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Сведения о результатах в рамках государственного задания на проведение фундаментальных 
научных исследований по направлениям исследований РАН, предусмотренного Программой 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, в 2014 году 
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Глобальные проблемы и международные отношения 
1. 

109. Глобальное 
развитие и 

национальные 
интересы России. 

 
Африка и 

национальные 
интересы России 

(2014–2016). 
 

Проводился комплексный мониторинг геостратегической ситуации в Африке с целью разработки методики 
раннего предупреждения и минимизации негативных последствий региональных рисков и обеспечения 
национальных интересов России на континенте.  
Установлено, что главной задачей заинтересованных отечественных структур в регионе должно стать 
противодействие превращению Африканского континента в реальную альтернативу российским источникам 
топлива и, что еще более вероятно, в эффективное орудие шантажа и давления на российскую сторону в 
энергетической сферах. Для реализации этой задачи должна быть разработана инновационная система мер 
долгосрочного и самоподдерживающего российского присутствия и, самое главное, влияния в регионе. Эти 
меры должны опираться на материально-техническую базу российской собственности, экономические, 
технологические связи африканских стран, компаний и персонала с Россией, а также на личные контакты, связи 
и интересы влиятельных представителей африканской общественности. 
В плане изучения рисков, значимых для национальных интересов РФ, следует выделить исследования 
террористической угрозы, исходящей из региона, связей африканского террористического подполья с 
единомышленниками в России, стадий и тенденций его формирования, направлений экспансии. На основе 
данных, полученных в результате  мониторинга, осуществлялась научная классификация террористических 
(джихадистских) и экстремистских организаций Северной Африки и Сахеля, ранжирование по степени 
релевантности угроз безопасности, исходящих от них для России. На основе анализа уникального материала, 
полученного в результате полевых исследований в ряде африканских стран, были выявлены схемы управления 
ресурсами джихадистских организаций и планирования терактов в странах «исламской Африки» (Северная 
Африка, Сахель, Суданская зона). Дан анализ методов рекрутирования боевиков и распространения 
джихадистской активности на территорию России, других стран Европы и СНГ.  



Основные публикации: Л.Л.Фитуни и И.О.Абрамова «Агрессивные негосударственные участники 
геостратегического соперничества в «исламской Африке» // Азия и Африка сегодня, 2014, №12; Абрамова И.О. , 
Фитуни Л.Л. , BRICS boots Russia's influence, Diplomatist, (New Delhi, India), 2014 № 8, pp 44 – 45; Абрамова 
И.О., Фитуни Л.Л. , Перспективы развития ТЭК Африки и интересы России // Азия и Африка сегодня, Москва, 
2014, № 11, с. 3 – 10. 
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Новые 
цивилизационные 

векторы 
международного 

развития и Африка 
(2012–2014) 

Исследован комплекс проблем, связанных с местом и ролью Африки в мировом цивилизационном процессе: 
особенности и новые направления этого процесса; потенциал цивилизационного развития Африки в кризисных 
условиях существования общества и государства; варианты и альтернативы цивилизационного развития Африки 
на современном этапе. Показано возрастающее значение африканского поля глобальной цивилизационной 
конкуренции, вызванное превращением Африки в ключевое звено ресурсного обеспечения мирового развития, 
мирового демографического роста и глобальных миграций населения. 
Обосновано положение о том, что в основе африканской цивилизации лежит принцип общинности, в большой 
степени определяющий своеобразие и направления трансформации культуры, социальных и политических 
институтов народов и стран Африки южнее Сахары на всем протяжении их истории. Именно этим в огромной 
степени может объясняться специфика африканской культуры, африканской цивилизации.  
Основные публикации: Абрамова И.О. Демографический дивиденд и будущее Африки // Азия и Африка 
сегодня. М. 2014, № 11. с. 23 – 30; Д.М.Бондаренко. Общинность: первооснова историко-культурной и 
социально-политической традиции субсахарской Африки // Восток. 2014, № 2. С. 10-22; Следзевский И.В. Риски 
быстрых и неконтролируемых мировых изменений как проблема мировой политики и научного знания // 
Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Сборник статей. Вып. 5 / Волгоград: Учитель, 2014. 
С. 7 – 92); Следзевский И.В. Идея африканской цивилизации как культурный и научный конструкт // 
Цивилизации. Вып. 9. Сборник статей. ИВИ РАН. М.: Наука, 2014. С. 179 – 213; Следзевский И.В. Развитие 
африканского цивилизационного сознания: образы, концепции, тенденции, перспективы // Африка в поисках 
источников мира и развития: Ежегодник - 2013: Сборник статей. М.: РУДН. 2013. С. 7 – 40; Мосейко А.Н. Опыт 
анализа условий  формирования локальной цивилизации и ее основных характеристик (на материалах 
Мадагаскара) // Цивилизации. Вып. 9. Cборник статей. ИВИ РАН. М.: Наука, 2014. С. 214 – 249 
Подготовлена к печати коллективная монография «Цивилизационные альтернативы Африки». 
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Рассмотрены итоги реализации в Африке целей 1 и 2 Декларации тысячелетия (сокращение вдвое 
относительного уровня недоедания и числа голодающих) на региональном и страновом уровнях. Изучены 
успехи и неудачи стран континента в части, касающейся борьбы с голодом в последние полтора десятилетия. 
Проанализирована государственная экологическая политика многих африканских стран, непосредственно 
влияющая на производство продуктов питания в количественном и качественном аспектах. Исследование 
показало, что продовольственная безопасность остается одним из важнейших проблемных элементов социально-



