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 Василий Григорьевич Солодовников  
 (08.03.1918 - 30.09.2018)  
 
С прискорбием сообщаем, что скоропостижно скончался 
Солодовников Василий Григорьевич, советский и российский 
дипломат, выдающийся учёный, специалист в области 
африканистики, международных отношений, доктор 
экономических наук, Советник РАН, Член-корреспондент РАН. 
Василий Григорьевич долгие годы занимал пост директора 
Института Африки РАН (c 1964 по 1976 гг.), многое сделал для 
Института. С его именем связаны разработка концепции 
отношений СССР с африканскими странами и создание Научного 
совета по проблемам Африки. Он внес большой вклад в работу 

Международного конгресса африканистов, в деятельность многих общественных организаций. 
За годы трудовой деятельности он неоднократно награждался почетными грамотами, медалями и 
орденами. 
 
Вторая экспедиция Института Африки РАН в первых 
старообрядческих общинах Африки 
 
С 16 по 27 октября 2018 г. в Республике Уганда (в столице 
Кампала, а также населенных пунктах: Накабаале, Кисоджо, 
Капеке) работали российские социальные антропологи – 
сотрудники Института Африки РАН, ИМЛИ РАН и 
руководитель миссии Русской Православной 
Старообрядческой Церкви в Уганде. Проведение экспедиции 
было поддержано Российским фондом фундаментальных 
исследований (грант 17-01-00148). В состав экспедиции входили: чл. – корр. РАН, д.и.н., проф. Д. М. 
Бондаренко (руководитель), д.ф.н., проф. В. Л. Кляус, иерей Н. Е. Бобков и м.н.с. А. О. Лапушкина. 
Полевое исследование стало вторым этапом научного проекта «Православные и старообрядцы в 
Уганде: социокультурные процессы в африканских христианских общинах». В рамках проекта мы 
фокусируемся на изучении феномена угандийского православия и старообрядчества в 
социокультурном аспекте. Продолжительность проекта составляет три года 2017–2019 
(включительно). Подробнее 
 

Меморандум о взаимопонимании между Правительством 
Российской Федерации и Сообществом развития Юга 
Африки 
 
23 октября состоялась встреча Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова с Исполнительным 
секретарем Сообщества развития Юга Африки (САДК) С.Такс, 
прибывшей в Москву с рабочим визитом. 
С.В.Лавров и С.Такс подписали Меморандум о 

взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Сообществом развития Юга 
Африки об основах взаимодействия и сотрудничестве. В подписании меморандума приняла участие 
директор ИАфр РАН, член-корр. РАН, д.э.н., профессор И.О. Абрамова. Подробнее 
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Министр иностранных дел республики Мадагаскар М. 
Дуво в Институте Африки РАН 
 
23 октября 2018 года в Институте Африки РАН состоялась 
встреча с министром иностранных дел Республики Мадагаскар 
г. Элуа Альфонсом Максимом Дуву.  
Приветствуя гостя, директор Института, член-корреспондент 
РАН, профессор И.О. Абрамова подчеркнула, что для 
Института является большой честью принимать Его 

Превосходительство как государственного деятеля, но и как искреннего друга Института, с которым 
его связывают многие годы плодотворных отношений в годы пребывания господина М. Дуву в 
качестве Посла Республики Мадагаскар в Российской Федерации. Господин министр участвовал во 
многих научных мероприятиях Института, проявляя большой интерес к исследовательской работе 
его сотрудников. 
Мы искренне рады, заявила И.О. Абрамова, назначению нашего друга на пост министра и желаем 
Его Превосходительству больших успехов. Тем более, что назначение Посла М. Дуво в России 
министром иностранных дел мы воспринимаем как важное подтверждение желания руководства 
Мадагаскара укреплять и расширять отношения дружбы и всестороннего сотрудничества с 
Российской Федерацией.  
Со своей стороны господин министр подчеркивал, что его регулярные контакты с Институтом 
Африки, участие в расширенных заседаниях Ученого совета были для него ценны и полезны с точки 
зрения понимания не только российской политики на африканском континенте, но и реально 
существующих возможностей развития российско-малагасийского и российско-африканского 
партнерства. Подробнее 
 
