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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

С1<ОЙ Аравии 658 ты с. , в Кувейте - 124,
в· ОАЭ - 59, в Катаре- 15 и в Омане8 тыс. В !{увейте удельный вес ииостра:в:пых рабочих составляет 74%, а в Ка-

соответственно,
однаrtо
они являютел
самыми высоi<.ИМИ на континенте. Полемивируя с Б . Г. Сейраняиом, Н. А . Арmарув:и nодч:ерRНула, ч·rо в иеф'I'едобываю-

таре- 83%. П отребность арабсrшх стран
Пер сидеко-го валива в рабочей
силе
к 1980 г. составляла 2650 тыс. человеr<,

щих странах имеино реЗI<О возростал
экономическая аrtтиnпость в городах и
является главпой притягательной еилой

тогда

для деревенсi<их жителей.

их имелось лишь

I<ai<

Следовательно,

нехватt<а

рабочей

составляла

в

ИраRе

900 тыс. человеr<,
- 230 тыс . и в

тыс.

силы

в том 'tmcлe

Кувейте

-

тыс .

90
в

1750

во

ФедоренRо

арабсRих

от:м:етил, что, хотя

нефтедобывающих

странах

арабсrшх нефтедобывающих стра-

I)cex

нах nроцент городсRоrо населения пере-

валил
в

В. М .

ва

nоловИ'Ву

частности, в

а в Ливии-

52%,
Н.

А.

Аршаруни

нефтедобывающие

строительство, в материальной сфере за-

по

многим

нлта лишь невначительная часть рабочих.

по

численности

Г.

Сейрапяп

(И В

АН)

выстуnил

всего

Алжире

и ведется 11IJОМЫшленное и энергетичесRое

В.

Не СJrучайио-

населения ,

он

достиг

уж~

подчер:кнула,

что-

60%.

страны

поRавателям,

различаются

в

населения

данию среди него

том

и

числе

преобла-

вемледелъчесr<их или

с сообщением на тему <<Неr<оторые особен-

Rочевых традиций. На nримере Алжира

ности формирования: маргинальных слоев

и Ливии видно, каi<ое значение это имеет

в современном: арабском: городе», в кота-

длл социально-энономического развития

ром, в частности, отмечается, что города

стран,

арабсi<ого

дельчесi<ое

региона

к

середине

ХХ

переживали различные стадии
от

доиндустриальноrо

в.

перехе~-

исламского

I<

со-

временному промытленному городу. Уже

-

с

в

Алжир

которых

и

кочевое

страна

земледельчесюrып

Здесь

главной

вемле-

население.

м:в:оrонаселенная

-

-древними

ями:.

nреобладает

традици-

является

ne

nро-

в средневеJ<овых арабсrшх городах (особев:и:о
больших) имелиоъ шомпенсRие
:м:аесы, но их размеры, удельный вес,

блема привлечеnJ!IЯ иностранной рабочей
силы, а, наоборот, nроблема лш<видаЦИJI безработицы.
Бывшие I<рестьяне,

социально-эконом:ичесi<ал и политическая

прiшыr<mие

роль в rородсиом обществе несравнимы
с быстрым ростом маргинальных груnп
13 nериод после второй мировой войны,

CJ\OM хозяйстnе, охотно становятся рабоЧJ!IМИ. В ЛИВИJ!I привлечение иностранвой
рабочей
силы - это
следстви~

что свяваво с nроцессом урбанизации и
сверхурбанизации, принявшей огромные
размеры в 60-70-е годы. Главпал особениость урбанизации заi<Лiочается n том,

не толыщ малонаселенности страны, во и
преобладающих кочевых традицnй, в соответетвин с r<.оторыми постоянный физичесi<Ий
труд - дело
унизительное.

что

Не

по

своим постоянно

темпам

она

'Iемnы

возрастающим

значительно

эRоно:мичесr<.ого

иревосходит

развития .

