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Спор об островах Сэнкаку/Дяоюйдао стал одним из самых напряженных 

территориальных конфликтов в Восточной Азии и по накалу превзошел 
внешнеполитические осложнения, связанные с претензиями Японии на Южные 
Курильские о-ва и о. Такэсима (Токто), находящийся под административным управлением 
Республики Корея (Южной Кореи). Сэнкаку/Дяоюйдао фактически контролируются 
Японией, но суверенитет над ними оспаривается КНР и Китайской республикой на 
Тайване. Этот территориальный спор продолжается в течение длительного времени, не 
имея видимых перспектив на урегулирование, но и не перерастая в военный конфликт. 
 
 

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА 
 
Восстание в арабском мире: посевы и всходы 
 
⃰Дорошенко Е.И., кандидат филологических наук. СМЕРТЬ МУАММАРА 

КАДДАФИ: УРОКИ ИСТОРИИ. 
 
Ключевые слова: вооруженное противостояние в Ливии, демократизация, закон о 

люстрации 
 
В статье рассматривается одно из главных событий «арабской весны» в Ливии – 

свержение режима и гибель М.Каддафи 20 октября 2011 г. - и приводится описание его 
историко-политических последствий для страны. При помощи краткого сравнительного 
анализа двух ливийских революций – 1 сентября 1969 г. и 17 февраля 2011 г. – 
раскрываются некоторые особенности недавнего противостояния режима и сил 
вооруженной оппозиции, а также описываются отдельные аспекты текущей ситуации в 
Ливии. 
 

Корочкина В.А. ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ И «АРАБСКАЯ ВЕСНА». 
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Ключевые слова: «арабская весна», Палестинская автономия, Ближний Восток, 
Израиль, «палестинская весна» 

 
Революционные события т.н. «арабской весны» привели к значительным 

внутриполитическим переменам либо смене правящих элит в ряде стран Ближнего 
Востока. Однако в «сердце арабского мира» – Палестине – смены режима не произошло. В 
статье анализируются социально-политические и социально-экономические причины 
подобного развития событий. 

 
Дегтярёв Д.А., кандидат экономических наук. Степкин Е.А. ДИНАМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ. 
 

Ключевые слова: США, Израиль, концепция «Качественного военного 
превосходства», Ближний Восток, военная помощь 

 
Статья посвящена анализу концепции "Качественного военного превосходства" 

(Qualitative military edge, QME) как краеугольного камня американской военной помощи 
Израилю. Показана эволюция объемов и структуры военной помощи США Израилю за 
последние 60 лет, в т.ч. ее роль в развитии систем противоракетной обороны Израиля. 
Освещаются проблемы и перспективы американской военной помощи Израилю в XXI 
веке. 

 
Шубин В.Г., доктор исторических наук. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ И АФРИКА: ВЕК 21-Й. 
 

Ключевые слова: Социнтерн, Африкинтерн, Комиссия для Африки, XXIV Конгресс 
Социнтерна 

 
 В первой половине 1990-х гг. в Социнтерн (СИ) вступил ряд влиятельных партий 
африканских стран. Общее число африканских партий, входящих в СИ, за последние два 
десятилетия возросло с 7 до 20 полных (в 18 странах) членов, 5 партий с консультативным 
статусом и 7 - наблюдателей. 12 из них являются правящими партиями, и две входят в 
коалиционные правительства. 

Представляется, что немаловажную роль в отношении африканских партий к 
Социнтерну сыграл и продолжает играть прагматизм их лидеров, стремление установить 
тесные отношения с политической силой, от которой во многом зависит африканская 
политика стран Запада, в т.ч. и вопросы оказания экономической помощи, облегчения 
долгового бремени и т.д.  
 

⃰Жариков М.В., кандидат экономических наук. ЮАНИЗАЦИЯ КИТАЙСКИХ 
АКТИВОВ ЗА РУБЕЖОМ. 
 

