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Таблица 1 

 

Сведения о результатах по направлениям исследований в 2015 г. в рамках Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы 

 

Номер и 

наименование 

направления 

фундаментальных 

исследований (по 

Программе) 

Полученные результаты  

(в привязке к ожидаемым результатам по Программе) 

Глобальные проблемы и международные отношения 

1. 

109. Глобальное 

развитие и 

национальные 

интересы России. 

 

Проведен анализ национальных интересов России, связанных с африканским 

континентом, в новых геополитических условиях. Отмечено, что особую актуальность 

сохраняет российско-африканское взаимодействие в сырьевой и топливной сферах, где 

между Россией и странами Африки складываются сложные отношения сотрудничества 

и конкуренции. Главными направлениями обеспечения национальных интересов на 

африканском направлении в ближайшей и среднесрочной перспективе будут оставаться 
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Африка и 

национальные 

интересы России 

(2014–2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интенсификация двустороннего экономического взаимодействия с ключевыми 

странами в целях реализации стратегических задач развития России,  определенных 

руководством РФ, и минимизация угроз безопасности,  исходящих из региона, в первую 

очередь связанных с распространением трансконтинентального сетевого терроризма.  

Основные публикации: статьи: И.О.Абрамова, Л.Л.Фитуни. Африка и Россия: 

перспективы сотрудничества в новых исторических условиях // Вестник РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, № 6, 2015. С. 33-43; И.О.Абрамова, Л.Л.Фитуни. Экономическая 

привлекательность и инвестиционный потенциал региона Африки к югу от Сахары  // 

Проблемы современной экономики. С.-П., № 3, 2015. C.167-173; Л.Л.Фитуни.  Агрессивные 

негосударственные акторы – новая угроза развитию Африки // Ученые записки Института 

Африки РАН, № 1, 2015. С.14-29; Л.Л.Фитуни, О.Абрамова. Ящик Пандоры XXI века // 

Проблемы современной экономики. С.-П., № 4, 2015. C.125-132; Л.Л.Фитуни. 

Трансконтинентальный сетевой терроризм  // Ученые записки Института Африки РАН, № 

2, 2015. C. 95-99. 

2. 

109. Глобальное 

развитие и 

национальные 

В результате исследования производства и потребления продовольствия в странах 

Африки выделены основные угрозы их продовольственной безопасности – преобладание в 

сельском хозяйстве отсталой агротехники и традиционных форм организации труда, 

социальная отсталость деревни, межгосударственные и региональные военно-
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интересы России. 

 

Африка в системе 

глобальной 

продовольственной 

безопасности (2013-

2015) 

 

политические конфликты, природно- климатические изменения, демографический рост,  

урбанизация и др.   За исключением нескольких стран, Африка в целом не достигла к 2015 

г.  пороговых показателей сокращения нищеты и голода, определенных для континента в 

Целях Декларации  тысячелетия ООН, как одного из главных условий снижения 

социальной напряженности на континенте и за его пределами. 

Основные публикации: Африка в контексте глобальной продовольственной безопасности. 

Коллективная монография. Отв. ред. В.П.Морозов. М.: Институт Африки   РАН, 2015. – 

288  стр.  ISBN  978-5-91298-165; Статьи: Морозов  В.П.  Роль прямых иностранных 

инвестиций в развитии сельского хозяйства стран Африки // Международная торговля и 

торговая политика. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2015, № 3. С. 66-75; Л.В.Сапунцов.  

Особенности осуществления иностранных капиталовложений в сельское хозяйство 

Африки // Аграрный научный журнал. М.: 2015, № 8. С.90-95; Л.В.Сапунцов. Внешняя 

торговля Африки сельскохозяйственной продукцией: финансовый аспект // Аграрный 

научный журнал. М.: 2015, № 12. С. 90-96. 

3. 

109. Глобальное 

развитие и 

национальные 

Согласно прогностическим оценкам, сделанным в результате исследования влияния 

глобального управления на развитие африканского континента, место и роль Африки в 

системе глобального управления XXI века будет характеризоваться дуализмом. С одной 

стороны, процессы глобализации и тенденции развития глобальной экономики будут, 
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интересы России. 

 

Африка и эволюция 

системы 

глобального 

управления  

(2015-2017) 

несомненно, открывать и уже открывают перед странами континента новые  возможности. С 

другой, институциональные основы этой новой мировой системы закладываются уже сегодня, 

когда Африка еще не достаточна сильна, чтобы эффективно обеспечивать себе в 

формирующейся системе глобального управления выгодные и перспективные позиции.  

Основные публикации: статьи: обзор материалов он-лайн конференции «Определяющие 

факторы реализации целей развития Африки в ХХI веке» с участием ученых из РФ,  стран 

Африки, Германии и Италии (Институт Африки РАН 14 октября 2015).  // Ученые записки 

Института Африки РАН, 2015. № 3; Д.М.Бондаренко. Глобальное управление и диаспоры: 

пример мигрантов из стран Африки в США // Мировая экономика и международные отношения. 

