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ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЦЕНТРЫ ИРАКА* 

Ира!{ относится к числу тех арабских стран, в которых востоковедепие 
представлено не тольRо арабистически:\lи исследованиями . На Гу:мапитар
ном факульте~е (Куллийат ал-адаб) Багдадского университета с 1969 г . 
существует отделение восточных языков (Кием ал-луга аm-mаркийа; 
заведующий - проф. Халид ал-< Али) с тремя группами- турецкой, 
ирансRой и язЫI{а иврит. Наряду с преподавапием в отделении ведутся и 
научные исследования, главным образом в области средневеi{Овой персид
СI<ой литературы и персидСI{ОГо языRа, что объясняется давними тради
ционными связями Ирака с Ираном. Од:в:и:м: из ведущих специалистов отде
левил является известный арабист и ирапист проф. Хусайn Махфуз, чи
тавший в 1959-1963 гг. курс истории арабСI{ОЙ литературы па Восточном 
фю<ультете ЛеnинградсRого государствениого университета. 

Спачала в отделении велось и преподавапис курдСI<ого языка, однако 
затем было создано специальное отделение I<урдСI<ого языi<а ( 1\исм ал-луга 
ал-курдийа), ставшее важным центром r<урдологичесr<их исследований, 
которое возглавляет проф. 1\ifa< руф Хазнадар, известnый советСI{ИМ ученым 
своими трудами по истории Rурдской литературы. В 1963 г. он Заi{ончил 
аспирантуру при КурдСI{ОМ набипете ЛенинградсRого отделения Инсти
тута востоковедепил АН СССР . 

КурдологичеСI{Ие исследования ведутся таю·ке в Университете Сулай
мапийи, цептра Севериого (r<урдсRого) автономпого района Ирю<а. В Ваг-

* Эти заметни основаны на даnных, собраnпых автором во время паучной I<Омандп
ровнп в Ираi< в денабре 1978-январе 1979 г. для рабо·гы над темой <<Ранняя псторня 
арабеного парода>>. Харантер темы определил uаnравлеuность и веi<оторую огранпчев
пость предJrагаемого материала . 
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даде I<ак паучная, тю< и просветительская деятельность в области I<урд
ской культуры юпивно ведется в Курдском культурпом. обществе 
(Джаl\1{ ийат ас-сакафа ал-курдийа-Комалаи рошанбири I<урди), которое 
издает па арабском и I<урдском языках журнал <<Шамс Курдистан-Рожи 
Курдсташ> (<<Солнце Курдистана>>). Важным центром научной r<урдологии 
была Курдсr<ая аi<адемия (Ал-Маджма (а ал-с илм:и ал-r<урди), в конце 
1978 г. вошедшая в состав Ираi<СI<ай академии . Аr<адем:ия издает моно
графии иракских и зарубежных I<урдоведов , печатает журпал <<Маджаллат 
ал-маджмас ал-сил:м:и ал-курдю> - <<Говари кори заниари курд>> (<<Журнал 
Курдской академию>). 

Ираr< издревле был центром песториансr<ого христианства, что опре
делило неослабевающий интерес к культуре средпевеr<овых сирийцев и 
современных ассирийцев . Сирологические исследования опираются, 
в частности, на богатые коллеr<ции сирийских рукописей, хранящиеся 
в монастырях вокруг Мосула, в собраниях Моеульекого и Багдадского 
университетов. Центром научной сирологии была Академия сирийского и 
ассирийского языков (Маджм:ас ал-луга ас-сурйани:йа), вошедшая в на
стоящее время в состав Ирю<ской академии . История средиевекоnой си
рийской I<ультуры, сироязычные источн.д!<и по истории Ираr<а, сирийские 
рукописи -темы статей, публикуемых Жjрналом: <<Байп ап-пахрайн -
Бет нахриш> (<<Междуречье>>) и <<Кала сурйайа>> (<<Голос сирийцев>>). 

Большую роль в востоi<оведных исследовапиях в Ираке играет Управ
ление дровпостей (Му'ассасат ал-асар ал-с амма), административно под
чинеппое мипистерству r<ультуры Ирака . Управление (генеральный 
директор -д-р Му'а.ййид Сасид) обладает значительным: бюджетом и вы
полняет разпостороппие фунr<ции: организует археологические рас
копки па территории Ирака и в соседuих арабСI<их страпах (Объединеп
ные арабсr<ие эмираты, Катар), регулирует деятельпостЪ многочисленных 
иностраппых экспедиций в Ираке, проводит работу по реставрации 
и охране па·мятников истории и нультуры- раснопr<и и реставрационные 

работы в древних городах Ашуре, Вавилопе, Нимруде, Ниневии, Уре, 
Хатре и других, реставрация мусульманених памятников Багдада, тра
дициоппых жилых здапий в Багдаде и Басро, создание охранных зон 
и т . д. 

