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26 и 27 ноября 2008 г. в Москве прошла очередная VII Всероссийская научная кон-
ференция «Школа молодого африканиста». Она была организована Научным советом 
РАН по проблемам экономического, социально-политического и культурного развития 
стран Африки, Институтом Африки РАН и Институтом стран Азии и Африки МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Проведение в разных городах России Школы молодого африкани-
ста стало традицией. Этот научный форум, наряду с регулярно проходящими Всерос-
сийскими международными конференциями африканистов и Чтениями памяти И.И. По-
техина в Москве и Чтениями памяти Д.А. Ольдерогге в Санкт-Петербурге, привлекает 
большое число исследователей в области истории, этнологии, экономики, социологии, 
лингвистики, литературы африканских стран. В работе Школы участвуют не только на-
чинающие африканисты, но и известные ученые. Старшие коллеги передают свой опыт 
молодым исследователям и помогают ориентироваться в проблемах современной афри-
канистики, овладевать методологией и методикой изучения прошлого и настоящего Аф-
рики. 

VII «Школа молодого африканиста» проходила под темой: «Человек, общество, ци-
вилизация в истории и современности Африки». Перед участниками конференции вы-
ступили видные специалисты в области африканистики. 

На открытии Школы в приветственном слове в адрес ее участников директор Инсти-
тута Африки РАН, член-корр. РАН А.М. Васильев призвал молодых российских иссле-
дователей активнее изучать Африку, поскольку в этом есть не только познавательный – 
изучив и поняв другой мир, другую культуру, мы сможем понять самих себя, – но и ши-
рокий практический смысл. Следует учитывать, по мнению А.М. Васильева, интересы 
России, связанные с африканским континентом, в частности, в сфере экономики. Разви-
тие отношений с африканскими странами – насущная необходимость для Российского 
государства, а равноправное сотрудничество возможно лишь при условии уважения к 
другой культуре. 

Руководитель Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН 
д. и. н. А.Б. Давидсон в докладе «Афроазиатизация современного мира» отметил возрас-
тающую роль стран Азии и Африки в плане демографии. Все более заметным в глобаль-
ном масштабе становится влияние «Неевропы» в области политики, экономики, культу-
ры, спорта. Процессы афроазиатизации получают воплощение в переосмыслении собы-
тий мировой истории и в сфере идеологии. А.Б. Давидсон подчеркнул необходимость 
активнее и шире изучать языки и культуру народов Африки и Азии. 

Перед молодыми африканистами выступил председатель Оргкомитета VII Школы 
молодого африканиста руководитель Центра цивилизационных и региональных иссле-
дований Института Африки РАН д. и. н. И.В. Следзевский с докладом «Цивилизацион-
ный выбор Африки в современную эпоху». В докладе были затронуты вопросы приме-
нения цивилизационного подхода в африканистике, проблемы глобализации, модерни-
зации, афроазиатизации мира, охарактеризованы процессы экономических, политиче-
ских, социально-культурных трансформаций в странах Африки, религиозной мобилиза-
ции и усиления афроцентризма на африканском континенте и за его пределами, форми-
рования «новой африканской идентичности» современных африканцев. 
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В рамках VII Школы молодого африканиста были организованы следующие секции: 

«Проблемы исторического развития», «Духовно-религиозные и социальные основы ци-
вилизаций в Африке», «Международные конфликты и способы их разрешения», «Соци-
ально-экономические основы существования человека и общества», «Образы африкан-
ских и российского культурных миров», «Литература и языки как выражение цивилиза-
ций». На секционных заседаниях, проходивших под руководством ведущих российских 
африканистов, были заслушаны доклады молодых исследователей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля и других городов. 

На заключительном пленарном заседании прозвучал доклад старшего научного со-
трудника Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН к. и. н. В.Р. Арсеньева 
на тему «Африканская глубинка глазами этнографа», в котором видный африканист-
полевик и музеевед поделился с молодыми коллегами опытом исследовательской рабо-
ты в Африке. 

По материалам конференции выпущен сборник «Человек, общество, цивилизация в 
Африке. История и современность» (М.: Институт Африки РАН, 2008), составителем 
которого выступил ученый секретарь Научного совета РАН по проблемам Африки 
д. и. н. А.Д. Саватеев. 

Организаторы Школы убеждены в том, что будущие ученые не должны забывать об 
объективно существующих интересах России в Африке в политическом, экономическом, 
гуманитарном и культурном аспектах. При этом отмечается, что на современном этапе в 
российской африканистике слабо представлена этнологическая проблематика. Между 
тем, со времен основоположников отечественной африканистики Д.А. Ольдерогге и 
И.И. Потехина, когда этнология Африки в нашей стране получала свое развитие, необ-
ходимость и актуальность таких исследований возрастает. Полноценное изучение Аф-
рики в ее прошлом и настоящем невозможно без привлечения этнографических мате-
риалов. 

Участие в работе Школы как опытных, так и начинающих африканистов – студентов, 
аспирантов, молодых ученых – призвано обеспечить преемственность в отечественной 
науке об Африке. Проведение подобных научных форумов, на которых происходят 
встречи представителей разных поколений исследователей и обсуждаются актуальные 
проблемы науки, имеет важное значение для развития российской африканистики. 


