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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Поздравляем с юбилеем! 80-летие Почетного
президента Института Африки РАН, академика РАН
А.М. Васильева
Дорогой Алексей Михайлович! Трудно передать
словами, что вы значите для нас, ваших коллег, и для
российской африканистики и востоковедения в целом.
Вы - пример для подражания: блистательный ученый с
мировым именем, писатель, журналист. За шесть
десятилетий Вы добились впечатляющих результатов во
всех этих сферах, но более всего преуспели в деле всей
Вашей жизни – в исследовании стран Ближнего Востока
и Африки.

Оглядываясь назад, к началу Вашей карьеры, хочется отметить, что именно
журналистика преподала Вам первые уроки мужества и профессионального
мастерства. Из-под вашего пера вышло много ярких, запоминающихся репортажей из
«горячих точек». Вы были очевидцем войны во Вьетнаме и арабо-израильского
конфликта, работая собственным корреспондентом и политическим обозревателем
газеты «Правда» в этих регионах. Итогом Вашего двухлетнего пребывания во
Вьетнаме стала вызвавшая большой интерес книга репортажей «Ракеты над цветком
лотоса. Вьетнам в дни войны».
Вам довелось взять бразды правления нашим Институтом в самые непростые,
лихие годы перестройки, когда рушились наука и искусство, теряли значимость
многолетние исследования и разработки. Тогда в полной мере проявился Ваш талант
руководителя, благодаря которому наш Институт не только выжил, но и упрочил
заслуженный авторитет в России и за рубежом, осуществил новые прорывные
научные проекты
Тот период и для Вас лично был весьма плодотворным. Именно тогда увидели
свет Ваши труды, посвященные основополагающим проблемам социальнополитической истории арабских и африканских стран. Ваш капитальный труд
«История Саудовской Аравии», где впервые в нашей стране был изучен феномен
«ваххабизма», выдержал несколько изданий и был опубликован на русском, арабском
и английском языках.
Подробнее
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Семинар и празднование Дня Африки
В преддверии саммита РоссияАфрика Институт Африки РАН и
Посольство
Египта
в
Российской
Федерации на площадке Института
организовали 28 мая с.г. празднование Дня
Африки и семинар, сквозной темой
которого стали вопросы экономического
сотрудничества
и
подготовки
к
предстоящему саммиту.
В мероприятии приняли участие
более 120 чел. – представители органов государственной власти, в частности
Администрации Президента России, Федерального Собрания Российской Федерации,
профильных министерств, а также 28 послов и руководителей дипломатических
миссий государств Африканского континента, аккредитованных в Российской
Федерации, эксперты, ответственные сотрудники российских компаний из различных
секторов экономики, в числе которых: АК «АЛРОСА», АО «Вертолеты России», ЗАО
«ЗЭТО», АО «Институт Гидропроект», ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт», АО
«КОРДИАНТ», ПАО «Корпорация «Иркут», ОАО «РЖД», АО «Российский
экспортный центр», ОК «РУСАЛ», ЧУ «Русатом-международная сеть», АО «Русатом
Оверсиз», ПАО «ТМК», ООО «УАЗ», ООО «Цифра».
Модератором семинара и празднования выступил Почетный Президент
Института Африки РАН, Специальный представитель Президента России по связям с
главами африканских государств (2006-2011 гг.), академик РАН А.М.Васильев.
С приветственными словами к
участникам
обратились:
заместитель
Председателя
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации И.М.-С.Умаханов, Директор
