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О кафедре

Отделение истОрии ирана и афганистана — одно из старейших на Восточном 
факультете СПбГУ. Еще в первой половине XIX в. большой вклад в изучение истории 
Афганистана и Ирана внесли российские, в частности, петербургские ученые-вос-
токоведы, среди которых: акад. Б. А. Дорн (1805—1881), первый декан восточного 
факультета проф. А. К. Казембек (1802–1870), М. Дж. Топчибашев (1790–1869), 
В. В. Григорьев (1816–1881), Г. В. Мельгунов (1834–1873) и др. 

Подготовка квалифицированных специалистов по истории и культуре этих стран, иран-
ских народов в целом, было одной из важнейших задач, стоявших перед отечествен-
ным востоковедением. Еще в XIX — начале ХХ вв. большинство выпускников-иранистов 
Восточного факультета проходили службу в государственных структурах, в различных 
министерствах и ведомствах Российской империи.

После восстановления Восточного факультета ЛГУ по окончании Великой Отече-
ственной войны было воссоздано и отделение истории Ирана. Отделение истории 
Афганистана было создано позже, во многом благодаря усилиям бывшего заведую-
щего кафедрой истории стран Ближнего Востока проф. А. Д. Желтякова. Ведущими 
преподавателями отделения истории Афганистана стали известные отечественные 
востоковеды, работавшие в научных центрах Ленинграда: В. А. Ромодин — сотрудник 
ЛО Института востоковедения, а также А. Л. Грюнберг — сотрудник Института язы-
кознания РАН, прекрасно знавший Афганистан и много раз бывавший там. Бурные 
события в Афганистане на рубеже 1970–1980-х гг. потребовали увеличения числа 
студентов-афганистов, в связи с чем прием на отделение истории Афганистана был 
расширен. 
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ПреПОдаватели кафедры

Ведущие препОдаВатели кафедры

игорь Вадимович Базиленко, доктор исторических 
наук, профессор, ведущий специалист кафедры 
по истории Ирана. Область научных исследова-
ний — история, культура и религии стран Ближнего 
и Среднего Востока; история основных идейных те-
чений и цивилизаций стран Востока; Россия и Вос-
ток. Читает курсы по истории Ирана, историогра-
фии и источниковедению истории Ирана, религио-
ведению, русско-иранским отношениям.

сергей евгеньевич григорьев, кандидат истори-
ческих наук, доцент, признанный специалист по 
Афганистану, где провел много лет. Область на-
учных исследований — история, география, куль-
тура и религии Афганистана, стран Центральной 
Азии; Россия и Афганистан. Читает курсы по исто-
рии, культуре, проблемам социально-политическо-
го развития Афганистана, ведет занятия по языку 
дари.

генрико сергеевна Харатишвили, кандидат исто-
рических наук, доцент. Сфера научных интере-
сов — история и культура Афганистана в новое 
время. Читает курсы по истории, географии, эт-
нографии Ирана и Афганистана, ведет занятия по 
языку дари.
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изучаемые языки

Основной:

• персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; 
более 80 млн носителей; в средние века — язык межнационального общения на-
родов Передней, Центральной и Южной Азии; богатейшая классическая (сред-
невековая) и современная литература; аналитический язык; алфавит на основе 
арабского письма; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации, 
итоговый госэкзамен.

•  язык дари — язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков и некоторых 
других этнических групп. Один из двух государственных языков Афганистана. 
Распространен главным образом в его северных и центральных провинциях, в 
Кабуле, а также в Пакистане, Иране. Язык межэтнического общения. Общее чис-
ло говорящих около 15 млн чел.; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные 
аттестации.

изучаемые языки
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дополнительные:

• афганский язык (пашто) — один из двух государственных языков Афганистана; 
более 30 млн носителей; письменная литература с XVI века; флективный язык; 
алфавит на основе арабского письма; изучается на 3–4 курсах; семестровые/
годичные аттестации;

• арабский язык —  изучается на 1–2 курсах; семестровые/годичные аттеста-
ции.

изучаемые языки
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стажирОВки

Студенты 2–4 курсов традиционно участвуют в археологических экспедициях 
в Центральной Азии (Таджикистан и др.), а также выезжают на языковую практику 
в университеты Ирана.

Выпускники

Как и прежде, большинство выпускников отделений истории Ирана и Афгани-
стана продолжают работать в государственных структурах РФ: в МИД, в сило-
вых и информационных ведомствах и, конечно, научных центрах (Институт вос-
токоведения РАН, Институт восточных рукописей РАН, «Кунсткамера», Институт 
лингвистических исследований РАН, Государственный Эрмитаж и т. д.

выПускники
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О региОне

Иран и Афганистан, земли Среднего Востока, — исторический мост между восточ-
ным Средиземноморьем, Западной Азией, Южной Азией и Дальним Востоком. Через 
земли Афганистана и Ирана проходил великий Шелковый путь. Территория Ирана 
и Афганистана — родина зороастризма, одной из древнейших из ныне существую-
щих религий мира. 

Народы, говорящие на иранских языках, в настоящее время проживают в Иране, 
Афганистане, Таджикистане, Пакистане, Ираке, Турции, Узбекистане, Южной Осетии, 
России (Северная Осетия — Алания). 

О региОне
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