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Институт Африки

Российской академии наук

Поздравляем с избранием в члены-корреспонденты Российской академии наук
24 и 25 октября 2016 г. состоялись общие собрания Российской академии наук, в ходе которых были выбраны 
члены-корреспонденты, академики и иностранные члены РАН. 28 октября на общем собрании РАН итоги 
выборов были утверждены.  
Трое сотрудников Института Африки стали членкорами РАН: 1. Отделение историко-филологических наук 
РАН - Бондаренко Дмитрий Михайлович (история). 2. Отделение глобальных проблем и международных 
отношений РАН - Абрамова Ирина Олеговна (мировая экономика) и Фитуни Леонид Леонидович (глобальное 
управление). Подробнее

Поздравляем с юбилеем!
10 ноября 2016 г. исполнилось 70 лет 
сотруднику Института Африки РАН в.н.с. 
д.и.н.    Анатолию Дмитриевичу 
Саватееву. От имени коллектива сердечно, 
от всей души поздравляем Вас с этим 
памятным и счастливым событием. 
Юбилейная дата, которую Вы отмечаете, 
вобрала в себя достойно пройденный 
Вами и успешно продолжающийся 
жизненный путь, Ваши научные 
достижения и творческие удачи, 
признание Ваших заслуг и уважение со 
стороны профессионального сообщества 
африканистов и востоковедов, философов, 

историков, культурологов. Вы по праву считаетесь одним из лидеров отечественной африканистики, 
представителем ее лучших профессиональных и культурных традиций. С Вашим именем связано 
возникновение отечественной школы изучения религиозно-культурного опыта африканских народов, 
африканских традиций исламской цивилизации. 

Вышла в свет коллективная монография "Профсоюзы в 
общественно-политической жизни стран Африки"
В труде описывается современное состояние профсоюзов и 
профсоюзного движения в разных странах Африки. Авторами 
рассмотрены особенности профсоюзной деятельности в новых 
условиях воздействия на страны континента планетарных 
глобализационных процессов, наступления неолиберальной рыночной 
идеологии, последствий мировых экономических кризисов, а также 
важных геополитических перемен на международной арене. 
Показаны трудности борьбы профсоюзов против ухудшения 
социального и материального положения трудящихся в ходе 
структурных экономических реформ, за повышение своей роли в 
общественно-политической жизни стран Африки.
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Издана монография «Банковский сектор стран Африки: 
проблемы и перспективы развития» 
В монографии впервые в отечественной африканистике дается 
комплексный анализ состояния банковского сектора стран Африки за 
последние 20 лет и перспектив его развития как в целом по 
континенту, так и по отдельным странам и субрегионам. Особое 
внимание уделено характеристике происходящих в последние годы 
позитивных перемен в развитии банковских систем во многих 
странах континента, в частности таких, как расширение 
микрофинансирования, внедрение мобильного банкинга и рост 
активности панафриканских банков. 
Книга предназначена для научных работников, студентов и 
аспирантов, изучающих современные проблемы экономики Африки, 
а также для широких читательских кругов. 
С.А. Маценко, И.Б. Маценко. Банковский сектор стран Африки: 
проблемы и перспективы развития 
 

Вышла в свет коллективная монография «Новые партнеры Африки: влияние на рост и 
развитие стран континента» 
Вышла в свет коллективная монография «Новые партнеры Африки: 
влияние на рост и развитие стран континента» (Ответственные 
редакторы д.и.н. Т.Л. Дейч, к.э.н. Е.Н. Корендясов). Последние два 
десятилетия стали свидетелями наиболее значительного за весь 
постколониальный период расширения внешнеэкономического 
партнерства Африканского континента. Практически все новые 
партнеры, в числе которых – страны БРИКС и многие другие 
восходящие государства и просто нетрадиционные партнеры, относятся 
к незападному миру. Сегодня на новых партнеров приходится более 
30% внешнеторгового оборота континента, притока иностранных 
инвестиционных ресурсов. 
В представляемой монографии исследуются проблемы влияния нового 
партнерства на темпы экономического роста стран Африканского 
континента, его роль и место в мировой политике и экономике. Особое 
внимание уделяется взаимозависимости рассматриваемых проблем с 
процессами создания новой архитектуры международных отношений и 
международного содействия развитию в условиях формирования 
полицентричного мира. 
 