 
Открытие выставки «Молодежь трех континентов» в Институте Африки РАН 
 
24 октября 2018 г. в Институте Африки РАН состоялось открытие выставки «Молодежь трех 
континентов на полотнах московского живописца Сергея Скубко». На выставке, основу которой 
составляют созданные московским живописцем Сергеем Скубко (1922-2007) в 1960-е годы портреты 
студентов Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Подробнее  
 
 

Институт Востоковедения РАН отмечает двухсотлетие 
 
C 29 по 30 Октября 2018г. продолжался конгресс двухсотлетия 
Института востоковедения Российской академии наук. 
Созданный в 1818 г. Институт востоковедения Российской 
академии наук получил широкое международное признание как 
один из ведущих научно-исследовательских центров в мире. 
Институт востоковедения Российской академии наук отмечает 
двухсотлетие. Центральным событием в череде юбилейных 

мероприятий стал Международный научный конгресс. Приветствие участникам и гостям форума 
направил президент Владимир Путин.  
От Института Африки РАН приняли участие Почетный президент Института Африки Российской 
академии наук (ИАфр РАН) академик РАН А.М. Васильев, Директор Института Африки, член 
Президиума РАН, член-корр. РАН, д.э.н., профессор И.О. Абрамова, Заместитель директора по науке 
(ИАфр РАН) член-корр. РАН, д.и.н., профессор Д.М. Бондаренко, Заместитель директора по науке 
(ИАфр РАН) член-корр. РАН, д.э.н., профессор Л.Л. Фитуни. 
30 октября 2018 г. Директор Института Африки профессор И.О. Абрамова была модератором сессии 
«Экономики Востока: контрасты развития». Подробнее 
 

© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru 

https://www.inafran.ru/node/1752
https://www.inafran.ru/node/1753
https://www.inafran.ru/node/1747


 

 

  

  

 

Международная конференция «Выборы в Африке» 
 
1-2 ноября 2018 в Институте Африки РАН состоялась первая совместная конференция Института 
Африки РАН и Центра африканских исследований Университета Порту из серии «Внутренние 
перемены и внешняя политика африканских стран»: Международная конференция «Выборы в 
Африке». 
Данная конференция является первой в серии совместно организованных Институтом Африки 
Российской Академии наук и Центром африканских исследований Университета Порту (Португалия) 
ежедвухгодичных конференций под общим названием «Внутренние перемены и внешняя политика 
африканских стран». Подробнее  
 
 
Межинститутская конференция «Пространства развития и 
территории неразвития в современном мире»  
 
6 ноября 2018 года ИАфр РАН и ИМЭМО РАН провели 
межинститутскую конференцию «Пространства развития и 
территории неразвития в современном мире». Открывая форум, 
выступая в качестве модератора, директор ИАфр РАН, член-
корреспондент РАН, д.э.н. Абрамова И.О. обозначила 
актуальность заявленной темы, ее остроту и важность. О 
значимости исследований на данную тему, а также 
необходимости научного дискурса докладывала заместитель 
директора ИМЭМО РАН член-корреспондент РАН, д.полит.н. Семененко И.С. (см. Программу 
форума). В ходе конференции прозвучали доклады о различных аспектах развития и неразвития 
территорий. Так, на примере Молдовы и Румынии был дан сравнительный анализ тенденций и 
перспектив развития стран современной Европы. Широко обсуждалась роль политических факторов 
на развитие и неразвитие. Подробнее 
 
 

Круглые столы с участием сотрудников организации 
«Врачи без границ» (MSF) и Института Африки РАН 
 
22 ноября 2018 года Представительство международной 
медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» 
(MSF) провел круглый стол «Приоритеты и вызовы 
международного сотрудничества России со странами 
Центральной Африки». В работе круглого стола приняли 
участие сотрудники MSF, осуществляющие деятельность в 

странах Центральной Африки, а также сотрудники Института Африки РАН: к.э.н. Е.Н. Корендясов с 
докладом на тему: «Перспективы российско-африканского партнерства» и д.полит.н. Г.М. Сидорова : 
«Проблема обострения социально-политической обстановки в ДР Конго перед президентскими 
выборам 2018 года». Подробнее 
 
 
Выступления и лекции проф. В.Г. Шубина в г. Дар-эс-Саламе (Танзания)  
 
