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Новая книга об африканистике — явление весьма редкое в отечественной
науке, тем более комплексное исследование современных проблем всей Африки. Рецензируемая монография доктора исторических наук, заведующего кафедрой, известного африканиста, профессора В.М. Татаринцева посвящена исследованию современных экономических, политических и социальных процессов, как в целом в Африке, так и в отдельных регионах, субрегионах и государствах континента. Особо стоит отметить, что автор анализирует африканские
проблемы в контексте сотрудничества России с организациями, объединениями
и отдельными государствами африканского континента.
Рецензируемая монография состоит из семи глав: «Африка начала XXI века: экономика и социальное положение», «Политические и общественные процессы в Африке», «Основные параметры проявления конфликтного потенциала
на континенте», «Положение в регионе Восточной Африки», «Современная обстановка на Юге Африки», «О ситуации в Западной и Центральной Африке» и
«Характер воздействия внешнего фактора на развитие процессов в Африке».
Данное деление представляется логичным и объективно обоснованным, так как
позволяет подойти к рассмотрению темы со всех возможных ракурсов и аспектов, формирующих в итоге наиболее детальное и целостное представление о
развитии и ситуации на Африканском континенте.
В первой главе «Африка начала XXI века: экономика и социальное положение» автором исследуется состояние экономики африканских государств в
период, предшествующий глобальному экономическому кризису, а также посткризисные процессы, оцениваемые автором весьма неоднозначно.
С одной стороны, В.М. Татаринцев среди основных проблем выделяет бедность и нищету населения Африки, коррупцию, кровавые конфликты и войны,
обогащение элиты, увеличение народонаселения, инфляцию и т.д. Автором
особо подчеркиваются типичные для африканского континента экономические
проблемы, влияющие на уязвимость населения: засуха, голод, обезлесение земель, климатические условия, проблемы в образовании, аграрном секторе, продовольствии, демографии, здравоохранении.
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Но с другой стороны, отмечаются и положительные показатели экономики
государств Африки: увеличение среднего класса, внедрение инноваций, развитие сферы услуг, укрепление банковской системы в некоторых государствах,
положительное влияние финансовой и технологической помощи государств,
туризм и проч.
Далее профессор В.М. Татаринцев детально изучает взаимосвязь экономических сложностей и внутриполитической ситуации в странах Африки и как
положительный момент выделяет создание в ряде африканских стран антикоррупционных комиссий, хотя, верно замечает он, их работа пока не дала скольконибудь серьезных результатов. В целом, Африка представляет собой регион
больших и пока не до конца реализуемых возможностей.
Вторую главу открывает параграф, посвященный проблемам стабильности
в странах Африки. Главной проблемой, с которой сталкиваются практически
все государства Африки, является, по мнению профессора В.М. Татаринцева,
политическая нестабильность и постоянная угроза возникновения новых и возобновление старых конфликтов.
Важной проблемой континента является так называемая утечка квалифицированных кадров за границу, а чаще, вообще за пределы Африки. Ситуацию
усугубляют частые политические перевороты и выборы, только формально
подпадающие под определение демократических.
Далее профессор В.М. Татаринцев подводит некоторые итоги десятилетней
деятельности Африканского союза (АС), среди которых: формирование основных структур АС, решение финансовых проблем, разработка мер по урегулированию напряженности на континенте, в том числе в сотрудничестве с ООН и
Советом Безопасности ООН, усиление роли Парламентской Ассамблеи АС,
рост активности АС на международной арене.
Проблематика борьбы с пиратством и обеспечение безопасности в странах
к югу от Сахары является хотя и давней, но, к сожалению, актуальной и по сей
день проблеме захватов кораблей в Индийском океане, Аденском заливе и у берегов Сомали. Здесь автор выносит для обсуждения интересное предположение
о создании специализированных судов по расследованию и вынесению решений в отношении преступлений пиратства в Сомали.
Следующая, третья глава монографии посвящена рассмотрению тяжелого
положения в Сомали, которое, по сути, вот уже более 20 лет находится в состоянии постоянной кровопролитной войны различных групп и этносов. Автор
тщательно исследует историческое и современное положение в государстве Судан, от которого в 2011 г., после проведенного всенародного референдума, отделился Южный Судан. На данный момент ситуация в данном регионе далека
от стабильности в связи со множеством противоречий между двумя государствами, особенно, в отношении приграничных районов и Дарфура. Основным яблоком раздора, по верному замечанию автора, являются богатые нефтяные месторождения, находящиеся на территории Южного Судана, в то время как выгоды от ее разведки представляют важную статью дохода экономики Судана.
