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ISBN 978-5-91298-109-8 

 
Монография является исследованием процесса формирования 

внешней политики демократической ЮАР и определения роли и 
влияния этой политики на ситуацию на юге и в других регионах 
Африки, а также в мире в целом, с позиций современной теории 
международных отношений и изучения южноафриканской истории, 
в частности. 

 
 
 
 
 
 
Особое внимание уделяется концептуальным основам  внешнеполитического курса ЮАР, а также 
влиянию, которое оказывают на этот курс новые тенденции современных международных и 
региональных отношений.   

18 июля в Российской государственной библиотеке, в Зале международных организаций, прошло 
заседание в формате круглого стола, посвященное этому выдающемуся африканскому лидеру. В этом 
мероприятии приняли участие ученые Института Африки РАН, сотрудники посольства ЮАР, 
информационного центра ООН, РГБ, РУДН, а также представители неправительственных организаций. 
Подробнее читайте на с. 4. 

ХIII международная конференция африканистов 
27-29 мая 2014 г. Научный совет РАН по проблемам стран Африки и Институт Африки РАН 

проводят в г. Москве ХIII конференцию африканистов на тему: «Общество и политика в Африке: 
неизменное, меняющееся, новое». Конференция пройдет в Институте Африки РАН и Институте 
языкознания РАН. Рабочие языки конференции – русский и английский. Оргкомитет приглашает всех 
заинтересованных коллег внести предложения по организации секций в рамках указанной 
проблематики. Крайний срок подачи заявок на организацию секций – 1 февраля 2013 года.  

Более подробную информацию Вы можете найти здесь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля 
Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего 
президента ЮАР в дело мира и свободы. Данный шаг отразил широкое 
международное признание той роли, которую сыграл этот крупный 
политический деятель в области урегулирования межрасовых отношений, 
преодоления неравенства, распространения и защиты прав человека, улучшения 
положения беднейших и слабо развитых социальных групп, а также содействии 
процессам демократизации и делу мира на планете. 
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               Конференция в г. Печ, Венгрия 
14-16 июня проф. В.Г. Шубин и к.п.н. В.В.Усачева 

приняли участие в международной конференции 
«Развивающаяся Африка 2012: старые друзья, новые партнеры 
и перспективы в XXI веке», прошедшей в г. Печ (Венгрия).  

В.Г. Шубин выступил с докладом «Африка и война в 
Ливии»; В.В. Усачева представила доклад на тему 
«Социальные медиа и новый образ Африки: перспективы и 
возможные ограничения». 
Конференция была организована Центром Африканских 
исследований Университета Печ 
 

 
         «8-я Иберийская конференция по африканистике» в Мадриде 

       14-16 июня проф., д.и.н. Д.М. Бондаренко, к.э.н. Е.Н. Корендясов, к.и.н. Т.Л. Дейч и к.и.н. А.А. 
Архангельская приняли участие в международной конференции CIEA8 в г. Мадриде (Испания). Проф. 
Бондаренко совместно с Архангельской возглавляли секцию «Имидж и перспективы стран БРИКС в 
Африке». 

Темой конференции были заявлены африканские реалии и природа их трансформаций, а также 
национальные, региональные и глобальные процессы, происходящие на африканском континенте. На 
конференции были представлены 43 тематические секции, включающие более 360 различных тем 
докладов. 

Д.М. Бондаренко прочитал доклад «Имидж России в Африке: роль советского 
наследия», составленный на основе данных, собранных им и группой ученых во 
время экспедиций 2006-2010 гг. Доклад Т.Л. Дейч был озаглавлен «БРИКС в 
Африке: роль Китая и России». Российской политике в Африке было посвящено 
выступление зав. Центром российско-африканских отношений и внешней 
политики стран Африки Института Африки Е.Н. Корендясова. С 
заключительным докладом «Имиджи и перспективы БРИКС в Африке» 
выступила А.А. Архангельская.  