C 27 ноября по 6 декабря 2018 года по приглашению Российского центра 
культуры и науки проф. В.Г. Шубин находился в г. Дар-эс-Саламе (Танзания), где 
он выступил с лекциями в Дар-эс-Саламском университете, Открытом 
университете, Мемориальной академии Мвалиму Ньерере и Мозамбикско-
танзанийском центре международных отношений, а также дал интервью 
телестанциям ТВК и Е-ТВ и танзанийскому радио. Подробнее 
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Выступления член-корр.  РАН, д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко в университетах США 
 
В ноябре - декабре 2018 г. зам. директора Института чл.-корр. РАН Д.М. Бондаренко совершил 
командировку в США. В ходе нее он сделал доклады, посвящённые исследованию старообрядцев в 
Уганде, на 117-й ежегодной конференции Американской антропологической ассоциации в Сан-Хосе 
и 61-й ежегодной конференции Ассоциации африканских исследований в Атланте и с гостевой 
лекцией на тему: «Взаимоотношения африкано-американцев и современных мигрантов из стран 
субсахарской Африки в США» в департаменте социологии, криминологии и антропологии 
Уинтропского университета. Подробнее 
 
 

Встреча представителей Института Африки РАН с 
ассоциированным профессором Школы экономики 
Университета Кейптауна Марком Эллином 
 
4 декабря прошла встреча представителей Института 
Африки РАН с ассоциированным профессором Школы 
экономики Университета Кейптауна Марком Эллином. Со 
стороны Института Африки во встрече приняли директор, 
член-корреспондент РАН И.О. Абрамова; зам. директора, 
член-корреспондент РАН Л.Л. Фитуни; и с.н.с., к.э.н. К.А. 

Алешин; а также сотрудники Центра исследований Юга Африки c.н.с., к.э.н. Ю.С. Скубко и с.н.с., 
к.э.н. В.А. Сидоров. Обсуждалось развитие экономики ЮАР, и внешнеэкономическая проблематика 
и интеграционные процессы на Юге Африки. Стороны договорились о проработке дальнейшего 
сотрудничества. Подробнее 
 
 
«Диалог во имя будущего – 2018»: день четвертый. С Запада – на Ближний Восток 
 
6 декабря на проекте «Диалог во имя будущего–2018» объединило контрастные темы: общее 
будущее России и западных стран, проблемы состояния на Ближнем Востоке и история Корейского 
полуострова. 
Ирина Абрамова, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор Института Африки РАН, 
подчеркнула, что Россия в последнее время стала крупным игроком на Ближнем Востоке: «наша 
политика в регионе является одной из самых успешных. Но нужно понимать, что в этом регионе у 
России не будет постоянных союзников и куда полезнее выстраивать временные союзы. Вся система 
международных отношений сегодня разбалансирована и дальнейшее ее развитие никому не 
известно. Мировой баланс сил меняется, и равно как и экономический базис смещается с Запада на 
Восток. 
Станет ли Ближний Восток той точкой, где эта неустойчивая система не придет к выходу на новый 
уровень, а окажется ещё в большем хаосе? Да, возможно. Но у России как крупной евразийской 
державы есть возможность сыграть определенную роль, чтобы предотвратить этот окончательный 
хаос». Подробнее 
 
 
Участие к.и.н. Л. Прокопенко в VIII Всероссийском конгрессе политологов 
 
6–8 декабря 2018 г. с.н.с. Центра социологических и политологических исследований, к.и.н. Любовь 
Прокопенко приняла участие в работе VIII Всероссийского конгресса политологов «Политика 
развития, государство и мировой порядок», который проходил под эгидой Российской ассоциации 
политической науки (РАПН) в МГИМО МИД РФ и в Финансовом университете при Правительстве 
РФ. 8 декабря она выступила с докладом «Женщины как акторы внешней политики в странах 
Африки». Подробнее 
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«Африка сегодня» - конференция по итогам проекта 
«Научный тандем» 
 
11 декабря 2018 года состоялась научная конференция 
«Африка сегодня», на которой были презентованы 
результаты проекта «Научный тандем» – совместного 
исследования Африканского клуба НСО МГИМО и 
Института Африки РАН.  
После 1,5 года исследований мы выпустили сборник 
работ, в котором представлено 9 «научных тандемов». 
Каждая работа освещает тот или иной актуальный вопрос африканской действительности. 
Подробнее  
 
 

