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Накануне провозглашения независимости Кении (1963 г.) в стране насчитывалось 6
тыс. начальных школ для африканцев, в которых обучалось 890 тыс. детей, и около
150 средних школ (31 тыс. учеников). 80,5% населения страны было неграмотным. В
настоящее время в Кении насчитывается свыше 20 тыс. начальных и более 6 тыс.
средних школ, в которых обучаются, соответственно, 8,8 млн и 1,4 млн детей.
Уровень грамотности населения составляет 85%.
В своей инаугурационной речи (12.12.1964) первый президент независимой Кении
Джомо Кениата провозгласил «Харамбее!» (суах., Harambee! - «Потянем вместе!»),
призвав всех кенийских граждан объединить свои усилия в создании Новой Кении,
опирающейся на традиционные ценности. Строительство школ силами деревенских
общин по принципу самопомощи и самофинансирования – наиболее характерный пример
массового отклика со стороны населения страны на этот призыв.
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История христианства в Африке насчитывает около двух тысячелетий, его
распространение началось во II в. н.э. в Египте и Эфиопии. Основным событием
эпохи раннего христианства было образование в IV в. н.э. монофизитской церкви,
объединившей христиан Египта и Эфиопии. Следующий этап христианизации
связан с началом в XV в. колониальной экспансии католической Португалии,
однако лишь с середины XIX в., когда европейские страны приступили к захвату на
Африканском континенте обширных территорий, можно было говорить о массовом
обращении местного населения.

Вероисповедная

принадлежность

страны-колонизатора

автоматически

переносилась в виде попытки христианизации населения и на подконтрольную
территорию. Таким образом, контуры протестантских и католических регионов
современной Африки были предопределены странами-колонизаторами.
РОССИЙСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ:
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА В ЭФИОПИИ
А.Н. БРАГИН
Наш собкор в Эфиопии
С 2 по 12 ноября 2012 года в Аддис-Абебе прошла Декада российскоэфиопского научного сотрудничества в области биологии. Это мероприятие было
приурочено к 125-летию академика Н.И.Вавилова, к 85-летию его научной
экспедиции по Абиссинии, а также к 25-летию Совместной Российско-Эфиопской
биологической экспедиции, которая является наглядным примером успешного
научного взаимодействия двух стран.
Вот уже более четверти века в Эфиопии на постоянной основе работает Совместная
Российско-Эфиопская биологическая экспедиция (СРЭБЭ). За все время работы в ее
исследованиях участвовало более 100 российских ученых, представляющих ряд
институтов Академии наук и российских университетов. В ней на постоянной основе
участвуют и эфиопские специалисты - представители местных университетов и
исследовательских структур сельскохозяйственной направленности и природоохранных
образований федерального и регионального уровней.

«Научная жизнь»
XI ШКОЛА МОЛОДЫХ АФРИКАНИСТОВ РОССИИ
Ежегодная научная конференция - Школа молодых африканистов (на тему
«Проблемы изучения Африки в России и за рубежом») прошла 14-15 ноября 2012 г. в
Казани. По приглашению руководства Института востоковедения и международных
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета (ИВ МО КФУ) сюда
прибыли 62 участника конференции – студенты, аспиранты и молодые ученые из вузов и
академических институтов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Ярославля.
Это - традиционный форум, проводимый Институтом Африки РАН и Научным
советом по проблемам стран Африки РАН при содействии программы Президиума РАН
«Поддержка молодых ученых» совместно с университетами различных городов России,
имеет

основной

целью

привлечение

максимально

широкого

круга

молодых

исследователей Африканского континента и поддержку данного направления в
отечественной науке.
«Страницы истории»

С МЕЧТОЙ, СЛОВАРЕМ И ОТВАГОЙ
П р о д о л ж н е н и е. Начало см.: Азия и Африка сегодня. 2013, № 2.

АФРИКА, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ
О своей работе в Африке рассказывает Олег Жуков. В 1970-е годы - студент
Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. Ломоносова. Знаток двух языков
– французского и бамана. В 1982-1983 гг. он работал в Мали в качестве переводчика
группы советских военных строителей.

«Рецензии»
МОНОГРАФИЯ С «ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМ АКЦЕНТОМ»
Новая книга о взаимоотношениях России и ЮАР

В книге профессора Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» И.И.Филатовой и профессора того же университета, академика РАН
А.Б.Давидсона «Россия и Южная Африка: наведение мостов» (издательский дом
Высшей школы экономики, М., 1202 г.) – почти 500 страниц. Это своеобразное
продолжение вышедшей два года назад другой работы тех же авторов «Россия и Южная
Африка: три века связей», рецензию на которую наш журнал уже публиковал (см. «Азия
и Африка сегодня», 2011, № 4).
Отношение в ЮАР к СССР в период, о котором идет речь в новой книге, было
неоднозначным: для противников расистских порядков он был другом, для защитников
этих

порядков

–

заклятым

врагом.

В

работе

обстоятельно,

с

привлечением

многочисленных документальных материалов, рассматриваются позиции той и другой
стороны. Кроме того, значительное место занимают личные впечатления авторов – в ЮАР
они бывали в разное время и подолгу.

