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В своей монографии «Внешняя политика демократической ЮАР» кандидат
исторических наук, научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН Александра Александровна Архангельская освещает актуальные проблемы современной теории международных отношений и южноафриканской истории. В работе особое внимание уделяется влиянию внешней
политики ЮАР на ситуацию в южноафриканском субрегионе и в целом в Африке.
Монография включает в себя введение, три главы, список использованной
литературы и приложение.
В первой главе «История формирования и общая характеристика внешней
политики ЮАР на современном этапе» автор рассматривает исторические
предпосылки формирования внешней политики ЮАР, то есть со времен апартеида и до проведения первых общих демократических выборов 1994 г. В этой
части автор исследует исторические события, которые оказывали влияние на
изменение курса внешней политики ЮАР.
Автор справедливо отмечает, что важным рычагом стала организация первых общих демократических выборов и использование имевших связей нового
руководства с зарубежьем во время репрессии. Архангельская также детально
описывает механизмы реализации внешней политики ЮАР: парламент, президент, правительство, МИД и др., справедливо отмечая роль личности первого
президента демократической ЮАР Нельсона Манделы, заложившего основы
внешнеполитического курса страны.
Вторая глава «Многосторонний формат политики ЮАР в мире» посвящена
многочисленным внешним контактам ЮАР с различными международными организациями, участию ЮАР в соответствующих международных договорах,
попытке выразить свой статус на международной арене на основании выработанной ею концепции Африканского Ренессанса.
Рост внешнеполитического значения ЮАР автор объясняет активным участием страны в таких международных универсальных, региональных и субрегиональных организациях, как ООН, Движение неприсоединения, БРИКС, АС,
ЕС, САДК и др. Несомненно, ЮАР в этих организациях сегодня играет боль-
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шую роль и международные организации являются одним из главных механизмов внешней политики ЮАР.
В третьей главе «Двусторонний формат внешней политики ЮАР» А.А.
Архангельская исследует активность ЮАР в установлении двусторонних отношений со многими ведущими странами мира, такими, как США, Великобритания, Китай, Россия и др. Автор справедливо отмечает, что свои двусторонние
отношения страна ведет на высоком дипломатическом уровне, как достойный
партнер, отстаивающий свои интересы и потому заслуживающий уважение.
Нельзя не согласиться с тем, что все отмеченное в данной главе действительно
укрепляет позиции ЮАР во внешней политике.
Несмотря на то, что настоящая работа написана на высоком научном уровне, она не может претендовать на полноту охвата анализа всей внешней политической деятельности ЮАР. Автору следовало бы указать в названии книги
период, который исследуется, например «Внешняя политика демократической
ЮАР: с 1994 г. по настоящее время». Без указания на изучаемый период работа
включила бы себя несколько томов, что, кстати, свидетельствует о необходимости продолжения исследования избранной темы.
В целом монография А.А. Архангельской «Внешняя политика демократической ЮАР» является законченной, многопрофильной гуманитарной работой.
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.
В заключение хочется пожелать дальнейших научных успехов А.А. Архангельской, которая является выпускницей РУДН и активно участвует в деятельности «African studies» кафедры международного права РУДН, в частности, в X
ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современного международного права», посвященной памяти профессора И.П. Блищенко.
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