I<

случайно

шедшие

в

uостолnnо:м::у труду в сель-

бывшие

города,

кочевники,

охотно
u

торговцами,

полицеиеrmrvrи,

при-

становятел
военными,.

По мне~о Б. Г. Сейравяна, nритяга-

предпочитая всему работу таксиста, что

тельная сйла городов Арабского Востоi<а

дает им возможность свободно передви-

rораздо
деревни.

гаться . Должно пройти немало времени,
прежде чем бывшие I<очевнюm вольютел

слабее выталкивающей
силы
Не
социально-экономичесRое

развитие городов , а крайня:я отсталость

в ряды рабочего класса.

миграции бывших I<рестьян в города .

что в

:Ны.в:ешвие темпы сверхурбанизации на
Арабсi<ом Востоr<е по своим масштабам

стран:, преимущественно в странах Аравий<шого n-ова, монархические прави-

дерЕшни является важнейmей причиной

I<ar<.oe

и те~mам не

идут ни в

с развитием

капиталистических

Европы и

представляют

сравнение
городов

явление

r<.аче-

етnеnво иного порлд1ш, отражающее вто-

Большое значение имеет и тот фаr<т,

ряде нефтедобывающих арабсi<их

тельства

сознательно

летаризации

саясь

местного

социальво-политичесr<:их

новсний

Доr<ладчик отметил, что большая часть

удалось выявить

дереве:в:сiшх мигрантов в Егиnте не ив-

n

ОRоло

2/

3

в

городсr<ои

эr<ономиi<е,

ив них- безработные. Н. А.

Аршарупи (ИВ АН) обратила внимание
собравшихся на
социальво-демографи-

чесi<ие nроблемы nефтедобывающих араб-

ciOix стран. Ни в одной из них ежегод-

вый

nр:и.рост

населения

не

Для

нефтедобывающих

АфрИRи

-

Алжира и

ватели

несi<олы<.о

стран

Ливии

нише

-

Севервой

эти пока

3,3

и

3,5%

отметил,

что

его

послед-

участв:ИJ<ам

ряд новых тенденций

rщассообразовательвых

nроцессах
v

в странах региона и в определенпои мере

приблизиться

I< пониманию специфики и

общего состояния социально-rшассовой
структуры отдельных стран Северной

Африки.

составля:ет

:менее 3%; а в тахшх странах, I<ai< Бах
рейп и Rувейт, достигает 3,6 и 3, 7%.

опа-

Подводя итоги обсуждения, А. И ,. Лев-

Jrистйческого развития арабс'Ких городов .

теrрируетсл

населеИJ!Iя,

про-

ствий этого процесса.

ричный и уродливый хараi<тер I<аnита-

v

препя:тствуют

ЛЕ НИН ГРАД

ЛЕНИНГРАДС:КОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ А ВОСТОRОВЕДЕНИЯ АН СССР

С

3

по

6

июня

1980 r.

nроходила Пятая

ежегодная сессия: арабистов Ленивграда .
Г лавной темой сессии,
объеди:в:ившей

1tiO

Н АУЧНАЯ ЖИЗНЬ

·болЬШУJ:О часть доrшадое, была <<Реализа
ция ислама в r<ультурвой и общестеенно

ного

политич.еской :~-кизни народов Арабсr<ого
Востока>> . В доrшадах и выступлениях

влияло на него. Таким образ ом, релю-и
озпое nредание при всей ero <<офщиаль

на I\01шре'l'НЫХ фактах арабсr<ой истории
и на па:мятниках арабсr<ой культуры уче
ные-арабисты стре1mзшсь по:казать, кан
релиrи.озная

идеология

янилась

одuи..'>r

nз движущих cтJ?Lv.ryлoв событий
тrши и явлен1rй r< улътуры .

