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XIV Международная конференция
африканистов
"Африка
и
африканцы
в
национальном,
региональном
и
глобальном
измерениях"
17 – 20 октября 2017 г. Институт
Африки Российской академии наук и
Научный совет РАН по проблемам
стран Африки провели в г. Москве
XIV Международную конференцию
африканистов на тему: "Африка и
африканцы
в
национальном,
региональном
и
глобальном
измерениях". Конференция стала
одной из наиболее представительных,
Оргкомитет получил более 400 заявок
на участие в конференции, из них от
иностранных участников – более 150.
Форум
африканистов
собрал
участников из 23 стран мира.
Иностранные участники прибыли из
8-и стран Азии и Африки, 10-ти стран
Европы, а также из Америки, как
Северной, так и Южной. Российские
участники прибыли из следующих
городов: Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Казани, Орла, Воронежа,
Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
Во время работы конференции было
прочитано более 240 докладов, работа
происходила в 44 секциях, восьми
тематических блоков:
"Международные отношения",
"Глобальные проблемы", "Политика",
"Экономика", "Социальные
проблемы", "Миграция и диаспоры",
"Культуры и языки", "История".
Дискуссионные блоки охватили
ключевые аспекты жизни Африки и африканцев. Почему именно сегодня Африка становится
стратегическим партнером для ведущих мировых держав?
Смотрите Видеорепортаж с конференции.
Фотогалерея конференции
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Лекция А. Штроммер "African migration to Austria past and present"
30 августа 2017 года, в 12:30 в приемной директора
Института Африки РАН состоялась лекция магистра
филологии Аниссы Штроммер (Университет Вены) на
тему: "African migration to Austria - past and present".
Презентация "African migration to Austria - past and
present"

Директор Института Африки И.О. Абрамова избрана
в состав Президиума РАН
28 сентября 2017 г. Российская академии наук (РАН) в
рамках общего собрания избрала новый состав
Президиума – коллегиального исполнительного органа
управления,
который
во
главе
с
новым
президентом Александром Сергеевым будет руководить
РАН следующие пять лет.
В число 79 академиков и членов-корреспондентов,
избранных в Президиум, вошла Ирина Олеговна
Абрамова, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,
директор Института Африки РАН, став единственной

избранной женщиной в его составе.
От лица коллег наши искренние поздравления и пожелания успехов Ирине Олеговне!

Круглый стол «Вмешательство великих
держав в дела суверенных государств
Африки, Ближнего Востока и Азии»
23 сентября 2017 г. в Институте Африки РАН
состоялся круглый стол, организованный
совместными
усилиями
Института,
Российского университета дружбы народов и
факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова. Инициировали и провели это
мероприятие д.и.н., в.н.с. ИАфр. РАН В.Р.
Филиппов, д.и.н., проф. РУДН Кассае Ныгусие
В. Микаэль, д.п.н., проф. Факультета
политологии МГУ А.В. Манойло. Всего в
круглом столе приняли участие 33 человека, с
докладами выступили 11 человек. Все
выступления участников круглого стола
становились поводом для заинтересованного обсуждения, в дискуссии активное участие принимали
студенты МГИМО. Подробнее
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Участие сотрудника Института в научном
симпозиуме Лейпцигского университета
26-27 октября 2017 г. в Лейпциге (Германия)
прошла
научная
конференция
(семинар)
"Пространства
взаимодействия
между
социалистическим лагерем и глобальным Югом в
сферах производства знаний, торговли и научнотехнического сотрудничества в эру Холодной
войны". Данный симпозиум был организован
Центром
международного
сотрудничества
(SFB1199) Лейпцигского университета, в нем
участвовали
несколько
десятков
научных
работников и преподавателей вузов из Германии и
бывших социалистических стран Европы, а также
ученые из стран Азии, Африки и США. С докладом
«Национальные интересы превыше идеологии: Советские сделки по алмазам с южноафриканским
кaртелем «Де Бирс» во время Холодной войны» выступил старший научный сотрудник Центра
исследований Юга Африки Ю.С.Скубко. В большинстве докладов отмечался постепенный отход от
идеологических установок в сторону большего прагматизма во внешнеэкономической политике
социалистических стран. Подробнее
Публикации Института
1. Вышла в свет коллективная монография "Разрешение военно-политических конфликтов в
Африке: роль региональных организаций"
Выходные данные книги: "Разрешение военно-политических конфликтов в
Африке: роль региональных организаций" Отв. ред. к.п.н. С.В.Костелянец,
к.э.н. А.А.Ткаченко. М.: ИАфр. РАН, 2017
В книге рассматривается широкий круг вопросов, имеющих отношение к
участию региональных организаций в ликвидации вооруженных конфликтов
в различных районах Африки. Основное внимание уделено роли ИГАД Межправительственной
организации
по
сотрудничеству
стран,
расположенных в районе Африканского Рога, в мирном политическом
процессе, направленном на преодоление конфликтов в этом районе мира.
Книга предназначена для научных работников, специалистов учреждений и
организаций международного профиля, в том числе принимающих участие в
миротворческих операциях в различных регионах мира, а также для
студентов и аспирантов, изучающих проблемы, связанные с конфликтными
ситуациями, профилактикой вооруженных конфликтов, реабилитацией районов, пострадавших от
военных действий.
2. Опубликован сборник статей "Традиционная и современная
медицина в Африке"
Выходные данные книги: Сборник статей "Традиционная и современная
медицина в Африке". Отв. ред. к.и.н. Т.С. ДенисоваМ.: ИАфр. РАН, 2017.
Сборник статей посвящен различным аспектам становления национальных
систем
здравоохранения
в
Африке.
Рассматриваются
практика
взаимодействия традиционных и нетрадиционных методов лечения,
проблемы борьбы с инфекционными заболеваниями, социальные
последствия эпидемии лихорадки Эбола. Особое внимание уделяется
вопросам сотрудничества африканских стран с Китаем, Индией и другими
государствами в сфере здравоохранения.
3. Издан очередной выпуск журнала "Ученые записки Института Африки РАН" № 2 (39) 2017
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РУБРИКА АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Итоги президентских
выборов 2017 г. в
Руанде
4 августа 2017 г. в
Руанде прошли
очередные
президентские выборы.
Результаты не были неожиданными – победил
баллотировавшийся на третий срок президент П.
Кагаме,
набравший
98,79%
голосов
избирателей.
Руанда
–
президентская
республика. Главой государства и гарантом
Конституции является президент. Кандидат в
президенты, не моложе 35 лет, должен быть
руандийцем
по
происхождению.
По
Конституции 2003 г. президент избирается
путем всеобщего тайного голосования по
системе простого большинства на 7 лет (в
предыдущих конституциях – на 5), не более
двух раз подряд. До апреля 2000 г. существовал
институт вице-президента; он был упразднен
после того, как занимавший этот пост П. Кагаме
стал президентом. Подробнее

