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Васильев А.М., академик РАН. К 85-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА А.Б.ДАВИДСОНА
1 сентября 2014 года исполнилось 85 лет со дня рождения действительного члена
РАН, руководителя Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН,
ординарного профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), члена редколлегии журнала
«Азия и Африка сегодня» Аполлона Борисовича Давидсона.
Редколлегия, редакция и авторский актив журнала поздравляют его с юбилеем и
желают ему крепкого здоровья, новых успехов в научной и преподавательской
деятельности.
Балезин А.С., доктор исторических наук. «...ЛИЦÁ НЕОБЩИМ ВЫРАЖЕНЬЕМ...»
А.Б.Давидсон - признанный глава отечественной исторической африканистики.
Аполлон Борисович – кавалер Ордена Дружбы и нескольких медалей. ЮАР наградила его
«Орденом сподвижников Оливера Тамбо». В указе от 27 апреля 2012 г., подписанном
президентом страны Дж.Зума, сказано: «Аполлон Давидсон награжден за исключительно
важный вклад в дело ликвидации апартеида и развития пост-апартеидной, свободной и
демократической Южной Африки».
В статье дан краткий очерк основных этапов жизненного пути академика РАН А.Б.
Давидсона. Рассказывается о его роли в создании в 1971 г. и деятельности Центра
африканских исследований Института всеобщей истории РАН, руководителем которого
А.Б. Давидсон является и поныне.
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Исаев Л.М., Коротаев А.В., доктор исторических наук. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕГИПТА: ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА
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C 14 по 15 января 2014 г. в Египте прошел референдум по новой конституции,
выработанной Конституционной ассамблеей под председательством Амра Мусы.
Большинство принявших участие в референдуме египтян (98,13%) проголосовало в пользу
принятия нового основного закона, в то время как лишь 1,87% голосов было отдано
против. Известно, что основным противником принятия новой конституции было
запрещенное движение «Братья-мусульмане», чей фактический лидер М.Мурси был
отстранен от власти в ходе военного переворота 3 июля 2013 г.
Статья посвящена исследованию электоральной активности жителей Египта.
Анализируются результаты референдумов по египетским конституциям 2012 и 2014 гг., а
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также выборы президента 2012 г. В работе вниманию читателя предлагается
выработанный авторами «Индекс силы позиций Братьев-мусульман». Также авторам
удалось выявить реальный уровень поддержки «братьев» и военных в провинциях Египта,
на основе чего представилось возможным определить регионы, симпатизирующие
исламистам, либо вовсе отличающиеся высоким уровнем политической пассивности.
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
Беляков В.В., доктор исторических наук.
«ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ» ПЕРЕКРЫТИЯ НИЛА

УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО.
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«Египет - дар Нила», - заключил «отец истории» Геродот, посетив эту страну 2,5
тысячи лет назад. Да, Нил породил Египет, но долгие тысячелетия принуждал египтян
терпеть его строптивый характер.
14-16 мая 1964 г. старое русло Нила было перекрыто выше Асуана, у первого
нильского порога, и вода пошла в новое русло, в створ будущей гидроэлектростанции.
Это было величайшим событием во всей долгой истории египетской цивилизации. Нил
был укрощён. С тех пор люди сами решают, сколько нильской воды и когда подавать на
поля, заводы и в города.
Статья посвящена 50-летию перекрытия Нила. Анализируется значение этого
события для египетской цивилизации. Рассказывается о торжествах в Египте по случаю
юбилея.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Морозенская Е.В., кандидат экономических наук. ЭКОНОМИКА АФРИКИ: ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
В марте с.г. в Институте Африки РАН прошла научная конференция «Пути
модернизации экономики развивающихся стран Африки». Было представлено около 20
докладов по различным проблемам экономической модернизации стран континента,
подготовленных ведущими российскими африканистами.
Обсуждались, в частности, концептуальные особенности и возможности
практической реализации модернизационных моделей; изменение соотношения
традиционного и современного в ходе социально-экономического развития отдельных
стран и регионов Африки; влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на процесс
модернизации континента, прежде всего, минерально-сырьевого комплекса; проблемы
передачи и внедрения передовых технологий в Африке.
ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ
Салахетдинов Э.Р. ЗИМБАБВЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА (1980-2014)
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Мугабе
Во взаимоотношениях Европейского Союза (ЕС) и Зимбабве прослеживаются два
этапа: докризисный (1980-1999) и современный (2000-2014). Первый характеризовался
укреплением двусторонних связей, а также значительной экономической поддержкой,
оказываемой ЕС новообразованному государству. Современный этап совпадает с
масштабным социально-экономическим кризисом в Зимбабве в начале 2000-х гг. и
характеризуется ухудшением отношений между ЕС и Зимбабве. Однако в связи с тем, что
Европейский союз является одним из трех наиболее значимых экономических партнеров
Зимбабве, от его позиции во многом зависит дальнейшее развитие страны.
В статье автор прослеживает историю развития взаимоотношений Зимбабве и ЕС,
анализирует влияние санкций ЕС против руководства этой африканской страны и
аффилированных с ним бизнес-структур и дает оценку перспективам дальнейшего
сотрудничества.
РЕЦЕНЗИИ
Петров Н.И. АФРИКА ГЛАЗАМИ АФРИКАНСКИХ ИСТОРИКОВ
Составители и авторы этой объемистой - почти 450 страниц книги - «Африка.
История и историки» (отв. ред. акад. А.Б.Давидсон. М., Издательский дом Высшей
школы экономики. 2014) в самом начале четко сформулировали цель: «…попытаться
понять, как видят прошлое своих народов и стран в Тропической и Южной Африке
(когда-то говорили - Черной Африке). И как видят место своего прошлого во всей истории
человечества».
Публикуемые в этом сборнике научные работы, - это попытка объяснить феномен
рождения африканской исторической мысли и ее национальных ветвей в их конфликте и
взаимодействии с западной исторической традицией.
SUMMARY
НАШИ АВТОРЫ
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