В

серии

доrшадов

" ислама,
эвоJпоция идеи
р елигиозной

nол:и

идеологии,

I<ai<

сложение

се место в му

сульманской I<ультуре. Л. А. Грявпевич

{<<Проблема nроисхогндения ислама>>) на
мстил

асnе:кты

и

nаправлоuия

изучения

пачальnой истории мусульманства . С . М.
.Пр оворов (<<История ислама в средnевеr<о

традиции

творчества,

tr.ости>>

а

с

частью

общей

устного

другой

ОI-<азывалось

народ

стороны,

1\оиструiпи.впой

I<ультуры .

А.

В.

Л ай

r.ова (<<Н воnросу об источnинах ,,Ал-адаб

ас-са!'ИР''
что

в

азх-Мух<аффа»)

не

СI\'.ИХ

}J;З

ПСТО t,ШJШОВ,

содержа

оредnевеноuом

принадлежат

заимствованы

отметила,

сеnтенциu,

nзвестно~м

мятнИitе,
а

Ибп

релиruо зnые

щисся

расс"'!атрwзались

ero

nро-должением

его

па

а,втору,

доисламских лерсид
1\ОТОр.ЫМЛ

ОП

ПОЛЬ

ЗОВаЛСЯ. А . А . Д олипипа (<<Н.ораниче
ские цитаты в "Маrщмах" ал-Хnрирю>)
проапашrзnроваJrа проблему использова
НJ:НI

Iхоранпчес:ких

цжтат

в

ср ед:в:евеr{О

вой мусульманской ереспографии>>) опре

вой арабсRой- литературе и показала, что
nри все;и благогов ейном отношен:rm му

делил

роль

(;уль:ман к Ко рапу в художес.твенnой лите

-сеr<т в

эволюции ислама и сложения его

1\ШОI'очисле:в:ных

религио зной.

исламсrшх

.

систе~мы .

-соотношения ислама и политики. -М . В .
..

-светсr<ои

и.

веrювом

(<<П роблема
v

духовпои

и.сзrаме>>)

соотношения

власти

в

средпе-

охарактеризовал

~енности путей и методов,
которых

релиrиознью

допуснались

сознате лыrые

:иска

жения цитат п аллюзiШ, с лушившие для

На сесслп была рассмотрена проблема
Пио тро вс'Кий

ратуре

с

осо

nомощыо

деятелп

оr<азы

бытовых шутоi< и образов .

п~Ал-Мутанабби

-

111.

А . Родио

поэт в исламс:коJ.\:t:

обществе Х в . >>) па примере necJ\ OJIЪIOiiX
С1'ИХОТВОредИЙ ал-Мута:в:абби ПрОИЛЛIО
стрироваJl -влияние отпоmев:и.я Корана
I< uоэз:ии на судьбы и творчество nоэта
средвовю~овья .

ДО1\триnа

О . В . Фролова (<<3аметrш о суфийсних
nо этах
Судана>>)
рассмотрела
воnрос

верхоnпой nласти D раmrосредпевю\овом
исламе») npeдJlO:>-I\ИЛ схем:у на чалыrого

о ме сте nрогрессивпых идей в современ
nой ъш:стичес1<ой nо эзии. В. В. М ар1еов

разви'l'lШ

(<<0

вали

С.

D JШяни е

М.

на

Пр оаор ов

11о литическую

(«Шшrтсi<ая

uр едставлеuий

об

жиз:нь .

имамате .

творчесi-< ОЙ ноицеrщии
Джебрана
Х . Дже брапа>>) утверждал, Ч'l'О I\'.омплекс

М . В . Пи о тровс'Кий («Ибп ал-Аш'ас
I\ахтаппдоюrй :махди . Ислам п полит]Ша
в 81 г. х . ») на nримере patn.teиcлaмcRoro

деляющим

nолитич.есr<ого

ния

двюшшия

uроанал11 знро

суфийстшх идей й традидm1: был опре
для

этого

тв о рчесrюго

мировоззре

арабо-амерюшrrсr-< оrо

по эта.

