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Серафим Андреевич Чуканов (01.06.1940-04.09.2014)
4 сентября 2014 года на 75-ом году жизни после тяжелой и продолжительной
болезни скончался научный сотрудник Института Африки РАН Серафим Андреевич
Чуканов.
Серафим Андреевич родился 1 июня 1940 года в с. Сычевка, Никифоровского
района Тамбовской области. В 1969 году окончил Институт восточных языков МГУ
имени М.В.Ломоносова по специальности «арабский язык и литература». Работал
редактором арабо-африканской редакции издательства «Прогресс», редактором
арабской секции в редакции языков Ближнего Востока издательства «Радуга»,
научным сотрудником Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога
Института Африки РАН.
Серафим Андреевич останется в памяти коллег как человек отзывчивый, скромный, трудолюбивый,
прекрасно владевший своей профессией.
Юбилей Амилкара Кабрала
24 сентября состоялось торжественное
заседание Ученого совета Института Африки
РАН, посвященное 90-летию со дня рождения
выдающегося африканского политического и
общественного деятеля, почетного доктора
Института Африки с 1971 г., Амилкара Кабрала.
Мероприятие организовано Институтом Африки
совместно с посольством Республики ГвинеяБисау в РФ.
Амилкар Кабрал является автором многих
работ
по
проблемам
национальноосвободительного движения, почётный доктор
Института Африки АН СССР. Его перу
принадлежат также поэтические произведения
исследователи относят их к литературе Кабо-Верде. Именем Амилкара Кабрала названа площадь в
Москве и футбольный кубок в Африке, международный аэропорт на острове Сал (Кабо-Верде),
молодёжная организация в Гвинеи-Бисау «Африканская молодёжь Амилкара Кабрала», партизанские
отряды в Уганде, боровшиеся против режима Мильтона Оботе. Кабрал стал прототипом персонажей книг
писателей из разных стран. В 1977 г. в Гвинее был снят документальный фильм «Амилкар Кабрал, борец
за свободу».
Со вступительным словом на заседании выступил заместитель директора Института Африки РАН
д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко; также прозвучали выступления:
– Временного Поверенного в делах Посольства Республики Гвинея-Бисау в РФ г-на Иссуфу Сауане;
– Директора Департамента Африки МИД РФ, В.И.Уткина;
– Академика РАЕН А.М. Хазанова «Студенческие годы А. Кабрала».
К.и.н. А.А. Токарев выступил с докладом: «Амилкар Кабрал: африканский лидер, политик, борец». Также
на заседании прозвучали выступления Ю.А.Спирина (МИД РФ), д.и.н., проф. В.Г. Шубина, д.и.н., проф.
А.Ю. Урнова, к.э.н. Е.Н. Корендясова.
Гостями торжественного вечера стали ветераны сотрудничества СССР/России с ПАИГК и РГБ,
представители землячества Республики Гвинея-Бисау в России. Подробнее о торжественном заседании.
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Прием МИД РФ в честь Дня Африки
22 мая 2014 года в Особняке МИД России состоялся
традиционный прием по случаю Дня Африки от имени
Министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова для глав
дипломатических
миссий
африканских
государств,
аккредитованных в Москве.
В своем выступлении С.В.Лавров подтвердил твердый
настрой России на поддержание и активное наращивание
политического диалога и практического взаимодействия с
африканскими партнерами, нацеленность российской
стороны на оказание разностороннего содействия странам
континента.
Была особо подчеркнута необходимость скорейшего урегулирования кризисных ситуаций в регионе,
которые подрывают совместные усилия африканских государств и международного сообщества по выводу
Африки на путь устойчивого развития.
В ответном слове дуайен африканского дипкорпуса в Москве, Посол Республики Мадагаскар Э.Дуву
отметил конструктивный и плодотворный характер российско-африканского взаимодействия по широкому
кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня и подтвердил стремление государств и народов
Африки к расширению всего комплекса отношений с Россией, основанных на прочном фундаменте
традиционной дружбы и взаимных симпатий.
В ходе приема состоялась беседа Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с директором
Института Африки РАН, академиком А.М. Васильевым и заместителем директора, проф. И.О. Абрамовой
по вопросам российско-африканских отношений. Подробнее о приеме.
EASA-2014
С 31 июля по 3 августа в Таллинском университете прошла 13-я ежедвухгодичная конференция
Европейской ассоциации социальных антропологов (EASA) «Collaboration, Intimacy & Revolution innovation and continuity in an interconnected world». Форум собрал более 1100 ученых со всех континентов,
их доклады были прочитаны в рамках более чем 120 секций, лабораторий и пленарных заседаний.