Африка в системе 
глобальной 

продовольственной 
безопасности. (2013–

2015) 

экономического развития африканских стран. 
Основные публикации: Морозов В.П. «Декларация тысячелетия после 2015 года: новые подходы и цели» // 
Материалы международной научно-практической конференции «Современная экономика: концепции и цели 
инновационного развития», том 2. Москва, 22 февраля 2014. М., Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. С. 266 – 
270; тезисы и доклад Морозова В.П. «Экономико-региональные аспекты обеспечения продовольствием в 
странах Африки южнее Сахары» // XIII Международная конференция африканистов. Москва, 27 – 30 мая 2014. 
М., Институт Африки РАН. С. 77, 78. 
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Исламистское 
движение в мировом 

политическом 
процессе: идейные 

направления, 
организации, 

тенденции развития 
(2013–2015) 

Проводилось изучение истории и современного состояния ислама как целостного цивилизационного явления, 
феномена его радикализации, социального состава радикальных исламских течений и движений. Дана общая 
оценка природы и значения исламизма, его роли в многополярном мире, степени угрозы для международного 
сообщества и национальной безопасности России. Обозначена тенденция к усилению в исламе экстремистского 
направления. Раскрыто основное содержание идеологии и практики радикальных исламских движений. 
Показана нарастающая угроза крайних форм исламизма для национальной безопасности РФ. Исламская 
оппозиция сохраняет свое влияние на Северном Кавказе и усиливает деятельность в Татарстане и 
Башкортостане. Южная граница РФ становится все более проницаемой для исламистов из Центральной Азии. 
Таким образом, мобилизация и наступление исламского радикализма не могут больше представляться 
локальными эпизодами международной политической жизни.  
Основные публикации: коллективная монография «Арабский кризис и его международные последствия» под 
общей редакцией ак. А.М.Васильева.; Либроком /URSS, 2014. 250 с. А.Д.Саватеев Исламский фундаментализм в 
Африке: Миф? Угроза? Реальная опасность? // Африка: Слагаемые современного развития: Ежегодник – 2014. 
Сб. статей. М.: РУДН, 2014. С. 228 – 268; Исаев Л.М. Исламское государство: очередная версия // 
Неприкосновенный запас, 2014, №6. С. 245 – 251. 
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Гендерные проблемы в 
эпоху глобализации и 
Африка. (2013–2015) 

 

Проведен анализ различных аспектов гендерной ситуации в африканских странах и ее влияния на общественно-
политическое развитие континента. Особое внимание уделено изучению роли женщины в системе 
общественных связей и в политической жизни стран Африки, а также негативных последствий дискриминации 
женщин в основных правах, в доступе к образованию и другим сферам жизнедеятельности общества. Показано, 
что игнорирование гендерных несоответствий наносит ущерб гармоничному и устойчивому развитию 
африканских стран на всех уровнях – от семьи до государственных институтов. 
 Основные публикации: коллективная монография «Общественная, политическая и культурная жизнь 
африканских стран в гендерном измерении. Отв.редактор Н.Л.Крылова, Н.А.Ксенофонтова. М.: Институт 
Африки РАН, 2014. 406.; Н.Ю.Ильина, Н.А.Ксенофонтова. Мужчина и женщина. Книга 5. Портреты, маски, 
характеры. М.: Институт Африки РАН, 2014. 196 с.; А.А.Банщикова. Женские образы в художественной 
литературе древнего Египта. 2-е издание. М., 2014. 
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Африка в современной 

системе 
международных 

отношений (2012-2014) 

