
Центр ”Петербургское Востоковедение” 
J J S t . P e t e r s b u r g  Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

ST.PETERSBURG JOURNAL 
OF ORIENTAL STUDIES

выпуск 9 
v o lu m e  9

Центр
«Петербургское Востоковедение»

Санкт-Петербург
1997



- 588 -

Miscellanea

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.
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Впервые за последние годы в центре 
Европы, и отнюдь не по инициативе ве
дущих российских или закавказских науч
ных центров, давно признанных во всем ми
ре, состоялась подобная представительная 
встреча, посвященная важнейшим про
блемам истории и культуры Кавказа. Эта 
встреча между тем дала нам столь редкую 
для нашего времени возможность обме
няться мнениями и опытом не только с 
учеными из стран Закавказья или «даль
него зарубежья», но и ближайшими на
шими коллегами с Северного Кавказа.

Следует отметить, что, несмотря на 
известные трудности, уровень научных со
общений, предложенных в Будапеште уче
ными из России и стран Закавказья, сви
детельствовал о сохранении ими лучших 
традиций русской и советской науки.

Сам состав делегаций из России и 
Закавказья достаточно полно отражал гео
графию кавказоведческих штудий в стра
нах СНГ. Гости из Армении и Грузии 
представляли Ереванский и Тбилисский 
университеты, институты востоковедения и 
истории и другие академические и иссле
довательские центры.

К большому сожалению, в конферен
ции не смогли принять участия ученые из 
Азербайджана, столица которого, Баку, 
давно является признанным центром кав
казоведения и ближневосточных исследо
ваний.

Доклады армянских и грузинских 
ученых затрагивали в первую очередь 
проблемы древней и раннесредневековой 
истории Закавказья. Большое внимание 
было уделено становлению христианства в 
регионе и его влиянию на культуру, соци
альные и государственные структуры ме
стного населения (докладчики — Б. Л. Зеки- 
ян, Венеция; Д. Куимджан, Фресно, Ка
лифорния; К. Лернер, Иерусалим; Т. Мга- 
лоблишвили, Н. Бурчуладзе, Л. Хоперия — 
Тбилиси и др.).

Проблемы этноконфессионального взаи
модействия в Закавказье, роли ислама и 
иудаизма в его истории нашли отражение 
в докладах А. Козмоян, А. Маргаряна, П. Му- 
радяна и П. Чобаняна из Еревана; Г. Бе- 
радзе, Г. Джапаридзе, Л. Пашаевой из Тби
лиси; 3. Алояна из Будапешта; А. Шибол- 
ла из Тюбингена и др.

Широко были представлены доклады по 
истории искусства народов Кавказа: М. Ара
келян, А. Ризаева и К. Ягацпанян из Ере
вана; А. Соколова, Майкоп; Д. Куимджан, 
Калифорния; Л. Мануэлян, Массачусетс; 
Дж. Казнати, Милан; Э. Томпош, Будапешт 
и др.

Востоковедам мира Венгрия известна, 
прежде всего, как важный центр тюрколо
гии и алтаистики. Большой интерес вы

звали, однако, кавказоведческие исследо
вания венгерских ученых, в том числе 
фундаментальные доклады патриарха вен
герской науки проф. Э. Шютца о проник
новении кочевников Центральной Азии на 
Кавказ в эпоху раннего средневековья; 
сообщения д-ра Эвы Апор о наследии вы
дающегося венгерского кавказоведа Бер- 
ната Мункаши, X. Бабирак — о венгерских 
поселениях на Кавказе, М. Биро — о ме
жэтническом взаимодействии на Кавказе в 
эпоху арабских завоеваний, Иштвана Пер- 
целя — о культурном влиянии Византии 
на Кавказе.

Естественно, обсуждение вопросов, 
связанных с историей и культурой народов 
Кавказа, было бы неполным без участия 
представителей российской науки.

Следует отдать должное Оргкомите
ту, сумевшему обеспечить участие в кав
казоведческих чтениях ученых из практи
чески всех ведущих научных центров на
шей страны.

В международной конференции и в 
конгрессе приняли участие ученые из 
Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии — Алании и Чечни.

Сообщения наших северокавказских 
коллег были посвящены в первую очередь 
проблемам становления национальных куль
тур и межцивилизационных контактов 
(Г. Г. Гамзатов и М. М. Агларов, Махач
кала; Б. Хозиев, Владикавказ; С. А. Аккие- 
ва, Нальчик; С. Хотко, Майкоп); истории 
ислама (X. А. Гарасаев, Москва; М. М. Ма- 
гомедханов и А. Р. Шихсаидов, Махачка
ла); искусству и фольклору (В. Бессолов 
и В. С. Газданова, Владикавказ; А. Н. Со
колова и Г. Г. Тхагаспова, Майкоп и др.).

Из столичных научных учреждений 
организаторы конференции в Будапеште 
явное предпочтение отдали Санкт-Петер- 
бургу — старейшему и, судя по всему, по- 
прежнему ведущему центру российского 
кавказоведения.

Несмотря на все сложности, которые 
пережила эта область науки в нашей стра
не в последние десятилетия, именно Санкт- 
Петербург смог наиболее полно сохранить 
традиции и культуру исследований по Кав
казу, заложенные замечательными рос
сийскими учеными в XIX —начале XX в.