 
Вышла в свет монография Н.А. Сосновского «Культура 
Растафари» 
В авторской редакции вышла в свет монография Н.А. 
Сосновского «Культура Растафари». 
Книга известного российского африканиста, культуролога и 
публициста Н.А. Сосновского посвящена мало изученному в 
отечественной науке, но значимому и широко известному в 
молодежной среде феномену неформальной молодежной 
субкультуры растафари («раста-реггей», «раста», движение 
растафари). Соединяя объективный научный анализ с «погружением» 
во внутреннее понимание близких автору стилей, ценностей, смыслов 
молодежной субкультуры, Н.А. Сосновский рассказывает о месте и 
роли растафарианства в подъеме культурного самосознания 
африканской диаспоры и африканских народов, их противостоянии 
культурной гегемонии Запада. Подробнее 
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Издана коллективная монография «Ближний Восток и Северная 
Африка. Процессы модернизации и международная 
безопасность» 
Вышла в свет коллективная монография «Ближний Восток и 
Северная Африка. Процессы модернизации и международная 
безопасность» (Отв. редактор к.э.н. А.А.Ткаченко). В книге 
рассматриваются процессы модернизации в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока, относящиеся, главным образом, к 2000-
м годам. Анализируются ключевые составляющие модернизации – 
политические, экономические, социальные процессы, влияние, 
которое они оказывают на состояние и перспективы развития 
большой группы государств РБВСА, их связь с проблемами 
международной безопасности, страновыми, региональными и 
глобальными конфликтами. Издание предназначено для широкого 
круга читателей – работников научных и практических организаций 
международного профиля, преподавателей и студентов. Работа 
публикуется в авторской редакции. 
 

 
Открытая дискуссия «Город и Мигранты» 
2 октября 2016 года в рамках 6 Международного 
кинофестиваля аудиовизуальной антропологии «Дни 
этнографического кино» научный сотрудник 
Института Африки Д.А. Зеленова приняла участие в 
открытой дискуссии на тему «ГОРОД и 
МИГРАНТЫ». 
В ходе мероприятия были показаны три 
короткометражных документальных фильма, каждый 
из которых по-своему рассказывает об опыте 
«другого» в городе, обсуждены вопросы миграции, 
многокультурного города, городской географии и 
городской бедноты. 

 
 
Поздравляем! Кирилл Бабаев и Александра 
Архангельская финалисты премии 
«Просветитель» -2016 
Кирилл Бабаев и сотрудник Института Африки РАН 
Александра Архангельская с книгой Африка» стали 
финалистами премии «Просветитель» -2016 за 
лучшую научно-популярную книгу на русском 
языке. Премия «Просветитель» объявила шорт-лист 
сезона 2016 года 
5 октября на пресс-конференции были объявлены 
имена финалистов премии «Просветитель» -2016 за 
лучшую научно-популярную книгу на русском 
языке. 16 ноября 2016 г. состоялась торжественная 
церемония награждения в Центральном Доме 
Литераторов. Подробнее  
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V круглый стол «Женские организации в Африке 
как форма политико-экономического и 
социокультурного самовыражения» 
19 октября 2016 г. Группой гендерных исследований 
Институтa Африки РАН проведен V круглый стол 
«Женские организации в Африке как форма политико-
экономического и социокультурного самовыражения». 
На заседании были обсуждены следующие вопросы: 
– роль политико-экономических и социокультурных 
факторов в развитии женского движения в странах 
Африки; 
– влияние женских объединений на проводимую 
правительствами африканских стран экономическую и 
социальную политику; 
– участие женщин и их объединений в ликвидации экономической отсталости, проведении 
социальных и политических реформ, подъеме культурно-образовательного уровня населения, 
улучшении сферы здравоохранения и экологии; 
– возрастание роли женщин в выработке политического курса и в управлении страной. Подробнее  
 

II съезд Российского общества политологов 
Заведующая центром истории и культурной антропологии Института 
Африки РАН Г.М. Сидорова приняла участие во II съезде Российского 
общества политологов, проходившего в Казани 11-13 ноября 2016 г. На 
форум приехали политологи из российских регионов и зарубежных стран 
(около 400 делегатов). В ходе секций и круглых столов состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов, включая "Ключевые тенденции 
миропорядка и внешней политики России начала XXI века", 
"Политические процессы на федеральном и региональном уровне в 
период электорального цикла 2016-2018 гг.", "Этнополитические 
процессы в современной России" и многие другие.  
 
 
 
 
 

 
Сотрудники Института Африки РАН 
приняли участие в Деловом Совете 
Россия-ЮАР 
17 ноября 2016 г к.и.н. Салахетдинов 
Э.Р. и к.э.н. Сидоров В.А. приняли 
участие в Деловом Совете Россия-ЮАР и, 
состоявшимся в тот же день, российско-
южноафриканском бизнес-форуме. В 
ходе заседаний были обсуждены важные 
вопросы двустороннего экономического 
сотрудничества и предложены новые 
форматы развития отношений. По итогам 
встреч состоялось подписание ряда 
договоров. 
Сотрудники Института Африки были привлечены к участию в заседаниях в качестве наблюдателей. 
Салахетдинов Э.Р. и Сидоров В.А проводят исследование на тему «Инновационные технологии как 
новый формат сотрудничества России и ЮАР» при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда". 
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Сотрудники Института Африки РАН 
приняли участие в конференции «IV 
Форум Диалог Россия–ЮАР» 
Сотрудники Института Африки РАН 
приняли участие в конференции «IV 
Форум Диалог ЮАР-Россия», которая 
состоялась 27-29 ноября 2016 г. в 
Йоханнесбурге (ЮАР). Конференция была 
приурочена к 25-летию установления 
официальных дипломатических 
отношений между Россией и ЮАР. В 
конференции приняли участие более 50 
представителей российского и 
южноафриканского академического 
сообщества и обсуждены важные аспекты 

