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После выхода в 2006 г. первого сборника статей, посвященных Мадагаскару1, опубликова-
ны второй и третий сборники, объединенные общим названием “В таинственной стране Мада-
гаскар”. Статьи в них подразделены на семь разделов: “История и современность”, “Россия и 
Мадагаскар”, “Религия”, “Культура”, “Литературная жизнь”, “В мире природы”, “Путешествия, 
туризм”. В целом их структура аналогична структуре первого сборника, хотя и имеет некоторые 
отличия.

Второй сборник открывают приветствие посла России в Республике Мадагаскар В. Гон-
чаренко и предисловие составителя – известного отечественного исследователя малагасий-
ских проблем Л.А. Карташовой. Всего в сборник включены 24 статьи, перечень акций Клуба 
друзей Мадагаскара в 2006 г., библиография книг и статей о Мадагаскаре, опубликованных в 
2006 г., перечень важнейших событий 2006 г. на Мадагаскаре и календарь памятных дат истории 
острова.

Преобладающее место в данном сборнике занимают статьи по исторической тематике, сре-
ди которых выделяются работы Н.Н. Родионовой “Трудности становления демократических ин-
ститутов на Мадагаскаре (1993–1996)” и С.М. Шлёнской “Марк Равалуманана остается”.

Прослеживая эволюцию политического развития Мадагаскара в указанные годы, Н.Н. Ро-
дионова отмечает, что Мадагаскар обладает культурными традициями, развитой правовой куль-
турой, но демократия здесь как система ценностей и политическая практика имеет отличия от 
западной. Одно из этих отличий состоит в том, что спорные вопросы решаются не силовыми 
методами, а консенсусом и компромиссом. Это отличие постоянно давало о себе знать на про-
тяжении всего исследуемого периода, в частности при разработках текстов, принимавшихся в 
эти годы конституций страны. В конце статьи автор приходит к выводу о том, что демократи-
зация несет с собою систему ценностей и новые институты, которые отражают другую сторону 
развития и сложны для адаптации в “традиционных обществах”. “Нужно время и усилие всего 
общества, чтобы мощное гуманистическое начало, заложенное в демократической системе цен-
ностей западной цивилизации, смогло найти точки соприкосновения с традиционной культу-
рой” (с. 44).

С.М. Шлёнская в своем очерке останавливается на достижениях и недостатках социально-
экономической политики страны в период правления Равалумананы. Она обстоятельно рассмат-
ривает многосложный процесс избирательной кампании и выборов 2006 г., в итоге которых пре-
зидентский мандат на второй срок получил М. Равалуманана. Главными задачами на ближайшие 
пять лет он объявил борьбу с бедностью и региональную интеграцию.

В разделе “Культура” выделяется очерк известного отечественного исследователя малага-
сийских проблем Л.А. Карташовой “Что такое фамадихана”. В нем описан культ усопших – один 
из наиболее характерных местных обычаев, связанный с перезахоронением давно умерших, что 
может вызывать порою распространение инфекций и эпидемий.

Эта же тема затрагивается в работе А. Давидсона “Первые россияне на Мадагаскаре”, по-
мещенной в разделе “Россия и Мадагаскар”. Автор рассказывает о пребывании на острове в 
ХVIII в. отряда М. Бенёвского. В частности, он пишет: «Бенёвский остался с небольшим запа-
сом военного снаряжения и “незначительным конвоем”, от которого через два месяца осталось 
только два человека. Все погибли от какой-то эпидемической болезни». Это случилось в октябре 
1784 г. Разумеется, какой-либо системы здравоохранения тогда на острове не существовало, а 
роль врачей выполняли шаманы. Поэтому масштабы и характер эпидемий попросту не опреде-
лялись.

1 Рецензию В.И. Гусарова см.: Восток (Oriens). 2007. № 3. С. 180–182.



 КРИТИКА  И  БИБЛИОГРАФИЯ 181 

В последний, седьмой, раздел сборника входят очерки И. Сида “Мадагаскарская мания” и 
А. Мироновой “Седьмой континент”. И. Сид называет Мадагаскар мировым лидером по коли-
честву экзотики на квадратный сантиметр. И живут на нем самые странные животные. Эта экзо-
тика является главным фактором, привлекающим на Мадагаскар все больше и больше туристов 
из многих стран мира.

