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ПН1рт! ПРОБЛЕШ

Ю.А.Петросян

ВОСТОКОВЕДЫ ЛО ИВ АН СССР И ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
В РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ*

Одной из важных традиций отечественного востоковедения явля
ется его глубокий интерес к истории и культуре тех наших братских 
республик, которые составляют в настоящее время понятие Советский 
Восток. Изучение этого Востока было начато трудами таких выдаю
щихся востоковедов как В.В.Бартольд, Н.Я.Марр, И.А.Орбели, А.А. 
Семенов и их учеников и коллег. После победы социалистической ре
волюции и образования СССР советские востоковеды внесли большой 
вклад в развитие науки и культуры в молодых советских республиках 
Средней Азии и Закавказья. Эта тема не раз освещалась в научной 
литературе. Что же касается востоковедных центров республик, пос
тепенно складывающихся в 20-50-х гг. и ставших сегодня крупными 
центрами советского востоковедения, то в процессе их формирования 
ленинградские востоковеды принимали столь деятельное участие, что 
можно говорить о широком использовании опыта ленинградских ученых 
в создании научных програш и выработке организационных фор» вос
токоведных центров в республиках. Ленинградские востоковеды, имев 
шие более чем вековой опыт работы во многих областях востоковеде
ния, сумели вовремя и должным образом передать этот опыт формиро
вавшимся молодым отрядам республиканского востоковедения, смогли 
стать добрыми наставниками и учителями тех национальных востоко
ведных кадров, от уровня знаний и ответственности которых зависе
ло все дело.

Сказанное относится к поре, от которой нас уже отделяют де
сятилетия. Сегодня институты востоковедения в Армении и Азербай
джане, Грузии и Узбекистане, Таджикистане известны широко в нашей
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стране и. за рубежом фундаментальными работами но истории и куль
туре народов Ближнего и Среднего Востока, Среднее и Центральной 
Азии, Индии и Лакеи тана. В этих центрах сосредоточены богатейшие 
рукописные и книжные фонды. Здесь трудится крупные ученые и та
лантливая востоковедная молодежь. Можно сказать, что востоковед
ная карта нашей страны с 30-х гг. невероятно изменилась. И она 
продолжает меняться. Крепнут востоковедные силы в Алма-Ате и Ка
зани, Ашхабаде и Фрунзе, Махачкале и Сухуми. Появляются новые 
востоковедные секторы и отделы, кафедры и группы.

Итак, перемены большие. Как же отразились они на связях ле
нинградских востоковедов с учеными и научными коллективами респуб
ликанских востоковедных центров? Эти перемены принципиально изме
нили характер наших связей, ибо от помощи в подготовке кадров и 
определении отдельных направлений научных исследований, мы переш
ли к взаимодействию во многих областях нашей деятельности, в том 
числе к совместной разработке узловых проблем истории и культуры 
народов Средней Азии и Закавказья. Сегодня должно говорить о пло
дотворном сотрудничестве, опирающемся на давние и прочные тради
ции научных связей ленинградских востоковедов и их республиканских 
коллег. Началом поры активного сотрудничества были 60-е годы, ког
да был создан Научный Совет по координации научно-исследовательс
ких работ в области востоковедения при Отделении истории АН СССР, 
который возглавлял академик Б.Г.Гафуров- горячий поборник объеди
нения усилий советских востоковедов разных центров для решения 
крупных научных проблем.

Последние два десятилетия насыщены множеством интересных со
бытий и фактов, относящихся к многостороннему сотрудничеству вос
токоведов ЛО ИВ АН с республиканскими востоковедными центрами. Оно 
проявляет себя, главным образом, в следующих областях: совместная 
разработка древней и средневековой истории народов Средней Азии и 
Закавказья, изучение и издание письменных памятников, подготовка 
кадров через аспирантуру, стажировка, научные консультации, чтение 
циклов лекций.

Сотрудничество с востоковедами из республик проявляется уже 
на стадии обсуждения тех общих научных проблем, которые разрабаты
ваются научными коллективами в Ленинграде и в республиканских цен
трах. Это относится, прежде всего, к теоретическим проблемам ис
следования исторического и культурного прошлого народов Востока, 
восточной текстологии, тюркского, арабского и иранского языкозна
ния. Востоковеды из республики Средней Азии и Закавказья внесли
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немалый вклад в организацию и проведение на базе Ж) ИВ АН СССР 
Всесоюзных совещаний по изучению истории культуры Востока (1967 
г . ) и исследованию актуальных проблем древней и средневековой ис
тории народов Востока (1981 г . )  № плодотворно сотрудничали с на
шими республиканскими коллегами в редакционной коллегии серии 
"Памятники письменности Востока", которой руководит академик А.Н. 
Кононов. В этой серии среди изданных за годы ее существования 
120 книг более 30 изданий подготовлено нашими республиканскими 
коллегами.

