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О кафедре

ИсторИя ИзученИя грузИнского языка  
в санкт-Петербургском унИверсИтете

Изучение грузинского языка в Санкт-Петербургском университете началось 
в 1855 году — в год основания факультета Восточных языков. Кафедру Гру-
зинской словесности возглавил грузиновед, экстраординарный профессор 
Д. И. Чубинашвили (Чубинов) — автор толкового словаря грузинского языка, 
незаменимого при переводе грузинских письменных текстов второй половины 
XIX — начала XX вв. В 1863 г. кафедры грузинской и армянской словесности 
были объединены в единую Кафедру Армянской и Грузинской словесности. 
В разные годы кафедру возглавляли такие именитые профессора-грузиноведы, 
как Д. И. Чубинов, А. А. Цагарели, Н. Я. Марр.

В 1935-1941 годах кафедра Кавказской филологии под руководством К. Д. Дон-
дуа действовала на Филологическом факультете ЛГУ. В 1945 г. сразу после окон-
чания Великой отечественной войны кафедра продолжила свою работу на воссоз-
данном Восточном факультете ЛГУ, однако в 1949 г. кафедра была ликвидирована.

В 1959 году изучение грузинского языка было продолжено на отделении исто-
рии Грузии и Армении при кафедре Истории стран Ближнего Востока ЛГУ под 
руководством академика И. А. Орбели. В 1964 г. традиция изучения грузинского 
языка в ЛГУ прерывается. 
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О кафедре

Необходимость изучения грузинского языка, истории и культуры Грузии стала 
остро ощущаться после распада Советского Союза. Лишь в 2002/2003 учебном 
году после долгого перерыва изучение грузинского и армянского языков было вос-
становлено на кафедре Иранской филологии Восточного факультета (отделение 
Кавказоведения, армяно-грузинская филология). В 2006 году вследствие преобра-
зований студенты 2 и 4 курсов уже продолжили обучение на кафедре Центральной 
Азии и Кавказа, открывшейся в 1995 году усилиями доктора исторических наук, 
профессора Т. И. Султанова, который заведует кафедрой по настоящее время.

В 2012 году кафедра Центральной Азии и Кавказа осуществила первый на-
бор студентов-кавказоведов по профилю «История Грузия». Студенты изучают 
разные аспекты грузинского языка в качестве основного кавказского, армян-
ский язык как второй кавказский, а также персидский язык. Среди дисциплин 
и спецкурсов изучаются литература, история, география и этнография Грузии, 
российско-грузинские отношения в XVIII веке, памятники материальной культу-
ры Грузии. Студенты-картвелисты плодотворно трудятся над курсовыми и ди-
пломными проектами, выступают с докладами на научных конференциях, про-
водимых в Санкт-Петербурге, принимают активное участие в культурных меро-
приятиях, связанных с Грузией. 

На сегодняшний день на кафедре Центральной Азии и Кавказа занятия для сту-
дентов-картвелистов ведут преподаватели: кандидат исторических наук, доцент 
Г. С. Харатишвили (грузинский язык, история), старший преподаватель Д. Кик-
надзе (аспекты грузинского языка, история грузинской литературы, некоторые 
спецкурсы по истории Грузии), выпускница кафедры, кандидат филологических 
наук В. А. Кагирова (армянский язык, спецкурсы по истории и культуре Грузии).
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Обучение

обученИе

У студентов, обучающихся по профилю «История Грузии» есть уникальная воз-
можность изучать три восточных языка одновременно: грузинский язык как 
профилирующий кавказский язык, армянский — как второй кавказский и пер-
сидский, который интенсивно изучается наряду с грузинским языком.

Поскольку кафедра Центральной Азии и Кавказа готовит историков, то с перво-
го же курса студенты начинают осваивать будущую специальность — на разных 
этапах обучения слушаются лекции и спецкурсы по этнографии и культуре Гру-
зии, истории грузинской литературы (в рамках курса истории литератур всего 
Южного Кавказа), истории и источниковедении Грузии, исторической геогра-
фии, российско-грузинским отношениям в XVIII в., истории материального на-
следия Грузии, а также различные аспекты грузинского языка. Это далеко не 
полный перечень дисциплин и спецкурсов, предлагаемых кафедрой.