 «Круглый стол», посвященный 100-летию лидеров 
АНК и ЮАР Н.Манделы и А.Сисулу 
 
11 декабря в Институте Африки РАН состоялось 
заседание «круглого стола», посвященное 100-летию 
со дня рождения двух крупных лидеров АНК и 
руководителей демократической ЮАР: Нельсона 
Манделы и «Мамы» Альбертины Сисулу. «Круглый 
стол» был совместно организован Посольством ЮАР в 
РФ и Институтом Африки РАН. В президиуме – 
Председатель Национального совета провинций ЮАР 
(верхней палаты парламента) Танди Рут Модисе, 

директор Департамента Африки МИД РФ А.В. Кемарский, директор Института Африки РАН, член-
корреспондент РАН И.О. Абрамова, Почетный президент Института Африки РАН академик А.М. 
Васильев, академик РАН А.Б.Давидсон. 
Открыл и вел заседание заведующий Центром исследований стран Юга Африки А.А.Токарев. 
Обращаясь к аудитории, директор Института Африки РАН И.О.Абрамова кратко напомнила яркие 
страницы биографии двух лидеров и их борьбы против апартеида. Она также отметила, что в 2011 г. 
по итогам опроса 50 тысяч человек в 25 странах мира Н.Мандела возглавил список мировых лидеров 
с безупречной репутацией. Оба лидера, Н. Мандела и А.Сисулу, внесли огромный вклад в 
освобождение своей Родины от апартеида, и при этом оставались до конца жизни предельно 
скромными людьми. 
С приветственным словом к гостям обратился Почетный 
президент Института Африки РАН академик А.М. Васильев. 
Он обратил внимание на заметную роль женщин в 
южноафриканском обществе. В качестве примера напомнил, 
что в составе парламента в ЮАР около половины мест 
занимают женщины: хороший пример для российского 
парламента. 
Директор департамента Африки МИД РФ А.В. Кемарский 
подчеркнул, что между Россией и ЮАР сложились отношения 
стратегического партнерства. По-прежнему высокий 
международный авторитет у ЮАР. В настоящее время страна 
председательствует в БРИКС; в этом году в ЮАР прошел очередной саммит БРИКС, в котором 
впервые участвовали главы еще 21 государства, в основном, из стран Африки. Подробнее 
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Курс лекций «Ислам в России» Р.И. Беккина 
 
С 18 по 21 декабря 2018 г. в.н.с. Центра глобальных и стратегических исследований Р.И. Беккин 
прочел курс «Ислам в России», состоящий из 8 лекций, на факультете исламских наук Университета 
Сараево (Федерация Боснии и Герцеговины). Лекции вызвали интерес у студентов и преподавателей 
факультета. Подробнее 
 
 
Грамота Нигерийской диаспоры в России NIDO Russia Институту 
Африки РАН  
 
18 декабря 2018 года в ТПП России состоялось заседание Делового совета 
Россия – Нигерия (ДСРН) с участием делегации Торгово-промышленной 
палаты г.Абуджа (Федеративная Республика Нигерия). В мероприятии 
приняли участие более 50 чел., половина из которых – с нигерийской 
стороны. 
С докладом на тему «Потенциал Федеративной Республики Нигерия и 
перспективы российско-нигерийских отношений» выступил руководитель 
группы, с.н.с. Центра глобальных и стратегических исследований Института 
Африки РАН, к.э.н. К.А.Алешин. Подробнее 
 
 
Заседание Совета молодых ученых Института Африки РАН 
 
26 декабря 2018 года в Институте Африки РАН состоялось заседание Совета молодых ученых 
Института Африки РАН. В нем приняли участие молодые сотрудники, а также аспиранты института. 
На повестке дня стоял ряд вопросов: утверждение нового состава СМУ, принятие нового Положения 
СМУ, избрание нового председателя и его заместителей. По результатам выборов новый состав 
Совета принял решение назначить на должность председателя СМУ – В.А.Сидорова, На должность 
первого заместителя избран И.Э. Ибрагимов, а на должность заместителя - А.К.Баринов. 
В ходе заседания новый состав Совета обсудил и определил план работы СМУ на 2019, который 
будет утвержден в январе. Подробнее 
 
 

«Актуальный комментарий» 
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 

 
Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества 
(FОCAC) в Пекине 3-4 сентября 2018 г.  
 