Тюркологи ЛО ИВ АН СССР во главе с академиком А. Н. Кононовым 
внесли значительный вклад в разработку основных направлений дея
тельности тюркологов нашей страны и координацию их работы. Этому 
весьма способствовали Всесоюзные тюркологические конференции, ко
торые семь раз созывались в ЛО ИВ АН СССР с 1967 по 1975 г. и со
бирали каащнй раз от 50 до 100 представителей республиканских тюр
кологических центров. Не будет преувеличением сказать, что именно 
эти научные встречи создали необходимые предпосылки для создания 
Советского комитета тюркологов, объединяющего сегодня всех много
численных тюркологов нашей страны. С 1966 г . на базе ЛО ИВ АН СССР 
регулярно издаются "Тюркологические сборники". К настоящему време
ни издано десять сборников, в которых публикуются статьи, имеющие 
общее значение для изучения истории и культуры тюркоязычных наро
дов СССР. Среди авторов статей немало республиканских тюркологов. 
Издание "Тюркологических сборников" -  чяигний результат сотрудниче
ства тюркологов СССР, в котором особенно заметен труд сотрудников 
Сектора тюркологии и монголистики ЛО ИВ АН СССР. По инициативе 
тюркологов ЛО ИВ АН начата коллективная разработка вопросов эконо
мической истории Османской империи в эпоху нового времени, имеющих 
немалое значение для изучения исторических судеб различных народов 
Закавказья и Передней Азии. В авторский коллектив входят туркологи 
Москвы, Ленинграда, Баку, Еревана и Тбилиси.

Многие из исследований, проводимых сотрудниками ЛО ИВ АН, 
представляют собой заметный вклад в изучение исторического и куль
турного прошлого народов Средней Азии и Закавказья. Не одно поко
ление узбекской интеллигенции овладевало тонкостями родного языка 
по "Грамматике современного узбекского литературного языка" (I960 
г . ) ,  созданной академиком А.Н.Кононовым. Подготовленный А.Н.Коно- 
новым и его учениками " Биобиблиографический словарь отечествен
ных тюркологов" (1974 г . )  сегодня настольная книга каждого совет
ского тюрколога. Значительную роль для развития тюркского языко
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знания в наших союзных республиках имеют и труды А.Н.Кононова по 
истории отечественной тюркологии. Тюркологи ЛО ИВ АН не раз учас
твовали и в подготовке обобщающих трудов по истории отдельных со
юзных республик Средней Азии, Так, С.Г.Кляшторннй и Т.И.Султанов 
написали ряд разделов в опубликованной пятитомной "Истории Казах
ской ССР” . С.Г.Кляшторннй -  автор одной из глав подготовленной к 
печати "Истории Киргизской ССР” . Цикл работ С.Г.Кляппгорного по 
изучению памятников древнетюркской рунической письменности явля
ется значительным вкладом в изучение истории тюркоязычных народов 
нашей страны.

Весьма плодотворным является научное сотрудничество иранис
тов ЛО ИВ АН с их республиканскими коллегами. Говоря об этой об
ласти нашей совместной деятельности, следует, прежде всего, ска
зать о многолетней научной и педагогической деятельности в Таджи
кистане сотрудников ЛО ИВ АН профессора В.А.Лившица и безвременно 
ушедшего от нас доктора филологических наук И.М.Оранского. За го
ды работы в республике эти яркие представители ленинградской вос
токоведной школы сделали очень многое для подготовки республиканс
ких кадров, создания ряда вяжинт научных направлений. И после их 
вовзращения в Ленинград научные связи сохранились. Они проявля
лись в постоянной подготовке аспирантов и стажеров, в регулярном 
чтении лекций и докладов в научных центрах и вузах Таджикистана, 
в бесчисленных научных консультациях, участии в подготовке ряда 
научных трудов по проблемам иранского и таджикского языкознания. 
Исследование И. М. Оранского открытого им диалекта парья в Таджики
стане умножило мировую славу советских иранистов. Личные дружес
кие связи И.М.Оранского с малочисленными носителями диалекта 
парья, которыми он столь дорожил -  одно из многочисленных прояв
лений глубокого уважения к культуре восточных народов нашей стра
ны, которое столь характерно для нашей востоковедной науки. В не
малой мере умножило ее славу издание и исследование В.А.Лившицем 
парфянских, согдийских и других источников по истории древней 
Средней Азии.

