12). – С. 35-45.
48
Страны и регионы мира в мировой политике. Том 2. Азия и Африка. Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект
Пресс, 2019. – 368 с.
49
Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред. А.С. Булатова. – М.: КноРус,
2017. – 916 с.
50
Матусевич А. Индийский бизнес в Восточной и Южной Африке // Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 3
(560). – С. 42.
51
Худайкулова А.В. Новое в управлении международными конфликтами // Международные процессы. – 2016. –
Т. 14. – № 4 (47). – С. 67-79; Худайкулова А.В. Теории безопасности Третьего мира // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2016. – Т. 16. – № 3. – С. 412-425.
52
Хлебникова Л.Р. Сотрудничество государства Израиль со странами Восточной Африки в сферах безопасности
и развития (на примере Республики Кения) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Международные отношения. – 2017. – № 4. – С. 793-806.
53
Зинькина Ю.В. Социально-демографическое развитие стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Уганда) //
Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2012. № 6. С. 120-130; Коротаев А.В., Зинькина
Ю.В. Социально-экономическое развитие и прогноз структурно-демографических рисков стран Восточной
Африки (Кения, Танзания, Уганда) // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – 2013. – №
01. – С. 105-118.
54
Самойлова Е.С. Перспективы российских компаний в нефтегазовых проектах Восточной Африки. Аналитика
и прогнозы // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право – 2017. – № 6. – С. 101-108.
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Северо-Восточной Африке55. В работе Ю.В. Преображенского (Саратовский ГУ
имени Н.Г. Чернышевского) описаны усилия региональных организаций по
развитию транспортных коридоров для решения проблем государств, не
имеющих выхода к морю56.
Вышеприведенный анализ трудов российских ученых отражает довольно
обширный пласт сюжетов, посвященных африканскому региону и в той или
иной степени региональной интеграции в Восточной Африке. Однако
отдельное комплексное исследование данной проблематики с охватом
основных региональных организаций в Восточной Африке на современном
этапе отсутствует.
В зарубежной историографии проблематика региональной интеграции в
Восточной Африке вызвала особый интерес со стороны исследовательского
сообщества Северной Америки и Европы, в частности, Великобритании,
Германии, Дании, Швеции, Франции и ряда других европейских стран. В
Северной Америке по региональной интеграции в Африке было опубликовано
нескольких коллективных монографий под редакцией А.Б. Баха57, а также под
редакцией А. Кумсса, Дж.Г. Уильямса и Дж. Ф. Джонса58. Важный вклад в
развитие африканских исследований по проблематике работы в США внесли
Д.Е. Хармон59 (Университета Филадельфии), Х.О. Отиено и Дж.Л. Аванг60
(Университет Кертин), Кейт Кайл61, Поппи Каллен62 и Ричард Э. Мшомба63
(Университет Ла-Саль).
К. Гордон (Гарвардский университет) защитила диссертацию по
африканской региональной интеграции, в которой исследовала Соглашение о
трехсторонней зоне свободной торговли (КОМЕСА, САДК и ВАС) 2015 г. в
качестве знакового события. Дж. Калестоус в соавторстве с М. Фрэнсисом
опубликовали ряд важных работ, в которых прослеживается история
экономической интеграции в Африке на основе системного подхода с особым
Лицарева Е.Ю., Сушков В.В. Комплекс субрегиональной безопасности в Северо-Восточной Африке с
середины XX в. до XXI в. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. Общественные науки. –
2018. – Т. 13. № 1 (173). – С. 80-88.
56
Преображенский Ю.В. Коридоры развития в Южной Азии и Восточной Африке // Вестник ТвГУ. Серия
"География и Геоэкология". – 2018. – № 1. – С. 173-85.
57
International Security and Peacebuilding Africa, the Middle East, and Europe / Ed. by Bah A.B. Indiana University
Press, 2017. – 212 p.
58
Kumssa, A., Williams, J., Jones, J. Conflict and Human Security in Africa. Kenya in Perspective. Palgrave
Macmillan, 2011. – 209 p.
59
Harmon, D.E. Central and East Africa: 1880 to the Present: from Colonialism to Civil War (Exploration of Africa).
Chelsea House Publishers Philadelphia, 2002. – 145 p.
60
Otieno, H.O., Awange J.L. Energy Resources in East Africa. Opportunities and Challenges. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2006. – 305 p.
61
Kyle, K. The Politics of the Independence of Kenya. Palgrave Macmillan, 1999. – 272 p.
62
Cullen, P. Kenya and Britain after Independence. Beyond Neo Colonialism. Palgrave Macmillan, 2017. – 280 p.
63
Mshomba, R.E. Economic Integration in Africa. The East African Community in Comparative Perspective.
Cambridge University Press, 2017. – 268 p.
55
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фокусом внимания на экспериментальные региональные инициативы, которые
впоследствии были закреплены на континентальном уровне посредством мега
соглашений64.
Работы экспертов из международных организаций, главным образом,
системы ООН, носят более прикладной характер. С. Каринги, Дж. Валенсиси и
Р. Лизинг65, сотрудники по экономическим вопросам Отдела региональной
интеграции и торговли Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА),
фокусируются на Соглашении по упрощению процедур торговли в контексте
продолжающихся усилий Африки по региональной интеграции. Комплексный
характер носят исследования региональной интеграции в африканском регионе
Европейского центра развития и управления политикой (ECDPM)66. На основе
досье «Политическая экономия региональной интеграции в Африке»67 с
анализом всех африканских региональных организаций были составлены
отчеты по каждой из них, в том числе отчет Я. Ванхейкелома по АС68, С.
Вулфри – по КОМЕСА69, К. Мэтисона – по ВAC70 и Б. Байерса – по ИГАД71.
Важный пласт исследований представляют собой работы европейских
авторов по истории и современным проблемам стран восточноафриканского
региона. Одна из первых опубликованных работ вышла в Лондоне еще в 1866 г.
– это труд Д. Барбоса по Восточной Африке72. В постбиполярный период
опубликована работа Р. Ф. Оппонга73 (Университет Томпсон Риверс,
Британская Колумбия) о регулировании интеграционных процессов в Африке.
Л. Фосетт (Лондонская школа экономики) разрабатывает проблематику

Mangeni, F., Juma, C. Emergent Africa. Evolution of Regional Economic Integration. Headline Books, 2018. – 304
p.; Mangeni, F., Juma, C. African Regional Economic Integration. The Emergence, Evolution, and Impact of
Institutional Innovation. Discussion Paper, Science, Technology, and Globalization Project Belfer Center for Science
and International Affairs Harvard Kennedy School. January 2018. – 44 p.