Важную роль в китайской политике в Африке играет Форум 
китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК), созданный в 
2000 г. Конференции либо саммиты форума проводятся раз в 
три года. Каждый раз Китай подводит итоги сотрудничества за 
прошедшие три года и объявляет новую программу 
сотрудничества с Африкой. Что-то в ней повторяется, но уже в 

несколько ином качестве, что-то провозглашается впервые. Каждый раз объявляется также объем 
финансирования, который Китай предоставит в следующие три года Африке в виде займов, кредитов 
и т.д. В этом году отмечается 18-я годовщина деятельности ФОКАК. 3-4 сентября 2018 г. состоялось 
очередное заседание ФОКАК в Пекине. Китайские власти повысили его уровень с конференции до 
саммита, учитывая, как заявил спикер МИДа КНР Гэн Шуан (Geng Shuang), большие нужды стран 
Африки и практическую необходимость развития китайско-африканских отношений. Это третий 
саммит ФОКАК (первый состоялся в Пекине в 2006 г., второй – в Йоханнесбурге в 2015 г).. 
Подробнее 
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Гвинея: к 60-летию со дня обретения независимости 
 
2 октября 2018 г. небольшое западноафриканское 
государство Гвинея отметило свой юбилей – 60-летие со дня 
обретения независимости. 
Постколониальное развитие страны отличалось почти 
перманентной политической нестабильностью. Кроме того, 
несмотря на обилие природных ресурсов (полезных 
ископаемых – бокситов, железной руды, золота, алмазов, 
урана, нефти и др., а также плодородных земель, рек и озер), 
Гвинея остается одной из наиболее отсталых в экономическом отношении стран Африки. 
«Социалистические эксперименты» первого президента Республики Ахмеда Секу Туре (1958–1984) 
привели к росту нищеты, охватывавшей значительную часть населения; его правление имело 
репрессивный характер и отличалось жестким подавлением инакомыслия и многочисленными 
нарушениями прав человека. Подробнее 
 
 

Общественный форум «Россия – Африка» – старт нового 
этапа российско-африканских отношений  
 
22 октября в Москве в рамках международной стратегии 
России по развитию и укреплению торгово-экономических, 
социальных, культурных отношений со странами 
Африканского континента состоялся Российско-
Африканский общественный форум, организованный по 
инициативе Всемирной ассоциации выпускников высших 
учебных заведений и Союза «Африканская деловая 

инициатива». Идею проведения подобного мероприятия поддержали Министерство иностранных дел 
РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росмолодежь, Россотрудничество, 
Международный клуб «Валдай», Российская академия наук. Партнерами форума выступили 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, корпорация «Алроса», «GPB 
Global Resources», «Global Alumini Alliance», «ABI (Africa Business Initiative)». Подробнее 
 
 
Инвестиционный форум Россия – САДК  
 
23 октября в Москве впервые прошел Инвестиционный форум 
Россия – САДК (SADC – Сообщество развития Юга Африки). С 
инициативой проведения инвестиционного форума выступили 
аккредитованные в России послы государств-членов САДК при 
поддержке Министерства экономического развития РФ, Торгово-
промышленной палаты (ТПП) РФ, Координационного комитета по 
экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от 
Сахары (АфроКом) и Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Подробнее 
 
 

Президентские выборы в Мали: выборы без выбора?  
 
4 сентября с.г. победивший на президентских выборах в Мали 
Ибрагим Бубакар Кейта (ИБК, как его именуют в стране) приступил 
к исполнению своего второго пятилетнего мандата. Это были пятые 
президентские выборы на альтернативной основе после свержения 
однопартийного режима в 1991 г. и вторые за продолжающийся уже 
шесть лет острый национальный кризис. Подробнее 
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Итоги президентских выборов в Камеруне  
 
22 октября 2018 г. в Яунде подведены итоги прошедших 7 
октября выборов президента Республики Камерун. С 
обнародованными результатами можно ознакомиться на 
официальном сайте и в твиттере камерунского избиркома 
(ELECAM). На новый срок избран 85-летний Поль Бийя, 
бессменный глава государства с 1982 г. Фактически у 
вершины власти он находится 43 года, если учесть его 
пребывание в ранге премьер-министра (1975–1982) при 
президенте Ахмаду Ахиджо. Несмотря на нарастающее общественное недовольство политикой 
несменяемого лидера, Бийя в очередной раз становится президентом (выборы проводились в 1984, 
1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 гг.). Подробнее 
 
 

Публикации Института: 
 

Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Монография. «Ислам, глобальное 
управление и новый миропорядок».  
 
