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Таблица 1
Сведения о результатах по направлениям исследований в 2016 г. в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы
Номер и

Полученные результаты

наименование

(в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

направления
фундаментальных
исследований (по
Программе)
Глобальные проблемы и международные отношения
В условиях смены модели мирового развития особую актуальность приобретает рост числа

1.
195.

новых

перспективных

внешнеэкономических

партнеров

РФ,

включая

африканские

Африка и

государства. Российско-африканские отношения обладают значимым и растущим ресурсом

национальные

продвижения России по пути решения приоритетных национальных задач. Это касается

интересы России

расширения взаимодействия с африканцами на международной арене на основе совпадения

(2014–2016)

или близости позиций по формированию нового международного порядка, обеспечению
2

энергетической и продовольственной безопасности, другим ключевым проблемам, что
увеличивает возможности утверждения России как влиятельного центра мировой политики.
Публикации:
Африка и национальные интересы России. Сборник статей. Отв. ред. И.О. Абрамова, Л.Л.
Фитуни, М., 2016. ISBN 978-5-91298-183-8.
Статьи: Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. «Африканская деловая инициатива» - практический
шаг к активному взаимодействию России и Африки //Азия и Африка сегодня. № 9, 2016. С. 25.
А.М. Васильев. Возвращаться. Но как? В 3-х частях. // Азия и Африка сегодня, № 10, 11, 12.
2016 г. С. 2-10 2-10; 8-19.
Е.Н.Корендясов. Российско-африканские отношения на новом старте // Вестник РУДН, серия
«Международные отношения». Том. 16. № 2, 2016. С. 19-31.
Место и роль Африки в системе глобального управления XXI века определяется действием

2.
195.

двух разнонаправленных фундаментальных факторов. С одной стороны, перед странами

Африка и эволюция континента открываются новые возможности развития и модернизации. С другой, Африка
системы

еще недостаточно сильна, чтобы эффективно обеспечивать себе в формирующейся системе

глобального

глобального управления выгодные и перспективные позиции. Особенно сложная для Африки

управления

ситуация складывается в области глобального управления природными ресурсами.
3

(2015-2017)

Происходящие процессы размывают основы суверенного владения и управления ими,
фактически вручая судьбы национального богатства в руки институтов глобального
управления.
Публикации:
Фитуни

Л.Л.

Институты

глобального

управления

в

системе

противодействия

международному терроризму // Ученые записки Института Африки РАН № 1, 2016. С. 33-43.
На основе анализа деятельности радикальных исламистских группировок и, в первую очередь,

3.
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Исламского государства (ИГ) сделаны обобщения и выводы о практике вербовки сторонников

Молодежь в

этой организации. Отмечается, что политика вербовки участников ИГ нацелена прежде всего на

мировом

молодежную аудиторию. Выделены такие факторы радикализации и вовлечения молодежи, в

исламистском

том числе из России, в деятельность ИГ, как пропаганда «идеального порядка и эффективного

движении (2016-

управления», которые якобы созданы ИГ на захваченных исламистами территориях; запрос

2017)

молодых людей на социальную справедливость и новое качество жизни; усиление
пропагандистской активности ИГ и другие. В особое направление пропаганды выделено
вещание на русскоязычную аудиторию. Привлечено внимание к отсутствию в России внятной
программы нейтрализации радикального исламизма на территории страны.
Публикации:
Нефляшева Н.А. Тенденции развития и вызовы исламского радикализма (1990-е – 2015 г.) //
4

Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Том 21.
Волгоград, № 2, 2016. С. 112-124.
Шишкина А. Р. Политическая роль медиа: глобальный контекст // Научно-образовательный
журнал «История». № 4, 2016. С. 9-13.
Ряд глубоких геополитических и геоэкономических сдвигов последних лет повлек за собой
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возникновение и развитие тенденции к ослаблению лидерства развитых стран Запада. Центр

Внешняя политика

формирования мировых процессов стал перемещаться в сторону Востока. Важным фактором

африканских стран: трансформации мирового пространства стало динамичное утверждение Африки в качестве
новые тенденции в

важного игрока на авансцене международной политики. Африканские страны участвуют в

условиях роста

обсуждении и принятии решений по важнейшим проблемам международной безопасности,

влияния Африки в

преодолению глобальных вызовов и угроз. При этом укрепляется самостоятельность

мире (2015-2017)

