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В последние годы возрос интерес России к 
африканскому континенту, активизировалась 
внешняя политика в отношении ряда африкан-
ских стран. Целью данной статьи является ана-
лиз российско-эфиопских отношений в послед-
нее десятилетие, а именно с 1998-го по 2011 
год. Работа базируется в основном на информа-
ции, полученной из материалов прессы и ин-
тернет-ресурсов: данных официального сайта 
Министерства иностранных дел РФ mid.ru, пор-
тала африканских проектов и актуальной ин-
формации africana.ru, сайта «страны Африки» 
afri.su и др. 

В настоящее время, после двадцати лет по 
сути забвения Африки, Российская Федерация 
стала вновь наводить мосты и менять свое от-
ношение к этому региону мира. 

Подобные изменения вызваны рядом объек-
тивных факторов и теми процессами, которые 
происходят в стране и мире. Во-первых, в на-
стоящее время Африка по многим параметрам 
перестает быть периферией мировой политики. 
Мировое сообщество в целом, органы и струк-
туры ООН все чаще обращаются к обсуждению 
и решению вопросов, имеющих непосредствен-
ное отношение к Черному континенту, и пере-
сматривают свои взгляды на роль и место Аф-
рики в современных международных отноше-
ниях. Крепнет убеждение, что без полноценного 
и активного участия африканских стран, со-
ставляющих более четверти членов мирового 
сообщества, невозможно развитие плодотвор-
ного сотрудничества в масштабе планеты, соз-
дание целостной и стабильной системы между-
народной безопасности [1, с. 10]. 

Во-вторых, активное внедрение демократи-
ческих стандартов, осуществление экономиче-
ских реформ во многих странах африканского 
континента в плане развития сотрудничества 

делают более предсказуемой и ответственной 
политику новых правительств и снижают в оп-
ределенной степени финансово-экономические 
риски. Поэтому сотрудничество с африкански-
ми странами сегодня может быть вполне взаи-
мовыгодным. 

В-третьих, современный мир становится не 
только более открытым для торговли и сотруд-
ничества, но и менее защищенным от трансна-
циональных угроз. Конфликты в Африке – это 
поток беженцев, терроризм, незаконная торгов-
ля оружием, наркобизнес, и эти угрозы, как по-
казывает практика, перетекают с африканского 
континента в другие страны и регионы, включая 
Россию. 

Наконец, «статус мировой державы и бога-
тое советское наследие (на континенте сохраня-
ется наше дипломатическое присутствие, дей-
ствуют около 40 российских посольств), – как 
отмечал в своем выступлении на конференции 
«Взаимодействие России и Африки» замести-
тель министра иностранных дел В. Средин, – 
требуют от российского руководства активиза-
ции политики в отношении африканских госу-
дарств [1, с. 10]. 

Россию и Эфиопию связывают давние связи, 
уходящие своими корнями в дореволюционное 
прошлое. Эфиопская империя стала одной из 
первых африканских стран, заключивших с 
царской Россией официальные дипломатиче-
ские отношения в феврале 1898 г. Советский 
Союз стал преемником этих отношений, особо 
активизировавшихся после военного переворота 
1974 г. и прихода к власти в Эфиопии Менгисту 
Хайле Мариама, заявившего о социалистиче-
ской ориентации страны.  

Однако с 1991 г. российско-эфиопские от-
ношения пошли на убыль. Это было обусловле-
но распадом СССР и революционными процес-
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сами, происходившими в нашей стране в начале 
1990-х гг., а также изменением ситуации в 
Эфиопии. В 1991 г. военный режим Менгисту 
Хайле Мариама пал, и к власти пришли силы, 
которые заявили о своей приверженности идеа-
лам свободы и демократии и о стремлении все-
мерно укреплять связи с США и ЕС, запретив 
созданную военным режимом Рабочую партию 
Эфиопии [2, с. 91]. Поэтому двухстороннее со-
трудничество было свернуто. 

Кроме того, ухудшению отношений между 
двумя странами способствовали новые подходы 
российского руководства к сотрудничеству с 
Эфиопией, в основу которых теперь были по-
ложены экономические, а не идеологические 
выгоды, и нестабильность ситуации в районе 
Африканского Рога. Начавшийся в 1991 г. 
эфиопо-эритрейский конфликт заставил нахо-
дящихся в стране российских граждан покинуть 
Эфиопию и отказаться от большинства совме-
стных проектов. 

