ПРЕДИСЛОВИЕ
«Африканский сборник — 2015» — пятый выпуск в серии,
основанной в 2007 г. Как обычно, формирование выпуска приурочено к Чтениям памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге, проходящим в Санкт-Петербурге раз в два года, но не привязано жестко
к программе конференции. В сборник, с одной стороны, включены
работы коллег, которые в конференции не участвовали, с другой
стороны, не все доклады и их авторы представлены в сборнике.
Издание представляет собой синхронный срез современных
российских исследований в различных областях африканистики
и открыто для всех научных и академических центров российской
африканистики. Приветствуется также участие зарубежных коллег. Можно заметить, что «Африканский сборник» — единственное регулярное африканистическое издание в стране. Разделы
сборника формируются на основании тематики представленных
статей и соответственно варьируются от выпуска к выпуску при
сохранении основной традиционной тематики российской африканистики. Выпуск «Африканского сборника — 2015» состоит
из четырех разделов и 42 статей: «История. Религия. Политика»
(10 статей), «Эфиопистика» (5 статей), «Этнография. Культура.
Словесность» (12 статей) «Языкознание» (14 статей) — и одной
статьи общего характера. Рассматривая тематику всех разделов,
можно отметить достаточно широкое географическое представительство регионов Африки. Что касается участников сборника, то
традиционно широко представлены различные научные и акаде-
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мические центры Москвы (Институт Африки, отдел языков Африки Института языкознания, ИСАА МГУ, Институт всеобщей
истории, Высшая школа экономики, РГГУ) и Санкт-Петербурга
(Восточный и филологический факультеты СПбГУ, а также факультет международных отношений СПбГУ, МАЭ РАН, Институт
лингвистических исследований, Институт восточных рукописей
РАН, Российская национальная библиотека). Уже традиционно
активное участие в сборнике принимают представители Ярославского государственного университета. Также представлены
несколько зарубежных центров: ИНАЛКО/ЛЛАКАН и Институт африканского мира (Франция), Университет Абиджана (Кот
д’Ивуар), Университет Гейдельберга (Германия). Впервые среди
наших авторов коллеги из Литвы (Вильнюсская художественная
академия / Литовский институт исследования культуры). Больше всего статей представили кафедра африканистики СПбГУ (7),
ИСАА МГУ (6), Ярославский университет (6) и Институт языко
знания РАН (6).
Необходимо упомянуть, что в 2014/2015 учебном году кафедра
африканистики Восточного факультета СПбГУ — постоянный организатор Чтений памяти Д.А.Ольдерогге — отмечала сразу две
юбилейные даты: 80 лет преподавания африканских языков в нашем университете и 70 лет со дня создания кафедры африканистики. Конечно, как любая точка, отмеченная во времени или пространстве, юбилейная дата в некоторой степени условный символ
начала того или иного явления. Когда мы говорим о начале преподавания африканских языков в 1934/1935 учебном году, мы не
должны забывать о существенно более длительной традиции изучения и преподавания в Петербурге восточных и древних языков,
в том числе традиции эфиопских и египтологических штудий, которые имеют прямое отношение к Африке и являются частью африканистики. Специалистом по древним языкам был и Дмитрий
Алексеевич Ольдерогге, справедливо считающийся основателем
африканистики не только в Петербурге, но и в целом в нашей
стране. Африканистика не возникла из вакуума, она опиралась на
традицию востоковедных, филологических, этнографических исследований, и эта традиция возникла задолго до середины 30-х
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годов ХХ века. Первая дата — 1934/35 учебный год — фиксирует момент, когда кафедра семитских языков Ленинградского
историко-философского лингвистического института была переименована в кафедру семито-хамитских языков. По инициативе
А.П. Рифтина (зав. кафедрой), Н.В. Юшманова и Д.А. Ольдерогге
был осуществлен первый набор студентов на африканское отделение, где преподавались амхарский, хауса, суахили и зулу. Вторая
дата — это год появления на воссозданном Восточном факультете ЛГУ кафедры африканистики (до начала 50-х годов — кафедры африканистики и египтологии), возглавляемой до 1946 г.
Н.В. Юшмановым, а с 1946 по 1987 г. — Д.А. Ольдерогге. Наши
учителя сумели провести кафедру по сложному пути, на котором
были приобретения и потери, бурные годы смены исторических
эпох и идеологических парадигм и периоды относительного спокойствия. Наверное, и последующие годы будут нести как новые
возможности, так и новые проблемы, но хочется надеяться, что
у петербургской африканистики впереди еще много юбилейных
дат.
Еще одна мемориальная дата — десять лет со дня смерти известного эфиописта С.Б. Чернецова. Этой дате было посвящено
заседание секции эфиопистов и соответствующий раздел в сборнике.
В заключение можно отметить, что «Африканский сборник»
стал такой же традиционной составляющей научной жизни российской африканистики, как и Чтения памяти Д.А. Ольдерогге.
Можно выразить надежду, что серия будет продолжена. Оптимизм
внушает тот факт, что не менее половины участников нашего издания соответствуют возрастным рамкам молодых ученых.
А.Ю. Желтов
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