
 

 

 

Онлайн-симпозиум «Международная солидарность в 
борьбе против апартеида: историческая память в России и 
Южной Африке»
25 января 2022 г. состоялся онлайн-симпозиум на тему 
«Международная солидарность в борьбе против 
апартеида: историческая память в России и Южной 
Африке». На нем были подведены итоги совместного 
одноименного проекта, осуществленного в 2019-2021 г. при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 19-514-60002) и Национального исследовательского фонда ЮАР. С докладами о 
результатах проведенных исследований выступили руководители проекта профессор В.Г. Шубин 
(Институт Африки РАН) и проф. С. Ндлову (Университет Южной Африки) и его исполнители доктор 
Тина Нзо (Витватерсрандский университет) и сотрудники Института Африки РАН к.и.н. А.А. 
Архангельская, к.э.н. В.А. Сидоров и Д.А. Туряница, а также исследователь Оксфордского университета 
к.пол.н. Д.А. Зеленова. Подробнее

Международная научная конференция «Лидерство и власть в 
Африке в прошлом и настоящем: исследования ученых России, 
Танзании и других стран»
1 марта в Российском центре науки и культуры в Дар-эс-Саламе 
состоялось открытие международной научной конференции «Лидерство 
и власть в Африке в прошлом и настоящем: исследования ученых 
России, Танзании и других стран», организованной совместно 
Российским центром науки и культуры в Дар-эс-Саламе и Институтом 
Африки Российской академии наук. В работе конференции приняли 
участие около 100 ученых, которые представили более 100 докладов. 
Конференция проходила не только в залах Русского Дома, но и в онлайн режиме. Подробнее

Поздравляем А.А. Токарева с награждением медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 степени!

22 февраля 2022 г. Андрею Александровичу Токареву вручена 
государственная награда – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 
степени, которой он был награжден Указом Президента РФ от 8.10.2021 г.
Подробнее

Благодарственное письмо к.и.н. Токареву А.А.
Правительство Сан-Томе и Принсипи и Департамент Коммуникации и 
Имиджа Сан-Томе и Принсипи при офисе Премьер-Министра Сан-Томе и 
Принсипи выразили А.А. Токареву особую признательность за проведение 
дней Культуры Сан-Томе и Принсипи в Москве и его личный вклад в 
организацию этого события. Подробнее

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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Круглый стол к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и ЮАР 
14 марта 2022 года в Институте Африки РАН состоялся организованный Центром исследований стран 
Юга Африки круглый стол, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой. В работе круглого стола приняли 
участие российские ученые-африканисты, сотрудники МИД России и Российского посольства в ЮАР, 
южноафриканские ученые и ветераны борьбы против апартеида и движения солидарности. Подробнее 
 
Доклад Банщиковой А.А. в рамках научного семинара "Культура и общество" 
22 февраля 2022 г. на научном семинаре Центра истории и культурной антропологии состоялся доклад 
А.А. Банщиковой «Аскари, арабы, африканцы: население Танганьики глазами германских колониальных 
фотографов и иллюстраторов». 
В докладе рассматривалась частотность изображения этих групп населения Германской Восточной 
Африки в колониальной авторской фотографии, книжных иллюстрациях и открытках, выпускавшихся для 
ознакомления жителей метрополии с завоеванными территориями. Было показано, что аскари очень часто 
изображаются на открытках, поскольку для колониальной пропаганды мотив военного присутствия очень 
важен. Подробнее 
 

Доклад Хохольковой Н.Е. в рамках научного 
семинара "Культура и общество" 
30 марта 2022 г. в рамках регулярного научного 
семинара Центра истории и культурной антропологии 
«Культура и общество» был представлен доклад с.н.с., 
к.и.н. Надежды Евгеньевны Хохольковой 
«Постколониальный подход в африканских 
исследованиях: апология, критика, альтернативы». 
Постколониальный метод, посредством которого так 
называемые бывшие субалтерны через ревизию 

колониального прошлого начали конструировать приемлемое настоящее, по сей день является одним из 
самых обсуждаемых в пространстве гуманитарных наук. Подробнее. 
 