На рубеже XX–XXI вв. положение стало ме-
няться. Прекращение военных действий между 
Эфиопией и Эритреей, стабилизация в регионе 
создали благоприятные предпосылки для во-
зобновления российско-эфиопского сотрудни-
чества. Импульс этому процессу положило 
празднование в Аддис-Абебе столетнего юби-
лея двухсторонних отношений в марте 1998 г. 
Встречи на высшем уровне стали носить регу-
лярный характер: в апреле – мае 1999 года 
Эфиопию посетил заместитель министра тор-
говли РФ В.А. Пахомов. В июле 1998 г. и в ян-
варе 1999 г. состоялись рабочие визиты в Рос-
сию министра иностранных дел ФДРЭ Сейюма 
Месфина. Возобновилась деятельность Меж-
правительственной российско-эфиопской ко-
миссии по вопросам экономического, научно-
технического сотрудничества и торговли 
(МПК). В июле 1999 г. министрами финансов 
было подписано межправительственное согла-
шение об урегулировании эфиопской задол-
женности по кредитам бывшего ССССР (около 
5.6 миллиарда долларов) [3, с. 27]. К концу мая 
2001 г. Россия списала 80 процентов государст-
венного долга Эфиопии перед СССР. Осталь-
ные 20 процентов этой задолженности (порядка 
600 млн долларов) должны были быть реструк-
турированы и частично «прощены» [4]. Таким 
образом, главная проблема, осложнявшая двух-
стороннее сотрудничество, была устранена. 

В 1999 г. были приняты важные решения об 
укреплении экономических отношений между 
двумя странами, подписан ряд соглашений в 
экономической области: торговое соглашение 
[5], соглашение об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве [6]. В январе 2000 

г. в Москву приехал заместитель министра ино-
странных дел Эфиопии Текеда Алему. Во время 
встречи с председателем правительства РФ  
В.В. Путиным состоялся предметный обмен 
мнениями по вопросам российско-эфиопских 
отношений, ряду международных и африкан-
ских проблем. В феврале 2000 г. заключено 
межправительственное соглашение о поощре-
нии и взаимной защите капиталовложений [7]. 
На новый уровень было поднято военно-
техническое сотрудничество. Этому во многом 
способствовал приезд в начале 2000 г. в Москву 
министра обороны и одновременно вице-
премьера Эфиопии Теферы Валвы. 

С целью активизации экономических связей 
в 2001 г. состоялся визит в Москву премьер-
министра Федеративной Демократической Рес-
публики Эфиопия Мелеса Зенауи1, который 
встретился не только с президентом РФ        
В.В. Путиным и премьер-министром М. Касья-
новым, но и с представителями российского 
бизнеса, в надежде привлечь их инвестировать 
средства в эфиопскую экономику. Это первый 
после распада СССР официальный визит эфи-
опского руководителя столь высокого ранга в 
Москву. В результате переговоров была подпи-
сана Декларация о принципах дружественных 
отношений и партнерстве между Россией и 
Эфиопией, предопределившая развитие россий-
ско-эфиопских отношений на ближайшее деся-
тилетие [8]. В сентябре 2002 г. Аддис-Абебу с 
кратким рабочим визитом посетил председатель 
правительства РФ М. Касьянов, который имел 
встречу с Мелесом Зенауи. В 2002 г. было за-
ключено межправительственное соглашение о 
безвизовом режиме въезда по дипломатическим 
и служебным паспортам [9]. 

Таким образом, была заложена правовая база 
для активизации двухсторонних контактов. По-
следующие встречи: в 2005 и 2007 гг. Москву 
посетил министр иностранных дел ФДРЭ Сей-
юм Месфин, а в сентябре 2006 г. состоялся ви-
зит в Аддис-Абебу российского министра ино-
странных дел С.В. Лаврова – носили в большей 
степени рабочий характер. 

Попробуем охарактеризовать основные сфе-
ры российско-эфиопского сотрудничества и 
проблемы, которые в них сложились. 

В настоящее время можно выделить не-
сколько областей сотрудничества, а именно: 
экономическую, военно-техническую, культур-
ную и дипломатическую (имеется в виду уча-
стие РФ в международных организациях, зани-
мающихся вопросами межгосударственного 
урегулирования на африканском континенте). 

