
 

 

 

 

 
Третий Евразийский женский форум 

13–15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Евразийский женский форум. 
Организаторами Форума являлись Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Директор Института Африки РАН, член президиума РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических 
наук, профессор Ирина Олеговна Абрамова выступила с докладом «Россия и Африка в условиях 
глобальных вызовов современности» на тематической сессии «Женщины-ученые в условиях глобальных 
вызовов современности». 

И.О.Абрамова также являлась модератором бизнес-диалога «Роль женщин в комплексном развитии 
Африканского континента». Подробнее 
 

Сессия «Африканский вектор внешней политики Российской Федерации» 

14–16 октября в МГИМО МИД России прошел XIII Конвент Российской ассоциации международных 
исследований (РАМИ) «К 30-летию внешней политики новой России». 

16 октября 2021 г. в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований Институт 
Африки РАН провел специальную сессию «Африканский вектор внешней политики Российской 
Федерации», совмещенную с проведением 4-го заседания Научного совета при Секретариате Форума 
партнерства Россия - Африка, под председательством Директора Института Африки РАН, члена 
Президиума РАН, члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессора И.О. Абрамовой. Подробнее 
 

4-е заседание Научного семинара Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН 

30 сентября 2021 г. состоялся очередной семинар, на котором с основным докладом «Россия и Африка в 
меняющемся мире: новая стратегия взаимоотношений» выступила директор Института Африки РАН, член-
корр. РАН И.О Абрамова. Подробнее 
 

Африка в повестке дня Валдая. 

Архангельская А.А. по приглашению дискуссионного клуба 
Валдай приняла участие с 17 - 22 октября 2021 года в 
обсуждении внешней политики России в рамках 

Международного форума «Валдай». 

В ходе многогранного мероприятия, в выступлениях и последующем общении с экспертами Президента РФ 
В. Путина, Министра иностранных дел России С. Лаврова, мэра Москвы С. Собянина были затронуты 
актуальные аспекты Российско-африканских отношений в эпоху пандемии. Подробнее 

 

 

  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Африки Российской академии наук 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

Декабрь 2021 
Том 10, Вып. 4 

 
 

© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru 

 

http://inafran.ru/node/2555
https://inafran.ru/node/2556
https://www.inafran.ru/node/2548
http://inafran.ru/node/2568
https://twitter.com/inafran_ru
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%90%D0%9D-The-Institute-for-African-Studies-of-the-RAS-IAS-292272234204737
https://www.youtube.com/channel/UCQTXjAZlBrQ0Psuv2zlhd-A


 

 

 

 

 

Визит министра иностранных дел Республики Ангола в 
Институт Африки РАН 

 13 октября 2021 г. Министр иностранных дел Республики Ангола 
Тете Антониу, прибывший в Россию с рабочим визитом, побывал 
в Институте Африки РАН и встретился с его руководством. 
Министр прибыл в сопровождении недавно назначенного Посла 
Республики Ангола в Российской Федерации А. да Силвы Куньи, 
Директора Департамента многосторонних отношений Ж. 
Кордейру Нету, Директора Управления международного 

сотрудничества МИД К. Сардиньи Диаша, сотрудников аппарата Посольства Республики Ангола в Москве, 
работников отделов МИД Республики Ангола. Подробнее 
 

Соглашение о научном сотрудничестве между ИАфр РАН и Институтом экономики Национальной 
академии наук Беларуси 

27 октября 2021 г. между Институтом Африки РАН и Институтом экономики Национальной академии наук 
Беларуси было заключено соглашение о научном сотрудничестве. Подробнее 
 

Научная конференция «Гендерные аспекты африканской культуры: 
между архаикой и современностью» 

17 ноября 2021 г. в Институте Африки РАН (на платформах он-лайн и офф-
лайн) прошла научная Конференция «Гендерные аспекты африканской 
культуры: между архаикой и современностью», организованная Группой 
гендерных исследований совместно с Центром социологических и 
политологических исследований и при участии Центра истории и 
культурной антропологии Института Африки РАН. Конференция явилась 
очередным научным мероприятием, проводимым в подобном 
организационном составе за последние три года - осенью 2019 г. был проведен Круглый стол «Новые 
тенденции в изучении Африки (историко-антропологический и гендерный аспекты)». Подобная практика 
институтского научного содружества оправдала себя. И вот два года спустя африканская гендерная 
тематика, теперь уже в историко-культурном аспекте, успешно прозвучала на новом гендерном форуме 
африканистов, который собрал специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кот-д`Ивуара. 
Подробнее 
 