Ключевые слова: интернационализация юаня, обменный курс юаня, специальные 
права заимствования (SDR), японский опыт интернационализации иены, двусторонние 
свопы 
 Статья анализирует возможные сценарии и стратегии интернационализации юаня в 
кратко-, и долгосрочном периодах. Здесь сопоставляются мнения китайских и 
американских экономистов относительно реальной стоимости юаня, рассматриваются 
положительные и отрицательные аспекты его интернационализации. Высказывается 
гипотеза включения китайской валюты в корзину СДР. Представлен анализ специфики 
валютной политики Китая в период до и во время глобального финансово-экономического 
кризиса. 
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Окимбеков У.В., кандидат экономических наук АФГАНИСТАН: 

ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
РЕК. 
 

Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, реки Пяндж, Амударья, Мургаб, 
Герируд, Гильменд, Фарах-руд, Кабул, трансграничные реки 

  
Проблема совместного использования странами Центральной Азии (ЦА) вод 

трансграничных рек, в частности, Пянджа и Амударьи, - одна из самых обсуждаемых 
среди экспертов региона. К этому водопользованию полностью еще не подключился 
Афганистан, - в будущем полноправный претендент на часть этих вод. Этот вопрос 
Афганистану предстоит обсуждать и со своими южными соседями - Ираном и 
Пакистаном.  
 

Мозиас П.М., кандидат экономических наук. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЮАР: УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ. 
 

Ключевые слова: экономика ЮАР, макроэкономическая политика правительства, 
причины безработицы, реформы в социальной области, антикризисная программа 

 
В статье рассматривается развитие экономики ЮАР в период после отказа от 

практики апартеида. Анализируются факторы экономического роста, показана динамика 
институциональных и финансовых реформ. Выявлены внутренние и внешние причины 
замедления экономического развития ЮАР в конце 2000-х – начале 2010-х гг. 

 
Смердов И.В., PhD. Гончарук А.В. ЕСТЬ ЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ КИТАЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ? 
 
Ключевые слова: КНР, провинциальные университеты, интеллектуальная жизнь, 

иностранные преподаватели и студенты в Китае 
 
Рядовые китайцы заняты упорной борьбой за выживание в «Новом Китае», так что 

обнаружить интеллектуальную жизнь на уровне простых людей довольно сложно. Авторы 
опираются на опыт общения, в основном, в университетской среде в течение 10 лет 
работы и обучения в провинциальных университетах КНР в 2000-е гг.  Чаше всего это 
были беседы со студентами и преподавателями за обеденным столом с последующими 
обобщениями услышанного. Такой подход - этнографическое описание с местными 
бытовыми зарисовками - использовался американским автором Питером Хесслером в 
книге «Речной город», рассказывающий о его пребывании в 1997-1999 гг. в маленьком 
городке на реке Янцзы. 
 

 
 ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНОГО ЭКСПЕРТА 
 

⃰Макгетланенг Силэр (ЮАР)., PhD. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ЮГЕ АФРИКИ: САКУ ИЛИ САДК? 
 

Ключевые слова: Юг Африки, САДК, САКУ, КОМЕСА, региональная интеграция 
 
Распространено мнение, что ЮАР следует уделять больше внимания интеграции в 

рамках САКУ и что именно САКУ предстоит поглотить САДК и даже Общий рынок для 
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Восточной и Южной Африки (COMESA - КОМЕСА). Задачей данной статьи является 
определение наиболее эффективного пути региональной интеграции на Юге Африки - в 
рамках Южноафриканского таможенного союза (SACU - САКУ) или Южноафриканского 
сообщества развития (SADC - САДК). 
 
 

ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ 
 
Бондаренко А.Д. РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В ИНДИИ: УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ. 
 