2015, № 4. С. 37-48. 

4. 

109. Глобальное 

развитие и 

национальные 

интересы России. 

 

Исламистское 

движение в 

Исследования современного ислама показали, что развитие радикализма выходит далеко 

за пределы государств, где эта конфессия является превалирующей. В современный 

период оно приобретает трансграничный характер, создает зоны нестабильности вне 

географических,  политических и культурных границ. Изучены факторы возникновения, 

этапы развития и характер деятельности исламистских движений, включая т.н. 

«Исламское государство». Впервые осуществлен анализ  феномена «евроджихадизма» и 

его влияния на внутриполитические процессы в Европе. Привлечено внимание к 

необходимости разработки четкой программы нейтрализации радикального ислама на 
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мировом 

политическом 

процессе 

(2013-2015) 

территории РФ.  

Основные публикации: Исламские радикальные движения на политической карте 

современного мира: страны Северной и Северо-Восточной Африки.  Коллективная 

монография. Руководитель авт. коллектива И.В. Следзевский. Отв. ред. А.Д. Саватеев, Э. 

Ф. Кисриев. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 424 с.. ISBN- 978-5-9710-2138-4; Арабский кризис и его 

международные последствия. Коллективная монография. Под общей редакцией академика 

РАН А.М. Васильева. Отв. ред. А.Д. Саватеев, Л.М. Исаев.  Издание 2-е. - М.: 

Либроком/URSS, 2015. 256 с.  ISBN-978-5-9710-1260-3; Протестные движения в арабских 

странах. Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции "круглого 

стола". Отв. ред. И.В.Следзевский, А.Д. Саватеев. Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 124 с. 

ISBN-978-5-397-03137-0.  Статьи: Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Негосударственные и 

квазигосударственные акторы Большого Ближнего Востока и проблема 

«евроджихадизма» // Азия и Африка сегодня. М., 2015, № 11. С. 2-11; Бобохонов Р.С. ИГИЛ 

усложняет диалог ислама с Западом // Альманах Казвинского государственного 

университета. Казвин (Иран), 2015. С. 24 - 67 (на персидском языке). 

5. 

109.Глобальное 

развитие и 

Проведен анализ различных аспектов гендерной ситуации в мире и в Африке, ее влияния на 

развитие стран африканского континента в условиях глобализационных  изменений.   

Рассмотрены  роль и место представителей разных полов и поколенческо-возрастных групп в 
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национальные 

интересы России 

 

Гендерные 

проблемы в эпоху 

глобализации и 

Африка (2013-2015) 

 

международном разделении труда, в миграционных процессах и взаимодействии 

цивилизационных систем Восток–Запад,  в сохранении и трансформации социальных и 

культурных ценностей  в африканских обществах.  

Основные публикации: Крылова Н.Л. Русские африканки» в ХХ столетии: семья, судьба, 

отчизна. Монография. М.: Арт-Волхонка, 2015. 417 с.; Ксенофонтова Н.А. Мы – две руки 

единого креста. Антропология гендера.  М.: Институт Африки РАН, 2015. 638 с. Статьи:  

Крылова Н.Л. Валентина Рыкова: страницы бизертской юности  //  Восточный архив, №   7 (39), 

2015. С.37-47; Гришина Н.В. Гендерное неравенство в странах Африки южнее Сахары // Азия и 

Африка сегодня. № 3. 2015. С. 54–56; Крылова Н.Л. Гендерные исследования ученых Института 

востоковедения РАН и Института Африки РАН: с академической периферии к эпицентру 

исследовательских интересов // Азия и Африка сегодня. 2015. № 4. С. 47-51; Исаев Л.М., 

Коротаев А.В., Шишкина А.Р.  Female labor force participation rate, Islam and Arab culture in cross-

cultural perspective // Cross-Cultural Research. 2015, Vol. 49. No. 1. P. 3-19. 

6. 

110. Эволюция 

системы 

международных 

отношений на 

1. Изучение российско-африканских отношений в истекшем году выявило впервые за 

последние два десятилетия рост престижа России на Африканском континенте. 

Решающую роль в этом сыграл курс на противодействие РФ гегемонистским 

устремлениям западных держав, их попыткам затормозить назревшие реформы мировой 

финансово-экономической системы. В условиях обострения отношений с Западом и 
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региональном и 

глобальном 

уровнях; риски и 

гарантии 

международной 

безопасности 

 

Внешняя политика 

африканских 

стран: новые 

тенденции в 

условиях роста 

влияния Африки в 

мире (2015-2017) 

усиления санкционного давления наблюдался рост интереса российских политических и 

деловых кругов к Африке. В  2015 г. между Россией и рядом африканских стран (Египет, 

ЮАР, Зимбабве, Мозамбик, Уганда) достигнуты соглашения о реализации крупных 

инвестиционных проектов. 

