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Важнейшие результаты исследований.
1. Тема арабских революций и их последствий оставалась в центре
внимания Института Африки РАН и в 2012 г. Продолжен анализ природы
протестных движений в арабских странах, их внутренних и внешних причин,
возможностей распространения «революции через сети» на страны Тропической
Африки, а также использования отработанных в арабском мире технологий
внешнего управления протестными движениями в других странах и регионах
мира. Рассмотрены перспективы развития как либерально-демократического
процесса в исламском мире, так и поворота в сторону утверждения позиций
исламского фундаментализма. В этом контексте исследованы региональноцивилизационные
Тропической

особенности

Африке.

На

политического

основании

процесса

изучения

в

Северной

динамики

и

социально-

демографического и экономического развития арабских стран был сделан вывод
о высокой вероятности дальнейшего нарастания политической нестабильности в
регионе. Особое внимание было уделено становлению и развитию исламской
оппозиции в Египте на протяжении ХХ – ХХI в. (Протестные движения в
арабских странах. Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы научной
конференции. Отв. ред. И.В.Следзевский, А.Д.Саватеев. М.: Либроком/URSS,
2012. 128 с.; Рецепты арабской весны. Русская версия. Сборник научных статей,
подготовленный А.М.Васильевым и Н.И.Петровым. М.: Алгоритм, 2012. 304 с.;
О.В. Карпачева. История исламской оппозиции в Египте. М.: Либроком/URSS,
2012. 216 с.); Л.Л.Фитуни. «Арабская весна»: трансформация политических
парадигм в контексте международных отношений// Мировая экономика и
международные отношения, 2012, № 1). (ИАфр РАН).
2. Обострение борьбы ведущих мировых центров силы за ресурсы
рассмотрено в контексте формирования новой модели мирового экономического
развития,

ключевыми

характеристиками

которой

становятся

изменение

парадигмы распределения мирового богатства и доминирование глобальных
проблем развития (в особенности демографического и природно-ресурсного
характера) над национальными. В первом десятилетии XXI в. существенное
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возрастание

роли ряда крупных развивающихся стран в мировой экономике,

обозначаемое термином «возвышение», окончательно превратилось в один из
системообразующих факторов формирования новой экономической модели мира.
Обоснован вывод, что этот фактор наряду со стремлением старых игроков
сохранить и приумножить свое влияние ведет к формированию новых «правил
игры» и баланса сил на мировом экономическом пространстве, к новому этапу
борьбы

за

стратегические

ресурсы.

Рассмотрены

варианты

развития

соперничества старых и новых акторов за африканские ресурсы, показана
необходимость и перспективность для России занимать в этом процессе свои
позиции в целях обеспечения среднесрочных и долгосрочных национальных
интересов. (Л.Л.Фитуни. Африка. Ресурсные войны XXI века. М.: Институт
Африки РАН. 2012. 248 с.; Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова. Закономерности
формирования и смены моделей мирового экономического развития//Мировая
экономика и международные отношения. № 7, 2012. С. 3-15). (ИАфр РАН).

Часть I. Основные научные результаты.
(приложение 1, таблица 1)
77.

Формирование

основ

современной

системы

международных

отношений.
77.1. Книга академика А.М.Васильева «Африка и вызовы ХХI века»
посвящена изучению важнейших вопросов внутренней и внешней политики стран
африканского континента начала ХХI в. Анализируя материалы, тематика
которых выходит за пределы Африки, автор рассматривает как общие проблемы
стран «Юга», так и специфические проблемы исламского мира, в том числе
причины и последствия арабских революций. Содержание книги позволяет
сделать вывод о наличии в целом позитивной динамики в развитии африканских
стран за последнее десятилетие. (А.М.Васильев. Африка и вызовы XXI века. М.:
Восточная литература РАН, 2012. 374 с.). (ИАфр РАН).
77.2. На основе изучения концептуальных документов и практических
результатов африканской политики РФ в начале ХХI в. составлен прогноз
развития росссийско-африканского сотрудничества до 2020 г. Обоснован вывод,
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что в предстоящее десятилетие оно имеет хорошие перспективы выйти на новый
качественный уровень, при котором произойдет дальнейшее сближение интересов
в области формирования полицентричного и справедливого миропорядка и
достижения

торгово-экономической

взаимодополняемости.

Такой

формат

отношений диктуется потребностями социально-экономического развития обеих
сторон и углубляющейся вовлеченности России и Африки в мировую экономику.
Разработаны конкретные меры, направленные на рост влияния России в Африке,
определены наиболее перспективные области сотрудничества. (А.М.Васильев,
Е.Н.Корендясов. Российско-африканские отношения через десять лет: Новый
старт//Внешняя политика России 2000 –2020. В 3-х томах. М.: Аспект Пресс.
2012. Т.II, стр. 228 – 246). (ИАфр РАН).
77.3. Тема арабских революций и их последствий оставалась в центре
внимания Института Африки РАН и в 2012 г. Продолжен анализ природы
протестных движений в арабских странах, их внутренних и внешних причин,
возможностей распространения «революции через сети» на сопредельные страны
Тропической Африки. Рассмотрены перспективы развития как демократического
процесса в исламском мире, так и поворота в сторону утверждения позиций
исламского

фундаментализма.

