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н. э. до современности. Доклады были по
священы истории, этнографии, традицион
ным идеологиям Древнего Востока, араб
ских стран, Афганистана, Ирана, Турции, 
Центральной и Средней Азии.

Подводя итоги работы секции, Н. Н. Дья
ков отметил высокий научный уровень 
докладов. В заседаниях секции принимали 
участие преподаватели и научная моло
дежь (в частности, студенты и аспиранты 
Восточного факультета МГУ), что Н. Н. Дья
ков оценил как положительный и очень 
обнадеживающий факт.

В секции Кореи, Монголии и Японии 
было заслушано 10  докладов, из них два 
было посвящено Монголии, один — Корее. 
Доминирование японской тематики обусло
вило участие в заседаниях студентов-япо- 
нистов (Восточный факультет СП6ГУ). От
мечалась обширность хронологического 
охвата докладов — от средневековья до 
новейшего времени. Тематически в работе 
секции были представлены обзоры памят
ников японской и корейской обществен
ной мысли, результаты архивных изыска
ний и исследований японской историо
графии.

В секции Южной и Юго-Восточной 
Азии прошло два заседания, на которых бы
ло заслушано 6 докладов, посвященных источ
никоведению и историографии Индии, Вьет
нама, Таиланда. Так, Б. Н. Мельниченко 
(СП6 ГУ) проанализировал изданную в 
Бангкоке в 1994 г. монографию Чайан Ра- 
джагула «Тайская абсолютная монархия», 
охарактеризовав эту работу как наиболее 
полное исследование темы, опубликован
ное в Таиланде в XX в. Этнокультурная 
проблематика была представлена, в част
ности, в сообщении Е. В. И вановой  (МАЭ 
РАН) «Традиционная одежда горных на
родов Северного Таиланда в свете новых 
данных». Докладчица проанализировала 
сочинение миссионеров американской бап
тистской церкви супругов Элен и Пауля 
Люисов «Народы Золотого Треугольника 
(6  горных племен в Таиланде)», изданное 
в Штуттгарте и Лондоне в 1984 г., но толь
ко сейчас дошедшее до Санкт-Петербурга. 
Е. В. Иванова осветила содержащийся в 
книге ценнейший новый материал о каренах, 
мео, яо, акха, лису и лаху, сохранивших 
свою традиционную культуру, одним из 
элементов которой является одежда.

Руководитель секции Б. Н. Мельни
ченко отметил высокий научный уровень 
всех представленных докладов, активное 
участие студентов в работе секции.

В заседаниях секции Африки про
грамма была представлена 8 докладами, 
охватившими следующую тематику: ана
лиз письменных памятников, в том числе

отечественных и зарубежных архивных 
материалов; этнические и социальные аспек
ты истории Судана и Ганы; история Юж
ной Африки.

В обсуждении итогов конференции 
проф. Г. Я. Смолин отметил, что в ходе 
работы установилась атмосфера свобод
ной научной дискуссии. В 72-х докладах 
были затронуты актуальные вопросы ис
ториографии и источниковедения исто
рии стран Азии и Африки. Участие сту
дентов в конференции, традиционное для 
факультета, позволило им ознакомиться 
с результатами научной работы старших 
коллег, обсудить интересующие их про
блемы.

Н. А. Самойлов, 
Т. В. Ермакова

Вост очный ф а к у л ь т е т  
на Тридцат ь пятом  
М еж дун ародн ом  
конгрессе  в о ст о к о вед о в

Прошедшим летом в первой полови
не июля востоковеды со всех пяти кон
тинентов съехались на очередной, 3 5 -й 
Международный конгресс по азиатским 
и северо-африканским исследованиям 
ОСАЫАБ), состоявшийся на этот раз в 
Будапеште. В течение недели, с 7 по 12 
июля, ученые-ориенталисты из 64 стран 
мира — лингвисты, литературоведы, исто
рики, этнографы, социологи, экономисты, 
искусствоведы — представители различных 
научных школ и направлений — высту
пали с докладами, участвовали в дискус
сиях, обменивались мнениями по акту
альным проблемам востоковедной науки, 
подводя своеобразный итог достижениям 
ориенталистики в XX в. Общая тема кон
гресса так и звучала: «Востоковедные 
исследования в XX веке: достижения и 
перспективы».

Международный конгресс востокове
дов был и остается самым крупным и 
представительным научным форумом по 
ориенталистике. Его история насчитывает 
уже более 120 лет. Первый конгресс со
стоялся в 1873 г. в Париже, а три года 
спустя участников третьего конгресса при
нимал центр российского востоковедения 
Санкт-Петербург. Устав конгресса, приня
тый в 1897 г., закрепил сложившееся пра
вило созывать конгресс раз в три года, 
которое нарушалось только в период ми
ровых войн. Отметив в Париже столетний
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юбилей, конгресс впоследствии дважды 
менял свое название, но не изменял своим 
богатым научным традициям. Эти тради
ции в полной мере были сохранены и Бу
дапештским форумом, который собрал 
около 900 участников.