Департамента Африки МИД России
А.В.Кемарский, Е.П. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Арабской Республики
Египет в Российской Федерации И.Наср,
Е.П. Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Камерун, глава Группы африканских послов в Российской Федерации
М.Паба Сале.
А.В.Кемарский
выразил
надежду,
что
саммит
Россия-Африка
и
предшествующие ему мероприятия позволят вывести двусторонние отношения на
новый уровень, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку Института Африки РАН.
Е.П. Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в
Российской Федерации И.Наср в своей речи, говоря о предстоящем саммите,
подчеркнул, что египетская сторона приветствует интерес российских партнеров к
восстановлению связей, и предположил, что предстоящее событие откроет новую
главу в российско-африканских отношениях. Подробнее
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Международная экспертная сессия ЕАЭС-Египет
11 апреля с.г. на площадке Евразийской экономической комиссии в рамках
подготовки к Евразийско-Египетскому бизнес-форуму, запланированному к
проведению в текущем году, состоялась экспертная сессия «О перспективах создания
и функционирования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Арабской Республикой
Египет». В мероприятии приняли участие почти 100 представителей различных
организаций, в том числе ЕЭК, министерств и ведомств, делового и экспертного
сообществ Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Одним из пяти основных докладчиков стал руководитель группы, с.н.с. Центра
глобальных и стратегических исследований, к.э.н. К.А.Алешин, выступивший на тему
«Перспективы рынка Арабской Республики Египет для экспорта из ЕАЭС».
В ходе мероприятия обсуждались также такие вопросы, как: текущее состояние
переговорного процесса по соглашению о ЗСТ с АРЕ, барьеры в торговоэкономических отношениях с Египтом, экспортный потенциал малого и среднего
бизнеса ЕАЭС. По итогам выступлений основных докладчиков состоялся
обстоятельный обмен мнениями. Ожидается, что выработанные предложения будут
учтены в ходе подготовки к бизнес-форуму ЕАЭС-АРЕ и переговоров ЕЭК с
египетской стороной.
Подробнее
«Саудовско-российские отношения: прошлое и настоящее»
17-18 апреля 2019 в Эр-Рияде – столице Королевства Саудовская Аравия –
состоялся научный симпозиум «Саудовско-российские отношения: прошлое и
настоящее». Его организовали совместно Center for Research and Intercommunication
Knowledge (Королевство Саудовская Аравия) во главе с доктором Яхьей ибн
Джунайдом и Институт Африки РАН. В работе симпозиума приняли участие
российские арабисты, востоковеды – почетный президент Института Африки РАН,
академик А.М.Васильев, зав. лабораторией рисков социально-политической
дестабилизации НИУ ВШЭ, д.и.н. А.В.Коротаев, профессор Дипломатической
академии МИД РФ Вавилов А.И., ст.н.с. ИАф РАН, к.э.н. Кукушкин В.Ю., зав.
Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога, к.э.н. Ткаченко А.А.
С Саудовской стороны – д-р Турки бин Фахд бин Абдалла Аль-Сауд, д-р Абдель Азиз
бин Сальма – заместитель министра информации КСА, д-р Мансур аль-Марзуки –
помощник профессора политических наук Института дипломатии им. короля Сауда
Фейсала, д-р Абдалла Мухаммед Хусейн – писатель, эксперт-русист, д-р Али альХушейбан – колумнист газеты «Эр-Рияд», д-р Салех Хаслан – член
Консультационного совета (Шуры) КСА, д-р Абдалла Абдель Мохсен аль-Фаррадж –
научный сотрудник Центра арабских исследований.
Подробнее
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Встреча
