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ВВЕДЕНИЕ 

Явление расизма возникло в средние века, при развитии 

межгосударственной торговли и освоении новых земель. Появление расизма 

было обусловлено главенством в то время в Европе католической церкви. 

Деление людей на истинно верующих и язычников позволяло истреблять целые 

народы, при этом оправданием этого служило утверждение о неполноценности, 

«второсортности» этих наций. Появление в таких условиях расизма было 

неизбежно, так как это позволяло «расе господ» властвовать над людьми другого 

цвета кожи, другой религии, другого языка, использовать их для собственного 

обогащения. 

В новейший период истории наряду с расизмом «белых людей» возникает 

обратный феномен – «черный расизм». Сегодня этот феномен развивается и 

ширится - как качественно, так и количественно. До недавнего времени данное 

явление было характерно для США и стран Южной Африки. В настоящее время 

в связи с массовой эмиграцией из стран Африки и Ближнего Востока в 

государства европейского континента, обратный расизм распространяется и в 

странах ЕС. При этом изменилось качественное содержание «черного расизма» - 

в Европе он радикализуется и модифицируется в «арабский расизм». 

Подкрепленный религиозной составляющей, глобальными различиями в 

культурах и социальном устройстве европейских, африканских и арабских 

обществ, он приобретает угрожающие размеры. При дальнейшем развитии этого 

явления неизбежно возникновение масштабных межнациональных конфликтов. 

Однако в государствах западной демократии в настоящее время 

главенствует гипертрофированная политика политкорректности, эксцессы на 

расовой почве либо замалчиваются, либо по этому поводу принимаются 

половинчатые меры, не устраняющие причины возникновения данных явлений. 

С учетом того, что данное явление приобретает международный характер, 

и распространяется на прежде благополучные страны (к примеру, на страны ЕС), 
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борьба с расизмом в рамках ликвидации всех форм дискриминации и 

противостояния экстремизму является одним из ключевых направлений мировой 

политики и приоритетом международных усилий по борьбе за права человека. 

Для РФ актуальность изучения данного явления и выработка политики 

недопущения проявлений расовой и национальной дискриминации обусловлено 

многонациональным и многоконфессиональным составом населения. 

Цель данной работы – раскрыть сущность проблемы обратного расизма и 

дискриминации белого населения в США, ЮАР и Зимбабве. 

В задачи работы входит: 

1. Проанализировать историю и причины возникновения белого и черного 

расизма. 

2. Проследить эволюцию феномена черного расизма в США с момента его 

зарождения и до настоящего времени. 

3. Провести анализ актуального состояния расовых отношений в ЮАР и 

Зимбабве и выяснить, как данное явление повлияло на политическую, 

экономическую и социальную ситуацию в данных странах. 

Явление черного расизма в научной среде изучено слабо. 

Исследовательскую базу по проблеме можно условно разделить на три блока: 

исследования по истории и теории расизма – как белого, так и черного; 

литература посвященная апартеиду в ЮАР; работы по американскому и 

африканскому черному расизму. 

Для лучшего понимания теоретического компонента расизма были 

использованы работы А.Б. Гофмана1, К. Флюер-Лоббан2 и Л. Жаррофа3. 

Подробнее об истории движений за права чернокожих, основанных на идее 

                                                           
1 Гофман А. Б. Элитизм и расизм (критика философско-исторических воззрений А. де 

Гобино) // Расы и народы. Вып. 7. 1977. 
2 Fluehr-Lobban, C. Race and Racism: An Introduction. AltaMira Press, 2006. 
3 Jaroff L. Teaching Reverse Racism. Time. 2001 [Электронный ресурс]. //URL: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,164121,00.html (дата обращения: 28.02.19). 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,164121,00.html
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обратной дискриминации и эволюции черного расизма можно узнать из работ В. 

Мозеса4, Ш. Картера5, Д. Харрис6, Э.Дж. Пениэль7, К.Дж. Остина8 и Х. Пирсона9. 

