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В 2009 г. ежегодная научная сессия ИВР РАН проводилась в форме тематической
конференции «Изучение письменного наследия народов Востока как основа классического востоковедения».
В рамках сессии состоялись два пленарных заседания, 16 заседаний в шести секциях, на которых были заслушаны 88 докладов. Помимо сотрудников, аспирантов и
соискателей ИВР РАН в конференции принимали участие специалисты из востоковедных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Элисты, Ташкента.
По традиции, в научных докладах и сообщениях сотрудников Института были
представлены результаты их текущих плановых исследований.
На пленарном заседании были заслушаны доклады д.и.н. В.А. Якобсона, д.и.н.
Е.И. Кычанова, д.и.н. Ю.А. Петросяна.
Доклад В.А. Якобсона «К проблеме становления царской власти в Древней Месопотамии» был посвящен проблеме возникновения и легитимизации царской власти в
ранней древности.
В докладе Е.И. Кычанова «Тангутские „Новые законы“ об орошаемых землях и
хранении зерна» сообщалось о правовом регулировании важнейших отраслей экономики тангутского государства Западное Ся — орошаемого земледелия, ухода за каналами и арыками и организации хранения запасов зерна.
Ю.А. Петросян в докладе «Российские дипломаты в Стамбуле во второй половине
XIX в. и их вклад в источниковедческую базу российской османистики» представил
данные о важных источниках по истории русско-турецких отношений во второй половине XIX в.
Изучению рукописной коллекции ИВР РАН были посвящены сообщения А.В. Зорина, К.Г. Маранджян, Е.И. Серовой, С.А. Французова.
К.ф.н. А.В. Зорин в докладе «Буддийские иконы танка и цакли в собрании ИВР
РАН» представил итоги работы с коллекцией предметов буддийского изобразительного искусства тибето-монгольского культурного ареала, значительное место в которой занимают иконы буддийских учителей и божеств, как живописные, так и ксилографические. В 2008–2009 гг. в рамках проекта, поддержанного грантом Президента
РФ, был создан иллюстрированный электронный «Каталог буддийских икон танка и
цакли. Живописные изображения буддийских учителей и божеств». Данный каталог
полностью охватывает живописные изображения, к которым относится 1300 единиц
хранения.
Д.и.н. А.И. Колесников в докладе «Ступени греха и заслуг в поздних зороастрийских сочинениях XII–XVI вв.» помимо печатных изданий персидских ривайатов использовал рукопись (С 1869) зороастрийского содержания из коллекции ИВР РАН.
В докладе сравнивалась стоимость видов греха и благих деяний, критерии определения которой были выработаны поздней традицией.
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В докладе к.и.н. К.Г. Маранджян «О новой рукописи, приобретенной для японской
коллекции ИВР РАН» была дана характеристика рукописи «Росиа коку хёмин горан
мондо» (㞉࿖ṫ᳃ᓮⷩ╵౮ో — «Полная копия вопросов и ответов о России
потерпевших кораблекрушение японских моряков на приеме у сёгуна»). Приобретенная рукопись о приключениях японских моряков с судна «Синсё-мару», потерпевшего в 1783 г. кораблекрушение и волею судьбы прибитого к русским берегам,
датируется первой половиной XIX в. и представляет интерес как источник о первых
японо-русских контактах. Доклад К.Г. Маранджян сопровождался демонстрацией
иллюстративного материала.
Доклад к.и.н. С.А. Французова «К вопросу о пагинации арабской рукописной Библии (Д 226) из собрания ИВР РАН» был посвящен исследованию одной из ценнейших арабо-христианских рукописей, которая была привезена в Россию антиохийским
патриархом Григорием IV ал-Хаддадом и в числе других рукописей и книг подарена
Николаю II к 300-летию Дома Романовых. После революции она поступила из библиотеки Зимнего дворца в Азиатский музей.
Заключительное пленарное заседание было посвящено 100-летию со дня рождения
К.К. Курдоева (1909–1985), одного из основоположников отечественного курдоведения. Доклады к.и.н. Ж.С. Мусаэлян «Вклад К.К. Курдоева в изучение курдской
литературы и фольклора (К 100-летию со дня рождения)» и д.ф.н. З.А. Юсуповой
«К.К. Курдоев и отечественное курдоведение (Научно-организационная деятельность
К.К. Курдоева в 1961–1985 гг.)» отражали основные вехи биографии К.К. Курдоева,
его исследовательскую работу по изучению проблем курдского языка и литературы.
По сложившейся традиции, заседания сессии проходили по секторам. В секции
Ближнего Востока (руководитель секции — к.и.н., зав. Сектором Ближнего Востока
А.Г. Грушевой) были заслушаны 17 докладов, в секции Дальнего Востока (руководитель секции — к.и.н., зав. Сектором Дальнего Востока Т.А. Пан) — 17 докладов, в
секции Древнего Востока (руководитель секции — д.и.н., зав. Сектором Древнего
Востока И.Н. Медведская) — 5 докладов, в секции Среднего Востока (руководитель
секции — д.и.н., зав. Сектором Среднего Востока А.И. Колесников) — 12 докладов,
в секции тюркологии и монголистики (руководитель секции — к.и.н., зав. Сектором
тюркологии и монголистики С.Г. Кляшторный) — 19 докладов, в секции Южной
и Юго-Восточной Азии (руководитель секции — д.и.н., зав. Сектором ЮиЮВА
М.И. Воробьева-Десятовская) — 13 докладов.
На заключительном заседании директор ИВР РАН д.и.н. И.Ф. Попова подвела
итоги ежегодной научной сессии, отметила активное участие в ее работе аспирантов
Института.



