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В статье изучена количественная и качественная трансформация роли Африки как 
источника все более дефицитных видов энергетического сырья для постепенно 
восстанавливающейся после финансово-экономического кризиса мировой экономики. 
Показаны качественные сдвиги, происшедшие в областях разведки, добычи, 
транспортировки, реализации и потребления африканского углеводородного сырья в мире 
и на самом Африканском континенте. Доказано возрастание роли Африки как поставщика 
этих ресурсов, прежде всего, для стран Запада.  

В то же время обозначены водоразделы и линии столкновения интересов ведущих 
мировых игроков за эти ресурсы. Специальное внимание уделено возможностям и 
пределам сотрудничества России и основных африканских производителей на мировых 
рынках нефти и газа. Даны рекомендации, которые могут быть использованы как 
российскими структурами для выработки инновационных подходов при формировании 
внешнеэкономической политики РФ в Африке, так и представителями африканских стран 
при определении национальных энергетических стратегий и установлении новых 
партнерств. 
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Развитие мировой экономики в начале ХХI века ознаменовалось тектоническими 
подвижками в соотношении сил ведущих экономических центров силы. Самое важное 
изменение в существовавшей экономической модели - это возвышение крупных 
развивающихся государств, которые стали своеобразными локомотивами мирового 
развития. Это, в первую очередь, развивающиеся страны с особо крупным населением - 
Китай (1,357 млрд в 2013 г.), Индия (1,276 млрд), Индонезия (248 млн), Бразилия (196 
млн), Нигерия (174 млн). 

Прогнозы относительно экономического возвышения ряда развивающихся стран в 
первой половине текущего века строятся на положительной корреляции между быстрым 
ростом их населения и темпами роста их экономик. А ведь еще 10-20 лет назад 
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развивающиеся страны с большим по численности населением и высокими темпами его 
прироста рассматривались как наиболее проблематичные государства с точки зрения 
решения многочисленных экономических и социальных проблем. 
 
Прокопенко Л.Я., кандидат исторических наук. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЗАМБИИ: 
КУРС НА ПРАГМАТИЗМ 
 
Ключевые слова: Замбия, внешняя политика, Африканский Союз, САДК, НЕПАД, 
экономическая дипломатия 
 

24 октября с.г. исполнилось 50 лет со дня провозглашения независимости 
Республики Замбия, а 30 октября - 50 лет со дня установления дипломатических 
отношений между нашими странами. За полвека Замбия прошла путь от становления 
молодого государства до страны, являющейся в Африке одним из примеров 
этнополитической стабильности. 

В статье рассмотрена внешняя политика современной Замбии, показана динамика 
развития внешнеполитического курса страны. Рассмотрены приоритетные направления 
внешней политики на мировом и африканском уровне, сотрудничество Замбии со 
станами-членами БРИКС и этапы 50-летней истории отношений с СССР/Россией.  
Говорится об усилиях страны в деле обеспечения национальной безопасности и ее 
участии в мероприятиях по сохранению безопасности на Юге Африке. Особое внимание 
уделено курсу т.н. «экономической дипломатии», который был взят при президенте Рупиа 
Банде (2008-2011) и укрепляется нынешним президентом Майклом Сатой (избран в 
сентябре 2011 г.).  
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Впервые вирус лихорадки Эбола был зарегистрирован и идентифицирован в 1976 г. 
в районе одноименной реки в Заире (ныне - Демократическая Республика Конго). Но до 
сих пор ни вакцины, ни препаратов для специфического лечения не создано. Летальность 
же, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигает 90%. 
«Вспышка лихорадки Эбола, которая сегодня бушует в Западной Африке, - крупнейшая, 
самая сложная и тяжелая за 40-летнюю историю заболевания. Болезнь свирепствует в 7 
западноафриканских странах. Обнаружившийся в феврале этого года в Гвинее, вирус 
распространился на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Демократическую Республику 
Конго и Сенегал. Число новых пациентов растет значительно быстрее, чем возможность 
вылечить их», - заявила Маргарет Чен, генеральный директор ВОЗ, в ходе двухдневной 
конференции, собравшей около 200 экспертов под эгидой этой организации. 
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Дорошенко Е.И., кандидат филологических наук. АРАБСКИЙ ВОСТОК ПОСЛЕ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  
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Новая работа А.З.Егорина «Арабский Восток в борьбе за обновление (Ливия, 
Египет, Сирия). Хроника событий, 2012-2013 гг.» (М., ИВ РАН. 2014, 350 с.) знакомит 
читателей с наиболее заметными событиями в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки за последние два года. 
 
Виноградова Н.В., кандидат экономических наук. УГАНДА И САН-ТОМЕ И 
ПРИНСИПИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Библиотека африканиста пополнилась двумя новыми справочными изданиями - 
вышли в свет книги А.П.Поздняковой «Демократическая Республика Сан-Томе и 
Принсипи» (М., ИАфр РАН. 2012, 148 с.)  и «Республика Уганда» (М., ИАфр РАН. 2012, 
218 с.). 
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