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Все, кто знает Андрея Николаевича Кононова, особенно его
ученики и коллеги по работе, не раз имели возможность убедиться
в его обширных знаниях, глубокой эрудированности в вопросах
истории культуры и науки нашей Родины. Будучи филологомвостоковедом, исследователем тюркских языков и памятников
тюркской письменности по преимуществу, А. Н. Кононов вместе
с тем внес крупный вклад в изучение истории отечественного
востоковедения, особенно истории становления и развития рус
ской и советской тюркологии.
Для человека любой науки интерес к «матери наук» — исто
рии — не прихоть праздного ума. Всякий ученый, особенно круп
ный, в процессе занятий определенной областью человеческих
знаний неизбежно сталкивается с потребностью, необходимостью
не только познать итоговый результат исследований предшествен
ников, но и проследить сам путь их научных поисков, нередко
весьма тернистый, представить живых людей, которые по нему
прошли, и условия, в которых протекало их творчество. Объясняя
главные причины, побудившие его обратиться к изучению истории
русского востоковедения, А. Н. Кононов писал: «История любой
дисциплины не только напоминает о пройденном пути, успехах
и неудачах тех, кто проделал его, но и указывает направление,
а часто и способы дальнейших поисков и предостерегает исследо
вателей от повторения ошибок, сделанных предшественни
ками».1 Вся творческая биография автора этих слов, крупного
организатора и признанного главы советской тюркологии, дока
зывает, что изучение истории развития науки — важнейшее усло
вие дальнейшего движения вперед.
В нашей научной печати уже отмечалось особое место А. Н. Ко
нонова в создании историографических трудов по востоковедению,
особенно по тюркологии.2 В предлагаемой статье сделана попытка
дополнить обзор деятельности ученого в этой области, не претен
дуя при этом на исчерпание темы.
Как знаток и исследователь истории отечественного востоко
ведения А. Н. Кононов впервые выступил не с печатными трудами,
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а в своих лекционных курсах, в занятиях со студентами турецкого
отделения Восточного факультета Ленинградского университета.
Во всяком случае, именно так начиналось знакомство с этой мате
рией для нас, студентов первого послевоенного приема, когда
решением правительства в ЛГУ было восстановлено комплексное
изучение языков, литератур и истории Востока на факультетском
уровне. Во второй половине 40-х годов А. Н. Кононов, тогда до
цент, затем профессор кафедры тюркской филологии в общих и
специальных своих курсах и на практических занятиях по турец
кому языку, — а то было время, когда Андрей Николаевич вел
и грамматику, и перевод текстов, и разговорный язык и мы встре
чались с ним в аудитории едва ли не каждый день, — познакомил
нас со многими фактами истории отечественной тюркологии, смеж
ных областей востоковедения (арабистики, иранистики, монголо
ведения), с биографиями ученых, прославивших русскую и со
ветскую ориенталистику. Чаще всего это были запоминающиеся
своими яркими подробностями, деталями рассказы о людях науки
и их трудах, и мы воспринимали их как наставление и призыв.
В самом высоком смысле эти лекции А. Н. Кононова были глубоко
патриотичными. Читая позднее опубликованные работы А. Н. Ко
нонова, я увидел, что именно на нас, студентах 40-х годов, были
апробированы те идеи, которые много лет спустя оформились в це
лое направление в творчестве ученого. Начиная с того времени
в течение последующих десятилетий А. Н. Кононов постоянно на
капливал и фактический материал для своих историко-научных
трудов.
