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Коллективная монография «БРИКС – АФРИКА» 
Вышла в свет коллективная монография «БРИКС - АФРИКА: партнерство и 

взаимодействие» (отв. редакторы: к.и.н. Т.Л. Дейч, к.э.н. Е.Н. Корендясов). 
Книга представляет собой первое в отечественной науке комплексное 

исследование феномена БРИКС, объединившего в своем составе Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику, и оценить влияние 
данной группы на позиционирование Африканского континента в 
глобализирующемся мире. Основное внимание уделяется анализу воздействия 
динамично развивающихся партнерства и взаимодействия между странами 
Африки и БРИКС в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной 
областях на процессы экономического роста континента, повышение его роли и 
веса в мировой политике и экономике, в системе глобального управления. Наряду 
с российскими учеными в подготовке монографии приняли участие исследователи 

из других стран-участниц БРИКС: Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, а также Танзании. Подробнее 
 

     Презентация книги В.Г. Шубина 
 16 октября в конференц-зале Института состоялась презентация книги 

профессора В.Г. Шубина «Горячая «холодная война». Юг Африки (1960-
1990 гг.)», опубликованной Издательским домом «ЯСК». Монография 
посвящена национально-освободительному движению на Юге Африки в 
период «холодной войны» и роли нашей страны в поддержке борьбы 
против колониализма и расизма. Она основана на отечественных и 
зарубежных архивных документах, воспоминаниях участников событий и 
личном опыте автора. 

На презентации выступили: директор Института академик А.М. 
Васильев, академик А.Б. Давидсон, бывший президент Республики 
Северная Осетия-Алания А.С. Дзасохов, ветераны воинской службы в 
странах юга Африки, посол Зимбабве в России Бонифес Чидьяусику, 
посол ЮАР в России Мандиси Мпахлуа, проф. А.Ю. Урнов, к.фил.н. К.В. 
Бабаев, зам. директора ДАФ МИД РФ Д.Ю. Суслов. Также на встрече 
присутствовали: начальник отдела стран Азии и Африки 
Россотрудничества Н.В. Сухов,  представитель посольства Намибии, 
журналисты ИТАР-ТАСС, РИА Новости и Радиокомпании Голос России.  

 
 

А.М. Васильев в программе «"Мнение": что грозит 
россиянам в Ливии» 
7 октября в качестве приглашенного эксперта в программе 
«Мнение» на канале «Вести24» выступил академик А.М. 
Васильев. В студии обсуждалась ситуация в Ливии, ее 
причины, эвакуация российского посольства из Триполи, 
рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения страны. 
«Ливия расколота по принципу — все воюют, чтобы получить 
свой кусок от добычи нефти. Ливийцы гибнут сотнями, страна 
на грани распада…» — заявил директор Института Африки 
РАН Алексей Васильев. Подробнее  
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Исследование О. Иванченко и П. Попова в Танзании 
5 - 30 сентября сотрудники 
Института м.н.с. О.В. 
Иванченко и П.А. Попов 
проводили полевые 
исследования в 
Объединённой Республике 
Танзания. 
Исследовательский проект 
в рамках гранта РГНФ 
№13-31-01284 («Практики 
взаимопомощи в 

африканском городе», руководитель гранта - к.п.н. Д.А. Зеленова) 
был реализован в г. Дар-эс-Саламе и нацелен на изучение 
современных форм социальных объединений среди беднейших 
слоев городского населения. Работа проводилась преимущественно 
в двух районах города: Гонго-ла-Мбото и Мбагала. В 
ознакомительных целях также состоялись беседы с жителями 
районов Манзесе, Тандале, Мвананьямала. Молодые ученые 
провели ряд встреч с руководителями и представителями сообществ 
взаимопомощи, а также профессорами и преподавателями 
Университета Дар-эс-Салама и Академии Мвалиму Ньерере. 
Подробнее 
 

Экспедиция Бенин – 
Буркина-Фасо – Нигер 
25 сентября - 26 октября 
состоялся полевой выезд м.н.с. 
Центра истории и культурной 
антропологии Института 
Африки РАН Александра 
Панова в Западную Африку с 
целью сбора материала по 
научному проекту 
«Африканские студенты в 

СССР: послевузовская мобильность и развитие карьеры». За время 
командировки были посещены три страны: Республика Бенин, 
Буркина-Фасо и Нигер. Подробнее 
 

