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 Добрый день, друзья!  
  
 Мы рады возобновить издание информационного бюллетеня нашего Института. Здесь вы найдете инфор-
мацию о наших публикациях, конференциях, событиях, связанных с африканистикой и прочей деятельностью 
Института. 

 
 

 Будем рады вашим комментариям и пожеланиям.  
С уважением,  

Александра Архангельская  
Зав. Центром научной информации и международных связей. 

 Собрание по итогам выборов членов Российской академии наук 
  
 Общим собранием

Основные публикации Института  
 

ЦУНАМИ РЕВОЛЮЦИЙ 
А. М. ВАСИЛЬЕВ 
Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН 
 

17 декабря прошлого года Мухаммед Буазизи - 26-летний тунисец, безработный выпускник уни-
верситета, попытался заработать на жизнь, торгуя с тележки овощами и фруктами. Полиция отняла его 
товар и оскорбила. Попытки пожаловаться властям кончились тем, что его вышвырнули из муниципа-
литета. Оскорбленный, отчаявшийся, лишенный куска хлеба, молодой человек совершил самосожже-
ние. 

В страшных муках он скончался спустя немногим более двух недель. Для мусульманина самоубий-
ство - вообще исключение, а такая страшная смерть взорвала тунисское общество. 

 
ВОССТАНИЕ В ТУРИСТСКОМ РАЮ 
 

Тысячи, а затем десятки тысяч вышли на улицы, протестуя против бесчеловечного режима, угнете-
ния, безработицы, коррупции, диктатуры президента Бен Али и его клана. Несмотря на жесткие меры и 
убийство нескольких демонстрантов, полиция отступила перед массами восставших. Президент Бен 
Али бежал (его отказалась принять Франция, и убежище предоставила Саудовская Аравия), страна по-
грузилась в хаос, непрочную власть пытались удерживать его бывшие сторонники, но многие из них 
просто спасались бегством. 
Тунис считался до недавнего времени раем для туристов, стабильной страной, которая даже за незави-
симость боролась исключительно политическими средствами. Со времен первого президента Х. Бур-
гибы республика стала светской страной, с высоким уровнем образования, достаточно многочислен-
ным средним классом, с гендерным равенством (здесь официально запрещено многоженство, 20% де-
путатов парламента - женщины)... (читать дальше) 
 
Другие публикации сотрудников Института Африки РАН  в 2011 г. 

 Российской академии наук 21-22 декабря 2011 года соглас-
но Уставу РАН действительным членом РАН (академиком) был избран директор 
Института Африки РАН 

 
 А. М. Васильев. Искренне поздравляем Алексея Михай-
ловича и весь Институт с этим знаменательным событием!   
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Конференция по БРИКС в МГИМО 
9–10 ноября в МГИМО состоялась конференция «Страны 

БРИКС как восходящие государства-гиганты: новая роль в системе 
международных отношений, глобальная проекция внешнеполитиче-
ских стратегий, сравнительный анализ национальных моделей мо-
дернизации». С докладами выступили В. Г. Шубин, к. и. н. Т. Л. 
Дейч, к. э. н. Е. Н. Корендясов, к. и. н. В. А. Усов, к. и. н. А. А. Ар-
хангельская. 

Среди участников форума — Посол по особым поручениям, коор-
динатор в МИД России по вопросам БРИКС В. Б. Луков, директор 
ИМЭМО РАН, академик РАН А. А. Дынкин, директор Института Даль-
него Востока РАН, академик РАН М. Л. Титаренко, директор Института 
Латинской Америки РАН проф. В. М. Давыдов, руководитель Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ А. Г. Макушкин.  
 

Конференция в Канаде 
Проф., д. и. н. Д. М. Бондаренко принял участие в 110-

й Ежегодной конференции  Американской антропологи-
ческой ассоциации, прошедшей 16-20 ноября в Монреале, 
Канада. Ученым был представлен доклад на тему «Явля-
ются ли они частью нашей нации? Сравнение отношения 
танзанийских и замбийских студентов к европейским и 
южноазиатским меньшинствам». 