М.: Институт Африки РАН, 2018. 376 стр. ISBN 978-5-91298-227-9 
 
Исследованы роль и место ислама в международном развитии и 
глобальном управлении в контексте актуальных вопросов 
межцивилизационного и межконфессионального взаимодействия в 
меняющемся мире. Определены возникающие вызовы и угрозы интересам 
России, включая борьбу с современными формами экстремизма и 
международного терроризма. Новизна исследования – в комплексной 
оценке и прогнозе развития «мусульманского сегмента» современного 
полицентричного мира, конфликта между пространственной экспансией 
традиционного ислама и неолиберального миропорядка, технологий 

управления массами, рисков региональной дестабилизации и возможностей обеспечения глобальной 
безопасности. Подробнее 

 
 

Монография Шаровой А.Ю. «Электроэнергетика Арабского Востока: 
экономические тренды и новации» 
 
Отв. ред.: чл-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. И.О. Абрамова. 
М.: Институт Африки РАН, 2018. – 204 с. ISBN 978-5-91298-223-1. 
 
Предлагаемая монография представляет собой комплексное исследование 
современного состояния электроэнергетики государств Арабского 
Востока, ее проблем и перспектив. С помощью глубокого анализа технико-
экономических показателей отрасли выявлены основные тенденции ее 
развития, включая: реформирование, объединение энергосистем 
государств рассматриваемого региона, а также расширение участия 
иностранного бизнеса в сфере генерации посредством государственно-

частного партнерства. Подробнее 
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Коллективная монография «Поворот Африки на «Восток» и интересы 
России»  
 
Отв. редакторы: д.и.н. Т.Л.Дейч, к.э.н. Е.Н.Корендясов, с.н.с. С.В.Ненашев 
М., Институт Африки РАН – 304 с. ISBN 978-5-91298-216-3 
 
Монография подготовлена по материалам докладов и выступлений 
участников международной конференции Российско-Африканские 
отношения в контексте «поворота» Африки на Восток», состоявшейся 18 
апреля 2018 г. в Центре исследования российско-африканских отношений и 
внешней политики стран Африки Института Африки РАН. Тема 
монографии – новые тенденции во внешней политике стран Африки в 
условиях возросшей роли континента в современной мировой экономике и 

мире в целом. Подробнее 
 
 
Коллективная монография «Антропология Африки: новые объекты 
исследования» 
 
Отв. редактор к.и.н. О.И. Кавыкин. 
М.: Институт Африки РАН, 2018. – 206 с. ISBN 978-5-91298-218-7 
 
Коллективная монография посвящена выявлению и анализу новых объектов 
исследования в социальной (культурной) антропологии Африки, разработке 
новых подходов к антропологическому изучению африканского континента в 
связи с изменениями, происходящими в последние десятилетия. Подробнее 
 
 
 

Монография Прокопенко Л.Я. «Женщины и власть (на примере стран 
Юга Африки)» 
 
Отв. редактор к.и.н. Н.А. Ксенофонтова 
М.: Институт Африки РАН, 2018. – 206с.  ISBN 978-5-91298-217-0 
 
Монография посвящена актуальной и востребованной в современной 
историко-политологической науке проблеме, которая чрезвычайно редко 
поднимается российскими политологами и африканистами, – гендерного 
аспекта эволюции политического лидерства и роли африканских женщин в 
общественно-политической жизни стран Юга Африки. Подробнее  
 

 
«Сенегал вчера и сегодня. Сборник статей»  
 
Отв. редактор к.ф.н. А.Й.Элез 
М.: Институт Африки РАН, 2018. – 224 с. ISBN 978-5-91298-215-6 
 
Сборник статей посвящен экономическим, политическим и идеологическим (в 
том числе религиозным) аспектам истории независимого Сенегала. Специально 
рассмотрены историческая роль и литературное наследие Л.С. Сенгора – 
первого президента страны. Особое внимание уделено внешней политике 
Сенегала, в особенности его интервенции в Гамбию, сформулирована оценка 
этой политики с точки зрения международного права вообще и принципа 
государственного суверенитета в частности. Подробнее 
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  Наталия Крылова «Русские африканки» в ХХ столетии: Семья. Судьба. 
Отчизна.  
 
