ПРЕДИСЛОВИЕ
«Африканский сборник — 2009» — второй выпуск в серии, основанной в 2007–2008 гг. Как было заявлено в первом Сборнике, формирование каждого выпуска приурочено к Чтениям памяти Дмитрия
Алексеевича Ольдерогге, происходящим в Санкт-Петербурге раз в два
года, но не привязывается жестко к программе этой конференции.
В частности, в Сборник включены работы некоторых африканистов, в
конференции не участвовавших, если уровень представленных статей
соответствовал критериям качества.
Цель Сборника — отразить состояние российской африканистики
на настоящий момент, ее сильные и в какой-то мере слабые стороны 1 .
Среди авторов преобладают исследователи из «традиционных» африканистических центров Санкт-Петербурга и Москвы — отдела этнографии Африки МАЭ, кафедры африканистики Восточного факультета
СПбГУ, отдела языков Африки московского Института языкознания,
ИСАА при МГУ, Института Африки. Но все более заметным становится и присутствие «новых центров» в лице студентов кафедры общего языкознания СПбГУ, сотрудников и аспирантов петербургского
Института лингвистических исследований; к африканистике обращаются студенты, аспиранты и научные сотрудники РГГУ, московского
Института этнологии и антропологии, отделения типологической и
прикладной лингвистики МГУ, Ярославского госуниверситета. Отрадно отметить участие в Сборнике председателя Африканского Единства — организации выходцев из Африки в Санкт-Петербурге, а также
российских ученых-гуманитариев, постоянно или длительно проживающих в африканских странах. Наконец, составители сочли уместным включить в Сборник остававшиеся до сих пор неопубликованными статьи тех, кого уже нет с нами — Вячеслава Михайловича Мисюгина и Севира Борисовича Чернецова.
Интересно проследить тенденции в эволюции тематики африканистических исследований за последние два года — в той мере, в которой они находят отражение в Африканском сборнике. Если в предыдущем выпуске с сожалением отмечалась слабость этнографического
раздела, на этот раз этнография вместе с социологией и музееведением
оказались представлены очень хорошо. Можно с удовлетворением от1
По сложившейся традиции, на петербургских конференциях африканистов
хорошо представлены такие отрасли, как языкознание, филология, этнография,
и в значительно меньшей мере политология, экономика, новейшая история,
которые, в свою очередь, преобладают на регулярно проходящих в Москве
Всероссийских конференциях африканистов. Эта ситуация получила отражение и в Африканском сборнике.
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Предисловие

метить, что некоторые статьи этих разделов основываются на материалах, собранных в ходе экспедиций в Африку (работы М.Л. Бутовской и
В.Н. Бурковой; Т.В. Соколовой) или за время длительного проживания
в африканских странах (статьи В.Ю. Саркисовой-Куаме, С.Э. РубайлоКудоло, Е.А. Калашникова); другие базируются на анализе музейных
коллекций
(исследования
В.Н. Семеновой,
Х.М. Турьинской,
А.С. Гриб).
По-прежнему самым представительным разделом остается «Языкознание», а внутри этого раздела продолжают лидировать исследования по языкам семьи манде, причем на этот раз одинаково хорошо
представленными оказываются языки как южной (Н.В. Макеева,
А.В. Эрман, Д.А. Паперно, М.Л. Хачатурьян), так и западной групп
(Д.Ф. Мищенко, А.В. Давыдов, В.Ф. Выдрин, А.В. Выдрина, М.Б. Коношенко). Отрадно обращение российской лингвистики после длительного перерыва к изучению языков догон (К.Н. Прохоров). Сохраняется устойчивый интерес и к пулар-фульфульде (А.И. Коваль,
М.А. Косогорова), и к языкам банту (А.Ю. Желтов, И.С. Рябова), и к
сравнительно-историческому языкознанию (К.В. Бабаев).
Особый раздел образуют статьи, представляющие собой комментированные издания текстов на африканских языках. Это, с одной стороны, продолжение филологической традиции (публикация арабографичного послания на языке хауса из Бразилии Н.А. Добронравиным), с
другой стороны, выполненные с учетом современных требований
глоссированные записи историй из жизни на языках южной группы
манде с лингвистическими и культурологическими комментариями
(статьи Е.В. Перехвальской и О.В. Кузнецовой).
Несколько более скромным, чем ожидалось, оказался исторический раздел — впрочем, и здесь мы находим и глубокие исследования,
и любопытные наблюдения, представляющие, казалось бы, давно известные сюжеты в неожиданном ракурсе.
В разделе «Литература и фольклор» преобладают работы по англоязычной африканской литературе (И.В. Вихриева, А.В. Мильто,
З.В. Мокрушина), традиционно доминирующие в советском и российском литературоведении, но есть и исследования в более трудном
жанре анализа произведений на африканских языках (А.В. Ляхович,
И.Н. Топорова).
Сам факт, что этот весьма объемный том, включающий четыре десятка прошедших отбор статей, был собран всего за два месяца, свидетельствует о том, что российская африканистика находится сегодня
в восходящей фазе.
В.Ф. Выдрин
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