вал сочетание р е лигиозного фаt<тора с со

К. О . l0'ftycoв («ПрорОI{ Мухаммад в со

цnа зrьпым

вреьJеппой
арабсi<О:Й:
Iшв.ематографии»)
nроаnашrзировал опыт арабсr-<ого иив:о-

и

<шротопацпоналыхым» .

В дон:ладе . И. В{ Михайловой (<<Резнrги

{)ЗИО-политичесi·\аR

борьба

в

Багдаде

. ИСitусства no

воплощению на энране р ан

nри Б уидах и С<шьдЖУI-<ах>>) па анализе

ней истории ислама и обрисовал связан

сведешrй о 13Ыстуuлениях багдадских го

ные с этим: I{ультурпые и иде ологичеснив

рожав: в

X-XI

вв . было показ ано, что

nроблемы.
О новейших асnектах решени.я старой

противостояние суннитов и шиитов часто

соответствовало
богатых

разделенто

кварталов

города .

бедных

и

Неr-<оторым

~ля мусульманской нультуры проблемы
соотношения

науни

религии

Р.

халифа к его наместникам в Средней
Аз1>m был nосвящен доrшад И. Г. Добро
..QОЛЪС 'Кого и
В. Д.
R ОЧ1t,ева (<<Фельсы

в современной мусульманской тео логии>>).

сам.ан:ида йахьи б. Асада>>).

А

С.

Бого

(«Концепция

говорил

асnеrпам nроцесса nерехода части власти

}[.

С тепан.ов

и

нау:ки

Т. А . С rпец1еевич (<<Проблемы и зучения
совре.мешrой мусульмансRой обрядности>>)
сист ематизировала новые тенденции в со

любов ( <<Фикх :и кита ба») nоказал, r<ак
мусульманс:кие юристы I X в . вырабо-

временном бытов ом ислаь1е . И. Ш. Шиф 

тали метод,

админи

nредложил связывать мусульманский за
nрет уnотреблять в пищу свинину с древ

nор ожденными

ними сакральв:ъndи обрядами язычес:кого

циnы

v

дозвозrя:вшии сочетать

шариа'rа

стратnв:ым.и

с

I<ОИI\'.ретными

решениями,

потребностями

общества.

В

прии-

докладе

.м,ан. (<<Из истории запрета есть свинину>>)

Ближнего

Востока.

А.

Л.

П оладяп

А.
М.
Голдобu'f~tа
(<<Начальный этап
дея:тельн:о€-ТИ Ассоц:иэ,ции братьев-мусуль

йстории · расnр остранения ислама
у I\урдов>>) собрал из арабсrш.х источви

ман в Егиnте>>) было определено nолити
ч есное влияние идей <<братх)ев-мусул ь

Iюв

маю> в период зарождения их организации .

Бо льшое внимание было уделено свя
зям :ислама и J.<ультур ы. В. В. Лебедев

(<<Хадисы и арабский фоль:клор>>)
~ал ,

дисы

что

-

религиозное

nредание

ПОI-<а

-

ха

явилось в определенной степени

(<<R

сведения

о

по стеnенnо:м

внедрении

мусульмапсхюй религии в районах, где
в средние вена жили I{урды . В до:кладе
Д.
Е.
Вертелъс.а
(<<Проблемы ислама

в евр опейсrюй научной пер:иодих<е>>) был
дан обзор некоторых совремешrых исла
моведqесtшх

в журнале

работ,

<<Der Islam».

опублиr-<ованиы:х
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А. Б. Хал.идое (<<Ислам и арабс:кпй
ЯЗЪIЮ>)
проанализировал
DЗаi1МОСDЯЗЪ
язьша и рели гии. 1 Он отмоrил, в част
постп, что исламвэац11л сnособствовала

ного русс:кого арабиста

расnрострапеншо

дырева .

CI\oro

языRа,

и

ca:.r

а

кодnф11J{аЦ1JИ
язык стал

ской:

правы».