 
      По следам истории 

В июне 2012 г. Г.М.Сидорова побывала в гостях у Полин Лумумбы, вдовы национального героя 
Конго Патриса Лумумбы. Она живет в небольшом 
особняке на авеню 30 Июня в Киншасе 
(ДРКонго), где жил когда-то П. Лумумба. Полин 
окружена заботой и вниманием троих сыновей: 
Франсуа, Патриса и Ролана.   Дочь, Юлиана, 
проживает в Египте, но время от времени 
посещает родной дом.   Полин бережно хранит 
фотографии из семейного альбома. Многие из них 
известны и перекочевывают из одной публикации 
в другую. Но есть и редкие снимки, много 
портретов, выполненных местными художниками. 
«Власти уничтожили абсолютно все, даже  
личные вещи мужа», - вспоминает  Полин 
Лумумба.  
На фотографии слева направо: сыновья Лумумбы – Патрис, Ролан; Г.М. Сидорова,  ректор университета 
им. Патриса Лумумбы в ДРК; справа – старший сын Лумумбы, Франсуа. 
      
          Круглый стол по Тропической Африке 
          27 июня 2012 г в Институте Африки РАН состоялось заседание круглого стола «Цивилизационные 
процессы в Тропической Африке во второй половине ХХ века: факторы, особенности, динамика». 
Заседание было организовано Центром цивилизационныхv и региональных исследований. С научными 
докладами выступили сотрудники Центра: Л.А. Андреева, А.Н. Мосейко, И.В. Пономарев, А.Д. 
Саватеев, И.В. Следзевский, Е.В. Харитонова. 
 

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

http://www.africa.pte.hu/?page_id=1057
http://www.africa.pte.hu/wp-content/uploads/2012/06/Shubin-Paper-for-Pecs.-12.6.12.doc
http://www.africa.pte.hu/wp-content/uploads/2012/06/Shubin-Paper-for-Pecs.-12.6.12.doc
http://www.africa.pte.hu/wp-content/uploads/2012/06/Usacheva_hungary.pptx
http://www.africa.pte.hu/wp-content/uploads/2012/06/Usacheva_hungary.pptx
http://english.pte.hu/
http://www.ciea8.org/?lang=en
http://www.ciea8.org/ocs/index.php?conference=CIEA2012&schedConf=pan14
http://www.ciea8.org/ocs/index.php?conference=CIEA2012&schedConf=pan14


    Международное сотрудничество 
Институт Африки заключил договор о 

сотрудничестве с Центром по изучению стран 
БРИКС в Бразилии. Центр является подразделением 
Католического факультета Папского Католического 
Университета Рио-де-Жанейро. Сотрудничество 
между двумя институтами нацелено на разработку 
совместных исследовательских программ.  

Также летом 2012 г. были зарегистрированы 
договоры о взаимопонимании с Университетом 
Додомы (Танзания) и Южно-Казахстанским 
государственным университетом имени 
М.О.Ауезова (г. Шымкент).  

EASA 2012 
10-13 июля 2012 г. Проф., д.и.н. Д.М. 

Бондаренко, к.п.н. Д.А. Зеленова и к.п.н. В.В. 
Усачева приняли участие в 12 ежедвухгодичной 
конференции Европейской ассоциации социальных 
антропологов «Неопределенность и беспокойство» в 
г. Нантер (Франция). 

Д.М. Бондаренко, Д.А. Зеленова и В.В. 
Усачева выступили с докладами. Кроме того, Д.М. 
Бондаренко совместно с П. Скальником (Чехия) 
возглавлял одну из секций. 