Уровень экономического сотрудничества 
двух стран за последние десять лет значительно 
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поднялся. Как отмечал в своем интервью газете 
«Завтра» 20 февраля 2002 г. Временный Пове-
ренный в делах Федеративной Демократиче-
ской Республики Эфиопии в России в ранге по-
сла Берхану Кебеде «по-прежнему в Эфиопии 
работает российский госпиталь им. Балчи, где 
трудятся русские врачи. Эфиопия нацелена на 
совместное с Россией строительство дорог, ир-
ригационных систем, электростанций, создание 
предприятий переработки сельхозпродукции по 
российским технологиям. Изучаются возмож-
ности широких поставок в Россию эфиопского 
мяса, первоклассной эфиопской кожи и кожа-
ных изделий. Страна готова к совместному ос-
воению эфиопских полезных ископаемых. Есть 
большая база для совместной геологоразведки 
природных ресурсов, таких как золото, нефть и 
газ» [10]. Возобновлено авиасообщение. В мае 
2000 г. начало работу в г. Мекеле сборочное 
предприятие «Афро» на основе технологий 
«КамАЗа». «КамАЗ» зарекомендовал себя от-
личной машиной для африканских условий, бо-
лее дешевой, чем аналогичные машины запад-
ного производства. На базе российских техно-
логий саратовского предприятия «Коксохим-
монтаж» реализуются проекты по созданию 
предприятий для производства цистерн для 
жидких и сыпучих веществ – нефти, воды и 
зерна [10]. 

В ноябре 2002 г. была принята Среднесроч-
ная программа развития торговли, экономиче-
ского, промышленного и научно-технического 
сотрудничества между РФ и ФДРЭ, которая 
определила основные направления российско-
эфиопского сотрудничества: это нефтегазовая 
промышленность, электроэнергетика, геология 
и природные ресурсы, промышленность и сель-
ское хозяйство, водное хозяйство, ирригация и 
освоение земель, здравоохранение [11]. По сути 
РФ продолжила сотрудничество в тех же сфе-
рах, в которых Эфиопия сотрудничала с СССР. 

Однако появились и новые области развития 
отношений. Это сфера туризма. Эфиопия, одна 
из немногих христианских стран африканского 
континента, чрезвычайно богата памятниками 
культуры. Наиболее привлекательны для посе-
щения города Аксум, Гондэр, Харар, Аддис-
Абеба и Лалибэла. 

Один из туристических девизов страны: 
«Эфиопия – страна 13 месяцев солнца» (по 
эфиопскому календарю год разбит на 13 меся-
цев). Действительно, в среднем 346 дней в году 
небо над страной абсолютно ясное, а жара, бла-
годаря большой высоте, не столь сильна, как в 
окружающих странах. Аксум – столица древне-
го Аксумского царства, которым правила дина-
стия Соломонидов, считавших себя потомками 

царя Соломона и царицы Савской. Город бук-
вально излучает ауру древности. Существует 
легенда, будто эфиопский царь Менелик забрал 
из Иерусалима «Ковчег Завета», и с тех пор он 
тайно хранится в церкви Девы Марии в Аксуме. 
Город Гондэр (севернее озера Тана) до середи-
ны XIX в. был столицей Эфиопской империи, о 
чем напоминают замки XVI–XVIII вв., в нем 
находится исторический музей страны. Недале-
ко от Гондэра расположен комплекс монасты-
рей XIII–XV вв., в которых находится несколь-
ко святынь эфиопской православной церкви, в 
том числе чудотворный бассейн, купание в ко-
тором вылечивает женщин от бесплодия. В Ха-
раре интересен дворец губернатора, коптская 
церковь и несколько мечетей. В Аддис-Абебе 
можно посетить дворец императора Менелика 
II, коптский храм Святого Георгия, Дворец Аф-
рики с великолепными витражами, знаменитый 
открытый рынок «Меркато», археологический и 
художественный музеи.  

Одной из главных достопримечательностей 
Эфиопии является город Лалибэла, бывший в 
течение долгих столетий религиозным центром и 
местом паломничества. На его территории нахо-
дятся 11 храмов, высеченных в скалах. Самый 
большой из них, храм Христа Спасителя, дости-
гает в длину 33.7 метра, в ширину 23.7 метра и в 
высоту 11.6 метра. 

