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чем в отличие от других школ общественной мысли Японии для пред
ставителей Мито характерна установка на активные действия. В 1841
г. в княжестве Мито была создана школа "Кодокан" для обучения са
мураев всех рангов практическим наукам, военному делу, учению Аид- 
зава Сэйсисай. Из стен этой школы вышли так называемые "сиси"( ге
роические патриоты), развернувшие пропаганду учения Мито по всей 
стране. Многие из них вскоре стали непосредственными участниками 
"Мэйдзи исин". Таким образом, исследование учения школы Мито поз
воляет лучше понять, почему революция 1867-68 гг., открывшая путь 
буржуазному развитию страны, была осуществлена под эгидой идей, 
отнюдь не буржуазных по своему содержанию.

1. A.Craig. Chochu in the Meijl Restoration. Cambridge, Mhss., 
1961; 0.Harootunian. Toward Restoration. Berkeley, 1970.

2. Аидзава Сэйсисай. Синрон (Новые предложения). - Нихон сисо 
тайкэй (Серия японской идеологии). Т. 53. Токио, 1973, с. 52.

Ж.С.Мусаэдян

НОВОЕ ИЗДАНИЕ "БИБЛИОГРАФИИ ПО КУРДОВЕДЕНИЮ"

В конце 50-х годов перед курдоведением как комплексной нау
кой, изучающей все стороны жизни курдского народа, была поставле
на задача составить возможно более полную библиографию по истории, 
этнографии, языку, литературе, культуре курдов. "Библиография по 
курдоведению", изданная в 1963 г.,* охватывала литературу с ХУШ 
в. по I960 г. (включительно), а также несколько работ, относящих
ся к ХУ1-ХУП вв. В нее вошло более 2700 названий книг и статей 
из периодических и повременных изданий, посвященных курдам, на 
русском и западноевропейских языках. Были представлены также ос
новные статьи из газет, знакомящие, главным образом, с националь
но-освободительным движением курдов. В это издание был также вклю
чен в переработанном и дополненном виде материал "Библиографии 
по курдской проблеме", составленной Ф.Б.Ростопчиным (732 назва
ния книг и статей на русском и западноевропейских языках).^ Ра
бота Ф.Б.Ростопчина,опубликованная в 1933 г., - первая попытка 
составления сводки литературы по курдоведению, и для своего вре
мени она была, несомненно, ценным пособием.

В последние десятилетия большой интерес к изучению истории, 
культуры, национально-освободительного движения своего народа
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проявляет зарубежная курдская интеллигенция. В 1968 г. в Амстерда
ме была подготовлена обширнейшая библиография, включающая 9350 
названий. В алфавитном порядке без какой-либо систематизации рас
положены монографии, статьи, рецензии на западноевропейских , рус
ском, восточных языках. Основное место занимает газетный материал, 
опубликованный во всех странах мира. И хотя к работе дан предмет
ный указатель, тем не менее, не зная автора или названия книги, в 
этой 2-х томной библиографии трудно ориентироваться.

В последующие годы были изданы еще две небольшие библиогра
фии, включающие работы по курдоведению на западноевропейских язы
ках.^ (Я не касаюсь здесь библиографий, охватывающих литературу на 
курдском и других восточных языках).

Работа над вторым изданием "Библиографии по курдоведению" ве
дется в двух планах: дополняется издание 1963 г. и идет сбор мате
риала более чем за 20-летний период (с 1961 по 1984 гг.). Период, 
охватывающий "Библиографию" до I960 г., будет пополнен ок. 1500 
работами, из которых 2/3 составляют издания на западноевропейских 
языках. Обычно эти работы посвящены не специально курдам, а Турции, 
Ирану, Ираку. Однако они содержат важный материал, касающийся ис
тории, этнографии, численности курдов, их языка, национально-осво
бодительного движения.

За последние двадцать лет у нас в стране издано значительное 
количество литературы обобщающего исследовательского характера, 
наглядно показывающей достижения отечественного курдоведения. По 
собранному для "Библиографии" материалу можно проследить как кур- 
доведение из подчиненной отрасли иранистики выделилось в самостоя
тельную область востоковедения, как развивались созданные в Ленин
граде, Москве, Ереване курдоведческие научные центры.

В новое издание "Библиографии" будут включены монографии, 
брошюры, статьи, заметки из журналов, серийных изданий и сборни
ков, трудов, ученых записок, альманахов, авторефераты докторских 
и кандидатских диссертаций, стеклографические издания, вышедшие 
на правах рукописи, находящиеся в фондах библиотек, посвященные 
природным условиям, ресурсам, экономике, истории, археологии Кур
дистана, этнографии, культуре, языку курдов, а также переводы ли
тературно-художественных произведений.