Структура третьего сборника соответствует структуре второго и включает в себя также 
семь разделов с аналогичными названиями, в которые входят 24 статьи разных авторов.

Сборник открывает предисловие Л.В. Гевелинга, который, в частности, отмечает, что с каж-
дым новым выпуском расширяются и углубляются наши знания о Красном острове, что, впро-
чем, не делает его менее привлекательным и таинственным. В этой книге, как и в предыдущих, 
освещаются самые разные стороны жизни островного государства. Свою лепту в подготовку 
этого сборника внесли специалисты обеих стран.

Определенные итоги социально-экономического развития Мадагаскара к началу ХХI сто-
летия и ближайшие возможные перспективы на предстоящие годы рассмотрены в работе 
С.М. Шлёнской “Новая стратегия национального развития”. В ней анализируется “Националь-
ный план действий Мадагаскара” (МАП) на 2007–2012 гг., который был разработан, чтобы осу-
ществить резкий скачок в развитии страны. Цели и стратегия МАП направлены на сокраще-
ние бедности и улучшение качества жизни мадагаскарцев. Автор приводит важнейшие задачи 
плана, которые состоят в том, чтобы достичь к 2012 г. следующих показателей: выйти на 100-е 
место среди 177 стран по индексу развития человека (в 2005 г. Мадагаскар занимал 146-е ме-
сто); снизить уровень бедности населения до 50% (в 2005 г. 85.1% населения жили менее чем 
на 2 дол. в день); повысить уровень грамотности до 80% (в 2005 г. – 63%); увеличить продол-
жительность жизни до 58–61 года (в 2005 г. – 55.5 года); повысить объем ВВП до 12 млрд дол. 
(в 2005 г. – 5 млрд); обеспечить темпы прироста ВВП до 8–10% (в 2005 г. – 4.6%); довести 
ВВП на душу населения до 476 дол. (в 2005 г. – 309), а частные инвестиции – до 500 млн дол. 
(в 2005 г. – 84 млн); довести рейтинг страны (рейтинг Всемирного банка, касающийся делового 
климата) до 80-го места (в 2005 г. – 131-е место), а процент семей, владеющих земельным сер-
тификатом, до 75% (в 2005 г. – 10%).

Учитывая опыт многих африканских стран и накопленный опыт самого Мадагаскара за 
годы независимого развития, многие указанные планки представляются завышенными и в зна-
чительной степени популистскими. Хотя при крайне благоприятных условиях некоторые из по-
ставленных целей могут быть достигнуты. Автор указывает, что к числу приоритетных задач 
МАП относятся: реформа государственной финансовой системы; значительное увеличение ин-
вестиций для обеспечения ускоренного роста экономики; “зеленая революция”; реформа систе-
мы общественной безопасности; осуществление новых мер в системе здравоохранения и семей-
ного планирования; реформа судебной системы (с. 19).

В 2007 г. многие из этих задач начали реализовываться. Автор вместе с тем подчеркивает, 
что предстоит сделать гораздо больше, чтобы решить те задачи, которые стоят перед страной, 
преодолеть трудности, которые возникают на этом пути. Многое будет зависеть от политиче-
ской воли руководства страны, сделавшего необходимые выводы из кризиса власти, разразив-
шегося на Мадагаскаре в середине 1990-х гг. Анализу этого кризиса посвящена статья Н.Н. Ро-
дионовой.

В разделе “Россия и Мадагаскар” определенный интерес представляет статья малагасий-
ского журналиста Н. Расулуфуниайны “Новые основы российско-малагасийских отношений”. 
Одна из таких основ заключается в том, что в новых исторических условиях сотрудничество в 
социально-экономической сфере между Россией и Мадагаскаром выходит на первый план по 
сравнению с ранее существовавшим акцентом на военные аспекты. Важным фактором является 
и списание Россией долга Мадагаскара в размере около 89 млн дол., осуществленное в декабре 
2006 г. Наряду с этим, как подчеркивается в статье, притоку российских инвестиций в экономи-
ку Мадагаскара препятствует его географическая удаленность от России.

Одной из предпосылок успешного развития сотрудничества между двумя странами являет-
ся изучение русского языка в учебных заведениях острова и на курсах при культурном центре 
посольства РФ в Антананариву. Об этом рассказывается в двух статьях второго раздела сбор-
ника.

