А. Ю. Желтов
К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АФРИКАНИСТИКИ
В 2009/2010 учебном году кафедра африканистики Восточного
факультета СПбГУ отмечала сразу две юбилейные даты — 75 лет
преподавания африканских языков в нашем университете и 65 лет
со дня создания кафедры африканистики. Конечно, как любая точка, отмеченная во времени или пространстве, юбилейная дата представляет собой 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 годов ХХ в. Возникновение любого
явления — это процесс, вектор, а не фиксированная точка. В то же
время для любого научного сообщества очень важно иметь некую
точку отсчета, систему координат, которая позволяет иметь определенные символические даты для того, чтобы сделать остановку в
непрерывном и сложном движении, в котором мы все находимся,
подумать о прошлом, вспомнить своих учителей, помечтать о будущем, наметить маршрут дальнейшего движения, определиться с
координатами сегодняшнего положения. Важно при этом, чтобы
даты подобных остановок отбирались с опорой на мнение самих
участников тех событий, которые отмечаются, и, соответственно, их
важность была бы подкреплена определенной традицией. Африканистике в этом отношении повезло — промежуток между двумя
знаковыми датами составляет ровно десять лет, что позволяет не
делать отбора более или менее значимой даты для юбилейных торжеств, что всегда трудно, и не устраивать юбилейных остановок с
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критической для дальнейшего движения частотой, а отмечать обе
эти даты вместе, как составные части процесса возникновения и
развития африканистики в нашем городе и стране.
Основанием для выбора именно этих дат в качестве знаковых
для петербургской африканистики может служить, в частности, отношение к ним Д.А. Ольдерогге. У меня в памяти очень хорошо запечатлелся плакат, который я увидел на кафедре, придя туда семнадцатилетним школьником в 1984/1985 учебном году: на плакате
были обозначены даты «1934/35 — 1944/45 — 1984/85». В то время
заведующим кафедрой был Дмитрий Алексеевич Ольдерогге, которого трудно заподозрить в любви к плакатному жанру, поэтому мне
представляется, что внимание кафедры к этим датам говорит о том,
что именно их Дмитрий Алексеевич воспринимал как этапные и для
него лично, и для африканистических штудий в целом. В то время
обе эти даты (50 лет преподавания африканских языков и 40 лет кафедре) казались мне почти доисторическим временем, но как-то
незаметно прошло 25 лет, и наступило время очередного юбилея —
75 лет преподавания африканских языков и 65 лет кафедре. Первая
дата — 1934/35 учебный год — фиксирует момент, когда кафедра
семитских языков Ленинградского историко-философского лингвистического института (с 1937 г. — филологического факультета
ЛГУ) 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. Направления возглавляли Н.В. Юшманов (амхарский, хауса)
и Д.А. Ольдерогге (суахили, 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. После смерти Дмитрия Алексеевича и
до 2006 г. заведующим кафедрой был Андрей Алексеевич Жуков.
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
кафедры и петербургской африканистики впереди еще много юбилейных дат.
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Деятельность кафедры состоит из целого ряда направлений, которые связаны между собой и дополняют друг друга. Остановимся
коротко на некоторых новостях, связанных с этими различными
направлениями кафедральной деятельности. Из новостей учебного
процесса можно отметить введение в учебные планы нового для
кафедры языка — киньярунда. Для его преподавания нам удалось
привлечь нашего хорошего друга — председателя благотворительного общества «Ичумби» Валенса Манирагену. Целью курса является не только освоение студентами-бантуистами основ этого языка, но и возможность освоения навыков полевой лингвистической
работы с носителем языка — этот аспект также входит в учебную
программу студентов. Кафедра старается поддерживать преподавание и традиционных для нее языков — амхарского, геэза, суахили,
хауса, бамана, арабского. В 2008/2009 учебном году, например, нам
удалось использовать новую форму учебного процесса: приглашение для проведения интенсивного курса теоретической грамматики
амхарского языка нашего выпускника Д.А. Носницина, сейчас работающего в Университете Гамбурга. Представляется, что возможность привлечения к учебному процессу ведущих специалистов
нашей страны и зарубежных стран, особенно наших же выпускников, работающих в ведущих научных центрах мира, является важным средством включения кафедры в мировую образовательную и
научную структуру. В возможности подобной научнопреподавательской мобильности видятся большие перспективы.