Встреча ветеранов службы в Анголе 
        17 мая 2012 г. в Институте Африки прошла 
встреча ветеранов службы в Анголе с 
южноафриканским режиссером 

 

Дэвидом Форбсом, 
снимающим документальный фильм о вкладе 
СССР в борьбу с апартхейдом. В съемках приняли 
участие Вячеслав Ширяев и Виктор Белуш, 
бывшие военно-политические советники в Анголе, 
давшие Д. Форбсу развернутые интервью о своей 
службе. На встрече присутствовали Чрезвычайный 
и Полномочный посол ЮАР в России Мандиси 
Мпахлуа и Саймон Карди, советник 
политического отдела Посольства ЮАР в РФ. 
        Д. Форбс - участник  фестиваля фильмов 
ЮАР, проходившего в Москве 17-20 мая. В 
Москву он привез картину «Крэдокская четверка», 
повествующую об убийстве активиста борьбы с 
апартхейдом Мэттью Гониве. В 2010 г. фильм 
получил премию «Лучший документальный 
фильм» на Международном кинофестивале в 
Дурбане. 

Визит делегации из ЮАР  
         3 июля состоялся визит делегации из ЮАР в 
Институт Африки в рамках Года исторического 
наследия в ЮАР. 
         В Россию прибыли представители 
Южноафриканского национального совета по 
наследию: директор Совета Сонвабиле Мансотива, 
заместитель министра Культуры и искусств ЮАР 
Вуситемба Ндима, управляющий проекта 
Южноафриканский национальный путь 
освобождения Бабало Мдикане. Во встрече приняли 
участие сотрудники Института Африки: к.и.н. А.А. 
Токарев, д.и.н. А.Ю. Урнов, д.и.н. В.Г. Шубин, к.и.н. 
А.А. Архангельская, аспиранты В. Кручинский, П. 
Попов, В. Сидоров, а также сотрудники посольства 
ЮАР в России: Тембани Малулеке и доктор Невилл 
Арендсе. 
         Цель визита южноафриканцев – ознакомление  
с архивными материалами, касающимися истории 
взаимодествия освободительных движений Африки 
с Советским Союзом. 
         Мистер Мансотива сообщил, что в настоящее 
время в ЮАР ведется работа по открытию 
Института исторического наследия (South African 
Heritage Institute). На базе Института планируется 
создание цифровых архивов и визуальных 
коллекций. Фотографии, воспоминания советских 
дипломатов и военных, копии архивных материалов 
- все это станет неоценимым вкладом в развитие 
Института. 

 Семинары «Культура и общество» 
2 мая 2012 г. в Центре истории и 

культурной антропологии Института Африки 
состоялся семинар «Культура и общество». 

 С докладом «Компаративный анализ медиа 
систем: нормативный подход» выступила к.п.н. 
В.В.Усачева.  

23 мая в рамках серии семинаров «Культура 
и общество» выступил к.и.н. О.И. Кавыкин с 
докладом «Традиционные африканские 
единоборства как социокультурный феномен».  

А.Е. Жуков на конференции в Германии 
1-2 июня А.Е. Жуков принял участие в 3-й 

международной конференции, организованной 
Ассоциацией африканистов Германии (VAD). 
Конференция прошла в университете г. Кёльна. 

А.Е. Жуков возглавлял 
междисциплинарную секцию «Проблемы спорных 
территорий на Африканском континенте», в 
работе которой приняли участие ученые-
африканисты из Камеруна, Финляндии, Италии, 
Нигерии и России, представившие доклады, 
посвященные различным вопросам политологии, 
экономики, социальной антропологии и истории 
международных отношений.  

Д-р Алекси Илонен (Институт изучения 
мира во Франкфурте-на-Майне) выступил с 
докладом на тему «Государственное строительство 
в Южном Судане перед лицом вызовов сферы 
безопасности: 2005-2011 гг.», написанным им в 
соавторстве с А.Е. Жуковым.  
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Фестиваль фильмов ЮАР 
С 17 по 20 мая в московском кинотеатре «Художественный» 

прошел Фестиваль фильмов ЮАР, организованный Посольством 
ЮАР в Москве при поддержке правительства Москвы и кинотеатра.  