Второй блок исследований посвящен истории возникновения режима 

апартеида в ЮАР и его падению. К таким работам можно отнести труды И.П. 

Ястребовой10, И.И. Филатовой и А.П. Давидсона11, В.Н. Тетекина12. 

Третий блок исследований составляют работы, посвященные актуальным 

событиям, связанным с проявлениями черного расизма. Среди таких работ 

можно выделить статьи К. Фридерсдорфа13, Э. Дэй14, Дж. Койнанге15 и К. Данн16. 

Источниковую базу бакалаврской работы составили статьи и документы, 

размещенные на сайтах правительственных структур, организаций, основанных 

                                                           
4 Moses W. S. Marcus Garvey: A Reappraisal. The Black Scholar. 4 (3), 1972. 
5 Carter S. The Economic Philosophy of Marcus Garvey. Western Journal of Black Studies. 

26 (1), 2002. 
6 Harris J. С. Revolutionary Black Nationalism: The Black Panther Party. The Journal of Negro 

History, 2000 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.jstor.org/stable/2649073?seq=1#page_scan_tab_contents (дата обращения: 4.03.19). 
7 Peniel J. Waiting 'Till the Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in America. 

Henry Holt, 2006. 
8 Austin C. J. Up Against the Wall: Violence in the Making and Unmaking of the Black Panther 

Party. University of Arkansas Press, 2006. 
9 Pearson H. The Shadow of the Panther: Huey Newton and the Price of Black Power in 

America. De Capo Press, 1994.  
10 Ястребова И.П. Южно-Африканский союз после второй мировой войны. М.: 

Издательство академии наук СССР. 1952 г. 
11 Филатова И.И., Давидсон А.Б. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2012. 
12 Тетекин В.Н. Копье, несущее свободу // Азия и Африка сегодня. 1987, №5. 
13 Friedersdorf C. Distinguishing Between Antifa, White Supremacists, and Black Lives 

Matter. The Atlantic. 2017 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/drawing-distinctions-antifa-the-alt-

right-and-black-lives-matter/538320/ (дата обращения: 14.03.19). 
14 Day E. #BlackLivesMatter: the birth of a new civil rights movement. The Guardian. 2016 

[Электронный ресурс]. //URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-

birth-civil-rights-movement (дата обращения: 15.03.19). 
15 Koinange J. Tale of two farms in Zimbabwe. 2005 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://web.archive.org/web/20120713074809/http://articles.cnn.com/2005-03-

30/world/zimbabwe.farmers_1_white-owned-farms-white-farmers-thousands-of-black-

laborers?_s=PM:WORLD (дата обращения: 24.04.19). 
16 Dunn K. Mandela Hits White Wealth. 1998 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.csmonitor.com/1998/0226/022698.intl.intl.6.html (дата обращения: 22.04.19). 

https://www.jstor.org/stable/2649073?seq=1
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/drawing-distinctions-antifa-the-alt-right-and-black-lives-matter/538320/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/drawing-distinctions-antifa-the-alt-right-and-black-lives-matter/538320/
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement
https://web.archive.org/web/20120713074809/http:/articles.cnn.com/2005-03-30/world/zimbabwe.farmers_1_white-owned-farms-white-farmers-thousands-of-black-laborers?_s=PM:WORLD
https://web.archive.org/web/20120713074809/http:/articles.cnn.com/2005-03-30/world/zimbabwe.farmers_1_white-owned-farms-white-farmers-thousands-of-black-laborers?_s=PM:WORLD
https://web.archive.org/web/20120713074809/http:/articles.cnn.com/2005-03-30/world/zimbabwe.farmers_1_white-owned-farms-white-farmers-thousands-of-black-laborers?_s=PM:WORLD
https://www.csmonitor.com/1998/0226/022698.intl.intl.6.html
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на идеологии черного расизма, различных организаций по правам человека. При 

изучении данного явления особое внимание уделялось статьям Южного 

юридического центра по борьбе с бедностью17, отчеты организации Дженосайд 

Вотч18, материалы, опубликованные на сайте Федерального бюро расследований 

США19, а также статьи таких изданий, как «Гардиан»20, «Атлантик»21, «Нью-

Йорк Таймс»22, «США сегодня»23, «Би-би-си»24, «Си-Эн-Эн»25, «Вашингтон 

Пост»26. 

