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О кафедре ПреПОдаватели кафедры

О кафедре

На отделении индонезийской и малайзийской 
филологии, кафедры филологии стран Юго-
Восточной Азии и Кореи, ведется преподавание 
языков, литературы и культуры Индонезии, круп-
нейшей страны Юго-Восточной Азии, и соседней 
Малайзии, не столь большой, но весьма продви-
нутой в инфраструктуре и экономике. Обе страны 
обладают разнообразием языков, которых насчи-
тывается несколько сотен, этнокультурных зон, 
фольклора, многовековым историко-культурным 
наследием, а их государственные языки, индоне-
зийский и малайзийский, являются близкими друг 
другу официальными вариантами малайского 
языка. 

препОдаватели кафедры

а. к. Оглоблин, доктор филол. наук, профессор, автор более 250 статей, до-
кладов и книг, включая грамматику индонезийского языка 2008 г. и новый 
русско-индонезийский словарь (соавтор, в печати). 

С. Г. крамарова, канд. филол. наук, доцент, прошедшая аспирантуру акаде-
мического Института лингвистичесих исследований, специализируется в об-
ласти синтаксиса индонезийского языка, изучает балийский язык. 

С. в. Банит, ст. преподаватель, прекрасный знаток языка, умелый преподава-
тель, автор публикаций по классической и современной литературе, подгото-
вила диссертацию по малайским историческим поэмам. 

Г. т. тюнь, канд. ист. наук, доцент, опытный преподаватель-историк, ведет 
занятия и публикует работы по истории, географии, политике и экономике 
изучаемых стран. Они занимаются также со студентами отделения истории 
Индонезии и Малайзии (кафедра истории стран Дальнего Востока).
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прОГраммы и Специализации

Отделение индонезийской филологии было основано в середине 
ХХ в., когда университетского преподавания и пособий на русском 
языке по этой специальности еще не было. Но освоение ее шло 
успешно, и уже через несколько лет после открытия отделения появи-
лись первые печатные статьи, затем и диссертации его выпускников. 
Программы отделения, построенные на базе традиций Восточного 
факультета, постоянно обогащались. В разные годы формировались 
программы для индонезийско-арабской, индонезийско-яванской 
групп, в настоящее время учится группа индонезийско-тагальской 
(филиппинской) специализации. Преподавателями отделении раз-
рабатываются учебные пособия, ведутся исследования, проводится 
научный семинар, издан ряд сборников материалов, поддержива-
ются связи с образовательными и научными учреждениями России, 
Индонезии, Малайзии, Голландии и других стран.

ПрОграммы и сПециализации изучаемые языки

изучаемые языки

Кроме индонезийского языка как основного и ма-
лайзийского как дополнительного, в программу 
отделения входят яванский древний и новый, 
арабский, предлагается ознакомительный курс 
санскрита, а из западных, кроме английского, 
преподается голландский; в магистратуре некото-
рые студенты выбирают японский. Теоретическая 
грамматика индонезийского языка, история и ли-
тература обеих стран, средневековая и современ-
ная, относятся к основным лекционным курсам, 
читается также ряд специальных курсов по исто-
рии языка, лексикологии, диалектологии, австро-
незийской языковой семье, малайской и индоне-
зийской поэзии и др. 
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О стране наши выПускники

наши выпуСкники

Выпускники отделения могут получить работу по специальности в России 
и изучаемых или других странах в качестве научного работника, преподава-
теля, гида, переводчика, сотрудника дипломатической миссии или частной 
фирмы (в настоящее время несколько человек работают на острове Бали). 
Они могут общаться со своими коллегами на заседаниях Общества «Нусан-
тара» (старинное название малайско-индонезийского региона) в Москве и на 
ежегодных Маклаевских чтениях в петербургском Музее антропологии и этно-
графии Академии Наук (МАЭ РАН, Кунсткамера). Возможны поездки студен-
тов на языковую практику в Индонезии и Малайзии. Российские мусульмане 
и христиане могут найти общие темы для обсуждения и учебы в религиозных 
школах и учреждениях Малайзии (где ислам – государственная религия) и Ин-
донезии (где обязателен принцип монотеизма, единобожного исповедания).

Выпускниками отделения, их учениками внесен вклад в индонезийскую и ма-
лайскую филологию, в научные и практические контакты с изучаемыми 
странами. Крупным исследователем религии, этнографии и средневеко-
вой малайской историографии является доктор ист. наук Е. В. Ревуненкова, 
главный научный сотрудник МАЭ РАН/Кунсткамеры, не раз читавшая курсы 
этнографии для наших студентов. Традиционную историографию изучает 
также канд.ист. наук Т. А. Денисова (сейчас на работе в Малайзии). Много 
лет и публикаций посвятила изучению и переводам индонезийской поэзии 
канд. филол. наук М. А. Болдырева, ранее сотрудница бывшего.Ленинградско-
го отделения Института востоковедения Академии Наук СССР (ныне Институт 
восточных рукописей, ИВР РАН). Профессор, доктор ист. наук П. М. Мовчанюк 
(1937–1993), также наш выпускник, основатель отделения истории Индонезии 
на факультете, автор монографий о яванской народной войне и о китайской 
диаспоре в Индонезии, несколько лет работал в советском посольстве в Джа-
карте. Его ученица И. Р. Каткова, выпускница этого отделения, сотрудник ИВР 
РАН, опубликовала книги и статьи о рукописях, хранящихся в различных со-
браниях у нас и за рубежом, в индонезийских мусульманских школах. Про-
фессор Х. М. Зарбалиев, доктор филол. наук, исследователь числительных 
в языках австронезийской и других семей, языка минангкабау на Суматре, 
впервые ввел  преподавание индонезийского языка в Азербайджане. Можно 
назвать и других участников научной жизни в области индонезийской и малай-
ской филологии, окончивших Восточный факультет по этой специальности.

О Стране

Изучаемые страны привлекают специалистов и широкую пу-
блику, отчасти и бизнес-сообщество, богатством и красотой 
ресурсов и ландшафтов тропической природы, возможностя-
ми туризма и отдыха на суше и воде, памятниками архитекту-
ры и скульптуры, изящным прикладным искусством, танцами, 
театральными представлениями, обилием и разнообразием язы-
ков, обычаев, пищи и кулинарии, характерной приветливостью 
и деликатностью жителей по отношению к приезжим. Широкую 
известность получили остров Бали — мировой центр туризма, 
различных искусств и местного варианта индуистской религии, 
буддийское святилище Боробудур  VIII–IX веков, Богорский бота-
нический сад. Ява, Суматра, Малайя, их природа, люди, история 
отразились в прозе Мультатули, Джозефа Конрада, Сомерсета 
Моэма, Эмилио Сальгари, Энтони Бёрджесса, а в отечественной 
литературе — в стихах и прозе К. Бальмонта, Валерия Брюсова, 
И. А. Бунина, С. Шервинского. 
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