Конференция в ЮАР 
На конференции «Столетие АНК: Обсуждение исто-

рии освобождения и демократии сегодня», состоявшейся 
в Йоханнесбурге 20-23 сентября, проф., д. и. н.  В. Г. Шу-
бин выступил с докладом о жизни и деятельности Мзави-
диле Пилисо, одного из руководителей Африканского на-
ционального конгресса (АНК) Южной Африки.  
 

Пекинский форум 
По приглашению Пекинского университета 

В. Г. Шубин принял участие в Пекинском фо-
руме, состоявшемся 4-6 ноября, и выступил на 
нем с докладом на тему «Африка: 50 лет после 
независимости и сегодняшние вызовы». 

Конференция молодых африканистов 

Конференция во Франции 
На прошедшей в 24-25 ноября в Монпелье международной конференции «Ответственность политиков в 

меняющемся мире. Волны перемен в Средиземноморье” А. М. Васильев выступил с докладом «Цунами 
арабских революций: новые геополитические отношения».  

 
 

29-30 ноября в Институте Африки РАН прошла Х Юбилейная конференция молодых африканистов 
«Африка в глобальном мире: прошлое, настоящее и будущее», в которой приняло участие около ста 

аспирантов и молодых ученых из Москвы, Ярославля и 
Петербурга. В докладах участников рассматривались 
интересные и актуальные проблемы  –   экономические, 
политические, культурологические и лингвистические. 
Благодаря совместной работе РУДН и Института 
Африки прошла выставка-ярмарка товаров народного 
творчества из Зимбабве, Намибии, Кот-д’Ивуара и 
Бенина. Вечером 29 ноября состоялся банкет, на 
котором были вручены призы победителям конкурса на 
лучшие тезисы. 

На второй день конференции, 30 ноября, в 
Институте Африки прошел круглый стол, на котором 

обсуждались возможности участия молодых ученых в международных исследовательских проектах и 
способы поддержки исследований через гранты и конкурсы. 

 
 
 
 
 
 
 Круглый стол в Институте Европы РАН 
 Н. с. О. С. Кулькова выступила на круглом 

столе «Британия в кризисе: тактические меры и 
стратегические цели», проведенном Центром 
британских исследований Института Европы 
РАН 13 декабря 2011 г., с докладом на тему: 

 
 
 
 
 «Великобритания и Ливия: что дальше? Пер-
 спективы двусторонних взаимоотношений в 
 свете последствий операции НАТО в Ливии».

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© Институт Африки РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, HTUinfo@inafr.ruUTH

http://www.inafran.ru/node/145
http://www.inafran.ru/node/145
http://www.inafran.ru/node/139
http://www.inafran.ru/node/111
http://www.inafran.ru/node/115
http://www.inafran.ru/node/115
http://www.inafran.ru/node/46
http://www.aaanet.org/
http://www.aaanet.org/
http://www.inafran.ru/node/151
http://www.inafran.ru/node/151
http://www.inafran.ru/node/151
http://www.inafran.ru/node/157
http://www.inafran.ru/node/157
http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/Shubin_Paper.pdf
http://www.beijingforum.org/html/folder/172.htm
http://www.beijingforum.org/html/folder/172.htm
http://www.newpolicyforum.ru/events/66/
http://www.inafran.ru/node/120


Семинар «Кризис современного мира» 
26 октября 2011 в Институте Африки РАН про-

шло первое заседание семинара "Кризис современ-
ного мира: новые формы социальности", организо-
ванного Центром цивилизационных и региональных 
исследований. 

С основным докладом "Пришествие постсеку-
лярного мира?" выступил соруководитель семинара, 
зав. Лабораторией геоэкономических исследований 
А. И. Неклесса.  

Договоры  
Осенью 2011 г. Институтом Африки были заклю-

чены договоры о сотрудничестве с:  
-   Университетом Додомы (Танзания); 
- Мемориальной Академией Мвалиму Ньерере (Тан-
зания); 
-   Университетом Аддис-Абебы (Эфиопия). 

Ведется работа с ведущими научно-
исследовательскими центрами по уже действующим 
соглашениям. 