Конференция «Перспективы процессов дестабилизации на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахеле и на 
Африканском Роге» 

7 декабря 2021 г. Центр цивилизационных и региональных 
исследований Института Африки РАН в режиме онлайн провел 
конференцию на тему: «Перспективы процессов 
дестабилизации на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в 
Сахеле и на Африканском Роге». Подробнее 

 

Научная конференция «Идея постколониальности в современных цивилизационных 
представлениях» 

23-24 ноября 2021 г. Центр цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН в 
режиме онлайн провел конференцию на тему: «Идея постколониальности в современных 
цивилизационных представлениях». Подробнее 
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Участие сотрудников Центра истории и культурной 
антропологии в III Форуме Российско-Американского 
научного центра 

3 декабря 2021 г. состоялся III Форум Российско-
Американского научного центра. В мероприятии приняли 
участие член-корр. РАН, д.и.н., заместитель директора по 
научной работе, профессор Дмитрий Михайлович 
Бондаренко, обратившийся к участникам с приветственным 
словом, с.н.с., к.и.н. Надежда Евгеньевна Хохолькова, 

представившая доклад «Американские корни панафриканизма», и м.н.с. Валентина Николаевна 
Брындина выступившая с сообщением «Эволюция репрезентации рабства в американском кино XX –XXI 
вв.: историко-культурный контекст». Подробнее 
 

Участие сотрудников Института во Всероссийской научной 
конференции «Проблемы истории Африки и российско-
африканских отношений. К 50-летию Центра африканских 
исследований» 

8-9 декабря 2021 г. состоялась Всероссийская научная 
конференция «Проблемы истории Африки и российско-
африканских отношений. К 50-летию Центра африканских 
исследований». Мероприятие было организовано Центром 

африканский исследований ИВИ РАН и прошло в онлайн формате. В работе секций приняли активное 
участие сотрудники Института Африки РАН. С докладами выступили: А.А. Архангельская 
(«Внешнеполитический аспект исторической памяти борьбы с апартеидом в современных отношениях 
между Россией и ЮАР»), В.В. Грибанова («К вопросу о распространении ислама в Южной Африке»), А.А. 
Токарев («От Сектора Юга к Центру Юга Африки»), Н.Е. Хохолькова («Постколониальный подход в 
африканских исследованиях: апология и критика»), В.Г. Шубин («“Теперь поговорим о дряни”: о 
коллаборационистах в АНК»). Подробнее 
 

IX Всероссийский конгресс политологов «Россия и 
политический порядок в меняющемся мире: ценности, 
институты, перспективы» 

С 16 по 18 декабря в г. Москва в смешанном формате Российская 
Ассоциация Политической Науки на площадках МГИМО МИД 

РФ и Финансового университета при Правительстве РФ провела IX Всероссийский конгресс политологов 
«Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы». От Института 
Африки РАН в мероприятии с докладами выступили к.и.н., с.н.с. Центра изучения стран Тропической 
Африки Л.Я. Прокопенко и к.полит.н., с.н.с. Центра цивилизационных и региональных исследований Т.Р. 
Хайруллин. Подробнее 
 

О круглом столе «Африка: проблемы и тенденции развития» в рамках 
конференции «Инязовские чтения – 2021» в МГЛУ 

15-16 октября 2021 г. на базе Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ) состоялась Международная научно-практическая 
конференция Совета молодых ученых (СМУ) МГЛУ «Инязовские чтения — 
2021». 

Всего в конференции приняли участие 10 сотрудников Института Африки РАН (ИАфр РАН), в т.ч. 9 
представителей СМУ ИАфр РАН. С докладом на тему «Новый этап внешнеэкономической политики России 
в Африке» на пленарном заседании мероприятия выступил К.А. Алешин, к.э.н., с.н.с., координатор СМУ, 
руководитель Группы прикладных исследований, член Дирекции ИАфр РАН. Подробнее 
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LXIV Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами 
молодых» 

 С 15 по 20 октября 2021 г. в городе Саратов в смешанном формате Институт 
истории и международных отношений Саратовского национального 
исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
провел LXIV Всероссийскую научную конференцию студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами 
молодых», посвященной 60-летию первого полета человека в космос. 