Среди трудов советских востоковедов значительное место зани
мают работы, затрагивающие важные проблемы истории Ирака, Ирана, 
Турции, курдского национально-освободительного движения. В этом 
отношении заслуживают внимания и работы, подготовленные иракскими 
аспирантами, обучавшимися в СССР.
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За последние два десятилетия в западноевропейских странах 
издана литература, которая в той или иной степени касается положе
ния курдов. Однако она в значительной мере тенденциозна, факты и 
события, связанные с курдским движением, фальсифицируются, вопросы 
излагаются поверхностно, не освещаются многие существенные аспекты 
курдского национально-демократического движения, отсутствует исто
рический анализ. Как правило, авторы выступают в защиту политики 
своих правительств, проявляют враждебное отношение к курдам и курд
скому движению. Тем не менее, в ряде работ можно найти богатый фак
тический материал, характеризующий состояние курдской проблемы в 
различные периоды истории, который может помочь осветить вопросы 
борьбы курдов, уточнить многие факты.

Определенную ценность для изучения различных вопросов курдско
го национального движения имеют многочисленные заявления, официаль
ные документы Демократической партии Курдистана. Интерес представ
ляют материалы журнала "Курдистан", издания Ассоциации курдских 
студентов, обучающихся в Европе, бюллетеня "Курдские факты".

В "Библиографии" будет использован важнейший газетный матери
ал, главным образом, официальные сообщения и очерки, опубликован
ные в нашей центральной и ленинградской прессе, освещавшие вопросы 
справедливой борьбы курдов. Будет включен некоторый материал прес
сы социалистических стран, газеты "Юманите", а также основных бур
жуазных газет в годы наибольшего подъема революционно-демократичес
кого движения в Иракском и Иранском Курдистане (1962-63, 1979-80 
гг.).

Собранный материал будет расположен по тематическим разделам, 
принятым в предыдущем издании: География. Экономика. История. Этно
графия. Национальная политика буржуазных государств в отношении 
курдов. Общественное движение. Религия, Языкознание. Литература. 
Фольклор и др.

В каждом из этих разделов материал будет сгруппирован в трех 
подотделах: I. Литература на русском языке; 2. Литература на ино
странных языках, изданная в нашей стране (издания Академии наук в 
Петербурге, публиковавшиеся на немецком и французском языках);
3. Литература на западноевропейских языках, изданная за рубежом.
В пределах каждого из этих подотделов работы будут распределены в 
хронологическом порядке по годам их выхода в свет, а в пределах 
одного года - в алфавитном. Такое расположение материала позволит 
читателю познакомиться с историей развития курдоведения.

В отделах с большим количеством газетных статей - газетный 
материал будет выделен и расположен по годам, месяцам и дням.Это
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делается потому, что газеты сообщают злободневный материал, и 
статья следующего дня часто служит непосредственным продолжением 
предыдущей. Для наведения справок о работах, известных по фамили
ям авторов или по заглавиям, к библиографии будет приложен вспо
могательный указатель фамилий авторов, редакторов, составителей, 
переводчиков, комментаторов, рецензентов и заглавий работ, авто
ры которых не указаны.

Не ставится задача аннотировать все работы. Задача понимает
ся несколько уже: дать небольшие пояснения к тем работам, по заг
лавиям которых не ясно, что книга или статья содержат материал о 
курдах. Где возможно, библиографические описания сопровождаются 
указанием глав или страниц, где речь идет о курдах. Иногда в ан
нотациях дается краткая характеристика основного содержания, ко
торое заставило отнести работу к тому или иному разделу "Библиог
рафии". Сплошное аннотирование всех книг и статей значительно 
увеличило бы размеры "Библиографии". К тому же большинство статей 
снабжено достаточно конкретными заглавиями, обычно не требующими 
пояснений.

Отнесение книг и статей к определенному подотделу в извест
ной мере условно, ибо их содержание богаче и шире, чем граница 
рубрик, к которым они могут быть отнесены. В конце раздела и под
раздела будут даны отсылки на соответствующие номера библиографи
ческого описания.

Вся литература, которая будет представлена в "Библиографии" 
описывается непосредственно по печатным источникам de Tieu. 
"Библиография по курдоведению" составляется на базе книжных фон
дов Государственной библиотеки им. В.И.Ленина, ЕГБИЛ, Государст
венной Публичной исторической библиотеки РСФСР, ИНИОН, библиотеки 
ИВ АН СССР, Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыко
ва-Щедрина, БАН СССР, библиотеки ЛО ИВ АН СССР, библиотек инсти
тутов истории, этнографии, археологии, языкознания АН СССР.

1. Библиография по курдоведению. Сост. Ж.С.Мусаэлян.М. ,1963,184 с.
2. Библиография по курдской проблеме. Сост. Ф.Б.Ростопчин. - Ре

волюционный Восток, 1933, № 3-4 (19-20), с. 292-326; № 5 (21), 
с. I59-I73.

3. ISK’fl Kurdioh bibliography. № 1 .  Vol. A.В. Amsterdam, 1968,
638 о.

4* W.Behn. The kurds in Iran: A selected and annotated bibliogra
phy. I»., 1977, 76 о.; B.Lytle. A bibliography of the Kurds, 
Kurdistan, and the Kurdish question. Chicago, 1977, 16 c.
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