В последние годы традиционными стали встречи иранистов в 
рамках межвузовских всесоюзных конференций по актуальным пробле
мам иранской филологии. Они проходили в Ленинграде и Ташкенте, 
Душанбе, Баку и Тбилиси. В их организацию вложен большой груд вос
токоведов союзных республик. Иранисты ЛО ИВ АН -  неизменные дея
тельные участники этих научных конференций, весила содействующих 
расширению и углублению тематики и укреплению творческих связей

иранистов из различных научных центров.
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Вряд ли необходимо обосновывать положение о том, что труд 
наших иранистов-гекстологов принес немалые плоды в области иссле
дования истории и культуры народов Средней Азии. Достаточно обра
титься к примеру работы группы, подготовившей извлечения из вос
точных источников по истории киргиз и Киргизии (О.Ф.Акимушкин, 
З.Н.Ворожейкина, М.А.Салахегдинова, В.А.Рсмодин, Н.Н. Туманович). 
Этот труд издан в 1973 г. О.Ф.Ахицушкин и М.А.Салахетдинова участ
вовали в подготовке "Материалов по истории казахских ханств ХУ- 
ХУШ вв.", изданных в 1969 г. Для первого издания1 "Истории Киргиз
ской ССР” выполняли переводы материалов из китайских источников 
и наши китаеведы, в частности Е.И.Кычанов, написавший один из раз
делов упомянутого труда. Самостоятельные публикации и переводы 
письменных памятников, выполненные иранистами ДО ИВ АН, обычно 
также становятся полезным вкладом в изучение истории и культуры 
народов Средней. Азии иЗакавказья. В их числе публикация и перевод 
сочинения Ходжа Самандара Термези "Дастур ал-цудук" (Назидание го
сударям), выполненные М.А.Салахетдиновой (изданы в 1971 г . )  и име
ющие немалое значение для исследования истории Бухары в ХУЛ в. и 
изучения литературных процессов в Средней Азии в этот период. Из 
публикаций последнего времени выделяется подготовленное О.Ф.Аки- 
мушкиным издание перевода уникальной хроники Шах Махмуд Чураса 
(ХУЛ в .) ,  открывшее совершенно новые страницы политической истории 
народов Средней Азии.

Многоплановым является сотрудничество арабистов ДО ИВ АН с 
республиканскими востоковедами. Совместно с узбекскими востокове
дами В.И. Беляев и А. Б. Халидов подготовили и издали в 1963 г. пере
вод одного из важнейших трудов ал-Еируни "Индия". А.Б.Халидов со
вместно с узбекскими востоковедами подготовил публикацию "Бухар
ский вакф ХШ в." (опубликована в 1979 г . ) .  Совсем недавно в Инсти
туте востоковедения АН Узбекской ССР передан подготовленный к пе-? 
чати совместно 0.Г.Большаковым и А.Б.Халидовым перевод "Истории" 
Табари, выполненный В.И. Беляевым. Он будет опубликован как совме
стное издание ИВ АН СССР и ИВ АН Уз. ССР как источник по комплекс
ной программе "Этногенез народов Средней Азии". Исследования О.Г. 
Большакова по истории среднеазиатского города в эпоху средневе
ковья также являются существенным вкладом ленинградских историков- 
востоковедов в изучение истории Средней Азии.

В 1981 г. группа ленинградских арабистов под руководством 
А.Б.Халидова издала сборник статей, посвященный жизни и творчест
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ву великого ученого Средне! Азин Ибн Сннн в свези с его 1000-ле- 
п ш  юбилеем. Материалы сборника содержат новые сведения о твор
ческой биографии Ибн Сннн, списках его сочинений в ленинградских 
рукописных хранилищах, освещают некоторые социальные и вдльтурные 
аспекты жизни общества, в котором жил и творил Ибн Сива. Издание 
этого сборника -  полезный вклад в изучение культурного наследия 
народов Средней Азии*

Ifaorne годы М.И.Воробьева-Десятовская сотрудничала с таджик
скими и узбекскими историками и археологами, изучая уникальные 
памятники индийских письменностей, найденные в 60-70 гг. на тер
ритории Средней Азии. Недавно она совместно с армянскими учеными 
принимала участие в подготовке публикации дневника армянского куп
ца НУ в ., совершившего путешествие в Лхасу через Индию.