расс.Rазал

apaб

о

В.

М.

Борисов (Мос:ква)

новых

архивнъJх uаход:ках,

J{асаiощпхся жиави

и творчества извест

XIX в.

А. В. БоJС

Сесс.пя показала развообразnе л взаm.:rо
связан.ность исследований арабистов Ле

OДIIШI из

факторов, определивших :мпоrое во внеш
них формах ислама. Г. 8 .. П у м.nян («Со

иив:града, определила их общrнэ цели и

отношеnnе

задачи в

синтаt,сиса

литературного

арабского языка и ДIIалеi<та в средв:е
веrювых арабсRИх тсRстах>>) рассi<азала

об особеппостях
,.

языка

u

ивуче:в:nи

арабсRого

ь.шра.

хрпстианс.кой

маl!СJ\ая,

доuус.кавmеи

диалеi<Т

и

u

нультуры

ОТДЕЛ БОСТОНА

араоскои литературы, шире, чем :мусулъ-

.,

истории

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

<<cpeд-

u.пir языю> в ппсъмеппые теi\сты. Влия
пttю научпоii 1reкcDI\П,
выработанной

сулъ:мапс.кr:хх народов был nосвящен до

Одним пз в:аправлеп.ий работы сотруд
ииков Отдела Востока Государстве:вкоrо
Эрмитажа являетсл исследоnапие RОЛ
лехщий мувел. Этому п были посвящены

юrад Г.

семь научпых заседаний Отдела за пер

u

недрах

мусульмаисRой

..

слол\шmе

nаучвои

культуры,

термиполоrип

на

ве111у-

М. Гл.yc1r,U1tOй («Арабсюrй ЯЗЫI\

н фор:\mровав:ие средв:еве.ковой научной

вое полугодие

те рмц:нологиm>) .

четными

В целом:, участви.ки сессии nоRазали
u сноих до1шадах, что ислам был важ
uы:.r и действенным: фактором n социаль
пой и культурной жпзни арабс.кого мира

сотрудпики

аа nротяжеили nолутора тысяч. лет. Ов:
действовал совместно с дpyrm.rи фа.кто
рами, отражая глубщrвые ЭI{Опомлчеехmе
л социальные процоссы в специф:ич:ескоii:

n

отвосnтелыю самостолтельной форме,

I\Оторая

влияла

ва

все

стороны

жизни

-

г ., в: а .которых с от

1980

доiшада'rfш

выступпли

иаучвы.е

Отдела.

·А_ А . Иea"f/JOO посвятил ДОI\Лад работе
над :Rаталоrом nечатей и аиулетов ислам

СIЮГО периода. Собрание этих памятвm<ов
пачало с1шадываться в конце XVIII в .
п сейчас пасчитытает о.коло 780 э.кземп
ляров . Большая часть .коллеiщuи (725) печати, отвосящиесл

VП-пачала
верти ХХ

D.

VIII

в.

I<

nердоду от Rовца

п до nервой чет

Печати, :которые датируются

~жоnцеnтрированпымп вох,руг одпой об

периодом до середины XIII в . , имеюr
надписи, выnолв:епные по болъше:ii части
почер.ком <шуфm> (главным образом имепа

щей тем.ъх.

частвыхi'лиц без титулатур п да1ке писб).

11

куJIЬтуры.

Сессия пе огранnчшзалась доюхадами,

донладов

Было

по

прочnтапо

древвей

песi<ОЛЫ\О

истории

Аравии:

А . Г. Л у идипа <<М от ив "следов стоянки"
н доnсламсхюй: поозпп и опиrрафш<е>> и

r.

А.
Гр у шеврго «PlJ1ftCKaя ПОЛJJТИI\а на
Лравnйсх<ом tюлуострове D I- II вв.

