Алиу Тункара
АФРИКАНСКОЕ СООБЩЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Если говорить об истории появления африканцев в России (и, более конкретно, в Санкт-Петербурге), мы можем отметить три основные
волны:
1. От Османской до Российской Империи
– рабы на Кавказе. Речь идет о небольших группах рабов из Африки, которые были привезены из Османской Империи. До сегодняшнего
дня их потомки проживают в Абхазии;
– в Европейской части России с XVIII в. до Октябрьской революции 1917 г. — речь идет не о каком-то массовом явлении, а скорее об
изолированных случаях. В качестве примера можно упомянуть Ибрагима Ганнибала и его потомков, один из которых — великий русский
поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ибрагим Ганнибал был генералом
царской армии, и, как протеже Петра Великого, он был почти членом
его семьи.
В своих мемуарах Ганнибал упоминает, что на стройках Петербурга он увидел нескольких африканских рабов (привезенных из Европы)
в районе Миллионной улицы. Дальнейшая судьба этих людей нам неизвестна.
Кроме этих африканцев, которые попали в Россию скорее всего не
по собственной воле, известно о появлении здесь в конце XIX в. африканцев-циркачей из Сомали, которые гастролировали в СанктПетербурге.
2. От Октябрьской революции до Перестройки
В рамках этого периода можно выделить два основных этапа:
1. С 1920 г. до второй мировой войны имели место следующие
эпизоды африканской иммиграции:
– «интернациональная помощь»: В 1924 г. в СССР приехала группа афроамериканцев из США, мечтавших помогать строительству нового общества. Они жили в Узбекистане, Москве и Сибири. Один из
них — Оливер Голден, инженер-агроном, добился улучшения произ97
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водства хлопка и впоследствии стал героем советского Узбекистана.
Из его потомков следует упомянуть Лию Оливеровну Голден, советского и российского историка, ее дочь Елену Ханга, известную российскую телеведущую;
– приезд в Коммунистической университет трудящихся Востока
(КУТВ) в Москве учащихся, направленных компартиями США, европейских стран, а затем и из ЮАС и других африканских колоний, среди которых нужно отметить будущего первого президента независимой Кении Джомо Кениату.
2. От второй мировой войны до Перестройки:
– в период борьбы африканских народов за независимость Советский Союз поддерживал эту борьбу, выступая под лозунгом «Дружба
народов». Под этим лозунгом из Африки приехали в КУТВ новые
слушатели, которые горели желанием установить более тесные связи
между СССР и Африкой. В частности, возникла идея организовать
международный молодежный фестиваль в Москве;
– международный молодежный фестиваль стал возможен как часть
пропагандистской кампании в рамках «холодной войны». Это было
самое большое событие в отношениях между СССР и Африкой того
времени. Летом 1957 г. на фестиваль в Москву приехала молодежь
практически из всех стран Африки. Это была первая большая встреча
обычных людей из Африки и из СССР, которая оставила хорошие
вспоминания. Советским руководством были приняты решения об укреплении отношений с Африкой, о создании Университета дружбы
народов (1961 г.), принятии в советские учебные заведения студентов,
стажеров, аспирантов, курсантов.
Динамику этого процесса демонстрируют следующие цифры. Если
количество африканских студентов в СССР в 1959 г. составляло
114 человек, то в 1961 г. их было уже 402, а в начале 1980-х годов —
десятки тысяч.
3. От Перестройки до наших дней
Этот период характеризуется возникновением новых категорий
африканцев, живущих в России: мигрантов и «афророссиян». Рассмотрим структуру африканского сообщества, которая теперь стала значительно более сложной, чем в предшествующие периоды.
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Структура африканского сообщества. Африканское сообщество
в Санкт-Петербурге насчитывает около 1500–2000 человек.
Выделяются четыре основные группы:
1. Студенты составляют 2/3 численности африканского сообщества. Они живут в приемлемых социальных условиях, в основном в
общежитиях, университетском кампусе. Они получают стипендии и
определенные социальные пособия от своих учебные заведений. В соответствии с установленными правилами проживания иностранных
граждан в России каждое учебное заведение принимает свой внутренний регламент, имеющий целью улучшить условия жизни и обучения
студентов.
Проблемы данной группы имеют своим источником ее молодость
и динамизм. Этот динамизм приводит молодежь к созданию конфликтных ситуаций, имеющих иногда плачевные последствия, такие
как нападения неонацистов. В последнее время зарегистрировано
большое количество нападений на африканцев, закончившихся смертельным исходом.
2. Иммигранты, или так называемые «транзитники», и беженцы.
Речь идет о людях, которые приезжают, как правило, для того, чтобы
либо проехать в страны Запада (в первую очередь в соседнюю Финляндию), либо просто с целью бежать из Африки — все равно куда.