Прослежена динамика роли и влияния Африканского континента в мировой политике и экономике, выявлена 
тенденция к их увеличению в долгосрочной перспективе. Сделан вывод, что стратегическая ось 
внешнеполитических и внешнеэкономических интересов африканских государств смещается в сторону Востока. 
Особенно активно растет деловое партнерство со странами, входящими в объединение БРИКС, в первую 
очередь, с Китаем. 
Проведенное исследование показало, что российско-африканское партнерство принимает все более системный 
характер. Его несущей опорой выступает сотрудничество и взаимодействие РФ и стран Африки на 
двустороннем и международном уровнях в развитии энергетических ресурсов и формировании международной 
архитектуры энергетической безопасности. Основные публикации: сборник научных статей «Africa’s Growing 
Role in World Politics». Editors: Tatiana Deych, Evgeny Korendyasov, Olga Kulkova, Alexander Zhukov. Moscow. 
2014. 288 p.; А.Васильев, Е. Корендясов. Африканский гамбит. Российский взгляд. М., 2014, №2. Сс. 40-43; 
А.Васильев, Е. Корендясов. Партнерство Россия-Африка: прагматический подход.  Аналитический вестник. 
2014 №6 (524). Сс. 40-50. Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
Кулькова О.С  . Политика Британии в отношении Ливии, Мали и Сирии // Дилеммы Британии. Поиск путей 
развития. Под ред. Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. Москва, «Весь мир», 2014 г. 480 с. С.421-440. Глава 21.; 
Кулькова О.С. ЕС и Африка на современном этапе / Европейский союз в формирующемся миропорядке 
(Мировое развитие. Вып. 12). Отв. ред.  Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова. М. ИМЭМО РАН, 2014. 147 с. С. 40-51.  
Ввиду нарастающей экспансии Китая в Африку в начале ХХI века особое место отведено исследованию 
современных китайско-африканских отношений, проблеме соперничества Китая с другими глобальными 
игроками в Африке. Проанализирована политическая стратегия, изучены механизма проникновения Китая в 
Африку, рассмотрены двусторонние связи КНР с наиболее важными для нее африканскими партнерами, 
взаимодействие Китая и стран Африки в ООН и других международных организациях, в том числе по 
проблемам миротворчества и урегулирования африканских конфликтов.  
Основные публикации: Т.Л.Дейч Китай «завоевывает» Африку. М.: Институт Африки РАН. 2014. 384 с.; Т.Л. 
Дейч. Китай торгует с Африкой: плюсы и минусы для стран континента. «Азия и Африка сегодня». 2014, №. 8. 
Сс.42-48.; Дейч Т.Л. Китай и страны «арабской весны» // «Изменения в геостратегической карте Азии и 
Северной Африки в начале ХХI века». Отв. ред. А.М.Хазанов. М. 2014. Сс. 319-330. 
В работе Института также нашла отражение недавняя история внешней политики СССР и, в частности, 
советско-африканских отношений. В книге А.Ю.Урнова «Внешняя политика СССР в годы «холодной войны» и 
«нового мышления». (М.: ЗФК – Имидж Лаб. 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
683 с.) прослежены основные этапы и наиболее важные события международной жизни в период после 
окончания Второй мировой войны до распада СССР. Большое внимание автор уделил основополагающим 
принципам политики СССР в вопросе окончательной ликвидации колониализма и системы апартеида на Юге 



континента.  
В монографии Н.А.Жерлицыной «Российско-тунисские отношения. 1780-1991. (М.: Институт Африки РАН. 
2014. 222 с.), охватывающей значительный исторический период, на конкретных событиях показан сложный 
путь формирования отношений двух стран вплоть до распада Советского Союза. 
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Африканская диаспора 
в контексте внешней 

политики стран 
Африки. 

Проводился мониторинг динамики роста численности африканских мигрантов в России и странах Западной 
Европы. Исследование показало, что проблемы адаптации и интеграции африканской диаспоры в странах 
Европейского Союза занимают все более объемное и важное место во внутренней и внешней политике стран 
Европы. Особую озабоченность вызывает нарастание экстремистских настроений среди мигрантов, их участие в 
террористических актах, в дестабилизации политической ситуации в принимающих государствах.  
Было продолжено изучение африканской диаспоры в России. Судьбы африканцев в Москве были рассмотрены в 
широком историческом контексте, в частности, было показано, как менялись их возможности по мере 
трансформации позднесоветского, а затем и российского общества и государства, а также в связи с изменениями 
в количественном и социальном составе африканской диаспоры в России в те же периоды, а также в связи с 
изменениями в характере отношений между нашей страной и африканскими государствами. 
Основные публикации: Dmitri M. Bondarenko, Ekaterina B. Demintseva, Veronika V. Usacheva, Daria A. Zelenova. 
African Entrepreneurs in Moscow: How They Did It Their Way // Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems 
and World Economic Development. 2014. Vol. 43, № 1–3. P. 205-254; Alexander Zhukov.  Diasporas and Quests for 
Self-determination in the Greater Horn of Africa. Cases of Somaliland and South Sudan// Africa’s Growing Role in 
World Politics. Editors: Tatiana Deych. Olga Kulkova, Evgeny Korendyasоv, Alexander Zhukov. Moscow, 2014. 298 p. 
Рр. 27-39; Н.Л.Крылова Африканские студенты в России. Две судьбы, две карьеры // «Азия и Африка сегодня». 
2014. № 12. С.61-66; Карпов Г.А. Великобритания: демография против миграции и мультикультурализма // 
Современная Европа. – 2014. – Вып. 2. С. 106-120; Grigory Karpov. Trends of African Diasporas Development in UK 
and EU in the 2000s.// Africa’s Growing Role in World Politics. Editors: Tatiana Deych. Olga Kulkova, Evgeny 
Korendyasоv, Alexander Zhukov. Моscow, 2014. 298 p. Рр. 92-101. 