Также в ходе изучения феномена черного расизма были изучены труды 

непосредственно самих идейных сторонников обратной дискриминации. Среди 

                                                           
17 Nation of Islam. Southern Poverty Law Center [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/nation-islam (дата обращения: 

2.03.19). 
18 South Africa. Genocide Watch [Электронный ресурс]. //URL: 

http://www.genocidewatch.org/southafrica.html (дата обращения: 22.04.19). 
19 About Hate Crime Statistics. FBI, 2010 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2010/resources/hate-crime-2010-about-hate-crime (дата обращения: 

10.04.19). 
20 Day E. #BlackLivesMatter: the birth of a new civil rights movement. The Guardian. 2016 

[Электронный ресурс]. //URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-

birth-civil-rights-movement (дата обращения: 15.03.19). 
21 Friedersdorf C. Distinguishing Between Antifa, White Supremacists, and Black Lives 

Matter The Atlantic. 2017 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/drawing-distinctions-antifa-the-alt-right-and-

black-lives-matter/538320/ (дата обращения: 14.03.19). 
22 Liptak A. Supreme Court Upholds Affirmative Action Program at University of Texas. The 

New York Times. 2016 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.nytimes.com/2016/06/24/us/politics/supreme-court-affirmative-action-university-of-

texas.html (дата обращения: 8.04.19). 
23 Guynn J. Meet the woman who coined #BlackLivesMatter. USA Today. 2016 

[Электронный ресурс]. //URL: https://www.usatoday.com/story/tech/2015/03/04/alicia-garza-

black-lives-matter/24341593/ (дата обращения: 14.03.19). 
24 Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку. BBC. 2017 [Электронный 

ресурс]. //URL: https://www.bbc.com/russian/news-42071628 (дата обращения: 25.04.19) 
25 Sidner S., Mallory S. The rise of Black Lives Matter: Trying to break the cycle of violence 

and silence. CNN. 2015 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://edition.cnn.com/2015/12/28/us/black-lives-matter-evolution/index.html (дата обращения: 

16.03.19). 
26 Liu M. Harvard affirmative action case pits Asian Americans against each other – and 

everyone else. Washington Post, 2018 [Электронный ресурс]. //URL: 

https://www.washingtonpost.com/nation/2019/01/18/harvard-affirmative-action-case-pits-asian-

americans-against-each-other-everyone-else/?utm_term=.8de92f23c13e (дата обращения: 5.04.19). 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/nation-islam
http://www.genocidewatch.org/southafrica.html
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2010/resources/hate-crime-2010-about-hate-crime
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/drawing-distinctions-antifa-the-alt-right-and-black-lives-matter/538320/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/drawing-distinctions-antifa-the-alt-right-and-black-lives-matter/538320/
https://www.nytimes.com/2016/06/24/us/politics/supreme-court-affirmative-action-university-of-texas.html
https://www.nytimes.com/2016/06/24/us/politics/supreme-court-affirmative-action-university-of-texas.html
https://www.usatoday.com/story/tech/2015/03/04/alicia-garza-black-lives-matter/24341593/
https://www.usatoday.com/story/tech/2015/03/04/alicia-garza-black-lives-matter/24341593/
https://www.bbc.com/russian/news-42071628
https://edition.cnn.com/2015/12/28/us/black-lives-matter-evolution/index.html
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/01/18/harvard-affirmative-action-case-pits-asian-americans-against-each-other-everyone-else/?utm_term=.8de92f23c13e
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/01/18/harvard-affirmative-action-case-pits-asian-americans-against-each-other-everyone-else/?utm_term=.8de92f23c13e
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важнейших источников следует выделить монографию М.Р. Делани27 и 

совместный труд М. Икса и А. Хейли28. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав: «Расизм «белый» и 

«черный»: понятие и социальные корни явлений», «История зарождения и 

развития черного расизма в Северной Америке (на примере США)» и «Черный 

расизм в странах Африки», заключения, списка использованных источников и 

литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. «Расизм «белый» и «черный»: понятие и социальные корни» 

рассматривает причины возникновения расизма, методологию и различные 

теории, используемые с целью оправдания необходимости рабовладельческих 

отношений. 

