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За годы, прошедшие со времени обретения независимости странами Азии,
Африки и Латинской Америки, их финансы претерпели длительную эволюцию - от
рудиментарных структур, оставленных метрополиями, до полноценных сложных
современных систем разной степени устойчивости и эффективности. В последние 1015 лет происходит ускоренная дифференциация развивающихся стран с точки
зрения

их

финансовой

саморазвития
процессы

состоятельности,

национальных

консолидации

финансов.

финансовой

тенденций

роста

Одновременно

мощи

и

способности

набирают

развивающихся

стран,

динамику
которые

обоснованно настаивают на том, чтобы их интересы в большей степени учитывались
при реформировании мировой валютной и финансовой систем.
Текущий

глобальный

финансово-экономический

кризис

ярко

высветил

изменившееся положение развивающихся стран в мировых финансах и международных
валютно-кредитных отношениях. С одной стороны, в последние полтора десятилетия
повысилась мировая «финансовая значимость» лидеров догоняющего развития - Китая,
Индии, Бразилии, России и др., произошли определенное укрепление и консолидация
национальных финансов развивающихся государств в целом.
С другой стороны, значительное число молодых государств, в силу сохраняющейся
неразвитости, по-прежнему менее интегрированы в мировые валютно-финансовые связи.
Подобное запаздывание в развитии финансов и отключенность от особо рискованных
сегментов мирового финансового рынка сыграли роль естественной преграды по пути
распространения худших проявлений мирового кризиса на развивающиеся страны. В

результате, в отличие от развитого мира, финансовая ситуация в странах Азии, Африки и
Латинской

Америки

в

условиях

текущего

кризиса

оказалась

намного

менее

катастрофичной. А в ряде регионов, таких как Африка, даже – достаточно благоприятной
(насколько это вообще возможно в условиях финансовых катаклизмов глобального
уровня).
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Продолжающийся

мировой

финансово-экономический

кризис,

безусловно,

сказывается на развитии большинства африканских государств, в т.ч. тех, которым
длительное время помогали и продолжают помогать развитые страны-доноры. Чем более
отдаляется от нас начало текущего глобального финансово-экономического кризиса, тем
менее предсказуемыми становятся его последствия, и больше возникает вопросов
относительно перспектив развития экономики Африки.
Прогнозы тоже стали довольно мрачными, прежде всего, в отношении перспектив
финансирования инвестиционных проектов, стоимости импортируемого в Африку
продовольствия и цен на энергоресурсы. Особенно не жалели мрачных тонов в прогнозах
сами африканские лидеры, а также международные организации: Африканский Союз
(АС), Экономическая комиссия ООН для Африки, Африканский банк развития (АфБР).
Хотя, в целом, экономическая ситуация на континенте была не худшей в мире.
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Пестрый конгломерат языков, культур, конфессий, способов жизнеобеспечения на
территории современного Нигера никогда не был гармоничным и бесконфликтным. В
постколониальный (с 1960 года) период нигерцы так и не сумели создать эффективную
государственность.
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7 и 8 декабря 2012 г. в Гане состоялись президентские и парламентские
выборы. Вопреки предсказаниям ряда европейских и американских экспертов, они
не сопровождались, как это часто бывает в Африке, какими-либо эксцессами и
завершились «мирным исходом». Таким образом, была доказана правота первого
президента независимой Ганы Кваме Нкруме, утверждавшего, что «черный человек
способен решать свои собственные дела».
Эти выборы были шестыми, прошедшими после принятия в 1992 г. Четвертой
республиканской конституции. Действующий президент Джон Махама, выдвинутый
Национальным демократическим конгрессом (НДК), вышел победителем, опередив
семерых соперников.
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С 1992 по 2004 г. И.И.Филатова заведовала кафедрой истории, затем Школой социальных наук в
Университете Дурбан-Вествилл (сейчас Университет КваЗулу-Натал) в Дурбане (ЮАР).

В ноябре 2005 г. российское телевидение начало показывать развлекательную
программу «В сердце Африки» - о приключениях россиян в африканских дебрях.
Дебри эти, оказывается, под Дурбаном - в ЮАР, в стране зулусов. Столько тут
опасностей - от крокодилов до недружественных племен! Столько экзотики - от
ритуальных масок до величественных дворцов вождей!.. Неискушенный зритель
может подумать - так оно и вправду всё это в самом сердце Африки, что под
Дурбаном!?
Программу я смотрела в Москве, в ноябре 2005-го. А в декабре увидела слова «В
сердце Африки» снова - в сверкающем кондиционированном Дурбанском аэропорту, на
табличке, которую держал встречавший новую группу россиян водитель.

К тому времени в Дурбане я провела 12 лет и по окрестностям его поездила
немало. Крокодилов видела только в заповедниках и на фермах, где их разводят.
Прочитала, правда, как-то в местной газетке Маргейта - курортного городишки в двух
часах езды от Дурбана, что два крокодила сбежали с одной из ферм неподалеку и нашли
убежище в стоке городской канализации, выходившем в Индийский океан.
Зулусов таких, которых показывают российскому зрителю, я тоже не видела. Если
бы они эту программу посмотрели, сильно обиделись бы. Мы ведь обижаемся, когда на
Западе представляют нас неотесанными дикарями. Вожди, конечно, в Южной Африке
есть, но люди это обычно образованные, и живут они в современных домах. Да и рядовые
зулусы предпочитают привычные нам европейские наряды. Одежды из шкур и вышитые
бисером короткие юбочки вынимают из сундуков только к театрализованным
традиционным праздникам и ритуальным церемониям.

