Аннотации
История. Религия. Политика
Е.В. Блинова. Африканская прислуга в лондонском домохозяйстве
в Новое время
В статье рассматривается сфера обслуживающего персонала (прислуга) в лондонском домохозяйстве в Новое время, статус африканцеврабов и свободных черных слуг, их функции, механизмы трудоустройства, районы проживания.
А.В. Козвонин. Материалы по истории Африки в Дипломатических архивах Франции (г. Курнев)
В статье речь идет о малоизвестном среди отечественных африканистов французском архиве, содержащем богатый корпус документов по
истории Африки. Подробно рассказывается об условиях доступа в архив
и работы в нем, даны краткие описания фондов, касающихся Африки,
а также их содержание на примере материалов по Мадагаскару и некоторым неафриканским странам.
М.А. Колесникова. «Мягкая сила» Турции в Африке: pro et contra
С крушением биполярной системы на Африканском континенте наблюдается появление нового игрока — Турции. Провозгласив курс на построение многовекторной политики, Анкара последовательно реализует
установленную стратегию, которая носит характер комплексной и долгосрочной программы, предполагающей интенсификацию политических,
экономических и гуманитарных связей со странами Африки. Сегодня
Турция планомерно решает вопросы по продвижению своей политической линии в регионе и пользуется поддержкой влиятельной африканской
элиты во многих странах континента. Одновременно правящая Партия
справедливости и развития, способствуя усилению экономических позиций турецких бизнесменов, решает внутренние задачи — увеличивает
экспорт турецких товаров, пропагандирует идеи «умеренного исламизма» на целом континенте. Успешны и гуманитарные проекты, реализуемые турецкими государственными и неправительственными структурами. Вместе с тем отмечается ряд тактических сложностей, связанных с
обострением старых и возникновением новых проблем, обусловленных
различными факторами политического, экономического и идеологиче-

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-295-1/
© МАЭ РАН

Аннотации

613

ского характера. Тем не менее представляется, что Анкара продолжит
попытки проводить активную политику, направленную на завоевание
регионального лидерства, и будет наращивать свое присутствие в Африке и в дальнейшем.
П.С. Кондратьев. Суфизм и проблема мира в современной Нигерии
Статья посвящена рассмотрению роли суфизма в борьбе с ростом
влияния радикального ислама в Нигерии. Выделены основные причины
распространения исламизма. Охарактеризованы ведущие радикальный
группы страны и уровень их угрозы внутренней стабильности Нигерии.
Проанализированы факторы, повлиявшие в 1960–1980-е годы на победу
салафитов в противостоянии с суфизмом, а в 1990-е годы — на возращение исламским мистицизмом своих прежних позиций. Рассмотрена
деятельность суфийских орденов по обеспечению мира в Нигерии на современном этапе.
Э.С. Львова. «Образ другого» и его эволюция (европейцы об африканцах)
Записки, отчеты, наблюдения европейцев, посещавших Африку, изучавших этот незнакомый континент, а нередко живших и работавших
там в течение многих лет (ХVI–ХIХ вв.), до сей поры остаются важным источником по истории африканских народов. Именно благодаря им складывался образ африканца. Не всегда он адекватно совпадал
с действительностью. Недаром Н.А. Ерофеев назвал одну из своих статей «Африка в королевстве кривых зеркал». Однако это мнение сложилось далеко не сразу. Впечатления португальцев, голландцев, первыми
встретившими жителей континента, были весьма благоприятны. В ХVI,
да и в ХVII в. они видели красивых, статных, умных и умелых людей
с благородной осанкой. С ними они вступали в торговые отношения
как с равными. С годами этот образ трансформировался. По мере того
как менялась политика европейцев (от торговли к колонизации) и африканцы начали оказывать ей сопротивление, менялся и образ последних
в глазах европейских авторов. Их стали считать ленивыми (когда в соответствии с половозрастным разделением труда мужчины не работали
в поле), лживыми (когда они не хотели показывать дорогу к рудникам),
вероломными (когда устраивались засады на пути колониальных войск)
и т.д.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-295-1/
© МАЭ РАН

614

Аннотации

А.А. Маслова. Боко Харам: социально-экономические факторы
распространения терроризма в Нигерии
В статье рассматриваются факторы экологического, гуманитарного и социально-экономического характера, повлиявшие на распространение власти террористической организации «Боко Харам» в северовосточных штатах Нигерии в последние пять лет. Низкий уровень жизни,
традиционные конфликты между кочевниками-скотоводами и оседлыми
земледельцами, отсутствие информационных систем и распад традиционных систем оповещения о маршрутах миграции скота, сворачивание программ оседлости наряду с опустыниванием и ростом населения
(а значит, снижением количества базовых ресурсов на душу населения)
в северо-восточных штатах стали основой для закрепления, а затем и для
роста влияния Боко Харам.