Ключевые слова: Россия, Индия, двусторонние отношения, экономика, инновации, 
«Технопромэкспорт», «Силовые машины», «КАМАЗ», АФК «Система» 
 

Статья описывает текущий этап российско-индийского торгово-экономического 
сотрудничества. Автор анализирует проблемы, с которыми сталкиваются российские 
компании при выходе на рынок Индии. Отечественным бизнесменам приходится 
встречать несвойственные российскому рынку препятствия. Детально разобраны 
проблемы, с которыми столкнулись ОАО «Техпромэкспорт» и «Силовые машины», 
рассматривается ситуация с заводом «КАМАЗ». Отдельно анализируются проблемы 
крупнейшего частного российского инвестора АФК «Система». Особое внимание автор 
обращает на ряд текущих проблем, которые отрицательно сказываются на 
инвестиционном климате Индии. 

 
Чекризова О.П. ПАКИСТАН. РАДИКАЛИЗАЦИЯ «НАРОДНОГО» ИСЛАМА. 

ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ СУННИТСКИХ ШКОЛ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
 
Ключевые слова: Пакистан, радикализм в исламе, суфизм, барелви, деобанди 
 

В современном исламском мире наблюдается, как известно, острое противостояние 
между крупнейшими течениями - суннитским большинством и шиитским меньшинством. 
В отдельных странах, в частности в Пакистане, одновременно с этим продолжают 
осложняться отношения между ведущими общественно-политическими течениями 
суннитского толка, которые опираются на авторитет улемов (богословов) школ барелви и 
деобанди. Все это происходит на фоне все большего вовлечения религии в перипетии 
политической борьбы и усложняющейся в последнее время идеолого-мировоззренческой 
ситуации. 

 
 
НАШИ ИНТЕРВЬЮ  
 
Мещерина К.В. «…С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ И К РУССКОМУ НАРОДУ». 

ИНТЕРВЬЮ С ЕГИПЕТСКИМ ПЕРЕВОДЧИКОМ АБУ БАКРОМ ЮСЕФОМ 
ХУССЕЙНОМ. 
 

Ключевые слова: Абу Бакр Юсеф Хуссейн, русская литература, арабская 
литература 

 
В интервью нашему журналу египетский переводчик Абу Бакр Юсеф вспоминает о 

своей учебе в СССР, о годах работы в советских издательствах «Прогресс» и «Радуга». 
Его воспоминания подкреплены и сегодняшней точкой зрения на проблемы перевода 
современной российской художественной литературы и публицистики, а также на 
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«встречный процесс» - перевод и издание в России лучших работ египетских и вообще 
арабских писателей. 

 
 
КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 
  
Котин И.Ю., доктор исторических наук. ЛИТЕРАТУРА ИНДИЙСКОЙ 

ДИАСПОРЫ. 
 

Ключевые слова: литература индийской диаспоры, Великобритания, Индия 
  
С давних пор, оказываясь за пределами Индии в поисках лучшей доли, индийцы 

создавали песни, другие произведения устного жанра, отражавшие печальный опыт 
тяжелого подневольного труда в колониях (кангани и нарак). Однако эти многочисленные 
песни, сказания, другие следы «устной истории», «устного творчества» еще предстоит 
найти и собрать исследователям. 

 
Носков Ю.И. ИНДОНЕЗИЯ. МОРЕ В ПОЭЗИИ ИСБЕДИ СТИАВАНА. 
 
Ключевые слова: Индонезия, Исбеди Стиаван, поэзия 
 
Исбеди Стиаван - известный у себя на родине индонезийский писатель, поэт и 

публицист. Родился и живет в Южной Суматре. В настоящее время работает в редакции 
газеты «Лампунг Пост». Его стихи, прозаические произведения, очерки публиковались в 
национальных средствах массовой информации и в отдельных печатных изданиях. 

 
 
РЕЦЕНЗИИ  

  
Ряузова Е.А., доктор филологических наук. ОБРАЗ ГОР В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ МАГРИБА. 
 
В новой книге С.В.Прожогиной «Мир Гор» (М., ООО «Белый ветер», 2013, 387 с.) 

в большой семантической амплитуде изображен мир гор магрибинцев, отразивших в 
своей литературе многочисленные символические варианты использования топоса горы 
как воплощения и устойчивости традиционных идеалов жизни народа. 
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