Сказанное выше объясняет неслучайность того факта, что
первая серия печатных работ А. Н. Кононова по истории русского
и советского востоковедения появилась в середине 50-х годов,
когда Восточный факультет ЛГУ отмечал столетний юбилей своего
основания.3 В статьях, связанных с этим важным в истории оте
чественной науки событием, А. Н. Кононов дал обстоятельный об
зор основных этапов становления петербургского и ленинград
ского университетского востоковедения начиная с основания уни
верситета, характеризовал созданный в 1855 г. Факультет восточ
ных языков (ФВЯ) как крупнейший учебный и научный востоко
ведный центр страны. Уже в этих публикациях А. Н. Кононов
подвел некоторые итоги развития не только университетского и
петербургского, но и всего русского востоковедения дооктябрь
ского периода. Развивая и уточняя известное высказывание
В. В. Бартольда о выдающемся месте русского востоковедения
в мировой ориенталистике,4 он писал, что дореволюционное «рус
ское востоковедение создало такие разделы ориенталистики, как
кавказоведение, монголоведение, тюркология, внесло свой круп
ный вклад в развитие арабской, иранской, китайской, индийской,
семитической филологии, сделало крупные успехи в египтологии,
ассириологии и эфиопской филологии. Русские востоковеды во
обще и ФВЯ в частности пришли к Октябрьской революции с об
щепризнанными достижениями».5
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В этих же работах А. Н. Кононова были прослежены основные
направления изучения Востока pi преподавания востоковедных
дисциплин в Ленинградском университете в послеоктябрьский пе
риод, определены свойственные всей советской науке качественные
изменения в тематике и методологии исследований по истории и
культуре народов Востока при сохранении и использовании луч
ших традиций и техники историко-филологического метода, вы
работанного выдающимися востоковедами прошлого. Здесь сле
дует особо отметить, что как профессор и заведующий кафедрой
тюркской филологии (1949—1972) и декан Восточного факультета
(1953—1954) А. Н. Кононов принимал самое деятельное участие
в той реорганизации университетского востоковедения 50-х годов,
которая по праву дол:жна считаться важной вехой в истории со
ветской ориенталистики. В частности, он проявил инициативу
в том, чтобы Восточный факультет ЛГУ был переведен на индиви
дуальный учебный план, в организации, впервые в стране, препо
давания и подготовки молодых специалистов по новым, актуаль
ным специальностям: бирманская, вьетнамская, индонезийская
филология, семитология и ряд других.
Разработка вопросов истории отечественного востоковедения
была продолжена А. Н. Кононовым в специальных разделах, опуб
ликованных в фундаментальном труде по истории Академии наук
СССР.6 В этом труде А. Н. Кононов дал обстоятельный очерк
становления и развития учебно-практического и научного востоко
ведения в России от преобразовательной деятельности Петра I
до Октябрьской революции, выделил особую роль Азиатского му
зея, ФВЯ С.-Петербургского университета и Восточного отделе
ния Русского археологического общества в организации ориенталистических исследований, накоплении рукописных и книжных
фондов, формировании научных экспедиций, что в совокупности
уже в середине XIX в. обеспечило русскому востоковедению
крупный успех «в изучении Китая, Монголии, Средней Азии,
Кавказа, Ирана, Афганистана в историческом, географическом,
этнографическом и лингвистическом отношениях»,7 а в конце
столетия поставило его «в один ряд с лучшими европейскими ориенталистическими национальными школами».8
На основе проведенного им тщательного анализа деятельности
крупнейших российских востоковедов, занимавшихся одновре
менно языками, литературами и историей народов Востока,
А. Н. Кононов показал комплексный характер научного востоко
ведения в России, его филологическую основу. «Все востоко
веды, — писал он, — без различия их непосредственных интере
сов и узкой специализации, были филологами по приемам и мето
дам исследования».9 И хотя во второй половине XIX в. в русском
востоковедении стала намечаться закономерная тенденция к вы
делению самостоятельных дисциплин — восточного языкознания,
истории, истории культуры, литературы, религий народов Вос
тока, — филологический метод, предполагавший обязательное
владение материалом на языке изучаемой страны (чаще региона)
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I{истока, сохранялся, являясь первым и необходимым залогом
оригинальности научного исследования в любой области и специа
лизации ориенталистики. Спустя двадцать лет, подчеркивая важ
ность высокой филологической подготовки востоковеда, А. Н. Ко
нонов напишет, что «только восточная филология во всех ее много
численных проявлениях делает востоковеда востоковедом, что не
всегда достаточно понимают в наше время».10 Эта же мысль про
водится ученым и в ряде других работ.11
В трудах А. Н. Кононова выработаны принципиальные, кон
цептуальные положения и выводы о месте и роли русского востоко
ведения в истории мировой ориенталистики. Один из таких фун
даментальных выводов трактует русскую ориенталистику как со
ставную часть передовой общественной мысли дореволюционной
России. Анализируя содержание как исследовательских работ,
так и учебной подготовки в области востоковедения России того
времени, А. Н. Кононов подчеркивал: «Русское востоковедение,
в частности университетское, отличалось прогрессивными устрем
лениями; ему не был свойственен расизм, широко распространен
ный на Западе. Русское университетское востоковедение, в от
личие от западной университетской ориенталистики, не было свя
зано ни с богословскими, ни с миссионерскими целями; оно было
светским и научным. На русское востоковедение, на передовую
часть его представителей оказало свое влияние прогрессивное,
гуманистическое направление общественной мысли тогдашней
России. В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролю
бов проявляли неустанный интерес к Востоку, всегда с чувством
глубокой симпатии относились к порабощенным народам. Благо
творное влияние русских революционных демократов испытали
на себе многие выдающиеся деятели русского востоковедения».12
Выработанные на фактах истории всего русского академиче
ского и университетского востоковедения концепции и выводы
были развиты и детализованы А. Н. Кононовым в его работах по
историй отечественной тюркологии, изучение которой является
главным направлением историографических исследований ученого.
