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Часть I. Основные научные результаты 

110.1. Проведен системный анализ социально-политических потрясений 

во всех арабских государствах, в той или иной степени затронутых 

событиями «арабской весны». Детально проанализированы 

предпосылки народных волнений, их основные факторы и движущие 

силы, описан ход развития событий и обозначены геополитические и 

геокультурные последствия, к которым привели перемены в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки. Предпринята попытка дать 

целостную и многоплановую картину событий, произошедших в 2011 г. 

на всем арабоязычном пространстве от Мавритании до зоны 

Персидского залива с целью формирования комплексного восприятия  

событий «арабской весны» как нового феномена  глобального и 

регионального развития. (Системный мониторинг глобальных и 

региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны. / Отв. ред. 

А. В. Коротаев и другие. М.: Либроком/URSS, 2013. 424 с. (28,0 п.л.). 

(ИАфр РАН). 

110.2. Завершен международный проект, содержащий комплексное 

исследование феномена БРИКС, объединившего в своем составе 

Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. 

Даны оценки влиянию данной организации на положение Африканского 

континента в глобализирующемся мире. Основное внимание уделено 

анализу воздействия динамично развивающегося партнерства между 

странами Африки и БРИКС на процессы экономического развития 

континента, повышение его роли и веса в мировой политике и 

экономике, в системе глобального управления. Наряду с российскими 

учеными в осуществлении проекта приняли участие исследователи из 

других стран-участниц БРИКС: Китая, Индии, Бразилии, Южной 

Африки. (БРИКС–Африка: партнерство и взаимодействие./ Отв. ред. 
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Т.Л.Дейч,  Е.Н.Корендясов. М. Институт Африки РАН, 2013. 304 с. (19 

п.л.). (ИАфр РАН). 

110.3. Феномены расизма, ксенофобии и дискриминации рассмотрены как 

остроактуальные научные и в то же время злободневные общественно-

политические проблемы международного значения. Представлены различные 

теоретические подходы к изучению этих проблем. Проанализированы 

конкретные примеры указанных явлений, наблюдавшиеся во время полевых 

исследований, проводившихся в основном в России, Франции, а также в ряде 

других европейских государств. (Расизм, дискриминация, ксенофобия. 

Какими мы их увидели…/Составитель и отв. редактор Е.Б.Деминцева. 

Москва: Новое литературное обозрение, 2013 (15 а.л.). (ИАфр РАН). 

110.4. Многочисленные проблемы культурного самосохранения и 

самоидентификации мигрантов в эпоху интенсивных миграционных 

процессов рассмотрены с точки зрения способности представителей того или 

иного народа не разрушить свою идентичность под натиском чужой социо-

культурной среды. При исследовании миграционной проблематики применен 

малоизученный подход к последней через анализ взаимодействия личности и 

социо-культурной среды обитания индивида. Выявлены и 

систематизированы факторы, их соединяющие либо разобщающие, и, 

соответственно, создающие в обществе либо атмосферу сотрудничества и 

толерантности, либо вражды и ксенофобии. (Н.Л. Крылова, С.В. Прожогина. 

Путь к себе. Проблемы самосохранения в процессах пересечения Востока и 

Запада/ М., Институт Африки РАН. 2013. 346 с. (21, 6 п.л.). (ИАфр РАН). 

111.1. Подвергнута разностороннему анализу многообразная природа 

африканских конфликтов, определяющаяся сложным комплексом 

факторов этнического, конфессионального, исторического, социально-

экономического, цивилизационного характера. Выделена и описана 

модель типичного африканского конфликта, что является вкладом в 

теорию конфликтов. Определены и обобщены наиболее характерные 

черты модели африканского конфликта, такие, как кризис 
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государственности на фоне коррумпированности власти, втягивание в 

конфликт соседних стран и другие. На конкретных примерах 

рассмотрены различные варианты урегулирования и предотвращения 

конфликтов в современной Африке. (Конфликты в Африке: причины, 

генезис и проблемы урегулирования. / Отв. ред. И.О. Абрамова, Д.М. 

