ПРЕДИСЛОВИЕ
«Африканский сборник — 2011» — третий выпуск в серии, основанной в 2007–2008 гг. Формирование каждого выпуска приурочено к Чтениям памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге, проходящим в Санкт-Петербурге раз в два года, но традиционно не привязывается жестко к программе этой конференции. В сборник
включены некоторые работы коллег, которые в конференции не
участвовали, а с другой стороны, не все докладчики предоставили
свои тексты для данного сборника.
Цель издания — представить некоторый синхронный срез современных российских исследований в различных областях африканистики. Принципиальным моментом является его открытость
для всех научных и академических центров российской африканистики. Приветствуется также и участие зарубежных коллег. Разделы
сборника формируются на основании тематики представленных
статей и, таким образом, несколько варьируются от выпуска к выпуску при сохранении основной традиционной тематики российской африканистики. Выпуск «Африканского сборника — 2011»
включает семь разделов: «История африканистики» 1 (6 статей),
«История, политология, экономика» (9 статей), «Языкознание»
(12 статей), «Филология, литературоведение» (4 статьи), «Искусствоведение, музееведение» (3 статьи), «Анализ текста» (1 статья),
«Африканские диаспоры в странах Европы» (2 статьи). В целом
можно отметить, что, хотя некоторые из разделов не совпадают с
разделами двух предыдущих сборников, сохраняется общая весьма
широкая тематика представленных текстов. Также уже традиционно
наиболее объемным является лингвистический раздел, внутри которого также традиционно широко представлены работы по языкам
манде — шесть статей (половина от общего числа статей раздела).
Данный факт является следствием работы на протяжении более десяти лет возглавляемой В.Ф. Выдриным лингвистической экспедиции в Западную Африку. Рассматривая тематику всех разделов,
можно отметить достаточно широкое географическое представи1
Предложение организовать на Чтениях памяти Д.А. Ольдерогге в 2011 г. отдельное заседание, посвященное истории африканистики, прозвучало на предыдущих Чтениях и было действительно реализовано в 2011 г., результатом чего и стало появление этого раздела в сборнике.
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тельство регионов Африки. Что касается участников сборника, то
традиционно широко представлены различные научные и академические центры Москвы (Институт Африки, отдел языков Африки
Института языкознания, ИСАА МГУ, Высшая школа экономики, Институт всеобщей истории, РГГУ) и Санкт-Петербурга (Восточный,
филологический, исторический факультеты и факультет международных отношений СПбГУ, МАЭ РАН, Институт лингвистических
исследований). Активное участие в сборнике приняли представители Ярославского государственного университета. Также можно отметить участие коллег из зарубежных центров: университетов ЛосАнджелеса (США), Гамбурга (Германия), Эксетера (Великобритания) и ИНАЛКО (Франция). Зарубежные центры в основном представлены российскими африканистами, работающими или обучающимися там в настоящее время.
В заключение можно пожелать, чтобы «Африканский сборник»
стал такой же традиционной составляющей научной жизни российской африканистики, какой уже стали Чтения памяти Д.А. Ольдерогге. С этой точки зрения выход третьего выпуска является источником определенного оптимизма, который подкрепляется весьма
отрадным фактом: почти половина авторов сборника по своему возрасту соответствуют определению «молодой ученый».
А. Ю. Желтов

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-237-1/
© МАЭ РАН

