«АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ», № 1 2014.

⃰ ВЕЛИКИЙ СЫН АФРИКИ. СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ
НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ, В ИНСТИТУТЕ АФРИКИ РАН
5 декабря 2013 года в городе Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон
Мандела - крупнейший политический деятель нового времени, первый чернокожий
президент Южно-Африканской Республики, выдающийся борец за права человека,
страстный противник апартеида, на протяжении десятилетий упорно отстаивавший свои
убеждения и навеки оставивший память о себе не только в Африке, но и у народов всего
мира.
Памяти Нельсона Манделы было посвящено состоявшееся 18 декабря в Институте
Африки РАН собрание, в котором приняли участие видные ученые-африканисты, послы
ряда африканских стран, дипломаты, журналисты, представители общественности.
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Восстание в арабском мире: посевы и всходы
⃰Васильев А.М., академик РАН, Виницкий Д.И., собкор в Египте. НОВЫЙ ВИТОК
ЕГИПЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Ключевые слова: Египет, революция 30 июня, Мухаммед Мурси, «Братья-мусульмане»,
Абдель Фаттах ас-Сиси
30 июня 2013 года… Это - новая дата в истории Египта, которая скоро появится в
учебниках как пример попытки преодолеть раскол египетского общества, соединить
массовые демонстрации одной его половины с применением военной силы, чтобы
избежать гражданской войны.
После избрания М.Мурси президентом его политика противопоставила одну часть
общества другой, и в ней действительно была видна тенденция к монополизации власти, к
рождению «нового фараона». Анализируя произошедшие события в Египте, можно
сделать вывод, что «братья-мусульмане» переоценили свои силы и готовность взять на
себя управление Египтом и обеспечить его стабильность и развитие.
По мнению автора, египетское общество будет развиваться в соответствии с
принятыми демократическими принципами. Египетская армия будет и дальше принимать
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активное участие в жизни страны, обеспечивая безопасность государства и защищая ее
национальные интересы.
⃰Кашин В.П., кандидат исторических наук. ИНДИЯ. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА
НАЧАЛАСЬ
Ключевые слова: Индия, парламентские выборы 2014 г., Нарендра Моди, Рахул Ганди,
Гуджарат, Бхаратия джаната парти, Индийский национальный конгресс
Согласно индийской конституции, в 2014 г. состоятся всеобщие выборы в
парламент, срок действия которого истекает 31 мая 2014 г. Обычно они проходят в
несколько этапов в апреле-мае. 13 сентября 2013 г. кандидатом в премьер-министры от
основной оппозиционной партии - консервативной Бхаратия джаната парти (БДП) – был
официально назван главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди. Харизматичный
лидер, энергичный администратор и архитектор гуджаратского «экономического чуда». В
сентябре прошлого года деятельность Н.Моди положительно оценивали более 60%
индийцев, а результаты опроса, проведенного журналом India Today еще в начале 2013 г.,
свидетельствовали, что его хотели видеть премьер-министром 36% респондентов.
Особенно большой поддержкой он пользуется на севере и западе страны.
Автор статьи был очевидцем событий и не раз проделал путь по маршруту от
крупнейшего мегаполиса штата Ахмедабада до административного центра Гандинагара.
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
Энергетика: настоящее и будущее
Рогожин А.А., кандидат экономических наук, Матюхин М.В. АЗИЯ СКУПАЕТ
ЗАРУБЕЖНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова: энергетическая безопасность, Азия, зарубежные инвестиции, нефть, газ
Декабрь 2012 г. ознаменовался уникальным для мирового энергетического рынка
событием. После длительных переговоров китайская государственная компания CNOOC
(China National Offshore Oil Corporation) получила одобрение канадского правительства
на поглощение компании Nexen Inc., занимающейся добычей нефти в Канаде (в районе
битуминозных песков) и в США (в районе Мексиканского залива). Для Китая это самая
крупная сделка по поглощению иностранной компании ($15,1 млрд). Ни Канада, ни иная
страна никогда прежде не продавали китайским инвесторам таких крупных активов.