Бондаренко. М., Институт Африки РАН. 2013. 460 с. (28,75 п.л.); 

Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке на примере 

Демократической республики Конго. М., Восточная литература 2013. 

399 с. (23,8 п.л.). (ИАфр РАН). 

111.2. На основании новых данных и с учетом сложившейся в последние 

годы мировой экономической конъюнктуры исследованы проблемы и 

возможные пути дальнейшего экономического развития африканских стран. 

Особое внимание уделено различным аспектам государственной 

экономической политики (приватизации государственных предприятий, 

либерализации инвестиционных режимов и т.д.) Проанализированы 

определенные успехи многих стран континента в сфере экономики в первом 

десятилетии XXI века, охарактеризованы причины этих успехов, а также 

старые и новые проблемы и трудности, не позволяющие полностью 

преодолеть наследие колониальной экономики. Среди них важное место 

занимает сохранение зависимости экономического роста стран Африки от 

поступления внешних финансовых ресурсов и шире – от экономической 

ситуации в развитых странах. (Страны Африки: проблемы и пути 

экономического развития / Ученые записки Института Африки РАН. Выпуск 

31. Отв. ред. С.А. Бессонов. М., 2013. 176 с. (11 п.л.). (ИАфр РАН). 

111.3. Завершено первое российское комплексное исследование, 

посвященное экологическим проблемам Африки, крайне 

обострившимся к рубежу ХХ и ХХI веков и поставившим под вопрос 

само существование некоторых африканских народов. 

Систематизированы главные из этих проблем, такие, как обезлесение, 

приводящее к опустыниванию, засухам эрозии почв, уничтожению 
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биологического разнообразия; снижение обеспеченности Африки водой, 

в том числе питьевой, и другие. Рассмотрены последствия нарастания 

социоэкологического кризиса на континенте, в частности, пандемия 

СПИДа. Проанализированы усилия африканских стран и 

международных организаций, направленные на сохранение природного 

наследия и преодоление социоэкологического кризиса в Африке. 

(Африка: окружающая среда и человек. Отв. ред. В.П. Морозов. М., 

Институт Африки РВН. 2013. 254 с. (15,8 п.л.). (ИАфр РАН). 

111.4. В рамках реализации масштабного проекта «Десятилетие 

грамотности», инициированного ЮНЕСКО, проведено исследование 

начального, среднего и высшего образования в различных странах Африки 

на настоящий момент и в исторической ретроспективе. Показана динамика 

развития образовательного процесса в постколониальной Африке, его успехи 

и неудачи, влияние уровня образования на все сферы социально-

экономической деятельности африканских государств. (Образование в 

Африке. Отв. ред. Н.А.Жерлицына. М.: Институт Африки РАН, 2013. 284 

с.(17,7 а.л.). (ИАфр РАН). 

111.5. Результатом работы над гендерной проблематикой стало издание 

монографии «Мужчина и женщина. Книга 4. История. Культура. 

Мифология». Отв. редактор Н.А.Ксенофонтова. М.: Институт Африки РАН, 

2013. 404 с. (25,3 п.л.). (ИАфр РАН). 

111.6. Исследования истории международных, в частности – российско-

африканских отношений представлены монографией В.Г.Шубина «Горячая 

«холодная война». Юг Африки в 1960-1990 гг.» М., Издательский дом ЯСК 

(23 п. л.), посвященной национально-освободительному движению на Юге 

Африки в период "холодной войны" и роли нашей страны в поддержке 

борьбы против колониализма, расизма и апартеида, а также сборниками 

воспоминаний ветеранов оказания военно-политической помощи Советским 

Союзом Алжиру и Анголе в период борьбы за независимость и в первые 

годы становления этих государств. ( Воспоминания ветеранов оказания 
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военно-политической помощи Алжиру / Редактор – составитель А.А.Токарев. 

М.: Институт Африки РАН, 2013. 120 с. (7,5 п.л.); Самые памятные дни. 

Мемуары ветерана войны в Анголе Е.П.Чернецова / Редактор - составитель 

Г.В.Шубин. М.: Издатель И.Б.Белый, 2013. 144 с. (9 п.л.). (ИАфр РАН). 

