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О кафедре

Языки и культура западной африки

Изучение языков манде началось в XIX веке; с тех пор западные и юго-западные 
языки достаточно хорошо изучены, особенно языки манден и некоторые юго-
западные — те из языков манде, которые распространены как языки межна-
ционального общения, такие как манинка, бамана, бамбара, дьюла (эти языки 
представляют собой диалектный континуум и распространены в Мали, Буркина-
Фасо, Сенегале) или менде (основной язык Сьерра-Леоне).

На отделении преподаются языки народов манден, или мандинго.

Два основных предмета —  языки бамана (бамбара) и манинка (малинке). Бама-
на — крупнейший язык Республики Мали, манинка — один из основных языков 
Республики Гвинея.

Языки манден представляют собой один из крупнейших языковых континуумов 
в Африке. Человек, который говорит на манден, имеет средство для общения на 
территории почти всей Западной Африки.
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ПреПОдаватели кафедры

Ведущие преподаВатели

о. Ю. завьялова, кандидат филологических наук, доцент. Научные интересы: 
африканская устная традиция, фольклористика, этнопсихология. Иностранные 
языки: бамана, манинка, английский, французский.

а. В. давыдов, кандидат филологических наук, доцент. Научные интересы: языки 
манден, диалектология манден, письменная традиция нко, Ислам в Африке. Ино-
странные языки: бамана, манинка, английский, французский, арабский.

В. ф. Выдрин, доктор филологических наук, профессор. Научные интересы: язы-
ки манде, полевая лингвистика, лексикография. Иностранные языки: бамана, 
манинка, английский, французский, арабский.

а. Ю. Желтов, доктор филологических наук, профессор. Научные интересы: язы-
ки манде, языки банту, языки адамауа, лингвистическая типология. Иностранные 
языки: английский, французский, суахили.
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ОснОвные курсы

осноВные курсы, читаемые по данной специальности:
• Устная традиция народов Африки
• История Африки
• Религии стран Африки
• Социально-политическая система и экономика стран Африки
• Искусство народов Африки
• Традиционная культура народов Африки
• География Африки
• Африканские языки и общее языкознание
• История африканской литературы
• Социальная антропология
• Политическая антропология
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изучаемые языки

изучаемые Языки

• Язык бамана

• Язык манинка, письменность (НКО)

• Арабский язык

• Английский язык

• Французский язык
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манден

манден (от названия исторической области Манден, или Манин, 
между современными городами Сигири в Гвинее, Кита и Сиби 
в Мали — группа народов в Западной Африке (Гамбии, Гвинее, 
Мали, Кот-д'Ивуар,Сенегале, Гвинее-Бисау, Буркина Фасо, Сьерра-
Леоне, Либерии): малинке, мандинка, бамбара, дьула, хасонке и др. 
Численность около 8,5 млн человек. Говорят на языках подгруппы 
манде. Верующие — в основном мусульмане-сунниты, часть со-
храняет традиционные верования (особенно бамбара). 

Языки манден являются частью более крупной языковой общно-
сти — семьи манде. Языковая семья манде входит в нигеро-конго-
лезскую макросемью и насчитывает от 60 до 70 языков. Эти языки 
распространены на территории Западной Африки от Нигерии до 
Сенегала и Либерии. Некоторые из языков манде до сих пор опи-
саны недостаточно.
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наши выПускники

наши Выпускники

Знания, полученные на кафедре, дают возможность  выпускниками 
работать в сфере маркетинга и рекламы. Практически все выпускники 
находят престижную работу по специальности.

Выпускники кафедры работают в СПбГУ, Кунсткамере, в Институте вос-
точных языков и цивилизаций (INALCO) в Париже, Французском Наци-
ональном Центре научных исследований (CNRS), в лаборатории язы-
ков и литератур Черной Африки (LLACAN).  Многие работают в странах 
Африки: в представительстве Газпрома в Нигерии, работниками МИДа, 
в культурных центрах, туристическом бизнеса. 
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