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От редколлегии

В конце 1966 г .  в программу ЮНЕСКО был включен про
ект по изучению цивилизации Центральной Азии. Он был 
принят на основании рекомендаций советских востоковедов, 
получившее поддержку со стороны ученых Афганистана, Ин
дии, Ирана, Пакистана и делегаций этих стран, участво
вавшее в работе 14-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В программе записано, что цель нового проекта 
состоит в "лучшем ознакомлении с цивилизациями народов 
Центральной Авии посредством археологических исследова
ний и изучения их истории, науки и литератур", что ис
следования эти будут иметь отношение к географическому 
региону, включающему территории Афганистана, Восточного 
Ирана, Индии, Пакистана и среднеазиатских республик Со
ветского Союэа. Позднее к проекту присоединились ученые 
Монголии и КНР.

Это был первый опыт практической организации сотруд
ничества ученых не стран данного региона в изучении куль
тур Центральной Азии. В новых исторических условиях, 
когда обретшие независимость страны Азии стали равно
правными участниками международных отношений, а их на
циональная наука получила заметное развитие, проект 
ЮНЕСКО должен был стать одним из инструментов организа
ции активного участия зтих стран в изучении обцего куль
турного наследия в рамках регионального и международного 
сотрудничества.

На протяжении почти двух тысячелетий судьбы многих 
народов Центральной Азии были взаимосвязаны. Это поро
дило известную общность их материальной и духовной куль
туры, отразилось на их языке и литературе. Отсюда, с од
ной стороны, заинтересованность современных государств 
данного района в проведении исследований, а с другой -  
необходимость объединения усилий ученых в изучении куль
турного наследия древних цивилизаций.

Важным этапом в изучении культур Центральной Азин 
стало создание в 1978 г .  Международной ассоциации по



изучению культур Центрально! Азии (преаидентон Ассоциа
ции был избран акад. Б.Г.Гафуров;. Был утвержден устав 
Ассоциации как "неправительственной научной организа
ции”. Ее цели и задачи сводятся к следующему:

а ;  содействие изучению культур народов Центральной 
Азин, включая их историю и этническое происхождение, 
литературу и азыки, искусство, философию, историю нау
ки, социальное и зкономическое развитие с древнейших 
времен до наиих дней;

б) осуществление планирования и координации изуче
ния культур Центральной Азии, проводящегося в рамках ре
гионального я международного сотрудничества ученых, а 
также таких предприятий, как совместные археологические 
раскопки или этнографические и лингвистические исследо
вания;

в) содействие международным обменам, исследованиям
и культурному сотрудничеству посредством организации со
вещаний специалистов, международных симпозиумов и кон
ференций и обмена научной информацией и трудами;

г )  сотрудничество с институтами и центрами, деятель
ность которых направлена на изучение и популяризацию 
внаний о культурах Центральной Азии;

д) содействие распространению знаний о цивилизациях 
народов Центральной Азии и их вкладе в развитие мировой 
науки и культуры посредством публикации материалов и 
результатов исследований, осуществляемых под эгидой Ас
социации.

Самое активное участие в осуществлении проекта "Цент
ральная Азия" приняли советские ученые. Достаточно ска
зать , что три не нести крупных международных научных 
конференций были организованы в республиках советской 
Средней Авил. Советские ученые внесли большой вклад в * 
дело подготовки публикаций ЮНЕСКО о культуре Центральной 
Авии. В проекте ЮНЕСКО участвуют не только ученые из рес
публик Средней Аэии, но и значительное число специалис
тов из научных центров Российской Федерации, включая ав
тономные Бурятскую и Тувинскую республики, республик За
кавказья, Прибалтики и других районов СССР.



За последние годы советские востоковеды добились 
особенно ощутимых результатов в изучении древних куль
тур Центральноазиатского региона* открыты новые уникаль
ные археологические комплексы в Средней Азии и советско- 
монгольской экспедицией в Монголии, наука обогатилась 
ранее неизвестными памятниками письменной традиция на
родов Центральной Аанн. Настоящий сборник знакомит с 
некоторыми результатами зтих новых работ и намечает пу
ти дальнейинх исследований древних цивилизаций Централь
ной Азии. Хороио известно* что в этой области востоко
ведения отечественная наука имеет славные н прочные 
традиции, развивать и обогащать которые -  долг совет
ских ученых.

Сборник подготовлен к печати Сектором цдеологии и 
культуры древнего Востока Института востоковедения АН 
СССР.
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