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ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНСОЛИДАЦИИ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. Ст. 2.
Л.Л. ФИТУНИ
Доктор экономических наук
Ключевые слова: международные валютно-кредитные отношения, движение капитала,
квоты МВФ, БРИКС, страны с низкими доходами, внешний долг, глобальное управление
Статья дает комплексную картину глубоких изменения, произошедших в
последние

полтора-два

десятилетия

в

сфере

финансов

развивающихся

стран.

Анализируется география и структура финансовых потоков из развивающихся государств.
Особое внимание уделено меняющейся роли лидеров догоняющего развития, в первую
очередь стран БРИКС в международных финансовых и валютно-кредитных отношениях.
Подробно

анализируются

вопросы

борьбы

этих

стран

за

более

влиятельное

представительство в международных финансовых институтах. Показаны направления
финансового сотрудничества стран БРИКС. Даются прогнозы дальнейшего изменения
роли молодых государств в мировых финансах.
MONETARY AND FINANCIAL ASPECTS OF DIFFERENTIATION AND
CONSOLIDATION OF DEVELOPING COUNTRIES
L.L. FITUNI
Dr. Sc. (Еconomics). Article 2.
Keywords: international financial relations, capital movement, BRICS, IMF quota low
income countries, external debt, global governance
The article gives a comprehensive picture of dramatic changes that occurred in the
finances of developing countries during the last decade, including the geography and structure of
financial flows. The author focuses on the new role of the BRICS countries in the global
financial relations, investment and governance. The article provides a detailed and thorough
analysis of BRICS’s struggle for quotas and voices in the leading international financial
institutions. It contains plentiful data of financial cooperation within the BRICS. The author
concludes by predicting a number of new trends in the global finance and the role of the
emerging markets in them.
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СОЦИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В АФРИКЕ НА НОВОМ ЭТАПЕ
В.И. ГУСАРОВ
Доктор географических наук
Ключевые слова: Африка, обезлесение, опустынивание
В статье рассматривается эволюция социо-экологической ситуации в Африке на
протяжении нескольких последних десятилетий. К рубежу веков она обострилась и
вступила в фазу перманентного кризиса, создавшего реальную угрозу самому
существованию африканских народов. Этот кризис развивается одновременно по трем
основным направлениям: деградация природной среды, крайним проявлениям которой
стало опустынивание, истощение водных ресурсов, быстрое распространение пандемии
СПИДа и других тропических болезней.
SOCIO-ECOLOGICAL CRISIS IN AFRICA ON THE NEW STAGE
V.I. GUSAROV
Dr.S. (Geography)
Keywords: Africa, deforestation, desertification
There is the evolution of the socio-ecological situation in Africa during some last decades
which is considered in this article. Towards the boundary of the centures it has aggravated and
has entered the phase of the permanent crisis, which has created the real threat even to the
existence of the African peoples. This crisis is developing simultaneously in three main
directions: the degradation of the environment, the extreme display of which became the
desertification, then the exhaustion of water resources and the rapid spreading of AIDS/HIV and
others tropical epidemics.
«СЕМЬ РЕСПУБЛИК» НИГЕРА
В.Р. ФИЛИППОВ
Доктор исторических наук
Ключевые слова: Нигер, путч, туареги, конфликт, военный режим
Располагая богатейшими запасами урана, нефти (около 650 млн барр.), газа (
обнаружены запасы природного газа в размере 10 млрд куб. м), значительными запасами
железной руды, бокситов, меди и проч., Нигер прозябает в нищете и половина ее
населения голодает.
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В этом не вина, а беда нигерцев. За годы независимости они так и не сумели
создать эффективную государственность. Причин тому много: крайне низкое развитие
производительных

сил,

экстенсивная

аграрная

экономика,

нищета,

отсутствие

политической традиции и политической культуры, трайбализм, коррупция, непотизм,
клептократия…
При этом Франция употребила все свое политическое, экономическое и
политическое влияние, чтобы сохранить свои позиции в бывшей колонии. В результате
нещадной эксплуатации природных богатств их страны нигерцы не только не стали
богаче и счастливее, но и страдают от войн, путчей и политических манипуляций.