От Института Африки РАН в мероприятии с докладом выступил к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее 
 

XI Южно-российский политологический конвент «Современная 
парадигма государственных интересов: концепт и постсоветская 
реальность» 

С 26 по 30 октября 2021 года в г. Ростов-на-Дону в онлайн формате Институт 
философии и социально-политических наук Южного федерального 
университета совместно Российской ассоциацией политической науки 
провели Всероссийскую конференцию с международным участием XI Южно-
российский политологический конвент «Современная парадигма 
государственных интересов: концепт и постсоветская реальность». 

От Института Африки РАН в мероприятии с докладами выступили руководитель группы «Север-Юг» 
Центра цивилизационных и региональных исследований А.И. Неклесса и к.полит.н. Т.Р. Хайруллин.  
Подробнее 
 

Публичная лекция Н.Е. Хохольковой в Русском Доме в Дар-эс-Саламе, 
Танзания  

26 ноября 2021 г. в Русском Доме в Дар-эс-Саламе (Танзания) состоялась 
публичная лекция с.н.с. Центра истории и культурной антропологии к.и.н. 
Надежды Евгеньевны Хохольковой "Наследие Джулиуса Ньерере в контексте 
панафриканизма и афроцентризма". 

В выступлении было уделено внимание значению и измерениям феномена 
наследия, постколониальному дискурсу, интеллектуальному вкладу Мвалиму 
(Учителя) Ньерере в развитие современных общественно-политических течений и 
трансформации его идей в границах панафриканизма и афроцентризма. Подробнее 

 

Доклад Иванченко О.В. в рамках научного семинара "Культура и общество" 

27 октября 2021 в рамках семинара «Культура и общество» в Центре истории и культурной антропологии 
состоялся доклад Иванченко Оксаны Васильевны «Вклад арабов в культуру Танзании». В докладе был 
освещен вклад арабов в культуру Танзании с точки зрения современных танзанийцев. Чаще всего 
респонденты называли в качестве такого вклада ислам, культуру в широком смысле, язык суахили и манеру 
одеваться. Подробнее 
 

Доклад Шубина В.Г. и Туряницы Д.А. в рамках научного семинара «Культура и общество» 

10 ноября 2021 года в рамках семинара Центра истории и культурной антропологии «Культура и общество» 
состоялся доклад Шубина В.Г. и Туряницы Д.А. на тему «Воспоминания южноафриканцев — членов 
Африканского национального конгресса (АНК) об учебе в Советском Союзе». Основой выступления стал 
анализ мемуаров молодых южноафриканцев, прошедших свою учебу или политическую подготовку в 
Советском Союзе. Подробнее 
 

© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru 

 

http://inafran.ru/node/2553
http://inafran.ru/node/2567
http://inafran.ru/node/2594
http://inafran.ru/node/2588
http://inafran.ru/node/2601


 

 

 

 

 

Доклад Жерлицыной Н.А. в рамках научного семинара "Культура и общество" 

23 ноября 2021 в рамках семинара «Культура и общество» в Центре истории и культурной антропологии 
состоялся доклад Жерлицыной Натальи Александровны «К истории захвата Алжира Францией в 1930 г.». 
Вопрос захвата Алжира Францией в 1830 г., его причины и цели – до сих пор является обсуждаемым и 
вызывающим общественные дискуссии и научные споры. В докладе анализируются причины, побудившие 
Францию прибегнуть к захвату регентства Алжир в 1830 г. и роль в потере независимости страны властей 
Алжира, недооценивших нависшей над ними угрозы. Подробнее 
 

Доклад член-корр. РАН, д.и.н., проф. Бондаренко Д.М. в рамках научного семинара «Культура и 
общество» 

22 декабря в 12 часов в рамках семинара Центра истории и культурной антропологии «Культура и общество» 
состоялся доклад Бондаренко Д.М. «Историко-культурный контекст формирования наций в 
постколониальной Африке: сравнительный анализ Танзании, Замбии и Уганды». Семинар прошел в режиме 
онлайн с использованием системы ZOOM. Подробнее 
 

15 ноября - 1 декабря 2021 г. Экспедиция Н.Е. Хохольковой и В.Н. 
Брындиной в Объединенную Республику Танзанию 

С 15 ноября по 1 декабря 2021 г. сотрудники Центра истории и 
культурной антропологии Института Африки Надежда Евгеньевна 
Хохолькова и Валентина Николаевна Брындина проводили полевое 
исследование в Танзании. Экспедиция, посвященная изучению 
исторической памяти о европейском колониализме, была осуществлена 
при поддержке Российского научного фонда в рамках гранта №18-18-
00454 «Историческая память как фактор эволюции социально-
политических систем (Субсахарская Африка и Мезоамерика)». Подрбнее 