Патронат над конгрессом осуществ
лял целый ряд высокопоставленных лиц: 
президент Венгерской Республики А. Генц, 
президент Индонезии Сухарто, принц Иор
дании Хасан бен Талал, принц Японии 
Такахито Микаса, вице-президент Индии 
К. Р. Нараянан и министр иностранных 
дел Саудовской Аравии Сауд ал-Файсал. 
В числе спонсоров конгресса значились 
ЮНЕСКО, Фонд Сороса, Международ
ный союз востоковедов, Издательский дом 
Харрассовитц и другие известные органи
зации. Непосредственными организатора
ми конгресса выступили Общество Кере- 
ши Чома и Университет Е. Лоранда при 
содействии Центрально-Европейского универ
ситета и Будапештского университета эко
номики. В здании Университета экономи
ки, расположенном на набережной Дуная, 
состоялись торжественные церемонии от
крытия и закрытия конгресса.

Ввиду большого количества участни
ков и тематического разнообразия заяв
ленных докладов программа конгресса была 
крайне насыщенной. Работу вели двадцать 
секций по следующим направлениям: 
древневосточные исследования, иудаистика, 
исламоведение, арабистика, иранистика, 
османо-турецкие исследования, кавказове
дение, тюркология, монголистика, тибето
логия, маньчжурские исследования, сан
скритология, индология, тамил о-дравидий
ские исследования, буддология, исследо
вания по Юго-Восточной Азии, японисти
ка, китаеведение, кореистика, исследова
ния по современному положению азиат
ских государств. Кроме того, программа 
предусматривала проведение пяти симпо
зиумов по отдельным темам: «Дунхуан и 
Турфан» (исследования по Восточному Тур
кестану), «История востоковедения», «Библио
теки. Рукописные коллекции. Текстология», 
«Османо-турецкие исследования в XX веке», 
«Применение компьютерной техники в 
востоковедении».

В рамках конгресса также состоялась 
большая книжная выставка, где были пред
ставлены последние издания крупнейших 
издательских фирм, специализирующихся 
на востоковедной литературе. К конгрессу 
был приурочен и ряд художественных вы
ставок, прошедших в различных музеях и 
галереях Будапешта. Одна из таких вы
ставок, посвященная северокавказским и 
калмыцким сюжетам, была организована 
Российским культурным центром.

Делегация российских востоковедов 
была одной из самых многочисленных на 
конгрессе и насчитывала 130 человек, при
чем подавляющее большинство российских 
делегатов составляли московские ученые 
(около 80 участников). В конгрессе прини
мали участие также востоковеды из Бар
наула, Иркутска, Казани, Кемерово, Ма
хачкалы, Новосибирска, Омска, Тувы, Уфы, 
Элисты. Петербургская делегация, вторая 
по численности после московской, вклю
чала 19 человек, из которых 13 были пре
подаватели Восточного факультета СПбГУ. 
Пожалуй, впервые за многие годы Вос
точный факультет был так весомо пред
ставлен на международном научном сим
позиуме за рубежом. Не последнюю роль 
в этом сыграла финансовая поддержка, 
которую факультет счел возможным ока
зать своим представителям из средств от 
договорных форм обучения.

Сотрудники семи кафедр продемон
стрировали своими выступлениями, на
сколько широк и разнообразен круг науч
ных направлений и тем, разрабатываемых 
в настоящее время на Восточном факуль
тете, и поддержали высокий авторитет 
академической школы петербургского вос
токоведения.

На секции иранистики с докладами вы
ступили И. М. Стеблин-Каменский, Ф. И. Аб
дуллаева, М. С. Салихов и М. С. Пеле
вин. В докладе И. М. Стеблин-Каменско- 
го рассматривались некоторые аспекты 
арийско-уральских контактов в связи с 
авестийским мифом о легендарном прави
теле Йиме и было предложено новое по
нимание одного выражения из авестийско
го текста на основе лингвистических и ар
хеологических данных. Ф. И. А бдуллаева  
рассказала о любопытном списке турецкой 
версии «Шахнаме», иллюстрированном 30 ми
ниатюрами, из рукописного собрания вос
точного отдела библиотеки СПбГУ. В вы
ступлении М. С. Салихова давалась ха
рактеристика некоторых префиксальных 
глаголов новоперсидского языка на мате
риале исторического сочинения XI в. «Та- 
рих-и Бейхаки». М . С. П елевин  сооб
щил о новых находках афганских рукопи
сей (на языке пашто), в том числе сде
ланных им самим в рукописном фонде Го
сударственной библиотеки Берлина.

Доклады индологов Т. И. Оранской и 
Н. В. Гурова по своей проблематике отно
сились к области исторического языкозна
ния. Т. И. О ранская  рассмотрела один 
из вопросов теории происхождения пас
сивной конструкции на языке хинди. Со
общение Н. В. Г у р о в а  было посвящено 
дравидийским элементам в ранних санск
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ритских текстах, Ведах и эпосе, на лекси
ческом и мифологическом уровнях.

