
 44 

6. Интернет-адрес: 

http://russian.cctv.com/2016/08/02/VIDEhPWarc0DlkFc4JYxiONi160802.shtml.  

7. Интернет-адрес: http://www.businessinsider.com/uber-2016-losses-2016-8. 

8. Интернет-адрес: 

http://www.rbc.ru/opinions/business/11/02/2015/54da113f9a7947e6c9c4a34f.  

9. Интернет-адрес: http://www.r-reforms.ru/articles/ekonomika-obschego-polzovaniya-

luchshe-imet-dostup-k-blagam-chem-vladet-imi.html. 

10. Интернет-адрес: 

http://www.tellus.org/pub/Schor_Debating_the_Sharing_Economy.pdf.  

11. Интернет-адрес: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/29/598364-

airbnb-poluchila-investitsii-v-razmere-15-mlrd. 

12. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес; под ред. М.Р. 

Зобниной. М.: Альпина Паблишер, 2015. 166 с. 

13. Vaughan R., Daverio R. Assessing the size and presence of the collaborative economy 

in Europe. PriceWaterhouseCoopers. London, 2016. 31 p.  

РЕШЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1884−1885 ГГ. ПО 

КОЛОНИЗАЦИИ АФРИКИ 

Б. Г. Иодчик 

Во второй половине XIX века борьба между европейскими государст-

вами за колониальный раздел мира приобрела интенсивный характер. К 

1850 г. колонии европейских государств на африканском континенте за-

нимали менее 5% площади материка, а уже к концу столетия только Ли-

берия и Эфиопия не попали под влияние европейских колонизаторов. 

Анализируя процесс европейской колонизации, можно выделить соци-

ально-экономические, общественно-политические, идеологические, науч-

но-технические, военно-стратегические группы причин этого явления. 

По мнению автора, наибольшую актуальность имели социально-

экономические причины. Развитие капитализма, становление и укрепле-

ние монополий, выделение новых социальных групп, конфликты между 

ними приводили к росту социальной напряжённости. Стремление финан-

сово-промышленных кругов Европы получить доступ к новым источни-

кам сырья и рынкам сбыта было обусловлено необходимостью идти на 

материальные уступки рабочему классу. Также европейские элиты рас-

считывали привлечь наиболее активные социальные элементы к внешней 

экспансии с целью снижения градуса внутренних противоречий. 

В то же время, успешная внешняя экспансия имела в том числе и 

пропагандистский эффект на европейскую общественность, где во вто-

рой половине XIX века все сильнее проявлялись националистические 

настроения.  

Вместе с тем следует отметить, что многие европейцы действительно 

стремились воплотить в жизнь цивилизаторскую миссию Старого Света. 
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Миссионерскую деятельность в труднодоступных регионах Африки и Азии, 

просвещение местного населения, борьбу с работорговлей и рабством мож-

но отнести к идеологическим причинам начала европейской экспансии.  

В качестве примера можно привести филантропическую деятельность Дэ-

вида Ливингстона в Африке; его достижения в области изучения географии 

материка, этнического состава населения, а также борьбу с работорговлей. 

Однако изначально проникновение европейцев на африканский кон-

тинент было обусловлено именно работорговлей. В 1442 г. португаль-

ские капитаны Гансалвиш и Тристан привезли в Европу первых рабов из 

Африки, а в 1448 г. на о Арген возле мыса Зеленый был основан первый 

невольничий порт [1, c 41]. 

В XIX веке по мере становления в результате промышленного переворо-

та капиталистических отношений, европейские страны проявляли заинтере-

сованность в Африке как в месте приложения капитала, поэтому интенси-

фицировали борьбу с опустошавшими континент работорговцами. К тому 

же Эпоха Просвещения и Французская революция изменили мировоззрение 

многих представителей Старого Света, Это проявилось в формировании ус-

тойчивого движения за отмену рабства – аболиционизма. 

Великобритания, запретив торговлю рабами в 1807 г., начала использо-

вать предлог борьбы с работорговлей для вмешательства во внутренние де-

ла африканских народов. Примером может служить захват британцами в 

1851-1861 гг. Лагоса, ставшего первой британской базой в устье реки Нигер. 