Основные публикации.  Статьи: Корендясов Е.Н. Россия возвращается в Африку? // Азия 

и Африка сегодня. М. 2015. № 5, С. 2-10; Корендясов Е.Н. Военно-техническое 

сотрудничество России с Африкой. Части 1 и 2 // Азия и Африка сегодня. М.: 2015, № 9. С. 

9-18, № 10. С. 8-16; Н.А.Жерлицына. Россия и Египет: цель – стратегическое 

сотрудничество // Азия и Африка сегодня. 2015. № 7. С.4 – 8;  Н.А.Жерлицына. 

Стратегическое партнерство России и Алжира в условиях кризиса: потенциал и вызовы // 

Вестник университета (Государственный университет управления). М., 2015. № 8. С. 24 – 

32; Н.А.Жерлицына. Перспективы российско-марокканского сотрудничества: потенциал и 

вызовы // Вестник университета (Государственный университет управления). М.: 2015. № 

12. 

2. Усиливается борьба за влияние в Африке между полюсами мирового влияния.  США и 

другие страны Запада, обеспокоенные укреплением позиций в Африке «восходящих 

государств», в первую очередь –  Китая, активизируют политику на континенте, расширяя 

такой ее компонент, как «мягкая сила», особенно в сфере образования и формирования 
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новых поколений прозападно настроенной элиты. Экономическому сотрудничеству 

придается более прагматичный характер,  нацеленность на растущий африканский 

«средний» класс. Резко увеличились военно-технические  связи. Наращивается потенциал 

иностранных военных баз на континенте.  

 Основные публикации: Урнов А.Ю. США-Африка: политика администрации. Б. Обамы в 

2009 – 2014 гг. Монография. М.: Институт Африки РАН, 2015. 207 с. ISBN 978-5-91298-161-

6; Лилеев И.Л. Старый свет и Африка. Монография. М.: Институт Африки РАН, 2015. 109 

с. ISBN 978-5-91298-157-9; Подгорнова Н.П. Политика Франции в странах Северо-Западной 

Африки. Монография.  М.: Институт Ближнего Востока. 2015. 109 с.; ISBN 978-5-89-394-

264-4. Статьи: А.Ю. Урнов.  Саммит США-Африка // Азия и Африка сегодня 2015 № 1. С. 

2-7, № 2. С. 2-8; Кулькова О.С. Политика Великобритании в Африке при новом 

консервативном правительстве Д. Кэмерона // Ход, итоги и последствия всеобщих 

парламентских выборов 2015 г. в Великобритании. Доклады Института Европы. М.: 2015.  

№ 319.  

7. 

110. Эволюция 

системы 

международных 

Прослежена динамика развития торгово-экономического и политико-дипломатического 

партнерства БРИКС-Африка, показано значение для Африки создания Нового банка 

развития (НБР) БРИКС. Рассмотрены перспективы, которые открываются перед 

странами Африки в связи с решениями, принятыми на VII саммите БРИКС в Уфе в июне 
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отношений на 

региональном и 

глобальном 

уровнях; риски и 

гарантии 

международной 

безопасности 

 

БРИКС как новый 

международный 

игрок: роль и 

перспективы для 

России и Африки 

(2015-2016) 

2015 г. Вместе с тем, сделан прогноз возможного замедления развития отношений в связи 

со снижением темпов экономического роста в странах БРИКС.         

Основные публикации: БРИКС в год седьмого саммита: фокус на Африку. Сборник 

научных статей. Отв. ред. Т.Л.Дейч, Е.Н.Корендясов. М.: Институт Африки РАН, 2015. 155 

с. ISBN 978-5-91298-164-7. Статьи: Дейч Т.Л. Региональная политика БРИКС в Африке // 

Вестник международных организаций М.: НИУ ВШЭ, 2015,  Т.10, № 2 (то же на 

английском языке). Tatiana Deych. BRICS as an Important Actor in Africa // Insight on Africa 

2015, № 7(2), Pp. 1-17. African Studies Association of India. Sage Publications. Sagepub.in home; 

Т.Л.Дейч, Е.Н.Корендясов «круглый стол» по БРИКС в Институте Африки РАН // 

«Восток» 2015, № 3. 

8. 

110. Эволюция 

системы 

международных 

1. Осуществлен анализ феномена диаспоры как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Исследованы вопросы адаптации и интеграции мигрантов в принимающем социуме. Данные по 

мигрантам из Африки в США, странах Западной Европы и в России свидетельствуют о том, что 

диаспоры являются и объектами, и субъектами международных отношений. Они оказывают 
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отношений на 

региональном и 

глобальном 

уровнях; риски и 

гарантии 

международной 

безопасности 

 

Африканская 

диаспора в 

контексте внешней 

политики стран 

Африки 

(2013-2015) 

влияние на общественную жизнь, внутреннюю и внешнюю политику как направляющих 

мигрантов африканских государств, так и принимающих их стран, вносят вклад в формирование 

принципов и механизмов управления глобальными явлениями и процессами. 

