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Политическая ситуация в Египте 
после парламентских выборов 

 
Прошли первые в истории Египта свободные, демократические выборы. Проигравшие, 

естественно, говорят о фальсификациях, но их голос звучит слабо и не привлекает внимание. 
Проведение выборов оказалось возможным после январской революции 2011 года, которая 

смела военно-авторитарный режим Хосни Мубарака. (Ее причины, характер, движущие силы уже 
рассмотрены в многочисленных исследованиях, в том числе и принадлежащих автору этих строк.) 
Высший совет вооруженных сил (ВСВС), взявший власть в стране, обеспечил их проведение как под 
давлением арабской «улицы» и влиятельных политических группировок, прежде всего « Ассоциации 
братьев-мусульман», так и отвечая на требования США и других стран Запада, для которых само 
существование военного режима стало неудобным. 

Представители различных слоев египетского общества и различных идеологических убеждений 
выразили свою волю и продемонстрировали свои предпочтения. Оказалось, что большинство египтян 
отвергает как светские либерально-демократические или левые партии, которые пытаются 
проповедовать западные ценности пусть с каким-то учётом специфики египетского общества и 
глубокой религиозности населения, так и сторонников  прежнего диктаторского режима, которых 
называли «остатками» (аль-фулюль). Избиратели отвергли прежнюю правящую Национально-
демократическую партию и ее идеологию. Большинство египтян связали с исламистскими партиями  
свои надежды на лучшую жизнь, на возвращение справедливости, политических свобод и избавления 
от произвола властей, повышение жизненного уровня, возвращение достоинства и национальной 
гордости. (Читать дальше) 

 Победа О.С. Кульковой на Всероссийском конкурсе научных работ 
В конце 2011 г. Российский совет по международным делам совместно с Фондом поддержки 

публичной дипломатии им. А.М. Горчакова провел конкурс среди молодых исследователей-
международников «Глобальные перспективы 2011». Н.с. Института Африки О.С. Кулькова, 
представившая на конкурс свою работу «Политика Великобритании в странах Африки при 
лейбористском Т. Блэра (1997-2007 гг.)»  заняла 1 место в номинации «Лучшая кандидатская 
диссертация по международной тематике, защищенная в 2011 г.».  

 
 

       Институт Африки Российской академии наук 

15 апреля исполнилось 80 лет А.А. Громыко. Коллектив Института поздравляет 
Анатолия Андреевича с этой знаменательной датой и желает юбиляру крепкого 
здоровья и успехов в научной деятельности!   

Список трудов А.А. Громыко можно посмотреть здесь.  
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     Участие А.А. Ткаченко в конференциях 
     На российско-итальянском семинаре «Россия, Италия и ЕС: ответы на региональные вызовы», 
состоявшемся 9 февраля 2012 г. в МГИМО (У) МИД РФ, с докладом «Новые реалии на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке и последствия для России и Италии» выступил Зав. Центром изучения стран Северной 
Африки и Африканского Рога к.э.н. А.А. Ткаченко. 
    26 - 27 февраля в рамках Дискуссионного форума «Партнерство с Россией в Европе» состоялась 10-ая 
встреча на тему «Россия и ЕС в условиях неопределенности» (Потсдам, Германия). А.А.Ткаченко выступил 
с основным докладом «Россия, ЕС и Ближний Восток: возможно ли достижение взаимопонимания?» 

Семинар «Кризис современного мира» 
   29 февраля в Институте Африки РАН состоялось заседание 
семинара «Кризис современного мира и новые формы 
социальности» под руководством д.и.н. И.В. Следзевского на 
тему «Мир новой клептократии». С основным докладом 
«Планетарная модель политических деформаций: насилие vs. 
коррупция» выступил заместитель председателя Ученого 
Совета ИАФРРАН, проректор Института стран Азии и 
Африки МГУ д.п.н. Л.В. Гевелинг. С содокладом 
«Трансмутация власти: государство-корпорация vs. 
гражданское общество» выступил соруководитель семинара, 
зав. Лабораторией геоэкономических исследований  
А И. Неклесса. 

