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XIII конференция арабистов ИВ РАН

Очередная конференция, посвященная проблемам изучения 
истории арабских народов, проводится в Москве в рамках празд-
нования 200-летия Института востоковедения РАН.

На конференции предполагается обсудить широкий круг вопро-
сов, касающихся социально-культурного, религиозного, геополи-
тического измерения истории и современной ситуации в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки, определить наиболее 
острые и перспективные проблемы современных исследований 
по истории Арабского Востока.

Среди них:

1. Методология и методические подходы к региональным ис-
следованиям в арабо-мусульманском мире;

2. Ислам и христианство на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке: особенности культурно-религиозного взаимодействия;

3. Этнокультурные меньшинства в ближневосточном и севе-
роафриканском регионе: общее и особенное в их историческом 
бытовании;

4. Природа и особенности ближневосточной государственности: 
дилеммы традиции и модернизации;

5. Изучение источников ближневосточной истории: вызовы 
и актуальные проблемы;

6. Россия на Ближнем Востоке и в Северной Африке (XVIII–
XXI вв.): интересы, сценарии и возможности.
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ПРОГРАММА

31 октября 2018 г.
Среда

9:00–9:30 Приветственный кофе

9:30–10:00 Открытие конференции
Василий Кузнецов
К 100-летию со дня рождения Исаака Моисеевича 
Фильштинского

10:00–11:30 Сессия №1
История арабов и ислама: концепции и подходы
Александр Кныш
Как востоковеды ислам изучали (и изучают): разнообразие 
подходов
Ибрагим Саммак
«История арабской географической литературы» Крачковского
Николай Дьяков
Арабский Запад в отечественном востоковедении 
конца ХХ века: из опыта защиты диссертации в 1980 г. 
(на Рождественке, 12)

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–13:30 Сессия №2
Источниковедение истории Арабского мира:  
актуальные проблемы
Дмитрий Мишин
К вопросу о датировке сражения при Зу Каре
Хью Н. Кеннеди
«Книга завоевания стран» аль-Балазури: новые идеи и подходы
Дмитрий Микульский
От Омейядов к Аббасидам: «Аббасидская революция» 
в исторических рассказах (новеллах) из арабо-мусульманских 
династийных хроник IX–X вв.
Татьяна Калинина
Новый арабский источник XI в. — «Книга чудес и диковинки 
виденного воочию»

13:30–14:30 Обед
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14:30–16:00 Сессия №3
Ислам и христианство в Арабском мире: пути 
взаимодействия
Ирина Варьяш
Мусульмане христианской Испании: идентичность меньшинства
Тарас Кобищанов
Российская оккупация Бейрута в 1773 г.: маленькая репетиция 
большой экспансии Европы в Арабский мир
Евгений Зеленев
Христианские меньшинства северного Ирака: феномен 
глокализации

16:00–16:30 Кофе-брейк

16:30–18:00 Сессия №4
Этно-конфессиональные меньшинства Дар аль-ислам: 
особенности бытования
Хабиб Каздагли
Двадцать лет научных исследований истории еврейских общин 
в Тунисе: каков их вклад в историю страны?
Андрей Лукашев
Отношение к религиозным меньшинствам в суфийской поэзии 
(на материале поэмы Махмуда Шабистари «Цветник тайны»)
Юджин Роган
Агенты государства: черкесы в Иордании от османской эпохи 
до правления Хашимитов

1 ноября 2018 г.
Четверг

09:30–10:00 Приветственный кофе

10:00–11:30 Сессия №5
Общество и власть в истории арабских народов
Виктор Дятлов
«Торговые меньшинства» в современном мире: возможности 
и ограничения концепта
Дмитрий Жантиев
От османского халифата до французского мандата: семья ал-
Абид в общественно-политической жизни Сирии

Никита Краюшкин
Диалектика старого и нового: Великая Сирия конца XVII в. 
в системе накопления и передачи религиозного знания арабо-
мусульманского мира
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11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–13:30 Сессия №6
Государство Дар аль-ислам
Владимир Орлов
Престолонаследие в традиционном Марокко (XVII–XIX вв.): 
право силы и сила права
Светлана Кириллина
Кириллина С.А., Сафронова А.Л., Орлов В.В. «Миражи 
халифата на просторах Дар аль-ислама» (первая треть 
XX столетия)
Гудрун Крамер
В поисках местной современности: запрос на «светское 
государство с религиозными отсылками» в современном 
арабском мире

