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ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
Восстание в арабском мире: посевы и всходы
Кукушкин В.Ю., кандидат экономических наук. СЕВЕРНАЯ АФРИКА: «АРАБСКАЯ
ВЕСНА» И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
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ресурсного изобилия, государства-рантье
Для стран-экспортёров нефти и природного газа Североафриканского региона,
которые испытали череду социально-экономических, политических и военных потрясений
2011-2014 гг., зачастую условно объединяемых под общим названием «арабская весна»,
эти события, в целом, имели серьёзные отрицательные последствия. Они сказались на
ключевых отраслях нефтегазового сектора, а также на тенденциях и перспективах
экономического развития либо непосредственно (в Ливии, Судане и Южном Судане, а
также в Египте), либо, по преимуществу, косвенно, что было характерно для Алжира до
начала 2014 г.
В статье автор дает общий обзор сложившейся ситуации вокруг добычи и экспорта
углеводородных ресурсов в отдельных странах Северной Африки, главным образом, до и
после событий «арабской весны», акцентируя внимание на последствиях этих событий
для всего региона в целом.
Мещерина К.В.
РАСПАДА?

ЛИВИЯ. ДОЛГИЙ ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ ИЛИ УГРОЗА

Ключевые слова: Ливия, вооруженные группировки, радикальные исламисты, провинции,
федерализм, экспорт нефти
Сегодня Ливия по-прежнему находится в «точке напряженного ожидания». Здесь
острая проблема с безопасностью и правопорядком, сохраняют активность различные
вооруженные группировки, бригады.
На фоне рассматриваемой в статье социально-политической ситуации в
современной Ливии особое внимание автор уделяет вооруженным группировкам, их роли
и усиливающемуся влиянию с точки зрения происходящих в стране процессов, что, по
сути, также связано с серьезными проблемами распределения углеводородных ресурсов,
экспорта нефти. Не меньшее значение автор придает вопросу о положении и интересах
этнических меньшинств после свержения прежнего режима.
Дейч Т.Л., доктор исторических наук. КИТАЙ ТОРГУЕТ С АФРИКОЙ. ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ ДЛЯ СТРАН КОНТИНЕНТА
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Ключевые слова: Китай, Африка, торговля, сырье, готовые товары, рынки, тарифы
Китайско-африканские торговые связи стремительно набирают обороты. Хотя
заметное развитие они получили в 1990-е гг., но и раньше КНР экспортировала в Африку
текстиль, посуду, консервы, лекарства, сельхозтехнику, покупая, в свою очередь, в
странах континента продукцию аграрного сектора. В XXI в. объектом особого внимания
Пекина стали африканские минерально-сырьевые ресурсы.
В статье дан краткий обзор развития и современного состояния торговых
отношений между Китаем и странами Африканского континента. Автор рассматривает
принятые пекинским руководством меры с целью облегчить доступ африканских товаров
на китайский рынок, а также повысить качество и расширить номенклатуру китайского
экспорта в Африку, что позволило Китаю обойти США и стать ее главным торговым
партнером. Показаны взаимные выгоды китайско-африканского торгового партнерства,
обеспечивающего Китаю доступ к необходимым ему природным ресурсам, а Африке – к
недорогим китайским товарам, промышленному оборудованию и новым технологиям.
Садовская Л.М., кандидат исторических наук. ПРОФСОЮЗЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

АФРИКИ:

Ключевые слова: Африка, профсоюзное движение, Международная конфедерация труда,
Международная конфедерация труда - Африка, Всемирная федерация профсоюзов,
Организация африканского профсоюзного единства
При формировании профсоюзов в африканских странах обычно использовались
уже апробированные в бывших метрополиях формы организации, идеологические
установки и средства воздействия на политическую власть. Но в начале 1960-х гг., с
момента провозглашения независимости африканских государств, началось создание
национальных профобъединений.
Так, в мае 1961 г. была образована Всеафриканская федерация профсоюзов (ВФП),
которая объявила о своей независимости от международных профцентров, но при этом - о
готовности к сотрудничеству с Всемирной федерацией профсоюзов. В противовес ей в
1962 г. в Дакаре была создана Африканская профсоюзная конференция - объединение
национальных профцентров, примыкавших к Международной конфедерации свободных
профсоюзов (МКСП) и Всемирной конфедерации труда (ВКТ). В 1973 г. был образован
новый панафриканский профсоюзный центр - Организация африканского профсоюзного
единства (ОАПЕ), а позже - еще несколько организаций, деятельности которых посвящена
эта статья.
ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ
Родин А.Р. АФРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ
Ключевые слова: Япония,
инвестиции, TICAD

