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доклад•ш1~ охарактсрuзова:1 nутп I<oм

плoRl'ODI.lШHl п nоnолuс1шя фоnдоn Музея. 
Обработi<а повых пocтyнJienнii l nx науч
ная интt'рuретацпя трсбоnаJш от сотруд
иикоn Музея :критnqсс.коi'О nересмотра 
устаревших представлсоuii, борьбы с пе
Ва}-чnым:и еnропоцептристсюши и от:кро

вепnо расnстсюп.ш J<оnцспци.ями: в об
ласти не то рви nсi<уСства Востока, против 
теnдеnцнозпых иптерuретацпй n тракто
nок художсствоппоii куш)туры nосточных 
пародов, n частпасти Ираuа и И:в:дии. 
ЭтJit н мпогие друг:ие проблемы, каJ< раз
работна uаучnой мстодлки атрибуции п 
датироn:юr проиавсдетtu nосточного 
искусства (ноuры, кера?.нша и т. n.), 
пеnзмсппо паходилnсь n цоптре nиимания 
коллеi\тпва Музея п были отражены во 
мвогпх его паучвых пубшшацuях . 

11. В. Черкасова (ПИИ художествеиной 
промыmлеппостn СССР) посвятила свое 
выступJiсвие ЭJ<спсдnция:м: Музея в Сред
шою Азию n nзyqenшo пародаого nри
.1\Jiадпого исi<усства . Эти ~кспсдiщии р-е 
толь!\ о сыграли бол ьш~ 10 рою) в попол
венnп J\oшrciщиu Музея ъmогоч:nслен
вымп: ЦСUПЫМJI, Il~pCДJ<O ) JIIШaJJbBШШ, 
образцами ~<о в рового 1 нсрам11 ческого, 
ювеш1рnого 11 друг11х отраслеii nародного 
nci<ycc·rtщ Срсдпе.ii Л:пш, no сnособство
ваш:t таюt\е расm:лрсnшо н yJtp<mлeнmo 

твор•rссюrх ctш:зcii :Музон с парадными 
мастерами и нрофссслопаJJТ)nымп худож
шшnмн, ШIOДOTJJOpHO DJПHJЯ na ИХ твор
ч-еСТВО, п оi<ааали зпачитезrьвую nомощь 

в создании ceтrr художествепвых ыузеев 

и музсiinых :шсnоз:ицn ii n советских 
средпеазяатсJШХ рrсnубюr:ках. 

Е. Б. Л!ирокова (ГМИIIВ) u сообщеmш 
(!Новые nост:\ плевnя музея н ) совсршев
ствоnаlШС учстnо-храnl!тсл J1CJ<OU работы>> 
отмстnла nмсющпес.я еще в работе l\lузея 
зпачптелыrыс трудпостп н обстоятельно 
охара:ктrрпзовала nрипятую n l\lyзcc си
стему учета 11 хращ·щrл, нсторшо се ело

жепил n ociroвnыe nрлnцпnы, на I<оторых 
она строитсн. П. ]}/. Я;,f11ольсхая (Ив-т 
a:кyCTJJIOt) пepCЧЛCJII1JI8 npOCOДIIBШJICCЯ 
в 1962-1973 г г. мероnрнs:rп1я, nродол
жающие традnциn паучпо-иссл('дователь-

,, .1 •• 
скои, <>I<сnедJщпоплоu л nэдатсльс:котr 

деnтсю)nости Mj аQя nре"mес·rвующих 
перионон. 