внешнеполитического курса африканских государств, перестраиваются его приоритеты.
Публикации:
L.Fituni, I. Abramova India - an active partner in Africa's development // Diplomatist. New Delhi. Т.
4. № 2, 2016. С. 53-55.
Т.Л.Дейч, В.А.Усов Африканские азиаты: как им живется в Китае и Индии //Азия и Африка
сегодня, № 3, 2016. (704). С. 33-40.
Дейч. Т.Л., Усов В.А. Африканские саммиты азиатских держав: общее и особенное. // Азия и
5

Африка сегодня, № 7, 2016. (708). С.18-25.
Кулькова О.С. «Безопасность - развитие» в отношениях ЕС со странами Африки: новые аспекты
политического дискурса // Азия и Африка сегодня. № 6, 2016. С. 41-48.
Кулькова О.С. Африканский вектор ЕС-кооперации // Мировая экономика и международные
отношения. Том 60, № 9, 2016. С. 117-123.
Карпов Г.А. У Великобритании - африканское будущее? // Азия и Африка сегодня. № 1, 2016. С.
59-64.
Последние

5.

два

десятилетия

стали

свидетелями

наиболее

значительного

за

весь

196.

постколониальный период расширения экономического сотрудничества Африканского

БРИКС как новый

континента с остальным миром. Практически все новые партнеры Африки, среди которых

международный

важное место занимают страны БРИКС, относятся к незападному миру. Исследовано влияние

игрок: роль и

нового партнерства на темпы экономического роста стран Африки. Особое внимание уделено

перспективы для

взаимозависимости рассматриваемых проблем с процессами создания новой архитектуры

России и Африки

международных

(2015-2016)

отношений

и

международного

содействия

развитию

в

условиях

формирования полицентричного мира.
Публикации:
Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие континента. Колл. монография. Отв.
ред. Т.Л.Дейч, Е.Н.Корендясов. М. ИАфр РАН, 2016. С. 216. ISBN 978-5-91298-177-7.
6

Статьи:
Т.Л.Дейч, Е.Н.Корендясов. Африка и восходящие страны: итоги и перспективы партнерства
//Восток. Афро-азиатские общества; история и современность. № 4, 2016. С. 197-204.
Сидоров В.А., Скубко Ю.С. Расиган Махарадж: нужно развивать народную дипломатию стран
БРИКС // Азия и Африка сегодня. №10, 2016. .59-61.
На основе междисциплинарного анализа кризисных тенденций и явлений в регионах Ближнего и

6.
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Среднего Востока, Северной Африки, Сахары и Сахеля выявлены главные особенности

Комплексный

процессов социально-политической дестабилизации, общие для этих регионов и имеющие

анализ

трансграничный характер. К этим процессам относятся утрата авторитета власти, перерастание

моделирования

мирных

форм

борьбы

в

вооруженные,

деградация

устоявшегося

уклада

социально-

процессов

экономической жизни, открытое вмешательство внешних сил в политический кризис и другие.

социально-

Главную роль в борьбе с правящими режимами берут на себя радикальные исламистские

политической

группировки, которые угрожают сложившемуся мировому порядку, претендуют на расширение

дестабилизации в
сопредельных

своего геоцивилизационного пространства.
Публикации:

регионах Африки и Арабский кризис: угрозы большой войны. Колл. монография под общей редакцией Васильева
Ближнего Востока
(2015-2017)

А.М. Отв. редакторы А.Д. Саватеев А.Д., Шишкина А.Р. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 344. ISBN 9785-9710-3330-1.
7

Статьи:
Абрамова И.О. Мусульманские диаспоры Евросоюза в гендерном, генерационном и
пространственном измерениях. От демографии к социальной антропологии // Ученые записки
Института Африки РАН. № 1, 2016 (35). С. 25-32.
Исаев Л. М., Коротаев А. В., Шишкина А. Р. Арабская весна как триггер глобального фазового
перехода? // Полис. Политические исследования. № 3, 2016. С. 108-122.
Исаев Л. М., Коротаев А. В. Воинствующая Аравия // Азия и Африка сегодня. № 8, 2016. № 8.
С. 10-16.
Исаев Л. М., Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Египет после революций: два года президентства асСиси // Азия и Африка сегодня. № 12, 2016. С. 25-31.
Korotayev A., Issaev L., Shishkina A., Rudenko M. A., Ivanov E. А. Afrasian Instability Zone and
Its Historical Background // Social Evolution and History. No. 2, 2016. Vol. 15. P. 120-140.
Начат очередной этап работы над темой, в которой ставится задача показать роль военно-