Эта сделка стала наиболее ярким проявлением стремительно развивающегося
нового явления: страны с формирующейся рыночной экономикой, в первую очередь
азиатские, всё чаще используют для обеспечения своей энергетической безопасности
инвестиции в нефтегазовые активы за рубежом.
⃰ лькина Е.А. КОНЕЦ ПИРАТСТВА ИЛИ ПРОСТО ПАУЗА?
Е
Ключевые слова: Сомали, пираты, несостоявшееся государство, восстановление нации
В течение пяти лет, начиная с 2007 г., сомалийские пираты свирепствовали в
Аденском заливе и Аравийском море. В 2012 г. количество нападений неуклонно
снижалось. Причиной этого были успешные действия военно-морских сил полутора
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десятков стран, появление вооруженной охраны на большинстве коммерческих судов,
пассивные меры защиты на этих судах (использование радаров для обнаружения
пиратских катеров, видеонаблюдение, технические меры защиты (колючая проволока,
водометы, задраенные люки).
Вместе с тем, остается одна из главных причин морского пиратства – распад
государственности в Сомали. По мнению автора, если не произойдет экономического,
политического и социального «возрождения» Сомали и будут ослаблены меры, принятые
международным сообществом для борьбы с пиратством, весьма вероятно, что число
нападений на морские суда снова возрастет.
Шубин В.Г., доктор исторических наук. ВЫБОР ЗИМБАБВЕ
Ключевые слова: Зимбабве, ЗАНУ-ПФ, МДС, Р.Мугабе, М.Тсвангираи, выборы в
Зимбабве
22 августа 2013 г. в присутствии десятков тысяч людей, собравшихся на
Национальном спортивном стадионе в Хараре, Роберт Мугабе принес присягу как
президент Республики Зимбабве. Успеха на выборах, состоявшихся тремя неделями ранее,
добился не только он сам, но и его партия - Африканский национальный союз Зимбабве Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ). Тем самым закончился период совместного
правления в стране этой партии и Движения за демократические перемены (МДС Movement for Democratic Change), точнее, его двух формаций, начавшийся в феврале 2009
г.
Этот период характеризовался, с одной стороны, постепенным подъемом
экономики и политической стабильностью, а с другой – постоянными спорами: сначала о
подготовке новой конституции, а потом о сроках и условиях проведения всеобщих
парламентских и президентских выборов.
Скоробогатых Н.С., кандидат исторических наук. «АВСТРАЛИЙСКИЕ ЗЕЛЁНЫЕ»:
ИХ РОЛЬ И МЕСТО ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Ключевые слова: «Зелёные», Австралия, Международное экономическое движение,
защита окружающей среды, торговля ураном, защитники прав животных, нелегальных
беженцев
Партия «Австралийские зелёные» (АЗ), или «Зелёные», свои истоки берёт из
движения, организованного против строительства плотины на реке Франклин-ривер в
Тасмании в 1980-х гг., а также движения, связанного с запрещением испытаний ядерного
оружия в Западной Австралии. АЗ возникла как представитель набиравшего в последние
десятилетия ХХ в. силы экологического движения страны. Ныне - это «полновесная»
политическая организация.
«Зелёные» уже не ограничиваются выступлениями по вопросам экологии, но ставят
более широкие демократические задачи. В настоящее время политика партии затрагивает
широкий круг вопросов: защита окружающей среды, общественное движение за
прекращение войн, проблемы социальной справедливости. АЗ сотрудничает не только с
близкими по духу союзниками Австралии, но и весьма активно действует на
международной арене.
Мосаки Н.З., кандидат исторических наук. ФИНАНСЫ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Ключевые слова: Иракский Курдистан, Турция, Иран, банки, страховые компании,
фондовая биржа, аудит, средний класс
Иракский Курдистан традиционно отличался более низким уровнем развития
инфраструктуры, особенно финансово-кредитной, чем в остальной части страны. Это
было обусловлено фактически колониальным положением Курдистана.