Семинар «Цивилизационный транзит современного мира: концептуальные подходы» 
23 марта в 12 часов состоялся семинар Центра цивилизационных и региональных исследований 
«Цивилизационный транзит современного мира: концептуальные подходы». Семинар прошел в 
режиме онлайн с использованием системы ZOOM. Подробнее. 
 
On-line конференция «Сотрудничество участников Евразийского экономического союза со 
странами Африки» 
29 марта 2022 г. Центр изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки 
Института Африки РАН провел конференцию с международным участием на тему «Сотрудничество 
участников Евразийского экономического союза со странами Африки». Конференция состоялась в 
непростое время, когда резко обострилась международная обстановка, что потребовало переосмысления 
отношений нашей страны с внешним миром в целом и с важными партнерами, в том числе с 
государствами Африки и нашими ближайшими соседями, странами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), членом которого также является Россия. Подробнее. 
 
VI cаммит Африканский союз – Европейский союз 
17–18 февраля 2022 г. в бельгийской столице, Брюсселе, очно 
прошел двухдневный саммит Европейского и Африканского 
союзов, в котором приняли участие главы 40 из 55-ти стран, 
входящих в Африканский союз. В рамках этого мероприятия 
провели семь тематических круглых столов – это новый 
формат встреч. Подробнее. 
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“Актуальный комментарий” 
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 

 
Президентские выборы 2021 г. и политическая ситуация в Гамбии 
4 декабря 2021 г. в Гамбии состоялись президентские выборы. Главой 
государства на второй срок был избран действующий президент – 56-
летний Адама Бэрроу. Кандидат от правящей Национальной народной 
партии (ННП), он получил 53,23% (457 519) голосов избирателей, 
намного опередив своего главного соперника, 73-летнего лидера 
Объединенной демократической партии (ОДП), юриста-
правозащитника Усайну Дарбо, завоевавшего 27,72% (238 253) 
голосов. За президентский пост боролись 6 кандидатов. Явка на 

выборы, несмотря на пандемию коронавируса, была самой высокой в истории постколониальной Гамбии 
– 89,3% (всего было зарегистрировано 962 157 избирателей). Подробнее. 
 

Военный переворот в Буркина Фасо 
За прошедшие 18 месяцев Буркина Фасо стала третьим государством 
западноафриканского региона, пережившим в январе 2022 г. военный 
переворот вслед за Мали (в августе 2020 г. и мае 2021 г.) и Гвинеей (в 
сентябре 2021 г.). Это был седьмой по счету государственный 
переворот, совершенный военными, после обретения страной 
независимости в 1960 г.  Подробнее. 
 
 

 
Публикации Института: 

 
Монография Гришина Н.В. Водные ресурсы Африки южнее Сахары: 
возможности и проблемы использования. 
Отв. редактор: к.и.н. Ксенофонтова Н.А. 
М.: Институт Африки РАН, 2022. – 228 с 
ISBN 978-5-91298-275-0 
Монография посвящена ряду проблем, связанных с состоянием водных ресурсов и 
различных сфер водопользования в странах Африки южнее Сахары. Внимание 
акцентируется на роли водной стихии в традиционной культуре, влиянии 
природно-климатических и антропогенных факторов на качество и доступность 
воды в городах и сельских районах, на возможностях смягчения вододефицита, 
формировании санитарно-гигиенических условий жизни населения. 

 
Монография Шубин В.Г. От Каира до Кейптауна. Африка глазами русского 
человека. 
Отв. редактор: д.и.н. А.Ю. Урнов 
М.: Институт Африки РАН, 2022. – 284 с. с илл. 
ISBN 978-5-91298-269-9 

Лозунг «From Cape to Cairo», появился на рубеже ХХ века как выражение 
стремления к расширению и укреплению колониального господства 
Великобритании в Африке. Но планы эти столкнулись с волной независимости, 
которая шла напротив, с севера континента на его юг. 
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