65
Valensisi, G., Lisinge, R. & Karingi S. The Trade Facilitation Agreement and Africa's Regional Integration //
Canadian Journal of Development Studies. – 2016. – 37 (02). – pp. 239-259.
66
European Centre for Development Policy and Management. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ecdpm.org/ (дата обращения: 03.02.2019)
67
The political economy of regional integration in Africa. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://ecdpm.org/peria (дата обращения: 03.02.2019)
68
African Union report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM2016-Political-Economy-Regional-Integration-Africa-African-Union-Report.pdf (дата обращения: 04.03.2019)
69
COMESA report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016Political-Economy-Regional-Integration-Africa-COMESA-Report.pdf (дата обращения: 04.03.2019)
70
EAC report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016Political-Economy-Regional-Integration-Africa-EAC-Report.pdf (дата обращения: 04.03.2019)
71
IGAD report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016Political-Economy-Regional-Integration-Africa-IGAD-Report.pdf (дата обращения: 04.03.2019)
72
Barbosa, D. Description of the Coasts of East Africa and Malabar, In the Beginning of the Sixteenth Century.
London: Printed for the Hakluyt Society, 1866. – 270 p. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archive.org/details/descriptionofcoa00barbrich/page/n1 (дата обращения: 04.03.2019)
73
Oppong, R.F. Legal Aspects of Economic Integration in Africa. Cambridge University Press, 2011. – 402 p.
64
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сравнительного регионализма в Африке74. Т. Рейнольд из Университета
Дуйсбург-Эссен исследует вопрос участия гражданского общества в трех
африканских субрегиональных организациях – ВАС, ЭКОВАС и САДК75. Дж.
Ноулз и Дж. Гарри из Королевского университета в Белфасте исследуют не
менее важный вопрос отношения общественности к вооруженным силам в
Восточной Африке76.
Наконец, представляет интерес историография самих африканских
авторов, представляющих аутентичный взгляд на процессы региональной
интеграции. Стоит отметить работы кенийского исследователя, профессора
Технического университета Кении, доктора К. Морумбаси, с которым автор
диссертации подготовила совместную научную статью по проблематике
регионального терроризма 77.
Интеграционная проблематика настолько важна для африканского
региона, что были созданы отдельные научно-исследовательские центры по
изучению вопросов региональной повестки. Например, в Кении с 1999 г.
функционирует Кенийский институт исследований и анализа государственной
политики (KIPPRA)78. Его ведущий исследователь Н.К. Нгено справедливо
отмечает, что усилия по осуществлению интеграционных проектов в Африке
имеют долгую историю, уходящую корнями в колониальный период, и столь
же долгую историю колебаний из-за отсутствия политической приверженности
и наличия разногласий по поводу распределения выгод79. Интересный ракурс
региональной интеграции был выбран в качестве темы диссертации М. Вандиа
из Университета Найроби, которая исследует роль национальных интересов в
региональной интеграции на примере Кении в ВАС в период с 2000 до 2007
гг.80
74

Fawcett, L., Gandois, H. Regionalism in Africa and the Middle East: Implications for EU Studies // European
Integration. – 2010. – 32 (06). pp. 617-636.
75
Reinold, T. Civil Society Participation in Regional Integration in Africa: a Comparative Analysis of ECOWAS,
SADC, and the EAC // South African Journal of International Affairs. – 2019. – 26 (01). – pp. 53-71.
76
Knowles, J., Garry, J. Tanzanian Scepticism of a Militarised East African Federation and Underlying Military
Concerns // African Security Review. – 2016. – 25 (03). pp. 258-274.
77
Морумбаси K., Амухайя К. Сетевой анализ терроризма в Африке: последствия для Кении // Вестник
Российского Университета Дружбы Народов. Серия: Международные отношения. – 2016. – Т. 16. №. 2. – С.
265-273.
78
Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://kippra.or.ke/ (дата обращения: 05.04 2019)
79
N g’eno, N.K. (et al). Regional Integration Study of East Africa: the Case of Kenya. KIPPRA Working Paper, 2003.
No. 9. 129 p.
80
Wandia, M.A.W. The role of National Interests in Regional Integration; The case of Kenya in the East African
Community (2000-2007). MA in International Studies, Institute of Diplomacy and International Studies, University of
Nairobi,
2008.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/6384/Wandia%20_The%20Role%20Of%20National%20Interest
%20In%20Regional%20Integration%20The%20Case%20Of%20Kenya%20In%20The%20East%20African%20Comm
unity%202000-2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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В ЮАР также были созданы исследовательские центры по изучению
региональной интеграции, например, Центр политических исследований81.
Южноафриканский автор М. Кобо в своей работе по генезису региональной
интеграции в Африке заявляет, что после обретения независимости
региональная интеграция стала опорой стратегии развития Африки82.
М. Нийрабу из Университета Дар-эс-Салаам в своей работе отмечает, что
нежелание правительств подчинять национальные интересы долгосрочным
региональным целям или передавать элементы суверенитета региональным
институтам является одним из самых больших препятствий на пути к
региональной интеграции83. Стоит также отметить труды Э. Ваквэя из
Университета Валлега (Эфиопия)84 и С. Бутхелези85. Проблематика
африканских региональных интеграционных сообществ и перекрывающегося
членства в Восточной Африке раскрывается и в статье нигерийского автора
М.М. Менгисту86.
Научную ценность представляют исследования представителей
африканской диаспоры в США, в т.ч. кенийцев Дж. Лекутона из Центра
африканских исследований Университета Говарда (США)87, Г.М. Монёнчо из
Университета Виндзор (Канада)88, Р.К. Акомбе из Государственного
университета Нью-Джерси-Ньюарка89, угандийца C.Э. Касуле из Университета

Centre for Policy Studies. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cps.org.za/ (дата обращения:
18.04.2019)
82
Qobo, M. The Challenges of Regional Integration in Africa in the Context of Globalisation and the Prospects for a
United States of Africa. ISS Paper, June 2007. No 145 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.africaportal.org/publications/the-challenges-of-regional-integration-in-africa-in-the-context-ofglobalisation-and-the-prospects-for-a-united-states-of-africa/ (дата обращения: 20.04.2019)
83
Nyirabu, M. Appraising Regional Integration in Southern Africa // African Security Review. – 2004. – 13 (01). pp.
21-32.
84
Wakwaya, E. The Promise of Regional Projects for Africa’s Landlocked Countries: Focusing on Ethiopia Political
Science and International Relations Program // African Journal of Political Science and International Relations. – 2015.
– 9 (02). – pp. 67-75.