Багдад рассматривал этот регион, в первую очередь, в качестве сырьевого придатка
иракской экономики. Поэтому финансово-кредитные институты не получили здесь
практически никакого развития, а наличие их небольшого числа на территории региона
было связано всего лишь с обслуживанием некоторых местных проектов. К концу 1991 г.
Иракский Курдистан остался вообще без финансово-кредитных структур.
В статье автор описывает процесс становления и развития банковского сектора
Курдистана как составной части банковской системы Ирака, который начался фактически
после свержения в 2003 г. С.Хусейна.
Матвеева Н.Ф. СОТОВАЯ СВЯЗЬ В АФРИКЕ: КЕНИЙСКИЙ ВАРИАНТ
Ключевые слова: мобильные телефоны, мобильные инновационные технологии, Safaricom,
M-Pesa
Лидирующее место в мире по ежегодным темпам роста численности абонентов
мобильных телефонов в настоящее время занимает Африка, потеснившая в 2011 г. с этой
позиции Азию, рынок мобильных телефонов которой близок к насыщению. По оценке
Google, к 2016 г. показатель абонентов мобильной связи в Африке достигнет 1 млрд.
Влиятельные позиции на африканском рынке сотовой связи занимают крупные
международные гиганты сотовой индустрии. Они высоко оценивают ресурсы континента
для дальнейшего распространения сотовой связи не только как средства коммуникации,
но и ее широкого применения в самых различных отраслях хозяйства. В последние годы
некоторые африканские государства добились заметных успехов в применении различных
мобильных технологических инноваций. В группу таких государств - с наиболее
динамично развивающимися рынками сотовой связи - входит Кения.
Пугаченко Ю.В. КНР: ТАЛАНТЫ ДЛЯ НАУКИ
Ключевые слова: Китай, университеты, высшее образование, ученые, программы для
зарубежных исследователей
Немаловажное условие успешной интеграции университетов Китая в мировой
рынок образовательных услуг - наличие в них сильного профессорско-преподавательского
состава. Вот почему правительство страны уделяет так много внимания возвращению в
Китай уехавших за рубеж выпускников и преподавателей. Для вернувшихся на родину
ученых создается благоприятная среда, которая способствует реализации их потенциала.
Они занимают престижные должности в образовательных учреждениях страны. По мере
экономического роста и повышения конкурентоспособности КНР на международной
арене китайское правительство вкладывает в этот процесс значительные финансовые
средства.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Бондаренко Д.М., доктор исторических наук, Теслинов А.Г., доктор технических наук.
МВА В ГЛУБИ КУЛЬТУР ЗАПАДНОЙ АФРИКИ. ЭКСПЕДИЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
И УЧЕНЫХ В БЕНИН, ТОГО И ГАНУ
Ключевые слова: Западная Африка, Бенин, Того, Гана, африканский бизнес, африканские
культуры, профессиональное образование, управление развитием
В статье рассказывается об экспедиции менеджеров и ученых в Западную Африку
(Бенин, Того и Гану), организованной в октябре-ноябре 2012 г. Институтом Африки РАН
и научно-консалтинговой группой «ДиБиЭй-концепт». Экспедиция имела одновременно
обучающий и исследовательский характер: погружаясь в миры африканских культур, ее
участники искали и находили в них параллели с собственным профессиональным и
жизненным опытом, призванные помочь их дальнейшему карьерному и личностному
росту. В том, какие основные «открытия» сделали для себя эти образованные, успешные,
но впервые побывавшие в Африке люди, чем оказалась важна для них Африка, по мнению
авторов статьи, содержится много поучительного относительно значимости культур
народов этого континента в общем контексте современной мировой культуры.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Белошапко С.В. 50 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ НА ЗАНЗИБАРЕ: КАК ЭТО БЫЛО?
