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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Васильев А.М., академик РАН, Коротаев А.В., доктор исторических наук, Исаев Л.М. 
ВОЕННЫЕ ВНОВЬ У ВЛАСТИ? ВЫБОРЫ В ЕГИПТЕ  
 
Ключевые слова: Египет, «Братья-мусульмане», Абдель Фаттах ас-Сиси, Хамдин Сабахи, 
армия, выборы, политические процессы 
 

С 26 по 28 мая 2014 г. в Египте прошли очередные президентские выборы - уже 
вторые за последние два года. После событий 30 июня 2013 г. высший пост в стране вновь 
оказался вакантным. Военные установили контроль над политическим процессом, а 
временным главой государства стал Адли Мансур - председатель Конституционного суда. 
За президентское кресло боролись лишь два кандидата: экс-министр обороны Абдель 
Фаттах ас-Сиси и лидер египетских умеренных левых от Египетского народного движения 
Хамдин Сабахи, считавшийся «насеристом». 

Результаты этих выборов не стоит воспринимать как полную поддержку ас-Сиси, 
набравшего 96,91% голосов, со стороны египетского населения. Явка на выборах 
составила 47,5%, что продолжает свидетельствовать о расколе египетского общества. 

Однако армия в очередной раз доказала, что является «непотопляемым» 
институтом в бурном политическом море Египта». Портреты маршала ас-Сиси все чаще 
соседствуют с портретами лидера революции 1952 г. Гамаля Абдель Насера. 
 
Громыко Ан.А., член-корреспондент РАН. НИЩЕТА И ГОЛОД – ГРАНИ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: нищета, голод, глобализация, Устав ООН, собиглобальный конфликт, 
мультикультурализм 
 

Неприглядная грань глобализации - нищета и голод, сопровождающие 
человечество. Нищета широко распространена не только в развивающихся странах, как 
правило, самых бедных, она есть и в странах состоявшихся, даже богатых, где ее, казалось 
бы, быть не должно. Вся вторая половина ХХ в. прошла в попытках победить нищету и 
голод, поставить точку в ситуации, когда сотни миллионов людей не способны обеспечить 
себе достойное существование. Эти цели не достигнуты, и «бедный миллиард» имеет все 
шансы на долгие годы таким и остаться. 

Все 1970-е – 1980-е гг. прошли под знаком ожиданий, что с падением 
колониализма в развивающиеся страны придет если не изобилие, то достаток. Этого не 
случилось. Мировое сообщество устойчиво делится на богатые и бедные страны, а провал 
в развитии - «development gap» - принял гигантские размеры. 

Налицо взаимозависимость проблемы нищеты и голода со многими другими 
международными проблемами.  
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ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА 
 
Восстание в арабском мире: посевы и всходы 
 
Дорошенко Е.И., кандидат филологических наук. ЦЕЛЬ - КАДДАФИ: «ЛИВИЙСКАЯ 
КАМПАНИЯ» В СМИ 
 
Ключевые слова: Ливия, Каддафи, США, кампания в СМИ 
 

Статья посвящена информационной кампании мировых СМИ, развёрнутой 
накануне военных действий НАТО в Ливии в 2011 г. Выделяются и подробно 
рассматриваются три фазы этой кампании, анализируется её образное наполнение, 
предыстория, а также проводятся параллели с аналогичной кампанией 1980-х гг., 
предварявшей американские бомбардировки крупнейших ливийских городов – Триполи и 
Бенгази. Прослеживается связь между идеологическими установками СМИ и решениями 
Совета безопасности ООН по ситуации в Ливии начала 2011 г. Приводится обзорное 
описание эволюции «внешней угрозы» для США, исходящей, по мнению администрации, 
от государств региона Ближнего Востока и Северной Африки: от «терроризма» до 
«диктатуры». Через исторический контекст ранее созданного иракского прецедента 
раскрывается символическое значение гибели ливийского лидера Муаммара Каддафи, 
даётся краткая характеристика текущим последствиям «революции» в стране.   
  