цивилизационные

особенности

В

этом

контексте

политического

изучены

процесса

в

региональноСеверной

и

Тропической Африке. Исламские организации и либерально-демократические
движения

оказались

одинаково

оппозиционны

своим

правительствам,

пытавшимся в своей политике совместить оба начала. Роковой просчет
низложенных

правивших

элит

был

в

том,

что

они,

став

частью

интернациональной элиты, не учли, что растущий разрыв в уровне потребления,
доступе к социальным благам и достижениям цивилизации не будет спокойно
восприниматься остальными слоями общества. Относительная демократизация
арабских обществ по ряду параметров действительно произошла, но ее оборотной
стороной стало укрепление позиций исламистов и традиционалистов. На
основании изучения динамики социально-демографического и экономического
развития арабских стран был сделан вывод о высокой вероятности дальнейшего
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нарастания политической нестабильности в регионе. (Протестные движения в
арабских странах. Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы научной
конференции. Отв. ред. И.В.Следзевский, А.Д.Саватеев. М.: Либроком/URSS,
2012. 128 с.; Рецепты арабской весны. Русская версия. Сборник научных статей,
подготовленный А.М.Васильевым и Н.И.Петровым. М.: Алгоритм, 2012. 304 с.;
Л.Л.Фитуни. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в
контексте международных отношений// Мировая экономика и международные
отношения, 2012, № 1). (ИАфр РАН).
77.4. При исследовании арабских революций особое

внимание было

уделено становлению и развитию исламской оппозиции в Египте на протяжении
ХХ – XXI в. Ее быстрый рост оценивается как масштабный культурноцивилизационный сдвиг, произошедший в ответ на вызов, который бросила
исламскому миру западная цивилизация в ХХ веке. Мощный и решительный
отклик на этот вызов изменил основы существования не только Египта, но и
большей части арабского мира. Поэтому сделанные по этой проблеме выводы
выходят далеко за рамки Египта и представляют интерес для всех, кто занимается
современными цивилизациями Востока и, особенно, проблемами арабского мира.
(О.В. Карпачева. История исламской оппозиции в Египте. М.: Либроком/URSS,
2012. 216 с.). (ИАфр РАН).
77.5. Определены пределы и возможности формирования национальногосударственной идентичности, проблемы, актуальной сегодня не только для
России и государств Африки, но и для многих стран объединенной Европы,
арабского мира и других регионов. Интерес к этой теме в условиях политических
трансформаций,

происходящих

в

различных

частях

света,

продиктован

серьезными вызовами современности, среди которых одним из важнейших
является

угроза

сохранению

целостности

государств.

Проанализированы

причины, препятствующие преодолению кризиса национально-государственной
идентичности, рассмотрены примеры ее успешного конструирования. (Проблемы
национально-государственной идентичности. Сборник научных статей. Отв. ред.
Т.В.Евгеньева. М.: Институт Африки РАН. 2012. 268 с.). (ИАфр РАН).
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77.6.

Проведено

исследование

внешней

политики

крупнейшего

африканского государства – Южноафриканской Республики после падения
режима апартеида. Прослежено формирование основ внешнеполитического курса
демократической ЮАР, развитие ее связей с ведущими державами мира и с
африканскими странами, показаны позиции Южной Африки в международных
организациях по актуальным мировым проблемам. Отдельный раздел посвящен
отношениям России с Южной Африкой, возможностям и перспективам
сотрудничества между двумя странами. (А.А.Архангельская. Внешняя политика
демократической ЮАР. М.: Институт Африки РАН. 2012. 264 с.). (ИАфр РАН).
77.7. Изложены основные положения и выводы, касающиеся политики
Великобритании в отношении африканского континента в период с 1997 по 2012
г. Получил освещение широкий круг вопросов: идеологическое обоснование и
практическое воплощение африканской политики Великобритании, ее участие в
урегулировании

африканских

конфликтов,

в

реализации

международных

программ помощи, двустороннее сотрудничество с рядом стран континента.
Комплексный анализ африканской политики правительств лейбористов и
консерваторов, динамики ее развития за последние 15 лет позволяет составить
целостное представление о стратегии и тактике Великобритании в отношении
Африканского континента в конце ХХ – начале XXI века. (О.С.Кулькова.
Африканская политика Великобритании (1997 – 2012 гг.). М.: Российский совет
по международным делам. 2012. 200 с.). (ИАфр РАН).
77.8. Изучение отношений между СССР/Россией и странами Африки в
историческом ракурсе на основании архивных документов остается важным
направлением исследований

ИАфр РАН. В 2012 г. вышел в свет сборник,

освещающий историю отношений СССР и Туниса в ХХ в. Он содержит ранее не
публиковавшиеся документы и материалы из Архива внешней политики РФ за
1957