В ведепии Управления паходятся музеи Ираr<а, в том числе и знамени
тый Ирю<ский музей, храпящий всем:ирно известные памятпиr<и древней 
и средневеi<овой культуры l\1еждуречья . Управление издает журнал <<Су
мер>> (<<Шумер>>) на арабсr<ом и апглийском языках. В нем юпивно сотруд
ничают как иракские, таi< и иностранные, в том числе и советсr<ие, архео

логи. Издаются таюп:е журналы <<ал-Масi<уr<ат>> (<<Нумизматика>>), <<ал
Асарю> (<<Археолол>) и <<ал-Матхаф>> (<<Музей>>). 

Научпые исследования сотрудников Управлепил тесно связаны с ра
ботой отделения археологии (Кием ал-асар) Гуманитарпого факультета 
Багдадского университета (заведующий - проф. Фадил •Абдаллах). Один 
из ведущих специалистов отделения - проф. Таха Баr<ир, признанный 
патриарх в области изучения культуры и литературы древней Месопота
мии в Ираr<е . Отделение уделяет большое внимание доисламской истории 
арабов (расr<опки Хатры в Ираr<е, древних поселений в Аравии) и изуче
ншо мусульманской археологии в Ираr<е и впе его (д-р Рида ал-Хашими, 
д-р Гази Раджаб). 

Одно из важнейших направлепий деятельности Управления -сбор 
и каталогизация арабсr<их руr<описей в Ираr<е. При библиотеr<е Управле
ния имеется отдел рукописей (Кием ал-махтутат), возглавляемый д-ром 
Усамой Накшбанди. В настоящее время собрание рукописей Управления 
одно из крупнейших в мире - насчитывает около 30 тыс. томов. Опублико-
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ваны два тома I<аталога этого собрания. Перед Управлепием поставлена 
задача сr<опцентрировать в одном месте научное хранение всех арабских 
рукописей, ценнейших памятниrшв средпевеr<овой арабеной r<ультуры 

u u 
и ващпеиших источпиr<ов для историчесr<их и литературных исследовании. 

Все руr{Описи, хранящиеся в других собраниях Ирака, государственных, 
ваr<фпых и частных, зарегистрированы в отделе руr<описей и без разреше
ния Уnравления древностей ne могут nередаваться для миr<рофильмиро
ванил, изучения, оnубликования и т . д . Предполагается создать Музей 

u u u 

рукописнои I<пиги, иоторыи вместе с хранилищем отдела руr<описеи раз-

местител в отреставрированном здании знаменитого средпевеr<ового уни

верситета ал-Мустапсирийа па берегу Тигра. 
Рукописи хранятел и изучаются такгr'е в библиотеr<ах университетов -

Багдадсного, Моеульекого и Басрийского . Большие коллекции имеются 
в принадлежащих м:усульмапсr<ой общипе библиотеr<ах nакфов в Багда[(е , 
Моеуле и в сnящепных городах шиитов - Кербеле и Неджефе . Эти биб
лиотеr<и издают многотомuые каталоги своих собраний, финансируют из
дапие паиболее ва>I\ных и редr<их рукописей . 

Большое число рукописей храпител n частных библиотеках. Tar< , ши
рокой известностью пользуется руr<оnис_ное собраuие Аббасидской библио
теки (ал-Маитаба ал-'аббасийа) , припадлежащее семье Баш 'Аййн в Басре 
(or<. 1 тыс. томов). 

Арабисти(rесr<ие исследования в Ираке традициоппо I<анцептрируются 
в упиверситетах . В Багдаде круппейшие ученые работают па Гуманитар
ном фаr<ультете (деr<ан: - Тарик ал-'Ани) па отделении арабсr<ого язьп<а 
(Кием ал-луга ал-'арабийа; заведующий - nроф . Дауд Саллум) и на от
делении истории (:Кием ат-та'рих ; заведующий - nроф. Фарук 'Умар). 
Основпыми цептрами паучной делтельности являются ежепедельпые науч
ные семинары отделений, па которых учеnые выступают с доr<ладами, nо
свящеnными истории, иуJrьтуре, литературе и язьп<у арабов в средnие 
века, в новое и новейшее время. Преnодаватели и асnиранты готовят кри
тичесr<ие издания текстов I<лассичесr<ой арабской литературы (часто 
в рамr<ах общеарабсr<их nроеr<тов по липии Лиги арабских государств), 

f 
публикуют исследовательсi<ие моnографии и статьи в фанультетСI<ом жур-
нале <<1\1аджаллат I<уллийат ал-адаб>> (<<11\урнал Гумаnитарного фаr<уль
тета>>), в изданиях <<Общества ираr<СI<их историr<ОВ>> и др . Осnовпые uа
nравлепия исследования - сложепие раннего арабского государства, 
rшассическал арабсr<ал иультура, национально-освободительное движе
ние арабов и r<урдов (nрежде всего в Ираr<е) . Новейшая история арабов 
изучается таr<же в Центре палеетипених исследований, издающем: свой 
журнал <<Маджаллат марr<аз ад-дирасат ал-филастинийа>> (<<Журнал центра 
палестипсr<их исследований>>) . 