К.А. Панцерев. Страны Африки, расположенные Южнее Сахары,
в меняющемся мире: возможность прорыва
В статье предпринята попытка определить место стран Африки в современном мире. На протяжении десятилетий правительства африканских стран прилагали усилия по обеспечению устойчивого развития
своих стран. Но все их попытки заканчивались усилением зависимости
от высокоразвитых государств. В результате последовательного изучения уровня развития стран Африки автор приходит к выводу, что сегодня
зависимость африканских стран приобретает новое измерение — информационное. При этом автор не видит никаких перспектив по преодолению этой зависимости. Африканские страны по-прежнему ждут,
когда мировое сообщество найдет решение большинства стоящих перед
континентом проблем. Но даже если подобное решение и будет найдено, оно будет означать исключительно глобальное решение глобальной
проблемы, но не африканское решение африканской проблемы. Поиск
же африканского решения африканской проблемы напрямую зависит
от интенсификации сотрудничества между африканскими странами.
Однако, принимая во внимание африканские реалии, реализация подобного сценария представляется маловероятной в обозримой перспективе, несмотря на наличие определенных положительных тенденций
в этом направлении, и Африка так и останется на периферии мировых
информационно-коммуникационных процессов.
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А.Д. Саватеев. Социология религии: еще одна грань африканистики
Автор статьи привлекает внимание к мало исследованной отрасли
африканистики — социологии религии. Необходимость исследований
в этой сфере науки особенно обострилась в последние три-четыре года
в связи с усилением в первую очередь фундаменталистских и радикальных настроений в исламе, появлением исламистских группировок, которые ставят вопрос о захвате власти в государстве, о перестройке всей
системы отношений на теократической основе. Однако реальность межконфессиональных отношений в Африке этим не исчерпывается: существует христианская модель цивилизационного развития континента, наконец, афроцентристский проект. Таким образом, изучение религиозной
ситуации социологическими методами позволит приблизиться к ответу
на вопрос о том, куда пойдет Африка.
В статье предпринята попытка представить историю становления
знания о религии в Африке как социологического явления. Также анализируется современное состояние социологии религии — науки, которая
развивается прежде всего в университетах ЮАР, Нигерии и отдельных
центрах стран Северной и Западной Африки.
Н.Е. Хохолькова. История Африки — «моя история»: версия сторонника афроцентризма
Изучение истории Африки актуально в разных странах мира. На континенте и за его пределами африканскими исследованиями на макрои микроуровнях занимаются любители и профессионалы, теоретики
и практики. Статья посвящена альтернативной концепции истории Африки. Ее автор — создатель концепции афроцентризма, профессор университета Темпл (Филадельфия, США) Молефи Кете Асанте. Его «История
Африки: поиски вечной гармонии», написанная в 2007 г. и переизданная
в начале 2015 г., стала отражением идей афроценитризма (и своего рода
парафразом ориентализма) и параллельно взглядов автора на теорию мировых цивилизаций, роль и миссию африканцев, перспективы развития
континента и диаспоры.
Э.Г. Цветков. Ярославские учителя в Гане в 1960-е годы
В конце 1950-х годов на заре советско-африканских взаимоотношений
были установлены дипломатические связи с Ганой — первой страной
Африки, получившей независимость в 1957 г. Немногим позже начался
период глубокой взаимной заинтересованности между странами Африки
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и Советским Союзом. В статье рассматривается становление советскоганаянских отношений сквозь призму воспоминаний двух молодых выпускниц Ярославского государственного педагогического института
Рицковой Светланы Константиновны и Старовой Лидии Николаевны,
работавших в Гане в 1964–1966 гг. в рамках осуществления советской
политики, направленной на оказание разностороннего содействия развитию страна Африки в постколониальное время.