–

1991

гг.,

отражающие

политические

контакты,

экономическое

сотрудничество и культурные связи между двумя странами за указанный период.
Это позволяет выявить главные направления сотрудничества СССР и Туниса и
проследить историю их развития. (Советский Союз и Тунис. Из истории
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отношений. 1917 – 1991 гг. Архивные документы и свидетельства современников.
Составитель Н.А.Жерлицына. М.: Институт Африки РАН. 2012. 300 с.). (ИАфр
РАН).
77.9. Сборники документов по одной из до сих пор не разрешенных
конфликтных ситуаций в Африке содержат широкий круг документов,
отражающих позиции крупных мировых держав, авторитетных международных
организаций по всему кругу вопросов, связанных с зарождением и развитием
западно-сахарского конфликта, усилиями, направленными на его урегулирование.
(Проблема Западной Сахары в документах и материалах. Взгляд из третьих стран;
Проблема

Западной

Сахары

в

документах

и

материалах.

Взгляд

из

международных организаций. Составитель Н.П.Подгорнова. М.: Институт
Африки РАН. 2012.). (ИАфр РАН).
77.10. В книге «Современная Африка: войны и оружие» описаны
вооруженные конфликты Африки с точки зрения их места в современной мировой
военной истории. Книга содержит сведения обо всех видах и типах вооружений и
военной техники, использовавшихся в африканских войнах. Данная работа
написана на основе воспоминаний непосредственных участников событий и
участников миротворческих миссий ООН, а также на материалах советских,
российских и зарубежных специализированных изданий. (И.П.Коновалов,
Г.В.Шубин. Современная Африка: войны и оружие. М.: Социально-политическая
мысль. 2012. 476 с.). (ИАфр РАН).
78. Комплексное исследование экономического и политического
развития зарубежных стран и регионов мира во взаимодействии с
национальными интересами России. Опыт реформ в зарубежных странах.
78.1. Подробно проанализировано развитие перспективных отраслей
инфраструктуры стран Африки – как на национальном, так и на субрегиональном
уровнях (Северная Африка, Тропическая Африка, Юг Африки). Рассмотрено
состояние

ключевых

направлений

производственной

(транспортной,

энергетической, водной), финансовой и социальной (наука, информация,
образование, здравоохранение) инфраструктуры, а также государственная
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политика в этих областях, имеющих решающее значение для повышения уровня
жизни и формирования современной рыночной экономики в странах Африки.
Показаны совместные действия африканских стран, направленные на создание
новых

и

повышение

эффективности

существующих

региональных

и

общеконтинентальных инфраструктурных объектов и систем. (Экономическая
инфраструктура

стран

Африки.

Коллективная

монография.

Отв.

ред.

Е.В.Морозенская. М.: Институт Африки РАН. 2012. 295 с.). (ИАфр РАН).
78.2. Рассмотрено влияние кардинальных изменений в мировом хозяйстве и
торговле, обусловленных глобализацией, на развитие промышленно-финансового,
трудового и научно-технического потенциала стран Африки южнее Сахары.
Состояние африканских экономик ставит перед мировым сообществом задачу
увеличить размеры официальной помощи африканским государствам в области
подготовки квалифицированных научно-технических кадров. (Промышленнофинансовый, трудовой и научно-технический потенциал стран Африки южнее
Сахары. Сборник научных статей. Отв. ред. Б.Б.Рунов. М.: Институт Африки
РАН. 2012. 170 с.). (ИАфр РАН).
78.3. Получило развитие относительно новое направление исследований
ИАфр РАН – влияние социокультурных факторов на ситуацию в странах Африки
и их положение в мире. Рассмотрены успехи и неудачи процессов модернизации,
формирования нового информационно-культурного пространства на континенте.
Поднят вопрос о возможности трансформации ислама, рассматриваемого в
качестве

религиозно-цивилизационного

фундамента

существования

стран

Северной и (частично) Тропической Африки. Эта тема приобретает несомненную
актуальность в свете событий «арабской весны», когда на щит вновь были
подняты идеи арабо-исламской идентичности. Затронут гендерный аспект
проблемы, пути раскрытия африканской женщиной своей индивидуальности в
прошлом

и

настоящем.

Особый

интерес

представляет

исследование

многообразных форм взаимного познания и влияния африканского мира и России
в разные периоды исторического развития. (Социокультурные аспекты развития
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африканских обществ: история и современность. Сборник научных статей. Отв.
ред. Н.А.Жерлицына. М.: Институт Африки РАН. 2012. 194 с.). (ИАфр РАН).
78.4. Впервые в российской науке в психологическом и социокультурном
аспектах проанализирован религиозный опыт народов Тропической Африки,
который способен оказывать воздействие на характер философских, правовых,
политических учений, культурный облик общества в течение целых исторических
эпох. Он оказывает прямое воздействие на характер и особенности религиозных и
социальных институтов африканских стран. Познание феномена религиозного
опыта