     50 лет сотрудничества Россия-Алжир 
     4 апреля в Институте состоялось 
торжественное заседание Ученого совета 
ИАф РАН совместно с Посольством 
Алжира в РФ «Полвека сотрудничества и 
дружбы между Россией и Алжиром (к 50-
летию установления дипломатических 
отношений между РФ/СССР и АНДР)». 
Среди выступавших – академик   
А.М. Васильев, посол Алжира в РФ Смаил 
Шерги, посол РФ в Алжире в 1995-1999 
гг. В.Е. Егошкин, зам. министра 
иностранных дел РФ М.Л. Богданов.  

       Конференция «Будущее Африки» 
 13-14 марта Институт Африки РАН совместно с Фондом Розы 
Люксембург (Германия) провел Международную конференцию 
«Будущее Африки: борьба новых и старых акторов». Участие в ней 
приняли более 70 участников, было представлено 25 докладов, 
освещающих заданную проблематику. Среди приглашенных 
докладчиков были представители российского, немецкого, 
китайского, индийского, бразильского, южноафриканского, 
сенегальского и танзанийского научных сообществ. 

       Международный форум стран БРИКС     
      Директор Института Африки академик
А.М. Васильев выступил с докладом на 
Международном научном симпозиуме 
мозговых центров стран БРИКС «БРИКС 
2020 – общее видение», состоявшемся в 
Дели (Индия) 4-7 марта. 
 
 

 

      Участие Г.М. Сидоровой в конференциях 
      4 февраля к.и.н. Г.М. Сидорова, в рамках соглашения о научном 
сотрудничестве между Институтом Африки РАН и Университетом 
Лубумбаши (ДРКонго), выступила в последнем с гостевой лекцией 
«История развития российско-конголезских отношений». Также она 
приняла участие в научной конференции университета на тему «О 
возможностях поддержки учеными социальных, культурных и 
общественных организаций». 
      10 февраля Г.М. Сидорова выступила в Дипломатической академии 
МИД ДР Конго в г. Киншаса с лекцией «История дипломатических 
отношений между Россией и ДРК», а также на пресс-конференции, посвященной президентским выборам в 
России.  
      29 февраля  Г.М.Сидорова выступила  в Киншасском университете с лекцией «Анализ состояния российско-
конголезских отношений», а также ответила на вопросы преподавателей  и студентов. 
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      100 лет Африканского национального 
       конгресса  
       25 апреля Институт Африки совместно с Центром 
фриканских исследований Института всеобщей 
стории РАН и Комитетом по празднованию столетия 

     
а 
и 
АНК провел международную конференцию «АНК. 
т освободительного движения к правящей партии: 
рошлое, настоящее, будущее», приуроченную к 
толетию АНК. Открыл конференцию директор 
нститута, академик А.М. Васильев. С главным 
окладом выступил академик А. Б. Давидсон. Также 
представили свои доклады ведущие российские 
ученые-африканисты, в том числе сотрудники 
Института Африки РАН: д.и.н. А.Ю. Урнов, д.и.н., 
проф.  В.Г. Шубин, д.и.н. В.Н. Тетекин, д.и.н., проф. 
И.И. Филатова, м.н.с Института Африки В.А. 
Сидоров, к.и.н. Л.Я. Прокопенко. Сотрудники 
посольства ЮАР в России – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Мандиси Мпахлуа и г-жа 
Пумеза Моилоа, первый секретарь Посольства.  