Внушительным оказалось представительство сотрудников Института Африки: зам. Директора
Института, проф. Д.М. Бондаренко традиционно возглавлял (совместно с доктором Тило Гратцем)
африканистскую секцию конференции, в этом году посвященную предпринимательству в Африке:
«Cultural entrepreneurs in Africa: endeavors, constraints and pathways of success». Молодые ученые рассказали
о своих исследованиях, посвященных Африке, но в рамках других секций: м.н.с. В.В. Кручинский
выступил с докладом «Right angles, vicious circles: state regulation of the urban informality in contemporary
South Africa»; совместное выступление м.н.с. О.В. Иванченко и м.н.с. П.А. Попова было озаглавлено
«Regulation of the grassroots mutual help practices among urban communities in Dar Es Salaam: economic
empowerment or the opposite?».
Конференция «Город разных культур»
9-10 сентября в Институте «Стрелка» прошла конференция «Город
разных культур». Российские культурологи, историки и антропологи
представили
свои
последние
исследования
по
теме
мультикультурности в контексте городской среды. Доклады и
дискуссии были посвящены притягательном для мигрантов
многонациональному мегаполису – Москве.
Как влияют миграционные потоки на развитие городского
пространства? Как может развиваться качественное взаимодействие
между приезжающими в столицу и горожанами на локальном уровне,
уровне отдельно взятого района и сообщества жителей? Какие
градостроительные, культурологические, экономические, социальные
программы нужны для решения проблем отчуждения и
противостояния?
Одним из кураторов и докладчиков научного мероприятия
выступила к.и.н. Е.Б. Деминцева. Также она дала интервью блогу
«Стрелки», с которым можно ознакомиться здесь.
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Афрофест в саду им. Н.Э. Баумана
16 и 17 августа на территории Сада культуры и отдыха имени Н.Э.
Баумана прошел фестиваль культуры африканских народов «AFROFEST»,
организованный Некоммерческим партнерством по развитию культурнообразовательных, общественных и деловых связей «Дом Африки».
На торжественном открытии гостей фестиваля приветствовали: главный
организатор фестиваля, президент НП «Дом Африки» Серж Одунлами,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда Жанна д’Арк
Мужавамария, атташе по вопросам инвестиций, торговли и туризма
посольства Танзании в России Джордж Лингежу, атташе по культуре
посольства Республики Ангола Реджиналду Сантуш, представитель
спонсора фестиваля, авиакомпании «Turkish Airlines», Екатерина Житкова.
Гостям фестиваля продемонстрировали свое мастерство танцоры из
команды «Афро Дэнс», танцевальный дуэт из школы RusAngo Dance,
барабанщики из школы африканских барабанов Sun Drums, африканские
модельеры провели показ созданных ими моделей одежды.
Активное участие в работе фестиваля приняли сотрудники
Центра научной информации и международных связей Института
Африки: Н.И. Бондарь, А. Лапушкина и П. Попов подготовили и
провели детскую программу «Путешествие в Африку»,
сотрудниками Центра была проведена выставка африканских
сувениров и картин из коллекции Центра и личных коллекций
сотрудников, а также была представлена информация об Институте.
Благодарность за участие в фестивале сотрудникам Института
выразил г-н Серж Одунлами. Подробнее о фестивале.
Семинар «Южная Африка и БРИКС» в Тшване
По приглашению южноафриканского Центра по урегулированию конфликтов, проф. В.Г. Шубин
выступил с докладом на семинаре «Южная Африка и БРИКС: прогресс, проблемы и перспективы»,
состоявшемся в г.Тшване (Претория) 30-31 августа, а также принял участие в проведенном там публичном
диалоге на тему «Вешняя и экономическая политика Южной Африки после двух десятилетий». Во время
пребывания в ЮАР посетил Институт Африки, Институт африканского ренессанса и Университет
Йоханнесбурга, и встретился с учеными, работающими в Совете по гуманитарным исследованиям и
Южноафриканской организации по обучению демократии.
Полевое исследование в США
С 9 по 27 августа в трех городах штата Алабама – Албертвилле,
Гантерсвилле и Хантсвилле – было продолжено начатое в 2013 г.
исследование Института Африки, целью которого является
изучение особенностей взаимного восприятия и взаимоотношений
недавних мигрантов из Африки и африкано-американцев.
Исследование проводится при поддержке РГНФ, проекты №№ 1301-18036 и 14-01-00070). В этом году участниками полевой части
исследования стали заместитель директора Института, проф. Д.М.
Бондаренко и к.п.н. В.В. Усачева. Подробнее об исследовании.

Конференция в ИМЭМО
9-10 сентября Советы молодых
ученых и аспирантов институтов
Отделения глобальных проблем и
международных отношений РАН
(ИМЭМО РАН, ИДВ РАН, ИСК
РАН, ИАфр РАН, ИЛА РАН, ЦСА
РАН,
ИЕ
РАН)
провели
всероссийскую
научную
конференцию «Вызовы для России в
меняющемся мире».
В работе секции «Страны
Латинской Америки и Африки во
внешней
политике
России»
с
докладами «Африка – континент
новых перспектив для России и
мира» и «Образ России в Африке по
итогам полевой работы в 2009, 2013
и 2014 гг.»