111.7. Продолжено издание справочно-монографических работ. 

Опубликованы справочники «Нигерия» и «Замбия», в которых содержатся 

подробные сведения о природе этих стран, населяющих их народах, их 

истории, обычаях и религиях, государственном строе, экономическом 

развитии, культуре, внешней и внутренней политике. (Нигерия. Справочник. 

Отв. ред. Т.С. Денисова, П.И. Куприянов. М., Институт Африки РАН, 2013. 

378 с. (23, 6 п.л.); Замбия. Справочник. Отв. ред. Т.С. Денисова. М., Институт 

Африки РАН, 2013. 340 с. (21 п.л.). 

112.1. Осуществлен комплексный анализ места и роли Африки в 

современной мировой экономике. Впервые показана активная роль 

стран Африки в развитии мирохозяйственных процессов в XXI веке, 

тогда как до сих пор научные исследования в основном акцентировали 

внимание на пассивной роли Африканского континента в качестве 

подчиненного звена глобальной экономики. Доказано, что два 

существенных фактора – обострение борьбы за скудеющие природные 

ресурсы и постоянно нарастающий африканский «демографический 

дивиденд» – начинают формировать новые взаимозависимости, при 

которых Африка сама оказывает значимое  воздействие на мировую 

конъюнктуру, баланс сил между глобальными экономическими 

центрами, а также на надежность обеспеченности последних 

некоторыми видами ресурсов, без которых немыслимо как 

индустриальное, так и постиндустриальное развитие. (И.О. Абрамова. 

Новая роль Африки в мировой экономике ХХI века. М. Институт 

Африки РАН. 2013. 296 с. (18 п.л.) (ИАфр РАН). 

 

 



 7 

Часть II. Итоги научно-организационной деятельности 

Информация о работе Научного совета РАН по проблемам Африки 

7 – 8 ноября состоялась XII Школа молодых африканистов – 

всероссийская 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 2013 г. соорганизатором 

Школы, проходившей под названием «БРИКС и перспективы социально-

экономического, политического и культурного развития Африки», выступил 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ). В конференции приняли участие 89 человек – студенты, 

аспиранты и молодые ученые из вузов и академических институтов Москвы, 

Казани, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Тамбова, 

Волгограда, а также Киева. 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». Был опубликован сборник 

материалов XII Школы молодых африканистов. 

ИАфр РАН и НСА организовали и провели ряд конференций и других 

мероприятий международного характера (см. раздел «Информация о 

международном научном сотрудничестве»).  

 Кроме того, научными подразделениями ИАфр РАН были проведены 

межинститутская научная конференция «Арабский кризис и его 

международные последствия» (25 – 26 июня), ситуационный анализ «ЮАР: 

внутреннее развитие, место в БРИКС и отношения с Россией» (27 февраля), а 

также 7 заседаний «круглого стола» с участием представителей других 

институтов РАН и вузов: «Общественная и политическая жизнь Африки в 

гендерном аспекте» (5 марта); «БРИКС – Африка: итоги 5-го саммита БРИКС 

в Дурбане (ЮАР) в марте 2013 г.» (24 апреля); «Цивилизационное сознание в 

Африке: истоки, современные тенденции развития, перспективы» (8 мая); 
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«Природа радикальных исламских движений» (4 июня); «Феминизация 

современных миграционных процессов» (совместно с ИВРАН) (13 ноября); 

«Афро–ислам и афро–христианство: культурно-цивилизационные 

особенности, тенденции и перспективы» (27 ноября); «Рост религиозного 

фундаментализма как новый фактор мировой политики» (4 декабря 2013).  

 Продолжали работать постоянные научно-методологические семинары: 

межинститутский «Кризис современного мира и становление новых форм 

социальности» и внутриинститутский «Культура и общество». Всего было 

проведено 11 заседаний. 

 Помимо этого, сотрудники ИАфр РАН активно участвовали в 

мероприятиях, проводившихся другими российскими научными и 

общественными организациями, представив там более 100 докладов и 

сообщений.  