        Полевое исследование в ЮАР 
        Осенью 2011 года по приглашению факульте-
та социологии Университета Витватерсранда со-
стоялась научно-исследовательская поездка в 
ЮАР (Йоханнесбург-Кейптаун) м. н. с. Института 
В. В. Кручинского и к. п. н. Д. А. Зеленовой. Ко-
мандировка проходила в рамках исследования те-
мы «феномена самоорганизации в тауншипах 
ЮАР в историческом и современном контексте» и 
поддержанного грантом РГНФ № 11-31-00360 а2.
За время поездки ученым удалось собрать обшир-
ный этнографический материал, интервью с жите-
лями тауншипов и неформальных поселений, уча-
стниками протестных движений и инициатив, в 
том числе с лидерами АНК и ОДФ (Объединенно-
го демократического фронта), с  членами местных  
организаций в  
сообществах,  
которые вели  
активную борьбу  
с апартеидом в  
1980-е годы; а 
также поработать 
с историческими 
архивами.        

       
     Международный обмен  

В октябре и ноябре к. э. н. И. Б. Маценко и  
А. А. Архангельская находились в научных коман-
дировках в Великобритании по приглашению 
Центра африканских исследований Школы  восточ-
ных и африканских исследований Лондонского уни-
верситета (СОАС). Помимо этого, Маценко посети-
ла Институт исследования развития Сассекского 
университета (ИДС) и Центр африканских исследо-
ваний и Центр изучения экономики африканских 
стран (ССАЕ) Оксфордского университета. Архан-
гельская пообщалась с коллегами в Четхэм Хаус, 
Лондонской школе экономики, приняла участие в 
конференции «Oil Politics in Africa»  
в Университете Ковентри,  
а  также совершила  
поездку в университеты  
Сэйнт-Эндрюс и  
Эдинбурга.  

 

Полевое исследование в Танзании 
В течение ноября-декабря  в Танзании нахо-

дился аспирант, м.н.с. Института Африки      А. Д. 
Хаматшин, проводивший там полевое исследова-
ние.  

Визиты 
Во время пребывания в ЮАР В. Г. Шубин был 

принят Кхалеме Мотланте, заместителем прези-
дента этой страны и встретился с исследователями 
из Института Африки, Южноафриканского инсти-
тута международных отношений, Института гло-
бального диалога, Центра урегулирования кон-
фликтов и других научных и учебных заведений 
ЮАР.  

Делегация членов Союза ветеранов Анголы 
(СВА), в состав которых входил с.н.с. Института  
к. и. н. Г. В. Шубин, в декабре 2011 г. посетила 
ЮАР в связи с публикацией книги «BushWar. The 
Road to Cuito-Cuanavale. Soviet S oldiers’ Accounts  
of the Angolan W ar» (редакторы-составители:  
Г. В. Шубин и член СВА к. и. н. А. А. Токарев), 
переведенной недавно на английский язык, вы-
шедшей в ЮАР в издательстве «Jacana». 

В качестве представителя Совета молодых 
ученых РАН в Китае побывала Д. А. Зеленова.  

 
Лекции в зарубежных университетах 
8 ноября 2011 г. Д. М. Бондаренко выступил в 

департаменте антропологии Гарвардского универси-
тета (Кембридж, США) с гостевой лекцией на тему 
"Альтернативные пути социальной эволюции и ба-
зовые принципы организации культуры". 

Во время поездки в Великобританию  
А. А. Архангельская прочитала лекцию в Ричмонд-
ском университете об отношениях России и Афри-
ки.  
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Выставки 
С 30 сентября по 4 декабря в Центре современной культуры 

«Гараж» прошла выставка южноафриканского художника Уильяма 
Кентриджа, представившего российской публике свои рисунки и 
анимационные фильмы. Его труды отражают историю войн и рево-
люций, в том числе тех, что произошли в Намибии и Эфиопии, а 
также историю культуры послереволюционной России. 

       Семинары «Культура и общество» 
1 ноября в Центре истории и культурной антропологии в рамках 

ежемесячного семинара «Культура и общество» с сообщением о по-
ездке в ЮАР выступил В. Г. Шубин. 