Основные публикации. Статьи:  Д.М.Бондаренко. Борьба за общее дело? Память о событиях 

недавнего прошлого и взаимовосприятие африкано-американцев и современных мигрантов из 

Африки в США // Азия и Африка сегодня. 2015, № 7. С. 34-41; «Призраки прошлого»: 

историческая память как фактор взаимовосприятия африкано-американцев и современных 

мигрантов из Африки в США // Антропологический форум. 2015. № 26. С. 87-126; Slavery vs. 

Colonialism? On the Role of Historic Memory in Shaping the Relations between African Americans 

and Contemporary African Migrants in the USA // Studi emigrazione. 2015. Vol. 53, № 5. 

2. Новый импульс получило исследование меняющихся характера, направленности и 

динамики миграционных процессов в Африке и из Африки. Отмечено усиление их 

воздействия на африканские и западные государства в условиях обострения 

геополитических и геоэкономических противоречий. Миграционный кризис в Европе в 

2014-2015 гг. выявил несостоятельность модели европейской миграционной политики, что 

проявилось как в радикализации настроений африканской диаспоры и углублении 

противоречий между Африкой и ЕС, так и в росте влияния миграционной проблематики 

на вопросы международной безопасности и смены политических элит.  
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Основные публикации: Африканская миграция в контексте современных международных 

отношений. Сборник научных статей. Отв. ред. Т.Л.Дейч, Е.Н.Корендясов. М., 2015. 

Статьи: Абрамова И.О. Африканская трансграничная миграция и проблемы 

международной безопасности // Ученые записки Института Африки РАН. М.: 2015. № 2. С. 

127-136; Дейч Т.Л., Корендясов Е.Н. Африканская миграция: влияние на международные 

отношения стран Африки // Восток, М., 2015, № 6. С. 173-179; Карпов Г.А. «Шарли Эбдо»: 

взгляд из Африки // Азия и Африка сегодня. М.,  2015. № 6. С. 47-51; Ткаченко А.А. 

Миграция из стран Северной Африки и Ближнего Востока: кто виноват и что делать // 

Азия и Африка сегодня. М.: 2015. № 11. С. 31-35. 

9. 

110. Эволюция 

системы 

международных 

отношений на 

региональном и 

глобальном 

уровнях; риски и 

гарантии 

Анализ природы вооруженных конфликтов в Северной, Северо-Восточной и Северо-Западной 

Африке указывает на высокую степень инерции преодоления наследия «холодной войны». 

Наряду с этим, новые вызовы ХХI века - обострившиеся в 2000-е межконфессиональные трения, 

международный терроризм, угроза широкомасштабных техногенных катастроф, непоправимого 

ущерба экологии, кризис моделей политической власти, особенно рельефно проявившийся в 

ходе  «арабской революции»,  и другие настоятельно требуют консолидированного активного 

противодействия этим  угрозам со стороны мирового сообщества. Однако оно существенно 

ослаблено невысокой эффективностью ключевых международных механизмов управления 

мировыми процессами. 
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международной 

безопасности 

 

Вооруженные 

конфликты в 

регионе Северной 

Африки и 

Африканского Рога 

(2013-2015) 

Основные публикации: Подгорнова Н.П. Проблема Западной Сахары в политике Алжира. 

Монография. М.: Институт Ближнего Востока. 2015. 131 с. ISBN 978-5-89394-261-3. Статьи:  

Ткаченко А.А.  Ливийский хаос дает шанс для нового внешнего вмешательства  // Независимая 

газета. 14.01.2015;  Костелянец С.В. Конфликт в Суданском регионе Дарфур: региональный 

аспект // Восток. М.: 2015, № 1. 

10. 

110. Эволюция 

системы 

международных 

отношений на 

региональном и 

глобальном 

уровнях; риски и 

гарантии 

      В настоящее время значительная часть «афразийского» макрорегиона (прежде всего, страны 

Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки) охвачена политической нестабильностью и 

социально-политическими потрясениями. Проведены анализ и систематизация факторов 

международно-политического развития в «афразийской» зоне нестабильности, выявлена 

важность цивилизационных факторов ее нарастания.  

Основные публикации. Статьи: Коротаев А. В., Исаев Л. М., Руденко М. А.  Формирование 

афразийской зоны нестабильности // Восток. 2015. № 2. С. 88-99;  Коротаев А.В. Йемен: 

неизвестная революция и международный конфликт // Мировая экономика и международные 

отношения. 2015, № 8, c. 71-81; 13. Isaev L., Shishkina A., Lifintseva T. P. Fitnah: The Afterlife  of a 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hse.ru%252Fen%252Forg%252Fpersons%252F66453%26ts%3D1449332914%26uid%3D4993286681408436084&sign=89ba8983d1b69ec1e87caab34010dfb0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpublications.hse.ru%252Fview%252F135690658%26ts%3D1449332914%26uid%3D4993286681408436084&sign=adc3cee464ce2dc566ec7dd374ca432d&keyno=1
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международной 

безопасности 

 

Комплексный 

анализ 

моделирования 

процессов 

социально-

политической 

дестабилизации в 

сопредельных 

регионах Африки и 

Ближнего Востока 

(2015-2017) 

Religious Term in Recent Political Protest // Religions. 2015. No. 6 (2). P. 527-542;   Исаев Л.М. 