Что касается наших петербургских коллег, то многие из них привлечены к работе на кафедре в том или ином объеме. Кафедра сотрудничает с Кунсткамерой, Институтом восточных рукописей, Институтом лингвистических исследований, ИСАА МГУ, Институтом
языкознания, Институтом Африки, Институтом всеобщей истории.
В области научной деятельности кафедра совместно с коллегами
из Кунсткамеры поддерживает традицию проведения регулярных
Чтений памяти Д.А. Ольдерогге (последние чтения проходили в апреле 2011 г.). Собственно, именно фактом наличия в Петербурге
регулярного научного африканистического форума и объясняется
то, что мы решили отметить наши юбилеи не дополнительной конференцией, а торжественным заседанием — все же научный процесс должен развиваться на регулярной и постоянной основе, а не
концентрироваться возле юбилейных дат. В то же время мы стараемся выйти на определенную цикличность и разнообразие научных
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форумов и не только проводить раз в два года Чтения памяти
Д.А.Ольдерогге, но и выйти на регулярное проведение международных конференций по специализированной тематике с привлечением ведущих в данной области специалистов из разных стран. Так,
в сентябре 2008 г. под руководством В.Ф. Выдрина и при участии
кафедры прошла Вторая международная конференция по языкам
манде, а в сентябре 2010 г. был проведен Международный семинар
по личным местоимениям в языках нигер-конго, участие в котором
приняли многие ведущие лингвисты-африканисты. Такое ежегодное
чередование конференций с общей и специализированной тематикой должно выстроить сбалансированный научный процесс. Среди
публикаций, подготовленных на кафедре, особо хочется упомянуть
сборник памяти А.А. Жукова, изданный к его 70-летию и представленный на мемориальном заседании, которое прошло 8 декабря
2008 г.
Важной сферой деятельности кафедры является продолжение и
развитие международного сотрудничества, для которого так много
сделал Андрей Алексеевич Жуков. В различных формах кафедра
сотрудничает с коллегами из Парижа, Цюриха, Лейпцига, Гамбурга,
Гетеборга, Хельсинки, Беркли, Лейдена, Лондона, Абиджана, Дарэс-Салама. Важную роль играет постоянно действующая уже более
10 лет лингвистическая экспедиция в Западную Африку под руководством В.Ф. Выдрина. Готовится и еще одна поездка — лингвистическая экспедиция в Нигерию для описания языков адамауа.
В последнее время наши студенты получили возможность проходить стажировку в Африке.
Можно отметить возросшую активность студенческой деятельности, например работа СНО кафедры, результатом трудов которого, в частности, является издание Вестника СНО кафедры. Вышли
уже три выпуска, и последний был подготовлен специально к юбилейному заседанию, состоявшемуся на Восточном факультете
12 марта 2010 г.
Заседание открыли Почетный декан Восточного факультета
академик РАН М.Н. Боголюбов и декан Восточного факультета
профессор Е.И. Зеленев, которые поделились своими взглядами на
место африканистики в современной науке и вспомнили значимые
моменты ее истории. Затем была представлена презентация, рассказывающая об истории кафедры и африканистики в целом, о преподавателях, работавших на кафедре, о последних кафедральных пуб-
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ликациях. В конце презентации был показан подготовленный студентами ролик, который рассказывал о поездках студентов, аспирантов и преподавателей кафедры в Африку и сопровождался музыкальными треками, представляющими соответствующие регионы
Африки — Танзанию, Кот-д’Ивуар, Гвинею, Мали, Эфиопию. Затем выступали гости, которых было действительно много (самая
большая факультетская аудитория была заполнена до отказа), что
создавало для нас редкую и приятную возможность почувствовать,
что африканистическое сообщество не так малочисленно, как нам
самим часто кажется. На заседании выступил профессор В.С. Ягья,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заведующий
кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, выпускник и на протяжении многих лет преподаватель
кафедры африканистики.