В разделе “В мире природы” живой интерес читателей может вызвать статья малагасийско-
го автора о природных заповедниках и охране природы на Мадагаскаре. Эта тема приобретает 
особую актуальность в свете современного обострения экологической обстановки на острове.
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В завершающем сборник разделе “Путешествия, туризм” помещены две статьи об увлека-
тельных путешествиях по острову.

В целом можно считать, что выпуск в свет трех сборников под общим названием “В таин-
ственной стране Мадагаскар” является серьезным вкладом Клуба друзей Мадагаскара в позна-
ние самых разных проблем острова, способствует укреплению взаимопонимания между народа-
ми России и Мадагаскара.

В свое время функционировали десятки обществ дружбы СССР с самыми разными как аф-
риканскими, так и другими странами. Но немногие из них прошли испытания переломными 
историческими событиями. А тем более смогли организовать выпуск периодических изданий. 
Клубу друзей Мадагаскара это успешно удалось. Его сборники становятся образцом для изда-
тельской деятельности многих общественных организаций. Представляется, что плодотворная 
научно-издательская деятельность Клуба не ограничится этими тремя сборниками. 

БЛИЖНИЙ  ВОСТОК:  ВЫЗОВЫ  XXI  ВЕКА.  Сб. статей. 
Отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб; ред.-сост. О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова. 

М: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока, 2009. 248 с.

© 2010 А. М. ХАЗАНОВ

Проблемы Ближнего Востока неизменно занимают одно из центральных мест в политике 
многих государств Запада и Востока, в том числе России, и находятся в фокусе внимания ми-
ровой общественности. Тому есть несколько причин. Это в первую очередь географическое и 
геополитическое положение стран региона на ближайших подступах к Европе, на пересечении 
мировых коммуникаций из европейских стран в регионы Центральной Азии и Дальнего Восто-
ка и Африки, важное значение региона как одного из главных поставщиков на мировой рынок 
углеводородного сырья – нефти и газа, наконец, средоточие в этой части мира многих “болевых 
точек” и конфликтных ситуаций, угрожающих всеобщему миру и безопасности.

В этой связи представляет большой интерес изданный под грифами Института востокове-
дения РАН и Института Ближнего Востока рецензируемый сборник. Книга восполняет некото-
рые пробелы, существующие в изучении ближневосточных проблем, прежде всего вызовов, с 
которыми приходится сталкиваться странам Ближнего Востока в связи с ситуацией в регионе, 
и вызовов XXI в., которым странам Ближнего Востока приходится противостоять в условиях 
глобализации.

Ряд статей сборника посвящен анализу различных аспектов арабо-израильского конфликта.
В статье Р.Г. Ланды “Политический ислам и события в Газе” хорошо показано, что пале-

стинская проблема не раз меняла свой характер за 90 лет своего существования. Специфическое 
палестинское самосознание за эти годы формировалось медленно и преимущественно в рамках 
национализма. Подвергнув анализу цели, структуру и деятельность “Хамас”, а также итоги вой-
ны между Израилем и “Хамас”, Р.Г. Ланда пришел к следующему выводу: «“Хамас”, несмотря 
на понесенный им ущерб, сохранил свои кадры и структуру, свою способность воевать, а глав-
ное – свое политическое влияние и политический потенциал. И это – уже второй пример неспо-
собности Израиля при всем его военно-экономическом превосходстве политически разгромить 
противника. Первый раз это случилось во время войны Израиля против “Хизбаллы” в Ливане. 
Не становится ли это опасной для Израиля традицией?» (с. 23).

Т.В. Носенко в статье “Принцип двух государств в урегулировании палестино-израильско-
го конфликта” приводит любопытные сведения о том, что в связи с отсутствием динамики в пе-
реговорном процессе палестинцы возвращаются к идее решения арабо-израильского конфликта 
на основе принципа одного государства. Этот вариант находит поддержку в последнее десяти-
летие и в интеллектуальном сообществе Западной Европы. Израиль же решение конфликта на 
основе принципа одного государства не приемлет.

В статье “Ближний Восток в политике России на современном этапе” А.З. Егорин научно 
выстраивает приоритеты России на Ближнем, Среднем Востоке и в Северной Африке. Убеди-
тельно аргументирован также его прогноз развития событий на Ближнем Востоке в ближайшем 
обозримом будущем. “Политика России в регионе, – пишет А.З. Егорин, – по-видимому, будет 


