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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
 

 5 апреля 2015 года Институт 
Африки РАН направил письмо с 
выражением соболезнований в 
посольство Кении в России в 
связи с террористическим актом в 
Университете Гариссы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Поздравления с 90-летним юбилеем Петра Ивановича КУПРИЯНОВА 
18 марта 2015 года коллеги поздравили с 90-летним юбилеем к.э.н., ст.н.с. 
Петра Ивановича Куприянова, старейшего сотрудника Института Африки 
РАН. 
Петр Иванович работает в Институте Африки со дня его основания. 
П.И.Куприянов принимал участие в полевых экспедициях в Гане, Либерии, 
Сомали, а также в Нигерии, где он три года работал атташе по науке 
Посольства СССР. В Институте Африки П.И.Куприянов руководил группой 
аграрно-крестьянских проблем, стал автором индивидуальной и соавтором 
нескольких коллективных монографий, многих статей, научно-практических 
разработок, публиковшихся в отечественных и зарубежных, в том числе 
африканских изданиях. Много сил и времени П.И.Куприянов отдает 
общественной работе, на протяжении свыше двух десятилетий руководя 
ветеранской организацией Института. Подробнее… 
      
 

Мнение: будущее ЮАР 
Pravda.ru 15 января 2015 г. Президент ЮАР Джейкоб Зума 
объявил, что закон об экспроприации земель белых фермеров 
будет принят в ближайшее время. Запад утверждает, что что 
ЮАР идет по пути Зимбабве и в стране после этого будет 
голод . Вероятно, скоро и президента Джейкоба Зуму, 
который находится у власти с 1994 года, на Западе будут 
сравнивать с «изгоем» Робертом Мугабе. Насколько Африка 
объединена вокруг ЮАР, и есть ли на континенте другие 
восходящие лидеры? Об этом Pravda.Ru поговорит с 
Александрой Архангельской, кандидатом исторических 
наук научным сотрудником института Африки РАН, Центра 
исследований Юга Африки. Подробнее… 
  

 Современное африканское государство 

Что такое Африка сегодня, кто и на 
каких основаниях ей управляет, 
откуда берутся на африканском 
континенте деньги и на что они 
тратятся? Кто там работает и 
получает образование — и что с 
этим образованием потом можно 
сделать? Кто участвует в «новой 
схватке за Африку» и в чем плюсы 

африканской мультикультурности? PRM (The Prime Russian 
Mаgazine) побеседовал с историком и социальным антропологом, 
заместителем директора Института Африки РАН Дмитрием 
Бондаренко. Подробнее… 
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Материалы круглого стола «БРИКС и 
Африка: состояние и перспективы 
сотрудничества» 
Статья «Африканская сцена БРИКС» 
опубликована в журнале "Мужская РАБОТА" # 
51, 2015 г. В статье обобщены взгляды 
участников круглого стола "БРИКС и Африка: 
состояние и перспективы сотрудничества», 
который состоялся 3 декабря 2014 года в 
Институте Африки РАН. Мероприятие было 
организовано Центром российско-африканских 
отношений и внешней политики африканских 
стран Африки Института Африки РАН. 

 
 
 
 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
1) В январе 2015 года Институт Африки РАН (Россия) и 
Университет Стелленбоша (ЮАР) подписали 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В 
документе стороны договорились об основных 
направлениях сотрудничества, таких как проведения 
совместных исследований, межакадемический обмен, 
совместная организация конференций и иных научных  
мероприятий. Подробнее... 
2) В марте 2015 года Институт Африки РАН подписал 
Договор о сотрудничестве с Объединенным 
Методистским Университетом, Либерия. Соглашение 
предусматривает сотрудничество по широкому спектру 
вопросов с целью укрепления российско-африканских 
научных связей. Подробнее... 
 
 
 

 

 

     Интерактивные занятия для детей 10-11 лет в 
Институте Африки 
22 и 29 марта Университет детей Политехнического 
музея в сотрудничестве с Институтом Африки РАН 
провел шесть интерактивных занятий для детей 10-11 
лет.  
Алина Лапушкина – м.н.с. Института, — рассказала о 
том, что такое идентичность, и как она формируется; 
поговорила с детьми о малых народах, познакомив их с 
культурой народа аватиме. Знакомство началось с 
игры, в ходе которой каждый студент Университета 
должен был ответить на вопрос: «Кто я?». Дети 
примерили традиционную одежду аватиме, изучили 
необходимые для вежливого приветствия слова, жесты, 
освоили обязательное умение отшучиваться и узнали о 
местных традициях. В результате дети познакомились с 
понятием «этническая идентичность», приобщились к 
повседневной жизни аватиме и пришли к выводу, что 
Африка гораздо ближе, чем казалась, а универсальным 
мостом к пониманию и принятию другой культуры 
служит уважение. Подробнее… 
 
