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Аннотация: 
В статье рассматривается специфика благо-
творительности в африканских странах. Отме-
чается, что помощь данному континенту оказы-
вается на межгосударственном уровне. Афри-
канская модель благотворительности в большей 
мере носит потребительский характер, она ре-
шает в основном проблемы борьбы с инфекцион-
ными болезнями и во многом обусловлена непо-
средственным межличностным общением. В аф-
риканских странах мало развиты волонтерство 
и денежные пожертвования. Имеет место кор-
румпированность управленческих структур.  
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Summary: 
The article is concerned with special features of the 
charity in the African countries. It is emphasized that 
aid is given on the international level. The African 
charity model is of a consumer nature to the greater 
extent; it is aimed to solve problems of infectious dis-
eases control and is determined by the direct interper-
sonal communication. In the African countries volun-
teer activities and donation are poorly developed, and 
some corruption in the administrative structures takes 
place. 
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В современной Африке расположено 54 государства, 4 непризнанных республики, 5 нацио-

нальных объединений. Население Африки имеет самый высокий естественный прирост в мире и 
одновременно низкие показатели средней продолжительности жизни. Это обусловливает частую 
смену поколений и неблагоприятно сказывается на развитии экономики. Этим определяются тя-
желые экономические условия, болезни и нищета, традиционные формы культуры и быта, недо-
статочное развитие здравоохранения. В развитых странах средняя продолжительность жизни 
составляет свыше 70 лет, а в странах Африки 59 лет [1]. Затраты на организацию медицинского 
обслуживания, создание новых больниц и школ многие из этих стран не могут себе позволить.  

При сложившейся демографической ситуации проблема нищеты особо ощутима. В стра-
нах континента живет 14 % населения земного шара, а их доля в совокупном доходе государств 
мира составляет 3,3 %. Средний доход на душу населения составляет от 6 долл. в месяц в Бу-
рунди и Уганде до 390 долл. в месяц в ЮАР [2, с. 116−118]. Африка – экономически наиболее 
отсталая часть мирового хозяйства. 

По ресурсам Африка – один из богатейших континентов. Ее отличает не только разнооб-
разие природных условий, но и богатство флоры и фауны, обилие земельных ресурсов. Разно-
образие климатических условий позволяет выращивать широкий круг ценных тропических и 
субтропических культур. Континент обладает богатыми запасами промышленного сырья, значи-
тельной топливно-энергетической базой.  

Масштаб отсталости африканских стран выражается в показателях социального развития. 
Африка самый неграмотный континент мира, здесь самая высокая детская смертность, 80 % аф-
риканского населения не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, у 64 % сельских жителей 
нет источников питьевой воды возле жилища [3], в связи с этим не соблюдаются элементарные 
нормы санитарной гигиены и это влечет за собой высокий уровень различных заболеваний.  

За порогом бедности остается около 70 % населения континента. Бедные страны сталки-
ваются с трудностями, облегчить которые может только изменение политики богатых стран в 
отношении этих государств. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций и 
Монтеррейский консенсус указывают, что главная ответственность за достижение развития в 
африканских странах лежит на бедных государствах. Богатые страны при оказании помощи 



учитывают достигнутые бедными странами результаты и не рассматривают помощь как посо-
бие по бедности. Развитые страны увеличивают помощь африканским странам, демонстриру-
ющим добросовестные усилия по мобилизации внутренних ресурсов, проведению реформ в 
области политики, укреплению институциональной базы и урегулированию проблем коррупции 
и других аспектов неэффективного управления. 

В Декларации, по итогам Конференции министров Всемирной торговой организации 
(ВТО), обозначены цели искоренения нищеты, и обязательства ввести режим наибольшего бла-
гоприятствования для африканских стран. В Декларации содержалось пожелание достичь цели 
обеспечения беспошлинного и не квотируемого доступа на рынки для продукции наименее раз-
витых стран. Странам-членам ВТО рекомендовано выполнить свои обязательства в отношении 
обеспечения доступа на свои рынки продукции из африканских стран. 

Для ускорения прогресса и достижения целей в области развития необходимо выделить 
достаточные средства на социальные расходы африканских стран. Восстановить обветшавшую 
инфраструктуру в сфере здравоохранения. Нанять больше учительниц, чтобы они личным при-
мером побуждали девочек ходить в школу. Устранить неравенство в сфере государственных 
расходов на водоснабжение. Гарантировать права женщин на землевладение. Инвестировать 
средства в сельскохозяйственные исследования. Изыскивать новые рынки сбыта экспортной 
продукции. Принимать множество других практических мер по изменению политики, совершен-
ствованию организационной базы и увеличению инвестиций. 