Из других предлогов, использовавшихся европейцами для экспансии 

в Африке, можно выделить необходимость просвещения местного насе-

ления, предотвращения войн и насилия, распространения христианства, 

исследования географии континента, а также защиты интересов своих 

граждан в африканских государствах. 

Распространение европейского влияния на внутренние труднодоступ-

ные районы Африки было бы невозможно без их предварительного изу-

чения. Значительный вклад в «открытие» внутренних районов Чёрного 

континента внесли экспедиции исследователей Рене Кайе (1827−1828), 

Барта (1849−1855), Грандидье (1865−1870), Спика и Бертона 

(1856−1859), а также Стенли (1871–1877), Пьера де Браззы (1879−1881) 

и Дэвида Ливингстона (1841−1871). 

Для исследования внутренних районов Африки были созданы раз-

личные географические общества и торговые объединения, ставившие 

задачу исследования и распространения влияния на новые территории. 

Первое географическое общество в Европе– «Ассоциация для содейст-

вия открытию внутренних частей Африки», было создано в 1788 г. в 

Лондоне при поддержке торгово-промышленных кругов Великобрита-

нии [1, c 24]. 
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В сентябре 1876 г. по инициативе бельгийского короля Леопольда II в 

Брюсселе проходила международная географическая конференция. Её 

итогом стало создание «Международной ассоциации для исследования и 

цивилизации Центральной Африки», которая ставила цель координации 

деятельности исследователей африканского континента. Однако в ре-

зультате деятельности в 1879−1881 гг. эмиссара этой организации Генри 

Мортона Стенли в бассейне реки Конго, в этом районе создаётся Меж-

дународная компания Конго, провозгласившая свой суверенитет над 

бассейном Конго. Предполагалось создание «республики свободных 

негров» во главе с Президентом и администрацией, назначаемых бель-

гийским королём Леопольдом II. 

В то же время, в 1870−1880-ые гг. наблюдается активизация дея-

тельности наиболее влиятельных европейских акторов в Африке: Ве-

ликобритании, Франции, Португалии. Они имели свои концепции соз-

дания колониальных империй. Великобритания стремилась создать 

сплошную цепь колониальных владений по линии Каир Кейптаун. 

Франция была заинтересована в объединении своих колоний по линии 

Дакар Джибути и Алжир Убанги. Португалия считала логичным объе-

динение Анголы и Мозамбика в единую колонию. Интересы этих 

держав пересекались в Центральной Африке в бассейне Конго. В то 

же время, захват Германией в 1884 г. Камеруна, Того, Юго-Западной 

Африки, а также создание Международной компании Конго привели к 

ещё большей эскалации напряжённости в регионе. 

В результате европейские элиты всё больше ощущали необходимость 

регламентации правил осуществления дальнейшей колониальной экс-

пансии на африканском континенте для предотвращения вооружённого 

противостояния. 

С этой целью с 15 ноября 1884 г. по 26 февраля 1885 г. проводилась 

Берлинская конференция по африканской проблематике. 

В ней принимали участие представители 14 государств: Великобри-

тании, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Дании, Шве-

ции, Нидерландов, Бельгии, Австро-Венгрии, России, Османской импе-

рии, США. 

Непосредственным предлогом для созыва конференции послужили 

противоречия между государствами-метрополиями в бассейне Конго и 

проблема признания Международной компании Конго. Однако инициа-

тор конференции, канцлер Германской империи Бисмарк, обозначил во-

просы свободной торговли и судоходства, выработку чётких правил реа-

лизации колониальной политики как приоритетные на конференции. 

Конференция завершилась подписанием Генерального акта 26 февра-

ля 1885 г. и признанием Международной компании Конго, чей Прези-
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дент Максимильен Страух подписал от имени Компании Генеральный 

акт. Это привело к приданию Компании статуса непосредственного 

субъекта данного акта, а, значит, и международных отношений [2,с 65]. 

Фактически же суверенитет Компании обепечивался заключенными ей 

двусторонними договорами со странами-участницами конференции. 