М.: Институт Африки РАН, 2018. – 648 с. 
ISBN 978-5-91298-193-7 
Русская женщина в Африке. Каково ей оказаться на Чужбине, оторванной от 
родных корней, жить на перекрестке культур, в драматическом 
соприкосновении таких разных ментальностей, как русская и африканская? 
Подробнее 
 
 
 

Ютяева И.Р. «ЮАР и Европейский Союз: стратегическое партнёрство?» 
 
Отв. редактор д.и.н., проф. В.Г. Шубин. М.: Институт Африки РАН, 2018. – 
108 с.  ISBN 978-5-91298-209-5 
 
Монография посвящена анализу отношений между Южно-Африканской 
Республикой и Европейским Союзом на современном этапе. От изучения 
истории взаимодействия ЮАР с ЕЭС/ЕС и отдельными европейскими 
странами автор переходит к современному состоянию сотрудничества, 
подробно рассматривая Соглашение о торговле, развитии и сотрудничестве 
(TDCA) с точки зрения выгоды для обеих сторон и оценивая перспективы 
ЮАР в качестве стратегического партнёра ЕС в Африке. Подробнее 

 
 
«Африка: политические портреты. Сборник статей.» 
 
Отв. редактор к.и.н. Т.С. Денисова – М.: Институт Африки РАН, 2018. – 198 
с.ISBN 978-5-91298-224-8 
 
В последние годы исследование различных аспектов такого явления, как 
политическое лидерство, переживает период небывалого подъема. Именно это 
обстоятельство побудило группу авторов подготовить сборник статей, 
посвященных жизни и деятельности ряда глав африканских государств, 
политических и общественных деятелей «второго эшелона», крупных 
бизнесменов и повстанческих лидеров. Подробнее 
 
 

Коллективная монография «Исламистские движения на политической 
карте современного мира». Выпуск 3. Афразийская зона нестабильности.  
 
Под общей редакцией академика РАН А. М. Васильева 
Отв. Редакторы д.и.н. А. Д. Саватеев, д.ф.н. Л. Е. Гринин 
– М.: Институт Африки РАН, 2018. – 250 с. 
 
Монография посвящена одной из острейших проблем современности, в которой 
сфокусировались прежде всего противоречия между современными мировыми 
цивилизациями. Авторы исследуют практически все аспекты деятельности 
исламистских движений, обращаясь к опыту их возникновения, становления и 

развития в той части мусульманского мира, которая в наибольшей степени затронута выступлениями 
исламистов и потому получила название афразийской зоны нестабильности.  
Подробнее 
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«Азия и Африка сегодня» 
 
Выпуск № 8 за 2018 год 
Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
«Азия и Африка сегодня» 
 
Выпуск № 10 за 2018 год 
Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Азия и Африка сегодня» 
 
Выпуск № 12 за 2018 год 
Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Ученые записки 
Института Африки РАН» 
 
№ 4 (45) 2018 
 подробнее 
 

«Ученые записки 
Института Африки РАН» 
 
 № 3 (44) 2018 
Подробнее 
 

 
 
 
 
 

«Азия и Африка сегодня» 
 

Выпуск № 9 за 2018 год 
Подробнее 

 

                                   «Азия и Африка сегодня» 
 
                                   Выпуск № 11 за 2018 год 

             Подробнее 
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https://asaf-today.ru/en/archive/2018/384-asia-and-africa-today-8-2018.html
https://asaf-today.ru/en/archive/2018/392-asia-and-africa-today-10-2018.html
https://asaf-today.ru/en/
https://www.inafran.ru/node/1805
https://www.inafran.ru/node/1755
https://asaf-today.ru/en/archive/2018/388-asia-and-africa-today-9-2018.html
https://asaf-today.ru/en/archive/2018/396-asia-and-africa-today-11-2018.html


 

 

 

Некрологи 
 

Валерий Петрович Морозов (15.09.1936 – 13.12.2018)  
 
Скоропостижно скончался один из старейших сотрудников Института, 
заведующий Центром социологических и политологических исследований, 
кандидат экономических наук Валерий Петрович Морозов. 
 
Выражаем соболезнования родным и близким Валерия Петровича. 
 
 
 
 
 

 
  
Татьяна Николаевна Соколовская (29.07.1948 – 10.10.2018 )  
 
Скоропостижно скончалась сотрудница Института, старший лаборант 
Центра научной информации и международных связей Соколовская 
Татьяна Николаевна добрый, отзывчивый, трудолюбивый человек. 
 
Выражаем соболезнования родным и близким Татьяны Николаевны.  
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