Костелянец С.В., кандидат политических наук. СУДАН ПОСЛЕ РАЗДЕЛА СТРАНЫ: 
ПОИСК ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 
Ключевые слова: Судан, Южный Судан, экономический кризис, политические конфликты, 
нефть, золото, страны Персидского залива 
 

В статье рассматривается социально-экономическое и политическое положение 
северного Судана после отделения Республики Южный Судан. Указывается, что 
политическое пространство страны характеризуется нестабильностью, продолжением 
вооруженных конфликтов и сложными отношениями с новым южным соседом. В свою 
очередь, причиной экономического спада, прежде всего, послужило сокращение доходов 
от продажи нефти, наиболее крупные месторождения которой оказались на территории 
Южного Судана. Исследуется роль сравнительно новой для Судана отрасли – 
золотодобычи. Отмечается взаимосвязь между политической нестабильностью и 
состоянием экономики. Дается оценка антикризисной программы правительства и 
принятия мер жесткой экономии, в т.ч. отмены продовольственных и топливных 
субсидий. Особое внимание уделяется процессу национального диалога, 
инициированного правительством Судана с целью стабилизации политической 
обстановки. 
 
 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Жерлицына Н.А., кандидат исторических наук. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
АФРИКАНИСТОВ В МОСКВЕ 
 
Ключевые слова: XIII конференция африканистов 
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По сложившейся за десятилетия традиции раз в три года в Институте Африки РАН 
проводится конференция африканистов, которая, как правило, приурочивается к Дню 
Африки - 25 мая. XIII конференция «Общество и политика в Африке: неизменное, 
меняющееся, новое» состоялась 27-30 мая 2014 г. Историки, экономисты, политологи, 
социологи, экологи, культурологи, лингвисты и антропологи на заседаниях 53 секций 
делились последними результатами своих исследований, обсуждали широкий круг 
современных проблем Африки. Российские участники представляли научные и учебные 
центры 11 городов. На конференцию прибыли более 150 иностранных участников – из 
Африки, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. 
 
 
КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 
 
Прожогина С.В., доктор филологических наук. ИСПОВЕДЬ «ЧЕСТНОГО СЕРДЦА»  
 
Ключевые слова: современная марокканская художественная литература, Фатума 
Джеррари Бенабденби, повесть «Воздух женщины», становление женского самосознания 
 

Воздух женщины» - первая в марокканской литературе повесть, написанная 
женщиной, позволившей себе рассказать о том, что такое становление истинно женского 
самосознания и осмысление своей роли в жизни. 

В названии повести, написанной на французском языке (Souffle de femme), - 
множество оттенков: это и «женское дыхание», и «воздух, которым дышит женщина», и 
«дуновение женщины», как исповедь о той жизни, которой она живет. В книге воссоздана 
атмосфера этой женской жизни и даже сам аромат ее…  

Но смысл авторской нюансировки один: запечатлеть след своего, женского, 
присутствия на земле, мгновения своего появления, расцвета, созревания надежд, своего 
понимания предназначения женщины в этом мире - ран души, боли неправедных обид, 
радости любви, ответственности за возможность дать рождение новой жизни, передать 
свое осознание хрупкости «незыблемых» традиций, опасностей водоворота 
повседневности… 
 
Бенабденби Ф.Д. (Марокко). ВОЗДУХ ЖЕНЩИНЫ (ФРАГМЕНТЫ ПОВЕСТИ)  
 

Вниманию читателей предлагаются фрагменты повести «Воздух женщины» 
(Fattouma Djerrari Benabdenbi. “Souffle de femme”, Maroc, EDDIF, 2000), в переводе с 
французского гл.н.с. ИВ РАН, д.ф.н., проф. С.В.Прожогиной. 
 
 
РЕЦЕНЗИИ  
 
Борзова А.Ю., кандидат исторических наук. КАК БРИКС ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 
АФРИКОЙ 
 

Изданная Институтом Африки РАН монография «БРИКС - Африка: партнерство и 
взаимодействие» (отв. ред. Т.Л.Дейч, Е.Н.Корендясов. М., 2013, 306 с.) представляет 
собой первое в отечественной науке комплексное исследование феномена БРИКС, 
объединившего в своем составе пять динамично развивающихся государств: Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. 
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В последние годы БРИКС превращается в важного игрока на международной 
арене, что свидетельствует о значительных переменах в формировании мирового порядка 
и системы глобального управления. 
 
 
SUMMARY 
 
 
НАШИ АВТОРЫ 
 
 


