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В настоящее время Африканский континент переживает фазу количественных и 

качественных демографических изменений, одним из которых выступает процесс 

ускоренной урбанизации. Еще в 1990 г. 2/3 африканского населения жили в деревне, а к 

2030 г. 760 млн африканцев, или более 50% населения Африки, будут жить в городах. К 

2050 г. городское население континента превысит 1,2 млрд человек, что будет больше, 

чем все городское и сельское население Запада. 

Правительства государств Африки при помощи мирового сообщества пытаются 

компенсировать социальные издержки структурной перестройки экономики и 

последствия финансово-экономического кризиса, принимая специальные программы по 

борьбе с бедностью и социальной защите наиболее уязвимых групп городского населения. 

 

TOP PROBLEM 
 
URBANIZATION IN AFRICA: A DRIVER OR AN OBSTACLE IN ECONOMIC 
GROWTH? by I.O.Abramova, Dr.Sc. (Economy) 
 
Keywords: Africa, urbanization, rural-urban migration, labor market, informal sector, 
unemployment, consumption, urban infrastructure, urban management 
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 At present the African continent is going through a phase of quantitative and qualitative 
demographic changes, one of which is a process of rapid urbanization. Back in 1990 two-thirds 
of Africa's population lived in the countryside, and by 2030 760 million Africans or more than 
50% of Africa's population will live in cities. The governments of African states with an 
assistance of the international community are trying to compensate the social costs of economic 
restructuring and the impact of the financial crisis, taking special programs to combat poverty 
and provide social protection of the most vulnerable urban populations. 

 

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА 

 

Панцерев К. А.  Кандидат филологических, доктор политических наук. БЫТЬ 

ЛИ В КЕНИИ «СИЛИКОНОВОЙ САВАННЕ»? 

Ключевые слова: Кения, информационная политика, информационные технологии, 

Конза, «силиконовая саванна», Восточно-африканское сообщество наций 

 

Статья посвящена проблеме формирования информационного общества в странах 

Африки, расположенных южнее Сахары. На примере Кении автор анализирует реальность 

и оценивает перспективы реализации одной из последних инициатив – строительство 

современного высокотехнологичного инновационного комплекса –  технопарка Konza 

Techno City, известного также  как «силиконовая саванна». 

 
POLICY, ECONOMY  
 
WOULD THERE BE A “SILICON SAVANNA” IN KENYA? by K.A.Pantserev, PhD 
(Philology), Dr.Sc. (Political Sciences) 
 
Keywords: Kenya, information policy, information technologies, Konza, «silicon savanna», East 
African Community of Nations 
 

The article covers the problem of the formation of the information society in the states of 
Sub-Saharan Africa. Basing on the example of Kenya the author analyses the substance and 
evaluates the prospects of the realization of one of the latest initiatives - the construction of the 
modern innovation complex - Konza Techno City, also known as the “Silicon savanna”. 

 

 

КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 

 

С.В. Прожогина, Доктор филологических наук. И НА ЧУЖБИНЕ 

ВЫРАСТАЮТ ЦВЕТЫ НАДЕЖДЫ… 

 

Ключевые слова: Тахара Бекри, поэты-магрибинцы, Франция 
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Такое явление в современной литературе, как творчество Тахара Бекри (р. 1951) - 

этнического тунисца, араба, работающего во Франции, где он преподает арабскую 

литературу, трудно рассматривать в рамках принадлежности только к какой-то одной 

национальной словесности.  

Кто они, многочисленные сегодня писатели и поэты-магрибинцы - алжирцы, 

марокканцы, тунисцы, пишущие и по-французски, и по-арабски, североафриканцы по 

происхождению, а по призванию, просто писатели, просто поэты? Можно было бы 

ответить, что они - просто художники современного мира, где всё смешалось, где на 

одной территории сосуществуют разные народы, нации, языки, где Запад и Восток 

сегодня не столько уже цивилизационные, но, скорее, политические ориентиры.  

CULTURE, LITERATURE, ART 
 
EVEN IN A FOREIGN LAND FLOWERS OF HOPE CAN GROW by S.V.Prozhogina, 
Dr.Sc. (Philology) 
 
Keywords: Tahar Bekri, poets of Maghreb countries, France 
 

Such a phenomenon in contemporary literature as poetry of Tahar Bekri (b. 1951) - ethnic 
Tunisian, Arab, working in France, where he teaches Arabic literature, is difficult to consider as 
belonging to a single national literature. Who are they? Those many writers and poets - 
Algerians, Moroccans, and Tunisians, who are living in France, writing in French and Arabic 
and who are North Africans by birth.  
 

 

РЕЦЕНЗИИ  

 

Н.И.Петров. КАКОЕ ОНО – «НЕБО АФРИКИ» …? 

 

Существенным дополнением к капитальным трудам о современной Африке – о ее 

природе, истории, культуре - стали периодически выпускаемые издательским домом 

«Ключ-С» сборники статей «Под небом Африки моей. История, культура, языки 

народов Африки». В конце 2012 г. вышел уже 6-й выпуск такого альманаха (первый 

вышел из печати в 2000 г.). 

BOOK REVIEW 
 
"AFRICAN SKY": IT IS SOMETHING LIKE WHAT? by N.I.Petrov 
 

A significant addition to the major works of modern Africa - its nature, history, culture - 
are collection of articles named “Under My Africa’s Sky”. It is periodically issued by of the 
Department of African Studies of Institute of Asian and African Studies, Moscow State 
University.  
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At the end of 2012 the 6th edition of this almanac was published (the first one in 2000). 
Unlike all the previous collections, which included material on almost all regions of the "Dark 
Continent", the Sixth almanac is dedicated to only the territory, which is however vast and 
extremely diverse in all the "parameters" - namely, Tropical and Southern Africa.  

Most of the authors are teachers, graduates and students, as well as their Russian and 
African counterparts. This almanac is devoted both for professionals and anyone who is 
interested in history of Africa. 
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