Перед открытием фестиваля в «Художественном» прошла пресс-
конференция посла ЮАР Мандиси Мпахлуа и двоих ведущих 
южноафриканских кинорежиссёров – г-жи Сары Блечер и г-на 
Дэвида Форбса. 

На фестивале были показаны 9 фильмов: художественных, 
документальных и короткометражных, давших зрителю 
возможность познакомиться с богатым культурным и 
лингвистическим разнообразием ЮАР, а также с её политической 
историей и современными социально-экономическими условиями. 

Часть фильмов пополнила фонд Киноклуба Института Африки, 
и будет показана на ближайших сеансах. 

18 июля – Международный день Нельсона Манделы (Начало – на с. 1) 
В рамках дискуссии выступили сотрудники Института Африки РАН: д.и.н., проф. гл.н.с. Владимир 

Шубин; посол, д.и.н., вед.н.с. Андрей Урнов; с.н.с., к.и.н Любовь Прокопенко выступили с докладом 
«Нельсон Мандела - политик чести»; заместитель Генерального директора Российской государственной 
библиотеки Александр Самарин, директор Информцентра ООН Александр Горелик, временный 
поверенный в делах Южно-Африканской Республики в Москве Хенри Робенхаймер, заведующий 
Отделом Департамента Африки МИД РФ Николай Красильников, генеральный секретарь Московского 
отделения Федерации за всеобщий мир Дмитрий Самко, директор Центра африканских исследований 
РУДН Владимир Юртаев, аспирант РУДН Окох Эмека, а также главный редактор сайта Africana.ru 
Игорь Сид. 

В рамках мероприятия была организована выставка книг о Нельсоне Манделе, а также демонстрация 
видеофильма о его жизни. 

Колонка СМУ  
14-15 ноября Научный совет по проблемам стран Африки РАН, 

Совет молодых ученых Института Африки и Казанский 
(Приволжский) федеральный университет проводят очередную XI 
Всероссийскую Школу молодых африканистов «Проблемы 
изучения Африки в России и за рубежом». Тезисы (не более 300 
слов) необходимо выслать до 25 сентября на адрес … 

Презентация монографии 
 
      13 июня в Институте Африки 
РАН прошла презентация 
коллективной монографии 
«Протестные движения в 
арабских странах: предпосылки, 
особенности, перспективы»/ Отв. 
ред. И.В. Следзевский, А.Д. 
Саватеев (М.: Книжный дом 
«Либроком», 2012). 
     Это первое в отечественной 
науке комплексное исследование, 
посвященной событиям 2011-
2012 гг., в подготовке которого 
приняли участие ученые ряда 
академических институтов и 
университетов Москвы и 
Петербурга. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллоквиум «Город в городе» 
8 июня 2012 г. в Москве в Центре франко-российских исследований 

прошел франко-российский коллоквиум «Город в городе», одним из 
организаторов которого выступил Центр истории и культурной антропологии 
Института Африки РАН. Основная задача коллоквиума состояла в определении 
его участниками невидимых границ существующих городских пространств 
(кварталов, обособленных территорий – рынков, сквотов, общежитий), 
выделении их как самостоятельно функционирующих социальных организмов, 
а также изучении внутри них социо-культурных процессов и определении 
самоидентификации их обитателей. Коллоквиум был выстроен вокруг двух 
основных подходов, которые позволили провести сравнение различных стран: 
первый подход состоял в определении значимости темы города как в 
академических дисциплинах, так и в публичном дискурсе. Второй подход 

предполагал рассмотрение больших городов как территорий различий, которые были выделены 
участниками коллоквиума. В коллоквиуме приняли участие ученые из Франции: Дидье Лаппейронни, 
Марко Оберти, Жак Донзело. Российскую сторону представили Ольга Вендина, Даниил Александров, 
Юлия Флоринская, Наталья Космарская, Ольга Ткач, Екатерина Деминцева, Алексей Левинсон и 
Александр Бикбов. 
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