Африка,

внешняя

политика,

экономическая

помощь,

На фоне нынешней активизации экономической деятельности Китая и Индии на
Африканском континенте роль Японии в Африке обычно расценивается как
второстепенная. Основная причина этого – неоднозначная экономическая ситуация, в
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которой находится сейчас Япония. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе
положение дел может существенно измениться.
В статье автор кратко рассматривает историю развития японо-африканских
отношений, акцентируя внимание на последних тенденциях современной африканской
политики Японии. Значительное место уделено деятельности TICAD (Токийская
международная конференция по развитию Африки), функционирующей уже более 20 лет
в качестве платформы для диалога на высшем уровне между лидерами африканских
государств и государств-партнеров развития.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Турьинская Х.М. ЭФИОПИЯ - РОССИЯ: «КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ИНСТИТУТЕ
АФРИКИ РАН
Ключевые слова: Эфиопия, Россия, дипломатические отношения
13 мая в Институте Африки РАН по инициативе и при участии посольства
Федеративной Демократической Республики Эфиопия (ФДРЭ) в России состоялся
круглый стол «Дипломатические отношения Эфиопии и России». В мероприятии приняли
участие сотрудники Института Африки и других научных и образовательных учреждений,
российские и эфиопские дипломаты, представители российского правительства,
общественных организаций и коммерческих структур.
Чепик Г.Ю. РОССИЙСКО-ЭФИОПСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
ВАЖНЫЙ ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ

-

Ключевые слова: Россия, Эфиопия, дипломатические отношения, торгово-экономическое
сотрудничество
Сотрудничество между Эфиопией и Россией имеет более чем вековую историю.
Датой установления дипломатических отношений считается 14 марта 1898 г. Начало ХХ
в. было насыщено сложными и трагическими событиями для обоих государств. В 1917 г.
дипотношения были прерваны и возобновлены лишь в 1943 г. В советский период при
содействии нашей страны в Эфиопии был построен ряд промышленных объектов,
выполнен большой объем геологоразведочных работ. В СССР получили образование
свыше 20 тыс. эфиопских граждан, на объектах сотрудничества прошло
профессиональное обучение большое число специалистов.
Сегодня высокий уровень российско-эфиопского политического диалога является
важным фактором стабильности на Африканском континенте. Только в прошлом году
главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались дважды - в Москве и НьюЙорке - для обсуждения широкого круга международных и региональных проблем.
Касахун Дендер Мелесе (Эфиопия). Чрезвычайный и Полномочный посол ФДРЭ в РФ.
«WE HAVE A BRIGHT FUTURE OF COOPERATION BETWEEN OUR TWO
COUNTRIES»
Keywords: Ethiopia, Russia, bilateral relations, economic and cultural cooperation
This is a report made by Mr. Melese at the “round table” devoted to relations between
Russia and Ethiopia, which took place in the Institute for African studies.
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In recent years, bilateral relations between Ethiopia and Russia have further strengthened
with increased exchanges of visits of high-level officials between the two countries. The main
areas of cooperation include energy, mining, transport, agriculture, education, health, tourism
and telecommunications. Today the Russian companies engaged in investment in areas of
mineral exploration, heavy metals and engineering; hydroelectric & geothermal power
generation; railway, manufacturing and agroprocessing.
КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Кручинский В.В. В ФОКУСЕ - АФРИКАНЕРЫ
Ключевые слова: ЮАР, африканеры, белая бедность, социология, постапартеидная
трансформация
В статье предлагается обзор недавних публикаций, посвященных исследованию
африканерского сообщества современной ЮАР – «Rigtingbedonnerd» («На перепутье»)
голландского журналиста и исследователя Фреда де Фриса, «Poor White» («Бедный
белый») – монографии Эдварда Боттомли и «Afrikaner, Nevertheless» («Африканер, тем не
менее») – изданной в прошлом году в Университете Амстердама диссертации социолога
Якоба Бурсемы.
В статье отмечается не только рост интереса международного исследовательского
сообщества к африканерам в современной ЮАР, но и изменение методологических
оснований, к которым прибегают ученые, интересующиеся этим сообществом.
РЕЦЕНЗИИ
Гавристова Т.М., доктор исторических наук. Спиридонова Е.В., кандидат исторических
наук. ОТ «КУКОЛКИ» К «БАБОЧКЕ»: О ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТАХ
ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ
Ключевые слова: религиозный опыт, традиция, обычай, память
Коллективная монография «Религиозный опыт народов Тропической Африки:
психологический и социокультурные аспекты» (М., ИАфр РАН, 2012. 268 с., с илл.)
вышла в свет в период актуализации в отечественной гуманитарной науке религиозной
тематики. Ценность исследования очевидна в силу его неразрывной связи с проблемами
трансформации общественного сознания в условиях глобализации, демократизации и ряда
других процессов на рубеже веков (и тысячелетий).
SUMMARY
НАШИ АВТОРЫ
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