
ХII конференция африканистов 
«Африка в условиях смены парадигмы  

мирового развития» 
Москва, 24-26 мая 2011 г. 

 
Секция 13 

Язык в контексте смены социо-культурных парадигм в  
Африке 

(Институт языкознания РАН, Б. Кисловский пер.,д.1/12 ) 
 

Section 13 
Lamguage in the context of change of the social and cultural 

paradigms in Africa 
(Institute of Linguistics RAS, Bol’shoj Kislovskij per., 1/12, Moscow) 

 
 

24 мая, вторник                                                                           May 24, Tuesday 
14.30-16.40 председатели В.А.Виноградов, Н.В.Громова 
 Порхомовский В.Я. О критериях генетической классификации 

языков Африки 
 Ermisch S. Concord and argument structure in Swahili 
 Бабаев К.В. О возможности реконструкции глагольной 

морфологии для праязыка манде 
 Желтов А.Ю. О количестве прономинальных серий в 

южных манде 
 Cassuto Ph. Biblia Hebraica dans l’espace linguistique afro-

asiatique 

16.40-17.00 перерыв на чай / tea-break (к. 35) 

17.00-19.00 председатели В.Я.Порхомовский, И.С.Рябова 
 Виноградов В.А. Некоторые черты грамматической структуры 

языка кеньянг 
 Vossen R. Bird Names in Kalahari Khoe (Southern Africa): 

Between Structure and Cognition 
 Хачатурьян М.Л. Низкотоновый маркер изафета в языках 

манде 
 Кузнецова О.В. Лабильность в языке гуро 
 Косогорова М.А. К вопросу о семантических воплощениях 

именных классовв языке пулар (диалект 
фута-джаллон) 

19.00-... дискуссия / discussion (к.35) 
  2
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25 мая, среда                                                                           May 25, Wednesday 
10.00-12.00 председатели А.Ю.Желтов, М.В.Дьячков 
 Шлуинский А.Б. Каузативные сериальные конструкции в 

языках ква в ареально-генетической 
перспективе 

 Коваль А.И. Именные классы как параметр внутренней 
классификациипулар-фульфульде 

 Старостин Г.С. К вопросу о генетической классификации 
нубийских языков 

 Хабиров В.П. Характеристика социолингвистических зон 
республики Конго 

 Урб М.Р. К вопросу о языковой ситуации в ЮАР: язык 
венда 

12.00-12.20 перерыв на чай / tea-break (к. 35) 

12.20-14.00 председатели Г.С.Старостин, В.П.Хабиров 
 Громова Н.В. Cуахили-английский новояз в СМИ 
 Дьячков М.В. Национальный вариант английского языка в 

ЮАР  
 Найденова Н.С. Эволюция концепции негритюда и ее роль в 

современной франкоязычной африканской 
литературе 

 Луцков А.Д., 
Урб М.Р.  

Солнечная система в традиционном 
представлении зулусов 

14.00-15.20 Перерыв / Break 
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15.20-17.00 председатели И.Н.Топорова, М.Р.Урб 
 Понарядов В.В. Вокализм арабских заимствований языков 

суахили и хауса в сравнении с тюркскими 
языками 

 Прохоров К.Н.  Тональная морфонология выражения 
именной множественности в языке момбо 
(семья догон, Мали)  

 Выдрин В.Ф. Тональный артикль в бамана: семантика и 
функции 

 Макеева Н.В. Превербные глаголы в языке кла-дан 

17.00-17.20 перерыв на чай / tea-break (к. 35) 

17.20-19.00 председатели В.Ф.Выдрин, А.Д.Луцков 
 Рябова И.С. Презентативные указательные местоимения в 

языке дабида 
 Топорова И.Н. Некоторые особенности синтаксиса сказок 

банту 
 Выдрина А.В. Соотношение морфологического пассива и 

лабильности в северо-западных диалектах 
языка какабе 

 Коношенко М.Б. Предикативные показатели и субъектный 
фокус в гвинейском кпелле 

19.00-... дискуссия / discussion (к.35) 
 
Заочные доклады 
   
 Перехвальская Е.В. Эвиденциальность в южных манде (муан и 

дан) 
 Мищенко Д.Ф. Грамматикализация слова mà «поверхность» 

в лоома (юго-западная группа манде) 

 Урманчиева А.Ю. Нарративная стратегии с «эффектом 
присутствия» (на материале ньямвези) 
 

 Рейд Т. Изучение фонемных категорий, 
отсутствующих в родном языке: полевые 
техники и технологии 

 