13:30–14:30 Обед

14:30–16:00 Сессия №7
Игорь Герасимов
Коптские общины Судана: прошлое и настоящее

Общая дискуссия по программе конференции
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Ирина Варьяш

Шилова-Варьяш Ирина Игоревна — доцент кафедры 
истории средних веков, доктор исторических наук. 
В 1993 г. закончила исторический факультет МГУ по ка-
федре истории средних веков, защитив диплом, посвя-
щенный правовому источнику валенсийских мусульман 
«Libre de la Çuna e Xara dels moros». В 1997 г. защитила 
диссертацию на соискание степени кандидата историче-
ских наук «Право и правовое положение иноконфессио-
нального населения в Испании XIII–XV вв. (на примере 
мудехаров Арагона)». В том же году начала преподавать на 

кафедре истории средних веков МГУ. Руководит дипломниками и аспирантами, 
специализирующимися по истории средневековой Испании, Португалии, Вели-
ких Географических Открытий. Научные интересы лежат в сфере пиренейской 
медиевистики, истории права, вопросов взаимодействия и взаимовлияния раз-
ноэтничных и разноконфессиональных групп, сосуществующих в одном социуме 
и государстве, истории мусульман на Иберийском полуострове, истории власти 
в средневековой Европе. В настоящий момент является заместителем по учебной 
работе зав. кафедрой истории средних веков МГУ имени М.В. Ломоносова.

Игорь Герасимов

Герасимов Игорь Вячеславович – доктор исторических 
наук, доцент.  Родился в 1964 г. в Ленинграде. В 1981 г. 
поступил на Восточный факультет ЛГУ (кафедра истории 
стран Ближнего Востока). За время учебы находился на 
языковой стажировке в Сирии (1984–1985) и в настоящее 
время часто выступает переводчиком на встречах разного 
уровня. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию, по-
священную истории публицистики Судана, а в 2013 г. — 
докторскую диссертацию по истории и культуре позднес-

редневекового Судана. И.В. Герасимов неоднократно выезжал в Судан для участия 
в конференциях, поездок по стране и сбора научных материалов. В настоящее 
время И.В. Герасимов преподает на Восточном факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета, где читает курсы по истории Судана, исламу, 
религиям стран Востока, а также различным аспектам арабского языка. В сферу 
научных интересов входят история, культура, письменное наследие Судана, чему 
посвящено более ста публикаций.

УЧАСТНИКИ  КОНФЕРЕНЦИИ
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Николай Дьяков

Дьяков Николай Николаевич — профессор, заведую-
щий кафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ. 
Выступал с лекциями и докладами по истории арабских 
стран и российско-арабских отношений в университетах 
России, а также Великобритании, Венгрии, Германии, 
Испании, Италии, Финляндии, Франции, Алжира, Бахрей-
на, Египта, Марокко, Сирии, Турции и др. Автор около 
200 работ, изданных в РФ, Германии, Испании, Египте 
и т.д. Принимал участие в работе Общества востоковедов 
России, Русского Географического общества (РГО), Им-

ператорского Православного Палестинского Общества (ИППО), Европейского 
союза арабистов и исламоведов (U.E.A.I.).

Виктор Дятлов

Дятлов Виктор Иннокентьевич – доктор исторических 
наук, профессор кафедры мировой истории и международ-
ных отношений Иркутского государственного универси-
тета. Родился в 1949 г. Окончил исторический факультет 
ИГУ (1972) и аспирантуру ИСАА при МГУ (1976). В ИСАА 
при МГУ защитил в 1977 г. кандидатскую диссертацию 
(«Национальная и инонациональная буржуазия в Егип-
те накануне революции 1952 г.»), а в 1995 г. докторскую 
(«Торговые меньшинства в странах Арабского Востока 

и Тропической Африки»). Соучредитель и заместитель главного редактора не-
зависимого научного журнала «Диаспоры» (Москва) (1999–2015 гг.). Член экс-
пертного совета ВАК по историческим наукам. Автор 280 научных работ (в т.ч. 
нескольких индивидуальных и коллективных монографий) на русском, английском, 
арабском и японском языках. Сфера профессиональных интересов — «торговые 
меньшинства», миграционные процессы и диаспоры, роль этих факторов в раз-
витии переселенческого общества востока России.
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Дмитрий Жантиев

Жантиев Дмитрий Рустемович — кандидат исторических 
наук (с 1996 г.), доцент (с 2001 г.). Родился 30.10.1969 в г. Мо-
скве. В 1993 г. окончил МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Институт стран Азии и Африки МГУ) по специально-
сти «История стран Азии и Африки». Кафедры истории 
стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии 
и Африки Московского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова. 