Исламское государство: очередная версия // Неприкосновенный запас. 2015, №1, 2015. С. 250-

260;  Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. East Africa in the Malthusian Trap? // Journal of Developing 

Societies. 2015, № 31/3   Р. 1–36;  Исаев Л.М., Коротаев А.В. Политическая география 

современного Египта  // Полис. 2015, №2. С. 117 – 126. 

 

11. 

110.  Эволюция 

системы 

международных 

Показана роль военно-политического сотрудничества СССР/России со странами Африки в 

становлении и  укреплении их независимости. Собраны  устные и письменные свидетельства 

этого сотрудничества, осуществлен их анализ. Показано отрицательное влияние попыток 

принизить значение советской помощи молодым государствам на современное развитие 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpublications.hse.ru%252Fview%252F135690658%26ts%3D1449332914%26uid%3D4993286681408436084&sign=adc3cee464ce2dc566ec7dd374ca432d&keyno=1
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отношений на 

региональном и 

глобальном 

уровнях; риски и 

гарантии 

международной 

безопасности 

 

История военно-

политического 

сотрудничества 

России/СССР со 

странами Африки 

(2013-2015) 

 

российско-африканских отношений. Обоснована необходимость противостоять подобным 

попыткам как в научной, так и в практической сферах. 

Основные публикации: Забытая гражданская война в Анголе. Воспоминания очевидцев. 

Редакторы-составители Г.В.Шубин и др. М.: Memories; А.А.Токарев. Народ не забыл 

Кифангондо // Азия и Африка сегодня. 2015. № 4. 

12. 

111. Комплексные 

исследования 

Разработаны новые подходы к изучению  цивилизационных факторов в системе глобальных и 

региональных составляющих мирового развития. Сделан вывод, что основные цивилизационные 

векторы в современной Африке имеют религиозную базу и, соответственно,   формируют  две 
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экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Африканские 

общества в 

цивилизационном 

контексте 

глобального и 

регионального 

развития (2015-

2017) 

различные африканские цивилизационные идентичности – афрохристианскую и 

афроисламскую, противостояние между которыми усиливается и все чаще приобретает 

насильственный характер. Начата  разработка проблем традиционной африканской этики, ее 

способности ослабить нарастание в регионе культурно-религиозных конфликтов. 

Основные публикации: Андреева Л.А. (в соавт.) Секулярный или постсекулярный мир? 

Верификация концепций // Социологические исследования. 2015, № 3. С. 82 – 88;  Мосейко 

А.Н.,  Харитонова Е.В. Традиционная африканская этика в контексте современности // Восток. 

2015, № 6; Мосейко А.Н., Харитонова Е.В. Ответ «незападных» культур на глобальные поиски 

альтернатив решения конфликтных ситуаций (Современный опыт применения традиционной 

этики для разрешения национальных и политических конфликтов в Африке)  //  Глобальная 

история: современная проблематика и новые исследовательские подходы. Материалы 

Всероссийской конференции с международным участием . М.: ИВИ РАН., 2015. С. 35 – 41. ISSN 

978-5-94067-445-0;  Следзевский И.В. Культурные и научные основания теории модернизации 

(проблема взаимоотношений) // Цивилизации. Вып. 10. Модернизация и цивилизационные 

вызовы ХХI  века. Сборник научных статей. ИВИ РАН. М.: Наука, 2015. С. 52 – 78;  

Следзевский И.В. Концепция диалога цивилизаций в условиях глобального мира // 

Преподавание истории и обществознания в школе. 2015, № 3. С. 16 – 20;  Следзевский И.В. 

Смысловое основание глобальной истории (глобальное общество как интегральный    
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смысловой образ  и мироорганизующий проект глобальной истории) // Материалы 

Всероссийской  конференции  с международным участием «Глобальная история: современная 

проблематика и новые исследовательские подходы.  ИВИ РАН. М. 2015 г. С. 46 -49.  ISSN 978-5-

94067-445-0. 

13. 

111. Комплексные 

исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Новая 

экономическая 

стратегия 

африканских 

Продолжалось изучение новых факторов экономической стратегии африканских 

государств. Основное внимание в 2015 г. было уделено анализу перспектив в сфере 

энергетики. Выявлена тенденция к росту влияния Африки на мировом рынке природного 

газа, прогнозируется увеличение ее доли в мировом производстве сжиженного и 

сланцевого газа. Наблюдается обновление политики Африканского Банка развития по 

кредитованию энергетического сектора экономики африканских стран с учетом 

минимизации экологических рисков.  