ТАНЗАНИЯ: СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ
О.В. ИВАНЧЕНКО
Ключевые слова: Танзания, нация, национальное самосознание, этническое
самосознание, культура суахили
В статье рассматривается вопрос о формировании национального самосознания в
Танзании в его соотношении с этническим самосознанием. Работа написана по
результатам полевого исследования автора в крупных городах (Дар-эс-Салам, Аруша и
Занзибар), в ходе которого было опрошено 374 человека различной этнической
принадлежности, вероисповедания, региона происхождения, социального положения и
т.п. Исторически именно в городах наиболее активно протекают социальные процессы,
связанные с формированием новых общностей, поэтому они и оказались в центре нашего
внимания.
TANZANIA: RELATIONS BETWEEN THE NATIONAL AND THE ETHNIC
ELEMENTS IN IDENTITY
O.V. IVANCHENKO
Keywords: Tanzania, nation, national identity, ethnic identity, Swahili
This paper examines the subject of national identity formation in Tanzania and how that
correlates with ethnic identity. The paper is based on the fieldwork results derived from the data
collected in the largest cities of Tanzania (Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar) during the research
involving 374 people of different ethnic groups, denominations, regions of originating, social
status etc. The research was focused on the large cities inhabitants especially because historically
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cities are the center of all new social processes including those connected with the new
communities formation.
ТУНИС. КИНОФИЛЬМЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
А.С. ШАХОВ
Кандидат исторических наук
Ключевые слова: Тунис, кино, Нури Бузид, Насер Хемир, Сарра Абиди, Муиз Камун
Киноискусство жемчужины Средиземноморья - Туниса занимает особое место в
кинопроцессе арабо-африканского ареала. Несмотря на сравнительно небольшой объем
кинопроизводства, тунисский кинематограф отличают тематическое разнообразие,
приверженность идеалам гуманизма, уважение ценностей отечественной культуры,
правдивое и аналитическое отражение проблем национальной действительности.
Вниманию

читателей

представлены

«портреты»

нескольких

современных

полнометражных фильмов.
TUNISIA. MODERN MOVIES
by A.S. SHAKHOV, PhD (History)
Keywords: Tunisia, movies, Nouri Bouzid, Nasser Hemir, Sarah Abidi, Moez Kamoun
Cinema gems Mediterranean - Tunisia has a special place in the cinema of the Arab-African
area. Despite the relatively small amount of film production, Tunisian cinema is distinguished by
thematic diversity, commitment to the ideals of humanism and respect for the values of national
culture, and a truthful reflection of the analytical problems of national reality. To the readers are
"portraits" of several contemporary feature films.

КНИГА, НАПИСАННАЯ С ЛЮБОВЬЮ К АФРИКЕ
А.В. ВОЕВОДСКИЙ
Кандидат исторических наук
Ключевые слова: история Африки, африканистика, Танзания, Кения, Уганда,
Намибия, ЮАР, Зимбабве
В рецензии рассматривается книга д.и.н., профессора А.С.Балезина «По Африке в
поисках России. Путевые заметки историка», вышедшая в издательстве ИВИ РАН в
2012 г. В ней рассказывается о поездках автора африканские страны: Танзанию, Кению,
Уганду, Намибию, Зимбабве, ЮАР. В книге читатель найдет несколько небольших, но
очень интересных и информативных исторических очерков, а также собственные
впечатления автора. Автор пытается понять и донести это понимание до читателя: что же
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и почему в Африке происходило именно так, как это имело место быть, и что ждет в
будущем Африку и Россию.

A.V. VOEVODSKY, PhD (History)
Keywords: African Hustory, African Studies, Tanzania, Kenya, Uganda, Namibia, Republic of
South Africa, Zimbabwe
The subject of the review is the book of the Professor A.S. Balezin «Through Africa in
search of Russia. Travel notes of a historian», published in the publishing house of Institute of
World History, Russian Academy of Sciences in 2012. The book tells about the journeys of the
author through the African countries — Tanzania, Kenya, Uganda, Namibia, Zimbabwe and
South Africa. The reader will find here a number of small but fascinating and very informative
historical essays, as well as author’s own impressions. A.S. Balezin is trying to comprehend and
communicate this comprehension to the reader: why in Africa everything has happened the way
it has happened and what awaits in the future these two countries - Africa and Russia.
Памяти Артема Борисовича Летнева (1929-2013)
60 ЛЕТ В АФРИКАНИСТИКЕ
А.В. АНТОШИН
Доктор исторических наук
Уральский федеральный университет
Артем Борисович Летнев принадлежал к тому поколению африканистов, чье
научное становление пришлось на 1950-е гг. – время стремительного роста общественного
интереса к Черному континенту. Пришедшая в движение Африка в те годы привлекала
внимание очень многих представителей молодого поколения как в Советском Союзе, так
и на Западе. Хотелось разобраться в этих процессах, понять, куда движутся страны,
которые многие десятилетия ассоциировались лишь с миром колониализма...
А.Б.Летнев, на глазах которого колониальная Африка стала независимой и
вступила в эпоху глобализации, оставил немалый след не только в истории науки, но и в
сердцах многих людей.
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