директора
Института
И.О.
Абрамовой с Послом Египта в России
И.Насром
22 апреля с.г. Директор Института
Африки РАН, член Президиума РАН, членкорреспондент РАН И.О.Абрамова провела
встречу с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Арабской Республики Египет в
Российской Федерации И.Насром. В беседе
также приняли участие первый секретарь
посольства Египта в РФ О.Магди и
руководитель группы, с.н.с. Центра глобальных и стратегических исследований
Института Африки РАН, к.э.н. К.А.Алешин.
Стороны обстоятельно обсудили вопросы и механизмы дальнейшего укрепления
российско-египетского экономического и инвестиционного сотрудничества,
возможность проведения совместных практических мероприятий, в том числе с
учетом запланированного на октябрь текущего года саммита Россия-Африка.
Российские компании, согласились участники встречи, обоснованно считают
Египет одним из наиболее перспективных рынков для развития экспорта и ведения
инвестиционной деятельности, а также рассматривают эту страну как площадку для
последующей экспансии бизнеса в сопредельные страны и регионы.
Стоит отметить, что при работе на египетском направлении все большее число
представителей деловых кругов России опираются на информационно-аналитическое
сопровождение, предлагаемое Институтом Африки РАН. Подробнее
Торжественное заседание Клуба Друзей Мадагаскара
24 апреля 2019 состоялось торжественное заседание Клуба Друзей Мадагаскара,
посвященное юбилею членов клуба – 90-летию ведущего научного сотрудника Центра
цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН к.филос.н.
Аиды Николаевны Мосейко и 85-летию ведущего научного сотрудника Центра
социологических и политологических исследований д.геогр.н. Владилена Ивановича
Гусарова.
С научным сообщением по итогам выборов на Мадагаскаре выступила С.М.
Шленская. На заседании присутствовали переводчик с малагасийского М.Ю.
Шапошникова, журналист И.О. Иванов, дипломат Артем Козвонин, М.И. Воробьева,
сотрудники Института Африки РАН Н.Н. Родионова, А.А. Токарев, Е.Н. Корендясов и
другие. Собравшиеся вспомнили свои поездки на Мадагаскар и обсудили современное
положение дел на Мадагаскаре. Подробнее
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Экспертный круглый стол по Северной Африке
24 апреля 2019 г. в Москве при поддержке и участии Центра изучения стран
Северной Африки и Африканского Рога Института Африки РАН состоялся
экспертный круглый стол, посвященный комплексному рассмотрению современной
политической и социально-экономической ситуации в Северной Африке, выявлению и
обсуждению ключевых тенденций развития региона в обозримой кратко- и
среднесрочной перспективе.
Круглый стол был организован Российской ближневосточной ассоциацией в
сотрудничестве с Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога
Института Африки РАН, Центром арабских и исламских исследований Института
востоковедения РАН и Ливийским институтом перспективных исследований (Libya
Institute for Advanced Studies) на базе Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Ученые из ведущих российских исследовательских центров, занимающихся
академическими изысканиями и консультированием органов государственной власти
и российского бизнеса по вопросам политики, экономики и безопасности в Северной
Африке, обсудили основные внутренние и внешние факторы, определяющие
причинность происходивших весной 2019 г. в Ливии, Алжире, Судане и Египте
событий. Подробнее
Публичная лекция
Чрезвычайного
и
Республики Руанда
Муджавамария