Генеральный акт конференции состоял из 38 статей, разделённых на 7 

глав. В нём были отражены решения конференции, заключенные в соот-

ветствующие принципы. 

Принципы свободы торговли и свободы судоходства, сформулирован-

ные в статьях 1−5 и 7−8, которые предполагалось имплементировать на 

территории так называемого конвенционного бассейна Конго [2, c 59]. 

Принцип борьбы с работорговлей, который традиционно активно от-

стаивала Великобритания нашёл отражение в статьях 6 и 9 [3, с 504]. 

Можно выделить принципы исключительно гуманитарного характе-

ра: свобода и поддержка любой просветительской и миссионерской дея-

тельности, свобода совести и религиозная терпимость. Эти филантропи-

ческие принципы заключались в статье 6; 

В главе 3 был закреплен принцип нейтральности территорий, включен-

ных в конвенционный бассейн Конго. Из практических мер по его реализа-

ции можно выделить статью 12, которая обязывала в случае угрозы военно-

го конфликта в регионе между двумя и более подписавшими странами, при-

бегать к посредничеству других государств из числа подписавших акт. 

Глава 6 включала в себя статьи 34 и 35, где был закреплён принцип 

«эффективной оккупации». Он предполагал имплементацию практики эф-

фективного проникновения на новую территорию представителей колони-

альных держав, обеспечения эффективного контроля над этой территорией 

и своевременного уведомления других субъектов международного права. 

Что касается решений Берлинской конференции, то ряд гуманистиче-

ских принципов и принцип борьбы с работорговлей были реализованы в 

полной мере; принципы нейтральности территорий, свободы торговли и 

судоходства, которые предполагалось распространить на всю Африку, 

так и не были имплементированы в условиях политики жёсткого про-

текционизма европейских государств. Например, комиссия по контролю 

за судоходством, о которой говорилось в статье 7, так и не была создана. 

Значение Берлинской конференции и принятых на ней решений за-

ключается, в первую очередь, в качественной реализации принципа 

«эффективной оккупации», определившего чёткие правила реализации 

колониальной политики европейских государств в Африке. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. В. Казарина 

Ускоренное развитие средств связи, в частности, сети интернет, сни-

жение стоимости компьютерного оборудования привело к удешевлению 

коммуникационных потоков и представило возможность связать воеди-

но находящихся в самых отдаленных уголках Земли и имеющих доступ 

к Всемирной паутине сообщества людей, обладающих определенными 

знаниями и компетенциями. В свою очередь, междисциплинарный ха-

рактер исследований, ускорение инновационного цикла «разработка-

производство, необходимость быстрого реагирования на возникающие 

вызовы экономики индуцировало понимание недостаточности облада-

ния узкой специализацией в определенной области наук для успешного 

решение тех или иных научно-технических проблем. Вместе с тем, стоит 

отметить, что ни одна компания, даже транснациональная, ни один на-

учно-исследовательский институт, ни одно государство не в силах охва-

тить весь спектр научных проблем в силу ограниченности ресурсов ин-

теллектуального, финансового, материально-технического толка. 

Не стоит упускать из виду и наличие проблем, важность решения кото-

рых для мирового сообщества не вызывает сомнений (разработка лекар-

ства от СПИДа, решение продовольственной проблемы, изучение гло-

бальных изменений климата и др.). 

Очевидным становится необходимость как движения науки в сторону 

открытости, как и более тесного сотрудничества со специалистами 

вне зависимости от их географической локации. Принято считать, что ин-

новации появляются во взаимодействии трех и более игроков (Модель 

тройной спирали, Модель четверной спирали), отсюда целесообразным 

видится создание инфраструктуры (платформ) для подобного взаимодей-

ствия. В качестве определенной альтернативы развитию традиционных 

видов и форм международного научно-технического сотрудничества мо-

жет выступить взаимодействие в сети интернет, предполагающее опреде-

ленный уровень самоорганизации со стороны участвующих сторон. 

По данным Международного Союза электросвязи, уровень проникно-

вения интернета усилился за 10-летний период в 3 раза, увеличив ис-

пользование мировым сообществом сети интернет с 15,8 % в 2005 году 


