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На сегодняшний день в мире насчитывается 49 наименее развитых стран (НРС). 
Большинство из них – 34 государства - находятся в Африке южнее Сахары.  

В статье автор уделяет внимание проблемам и перспективам развития НРС 
Африки, особенностям экономического роста на современном этапе, связанным, в том 
числе, с показателями притока в эти страны внешних финансовых ресурсов. 

Несмотря на значительный экономический рост во многих наименее развитых 
странах Африки в прошедшем десятилетии, по основным показателям социального 
развития (подушевой доход, бедность, безработица, здравоохранение, образование и др.) 
эти государства остаются на обочине мирового прогресса, что вызывает озабоченность 
международного сообщества. Налицо также существенное отставание в реализации к 2015 
г. «Целей развития тысячелетия», провозглашенных в Декларации ООН 2000 г. 
 
 
ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНОГО ЭКСПЕРТА 
 
Камати Ндали Че (Намибия). ЮГ АФРИКИ: ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИМИРЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ. Статья 2 
 
Ключевые слова: Намибия, Зимбабве, ЮАР, национальное примирение, демократия 
 

Концепция национального примирения стала стратегией в политическом дискурсе 
в Зимбабве и Намибии после независимости и в Южной Африке после демократизации. 
Цель заключалась в том, чтобы избежать гражданской войны, которую пережили соседние 
Ангола и Мозамбик после обретения независимости. 

Политические процессы и события в этих трех странах также показывают, что 
компромиссы, являвшиеся частью урегулирования при достижении независимости и 
переходе к новому демократическому устройству, основанные на либеральных 
конституциях и последующей неолиберальной экономической политике, ставят сегодня 
новые вызовы перед руководством Зимбабве, Намибии и ЮАР. 
 
 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ  
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Петров Н.И. РЕСПУБЛИКЕ ТАНЗАНИЯ - 50 ЛЕТ  
 

В начале 1960-х гг. в Восточной Африке существовало два независимых 
государства - Республика Танганьика и Народная Республика Занзибара и Пембы. 26 
апреля 1964 г. они объединились в одно государство, которое сначала называлось 
Объединенной Республикой Танганьики и Занзибара, но вскоре страна получила новое 
имя - Танзания, «сложенное» из первых слогов названий двух государств. 

Пятидесятилетию Объединенной Республики Танзания (ОРТ) было посвящено 
торжественное собрание, состоявшееся 22 апреля 2014 г. в Институте Африки РАН. Среди 
присутствовавших - сотрудники института, ученые-востоковеды и африканисты, студенты 
и аспиранты из стран Африки, обучающиеся в московских вузах, представители 
африканского дипломатического корпуса. 
 
Шлёнская С.М. ТАНЗАНИЯ: 50 ЛЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Ключевые слова: ОРТ, Танганьика, Занзибар, союз, развитие 
 

В статье рассматривается краткая история создания уникального союзного 
государства – Объединенной Республики Танзания (ОРТ), трудности, с которыми 
пришлось столкнуться в процессе его становления. Показаны пути решения масштабных 
задач государственного строительства, хозяйственного развития, борьбы с запредельным 
уровнем нищеты, неграмотности и смертности населения. 

Автор достаточно подробно характеризует этапы экономического развития 
Танзании за 50 лет, показывает достижения страны и проблемы современной экономики, а 
также успехи и трудности в осуществлении программ в области образования и 
здравоохранения. Особое внимание в статье уделено роли Танзании в международной 
жизни, росту ее авторитета в международном сообществе, подчеркиваются ее 
миротворческая деятельность и вклад в дело укрепления мира в Африке. 
 
Турьинская Х.М., кандидат исторических наук. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ТАНЗАНИИ: ОТ СОЮЗА К ФЕДЕРАЦИИ? 
 