8.  
110. Эволюция 

системы 
международных 
отношений на 

региональном и 
глобальном уровнях; 

риски и гарантии 
международной 

Особое внимание в исследовании африканских конфликтов в 2014 г. регионам Северной Африки и 
Африканского Рога. Дана оценка деятельности в них различных международных организаций (ООН, 
Африканского Союза, Европейского Союза), а также ведущих мировых держав, включая США, 
Великобританию, Францию, Китай, Россию в данном субрегионе Африки. Сделан прогноз относительно 
перспектив урегулирования этих конфликтов. Особое место в изучении данной темы отведено конфликту в 
суданской провинции Дарфур, который считается одной из самых значительных гуманитарных катастроф ХХI 
века. Проанализированы причины, предпосылки, ход и способы разрешения дарфурского кризиса, а также 
внутренние и международные факторы, определяющие его динамику. 
Основные публикации: С.В.Костелянец. Дарфур. История конфликта. М.: Chery Pay. 2014. 388 с.; Елькина Е.А. 



безопасности 
 

Вооруженные 
конфликты в регионе 
Северной Африки и 
Африканского Рога 

(2013–2015) 

Конец пиратства или просто пауза? // «Азия и Африка сегодня». М. 2014. № 1, с. 46-49; Мезенцев С.В. 
Внутренние и международно-политические аспекты кризиса в Мали и французская операция «Сервал» // 
Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2014. №1. С. 3-
28; Подгорнова Н.П.  Туарегский сепаратизм в Северо-Западной Африке // Альманах «Ближний Восток и 
современность». М. 2014. № 48. 

9.  
110. Эволюция 

системы 
международных 
отношений на 

региональном и 
глобальном уровнях; 

риски и гарантии 
международной 
безопасности. 

 
История военно-
политического 
сотрудничества 
СССР/России со 

странами Африки 
(2013-2015) 

В 2014 г. данная тема нашла отражение в изданном в ЮАР сборнике воспоминаний советских ветеранов – 
участников оказания военной помощи Анголе. Война в Анголе и участие в ней советских военных специалистов 
вызывает в ЮАР повышенный интерес, поскольку эта страница истории долгое время была малоизвестна в 
стране, принимавшей активное участие в боевых действиях в Анголе на стороне антиправительственных сил. 
Настоящий сборник – первая книга, вышедшая в ЮАР, в которой опубликованы дневники и интервью советских 
военных специалистов, принимавших участие в боевых действиях в Анголе.  
Основные публикации: редакторы–составители: Шубин Г.В. и другие. Cuito Cuanavale: Frontline Accounts by 
Soviet Soldiers, Jacana Publisher. 2014. 180 рр (сборник воспоминаний советских ветеранов о сражении при 
Куито-Куанавале. Выпущен в ЮАР издательством Якана в 2014 г.). 

10. 

111. Комплексные 
исследования 

экономического, 
социального развития 

ведущих стран и 
регионов мира 

Рассмотрен комплекс проблем, связанных с экономической модернизацией стран Африки, в том числе – 
концептуальные особенности и возможности практической реализации модернизационных моделей, изменение 
соотношения традиционного и современного в ходе социально-экономического развития отдельных стран и 
регионов континента. Особое внимание уделено многовариантности способов проведения модернизации и 
неоднозначности ее результатов в разных социальных, политических и экономических условиях. 
Проанализировано влияние прямых иностранных инвестиций на процесс модернизации экономики стран 
континента, прежде всего – их минерально-сырьевого сектора. Представлен прогноз возможностей передачи и 
внедрения передовых технологий в Африке. 
Завершен очередной этап исследования деятельности главного финансового института Африки – Африканского 



Пути модернизации 
экономики стран 

Африки (2012–2014) 

банка развития (АфБР). Проведено исследование приоритетов кредитно-ссудной деятельности и 
инвестиционных операций АфБР и других институтов Группы АфБР (Африканского фонда развития и 
Нигерийского доверительного фонда), подробно рассмотрены способы мобилизации банком дополнительных 
внешних валютных и финансовых ресурсов, а также методы оценки эффективности реализации инвестиционных 
проектов в странах континента. Проанализированы механизмы текущей операционной деятельности АфБР в 
2010–2013 гг., изучены результаты усилий АфБР по нейтрализации негативного воздействия мирового 
финансового кризиса на экономику африканских стран.  
Основные публикации: Африка: пути модернизации экономики. Отв. ред. Морозенская Е.В. М., Институт 
Африки РАН, 2014. 272 с.; В.В.Павлов, В.В.Клишин. Африканский банк развития: методы и механизмы 
кредитно-ссудной деятельности и инвестиционного финансирования. М., Ин-т Африки РАН, 2014. 200с.; 
Матвеева Н.Ф. Развитие сотовой связи в Африке: кенийский вариант // Азия и Африка сегодня. М., 2014, №1. С. 
45-48;.Морозенская Е.В. Экономика Африки – пути модернизации // Азия и Африка сегодня, 2014, № 9. С. 44-
49.  