Первые публикации А. Н. Кононова в этой области были посвя
щены истории изучения турецкого и других тюркских языков
в дооктябрьской России.13 Он объяснил в них причины особого,
часто вынужденного обстоятельствами исторического развития
России интереса русских людей к языкам и народам Востока,
в первую очередь тюркским; он показал, что целенаправленное
их изучение в России было положено мероприятиями Петра I,
который первым понял, что «всестороннее изучение Востока явля
ется для России предприятием первостепенной важности и что
для изучения Востока необходимо создать прежде всего кадры
специалистов-востоковедов»,14 отметил исключительную важность
первых достижений русской тюркологии X V III в. (собирание ма
териалов, накопление опыта преподавания, составление тюркских
словарей и грамматик) для ее признанных успехов в XIX —
XX вв.15
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Многолетние научные изыскания в этой области востоковеде
ния были обобщены А. Н. Кононовым в его фундаментальном
монографическом исследовании по истории изучения тюркских
языков в России в дооктябрьский период, вышедшем двумя изда
ниями в 1972 и 1982 гг.16 Этот труд сразу получил высокую оценку
в рецензиях и работах советских тюркологов.17 Он стал важным
пособием для любого специалиста, занимающегося историей, этно
графией, литературами и языками тюркских народов, а также
историей русской науки, изучением культурных и научных свя
зей России с османской Турцией и другими странами Востока.
В шести главах книги (второго издания) прослеживаются предысто
рия русской тюркологии (до начала X VIII в.), зарождение науч
ной тюркологии в России (начало XVIII в.), развитие тюркского
языкознания в Академии наук (X IX —начало XX в.), преподава
ние тюркских языков в русских учебных заведениях (XVIII —
начало XX в.), дается обзор основных тюркских грамматик, слова
рей, учебных пособий, экскурс в изучение отдельных тюркоязыч
ных памятников, классификация тюркских языков в трудах оте
чественных ученых той поры, характеризуются основные направ
ления их изучения. Все эти и некоторые другие вопросы рассма
триваются в нашей (и мировой) науке в их взаимосвязи впервые.
Как справедливо отмечает сам автор, до выхода его труда в нашей
историографии нельзя было «назвать ни одной книги, в которой
история изучения тюркских языков в Росции излагалась бы систе
матически с момента ее зарождения. . . до Великой Октябрьской
социалистической революции».18
Однако научное и справочно-познавательное значение этой
монографии А. Н. Кононова отнюдь не только в том, что в ней
впервые изложена фактическая история становления и развития
тюркологических знаний в России до начала XX столетия, хотя
это само по себе требовало и большого труда, и разносторонней
эрудиции. Не повторяя того, о чем писали рецензенты, необходимо
отметить еще одно важное достоинство названной книги. Для
написания своего труда А. II. Кононов привлек большое число
самых разнообразных источников, включая правительственные
акты, прессу, материалы государственных учреждений, деятелей
науки, а также обширную специальную и общеисторическую
литературу. В результате поэтапное аналитическое обозрение раз
вития русской тюркологии предстает перед читателем как орга
ническая часть истории общественной, научной и культурной
жизни России. Развитие тюркологических знаний, прослеженное
на протяжении многих веков, позволяет судить и об общем про
цессе культурной эволюции русского общества, и о степени его
осведомленности о соседних, восточных народах и странах, об
отношении его к происходившим там событиям. Тем самым сделан
немалый шаг в изучении не одного только востоковедения Рос
сии, но и в целом отечественной науки и культуры.
