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Если попытаться кратко охарактеризовать путь развития большинства стран 
Африканского континента во второй половине ХХ в., т.е. после обретения ими 
государственной независимости, самым точным было бы определить его конфликтно-
кризисным развитием. В самом деле, практически невозможно назвать страну, которую на 
протяжении этого периода не потрясали бы войны: гражданские, межэтнические, 
межконфессиональные, войны между отдельными государствами, приводившие к 
огромным, часто измеряемым миллионами, потерям человеческих жизней. То же самое 
можно сказать и о противоречиях между различными группами населения и кризисах: 
политических, социально-экономических, межпартийных, на религиозной почве, спорах 
из-за земли и воды и т.д. И снова - большие, ничем не оправданные жертвы, в т.ч. среди 
мирного населения, включая женщин и детей. Правда, в последние годы острота этого 
противостояния во многих государствах и регионах Черного континента несколько 
ослабла, но «горячих точек» еще хватает.  

Возникают закономерные вопросы: в чем причины и истоки конфликтно-кризисного 
пути развития? Влияют ли африканские конфликты и кризисы на общее течение мировой 
истории и на политическую ситуацию за пределами Африки? Каковы пути и способы их 
преодоления? 
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«Хасна, или судьба одной женщины» - так названа вышедшая в 2011 г. книга 
Марии Гессус, уроженки и жительницы Касабланки, филолога, специалиста по западной 
литературе.  

М.Гессус интересует жизнь людей обездоленных, несчастных, не имеющих 
возможности прорвать круг извечной обреченности на нищету, домашнее рабство, порой 
становящееся единственным уделом миллионов марокканок. Почти рабский труд 
женщины, имеющей статус бонны в богатых домах, – часто единственное подспорье для 
их семей, живущих где-то в горах или на краю пустыни, или ютящихся на бедных 
окраинах больших марокканских городов, заселенных безработными.  



«Хасна, или судьба одной женщины», написанная М.Гессус на материале 
сегодняшних будней, не может не вызвать интереса и как факт все развивающегося в 
художественной прозе марокканцев жанра литературного свидетельства, и как факт, 
подтверждающий все еще существующую в марокканском обществе бездну социального 
разобщения. 
 
 

Памяти ученого и журналиста 
 

4 января 2014 г. после тяжелой и продолжительной болезни скончался профессор 
Виктор Григорьевич Коргун - выдающийся советский и российский востоковед, 
талантливый исследователь Афганистана. В.Г.Коргун успешно совмещал научную работу 
с журналистикой - был редактором журнала «Азия и Африка сегодня». Наши читатели 
помнят его блестящие статьи и очерки об Афганистане и других странах Ближнего и 
Среднего Востока. 

Мы запомним Виктора Григорьевича Коргуна как великолепного журналиста, 
верного и надежного товарища, яркого и интересного человека. 
 
 