 

Краткая информация об издательской и информационной деятельности 

 В 2013 году под грифом Института Африки РАН было опубликовано 

22 работы (монографий, сборников научных статей и других изданий) общим 

объемом 350 п.л. 

 Среди опубликованных трудов можно выделить следующие: 

И.О.Абрамова «Новая роль Африки в мировой экономике ХХI века»; 

«БРИКС – Африка: партнерство и взаимодействие» (отв. ред. Т.Л.Дейч, 

Е.Н.Корендясов); «Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы 

урегулирования» (отв. ред. И.О.Абрамова, Д.М.Бондаренко); «Африка: 

окружающая среда и человек» (отв. ред. В.П.Морозов); «Мониторинг 

глобальных и региональных рисков. Арабский мир после Арабской весны» 

(отв. ред. А.В.Коротаев и др.). 

 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 2013 г. в научных 
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журналах и периодических изданиях было опубликовано 186 статей 

сотрудников Института, из них не менее 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 2013 г. вышло четыре 

выпуска, которые были разосланы в центры африканистики многих стран 

мира. 

На постоянной основе проводилось обновление сайта Института на 

русском и английском языках. Осуществлялась регулярная рассылка 

информации о деятельности Института, для чего была создана и постоянно 

пополняется и обновляется база контактов, как российских, так и 

международных. Активизировался книгообмен с зарубежными и 

отечественными научными организациями и библиотеками. 

Сведения о тематике научных исследований (приложение 3, 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 

ежегодно проводимая ИАфр РАН Школа молодых африканистов России. В 

2013 г. состоялась XII конференция Школы, организованная совместно с 

НИУ ВШЭ (см. раздел «Информация о работе Научного совета РАН по 

проблемам Африки»). 

Около 25% научных сотрудников Института ведут преподавательскую 

деятельность; 7 преподавателей университетов работают в ИАфр РАН в 

качестве совместителей. 

Институт Африки имеет контакты более чем с 15 вузами Москвы и 

других городов России. С 7 из них сотрудничество осуществляется на 

договорной основе.  
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В развитие подписанного в 2012 г. договора с Российским 

университетом дружбы народов (РУДН) в 2013 г. начала работать созданная 

на кадровой базе ИАфр РАН Кафедра африканистики и арабистики 

Факультета социальных и гуманитарных наук РУДН. Возглавил кафедру 

директор ИАфр РАН академик А.М.Васильев. Согласован комплекс 

дисциплин, закрепленных за кафедрой, подготовлена учебно-методическая 

документация, начато чтение лекций. Ряд сотрудников Института входит в 

состав Научно-образовательного центра РУДН. 

По инициативе и при участии сотрудников ИАфр РАН в 2013 г. 

создана Лаборатория мониторинга рисков социально-политической 

дестабилизации при Центре фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

Среди других вузов, с которыми поддерживаются достаточно регулярные 

контакты (участие в конференциях, публикации в вестниках университетов, 

чтение лекций, практика студентов, подготовка отзывов на дипломные 

работы и диссертации и т.д.), – ИСАА МГУ, РГГУ, МГИМО – У, 

Ярославский государственный университет и другие вузы. 

На новый качественный уровень вышла работа аспирантуры ИАфр 

РАН. Прочитаны курсы лекций для аспирантов по всем основным 

направлениям научной деятельности Института. В 2013 г. в аспирантуру 

принято 4 человека. Всего в аспирантуре ИАфр РАН обучается 20 человек. В 

отчетном году аспирантура Института прошла аккредитацию при 

Минобрнауки и получила Свидетельство об аккредитации по историческим и 

экономическим наукам. Оформлена лицензия по специальности 

«Политические проблемы международных отношений глобального и 

регионального развития» (23.00.04). В соответствии с новыми требованиями 

впервые подготовлен и сдан в Минобрнауки пакет документов для участия 

Института в конкурсе на получение бюджетных мест на 2014/2015 учебный 

год. 

Информация о международном научном сотрудничестве 
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27 мая 2013 г. в ИАфр РАН состоялась международная конференция, 

приуроченная ко Дню Африки и 50-летию образования Организации 

африканского единства, впоследствии преобразованной в Африканский союз. 