Евгений Зеленев

Евгений Ильич Зеленев — руководитель Департамента 
востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге, доктор исторических наук, профессор. Ро-
дился 25 мая 1955 года в г. Дрезден, Германия. В 1978 г. 
окончил Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, специальность — востоковед-историк (история араб-
ских стран). В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Доктрина османизма и ее роль в обществен-
но-политической жизни Сирии (XIX — начало XX вв.)», 
в 2000 г. — докторскую диссертацию по теме: «Государ-
ственное управление в Египте и Сирии в османский пери-

од (XVI — начало XX в.)». Проходил научные стажировки в Багдадском универси-
тете, Университете Дамаска, Институте Оксфорда (Александрия, Египет). С 1978 
по 2012 г. работал на Восточном факультете СПбГУ, был его деканом. С 2013 по 
настоящее время является профессором Санкт-Петербургского филиала Высшей 
школы экономики, возглавляет Департамент востоковедения и африканистики. 
В сферу научных интересов входят история стран Ближнего и Среднего Востока, 
христианско-исламский диалог, исламоведение, культурология. Является автором 
более 10 монографий и 100 научных статей.
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Хабиб Каздагли

Хабиб Каздагли — профессор новейшей истории 
и бывший декан факультета искусств, литературы и гу-
манитарных наук Университета Мануба (2011–2017). 
Он специализируется на новейшей истории Туниса 
и Магриба в целом, а также на истории коммуни-
стического движения, этнических общин и религи-
озных меньшинств Туниса (евреи, греки, русские, 
итальянцы, мальтийцы и т.д.) В своих исследованиях 
он затрагивает тему туризма в колониальном Тунисе. 
Он руководит деятельностью группы истории и памяти 

в рамках лаборатории исследований исторического наследия Туниса во всем 
его многообразии.

Татьяна Калинина

Калинина Татьяна Михайловна — кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН (отдел «Восточная Европа 
в античном и средневековом мире»). Окончила Ист-
фак МГУ, тема кандидатской диссертации: «Древняя 
Русь и страны Востока (Средневековые арабо-персид-
ские источники о Руси)». Автор ок. 250 научных работ, 
в т.ч. 4-х монографий (2 в соавт.), статей в сборни-
ках: «Древнейшие государства на территории СССР 
(в дальнейшем — Восточной Европы)»; «Хазарский 

альманах»; «Новой Российской Энциклопедии», энциклопедии «Древняя Русь 
в средневековом мире». Участница международных и российских конференций 
с опубликованными материалами и тезисами.
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Хью Н. Кеннеди

Хью Кеннеди — член Британской академии (с 2013). 
В 1972–2007 гг. был преподавателем, затем профессором 
истории Ближнего Востока в Сент-Эндрюсском универ-
ситете в Шотландии. С 2007 г. является профессором 
арабского языка в Школе восточных и африканских 
исследований Лондонского университета. Автор ряда 
книг о раннем периоде истории исламского мира, таких, 
как «The Prophet and the Age of the Caliphates» («Про-
рок и век халифатов», 1984), «The Courts of the Caliphs» 
(«Двор халифов», 2004) и «The Great Arab Conquests» 

(«Великие арабские завоевания», 2007). В данный момент работает над переводом 
и комментированием книги Аль-Баладури «Завоевание стран», занят редакцией 
сборника статей об экономике Ближнего Востока в 750–1050 гг.

Светлана Кириллина

Светлана Алексеевна Кириллина — доктор истори-
ческих наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой 
истории стран Ближнего и Среднего Востока Инсти-
тута стран Азии и Африки Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова. Область 
научных интересов: история и историография ислама 
и арабского мира, межконфессиональные отношения, 
культурные контакты Востока и Запада. Автор более 
150 научных трудов, включая монографии «Исламские 
институты Османского Египта в XVIII — первой тре-
ти XIX века» (Lewiston; Queenston; Lampeter: Edwin 

Mellen Press, 2000). «„Очарованные странники”: арабо-османский мир глазами 
российских паломников XVI–XVIII столетий» (М.: Ключ-С, 2010).
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Сафронова Александра Львовна

Сафронова Александра Львовна — доктор историче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой истории Южной 
Азии Института стран Азии и Африки Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова, зав. историческим отделением ИСАА МГУ. Об-
ласть научных интересов: новая и новейшая история 
и историография стран Южной Азии, история религий 
Южной Азии, история общественной мысли стран 
Южной Азии. Автор более 100 научных трудов, вклю-
чая монографии «История Индии» (М.: Дрофа, 2010) 

и «Всемирная история в 6 томах. Т.6. Мир в ХХ веке: эпоха глобальных транс-
формаций» (отв. ред. А.О. Чубарьян, в соавт. с А.Б. Давидсоном, М.С. Мейером, 
В.В. Орловым и др.) (М.: Наука, 2017).