Феномен черного расизма представляет собой зеркальное отражение 

«классического расизма» и является уникальным, характерным только для США 

и Африки, причем сам феномен несет немного разную смысловую нагрузку. Для 

Африканского континента более характерен «реакционный» расизм, возникший 

в конце 1990 годов как прямое продолжение освободительной борьбы 

африканского населения. Американский черный расизм является своего рода 

рефлексией афроамериканцев о своем происхождении и берет свое начало с 

черного национализма, который появился в конце XIX в., причем делится он на 

два течения. Первое течение ограничивается идеей отделения и создания 

независимого государства для всех африканцев. Второе же течение постулирует 

идеологию расового превосходства, имеющую схожий паттерн с расовыми 

теориями классического, белого расизма. 

                                                           
27 Delany M. R. The Condition, Elevation, Emigration, and Destiny of the Colored People of 

the United States [Электронный ресурс]. //URL: http://www.gutenberg.org/files/17154/17154-

h/17154-h.htm (дата обращения: 29.03.19). 
28 X M., Haley A. The Autobiography of Malcolm X. Ballantine Books, 1965. 

http://www.gutenberg.org/files/17154/17154-h/17154-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/17154/17154-h/17154-h.htm
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В отличие от белого расизма, причиной развития черного расизма стал 

подъем национального самосознания угнетаемых слоев коренного населения 

африканских стран и афроамериканского населения. На сегодняшний день 

расизм любого вида и рода запрещён международно-правовыми документами и 

считается политически неприемлемым.  

Глава 2. «История зарождения и развития черного расизма в Северной 

Америке (на примере США)» посвящена событиям, происходящим внутри 

афроамериканской общины со второй половины XIX века и до настоящего 

времени. 

История черного расизма в США берет свое начало с Мартина Делани, отца 

черного национализма. М. Делани предложил основать новое независимое 

африканское государство в Вест-Индии или Южной Америке. Позже эти идеи 

легли в основу многих теоретических концепций черного расизма. 

В 30-е гг. ХХ века появились первые чернорасистские организации и 

движения. Одной из таких организаций, основанных на идеях черного расизма, в 

Америке стало движение «Нация Ислама». Организация не раз обвинялась в 

расизме, экстремизме и антисемитизме. Фактически, «Нация Ислама» выступает 

подстрекателем в усилении расового конфликта, и является своего рода 

«детонатором» для организации гражданских беспорядков. 

Другой не менее известной организацией стала «Партия черных пантер». 

«Партия» осуществляла вооруженные патрули с целью слежки за полицейскими, 

действуя на основании федерального закона, гарантирующего им право владеть 

огнестрельным оружием, запустила ряд социальных программ, в числе которых 

было создание Оклендской общинной школы, программа бесплатных завтраков 

для детей, раздача продовольственных пакетов и борьба с наркоторговлей в 

гетто. Однако, несмотря на множество благотворительных акций и других 

положительных социальных мер, Партия считалась радикальной. Причиной 

этому являются методы, к которым прибегали члены «Партии» в борьбе за 



8 
 

равенство, вроде запугивания и провокации исключительно белых полицейских 

и даже перестрелок, а также из-за связей с преступными группировками.  