11.  

111. Комплексные 
исследования 

экономического, 
социального развития 

ведущих стран и 
регионов мира 

 
Новая экономическая 

стратегия африканских 
государств (2014–

2016) 

В 2014 г. начата разработка темы, посвященной исследованию новой экономической стратегии африканских 
государств. Она направлена прежде всего на достижение целей, провозглашенных ООН в Декларации 
Тысячелетия в 2000 г., таких, как ликвидация нищеты и голода, сокращение безработицы, обеспечение 
гендерного равенства и других. Проанализированы внутренние и внешние причины, помешавшие многим 
африканским странам к югу от Сахары достичь в 2015 г. зафиксированных в Декларации основных целей 
развития тысячелетия, хотя по ряду из них (охват детей начальным образованием, борьба со СПИДом, снижение 
детской смертности) были достигнуты заметные успехи. Показано негативное влияние мирового финансово– 
экономического кризиса на развитие стран Тропической Африки, выразившееся, в частности, в сокращении 
официальной помощи развитию, начиная с 2011 г., и в продолжении давления на них долгового бремени. 
Исследовалась также ведущаяся в рамках ООН работа по определению Целей устойчивого развития на период 
2016 – 2030 гг. 
Основные публикации: Matsenko I.B. Sub-Saharan Africa: Implementation of the Millennium Development Goals // 
African Studies in Russia. Yearbook 2010–2013, Moscow, Institute for African Studies RAS. 2014. P. 41–48; Маценко 
И.Б. Наименее развитые страны Африки: перспективы развития // Азия и Африка сегодня. М., 2014, № 7. С. 42–
47. 
В связи с подготовкой Меморандума о взаимодействии между Российской академией наук, Федеральным 
агентством научных организаций и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры на период 2015 – 2018 гг. Институтом разработаны и представлены в ФАНО предложения по проектам 
и мероприятиям в области науки, соответствующие основным целям развития тысячелетия, для их последующей 
реализации в рамках Меморандума. 



12.  

111. Комплексные 
исследования 

экономического, 
социального развития 

ведущих стран и 
регионов мира 

Экономические, 
социальные и 
политические 

проблемы развития 
науки в Африке в ХХI 

веке (2014 -2016) 
 

Начато комплексное изучение развития  научных исследований в странах Африки в условиях ресурсных 
ограничений. Выявлены причины, не позволяющие странам субсахарского региона Африки достичь создания 
полноценной национальной сферы НИОКР. Рассмотрены возможные пути преодоления сложившейся ситуации, 
среди которых важное место занимает развитие международного взаимодействия в сфере развития науки и 
технологий, в том числе на базе уже существующих африканских интегрированных региональных объединений. 
(Тетерин И.Н. Научно-технический потенциал Африки: особенности, проблемы и тенденции. Доклад и тезисы 
на ХIII конференции африканистов. М. 2014). 
 

13.  

111. Комплексные 
исследования 

экономического, 
социального развития 

ведущих стран и 
регионов мира 

 
Общественно-
политические 

структуры стран 
Африки на 

современном этапе 
(2013–2015) 

Исследовались особенности эволюции общественно-политических структур африканских стран в условиях 
сложившихся в них социально-политических систем. Отмечен рост политической активности населения, 
которая создает благоприятную почву для возникновения новых общественных организаций и деятельности 
политической оппозиции. В качестве отличительной черты трансформации африканских обществ последних лет 
отмечено возрождение политического соперничества и ослабление бесконтрольной власти правящих групп. 
Новые политические силы имеют иные ценностные ориентации, экономические и политические взгляды, 
нежели правящие элиты и, соответственно, в той или иной степени влияют на изменение вектора социально-
политического развития своих стран. 
Основные публикации: Косухин Н.Д. Слагаемые современного политического процесса в странах Тропической 
Африки // Африка: слагаемые современного развития. Ежегодник 2014 – РУДН, 2014. С. 7–35.; Садовская Л.М. 
«Профсоюзы Африки: международные и региональные контакты // «Азия и Африка сегодня», 2014, № 8. С. 48-
52. Проведен круглый стол на тему  «Роль и место профсоюзов в общественно-политической жизни 
африканских стран».  

14.  На основе применения авторской методики дан прогноз вероятности социально-политической нестабильности в 



111. Комплексные 
исследования 

экономического, 
социального развития 

ведущих стран 
 

Социально-
демографические 

риски 
крупномасштабных 

гуманитарных 
катастроф в странах 

Тропической Африки 
и пути их 

предотвращения. (2013 
– 2014). 

