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Коллективная монография посвящена анализу проблемы этнической иден-
тичности в современной Африке и ее роли в консолидации (или ослаблении) 
единства нации. Начиная с 90-х годов прошлого века актуализация идей этниче-
ского национализма и традиционализма в социокультурной и политической 
сферах (определяемая рядом авторов как «взрыв национализма») продемонстри-
ровала несовершенство конструктивистских подходов, господствовавших в изу-
чении проблематики наций. Культурные основания современных наций (куль-
турные традиции, языковая близость, этнические символы), в определенные пе-
риоды отходящие на второй план, продолжают играть существенную роль, а в 
периоды кризисов и нестабильности становятся нередко центральным компо-
нентом национальной мобилизации. Этническая идентичность в Африке рас-
сматривается как в историческом контексте, так и в рамках эмпирических ис-
следований и сравнительного анализа ее современного состояния в отдельных 
африканских государствах, а также с точки зрения их самопрезентации в совре-
менном мире
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