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Сейчас почти все музейные команды так или иначе планируют 
выход из пандемийной ситуации. Музей Амос Рекс в Хельсинки 
на примере триеннале «Поколение 2020» открывает достаточно 
интересное направление в музейной практике. Музеи, вошедшие 
во взаимодействие с публикой в начале пандемии, постепенно про-
думывают и демонстрируют ходы возвращения интереса публики 
к музею как к живому объекту.
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Влияние пандемии COVID‑19  
на рост террористической угрозы в Мозамбике

Работа посвящена анализу изменения текущего уровня террори-
стической угрозы в Мозамбике в контексте пандемии COVID-19. Про-
анализированы основные негативные тренды, влияющие на ситуацию, 
а также оценено непосредственное влияние фактора COVID-19. Автор 
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приходит к выводу, что пандемия способствует укреплению позиций 
радикальных группировок в Мозамбике, поскольку делает население 
более уязвимым к вербовке, а также минимизирует вмешательство 
внешних сил.
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Impact of the COVID‑19 pandemic  
on the growth of the terrorist threat in Mozambique

The article is devoted to the analysis of changes in the current level 
of terrorist threat in Mozambique in the context of the COVID-19 pandemic. 
The author analyzed the main negative trends affecting the situation, and 
also assessed the direct impact of the COVID-19 factor. The author con-
cludes that the pandemic helps to strengthen the positions of radical groups 
in Mozambique, as it makes the population more vulnerable to recruitment, 
and also minimizes the intervention of external forces.
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В последние несколько месяцев эксперты в области безопасности 
фиксируют рост активности радикальных исламистских группиро-
вок в Мозамбике. Выбрав в качестве плацдарма провинцию Кабу-
Делгаду, населенную преимущественно мусульманами, исламисты 
уверенно расширяют зону своей деятельности и включают в орбиту 
влияния новые населенные пункты [1]. Учитывая, что текущая 
модель действий радикалов от ислама мало чем отличается от их 
тактики в Ираке и Сирии, можно предположить, что игнорирование 
ситуации может привести к появлению на территории Африки ново-
го исламистского халифата. Данная проблема особенно обострилась 
в период пандемии COVID-19: падение благосостояния большей 
части населения Мозамбика сделало его более уязвимым к вербовке. 
С учетом того, что мир постепенно входит в новую стадию борьбы 
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с пандемией, тема возможного усиления террористической угрозы 
приобретает особую актуальность.

Следует отметить, что одна из основных сложностей при оценке 
текущей ситуации —  стремление мозамбикского руководства к за-
нижению уровня угрозы. Согласно статистике, предоставленной 
мозамбикскими правоохранительными органами, текущая числен-
ность группировки в Кабу-Делгаду составляет примерно 1,5 тыс. чел. 
с учетом добровольцев из соседних стран и дезертиров. Однако 
есть основания полагать, что данная цифра не отражает реальное 
положение дел. Учитывая, что боевики ведут непрерывную агита-
цию среди населения (используя в том числе меры по поддержке 
пострадавших от COVID-19), а также расширяют коридоры пере-
броски добровольцев с Ближнего Востока, количество боевиков 
«Мозамбикского вилайата» явно превышает отметку в 3 тыс. чел. [2]. 
Не идет на пользу ситуации и нежелание правительства официально 
ввести режим КТО. На данный момент в большинстве провинций 
действует режим ЧП, однако он, по заявлениям президента Ньюси, 
обусловлен пандемией COVID-19, а не борьбой с террористиче-
ской угрозой [3]. Как результат, пандемия становится своего рода 
ширмой, которая позволяет политическому руководству страны 
замаскировать непопулярные меры и тем самым снизить градус 
напряженности в обществе.

С другой стороны, большинство мозамбикских политиков при-
знают, что растущее влияние радикалов от ислама в провинции 
Кабу-Делгаду несет серьезную угрозу безопасности страны: высока 
вероятность распространения радикальной идеологии на другие 
провинции (в частности, Замбезию и Нампулу). Кроме того, ухуд-
шение обстановки негативно влияет на инвестиционную активность 
зарубежных ТНК. Например, нефтегазовая компания Total с сентя-
бря 2020 г. неоднократно выражала обеспокоенность расширением 
зоны активности боевиков на севере Мозамбика. Захват радикалами 
порта Мочиомба-де-Прайя в октябре 2020 г. привел к тому, что ком-
пания частично свернула деятельность на севере страны (которая 
до этого и так была существенно ограничена на фоне пандемии) 
[4]. Снижение активности Total, в свою очередь, сказалось и на на-
циональных проектах. Так, под угрозой заморозки оказался проект 
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по производству сжиженного природного газа Mozambique LNG, 
который считался приоритетным в национальной нефтегазовой 
сфере. Серьезные вопросы вызывает и неопределенное будущее 
концессий по добыче рубинов, которые ранее осуществляла бри-
танская фирма Gemfields Group Ltd совместно с дочерними мозам-
бикскими компаниями. Захват боевиками населенных пунктов, 
расположенных в непосредственной близости от месторождений 
(менее 10 км), ставит под сомнение целесообразность их дальней-
шей разработки [5].

Ухудшающаяся обстановка в Мозамбике вызывает закономер-
ную обеспокоенность мирового сообщества. Первыми на ситуацию 
отреагировали представители Сообщества развития Юга Африки 
(САДК). По итогам XXXX саммита САДК в августе 2020 г. была при-
нята резолюция, в которой подчеркивается идея «приверженности 
поддержке Мозамбика в борьбе с терроризмом и насильственными 
нападениями» [6], а двумя месяцами позднее готовность помочь 
выразили и страны ЕС. В частности, согласно заявлениям спецпо-
сланника ЕС в Мозамбике Антонио Санчеса Гаспара, страны ЕС 
согласны оказать Мапуту материально-техническую, медицинскую 
и инструкторскую поддержку [7]. Однако о непосредственном уча-
стии военных специалистов ни в одном из указанных случаев речи 
по-прежнему не идет, поскольку мозамбикская сторона не может 
гарантировать иностранным военным специалистам должного 
медицинского обеспечения.

Как результат, можно подытожить, что пандемия COVID-19 
довольно сильно влияет на динамику развития террористической 
угрозы в Мозамбике: она не только укрепляет позиции исламистских 
пропагандистов, провозгласивших себя «защитниками всех угне-
тенных», но и ограничивает внешнее вмешательство в назревающий 
конфликт. При сохранении текущего расклада сил вполне вероятны-
ми выглядят окончательная потеря контроля над провинцией Кабу-
Делгаду и формирование в Африке нового узла напряженности.
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Роль маркетинга в преодолении экономического кризиса  
в современных реалиях пандемии

В исследовании выявляются возможности преодоления кризисных 
явлений на рынке путем инструментов маркетинга. Проанализиро-
ваны поиск новых возможностей и изменения тенденций на рынке 
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