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Фестиваль "Африка-Москва 2017" 
 
23 декабря 2017 г. в Институте Африки РАН 
состоялся Фестиваль "Африка.Москва-2017". 
Юных гостей мероприятия ждали мастер-
классы по африканским барабанам от школы 
африканских барабанов, конкурс детского 
рисунка, новогодние посиделки "Ога! Или 
добро пожаловать в гости к аватиме!" вместе с 
Алиной Лапушкиной, африканская сказка 
"Мудрая черепаха" с Анной Бену и Павлом 
"Африкандой" Коротковым и, конечно, 
африканский Дед Мороз!  
Взрослые участники фестиваля познакомились 
с африканскими традициями и обычаями, 
африканской культурой и музыкой, 
поучаствовали в мастер-классах по танцам 
кизомба и выставке народного промысла, 
увидели африканские украшения и 
попробовали настоящий африканский кофе! 
Научная программа включала в себя доклады 
сотрудников Института Африки РАН: 
"Экспедиция в Пунт: страна жирафов, 
леопардов и мирры глазами древних египтян", 
А.А.Банщикова; "Повседневная жизнь 
африканцев: Обряды. Традиции. Женская 
доля", А.А. Архангельская; "Из России с верой. 
Старообрядцы Уганды", Д.М. Бондаренко, А.О. 
Лапушкина. 
В конце фестиваля состоялась дискотека в 
ритме африканской музыки.  
Программа Фестиваля 
Фотогалерея Фестиваля "Африка-Москва 2017" 
 
 
 
Соглашение о сотрудничестве  
21 декабря 2017 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом Африки РАН и 
ведущим европейским центром африканских исследований Nordic Africa Institute в городе Уппсале, 
Швеция.  
Текст соглашения 
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Сотрудник Института Африки приняла 
участие в работе международной 
конференции "MEDays-2017" 
О.С. Кулькова, к.и.н., старший научный 
сотрудник Центра изучения российско-
африканских отношений и внешней политики 
стран Африки Института Африки РАН, 
приняла участие в работе международной 
конференции "MEDays-2017" в Марокко, г. 
Танжер, c 8 по 11 ноября 2017 г. Она выступила 
9 ноября 2017 г. на секции "BRICs-Africa: From 
Growth to Co-Emergence", рассказав о позиции 
России в БРИКС и целях африканской 
политики нашей страны. 

 
 
Политический кризис в Зимбабве: 
переворот ли? 
17 ноября 2017 г. к.и.н., научный сотрудник 
Центра международных связей и научной 
информации Института Африки РАН Эльдар 
Салахетдинов выступил с экспертным 
мнением о политических событиях в Зимбабве 
и международной реакции на них на 
телеканале "Россия 24" в передаче 
"Международное обозрение: в гостях у 
Евгения Примакова".  
Смотреть 
 
 
 
"Нельзя сказать, что Китай в Африке все 
захватил" 
20 ноября 2017 г.  к.э.н., старший научный 
сотрудник Центра исследований Юга Африки 
Института Африки РАН Юрий Скубко в эфире 
OTVrussia. Нельзя сказать, что Китай в Африке 
все захватил. Конкуренция с Западом 
продолжается, но он в ней наиболее успешен. 
Так, в "бескровной коррекции" Мугабе в 
Зимбабве в ноябре 2017 г. многие усмотрели 
китайский след - Пекин имеет планы на 
экономику этой страны. Платиновые 
разработки, золото, рубины... Это может сильно 
навредить и российскому бизнесу в этих сферах. Как африканский инцидент повлияет на мировую 
политику? Смотреть 
 
 
Публикации Института 
 
1. Издан очередной выпуск журнала "Ученые записки Института Африки РАН" № 3 (40) 2017 
 
2. С изданиями и публикациями Института Африки РАН за 2017 год можно ознакомиться здесь 
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Мать Мугабе дожила до 110 лет, ее сын 
собирался долго быть президентом 
Недавний военный переворот в Зимбабве 
осуществила "старая гвардия", которая не хотела, 
чтобы страной управляла эксцентричная 
женщина, которая режет людей бриллиантовыми 
кольцами и бьет удлинителем, полагает к.э.н., 
научный сотрудник Центра исследований Юга 
Африки Института Африки РАН Альберт 
Хаматшин. В интервью Хаматшин рассказал, 
почему СССР было трудно выстроить отношения 
с Робертом Мугабе, как дружба с Западом привела 
к развалу зимбабвийской экономики и можно ли 

проводить параллели между главой африканской страны и Путиным. Подробнее 
 
 
 
"Арабский кризис: опыт изучения" 
20 декабря 2017 г. при поддержке Института 
Африки РАН и Лаборатории мониторинга рисков 
социально-политической дестабилизации 
состоялась конференция "Арабский кризис: опыт 
изучения", посвященная региональным и 
цивилизационным последствиям социально-
политического кризиса в Арабском мире. 
Арабскую весну представляется возможным 
рассматривать в качестве триггера глобальной 
волны социально-политической дестабилизации, 
значительно превысившей по своим масштабам масштабы самой Арабской весны и затронувшей 
абсолютно все мир-системные зоны. Действительно, события, начавшиеся в 2010 г. в Тунисе и 
формально завершивщиеся смертью ливийского лидера М. Каддафи осенью 2012 г, многие регионы 
мира также испытали под влиянием Арабской весны значительный всплеск социально-политической 
дестабилизации.  
 