В главе также рассматривается текущая ситуация в США. В частности, 

большое внимание уделяется растущему влиянию возникшего в 2013 году 

движения «Жизни черных имеют значение». Члены движения регулярно 

проводят акции протеста против убийств чернокожих полицейскими, а также 

против расового профилирования и расового неравенства в системе уголовного 

правосудия Соединенных Штатов. «Жизни черных имеют значение» считается 

радикальным. Известно множество случаев насилия, в частности по отношению 

к полиции, которые связывают с деятельностью последователей этого движения. 

Сегодня положение черных расистов фактически закреплено в 

законодательстве Соединенных Штатов и носит название позитивной 

дискриминации. Это означает, что, к примеру, при приеме на работу наниматель 

будет отдавать предпочтение меньшинствам, в частности, чернокожим. 

Позитивная дискриминация имеет двойственный характер. С одной 

стороны, целью позитивной дискриминации является создание равенства в 

должностях, образовании, дохода и т.д. Однако, с другой стороны, она ставит 

права в данном случае этнической группы выше прав индивида и усугубляет 

расовую напряженность в обществе.  

Таким образом, на данный момент в Соединенных Штатах Америки 

существуют глубокие, исторически обусловленные, основанные на серьезной 

идейной базе противоречия, которые не дают в полной мере, как чернокожему, 

так и белому населению равную возможность использования своих социально-

экономических прав. 

В главе 3. «Черный расизм в странах Африки» проводится анализ 

актуального состояния расовых отношений в ЮАР и Зимбабве и содержится 

вывод, как данное явление повлияло на политическую, экономическую и 

социальную ситуацию в данных странах. 
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Апартеид был введен в Южной Африке в 1948 году правительством 

Национальной партии, и сегрегация по расовому признаку стала частью закона 

страны. С этого момента начался подъем национально-освободительного 

движения, что привело к обрушению режима апартеида и прихода к власти 

Африканского национального конгресса в 1994 году. Новое правительство 

внедрило политику расширения экономических прав и возможностей 

чернокожих, что привело к росту бедности среди белого населения при 

неизменном показателе уровня жизни среди коренного. Также после отмены 

апартеида в ЮАР массово стала распространяться преступная деятельность, из-

за чего в стране сохранилась практика раздельного проживания. Встал вопрос 

нелегальной миграции - во время режима апартеида власти контролировали 

границы, но после крушения старой системы контроль резко снизился, и в страну 

хлынул поток мигрантов из Зимбабве, Анголы, Мозамбика и других африканских 

государств.  

Аналогичная ситуация складывается в Зимбабве. После распада Южной 

Родезии с белым правительством, в которой большая часть сельхозугодий 

принадлежала белому меньшинству, в Зимбабве было сформировано новое 

правительство. Это правительство во главе с Робертом Мугабе насильно изгнало 

большую часть населения со своих земель. Насильственный захват ферм белых 

землевладельцев для удовлетворения нужд безземельного чернокожего 

населения привел к резкому спаду производства. 

Черный расизм в Африке стал прямым продолжением национально-

освободительного движения и привел к катастрофическим последствиям для 

экономики и социального общества данного региона. Решение данной проблемы 

возможно путем гражданского компромисса на уровне и по инициативе 

государственных структур, разработке соответствующей законодательной базы 

и всесторонней поддержке мирового сообщества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Феномен черного расизма является уникальным. Черный расизм, 

отделившийся от движения за гражданские права и свободы чернокожего 

населения, вместил в себя множество радикальных идей и породил множество 

экстремистских организаций и течений. При этом происходит 

взаимопроникновение и слияние группировок, исповедующих идеи черного 

расизма и группировок исламского религиозного толка. Дальнейшее развитие 

идей расизма на основе религиозных идей неизбежно приведет к 

распространению этого явления на другие страны, имеющие 

многонациональный и многоконфессиональный состав населения. 