дает

возможность

понять

формы

проявления

универсального

в

социокультурных аспектах, что способствует более полному и комплексному
пониманию современной социокультурной и религиозно-политической ситуации
в африканских странах. (Религиозный опыт народов Тропической Африки:
психологический и социокультурный аспекты. Коллективная монография. Отв.
ред. Л.А.Андреева, А.Д.Саватеев. М.: Институт Африки РАН. 2012. 262 с.).
(ИАфр РАН).
78.5. Изучение конкретных направлений культурного развития отдельных
африканских стран нашло отражение в монографии Г.А.Балашовой «Драма в
современной эфиопской литературе и театре» (на англ. яз.). Показано влияние
важнейших событий в общественной и культурной жизни страны на становление
современной эфиопской драматургии. Содержатся оценки роли и влияния
творческой интеллигенции Эфиопии на общественно-политические процессы. В
книге нашли отражение параллели между театральным искусством России и
Эфиопии,

основанные

(G.A.Balashova.

Drama

на
in

исторических
Modern

связях

Ethiopian

между

двумя

Literature

and

странами.
Theatre.

Moscow/St.Petersburg. 2012. 192 с.). (ИАфр РАН).
78.6. Продолжалась работа над справочно-монографическими изданиями. В
отчетном году опубликованы справочники «Демократическая Республика СанТоме и Принсипи», «Республика Уганда», «Республика Руанда». Такие издания
дают наиболее полное, комплексное представление о стране, в них содержится
подробное описание населяющих ее народов, их обычаев и религий, природных
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условий, освещаются основные периоды истории, даются характеристики
государственного устройства, экономики, социальной сферы, культуры, внешней
и внутренней политики, приводятся статистические данные. (А.П.Позднякова.
Республика Уганда. Справочник. 228 с.; А.П.Позднякова. Демократическая
Республика Сан-Томе и Принсипи. Справочник. 148 с.; С.М.Шленская.
Республика Руанда. Справочник. 174 с. Все издания – М.: Институт Африки РАН.
2012.). (ИАфр РАН).
79. Место России в мировом хозяйстве. Особенности интеграции России
в мировое экономическое сообщество.
79.1. Обострение борьбы ведущих мировых центров силы за ресурсы
рассмотрено в контексте формирования новой модели мирового экономического
развития,

ключевыми

характеристиками

которой

становятся

изменение

парадигмы распределения мирового богатства и доминирование глобальных
проблем развития (в особенности демографического и природно-ресурсного
характера) над национальными. В первом десятилетии XXI в. существенное
возрастание

роли ряда крупных развивающихся стран в мировой экономике,

обозначаемое термином «возвышение», окончательно превратилось в один из
системообразующих факторов формирования новой экономической модели мира.
Обоснован вывод, что этот фактор наряду со стремлением старых игроков
сохранить и приумножить свое влияние ведет к формированию новых «правил
игры» и баланса сил на мировом экономическом пространстве, к новому этапу
борьбы

за

стратегические

ресурсы.

Рассмотрены

варианты

развития

соперничества старых и новых акторов за африканские ресурсы, показана
необходимость и перспективность для России занимать в этом процессе свои
позиции в целях обеспечения среднесрочных и долгосрочных национальных
интересов. (Л.Л.Фитуни. Африка. Ресурсные войны XXI века. М.: Институт
Африки РАН. 2012. 248 с. Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова. Закономерности
формирования и смены моделей мирового экономического развития//Мировая
экономика и международные отношения. № 7, 2012. ). (ИАфр РАН).

10

Часть II. Итоги научно-организационной деятельности.
Информация о работе Научного совета РАН по проблемам Африки.
14 – 15 ноября состоялась XI Школа молодых африканистов России ежегодная конференция, проводимая ИАфр РАН и Научным советом РАН по
проблемам Африки (НСА) при содействии программы Президиума РАН
«Поддержка молодых ученых» совместно с университетами различных городов
России. В 2012 г. соорганизатором Школы, проходившей в Казани под названием
«Проблемы изучения Африки в России и за рубежом», выступил Институт
востоковедения

и

международных

отношений

Казанского

приволжского

федерального университета. В конференции приняли участие более 60 человек –
студенты, аспиранты и молодые ученые из вузов и академических институтов
Москвы,

Казани,

Санкт-Петербурга

и

Ярославля.

Работало

4

секции:

«Международные отношения, внешняя политика и право»; «Ресурсы и
экономический

потенциал

Африки»;

«Социальные

и

культурологические

исследования» и «Исследования по африканской лингвистике и филологии».
Были опубликованы материалы XI Школы молодых африканистов.
ИАфр РАН и НСА организовали и провели ряд конференций и других
мероприятий

международного

характера

(см.

