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тральной Азии и Кавказа Восточного фа
культета А . М . Ф а р за л и ев  выступил с 
сообщением о политике Османской империи 
в Закавказье в XVI в., а к. и. н. Г. С. Х ара
тиш вили  (кафедра истории стран Ближ
него Востока) осветила историю ирано-грузин- 
ских отношений в раннем средневековье.

В Будапешт приехали также д. ф. н.
3 . А . Ю суп о ва  из СПб. филиала Ин
ститута востоковедения РАН, выступившая 
с докладом на тему «Курдская литература 
в общекавказском контексте», и сотрудник 
МАЭ (Кунсткамера) РАН Дж. М есхидзе, 
рассказавшая о некоторых новых мате
риалах по истории распространения су
физма в Чечне и Ингушетии.

В целом хотелось бы еще раз под
черкнуть весомое участие петербургской 
научной школы на международных встре
чах летом 1997 г. в Будапеште. Наряду с 
выступлениями и публикациями упомяну
тых питерских ученых, с которыми они по
знакомили своих коллег, роль этой школы 
проявилась и в том, что многие из участ
ников конференции, главным образом пред
ставители Северного Кавказа и Закавказья, 
в разные годы либо окончили наш универ
ситет, либо проходили аспирантуру или 
стажировку на Восточном и историческом 
факультетах, в соответствующих академи
ческих институтах и музеях нашего города.

Некоторые же выпускники Восточно
го факультета, в частности кафедры исто
рии стран Ближнего Востока, с честью пред
ставляли в Будапеште не только любимую 
Aima mater, но и университеты «дальнего 
зарубежья»: например, Лондонский уни
верситет (Анна Зелькина) и ЦЕУ (Зураби 
Алоян).

Важным итогом упомянутых встреч в 
Будапеште стали обсуждавшиеся там воз
можности развития сотрудничества петер
бургских ученых, прежде всего с их кол
легами в самой России и в странах Закав
казья, а также планы подготовки новых 
научных форумов и совместных публика
ций по истории и культуре народов Кав
каза.

H . Н . Д ь я к о в

В т о р о й  всемирный  
К о н гресс  по а ф р и к а н с к о м у  
я зы к о зн а н и ю  (Л ейп ци г , 
27  и ю л я —3 а в гу с т а  1997 г.)

27 июля 1997 г. в торжественном зале 
знаменитой старой ратуши Лейпцига от
крылся Второй всемирный Конгресс по

африканскому языкознанию (2nd World 
Congress of African Linguistics). Первый 
проходил в Африке — в Свазиленде (ЮАР, 
июль 1994 г.).

Место представительного собрания 
африканистов-лингвистов определено бы
ло не случайно: именно в Германии, в том 
числе не в последнюю очередь в Лейпци
ге, в середине прошлого века зарождались 
основы классического востоковедения, и в 
недрах его — африканского языкознания. 
Именно в Лейпцигском университете были 
введены курсы африканских языков, соз
даны структуры, где велось их преподава
ние и изучение. Лейпцигский университет 
был центром африканистики ГДР, тако
вым он является и ныне в объединенной 
Германии, где активно действует Институт 
(в нашей терминологии — кафедра) аф
риканистики (Institut fur Afrikanistik).

Конгресс проходил под патронажем 
премьер-министра Свободного государства 
Саксонии профессора К. Биденкопфа, при 
финансовой поддержке многих фондов и 
организаций, непосредственно Саксонско
го правительства. На церемонии открытия 
выступил министр по делам науки и ис
кусства Саксонии г-н Э. Ноак, проректор 
Лейпцигского университета по учебной 
работе и науке профессор Г. Вартенберг, 
председатель Оргкомитета директор Инсти
тута африканистики профессор Э. Вольф. 
Первую пленарную сессию открыл из
вестный нигерийский ученый А йо Бом - 
бош е  основным докладом «Роль и разви
тие африканских языков: надежды и ре
альность».

В рамках Конгресса был специально 
выделен симпозиум «Исчезающие языки в 
Африке», проходивший под руководством 
профессора из Кельна Б. Хайне.

Ежедневная работа секций Конгресса 
(Историческое языкознание; Язык и куль
тура; Социолингвистика; Фонетика и фо
нология; Морфология; Синтаксис; Семан
тика; Прагматика; Прикладное языкозна
ние) предварялась пленарными докладами 
ведущих специалистов. Кенийский профес
сор М охам ед А б д ул а зи з  в докладе «Не
которые актуальные проблемы современно
го африканского языкознания» подчерк
нул необходимость записи и спасения ис
чезающих языков, дал общий очерк язы
ковой политики в странах Африки, отме
тил важность полевых описаний 
отдельных языковых групп и роль про- 
фессионалов-лингвистов в разработке про
гноза языкового развития.