С первого курса студентам даются навыки научной работы  в рамках курсовых 
проектов, а к 4 курсу — в виде выпускной квалификационной работы. На нашей 
кафедре поощряется самостоятельный выбор научной темы и такая научная ак-
тивность со стороны студентов старших курсов, как участие в конференциях 
с докладами.  
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Обучение

Культурные связи русского и грузинского народов не прерываются, несмотря 
на отсутствие официальных дипломатических отношений между двумя страна-
ми. Ежегодно в Россию приезжают разные фольклорно-эстрадные ансамбли 
и музыканты, проводятся фестивали грузинского кино, гастроли тбилисских 
драматических театров. Культурная жизнь Санкт-Петербурга включает в себя 
всевозможные мероприятия, проводимые усилиями Организации грузинской 
молодежи и грузинского землячества Санкт-Петербурга: открытые лекции, на-
учные конференции, литературные вечера, книжные презентации, фестивали, 
концерты, грузинские национальные праздники и т. п.

Таким образом, студенты нашей кафедры также активно вовлекаются в помощь 
в организации подобных мероприятий, устраиваемых грузинским землячеством 
в Санкт-Петербурге.

Конечная цель обучения в бакалавриате, а после и в магистратуре Восточного 
факультета – не только овладеть восточными языками, но и углубить свои по-
знания в истории, материальной и духовной культуре изучаемых народов. В бу-
дущем такие навыки помогут не только самому выпускнику нашего факультета 
лучше понять и принять жителя восточной страны, но и разобраться в полити-
ческой ситуации изучаемой страны, дать грамотную экспертную оценку с уче-
том долгой самобытной истории и менталитета тех или иных народов Востока.
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выпускники

Из ИсторИИ грузИнского языка

Грузинский язык относится к картвельской группе из кавказской языковой се-
мьи и считается одним из древнейших языков, обладающих богатой письменной 
и литературной традицией. Известно, что первые христианские произведения на 
грузинском языке созданы уже в V в., однако по ним можно догадаться о бо-
гатейшей литературной традиции, бытовавшей еще в дохристианские времена, 
в период солнечного культа Армази. На протяжении веков грузинская письмен-
ность претерпела изменения — от шрифта «асомтаврули» и «нусха-хуцури» 
к «мхэдрули», которым пользуются по нынешний день с X в. В основе грузин-
ской письменности и фонетики как семитские, так и греческие корни; в лексике 
языка помимо сугубо картвельской лексики есть персидские, тюркские, араб-
ские, латинские и русские заимствования.
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О региОне

немного о грузИИ

• Официальное название страны: Республика Грузия (Сакартвэлос Рэспублика)
• Столица: Тбилиси
• Крупные города: Кутаиси, Зугдиди, Поти, Телави, Боржоми, Батуми
• Площадь: 697 000 кв. км.
• Население: 4497,6 тысяч человек (на 1 января 2012 года)
• Государственный язык: грузинский
• Религия: православное христианство
• Денежная единица: лари (GEL)
• Политический строй: парламентская республика во главе с президентом, назна-

чающим премьер-министра

Политическая карта современной Грузии представляет собой территорию самой 
Грузии и Автономной республики Аджария, расположенной в центральной и запад-
ной части Южного Кавказа. Соседи Грузии к северу — Россия, к востоку — Азер-
байджан, к югу — Армения и Турция. Природа Грузии очень разнообразна, хотя 
большую часть ее территории занимают горы — Большой Кавказ (у границы с Рос-
сией) и Малый Кавказ (на юге). Тем не менее, страна богата и водными ресурсами — 
западное побережье омывается Черным морем, страна насчитывает множество рек 
и водоемов, горячих и минеральных источников. Природа Грузии контрастна и раз-
нообразна: горы, море и реки, густые горные леса и равнины, пустыни.

Население Грузии весьма разнообразно: помимо грузин — титульной нации, во 
многих городах, крупных населенных пунктах и селах проживают армяне, азер-
байджанцы, русские, украинцы, евреи, греки, ассирийцы, курды и йезиды, осети-
ны, дагестанцы. С 1990-х гг. в связи с развитием деловых и торговых отношений 
с зарубежными странами в Грузию приехали турки, иранцы, китайцы, индийцы, 
выходцы из западноевропейских стран, а также представители некоторых афри-
канских государств. Многие из вышеперечисленных национальностей образуют 
в Грузии диаспоры для взаимовыручки и моральной поддержки земляков.
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