85
Buthelezi, S. Regional Integration in Africa Prospects and Challenges for the 21st Century. Ikhwezi Afrika
Publishing, 2006. – 264 p.
86
Mengistu M.M. Multiplicity of African Regional Economic Communities and Overlapping Memberships: a Challenge
for African Integration // International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. – 2015. – 5 (03). –
pp. 417-425.
87
Lekuton, J. Socioeconomic and Institutional Quality Effect of Regional Trade Agreements: a Case Study of East
African Community Regional Integration. Thesis submitted at Center for African Countries at Howard University,
2018.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://search.proquest.com/docview/2089451137/D5948134FBA2417CPQ/5?accountid=30408 (дата обращения:
04.05.2019)
88
Monyoncho, G.M. The Political Economy of Regionalism: Regional Integration Arrangements and Africa's
Development. COMESA in a Comparative Context. Thesis submitted at University of Windsor, 2005. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://search.proquest.com/docview/304990711 (дата обращения: 04.05.2019)
89
Akombe, R.K. Regional Integration and the Challenge of economic development: the Case of the Common Market
for Eastern an d Southern Africa (COMESA). Thesis submitted at The State University of New Jersey-Newark Режим
доступа:
https://search.proquest.com/openview/51105ab9b73168ebdde87dde86d580a3/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y (дата обращения: 04.05.2019)
81
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Пердью90, южноафриканца C. Гондве из Университета Макгилл (Канада)91,
эфиопца
К.И.
Вельдеселласи
из
Вестминстерского
университета
92
(Великобритания) , А. Давит из Сиракузского университета по экономической
интеграции в Восточной Африке93, А. Хади из Университета Дж. Мейсона94.
Ведущими экспертами в области восточноафриканской интеграции являются
также Ф. Ниньгуро95, М. Мвагиру96, М. Нзомо97, К. Опало98, Г. Хадиагала99.
Несмотря на многообразие литературы по восточноафриканской
интеграции отсутствуют исследования, в которых комплексно анализируется
динамика региональной интеграции за весь постколониальный период,
сопряжение региональных интеграционных инициатив и проводится
сравнительный анализ подходов к изучаемой проблеме представителей разных
научных школ и направлений.
К основным источникам могут быть отнесены следующие.
Первая группа источников – это нормативно-законодательные
документы различных государственных структур стран Восточной Африки, в
т.ч. Конституции Бурунди (2018 г.)100, Кении (2010 г.)101, Руанды (2003 г.)102,
90

Kasule, S.E. Rationale for Regional Rconomic Organizations in Africa: a Case Study of the East African Community.
Thesis
submitted
at
Purdue
University,
2005.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://search.proquest.com/docview/305427068/D5948134FBA2417CPQ/6?accountid=30408
(дата
обращения:
23.04.2019)
91
Gondwe, C.H.M. Dependency, Economic Integration and Development in Developing Areas the Cases of EAC,
ECOWAS and SADCC Thesis submitted at McGill University, 1986.
92
Welldesellassie, K.I. An Investigation and Analysis of IGAD as an International Organisation and its Functions
Undertaken so far in Making Peace.. Thesis submitted at University of Westminster, 2007. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://search.proquest.com/docview/1787509441/18AFEC9FB0B4472CPQ/1?accountid=30408
(дата обращения: 09.03.2019) (дата обращения: 23.04.2019)
93
Dawit A. Economic Integration in East Africa: the Case of Ethiopia and Kenya. Thesis submitted at Syracuse
University,
2017.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=thesis (дата обращения: 23.04.2019)
94
Khadija О.A. The Role of Hegemonies within African Regional Organizations’ Interventions: A Comparative Study
of Nigeria in ECOWAS’ Intervention in Liberia and Ethiopia in IGAD’s Intervention in Somalia. Thesis submitted at
George
Mason
University,
2001.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://pdfs.semanticscholar.org/7a34/5b8265b1aee4d83ae1a75fef7b8626230218.pdf (дата обращения: 23.04.2019)
95
Nyinguro, P. Social Movements and Democratic Transitions in Kenya // Journal of Asian and African Studies. –
2007. – 42 (05). – pp. 5-24; Nyinguro, P. The Resource Dimension of Conflicts in Sub-Saharan Africa // Regional
Development Dialogue. – 2005. – 26 (01). – pp. 40-49; Nyinguro, P. Peace and Security in Post-Cold War Africa:
Safeguarding the Future // African Journal of Political Economy. – 1993. Special Issue on Africa International
Relations. pp. 119-148.
96
Mwagiru, M. The African Union’s Diplomacy of the Diaspora: Context, Challenges and Prospects // African Journal
on Conflict Resolution. – 2012. – 12 (02). – pp. 73-85.
97
Nzomo, M. Responding to International Terrorism in Africa, 2013; Countering Terrorism in the Horn of Africa: The
Role of Public Diplomacy. University of Nairobi Press, 2017.
98
Opalo, K.O. Legislative Development in Africa: Politics and Post-Colonial Legacies. Georgetown University,
Washington DC, 2019. – 290 p.
99
Khadiagala, G.M. Regional Cooperation on Democratization and Conflict Management in Africa. Carnegie
Endowment for International Peace. March, 2018. – 42 p. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://carnegieendowment.org/files/CP_327_Khadiagala_Africa_Interior_Final.pdf (дата обращения: 23.04.2019)
100
Burundi Constitution, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://presidence.gov.bi/2018/07/03/6271/
(дата обращения: 04.05.2019).
101
Kenyan
Constitution,
2010.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.kttc.ac.ke/images/Constitution_of_Kenya.pdf (дата доступа: 22.10.2019).
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Танзании (1977 г.)103, Южного Судана (2011 г.)104 и Уганды (1995 г.)105. ВАС
непосредственно уминается в Конституциях Кении (ст. 112, 123) и Бурунди
(преамбула); важность региональной и панафриканской интеграции в контексте
приоритетов внешней политики отмечена в Конституциях Ю. Судана (ст. 43) и
Уганды (ст. XXVIII), в то время, как в Конституциях Руанды и Танзании речь о
региональной интеграции не идет.
Среди всех стран субрегиона только Кения имеет официально
утвержденную внешнеполитическую концепцию (2014 г.) 106, третья глава
которой посвящена в т.ч. приоритетам региональной интеграции (в рамках
ВАС, ИГАД, МКРВО, КОМЕСА и АС). Большое внимание в соответствующих
главах диссертации также уделялось анализу национального миграционного
законодательства
Кении
и
Танзании107,
контртеррористического
законодательства Кении и Уганды108, а также отдельных актов по
имплементации решений ВАС в национальное законодательство Кении,
Руанды и Танзании109.

