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Круглый стол к 100-летию со дня рождения
Оливера Реджинальда Тамбо
27 октября 2017 г. исполнилось 100 лет со дня
рождения Оливера
Реджинальда
Тамбо,
человека, который возглавлял Африканский
национальный
конгресс (АНК)
Южной
Африки в течение почти четверти века, с 1967
по 1991 гг.
27 февраля 2018 г. по инициативе Института
Африки РАН и Посольства ЮАР в РФ в
Институте Африке РАН состоялось заседание
"круглого стола", посвященное юбилею. В его
работе приняли участие послы и сотрудники
дипломатических миссий из 14 стран мира,
представители
МИД
РФ
и
СМИ.
Присутствовали
сотрудники
Института
Африки РАН, российские и иностранные
студенты, гости. В зале находились ветераны
сотрудничества с АНК, в их числе – три
кавалера Ордена "Соратники Оливера Тамбо",
лично знавшие О.Тамбо: главные научные
сотрудники Института Африки РАН д.и.н.
А.Ю.Урнов и д.и.н. профессор В.Г.Шубин, а
также Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ В.Н.Казимиров. Выступавшие отметили
роль О. Тамбо в превращении АНК в
ведущую силу борьбы против режима
апартеида и то, что конгресс в период его
руководства смог пережить наиболее трудные
годы своей истории. Политическая, военная и
дипломатическая деятельность О. Тамбо открыла путь к переговорам и проведению в апреле 1994 г.
первых всеобщих демократических выборов. Отдельное внимание выступавших было уделено
характеру отношений России и Южной Африки в настоящее время, существующим проблемам и
перспективам, а также той большой роли, которую на протяжении своей истории играл и продолжает
играть Институт Африки РАН в сближении наших народов и стран.
Соглашение о сотрудничестве
9 января 2018 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом Африки РАН и Winthrop
University’s Department of Sociology, Criminology, and Anthropology(Rock Hill, USA).
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Презентация книги А.М. Васильева
30 января 2018 г. на ежегодной книжной
ярмарке в Каире состоялась презентация
книги на арабском языке "От Ленина до
Путина. Россия на Ближнем и Среднем
Востоке" известного ученого-востоковеда,
почетного президента института Африки
РАН, академика А.М. Васильева. Книга
была издана каирским издательством
"Новости России". Около 200 экземпляров
было
оформлено
в
эксклюзивном
подарочном
переплете.
Переводчик
арабского издания – известный в Египте
русист, профессор университета Айн Шамс
Мухаммед Наср аль-Гибали. Книга также
вышла на русском и английском языках в
издательствах
"Центрполиграф"
и
"Routledge" в 2018 г.
Церемония вручения Л.А. Карташовой "Ордена Большого
Креста" второй степени Республики Мадагаскар
6 февраля 2018 г. в посольстве Республики Мадагаскара в Москве
состоялась церемония вручения русскому ученому, блестящему
знатоку малагасийского языка и культуры народа этой страны
Людмиле Алексеевне Карташовой высокую награду "Орден
Большого Креста" второй степени. Вручавший награду
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мадагаскар в
Российской Федерации Эдуа А. Максим Дуву подчеркнул, что
Орден первой степени вручается только президенту страны. Это
уже четвертая малагасийская награда Л.А. Карташовой. Она –
первый и пока единственный в России академик Академии наук
Мадагаскара. На Мадагаскаре ее высоко ценят как глубокого
знатока малагасийского языка, литературы, культуры и истории
Мадагаскара. Ее интерес, а затем и увлечение культурой
Мадагаскара начались в 1957 г., когда она – тогда студентка
французского
отделения
Московского
Государственного
Педагогического Института им. Ленина – была переводчицей при
малагасийской делегации, приехавшей в Советский Союз на VI
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. С 1964-го она в
течение десяти лет работала диктором вещания на Мадагаскар в
Африканской редакции Московского радио. Потом преподавала
малагасийский язык в Институте стран Азии и Африки при МГУ.
Читала курсы: "Лексикология малагасийского языка", "Введение
в малагасийскую филологию", "Грамматика современного малагасийского языка", "Историю
малагасийского языка и историю малагасийского языкознания" и др.
