
        
 

Совместный круглый стол 
Центра проблем безопасности и развития факультета мировой политики МГУ 

и Центра изучения российско-африканских отношений 
и внешней политики стран Африки Института Африки РАН 

«АФРИКА НА ГЛОБАЛЬНОЙ КАРТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ: 
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ» 

в рамках научной конференции «Ломоносовские чтения-2021» 
 

26 апреля 2021 года, 10:00                          В формате видеоконференции Zoom  
  

 
Второе десятилетие XXI века стало временем заметного снижения стрессоустойчивости 

абсолютного большинства государств мира перед лицом разноплановых вызовов – политических, 
экономических, социальных, экологических и технологических. Этот тренд проявил себя еще до 
пандемии коронавируса, но в 2020 г. обрел новый импульс невиданной силы – его 
долговременный эффект экспертам еще только предстоит осмыслить. 

В стремительно меняющемся глобальном ландшафте Африка занимает особое место – как 
континент уникальных возможностей и рисков, образующих порой самые неожиданные 
сочетания. Часть этих рисков сопряжена с традиционными особенностями и противоречиями 
внутреннего политического и социально-экономического развития государств и обществ региона.  
Другая – с действиями внешних сил, в поддержке которых континент продолжает нуждаться. 

Внешние акторы могут занимать различные ступени в международной иерархии, 
придерживаться разных идеологий и принципов организации политической жизни и экономики,  
но все они как один демонстрируют устойчивый интерес к оказанию воздействия на траекторию 
развития африканских стран. США, ЕС и отдельные европейские страны, Япония, Республика 
Корея, страны БРИКС, ведущие арабские и неарабские государства Ближнего Востока – активно 
проникают в страны Африки, расположенные и к северу, и к югу от Сахары. При этом внешние 
акторы используют самый широкий спектр инструментов влияния, включая торговую политику, 
инвестиции, военную, экономическую и гуманитарную помощь, научно-технологическое 
сотрудничество, публичную дипломатию и т.д. С одной стороны, их конкуренция в Африке задает 
новые условия для реализации внутренних противоречий в странах континента, с другой – 
подпитывает конкуренцию на глобальном уровне. 

Взаимовлияние внутренних и внешних факторов предопределяет логику и динамику 
процессов в сферах обеспечения безопасности и развития в Африке и, соответственно, создает 
политические риски для транснационального бизнеса. Его оценка требует объединения усилий 
ученых, принадлежащих к разным школам и дисциплинам.  

Данный круглый стол организуется ЦПБР ФМП МГУ – в юбилейный 10-й год с момента 
его учреждения – совместно с Центром изучения российско-африканских отношений и внешней 
политики стран Африки Института Африки РАН – с целью внести вклад в выработку такого кросс-
дисциплинарного подхода и подчеркнуть долговременный интерес партнеров к объединению усилий 
университетской и академической науки в изучении проблем Глобального Юга. 

 
Модераторы: 

- Бартенев В.И. –  директор Центра проблем безопасности и развития факультета мировой 
политики МГУ имени М.В. Ломоносова (ЦПБР ФМП МГУ), доцент кафедры международных 
организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ, к.и.н.; 

- Волков С.Н. – заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и 
внешней политики стран Африки Института Африки РАН, к.э.н., доцент.  



 
 

10:00-10:05. Открытие круглого стола. Приветственное слово модераторов 
 

10:05-10:45. Сессия 1: Африка как пространство конкурентной борьбы: 
контуры нового ландшафта 

1. Волков Сергей Николаевич, заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и 
внешней политики стран Африки Института Африки РАН, к.э.н., доцент. «Соревнование за 
экономическое лидерство в Африке». 

2. Бартенев Владимир Игоревич, директор ЦПБР ФМП МГУ, доцент кафедры международных 
организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ, к.и.н. 
«Экзогенные факторы формирования политических рисков в странах Африки». 

 

10:45-11:45. Сессия 2: Конфликты в Африке: логика возникновения и урегулирования  

3. Денисова Татьяна Сергеевна, заведующая Центром изучения стран Тропической Африки 
Института Африки РАН, к.и.н. «Формирование «экономики войны» в районе озера Чад». 

4. Попова Оксана Петровна, старший преподаватель кафедры международных организаций и 
мировых политических процессов ФМП МГУ, эксперт ЦПБР ФМП МГУ, к.полит.н. «Роль ФРГ 
в содействии мирному и безопасному развитию стран Африки». 

5. Костелянец Сергей Валерьянович, заведующий Центром социологических и политологических 
исследований Института Африки РАН, к.полит.н. «Проблемы урегулирования кризисов 
и конфликтов  в Африке». 
 

11:45-12:30. Сессия 3: Фактор Китая в делах континента: параметры системного влияния  

6. Дейч Татьяна Лазаревна, ведущий научный сотрудник Центра изучения российско-африканских 
отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, д.и.н. «Китай и 
проблемы безопасности и развития в Африке». 

7. Гомбоин Зорикто Эрдэниевич, ведущий специалист Научно-исследовательского института 
радио, эксперт ЦПБР ФМП МГУ, «Китайская помощь цифровому развитию Африки: 
возможности и риски». 

 
12:30-13:30. Сессия 4: Сотрудничество с Африкой в актуальной повестке дня развитых стран 

8. Оганисян Лида Давидовна, преподаватель кафедры международных организаций и мировых 
политических процессов ФМП МГУ, эксперт ЦПБР ФМП МГУ, к.полит.н. «Новая повестка 
дня для Средиземноморья как ориентир для развития отношений ЕС со странами 
Северной Африки». 

9. Кулькова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник Центра изучения российско-
африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, эксперт 
ЦПБР ФМП МГУ, к.и.н. «Новый «Зеленый курс» ЕС и его возможное влияние на 
сотрудничество со странами Африки».  

10.  Хлебникова Луиза Романовна, заместитель директора ЦПБР ФМП МГУ, доцент кафедры 
иудаики Института стран Азии и Африки МГУ, к.и.н. «Израильские проекты развития в 
Африке южнее Сахары».  
 

13:30-13:45 – Подведение итогов 
 

 
Регламент: доклад – до 15 мин.; дискуссия в рамках сессии – до 15 мин. 

 