Область изучения письменного наследия народов Востока долгие 
годы будет оставаться сферой сотрудничества ленинградских востоко
ведов и их республиканских коллег. Объединить возможности и опыт 
ученых Матенадарана к Института рукописей Грузии, текстологов и 
хранителей рукописей из Институтов востоковедения Академий наук 
Таджикской и Узбекской ССР, Рукописного Фонда Азербайджанской ССР 
и многих других центров хранения и изучения восточных рукописей -  
эта задача цродолжает быть одной из важных целей координации рабо
ты советских востоковедов. Возможно,в ближайшие годы в центре сов
местной работы востоковедов-рукописников будет "Сводный каталог 
восточных рукописей СССР” , необходимость которого сегодня призна
ется многими учеными. Коллектив рукописников ЛО ИВ АН аккумулиро
вал свой опыт в двухтемном исследовании "Рукописная книга в куль
туре народов Востока” , находящимся в печати. Авторский коллектив 
этой книги, в составе которого и ученые Института рукописей АН 
Груз. ССР, стремился своей работой содействовать, в частности, и 
дальнейшему углубленному исследованию письменной традиции народов 
Средней Азии и Закавказья. Шесте с тем, мы сами постоянно опира
лись и опираемся в нашей работе на опыт работы текстологов-иссле- 
доватедей рукописной книги из республиканских хранилищ восточных 
рукописей.

Взаимообогащающим является сегодня наше сотрудничество во 
многих областях востоковедения. Примечательно, что даже крайне ма
лочисленное кавказоведение ЛО ИВ АН продолжает оставаться активным 
участником процесса научного взаимодействия с учеными республик 
Закавказья. Во всяком случае ленинградская кавказоведческая школа 
не стала историей. В 1964 г. Кавказский кабинет ЛО ИВ АН органи
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зовал большую научную сессию с широким привлечением ученых из 
Закавказья. Все крупные научные мероприятия по кавказоведению, 
проводившиеся в республиках, проходят с участием ученых К  ИВ АН. 
К.Н.Юзбашян не раз участвовал в организации и издании в Армении 
сборников по арменистике и византиноведению, он хе является чле
не» редколлегии сборников "Кавказ и Византия” , издаваемых Акаде
мией наук Арн.ССР. Исследования К.Н.Юзбашяна по истории армянско
го народа и его культуры представляют собой важный вклад ленин
градских востоковедов в изучение истории народов Закавказья.

Важной областью нашего сотрудничества является подготовка 
научных кадров для республиканских исследовательских центров. АО 
ИВ АН по праву считается центром притяжения востоковедной молоде
жи из республик. Очень часто их посылают на учебу в Ленинград те, 
кто сам прошел востоковедную школу в Ленинграде и стал со време
нем крупным ученым и организатором науки в своей республике. Дол
гие годы возглавляла Институт востоковедения АН Уз. ССР профессор
С.А.Азиаджанова.; учившаяся у видных ленинградских востоковедов. 
Директор Института востоковедения АН Арм. ССР чл-корр. АН Арм.ССР 
Г.Х.Саркисян тоже считает своими учителями ленинградских ученых. 
Многолетнее сотрудничество связывает директора Института Ближнего 
и Среднего Востока АН АзлССР, академика З.М. Бунинтова с ленинград
скими арабистами, старшее поколение которых было и в числе его 
учителей. В Ленинграде учился у наших известных иранистов и пер
вый директор Института востоковедения АН Тадж.ССР, академик А.М. 
Мирзоев. Эти примеры можно было бы продолжить. Они особенно наг
лядно свидетельствуют о самых тесных профессиональных связях вос
токоведов республик Средней Азин и Закавказья с ленинградскими 
учеными. Постоянно расширяющаяся подготовка республиканских вос- 
токведннх кадров через аспирантуру и институт стажеров при ЛО ИВ 
АН -  важнейшая часть нашего сотрудничества сегодня.

Обратимся, прежде всего, к цифрам. За последние два десяти
летия в ЛО ИВ АН обучалось и повышало квалификацию 60 молодых во
стоковедов из республик. 48 человек обучалось в аспиранутре, 12 
научных сотрудников работало в ЛО ИВ АН в качестве стажеров-ис- 
следователей. Наибольшее число аспирантов и стажеров направляли 
в ЛО ИВ АН Армения (20 человек), Азербайджан (9 человек), Таджи
кистан (7 человек), Казахстан (5 человек), Узбекистан (5 человек). 
У нас учились н работали также молодые с̂пециалисты из Киргизии и 
Туркмении, Украины и Литвы, Бурятии и Дагестана, из научных цент
ров Казани. К аспирантам и стажерам следует добавить соискателей,
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которые неоднократно работали у нас под руководством ведущих уче
ных ЛО ИВ АН. Как видно, объем педагогической и научно-методиче
ской работы весьма значительный. Подавляющее большинство нашит 
воспитанников успешно трудится в качестве научных сотрудников ре
спубликанских институтов. Более тридцати из них стали кандидатами 
наук, а некоторые защитили уже и докторские диссертации. Есть сре
ди них и заведующие секторами и отделами, руководители кафедр в 
вузах.