В конференции приняли активное участие ведущие российские ученые – 

африканисты и востоковеды, главы дипломатических миссий африканских 

стран в Москве, представители министерств и ведомств, образовательных 

учреждений, африканской диаспоры, СМИ. В докладах и выступлениях 

российских и африканских ораторов говорилось о достижениях и неудачах 

африканских стран на пути независимого развития, продвижения к 

африканской солидарности, анализировались динамика и результаты 

советско/российско-африканских отношений. 

Повышенное внимание в отчетном году было уделено отношениям РФ 

с одной из крупнейших африканских стран – Нигерией. ИАфр РАН совместно 

с посольством Федеративной Республики Нигерии было проведено 2 «круглых 

стола» (3 июня и 18 ноября), посвященных прошлому, настоящему и 

будущему российско-нигерийских отношений. Нигерийскую сторону на них, 

помимо сотрудников посольства, представляли руководители, сотрудники и 

учащиеся Национального института политических и стратегических 

исследований (г. Куру) (3 июня) и ведущие ученые, в том числе директор, 

Нигерийского института международных отношений (18 ноября). 

Дальнейшее развитие получило сотрудничество ИАфр РАН с Фондом 

«Дом наук о человеке» (Франция). В рамках осуществления международного 

проекта «Африканские студенты в Советском Союзе: послевузовская 

мобильность и развитие карьеры» было проведено несколько совместных 

коллоквиумов и заседаний «круглого стола»: «Африканские студенты в СССР 

в 1960 – 1980 гг. Проблемы повседневной жизни» (12 апреля, Париж); 

«Африканские студенты в СССР/России: оглядываясь на прошлое, изучая 

настоящее» (25 апреля, Москва, при участии НИТУ «МИСИС»); 

«Магрибинские и субсахарские элиты, обучавшиеся в СССР/России и в 

странах Восточной Европы» (25 – 26 октября, г. Мухамеддия, Марокко, при 
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участии марокканцев, обучавшихся в СССР/России). В ходе этих мероприятий 

был проведен сравнительный анализ проблем обучения африканцев в СССР в 

1960 – 1980 гг. и в современной России, обсуждена перспектива дальнейшего 

вовлечения России в международный процесс оказания услуг в сфере 

образования в целях эффективного развития российско-африканских 

отношений. 

Сотрудники ИАфр РАН выступили соорганизаторами и авторами 

ключевых пленарных докладов II Международного «круглого стола» 

«Воспитание и образование русскоязычных детей ХХI века в условиях 

иммиграций» (27 апреля, Прага, Чехия) и 31-го международного симпозиума 

по экономической преступности (1–9 сентября, Кембридж, Великобритания) – 

крупнейшего в мире научно-практического форума по данной проблематике. 

Среди других международных проектов, в реализации которых в 2013 

г. принимали участие сотрудники ИАфр РАН, следует упомянуть совместный 

проект с Южноафриканским институтом международных отношений. 

«Политика России и ЮАР в Африке. Сравнительный анализ» по программе 

«Внешняя политика Южной Африки», финансируемой «Фондом открытое 

общество» ЮАР; проект Европейского союза «Евросредиземноморское 

партнерство. Трансграничная миграция»; собственный проект ИАфр РАН 

«БРИКС – Африка: партнерство и взаимодействие» с участием ученых и 

исследовательских центров Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, по окончании 

которого опубликована монография с аналогичным названием. Директор 

ИАфр РАН академик А.М.Васильев принял участие в «круглом столе» 

«академического БРИКС» в Дурбане (март 2013 г.), в российско-китайской и 

российско-индийской встречах представителей стран – участниц БРИКС 

(соответственно в сентябре 2013 г. в Пекине и в октябре 2013 г. в Москве). 

В рамках осуществления проекта «Практика взаимопомощи в 

африканском городе» проводились полевые исследования в Танзании, во 

время которых большое содействие сотрудникам ИАфр РАН оказали коллеги 
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из научных и учебных заведений Танзании, с которыми у Института 

заключены соглашения о сотрудничестве.  