Этнография. Культура. Словесность
Н.А. Власова. Х.И. Коди: взгляд на суданскую историю сквозь
призму современного искусства
Статья посвящена исследованию взглядов известного африканского
художника суданского происхождения Халида Ибрагима Коди на историю и культуру родной страны. История Судана в XIX–XXI вв. представляет собой череду непрекращающихся военных столкновений и других
явлений общественной жизни, неизменно ведущих к нестабильности
в стране. Художник занимает активную общественную позицию, состоит в различных правозащитных организациях, участвует в акциях по
оказанию помощи суданским беженцам.
Е.В. Волкова. Шуточное родство у джоола
Феномен шуточного родства занимает важное место в культуре
многих народов Западной Африки. Статья представляет собой краткое
описание различных видов шуточного родства у народа джоола, расселенного на территории Гамбии, Сенегала и Гвинеи-Бисау. На основании
материалов собственных полевых исследований, проведенных в Сенегале, а также существующих этнографических работ было установлено,
что отношения шуточного родства, встречающиеся у джоола, не ограничиваются широко известными отношениями между джоола и серерами. В связи с отсутствием клановой структуры шуточное родство между
кланами встречается лишь у джоола, подверженных культурному влиянию мандинка. При этом у джоола распространены отношения шуточного родства между деревнями. Особое место занимает шуточное родство,
возникающее вследствие мужской инициации bukut. Существует и шуточное родство между кросскузенами, не связанное, однако, с предпочтительностью брака.
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Т.М. Гавристова. О глобальном африканизме, кросскультурных
кодах и ангажированности африканских селебрити
В статье рассматривается проблема востребованности всемирно известных (видных) африканцев во взаимосвязи с их самоидентификацией
и мироощущением. Осознание африканскими интеллектуалами своих
заслуг (в области литературы, музыки, изобразительного искусства) заставило их обратиться к изучению всемирного исторического наследия,
взаимодействия культурных и художественных традиций, к переосмыслению проблемы культурного синтеза. В центре внимания автора находится проблема признания вклада африканцев в развитие мировой науки
и культуры.
А.С. Гриб. Ковер или Храм: генезис орнамента африканской коранической доски
В результате анализа 250 досок музея Бранли (из Западной, Восточной и Северной Африки) была проведена классификация памятников по
региональному принципу, которая послужила основой для атрибуции
досок из других коллекций Европы и Америки: Британского и Бруклинского музеев, частной галереи Франка Ван Краена, коллекций Сэм Фогг
и Халили. Главным фактором для классификации стало орнаментальное оформление. Было обнаружено, что орнамент досок отражает идею
сакрального пространства, или образ Храма, передает ритуальное действие, в некоторых случаях указывает на место хранения доски, которым могут быть мечети, сакральные пещеры, бедуинские шатры. Такой
орнамент предлагается именовать «ковровым образом Храма». Он является модификацией «ковровой страницы», или ‘унвана, одного из самых
распространенных элементов иллюминирования мусульманских рукописей. Иконография орнамента восходит к иудео-христианской рукописной традиции и представлена в контексте надэтнического феномена.
Л.В. Иванова. Африка: «мобильный» феминизм
Появление мобильных телефонов затронуло различные стороны жизни африканского общества. В разных странах это проявилось в различной степени, сказались местные особенности, историческое прошлое.
Доступ к мобильной связи существенно изменил традиционное положение женщин, их взаимоотношения с окружающими, их образ жизни,
представления о будущем. Африканские женщины в результате внедрения западных технологий активно вовлекаются в процесс глобализации,
причем порой неосознанно примеряя на себя чужие идеалы и теряя соб-
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ственную уникальность. Наряду со значительным упрощением жизни,
которое несут с собой мобильная связь и обладание устройствами мобильной связи, появляется ряд неожиданных и довольно серьезных проблем, в частности для африканских женщин.
О.Ю. Завьялова. Определение значимых для манинка Гвинеи качеств человека
Целью исследования является определение тех качеств человека, которые рассматриваются манинка как положительные и отрицательные.