7.
196

политического сотрудничества СССР/России со странами Африки в укреплении их

Эволюция военно-

независимости. С этой целью проходил сбор устных и письменных свидетельств этого

политического

сотрудничества, анализ собранных документов, многие из которых опубликованы впервые и

сотрудничества

представляют большой исторический интерес. Подтверждается вывод о решающей роли военно-

СССР/России со

политической помощи СССР/России народам Африки в годы их антиколониальной борьбы и
8

странами Африки
(на примере

российско-африканского сотрудничества в этой области в постколониальный период.
Публикации:

Анголы, Мозамбика Токарев А.А. Воспоминания участников оказания помощи СССР Народной Республике Ангола.
и Эфиопии) 20162018)

(1975-1976). М. Из-во «Весь мир». 2016. С.180.
Статьи:
Токарев А.А. Quo vadis, Португалия? // Мировая экономика и международные отношения, № 8,
2016, том 60. С. 122–128.
Проанализированы основные направления современного цивилизационного развития Африки

8.
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южнее Сахары, роль культурного самоопределения африканских народов при выборе

Африканские

основополагающих ориентиров такого развития. Особое внимание уделено исследованию

общества в

религиозного опыта и духовного обновления современных африканских обществ на фоне

цивилизационном

подъема религиозного сознания в мире и размежевания геоцивилизационного пространства

контексте

континента между исламом и христианством.

глобального и

Публикации:

регионального

Андреева Л.А. Афрохристианская и афроисламская цивилизационные идентичности в

развития (2015-

Тропической Африке // Социологические исследования. № 2, 2016. С. 19 -31.

2017)

Бобохонов Р.С. Джадидизм – как школа модернизации ислама // Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки"№ 5, 2016. С. 13-17.
9

Пономарев

И.В.

Танзания.

Межконфессиональная

конфронтация

и

террористическая

активность: причины и последствия // Азия и Африка сегодня. 2016. №7, С. 36-42.
Шишкина А. Р. Цивилизационный аспект формирования гражданского общества в арабских
странах // Азия и Африка сегодня. № 4, 2016. С. 212-221.
Модернизация социальной и хозяйственной структуры в странах Африки является ключевой

9.
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задачей в достижении ими устойчивого социально-экономического роста. В странах Африки

Новая

усилился интерес к разработке новых концептуальных подходов и стратегий в решении

экономическая

проблем ускорения их хозяйственного развития, в первую очередь обрабатывающих отраслей

стратегия

промышленности. В последние годы африканские правительства придают все большее значение

африканских

совершенствованию государственного управления ходом модернизации и структурной

государств

перестройки экономики и социальной сферы на основе индустриализации. Произошли

(2014-2016)

позитивные перемены в развитии банковских систем во многих африканских странах, такие, в
частности, как расширение микрофинансирования, внедрение мобильного банкинга и рост
активности панафриканских банков.
Публикации:
Африка:

современные

стратегии

экономического

развития

(отв.

ред.

И.О.Абрамова,

Е.В.Морозенская). Колл. монография. М., ИАфр РАН. 2016. С. 425. ISBN 978-5—91298-186-9.
С.А.Маценко, И.Б.Маценко. Банковский сектор стран Африки: проблемы и перспективы
10

развития. Монография. М., Институт Африки РАН, 2016. С.190. ISBN 978-5-91298-174-6.
Статьи:
Маценко И.Б. Региональные банки в Африке: возможности и перспективы // Азия и Африка
сегодня. М., № 9, 2016. С. 43-48.
Маценко И.Б. Банковский сектор стран Африки» // Инновационная наука. Уфа, № 8, 2016. С. 8285.
Маценко И.Б. Социально-экономические последствия транспортного освоения Восточной
Африки // Ученые записки Института Африки РАН. М., № 2-3, 2016. С. 31-37.
Сапунцов А.Л. Транснациональные корпорации экстраконтинентального большого Китая:
экономические приоритеты в Африке // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. № 3, 2016. С. 187–199.
Продолжалась работа по созданию 2-х томного справочно-монографического издания

10.
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«Инвестиционные кодексы стран Африки». На основе разработанной методологии анализа

Инвестиционные

инвестиционных кодексов создана база данных. Завершены 12 страновых разделов (статей

кодексы стран

справочника). Сделан авторский перевод на русский язык и подготовлены комментарии к

Африки:
методология
анализа и

действующим национальным инвестиционным кодексам ряда африканских стран.
Статья:
Клишин В.В., Павлов В.В. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций // Азия и Африка
11

практическое

сегодня. М., № 6, 2016. С. 49-55.