Существование подобной проблемы замалчивается в зарубежных СМИ, 

формирование института политкорректности на государственном уровне и 

постановка во главу угла наднациональных интересов, не позволяют освещать 

инциденты с оценкой участия национальных, особенно цветных, групп 

населения. На государственном уровне отсутствует программа изучения данного 

явления, разработке мер по его нивелированию и снижению напряжения в 

гражданском обществе. ООН рассматривает проблему расизма только с 

общепринятой, традиционной точки зрения. Феномен явления черного расизма в 

документации организации специально не упоминается. Изучением данной 

проблемы в настоящее время занимаются только частные исследовательские 

организации. Не существует никаких движений, поддерживающих белое 

население, что исключает возможность отстаивать их права на этом «фронте». 

Расизм, как социальное явление, во всех его вариациях характерен для 

государств и регионов, вовлеченных в процесс работорговли и дискриминации 

по национальному и этническому признакам. С развитием мировых 

демократических институтов, декларированием только на словах равных 

возможностей вне зависимости от национальности и этнической 

принадлежности, возникновение явления черного расизма, как ответа на 
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классическую многовековую форму расизма было неизбежно. Данное явление 

наиболее характерно только для США и стран Африканского континента, 

мировых регионов, исторически связанных с возникновением и развитием 

расизма.  

С самого начала американской истории расовый вопрос играл большую 

роль в обществе. Отмена рабства как института по некоторым оценкам породила 

еще больше противоречий. Пропасть, которая изначально пролегала между 

белыми и черными, только усиливалась на всем протяжении двадцатого века. К 

середине XX столетия афроамериканцы созрели к тому, чтобы открыто 

выступить против многовековых унижений.  

На передовой борьбы за равенство возможностей в США находились такие 

люди, как Мартин Лютер Кинг, Малкольм Икс и Дэйзи Бейтс. Это движение, 

имевшее изначально высочайшую степень сплоченности, к 60-м годам 

разделилось на две идеологии. Одна продолжала дело Кинга, ставя своей целью 

ненасильственное сопротивление расизму. Другая идеология, наоборот, желала 

чуть ли не физически расквитаться с белыми за столетия унижения. 

В настоящий момент в США продолжают существовать противоречия, не 

дающие в полной мере, как чернокожему, так и белому населению равную 

возможность использования своих социально-экономических прав. Этническому 

меньшинству предоставляют большие, по сравнению с белым населением, 

возможности для продвижения по карьерной лестнице, для получения надбавок 

к зарплате, специальные стипендии в университетах, финансовую помощь и т.д. 

В институтах и при приеме на работу действует режим этнического 

благоприятствования.  

Схожая ситуация наблюдается в ЮАР и Зимбабве. В Южной Африке, после 

падения апартеида, черный расизм во многом стал поддерживаться 

законодательно, белых стали лишать прав, а напряженность в обществе возросла. 
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Разрешить проблему между белыми и черными не удается до сих пор, из-за этого 

белое население ЮАР массово покидает страну. 

В Зимбабве недавно свергнутый с поста президента Роберт Мугабе активно 

продвигал черный расизм и поддерживал угнетение белых в стране. В 2000-е 

годы он провел так называемую земельную реформу, отбирая землю у белых 

фермеров и отдавая ее чернокожим. По всей стране начались расправы над 

белыми землевладельцами, которые противились отдавать землю. Многие белые 

бежали, а земля перешла к черным. Итоги оказались плачевными: 90% земель 

перестали обрабатываться, а миллионы африканцев остались без работы. Из-за 

недостатка сельскохозяйственной продукции встала промышленность. К этим 

проблемам еще и прибавились санкции со стороны стран Запада, которые 

отрицательно отнеслись к политике Мугабе. В конце концов, это привело к тому, 

что потенциально богатая страна стала одной из самых нищих в мире.  

Дальнейшее усиление явления черного расизма неизбежно повлечет за 

собой зарождение в этих странах националистических движений и партий, с 

последующим переформатированием их в организации фашистского толка. 

Именно поэтому международному сообществу необходимо обращать больше 

внимания на проблемы обратной дискриминации и черного расизма, на 

необходимость выработки мер по преодолению этих явлений, которые, особенно 

в странах Африки, ставят под угрозу развитие как национальных экономик, так и 

подрывают стабильность всего региона. 