Рассматриваются понятия, которые определяют положительные и отрицательные нормы поведения у манинка. В статье используется материал,
полученный в ходе экспедиции 2014 г. в Гвинею, где, в частности, проводилось анкетирование студентов университетов Канкана и Нзерекоре (на
французском языке, с пояснениями на манинка), а также опросы местного сельского населения округа Сигири (на манинка).
Д.В. Кудрявцев. Алжирское детство в произведениях Э. Роблеса
Основываясь на автобиографических произведениях Э. Роблеса —
повести «Молодые годы» и романе «Горячая пора», — автор статьи рассматривает влияние детских и юношеских лет, проведенных в Алжире,
на творчество писателя. Автор обращается также к личной переписке
Э. Роблеса и его интервью, собранным журналистом Жаном Луи Депьерисом в книге «Беседы с Эманюэлем Роблесом». В статье рассматриваются также отношения писателя с коллегами по литературному цеху —
Альбером Камю, Мулудом Ферауном и другими членами литературного
кружка «алжирская школа писателей».
А.В. Ляхович. Особенности речевой культуры хауса (на материале
хаусаязычной словесности)
Статья посвящена особенностям традиционного речевого поведения
хауса Северной Нигерии. Материал для исследования привлечен из различных сфер словесной культуры, а именно: драматургия, ярмарочная
беллетристика, публицистика, кино. Рассматриваются такие характерные черты речевого поведения, как использование иносказательных
высказываний, фразеологии, игра слов, переключение языковых кодов.
Употребление фразеологии, иносказательной речи, игры слов в повседневном общении часто обусловлено представлениями о воспитанности,
кроме того, это своеобразная игра-испытание с целью выявить уровень
владения собеседником этнической информацией.
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З.В. Мокрушина. Преодолевая раскол: нигерийская англоязычная
литература в 1970–1990-е годы
В статье обозначены основные направления полемики нигерийских
писателей и публицистов в 1970–1990-х годах, причины их перехода от
изучения различных аспектов истории и культуры Нигерии к комплексному анализу социально-политической действительности страны и региона. Выявлены особенности выстраивания отношений авторов с властями. Интеллектуальный фон, созданный двумя поколениями литераторов
в исследуемый период, стал неотъемлемой частью интенсивной культурной и общественно-политической жизнь Нигерии (и Африки), определил новые тенденции в межкультурном и межцивилизационном диалоге
с Западом.
В.Ю. Саркисова-Куаме. «Хозяйка воды» Мамми Вата (Котд’Ивуар)
Мамми Вата (Mami Wata, Mammi Wata, Mamy Wata или же Mammi
Watta) — это водяное божество, чей культ распространен в западноафриканских странах (Гана, Того, Нигерия, Камерун, Сенегал, КонгоБраззавиль, Бенин и Кот-д’Ивуар), на Карибах и в местах расселения выходцев из этих регионов в Северной и Южной Америках. Особенность
распространения культа богини — наличие в регионе моря или океана
(соленой воды).
Мамми Вата также называют «Матерью воды» или «Хозяйкой воды»,
подразумевая морскую или океаническую воду. Поклонение Мамми
Вата тесно связано с культом вуду.
Западноафриканскую Мамми Вата часто отождествляют с гаитянской
Симби и бразильской и кубинской Йеманжой, но в отличие от Йеманжи
Мамми Вата не дарует семейного счастья или беременности. Сфера ее
влияния — соблазнения и измена.
Легенды о Мамми Вата множатся благодаря тому, что богиня слишком выбивается из принятых традицией поведенческих рамок для женщин. Образ Мамми Вата олицетворяет мечты и страхи современного
ивуарского общества.
Карина Симонсон. Сквозь призму памяти: письма южноафриканского литвака фотографа Эли Вайнберга
В статье представлен анализ четырех писем южноафриканского литвака фотографа Эли Вайнберга, написанных его подруге художнице Эстер
Лурье в 1930–1931 гг. сразу после его эмиграции в Южно-Африканский
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Союз. Это попытка осмыслить ситуацию в Южной Африке сквозь приз
му виденья Вайнберга как представителя молодых еврейских интеллектуалов Европы, мигрировавших в ЮАР в первой половине XX в.