Rwanda
Constitution,
2003.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.parliament.gov.rw/fileadmin/Bills_CD/THE_CONSTITUTION_OF_THE_REPUBLIC_OF_RWANDA_
OF_2003_REVISED_IN_2015.pdf (дата доступа: 22.10.2019).
103
Tanzanian
Constitution,
1977.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа
https://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/Katiba%20ya%20Jamhuri%20ya%20Muungano%20wa%20Tanza
nia%20_English%20Version_%202009.pdf (дата доступа: 22.10.2019);
104
South
Sudan
Constitution,
2011.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Sudan_2011.pdf (дата доступа: 22.10.2019).
105
Ugandan
Constitution,
1995.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://gou.go.ug/sites/default/files/Publications/Constitution_of_Uganda_1995.pdf (дата доступа: 22.10.2019).
106
Kenya Foreign Policy, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.go.ke/wpcontent/uploads/2016/09/Kenya-Foreign-Policy.pdf (дата обращения: 04.05.2019)
107
См.: The Prevention, Protection and Assistance to Internally Displaced Persons and Affected Communities in Kenya
Act, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/201705/PreventionProtectionandAssistancetoInternallyDisplacedPersonsandAffectedCommunities_No56of2012_.pdf (дата
доступа: 22.10.2019); Refugees Act of Tanzania, 1998. [Электронный ресурс]. Режим доступа
https://www.parliament.go.tz/acts-list (дата доступа: 22.10.2019);
108
См.: Prevention of Terrorism Bill of Kenya, 2012.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=525 (дата доступа: 22.10.2019); The Anti- Money Laundering Bill of Uganda,
2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.parliament.go.ug/documents/1270/bills-2008 (дата
доступа: 22.10.2019); The Anti- Terrorism Amendment Bill of Uganda, 2017. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.parliament.go.ug/documents/1279/bills-2017 (дата доступа: 22.10.2019).
109
См.: An Act to give certain provisions of the East African Community Mediation Agreement, 1984, and to provide
for other matters connected with or incidental to the Agreement for Tanzania, 1987. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://www.bunge.go.tz/polis/uploads/bills/acts/1566542607The%20East%20African%20Community%20Mediation%20Agreement.%20Act,%201987.pdf
(дата доступа:
22.10.2019); An Act to provide for the carrying out of the obligation of the Government of United Republic of Tanzania
arising under the Treaty Amending and Re-enacting the charter of the East African Development Bank, 1984.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.bunge.go.tz/polis/uploads/bills/acts/1566479766The%20East%20Africa%20Development%20Bank%20Act,%201984.pdf (дата доступа: 22.10.2019); Kenya’s East
African Legislative Assembly Elections (Election of Members of Assembly) Rules, 2017. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/201705/Legal_Notice_No._58_EALA_Elections1_1.pdf (дата доступа: 22.10.2019); Rwanda Law on Authorisation for
Ratification of East African Community Protocol on Peace and Security, 2014. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
102
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Вторая группа – это делопроизводственные документы таких
международных организаций, как ООН (включая Устав ООН110, экспертные
публикации по теме региональной интеграции111), СБ ООН112, Экономическая
комиссия ООН для Африки 113, а также документы НЕПАД114, Африканского
союза115, Совета мира и безопасности АС116, Экономического сообщества АС117,
документы
региональных
организаций,
включая
договор
Восточноафриканского сообщества118, КОМЕСА119, ИГАД120 и МКРВО121.
К данной группе источников относятся также доклады парламентских
комиссий по интеграции в Восточной Африке парламента Великобритании за
1920-1950-е гг.122, представленный в 1961 г. «доклад Райсмана»123; доклады
экспертов по политической интеграции в рамках ВАС 2.0, в т.ч. доклад

https://www.primature.gov.rw/fileadmin/user_upload/documents/Official%20Gazettes/2014%20Official%20Gazettes/O
fficial_Gazette_no_Special_of_11.07.2014.pdf (дата доступа: 22.10.2019).
110
UN Charter. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/en/sections/un-charter/chaptervi/index.html (дата обращения: 10.05.2019)
111
Making
African
Integration
a
Reality.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.un.org/africarenewal/magazine/september-2002/making-african-integration-reality (дата обращения:
10.05.2019)
112
UN Security Council Mandates and the Legal Basis for Peacekeeping. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping (дата обращения: 10.05.2019)
113
United Nations Economic Commission for Africa. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.uneca.org/publications/serie/assessing-regional-integration-in-africa (дата обращения: 10.05.2019)
114
New Partnerships for Africa’s Development. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nepad.org/whowe-are/about-us (дата обращения: 10.05.2019)
115
OAU/AU Treaties, Conventions, Protocols & Charters. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://au.int/en/treaties (дата обращения: 10.05.2019)
116
Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union. July 09, 2002.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://au.int/pt/treaties (дата обращения: 10.05.2019)
117
Protocol to the Treaty Establishing the African Economic Community Relating to the Pan-African Parliament March
02, 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://au.int/pt/treaties (дата обращения: 10.05.2019)
118
Treaty for the Establishment of the East African Community. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://eacj.eac.int/?page_id=33 (дата обращения: 10.05.2019)
119
The Treaty Establishing the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), November 1993.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.comesa.int/ (дата обращения: 10.05.2019)
120
Letter of Instrument to Amend the IGADD Charter / Agreement" establishing the revitalised IGAD with a new name
"The Intergovernmental Authority on Development". March 1996. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://igad.int/ (дата обращения: 10.05.2019)
121
Adoption of the Declaration on Peace, Security and Development in the Great Lakes region. November 2004.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.icglr.org/index.php/en/background (дата обращения:
10.05.2019)
122
Report of the East African Commission. Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by
Command
of
His
Majesty,
April
1925.
P.3.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.waado.org/colonial_rule/east_africa/east_africa_commission_1925.pdf (дата обращения: 17.02.2019);
Great Britain Parliament Joint Select Committee on Closer union in East Africa, Volume 1, Report 1931.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dspace.gipe.ac.in/xmlui/bitstream/handle/10973/34450/GIPE-00938901.pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата обращения: 17.02.2019); East Africa Royal Commission 1953-1955 Report.
Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of Her Majesty. Cmd 9475. London:
HMSO, 1955. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/CommissionReports/E-ARoyal-Commission-1953-1955.pdf (дата обращения: 17.02.2019).
123
Raisman J. East Africa. Report of the Economic and Fiscal Commission. Presented to Parliament by the Secretary of
State for the Colonies by Command of Her Majesty. Cmd 1279. London: HMSO, 1961.