приняли участие
сотрудники Института: к.и.н. О.С.
Кулькова
и
А.А.
Панов
соответственно. Подробнее.
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Родосский форум
25-29 сентября на о. Родос прошел 12
ежегодный Форум «Диалог цивилизаций».
В работе научно-политического съезда
принял участие А. Неклесса, выступивший с
докладом «Картография Нового Мирового
Комплекса».

«Мир как сумма взаимодействий»
2 июля 2014 года зав. Лабораторией геоэкономических
исследований ИАфр РАН Александр Неклесса провел
мастер-класс «Мир как сумма взаимодействий» в Школе
потанинских стипендиатов (Стипендиальная программа
Владимира Потанина для магистрантов) в г. Химки, паркотель «Олимпиец». Подробнее.

Лекция в Юношеской библиотеке № 115
26 августа в Юношеской библиотеке № 115 г. Москвы
прошла встреча-лекция к.и.н. Х.М. Турьинской для детей и
подростков «Путешествие в Восточную Африку». Рассказ о
природе и жителях Восточной Африки, с показом фотографий,
сделанных автором во время экспедиций в Эфиопию (2011) и
Танзанию (2013).
«Многие африканцы до сих пор живут и ведут свое
хозяйство в согласии с природой. Природа дает им для жизни
всё. На фотографиях, сделанных автором в Эфиопии и
Танзании, запечатлен и дикий, нетронутый мир, и измененные
человеком ландшафты, и соприкосновение природы и
культуры в повседневной жизни людей».
Подробнее о лекции.
«Десять тысяч уловок и сто тысяч хитростей»
8 июля - 22 августа 2014 года «Десять тысяч уловок и сто
тысяч хитростей»,
Проект озаглавлен цитатой из книги философа и
революционера Франца Фанона «Проклятьем заклейменные»
(1961), которая была написана как размышление об алжирской
революции и заимствует свое название из первых строк
«Интернационала». Проект выстроен как диалог, состоящий из
разнонаправленных частей, которые продолжают, опровергают
и
дополняют
друг
друга.
«Meeting
Points
7»,
междисциплинарный фестиваль современного искусства,
специализирующийся на искусстве арабского мира, возник в
2012 году как реакция на волну народных восстаний,
лихорадивших арабский мир с
2011 года.
В Институте была организована
выставка следующих художников:
Лоуренс Абу Хамдан, группа «Что
делать», DAAR (Санди Хилал,
Алессандро Пэтти, Эйял Вайцман,
Никола
Перуджини),
Карпо
Година,
Иман
Исса,
Саня
Ивекович,
Мариам
Жафри,
Никита Кадан, Раджкамала Калон,
Антон
Каннемеер,
Влад
Кручинский, Руно Лагомарсино,
Виктория Ломаско, Маха Маамун,
Том Николсон, Тревор Паглен,
Даринка Поп-Митич, Микола
Ридный, Максим Спиваков, Давид
Тер-Оганьян.
Подробнее о выставке.

Киноклуб «Африка показывает»
8 августа в рамках проекта Meeting
Points 7 и Киноклуба Института Африки
«Африка показывает» состоялся публичный
показ фильма «Сценарий апартеида» (2012)
Эрона Дэвидсона и Аны Ногейры. Фильм
представляет
собой
всестороннее
объективное сравнение режима апартеида в
ЮАР с некоторыми политическими и
социальными тенденциями, наблюдаемыми
в
палестино-израильском
конфликте.
Созданный из архивных съемок, специально
отснятого материала и интервью экспертов,
фильм
повествует
историю
дискриминационных
режимов
в
современном мире.
В качестве эксперта выступил профессор
В.Г. Шубин. Подробнее о показе.
*
*
*
22 августа состоялся публичный показ
фильма
«Дорогой
Мандела»
(«Dear
Mandela») в рамках проекта Meeting Points 7
и Киноклуба Института. Фильм «Дорогой
Мандела» рассказывает историю Abahlali
Base Mjondolo (на зулу — «Движение
жителей
лачуг»)
—
влиятельной
южноафриканской низовой инициативы,
основанной на принципах самоорганизации.
Фильм исследует борьбу городской бедноты
в ЮАР за свои права, об острых проблемах
демократизации в ЮАР.
В заключении вечера состоялась skypeдискуссия с автором фильма/
*
*
*
15 августа прошел кинопоказ фильма «Наша
Африка» Александра Маркова, также
организованный совместно с киноклубом
ИАфр «Африка показывает» в рамках
выставки «Десять тысяч уловок…». Фильм
рассказывает о широкомасштабной
программе помощи освобождающимся от
колониальной зависимости африканским
странам Советским Союзом, о
политическом влиянии и его потере в 90-е
годы. В дискуссии принял участие автор
фильма.
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