Некоторые из гостей специально приехали для участия в юбилейном вечере из Москвы: директор Института языкознания РАН,
заведующий отделом африканских языков этого института членкорреспондент РАН В.А. Виноградов, выпускницы кафедры профессор Н.В. Громова, сейчас заведующая аналогичной кафедрой
в ИСАА МГУ, и Ю.Г. Суэтина, доцент этой же кафедры. Более долгий путь пришлось проделать для участия в нашем юбилейном вечере еще одному выпускнику кафедры, профессору университетов
Франции К.И. Позднякову, который не только преподает в
ИНАЛКО в Париже, но и является научным сотрудником африканской лаборатории СНРС — аналога нашей Академии наук. Поздравил кафедру и представитель дипломатического корпуса — Почетный консул Республики Ангола в Санкт-Петербурге В.Г. Будный.
Одна из первых выпускниц кафедры вдова ДА. Ольдерогге
И.А. Осницкая передала в дар кафедре некоторые архивные материалы Д.А. Ольдерогге. Особо хочется отметить активное участие в
кафедральных мероприятиях африканцев, учащихся и работающих
в Петербурге. От их имени кафедру поздравил руководитель организации «Африканское единство», объединяющей представителей
различных африканских землячеств в Петербурге, Алиу Тункара.
Была также зачитана поздравительная телеграмма от Института
Африки РАН, подписанная директором института членомкорреспондентом РАН А.М. Васильевым. Свои поздравления кафедре передали директор отдела Африки Института всеобщей истории РАН А.Б. Давидсон и выпускники кафедры — секретарь На-
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учного совета по проблемам Африки РАН на протяжении многих
лет доктор исторических наук А.Д. Саватеев и главный научный
сотрудник Института этнологии и анропологии РАН К.П. Калиновская.
Закончился юбилейный вечер концертом, который открылся
виртуозным выступлением сенегальского музыканта Мара Мане,
исполнившего соло на африканском барабане, который по богатству извлекаемого звука заменил целый оркестр. Продолжился концерт красивой песней на языке киньяруанда (Руанда), исполненной
студентками 4 курса под руководством преподавателя этого языка
Валенса Манирагены. Затем был представлен своеобразный музыкальный проект — известные песни разных жанров в переводе на
африканские языки. Уже несколько лет подобные переводы практикуются на отделении, изучающем язык суахили, в качестве учебного задания, которое позволяет проявить творческие способности
студентов и помогает им почувствовать тонкости изучаемого языка.
Завершился вечер на более серьезной и одновременно романтической ноте — прозвучало стихотворение Н.С. Гумилева «Вступление» — своеобразный романтический гимн Африке. Хочется добавить, что все гости юбилейного вечера получили памятный значок
со своеобразным кафедральным логотипом — изображением «слона с ушами в виде крыльев бабочки». Именно так в научных изданиях описывается древний петроглиф, обнаруженный на севере Чада, в пустыне Сахара, где, как считают ученые, зародились многие
африканские культуры еще в период, когда климат Сахары был существенно более влажным и, соответственно, пригодным для жизни
человека.
Говоря о нашем юбилейном вечере, следует отметить и еще
один весьма принципиальный момент — в самом вечере и его подготовке принимали участие абсолютно все студенты и преподаватели кафедры. Подобная активность, прежде всего студентов, очень
значима с точки зрения дальнейших перспектив петербургской африканистики.
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