Преподаватели кафедры монголо-тибет
ской филологии М. П. Петрова и Б. М. Нар- 
маев рассказали соответственно о совре
менном состоянии монгольской поэзии и об 
истории изучения и преподавания тибетско
го языка и литературы на Восточном фа
культете Петербургского университета. Ре
лигиозное течение каодаизм, возникшее в 
середине XX в. в Южном Вьетнаме, и его 
связь с традиционной культурой Вьетнама бы
ли темой выступления вьегнамисга Н. В. Гри
горьевой. Предложения по внедрению сис
темного подхода к изучению письменно
стей, созданных на основе арабского алфа
вита, высказал в своем сообщении африка
нист Н. А. Добронравии.

Историческая тематика прозвучала в 
докладах преподавателей кафедры истории 
стран Ближнего Востока Н. Н. Дьякова,
С. М. Иванова, Г. С. Харатишвили и пре
подавателя кафедры Центральной Азии и 
Кавказа А. М. Фарзалиева. Н. Н. Дьяков 
рассказал об основных этапах развития 
исламоведения в СПбГУ, а также о новых 
учебных и научных программах по исто
рии и культуре мусульманского Востока, 
в разработке которых участвуют препода
ватели кафедры истории стран Ближнего 
Востока. Доклад С. М. Иванова был 
посвящен проблемам взаимодействия вос
точной и западной цивилизаций в новое 
время и его влияния на эволюцию обще
ственного и индивидуального сознания 
населения Ближнего Востока в условиях 
меняющегося социокультурного окруже
ния. Доклады Г. С. Харатишвили «Ира
но-грузинские отношения в раннем сред
невековье» и А. М. Фарзалиева «Поли
тика Османской империи в Закавказье в 
XVI веке» были прочитаны в рамках кон
ференции по кавказоведению, проводив
шейся одновременно с конгрессом и вхо
дившей в программу последнего в качест
ве отдельной секции.

Для участия в конгрессе свои докла
ды представили также К. В. Алексеев, 
И. В. Базиленко, С. Е. Григорьев, В. Б. Касе- 
вич, А. К. Оглоблин, Ю. М. Осипов, О. И. Редь- 
кин, Н. А. Самойлов, Р. А. Янсон. Тезисы 
всех представленных и прочитанных док
ладов вошли в двухтомный сборник, опуб
ликованный в Москве.

На заключительном пленарном заседа
нии конгресса были подведены итоги его 
работы и по традиции определено место про
ведения следующего, 36-го по счету, форума. 
Присутствовавшие в зале участники кон
гресса большинством голосов отдали пред
почтение столице Канады Монреалю. Бу
дем надеяться, что и в 2000 г. преподавате

ли Восточного факультета смогут принять 
участие в международном конгрессе ориен
талистов и достойно представлять на нем 
петербургскую школу востоковедения.

М. С. Пелевин

К а в к а з  — 
никальный п ерекрест ок  
р евн и х  к у л ь т у р

С 30 июня по 12 июля 1997 г. Буда
пешт стал настоящим центром мировой 
ориенталистики и кавказоведения. В эти 
дни здесь проходили сразу два крупных 
международных форума: 30 июня в Цен
трально-Европейском университете (ЦЕУ) 
открылась конференция «Кавказ — уни
кальный перекресток древних культур», а
7 июля в актовом зале Будапештского 
экономического университета состоялось 
открытие 35-го Международного конгрес
са востоковедов ОСАЫАБ).

Как известно, в последние годы Кав
казский регион привлекает к себе все 
большее внимание не только России и на
ших соседей по СНГ, но также политиков, 
ученых и различных экспертов во всем мире.

Одной из главных задач междуна
родного симпозиума «Кавказ — уникаль
ный перекресток древних культур» было 
проанализировать опыт межцивилизацион- 
ного взаимодействия в этом важнейшем 
узловом центре евразийского пространст
ва, тысячелетиями не только впитывавше
го влияние различных культур, но и ока
завшего свое существенное воздействие на 
жизнь окружающих народов и государств.

В конференции по кавказоведению 
приняли участие более сорока ученых-гу- 
манитариев, представлявших университе
ты и академические институты России, Ар
мении, Грузии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Израиля, Италии, Нидерлан
дов и США.

Кавказоведческие чтения в Будапеш
те проходили в два этапа. Сначала, с 30 ию
ня по 4 июля, это были лекции и семина
ры по программе летних курсов ЦЕУ, а 
затем, 7 — 12 июля, — заседания секции 35-го 
Международного конгресса востоковедов.

Тематика прочитанных докладов и ха
рактер состоявшихся дискуссий отлича
лись внушительным разнообразием в под
ходах и оценках и затрагивали многие ас
пекты истории самих кавказоведческих шту
дий, проблемы лингвистики и религиове
дения, древней и средневековой истории, 
искусства и архитектуры, а также этно
графии и фольклора народов Кавказа.