Ценным дополнением к этой монографии явился созданный
под руководством и при активном участии А. Н. Кононова био
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библиографический словарь отечественных тюркологов.19 Помимо
обширного введения (с. 9—90), характеризующего в более сжатом,
чем в монографии, виде историю изучения тюркских языков в Рос
сии, А. Н. Кононов написал для «Словаря» свыше 60 статей о веду
щих тюркологах, деятельность которых протекала целиком или
начиналась в дореволюционную пору. В совокупности эти две
книги представляют своеобразную научную энциклопедию по ос
новным вопросам истории русской тюркологии и настольный спра
вочник об ученых-тюркологах, их трудах, научных и учебных
центрах и учреждениях, в которых изучали и преподавали тюрк
ские языки.20
Самое пристальное внимание А. Н. Кононов уделяет изучению
истории востоковедения и преподавания востоковедных дисцип
лин в нашей стране в послеоктябрьскую эпоху. Только по пробле
мам истории тюркской филологии в научных и учебных центрах
СССР им опубликовано свыше 20 работ (статей, докладов, брошюр,
книг).21 В этих работах на большом фактическом материале и
с присущей ученому основательностью раскрыта огромная науч
ная и практическая значимость тюркского языкознания и ряда
других тюркологических дисциплин для строительства нового,
советского государства. В обобщающем аналитическом обзоре
развития тюркской филологии за 50 лет Советской власти
А. II. Кононов писал: «Великая Октябрьская социалистическая
революция, возродившая к активной жизни отсталые народы и
народности России, поставила перед советской тюркологией новые
сложные задачи. Претворение в жизнь ленинской национальной
политики на Советском Востоке оказало самое непосредственное
воздействие на развитие отечественного востоковедения в целом,
в том числе на развитие советской тюркологии».22 Общегосудар
ственная значимость тюркской филологии в СССР, подчеркивал
ученый, определяется тем, что на тюркских языках говорит на
селение пяти союзных и шести автономных республик, они явля
ются родными для ряда народностей во многих других районах
страны. В целом «тюркские языки в СССР по численности говоря
щего на них населения занимают второе место после славянских
языков».23
В названном выше обзоре А. Н. Кононов проследил в главных
чертах этапы развития тюркологии за годы Советской власти,
характеризовал организационные мероприятия Советского госу
дарства в реорганизации старых и создании новых востоковед
ных, в том числе тюркологических научных центров и учебных
заведений, отметил заслуги советских тюркологов в создании
новой письменности для тюркоязычных народов и народностей
СССР, подчеркнул подъем тюркологических исследований в нацио
нальных республиках Советского Востока, формирование там соб
ственных национальных кадров ученых-тюркологов, что поста
вило в порядок дня задачу объединения сил традиционных и но
вых центров востоковедения для решения общих научных и прак
тических проблем. В этой работе А. Н. Кононов подвел главные
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итоги исследовательской деятельности советских тюркологов
в таких основных направлениях, как фонетика и грамматика сов
ременных тюркских языков, лексикография и лексикология,
диалектография и диалектология, история формирования тюрк
ских национальных языков, изучение и издание памятников тюрк
ской письменное™, историческая фонетика и грамматика тюрк
ских языков и сравнительно-историческая фонетика и грамматика
групп тюркских языков, «алтайская теория» и тюркское языко
знание, описание тюркоязычных рукогохсей библиотек СССР,
история и библиография отечественной тюркской филологии.21
Самостоятельный интерес для историографии советской тюрко
логии имеет приведенная в конце брошюры, в сущности исчерпы
вающая библиография трудов, опубликованных тюркологами
нашей страны за полвека.26
К 60-летию Октября эта капитальная по содержанию публи
кация была дополнена новым аналитическим обзором, который не