Над многими странами Африки довлеет унаследованный от прошлых правительств внеш-
ний долг, полностью погасить который они не в состоянии. Выделяемых ресурсов далеко не до-
статочно – особенно для достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. В 1990-е гг. резко снизился объем помощи на душу населения, получаемой 
странами Африки к югу от Сахары. Обращение вспять этой тенденции продолжалось и после 
принятия Декларации тысячелетия в 2000 г.: было объявлено об увеличении помощи примерно 
на 16 млрд. долл. США в год и доведении ее к 2006 г. до 0,26 % валового национального дохода 
доноров. Хотя это можно считать неплохим началом, указанной суммы недостаточно для удовле-
творения потребностей. Для увеличения объемов финансирования были предложены нетради-
ционные способы мобилизации средств на рынках капитала. Объем совокупной внешней помощи 
потребуется увеличить на 40–100 млрд. долл. США в год [4, с. 145−149]. 

Решающую роль в процессе социально-экономического преобразования на африканском 
континенте играет государственная власть, выступающая главным «локомотивом» развития. 
Государство стимулирует процесс индустриализации, содействует развитию инфраструктуры, 
создавая предпосылки для интеграции общественного воспроизводства в многоукладную аф-
риканскую экономику. Характер и масштабы участия государства в социально-экономическом 
процессе различны, они зависят от уровня развития производительных сил в стране, степени 
ее участия в международном разделении труда и социально-экономической стратегии.  

Укрепление управления, повышение национальной ответственности и более эффектив-
ные методы предоставления помощи лежат в основе принципов укрепления партнерских отно-
шений, сформулированных по итогам Монтеррейской и Йоханнесбургской конференций. 
Управление в стратегии и организации, регулирующее взаимодействие между отдельными фи-
зическими лицами и группами в обществе, рассматривается как один из компонентов, лежащий 
в основе поступательного роста и развития человеческого потенциала.  

Многие страны-доноры увязывают свою помощь с усилиями по повышению качества 
управления и технического сотрудничества. Ключевую роль в недопущении неэффективного 
расходования внешних ресурсов играют борьба с коррупцией, проведение рациональной мак-
роэкономической политики и внедрение эффективных, подотчетных систем расходования госу-
дарственных средств. Значение для обеспечения нормального функционирования рыночной 
экономики имеют поддержание правопорядка, разумная система обеспечения выполнения до-
говорных обязательств и мощные структуры государственной власти.  

Традиционно межгосударственная помощь африканским странам оказывается от эконо-
мически сильных государств, международных организаций Евросоюза и ООН. Так, в 2012 г. 
Российская Федерация списала долги на общую сумму в 20 млрд. долл. Она внесла в Фонд по 
развитию бедных стран Всемирного банка 50 млн. долл., и большая часть этих средств пойдет 
для оказания помощи африканским странам. Еще 42 млн. 900 тыс. долл. были выделены Рос-
сией в период с 2008-го по 2012-ый гг. на образовательную программу развивающихся стран 
Всемирного банка. В фонды по борьбе с опасными заболеваниями, такими как малярия, тубер-
кулез и СПИД Россия внесла около 100 млн. долл., в 2011 г. Россия предоставила Всемирному 
банку 20 млн. долл. на программу по контролю малярии на африканском континенте. Среди 



стран, которым списали долг в обмен на программу развития, можно назвать Танзанию, Зам-
бию, Эфиопию, Мозамбик и Бенин [5]. 

В рамках исследования благотворительности в Африке использовались дынные социологи-
ческого исследования «Мировой рейтинг благотворительности 2012», его осуществляла компания 
Gallup по заказу Charities Aid Foundation [6]. В нем приняли участие 146 стран мира из них 42 госу-
дарства Африки. Исследование показало, что средний показатель вовлеченности в благотвори-
тельность на данном континенте за 2011 г. на 3 % ниже, чем аналогичный средний показатель за 
последние пять лет. Сокращение доли населения, принимающего участие в благотворительности, 
отмечено во всех видах (пожертвования, волонтерство, помощь нуждающимся) [7, с. 7].  

