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ИЗУЧЕНИЕ СТРАН АФРИКИ В СССР ЗА 50 ЛЕТ

(Краткий обзор)

Изучение Африки в нашей стране началось задолго до Октябрь
ской революции. Еще в конце XVIII в. Академия наук под руководст
вом академика П. С. Палласа издала многотомный словарь, содержа
щий словари всех известных тогда языков мира. Словарь этот во вто
ром его издании включал также и африканские языки, и, таким обра
зом, впервые в науке африканские языки были включены в обозрение 
всех языков мира именно в этом издании.

Много позднее, в 1880 г., в Академию наук поступили коллекции, 
привезенные известным путешественником, одним из первых исследо
вателей Центральной Африки, В. В. Юнкером. Эти коллекции положи
ли начало африканскому отделу Музея антропологии и этнографии 
Академии наук и поставили его на одно из первых мест среди этно
графических музеев Европы того времени. Позднее благодаря деятель
ности Д. Н. Анучина при Московском университете был организован 
этнографический музей, в составе которого были также коллекции из 
Центральной Африки.

История и культура Северной Африки изучались русскими учены
ми в связи с общими проблемами Средиземноморья и египтологии.

На протяжении XIX — начала XX в. в ряде районов Африки по
бывали русские путешественники (Е. П. Ковалевский, А. Ф. Рафало- 
вич, А. К. Булатович, Н. С. Леонтьев, Л. К. Артамонов и др.), оста
вившие заметный след в изучении материка, особенно его северо-вос
точных районов.

Несмотря на отдельные успехи в области изучения Африки, афри
канистики (как историко-филологической дисциплины) и систематичес
кого изучения географии и экономики Африки в нашей стране до 
Великой Октябрьской социалистической революции практически не 
было. ! [

Вскоре после Октябрьской революции, влияние которой вышло 
далеко за пределы нашей страны, национально-освободительное движе
ние в колониях приняло новые формы. Обозначился кризис колони
альной системы. Уже в конце 20-х годов перед советскими историками 
встала настоятельная необходимость изучать Африку, в том числе ее 
аграрные проблемы. Но изучение аграрного строя — это изучение об
щинных порядков, изучение этнографии и культуры народов колоний. 
Так с разных сторон появился интерес к Африке. В Москве при Науч
но-исследовательской ассоциации по изучению национально-колониаль
ных проблем организовалась группа лиц, изучающих экономику и ис
торию Африки. В Ленинграде началось преподавание африканских 
языков.
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Здесь в 1934 г. при Институте живых восточных языков, позднее в 
Восточном институте им. А. С. Енукидзе, был введен курс языка суа
хили. Через несколько лет в Ленинградском институте философии, ли
тературы и истории (ЛИФЛИ) при кафедре семито-хамитского языко
знания начали преподавать языки суахили, хауса и амхарский.

После Октябрьской революции, когда империалисты воздвигли 
между Советским Союзом и своими африканскими колониями барьер, 
всеми мерами стремясь воспрепятствовать общению порабощенных ими 
народов с представителями первого в мире социалистического госу
дарства, лишь немногим советским ученым удалось совершить путе
шествия в африканские страны. Среди них необходимо назвать выдаю
щегося ботаника и географа Н. И. Вавилова, совершившего поездки в 
страны Магриба и Эфиопию.

Проблемы экономики Африки в довоенный период находились в 
сфере внимания Института мирового хозяйства и мировой политики 
АН СССР, некоторых других научных учреждений и кафедр высших 
учебных заведений. Научные учреждения и отдельные ученые, зачина
тели изучения экономики Африки, издали в эти годы ряд статистичес
ких и энциклопедических справочников, работы, посвященные экономи
ческим и политическим проблемам колониального мира, стран Востока, 
Африки. Появились и отдельные работы по экономике и политике аф
риканских стран. Все же трудов, посвященных экономике африкан
ских стран, было не очень много.

Новый этап изучения Африки в Советском Союзе начинается после 
второй мировой войны.

В 1945 г., когда в Ленинградском университете был вновь открыт 
восточный факультет, на нем была организована кафедра африканис
тики, где в настоящее время ведется преподавание шести африканских 
языков. Спецкурсы по экономике, географии, истории Африки читаются 
в ряде высших учебных заведений страны (ЛГУ, МГУ, ЛГПИ и др.).

В Институте этнографии АН СССР при энергичном содействии 
С. П. Толстова после войны был создан сектор Африки. Он стал науч
но-исследовательским центром, где были сосредоточены этнографы, ис
торики и лингвисты. Вскоре после его организации перед сектором 
была поставлена задача принять участие в издании серии монографий 
«Народы мира». В 1954 г. вышел первый том этой серии — том, посвя
щенный народам Африки. В нем были изложены вопросы истории и 
этнографии народов Африки с позиций марксистско-ленинской науки. 
В этом издании были показаны положение народов колоний, их зави
симость от метрополий, неизбежность нарастания национально-освобо
дительной борьбы в условиях кризиса капитализма и крушения коло
ниализма.

Распад колониальной системы, образование на территории Афри
ки десятков суверенных государств заставили советских ученых при
стальнее присмотреться к экономическим проблемам далекого матери
ка, расширить круг и масштабы своих исследований. Перед советской 
экономической наукой встали новые сложные и ответственные задачи 
по осмыслению, анализу происходящих в Африке процессов, их прогно
зированию.