только подводил итоги работы советских тюркологов за прошед
шее десятилетие, но и формулировал (в 14 пунктах) программу
новых исследований на ближайшую перспективу.26 За это время
в научной жизни советских тюркологов произошли два важных
события: благодаря инициативе и организаторской деятельности
А. Н. Кононова в 1970 г. начал выходить всесоюзный тюркологи
ческий журнал «Советская тюркология», а в 1973 г. при Отделе
нии литературы и языка АН СССР был создан Советский комитет
тюркологов.27
Помимо рассмотренных выше и некотррых других общих и
по необходимости сравнительно кратких обозрений развития
тюркской филологии в стране в целом 28 А. Н. Конохюв написал
ряд работ о тюркологических исследованиях и подготовке кадров
тюркологов в его родном городе — Ленинграде, уделив при этом
особое внимание научным связям и помощи, которую оказали
ленинградские тюркологи становлению тюркологии в националь
ных республиках и областях. Подчеркивая общность задач, объе
диняющих ленинградских ученых в единое целое со всей советской
тюркологией, он подчеркнул и их особую ответственность в изу
чении коллекций тюркских письменных памятников, хранящихся,
в библиотеках Ленинграда.29
С многолетней научной и педагогической деятельностью
А. Н. Кононова в Ленинграде связаны и две его крупные историо
графические работы, опубликованные в 70-х годах. Ровно полвека
он преподавал турецкий язык сначала в Ленинградском Восточном
институте (ЛВИ), затем в ЛГУ. К истории изучения турецкого
языка А. Н. Кононов неоднократно обращался в своих универси
тетских курсах. В результате возник «Очерк истории изучения ту
рецкого языка» — книга, которую сам автор считает «конспектив
ным изложением уже имеющегося фактического материала, со
бранного мной в течение многих лет занятий турецким языком».30
В этом «Очерке» 31 А. Н. Кононов дает сжатое обозрение истории
изучения турецкого языка в странах Европы (Италия, Франция,
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Австрия, Германия, Англия, Венгрия, Польша, Болгария, Румы
ния, Чехословакия, Югославия, Финляндия, Норвегия, Дания), в
России и СССР, в Турции, в США и Японии, а также лаконичную
справку об изучении турецких диалектов и (в приложениях) спи
ски опубликованных в России и СССР грамматик, монографий,
учебников, разговорников, словарей, основных библиографи
ческих справочников по турецкому языкознанию и защищен
ных диссертаций. Включение в «Очерк» столь значительного биб
лиографического материала при том, что сама книга написана на
основе свыше 300 различных публикаций источников и исследова
ний на русском, турецком и западных языках, делает ее особенно
полезной для историков востоковедения, всех туркологов. Как
и в других своих историографических работах, А. Н. Кононов
увязывает факты истории изучения языка, в данном случае турец
кого, с событиями общественно-политической и культурной жизни
соответствующих государств. Он стремится показать причины,
побудившие соседние с Турцией или отдаленные страны и народы
обратиться к изучению турецкого языка, в ряде случаев отмечает
факторы, определившие переход от чисто практического усвоения
турецкого языка к научным исследованиям в области турецкого язы
кознания. Автор подчеркивает новаторский характер вклада рус
ских и советских ученых в изучение турецкого языка. Он дает
характеристики грамматических школ в’средневековой османской
Турции и подробно останавливается на особенностях движения
за демократизацию турецкого языка в Турецкой республике.
В «Очерке» отмечены этапы эволюции письменно-литературного
турецкого языка,32 а также характерные черты турецкого языко
знания в Турции.33 Связывая эти процессы с переломными собы
тиями в истории турецкого общества и государства, «Очерк»
способствует более глубокому пониманию ряда проблем историкокультурного развития Турции. Отрадно отметить, что в настоя
щее время А. Н. Кононов готовит второе, значительно расширен
ное издание этого труда.