ЛЕНИНГРАД 

ЛЕII:ИНГРАДСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ВОСТОRОВЕДЕППЯ АН СССР 

.Летом 1978 г. npoxoдn11a Третья годnч
пал сессия левnпrрадс:rшх арабистов 
<<Проблемы исторnи и I<улr>туры стран 
Арабсi<ого Востока>>. 
Па сессии преобладали сообщения, по

свящспные вновь от:крытым памятниJ<ам 

средвсве:коnоii J<ультуры ВостоJ<а. С. М. 
Проворов расс~<азал об упш<альвой руi<о
ппсп сочnпевия ал-Фахрп по истории 
религий в собраюш Л О И В Л Н СССР 

составзншnого в йсмеnе D XV в. труда, 
содерш~ндого иnтерсспыr. сведспия по 

исторнп JJсла:мд вообщо и , н частности, 
ло псторnи мусуль.маnсJ<их сохт в Южпой 
Лрашш. 1'. М. А йтбероо л А. А. Иван.о6 
сообщшш о сво11х nослед11Их ~шиграфи
чесiшх nаходьах 1 I<acaiOЩJ.r.xcя арабо-.. 
даrсстапсюrх связсu в разuитом среди6-

веi~оnьс . и. r. д обровольский прочитал 
дою1ад <<'УDИI\альпыi.i дnnap халифа ал
Мухтаднра n собрашш Эрмитажа». В до
Jшадс А. А. Хачатря.па содержался де
таш,лыii исторИI<о-I<уш~турпый анализ 
арабо-лсрсидс~<о-армявсJ<оrо :надгробия 
с мог:из1ы члена изnестnого в :Малоii Азии 
XlV в. рслпгиозпо-рсмеслсшюго брат
ства «ахю>. 

Большоu интерес вызвал доклад [(. А. 
Boia:o <<Об nсточ.пn}{е сJ<азни А. С. Пym.
JШDU о золотом nстушi<е». Автор до:казал, 
что ntпосрсдствевпы:м материалом длл 

<<.Лсгсшды об арабсi<ом астроз1оге>> В. Ир
виnга (нослуживmсй, в свою очередь, 
ИСТО'ШIШОМ ДЛЯ А. С. П ~ШЮ11Jа) ЯDИЛОСЬ 
арабсi<оо соч:яnсnие «Мухтасар ал-ад
жалб>> во фрапцузсJ<ОЫ лереnоде Ватье. 
Груnпа до:кладов была nосвящена paв

ncii 1tстор1ш арабов. И. Ш. Шuф;Jtau, 
просщ•дnл бытоnаuие тсрмnпа араб у ав
тuчnых авторов n дaJI хара:ктерпстИI<у 

:>тnосоцnальпых nрсдстаnлепuй, связы
наnшихся с пnм: па протяжеnпп многих 

noJ<oлcnиii . М. В . Чура1tоо rroi<aaaл про
тиворечnя и педостатоqnую обоснован
ность трактовi<П востоi<оведаъш термина 

llл-джахилийа, :которьш арабы обычвG 
обозnачают время доисламсi<ого язы
qсстnа, дрсвuость. Л. А. Гряэпевич па 
оспово обпшрnого материала по пстори
чсскоii географии nыдслш1 исторические 
:>таны сложсшJЯ :>тпо·rсррuторпальпого 

сдппствn в йсмопс. М. Б. Л иотровский 
ДI1J! IlOBOe TOЛJ<OBaiOI C гру11DЫ дреВППХ 

южnоараnлiiских naдrшceii, сnязав их 
с nроцсссом социальпо-пдеологической 
ассимnляцпп арабских ПЛ()МСП VI в. в. э. 
оседлой цпnилпзацпеii йеыева. А. И. Ro
.tecnuxoo nрочитал до:клад •Первые посе
ЛNШЯ иусуль:мап на террпторпи Сасавnд-
сного государства>>. ' .... 
Ряд доJ\ладов затраr:ивал различные 