Новые подходы к реконструкции Ни- 
геро-конголезской семьи предложила одна 
из старейших языковедов-африканистов 
Кей Уильямсон  (США), многие годы 
работающая в Нигерии. Рассматривая ни-
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геро-конголезские языки как часть более 
широкой Нило-сахарской языковой общ
ности, она призвала к последовательной и 
кропотливой работе без спешки и тороп
ливости с выводами над реконструкцией 
отдельных языковых групп.

Маститый американский ученый Пол 
Ньюмен размышлял (на основе анализа 
существующих описаний строя языка хау
са) о принципах создания модели рефе
ренциальной грамматики африканских язы
ков по схеме «от простого к сложному».

Завершил работу Конгресса круглый 
стол (ведущий — профессор Н. Цифер из 
Вены) «Африканские языки в третьем ты
сячелетии». Подчеркивалось, что идет про
цесс демократизации африканских языков, — 
на них ведется учебный процесс в образо
вательных учреждениях; африканское язы
кознание как самостоятельная дисциплина 
преподается во многих университетах Аф
рики; позитивными моментами характери
зуется языковая политика во многих стра
нах Африки. Отмечалось, что в африкан
ском языкознании окончательно ушел в 
прошлое подход к африканским языкам как 
к «идиомам» и «диалектам», не прерыва
ется полевая исследовательская работа 
ученых, возрастает интерес к методологи
ческим подходам и теоретическим обоб
щениям, к сравнительно-историческим ис
следованиям (более 2 0 % докладов было 
посвящено этой проблематике), большего 
внимания требуют несколько забытые во
просы социальной лингвистики, вопросы 
взаимоотношения языка и истории куль
туры, изучения диалектов. Особое значе
ние было придано практической направ
ленности африканского языкознания — 
подготовке грамматик, разработке учеб
ных программ языковых курсов и т. п. 
Как ярко сформулировала представитель
ница ЮАР, «третье тысячелетие будет ты
сячелетием африканских языков».

Среди более трехсот участников Кон
гресса из 40 стран достойно была пред
ставлена отечественная африканистика уче
ными московских академических учрежде
ний — Института языкознания: д. ф. н., 
профессор В. А. Виноградов («Фокусные 
конструкции в западно-африканских язы
ках»), д. ф. н., профессор В. Я. Порхо- 
мовский («Генетическая реконструкция и 
историческая типология: вид и время в 
чадских языках в хамито-семитской перс
пективе»), к. ф. н. В. А. Плунгян («Видо
вые оппозиции в языке догон»); Институ
та востоковедения: д. ф. н. А. Г. Белова 
(«Префиксы каузатива в хамито-семит
ских языках»), к. ф. н. О. В. Столбова 
(«Чадские фонологические реконструкции»); 
Института Африки: к. ф. н. А. В. Яковлев

(«Система гласных в языке африкаанс»); 
а также Института стран Азии и Африки 
при МГУ: к. ф. н., доцент Ю. Г. Суэтина 
(«Хвалебные эпитеты к названиям горо
дов-государств Северной Нигерии»),

С четырьмя докладами выступили со
трудники кафедры африканистики Санкт- 
Петербургского университета: к. ф. н., до
цент Н. А. Добронравии («Языки хауса, 
сонгай и манде в Нигерии: многоязычие в 
регионе Кебби и Сокото» и «Язык кьянга 
в северо-западной Нигерии»), к. ф. н., до
цент А. Ю. Желтое («Именные классы 
в языке суахили: некоторые аспекты па
радигматического анализа»), д. ф. н., про
фессор А. А. Жуков  («Литературные па
мятники как источники для сравнительно- 
исторического изучения языка суахили»).

Оргкомитет Конгресса поручил В. А. Ви
ноградову, А. А. Жукову и В. Я. Порхо- 
мовскому вести отдельные заседания сек
ций «Язык и культура», «Историческое 
языкознание».

Участие большинства российских уче
ных оказалось возможным благодаря фи
нансовой поддержке со стороны Прави
тельства Саксонии, а также исключительному 
вниманию и энергии профессора Э. Воль
фа — директора Института африканисти
ки Лейпцигского университета, с которым 
кафедра африканистики СПбГУ сотруд
ничает вот уже более тридцати лет на ос
нове Договора о сотрудничестве между дву
мя университетами. Недавно этот договор 
вновь был продлен.

Характерной особенностью состояв
шегося Второго форума африканистов-язы- 
коведов явилось активное участие ученых 
из многих государств Африки, прежде все
го Нигерии, ЮАР, восточно-африканских 
стран. Большой группой лингвистов была 
представлена, естественно, Германия, а так
же США, Россия (десять участников), Ве
ликобритания, Франция. Стремительно вхо
дит в африканское языкознание новое по
коление лингвистов.

Конгресс обновил состав своего По
стоянного Комитета (председателем стал 
известный немецкий ученый Б. Хайне), 
которому предстоит решить вопрос о месте 
и времени проведения следующего Кон
гресса.

А. А. Ж ук ов


