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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Второй Международный форум
«Развитие парламентаризма»

Государственной Думой РФ.

1-3 июля 2019 г. директор Института
Африки РАН, член-корреспондент
РАН, профессор Ирина Олеговна
Абрамова приняла участие во II
Международном форуме «Развитие
парламентаризма», а также в
проходившей в рамках форума
парламентской
конференции
«Россия-Африка», организованной

В работе форума приняли участие представители 132 государств, около 800
парламентариев и экспертов, среди которых, в частности, президент
Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель Великого
национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского
парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского
моря Йорген Петтерссон и другие.
В приветственном слове на секции «Российско-африканское сотрудничество в сфере
безопасности как фактор мира и стабильности в Африке: роль парламентов» в рамках
II Международного форума «Развитие парламентаризма», организованного
Государственной Думой РФ, И.О. Абрамова рассказала о роли науки в развитии
отношений России и Африки, отметила, что «без технологического прорыва в сфере
экологии, здравоохранения и образования мы не сможем сдвинуть наши отношения с
мертвой точки и решить те проблемы, которые стоят и перед населением России, и
перед населением Африки». Также была отмечена роль образования и
университетской науки, подготовки специалистов для Африки. И.О. Абрамова
подчеркнула, «что готовя специалистов, Россия готовит будущее и для своего народа,
и для народа Африки». В парламентской конференции приняли участие представители
более 30 стран африканского континента, около 300 парламентариев, а также 50
экспертов. Подробнее
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XIII Конгресс антропологов и этнологов
России
2-6 июля 2019 г. в Казани состоялся XIII
Конгресс антропологов и этнологов России,
посвященный теме: «Системы родства,
связей и коммуникаций в истории
человечества: антропологический аспект». В
работе Конгресса приняли участие более 800
ученых, в их числе к.и.н., научный
сотрудник Центра истории и культурной
антропологии
Хохолькова
Надежда
Евгеньевна. В ходе работы 66 секций и 2
круглых столов обсуждались вопросы развития антропологических и этнологических
исследований, проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений,
миграций, диаспор, этнических меньшинств, национальной политики Российской
Федерации и т.д.
3 июля 2019 г. в рамках секции «Виртуальная этничность и киберэтнография» Н.Е.
Хохолькова представила доклад «Поколение Африка: репрезентации идентичности в
виртуальном пространстве». Подробнее
Пресс-конференция:
«Сотрудничество
России со странами Ближнего Востока и
Африки: актуальные вопросы и ключевые
проекты»
11 июля 2019 г. директор Института Африки
РАН, член-корреспондент РАН, профессор
Ирина Олеговна Абрамова приняла участие в
качестве
эксперта
в
проводимой
международным
мультимедийным
прессцентром «Россия сегодня» пресс-конференции:
«Сотрудничество
России
со
странами
Ближнего Востока и Африки: актуальные вопросы и ключевые проекты».
По мнению Ирины Абрамовой, Саммит Россия - Африка, который пройдет в октябре в
Сочи, позволит найти приоритетные направления при взаимодействии с
государствами континента.
«Нам важно ответить на вопросы о приоритетных отраслях, где мы можем
взаимодействовать, где наша страна уже сейчас может дать что-то Африке, чтобы
взамен получить что-то для себя. Для нас важно выстраивать свои отношения в том
числе с точки зрения африканцев: с учетом развития их рынка, с учетом того, что
население там молодое и очень активное. Более того, мы можем очень многое дать
Африке», - отметила И.О. Абрамова. Подробнее
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Участие директора Института Африки
РАН, член-корр. РАН, проф. И.О.
Абрамовой в заседании Делового
совета при МИД РФ
16 июля 2019 года Директор Института
Африки РАН, член-корреспондент РАН,
профессор Ирина Олеговна Абрамова
приняла участие в очередном заседании
Делового
совета
при
Министре
иностранных дел Российской Федерации
по теме развития экономических связей
России со странами Африки в контексте подготовки к экономическому форуму и
саммиту Россия-Африка в октябре в Сочи. Заседание проходило под
председательством Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
В центре внимания участников мероприятия находились вопросы расширения и
углубления российско-африканского торгово-экономического и инвестиционного
взаимодействия в преддверии проведения сочинских мероприятий в формате РоссияАфрика. Также обсуждалась проблематика повышения эффективности политикодипломатического сопровождения проектов российского бизнеса на Африканском
континенте.
В заседании приняли участие представители руководства МИД России, других
заинтересованных министерств и ведомств, научных, деловых, а также общественных
кругов.
Министр иностранных дел Российской Федерации в своем выступлении отметил
