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Научно-практическая конференция по Судану. 

Москва, 6–7 октября 2009 г. 

Среди научных событий, связанных с такой редко рассматриваемой в отечествен-

ном востоковедении страной, как Судан, заслуживает специального упоминания 

Научно-практическая конференция по Судану, состоявшаяся в Москве 6–7 октября 

2009 г. 

Эта первая в своем роде проводившаяся в нашей стране встреча представителей 

академической науки, университетских преподавателей, исследователей , представ-

ляющих практические дисциплины, дипломатов, политиков была посвящена одной 

из крупнейших стран арабо-африканского мира, ее прошлому и настоящему. Особое 

значение придавалось обсуждению проблемы этнических противоречий в Дарфуре, 

одной из суданских провинций, а также вопросу о самоуправлении Юга Судана. 

Инициаторами проведения и организаторами этого масштабного мероприятия 

были Специальный представитель президента Российской Федерации  по Судану 

М.В. Маргелов, Институт современного развития (ИНСОР), Институт Ближнего Во-

стока. 

Конференция, собравшая видных представителей внешнеполитических ведомств и 

государственных структур России, арабских и африканских стран, а также ООН, от-

крылась выступлениями М.В. Маргелова и заместителя министра иностранных дел 

Российской Федерации А.В. Салтанова. В рамках вступительной части гости и участ-

ники форума заслушали сообщения  директора департамента Африки и арабо-афри-

канского сотрудничества Лиги арабских государств Самира Хосни, советника прези-

дента Судана, депутата Национальной ассамблеи (парламента) Судана Гази Салах ад-

Дина аль-Атабани,  главного представителя совместной миссии Африканского союза 

и ООН в Дарфуре Джибриля Бассоле и др. 

В первый день работы конференции состоялись выступления специальных пред-

ставителей по Судану из различных стран: Лю Гуйчжина (Китай), Пекки Хаависто 

(Финляндия), Михаэля Фрюхлинга (Швеция) и др. Наряду с этой группой участни-

ков, освещавших общеполитические вопросы, с сообщениями и докладами выступи-

ли посол Турции в Судане Мехмет Фатих Гайлан, бывший посол РФ в Судане 

А.Б. Подцероб, охарактеризовавший в своем выступлении состояние российско -

суданских отношений, глава аналитического центра миссии ООН в Судане выпуск-

ник Восточного факультета СПбГУ С.Б. Андреев. Первый день работы форума за-

вершился докладом С.Ю. Серегичева, эксперта Института Ближнего Востока, автора 

книги «Судан: ислам, традиционализм и армия» (М., 2006). 

Во второй день работа конференции проводилась по следующим секциям: «Соци-

ально-политические и экономические интересы ведущих мировых держав и стран 

Африки в Судане», «Перспективы развития внутриполитической ситуации в Судане. 

Референдум о независимости Юга Судана 2011 года: возможные сценарии» и «Анализ 

ситуации в Дарфуре: пути решения». 
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Говоря о работе второй секции, можно отметить то значение, которое придавалось 

участниками освещению конфессиональных вопросов в контексте  истории и совре-

менных политических процессов в Судане. Показателен в этом отношении доклад 

сотрудника Института востоковедения РАН к.и.н. Б.В. Долгова, в котором были за-

тронуты исламские проблемы. Доцент Восточного факультета СПбГУ И.В. Гераси-

мов выступил с изложением взгляда на прошлое и современность суфийских братств. 

Христианским организациям, действовавшим в Судане, был посвящен доклад 

Ю.В. Зинькиной. Выступление члена парламента Судана Гази Сулаймана также ка-

салось религиозных проблем, при этом акцент был сделан на правовой стороне. 

Интересные мнения были выражены в ходе дискуссий, последовавших за выступ-

лениями. В частности, главным редактором суданской газеты «Ар-Раид» А.Н. Сали-

хом были высказаны опасения относительно дальнейшей дезинтеграции страны  

в случае отделения Юга. 

 

 

 