раздел

«Информация

о

международном научном сотрудничестве»).
Научными подразделениями ИАфр РАН было проведено 7 заседаний
«круглого стола» с участием представителей других институтов РАН и вузов:
«Понятие, типология и картография современного исламского радикализма» (26
апреля); «Концепции конфликтных процессов в странах Африки» (16 мая);
«Цивилизационные процессы в Тропической Африке: факторы, особенности,
динамика» (29–30 мая); «Африка в цифровую эпоху» (19 июня); «ЮАР:
критическое

осмысление

современной

политики

АНК»

(10

октября);

«Методологические и технологические вопросы формирования базы данных по
проблематике радикального ислама на политической карте мира» (17 октября);
«Принципы и идеи цивилизационного подхода в африканском контексте» (23
октября).
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Продолжали работать постоянные научно-методологические семинары:
«Кризис современного мира и становление новых форм социальности»,
«Культура и общество», «Формирование новой экономической модели мира и
страны Африки». Всего было проведено 11 заседаний.
Помимо

этого,

мероприятиях,

сотрудники

проводившихся

ИАфр

РАН

другими

активно

участвовали

в

научными

и

российскими

общественными организациями, в частности, в конференциях

и семинарах

«Усиление борьбы за ресурсы в странах Азии и Африки» (ИВ РАН),
«Цивилизационно-культурное пограничье как генератор становления мировой
культуры» (ИМЛИ РАН), «Современные проблемы развития» (ИМЭМО РАН),
«Цивилизация как идея и исследовательская практика» (ИВИ РАН), «Глобальное
управление и вызовы ХХI века» (ИЕ РАН), «Политическая антропология
традиционных

и

современных

университет),

«Демографическое

обществ»

(Дальневосточный

развитие:

вызовы

федеральный

глобализации.

VII

Валентеевские чтения. (МГУ им. М.В. Ломоносова), а также в работе VI
Всероссийского

конгресса

политологов,

Национального

комитета

по

исследованию БРИКС, Российского совета по международным делам, Торговопромышленной палаты РФ.
Краткая информация об издательской и информационной деятельности.
В 2012 году под грифом Института Африки РАН было опубликовано 24
работы (монографий, сборников научных статей и других изданий) общим
объемом 281,2 п.л. (без учета листажа сборников документов).
Среди опубликованных трудов можно выделить следующие: А.М.Васильев.
Африка и вызовы XXI века; Протестные движения в арабских странах.
Предпосылки. Особенности. Перспективы. Материалы научной конференции.
Отв. ред. А.Д.Саватеев, И.В.Следзевский; Л.Л.Фитуни. Африка. Ресурсные войны
XXI века; Экономическая инфраструктура стран
монография.

Отв.

государственной

ред.

Е.В.Морозенская;

идентичности.

Сборник

Африки. Коллективная

Проблемы

научных

статей.

национальноОтв.

ред.

Т.В.Евгеньева; Религиозный опыт народов Тропической Африки. Коллективная
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монография. Отв. ред. Л.А.Андреева, А.Д.Саватеев; О.В.Карпачева. История
исламской оппозиции в Египте; А.М.Васильев. Король Фейсал. Личность. Эпоха.
Вера. (на английском и арабском языках).
Совместно с Институтом востоковедения и Президиумом РАН ИАфр РАН
является соучредителем научных журналов «Азия и Африка сегодня» и
«Восток/Oriens», включенных в Перечень ВАК. Всего в 2012 г. в научных
журналах было опубликовано более 120 статей сотрудников ИАфр РАН, из них
около 80 – в журналах Перечня ВАК.
В отчетный период проводилась работа по выпуску электронного
информационного иллюстрированного бюллетеня Института Африки РАН
(«Newsletter») на русском и английском языках. В 2012 г. вышло три выпуска,
которые были разосланы в центры африканистики России, Северной Америки,
Европы и Африки.
На постоянной основе проводилось обновление сайта Института на русском
и английском языках. Осуществлялась регулярная рассылка информации о
деятельности Института, для чего была создана база данных научных
учреждений, как российских, так и зарубежных, занимающихся схожей
проблематикой.
Возобновился

книгообмен

с

зарубежными

и

отечественными

организациями, среди которых – НИУ Высшая школа экономики, библиотека
Донецкого христианского университета, Отдел комплектования ВОУНБ им.
М.Горького

(Волгоград),

Британская

библиотека

развивающихся

стран

университета графства Сассекс (Великобритания), Институт востоковедения АН
Украины.
Сведения о тематике научных исследований (приложение 1, таблица 3 – 4)
Информация о взаимодействии академической науки с вузовской наукой, об
интеграции РАН и высшего образования.
Большое значение для привлечения молодых специалистов к работе в
Академии наук и повышения их профессиональной квалификации имеет
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ежегодно проводимая ИАфр РАН Школа молодых африканистов России. В 2012
г. состоялась XI конференция Школы, организованная совместно с Казанским
приволжским федеральным университетом (см. раздел «Информация о работе
Научного совета РАН по проблемам Африки»).
Около 25% научных сотрудников Института ведут преподавательскую
деятельность; 5 профессоров университетов работают в ИАфр РАН в качестве
совместителей и на договорной основе.
Институт Африки имеет контакты более чем с 15 вузами Москвы и других
городов России. С 7 из них сотрудничество осуществляется на договорной основе.
В 2012 г. был подписан договор о сотрудничестве с Казанским приволжским
федеральным университетом. На Восточном факультете Санкт-Петербургского
государственного университета работает филиал Института Африки РАН.
В 2012 г. заключен договор о создании в ИАфр РАН базовой кафедры
африканистики Факультета социальных и гуманитарных наук Российского
университета дружбы народов (РУДН), в соответствии с которым ведется работа
по подготовке методических материалов и курсов лекций по истории, экономике,
этнологии, культурологии, международным отношениям и страноведению
Африки. Среди других вузов, с которыми поддерживаются достаточно
регулярные контакты (участие в конференциях, публикации в вестниках
университетов, чтение лекций, практика студентов и т.д.), – ИСАА МГУ, РГГУ,
МГИМО, НИУ ВШЭ, Ярославский государственный университет и другие вузы.
Ряд