важность повышения эффективности политико-дипломатического сопровождения
проектов российского бизнеса на Африканском континенте в целях укрепления
позиций отечественных деловых кругов на внешних рынках. Глава МИД, в частности,
сказал: «На новый уровень выходят наши отношения с африканцами, в том числе и в
торгово-экономической сфере. Особый импульс этим процессам должен придать
первый в истории саммит Россия — Африка», — отметил Сергей Лавров.
По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря
Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в
2019 году Саммита и других мероприятий в формате «Россия — Африка» А.
Кобякова, организация Саммита и Экономического форума «Россия — Африка» —
это закономерный результат повышения интереса обеих сторон к сотрудничеству в
течение последних лет. «Состоявшееся в июне этого года в Москве Ежегодное
собрание Африканского экспортно-импортного банка показало, что на Африканском
континенте Россией уже накоплен значительный опыт локальных партнерств и
налажена результативная коммуникация по вопросам развития совместных проектов.
Проведение Саммита и Экономического форума «Россия — Африка» помогут
российскому бизнесу закрепить позиции в одном из центров роста мировой
экономики», — подчеркнул Антон Кобяков. Подробнее
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Россия, Китай и Запад включились в борьбу
за Африку
Сегодня все хотят кусочек Африки. Запад по
привычке смотрит на Африканский континент с
точки
зрения
бывших
колониальных
метрополий.
Однако
некогда
вотчина
европейских держав, за последние десятилетия
Африка все больше становится объектом
пристального интереса Китая, который сделался
лидирующим инвестором инфраструктурных
проектов материка. Несмотря на нарастающую
конкуренцию представителей разных стран на африканской земле, сравнительно
низкая себестоимость рабочей силы и большой запас природных ресурсов также
привлекают Россию, на территории которой, в отличие от Советского Союза, уже нет
всей таблицы Менделеева.
В XXI веке Африканский континент становится одной из наиболее конкурентных
территорий. Помимо бывших метрополий Великобритании и Франции на материк
стремительно начинают проникать новые игроки из Азии. Сотни китайских компаний
сделали материк своим домом, развивая сферы: от производства и новых технологий
до здравоохранения и «институтов Конфуция». Влиянию также подверглись медиа:
более 40 телекоммуникационных сетей в 30 странах Африки принадлежат китайцам.
Между тем критики амбициозной инициативы «Один пояс, один путь» утверждают,
что громкие проекты инвесторов из Китая больше похожи на «долговые ловушки».
Непосильный для развивающихся стран Африки государственный долг и новые
экологические проблемы — результат экспансии КНР на континент.
Между тем африканское население давно превысило 1 млрд жителей и в самом скором
времени, по прогнозам социологов, обгонит Азию в звании «самого молодого региона
Земли». Таким образом, в перспективе страны Африки представляют собой постоянно
растущий потребительский рынок, и места здесь может хватить не только Западу,
Китаю, но и России.
«В последние десятилетия интерес к Африке со стороны других стран мира растет
прежде всего потому, что страны материка наконец в XXI веке показывают, в отличие
от предыдущих десятилетий, достаточно высокие темпы экономического роста», —
сказал в комментарии «МК» заведующий Центром изучения стран Северной Африки и
Африканского Рога ИАфр РАН директор Центра арабских и исламских исследований
Александр Ткаченко. Подробнее
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«Актуальный комментарий»
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Судан: трудности переходного периода
В политической жизни Судана в первом
полугодии 2019 г. следует выделить две
важные даты: 11 апреля и 3 июня. В первую
дату в результате бескровного военного
переворота после почти 30 лет правления был
свергнут президент Судана Омар аль-Башир.
Перевороту предшествовали четыре месяца
массовых народных протестов, зачастую
переходивших в яростные столкновения
манифестантов с силами безопасности. По официальным данным, c 19 декабря 2018 г.,
когда протестующие впервые подожгли правительственное здание, по 11 апреля 2019
г. погибло 65 человек (по данным оппозиции – свыше 100). Подробнее
Публикации Института:
Коллективная монография «Молодежь в политической и
социокультурной жизни Африки»
Ред. коллегия: д.и.н. Крылова Н.Л., к.и.н. Гришина Н.В., к.и.н.
Ксенофонтова Н.А.
М.: Институт Африки РАН, 2019. – 426 с.
ISBN 978-5-91298-231-6
Представляемая работа является первым за последние 25 лет
монографическим
изданием,
посвященным
проблемам
африканской молодежи и ее роли в становлении и развитии
молодых государств. Особое внимание уделяется вопросам
социализации и формирования идентичности как в традиционном, так и в
современном обществах, специфики молодежных политических. Подробнее
“Азия и Африка
сегодня”

“Азия и Африка
сегодня”

Выпуск 6 за 2019

Выпуск 7 за 2019
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