На данный момент Институтом Африки РАН  заключено 15 договоров 

с зарубежными организациями. 

В том числе в 2013 г. были заключены следующие соглашения: 

1) соглашение о сотрудничестве с Университетом Святого Лаврентия – 

(Кампала, Уганда) – заключено 5 марта 2013 г. и зарегистрировано в УВС 

РАН; 

2) соглашение о сотрудничестве с Казахским университетом 

международных отношений и мировых языков имени Абылай хана – 

заключено 22 мая 2013 г.; 

3) соглашение о сотрудничестве с Нигерийским институтом 

международных отношений (Лагос, Нигерия) – заключено 19 ноября 2013 г. 

Во все зарубежные научные центры, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве, 18 марта 2013 г. через посольства направлены 

письма с приложением СD – дисков на английском языке с информацией об 

Институте и его деятельности, о вышедших в Институте публикациях. 

В отчетном периоде сотрудники ИАфр РАН участвовали в 28 

конференциях за рубежом, где прочитали более 50 докладов и гостевых 

лекций. 

 

Работа по совершенствованию деятельности ИАфр РАН и 

изменению его структуры 

          В 2013 г. ИАфр РАН была проведена плановая аттестация научных 

сотрудников согласно Положению о порядке аттестации научных работников 

организаций, подведомственных Российской академии наук, в ходе которой 

была дана критическая оценка деятельности всех научных сотрудников 

Института и сформулированы рекомендации директору Института, по 

которым были приняты соответствующие кадровые решения. 
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         В связи с переходом на новую систему планирования был разработан 3-

летний план НИР и на его основании – государственное задание, в которое 

вошли, наряду с уже разрабатываемыми, новые перспективные темы 

исследований. 

           Структурных изменений в 2013 г. не проводилось. 

 

Сведения о кадровом составе Института 
 Научные сотрудники 106      

№

№ 

п

п 

Всего 

в т.ч. 

акад. чл.-корр д.н. к.н. без 

степе 

ни 

аспира

нты 

док- 

торан 

ты 

 

адми 

нистр 

раб. 

обсл. 

перс 

научно 

техн. 

перс. 

 121 1 1 21 57 26 20 - 12 6 10 

 

Гранты РГНФ и РФФИ 

1. «Анализ социально-демографического развития стран Тропической 

Африки: выявление ключевых факторов риска и модифицируемых 

управляющих параметров для разработки практических рекомендаций по 

предотвращению социально-экономического коллапса». Грант РФФИ № 13-

06–00336, 2013–2015 гг. Руководитель – А.М.Васильев (2013–2015); 

2. «Русские африканцы в ХХ столетии. Причудливые зигзаги 

эмиграции» Индивидуальный грант РГНФ Н.Л.Крыловой № 12-01-00194; 

(2012-2013 гг.); 

3. Международный грант РГНФ – Фонда «Дом Наук о Человеке» 

(Франция) «Африканские студенты в Советском Союзе: послевузовская 

мобильность и развитие карьеры» № 13-21-08001. Руководитель – 

Е.Б.Деминцева (2013-2015). 

4. «Отношения между африкано-американцами и мигрантами из стран 

Африки в США. Социокультурный аспект взаимовосприятия общин». Грант 

РГНФ № 13-01-18036. Руководитель – Д.М.Бондаренко (2013). 

5. «Практика взаимопомощи в африканском городе: на примере 

городских сообществ Дар-эс-Салама (Танзания) и Йоханнесбурга (ЮАР)». 
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Конкурс поддержки молодых ученых РГНФ. Грант № 13-31-01284. 

Руководитель – Д.А.Зеленова (2013-2015 гг.). 

В рамках выполнения межинститутского проекта «Глобальное 

управление: возможности и риски», осуществляемого в соответствии с 

Постановлением Президиума РАН от 25 декабря 2012 г. № 295 «О 

Программах фундаментальных исследований РАН на 2013 г.», подготовлен 

раздел «Африка – минное поле глобального управления». 