Для

более

поздпеrо

времеu11

вnервые

выделяются груnпы. nечатей Средпой Азпи
ХVП-начала ХХ в . п Турцш1 XVIIXIX вв . Большую l'pynny составляют

и nечати Ирана

XVI-XIX

в.n. Печати

н. э.>>. ИсторИчесi<ОU rеографJШ был; по

Индип nредставлевы толы<о двумя об
разцаШJ. XVIII в . Амулетов в собраишr

rрафичес:кал традиция о Южной Аравпи>>.

оказалось 155, и onr1 отпосятся н перподу
от IX-X вв. до начала ХХ n.

свлщеп дошrад Л. И. Пu1i.ол.аееой <<Rарто
Н. А. В ойr.о (<<Следы rrхолемеевсrюй тра
днцm:r у арабСI{ИХ автороВ>>) обнаружил,
'l'l'O авторы средпевеi{ОВЫ.Х арабс1шх co'llшenn:й

псnользоват:r

труд

ЭJIЛAmrcтn

чccнoro rtcтopiШa Манефона о древнем
Егnлте. Н. Г. Гараева (<<1\. воnросу об :ис
торлчес:Rой rеоrрафтrп Хазарии>>) пред
лоiюша в:овые :идевтпфика.ци.и нех\оторых
уноюm:аемых: в арабских х:ропхшах ха
зарсдпх городов.
В.
С. . Хpa1i,oec"'uй

(<<Катеrорпя результатива в
арабсt{ОМ
язъше>>) дал анализ пеноторых сnецифJ1-

чесних
Два

форм

apaбcJ<Ol'O

ДОIШада

rодовщuпе

со

былu

дня

naccl1:Нa.

IIOCDЯЩGПЪI

рожденпя

180-Й

IIзnсстпого

руссьоrо востоковеда и литератора О. И.
Ссш<ОВСI<О1'О. Т. 11. Леб~дипская (<<Ближ
U11ii ВостоJ\ в "БибзtиотоJ\0 дюi чтевшr<<
О. lt. Сеш\ОDСI{ОГО») nоназала, Юl'КОе зла
rlСвuе JlMCJl ЭТОТ i!<ypmш ДЛЯ распростра
аеUПЯ среди ч:nтаrощей pycci\Oil nублmш
nервой IlOJIOBilRЫ XIX в. сведшшй об ис

А . Т . А аам.ова в отчетном: до1шаде рас

сказала о персидсЕnх лаnах в собрании
Эpl'lmтa7I<a. Эр11штажвал Rоллеl\цnя перu

cuдcкoli

••

лat{ODOli

,ю~шоп:исn,

вн:лючаю-

щая около 150 образцоn, cpeдrr которых
имеютел nроизведовия паnболее зваме
П11ТЫХ нерсnдс-ю-rх художниион XVIIXIX в в., до cnx пор не пзучалась п,

за ПСJ<ЛIОч:онпем трех Rалямданоn, ие пуб
ллковаласъ. Эта большая: и ценная кол
лехщnя

дает

представление

об

одной

па валболее nопуJiярпых п в то же вреыя
паnменее nзучеппых областей персnд
скоrо
nсиусства.
Лаriовая
жпвопnсь,
тесв:ейmпм образом связав:ная с други::ми
вида~m nерспдс.коil жnвоп:исn,
дэnол
nлст паши сведеuпя о пей <Hl llOCJleдп.иe
три столетпя.

Доклад Е. И. Jiубо-Леспичепко «Орна
мент:ировапвые Юtрn.ичи 11э nогребенпй

района 'Ухаия>> был посвящен колленции

'l'Ори.п, J(у.ньтуре и бы1·е Арабс1<ого Вое

пз

тона. М. Ф. Д ердирое проч-11тал до:клад
«Pyccii'Иe пероводы арабеной тшасспче-

всзеmrых в 1956 г. в Эрl\Штаж зав. от
делевпем Дальнего ВостоJ\а i\'1. И. Rpe-

11

Народы Аэип и Африми, М

1, 1981

23

орнамев:тDроnаппых ю1рnнчей, при

