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20 лет назад, 9 мая 1994 г., депутаты Национальной ассамблеи Южно-Африканской
Республики, сформированной по результатам первых в этой стране всеобщих выборов,
единогласно избрали Нельсона Ролихлахлу Манделу президентом. Для нас, тех немногих
из России, кто был приглашен на это заседание, глубоко символично было наблюдать в
наш День Победы, как все депутаты, включая тех, кто с оружием в руках защищал режим
апартеида, поддержали его кандидатуру.
Действительно, такое голосование означало победу и политическую, и моральную
Африканского национального конгресса (АНК) Южной Африки и его лидера,
одержанную в результате десятилетий освободительной борьбы, проходившей в
различных формах - массовой, подпольной, вооруженной, дипломатической.
Лишь несколько месяцев не дожил Нельсон Мандела до 20-летия этой победы. Его
кончина 5 декабря 2013 г. вызвала волну симпатии и глубокого сожаления во всем мире.
Архангельская А.А., кандидат исторических наук. ЮАР - 20 ЛЕТ СПУСТЯ
Ключевые слова: ЮАР, многополярность, внешняя политика, мировая экономика, Африка,
БРИКС
27 апреля 2014 г. исполнилось 20 лет с момента проведения первых
демократических выборов в ЮАР. Время подвести некоторые итоги и сделать выводы:
удалось ли реализовать поставленные цели, решить задачи интеграции в мировое
сообщество, преодолеть трудности и ответить на вызовы глобального мира?
Среди основных событий этого периода – преобразование Организации
Африканского Единства (ОАЕ) в Африканский Союз (АС) и председательство ЮАР в
этой организации, укрепление ее позиций в Сообществе развития Юга Африки (САДК),
два срока в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, вступление в
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), участие в урегулировании вооруженных
конфликтов на Африканском континенте. Внутри страны - борьба со СПИДом, решение
последствий кризиса в соседней Зимбабве (приток мигрантов); высокий уровень
безработицы, социальная напряженность и протесты, проведение чемпионатов мира по
регби, по футболу, смерть Нельсона Манделы.
Восстание в арабском мире: посевы и всходы
Дорошенко Е.И., кандидат филологических наук. ОПЕРАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЗАЩИТНИК»: ВСЕ ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ
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Операция «Объединенный защитник» - одна из самых масштабных в истории
последней военной кампании НАТО в Ливии, началась 31 марта 2011 г. Общим
концептуальным основанием для нее стала принятая ООН доктрина «Responsibility to
protect» - «обязанность защищать».
Главная цель данной статьи – выявить и проследить связи между формулировками
резолюций Совбеза ООН по Ливии 1970 и 1973, принятых в связи с событиями февраля
2011 г., и их практическим исполнением участниками Коалиции сил НАТО в рамках
операции «Объединённый защитник».
В статье приводится анализ политических и стратегических предпосылок для
начала военного вмешательства в ливийский конфликт и последствий этих действий для
мирного населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того,
рассматривается вопрос о целесообразности и оправданности операции, исторически
неразрывно связанной с «арабской весной» и «ливийским сценарием», главными
результатами которой стали смена режима и дестабилизация политической обстановки и
значительное снижение уровня безопасности как в стране, так и в регионе.
Турьинская Х.М., кандидат исторических наук. ФЕДЕРАЛИЗМ В ВОСТОЧНОЙ
АФРИКЕ: «ОДИН НАРОД, ОДНА СУДЬБА»?
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Идея федерации эволюционирует во многих регионах Черного континента. В
Восточной Африке федерализм практикуется как на внутри-, так и на
межгосударственном, региональном уровне. В Эфиопии действует система «этнического»
федерализма, в Сомали уже создаются федеративные политические институты, как и в
Кении, где государственное устройство меняется в направлении децентрализации по
этнорегиональному принципу. Федеративная идея активно обсуждается в Уганде, а в
Танзании дебаты по поводу изменений в политической системе могут привести к
изменению статуса Занзибара и пересмотру условий союза между материковой и
островной частями страны, полувековой юбилей которого отмечается 26 апреля 2014 г.
Федерализация коснулась Восточноафриканского региона в целом, что выразилось
в создании Восточноафриканского сообщества, среди целей которого - формирование
политической федерации под лозунгом «Один народ, одна судьба».
В данной статье рассматриваются социокультурные аспекты региональной
интеграции в Восточной Африке и современные политические процессы в Кении и
Танзании. В этих странах автору удалось побывать в августе 2013 г. в формате научной
командировки.
Зинькина Ю.В., кандидат исторических наук. ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА: БРАЧНЫЙ
ВОЗРАСТ И РОЖДАЕМОСТЬ
Ключевые слова: Тропическая Африка, возраст вступления в брак, рождаемость,
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Дж.Бонгаартсом, охватывает основные детерминанты рождаемости и в числе прочих
факторов включает такой показатель, как возраст вступления в брак. Его наиболее точное
определение дается в работе, посвященной адаптации модели к реалиям Африки южнее
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Сахары, - «доля женщин репродуктивного возраста, состоящих в браке или имеющих
постоянного партнера». Чем выше этот показатель, тем выше уровень рождаемости особенно в обществах с незначительным распространением практики ее преднамеренного
ограничения. В ряде демографических работ 1980-х -1990-х гг. убедительно доказывалось,
что потенциал влияния этих факторов на уровень рождаемости может быть различным в
зависимости от стадии демографического перехода.
В настоящее время Тропическая Африка является самым отсталым регионом, с
точки зрения осуществления демографического перехода. Это позволяет предположить,
что факторы, связанные с возрастом вступления в брак, здесь продолжают заметно влиять
на уровень рождаемости.
РЕЦЕНЗИИ
Романов Ю.А., Посол Российской Федерации в Республике Конго. КОНФЛИКТЫ В
АФРИКЕ В ЗЕРКАЛЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО
Демократическая Республика Конго (ДРК) - крупнейшая центральноафриканская
страна, от стабильности в которой во многом зависит устойчивый мир в регионе. Однако
последние 20 лет ДРК не знает мира и испытывает на себе тяготы войн и различных
кризисов. К сожалению, проблема урегулирования военно-политического кризиса здесь
не решена и сегодня, и усилия конголезского правительства и международного
сообщества ощутимых результатов пока не дали.
Книга к.и.н. Г.М.Сидоровой «Вооруженные конфликты в Африке на примере
Демократической Республики Конго» (М., Восточная литература, 2013, 399 с.)
представляет собой научное исследование, в котором рассматриваются исторические
предпосылки вооруженных конфликтов в ДРК, их динамика и попытки выхода из
кризиса, а также возможные пути урегулирования кризисных ситуаций.
ОТ РЕДАКЦИИ
В.Г.Солодовников - 10 эпизодов из жизни
Известному советскому и российскому ученому и дипломату, доктору
экономических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН Василию Григорьевичу
СОЛОДОВНИКОВУ в марте исполнилось 96 лет.
Он - автор более 350 научных работ, в т.ч. 13 монографий. Сейчас в составе
коллектива авторов В.Г.Солодовников заканчивает работу над сборником
«Рассекреченные документы Госдепартамента и ЦРУ США о политике СССР на Юге
Африки (в 70-е – 80-е гг. XX века)» в контексте его деятельности на посту посла СССР в
Замбии в 1976-1981 гг.
Некоторые эпизоды яркой жизни В.Г.Солодовникова относительно малоизвестны.
О них - в публикуемой в журнале подборке.
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