Её Превосходительства
Полномочного
Посла
доктора Жанны д’Арк

21 мая 2019 года в Институте Африки РАН
состоялась публичная лекция Её Превосходительства
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Руанда доктора Жанны д’Арк Муджавамария,
посвященная 25 годовщине геноцида в Руанде. Тема
лекции: «25 лет после геноцида тутси в Руанде: уроки усвоенные мировым
сообществом» («25 Years after the Genocide against the Tutsi in Rwanda: Lessons learned
by the International Community»).
На лекции присутствовали представители
дипломатического корпуса африканских стран и
академического сообщества.
Подробнее
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«Война, окружающая среда, социальное
неравенство и просоциальность»
24 мая 2019 г. член-корр. РАН, д.и.н.,
заместитель директора по научной работе
Института Африки РАН, профессор Дмитрий
Михайлович
Бондаренко
выступил
с
докладом:
«Благоденствующие»
и
«борющиеся»: возникновение социальной
иерархии у африканских мигрантов в Москве
при переходе от Советского Союза к
Российской Федерации» на ежедвухгодичной
конференции
«Война,
окружающая
среда,
просоциальность» в Севилье (Испания). Подробнее

социальное

неравенство

и

Исследовательская поездка к.и.н. Грибановой В.В. и д.и.н. проф. Шубина В.Г. в
рамках проекта «Русские в Африке»
C 12 по 31 мая 2019 г. Зав. Центром истории и культурной антропологии, к.и.н.
Грибанова В.В. и гл.н.с. этого центра, д.и.н. проф. Шубин В.Г. в рамках
осуществляемого Институтом Африки РАН проекта «Русские в Африке» совершили
исследовательскую поездку в Намибию, ЮАР и Зимбабве. Помимо интервью с
потомками выходцев из России, оказавшихся на юге Африки, прошли встречи с
руководителями и представителями ассоциаций соотечественников, в частности
«Русского клуба» Кейптауна, Российского землячества провинции Xаутенг,
прихожанами первого русского православного храма на юге Африки, освященного в
2003 г. и ставшего преемником прихода, который существовал в Южной Африке с
1952 до середины 1970-х гг. Была проведена работа с архивными, музейными и
другими материалами по тематике проекта. Подробнее
Выступление директора Института Африки РАН, членкорр. РАН, проф. И.О. Абрамовой на экономической
конференции «Россия - Африка».
20-21 июня 2019 г. директор Института Африки
РАН, член-корреспондент РАН, профессор Ирина
Олеговна Абрамова приняла участие в работе
экономической конференции «Россия - Африка»,
проходившей в рамках ежегодного собрания акционеров и
заседания совета директоров «Африканского экспортноимпортного банка». выступив на панельной сессии
«Перспективы развития многосторонних отношений в
эпоху протекционизма». Ежегодное собрание Африканского экспортно-импортного
банка — это знаковая встреча политических и деловых лидеров Африки для
обсуждения вопросов торговли, индустриализации, экспорта, финансовой
устойчивости и эффективности. Подробнее
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«Актуальный комментарий»
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Официальный
визит
Эммануэля
Макрона в Египет в январе 2019 г.
Президент Франции Эммануэль
Макрон 27 января 2019 г. прибыл в
Арабскую Республику Египет (АРЕ) с
трехдневным визитом. Его сопровождали
министр иностранных дел Жан-Ив Ле
Дриан, министр обороны Флоренс Парли,
министр экономики и финансов Брюно Ле
Мэр, министр культуры Франк Ристер, министр общественных средств Джеральд
Дарманин, а также десятки глав крупнейших французских компаний, в том числе
таких гигантов, как Orange, SNCF, Engie. Состав французской делегации позволял
судить и о характере проблем, подлежавших обсуждению, и о целях визита главы
Пятой республики. Подробнее
Судан: массовые протесты
Внутренняя обстановка в Судане,
которая
с
2011
г.
характеризуется
непрерывным
политическим
и
экономическим кризисом, в конце 2018 г.
вышла на новый уровень напряженности. С
19 декабря 2018 г. практически вся страна
оказалась охвачена массовыми протестами,
зачастую
переходящими
в
яростные
столкновения манифестантов с силами безопасности, использующими слезоточивый
газ, резиновые дубинки, реже – огнестрельное оружие. В ряде городов протестующие
сожгли здания правящей Партии национального конгресса (ПНК), Национальной
службы разведки и безопасности (НСРБ), ряда местных администраций. 9 февраля
2019 г. Генеральная прокуратура Судана подтвердила гибель в ходе демонстраций 31
человека; по подсчетам Human Rights Watch и некоторых других международных
правозащитных организаций, число убитых превысило 50. Сотни участников (по
данным оппозиции – около 2 тыс.) оказались в тюрьмах. Только в декабре в стране
прошло около 400 протестных акций. Подробнее
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Нигерия: президентские выборы 2019
года
В начале 2019 г. в Нигерии
закончился первый срок президентства
Мохаммаду Бухари. 23 февраля состоялись
очередные
выборы
президента.
Претендентами
на
высший
государственный пост были выдвинуты 73
кандидата от 91 политической партии.
Однако главным и, по сути, единственным
серьезным соперником Мохаммаду Бухари – кандидата от правящей партии Всеобщий
прогрессивный конгресс (ВПК) – стал представитель оппозиционной Народной
демократической партии (НДП) Атику Абубакар. Подробнее
О российской промышленной зоне в Египте
Меморандум
о
создании
российской
промышленной зоны (РПЗ) в Египте был подписан
в 2007 г. Однако на высшем уровне двустороннего
сотрудничества – уровне президентов двух стран –
этот вопрос начал обсуждаться лишь с 2014 г., а
уже
в
мае
2018
г.
было
подписано
межправительственное соглашение о создании и
обеспечении условий деятельности российской
промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Им было определено,
что ее девелопером станет управляющая компания РПЗ, учрежденная АО «Российский
экспортный центр» в соответствии с египетским законодательством. Со стороны
Египта уполномоченной организацией по реализации этого проекта является Главное
управление особой экономической зоны Суэцкого канала (SCZone). Подробнее
Итоги конституционного
Египте