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Доклад член-корр. РАН, д.и.н., профессора Д.М.Бондаренко
28 февраля 2018 г. состоялся доклад в рамках научного семинара
Центра истории и культурной антропологии Института Африки
РАН "Общество и культура". Член-корр. РАН, д.и.н., профессор
Бондаренко Д.М. поведал о тонкостях проведения экспедиции, об
истории
нелинейного
пути
возникновения
первой
старообрядческой общины в Африке, о связи и поддержке
московской митрополии угандийских общин, о религиозном
выборе прихожан и значимости сложного комплекса древнего
ритуала в качестве подтверждения истинности веры. Экспедиция
была поддержана Российским фондом фундаментальных
исследований (грант №17-01-00148). Полевое исследование стало
первым этапом трехгодичного научного проекта "Православные и
старообрядцы в Уганде: социокультурные процессы в
африканских христианских общинах". В рамках проекта команда
ученых под руководством профессора Д.М. Бондаренко
фокусируется на изучении феномена угандийского православия
социокультурном аспекте.

и

старообрядчества

в

Выставка "Зажигательная Африка:
традиционные мотивы в моде и дизайне
ЮАР"
6 марта 2018 г. в Москве, во
Всероссийском
музее
декоративноприкладного искусства (Делегатская ул., 3)
открылась
выставка
"Зажигательная
Африка: традиционные мотивы в моде и
дизайне ЮАР". Она стала продолжением
программы "Сезоны культуры Россия ЮАР 2016 – 2017". В экспозиции –
традиционные костюмы жителей всех
провинций ЮАР. Все костюмы и сегодня
используются в реальной жизни. Выставку
открыла Чрезвычайный и полномочный
посол ЮАР в РФ г-жа Номасонто Мария
Сибанда-Туси. В церемонии открытия
приняли
участие
Директор
Музея
Е.В.Титова, представители профильных музеев и институтов, почитатели африканской культуры.
Организаторы выставки – Министерство культуры РФ, Всероссийский музей декоративноприкладного и народного искусства, Национальный департамент культуры и спорта ЮАР,
Департамент культуры, спорта и отдыха провинции Мпумаланга, Посольство ЮАР в Москве.
По приглашению сотрудников Института Африки, присутствовавших на открытии выставки, 7 марта
один из ее организаторов, г-н Mr. Sanjay Singh (Director of Heritage and Museum Services), побывал в
Институте Африки РАН, осмотрел выставленные в кабинетах и холлах Института предметы
африканского декоративно-прикладного искусства, и встретился с заместителем директора Института,
членом-корреспондентом РАН Д.М. Бондаренко и сотрудниками Института. Разговор шел о
заинтересованности сторон в сотрудничестве и пополнении фондов будущего музея культуры народов
Африки в Институте новыми артефактами из ЮАР.
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Торжественное
заседание
Ученого совета, посвященное
100-летию члена-корреспондента
РАН В.Г. Солодовникова
14 марта 2018 г. в Институте
состоялось
торжественное
заседание
Ученого
совета,
посвященное 100-летию бывшего
директора Института Африки РАН,
члена-корреспондента РАН В.Г.
Солодовникова, который также
долгое
время
занимал
дипломатические
посты,
представляя СССР в странах
Африки.
Присутствовавшего
юбиляра
чествовал
весь
коллектив
Института во главе с директором, членом-корреспондентом РАН И.О. Абрамовой и Почетным
президентом, академиком А.М. Васильевым. Коллеги "патриарха африканистики" делились светлыми
воспоминаниями о встречах с юбиляром, о его роли в жизни Института, о его вкладе в научное
изучение Африки в нашей стране, читали посвященные ему поэтические строки. От руководства
Института В.Г. Солодовникову был вручен памятный подарок. Теплые поздравления прозвучали в его
адрес от директора Департамента Африки МИД РФ А.В. Кемарского, который от лица Министерства
иностранных дел вручил юбиляру награду и памятный подарок. Кроме того, с дружеской здравицей
выступил первый заместитель Председателя Совета ветеранов МИД В.С. Бебко. В честь юбиляра был
организован прием в стиле "бокал шампанского". В.Г. Солодовников произнес благодарственную
речь, в которой рассказал о ключевых моментах своей дипломатической и научной деятельности,
вдохновив новое поколение африканистов.
Круглый
стол
"Перспективы
развития
Средиземноморского
региона с точки зрения России"
14 марта 2018 г. в Институте Африки
РАН (ИАфр РАН) состоялся круглый
стол на тему "Перспективы развития
Средиземноморского региона с точки
зрения России", организованный
совместно Институтом Африки РАН
и Фондом Конрада Аденауэра (ФРГ).