 

Научная командировка гл.н.с., д.и.н., проф. Шубина В.Г. в Зимбабве 

Гл.н.с. Центра истории и культурной антропологии, д.и.н. проф. Шубин В.Г. находился в научной 
командировке в Зимбабве с 29 ноября по 3 декабря 2021 г. Им были прочитаны лекции по истории 
отношений России с Зимбабве в МИДе этой страны, штаб-квартире правящей партии ЗАНУ-ПФ, 
Национальном университете обороны, Центре исследований и документации Юга Африки (SARDC). 
Состоялись беседы с руководством этих организаций, а также Института африканских знаний (INSTAK), 
занимающемся созданием в г. Хараре Музея освобождения Африки. Были даны интервью ведущей 
зимбабвийской газете «Геральд» и дважды – телеканалу Зимбабвийской вещательной корпорации (ZBC). 
Подробнее 

 

Экспедиция В.Г. Шубина, А.А. Архангельской, В.А. Сидорова и Д.А. 
Туряница в Южно-Африканскую республику 

С ноября по декабрь 2021 г. сотрудники Центра истории и культурной 
антропологии Института Африки В.Г. Шубин, Центра исследований 
Юга Африки А.А. Архангельская, В.А. Сидоров и Центра 
социологический и политологических исследований Д.А. Туряница 
проводили полевые исследования посредством интервью с ветеранами 
Африканского национального конгресса (АНК) при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках гранта № 

19-514-60002 «Международная солидарность в борьбе против апартеида: историческая память в России и 
Южной Африке» совместного с Национальным исследовательским фондом ЮАР (NRF) RUSA 180 7043 494 
44. Подробнее 
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Благодарность член-корр. РАН, д.и.н. Д.М. Бондаренко  

17 ноября 2021 г. Московский дом национальностей выразил благодарность члену-
корреспонденту РАН, д.и.н., заместителю директора Института Африки РАН по 
науке Д.М. Бондаренко за личный вклад в культуру и искусство и плодотворное 
сотрудничество с государственным бюджетным учреждением «Московский дом 
национальностей» в презентации фотовыставки «Этнографические портреты. 
Фотоработы студентов, преподавателей и выпускников Центра социальной 
антропологии РГГУ» в рамках проекта «Свежий взгляд». Подробнее 

 

 
 

“Актуальный комментарий” 

(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 
 

Военный переворот 5 сентября 2021 г. в Гвинее 

5 сентября 2021 г. в Гвинее произошел военный переворот, в 
результате которого 83-летний президент Альфа Конде был 
отстранен от власти и во главе государства оказалась группа военных 
во главе с полковником, командиром спецназа Мамади Думбуей. 
Путчисты распустили парламент и правительство, отменили действие 
конституции, объявили о замене гражданских губернаторов, 
префектов и других должностных лиц армейскими офицерами, 
временно закрыли сухопутные и воздушные границы Подробнее 

 

Всеобщие выборы в Республике Замбия 

12 августа 2021 г. в Республике Замбия состоялись президентские и 
парламентские выборы. Согласно конституции страны, президент 
избирается на пятилетний срок, он может оставаться на этом посту 
два срока. Депутаты однопалатного 167-местного парламента 
(Национального собрания) избираются также на пять лет. На 
президентский пост баллотировались 12 кандидатов, но главными 
соперниками, как и на выборах в 2015 и 2016 гг. были действующий 
президент Э. Лунгу и лидер оппозиции Х. Хичилема. В 2021 г. это 
уже была шестая попытка Хичилемы взойти на вершину 

политического Олимпа Замбии. Подробнее 

 

Итоги муниципальных выборов в ЮАР 

1 ноября 2021 г. в ЮАР состоялись проводимые раз в пять лет 
муниципальные выборы, шестые по счету с момента установления 
всеобщей демократии в 1994 г. Выборы в советы местного 
самоуправления являются смотром сил для южноафриканских 
политических партий и часто предвосхищают будущие 
электоральные тенденции. Через год в ЮАР должны состояться 
выборы в правящем Африканском национальном конгрессе (АНК), а 
в 2024 г. страну ждут всеобщие национальные и региональные 

выборы. Подробнее 
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