Письма Вайнберга — новый и ценный источник сразу для нескольких
дисциплин — африканистики, иудаики и истории искусства. Во-первых,
они сообщают немало нового о жизни автора, об истоках его социальной документальной фотографии. Во-вторых, раскрывают его политические взгляды. В-третьих, демонстрируют их тесную связь с эстетическими взглядами, подчеркивая, что искусство не существует само для
себя. И в-четвертых, показывают его отношение к южноафриканской
и eвропейской культуре.
А.С. Шарова. Детские рисунки догонов — попытка самоопределения или дань современности?
В статье рассматриваются особенности детских рисунков догонов,
специфика жизни и воспитания детей. Прослеживаются изменения, произошедшие на современном этапе с юношеским творчеством этого народа. Тематика детских рисунков — танцоры в масках, жилища, алтари
и жертвоприношения, элементы ритуальных церемоний плато Бандиагара. Страна догонов — одно из самых посещаемых туристами мест в Африке, и детские рисунки — распространенный сувенир. В повседневной
жизни во время игры ребята часто как бы «отрабатывают» ритуальные
церемонии взрослых. До появления тетрадей, маркеров и карандашей
юноши рисовали на скалах с помощью охры и стеблей проса. Творчество
отражает восприятие и понимание мира детьми.

Эфиопистика. Памяти С.Б. Чернецова
Е.В. Гусарова. Отражение субъективного подхода историографа
в характере подачи материала (на примере хроники царствования
Такла Гиоргиса I)
В статье показано, как личность царского историографа нашла отражение в тексте хроники Такла Гиоргиса I. При анализе приемов, используемых историографом алакой Габру для передачи тех или иных
событий, связанных с жизнью при дворе, описаний эфиопского монарха
и других персонажей повествования, а также при сравнении текста данной хроники с классическими хрониками эфиопских царей наблюдается как ряд общих черт, так и ряд особенностей. Основное достижение
автора хроники заключалось в том, что ему удалось включить свое ле-
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тописание в рамки традиционной эфиопской историографии, принимая
во внимание глубокий кризис, в котором она оказалась в связи с начавшейся в середине XVIII в. эпохой невиданной ранее политической раздробленности.
А.В. Муравьев. Ономастика в эфиопском предании о сирийском
Человеке Божием (Гебрэ Крыстосе)
Рассмотрение ономастики эфиопского житийного предания о Гебрэ
Крыстосе/Абдулмасихе/Христодуле показало, что имена в геэзской редакции отражают все три текстологических слоя досье, архаический
(соответствующий первоначальному сирийскому) — в «Деяниях» и во
второй редакции синаксаря и средний — в первой редакции синаксаря.
В то же время имя Алексей эфиопской традиции неизвестно, что подтверждает заключение о появлении этого имени в текстах досье лишь на
заключительном этапе в Византии. Эфиопская традиция ориентировалась на арабские тексты, и именно в них, как показал Граф, отразилась
вся палитра имен и текстов. Эволюция происходила в основном на сирийской и арабской почве, да и сама легенда имеет сирийское происхождение, эфиопские авторы лишь украшали текст фольклорными деталями. Так, тема «царского сына», по-видимому, эфиопское изобретение,
так же как и истории, которые Черулли выделил в качестве «эфиопских
интерполяций». Анализ ономастики показал, что имена отражали церковное предание вокруг Халкидонского собора, который для аксумского
периода оставался актуальным событием, разделившим христианский
мир и оставшимся в памяти людей.
Д.И. Савельева. Современная поэзия Эфиопии на примере творчества Белайнех Хайлю Денеке
Поэзия Эфиопии существует с древних времен и непрерывно развивается. Она ключ к пониманию традиций, жизни жителей Эфиопии
и актуальных для общества проблем. Но при этом в настоящее время современная эфиопская поэзия остается малоизученной. В статье ставится
задача рассмотреть современную поэзию Эфиопии на примере сборника стихотворений Белайнех Хайлю Денеке «Лепёшка» («Ынгоча»). Он
охватывает период творчества поэта с 1992 по 2008 г. Особое внимание
уделяется тематическому содержанию поэтических произведений, дается характеристика особенностей творчества поэта. Отмечается преемственность тем современной и традиционной поэзии.