сотрудников

ИАфр

РАН

занимаются

теоретическими

и

методологическими вопросами образования, поддерживая связи с Институтом
теории и истории педагогики Российской академии образования. Заместитель
директора ИАфр РАН проф. Д.М.Бондаренко выступил в качестве основного
докладчика на научно-практической конференции «Преподавание истории,
обществоведения

и

содержание

исторического

образования

в

общеобразовательной школе» (март, Москва). Он же прочитал курс лекций по
теме «Полевые исследования в сегодняшней Африке» на конференции молодых
ученых-африканистов (март, Германия) и выступил с открытой лекцией для
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преподавателей,

аспирантов

и

студентов

в

Школе

гуманитарных

наук

Дальневосточного федерального университета (апрель, Владивосток).
Несколько научных сотрудников ИАфр РАН приняли участие во II-ой
Межвузовской научной конференции, проходившей 24 апреля в РУДН.
На новый качественный уровень выходит работа аспирантуры ИАфр РАН.
Подготовлены курсы лекций для аспирантов по всем основным направлениям
научной деятельности Института. В аспирантуру принято 4 выпускника вузов
2012 г. Всего в аспирантуре ИАфр РАН обучается 25 человек.
Информация о международном научном сотрудничестве.
13 – 14 марта состоялась международная конференция «Будущее Африки:
борьба новых и старых акторов», уже третья конференция, проведенная при
участии и финансовой поддержке постоянного зарубежного партнера ИАфр РАН
Фонда Розы Люксембург (Германия).
Продуктивный характер носит сотрудничество ИАфр РАН с Фондом
«Дом наук о человеке» (Франция).

В

2012

г.

состоялось

два

совместных

мероприятия: коллоквиум «Город в городе» (8 июня) и «круглый стол»
«Африканцы в России: проблемы адаптации и интеграции» (31 октября). Во время
«круглого стола» прошло обсуждение двух тем: «Проблемы пребывания
африканцев в России и поиск путей их решения» и «Бывшие африканские студенты
в СССР/России: карьера и судьба». Были затронуты вопросы миграционных
потоков и адаптации африканцев в России и их интеграции в принимающую среду,
влияния СМИ на формирование образа африканца среди россиян. Рассмотрены
судьбы африканских студентов, закончивших советские/российские вузы, роль
африканской диаспоры в развитии российско-африканских отношений. В заседании
«круглого стола» приняли участие сотрудники российских научных центров и
университетов, исследователи из африканских и других стран, представители МИД
РФ,

Россотрудничества,

землячеств

африканских

студентов

и

постоянно

проживающие в России африканцы.
25 апреля совместно с Центром африканских исследований Института
всемирной истории РАН и Посольством ЮАР в Москве была подготовлена и
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проведена конференция «100 лет АНК. От освободительного движения к
правящей партии: прошлое, настоящее, будущее». В ней приняли участие
ведущие российские ученые – историки, дипломаты-африканисты, главы и
сотрудники посольств африканских стран в РФ.
Прошло

три

расширенных

заседания

Ученого

совета

Института,

организованных совместно с посольствами африканских стран в Москве и
посвященных актуальной тематике: «Полвека сотрудничества и дружбы между
Россией и Алжиром» (к 50-летию независимости Алжира и установления
дипломатических отношений между Россией и АНДР, 4 апреля); «Формирование
информационного общества в Африке» (в честь Дня Африки, 22 мая) и
«Современная ситуация в Нигерии» (19 декабря). На этих заседаниях в качестве
основных докладчиков выступили послы Алжира, Конго и Нигерии в РФ.
В 2012 г. в дополнение к уже имеющимся 11 соглашениям с зарубежными
научными и учебными центрами ИАфр РАН заключил соглашения о
сотрудничестве с Бразильским центром по изучению стран БРИКС Папского
католического

университета

Рио-де-Жанейро

и

с

Южно-Казахстанским

государственным университетом им. М.Ауэзова.
В отчетном периоде сотрудники ИАфр РАН участвовали более чем в 30
конференциях за рубежом, где выступили с докладами, прочитали свыше 10
приглашенных лекций. Среди них – Международный научный симпозиум
«БРИКС 2020 – общее видение» (Нью-Дели, Индия, март); VIII Иберийский
конгресс африканских исследований (Мадрид, июнь); XII конгресс Европейской
ассоциации