В работе круглого стола приняли
участие директор Института, членкорреспондент РАН И.О. Абрамова,
академик РАН А.М. Васильев, членкорреспондент
РАН Л.Л. Фитуни,
руководитель
Региональной
программы Фонда Конрада Аденауэра "Политический Диалог в Южном Средиземноморье" в Тунисе
доктор К. Алтилган, руководитель Фонда Конрада Аденауэра в России К.Кроуфорд, заведующий
Центром изучения российско- африканских отношений и внешней политики стран Африки Е.Н.
Корендясов, заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского
Рога А.А.Ткаченко, ведущие научные сотрудники профильных центров Института. В представленных
докладах и в ходе состоявшейся дискуссии участники круглого стола обсудили широкий круг
вопросов, связанных с оценкой ситуации, сложившейся в регионе Южного Средиземноморья в
текущем столетии. Основное внимание ученые уделили причинам, приведшим к массовым
протестным движениям, последствиям Арабской весны, мерам, направленным на преодоление
системного кризиса и модернизационным реформам.
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Публикации Института
1. "Сто лет российской политики на Ближнем и
Среднем Востоке"
Издательство "Центрполиграф" выпустило книгу
почетного президента Института Африки РАН
академика А.М. Васильева "От Ленина до Путина.
Россия на Ближнем и Среднем Востоке". Период
"От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и
Среднем Востоке" охватывает 100 лет наших
отношений с регионом: от мессианского романтизма
до сурового прагматизма: Суэцкий кризис 1956 г.,
арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг., война в
Персидском
заливе
1991
г.,
советское
вмешательство в Афганистане, политика Москвы в
отношении Израиля. Автор дает честную и непредвзятую оценку целей, методов и средств политики
Москвы, ее реальных достижений и просчетов в этом регионе, анализирует прагматичные шаги
руководства новой России в рамках борьбы с терроризмом, в связи с интервенцией США и их
союзников в Афганистане и Ираке, "арабской весной" и сирийским кризисом. Подробнее
2."Эфиопия: особенности федерализма"
Исмагилова Р.Н. "Эфиопия: особенности федерализма." Отв.
редакторы: член-корреспондент РАН Д.М. Бондаренко, к.э.н.
А.А. Ткаченко. М.: Институт Африки РАН, 2018. – 544 с. с илл.
ISBN 978-5-91298-196-8
Монография посвящена детальному и многоплановому анализу
системы
этнического
федерализма
в
Эфиопии
и
этнополитической ситуации в ее штатах, особенностей
межэтнических взаимоотношений и конфликтов, роли
традиционных механизмов урегулирования конфликтов в
современном обществе. Она написана на стыке трех дисциплин:
этнологии, истории и политологии, что дает возможность более
полно охарактеризовать особенности происходящих в стране
процессов. Эфиопия – единственная страна в мире, где
этничность официально признана политической идеологией. В
результате произошла политизация этничности и этнизация
политики. Опыт Эфиопии важен для всех полиэтничных
государств, а именно: законодательное закрепление и передача
властных полномочий штатам, а также основ этнокультурной
автономии путем создания зон и воред на узкоэтнической
основе; придание центру мультикультурного характера путем
включения в федеральные органы власти многочисленных этнических меньшинств; предоставление
всем этническим группам возможность изучения и использования в обучении родных языков, а также
развития традиционных культур. Подобная работа подготовлена впервые в мировой и отечественной
эфиопистике.
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РУБРИКА АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Итоги президентских выборов 2017 г. в
Либерии
26 декабря 2017 г. новым президентом Либерии
был избран Джордж Веа, сменивший на высшей
государственной должности Элен ДжонсонСерлиф (2005–2017). Выборы проходили в два
тура. Выборы проходили в два тура. По итогам
первого, состоявшегося 10 октября, ни один из
20 кандидатов не получил необходимого числа
голосов. Второй тур был назначен на начало
ноября, но один из кандидатов, получивших
третье место в первом туре, Чарльз Брумскин
(юрист и религиозный деятель, бывший председатель Сената), оспорил результаты в Верховном суде,
и выборы были отложены. Тем не менее, во второй тур вышли лишь лидеры президентской гонки Дж.