Новые задачи вызвали к жизни рождение Института Африки АН 
СССР, расширение исследований по проблемам экономики и географии 
Африки в Институте мировой экономики и международных отношений 
АН СССР, Институте народов Азии АН СССР, Институте географии 
АН СССР, в университетах, других научных и высших учебных заве
дениях, “ <
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В послевоенные годы видоизменялась тематика основных направ
лений исследований советских ученых. При этом в целом она расши
рялась, становилась более многообразной и целеустремленной, что 
нашло свое непосредственное отражение в многочисленных монографи
ях, сборниках, статьях, число которых с каждым годом растет.

Большое число монографий, брошюр, сборников, журнальных ста
тей по проблемам экономики и истории Африки опубликовали сотруд
ники Института Африки АН СССР; много книг по отдельным странам 
Африки выпустил Институт географии АН СССР. В Институте этно
графии продолжается работа по изучению этнографии, языков и куль
туры народов Африки. Издававшиеся до того непериодически афри
канские этнографические сборники превратились в ежегодники «Афри- 
кана». При Институте языкознания АН СССР была создана группа 
по изучению африканских языков, ставящая своей целью изучение их 
структуры. В настоящее время преподавание африканских языков ве
дется не только на Восточном факультете Ленинградского университе
та, но и в Московском университете, в Институте международных 
отношений и других высших учебных заведениях.

Главное управление геодезии и картографии (ГУГК) в послевоен
ные годы подготовило (совместно с Институтом этнографии и ЛГУ) 
стенные карты народов, плотности населения Африки, учебные физи
ческую и экономическую карты материка. Особое место занимают вы
пущенные ГУГК складные обзорные карты отдельных африканских 
стран, которые вместе с климатическими, этнографическими, экономи
ческими врезками, указателями и текстовой частью представляют со
бой в совокупности целый географический атлас Африки. В настоящее 
время подготовлены к печати созданные сотрудниками Всесоюзного 
научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ) новые 
карты геологического строения и полезных ископаемых материка. На
ходится в производстве и созданный большим коллективом советских 
ученых первый в мире комплексный географический атлас Африки.

Плодом работы большого коллектива представителей многих на
учных учреждений является подготовленный Институтом Африки и 
Советской Энциклопедией двухтомный энциклопедический справочник 
«Африка» — первое в мире издание такого рода.

Углубить и расширить свои исследования помогли советским уче
ным политические и экономические связи нашей страны со многими 
молодыми африканскими государствами. Эти связи позволили совет
ским научным работникам все чаще выезжать в страны Африки и изу
чать многие проблемы на месте, позволили установить личные контак
ты с общественно-политическими деятелями и учеными африканских 
стран. Расширился поток поступающей в СССР научной информации, 
расширились контакты с зарубежными учеными-африканистами.

В современной советской африканистике можно выявить несколько 
основных направлений: изучение проблем отдельных стран, всего кон
тинента, всей группы развивающихся стран. В последние годы 
наблюдается наряду с продолжающейся тенденцией к созданию 
обобщающих, в том числе теоретических, работ стремление за
няться конкретными исследованиями (мезо- и микромасштаба), ко
торые помогли бы африканским странам решать задачи экономическо
го и культурного строительства. В этой связи показателен интерес к 
региональным исследованиям.

Важную роль приобрели советские исследования в связи с той 
помощью, которую оказывает СССР в развитии экономики, науки и 
культуры ряда государств Африки.
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В ходе своих исследований советские ученые-африканисты созда
ли и создают новые труды, многие из которых представляют собой не
сомненный вклад в область познания сложных процессов, происходя
щих в странах Африки, ее отдельных регионах, на всем Африканском 
континенте.

* *

Посильный вклад в изучение Африки вносят Географическое об
щество СССР и его Восточная комиссия.

Еще в дореволюционный период под покровительством Географи
ческого общества и с его помощью был осуществлен ряд экспедиций 
в страны Африки. Неоднократно на заседаниях общества выступали с 
докладами и сообщениями путешественники по странам Африки. На
иболее выдающиеся исследователи Африканского континента награж
дались медалями Общества.

Традиция изучения Африки Географическим обществом продолжа
ется и в послереволюционные годы. В последние 12 лет вопросами изу
чения Африки в Обществе занимается созданная в 1955 г. по инициа
тиве акад. В. В. Струве и А. В. Королева Восточная комиссия. На 
своих заседаниях Комиссия заслушала и обсудила несколько десятков 
докладов (см. настоящий сборник, стр. 315), посвященных проблемам 
географии, экономики, этнографии, истории, лингвистики африканских 
государств. Многие из докладчиков делились своими впечатлениями от 
поездок в африканские страны, знакомили слушателей с новыми ар
хивными материалами и т. д. Большая часть докладов и сообщений, 
оглашенных на заседаниях, опубликована в трудах Комиссии — сбор
никах «Страны и народы Востока», «Материалы Восточной комиссии», 
«Доклады Восточной Комиссии». Часть работ членов комиссии публи
ковалась в главном печатном органе Общества — журнале «Известия 
Всесоюзного географического общества». Лекции об Африке и отдель
ных африканских странах постоянно звучат с кафедры центрального 
лектория Общества — лектория им. Ю. М. Шокальского.

Перед советскими исследователями Африки стоят большие задачи 
по изучению природных ресурсов материка, путей перестройки соци
альной жизни и экономики африканских стран, происходящих в них 
этнических процессов (в частности, образования народностей и на
ций), географии населения (в том числе урбанизации), проблем ис
тории, культуры, языков. Свой вклад в решение названных и многих 
других проблем надеется внести и Географическое общество СССР, его 
Восточная комиссия,