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В четвертой главе монографии «Восточноафриканское сообщество (ВАС)»
рассматриваются основные направления деятельности и задачи, стоящие перед
ВАС. Автор констатирует, что восточноафриканское сообщество было образовано тремя странами (Кения, Танзания и Уганда), прошедшими свой исторический путь и на данный момент находящимися в различной экономикополитической ситуации. ВАС было расширено в 2007 г. с вступлением в организацию Бурунди и Руанды. Как отмечает профессор В.М. Татаринцев, несмотря на заметное развитие ВАС, страны-участницы зачастую преследуют различные интересы, исходя из своей внутренней обстановки, что побуждает каждую
бороться за реализацию собственных планов. Далее автор последовательно изучает процессы развития внутри таких стран данного региона, как Кения, Руанда,
Уганда, Эфиопия.
В пятой главе монографии исследуются социально-экономические и политические процессы на Юге Африки. Автор анализирует внутреннюю обстановку государств южной части континента (Ботсвана, Замбия, Зимбабве и Намибии), подробно останавливаясь на ЮАР.
Среди главных проблем ЮАР автор выделяет: утечку квалифицированных
кадров, подавляющее большинство которых представлено белым населением,
разрыв в уровне дохода богатых и живущих за чертой бедности, использование
официальных языков (на данный момент в ЮАР 11 официальных языков, но на
деле используются только английский и африкаанс, которыми слабо владеет
коренное население страны), проблемы в образовании, нехватка электроэнергии, частые политические скандалы, преступность и безработица. Среди положительных моментов в ЮАР профессор В.М. Татаринцев выделяет налаженную банковскую систему, неплохую дорожную инфраструктуру и т.д. Таким
образом, ЮАР представляет собой поистине государство контрастов.
В шестой главе монографии автор изучает проблемы ЗападноАфриканского и Центрально-Африканского субрегионов, которые отличаются
своей неоднородностью и неоднозначностью, конфликтными ситуациями и
внутренними противоречиями. В отличие от остальной Африки Запад и Центр в
меньшей степени пострадали от негативного воздействия глобального экономического кризиса, таким образом, страны сохранили стабильность своего экономического развития и, в некоторых случаях, увеличение ВВП. Профессор
В.М. Татаринцев анализирует проблемы точки в этих субрегионах на примере
таких стран, как Демократическая Республика Конго, Нигерия, Либерия, Сенегал, Гвинея-Бисау, Мали, Габон, Гана, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, а также в
зоне Сахеля.
Последняя седьмая глава монографии посвящена вопросу вовлеченности
стран Африки в мировые процессы и их значимость для мирового сообщества.
Здесь автор монографии уделяет внимание сотрудничеству отдельных развитых
стран и Африки: США, Франции, Китая, Японии, Бразилии, а также Ирана.
Большое внимание автор уделяет сотрудничеству с Россией.
Россия, как отмечает профессор В.М. Татаринцев, в последнее время активизировала свою деятельность на континенте посредством двустороннего и
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многостороннего сотрудничества, а также в целом пересмотрела свою внешнюю политику по данному направлению и разработала новую концепцию. Одним из основных моментов новой политики является стремление России достичь мира и безопасности в Африке. Не менее важна реализация экономических
интересов, о чем свидетельствует, к примеру, деловой форум «Россия – Африка», состоявшийся в 2011 г. Стоит отметить культурные связи, а также сотрудничество в области образования (по различным данным, в учебных заведениях
России проходят обучение примерно 5 тыс. африканцев) и здравоохранения.
Особо следует подчеркнуть непосредственное участие России в проведении
международной стратегии по содействию Африке в разрешении стоящих перед
континентом проблем.
В заключение монографии профессор В.М. Татаринцев отмечает как положительные, так и негативные моменты проходящих в Африке процессов в экономике, политике и социуме. Африка хоть и достигла определенных успехов в
своем развитии, по-прежнему остается одним из самых сложных регионов мира, обладающим определенной нестабильностью, большим спектром возможностей, но слабой их реализации.
В целом рецензируемое исследование всесторонне рассматривает основные
процессы развития Африки как континента в целом, а также детально изучает
опыт определенных стран. Книга представляет собой успешное самостоятельное исследование. Рецензируемая книга может быть использована студентами,
аспирантами, преподавателями юридического, политического и исторического
профиля, а также сотрудниками международных организаций и внешнеполитических ведомств государств.
Таким образом, монография достойна высокой оценки, а профессору В.М.
Татаринцеву хочется пожелать новых творческих побед.
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