Кроме исторических достопримечательно-
стей на территории Эфиопии расположены зна-
менитые национальные парки, что могло бы 
привлечь россиян, тем более что европейцы 
(особенно немцы) уже давно освоили этот реги-
он, называемый «африканской Швейцарией». 
Живописные природные пейзажи, интересные 
исторические и приключенческие маршруты, 
относительно спокойная ситуация с преступно-
стью, как полагает эфиопская сторона, могут 
привлечь российских туроператоров. Как зая-
вил по этому поводу в интервью российским 
журналистам Чрезвычайный и Полномочный 
посол Эфиопии в РФ профессор Текетель Фур-
ссидо в декабре 2010 г., «российский туризм 
стремительно поднялся вверх, особенно после 
того, как мы продвинули стратегию популяри-
зации экзотического отдыха среди российских 
туристов, и эта схема хорошо работает» [12]. 
Однако пока турпоток из России в Эфиопию 
незначителен (не более 100 человек в год) и его 
росту мешают крайне высокая стоимость туров 
(более 3000 долларов с авиаперелетом) и слож-
ная эпидемиологическая ситуация в стране (для 
посещения Эфиопии обязательно нужно делать 
прививки). Тем не менее в ближайшую пяти-
летку планируется увеличить российский тур-
поток до 5000 человек. 



 
Российско-эфиопские отношения в конце 1990-х – начале 2000-х годов 

 

 

229

Далее посол отметил, что из Эфиопии на 
российский рынок экспортируются кофе, спе-
ции, цветы. С российской стороны – химикаты, 
удобрения, техника и некоторые производст-
венные товары, поощряется интерес частных 
предпринимателей вкладывать инвестиции в 
Эфиопию. Несколько компаний уже вложили 
деньги в агрообрабатывающую промышлен-
ность, отельный бизнес, туризм, недвижимость, 
другие продолжают прощупывать остальные 
жизнеспособные области экономики [12].  

Однако эти связи нельзя назвать достаточ-
ными, когда имеются возможности для их рас-
ширения. По мнению эфиопской стороны, Рос-
сия могла бы поставлять топливо и горючее, 
промышленные изделия, химические препара-
ты, минералы и древесину, которые Эфиопия 
закупает в других странах мира. В то же время 
Эфиопия может предложить РФ широкий 
спектр продовольственных товаров: кофе, зер-
новые (пшеницу), масличные и бобовые куль-
туры, а также текстильные изделия, в частности 
хлопковые ткани и волокно, натуральную рези-
ну, плантационный белый сахар, обработанные 
шкуры домашних животных, говядину и бара-
нину, чай и сигареты, фрукты, обувь и другие 
изделия из натуральной кожи, рыбу, обезьян 
для научных исследований, цветы, репчатый 
лук и специи. 

Среди возможных статей импорта из России 
упоминаются промышленное оборудование и 
запасные части, железнодорожные локомотивы, 
трамваи и запчасти, горючее, нефтепродукты, 
шины и трубы, средства транспорта, мебель, 
канцелярские принадлежности, удобрения, дре-
весина и пиломатериалы, медицинские и фар-
мацевтические товары, сельскохозяйственные 
машины и оборудование, музыкальные инстру-
менты, фотооборудование, электроника, мине-
ральные изделия, химикаты [12]. 

Кроме создания условий для взаимовыгод-
ной торговли, эфиопская сторона возлагает 
большие надежды на российские инвестиции и 
готова создать благоприятный инвестиционный 
климат для российских бизнесменов. 

Однако, скорее всего, это дело далекого бу-
дущего, поскольку, во-первых, даже после пре-
кращения военных действий в 2000 г. эфиопо-
эритрейская граница остается закрытой и отно-
шения между двумя африканскими странами 
продолжают оставаться враждебными. Лишение 
Эфиопии выхода к морю превратилось в фак-
тор, который осложняет развитие страны и за-
трудняет двухстороннее сотрудничество.  

Во-вторых, несмотря на относительную ста-
билизацию в стране, будущее Эфиопии непред-
сказуемо, поскольку приверженность совре-

менного руководства Эфиопии принципам за-
падной демократии носит декларативный ха-
рактер, в стране по сути сформировалась авто-
ритарная модель господства одной партии и 
одного лидера Мелеса Зенауи. В настоящее 
время подобная форма является для страны ис-
торически обусловленной, так как позволяет 
сохранить целостность государства и относи-
тельную политическую стабильность. Тем не 
менее процесс модернизации и демократизации 
в стране идет крайне медленно и непоследова-
тельно, что способствует росту в стране оппо-
зиционных настроений и недовольства [1, с. 96]. 

Руководство Эфиопии во главе с Мелесом 
Зенауи не слишком популярно среди населения. 
За 20 лет его правления оно не смогло ради-
кальным образом улучшить социально-
экономическую ситуацию в стране и предло-
жить обществу реальный путь ускоренного и 
успешного развития. Эфиопия продолжает вхо-
дить в число беднейших государств мира с го-
довым доходом на душу населения около       
120 долларов [13]. Это дополнительный фактор 
нестабильности и обострения межэтнических и 
межконфессиональных проблем. 