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комиссии А. Вако 2004 г.124, доклад независимых экспертов 2011 г. 125, а также
серия докладов о состоянии интеграции в различных секторах ВАС126.
При подготовке диссертации использовались статистические данные
Министерства иностранных дел Кении127, Министерства внутренних дел и
координации национального правительства Кении128, Министерства обороны
Кении129, Министерство по делам Восточной Африки, торговли и туризма
Кении130 и Министерства по делам Восточной Африки Кении131.
Третья группа – это публицистические источники, в т.ч. выступления как
первых президентов стран Восточной Африки, так и современных
политических лидеров региона, а также сотрудников региональных
интеграционных объединений, в т.ч. Медиатора ВАС (1977-1984 гг.) В.
Умбрихта и др.
Автор также опирался на публикации в восточноафриканских
периодических изданиях, таких, как Daily Nation Kenya132, VOA News133, The
Herald134, The Economist135.
Теоретико-методологические основы исследования связаны с
использованием
принципов
историзма,
научной
объективности
и
достоверности, системного анализа.
В основу работы лег историко-генетический метод, позволяющий
отследить зарождение интеграционных процессов в Восточной Африке в
Report of the Committee on Fast Tracking East African Federation, 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://repository.eac.int/handle/11671/1966 (дата обращения: 17.03.2020).
125
Report of the Team of Experts on Addressing the Fears, Concerns and Challenges of the East African Federation.
EAC, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://repository.eac.int/bitstream/handle/11671/530/2011%20FCCs%20Report%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 17.03.2020).
126
Report of the committee on communication, trade and investment on the status of implementation of the single
customs territory in the EAC partner states, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://repository.eac.int/handle/11671/2037 (дата обращения: 17.03.2019).
127
Ministry of Foreign Affairs. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.go.ke/ (дата обращения:
10.05.2019)
128
Ministry of Interior and Coordination of National Government. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.interior.go.ke/ (дата обращения: 10.05.2019)
129
Ministry of Defence. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mod.go.ke/ (дата обращения:
10.05.2019)
130
Ministry of East Africa Affairs, Commerce, and Tourism.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.kws.go.ke/content/ministry-east-africa-affairscommerce-and-tourism (дата обращения: 10.05.2019)
131
Ministry of East Africa and Regional Development. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.meac.go.ke/ (дата обращения: 10.05.2019)
132
Africa Rises as BRICS Countries Set up a Different Development Aid Model. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.nation.co.ke/oped/opinion/440808-1760878-bf0672z/index.html (дата обращения: 14.03.2019)
133
Tanzania, Kenya Compete for Trade with Landlocked Neighbours. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.voanews.com/a/tanzania-kenya-compete-for-trade-with-landlocked-neighbors/1698969.html
(дата
обращения: 19.04.2019)
134
Kenya Fights off Port Competition. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.herald.co.zw/kenyafights-off-port-competition-2/ (дата обращения: 18.04.2019)
135
Nairobi Leads EA Arms Race with Sh96 billion Military Budget. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.businessdailyafrica.com/news/Kenya-shocks-rivals-with-Sh96bn-military-budget-/539546-3902752upddpv/index.html (дата обращения: 10.04.2019)
124
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колониальный период и их цикличную динамику в постколониальную эпоху.
Данный подход позволяет выявить преемственность между эпохами и показать,
как ряд событий в первой половине XX в. привел к развитию центробежных
процессов в Восточной Африке во второй половине XX в. (концепция path
dependence, т.е. зависимость от выбранного пути). Вместе с тем, необходимо
оценивать каждую эпоху (в нашем случае – постколониальный период) с
позиции характерных только для нее исторических особенностей и
возможностей, выразившихся в формировании новых независимых государств
в регионе.
В работе также используется проблемно-хронологический подход,
применяющийся в исторической науке. Выделены наиболее острые вызовы и
проблемы
субрегиональной
интеграции
в
Восточной
Африке
(перекрывающееся членство, противоречия экономической интеграции,
миграция,
размытая
оборонная
идентичность
и
формирующийся
миротворческий потенциал). По каждой из указанных проблем показана ее
динамика, влияние на повестку субрегиональной интеграции, а также ответные
меры, предпринимаемые в рамках интеграционных объединений для
парирования данных угроз. Данный подход позволяет через призму
региональных процессов в Восточной Африке сформулировать особенности
региональной интеграционной динамики, характерной для африканского
континента в целом.
Научная
новизна
исследования.
Проведенное
исследование
представляет собой первый в российской и зарубежной историографии
всесторонний анализ региональной интеграции в Восточной Африке в
постколониальный период (1961-2019 гг.), отражающий общие тенденции
интеграционных процессов в субрегионе с фокусом на ВАС, который
объединяет страны, говорящие на языках банту. Особое внимание уделяется
цикличности интеграционной динамики, а также анализу взаимосвязи и
конкуренции между различными региональными организациями в Восточной
Африке. В этом контексте исследуется специфика так называемого
перекрывающегося членства африканских государств в региональных
организациях с аналогичными ролями, но при этом со вступающими в
противоречие договорами и мандатами. Подобная ситуация в определенной
степени влияет на отношения государств региона с внешними акторами.
Исторический анализ реагирования на новые вызовы и угрозы в формате
региональных организаций позволил выявить новые факты, обратиться к
малоизвестным источникам, а также проанализировать роль и деятельность
19

таких недостаточно известных региональных организаций и институтов, как,
например, Международная конференция по району Великих Озёр и
Восточноафриканских резервных сил, а также формирование оборонной
идентичности ВАС.
Всесторонний характер исследованию придает широкий анализ научной
литературы с привлечением работ ведущих африканских, российских,
американских и европейских экспертов по региональной интеграции в Африке,
который позволил сформулировать практические рекомендации по решению
проблем и максимально эффективному использованию уже достигнутых
преимуществ региональной интеграции.
Положения, выносимые на защиту:
1) Колониальный раздел Восточной Африки в ходе Берлинской
конференции 1884-1885 гг. и по итогам Гельголандского (ГельголандскогоЗанзибарского) договора 1890 г. предопределил формирование зон влияния
Великобритании (Уганда и Кения) и Германии (Танганьика), которые в
некоторой степени сохранились даже после подписания Версальского договора
1919 г. и передачи Танганьики под контроль Великобритании. Опасения
получить обвинения от Германии в нарушении мандата Лиги Наций на
управление Танганьикой привели к провалу проекта создания «Более тесного
союза» (Closer Union) в 1920-е гг. В послевоенный период (1948-1961 гг.)
интеграция в рамках деятельности Восточноафриканской Высшей комиссии
носила также ограниченный (исключительно административный) характер при
незначительной роли Центральной законодательной ассамблеи, что в конечном
счете поставило крест на формировании Восточноафриканской федерации в
колониальный период.