Основные публикации: Павлов В.В., В.В. Клишин. Африканский Банк развития: 

финансовые стратегии модернизации экономики стран Африки. Монография. М.: 

Институт Африки РАН, 2015 – 246 с.; В.К.Виганд, Л.П.Калинина. Африка: перспективы 

участия в международном разделении труда. Монография. М.: Институт Африки РАН. 

2015. 132 с. ISBN 978-5-91298-159-3. Статьи:  Морозенская Е.В. Новая экономическая 

стратегия африканских государств: энергетика и сырьевые отрасли // Восток. М., 2015, № 

6; Калиниченко Л.Н. Природный газ Африки // Азия и Африка сегодня, 2015, № 12. С. 62 – 
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государств 

(2014-2016) 

66.  

14. 

111. Комплексные 

исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Инвестиционные 

кодексы стран 

Африки: 

методология 

анализа и 

практическое 

Разработана методология анализа инвестиционных кодексов стран Африки, создана база 

данных, сделан авторский перевод на русский язык и комментарии к действующим 

национальным инвестиционным кодексам ряда африканских стран. 

Г.Е.Рощин.  Африка как объект инвестиций // Азия и Африка сегодня. 2015. № 4. С.18-21. 
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применение (2015-

2017) 

15. 

111. Комплексные 

исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Экономические, 

социальные и 

политические 

проблемы развития 

науки в Африке в 

ХХI веке (2014-

Показано значение научно-исследовательской и инновационной деятельности для реализации 

целей развития Африки в ХХI в. На обширном статистическом и фактологическом материале 

доказано, что в отсталых в экономическом отношении странах, к каковым относится  

большинство африканских государств, ни местный, ни иностранный бизнес не склонен  

финансировать национальную науку. Между тем, возрастание человеческого капитала через 

рост научного потенциала стран континента является важным условием реализации 

провозглашенных ООН целей развития в ХХI веке.  

Основные публикации: Л.Л. Фитуни Глобальное управление и развитие науки в странах 

Африки  //  Ученые записки Института Африки РАН, № 3.  
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2016) 

16. 

111. Комплексные 

исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Общественно-

политические 

структуры Африки 

на современном 

этапе (2013-2015) 

Исследования показали,  что процессы преобразования  политических структур в 

африканских обществах носят динамичный и порой остро конфликтный характер. При 

этом привносимые  извне в политику африканских стран  формы и  элементы западной 

политической культуры  нередко входят в противоречие с бытующими в африканской 

среде нормами и традициями общественных  отношений. Сделанные выводы и оценки 

проиллюстрированы примерами деятельности африканских профсоюзов как массовых 

общественно-политических структур, выражающих интересы широких слоев населения.    

Основные публикации: Профсоюзы в общественно-политической структуре стран 

Африки. Сборник научных статей. Издано в формате  «Ученых записок Института 

Африки РАН», 2015. № 3;  Садовская Л.М. Власть и оппозиция (на примере Сенегала и 

Кот-д’Ивуара) // Азия и Африка сегодня. 2015. № 1. 

17. 

111. Комплексные 

Начатые в 2015 по данной теме исследования показали, что на современном этапе эволюция и 

модернизация  социально-политических отношений в странах Африки происходит под 
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исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Особенности 

социально-

политического 

развития стран 

Африки в начале 

ХХI века (2015-

2017) 

воздействием  разновекторных факторов, среди которых  конфликт традиций и современности, 

демографическое давление на ресурсы развития,  внешняя политическая нестабильность и 

вызовы глобального изменения климата.   

Основные публикации: Косухин Н. Д.  Политическое лидерство в Африке. Монография М.:  

Институт Африки РАН,  2015.  176 с.    ISBN  978-5-91298-156-2; Прокопенко Л.Я.  

Электоральный процесс в политическом развитии Замбии (1991–2015) // Ученые записки 

Института Африки РАН, № 1, 2015. С. 105–135. 

18. 

111. Комплексные 

исследования 

Проанализированы особенности этнической идентичности в современной Африке. Дана оценка 

состоянию этнических процессов на континенте в начале ХХI века, определены тенденции их 

дальнейшего развития. Раскрыто наличие связи между формированием этнического сознания и 
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экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Этническая 

идентичность в 

современной  

Африке (2015-2017) 

 

динамикой этносоциальных процессов. Сделан вывод о том, что этнические процессы 

развиваются в Африке зачастую противоречиво: с одной стороны – в направлении 

консолидации родственных этнических групп в более крупные этнические общности, с другой – 

в направлении этнической дивергенции на территориях, населенных родственными этническими 

группами, разделенными государственными границами. 

Основные публикации: Г.М.Сидорова. Африка: Война идей и война людей в зеркале 

Демократической Республики Конго. Монография. М.: Наука-Восточная литература. 2015. 527 

с. ISBN 978-5-02-03-6604-6; Архангельская А.А. (в соавт.) Что такое Африка. Монография. Изд. 

