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Юбилей О.Г. Большакова 

3 июня 2009 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и 58 лет научной деятельности 

Олега Георгиевича Большакова, лауреата Государственной премии РФ, заслуженного 

деятеля науки, доктора исторических наук, профессора, главного научного сотрудни-

ка Института восточных рукописей РАН, выдающегося ученого-энциклопедиста — 

арабиста-историка, исламоведа, археолога, эпиграфиста. 

О.Г. Большаков — превосходный знаток арабской и персидской историко-геогра-

фической и биографической литературы и арабо-мусульманского города. Первая его 

монография, вышедшая в 1973 г. и защищенная в качестве докторской диссертации, 

была посвящена средневековому городу конца VIII — начала XIII в. 

О.Г. Большаков участвовал в составлении каталога арабских рукописей ИВР, в 

подготовке и редактировании коллективных трудов «Очерки по истории арабской 

культуры V–XV вв.» и «Рабство на Востоке в средние века». Он — автор множества 

статей в Энциклопедическом словаре «Ислам» (М., 1991) и вложил много сил в воз-

рождение научного журнала «Эпиграфика Востока» и как организатор, и как веду-

щий редакционную подготовку. 

Главный труд Олега Георгиевича последних лет — многотомная «История хали-

фата». В конце 2008 г. была завершена работа над четвертым томом. Огромный фак-

тический материал и аналитико-концептуальный подход сделали этот труд явлением 

мировой гуманитарной науки.  

Научная деятельность О.Г. Большакова была высоко оценена Российским государ-

ством: 17 ноября 1997 г. Олегу Георгиевичу было присвоено почетное звание «За-

служенный деятель науки», а 5 августа 2002 г. ему была присуждена Государствен-

ная премия Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ «Соци-

ально-экономические отношения раннесредневекового Ближнего Востока и история 

раннего ислама» 

10 июня 2009 г. состоялось заседание Ученого Совета Института восточных руко-

писей РАН, посвященное юбилею О.Г. Большакова, на котором с поздравлениями 

выступили коллеги и друзья юбиляра из ИВР РАН, Государственного Эрмитажа, Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петер-

бургского государственного университета, Независимого русско-арабского культур-

ного центра и других научных и образовательных центров России и СНГ. В качестве 

поздравительного научного доклада к.и.н. Вал.В. Полосин сделал сообщение «Исто-

рик О.Г. Большаков и лексикограф Абу Наср ал-Джаухари (к вопросу об эйфории — 

она крест или награда ученому?)», текст которого публикуется ниже. 

От редколлегии 

 


