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17 февраля 2014 г. исполнилось 3 года новейшей ливийской революции. Однако,
несмотря на физическое устранение «главного препятствия» на пути демократии бывшего лидера страны Муаммара Каддафи - и уничтожение прежней политической
системы «прямого народовластия» - Джамахирии, ожидаемые преобразования
практически незаметны.
В статье рассматриваются три основных препятствия на пути демократических
преобразований в современной Ливии: проблемы с безопасностью, затянувшийся процесс
создания и утверждения новой Конституции и отсутствие национального единства.
Приводится краткий сравнительный анализ исторически обусловленных тенденций,
определявших характер государственного устройства страны в периоды с 1969 г. по 2011
г. (Джамахирия) и с 2011 г. по начало 2014 г. (после «арабской весны»).
На конкретном фактическом материале демонстрируется прямая взаимосвязь
между заявленными проблемами и их последствиями для жизни общества. В статье также
приводится официальный взгляд мирового сообщества (в частности, правительств
Франции, Италии, Великобритании и США и правозащитной организации Human Rights
Watch) на текущие события.
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Тетерин О.И., кандидат исторических наук. ЖОРЖЕ ШИКОТИ: «У АНГОЛЫ И
РОССИИ - ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА»
7-9 апреля с.г. с рабочим визитом Москву посетил министр иностранных дел
Республики Ангола Жорже Ребелу Шикоти.
При содействии Департамента Африки МИД РФ и Посольства Анголы в Москве
было организовано публикуемое интервью Ж.Р.Шикоти для нашего журнала.
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22 марта 2012 года группа военных во главе с капитаном Амаду Саного совершила
военный переворот в Республике Мали, отстранив от власти президента Амаду Тумани
Туре. Кажущаяся бессмысленность «игрушечного путча», произошедшего за месяц до
назначенных на апрель выборов, сразу вызвала вопросы относительно его истинных целей
и вдохновителей.
В статье дан краткий обзор событий, происходивших в Мали во время
президентских выборов 2013 г. Рассмотрены причины общей дестабилизации региона в
результате наличия целого ряда негативных факторов. Отмечено, что в результате
произошедших событий было опровергнуто мнение, согласно которому Мали являлось
образцом построения демократии в Западной Африке. Анализируются причины,
послужившие основой возникшего кризиса, который поставил под угрозу существование
малийской государственности.
ОТ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
Брагин А.Н., наш собкор в Эфиопии. ЭФИОПИЯ: «АФРИКАНСКИЙ ЛЕВ» СТАВИТ
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
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Эфиопия, которую СМИ все чаще называют «Африканским львом», возглавила
список не только самых быстро растущих экономик в Африке, но также и стран
континента с наискорейшим ростом числа миллионеров. Согласно информации
консалтингового агентства New World Wealth, с 2007 по 2013 гг. число долларовых
миллионеров в Эфиопии возросло на 108% (с 1300 до 2700 человек). По этому показателю
далеко позади, например, Ангола (68%), Танзания (51%) и Замбия с Ганой (50%).
Самым известным богачом в Эфиопии считается Мохаммед Аль-Амуди (отец йеменец, мать - эфиопка). В 2014 г. журнал Форбс оценил его состояние в $15,5 млрд
(занимает 61-ю строчку рейтинга самых богатых людей мира), уступив в том же году
звание «богатейшего черного миллиардера» нигерийскому «цементному магнату» Алико
Данготе.
РЕЦЕНЗИИ
Крылова Н.Л., доктор исторических наук. «ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» В
«ЧЕРНО-БЕЛЫХ» ТОНАХ
Сборник статей «Черное и белое в мировой истории и культуре» (Материалы
региональной научной конференции. Ярославль, 2014. 131 с.) подготовлен и издан
Лабораторией африканистики и востоковедения Кафедры всеобщей истории Ярославского
государственного университета им. П.Г.Демидова. В сборник вошли статьи и доклады
ученых, аспирантов и студентов разных гуманитарных дисциплин, но объединенные
общей темой, которая ставит целый ряд проблем перед исследователями региональной,
всемирной, интеллектуальной, культурной, гендерной, социальной, политической
истории, а также культурологии, этнологии, психологии.
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