18 октября на семинаре Д. М. Бондаренко представил доклад 
«Отношение к европейским и южноафриканским меньшинствам 
танзанийских и замбийских студентов: сравнительный анализ дан-
ных полевых исследований».  

22 ноября к. и. н. О. И. Кавыкин выступил с докладом «Антро-
пология спорта в Африке».  

13 декабря Г. А. Карпов рассказал о своих исследованиях в рам-
ках доклада «Миграционные потоки из Африки в Великобританию 
во второй половине ХХ в.».  

   Курс лекций В. Г. Шубина 
С октября в еженедельном 

формате в конференц-зале Ин-
ститута Африки проходит курс 
лекций-семинаров                          
В. Г. Шубина по истории южно-
африканских стран. Желающие 
приглашаются посетить лекции 
по вторникам в 16-00.  

Защиты  
Октябрь: И. О. Абрамова,  

«Ресурсный потенциал Африки в 
мировой экономике XXI века 
(Эндогенные детерминанты уча-
стия африканских стран в новой 
экономической модели мира)», 
на соискание степени доктора 
экономических наук. 

Декабрь: Чрезвычайный  и 
полномочный посол Объединен-
ной Республики Танзания в Рос-
сии Джака М Мвамби, «Pragmatic 
approaches to overcom e household 
food insecurity », на соискание 

h.D., Университет Дар-
эс-Салаама. Научный руководи-

ни. 

степени P

тель - Л. Л. Фиту
С. В. Костелянец, « Социаль-

но-политические и гуманитарные 
аспекты конфликта в суданском 
регионе Дарфур», на соискание 
ученой степени кандидата поли-
тических наук.  

К. А. Ткаченко, «Внешнеэко-
мании со 

странами Северной Африки 
(1990-2011 гг.)». Научный руко-
водитель – И. О. Абрамова.  

номические связи Гер

 

      Ученый совет 
6 декабря прошло расширен-

ное заседание Учёного Совета 
Института Африки РАН.  

В связи с семидесятилетием 
битвы под Москвой, на заседа-
нии поздравили сотрудника Ин-
ститута к. и. н. П. И. Куприянова, 
который является председателем 
Совета ветеранов Института Аф-
рики. 

 Ученый совет заслушал от-

А. А. Архангельской и И. Б. Ма-
чёты о научных командировках 

ценко в Великобританию. 
Д. А. Зеленова и к. и. н. Н. А. 

Жерлицына представили отчёт о 
прошедшей в Институте Африки 
Х конференции молодых афри-
канистов. 

Д. э. н. Л. Л. Фитуни высту-
пил с  докладом «Арабская вес-
на»: диалектика объективного и 

СМИ об Институте Афри-
ки РАН  

Ведущие телепередачи 
«Молодые ученые России» на 
канале «Просвещение» подго-
товили передачу об Институте 
и постарались ответить на во-
просы: « Какая она – Африка? 
Что в ней привлекает исследо-
вателей? Случайны ли события 
на Севере континента?» 

В съемках приняли участие 

сильев, д.э.н. И. О. Абрамова,  

дясов, Д. А. Зеленова и  
А. А. Архангельская.  

директор Института А.М. Ва-

Д. М. Бондаренко, Е. Н. Корен-

Список интервью сотруд-
ников Института для СМИ см. 
здесь.  

Киноклуб 
30 ноября в Институте Африки начал работу киноклуб, в рамках 

которого ежемесячно будут показываться фильмы об Африке, сня-
тые как самими африканцами, так и режиссерами из других частей 
света.  

 Мероприятие открылось показом фильма «Маненберг» о судь-
бах жителей южноафриканского тауншипа. На торжественное от-
крытие пришло около пятидесяти человек, включая сотрудников 
посольства ЮАР и представителей МИД РФ, а сам фильм вызвал 
оживленную дискуссию, которую поддерживали ведущие вечера, 
только что возвратившиеся из мест, показанных в фильме. 

  Новые сотрудники Института 
Лапушкина Алина Олеговна 
Мезенцев Станислав Васильевич 
Попов Петр Алексеевич 
Турьинская Христина Михайловна

 
 
 
 
 
 
 

У. Кентридж. Рисунки к опере «Волшеб-
ная Флейта», 2004-2005 
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