В-третьих, в стране сильно влияние США, 
которые рассматривают зону Африканского 
Рога как удобный военно-стратегический плац-
дарм и ориентируются на военно-силовые ме-
тоды решения международных конфликтов. 
Поэтому все большее число жителей Эфиопии 
начинают видеть подходящую для себя соци-
альную альтернативу не в демократии западно-
го типа, а в радикальном политическом исламе. 

В-четвертых, Эфиопия слишком далека от 
России, поэтому проникновение частного биз-
неса в эту страну без серьезных гарантий и под-
держки государства вряд ли возможно. Однако 
сегодня рассчитывать на государственную по-
мощь в этом вопросе российские бизнесмены не 
могут, поскольку перед Российской Федерацией 
стоит немало проблем, нацеленных на развитие 
и модернизацию собственной экономики и по-
литической системы. 

В военно-технической сфере наше сотруд-
ничество более плодотворно. Следует заметить, 
что началось оно еще в XIX столетии, когда 
Российская империя, заинтересованная в силь-
ной Эфиопии, помогала последней выдержать 
натиск итальянских колонизаторов в период 
итало-абиссинской войны 1894–1896 годов и 
осуществляла небольшие поставки лучших об-
разцов военной техники того времени из госу-
дарственных арсеналов. 

Поставки советской военной техники в 
Эфиопию начались сразу же после свержения 
императора Хайле Селассие в 1974 г. и установ-
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ления режима Менгисту Хайле Мариама и были 
важным фактором жизнеспособности военного 
режима. Это были самолеты, танки, гаубицы, 
стрелковое оружие, а также запчасти и боепри-
пасы к нему. Далеко не все эти поставки были 
оплачены, поэтому после прихода к власти Ре-
волюционно-демократического фронта эфиоп-
ских народов во главе с Мелесом Зенауи про-
блема долга стала камнем преткновения в двух-
сторонних отношениях. Тем не менее новая 
власть так же нуждалась в вооружении, особен-
но после начавшегося конфликта с Эритреей. 
«Основу сухопутных сил обеих армий состав-
ляют танки Т-62 и Т-72, БТР-70 и БТР-80, БМП-1 
и БМП-2. Вовсю применяются целые дивизио-
ны РСЗО «Град» и «Ураган». ПВО оснащено 
еще не потерявшими своей актуальности и в 
Европе С-75 «Волга» и С-125 «Печора». Основ-
ную силу эфиопских ВВС составляют несколь-
ко эскадрилий Су-27» [13]. Поэтому Эфиопия 
продолжала закупать вооружение в России, 
только теперь это были закупки не у государст-
ва, а у отдельных предприятий российского 
ВПК.  

По понятным причинам сведений о постав-
ках вооружения в прессе немного, но из того, 
что просочилось, можно говорить о регулярных 
поставках самолетов. В частности, есть сведе-
ния о продажах научно-производственным кон-
церном «Штурмовики Сухого» штурмовиков 
Су-25Т и учебно-боевых самолетов Су-25УБ 
[14], истребителей Су-27, боевых Ми-24, транс-
портных вертолетов Ми-8, авиационных бое-
припасов к ним и наземной техники обеспече-
ния [15]. Известно, что в 2002 г. Эфиопия при-
обрела через «Рособоронэкспорт» семь тяжелых 
истребителей Су-27 из состава ВВС России. 
Стоимость одного подержанного Су-27 состав-
ляла около 15 млн долларов, а общая сумма 
сделки превысила 100 млн долларов [15]. 

Имеющееся у эфиопской армии вооружение 
советского образца быстро иссякало, попытки 
закупить ему подобное в других странах, в ча-
стности в Китае, не принесли желаемых резуль-
татов. Китайские автоматы, например, оказались 
и дороже российских, и хуже по техническим 
характеристикам изношенных советских автома-
тов Калашникова. Надежды на помощь США 
также не оправдались. США были поглощены 
подготовкой к войне в Ираке. Поэтому эфиоп-
ское руководство, особенно с начала 2000-х гг., 
активизировало военное сотрудничество с РФ. 
Это касалось не только поставок вооружений, 
но и вопросов подготовки военных специали-
стов. При этом эфиопская сторона обязалась 
оплатить все услуги российской стороне твер-
дой валютой. 