Исследования Х. Турьинской в 
Кении и Танзании 

12 - 29 августа состоялся полевой 
выезд с.н.с. Центра изучения стран 
Тропической Африки к.и.н. Христины 
Турьинской в Республику Кения и 
Объединенную Республику Танзания. 
Экспедиция была проведена совместно 
с коллегой из МГУ им. М.В. 
Ломоносова – к.и.н. Андреем 
Туторским (исторический факультет, 
кафедра этнологии). 
Исследования велись в Найроби, 
Момбасе, Аруше, Мто-ва-Мбу, Моши, 
Додоме, Дар-эс-Саламе, Занзибаре, в 
контакте с коллегами из Университета 
Найроби, Университета Додомы, 
Университета Дар-эс-Салама и 
Академии Мвалиму Ньерере (Дар-эс-
Салам). В ходе научной поездки 
записаны экспертные интервью, 
собран материал по современным 
социокультурным и политическим 
процессам в Кении и Танзании, особое 
внимание было уделено изучению 
индийской и греческой общин. 
Подробнее 

 
Командировка А.М. Васильева в Китай 
16 сентября – 1 октября состоялась командировка директора Института 
академика РАН А.М. Васильева в Китай. Во время командировки А.М. 
Васильев занимался исследованием на тему: Российско-китайское 
взаимодействие в Африке в рамках БРИКС; также познакомился с новыми 
разработками китайских ученых, с целью использования их в научно-
исследовательской работе. Принимал активное участие в научных 
семинарах и дискуссиях по проблемам отношений государств группы 
БРИКС со странами Африки, арабских революций, роли ислама в политике, 
Российско-Китайском взаимодействии в Африке в рамках БРИКС, решении 
демографических проблем в странах Азии и Африки, развитии ситуации в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки.  
Пребывание в Китае также было направлено на расширение контактов 
Института Африки РАН с зарубежными научными центрами. В том числе, 
установлены научные связи с Шанхайской академией общественных наук, с 
которой планируется продолжить сотрудничество в 2014 году. Подробнее 
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 Международная конференция ECAS 2013 в Лиссабоне 
(Португалия) 

27-29 июня состоялась 5 Европейская конференция по 
африканским исследованиям ECAS 2013 «Африканская 
динамика в многополярном мире». От Института в 
конференции участвовали одиннадцать сотрудников и 
аспирантов. Главный научный сотрудник Центра истории 
и культурной антропологии, профессор В.Г.Шубин 
участвовал в секции «Сравнивая политические системы 

субсахарской Африки: эндогенные и экзогенные факторы в процессе создания рамочных политических 
условий», где выступил с докладом «Социалистический Интернационал и Африка: XXI век». Руководитель 
Центра к.и.н. Е.Б. Деминцева приняла участие в заседании секции «Межпоколенные отношения среди 
африканских мигрантов в Европе» c докладом «Два поколения между Африкой и Францией». Т.Л. Дейч, 
к.и.н., вед. н.с. Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки, 
выступила с докладом «Китайские компании на африканских сырьевых рынках» на секции 
«Сотрудничество в ассиметричных условиях. Африка и «восходящие державы». О.С. Кулькова, к.и.н., н.с. 
Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки, выступила с 
докладом «ЕС и Африка: перспективы сотрудничества на фоне растущего влияние стран БРИК на 
континенте» на секции «Проблемы и перспективы ЕС-Африка партнерства в ближайшие годы». 

Их коллега, м.н.с., к.и.н. А.Е. Жуков выступил в роли дискуссанта и соруководителя секции «Между 
внешними и внутренними аспектами: исследуя диалектику процессов государственного строительства и 
миростроительства в современной Африке». В работе данной секции также принял участие старший 
научный сотрудник Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога, к.воен.н. С.В.Мезенцев 
с докладом «Сравнивая две современные межгосударственные конфронтации в регионе Большого 
Африканского Рога: соотношение внутренних и внешних факторов», м.н.с. Центра исследований Юга 
Африки А.Д. Хаматшин с докладом «Сельскохозяйственное сотрудничество по линии Юг-Юг и роль стран 
БРИКС».  