Вторая книга, возникшая из опыта научно-педагогической
деятельности А. Н. Кононова в Ленинграде, посвящена истории
Ленинградского Восточного института.34 А. Н. Кононов составил
общий план этой книги, написал предисловие, введение, заключе
ние, все основные главы и отредактировал разделы, представлен
ные его соавтором И. И. Йоришем. В ней прослежена история
ЛВИ от основания до ликвидации (1920—1938 гг.), охарактеризо
ваны организационная структура, содержание программ и учеб
ного процесса, различные научные и учебные учреждения, сущест
вовавшие при институте. В ЛВИ, как показано в книге, были со
браны лучшие востоковедные силы страны того периода, в резуль
тате чего он воспитал первый отряд востоковедов-практиков и
исследователей — «специалистов советской формации»,35 обеспечил
подготовку и издание большого числа учебных пособий (грам
матик, словарей, хрестоматий) и монографий по истории, эконо
мике, литературам и языкам народов Востока. Опыт его деятель2 Заказ 1165
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ности был учтен в послевоенный период, когда в связи с резким
расширением и углублением деловых, дружеских отношений СССР
с государствами зарубежной Азии и Африки в стране был органи
зован ряд новых вузов по подготовке востоковедных кадров.36
За годы своей многоплановой научной деятельносаи А. Н. Ко
нонов неоднократно обращался к изучению выдающихся памят
ников тюркской письменности, имеющих прямое отношение к ис
тории тюркских народов. Он выступает как тюрколог-историк и
историограф востоковедения во введении к публикации текста
в своей докторской диссертации «Родословная туркмен. Сочине
ние Абу-л-Гази, хана хивинского», в статьях, посвященных изу
чению сочинения того же автора «Родословная тюрок» и «Словаря
тюркских наречий» Махмуда Кашгарского, в послесловии к из
данию выполненного С. Н. Ивановым перевода поэмы Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание»,37 а также многих трудах со
ветских историков, литературоведов, лингвистов, опубликован
ных под его редакцией, в рецензиях.38
Оценка вклада А. Н. Кононова в разработку истории отечест
венного востоковедения требует обязательного учета еще по мень
шей мере двух аспектов его научной деятельности: 1) создание
им галереи творческих портретов русских и советских ориента
листов, в том числе тюркологов, 2) ознакомление зарубежных
научных кругов с достижениями отечественного востоковедения,
русской и советской тюркологии.
Трудно переоценить научное и общественное значение хорошо
известных востоковедам разных специальностей статей А. Н. Ко
нонова о тех, кто своим упорным трудом и талантом прославил
русскую и советскую ориенталистику, прежде всего отечествен
ную тюркологию. Даже простое перечисление имен — В. В. Б ар
тольд, Б. Я. Владимирцов, А. Н. Генко, С. С. Джикия, В. М. Жир
мунский, И. А. Киссен, Н. И. Конрад, И. Ю. Крачковский,
Д. А. Магазаник, С. Е. Малов, А. Е. Мартынцев, П. М. Мелиоранский, М. С. Михайлов, А. П. Поцелуевский, В. В. Розен,
А. Н. Самойлович, Э. В. Севортян, X. Д. Френ — показывает,
что А. Н. Кононовым написана еще одна история отечественного
востоковедения — в биографиях ученых, деятельность которых
отражает определенную ступень в развитии русской и советской
ориенталистики — тюркологии, арабистики, иранистики, японоведения, изучения истории, литературы, языков и культуры
стран Востока.39
Здесь нет ни возможности, ни необходимости вдаваться в рас
смотрение каждого из посвящений, будь то памятное «Слово»
или юбилейное чествование. Хотелось бы только подчеркнуть,
что выполнение этой благородной задачи, которую добровольно
и с полным осознанием ответственности возложил на себя А. Н. Ко
нонов, требует от автора гражданского мужества, большой вос
токоведной эрудиции, знания эпохи и проблем и достижений раз
ных отраслей востоковедения на определенном этапе их развития,
наконец, владения научным методом оценки роли личности в исто
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рии. Этот метод исследования творческого пути деятелей науки,
их вклада в ее развитие лучше всего характеризуют слова, напи
санные А. Н. Кононовым в одной из статей о В. В. Бартольде:
«Для объективной оценки вклада любого ученого в развитие на
уки необходимо иметь ясное представление о состоянии данной от
расли науки до него. . . Оценка научного наследия и научной
деятельности любого ученого требует. . . строго диалектического
подхода, учитывающего факторы в р е м е н и
и места,
то есть условий, в которых происходило формирование научного
мышления ученого».40 Высшими качествами ученого А. Н. Коно
нов называет стремление к истине, патриотизм, готовность отдать
свои знания людям, то есть общественную пользу его деятель
ности. Именно с этих позиций и освещает он в своих памятных
статьях личность, жизнь и труды подвижников русской и совет
ской ориенталистики.