двусторонних отношений. 
Профессор В.Г. Шубин выступил с докладом на тему «30-летия плодотворного сотрудничества и 25-
летия установления официальных отношений между Россией и ЮАР». 
К.и.н. Э.Р. Салахетдинов и к.э.н. В.А. Сидоров представили результаты своего полевого исследования 
на тему: «Инновационные технологии как новый формат сотрудничества России и ЮАР». Тема 
выступления к.и.н. А.А. Архангельской: «Внешняя политика ЮАР сквозь призму политической 
психологии». Следующий «Форум Диалог ЮАР-Россия» состоится в России в 2017 году.  
 
 
Лекция проф. В.Г. Шубина «СССР и освободительная борьба в Южной Африке» 
21 ноября 2016 г. в Университете Йоханнесбурга (ЮАР) состоялась лекция профессора В.Г. Шубина 
«СССР и освободительная борьба в Южной Африке». Проф. Шубин рассказал о поддержки СССР 
борьбы национально-освободительных движений африканцев за свои права на Юге Африки.  
 
 
39-ая ежегодная конференция Ассоциациии 
африканских исследований в Австралии и Океании 
(AFSAAP) 
5-7 декабря 2016 г. сотрудники Института Африки РАН 
приняли участие в 39-й ежегодной конференции, 
организованной ассоциацией африканских исследований 
в Австралии и Океании (AFSAAP) в г. Перте, западная 
Австралия. Тема конференции 2016-го года: "Африка: 
Перемещение границ", была призвана вдохновить 
участников на исследование, как физических, так и 
социальных границ; а также бросить вызов целому ряду 
исторических и современных динамик, имеющих 
отношение к Африке и африканским исследованиям. С 
докладами выступили: 
Профессор Бондаренко Д.М. ("Прошлое никогда не умирает: Историческая память о работорговле и 
взаимоотношениях между африкано-американцами и современными мигрантами из Африки и США") 
К.полит.н. Усачева В. ("Раса и Этничность: сходства и различия в идентичностях современных 
африканских мигрантов и африкано-американцах"). М.н.с. Лапушкина А. ("Детство аватиме: 
балансируя между наследием прошлого и "ключом к будущему”. Этимологический аспект"). 
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Участие сотрудников Института в форуме MEDays 
2016 
Почетный президент Института Африки Российской 
академии наук (ИАфр РАН) академик РАН Алексей 
Михайлович ВАСИЛЬЕВ принял участие в 
форуме MEDays 2016 (FORUM MEDays 2016, Tanger), 
проходившем 7-10 декабря 2016 г. – выступил с 
докладом на тему «Глобальные интересы России на 
Ближнем и Среднем Востоке». В форуме также 
приняла участие к.и.н., старший научный сотрудник 
Центра изучения российско-африканских отношений и 
внешней политики стран Африки Ольга Сергеевна КУЛЬКОВА, выступившая с докладом на 
тему: “Отношения между Российской Федерацией и Королевством Марокко: перспективы развития 
углубленного стратегического партнерства».  
 
Исламистские движения как фактор геополитических и геоцивилизационных сдвигов в 
афразийской зоне нестабильности» 
14-15 декабря 2016 г. в Институте Африки РАН прошла конференция по теме «Исламистские 
движения как фактор геополитических и геоцивилизационных сдвигов в афразийской зоне 
нестабильности», организованная Центром цивилизационных и региональных исследований  
 

 
Третий фестиваль африканской культуры в Москве «Африка-Москва» 
Фестиваль состоялся 17 декабря 2016 г. в клубе Mezzo Forte на ВДНХ. Он был 
посвящен светлой памяти нашего хорошего друга Николая Сосновского - 
африканиста, культуролога и специалиста по растафарианству, окончившего 
свой земной путь в январе 2016 г.  
Дневная программа фестиваля включала новогодний утренник для детей, 
выставку фотографий Николая Сосновского и презентацию его книги 
"Культура Растафари", в рамках вечерней музыкальной программы состоялись 
выступления живых коллективов африканской направленности и 
тематические сеты диджеев для всех желающих.  
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