В работе кавказоведческой конферен
ции и международного конгресса востоко
ведов приняли участие представители Вос
точного факультета Санкт-Петербургского 
университета. Проф. Н. Н. Д ьяков, руко
водивший одной из секций конференции, 
прочитал лекции по истории ближнево
сточных и кавказоведческих исследований 
в Санкт-Петербурге, а также о месте ис
лама в системе религиозных и культурных 
связей на Кавказе. Доцент кафедры Цен
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тральной Азии и Кавказа Восточного фа
культета А . М . Ф а р за л и ев  выступил с 
сообщением о политике Османской империи 
в Закавказье в XVI в., а к. и. н. Г. С. Х ара
тиш вили  (кафедра истории стран Ближ
него Востока) осветила историю ирано-грузин- 
ских отношений в раннем средневековье.

В Будапешт приехали также д. ф. н.
3 . А . Ю суп о ва  из СПб. филиала Ин
ститута востоковедения РАН, выступившая 
с докладом на тему «Курдская литература 
в общекавказском контексте», и сотрудник 
МАЭ (Кунсткамера) РАН Дж. М есхидзе, 
рассказавшая о некоторых новых мате
риалах по истории распространения су
физма в Чечне и Ингушетии.

В целом хотелось бы еще раз под
черкнуть весомое участие петербургской 
научной школы на международных встре
чах летом 1997 г. в Будапеште. Наряду с 
выступлениями и публикациями упомяну
тых питерских ученых, с которыми они по
знакомили своих коллег, роль этой школы 
проявилась и в том, что многие из участ
ников конференции, главным образом пред
ставители Северного Кавказа и Закавказья, 
в разные годы либо окончили наш универ
ситет, либо проходили аспирантуру или 
стажировку на Восточном и историческом 
факультетах, в соответствующих академи
ческих институтах и музеях нашего города.

Некоторые же выпускники Восточно
го факультета, в частности кафедры исто
рии стран Ближнего Востока, с честью пред
ставляли в Будапеште не только любимую 
Aima mater, но и университеты «дальнего 
зарубежья»: например, Лондонский уни
верситет (Анна Зелькина) и ЦЕУ (Зураби 
Алоян).

Важным итогом упомянутых встреч в 
Будапеште стали обсуждавшиеся там воз
можности развития сотрудничества петер
бургских ученых, прежде всего с их кол
легами в самой России и в странах Закав
казья, а также планы подготовки новых 
научных форумов и совместных публика
ций по истории и культуре народов Кав
каза.

H . Н . Д ь я к о в

В т о р о й  всемирный  
К о н гресс  по а ф р и к а н с к о м у  
я зы к о зн а н и ю  (Л ейп ци г , 
27  и ю л я —3 а в гу с т а  1997 г.)

27 июля 1997 г. в торжественном зале 
знаменитой старой ратуши Лейпцига от
крылся Второй всемирный Конгресс по

африканскому языкознанию (2nd World 
Congress of African Linguistics). Первый 
проходил в Африке — в Свазиленде (ЮАР, 
июль 1994 г.).

Место представительного собрания 
африканистов-лингвистов определено бы
ло не случайно: именно в Германии, в том 
числе не в последнюю очередь в Лейпци
ге, в середине прошлого века зарождались 
основы классического востоковедения, и в 
недрах его — африканского языкознания. 
Именно в Лейпцигском университете были 
введены курсы африканских языков, соз
даны структуры, где велось их преподава
ние и изучение. Лейпцигский университет 
был центром африканистики ГДР, тако
вым он является и ныне в объединенной 
Германии, где активно действует Институт 
(в нашей терминологии — кафедра) аф
риканистики (Institut fur Afrikanistik).

Конгресс проходил под патронажем 
премьер-министра Свободного государства 
Саксонии профессора К. Биденкопфа, при 
финансовой поддержке многих фондов и 
организаций, непосредственно Саксонско
го правительства. На церемонии открытия 
выступил министр по делам науки и ис
кусства Саксонии г-н Э. Ноак, проректор 
Лейпцигского университета по учебной 
работе и науке профессор Г. Вартенберг, 
председатель Оргкомитета директор Инсти
тута африканистики профессор Э. Вольф. 
Первую пленарную сессию открыл из
вестный нигерийский ученый А йо Бом - 
бош е  основным докладом «Роль и разви
тие африканских языков: надежды и ре
альность».

В рамках Конгресса был специально 
выделен симпозиум «Исчезающие языки в 
Африке», проходивший под руководством 
профессора из Кельна Б. Хайне.

Ежедневная работа секций Конгресса 
(Историческое языкознание; Язык и куль
тура; Социолингвистика; Фонетика и фо
нология; Морфология; Синтаксис; Семан
тика; Прагматика; Прикладное языкозна
ние) предварялась пленарными докладами 
ведущих специалистов. Кенийский профес
сор М охам ед А б д ул а зи з  в докладе «Не
которые актуальные проблемы современно
го африканского языкознания» подчерк
нул необходимость записи и спасения ис
чезающих языков, дал общий очерк язы
ковой политики в странах Африки, отме
тил важность полевых описаний 
отдельных языковых групп и роль про- 
фессионалов-лингвистов в разработке про
гноза языкового развития.

Новые подходы к реконструкции Ни- 
геро-конголезской семьи предложила одна 
из старейших языковедов-африканистов 
Кей Уильямсон  (США), многие годы 
работающая в Нигерии. Рассматривая ни-