Для африканской благотворительности характерна принимающая, потребительская пози-
ция, которая осуществляет разовое решение социальных проблем. Из опроса видно, что по-
мощь нуждающимся на уровне межчеловеческого общения оказывают более половины населе-
ния во всех странах Африки. Рейтинги по денежным пожертвованиям (Восточная Африка –     
19 %, Средняя Африка – 15 %, Северная Африка – 12 %, Южная Африка – 13 %) и волонтер-
ству (Восточная Африка – 19 %, Средняя Африка – 16 %, Северная Африка – 9 %, Южная Аф-
рика – 19 %) среди африканского населения довольно-таки низкие [8, с. 33−38].  

Особенностью благотворительности в Африке является зависимость ее от политической 
и экономической обстановки в той или иной стране. В частности, в течение многих лет Либерию 
сотрясали военные конфликты, десять лет назад в стране установилась мирная ситуация и 
экономика этой страны демонстрирует устойчивый рост. На сегодняшний день Либерия в миро-
вом рейтинге благотворительности занимает 11 место и лидирует по оказанию помощи нужда-
ющимся (81 % населения делают это). Дестабилизация ситуации в Северной Африке привела к 
снижению уровня благотворительности в странах этого региона. В случае крушения государ-
ственного механизма происходит и экономический крах, в результате чего уровень благососто-
яния людей снижается. Оказание помощи странам, находящимся в состоянии конфликта или 
едва покончившим с ним, чрезвычайно важно. Необходимо, чтобы доноры оказывали этим 
странам помощь на всем протяжении переживаемых ими кризисов, причем им следует перехо-
дить от оказания гуманитарной помощи к помощи в целях развития. Тунис и Египет, после со-
бытий декабря 2010 г. снизили значение в мировом рейтинге благотворительности. В Тунисе 
этот показатель снизился с 27 % до 24 %, в Египте с 25 % до 22 % [9, с. 35−38].  

В странах Африки мужчины чаще, чем женщины оказывают помощь нуждающимся незна-
комым людям. Помогают чаще всего в грубой физической силе (спасение от диких животных, 
перенос тяжестей, спасение людей в пустыне и т.д.). В странах, где традиции благотворитель-
ности более развиты, денежные пожертвования оказывают люди старшего поколения. В стра-
нах с формирующейся системой благотворительности пожертвования оказывают мужчины в 
возрасте от 25 до 34 лет.  

Стратегия смягчения проблемы нищеты – генеральная стратегия для многих африканских 
стран. У большинства бедных стран отсутствуют не только финансовые ресурсы, но и институ-
циональный и кадровый потенциал для регулирования и стимулирования развития. 

Миллионы африканских детей умирают от болезней, которые считаются излечимыми на 
Западе. Частный сектор удовлетворяет потребности тех, кто в состоянии за это заплатить, од-
нако миллиарды людей не могут обозначить свои потребности так, чтобы это произвело впе-
чатление на рынок. Частные предприниматели всячески способствуют развитию и реализации 
научных изобретений, медицинских и технических новинок, но мало инвестирует в инновации. 
Рынок пренебрегает множеством инновационных возможностей, потому что их доходность      
не сможет оправдать риск. 

За пределами списка исследований, в которые готовы инвестировать правительство и 
бизнесмены, остается огромное количество неизученных областей, обещающих огромную от-
дачу. Это создает плодотворную почву для «каталитической благотворительности». 

Африканское общество рассчитывает получить огромную пользу от инноваций, которые 
не заинтересуют ни бизнесменов, ни правительство, поэтому благотворительности необходимо 
сделать в этой области первый шаг. Задача благотворительности – запустить механизм, кото-
рый заставит рынок работать на пользу нуждающимся жителям Африки. Правильно вложенные 
деньги благотворителей дали начало вкладам со стороны государства и предпринимателей в 
исследования и производство. С 2000 г. «каталитическая благотворительность» помогла при-
вить более 250 млн. детей и предотвратила более 5 млн. смертей. Системный характер благо-
творительности на африканский континент привнесли Билл и Мелинда Гейтс.  

