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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
МОРЕХОДОВ М.А., политолог, публицист. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ –
СТРАНЫ

АФРИКИ. Их экономическое сотрудничество сегодня и завтра
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В прошлом году в Республике Корея (РК) без особой помпезности, но вполне
достойно отметили 50-летие с начала экономических реформ, которые ассоциируются
в этой стране с принятием первого пятилетнего плана (1962-1966 гг.). Главная
задача первой пятилетки заключалась в том, чтобы переориентировать
экономическое развитие государства с аграрного вектора на индустриальный и
заложить основы современной инфраструктуры. С этой задачей страна справилась,
и достигнутые успехи были закреплены в последующих пятилетках. Всего за полвека
РК совершила – без преувеличения - гигантский скачок: ныне ее экономика
занимает 4-е место в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 15-е – в мировом
рейтинге. Согласно прогнозам Инвестиционного банка США, Южная Корея к 2020 г.
войдет в число 10 ведущих экономик планеты.
SOUTH KOREA AND AFRICAN COUNTRIES: ECONOMIC
COOPERATION TODAY AND TOMORROW by M.A.Morekhodov
Keywords: Republic of Korea, success in economy, cooperation with African countries
Last year, the Republic of Korea (ROK), without much pomp, but quite in a grand
manner celebrated the 50th anniversary of the beginning of economic reforms in the country
associated with the adoption of the first Five Year Plan (1962-1966).
For just half a century, the ROK has made - literally - a giant leap. Now its economy is
the 4-th biggest one in the Asia-Pacific region and the15th in the world rankings. According to
forecasts of the U.S. investment bank, in 2020 South Korea will be among 10 leading economies
of the world.
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Today, South Korean companies are working on the African continent in two directions:
the development and filling of local markets with their goods and products, and investment in
technology projects and the development of production of raw materials. The main fields of its
activity - Algeria, Egypt, Libya, Kenya, South Africa, Nigeria, Morocco, Tunisia, Ethiopia.
Today, the African continent - is nothing but a basic component of economic development of
South Korea in future. This is a huge market for the consumption of Korean goods. What is even
more important is the fact, that Korea needs a rich, rapidly developing, established Africa as a
reliable and stable business partner, loyal and reliable friend.

ДЕЙЧ Т.Л., кандидат исторических наук, УСОВ В.А., кандидат исторических
наук. «ВОСХОДЯЩИЕ» ДЕРЖАВЫ НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ:
ПРИМЕР АНГОЛЫ
Ключевые слова: Ангола, Африка, БРИКС, инвестиции, компании
ХХI век стал свидетелем устойчивого роста многих

африканских стран.

Экономический подъем стимулировался повышением спроса на сырье. Изменениями
своего экономического ландшафта страны континента во многом обязаны деятельности в
Африке новых игроков и, прежде всего, Китая, Индии и Бразилии.
Как и повсюду в Африке, лидирует Китай. Ангола – самый важный
португалоязычный партнер Китая, 2-й после ЮАР торговый партнер КНР на континенте и
главный африканский экспортер в Китай.
Стремится не отстать и Индия. Ее экономика, которая активно развивается, также
как китайская, нуждается в стабильных поставках энергетического сырья. На современном
этапе отношения Индии с Анголой концентрируются преимущественно в сфере
энергетики и добычи драгоценных камней.
Давним союзником Анголы является Бразилия. Ангола – крупнейший торговый
партнер и главный импортер Бразилии в Африке. С 2007 по 2011 гг. Бразилия
предоставила Анголе кредитов более, чем на $3 млрд. Средства пошли на проекты
реконструкции дорог, плотин и мостов.
Нельзя не признать растущую роль «восходящей» тройки в подъеме ангольской
экономики:

в

реабилитации

инфраструктуры,

создании

промышленности

и

интенсификации сельского хозяйства страны. Во многом благодаря участию этих
государств Ангола успешно реализует национальную стратегию развития.
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«EMERGING POWERS» ON THE AFRICAN CONTINENT: ANGOLA САSE by
T.L.Deych, PhD (History), V.A.Usov, PhD (History)
Keywords: Angola, China, India, Brazil, BRICS, infrastructure, investment, oil resources
This paper analyses China, India and Brazil activities in Africa during the last ten years.
Angola, which is rich with oil and mineral recourses, is one of the most attractive destinations
for these three BRICS members. As in other African countries the most successful actor is China,
but others try to overtake as well.
Although the main focus of Brazil’s activity in Africa are Portugal speaking countries, its
achievements in Angola are also the most impressive.

РОССИЯ – ВОСТОК
СУХОВ В.П. РУССКИЙ ЯЗЫК В МАРОККО: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
Ключевые слова: Марокко, соотечественники, русский язык, смешанная семья, билингва
Обучение детей от смешанных браков русскому языку является, с одной стороны,
одним из факторов их успешной адаптации в принимающее общество, а с другой,
воспитывая «русскость», чувство принадлежности к России, затрудняет их вхождение в
инокультурную среду.
В ситуации многоязычия, свойственного марокканскому обществу, основной язык
общения играет роль социального маркера, зачастую определяет личность и судьбу,
выбор профессии и местожительства на земном шаре. Для матерей-россиянок сохранение
личного языка общения с детьми остается на всю жизнь средством внутреннего семейного
взаимопонимания, взаимоуважения и привязанности.
В Марокко позитивно влиять на процессы сохранения русского языка и культуры
стараются не только сами смешанные семьи, но и педагоги, и общественные организации
соотечественников, а также российские учреждения за рубежом.
RUSSIA AND THE EAST
RUSSIAN LANGUAGE IN MOROCCO: PROBLEMS OF STUDYING by P.V.Sukhov
Keywords: Morocco, teaching the Russian language
Teaching children from mixed families the Russian language on the one hand helps their
successful adaptation in the new society, as well as fosters a feeling of being Russians which
hinders their entry into the different cultural environment.
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In multilinguistic Morocco the core language plays the role of the social marker and often
specifies the personal features, the choice of profession and even the place of the person in the
world.
Not only the mixed families, but also teachers, social organizations of Russian
compatriots and the Russian government institutions in Morocco play a positive role in the
maintaining of the Russian language and culture in this country.

Рецензии
ПЕТРОВ Н.И. ИСТОРИЯ АФРИКИ – СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
СУДЕБ
Издательский центр РГГУ выпустил увесистый (1120 страниц!) том «История
Африки в биографиях» (М., 2012), под редакцией крупнейшего африканиста, академика
РАН А.Б.Давидсона.
Создание столь внушительной по объему и по масштабу охватываемых судеб и
проблем работы потребовало от авторского и редакционного коллектива трех лет
напряженного труда. Чего стоило только собрать «под одной крышей» три с половиной
десятка авторов, основательно поработать с каждым из них, чтобы все биографические
справки были написаны в одном литературном «ключе» и не слишком большого объема, и
т.д.?
В книге три больших раздела: биографии известных африканцев, которые жили,
боролись и работали: в Южной Африке; в Западной и Центральной Африке; в Восточной
Африке и на Мадагаскаре.
Внутри каждого раздела биографии размещены не в порядке известности или
значимости той или иной персоны, а строго по алфавиту.
BOOK REVIEW
HISTORY OF AFRICA IN THE BIOGRAPHIES by N.I.Petrov
A huge (1,120 pages!) volume "History of Africa in the Biographies", edited by a well
known Russian scholar Apollon Davidson, has been published in Moscow. Without any doubt,
this work will make a significant contribution to the Russian academic African studies. It will
help many people to understand the history of Africa through the fate of 157 African politicians
and public figures whose biographies are included in the book. These biographies - like
brushstrokes of different colors - develop an amazing and unique portrait of the "Black
Continent".