 
О 
п 
с 
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Лекции в зарубежных университетах 
       По приглашению руководства Народного 
движения за освобождение Анголы (МПЛА) проф. 
В.Г. Шубин принял участие в Первом 
международном коллоквиуме по истории этой 
партии, состоявшемся 6-8 декабря2011 г. в г. Луанда, 
и выступил с докладом на тему «МПЛА и 
освобождение Юга Африки».  
      В январе  к.и.н. Е.Б. Деминцева была приглашена 
Высшей школой социальных наук (г. Париж) 
для проведения семинаров в Центре 
социологического анализа и интервенций. 2 февраля 
2012 г. она также выступила с докладом на 
конференции «Пересмотреть миграции», представив 
свои последние исследования.  
     8 февраля 2012 года руководитель Центра 
научной информации и международных связей 
ИнститутаАфрики к.и.н. А.А. Архангельская 
выступила с докладом о повестке дня России на 
саммите БРИКС  в Нью-Дели на круглом столе в 
Рио-де-Жанейро, организованном Центром 
Исследований Политики стран БРИКС, совместно с 
Бразильским Центром Международных Отношений. 
    А.А. Архангельская 
провела в Бразилии два  
семинара по темам 
«Россия сегодня» и 29 
февраля «Страны 
БРИКС соперники или 
союзники в Африке?». 

        В.В. Усачева в США 
       12-15 апреля к.п.н В.В. Усачева приняла участие 
в 70-ой Ежегодной Конференции Политологической 
Ассоциации Среднего Запада (Чикаго, США). 
Усачева выступила с докладом на тему «Долгий 
путь к демократии: сравнение медиа систем России 
и Южной Африки». 

      Семинар по полевой работе в Галле 
     Д.и.н., профессор, Д.М. Бондаренко принял участие 
в международном семинаре «Полевая работа в Африке 
сегодня», состоявшемся в Галле (Германия) 30 - 31 
марта 2012 г. В ходе семинара известные африканисты, 
в том числе Д.М. Бондаренко, оценивали результаты 
полевых исследователей аспирантов-африканистов из 
разных стран и делились с ними собственным опытом 
полевой работы в Африке. 

     Визит ученых в Уганду 
29 января - 6 февраля проф. 
В.Г. Шубин вместе с 
сотрудниками Института 
к.псих.н. Е.В. Харитоновой,  
О.И. Тетериным и  А.Д. 
Хаматшиным по 
приглашению Русско-

Африканского фонда науки, культуры и делового 
сотрудничества посетили Институт социальных 
исследований Университета Макерере. Шубин 
выступил с лекцией на тему «Советские и российские 
исследования Африки: Прошлое  
и настоящее». Доклад  
«Миф об однополярном мире» 
Шубин представил в Высшем 
командно-штабном колледже 
Угандийских народных сил 
обороны. Визит сотрудников 
Института был освещен в 
Российской газете.  

 

       Семинары «Культура и общество» 
      17 апреля в Центре истории и культурной 
антропологии состоялся семинар «Культура и 
общество». С докладом «Нигерийская литература: в 
поисках идентичности» выступила д.и.н., проф., зав. 
Лабораторией африканистики и востоковедения 
Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова проф. Т. М. Гавристова.  

Форум молодых ученых в Германии 
    17-19 апреля в Галле прошел Российско-
немецкий форум молодых ученых, в котором 
приняла участие к.и.н. А. А. Архангельская.  
      Цель мероприятия - расширение научных 
связей и развитие совместной работы в различных 
областях науки. В ходе дискуссий обсуждались 
нововведения в системах образования, правила 
оформления публикаций, возможность получения 
грантов и многие другие вопросы. Стороны 
договорились подписать рамочное соглашение о 
дальнейшем развитии сотрудничества: в ноябре в 
России состоится третий Форум. 
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Выставки 
    С 22 марта по 1 апреля в Государственном выставочном зале «На 
Каширке» состоялась фотовыставка «Дальние страны» с участием 
Алины Лапушкиной, сотрудника Центра информации и 
международных связей Института Африки РАН. «Дальние страны» 
- проект фотографов Российского творческого союза работников 
культуры и информационно-аналитического журнала о жизни 
столицы и регионов «Моя Москва». На выставке представлены 
фотоработы из таких стран как Эквадор, Гана, Того, Бенин и др.  