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С.А. Французов. Некоторые текстологические критерии для датировки династического трактата «Кэбра нагаст»
В статье завершение редактирования династического трактата «Кэбра нагаст» предложено датировать концом царствования Амда Сиона I
(1314–1344). Основанием для этого послужило выявленное в его тексте
сознательное искажение библейской цитаты (Лев. 18.8), которое имеет
прямое отношение к конфликту этого монарха с эфиопским общежительским монашеством, разгоревшимся на 27-м году его пребывания
у власти.

Языкознание
В.Ф. Выдрин, Е.В. Перехвальская.Системы счисления в языках
манде
В статье рассматриваются системы счета пяти языков манде (боко,
дзуун, муан, дан-гуэта, традиционная и современная системы бамана),
а также дается сводная таблица особенностей систем исчисления 21 языка манде, представляющих различные генетические группы. Для языков
семьи оказывается достаточно типичным совмещение элементов разных
систем — квинарной, децимальной, пятнадцатиричной, вигезимальной,
восьмидесятеричной. В некоторых языках при образовании сложных
числительных применяется вычитание, при этом могут вычитаться числа
до 25. В традиционной системе бамана применяется даже действие деления, что оказывается крайне необычным с точки зрения типологии. При
подсчете денег во многих языках манде применяется принцип «умножения на пять», когда базовой единицей оказывается монета с номиналом
в пять единиц. Делается вывод, что исконными для языков манде следует
признать квинарную и децимальную системы, тогда как вигезимальные
системы являются результатом влияния (субстратного или контактного)
языков сенуфо и гур.
Н.В. Громова, М.Р. Урб. Ндонде: язык или диалект?
В статье рассматривается проблема «язык или диалект» на примере малочисленного этноса ндонде. В ходе полевого исследования авторы приходят к неоднозначному решению вопроса о самостоятельности
языковой разновидности ндонде. Как известно, в спорных случаях при
классификации бесписьменных языков определяющим оказывается
социально-этнический критерий. Фольклорно-исторические материалы ндонде и соседних этносов определяют эту языковую общность как
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язык. Наличие таких диалектных вариантов ндонде, как шиндонде в Мозамбике и кимачинга на восточноафриканском побережье, также свидетельствует в пользу определения ндонде как самостоятельного языка.
А.В. Давыдов. Имена Бога в переводах на манинка и бамана
Статья посвящена анализу одной из групп коранической лексики
в переводах на языки манинка и бамана — имен и эпитетов Бога. Цель
статьи — проанализировать и классифицировать переводческие стратегии, использованные при создании манинканского и баманского переводов Корана, выявить сходные и разнящиеся в обоих переводах черты
и объяснить возможные причины схождений и разночтений. В приложении к статье приводится весь анализируемый материал с подробным
морфологическим и этимологическим разбором.
М.Б. Коношенко. Лично-числовое согласование в языках ква:
предварительные наблюдения
В статье представлен краткий обзор систем прономинального согласования в языках ква. Помимо значений лица и числа согласование в ква
возможно также по именному классу и одушевленности. В большинстве
рассмотренных языков согласование возможно в глагольной группе (клауза) и в группе обладаемого (притяжательная конструкция). В языках, где
нет классного согласования, на согласование по лицу, числу и — реже —
одушевленности накладываются дополнительные условия, связанные
с референциальным статусом и числом группы-контролера.
М.А. Косогорова. Особенности франкоязычных заимствований
в язык пулар-фульфульде
В статье предлагается анализ заимствований из французского языка
в язык пулар-фульфульде (западноатлантическая семья). Контакт этих
языков непродолжителен (он начался около 150 лет назад с приходом европейцев вглубь Африки), но интенсивен, так как долгое время большая
часть ареала пулар-фульфульде принадлежала французской колониальной территории. Такая социолингвистическая ситуация вынудила язык
быстро принять и адаптировать в свою систему большое количество заимствований. По материалам нескольких источников был проведен сравнительный анализ, прослеживающий пути интродукции заимствований
в различные системы языка. Особое внимание уделяется именной системе как наиболее сложной и типологически далекой от языка-донора.