применение (20152017)
Анализ данных о развитии науки в странах Африки показывает, что в отсталых в

11.
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экономическом отношении странах ни местный, ни иностранный бизнес не склонен

Экономические,

финансировать национальную науку. Даже если африканским странам, таким, например, как

социальные и

ЮАР, удается сформировать нужную критическую массу ученых, инженеров и техников,

политические

лучшие специалисты с неизбежностью «перетекают» за границу. Таким образом, перспективы

проблемы развития развития науки в африканских странах в целом неблагоприятны, хотя отдельным странам
науки в Африке в
ХХI веке (20142016)

удается создать научный потенциал, привязанный, как правило, к определенным отраслям
экономики.
Статьи:
Калиниченко Л.Н., Новикова З.С. Африка: ставка на высокие технологии XXI века //
Международный научный журнал «Инновационная наука», Уфа, № 5, 2016. Ч.1. С. 144-150.
1. Дана характеристика современного состояния профсоюзов и профсоюзного движения в

12.
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разных странах Африки. Рассмотрены особенности профсоюзной деятельности в условиях

Особенности

воздействия на страны континента глобализационных процессов, наступления неолиберальной

социально-

рыночной идеологии, последствий мировых экономических кризисов и т.д. Показаны трудности
12

политического

борьбы профсоюзов против ухудшения социального и материального положения трудящихся, за

развития стран

повышение своей роли в общественно-политической жизни стран Африки.

Африки в начале

Публикации:

ХХI века (2015-

Прокопенко Л.Я. Победа оппозиции в Замбии: политический плюрализм в действии // Азия и

2017)

Африка сегодня, М., № 1, 2016. С. 47–51.
Садовская Л.М. Метаморфозы ивуарийской власти // Азия и Африка сегодня, № 9, 2016. C. 1922.
Гришина Н.В., Гусаров В.И. Глобальное изменение климата: последствия для социальноэкономического развития стран Африки. // Азия и Африка сегодня. № 11. 2016. С. 53−56.
2. Исследован гендерный аспект проблемы терроризма и насилия в Африке и других странах
Востока. Рассмотрены общества и личности в состоянии конфликтной ситуации, причем в
самом широком спектре – от феномена Исламского государства с его методами привлечения
женщин к джихадистскому движению, насилию и террору до различных форм домашнего
насилия – одного из самых распространенных явлений в цепи нарушений прав и интересов
женщин, зачастую диктуемых особенностями и своеобразием историко-культурной традиции
изучаемых регионов.
Публикации:
Крылова Н.Л. Гендерные аспекты терроризма и насилия на Востоке и в Африке. Взгляд ученых
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и практиков // Азия и Африка сегодня. № 2, 2016. С. 59-63.
Рыбалкина И.Г. Зарубежная историография проблемы семьи в Африке // «Восток. Oriens». № 3,
2016. С. 197-206.
Проблематика этнической идентичности в современной Африке подразумевает изучение
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обширного комплекса факторов, влияющих на ее особенности. Также этническая идентичность

Этническая

включает в себя множество аспектов. В этом контексте в 2016 г. изучение этнической

идентичность в

идентичности в Африке заключалось в исследовании таких связанных с ней и влияющих на нее

современной

явлений, как мифология и религия, с одной стороны, и политические институты (традиционные

Африке (2015-2017) и современные) с другой.
Публикации:
Жерлицына Н.А. Опыт взаимодействия государства и общества в Тунисе: проблемы
религиозной политики в период модернизации в XIX в. // Проблемы востоковедения. № 2
(72). Уфа, 2016. С. 28 – 32.
Кавыкин О.И. Традиционные политические институты в современной Замбии // Ценности и
смыслы. № 3 (43), 2016. С. 120-131.
Кавыкин

О.И.

Новые

религиозные

движения

в

Нигерии

сегодня.