«Рипол Классик», М.: 2015. Статьи: Лапушкина А.О. Народ аватиме: традиционные ритуалы и 

христианство // Азия и Африка сегодня. 2015. № 6; Сидорова Г.М. Традиционная власть в 

политическом процессе в Демократической Республике Конго // Вестник Дипломатической 

академии МИД РФ. 2015. № 3. С. 55-67; Турьинская Х.М. Между «африканцами» и «арабами»: 

партийная борьба на Занзибаре в середине ХХ века // Восток. 2015. № 6. С. 98-107; Шленская 

С.М. Выборы в Руанде: до геноцида и после // Ученые записки Института Африки РАН. 2015. № 

2.  

19. 

111. Комплексные 

исследования 

Комплексный анализ ситуации в странах Северной Африки в последние годы показал 

неоднозначность, разнонаправленность развития в различных государствах региона: если в 

одних странах удалось добиться относительной стабильности, то в других власти не смогли 
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экономического, 

политического и 

социального 
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стран и регионов 
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Комплексные 

исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития стран 

Северной Африки и 

интересы России в 

регионе (2015-2017) 

взять ситуацию под контроль. Однако угроза терроризма, мешающая эффективному 

осуществлению политических, экономических и социальных реформ, развитию международных 

контактов, в том числе с Россией, в большей или меньшей степени сохраняется во всех 

государствах региона.  

Основные публикации: Ткаченко А.А. Сотрудничество Российской Федерации и Арабской 

Республики Египет: возможности и ограничения. Брошюра. М.: Спецкнига. 2015; Васильев 

А.М., Виницкий Д.И., Ткаченко А.А. Россия и Египет: перспективы есть, но для их реализации 

требуется время. // Азия и Африка сегодня. 2015. № 4. С. 2-6; Кофанов И.Т. Тунис: от 

авторитаризма к демократии // Азия и Африка сегодня.  2015. №12; Мезенцев С.В. Эфиопия  

застой или стабильность? // Азия и Африка сегодня.  2015. №10. 

20. 

111. Комплексные 

Исследование этнических и конфессиональных проблем в государствах Тропической 

Африки показало, что обострение политической ситуации в ряде стран региона вызвано 
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исследования 

экономического, 

политического и 

социального 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 

Этнические и 

конфессиональные 

проблемы стран 

Тропической 

Африки (2013-

2015) 

 

прежде всего подъемом там исламского фундаментализма, а также обострением 

религиозных и социокультурных противоречий. Ситуация осложняется тем, что 

африканские, в первую очередь нигерийские, фундаменталисты (группировка Боко Харам 

и др.) уже попали в сферу влияния глобального исламизма, а это означает, что 

политическая, военная и материальная поддержка извне им гарантирована. В настоящее 

время правительства стран региона не в состоянии справиться с ростом терроризма и 

экстремизма ни своими силами, ни с помощью западных союзников. 

Основные публикации. Статьи: Денисова Т.С. Нигерия – 2015: смена руководства // Азия 

и Африка сегодня. 2015. № 8. С. 12-17; Денисова Т.С. Геноцид в Руанде: его причины и 

реакция мирового сообщества // Геноцид в исторической памяти народов и в 

информационных войнах современности. Материалы международного форума (М., 

28.11.2014). М., Ин-т «Справедливый мир», 2015;  Турьинская Х.М. Занзибар и союзный 

вопрос в Танзании: новое «время политики» // Азия и Африка сегодня. 2015, № 6; 

Хабенская Е.О. Сенегал и Гвинея-Бисау в 2000-е годы: от альянса к конфронтации  // 

Международные отношения. 2015. № 4. 

21. 

111. Комплексные 

исследования 

Главными направлениями исследования по данной теме было изучение комплексного развития 

федерализма и электоральных процессов в странах Тропической Африки. Исследования 

показали, что федерализация «по-африкански» способна  не столько разрешить существующие 
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экономического, 
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Эволюция 

социально-

политических 

систем и 

экономических 

структур в странах 

Тропической 

Африки (2014-2016) 

проблемы, сколько породить новые.  Африканские федеративные системы, в известном смысле, 

можно квалифицировать как «квазифедерализм». В свою очередь, анализ электоральных 

процессов в странах континента, позволил сделать заключение, что сам факт проведения 

президентских и парламентских выборов еще не свидетельствует о наступлении эры 

демократии. Политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в 

большинстве государств континента, не создает благоприятных условий не только для 

проведения глубоких демократических преобразований, но и для организации честных и 

справедливых выборов. 

Основные публикации: Федерализм в Африке: проблемы и перспективы. Federalism in Africa: 

Problems and Perspectives. Отв. редакторы И. Натуфе, Х. Турьинская. М.: Институт Африки РАН, 

2015. Статьи: Денисова Т.С. ЭКОВАС и проблемы африканского миротворчества (к 40-летию 

ЭКОВАС) // Азия и Африка сегодня. 2015, № 9;   Электоральный процесс в  Африке // Сборник 

научных статей. Опубликован в формате журнала «Ученые записки Института Африки РАН». 