Б. Гейтс изменил систему здравоохранения в Африке сильнее Джона Д. Рокфеллера, чей 
Институт медицинских исследований совершил многие ключевые открытия в вирусологии XX в. 
Первые 100 млн. долл. Б. Гейтс пожертвовал ООН на обеспечение детей существующими вакци-



нами. Затем фонд был закрыт и воссоздан уже как Фонд Билла и Мелинды Гейтс с первоначаль-
ным капиталом в 21 млрд. долл. Он сразу стал одной из крупнейших благотворительных органи-
заций в мире. Капитал фонда достиг 36 млрд. долл., а 25 млрд. долл. уже пожертвовано [10]. 

Гейтс столкнулся с проблемой роста, которая определяется рынком. Важно, чтобы Merck, 
Pfizer, GlaxoSmithKline и другие фармацевтические гиганты производили достаточно дорогих 
вакцин для нуждающихся детей. Для этого необходимо подтолкнуть только что оформившийся 
рынок к развитию свободного предпринимательства. 

Первым и решающим шагом было создание долгосрочного частно-государственного 
партнерства. Основные сложности возникали с частным компонентом. Фармацевтические ком-
пании хотели прививать детей в Африке, но не могли рассчитывать на достаточно большой 
спрос, чтобы покрывать свои расходы. Они столкнулись с неприятным выбором – между чело-
вечностью и прибыльностью. 

Гейтс заставил развивающиеся страны софинансировать программы вакцинации, по ми-
нимальной цене в 20 центов за дозу. Он потребовал от государств вести ясную документацию, 
чтобы обеспечить устойчивую систему доставки вакцин детям. Гейтс со своими коллегами фи-
нансируют убыточную стадию расширения производства. Собрал более 3 млрд. долл. у разных 
правительств, в том числе Великобритании, Норвегии и США, и добавил еще 1 млрд. долл., 
чтобы система заработала. Результаты грандиозны: 3,4 млн. человек спасены от гепатита B, 
1,2 млн. – от кори, 560 000 – от палочки Пфайфера, 474 000 – от коклюша, 140 000 – от желтой 
лихорадки, 30 000 – от полиомиелита. За 2011 г. в Африке по новым программам были привиты 
8 000 человек от пневмонии и 1 000 от диареи [11]. Для поддержки системы в активном рабочем 
состоянии, ему нужно стать представителем всемирного здравоохранения. Учитывая его авто-
ритет и вкладываемые деньги, главам государств приходится к нему прислушаться. 

На борьбу со СПИДом в Африке развитые страны тратят огромные средства. Так, США, со-
гласно «Неотложному президентскому плану по снижению бремени ВИЧ/СПИДа в Африке» 
(PEPFAR), распространяющемуся на 12 наиболее пострадавших от эпидемии ВИЧ/СПИДа афри-
канских стран, с 2003 г. по 2007 г. было истрачено 18,8 млрд. долл. (то есть около 3,8 млрд. долл. в 
год). Позднее помощь была увеличена, был расширен список стран-реципиентов – с 12-ти до 20.  
С 2008 г. по 2013 г. США безвозмездно выделят по плану PEPFAR уже 48 млрд. долл. (то есть       
8 млрд. в год) [12]. 

Около 4 млрд. долл. выделяют страны ЕС, 0,5 млрд. долл. – Япония и другие развитые 
страны. По линии частных фондов Африке ежегодно выдается на борьбу со СПИДом примерно 
3 млрд. долл. Ежегодно страны континента безвозмездно получают на борьбу с этой болезнью 
15−16 млрд. долл. [13].  

Углубленная проверка благотворительной организации «Глобальный фонд по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией» обнаружила масштаб воровства. Его ежегодный бюджет 
составляет 1,5 млрд. долл., значительные средства вносит фонд Билла Гейтса (150 млн.), вла-
сти Швеции (85 млн.), именитые артисты (вокалист U-2 Боно, супруга Саркози – Карла Бруни, и 
др.). Коррупция в Мавритании привела к растрате 4,1 млн. долл., выделенных на профилактику 
СПИДа в стране, 67 % средств из гранта размером 3,5 млн. долл., которым оплачивалась борь-
ба с туберкулезом и малярией. Незаконные расходы средств в Мали составили 4 млн. долл.     
В Джибути около 3 млн. долл., выделенных Глобальным фондом, были потрачены на закупку 
автомобилей и мотоциклов для чиновников [14].  