социальных

антропологов

(Париж,

июль);

Международная

конференция "Идея Назарбаева G- Global и проблемы нового мирового порядка"
(Алматы, октябрь); "Новые акторы

и диаспоры как значимые факторы

международных отношений и развития Африки" (Мумбай, Индия, ноябрь - во
главе с академиком А.М.Васильевым).
Подавляющее большинство командировок осуществлялось либо за счёт
самих участников, либо благодаря привлечению спонсорских средств. По линии
УВС РАН состоялись 4 командировки: 2 - в Великобританию (Е.В. Морозенская,
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Р.Н. Исмагилова), 1 - в Швецию (О.С. Кулькова), 1 - в Нидерланды (А.А.
Архангельская). Перед Институтом постоянно стоит задача изыскания ресурсов
для увеличения числа командировок в африканские научные центры.
Структурные изменения.
С

целью

более

организациями,

оказания

эффективного

сотрудничества

бизнес-сообществу

с

практическими

консалтинговых

услуг

по

продвижению на африканские рынки и привлечения внебюджетных средств для
финансирования

некоторых

видов

деятельности

(издания,

Института

командировки, полевые исследования и т.д.) в ИАфр РАН была создана группа
прикладных экономических исследований.
Сведения о кадровом составе Института.
Научные сотрудники 106
№

Всего

№

в т.ч.

акад.

чл.-корр

д.н.

к.н.

без

аспира

док-

адми

обсл.

научно

степе

нты

торан

нистр

перс

техн.

ты

раб.

-

10

ни

п

перс.

п
121

1

1

21

59

24

18

6

7

Гранты РГНФ и РФФИ.
Проект «Городские пространства: проблемы формирования территорий
различия (на примере Г.Москвы)», руководитель Е.Б.Деминцева. (Грант РГНФ №
12-03-00615).
Проект «Феномен самоорганизации на примере сообществ ЮАР в
историческом и современном контексте», руководитель О.А.Аксютина. (Грант
РГНФ № 11-31-003360).
Проект «Русские африканцы в ХХ столетии. Причудливые зигзаги
эмиграции», руководитель Н.Л.Крылова. (Грант РГНФ № 12-01-00194).
Проект «Прогнозирование рисков и угроз стабильности социальнополитических систем», руководитель А.В.Коротаев. (Грант РФФИ № 07-0600314).
В рамках выполнения Программы фундаментальных исследований ОГПМО
РАН «Формирование основ многополярного миропорядка и роль России в этом
17

процессе» Институт осуществил два проекта: «Вторая волна мирового
экономического

кризиса

и

страны

Африки»,

руководители

академик

А.М.Васильев, д.э.н. Л.Л.Фитуни и «Возможность перекройки африканских
границ в свете опыта раздела Судана», руководитель д.и.н. Д.М.Бондаренко.
Информация о взаимодействии с органами государственной власти, о
реализации научных разработок на практике.
Аналитические записки и экспертизы:
1. Выборы в Мали: на что надеяться и чего опасаться?
Председателю Комитета по международным делам Совета Федерации Маргелову
М.В.; Председателю Комитета по международным делам Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Пушкову А.К.; директору Департамента МИД РФ
Крюкову С.Н. 11.01.2012.
2. В интересах России – скорейшее снятие «клейма» террористической
организации с «братьев – мусульман».
Председателю Правительства РФ Путину В.В.26.01.2012.
3. Экспертиза текстов листовки «Бог зовет ислам» и книги Питера Рэймона
Хорабина «Новый Коран» (М.Виком, 2005).
Директору Департамента некоммерческих организаций Министерства юстиции
РФ Титову В.А. 25.02.2012.
4. БРИКС как новый игрок на африканском континенте.
Помощнику Президента РФ Приходько С.Э. 23.03.12.
5. Иран как «шиитская супердержава»: реальные и мнимые вызовы.
Министру иностранных дел РФ Лаврову С.В. 24.05.2012.
6. Интересы России в странах Африки южнее Сахары.
Помощнику Президента РФ Ушакову Ю.В. 12.09.2012.
7. Арабские революции и интересы России.
Помощнику Президента РФ Ушакову Ю.В. 12.09.2012.
8. О внутриполитическом кризисе в Республике Мали и его международных
последствиях.
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Председателю Комитета по международным делам Совета Федерации Маргелову
М.В.; Председателю Комитета по международным делам Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Пушкову А.К. 4.10.2012.
9. О содружестве академической науки с всемирным движением соотечественниц.
Хроника, формы и анализ «африканского сегмента» движения.
Первому заместителю директора Государственного учреждения г. Москвы
Московский дом соотечественника, сотрудничества с соотечественниками за
рубежом. 10.10.2012.
10. К оценке ситуации на Ближнем востоке.
Помощнику Президента РФ Ушакову Ю.В.; руководителю Центра ситуационного
анализа РАН Примакову Е.М. 27.11.2012.
Директор Института академик А.М.Васильев является членом Совета по
внешней политике МИД РФ, членом Научного совета при Совете безопасности
РФ. Выступил на заседании Научного совета СБ с содокладом «Исламский
экстремизм и интересы России». Был награжден медалью Совета Безопасности
РФ «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».
С докладом «Иран как «шиитская сверхдержава»: реальные и мнимые
вызовы» А.М.Васильев выступил на заседании Отделения глобальных проблем и
международных отношений РАН, на котором обсуждалась ситуация вокруг
Ирана.
С докладом на слушаньях Госдумы ФС РФ «Защита российских
капиталовложений и собственности за рубежом» (Комитет по собственности)
выступил заместитель директора Института Л.Л. Фитуни.
Заведующий