тех странах Тропической Африки, где предполагается существенный рост численности населения. Анализ ряда 
социально-экономических и культурных особенностей стран к югу от Сахары, которые оказывают 
непосредственное влияние на темпы роста рождаемости, позволил разработать серию как «инерционных», так и 
«оптимальных» сценариев роста численности населения. На их основе сделана попытка дать ответ на вопрос, 
какие траектории демографического будущего являются оптимальными с точки зрения целей развития, 
достижения устойчивого экономического роста и улучшения уровня жизни широких слоев населения и какие 
конкретные шаги и меры необходимо предпринимать для обеспечения демографического развития по этим 
оптимальным траекториям. 
Основные публикации: Зинькина Ю.В., Коротаев А.В. Explosive Population Growth in Tropical Africa: Crucial 
Omission in Development Forecasts (Emerging Risks and Way Out) // World Futures 70/2 (2014). Р. 120–139; 
Зинькина Ю.В., Коротаев А.В. О снижении рождаемости как условии социально-экономической стабильности в 
наименее развитых странах Тропической Африки // Мировая динамика. Закономерности, тенденции, 
перспективы. М.: Красанд/ URSS, 2014. С. 243–263; Зинькина Ю. В. Программы планирования семьи и их 
влияние на рождаемость: опыт развивающегося мира и перспективы применения в Африке // Народонаселение. 
2014. №3. С. 68–82.  

15.  
111. Комплексные 

исследования 
экономического, 

социального развития 
ведущих стран 

 
Африка: процессы 
социокультурной 

трансформации (2012-
2014) 

 

Важной составной частью разработки темы стало исследование проблем теории исторического процесса и 
общественной эволюции. На основе новых методологических подходов охарактеризованы сущность и признаки 
государства как явления социальной истории. Предложены решения вопросов о трансформациях в наши дни 
содержания феноменов нации, национального государства, суверенитета, о перспективах глобализации как 
исторически длительного процесса формирования общемировой цивилизации.  
Проанализированы социокультурные процессы в африканских странах в начале ХХI в. Выявлены возможности 
и пределы модернизации африканских обществ в условиях трансформации и глобализации мира. Показано 
влияние социокультурного фактора как на развитие отдельных стран Африки, так и на проблемы 
общеконтинентального характера: миграции, образование, внедрение информационных технологий и другие. 
Сделан общий вывод о том, что традиционный уклад жизни в странах Африки не исчезает, а адаптируется к 
современным условиям.  
Основные публикации: D.Bondarenko, K. Baskin. The Axial Ages of World History: Lessons for the 21st Century. 
Litchfield Park, AZ: Emergent Publications, 2014. XIII, 137 P., Д.М.Бондаренко. Этнические культуры, 
национальные культуры и транснациональная культура в эпоху интенсивной глобализации // Вестник 
антропологии. 2014, № 2. С. 15-19; сборник научных статей «Африка: процессы социокультурной 
трансформации». Отв. Ред. Бондаренко Д.М., Деминцева Е.Б. М.: Институт Африки РАН, 2014. 175 с. 
 



16.  
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исследования 
экономического, 

социального развития 
ведущих стран 

 
Современные 

социально-
политические и 
экономические 

процессы в Северной 
Африке и на 

Африканском Роге с 
учетом опыта арабских 
революций (2012-2014) 

Завершен очередной цикл исследований, посвященных политическим потрясениям, которые привели к падению 
ряда авторитарных режимов в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Определены этапы, выявлены 
признаки глубокого системного кризиса в регионе, причины которого заложены в неспособности ни властных 
структур, ни оппозиционных сил справиться с острейшими проблемами политического и экономического 
характера. Исследования содержат прогностические оценки возможных вариантов становления моделей 
политической власти, глубокой корректировки внутри- и внешнеполитического курса стран региона. 
Основные публикации: Ткаченко А.А. Политические потрясения в арабском мире: общее и особенное // 
Коллективная монография «Арабский кризис и его международные последствия». М., ООО «ЛЕНАНД», 2014. 
С.56-66; Исаев Л.М., Коротаев А.В., Шишкина А.Р. The Arab Spring. A Quantitative Analysis // Аrab Studies 
Querterly, №2, 2014. Pp. 149-169; Исаев Л.М., Ожерельева М.В.; «Арабская осень»? // Неприкосновенный запас, 
№3, 2014. С. 29-38; Исаев Л.М., Коротаев А.В. Анатомия египетской контрреволюции // Мировая экономика и 
международные отношения. 2014, № 8, 2014. С. 91-100; Исаев Л.М., Коротаев А.В., Политическая география 
современного Египта: опыт количественного анализа // Азия и Африка сегодня. 2014, № 9, 2014. С. 5-13; 
Васильев А.М., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Военные вновь у власти? // Азия и Африка сегодня, №10, 2014. С. 2-7 
. 
Подготовлена к печати коллективная монография «Современные политические процессы в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки и проблемы международной безопасности». 
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Социально-