Информация о взаимодействии с органами государственной власти, о 

реализации научных разработок на практике 

Аналитические записки и экспертизы: 

1. Об отношении к Организации «братьев – мусульман» – Президенту РФ 

В.В.Путину, помощнику президента РФ Ю.В.Ушакову. 04.02.2013. 

2. Интересы России в Африке в связи с предстоящим саммитом БРИКС в 

ЮАР – Президенту РФ В.В.Путину, помощнику президента РФ 

Ю.В.Ушакову. 20.02.2013. 

3. Минерально-сырьевой комплекс России и ресурсный потенциал Африки. – 

Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ 

В.И.Матвиенко, начальнику Управления, ответственному секретарю Научно-

экспертного совета при Председателе Совета Федерации В.Д.Кривову. 

25.02.2013. 

4. ЮАР: внутреннее развитие, место в БРИКС и отношения с Россией. 

Помощнику Президента РФ Ю.В.Ушакову. 06.03.2013. 

5. Россия и Африка: возможности и пределы сотрудничества. Председателю 

Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И.Матвиенко. 02.04.2013. 

6. Ресурсы природного газа в странах Африки южнее Сахары. Сенсационные 

открытия последних лет. Председателю Совета Федерации Федерального 

собрания РФ В.И.Матвиенко. 07.05.2013. 

7. Перспективы притока частных зарубежных инвестиций в страны Африки. 

Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ 

В.И.Матвиенко, Председателю Комитета Государственной Думы по 
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международным делам А.К.Пушкову, заместителю министра иностранных 

дел РФ М.Л.Богданову, Председателю Внешэкономбанка В.А.Дмитриеву. 

27.05.2013. 

8. Бедность в Африке. Председателю Комитета Государственной Думы по 

международным делам А.К.Пушкову. 07.05.2013. 

9. О содружестве академической науки с Всемирным движением 

соотечественниц. Заместителю директора Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД РФ В.И.Сибилеву. 

10. К разработке концепции расширения российского гуманитарного 

сотрудничества с зарубежными странами. Руководителю Федерального 

агентства по делам Содружества независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному содружеству (Россотрудничество) К.И.Косачеву. 26.06.2013. 

11. Занятость и безработица в Африке. Председателю Совета Федерации 

Федерального собрания РФ В.И.Матвиенко, Председателю Комитета 

Государственной Думы по международным делам А.К.Пушкову, 

заместителю министра иностранных дел РФ М.Л.Богданову, министру труда 

и социальной защиты РФ. М.А.Топилину. 

12. Развитие телекоммуникационных технологий в Нигерии. Председателю 

Комитета Государственной Думы по международным делам А.К.Пушкову. 

18.09.2013. 

13. Проблемы сепаратизма в странах Африки. Заместителю Секретаря Совета 

безопасности РФ Е.В.Лукьянову. 15.10.2013. 

14. Безопасность в зоне Персидского залива и политика США. Министру 

иностранных дел С.В.Лаврову. Декабрь 2013. 

 На ряд аналитических материалов получены благодарственные отзывы, 

содержащие признание практического значения содержащихся в них оценок 

и рекомендаций на африканском направлении (в частности – от зам.министра 

иностранных дел М.Л.Богданова от 24.06.2013 за № 1340/даф). 
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 Директор Института академик А.М.Васильев является членом Совета 

по внешней политике МИД РФ, членом Научного совета при Совете 

безопасности РФ, членом Бюро ОГПМО РАН, главным редактором журнала 

«Азия и Африка сегодня». Выступил на заседании Президиума РАН с 

докладом «Арабские революции и протестные движения. Причины. 

Движущие силы. Результаты». 29 октября 2013 г. 

 Зам. директора д.э.н. Л.Л.Фитуни входит в Научный совет при СБ РФ, 

Экспертный совет по энергетике при Минэкономразвития. В качестве 

эксперта был привлечен к обсуждению проблем деофшоризации российского 

бизнеса и выработке рекомендаций по этому вопросу. 