В декабре 2002 г. между правительством РФ 
и правительством ФДРЭ было подписано согла-
шение о реализации программы военно-техни-
ческого сотрудничества на период до 2005 г., по 
которому стороны подтвердили свою готов-
ность осуществлять военно-техническое со-
трудничество на коммерческой и контактной 
основе в области закупок вооружения, военной 
техники, запасных частей и другого оборудова-
ния; в обеспечении эксплуатации, ремонта и 
модернизации поставленных вооружения и тех-
ники российского производства; в оказании ус-
луг в организации производства вооружений. 
Соглашение предусматривало командирование 
в Эфиопию российских специалистов для ока-
зания технического содействия эфиопской сто-
роне, а также подготовку кадров в соответст-
вующих учебных заведениях государств с уче-
том потребностей и возможностей сторон. Про-
грамма военно-технического сотрудничества 
предусматривала создание предприятий по ка-
питальному ремонту самолетов МиГ-23, Су-27, 
вертолетов серии «Ми», модернизацию заводов 
для создания производства стрелкового оружия, 
боеприпасов, для ремонта бронетанковой, авто-
мобильной и артиллерийской техники, зенитно-
ракетных комплексов, радиолокационных стан-
ций и средств связи ПВО. РФ обязалась постав-
лять в Эфиопию вооружение, военную технику 
и запчасти к ней; оборудовать учебные центры, 
подготовить технический персонал; обучить 
старший и младший офицерский состав воору-
женных сил Эфиопии в учебных заведениях 
Минобороны России [16]. Программа была рас-
считана на три года, однако даже после ее 
окончания сотрудничество было продолжено. 

Другим наиболее значимым проектом воен-
ного сотрудничества стала подготовка специа-
листов для эфиопского спецназа в учебном цен-
тре частей коммандос «Блатен», расположен-
ном в 350 километрах юго-западнее Аддис-
Абебы. Подготовка военнослужащих в рамках 
этого проекта началась в октябре 2002 г. и про-
должается по сей день [17]. 

Таким образом, в военной сфере сотрудни-
чество между РФ и Эфиопией имеет большие 
перспективы и сулит России большие экономи-
ческие выгоды, хотя и в определенной степени 
противоречит российской внешнеполитической 
концепции, нацеленной на сохранение мира и 
стабильности в регионе.  

Современная обстановка на африканском 
континенте характеризуется внутренней неста-
бильностью и кровопролитными вооруженными 
конфликтами, поэтому требует действенных 
усилий по ее нормализации со стороны мирово-
го сообщества в лице ООН, Африканского сою-
за (АС) и субрегиональных африканских орга-
низаций. 
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Эфиопо-эритрейский конфликт также не мог 
остаться без внимания ООН, которая взяла на 
себя нелегкую задачу установления мира в ре-
гионе. Развернутая в конце 2000 г. в соответст-
вии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 
1312 от 31 июля 2000 г. Миссия ООН в Эфиопии 
и Эритрее имела целью преодоление последст-
вий вооруженного конфликта 1998–2000 гг. и 
нормализацию взаимоотношений двух стран на 
основе справедливого, удовлетворяющего обе 
стороны определения границ их национальных 
территорий. Российские представители были 
активными участниками этой миссии. За семь 
лет деятельности миссии (2000–2007 гг.) был 
решен в основном блок военных вопросов – 
обмен пленными, возвращение интернирован-
ных и частичное разминирование местности. 
Проблема же урегулирования и снятия всего 
комплекса эфиопо-эритрейских противоречий и 
оздоровления политического климата в Восточ-
ной Африке остается не решенной до настояще-
го времени [18]. Одной из причин этого, по 
мнению экспертов, стала практически неспо-
собность руководства ООН задействовать авто-
ритет организации для выполнения конфлик-
тующими сторонами ее решений на фоне попы-
ток западных государств использовать сложив-
шуюся ситуацию в своих интересах. Кроме то-
го, должным образом не были учтены причины 
эфиопо-эритрейских противоречий, которые 
коренятся в далеком колониальном прошлом 
Эритреи [19], в этно-конфессиональной ситуа-
ции в районе Африканского Рога, в личных ам-
бициях политических лидеров обеих стран.  