экономические и 
политические 

проблемы стран 
Тропической Африки 

(2012-2014) 

На страновом уровне проанализированы проблемы обеспечения социально-политической стабильности 
государств Тропической Африки, состояние и тенденции развития их экономики, особенности проведения 
президентских и парламентских выборов, причины, предпосылки, ход и способы разрешения конфликтов. 
Особое внимание уделено тем странам Тропической Африки, где  произошло обострение внутриполитической 
обстановки. В наибольшей степени это затронуло крупнейшую из африканских стран – Нигерию, политическая 
ситуация в которой в настоящее время отличается заметной напряженностью в результате подъема в стране 
исламского фундаментализма и резкой активизации исламистской террористической организации Боко Харам. 
Выявлены причины и предпосылки превращения Боко Харам в одну из крупнейших террористических 
организаций мира. Рассмотрены способы снижения уровня насилия в Нигерии и других странах Африки, 
главным их которых должно стать пресечение каналов финансирования террористов и потоков оружия и 
боеприпасов.  
Основные публикации: Денисова Т.С. Нигерия: от Майтацине до Боко Харам // Восток, 2014, № 4.; Денисова 
Т.С. Экваториальная Гвинея: диктаторы и наемники // История в биографиях: Африка – Европа. Ярославль, 
2014; Турьинская Х.М. Политическая система Танзании: от союза к федерации? // Азия и Африка сегодня. 2014, 
№ 7. С. 60–63; В.И.Гусаров, Н.В.Гришина. Лихорадка Эбола – глобальная угроза человечеству //География и 
экология в школе XXI века, 2014, № 8. С.30-34; Л.Я.Прокопенко. Внешняя политика Замбии: курс на прагматизм 



// Азия и Африка сегодня. М. 2014. № 11. С. 31–36;  
Продолжалась работа по подготовке и изданию справочников по отдельным странам Африки, которые 
охватывают практически все сведения об исследуемых странах: Шленская С.М. Объединенная Республика 
Танзания. Справочник. М.: Институт Африки РАН. 2014. 261 с.; Виноградова Н.В., Сагоян Л.Ю. 
Центральноафриканская Республика. Справочник. М.: Институт Африки РАН. 2014. 178 с.; Демократическая 
Республика Конго. Справочник. Отв. редактор Винокуров Ю.Н. М.: Институт Африки РАН, 2014. 408 с. 
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Этнические и 

конфессиональные 
проблемы стран 

Тропической Африки 
(2013-2015) 

В рамках темы исследовались социокультурные и этноконфессиональные составляющие политического 
процесса в странах и регионах Африки к югу от Сахары. Показано значение социального расслоения общества и 
других экономически детерминированных явлений, а также международного контекста для развития 
политического процесса в конкретных африканских странах.  
Этнокультурные и межнациональные противоречия рассматривались в качестве важных причин внутренних и 
межгосударственных конфликтов в Африке, предложены способы их устранения как на страновом, так и на 
международном уровнях. 
Основные публикации: Турьинская Х.М. Эфиопия – Россия: «круглый стол» в Институте Африки РАН // Азия и 
Африка сегодня. 2014, № 8. С. 64–66.; Турьинская Х.М. Федерализм в Восточной Африке: «Один народ, одна 
судьба»? // Азия и Африка сегодня. 2014, № 4. С. 29–33. 
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Эволюция социально-
политических систем и 

экономических 
структур в странах 

Тропической Африки 
(2014-2016) 

Установлено, что современное состояние социально-политических систем и экономической структуры в странах 
Тропической Африки определяется не столько факторами автохтонного порядка, сколько международным 
социально-экономическим контекстом. К внешним факторам относятся прежде всего геополитические интересы 
стран вне региона, общемировая борьба за источники сырья и рынки сбыта. Что касается внутренних факторов, 
то особая роль (сегодня привлекающая повышенное внимание исследователей) в экономическом и социально-
политическом развитии стран Тропической Африки принадлежит «строительству наций» в этих странах, 
трансформации национальных государств на основе принципов «надлежащего управления», где на первый план 
выходят неродственные–территориальные–социальные связи. 
Основные публикации: D.M.Bondarenko. On the Nature and Features of the (Early) State: An Anthropological 
Reanalysis // Zeitschrift für Ethnologie. 2014. Vol. 139, № 2. P. 215-232; Д.М.Бондаренко. Государство как феномен 
социальной истории: сущность и отличительные признаки // Историческая психология и социология истории. 
2014, № 2. С. 164-188; .Денисова Т.С. Политическое лидерство и электоральные процессы в Тропической 
Африке // Вестник ЯрГУ (История). 2014, № 3; Денисова Т.С. Черная и белая магия в африканской политике // 
Черное и белое в мировой истории и культуре. Ярославль, 2014. 
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Комплексное 

