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Англо-бурская война 1899-1902 гг.:  

опыт и перспективы исследования 
 

Программа международной конференции 
 

Организаторы: центр истории и культурной антропологии совместно с центром 

исследований стран Юга Африки Института Африки РАН 

 

Мероприятие посвящено памяти Г. В. Шубина 

 

Дата проведения: 9 ноября 2022 г.  

 

Подробные сведения: https://www.inafran.ru/node/2776  

 

Регламент:  

• продолжительность доклада: до 15 минут (сообщение — 12 минут; ответы на 

уточняющие вопросы: 3 минуты) 

• обсуждение докладов и ответы на дискуссионные вопросы: в заключительной 

части мероприятия (15:45). 

 

Во время круглого стола возможны перестановки докладов. 

 

Время московское. 

 

11:00. Первая часть круглого стола.  

 

Приветственное слово от руководства Института Африки РАН. 

 

Выступления: 

 

«Опыт российского отношения к англо-бурской войне: вопросы к обсуждению» 

Давидсон Аполлон Борисович, заведующий центром африканских исследований 

Института всеобщей истории РАН. 

 

«Изучение англо-бурской войны 1899–1902 гг. в России: постановка проблемы» 

Грибанова Валентина Валерьевна, заведующая центром истории и культурной 

антропологии Института Африки РАН. 

 

«Отражение англо-бурской войны в исследованиях отечественных африканистов в 

постсоветский период»  

Токарев Андрей Александрович, заведующий центром исследований Юга Африки 

Института Африки РАН. 

 

«Англо-бурская война, 1899–1902 гг. Более века в междисциплинарной 

перспективе»  

Фан дер Вестхейзен Герт, научный сотрудник центра военных исследований 

Стелленбошского университета; Либенберг, Иан, факультет государственного управления 

и политологии, Намибийский университет, почетный профессор Стелленбошского 
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университета; Росс Мариаан, факультет военного дела Стелленбошского университета, 

ЮАР. 

 

«От войны в Африке к революции в России: влияние англо-бурского конфликта на 

политизацию русского общества в начале XX в.» 

Горелик Борис Моисеевич, старший научный сотрудник центра исследований Юга 

Африки Института Африки РАН. 

 

«Песня „Трансвааль“ как символ народной борьбы (на материале советской прозы 

и поэзии)» 

Краюшкина Татьяна Владимировна, заведующая центром истории культуры и 

межкультурных коммуникаций Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток). 

 

«„Война невыученных уроков“: влияние опыта первой англо-бурской войны (1880–

1881) на подготовку Великобритании ко второй (1899–1902)» 

Арбеков Александр Борисович, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Тульского государственного музея оружия. 

 

«Влияние промышленных революций на англо-бурскую войну 1899–1902 гг.» 

Теан Потхитер, профессор, научный сотрудник научный сотрудник центра военных 

исследований Стелленбошского университета, ЮАР. 

 

«Изучение опыта англо-бурской войны (1899–1902) накануне Второй мировой 

войны: причины и выводы» 

Егоров Андрей Михайлович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Псковского филиала Академии ФСИН России; Егоров Игорь Андреевич, младший 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного 

изучения проблем региональной безопасности» Псковского государственного 

университета. 

 

«Новые имена участников англо-бурской войны (О малоизвестных русских 

добровольцах)» 

Прокопенко Любовь Ярославовна, старший научный сотрудник центра изучения 

стран Тропической Африки Института Африки РАН. 

 

13:30–14:00. Перерыв. Кофе-брейк. 

 

14:00. Вторая часть круглого стола. 

 

«Герои, предатели, изгои: пересмотр теоретических и фактических несоответствий 

в исторических представлениях о „капских мятежниках“» 

Кутзее Лорен, аспирантка лаборатории экономики прошлого Африки (проект 

LEAP) Стелленбошского университета, ЮАР. 

 

«Миротворец англо-бурской войны Сэмми Маркс» 

Скубко Юрий Сергеевич, старший научный сотрудник центра исследований Юга 

Африки Института Африки РАН. 

 

«Отражение англо-бурской войны в повседневной жизни дворянских детей семьи 

Анатолия Викторовича Половцова (на материалах детских дневников 1899-1902-х гг.)» 
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Ивченко Юлия Олеговна, магистрант Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

«Образ воина-африканера времен англо-бурской войны по материалам 

периодических изданий Российской империи и СССР» 

Туряница Дарья Андреевна, младший научный сотрудник центра социологических 

и политологических исследований Института Африки РАН. 

 

«Память о российских добровольцах в современной ЮАР» 

Комарова-Тагар Элина Юрьевна, заместитель председателя Координационного 

совета соотечественников в ЮАР по культурно-исторической работе. 

 

«Солдаты, не ушедшие в бой. Занятие Конкордии бурскими войсками в апреле 

1902 г.» 

Фон Зейл Энтони-Гленн, резервист ВМС ЮАР, сотрудник Кейптаунского 

университета. 

 

«Феномен добровольчества в контексте изменений внешнеполитического вектора 

Российской империи в период англо-бурской войны» 

Зданевич Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры африканистики 

Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

15:45. Дискуссия. 


