
 

 

 

"Другая большая игра Путина: зачем Кремль «пошел гулять» в 
Африку"

«Не ходите, дети, в Африку гулять!» — написав в далеком 1925 
году свою сказку «Бармалей», Корней Чуковский почти на целый 
век «наложил заклятье» на мышление нашего политического 
класса. В эпоху Хрущева и Брежнева Советский Союз правда очень 
активно «ходил гулять» в Африку. Однако итоги той «большой 
прогулки» оказались столь неоднозначными, что даже на фоне 
разрыва с Западом Черный континент по-прежнему остается 
«невидимым» для значительной части российской элиты. К 
«капитанскому мостику» российской власти это, правда, не 

относится: Владимир Путин уже достаточно давно активно действует на африканском направлении. Но 
эти президентские маневры воспринимаются как нечто периферийное — мол, для порядка положено! Об 
этих странах тоже нельзя совсем забывать! Но не является ли такая точка зрения проявлением 
политической близорукости? Директор Института Африки РАН, член-корреспондент Российской 
академии наук Ирина Абрамова убеждена, что является. С точки зрения этого авторитетного эксперта, 
именно от эффективности африканской политики Москвы во многом зависит выживание России в 
качестве великой державы. Подробнее

Упор на разработку собственных технологий

«Длительное время мы думали, что все приобретем на западе, а нам 
самим сложные технологии разрабатывать необязательно, за 
исключением военно-промышленного комплекса. Сейчас, я думаю, 
задача стоит по-другому: нам нужны собственные технологии, 
собственное развитие и, на мой взгляд, новое руководство академии 
вполне способно справиться с этой задачей», ― сказала директор 
ИАфр РАН, член Президиума РАН, член-корр. РАН, д.э.н., 
профессор Ирина Олеговна Абрамова. Подробнее

Африканское турне Сергея Лаврова 

 23–27 июля 2022 г. состоялся визит министра 
иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку. С 
начала специальной военной операции поездка стала 
первой в Африку и охватила четыре страны: Египет, 
Республику Конго, Уганду и Эфиопию. С.В. Лавров 
встретился не только с министрами иностранных дел, но и 
с главами всех государств. Кроме того, состоялись 
переговоры с представителями Лиги арабских государств 
и Африканского союза. Подробнее
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Встреча директора ИАфр РАН с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Исламской Республики Мавритания в России 
28 сентября 2022 года в Институте Африки РАН (ИАфр РАН) 
состоялась встреча директора ИАфр РАН, члена Президиума РАН, 
член-корр. РАН, д.э.н., профессора Ирины Олеговны Абрамовой с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики 
Мавритания в России г. Мохамедом Махмудом Дахи. Подробнее 

 
 
Встреча директора ИАфр РАН с делегацией Посольства 
Федеративной Демократической Республики Эфиопия в России 

28 сентября 2022 года в Институте Африки РАН (ИАфр РАН) 
состоялась встреча директора ИАфр РАН, члена Президиума РАН, 
член-корр. РАН, д.э.н., профессора Ирины Олеговны Абрамовой с 
делегацией Посольства Федеративной Демократической Республики 
Эфиопия в России. Делегацию возглавлял Чрезвычайный и 
Полномочный Посол г. Алемайеху Тегену Аргау. Во встрече 
принимали участие Министр (Отдел Политики и Общественной 
Дипломатии) Гисилла Шавел Мэкурия и Министр (Отдел Политики и 

Экономики) Эльбетель Восеныеле Абебе. Подробнее 
 

Круглый стол «Сотрудничество стран Ближнего Востока и 
Африки»  

 28 сентября в 16:30 в стенах Дипломатической Академии МИД 
России в очном формате состоялся круглый стол на тему: 
«Сотрудничество стран Ближнего Востока и Африки», 
организованный Советом молодых ученых Института Африки РАН 
(ИАфр РАН) совместно с Ближневосточным клубом 
Дипломатической академии МИД России и при поддержке Центра 
изучения стран Северной Африки и Африканского Рога ИАФр РАН. 
На нём выступили младший научный сотрудник Центра глобальных и 

стратегический исследований ИАфр РАН Андрей Бережнов, младший научный сотрудник Центра 
изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Семёнова Анна, младший научный сотрудник 
Центра научной информации и международных связей ИАфр РАН Илья Васькин и студентка Факультет 
международной журналистики МГИМО МИД РФ Алёна Калмыкова. Подробнее 
 

Круглый стол «Цивилизационный транзит и постколониальность 
(к 70-ию статьи Альфреда Сови “Три мира, одна планета”)»  