Проверка в Замбии выявила неучтенные расходы в размере 3,5 млн. долл. Согласно ма-
териалам аудита, партии противомалярийных препаратов стоимостью десятки миллионов дол-
ларов, поставляемые в виде гуманитарной помощи африканским странам, реализуются на чер-
ном рынке. Вскрытые масштабы нецелевого использования благотворительных средств афри-
канскими чиновниками не останавливают западных жертвователей. Фактически Запад плано-
мерно культивирует коррупцию в африканских странах. Для предотвращения нецелевого ис-
пользования благотворительных средств необходимо усилить контроль со стороны благотвори-
телей и придать благотворительности в Африке системный характер.  

На сегодняшний день средства идут не на строительство больниц или обеспечение боль-
ных соответствующими препаратами, а на профилактику СПИДа и пропаганду здорового обра-
за жизни. В Уганде 75 % западной помощи тратится на ежегодную закупку 120−130 млн. пре-
зервативов, семейные консультации, печатание брошюр и оплату рекламных щитов. Надо от-
метить хорошее понимание западниками менталитета отсталых народов – реклама для них 
представлена в рисованном виде [15]. 

В частности, в первой половине 1960-х гг. в Малави развернулась волонтерская программа 
по повышению грамотности населения. Нужны были волонтеры для обучения местных педагогов. 
Однако малавийцы не шли работать в школы: профессия не престижная, низкая зарплата. Госу-



дарство привлекало американских волонтеров для обучения детей. Когда в Малави появился 
университет, малавийцы занимали профессорские кафедры лишь в редких случаях. В медицин-
ских училищах преподавали иностранцы. Малавийки с дипломами медсестер эмигрировали в 
Великобританию, Австралию и США, а нужда в медсестрах в Малави только возрастала. 

Поставка компьютерной техники в страны Африки оказалась не эффективной и прежде-
временной, там нужны карандаши и бумага, веники и швабры: именно в этом нуждаются шко-
лы. Для планомерного саморазвития африканского населения следует переориентировать 
большинство волонтерских и благотворительных программ, так как они не дают необходимого 
результата. Заметим, что волонтерство среди самих африканцев не стимулируется. Между тем 
образованной и способной молодежи в Африке достаточно: молодые африканцы могли бы 
намного эффективнее изменить ситуацию, чем сотрудники Корпуса мира. В силу того, что под-
растающее поколение Африки не может реализовать себя на родине, они в массовом порядке 
переезжают в страны Запада. Как подтверждает доклад Всемирного банка, эмиграция квали-
фицированных специалистов из малых и средних африканских стран на Запад опустошительна 
для этих стран. По данным «Мирового рейтинга благотворительности 2012» 27 % населения 
Малави участвуют в волонтерской деятельности, причем существенной разницы по возрасту 
или по полу в данной стране не наблюдается, 54 % оказывают помощь нуждающимся. Малави 
в мировом рейтинге благотворительности занимает 52 место [16, с. 63, 73, 78].  

Следует отметить, что на африканском континенте благотворительность почти не опре-
деляется традициями и обычаями страны, культурными ценностями и религиозными нормами. 
Благотворительность в этих странах носит пассивный принимающий характер, она привносится 
к ним со стороны миссионеров международных организаций гуманитарного характера и пока  
не пробуждает активности местного населения. Западных миссионеров в большей степени ин-
тересуют ресурсы этого континента, и мало заботит культура и традиции населения этих стран.  

В целом специфика благотворительности в африканских странах определяется следую-
щими моментами: 

−  помощь данному континенту оказывается на уровне государства и его структур, меж-
правительственных связей и международных организаций; 

−  благотворительная помощь во многом обусловлена непосредственным межличностным 
общением; 

−  малоразвитыми видами благотворительности является волонтерство и денежные по-
жертвования; 

−  африканская модель благотворительности в большей мере носит потребительский ха-
рактер, она решает в основном бытовые проблемы и борьбу с инфекционными болезнями; 

−  международные благотворительные средства зачастую используются не эффективно и 
не по назначению, имеет место коррумпированность управленческих структур во многих               
странах Африки.  

Социальные агенты благотворительности при оказании помощи слабо учитывают осо-
бенности менталитета этих народов, их культурный уровень, традиции и обычаи. Необходимо 
не забывать, о том, что традиционная система благотворительности, принятая в развитых 
странах, не подходит для жителей данного континента. Для них более свойственна непосред-
ственная помощь окружающим людям, чем денежные вливания и волонтерство.  
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