 В слушаниях Госдумы ФС РФ «Защита российских капиталовложений 

и собственности за рубежом» (Комитет по собственности) приняли участие 

заместители директора д.э.н. И.О.Абрамова и д.э.н. 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 международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). Д.и.н. Н.Л.Крылова явилась соорганизатором 

проведения при участии Россотрудничества международных «круглых 

столов» «Магрибинские и субсахарские элиты, обучавшиеся в СССР/России 

и в странах Восточной Европы» (25 – 26 октября, г. Мухамеддия, Марокко); 

и «Воспитание и образование русскоязычных детей ХХI века в условиях 

иммиграций» (27 апреля, Прага, Чехия), а также подготовила для этой 

организации ряд аналитических материалов, содержавших рекомендации по 

развитию контактов с соотечественниками за рубежом в сфере науки и 

культуры. 

Ряд сотрудников ИАфр РАН, являясь членами Национального 

комитета по изучению БРИКС, постоянно привлекались к работе этой 
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организации, а также участвовали в совещаниях государственных 

организаций (Минэкономразвития, Общественной палаты и других) с целью 

анализа деятельности и возможностей взаимодействия России и ЮАР в 

БРИКС в интересах РФ и стран Африки. 

Продолжалась работа по ознакомлению российских предпринимателей 

с возможностью и условиями ведения бизнеса в странах Африки. Эта 

деятельность осуществлялась прежде всего под эгидой Торгово-

промышленной палаты (ТПП) и в рамках участия в работе российско-

африканских деловых советов. Старший научный сотрудник Е.В.Харитонова 

возглавляла делегацию российских бизнесменов по линии ТПП в Уганду и 

Южный Судан, во время которых стороны подписали ряд деловых 

контрактов. 

Работа диссертационных советов 

В 2013 г. возобновил работу Диссертационный совет Д002.030.01 (по 

экономическим наукам), в котором было защищено 4 кандидатские 

диссертации. 

В диссертационном совете Д 002.030.02 (по историческим наукам) в 

2013 г. были защищены 1 докторская и 1 кандидатская диссертация. 

 

Информация о выступлениях ведущих ученых в СМИ 

Сотрудники Института регулярно выступают в средствах массовой 

информации со статьями и комментариями, посвященными российско-

африканскими отношениям, вопросам социально-экономического развития 

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 противодействия международному терроризму, становление 

гражданского общества, африканские культуры в эпоху глобализации и 

другие. 
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В 2013 г. не спадал интерес СМИ к событиям в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, к обострению кризисных ситуаций в Мали, ЦАР, к 

активизации исламистов в Кении и некоторых других странах Африки. 

Сотрудники Института (И.О. Абрамова, Д.М. Бондаренко, А.М. 

Васильев, Т.С.Денисова, А.Е.Жуков, Е.Н. Корендясов, Н.Л.Крылова, 

А.И.Неклесса, В.Г. С.В.Мезенцев, А.А. Ткаченко, А.Ю.Урнов, Л.Л. Фитуни, 

В.Г.Шубин и другие) выступили со статьями и комментариями во многих 

российских СМИ, среди которых: газеты и журналы «Известия», 

«Независимая», «Правда», «Вечерняя Москва», «Коммерсантъ», «Итоги»; 

радиостанции «Радио России», «Голос России», «Эхо Москвы», «Маяк», 

«Бизнес – ФМ», «Коммерсант – ФМ», «Вести – ФМ»; телевизионные 

каналы: «Первый федеральный», «Россия – 1», «Россия - 24», «Россия – 

Культура», «ТВЦ», «РБК», «Звезда», «РЕН – ТВ», «Мир»; каналы 

российского иновещания: «Russia Today», «Russia Al-Ayoum» (на арабском 

языке), электронные издания “Pravda.ru”, “Gazeta.ru”, а также зарубежные 

СМИ: (каналы BBC, Radio France International, агентства новостей 

«Синьхуа», «Франс-Пресс», «Пренса Латина»), периодические интернет-

издания «SPY-Ghana», «The African Executive», «This is Sierra Leone». 

Всего за отчетный период дано свыше 60 интервью и комментариев. 

Наиболее значимые выступления сотрудников Института в СМИ 

выкладываются на сайте Института. 

Отчет утвержден на заседании Ученого совета ИАфр РАН 25 декабря 

2013 г., протокол № 7. 
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