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О кафедре

ИсторИя И отлИчИтельные особенностИ отделенИя

Язык суахили преподается в СПбГУ с 1934–1935 учебного года. 
В программу обучения входит изучение своеобразной культуры 
восточноафриканского побережья. Суахилийские города-государ-
ства осуществляли торговые связи между внутренними районами 
Африки и Аравией, Персией, Индией. В регионе использовалась 
письменность на языке суахили на основе арабской графики. На 
отделении также изучается язык киньяруанда (относящийся, как 
и суахили, к языкам банту — большой семье африканских язы-
ков — более 500) и арабский язык.

Обмен книгами во время подписания договора с Институтом суахилийских исследований.  
Дар-эс-Салам, Танзания
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препОдавание

ВедущИе преподаВателИ по данной спецИальностИ 

а. Ю. Желтов, доктор филологических наук, зав. кафедрой африканистики. На-
учные интересы, преподавание: африканское языкознание, лингвистическая ти-
пология, язык суахили, языки банту,  адамауа, введение  в  африканистику.

а. с. Зданевич, кандидат исторических наук, доцент. Научные интересы, препо-
давание: история Африки, современная политическая ситуация в Африке.

Валенс Манирагена, старший преподаватель. Научные интересы, преподавание: 
язык киньяруанда, современная политическая ситуация в Руанде.

а. н. русских, ассистент. Научные интересы, преподавание: язык суахили, язык 
киньяруанда.

А. Ю. Желтов дает интервью  
на Радио Tumaini (Надежда).  
Дар-эс-Салам, Танзания
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изучаемые языки

осноВные ИЗучаеМые яЗыкИ

Язык суахили (Кения, Танзания — официальный 
язык, Уганда, Мозамбик, Руанда, Бурунди, Демокра-
тическая Республика Конго) — более 100 млн гово-
рящих, официальный язык ЮНЕСКО, язык киньяру-
анда (официальный язык Руанды), арабский язык.

Занзибарские женщины за рукоделием



5

ОснОвные курсы

осноВные курсы, чИтаеМые по данной спецИальностИ 

• История Африки 

• География Африки

• Африканские языки и общее языкознание

• Традиционная культура народов Африки

• Социальная антропология

• Политическая антропология

• Устная традиция народов Африки

• История африканской литературы

• Искусство народов Африки

Архитектура «Старого города» на Занзибаре



6

стаЖИроВкИ 

Языковые навыки студенты могут приобрести в Танзании (сотрудничество с уни-
верситетом Дар-эс-Салама, Российским культурным центром в Восточной Аф-
рике, работающими в Восточной Африке выпускниками. 

перспектИВы профессИональной карьеры 

Знания, полученные на кафедре, дают возможность выпускникам работать как 
в сфере фундаментальной науки, так и в прикладной области. Практически все 
выпускники находят престижную работу по специальности. Выпускники кафе-
дры работают в СПбГУ, Кунсткамере, в Институте восточных языков и циви-
лизаций (INALCO) в Париже, Французском Национальном Центре научных ис-
следований (CNRS), в лаборатории языков и культур Черной Африки (LLACAN). 
Многие работают в странах Африки: в представительстве Газпрома в Нигерии, 
работниками МИДа, в культурных центрах, туристическом бизнесе.

специальнОсть

Рыбацкая деревня и традиционная 
суахилийская лодка (Занзибар)
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о регИоне

Восточная Африка тради-
ционный центр пересечения 
культурных и торговых свя-
зей Африки и Востока. Здесь 
расположены самобытные 
города со своеобразной ар-
хитектурой — Занзибар, 
Момбаса, Ламу, Кильва. Вос-
точная Африка — регион, 
где живут различные наро-
ды с уникальной культурой, 
представлено самое большое 
в Африке разнообразие жи-
вой природы.

ИЗВестные ВыпускнИкИ отделенИя

а. а. Жуков (1938–2006) — доктор филол. наук, профессор, известный специ-
алист в области суахилийской словесности, языка и литературы суахили, заве-
дующий кафедрой с 1987 по 2006 год).

н. М. гиренко (1940–2004) — канд. истор. наук, известный специалист в обла-
сти социальной антропологии Африки, межнациональных отношений, заведую-
щий сектором Африки МАЭ РАН, депутат первого демократического Ленсовета 
(1990–1993).

В. В. бочаров — доктор истор. наук, профессор, известный специалист в обла-
сти политической антропологии Африки.

о. а. Иванова — PhD UCLA (Лос-Анджелес), преподаватель этого университета.

перспективы

Зебра на шоссе к Национальному 
парку Микуми (Танзания)

«Хозяин саванны» - Национальный 
парк Микуми (Танзания)
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