О результатах всеобщих
выборов в Анголе
23 августа 2017 г. в Анголе
состоялись президентские и
парламентские выборы. В
них приняли участие шесть
наиболее
крупных
политических партий страны: МПЛА (Народное
движение
за
освобождение
Анголы),
УНИТА
(Национальный союз за полную независимость Анголы),
ФНЛА (Национальный фронт освобождения Анголы),
ПРС
(Партия
социального
обновления),
АПН
(Национальный патриотический союз) и КАЗА-СЕ
(Широкая конвергенция за спасение Анголы –
Предвыборная коалиция). Выборы вполне ожидаемо
принесли победу правящей в стране с 1975 г. партии
МПЛА. Согласно принятой в Анголе в 2010 г.
Конституции, лидер списка кандидатов от партии
(коалиции партий), получившей наибольшее количество
голосов на парламентских выборах, становится главой
государства. На этот раз список кандидатов от МПЛА
возглавил не Ж.Э. душ Сантуш, руководивший страной
на протяжении почти 38 лет, а его выдвиженец –
министр обороны Жоау Лоуренсу. Подробнее

К визиту
Д.А. Медведева в
Марокко и Алжир
Власти Марокко и
Алжира ожидают в
ближайшее
время
визита председателя
Правительства России Д.А. Медведева. В
частности, уже объявлено, что его посещение
Марокко запланировано на 10-11 октября.
Экономические отношения России со всеми
странами Северной Африки, традиционно
носящие взаимовыгодный дружеский характер,
в последние годы получили заметное развитие.
Не являются исключением и такие страны
Магриба, как Марокко и Алжир.
Успешное развитие торгово-экономических
отношений России с этими двумя странами
объясняется как прочной договорно-правовой
базой сотрудничества, так и его выстроенным
организационным механизмом. Подробнее

Кенийская дилемма: кто
будет следующим
президентом страны?
Проходящие
в
Кении
каждые
пять
лет
президентские
и
парламентские
выборы
регулярно сопровождаются нарушениями общественной
стабильности в стране с самого начала периода
политического плюрализма. Принятая в 1991 г. поправка
к
конституции
дала
возможность
различным
создаваемым по этническому признаку партиям выйти
на политическую арену, чтобы составить конкуренцию
Национальному союзу африканцев Кении (КАНУ),
ранее единственной партии в стране, в борьбе за власть.
Однако попытки действовать в одиночку, опираясь на
свой народ, неизменно обрекались на неудачу – ведь
даже наиболее многочисленные этносы Кении (кикуйю,
луйя, календжин, луо, камба) по отдельности не имеют
количественного
превосходства,
а
возникавшие
межэтнические
партийные
союзы
были
кратковременными
и
накануне
очередных
президентских выборов неизменно распадались, так как
каждый из партийных лидеров настаивал на
выдвижении именно своей кандидатуры. Подробнее
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НЕКРОЛОГ
Анатолий Андреевич ГРОМЫКО
(15.04.1932 – 25.09.2017)
С прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни
скончался Анатолий Андреевич Громыко - советский и
российский дипломат и учёный, специалист в области
африканистики,
американистики,
международных
отношений. Доктор исторических наук, профессор. Членкорреспондент РАН.
Анатолий Андреевич долгие годы занимал пост директора
Института Африки РАН (c 1976 по 1992 гг.) и внес
значительный вклад в развитие Института.
Мы все запомним его как светлого, необычайно
интеллигентного,
отзывчивого
человека,
искусного
дипломата, подлинного ученого, талантливого художника,
товарища и друга многих и многих. Он навсегда останется в
наших сердцах. Научные труды Ан. А. Громыко по праву
снискали ему широкую известность и уже давно вошли в золотой фонд отечественной науки.
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