Ведущие ученые фаиультета : nроф. Ибрахим ас-Самарра'и - сnециа
лист по nроблемам арабеного языка; проф . CaJIИX ал- 'Али - специалист 
по социальной истории раннемусульмансi<аго государства; проф . Хусайн 
ал-•Азиз - ученик проф . Е. А. Беляева, исследующий социальную исто
ршо и народные движения арабского средневеr<овья; проф. Башшар Ма '
руф - издатель многих средневеi<овых текстов , автор работ по средне
вековой арабо-мусульманской идеологии; проф. Файсал ас-Самир - спе
циалист по новой истории арабов . Находятел па пенсии, по активно ра
ботают крупнейшие иракские историки, пользующиеся большим автори
тетом в своей страпе и за рубежом, -профессора Джавад 'Али и Ахмад 
С уса. 

Ученые Гуманитарного факультета сотрудничают с Ираксr<ой аr<аде
мией (ал-Маджма'ал-'илми ал-'ираr<и), основные направления исследова
ний которой в настоящее время сосредоточены главным образ ом в области 
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арабского языка, в частности составления терминологических словарей_ 
Работа Академии весьма актуальна и приобретает большое прю<тичес:ко& 
значение в nаши дни, когда nреобладает теnденция уnотреблять арабсний: 

v v v 

литературныи, а не разговорвыи язык на всех уровнях государствепнои 

службы, па всех стуnенях школьного и университетСI{ОГО образования. 
Академия издает rнурнал <<Маджаллат ал-маджма' ал-'илми ал-'ираки
(<<Журнал И par<CI<OЙ ю<аде:мию>). 

Второй багдадский университет - ал-Мустансирийа (ал-Джами'а ал
Мустансирийа) проводит арабистические исследовапия главным образом. 
в области новой и новейшей истории и литературы. При университете функ
ционирует Высший институт пациопальпых и социалистичесних исследова-
ний (ректор - проф. Низар ал-Хадиси), в центре внимания нотороr() 
находится изучение nроблем совреl\,Iенв:ой политики и истории стран араб
СI<ого мира, а также теоретичесние проблемы нации, nациональных осо
бенностей арабов, в соответствии с принцилами Партии арабеного социа
листич:есJ{ОГО возрождения (Баас). Ученые изучают также вопросы ранней. 
арабской истории . 

Университет Мосула таi{Же является центром научной деятельuости 
в области арабистпни и древней ИС':Р~.ии . Гуманитарный факультет (де-.. --кап - проф . Тауфик ал-Иузбаги) издает журнал <<Адаб ар-рафидайю>-
(<<Rультура Двуречью>). Исследования отделения истории (заведующий -
проф. 'Абд ал-Мун 'им Рашшад) сосредоточены на разных аспектах арабо
мусульмансr,ой культуры, в частности на исследовании арабеной класси
ческой литературы как и~точника по социальной истории. В 1981 г. уни
верситет предполагает провести научную сессию, посвященную памяти 

трех уроженцев Т\'lосула, трех выдающихся средnевековых ученых братьев. 
Ибн ал-Асиров. 

Университет Басры (декан Гуманитарnого факультета - проф . Бах
дж.ат Rамил , заведующий отделением истории - nроф . 'Абд ал-Джаббар 
:Наджи) издает историко-филологичеС!{ИЙ журнал <<Маджаллат l{уллийа1· 
ал-адаб>> (<<Журпал Гумаnитарного фаi{ультета>>) и литературный журнал 
<<ал-Мирбац» (ал-Мирбад - пазвание местеч:на под Басрой, известпоr() 
своей литературной историей и литературпыми фестивалями) . Исследова
ния преподавателей фанультет а посвящены истории арабских городов, 
арабеной философии, древней истории арабов. 