К.полит.н. Д.А. Зеленова и м.н.с. В.В. Кручинский участвовали в секции, посвященной проблемам 
городской антропологии, где представили совместный доклад «Психогеография прямого угла: взгляды 
государства и жителей на зону временного перемещения в Кейптауне». Кроме того, В.В. Кручинский 
выступил с индивидуальным докладом на тему «Бедные африканеры и новая субкультура бедности в 
современной ЮАР». Аспирант Центра истории и культурной антропологии, м.н.с. А.Панов участвовал в 
секции «Герои в Африке», где ознакомил слушателей со своим докладом «Мы все - руандийцы!: 
сопротивленцы геноциду как коллективный национальный герой». Организаторами секции «БРИКС и 
Африка: возрастающая вовлеченность восходящих держав в ресурсно-богатый континент» выступили 
Директор Института Африки РАН, академик РАН А.М. Васильев, Герхард Сейберт (Лиссабонский 
Университет, Центр Африканских исследований CEA-IUL), к.и.н. А.А. Архангельская. 
Подробнее о конференции 
 
Аспирантура 
16 октября в рамках заседания 
Ученого совета Института 
состоялось вручение удостоверений 
поступившим в аспирантуру  ФГБУН 
Института Африки РАН Дмитрию 
Кочетову, Кире Мещериной, Артему 
Тимофееву, Филиппу Малахову.  

 

А.А. Ткаченко в программе «Воскресный вечер» 
6 октября член Научного 
совета РАН по проблемам 
Африки, заведующий 
Центром изучения стран 
Северной Африки и 
Африканского Рога 
Института к.э.н А.А. 
Ткаченко выступил в 
передаче «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» на канале 
«Россия 1». 
Среди вопросов, поднимавшихся экспертами в эфире - плоды 
арабской весны: кто напал на российское посольство в Ливии, 
почему в Египте вновь проливается кровь?  
Подробнее 
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    «Африка: 54 страны, один Союз - интеграция и 
инфраструктура» 
24-25 октября 2013 года в Пекине состоялась 4-я 
международная конференция «Africa: 54 Countries, 
One Union - Integration and Infrastructure», в которой 
принял участие м.н.с Центра научной информации и 
международных связей Института Эльдар 
Салахетдинов. 
Конференция 
была посвящена 
вопросам 
интеграции и 
развития 
инфраструктуры 
африканских 
стран. 
Участниками 
мероприятия 
были видные европейские, американские китайские 
и африканские ученые, политики и дипломаты, 
такие как экс-премьер-министр Италии Романо 
Проди, вице-президент Академии общественных 
наук Китая Zhao Shengxuan, Ян Гуан генеральный 
директор Института Западной Азии и Африки 
(IWAAS), заместитель председателя Комиссии 
Африканского Союза Эрастус Мвенча (Erastus 
Mwencha).  Подробнее 

Родосский форум «Диалог цивилизаций» 
Со 2 по 6 октября года на острове Родос (Греция) 

прошла ежегодная сессия Родосского форума 
«Диалог цивилизаций», в которой приняли участие 
более 5оо специалистов из 60 стран. Главной темой 
работы нынешней, 11 сессии было исследование 
комплексной и актуальной картины мира («The Age 
of the World Picture»), а одним из основных 
мероприятий форума стало пленарное заседание 
«Альтернативные карты мира: геоэкономика». 

В работе форума принял участие руководитель 
Лаборатории (Центра) геоэкономических 
исследований ИАфр РАН Александр Неклесса, 
выступивший на пленарном заседании с докладом 
«Геоэкономическая картина мира: от дихотомии 
«Север – Юг» к полифоничной системе координат».  

 
11-12 июля экономический форум «Урал-Африка» 

11-12 июля в Екатеринбурге состоялся экономический 
форум «Урал-Африка», в котором Институт в лице Е. 
Харитоновой принял непосредственное участие. Участников 
Форума лично приветствовал премьер-министр России.  

Пленарное заседание Форума, состоящее их двух частей, 
включало доклады представителей российской и африканской 
стороны. С африканской стороны прозвучали интереснейшие 
доклады, содержащие информацию об инвестиционных 
возможностях африканских стран, о приоритетных сферах 
инвестиционного сотрудничества, о потенциале 
сотрудничества (часто в недостаточной степени используемом 
Россией). Была заслушана серия докладов представителей 
российских дипломатических, правительственных, научно-
образовательных структур. В докладах были отражены 
вопросы общего характера о необходимости восстановления и 
налаживания деловых отношений между Россией и странами 
африканского континента. 

Прозвучали и конкретные предложения. Так, в докладе Е. 
Харитоновой было подчеркнуто, что существует ряд 
препятствий, которые в настоящее время могут возникать в 
реализации программ установления эффективных деловых 
отношений между Россией и африканскими странами. 
Названы два. Первое препятствие – недостаточный учет 
произошедших в мире перемен. Второе - недостаточно четко 
сформулированная государственная стратегия России по 
отношению к Африке. 
Подробнее  
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