 
 
 
 

 
Поездка профессора В.Г. Шубина в Намибию 
Профессор В.Г. Шубин с 20 по 25 марта находился в 
Намибии по приглашению вновь избранного президента 
доктора Хаге Гейнгоба в связи с его инаугурацией и 
празднованием 25-й годовщины независимости. Во время 
пребывания в этой стране он выступил с лекцией в 
Университете Намибии и имел беседы с генеральным 
секретарем правящей Партии СВАПО Нанголо Мбумбой, 
спикером Национальной Ассамблеи проф. Питером 
Катжавиви, заместителем премьер-министра и министром 
международных отношений и сотрудничества Нетумбо 
Нанди-Ндаитва, министром по делам президента Франсом 
Капофи, другими государственными деятелями и 
ветеранами национально-освободительной борьбы. Подробнее… 
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Выступление одного из ведущих сотрудников нового партнера Института - Объединенного 

Методистского Университета, доцента и главы департамента социальной работы Сэмюэла Сливиона, на 
актуальную тему эпидемии эболы, от которой серьезно пострадала его родная страна: 

 
Ebola exposed global insensitivity to Africa 

 
The recent Ebola outbreak in West Africa has exposed the global 
failure and insensitivity of the international community to health 
crisis in poor African countries, says Sam Slewion, Associate 
Professor and Chairman of the Social Work Department of the 
United Methodist University (UMU) in Liberia. Mr. Slewion said 
while substantive progress is being made to contain the Ebola 
outbreak in the three affected West African countries, Liberia, 
Guinea and Sierra Leone, the international community, especially 
the World Health Organization (WHO), should learn from this 
situation and not abandon its moral obligation when needed in 
such critical time as the worst Ebola outbreak since the virus was 

first discovered in 1976 in Zaire, now known as the Democratic Republic of Congo. 
Mr. Slewion made the assertion on Friday, April 3, when he served as a panelist at a panel organized by the 

Comparative Legal Students Scholars (CLSS), which is a student division of the William and Mary Law School in 
Williamsburg, Virginia, USA, under the theme:” Healing the Rift.”  

“In my line of work as a professional social worker and social justice activist, I believe that to every 
presenting problem, there is an underlying cause(s). Therefore, it is only fair that in order for us to heal the rift, we 
must first examine the factors that attributed to the rift in the first place,” he intimated.  

Mr. Slewion, who is also Director of the Center for Community Advancement and Family Empowerment 
(CECAFE) of the UMU, said  the health crisis began on March 14, 2014 in Guinea, West Africa and was officially 
declared an Ebola outbreak  on March 22, 2014 with an alarm by MSF  to the international community to respond 
effectively  before it spiral out of control, but the WHO on April 1, 2014, questioned the alarm raised by MSF  and 
denied that there was an outbreak  of Ebola in the region, adding “this was not only the beginning of  institutional 
denial by the international community, but failure of institutions, governments and the international community 
and  they did, with tragic and avoidable consequences,” which caused the pestilence to take the  lives of over 
10,000 persons and  infect over 25,000 persons in eight countries, including the United States and Spain.  

However, he noted that this international denial which is tantamount to insensitivity continued until August 
and September, 2014 when WHO on August 8, at last declared the outbreak a “public health emergency of 
international concern,” and the United States upscale its involvement in mid-September  when the “virus without 
border” infected two Americans working for Samaritan purse in Liberia  and they were evacuated to the US for 
medical care, manifesting that the first case of Ebola had crossed the ocean and Ebola has now become an 
international security threat and no longer a humanitarian crisis affecting a handful of poor West African countries. 

He said while the world appreciates and embraces the recent knowledgement by WHO of its failure to 
respond to West Africa’s Ebola outbreak in a timely manner evident by the setting up of a Review Panel to 
examine its role in the Ebola outbreak, this action can only be comforting once the full report of the Panel is 
publicly disclosed, hold accountable the international community for such a colossal failure and institute measures 
to prevent such global failure in the future. 

In conclusion, Mr. Slewion said we all have a moral obligation to ensure that globally we are prepared to 
respond to another international health crisis to ensure that it does not reach the magnitude of destruction that we 
witnessed as a result of the Ebola outbreak in the West African region. “All of us can contribute to healing the rift 
and you are already making your contribution manifested by the holding this public awareness event today,” he 
quipped. 
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