Со временем Эфиопия, обладающая более 
мощным людским (население Эфиопии 60 млн 
человек против 4 млн эритрейцев) и военно-
политическим потенциалом, смогла переломить 
ситуацию в свою сторону на фронте и в перего-
ворном процессе. Кроме того, эфиопская ди-
пломатия сумела добиться «понимания» своей 
позиции в урегулировании конфликта со сторо-
ны руководства ООН, Европейского союза, 
США, России, Китая и ряда других стран. По-
зиционируя себя как надежного и последова-
тельного партнера и приверженца демократиче-
ских ценностей на Черном континенте, Эфио-
пия встала на путь активного сотрудничества 
(прежде всего военного и военно-технического) 
с ведущими мировыми державами, превратив-
шись, по сути, в стратегического партнера 
США в Восточной Африке.  

Поэтому позиция России оказалась не впол-
не понятной. С одной стороны, военные постав-
ки в Эфиопию экономически выгодны и пер-
спективны для РФ. С другой стороны, со вре-
мен холодной войны продолжают действовать 

стереотип и представления о США как о потен-
циальном противнике России, следовательно, 
помощь его стратегическому партнеру в регио-
не видится российскому руководству опасной и 
чреватой серьезными последствиями. Поэтому 
РФ не форсирует события, заняв выжидатель-
ную позицию. 

Особо следует сказать о культурном сотруд-
ничестве двух стран, поскольку общность рели-
гии традиционно рассматривалась как благо-
датная почва, на которой должны взойти всхо-
ды двухсторонних отношений. Религиозные 
связи между Российской и Эфиопской импе-
риями через Коптскую Александрийскую цер-
ковь, эфиопское подворье в Иерусалиме восхо-
дят к середине XVIII в. и продолжают разви-
ваться. 

Возобновление религиозных контактов меж-
ду Русской православной и Эфиопской монофи-
зитской церквями началось во время визита эфи-
опского лидера Мелеса Зенауи в Москву и его 
встречи в декабре 2001 г. с патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II, на которой было 
решено активизировать церковные связи [20]. 

В июле 2000 г. состоялась встреча председа-
теля Отдела внешних церковных сношений Мо-
сковского патриархата митрополита Смолен-
ского и Калининградского Кирилла с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом ФДРЭ докто-
ром Кассой Г. Хивотой. Во время беседы обсу-
ждалась проблема бедственного положения на-
селения Эфиопии, где в результате трехлетней 
засухи и эфиопо-эритрейского конфликта по-
страдало около 8 млн человек. Митрополит Ки-
рилл заверил гостей, что РПЦ сделает все воз-
можное для оказания гуманитарной помощи 
страждующим братьям в Эфиопии [15]. Впо-
следствии был организован сбор средств в 
пользу голодающих. РПЦ наряду с правитель-
ством РФ оказала народу Эфиопии действен-
ную финансовую и гуманитарную помощь. 

В июле 2000 г. и феврале 2003 г. Эфиопии 
предоставлялась российская гуманитарная по-
мощь в связи с засухой. В 2008 году Россия вы-
делила Эфиопии 4 млн долларов в рамках сво-
его ежегодного взноса в бюджет Всемирной 
продовольственной программы, а также 1.2 млн 
долларов на оказание материально-технической 
помощи больнице Российского Красного Креста 
в Аддис-Абебе [21]. 

Программа межцерковного сотрудничества 
обсуждалась и детализировалась в ходе встречи 
представителей РПЦ с предстоятелем Эфиоп-
ской церкви патриархом абуной Павлом и дру-
гими церковными иерархами Эфиопии в июне 
2006 г. во время визита делегации Отдела 
внешних связей Московского патриархата в 
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Эфиопию. В частности, поднимались вопросы о 
возможности восстановления обмена студента-
ми, взаимных визитов церковных делегаций, 
богословского диалога. Делегация РПЦ проин-
формировала предстоятеля эфиопской церкви о 
ходе подготовки к саммиту религиозных лиде-
ров в Москве в июне 2006 г. и получила от него 
заверения в готовности принять участие в этом 
форуме [22]. 

Кроме традиционных форм сотрудничества 
наметились и новые, в частности паломниче-
ский и религиозный туризм. Как уже было ска-
зано выше, в Эфиопии немало христианских 
святынь. Паломнический центр Московского 
патриархата уже провел немалую работу в этом 
направлении, посетив в ноябре 2008 г. христи-
анские памятники Эфиопии, изучив возможно-
сти эфиопского религиозного туристического 
рынка. В апреле 2009 г. центром была органи-
зована фотовыставка «Христианские святыни 
Эфиопии» с целью познакомить российскую 
православную общественность с «прекрасным 
миром Эфиопии». Эта передвижная выставка 
кроме Москвы посетила Санкт-Петербург и 
Ростов-на-Дону. 