2) В постколониальный период вопрос создания Восточноафриканской
федерации дважды переходил в практическую плоскость – в 1963-1964 гг.,
когда по итогам Декларации Найроби была создана Рабочая группа по
разработке федеративной конституции, в 2004-2016 гг., когда по итогам
специального саммита в августе 2004 г. был образован Комитет по ускорению
политической федерации ВAC (т.н. «Комитет Вако»). Этим периодам
предшествовали этапы интенсивного развития региональной интеграции,
преимущественно в сфере экономики и использования совместной
инфраструктуры, в т.ч. в рамках Организации общих служб Восточной Африки
(преемнице Высшей комиссии) в 1961-1963 гг. и построения Таможенного
союза в рамках ВАС 2.0 в 1999-2004 гг. С 2017 г. в качестве переходной модели
в ВАС взят курс на создание политической конфедерации.
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3) Интеграция в рамках ВАС носит разноскоростной и разноуровневый
характер, что связано с различным уровнем участия государств-членов в
имплементации четырех «опор» восточноафриканской интеграции –
Таможенного союза, Общего рынка, Валютного союза и Политической
конфедерации. Историческое ядро интеграционных процессов – это Кения,
Уганда и Танзания, которые являются членами большинства интеграционных
структур (штаб-квартиры которых расположены на их территории) и
ключевыми экономиками. Присоединившиеся в 2009 г. Руанда и Бурунди
последовательно интегрируются, в то время, как интеграция Южного Судана
(2016 г.) находится на начальном этапе.
4) В условиях стагнации на пути формирования ВАС, по мере углубления
процессов интернационализации и глобализации на континенте, были созданы
другие экономические интеграционные группировки, в т.ч. КОМЕСА (куда
вошли такие члены ВАС, как Кения, Уганда, Бурунди и Руанда) и САДК
(вошла Танзания). Обе организации находятся в процессе формирования
Таможенного союза, что создает серьезные институциональные сложности изза пересекающегося членства государств Восточной Африки в данных
организациях. В этом контексте особое значение приобретает региональное
трехстороннее взаимодействие (КОМЕСА, ВАС, САДК), т.е. создание мегаинтеграционного объединения из 27 стран Африки – важный шаг на пути
панафриканского экономической интеграции. На конец 2019 г. соглашение о
Создании Трехсторонней зоны свободной торговли не подписали еще 3 страны,
а ратифицировало только 8 из 14 необходимых для того, чтобы оно вступило в
силу.
5) В Восточной Африке режим свободного передвижения людей и
трудовой миграции всегда действовал со значительными изъятиями, что
усугубляется наличием длительных конфликтов по границам ВАС (в Сомали и
Судане /Южном Судане) и большим количеством беженцев (более 2 млн.) из
этих стран, а также ДР Конго, Эфиопии, Бурунди и Эритреи на территории
Сообщества (1,47 млн. – в Уганде). Часть из них входит в состав общин,
разделенных колониальными границами, или являются кочевыми скотоводами,
правовой статус которых никогда отдельно не признавался. В результате,
большинство лиц без гражданства объективно лишены доступа к базовым
социальным условиям и удобствам, таким, как здравоохранение и образование,
что в итоге осложняет темы и качество регионального развития. При этом
решение миграционных проблем идет преимущественно на уровне странпартнеров и не выработаны скоординированные усилия в рамках Сообщества.
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6) Механизм обеспечения региональной безопасности в Восточной
Африке представляется одним из наиболее сложных на африканском
континенте, т.к. большинство стран имеют пересекающееся членство в ИГАД,
ВАС, МКРВО, Восточноафриканских резервных силах (ВАРС), КОМЕСА,
САДК. Если ИГАД зарекомендовала себя как организация, успешно
осуществляющая посредническую деятельность в странах Африканского Рога,
то ВАРС в настоящее время представляет собой слаженный
многонациональный военный контингент. ВАС и КОМЕСА специализируются
на более технических аспектах, в т.ч. реформировании полиции, механизмах
контроля за выборами.
7) Формирование оборонной идентичности стран-членов ВАС находится
на начальном этапе и осуществляется преимущественно в контексте
мероприятий по созданию политической федерации. На данный момент статус
основной региональной организации по безопасности в Восточной Африке
имеет ИГАД с доминированием Эфиопии как крупнейшей военной силы,
сыгравшей ключевую роль в формировании Восточноафриканских резервных
сил. Важную роль играет и Международная конференция по району Великих
Озер. Тем не менее, за последние годы существенно усилился
институциональный потенциал военно-политической составляющий ВАС, что
доказывает участие посредников от Сообщества в налаживании
Межбурундийского диалога в 2016-2019 гг.
Теоретическая значимость исследования. Данное исследование
призвано углубить понимание проблем и перспектив региональной интеграции
в Африке, предложить комплексный подход к совершенствованию
деятельности региональных организаций и всесторонне рассмотреть динамику
интеграционных процессов в Восточной Африке. На примере региональной
интеграции в данном субрегионе прослеживается общий тренд развития
африканских региональных организаций в ответ на новые вызовы и изменения
международной среды.
Таким образом, академический вклад данного исследования в
историческую науку актуален в контексте утверждения региональных
организаций в качестве значимых и весомых акторов в международной
системе, особенно для стран глобального Юга, не прекращающих усилия по
снижению зависимости от традиционных доноров для обеспечения
собственных потребностей регионального развития. Переосмыслена роль
субрегиональных организаций в Африке в урегулировании затяжных
конфликтов в Конго, Сомали, Судане.
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Практическая значимость исследования заключается в критическом
анализе одностороннего реагирования государств на региональные проблемы
(например, военного вмешательства Эфиопии и Кении в сомалийский
конфликт) и комплексном анализе сотрудничества субрегиональных (ВАС,
КОМЕСА, ИГАД, МКРВО), региональных (АС) и многосторонних организаций
(ООН) в ответ на новые вызовы в Восточной Африке.
Содержащаяся в работе фактология и выводы представляют интерес для
чтения учебных курсов «Африка в системе международных отношений»,
«Региональные интеграционные процессы в мире», «Международные
конфликты и подходы к их урегулированию» и др.
Материал диссертационного исследования может использоваться в
аналитической работе Министерства иностранных дел Кении, в частности, при
разработке концепции внешней политики, а также стратегических документов
Министерства по делам Восточной Африки, торговли и туризма. Выводы
работы могут представлять интерес для региональных организаций с точки
зрения критического обзора и оценки их деятельности, выявлении достижений
и формулировании на этой основе практических рекомендаций.