Сектором

сравнительных

исламских

исследований

Э.Ф.Кисриев неоднократно выступал на заседаниях Комитета по делам
национальностей Госдумы ФС РФ.
Активно развивались отношения с Федеральным агентством по делам
содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за
рубежом,

и

по

(Россотрудничество).

международному
Д.и.н.

Н.Л.Крылова

гуманитарному
приняла

сотрудничеству

активное

участие

в
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организации научно-практического семинара, проходившего в рамках Недели
русского языка, русской культуры и российского образования в Финляндии. (20 –
23 сентября 2012 г.), за что была награждена грамотой Россотрудничества.
В

рамках

развития

взаимовыгодного

сотрудничества

с

бизнесом

продолжалась совместная работа с консалтинговой фирмой DBA-Concept: в
соответствии с заключенным в 2012 г. договором о сотрудничестве, в октябре ноябре 2012 г. была проведена уже вторая обучающая экспедиция "Живая
параллель" для представителей бизнеса постсоветских государств (в этом году в
ней приняли участие бизнесмены из России, Украины, Белоруссии и Литвы). В
ходе экспедиции, маршрут которой проходил по трем странам Африки - Бенину,
Того и Гане, бизнесменам был прочитан курс лекций на тему "Культура как
ресурс развития". Разработчиком маршрута экспедиции и одним из лекторов был
зам. директора Института д.и.н., профессор Д.М. Бондаренко.
При спонсорской поддержке корпорации «Внешэкономбанк» проведена
международная конференция «100 лет АНК. От освободительного движения к
правящей партии: прошлое, настоящее, будущее». В соответствии с соглашением
с ЗАО «ПЦЦ РЕЙЛ» этой организации предоставлялись информационные услуги.
За значительный вклад в развитие отечественной африканистики к.филос.н.
Б.Г.Петрук был награжден Почетной грамотой Российской академии наук.
Работа диссертационных советов.
В диссертационном совете Д 002.030.02 (по историческим наукам) в 2012 г.
были защищены 1 докторская и 1 кандидатская диссертация.
Информация о выступлениях ведущих ученых в СМИ.
Сотрудники
информации
африканскими

Института

со

статьями

отношениям,

регулярно
и

выступают

комментариями,

вопросам

в

средствах

посвященными

социально-экономического

массовой
российскоразвития

африканских стран, другим актуальным проблемам Африки, среди которых –
конфликтные и кризисные ситуации в Африке и на Ближнем Востоке, глобальная
конкуренция за ресурсы Африки, борьба с бедностью и голодом, методы
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противодействия

международному

терроризму,

становление

гражданского

общества и другие.
В 2012 г. не спадал интерес СМИ к событиям в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, к обострению кризисных ситуаций в Мали, в Сомали, ведущих
к разрушению государственности, к активизации исламистов в Нигерии и
некоторых других странах Африки.
Сотрудники Института (А.М. Васильев, В.Г. Шубин, И.О. Абрамова, Д.М.
Бондаренко, Л.Л. Фитуни, А.А. Ткаченко, А.И. Неклесса, Е.Н. Корендясов,
В.Р.Филиппов, С.В.Мезенцев и другие) выступили со статьями и комментариями
во многих российских СМИ, среди которых: газеты «Комсомольская правда»,
«Известия», «Независимая», «Правда», «Литературная газета», «Московский
комсомолец», «Новая газета», «Коммерсантъ», «Ведомости»; радиостанции «Эхо
Москвы», «Голос России», «Маяк», «Бизнес – ФМ», «Коммерсант – ФМ», «Вести
– ФМ»; телевизионные каналы: «Первый федеральный», «Россия – 1», «Россия 24», «Россия – Культура», «ТВЦ», «РБК», «Звезда», «РЕН – ТВ»; каналы
российского иновещания: «Russia Today», «Russia Al-Ayoum» (на арабском
языке), а также зарубежные СМИ: (каналы BBC, Radio France International,
агентства новостей «Синьхуа», «Франс-Пресс»).
Всего в периодической печати было опубликовано более 120 статей (из них
около 80 – в журналах Перечня ВАК), дано свыше 200 интервью и комментариев.
Отчет утвержден на заседании Ученого совета ИАфр РАН 26 декабря 2012 г.,
протокол № 12.

Директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Африки РАН
академик

А.М. Васильев
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