Ключевые слова: Занзибар, Танзания, революция, партии АШП, ЗНП/ЗППП, Джон Окелло
Ровно полвека назад, в ночь с 11 на 12 января 1964 г. - всего лишь через месяц
после обретения султанатом Занзибар – британским протекторатом с конца XIX в. независимости (10 декабря 1963 г.), в его столице произошел революционный переворот.
В статье дан краткий обзор революционных событий на Занзибаре в 1964 г.,
приведших к падению султаната и образованию Народной Республики Занзибара и
Пембы. Кратко рассмотрены предпосылки революции, сложившиеся в 1950-х – 1960-х гг.,
ее непосредственные результаты и последствия (социальные, экономические,
политические).
В статье отмечается актуальность изучения революции 1964 г. для будущего
союзного государства Объединенная Республика Танзания (ОРТ) с целью понимания
современной расстановки политических сил на Занзибаре, как федеративной части ОРТ.
КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Зарытовская В.Н., кандидат педагогических наук. ЗАПРЕЩЕННЫЙ РОМАН
НАГИБА МАХФУЗА
Ключевые слова: современная арабская литература, Нагиб Махфуз, «Дети нашей улицы»,
запрещенная литература, исламисты
Статья посвящена самому значимому произведению нобелевского лауреата,
египетского писателя Нагиба Махфуза – роману-притче «Дети нашей улицы», ставшему
вершиной его творчества. За него (в том числе) в 1988 г. писатель получил Нобелевскую
премию и приобрел мировую известность и признание. Из-за него же он подвергся
нападкам в своей стране, в т.ч. на страницах прессы.
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В статье прослеживается судьба запрещенного на протяжении полувека романа,
раскрываются и анализируются те его стороны, из-за которых произведение подверглось
резкой критике наиболее радикальных сторонников ислама.
Катасонова Е.Л., доктор исторических наук. ВОСХОЖДЕНИЕ НА НАРАЯМУ
Ключевые слова: Сёхэй Имамура, японское кино, «Легенда о Нараяме», «Угорь», «новая
волна»
Статья посвящена одному из самых известных японских режиссеров,
представителю т. н. «новой волны», Имамуре Сёхэй (1926-2006), вошедшим в мировую
пятерку обладателей двух Пальмовых премий Каннского кинофестиваля. В статье
подробно рассмотрены такие его яркие киноработы, как: «Легенда о Нараяме», «Угорь» и
др.
Сегодня двое сыновей Имамуры продолжают дело своего отца. Младший из них
Хиросукэ - генеральный директор компании «Имамура продакшн», член Японской
ассоциации кинематографистов, занимается популяризацией творческого наследия
великого режиссера, часто представляя его фильмы в других странах на кинофестивалях и
специальных ретроспективных показах. Старший сын - Дайсукэ - стал кинорежиссером и
сценаристом.
С читателями журнала автор также делится своими воспоминаниями о нескольких
встречах с Имамурой в Москве, дружеских беседах с ним о жизни и кино.
ПУТЕШЕСТВИЯ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Караванов И.В., кандидат исторических наук. ТАДЖ-МАХАЛ: ПОГИБАЮЩЕЕ
ЧУДО
Ключевые слова: Тадж-Махал, Индия, Шах Джахан, Джамна
Знаменитый мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агра заслуженно признан
одним из семи чудес света. В 1983 г. он был внесен ЮНЕСКО в список всемирного
наследия. Это самый раскрученный индийский бренд, который конкурирует с Эйфелевой
башней в Париже и Статуей Свободы в Нью-Йорке.
Образ Тадж-Махала преследует вас в Индии буквально повсюду. Он напоминает о
себе в названиях туристических фирм, ресторанов и отелей и запечатлен в бесчисленных
сувенирных копиях, на футболках, сумках, пачках чая. Однако в последнее время
индийские специалисты бьют тревогу: беломраморный символ красоты, изящества и
совершенства может исчезнуть с лица земли в течение ближайших нескольких лет.
SUMMARY
НАШИ АВТОРЫ
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