Обоснованность и достоверность исследования подтверждает
наличием значительного количества источников, а также литературой на
русском, английском, французском и суахили.
Апробация диссертации. Основные результаты диссертационного
исследования были опубликованы в пяти статьях в научных журналах из
перечня РУДН и одной статье - в издании, индексируемом в международных
базах цитирования Scopus и Web of Science. Диссертант также является автором
главы в коллективной научной монографии Института Африки РАН.
Автор выступала с докладами по теме диссертации на международной
конференции Ассоциации международных исследований (США) в г. Аккра
(Университет Ганы; август 2019 г.), а также на XII Конвенте РАМИ в г. Москва
(МГИМО МИД России; октябрь 2019 г.). Кроме того, в 2017-2019 гг.
неоднократно участвовала в научных конференциях Института Африки РАН и
РУДН. Диссертационное исследование было обсуждено на заседании кафедры
теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН, было одобрено и рекомендовано к защите.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка источников и литературы.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность темы исследования, объект и
предмет, цель исследования и основные задачи, методология, определяется
степень научной изученности проблемы и источниковая база, научная новизна,
практическая значимость и достоверность.
Первая глава «Восточноафриканское сообщество как ядро
региональных интеграционных процессов» состоит из трех параграфов, в
которых показана интеграция в Восточной Африке в колониальный и
постколониальный периоды.
В самом начале главы автор дает уточнение географическим рамках
исследования, показывая разницу между Восточной Африкой в узком смысле
(East Africa) и Большой Восточной Африкой (Eastern Africa) в российской и
зарубежной историографии и практике международных организаций.
В первом параграфе «Первые региональные инициативы в Восточной
Африке в колониальный период» представлена динамика региональной
интеграции в колониальный период, в т.ч. в рамках Конференции губернаторов
Восточной Африки (1926-1948 гг.), Высшей комиссии по Восточной Африке
(1948-1961 гг.) и Организации общих служб Восточной Африки (1961–1967
гг.). Особое внимание уделено провалу проекта «Более тесного союза» (Closer
Union) по интеграцию британских зависимых территорий в Восточной Африке
из-за опасения получить обвинения от Германии в нарушении мандата Лиги
Наций. Делается вывод о том, что осуществлялась преимущественно
административная интеграция и формировалась совместная инфраструктура
(дороги, порты, почты, телекоммуникации). Колониальный раздел в регионе
(между британскими и германскими зависимыми территориями) привел к
раздробленности и сложностям интеграционного процесса в постколониальный
период.
Во втором параграфе «Создание и распад ВАС 1.0 в первые годы
независимости» представлена первая попытка создания Восточноафриканского
сообщества в 1967-1977 г., а также предшествовавшие этому усилия по
формированию Восточноафриканской федерации в 1963-1964 гг. Представлены
основные институты ВАС 1.0, а также основные направления интеграции. В
параграфе дан подробный анализ причин распада ВАС, среди которых
выделена неравномерность распределяемых выгод от интеграции, выбор
разных экономических моделей странами-членами, негативная роль
политических потрясений и пограничных конфликтов, преимущественно
связанных с приходом к власти в Уганде И. Амина. Раскрыты противоречия
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механизма принятия решений в рамках ВАС 1.0, а также в валютно-финансовой
сфере. Отдельное внимание уделяется деятельности В. Умбрехта, Медиатора
ВАС (1977-1984 гг.) по разделу активов Сообщества.
В третьем параграфе «ВАС 2.0: на пути к политической конфедерации»
представлена динамика возобновления сотрудничества в 1980-е гг., особенно в
постбиполярный период, в т.ч. деятельность Постоянной трехсторонней
комиссии по сотрудничеству, на базе которой в ноябре 1999 г. возрождено
Восточноафриканское
сообщество.
Большо
внимание
уделяется
интеграционным процессам в рамках каждой из «опор» ВАС 2.0:
формированию Таможенного союза, Общего рынка и Политической федерации,
показан достигнутый результат и накопившиеся проблемы по каждому из
направлений. При этом фокусируется внимание на основных проблемах
политической интеграции в рамках ВАС 2.0, к которым автор относит
многократный перенос сроков реализации большинства интеграционных
проектов; недостатки процесса имплементации принятых решений и
формирования наднациональных полномочий; несовершенство механизма
принятия решений в Сообществе (принцип изменяемой геометрии VS
консенсус). Это привело к созданию «коалиции желающих» (Coalition of the
willing) и фактическому расколу восточноафриканской «шестерки»;
дифференциацию в потенциалах и уровнях экономического развития странчленов при одновременно строгом соблюдении принципа суверенного
равенства сторон.
Автор делает вывод о том, что Восточноафриканское сообщество прошло
этап формирования Таможенного союза и Общего рынка и находится на пути
создания Валютного союза. Поставленная изначально в 2017 г. цель
формирования Восточноафриканской политической федерации заменена (в
качестве переходной модели) на менее амбициозную политическую
конфедерацию, что отражает сложности интеграционных процессов в рамках
Сообщества.
Вторая
глава
«Проблема
пересекающегося
членства
в
субрегиональных организациях Восточной Африки» также состоит из трех
параграфах, раскрывающих суть данной проблемы и пути ее решения как в
рамках региона, так и при сотрудничестве с внерегиональными игроками (на
примере ЕС).
В первом параграфе «Участие стран Восточной Африки в
альтернативных интеграционных проектах» показан исторический контекст, в
рамках которого каждая из шести стран-партнеров ВАС присоединилась к
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альтернативным интеграционным проектам, в т.ч. к Преференциальной
торговой зоне, на базе которой сформирована КОМЕСА (Кения, Уганда,
Танзания, Руанда и Бурунди); к Конференции по координации развития стран
Юга Африки (САДКК), которая была преобразована в Сообщество развития
Юга Африки (САДК; Танзания); к Межправительственному совету по борьбе с
засухой
и
развитию
(ИГАДД),
позже
реформированному
в
Межправительственный совет по развитию (ИГАД, Кения, Уганда, Южный
Судан); к Сообществу Сахело-Сахарских государств (СЕН-САД; Кения); к
Экономическому сообществу стран Великих озер, в 1983 г. вошедшему в состав
Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА; Руанад
и Бурунди). Сделан вывод о том, что присоединение к данным организациям
произошло преимущественно в период после распада ВАС 1.0 и до создания
ВАС 2.0 (1978-1998 гг.).
Во втором параграфе «Пересекающееся членство в контексте
панафриканской интеграции» представлен анализ проблемы пересекающегося
членства стран-членов ВАС в субрегиональных организациях экономического
профиля. Дан анализ преимуществ и недостатков пересекающегося членства
для
стран-партнеров
ВАС.