асnсJ<ты cpcдncвoi<onoii арабсi<ой I<уль
туры: А. А. Д oлunшta «Н азидательное 
и I<OMJ-tЧCCI<oe в ~нн<амах ал-Харирю> , 
В. В. Л олосш-r, <<Аn-llадпм ltJШ Ибв ап
П адим?>> 1 А . М. Велеииц,;ий <<Средве
а:шnтс1<ая B('pcmt npiJTЧJI Эзоnа в хроюше 
Tauapm>, О. Г. ВоАьшаNоп <<Ибн аз1-Джаузи 
n его труды>>, В. В. Лебедев «Средневеко
вые арабсJ<ие руноnиси п фо.чь:клор>>, 
В. В. Матвеев <<Некоторые дстазш бпо
графnп Абу Хамида ал-Гарnатп>>, С. М. 
Вациеоа <<Субстаnция стопмости у Ибв 
Халдупа n ал-Берушн> , Файсал Мухам
;,rад Ибрахи"'' (Ира1t) <<ИЗ лсторuи тсатра
лnзовапвых nрсдставлсnиii в Иране>>. 
В. Il. Влопдип, <<06 арабской рукописи 
по nсторпп средневекового Египта в биб
лпотсt<с ЛГУ>>, И. Б. J!"fихайлова «Адъm-
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вистрация в Багдаде nри Буидах и Сель
джуRаХ>> , А. М. Голдобип <<Народnыс 
выстуnления в Каире в I<онце Х V I II 
начале XIX в.~ . 
Традиционный интерес к арабским: 

исто'IJIИRам по истории пародов СССР 
нашел свое отражение в доtшадах О . В . 
Фроловой <<0 nроизпоmеиии географиче
ских названий Средней Азии в "Словаре 
стран" ЙаRутм и Р. Ш. Шарафутдщ"овой 
<<Материалы по Средвей Азии в "Мулха
I<ат ас-сурах'' Джаиал ад-дина Карmи>>. 
О роли выдающегося востоковеда А. Е . 
Крымского в поnуляризации темы Boc
TOI<a в уitраинской литературе рассi<азала 
Т. Н. Лебедипс.,.ая. Д. Е. Бертелье 
в:а основании открытых им архивпьL'{ 

материалов проследил историю приобре
тения ДJIЛ России в XIX в. двух выдаю
щихсл I<оллекций арабских руi<описей, 
собранных Руссо. 
Совремев::аой тематliше был посвящен 

доtшад М. А . Родиопооа << ' Ами Насиб 
Макарим - поnуляризатор уче:н:ия дру
зов)), в I<отором оп обратил впи:маmrо :па 
новое для црузов явление - па чало от-

" крыто и проnагапды своего учеплд. 

Р. Н. Степаи,ов (<<Копсерnативныо тсп
денции в совреме:в:ной: мусулъмапС1\.ОЙ 
теологИИ))) дал анализ возрастатощей силы 
традицnопалистсi<ого паnраnлеnил в среде 

мусульман Егиnта. 
Лингвистические до1шады были весьма 

разнообразны по тематике, материалам 
и методам: А. В. Халидов <<0 не-которых 
особеипостлх строя арабс:кого явъша>>, 
А. Г. Лупдип <<Степени сравнения в древ
нем Iожноаравийском язьше>>, В. С. Хра
.,.овс.,.ий <<Система фазовых зв:ачев:и.й: п rrx 
реализация в арабсRом лзыRе>>, Г. 3. Пy-tt-
nяn <<диалектизмы в "Путеmестви:rr 
патриарха Мюtария Аптиохийсl\огои>>, 
И. Н. 8оевуцпий <<Лингвистическое зuаче
пие -калью1рованпых тоi<стов па средnо

арабсJ<ом языке>) . 

СОВЕТСRО-ЯПОНСНИЙ НАУЧНЫЙ 
СИМПОЗИУМ 

В соответствии с планом пау'!Но-техни
ческоrо сотрудничества СССР с зарубсж
IIЪТhШ странами па 1978 г. и nрограммой 
культурных и в:аучв:ых обменов с Япоп-

.. v 

скои ассоциациеи по I<ультурньш свя-

зям с зарубежными страв:аьm с 4 по 
9 ОRтября 1978 r. в Ташкенте состоллея 
IV совС'J.·ско-лпопсRИй в:ау'!Ный симпозиум 
по nробломам безопаевости в Азии. Сим
позиум был проведен Ипститутом вос
тоRоведения АН СССР совместно с Ипсти
тутом ВОСТОRОВедения ИМ. Абу Райхана 
Веруни АН УзбССР. В работе этого важ
ного междупародного мороприятия при