Веа от Коалиции за демократические перемены (КДП) и бывший вице-президент (2006–2017) Джозеф
Бокай, получившие 61,5% (732 185) голосов и 38,5% (457 579), соответственно. Подробнее
Китай и Африка: итоги экономического
сотрудничества последних лет
27-28 ноября 2017 г. в Марракеше (Марокко)
состоялся
Китайско-африканский
инвестиционный форум (China-Africa Investment
Forum, CAIF). Более 400 представителей
китайского и африканского бизнеса прибыли в
Марокко, чтобы обсудить совместные проекты в
области
транспортной
инфраструктуры,
промышленности,
современных
технологий,
торговли,
энергетики.
Программа
форума
включала конференции и дебаты по вопросам
финансового
содействия
экономикам
африканских
стран,
в
первую
очередь,
включенных в китайскую инициативу нового Шелкового пути. Страна, не имеющая подобно Анголе
или Алжиру нефтяных запасов, неожиданно приобрела важное место в осуществляемой Пекином
политике диверсификации сфер приложения инвестиций. Подробнее
30-ая сессия Африканского союза: итоги и
вопросы
28-29 января с.г. в Аддис-Абебе (Эфиопия)
прошла 30-я очередная сессия Ассамблеи глав
государств
и
правительств
стран-членов
Африканского
союза
(АС),
которой
непосредственно предшествовали 35-я очередная
сессия Комитета постоянных представителей АС
(22-23 января с.г.) и 32-я очередная сессия
Исполнительного совета АС (25-26 января).
Заглавной темой повестки дня Ассамблеи глав
государств и правительств АС была избрана
борьба с коррупцией: "Победа в борьбе с
коррупцией: устойчивый путь к трансформации
Африки" Подробнее
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О смене высшего руководства в ЮАР
Поздно вечером 14 февраля 2018 г. президент
ЮАР Джекоб Зума публично заявил о своем
немедленном уходе в отставку. Этому его шагу
предшествовали драматические события –
конфликт
внутри
правящей
партии,
Африканского национального конгресса (АНК),
между его сторонниками и противниками.
Критика Дж. Зумы и требования его отставки
усилились после неудачного выступления АНК
на прошедших в августе 2016 г. местных
выборах, на которых он потерял более 8% по
сравнению с выборами в парламент в 2014 г. и
контроль над муниципалитетами крупных
городов: Тсване (Претории), Йоханнесбурга и Порт-Элизабета. В течение 2017 г. продолжались
коррупционные скандалы, связанные непосредственно с Зумой. Путем подачи апелляций ему удалось
задержать исполнение судебного решения об отмене закрытия уголовного дела, в котором
содержались обвинения в его адрес по 783 эпизодам. Всячески затягивалось им и выполнение
постановления о создании независимой юридической комиссии по расследованию обвинений,
содержащихся в докладе общественного защитника (омбудсмена) о "захвате государства". Под этим
термином в ЮАР понимают незаконные действия лиц, близких к президенту, прежде всего, выходцев
из Индии братьев Гупта, использовавших государственные структуры в корыстных целях и даже
вмешивавшихся в назначение членов кабинета. Отставки Зумы стали открыто требовать некоторые
члены руководства АНК, его ветераны, а также союзники АНК – Конгресс южноафриканских
профсоюзов (КОСАТУ) и Южноафриканская коммунистическая партия (ЮАКП). Подробнее
К визиту министра иностранных дел С.В.
Лаврова в Африку
Министр иностранных дел России С.В. Лавров
5-9 марта совершил турне по странам Африки,
в ходе которого посетил пять стран: Анголу,
Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.
Этот визит еще раз подтвердил тот факт, что
вектор нашей внешней политики медленно
поворачивается
в
сторону
"черного
континента". Ведущие эксперты Института
Африки давно говорили об этом как о
настоятельной необходимости, поскольку
Африка
ХХI
века
–
это
новый
формирующийся центр мирового развития и
сфера столкновения стратегических интересов всех крупных мировых держав. Африканские страны к
югу от Сахары (АЮС) стали зоной, которая по темпам развития, росту роли и влияния в мировой
экономике и политике стремительно начала приближаться к "восходящим" странам с развивающейся
рыночной экономикой, в частности БРИКС. Ряд зарубежных аналитических структур (Rand, MSCI,
Economist Intelligence Unit, McKinsey, Ernst and Young) исходят из того, что, с точки зрения
перспективной инвестиционной привлекательности для стран Запада Африка начинает постепенно
превосходить Китай и Индию. По прогнозам Всемирного банка континент может быть "на грани
экономического взлета так же, как Китай 30 лет назад и Индия 20 лет назад". Представления
минувших десятилетий об Африке как о континенте бесперспективной отсталости и тотальной
бедности более не соответствуют действительности. Подробнее
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