С точки зрения истории нашей науки интерес представляет про
блематика диссертационных исследований и стажировки республиканс
кой научной молодежи. Она свидетельствует о теш, что специалисты 
ЛО ИВ АН, прежде всего, готовили республиканские научные кадры 
для разработки древней и средневековой истории народов Средней 
Азии и Закавказья, исследования процессов их культурного взаимо
действия, а также для изучения исторических и литературных памят
ников на восточных языках. Залогом успешной подготовки в аспиран
туре или в период стажировки всегда были и остаются те авторитет
ные научные руководители -  сотрудники ЛО ИВ АН, которые с большим 
вниманиям ж ответственностью выполняли сложные обязанности науч
ных руководителей аспирантов и стажеров. Немало сил отдали своим 
многочисленным ученикам из республик академик А.Н.Кононов, доктор 
истор. наук И.М.Дьяконов, профессор В.А.Лившиц, многие другие сот
рудники ЛО ИВ АН, в том числе и те, кто безотказно консультирует 
научных сотрудников республиканских научных центров, которые в не
малом числе приезжают в ЛО ИВ АН ежегодно, работают в нашей биб
лиотеке, рукописном хранилище и архиве. Нередко эти консультации 
перерастают в рецензирование или редактирование завершенных работ.

Говоря о роли ленинградского востоковедения в развитии восто
коведной науки в республиках, мы помним о профессорах и преподава
телях Восточного факультета Л1У, .востоковедах -  сотрудниках Отде
ла Востока Государственного Эхмигажа, ленинградских Отделений ин
ститутов этнографии и языкознания АН СССР. Их значительный вклад 
в дело развития научного сотрудничества ленинградских востоковедов 
и их республиканских коллег заслуживает, конечно, отдельного рас
смотрения.

В последние годы Президиум АН СССР регулярно направляет в 
республиканские научные центры ведущих ученых из головных институ
тов Академии наук. Во все республики Средней Азии и Закавказья 
много раз выезжали наиболее авторитетные специалисты ЛО ИВ АН СССР. 
Эти поездки ценны не только тем, что дают возможность максимально
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конкретно организовать консультационна и лекционную работу ле
нинградских востоковедов. Не менее важно, что они позволяют на 
месте изучать богатый опыт востоковедных учреждений республик, 
предметно рассмотреть вопросы кооперации и координации. В свою 
очередь, все это способствует лучшей реализации общих планов На
учного Совета по координации научно-исследовательских работ в об
ласти востоковедения, который ныне возглавляет директор ИВ АН 
СССР, академик Б.М.Примаков.

Опыт 60-70-х гг. наглядно свидетельствует о том , что сот
рудничество ленинградских востоковедов с учеными-воетоковедами 
республик Средней Азии и Закавказья успешно развивается как в 
плане обмена научными идеями и информацией, так и в важной облас
ти подготовки молодых востоковедных кадров. Научные и педагогиче
ские результаты этого сотрудничества являются значительным вкла
дом в развитие советского востоковедения. Тем самым ленинградские 
востоковеды 60-70-х г г . , продолжая дело своих учителей, вносят 
свой вклад в. развитие многонациональной культуры народов СССР.

0. Г. Большаков

ПРОБЛЕМЫ СОЩАЛЬНО-ЖОНШИЧВСКОЙ ИСТОРИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ИРАНА1

Основные социально-экономические закономерности развития еди
ны для всех человеческих обществ, но, изучая их на материале како
го-то одного общества, мы не можем быть гарантированы от опаснос
ти принять индивидуальные особенности.развития за всеобщие. До сих 
пор мы вольно или невольно цринимаем европейский путь развития за 
эталон, черты которого стремимся найти в истории средневекового 
Востока, хотя правильнее было бы рассматривать докапиталистичес
кую историю Европы не как эталон, а как частный случай неизмеримо 
большего целого.

К сожалению, на этом пути лежит огромное препятствие: почти 
полная неизученноегь социально-экономической истории Востока, в 
частности Ближнего Востока и Ирана, о которых далее пойдет речь.

х В основу данного текста положен доклад , прочитанный на все
союзной конференции "Актуальные проблемы и основные направления 
исследования истории древнего и средневекового зарубежного Восто
ка" 9.12.1981 г.
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