Ключевые слова: Танзания, союз, унитаризм, федерализм, конституция 
 

Отмечаемый в 2014 г. юбилей - полвека со времени образования Объединенной 
Республики Танзания – дает повод поразмышлять о тенденциях политического развития 
африканских государств, об интеграционных и дезинтеграционных процессах, о проблеме 
суверенитета и разделения властей, о судьбах и перспективах союзов и федераций. 
Исследование проблем федерализма в целом и на Африканском континенте, в частности, 
помогает выявить общие и особенные черты танзанийской модели и проанализировать ее 
эволюцию. 

Тема образования ОРТ, функционирования танзанийской политической системы и 
союза привлекает внимание ученых и составляет предмет многочисленных научных 
трудов. 
 
Тетерин О.И., кандидат исторических наук. ЗАНЗИБАР: ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
Ключевые слова: Занзибар, Занзибарская революция, ОРТ, суахили 
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50-летие Союза Танганьики и Занзибара - событие историческое, не только и не 
столько для двух этих государств, но в масштабах Африканского континента, по крайней 
мере, в Африке южнее Сахары. 

За эти полвека в Танзании, в отличие от большинства других африканских 
государств, не произошло ни единого внутреннего этнического конфликта - и это в 
стране, где проживают 120 народностей, больших и малых, у многих из которых - свои 
языки, традиции, да и вероисповедание.  

В статье автор, первый зам. гл. редактора ж-ла «Азия и Африка сегодня», делится 
некоторыми воспоминаниями о работе переводчиком языка суахили в 1965-1966 гг. в 
военном лагере на Занзибаре (в первой группе советских военных специалистов на этом 
острове), спустя чуть более года после образования Союза. 
 
 
ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ 
 
Георги Д.Г. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ КАК ЧАСТЬ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЮЖНОЙ НИГЕРИИ 
 
Ключевые слова: Нигерия, экологический конфликт, Дельта Нигера, нефтедобыча, 
корпоративная ответственность 
 

На сегодняшний день Дельта Нигера является одним из наиболее загрязненных 
нефтью регионов мира с еженедельными выбросами в атмосферу вредных веществ. 

Экологическая политика нефтедобывающей компании - Shell Petroleum 
Development Company of Nigeria (SPDC, дочерняя компания Royal Dutch Shell) уже 
несколько десятилетий является поводом к неутихающему противостоянию и конфликтам 
между компанией и местным населением, недовольным варварским расхищением 
природных богатств региона, масштабными нефтяными разливами, сжиганием газа, 
сливом загрязненной углеводородами воды в проливы, что приводит к разрушению 
окружающей среды. 

В статье автором рассмотрены основные аспекты и этапы конфликта, определены 
перспективы его урегулирования. 
 
 
РЕЦЕНЗИИ  
 
Долгов Б.В., кандидат исторических наук. ДВА ЛИЦА УМЕРЕННОГО ИСЛАМИЗМА  
 

Работа видного отечественного ученого, специалиста по странам Арабского 
Магриба, д.и.н. профессора М.Ф.Видясовой - «Двуликий Янус умеренного исламизма. 
Послереволюционная политическая борьба в Тунисе и Египте» (М., ИСАА МГУ, 
ИАфр РАН, 2013, 140 с.) написана совместно с д.и.н. Т.И.Гасанбековой, осуществившей 
перевод с арабского на русский язык конституционных актов, и посвящена актуальной 
теме - развитию политической ситуации после революций 2011 г. в Тунисе и Египте и 
роли в нем исламистских движений. 
 
Денисова Т.С., кандидат исторических наук. АФРИКАНСКАЯ ЖЕНЩИНА - С 
ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 

Монография Н.А.Ксенофонтовой, А.Н.Мосейко, А.А.Казанкова «Мужчина и 
женщина. Книга 4. История. Культура. Мифология», изданная Институтом Африки 
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РАН (М., 2013, 406 с.), продолжает серию вышедших в 2004-2011 гг. книг под общим 
названием «Мужчина и женщина», в которых исследуются динамика и особенности 
гендерных отношений в различных социокультурных и исторических средах. 
 
 
SUMMARY 
 
НАШИ АВТОРЫ 


