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О кафедре

Отделение «История Турции»
Преподавание истории Турции началось в Санкт-Петербурге более полутора веков назад. В 1863 г. на Факультете Восточных Языков (ныне Восточный факультет СПбГУ)
была открыта кафедра истории Востока, на которой приступил к работе выдающийся
русский тюрколог В. В. Григорьев (1816–1881) — ученик О. И. Сенковского (Барона
Брамбеуса), крупный российский государственный деятель, друг Ф. М. Достоевского
и Н. Я. Данилевского. Именно при декане ФВЯ В. В. Григорьеве (1873–1878) отечественное востоковедение перешло в свою зрелую классическую фазу. Во многом
благодаря заслугам В. В. Григорьева по организации в Санкт-Петербурге III Международного съезда ориенталистов (1876 г.) Россия заявила о себе как о великой востоковедной державе. Среди учеников В. В. Григорьева, продолживших плодотворно работать на Восточном факультете, были такие видные ученые, как арабист В. Р. Розен,
а также известный исследователь Средней Азии Н. И. Веселовский, основоположник
отечественной османистики В. Д. Смирнов и мн. др. Связующим звеном между советской и дореволюционной тюркологией/туркологией стал академик В. В. Бартольд.
В советский период преподаванием и изучением истории Турции на кафедре истории стран Ближнего Востока занимались проф. А. Д. Новичев — автор многотомной
«Истории Турции», проф. А. Д. Желтяков (заведующий кафедрой в 1977–1989 гг.),
занимавшийся проблемами источниковедения и истории просвещения в Турции,
а также проф. С. М. Иванов – известный специалист по экономической истории Турции. Усилиями этих ученых была создана ленинградская фундаментальная школа
османистики и туркологии.
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Преподаватели кафедры

Ведущие преподаватели кафедры
На сегодняшний день на кафедре истории стран Ближнего Востока работают
два специалиста по истории Османской империи и Республиканской Турции —
доцент К. А. Жуков и старший преподаватель А. В. Жевелева.
Константин Александрович Жуков, кандидат исторических
наук, доцент, ведущий специалист кафедры по истории Османской империи и Республиканской Турции. Читает лекционные курсы: введение в специальность; история Турции
(Древность, Средневековье, Новое и Новейшее время); география Турции; историография и источниковедение; социально-политическая система и экономика Турции; история
идеологических учений Востока; Россия и Восток; спецкурс
«Русско-турецкие отношения»; спецкурс «Повседневная
жизнь османского города»; спецкурсы по исторической
имагологии «Образ Османской Турции в России» и «Образ Республиканской
Турции в России».
Автор более 100 опубликованных научных работ на русском, английском, французском и турецком языках. Среди них — 2 монографии и несколько учебных
пособий.
Александра Владимировна Жевелева, кандидат исторических наук, старший преподаватель, ведущий специалист кафедры по истории Османской империи и Республиканской
Турции. Читает лекционные курсы: география Турции; культура и этнография Турции; этапы экономического развития
Турции в XX в.; развитие частного предпринимательства
в Турции; искусство Турции; история Турции (Древность,
Средневековье, Новое и Новейшее время); социально-политическая система и экономика Турции; внешняя политика
стран Ближнего и Среднего Востока в XX в.; политические
партии и партийные системы стран Ближнего и Среднего Востока в XX в.
Автор более 10 опубликованных научных работ.
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Изучаемые языки

изучаемые языки
Наряду с фундаментальной подготовкой по основному восточному (турецкому)
языку студенты отделения истории Турции изучают также османский язык (официальный язык Османской империи) и арабский язык.
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Основные курсы

Основные курсы
• Введение в специальность («история Турции»)
• География Турции
• Культура и этнография Турции
• История Турции (Древность, Средневековье, Новое и Новейшее время)
• Повседневная жизнь османского города
• Этапы экономического развития Турции в XX в.
• Русско-турецкие отношения
• Образ Османской Турции в России
• Образ Республиканской Турции в России
• Социально-политическая система и экономика Турции
• Введение в исламоведение
• Коран
• Искусство Турции и др.
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О регионе

О регионе
Евразийский вектор развития современной России отнюдь не ограничивается формированием общего трансконтинентального экономического пространства. Поиск
новой российской интегративной идеологии («национальной идеи») подразумевает,
в частности, изучение культурно-исторического контекста взаимоотношений Русского
и Тюркского миров. В то же время укрепление внешнеполитической доктрины «неоосманизма» в современной Турции придает изучению взаимодействия русско-православной и мусульманской цивилизации (в ее османском изводе) особую актуальность.
Эта область научной деятельности имеет в настоящее время не только важнейшее научно-теоретическое, но и вполне осязаемое политическое значение. Отношения с Турцией для РФ имеют приоритетное значение по многим показателям. В экономическом
плане Турция, входящая в число 20 наиболее развитых экономик мира, является для
РФ партнером № 1 на Ближнем Востоке. В сфере внешней политики Турция, наряду
с Ираном, на современном этапе является одним из главнейших партнеров РФ в области дипломатических и военных усилий по преодолению целого комплекса кризисных явлений на современном Ближнем Востоке.
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о регионе

Таким образом, подготовка кадров по направлению «История Турции» в СПбГУ диктуется обстоятельствами объективного порядка:
• богатые традиции петербургской школы османистики и туркологии;
• наличие в Санкт-Петербурге ценнейших собраний османских рукописей, научных
фондов русской, турецкой и западной литературы, коллекций турецких монет, оружия, предметов османского искусства;
• активная предпринимательская деятельность турецких компаний в СПб;
• высокий уровень туристического обмена между Россией и Турцией;
• заявленное стремление обоих государств выйти на уровень «стратегического партнерства».
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