няли участие советские ученые-востоУ<о-

веды и специалисты-м:еждув:ародпю<и, 

а та:кil<с ученые и журналисты из Япопии. 
Советскуrо ДСJJегацию возглавлял ЧJ1.
корр. АН СССР Г. Ф. Rим, делегацmо 
Японки - д-р Осаму Rайхара. 
На сиьшозиуме были обсуждены три 

осповnые проблемы: разрядка между
пародпой папряженпасти и пути обеспе
чения безопаевости в Аsии (доl\ладчики -
Г. Ф. Ни.м, и Осажу Кайхара) ; разnитие 
добрососедских связей междУ СССР и 
Японией - важв:ый фактор у:креплевпл 
мира в Азии [докладчики - Д. В. Л е т
ров (ИДВ АН СССР) и профессор Упивер
СИ'l'О'I'а ЙоRогама f{ эйжей С а то ]; ролr. 
ученых в установлепии и развитии добро
соседсюхх отношений между СССР л 
Яnонией и разряд:ки наnряженности 
в Азии [Я. Х. Певвпер (И:МЭМО) и про
фессор Университета Аояма Гаку Ин 
Х ироАtи Тэратмщ ]. 
До1шадчини и выступавшие в препилх 

В. П. Лу.,.ип (Ин-т США и Канады) , 
Г. Д. Сухарчу.,. (ИВ АН), сотрудпики 
-rазеты <<Савкэй симбуn>> - Х исаси Ctmдa, 
Такудзи ЯJ.tanэ и Хид:пnа1\,Э Сава, И. В. 
Миловидов (УВС АН СССР), С. И. Вер
бицкий (И13 АН), А. Р. Астафьев 
(ИМЭМО) и др. подчер1ш:вали, что, пе
смо1·ря на разные тоЧ.I<И зреiiИя по рядУ 

nроблем, nроведение подобных встреч 
ученых и специалистов объективпо спо
еобетсует установлсmrю взаимоповима-

v 

иия по важиеишим направлениям со-

ветсi<о-лпонсхшх отв:оmев:ий . В последние 
ГОДЫ СОDСТСI{О-ЛПОПСI<.ИО СИМПОЗИУМЫ уче

НЫХ-ЭКОНОМИСТОВ стазш регулярными (уже 
состоялось 11 та1щх симпозиум:ов); сим
позиум по теие «Мир и безоnасnасть 
в Азиm> проходит в четuсртый раз . В ном
плексной страв:оведqсс:кой науi<е Совет
Сl\ого Союза лпоноnедеппе занимает одпо 
иа видпых мест. Если за период с 1918 
по 1958 г. в СССР было выnущепо О1<оло 
500 квиr и бpormop, посвя:щенпых Япо
нии, то с 1959 по 1973 r. - 457 Itm~r; 
за последние три года (1974- 1977) 
толыю по воnросам яланекой эков:омюrn, 
впутренпей и внешней политики было 
вьmущепо 30 Irnиг советских авторов. 
Уже шестой год в СССР издается научный 
ежсгодmш «Япония>> тиражом в 25 тыс. 
экземпляров. 

Обсуждение mироRого Rpyra вопросов 
nродолжалось в ходе деловых встреч и. 

бесед. Большой иптерсс у yчacтJJИI<OD сим
позиума nызвало выступление дир<.Штора 

ИВ АН УэбССР М. В. Варатова, Itото
рый проанализировал эl\ов:омичесi<ое, 
науqио-техв:пч:есl\ое и I<ультурное сотруд

в:nчество СССР с развивающиьmся стра
нами Азии, отметив роль и место Совет
Сl\ого У збе1wстана в это :м: сотрудничестве. 
Итоги работы симпозиума подnели 

О саму Rайхара и Г. Ф. Ким. 
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