Йорубские

афрохристианские объединения // Азия и Африка сегодня. № 5, 2016. С. 64 – 69.
Банщикова А.А. Историописание без истории: египетское восприятие прошлого и его фиксация
14

// Зарождение историописания в обществах Древности и Средневековья. М., 2016. С. 25-37.
При исследовании данной темы в центре внимания находилось изучение взаимовосприятия и
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взаимоотношений представителей двух африканских по происхождению групп населения США:

Антропология

существующего уже несколько столетий сообщества африкано-американцев и сложившихся в

Африки: новые

наше время диаспор выходцев из различных государств субсахарской Африки. Исследование, с

объекты

одной стороны, лежит в русле общих тенденций современных антропологии и африканистики, а

исследования

с другой – вносит вклад в разработку конкретной слабоизученной темы, актуальной не только

(2016-2018)

для этих научных дисциплин, но также для истории и американистики.
Публикации:
D.Bondarenko. Pre-slave Trade and pre-colonial Africa in the historical consciousness of AfricanAmericans and African migrants in the USA // Africa Review. 2016. Vol. 8, № 2. P. 1-16.
Панов А.А. Амина Гариб-Факим: королева маврикийцев // Азия и Африка сегодня. № 3, 2016. С.
52-60.
Кризисные явления, явившиеся следствием «арабской весны» и попыток использования
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международного терроризма как инструмента глобального управления, существенно затруднили

Комплексные

начавшиеся в «нулевые» годы процессы модернизации в странах Ближнего Востока и Северной

исследования

Африки. Противоречие между желанием получить здесь и сейчас европейский уровень
15

экономического,

благосостояния и неготовностью абсолютного большинства мусульманского населения принять

политического и

неизбежные "издержки" либерального общества породили мощнейший когнитивный диссонанс

социального

на уровне целых цивилизационных ареалов, который стал первопричиной провала и негативных

развития стран

последствий большинства цветных революций и "арабских весен", включая появление

Северной Африки и Исламского государства (ИГ). Феномен ИГ в его нынешней форме террористической
Африканского Рога группировки-халифата есть не что иное как экстремальное проявление указанного диссонанса,
и интересы России
в регионе (20152017)

перенесенное в реалии не только восточных обществ, но и в мусульманские диаспоры Европы и
Америки.
Публикации:
Л.Л. Фитуни, И.О.Абрамова. Резервная армия ИГИЛ: ресурс и маневр // Азия и Африка сегодня.
№ 12, 2016. С.2-8.
И.О.Абрамова. Африканская инициатива по борьбе с международным терроризмом // Азия и
Африка сегодня. № 5, 2016. (706). С. 10-12.
Костелянец С.В. Африканский фактор в йеменском конфликте // Азия и Африка сегодня. М. №
5, 2016. С. 29-34.
Исаев Л. М. Исламское государство: армия террора // Неприкосновенный запас. Дебаты о
политике и культуре. № 2, 2016.
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1.При исследовании комплекса проблем стран Тропической Африки, их взаимодействия друг с
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другом основным предметом изучения были процессы экономической и политической

Эволюция

интеграции на континенте. В качестве примеров рассматривалась эволюция деятельности

социально-

Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Восточноафриканского

политических

сообщества (ВАС). Прослежена история объединительных процессов в Западной и Восточной

систем и

Африке. Отмечено, что несмотря на препятствия на пути превращения ЭКОВАС и ВАС в

экономических

высокоэффективные политические и экономические союзы, эти объединения являются

структур в странах
Тропической

флагманами интеграции на африканском континенте.
Публикации:

Африки (2014-2016) ЭКОВАС: проблемы региональной интеграции. Сборник статей. Отв. ред. А.Й.Элез. М., ИАфр
РАН, 2016. ISBN 978-5-91298-181-4. С. 175.
Статьи:
Турьинская Х.М. Судьбы политической интеграции в Африке: Восточноафриканское
сообщество // Азия и Африка сегодня. № 6, 2016. С. 30–35.
Морозенская Е.В. Роль ТАНЗАМ в восточноафриканской экономической интеграции //
Ученые записки Института Африки РАН. М., № 2-3, 2016. С. 38-44.
Филиппов В.Р. Тайная война Франции в Биафре // Политика и общество. № 3, 2016. С. 285–300.
Исмагилова Р.Н. Эфиопия: этнополитическая ситуация в штате Гамбелла // Азия и Африка
сегодня. М. № 9, 2016. С. 23-26.
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Филиппов В.Р. Чад: война всех против всех // Международные отношения. № 1, 2016. С. 92–105.
2. Возросшее в последние годы внимание к феномену политического лидерства обусловлено
его важной ролью в общественно-политической жизни. Рассмотрены процессы становления
институтов политического лидерства в странах Тропической Африки, страдающих от
«ненадлежащего руководства». В контексте африканских политических реалий дана оценка
наиболее распространенных в регионе типов политического лидерства: авторитарного,
псевдодемократического, диктатуры и др. Эволюция феномена политического лидерства
прослеживается с момента появления в конце 1950-х – в 1960-е годы в Тропической Африке
группы

