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Африки» продолжает исследование тенденций и перспектив цивилизационного
развития Африки южнее Сахары в постколониальный период. Исследуется
опыт становления и оформления цивилизационных моделей социальных изменений как проектов будущего: европейская (евроцентристская) и собственно
африканская составляющие этих проектов, их позиции и динамика в геокультурном и геополитическом пространстве Африки в ХХ – начале ХХI века. Основное внимание уделено культурно-политическим и религиозным движениям,
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стран и региона в целом.
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