Также анализируются заимствования, адаптированные в глагольную систему, а также заимствования прочих частей речи.
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Н.В. Макеева. Грамматические заимствования из языков манден
в языке кла-дан
Статья посвящена описанию ряда грамматических явлений языка
кла-дан, которые нетипичны для южной группы языков манде или ее западной подгруппы, но могут быть объяснены влиянием со стороны языков манден. Среди подобных явлений можно назвать следующие:
— отсутствие логофорических СПП / субъектных местоимений, типичных для западной подгруппы южных манде;
— наличие префиксального показателя каузатива, отсутствующего
в прочих южных манде;
— грамматический характер пассивной лабильности, которая в южных манде носит лексический характер;
— суффикс отрицательного причастия -ɓɛ̋ɛ̋.
Н.В. Макеева, А.Б. Шлуинский. Актантная деривация и лабильность глаголов в языке акебу: предварительные данные
В статье предлагается предварительное описание данные по актантной деривации и лабильности глаголов в языке акебу семьи ква (Того).
Показано, что в акебу существуют четыре способа морфологического соотношения переходного и непереходного употребления глагола: лабильность, транзитивация, детранзитивация и эквиполентность, обнаруживается частичная корреляция морфологического оформления переходности
или непереходности глагола с семантической первичностью переходного или непереходного употребления. Представляет специальный интерес морфологическое сходство показателей транзитива и детранзитива
в акебу, которые различаются только тональным контуром, за счет чего
эквиполентные пары функционально близки к лабильности.
К.С. Минеева. Классификация ИФ языка хауса с точки зрения их
семантической слитности
Статья посвящена именной фразеологии языка хауса. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что наиболее широко
в именной фразеологии хауса представлены фразеологические единства
и фразеологические выражения. Фразеологические же сращения и сочетания встречаются в речи значительно реже.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-295-1/
© МАЭ РАН

Аннотации

625

В.Я. Порхомовский. Язык хауса и афразийское языкознание
В статье рассматривается особая роль языка хауса в афразийском
(семито-хамитском) и чадском сравнительно-историческом языкознании.
А.Н.Русских. Глагольное отрицание в языке киньяруанда
Статья посвящена глагольному отрицанию в языке киньяруанда,
в котором существуют три глагольных показателя, занимающих разную позицию и закрепленных за разными грамматическими формами.
Кроме этого отрицательная парадигма обладает редуцированным набором конструкций. Так, происходит нейтрализация отрицательных форм
длительного времени и хабитуалиса. Между тем одной утвердительной
конструкции может соответствовать несколько отрицательных, которые
образуются с помощью показателей в глаголе и с помощью отрицательной частицы.
И.С. Рябова. Определенно-количественные и порядковые числительные в языке луганда
Наряду со свойствами, типичными для языков банту, количественные
числительные языка луганда демонстрируют ряд уникальных для ареала
банту черт, из которых безусловный интерес представляет словообразовательное устройство названий чисел 6 — 10, 60 — 100, 600 — 1000
и 6000 — 10 000. Они выражаются счетными существительными, организованными в пять словообразовательных рядов с единым для каждого
ряда числительным корнем и несколькими деривационными формантами
в виде именных префиксов. Язык как бы соотносит разряд числительных
с определенным именным классом и создает нумеративную словообразовательную модель, в которой значение разряда (порядка) числительного передается именным префиксом. Префикс mu- (кл. 3) называет разряд
единиц, префиксы ki- (кл. 7) и n- (кл. 9) несут семантику разряда десятков, префикс lu- (кл. 11) соотносится со значением разряда сотен и, наконец, префикс ka (кл. 12) называет тысячи. Так появляются однокоренные
лексемы mu-kaaga ‘6’, n-kaaga ‘60’, lu-kaaga ‘600’, ka-kaaga ‘6000’; kkumi
‘10’, kikumi ‘100’, lukumi ‘1 000’, kakumi ’10 000’ и т.п.
Ю.Г. Суетина. О некоторых инновациях в словообразовании
хауса
В статье рассматривается новая, появившаяся сравнительно недавно
модель словообразования в языке хауса.