Показан
общеафриканский
контекст
сосуществования различных субрегиональных организаций и усилий по
гармонизации их деятельности в рамках формирования Африканской
континентальной зоны свободной торговли.
В третьем параграфе «Трехстороннее сотрудничество (ВАС, КОМЕСА,
САДК) для сопряжения интеграционных проектов» представлен процесс
объединения трех интеграционных проектов в целях формирования единого
мега-блока, объединяющего 27 африканских стран, где проживает более
половины всего населения континента и производится более половины всего
ВВП. Показан переговорный процесс по формированию Трехсторонней зоны
свободной торговли, динамика переговоров, подписание Соглашения и его
последующая ратификация, а также продолжение переговорного процесса,
связанного с согласованием основных параметров приложений к Соглашению.
Особое внимание уделяется проблемным аспектам переговорного процесса,
указывается на отсутствие постоянного секретариата Трехсторонней зоны
свободной торговли. Сделан вывод о том, что создание интеграционного мегаобъединения является важным шагом на пути формирования Африканского
экономического сообщества.
Третья
глава
«Проблемы
безопасности
в
региональной
интеграционной повестке в Восточной Африке» посвящена анализу
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оборонной проблематики, миротворческой деятельности в повестке
Восточноафриканского сообщества, а также ряда других организаций, членами
которых являются страны-партнеры ВАС.
В первом параграфе «Страны Восточной Африки в региональных
организациях по обеспечению мира и безопасности» показано пересекающееся
членство стран-партнеров ВАС в субрегиональных организациях в Большой
Восточной Африке и зоне Великих озер по обеспечению безопасности. Для
выявления роли отдельных организаций проведен анализ около 1 тыс.
коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза, посвященных
региональным
конфликтам.
Особое
внимание
уделяется
роли
Межправительственного совета по развитию (ИГАД) в урегулировании
кризисных ситуаций в Судане и Сомали, а также Международной конференции
по району Великих Озер (МКРВО) по урегулировании конфликтов в районе
Великих африканских озер.
Во втором
параграфе
«Развитие оборонной идентичности
Восточноафриканского сообщества» показано формирование общей
оборонной и внешней политики ВАС 2.0 в контексте построения политической
конфедерации как одной из четырех «опор» регионального интеграционного
процесса. Показаны основные институты организации совместных военных
учений по поддержанию мира, борьбе с распространением легкого стрелкового
оружия в регионе и борьбе с терроризмом и созданием единого механизма
регистрации беженцев. Большое внимание уделено проблемам формирования
Восточноафриканских резервных сил и возникших в этой связи противоречиях
между странами-членами ВАС 2.0 и ИГАД, лидером в которой является
Эфиопия с наиболее мощной армией в регионе Большой Восточной Африки
Третий параграф «Проблема миграции и беженцев в контексте
региональной интеграции» посвящен актуальной проблеме региональной
безопасности, связанной с большим числом беженцев и вынужденных
переселенцев в Восточной Африке. Выделены три основные причины
сложившейся напряженной ситуации в регионе: выдворение иностранных
рабочих (например, представителей азиатских диаспор); пограничные
конфликты и столкновения; наконец, разрушительные конфликты на
Африканском Роге и в зоне Великих Озер, следствием которых стал
многочисленный приток мигрантов из соседних стран. Показана роль
Восточноафриканского сообщества и других региональных, а также
международных организаций в урегулировании проблемы беженцев и в
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обеспечении свободного перемещения людей в регионе в контексте
региональной безопасности.
Сделан вывод о том, что формирование оборонной идентичности
Восточноафриканского сообщества для решения проблем региональной
безопасности находится на начальном этапе. В ходе конфликтов, возникающих
в соседних со странами Сообщества государствах, задействован
преимущественно организационной потенциал ИГАД, а также МКРВО,
членами которых являются многие из партнеров ВАС.
В Заключении подведены итоги и сделаны выводы. Проведенный анализ
позволил выявить основные особенности региональной интеграции в
Восточной Африке в узком смысле (East Africa).
Во-первых, ядром региональных интеграционных процессов является
Восточноафриканское сообщество, динамика интеграции в рамках которого с
2019 г. носит восходящий характер, а присоединение к сообществу соседних
стран (Руанды, Бурунди и Южного Судана) свидетельствует об успехах
Сообщества.
Во-вторых, для субрегиона Восточной Африки чрезвычайно актуальна
проблема пересекающегося членства – т.е. участия стран-партнеров
Восточноафриканского сообщества в альтернативных интеграционных
проектах, вступление в которые произошло в ином историческом контексте –
после распада ВАС 1.0. Данные организации частично имеют разные
функциональные задачи.
В-третьих, формирование Трехсторонней зоны свободной торговли
(ВАС-КОМЕСА-САДК) стало реальным шагом на пути к созданию
панафриканской зоны свободной торговли и одновременно явилось
свидетельством дублирующих функций трех вышеуказанных организаций.
В-четвертых, оборонный потенциал ВАС 2.0 пока находится на
начальном этапе формирования, в связи с чем ключевую роль в обеспечении
региональной безопасности играют такие организации, как ИГАД и МКРВО,
что не всегда соответствует интересам стран-партнеров Сообщества.
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АМУХАЙА Клэр Аюма (Кения)
Особенности региональной интеграции в Восточной Африке (1961-2019 гг.)
В диссертации показано две волны интеграции в Восточной Африки,
связанных со становлением и распадом Восточноафриканского сообщества
(ВАС) в 1967-1977 г., а также с его возрождением в 1999 г. Дан анализ
основных итогов и проблемных аспектов региональной интеграции за двадцать
лет существования обновленного ВАС.
Особое внимание в работе уделяется проблеме пересекающегося членства
стран-партнеров ВАС в других субрегиональных интеграциях, Трехстороннему
партнерству (ВАС-КОМЕСА-САДК) как попытке сопряжения интеграционных
инициатив, а также становлению оборонного потенциала в рамках ВАС.

AMUHAYA Claire Ayuma (Kenya)
Specifics of regional integration in East Africa (1961-2019)
Two waves of integration in East Africa related to the formation and
disintegration of the East African Community (EAC) in 1967-1977 and its revival in
1999 are shown. The author analyzes the main outcomes and challenges of regional
integration over the twenty years of the renewed EAC.
Particular attention is paid to the overlapping membership of EAC partner
countries in other subregional organizations, the Tripartite (EAC-COMESA-SADC)
as an attempt to conjugate integration initiatives, and the development of EAC
defense identity.
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