референдума

в

Убедительная
победа
действовавшего
президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на
выборах в марте 2018 г., впервые избранного на
этот пост в 2014 г., продлила срок его полномочий
до 2022 г. При этом в соответствии с
Конституцией Египта, которая однозначно
определяет, что президент избирается на 4 года и может быть переизбран только один
раз, А.Ф. ас-Сиси потерял право вновь баллотироваться на этот пост. В результате
перед правящей элитой Египта возникла дилемма: либо произвести трансфер власти в
2022 г. как того требует Конституция, либо в очередной раз поменять основной закон
(за последние 7 лет он менялся дважды: в 2012 и в 2014 гг.). Подробнее
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Публикации Института:
Коллективная монография «Африка: Социальные и
политические условия реализации Целей устойчивого
развития (ЦУР)»
Отв. редактор к.и.н. Н.А. Ксенофонтова
– М.: Институт Африки РАН, 2018. – 270 с.
ISBN 978-5-91298-226-2
В работе отражены наиболее острые проблемы, связанные
с
возможностью
реализации
африканскими
странами
глобального проекта Целей устойчивого развития. Вопросы
социального, экономического и политического развития
государств
континента
рассматриваются
в
контексте
продовольственной и национальной безопасности. Особое
внимание уделено факторам сохранения внутренней стабильности и социальной
политике, проводимой правительствами отдельных стран, а также климатическим
факторам, оказывающим непосредственное влияние на будущее континента.
Подробнее
«Восточноафриканское сообщество. Проблемы интеграции.
Сборник научных трудов»
Отв. редактор к.э.н. Н.В. Виноградова
– М.: Институт Африки РАН, 2018. – 204 с.
ISBN 978-5-91298-225-5
Сборник
статей
посвящен
эволюции
Восточноафриканского сообщества. Рассматриваются вопросы
политического и экономического становления этой региональной
организации, дается оценка ее деятельности на современном
этапе и перспектив дальнейшего развития. Подробнее
Монография Морозенской Е.В.
Государственное регулирование экономики в Африке
Отв. редактор к.э.н., доц. В.П. Морозов
– М.: Институт Африки РАН, 2018. – 214 c.
ISBN 978-5-91298-228-6
В монографии подробно рассмотрена эволюция роли
государства в социально-экономическом развитии стран Африки,
нашедшая отражение в используемых правительствами
концепциях и моделях. Проанализированы современные
особенности бюджетной, промышленной и внешнеторговой
политики африканских государств и их региональных
объединений,
а
также
взаимосвязь
общеафриканской
экономической политики и конкурентоспособности национальных
Подробнее

экономик.
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“Азия и Африка сегодня”

“Азия и Африка сегодня”

Выпуск 3 за 2019
подробнее

Выпуск 4 за 2019
подробнее

“Азия и Африка сегодня”
Выпуск 5 за 2019
подробнее

«Ученые записки

«Ученые записки

Института Африки РАН»

Института Африки РАН»

№ 1 (46) 2019
Подробнее

№ 2 (47) 2019
Подробнее

Некролог
САВАТЕЕВ Анатолий Дмитриевич
(10.11.1946 - 28.04.2019)
С прискорбием сообщаем, что после продолжительной
болезни скончался САВАТЕЕВ Анатолий Дмитриевич,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Центра цивилизационных и региональных исследований.
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