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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вторая Сессия Ассоциации арабистов происходила 19—23 октября
1937 г. в Ленинграде и была созвана согласно постановлению первой
Сессии 1935 г. Сессия ставила себе задачей осветить достижения совет
ской арабистики к 20-летию Великой Октябрьской социалистической
революции как в докладах обзорного характера, так и в сообщениях,
посвященных конкретным актуальным вопросам из различных обла
стей советской арабистики. Сессия не могла пройти мимо исполнявше
гося в этом году 900-летия со дня смерти великого бухарца Авиценны,
жизнь и творчество которого были освещены в ряде общих и специаль
ных докладов. Сессия специально остановилась на вопросах всемирной
истории и в особенности истории народов СССР, оттенив значение
арабских источников в этой области, в частности материалов по изуче
нию арабов Средней Азии.
Согласно пожеланию первой Сессии, к открытию второй была под
готовлена специальная выставка с тремя разделами, посвященными
печатной продукции советской арабистики за 20 лет, рукописному со
бранию Института востоковедения Академии Наук СССР и материалам,
относящимся к Авиценне. В связи с выставкой, была подготовлена на
карточках библиография работ советских арабистов за 20 лет, которая
хранится в Арабском кабинете Института востоковедения.
Вторая Сессия Ассоциации нашла свое отражение в печати еще до
выхода в свет настоящих „Трудов". О подготовке к ней было известно
по статье в „Вестнике Академии Наук С С С Р " (1937, № 4—5, стр. 82).
В начале Сессии были напечатаны „Тезисы и содержание докладов"
(32 стр.) и три листовки: „Арабские рукописи Института востоковеде
ния Академии Наук С С С Р", „К 900-летию со дня смерти Авиценны",
„О библиографии «Советская арабистика за 20 лет» (1917—1937)".
По окончании Сессии была напечатана „Резолюция, принятая на
заседании 23 октября 1937 г." (15 стр.). Общая характеристика работ
Сессии дана в статье „Вторая Сессия Ассоциации арабистов" (Вести.
Акад. Наук СССР, 1938, № 1, стр. 38—43).
Отдельные доклады, прочитанные на Сессии, которые представляли
интерес для широких кругов читателей, были опубликованы до напеча
тания „Трудов". По желанию президиума Отделения общественных наук
Академии Наук СССР, сообщения, посвященные Авиценне (А. Ю . Яку
бовского, Е. Э. Бертельса, А. Я. Борисова), были помещены в „И зве
стиях Академии Наук С СС Р" (Отд. общ. наук, 1938, № 1—2, стр. 51—94,
№ 3, стр. 93—108).
В виду доступности этих изданий, перепечатывать их в настоящем
не представлялось необходимым. Доклад акад. А. Е. Крымского соста
вляет главу I подготовляемой им к печати книги по истории арабской
литературы в XIX—X X вв., и поэтому в „Трудах" не публикуется*,

точно так же и сообщение И. Н. Винникова должно послужить введе
нием к изданию материалов, собранных им во время экспедиции к средне
азиатским арабам. Доклад И. Ю. Крачковского „Арабистика в С С С Р
за 20 лет“ был в сокращенном виде повторен на заседании Отделения
общественных наук Академии Наук СССР 23 ноября 1937 г. и напеча
тан в „Известиях Академии Наук С С С Р “ (1937, № 5, стр. 1255—1279);
в „Трудах" он печатается полностью в том виде, как был подготовлен
для Сессии, с некоторыми дополнениями. Другие сообщения публи
куются также с дополнениями, накопившимися у авторов со времени
прочтения их на Сессии.
Можно надеяться, что по своему содержанию „Труды второй Сессии
Ассоциации арабистов" представят некоторый интерес не только для
узкого круга специалистов, но и для более широких слоев научных
и общественных работников.
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