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В ноябре 2013 г. исполнилось 70 лет со дня одного из крупнейших дипломатических событий Второй мировой войны — конференции глав держав антигитлеровской
коалиции в г. Тегеране, которая стала важным этапом в развитии международных
и межсоюзнических отношений этого периода, способствовала приближению окончания боевых действий и заключению долгожданного мира.
2 октября 2013 г. в Институте восточных рукописей РАН состоялась Международная конференция «Средний Восток в годы Второй мировой войны. К 70-летию Тегеранской конференции (28.11.1943 — 01.12.1943)», организованная по Программе
СПбНЦ РАН. В состав Оргкомитета вошли: директор ИВР РАН, д.и.н. И.Ф. Попова
(председатель), в.н.с., д.и.н. И.В. Базиленко, в.н.с., д.и.н. А.И. Колесников, ученый
секретарь ИВР РАН, к.и.н. О.А. Воднева. На конференции выступили 17 докладчиков — сотрудники ИВР РАН, СПбГУ, Института языка и литературы им. Алишера
Навои АН Республики Узбекистан, Государственного Эрмитажа, издательства «Светоч», доклады сопровождались демонстрацией фото-, аудио- и видеоматериалов.
Большой интерес вызвало выступление на пленарном заседании директора Института восточных рукописей РАН, д.и.н. И.Ф. Поповой «Ленинградское востоковедение в годы Второй мировой войны», посвященное малоизвестным страницам истории отечественного востоковедения, светлой памяти коллег, которые в тяжелейших
условиях блокады Ленинграда продолжали трудиться в осажденном городе и ценой
неимоверных усилий достойно совершенствовали и развивали лучшие научные традиции русского востоковедения. Многие из них не дожили до дня великой Победы, но
остались в благодарной памяти потомков, навеки вписав золотыми буквами свои
имена в историю отечественной науки. В ходе доклада были продемонстрированы
уникальные фотоматериалы по истории ленинградского востоковедения блокадной
поры.
В докладе с.н.с. ИВР РАН, к.и.н. А.В. Витола «К 70-летию Тегеранской конференции (28.11.1943 г.)» был затронут самый широкий спектр актуально значимых вопросов, обсуждавшихся лидерами великих держав в Тегеране: от перспектив вступления
в войну на стороне союзников Турции до сроков открытия второго фронта в Европе.
В сообщении также значительное внимание было уделено внутриполитической обстановке в Иране, попыткам спецслужб фашистской Германии при помощи местной
агентуры организовать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции
в период проведения конференции.
Научное сообщение доцента факультета социологии СПбГУ, к.п.н. А.Е. Кутейникова, озаглавленное «Обсуждение идеи универсальной международной организации
© Базиленко И.В., 2013
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на Тегеранской конференции и ЮНРРА (Администрация помощи и восстановления
Объединенных Наций, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA)»,
раскрыло слушателям детальные подробности происходившей на встрече глав великих держав в Тегеране дискуссии относительно необходимости создания международной организации по поддержанию мира во всем мире. Докладчик убедительно
доказал особую важность вышеупомянутого обсуждения и отметил тот факт, что договоренности, достигнутые на конференции в Тегеране, стали основополагающими
в дальнейшем многотрудном процессе создания и формирования структур Организации Объединенных Наций.
Доцент, к.ф.н., докторант Института языка и литературы имени Алишера Навои
Академии наук Республики Узбекистан Г.И. Халлиева в своем докладе «Изучение
творчества Алишера Навои в годы Второй мировой войны» рассказала о выдающемся вкладе, который внесли российские востоковеды в исследование поэтического
наследия великого Низам ад-Дина Мир Алишера Навои (1441–1501). Выразив благодарность таким исследователям творчества Навои, как М. Никитский, И. Березин,
А. Самойлович, а также их коллегам советского периода (Е.Э. Бертельс, А.К. Боровков, А.Н. Кононов), докладчик отметила важность и необходимость дальнейшего
плодотворного сотрудничества отечественного и узбекского литературоведения на
современном этапе.
Сообщение члена Союза писателей России, генерального директора ООО «Издательство Светоч» А.П. Андрюшкина «Мухаммад-Реза Байрами и его романная трилогия об Азербайджанской республике 1945–1946 гг.» было сфокусировано на освещении в произведениях современного иранского прозаика Мухаммад-Резы Байрами
политических событий в Иранском Азербайджане и Курдистане по окончании Второй
мировой войны. Докладчик обратил внимание слушателей на характерное изображение иранским автором связи подъема леводемократического и национально-патриотического движения с присутствием советских войск в регионе, а также на художественно богатое описание последовавшего спада движения и репрессий властей в отношении левых сил после ухода войск РККА из Северного Ирана.
В докладе сотрудника Государственного Эрмитажа В.М. Дзевановского «Письма
А.Н. Болдырева 1943–1945 гг. И.Ю. Крачковскому (из архива академика И.Ю. Крачковского)» основное внимание было уделено вводу в научный обиход истории отечественного востоковедения 7 писем и 10 открыток известного ираниста профессора
А.Н. Болдырева из блокадного Ленинграда арабисту академику И.Ю. Крачковскому,
который был эвакуирован в Москву в июле 1942 г. Вышеуказанная корреспонденция,
хранящаяся в СПбФ АРАН в фонде И.Ю. Крачковского (Ф. 1026), существенно дополняет историю ленинградского востоковедения времен Великой Отечественной войны.
В.н.с., д.и.н., проф. И.В. Базиленко посвятил свое сообщение «История получения
немецкой разведкой информации о решениях Тегеранской конференции 1943 г.» малоизвестным фактам деятельности одного из самых знаменитых агентов фашистской
Германии албанца Эльяса Базны (1904–1970) по кличке «Цицерон», который служил
камердинером у английского посла в Турции Х.М. Нэтчбулл-Хьюджессена (1886–
1971). В представленном сообщении, в частности, были проанализированы причины,
по которым полученные ценнейшие секретные данные об оперативных планах противника не были использованы немецкими политиками и военачальниками, и последствия, выразившиеся в успешном осуществлении союзниками операции «Оверлорд» по открытию второго фронта в Европе в июне 1944 г.
О непростой военно-политической ситуации, сложившейся в Афганистане в рассматриваемый период, в своем докладе «Афганистан в контексте советско-герман-
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ского противостояния в годы Второй мировой войны» увлекательно рассказала ученый секретарь ИВР РАН, к.и.н. О.А. Воднева. Доклад сопровождался комментированным показом уникальных документов из фонда В.Ф. Минорского (Ф. 134) Архива
востоковедов ИВР РАН.
Особую значимость проведенной научной конференции придает тот факт, что она
стала первой международной конференцией за последние десятилетия в стенах Института восточных рукописей РАН, посвященной исследованиям, связанным с памятным событием истории Ирана XX в. Диапазон, научную новизну и актуальность
прочитанных докладов можно с уверенностью оценить в качестве соответствующих
современному уровню отечественной иранистики; конференцию решено признать
удачной и выполнившей свои задачи. Доклады участников международной конференции (очных и заочных) подготовлены к печати и сданы в издательство.
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