 

Участие сотрудника Института в 
круглом столе в "Известиях" 
20 декабря 2017 г. "Известия" провели 
круглый стол, посвященный перспективам 
борьбы с ВИЧ-инфекцией. Через сколько 
лет появится эффективное лекарство? 
Может ли оно быть разработано в России? 
Удастся ли ученым всего мира объединить 
усилия ради борьбы с вирусом? На эти и 
другие вопросы искали ответы заведующая 
кафедрой инфекционных болезней 
Сеченовского университета Елена 
Волчкова, заведующая лабораторией 

искусственного антителогенеза ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА РФ Галина Позмогова, 
научные сотрудники лаборатории иммунологии и вирусологии НИЦ "Курчатовский институт" Сергей 
Крынский и Даниил Огурцов и к геогр. н., старший научный сотрудник Центра глобальных и 
стратегических исследований Института Африки РАН Руслан Дмитриев. Подробнее. 
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120 годовщина установления дипломатических 
отношений между Россией и Эфиопией 
26 декабря 2017 г. в Институте Африки РАН был 
проведен круглый стол, посвященный 120 
годовщине установления дипломатических 
отношений между Россией и Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия. В его 
работе приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Федеративной 
Демократической Республики Эфиопии г-н Грум 
Абай Тешоме, Советник-посланник г-н Каса, а также 
другие представители дипломатической миссии 
Эфиопии в России. В ходе круглого стола 
руководство эфиопской дипломатической миссии и научные сотрудники Института провели обмен 
мнениями по ряду актуальных вопросов истории развития двусторонних внешнеполитических связей, 
а также оценили состояние и перспективы развития экономических отношений между Россией и 
Эфиопией. 
 
РУБРИКА АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

 
О некоторых аспектах экономического 
развития Уганды и потенциальных 
возможностях развития сотрудничества с 
Россией 
В соответствии с оценками зарубежных 
аналитиков, инвестиционная привлекательность 
Африканского Континента уже сейчас 
превосходит Китай и Индию. По данным 
Международного валютного фонда, 
экономический рост стран Африки в ближайшие 
годы может составить 5-6% в год, а среди 20 
наиболее быстро развивающихся экономик мира 

две будут находиться в Северной Африке,10 – в Африке южнее Сахары. Подробнее 
 
 
Политический кризис в Зимбабве: оценка и 
прогноз развития ситуации  
В течение многих лет западные страны, и в 
особенности бывшая метрополия – 
Великобритания, ставили своей целью "смену 
режима" в Зимбабве, применяя санкции и ведя 
постоянную информационную войну. Тем не менее 
представляется, что нынешние драматические 
события в Зимбабве были вызваны 
преимущественно внутренней динамикой и, более 
того, субъективными факторами. Однако можно ли 
считать произошедшие в Зимбабве события в 
ноябре 2017 г. военным переворотом, кто придет к 
власти в стране и к чему готовиться России? Подробнее
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Визит в Россию в контексте 
внешнеполитической стратегии президента 
Судана Омара аль-Башира 
22–23 ноября 2017 г. состоялся официальный 
визит в Россию президента Судана Омара аль-
Башира. Интересен он уже тем, что это первый 
визит суданского президента, 28 лет 
находящегося у власти, в СССР/Россию (его 
предшественник, Садик аль-Махди, посетил 
Москву в 1986 г.; в 1961 г. в Хартуме с визитом 
побывал Л.И. Брежнев – в качестве председателя 
Президиума Верховного Совета СССР). Но 
особое значение и даже некоторую 
сенсационность придало визиту то, что аль-

Башир обратился к В.В. Путину с просьбой защитить Судан от агрессивных действий США и с 
предложением обсудить вопрос использования Россией "баз на Красном море". В интервью РИА 
Новости аль-Башир сообщил, что США стремятся расколоть Судан на пять государств, поэтому его 
стране нужна защита. Подробнее 
 
Кения: президентская кампания стала 
импульсом роста сепаратистских настроений 
1 сентября 2017 г. Верховный суд Кении объявил 
недействительными результаты августовских 
выборов. В оппозиционных кругах кенийского 
общества это было расценено как фактическое 
признание победы Раилы Одинги, главного 
оппонента действующего президента Ухуру 
Кениаты. Однако надежды на то, что намеченный 
на 28 октября второй тур голосования лишь 
наглядно подтвердит эту победу, развеялись 
вскоре после того, когда потерпели неудачу 
попытки лидера оппозиции добиться устранения 
выявленных нарушений в избирательном 
процессе для проведения "честных и справедливых выборов". Подробнее 
 

 
Новая страница российско-египетского 
сотрудничества 
11 декабря Президент Российской Федерации 
В.В. Путин посетил с рабочим визитом 
Арабскую Республику Египет (АРЕ) и провел 
переговоры с Президентом Египта 
Абдельфаттахом Сиси, на которых обсуждались 
вопросы развития российско-египетских 
отношений в политической, торгово-
экономической и гуманитарной сферах. 
Наиболее значимым результатом этого визита 
стало подписание актов о вступлении в силу 
четырех контрактов на строительство АЭС 

"Дабаа", поставку ядерного топлива на весь период эксплуатации станции, сервисный контракт и 
контракт по обращению с отработанным ядерным топливом. По оценке специалистов, это рекордная 
сделка в истории мировой атомной отрасли. Также это крупнейший пакет несырьевых экспортных 
контрактов за всю историю России. Подробнее 
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