Географичесl{ое положеnие Басры и ее история определили интересы 
v 

ученых этого города - в зnачительнои мере они направлепы па исследо-

вание истории и l{ультуры стран Переиденого (Аравийского) залива и Ара
вии в целом . Эта тематика л е шит в основе деятельности создаппого при 
Упиверситете Басры Центра по изучению АравиЙС!{ОГО залива (<<Мар:каз 
дирасат ал-халидж ал-'арабю>; диреi{ТОр - проф . Мустафа ан-Наджжар). 
Главная задача Центра - изучепие современной истории и ЭI<ономики 
стран Персидекого залива, Ирана и Аравии. В Центре имеется большая 
систематизированная библиотена , богатый отдел периодики, коллекция 
микрофильмов. Собраны унинальные материалы прессы и документы, 
касающиеся истории стран Залива , Ю!нпого Ирака и IОжного Ирана. 
Центр издает журнал <<Ал-Халидж ал-'арабю> (<<Аравийский залив>>) 
и регулярно (раз в два года) созывает международные конференции на та-· 
кие темы, на н. <<Экономика стран Залива>>, <<Арабская литература в странах 
Залива>>, <<Человеl{ и общество>> и т. д . Центр nоJiьзуется большим автори
тетом в арабских и междуnарадных научных кругах. 

Большую работу по сбору и публикации арабского культурного насле
дия ведет историко-филологический журнал <<ал-Маврид>> (<<Источнию>~ 
главный редактор - 'Абд ал-Хамид ал-'Алучи). Фольклористические · 
и этнографические исследования в Ираке возглавляет Фольнлорный центР" 
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ш издаваемый им авторитетный журнал <<а т-Тура с аш-ша 'бю> ( <<Фолы<лор>>); 
..главный редаr<тор - д-р Лутфи ал-Хури. 

Тю<овы основные центры востоr<оведных исследований в Ираке . Их 
.деятельностью, I<онечно , не исчерпывается иракская научная жизнь, 

которую всегда хараi<теризовала большая аr<тивность и разносторонность . 
По старой ближневосточной традиции в Ираке много ученых, работающих 
,ЕНе государственных учреждений . Зачастую их научная деятельность 
·связqна с издательско-торговыми фирмами, такими, например, как <<ал
Мусанна>>, <<ан-Нахда>> и др . Большую издательскую деятельность ведет 
министерство информации , выделяющее специальные дотации для публи
кации трудов ирю<ских историi<ов и филологов . Нужно отметить также 
-традиционные круги ученых, связанных с исламом и религиозными 

_учреждениями . Особенно аr<тивны mиитСI<ие ученые, . издающие, в част
ности, памятники арабСI<ОЙ и мусульманской нультуры, хранящиеся 
~ рукоnисных хранилищах священных шиитених городов. 

Научные исследования вызывают большой интерес у широr<ой публики, 
и поэтому ираксная пресса (га3еты <<ас-Саура>>, <<ал- 'Ираю>, <<Тарик аш
Ша'б>>, журнал <<Алиф Ба>> и зарубежная арабсi<ая пресса (журналы 
<<ад-Дустур>> (<<1\онституцию>) [Лондон] и <<ал-Ватан ал-'араби» (<<Арабская 
_родина>>) [Париж]) регулярно публи1{уют-материалы о новых работах, 
ннигах, диссертациях, конференциях и докладах иракских и арабских 
мсториr<ов, филологов, экономистов . 

Интерес к изучению прошлого арабов, их современной истории и куль
туры, а также вообще к истории региона поддерживается политичесr<им 
.руководством страны . 

В заключение следует подчерннуть, что для <<ВостоковедоВ>> (при всей 
условности этого термина для <<восточной>> страны) Ирака стали традицион
-ными связи и контю<ты с советеной наукой. Здесь хорошо 3нают труды 
·советских востоковедов-арабистов и курдоведов, посвященные как куль
-турному наследию, тю< и современной истории. Многие работы советсr<их 
ученых переведены или nереводятся на арабсний язын . Иранские специа

.листы получа~от высшее образование и ученые степени в Советсном Союзе . 
Библиотеки Цраr<а имеют активные об.мев:ные связи с советскими библио

·теi<ами (в частности, с Библиотеi<ой АН СССР и ВГБИЛ). Более 10 лет 
в Ираке работает советская археологичесr<ая ЭI<сnедиция . Иракские 
ученые бывают с визитами в СССР, знакомятся с работой советских иссле
дователей, книжными и рукописными собраниями . 

Многие воnросы как современной, так и древней истории являются 
nредметом дискуссий ме.жду советскими и иракскими учеными. Рас
ширение контактов, сотрудничество и дисi-<уссии являются залогом 

v 

.дальнеиших научных успехов, которые послу.жат вюнным ВI<ладо:м в ук-

;репление дружбы между обеими странами. 
М. Б . П иотровскиu 
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