Широко известны и признаны заслуги А. Н. Кононова в про
паганде достижений отечественного востоковедения, русской и
советской тюркологии за пределами нашей Родины. Он выполнял
и продолжает выполнять эту высокую миссию как активный
участник ряда международных конгрессов и совещаний востоко
ведов, как член многих иностранных национальных и междуна
родных востоковедных обществ: Турецкого лингвистического
общества (с 1957 г.), Научного общества венгерских ориентали
стов (с 1970 г.), Венгерской Академии наук (с 1973 г.), Королев
ского Азиатского общества Великобритании и Ирландии (с 1974 г.),
Польского товарищества востоковедов (с 1974 г.), Международ
ного комитета доосманских и османских исследований (с 1974 г.),
Финно-угорского научного общества (с 1974 г.), Финской Ака
демии наук и литературы (с 1977 г.), Почетного комитета Линг
вистического атласа Европы (с 1977 г.), Общества У рал о-Ал
тайка (с 1982 г.). В 1976 г. Постоянная интернациональная
алтаистическая конференция за успехи в алтаистических исследо
ваниях наградила А. Н. Кононова золотой медалью Индиан
ского университета (Блумингтон, США), а в 1978 г. он был удо
стоен диплома Турецкого лингвистического общества за успехи
в изучении тюркских языков.
Существенным вкладом в ознакомление зарубежной научной
общественности с историей и достижениями отечественного вос
токоведения явились доклады А. Н. Кононова на XXV и XXVII
международных конгрессах востоковедов и на других междуна
родных научных форумах ориенталистов, а также его обзорные
статьи по этим вопросам, опубликованные в иностранных, в том
числе турецких, научных периодических изданиях.41 Они пока
зывают, что во многих областях востоковедения и прежде всего
в тюркологии советские ученые занимают лидирующее место
в мировой ориенталистике.
Большая трудовая научно-педагогическая, организационная
и общественная деятельность А. Н. Кононова высоко оценена
Родиной, неоднократно отмечалась правительственными наградами.
2*
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Даже краткое обозрение публикаций А. Н. Кононова по исто
рии русского и советского востоковедения показывает, сколь
многоплановы и разнообразны его творческие интересы. Но при
всем их разнообразии эти, как и другие его научные труды, от
личает одно свойство — основательность, фундаментальность.
В этом ярко отражаются свойства не только таланта, ной личности
А. Н. Кононова как человека. Будучи сам неутомимым тружени
ков, Андрей Николаевич взыскателен и строг в работе, не терпит
праздности. В то же время он всегда готов прийти на помощь
советом и делом добросовестному, старательному ученику, содей
ствовать научному росту своих младших коллег. Требователь
ность прежде всего к самому себе, организованность, обязатель
ность и нелицеприятность наряду с признанным научным авто
ритетом обеспечивают А. Н. Кононову искреннее уважение уче
ников и товарищей по работе.
Таким образом, в лице А. II. Кононова советская наука имеет
достойного продолжателя дела славной когорты историографов
отечественного востоковедения П. С. Савельева, В. В. Григорь
ева, Н. И. Веселовского, В. В. Бартольда и И. 10. Крачковского.
Все, кому дорого поддержание добрых традиций русской и со
ветской ориенталистики, история которой дает неисчерпаемый
материал для воспитания востоковедов нового поколения на при
мерах жизни и творческого служения науке их предшественников
и учителей, горячо желают академику Андрею Николаевичу
Кононову новых успехов и открытий в исследовании истории
отечественного востоковедения, истории русской и советской
тюркологии.
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