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5 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая читателю монография посвящена исследованию ряда 
актуальных для стран Северной Африки*, Африканского Рога и шире - 
Ближнего Востока социально-политических и экономических проблем, 
которые  приходится решать в ХХI веке. 

В монографии представлен анализ различных аспектов трансформа-
ционных изменений, произошедших в исследуемых странах, главным 
образом, в 2000-е годы. Среди них – последствия беспрецедентных по-
литических потрясений, приведших к падению ряда авторитарных/дик-
таторских режимов, обновление внутри- и внешнеполитического курса, 
поиск дополнительных внутренних ресурсов с целью проведения на-
зревших социальных, экономических и политических реформ. 

Анализируются ключевые составляющие модернизации, влияние, ко-
торое они оказывают на состояние и перспективы развития большой 
группы исследуемых государств, на международные отношения в регио-
не, их связь с локальными, региональными и глобальными конфликта-
ми, и в целом с проблемами международной безопасности.  

Опираясь на комплексный анализ особенностей процессов модерни-
зации/обновления рассматриваемых государств, в работе исследованы 
изменения в характере межгосударственных отношений, роль политиче-
ского лидерства – на примере Эфиопии – одной из крупнейших стран 
Африки, которая играет важную роль в сложнейших трансформацион-
ных изменениях, происходящих на континенте.  

На материалах двух стран – Туниса и Судана – антиподах, с точки 
зрения результатов, происходящих в последнем десятилетии социально-
политических и экономических изменений, подробно проанализированы 
ключевые проблемы в рамках заявленной в монографии темы – выбора 
курса развития, достижения устойчивого цивилизационного прогресса, 
преодоления «дрейфа» на периферию, обочину мировой цивилизации.  

В ракурсе курса на развитие внешнеторгово-экономических отноше-
ний    «по  всем  азимутам»,    рассматриваются   деловые    связи госу-
дарств региона с Российской Федерацией, а также с Турцией, проявляю-

* По версии ООН Северная Африка включает Египет, Судан, Ливию, Тунис,
Алжир, Марокко и территорию Северная Сахара. По версии третьего издания 
Словаря географических названий зарубежных стран (СГНЗС), одобренного в 
2005 г. постоянной  действующей  Междуведомственной комиссией по 
географическим названиям при ГУГК, наряду с вышеназванными, в состав 
Северной Африки включены Эритрея, Эфиопия, Южный Судан, Чад, Нигер, 
Мали, Мавритания.  

щей в последние десятилетия повышенную активность на южном на-
правлении, включая североафриканские государства. Одним из полез-
ных аспектов исследования является сравнение результатов, достигну-
тых к концу второго десятилетия XXI века. Опыт Турции, динамично 
развивающейся на протяжении последних десятилетий, в том числе и в 
плане формирования своей значительной ниши в экономике арабских и 
африканских государств, заслуживает особого внимания. 

Важное место в исследовании занимает рассмотрение «проблемы 
проблем» современной истории государств региона – анализ реформ, на-
чавшихся еще в последней четверти предыдущего столетия. Специально 
эта тема исследована на примере либеральных реформ, проводимых в 
ключевой отрасли Алжира, а также Египта, – нефтегазовой сфере.  

К числу важнейших тем современной социально-политической жиз-
ни и хозяйственной деятельности в рассматриваемых государствах отно-
сится рассмотрение состояния и перспектив решения водной проблемы, 
оказывающей, к тому же, огромное влияние на весь комплекс междуна-
родных отношений и в Северной Африке, на Ближнем Востоке, и в Аф-
рике в целом. Ей посвящена отдельная глава монографии. 

Широкий охват актуальных тем, изучению которых посвящена кни-
га, предполагает выработку прогностических оценок относительно буду-
щего стран обширного региона. Они в значительной степени опираются 
как на анализ выше отмеченных проблем, так и на оценку возможностей 
использования научно-технического прогресса, новейших технологий, а 
также продолжения процесса индустриализации в рассматриваемых 
странах, применения на практике возможностей Четвертой промышлен-
ной революции, разумеется, там, где это реально. 

Авторы не ставили своей целью изучить все сущностные аспекты ис-
следуемой темы, да и вряд ли это было возможно в рамках одной моно-
графии. Продвижение в этом направлении представляется, вместе с тем, 
важной и значимой научной задачей будущих страновых, региональных, 
цивилизационных исследований. 

Монография подготовлена авторским коллективом в составе: 
к.э.н. Алешин К.А. (гл. 5), к.э.н. Володина М.А. (гл.6 ), Елькина Е.А. 
(гл. 8), к.полит.н. Костелянец С.В. (гл. 3), к.э.н. Кофанов И.Т. (гл. 2), 
к.э.н. Кукушкин В.Ю. (гл. 9), д.э.н. Мельянцев В.А. (гл.5), к.воен.н. Ме-
зенцев С.В. (гл. 4), Носков А.Ю. (гл. 7), к.э.н. Ткаченко А.А. (Введение, 
гл. 1, 4), к.э.н. Ткаченко К.А. (гл. 5, Заключение, Summary). 