Орлов Владимир Викторович — см. ниже

Александр Кныш

Александр Дмитриевич Кныш является профессором 
исламоведения факультета ближневосточных иссле-
дований Мичиганского университета в г. Энн Арбор, 
США. Одновременно он курирует экспериментальную 
программу по подготовке нового поколения специ-
алистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама при Санкт-Петербургском Государственном 
университете и возглавляет Научную лабораторию по 
анализу и моделированию социальных процессов при 
этом же университете. А.Д. Кныш — автор многочис-

ленных публикаций по исламоведению и истории ислама, Ближнего Востока, 
Северной Африки и Евразии, в том числе 12 книг на русском и английском 
языках. Основным предметом его научных интересов является мусульманский 
мистицизм (суфизм), коранистика, история мусульманской богословской мысли 
и современные исламские движения. А.Д. Кныш редактирует секцию «суфизм» 
в новом (третьем) издании «Энциклопедии ислама» (Из-во «Бриль», Лейден 
и Бостон). Он также является главным редактором «Энциклопедии мусульман-
ского мистицизма», выпускаемой этим же издательством и членом редколлегии 
6 научных журналов.
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Тарас Кобищанов

Тарас Юрьевич Кобищанов — кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории стран Ближнего 
и Среднего Востока Института стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Родился в 1973 г., в 1994 г. 
закончил бакалавриат, а в 1996 г. — магистратуру ИСАА 
МГУ. Первым объектом исследований стала история 
ближневосточного христианства, а ее итогом — моно-
графия «Христианские общины в арабо-османском мире 
(XVII — первая треть XIX в.)» (М., 2003). Анализ взаимо-
действия русской и арабо-православных церквей перерос 

в интерес к первым военно-дипломатическим контактам России с Арабским 
миром, пришедшимся на начальный период колониального проникновения 
Европы на Ближний Восток. Другим направлением исследований стала исто-
рическая психология — междисциплинарное направление, способное открыть 
новую грань изучения прошлого. На 2018 г. общее число опубликованных ра-
бот — более 60. Член международных научных ассоциаций: Union Européenne des 
Arabisants et Islamisants (Европейский союз арабистов и исламоведов) и Comité 
International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (Международный комитет 
по доосманским и османским исследованиям).

Гудрун Крамер

Гудрун Крамер — профессор, почетный доктор. Являет-
ся директором Института исламоведения и аспирантуры 
мусульманской культуры и общества при Свободном уни-
верситете Берлина, секретарем кафедры гуманитарных 
наук Берлинско-Бранденбургской академии наук, членом 
Тунисской академии наук и Национального исследова-
тельского совета Германии, ответственным редактором 
Исламской энциклопедии. Она является почетным док-
тором Ташкентского исламского университета. В 2010 г. 
получила премию Герды Хенкель. Гудрун Крамер при-
глашали для преподавания в Бейрут, Пекин, Болонью, 

Каир, Эрфурт, Джакарту и Париж. Она является автором многих публикаций 
по истории Ближнего Востока нового времени, исламским движениям и по-
литической мысли.
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Никита Краюшкин

Никита Краюшкин — аспирант на кафедре истории стран 
Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Аф-
рики МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2015 г. окончил с от-
личием бакалавриат ИСАА МГУ, в 2017 — магистратуру 
Дипломатической Академии МИД России. На данный мо-
мент обучается в аспирантуре ИСАА МГУ по направлению 
«Исторические науки и археология». Тема кандидатской 
диссертации: «Система культурно-интеллектуального обме-

на в арабо-мусульманском мире XVII — начала XVIII в. (на примере творчества 
‘Абд ал-Гани ан-Наблуси)».