2015. № 1, 2. 

22. 

111. Комплексные 

исследования 

Проанализированы некоторые проблемы современного развития стран Юга Африки. 

Прослежена динамика социально-экономического развития Южной Африки от локальных форм 

самоорганизации  черного населения в конце ХХ века до глобального «движения движений» в 
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Современные 

социально-

политические и 

экономические 

процессы на Юге 

Африки (2015-2017) 

 

начале нового тысячелетия. Дана оценка попыткам властей решить проблему бедности в 

современной ЮАР. Показаны новые возможности налаживания партнерских отношений между 

Россией и Южной Африкой.  

Основные публикации:  В.Г.Шубин. Судьбы Зимбабве. Монография. М.: Институт Африки 

РАН. 2015. 156 с. ISBN 978-5-91298-160-8. Статьи: Архангельская А.А. Россия - Южная 

Африка: налаживая партнерские отношения // Международная жизнь. 2015. №7. С.25-38; 

Архангельская А.А. Южная Африка: открывая возможности  // Международная жизнь. 2015. № 

3. С. 147-161;  Зеленова Д.А. Танзания. Взаимопомощь в городских сообществах» (в соавт.). 

// Азия и Африка сегодня, 2015. № 4;  Зеленова Д.А. От локальных форм самоорганизации и 

борьбы к глобальному "движению движений" (конец XX- начала XXI вв.) // Социальные 

движения и социальная политика в XX веке. Сборник статей. Отв. ред. В.В. Дамье. М.:  ИВИ 

РАН. 2015 г. С. 163-187. ISBN 978-594067-434-4; Кручинский В.В. Политэкономия бедности: 

африканерские “убежища” в современной ЮАР в фокусе городских исследований 

// Этнографическое обозрение, 2015, № 5. C. 83–99. 

23. 

112. Важнейшие 

тенденции и новые 

качественные 

Исследования подтвердили, что в середине второго десятилетия ХХI века страны Северной  

Африки и Африканского Рога стоят перед проблемой существенного обновления, 

корректировки, а в ряде аспектов - смены ориентиров, направлений и инструментария 

внешнеэкономической стратегии. Потенциал нынешней стратегии, сложившийся более 
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характеристики 

мирового 

экономического 

развития. Россия в 

глобальной 

экономике. 

 

Страны Северной 

Африки и 

Африканского Рога 

в региональных и 

глобальных 

мирохозяйственных 

связях (2014-2016) 

полувека назад, в значительной мере исчерпан под влиянием новых явлений, вызванных 

нарастающей глобализацией, крахом прежних режимов в большой группе стран региона. 

Основные публикации:  Сапунцов А.Л. Формы проникновения транснациональных корпораций 

Северной Африки на внешние рынки // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия «Экономика». 2015. № 4; Елькина Е.А. Гидрополитика в бассейне Нила // 

Азия и Африка сегодня. М. 2015. №8. 

 

24. 

112. Важнейшие 

тенденции и новые 

качественные 

Ускорение современных тенденций развития мировой экономики поставило 

африканские страны в весьма сложное положение. Перемены в мировом хозяйстве 

конца ХХ в. не способствовали повышению роли стран Африки в формировании 

экономической модели мира, ослабили их позиции на внешних рынках и усугубили 
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характеристики 

мирового 

экономического 

развития. Россия в 

глобальной 
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Формирование 

новой 

экономической 

модели мира и 

страны Африки 

(2013-2015) 

трудности равноправной интеграции в мировое хозяйство. Переформатирование 

экономической модели мира сопровождается изменением системы внешних факторов, 

детерминирующих развитие Африки, и возрастанием роли новых «восходящих» 

игроков, в особенности Китая. 

Основные публикации: Сапунцов А.Л. Монография. Экономические приоритеты 

транснациональных корпораций развивающихся стран в Африке. – М.: Институт 

Африки РАН, 2015. 304 с. Статьи: И.О. Абрамова. Дефрагментация модели участия 

Африки в мировой экономике: анализ системы внешних факторов // Ученые записки 

Института Африки РАН, № 3, 2015; Л.Л. Фитуни Л.Л.,  И.О. Абрамова.   Rise of Global 

Actors // Diplomatist, (New Delhi, India), 2015 № 1;  И.О. Абрамова. Роль Африки в 

мировой экономике ХХI века. // Геополитические риски современной мировой 

экономики. М., РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015; Л.Л. Фитуни. Африка в современной 

системе международной торговли // Международная торговая политика. М.: // 

«ЮРАЙТ». 2015. С.377-416; Сапунцов А.Л. Роль международного сотрудничества в 

повышении инвестиционной привлекательности Африки // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. C. 34–39; Сапунцов А.Л. Деятельность 

транснациональных корпораций развивающихся стран // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2015.  № 11.  C. 13–21. 