Зачастую эти люди, став жертвой дезинформации и мошенничества,
оказываются в России на нелегальном положении, и решение их проблем оказывается весьма непростым делом.
Численность этой категории довольно ощутима — примерно
300 человек. К ним следует присовокупить многочисленных студентов, нарушающих учебный контракт и исключенных по причине регулярной неоплаты учебы; их число возросло с началом экономического
кризиса.
Осознавая сложность своей ситуации, такие люди принимают
единственно верное решение — обратиться в Федеральную миграционную службу. Там они получают документ, подтверждающий законность их пребывания в России (который они смогут предоставить в
случае милицейские проверки), кроме того, это позволяет начать длительный юридический процесс, имеющий конечной целью получение
статуса беженца. Далее они обращаются в Красный Крест за социальной, юридической и медицинской поддержкой.
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Как правило, попытка получить статус беженца наталкивается на
отказ в суде, который выносит представление к их выдворению из РФ,
в некоторых случаях принудительному. На сегодняшний день среди
африканцев в Петербурге имеется всего десять человек, которым удалось получить статус беженца.
К рассматриваемой группе относятся и «экономические беженцы».
В целом вся группа представляет собой самый проблемный слой.
Практически все эти люди не имеют жилья и разрешения на работу.
Жизнь вынуждает их идти на всевозможные уловки, а иногда толкает к
преступлениям.
3. Граждане и резиденты. Это люди, прожившие в России по
меньшей мере 10 лет, завершившие обучение, находящиеся в браке с
гражданами России. Они решили остаться в стране и принять гражданство России или получить статус резидента (т.е. человека, ожидающего получения гражданства).
Резиденты — это группа, жизнь которых также нелегка. Они оказываются в худшем по сравнению с местными жителями положении
при устройстве на работу, что делает их интеграцию довольно трудоемким процессом. Самым старшим резидентом в африканском сообществе Санкт Петербурга является выходец из Судана, который проживает здесь с 1965 г.
Но есть и приятные исключения. Среди тех, кто сумел преуспеть,
есть трое врачей, преподаватели различных университетов, рабочие,
сантехник (признанный лучшим сантехником 2006 г.), предприниматели, владельцы баров и кафе, офисные служащие, владелец строительной компании, художники международного класса, фермеры, ремесленники, активисты гражданского общества, участвующие в политической жизни города и России.
Среди резидентов имеется группа людей, которым после окончания обучения не удается по той или иной причине получить статус и
соответственно регистрацию. Как правило, у них есть семьи с детьми.
В результате они не получают никакой социальной поддержки, не могут устроиться на достойно оплачиваемую работу, не имеют права на
медицинский уход (за исключением трех дней медицинского обслуживания, на которые имеет право каждый человек); они не имеют тех
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прав, на которые могут рассчитывать резиденты. За неимением
средств они зачастую оказываются в ситуации, когда уехать на родину
они тоже не могут.
В трудном положении оказываются и резиденты старших возрастных групп, у которых возникают проблемы со здоровьем и которые в силу своего статуса не имеют права на бесплатную медицинскую помощь.
Ко всем прочим трудностям следует прибавить постоянные изнурительные проверки со стороны правоохранительных органов. Неудивительно, что набор этих трудностей ведет к возникновению конфликтов на расовой почве.
4. Дети. В большинстве своем дети живут в неполных семьях.
У них также имеются свои специфические проблемы. С одной стороны, они являются местными жителями, с другой — они не как все. В
поиске своих корней они сближаются с африканской общиной, в результате чего идет формирование сообщества африканцев и людей
африканского происхождения. Так в российском обществе возникает
новое понятие — афророссиянин.
Перспективы. В качестве своих задач сообщество африканцев
Санкт-Петербурга «Африканское Единство» видит следующие:
– создание культурного центра стран Африки в Санкт-Петербурге;
– установление деловых отношений с сообществами россиян в
странах Африки;
– содействие активизации экономических отношений между
Санкт-Петербургом, который является одним из крупнейших культурных и промышленных центров России, и странами Африки.
Что было сделано. Организация «Африканское Единство» разворачивает свою деятельность в нескольких направлениях.
1. Социальная сфера: были созданы общественные организации,
целью которых является привлечение внимания местного населения к
проблемам африканского сообщества. Речь идет о благотворительном
обществе «Ичумби» и Африканском центре.
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«Африканское Единство» постоянно работает по защите интересов
выходцев из африканских стран.
2. В культурной сфере:
– организация встреч с научными и правозащитными кругами;
– организация культурных вечеров, таких как «День Африки»;
– организация клуба знакомств для детей выходцев из стран Африки.
3. В политической сфере — установлении деловых и доверительных отношений с местной администрацией и гражданским обществом
города.
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