 21 сентября 2022 года Центр цивилизационных и региональных 
исследований Института Африки РАН провел конференцию на тему: 
«Цивилизационный транзит и постколониальность (к 70-ию статьи 
Альфреда Сови “Три мира, одна планета”». Подробнее 

 

 
Межинститутская конференция молодых ученых «Африка вне 
Африки» 
Мероприятие прошло в рамках Отделения глобальных проблем и 
международных отношений РАН и было совместно организованно 
Советами молодых ученых Института Африки РАН, Института США 
и Канады РАН, Института Латинской Америки РАН и Института 
Европы РАН. Подробнее 
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Круглый стол "Приоритеты и интересы стран Азии на 
африканском континенте"  

 В Российском институте стратегических исследований 22 
сентября прошел круглый стол на тему «Приоритеты и 
интересы стран Азии на африканском континенте». В нем 
приняли участие А.А. Токарев, заведующий Центром 
исследований Юга Африки Института Африки РАН, В.В. 
Усачева, старший научный сотрудник данного 
академического учреждения и доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ, а также профильные 
эксперты РИСИ. Подробнее 

 
Доклад Яковлева А.В. в рамках научного семинара "Культура и общество"  

20 сентября 2022 года в рамках семинара «Культура и общество» Центра истории и культурной 
антропологии, совместно с Центром исследований стран юга Африки Института Африки РАН состоялся 
доклад к.филол.н., второго секретаря 1 класса А.В.Яковлева «Впечатления о путешествии по ЮАР в 2022 
году». В докладе прозвучал рассказ о дорожных впечатлениях автора, об истории и современном 
состоянии города Порт-Элизабет, в котором он на этот раз провёл больше всего времени, о его красоте и 
его проблемах. Подробнее 
 
II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного востоковедения»  

30 июня – 1 июля 2021 года Кафедра востоковедения и Кафедра восточных языков факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета провели в смешанном формате 
II международную научно-практическую конференцию «Проблемы современного востоковедения». От 
Института Африки РАН в секции «Социально-политические проблемы стран Востока» принял участие 
к.полит.н. Хайруллин Т.Р.  Подробнее 
 

Открытие бюста Агоштинью Нето в Атриуме 
Библиотеки иностранной литературы 

29 июля 2022 г. в Атриуме Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) им. М. 
Рудомино прошла торжественная церемония открытия бюста 
ангольскому поэту, первому президенту Анголы А. Нето. В 
церемонии приняли участие послы ряда африканских стран, 
а также Португалии, аккредитованные в РФ. Среди 

приглашенных были бывшие послы СССР/России в Анголе В.Н. Казимиров, с.н.с. Института Африки 
РАН С.В. Ненашев. После официальной церемонии открытия бюста ее участники, включая Посла Анголы 
в России Аугушту да Силва Кунья, директора ВГБИЛ П.Л. Кузьмина прочли стихи А. Нето, переведенные 
на несколько языков. С.н.с. Института Африки РАН А. Токарев (автор идеи установки бюста А.Нето в 
ВГБИЛ) поделился воспоминаниями о А. Нето. Подробнее 

Публикации Института: 

Научно-технологический потенциал современной Африки 

Отв. редактор: к.э.н. Е.В. Морозенская 
М.: ИАфр РАН, 2022. – 278 с. 
ISBN 978-5-91298-277-4 
 
Настоящая монография посвящена анализу распространенных, создаваемых и 
планируемых на будущее путей продвижения научных исследований и 
профессионального образования в различных странах Африки в условиях 
разворачивающейся в мире новой промышленной революции. 
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 Модернизация в странах Северной Африки: возможности и препятствия

Отв. редактор: к.э.н. А.А. Ткаченко
М.: ИАфр РАН, 2022. – 160 с.
ISBN 978-5-91298-281-1 

В монографии исследованы современные тенденции социально-экономического и 
политического развития стран Северной Африки. Акцентировано внимание на 
изучении влияния политических факторов на формирование инвестиционного 
климата в странах региона.

Очерки партийной жизни в Тропической Африке. Сб. научн. статей

Отв. редактор: к.филос.н. А.Й. Элез
М.: ИАфр РАН, 2022. – 232 с.
ISBN 978-5-91298-283-5 

Сборник посвящен деятельности политических партий стран Тропической Африки –
Танзании, Республики Конго, Мадагаскара, Малави, Нигерии и Ганы – в последние 
десятилетия, а также месту африканских социалистических партий в 
Социалистическом интернационале.

«Ученые записки
Института Африки РАН»
№ 3 (60) 2022

«Азия и Африка сегодня» 
№ 7 2022
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