Еще в ноябре 2001 г. в институте Африки 
РАН состоялась Учредительная конференция по 
созданию Общества дружбы, научного, куль-
турного и делового сотрудничества с Эфиопи-
ей. В конференции приняли участие представи-
тели эфиопской дипломатической миссии в Мо-
скве, российского МИДа, деловых кругов, уче-
ные-африканисты, журналисты, представители 
христианской и мусульманской конфессий. 
Возглавил это общество ветеран российско-
эфиопских отношений С.Я. Синицын, занимав-
ший длительное время пост посла России в 
Эфиопии. Главной целью этого общества стало 
установление связей с общественными органи-
зациями Эфиопии, обеспечение финансовой 
базы общества, привлечение коммерческих 
структур для содействия связей с Эфиопией. За 
последние десять лет при участии этого обще-
ства были проведены выставки и конференции, 
литературные вечера и презентации, российское 
кино было показано в рамках эфиопских меж-
дународных кинофестивалей. 

Важную роль в развитии двухсторонних 
культурных контактов играет Российский центр 
науки и культуры в Аддис-Абебе. Этот центр 
располагает постоянно действующей выстав-
кой, рассказывающей об истории России и ее 
современном состоянии, библиотекой, органи-
зовывает курсы русского языка, при нем дейст-
вуют художественная студия, литературный 
клуб. РЦНК сотрудничает с ассоциацией выпу-
скников вузов России и стран СНГ, с другими 

общественными организациями и учебными 
заведениями Эфиопии. Наиболее значимыми 
мероприятиями последних лет, которые были 
организованы при непосредственном участии 
Российского общества дружбы, научного, куль-
турного и делового сотрудничества с Эфиопией 
и РЦНК, стали празднование Пушкинского 
юбилея [23] и 60-летия госпиталя Российского 
Красного Креста в Аддис-Абебе [24], фотовы-
ставка «Христианские святыни Эфиопии» в 
Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, 
российская экспедиция в Эфиопию по следам 
Н.С. Гумилева, страновая конференция выпуск-
ников ассоциации вузов России. Благодаря раз-
вивающимся контактам российские ученые по-
лучили возможность исследовать древнюю 
страну, организовав несколько научных экспе-
диций, получив доступ к первоисточникам [25]. 

Вышесказанное вселяет надежду, что рос-
сийско-эфиопское сотрудничество будет в 
дальнейшем набирать обороты и служить на 
благо народов двух стран. 

 
Примечания 

 
1. Мелес Зенауи (Meles Zenawi) родился 8 мая 

1955 г. (по другим данным – в 1954 или 1956 г.) в 
городе Адува, в регионе Тигре на севере Эфиопии. В 
1972 г. окончил среднюю школу в Аддис-Абебе и 
поступил на медицинский факультет Университета 
Аддис-Абебы. В 1974 г. оставил учебу и присоеди-
нился к Народно-освободительному фронту Тигре, 
выступавшему против военного правительства 
Эфиопии, которое возглавлял Менгисту Хаиле Ма-
риам. Мелес в этом движении занимался вопросами 
информационного обеспечения и пропаганды. С 
1989 г. Мелес был председателем НОФТа и коали-
ции революционных сил – Эфиопского народного 
революционно-демократического фронта (ЭНРДФ). 

В мае 1991 г. Менгисту был свергнут, силы 
ЭНРДФ заняли Аддис-Абебу, и Мелес стал предсе-
дателем переходного правительства Эфиопии. Мелес 
стал одним из создателей конституции 1994 г., уста-
новившей в Эфиопии федеративное устройство. 

22 августа 1995 г. Мелес был избран премьер-
министром, фактически он стал главой государства 
при номинальном президенте. Премьеру удалось 
сохранить и укрепить свою власть, и в последующие 
годы, особенно после того, как в 2001 г. США раз-
вернули «войну против террора», он установил тес-
ные отношения с западными странами. В 2004 г. Ме-
лес вошел в Африканскую комиссию премьера Ве-
ликобритании Тони Блэра, которая была призвана 
бороться с бедностью на африканском континенте. В 
2005 г. сторонники Мелеса одержали победу на пар-
ламентских выборах и утвердили его во главе прави-
тельства на очередной пятилетний срок. Оппозиция 
провела в Аддис-Абебе массовые демонстрации про-
теста, которые были подавлены силами правопорядка. 
Мелес Зенауи женат, у него четверо детей [26, 27]. 



 
Российско-эфиопские отношения в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
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