исследование стран 
Юга Африки (2012-

2014) 

Проведен комплексный анализ развития стран юга Африки на современном этапе. Главное внимание было 
уделено крупнейшему (наряду с Нигерией) и наиболее развитому государству не только этого региона, но и всей 
Африки к югу от Сахары – Южноафриканской Республике.  Исследованы демографические, социальные, 
экономические, политические, культурные особенности страны, при этом акцент был сделан на периоде 
демократического постапартеидного развития (с 1994 г. по н.в.). Рассмотрены: эволюция властных и 
общественных структур, урегулирование межрасовых и этноконфессиональных разногласий, устранение 
дисбалансов, вызванных урбанизацией, основные тенденции развития аграрного сектора, внешняя политика, 
участие в международных организациях и т.д. Продолжалось изучение, возможностей расширения российско–
южноафриканских торгово-экономических связей, активизации деятельности российского бизнеса на Юге 
Африки. 
Основные публикации: Южноафриканская Республика. Справочник. Отв. ред. Л.Л.Фитуни, В.Г.Шубин. М.: 
Институт Африки РАН. 2014 г.260 с.; .А.А.Архангельская    Внешняя политика ЮАР: путь к многополярности? 
// Современная внешняя политика левых / Под ред. Р.В. Костюка. Спб.: Полторак, 2014. С.148-164; 
А.А.Архангельская. Границы сотрудничества между членами БРИКС в Африке: экономические интересы 
против политических разногласий. Африка: Слагаемые современного развития: Ежегодник – 2014; Africa: 
Components of Contemporary Development Yearbook – 2014: сборник статей / под ред. Н.С. Кирабаева, Л.В. 
Пономаренко, В.И. Юртаева, Е.А. Долгинова. – Москва: РУДН, 2014. с. 81-99; А.А.Архангельская. ЮАР – 20 
лет спустя. // Азия и Африка сегодня, 2014, № 4; А.А.Архангельская. Le retour de Moscou en Afrique 
subsaharienne ? Entre héritage soviétique, multilatéralisme et activisme politique. // Les BRICS en Afrique : ambitions 
et réalités d’un groupe d’influence. Afrique contemporaine. 2013/4 (n° 248). Pages 61 – 74; А.А.Токарев. Константы и 
новые направления во внешней политике Анголы. // Современная внешняя политика левых. Отв. ред. 
Р.В.Костюк. Спб.: 2014. С.164–176. 
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Страны Северной 

Начато исследование комплекса внешнеэкономических связей государств Северной Африки и Африканского 
Рога в условиях развертывания интеграционных процессов в регионе и в мире в целом, которое показало, что, 
несмотря на широкомасштабные и продолжительные политические потрясения и гражданскую войну (в Ливии) 
и экономические трудности, эти страны сохранили курс на углубление внешнеэкономических связей «по всем 
азимутам», включая торгово-экономическое сотрудничество с Россией.  
Основные публикации: Кукушкин В.Ю. Северная Африка: «арабская весна» и перспективы модернизации 
стран-экспортеров углеводородного сырья. // Азия и Африка сегодня. 2014. № 8; Ткаченко А.А. Интервью 
журналу «Инвестиции в атомную энергетику» по итогам заключения соглашения между РФ и АНДР о 
строительстве АЭС в Алжире с участием российской корпорации РОСАТОМ. Сентябрь 2014 г. 
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Формирование новой 
экономической модели 
мира и страны Африки 

(2013–2015) 

Получила развитие гипотеза о закономерностях смены моделей мирового экономического развития. 
Аргументирован тезис об обострении экономического соперничества между «новыми» и «старыми» центрами 
экономической силы в мире, о вынужденном «мобилизационном маневре» сторонников старого экономического 
миропорядка, выражающемся в консолидации усилий и смещении акцентов «старыми» игроками с 
преимущественно финансово-экономических методов обеспечения своего доминирующего положения в 
формирующейся модели мировой экономики на политические, информационные, санкционные (силовые).  
Основные публикации: Leonid Fituni. From Boulders to Ashlars – BRICS of a New World Order: Hierarchies of 
Power and Degrees of Freedom in the Emerging World System of the Twenty-First Century // The BRICS and beyond : 
the international political economy of the emergence of a new world order / ed. by Li Xing. L.: Ashgate, 2014; 
Абрамова И.О., Мировая экономика в начале ХХI века и ее «африканская» составляющая // Проблемы 
современной экономики, Санкт-Петербург, 2014 № 3, с.139 – 154; Абрамова И.О. Новая роль Африки в мировой 
экономике ХХI века. Пленарный доклад на ХIII конференции африканистов. Москва, 27 – 30 мая 2014 г. М.: 
Институт Африки РАН. 2014. 11 с. 

 