    Лекция К. В. Бабаева 
   11 апреля в Институте Африки
состоялась лекция сотрудника 
Института востоковедения РАН 
к.фил.н. К. В. Бабаева «Колдуны 
XXI века: Синкретизм 
традиционных культов мировых 
религий в Западной Африке», 
посвященная  магическим 
культам в Бенине, Гане и Того, 
которые автор посетил во
 время этнографической 
 экспедиции в январе - феврале
 2012 г.  

 

Колонка СМУ  
     Совет молодых ученых сообщает о том, что в этом месяце двое 
молодых ученых Института Африки, О.С. Кулькова и Д.А. 
Зеленова, получили дипломы кандидатов исторических и 
политологических наук.  
     СМУ сообщает о завершении курса лекций Д.М. Бондаренко по 
политической антропологии. Совет молодых ученых выражает 
огромную благодарность проф. Бондаренко за его труд и терпение. 
Лекции записывались на диктофон, обсуждается вопрос издания 
сборника лекций, который будет включать помимо прочитанного 
курса и спецкурс «Африка: традиция и современность», 
прочитанный проф. Бондаренко в 2011 году.  

     Практиканты 
    В апреле практику в Институте 
Африки прошли студентки 
Московского городского 
психолого-педагогического 
университета.  

    9 апреля киноклуб «Африка показывает» демонстрировал два 
фильма, посвященных страшным событиям в Руанде 1994 года. 
Кинопоказ завершился выступлением Д.М. Бондаренко и 
специального гостя Н.Н. Лулаковой, работавшей в Руанде в 2001 
году переводчиком. 
    14-15 ноября 2012 года в Казани состоится XI Всероссийская 
Школа молодых африканистов «Проблемы изучения Африки в 
России и за рубежом». Конференцию готовят Совет молодых 
ученых Института Африки РАН совместно с Научным советом по 
проблемам стран Африки РАН, кафедрой регионоведения и 
исламоведения, кафедрой индоиранских и африканских языков 
Института востоковедения и международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета.  Здесь Вы 
можете скачать 1 Извещение к конференции. 

Защиты  
 
 
 
 
 
 
 
 

    21 марта на Диссертационном 
совете по историческим наукам 
Института Африки РАН успешно 
прошла защита диссертации  
В.Н. Тетёкиным на соискание 
ученой степени доктора 
исторических наук «Массовые 
демократические организации 
Южной Африки в борьбе против 
режима апартеида (1976 – 1991  
гг.) » по специальности 07.00.03 – 
«Всеобщая история». 

Киноклуб 
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     Мы также рады сообщить, что у нашего Совета 
 молодых ученых появился логотип, который 
Вы можете скачать здесь.
     От всего сердца поздравляем ветеранов нашего 
Института и всех сотрудников с 
Великим праздником – Днем Победы! 

15 марта  состоялся кинопоказ документального фильма «Phakathi. Soweto 
middle class», снятого исследователем из ЮАР Мосой Пади (научный сотрудник 
Университета Йоханнесбурга) при поддержке Фонда Розы Люксембург. В фильме 
исследуется тема понимания термина «средний класс» жителями Соуэто. Автор 
фильма приняла активное участие в дискуссии после показа. 
       9 апреля состоялся просмотр двух фильмов, посвященных Руанде: 
документального фильма Л. Бланкенбиль «Снова Руанда» (2009), посвященного 
воспоминаниям современных руандийцев о днях геноцида 1994 года, а также 
художественого фильма Д. Гарднер-Патерсон «Мы все руандийцы» (2008), 
основанного на реальных событиях. Фильм повествует о лагерях для беженцев в     
г. Ньянге в 1997 году, фактически превращенных в полувоенные базы для 
восстановления сил реваншистов-хуту. 

http://nakashirke.narod.ru/vystavki/vystavki.html
http://www.inafran.ru/en/node/127
http://www.inafran.ru/sites/default/files/news_file/1_izveshchenie.pdf
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/avtoreferat_tetekin.pdf
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