«отцов-основателей»

современных

независимых

государств,

создававших

авторитарные политические режимы, до пришедших им на смену глав «демократических»
режимов.
Публикации:
Денисова Т.С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. Монография. М.,
ИАфр РАН, 2016. С. 550. ISBN 978-5-91298-181-4.
Статьи:
Денисова Т.С. Уганда: Йовери Мусевени и проблема политического долголетия // Азия и
Африка сегодня. № 11, 2016. С. 34–41.
Денисова Т.С. Гамбия: от Джавары до Джамме // Азия и Африка сегодня. 2016, № 4, с. 34–40.
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Денисова Т.С. Уганда: всеобщие выборы 2016 г. // Вестник Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова. № 3, 2016 (37). С. 11–16.
Турьинская Х.М. Социально-политическая динамика на Занзибаре: истоки революции 1964 года
// Вопросы истории. 2016, № 8, с. 33–45.
Филиппова Е., Филиппов В. Скованные одной цепью. Память о рабстве и национальная история
Франции // Новое литературное обозрение. № 142, 2016. С. 110–128.
Продолжено изучение проблем развития государств южноафриканского региона, прежде всего,
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самой индустриально развитой страны континента – ЮАР. Отмечены определенные

Современные

положительные сдвиги в период после ликвидации апартеида в ЮАР и негативные процессы,

социально-

ведущие к усилению социальной напряженности, такие как распространение коррупции и

политические и

ксенофобии, снижение темпов экономического роста и научно-технического прогресса, рост

экономические

безработицы и неравенства. Ситуация в регионе отражает изменения в глобальной расстановке

процессы на Юге

сил: ослабление доминирующей роли США и ЕС, возрастающую роль Китая, появление новых

Африки (2015-2017) геополитических объединений, прежде всего БРИКС, в рамках которых открываются
дополнительные возможности для российско-южноафриканского сотрудничества.
Публикации:
Зеленова Д.А., Кручинский В.В. Демонтируя апартеид: практики саморганизации и
сопротивления в ЮАР в 1980-е гг. Отв.ред. В.Г.Шубин. М., 2016. С. 120.
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Юг Африки на современном этапе. Сборник статей. Отв. ред. Л.Л.Фитуни. ИАфр РАН. М., 2016.
С. 216. ISBN 978-5-91298-173-9.
Статьи:
Шубин В.Г. ЮАР: политические процессы сегодня // Азия и Африка сегодня. № 1, 2016. С. 4146.
Arhangeskay A. Comparison of Africa’s Engagement with Russia, China and India: historical, cultural,
economic and political dimensions. A view from Moscow // Kazan Journal of International Relations.
Special issue, 2016. Pp. 83-90.
Архангельская А.А. Современная ЮАР – важный партнер для России? // Россия 2016:
Ежегодный доклад Франко-российского аналитического центра Обсерво. 2016. с.218-222.
Скубко Ю.С. О некоторых параллелях между ЮАР и Россией // Ученые записки Института
Африки РАН. № 1, 2016. С. 81-94.
Хаматшин Д.А. Сельское хозяйство ЮАР: тенденции развития // Азия и Африка сегодня. № 2,
2016. С. 33-41.
Сложившиеся во втором десятилетии ХХI века в центрах и на периферии мировой цивилизации
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Страны Северной

кризисные

явления

самым

непосредственным

образом

отразились

на

общественно-

политической и хозяйственной жизни стран Ближнего Востока, Северной Африки и
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Африки и

Африканского Рога существенно затруднили начавшуюся в «нулевые» годы модернизацию в

Африканского Рога странах региона, затормозили развитие сотрудничества с Россией, другими государствами,
в региональных и
глобальных

негативно сказались на интеграционных процессах и международном климате в целом.
Публикации:

мирохозяйственных Ближний Восток и Северная Африка: процессы модернизации и международная безопасность.
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