Василий Кузнецов

Кузнецов Василий Александрович — кандидат историче-
ских наук (2010), руководитель Центра арабских и исламских 
исследований Института востоковедения Российской акаде-
мии наук, директор Центра политических систем и культур 
факультета мировой политики Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, доцент фа-
культета мировой политики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. С самого начала своей научной карье-
ры он стремится совмещать исследования в сфере классической арабистики 
с анализом современных политических процессов на Ближнем Востоке, в осо-
бенности в странах Магриба. Является соавтором аналитических докладов для 
Международного клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам. 
Автор статей и эссе о политической трансформации в Тунисе после революции 
2011 г., основанных на материалах полевых исследований (2011–2016), работ 
о проблемах государственного строительства в арабском мире. Участвует в не-
скольких дипломатических проектах «второго трека», посвященных политике 
России на Ближнем Востоке.
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Андрей Лукашев

Лукашев Андрей Александрович — кандидат философских 
наук, научный сотрудник Сектора философии исламского 
мира Института философии РАН. Автор более 40 науч-
ных статей. Сфера интересов — средневековая исламская 
философия.

Дмитрий Микульский

Микульский Дмитрий Валентинович — доктор историче-
ских наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела 
памятников письменности народов Востока Института 
востоковедения РАН. Сфера академических интересов: 
арабо-мусульманские исторические сочинения; традици-
онные исторические сочинения в современном Арабском 
мире; традиционные социальные и культурные институты 
в современных арабских странах. Всего опубликовано 

более 170 работ. Действительный член Императорского православного пале-
стинского общества.

Дмитрий Мишин

Дмитрий Евгеньевич Мишин — кандидат исторических 
наук (1990 г.), автор трех монографий и ряда статей. Ро-
дился в 1970 г. в г. Москве. В 1993 г. окончил Институт 
стран Азии и Африки МГУ, с 1998 г. работает в ИВ РАН. 
Сфера научных интересов: история Ближнего и Среднего 
Востока (арабские страны, Иран) в античности и средних 
веках.
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Владимир Орлов

Орлов Владимир Викторович — доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории стран Ближнего 
и Среднего Востока Института стран Азии и Африки Мо-
сковского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова, ведущий научный сотрудник Центра арабских 
и исламских исследований Института востоковедения 
РАН. Область научных интересов: исламские институты 
в истории и политической культуре стран Магриба. Автор 
более 100 научных трудов, включая монографии «Тради-
ционная социальная организация алауитского Марокко. 

Концепции — структуры — взаимосвязи» (М.: Древо жизни, 1998) и «Политиче-
ский ислам в странах Северной Африки. История и современное состояние» 
(М.: Изд-во Московского университета, 2008; совместно с М. Ф. Видясовой).

Юджин Роган

Юджин Роган — профессор новой истории Ближнего 
Востока в Оксфорде, директор Центра Ближнего Востока 
Колледжа Сент-Энтони. Окончил бакалавриат по экономике 
в Колумбийском университете и магистратуру по истории 
Ближнего Востока в Гарварде, где получил степень доктора 
философии. Преподавал в Бостонском колледже и колледже 
Сары Лоуренс до 1991 г., когда начал работать в Оксфорде. 
В 2017 г. был избран членом Британской академии. Юд-
жин Роган — автор труда “The Arabs: A History” («Арабы. 

История»), признанного одной из лучших книг 2009 г. по версии изданий The 
Economist, The Financial Times и The Atlantic Monthly. Его новая работа “The Fall 
of the Ottomans: The Great War in the Middle East” («Падение Османской империи: 
Великая война на Ближнем Востоке») вошла в рейтинг лучших книг 2015 г. по 
версии The Economist и The Wall Street Journal, получила премию Британской 
армии как лучшая книга на военную тематику 2016 г. Работа «Падение Османской 
империи» была переведена на русский язык и издана в России в 2018 г.; в бли-
жайшее время на русском языке будет опубликована книга «Арабы. История».
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Ибрагим Саммак

Абдулькарим Ибрагим Аль-Саммак родился в 1945 г. в Си-
рии, г. Хама. Окончил исторический факультет (бакалавриат 
и магистратуру) в университете Имама Мухаммеда ибн Сауда 
(Саудовская Аравия, Эр-Рияд) в 1985 г. В 2016 г. защитил 
диссертацию в ИВ РАН. Автор нескольких книг об арабском 
писателе Амине Сайеде и о короле Саудовской Аравии Фей-
сале бен Абдельазизе, а также десятков научных работ и ста-
тей об истории арабских стран, ислама, о международных 

отношениях. Многие его статьи опубликованы в известных изданиях Саудовской 
Аравии и Ливана.
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