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И.Н. Топорова. Язык лингала в плане типологического сравнения
с близкородственными языками
В статье приведены результаты сопоставительного анализа ряда внутриэтнических языков банту зоны С, находящихся в близком родстве
с межэтническим языком лингала. Цель автора — определение степени
близости языков болоки, бобанги, Langue de Fleuve с языком лингала,
который, по мнению многих исследователей, является продуктом взаимодействия указанных языков, оказавших влияние на формирование
лингала, или же имеет конкретный источник. В работе сопоставляются различные уровни грамматики, включая системы именных классов,
отдельные глагольные категории, а также лексический состав языков.
В заключении приводятся данные, свидетельствующие о несомненной
близости, а порой и тождестве анализируемых фрагментов указанных
языков с лингала. О приоритетном статусе какого-то определенного языка в процессе образования лингала пока еще говорить рано, поскольку
вне поля исследования еще остаются некоторые близкородственные языки, например мабале, либинза и другие, анализ которых необходим для
решения основной проблемы.
А.Б. Шлуинский. «Зависимые» показатели согласования глагола
у одушевленного именного класса в языке акебу
В статье рассматривается нетривиальная особенность глагольного
согласования по именному классу в языке акебу, состоящая в том, что
одушевленному именному классу соответствуют две различных серии
показателей, выбор между которыми определяется морфосинтаксическим контекстом. Стандартные показатели употребляются в обычных
независимых клаузах, тогда как «зависимые» показатели употребляются в следующих контекстах: зависимые клаузы всех трех структурных
типов — относительные, обстоятельственные и актантные; сочиненные
клаузы, следующие после показателя клаузального сочинения, а также
клаузы, вводимые этим показателем в его дискурсивной функции; конструкции с левым выносом фокусной именной группы с показателем
фокуса, в частности с выносом несубъектного вопросительного слова;
частно-вопросительные предложения с вопросом к субъекту, выраженному специализированным вопросительным местоимением. Эти контексты, несомненно, связаны диахронически, но не во всех случаях направление связи очевидно. В некоторых других языках семьи ква, а также
в других языках западноафриканского ареала обнаруживаются в чем-то
сходные явления, но ни одно из них не повторяет ситуацию в акебу полностью.
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Вместо послесловия
А.Ю. Желтов. Африканистика в эпоху наукометрии, или Зачем
в России изучать Африку
Изучение Африки в СССР/России всегда сопровождалось рядом серьезных проблем: идеологический прессинг эпохи СССР, отсутствие финансирования и связанная с ним катастрофическая потеря кадров (более
30 выпускников кафедры африканистики СПбГУ, оставшихся в профессиональном поле, работают не в Петербурге) на общем фоне маргинального
положения Африки в сфере научных и государственных интересов. В современных условия к числу новых проблем можно отнести доминирующую роль наукометрических (рейтинговых) показателей в оценке научной
и образовательной деятельности. Африканистике, видимо, так же как и востоковедению (а в определенной степени и гуманитарной науке в целом), не
очень просто конкурировать в системе объективизированно-обобщенной
оценки научной эффективности. В этом контексте в очередной раз достаточно остро встает вопрос, зачем в принципе нужно изучать далекий африканский континент в современной России. Естественный для самих ученых
ответ, что наличие объекта изучения (более 50 государств, 2000 языков и
т.д.) само по себе предполагает наличие интереса, вряд ли может удовлетворить «внешних» экспертов. Прагматичный тезис о большом количестве
природных ресурсов в Африке, в освоении которых Россия могла бы принять участие, весьма популярен на официальном уровне, но, по мнению
автора, катастрофически обедняет и упрощает содержание африканистики.
Собственно, содержанию африканистики между абстрактным «интересом»
и прагматичным использованием ресурсов и посвящена статья. В обозначенном пространстве можно выделить как минимум три важных аспекта:
1) сложность понимания многих современных процессов в России и мире
без обращения к «стадиально-гетерогенному» материалу Африки; 2) необходимость наличия в современном обществе некоторой критической массы
людей с многомерным («мультикультурным») мышлением, для которого
изучение Африки предоставляет исключительно важный стимул; 3) важность и актуальность решения многочисленных острых проблем Африки
не только для нее самой, но и для всего глобализированного мирового пространства.
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