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Коллективная статья ученых Крымского федерального университета написана в ключе такого
новаторского направления, как эгоистория. Именно через призму данной методологии была
рассмотрена личность выдающегося арабиста современности – В. В. Наумкина. Биография объекта
изучения выполнена не в классическом жанре биобиблиографии. Персона вписана в общеисторический,
общекультурный контекст эпохи как на глобальном, так и на партикулярном уровне подсистемы,
которой является научная деятельность как часть социокультурного поля деятельности
рассматриваемой личности. Персонаж как бы вписан в общую деловую корпоративную атмосферу
научной действительности. Культурологический подход к изучению научного наследия В. В. Наумкина
основан на том, что культура – негенетическая память коллектива и негенетическое родство, таким
образом, опосредовано научная школа Наумкина творит и развивается на юге России, в Крыму. В плеяде
выдающихся советских/российских востоковедов: Е. М. Примакова, Л. И. Медведко, В. И. Киселева –
В. В. Наумкин занимает достойное место продолжателя традиций и неоклассика.
Авторами
подтвержден вывод о том, что В. В. Наумкин – выдающийся арабист современности, ученый,
администратор, педагог. Публичность личности В. В. Наумкина показывает, что исследователь не
только продуцирует классическое научное знание, но и выполняет другую важную для историка
функцию: популяризирует отдельные направления востоковедения, что немаловажно в формировании
грамотного массового исторического знания, грамотного дилетантизма современного общества в
вопросах востоковедения и особенно злободневных его темах. Статья рассчитана на широкую
аудиторию читателей: востоковедов, арабистов и всех тех, кому небезразличны ближневосточные
штудии.
Ключевые слова: В. В. Наумкин, востоковедение, Йемен, Сокотра, Институт востоковедения
РАН.
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В любой сфере человеческой деятельности всегда есть не просто специалист, мастер и знаток своего дела, есть человек – галактика, или, как иногда говорят, человек – вселенная, который своей активной разновекторной деятельностью на долгие
годы вперед определяют развитие своей отрасли или направления.
В российской науке, а именно в востоковедении, арабистике, если быть еще точнее, такую роль играет человек незаурядный, хорошо известный в отечественных и
зарубежных кругах (не только научных, но и политических, культурных и экономических) – Виталий Вячеславович Наумкин.
О нем написаны очерки, изданы книги, поэтому, безусловно, не представляется
возможным вместить всю разностороннюю биографию в рамки одной статьи, да авторы и не ставят перед собой такой цели. Скорее, это попытка осмысления пути выдающегося нашего современника и коллеги, который является для нас примером и в
то же время загадкой, как и любая выдающаяся личность прошлого или настоящего.
Судьба его была и по сей день остается необычной, ведь, действительно, сына
балетмейстера и балерины – солистки театра гораздо чаще ожидаешь увидеть на
сцене, чем на вершине научного Олимпа. Тем не менее в науке тоже есть что-то от
творчества, доказательством чего может служить тот факт, что отец одного из авторов этой статьи тоже посвятил свою юность балету.
Уроженец Екатеринбурга Виталий провел свое детство в доме, который стоял на
улице Белинского, и проживала в нем одна интеллигенция [6, с. 7]. Видимо, тогда и
были заложены в характере и поведении будущего ученого обходительность, дипломатичность, мягкость, но в то же время и настойчивость, упорство в достижении
цели – качества настоящего мужчины, которыми он так удивлял впоследствии многих, кто был с ним знаком.
В подтверждение своих слов приведем высказывание спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистура, который не так давно заметил:
«Профессор Виталий Наумкин, которого я с гордостью считаю своим другом, обладает выдающимися человеческими качествами и крайне компетентен в своей работе.
Он имеет много качеств, которые необходимы в переговорах. Первое – рассудительность. Он очень рассудителен. Второе – он очень профессионален. Он говорит на нескольких языках, он всегда скромен и слушает другую сторону. Он никогда не вступает в полемику. Он выучил одно из главных правил посредничества – никогда не
показывать пальцем. Можно поднимать руку, чтобы привлечь внимание. Он никогда
не переходит на личности в отрицательном смысле, всегда пытается вместе отвечать
на вопрос и искать решение. В этом смысле он необыкновенно эффективен. Я упоминал, что он – рассудителен, умеет молчать. Это то, что нужно, без гламура, когда вы
посредник, работающий на второстепенных ролях. Он очень хорошо готовится. Третье – он умеет общаться и слушать любого. Это – именно то, что нам нужно в посреднике» [12].
В. В. Наумкин всегда старался взять от этой жизни все, дышать полной грудью,
поэтому он так жадно впитывал знания вначале в школе, затем в качестве студента
арабского отделения Института восточных языков при МГУ им. В. И. Ломоносова,
куда поступил в 1962 г. (и закончил его с отличием в 1968 г.), старательно штудировал историю арабских стран.
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Полученные знания очень пригодились ему во время годовой стажировки в университете г. Каира (Египет). В это время В. В. Наумкин в совершенстве овладел не
только арабским языком, но и его диалектами. Благодаря этим знаниям он быстро
стал необходимым и незаменимым на различных международных встречах и переговорах самого высокого уровня в качестве синхронного переводчика.
Другое не менее удивительное свойство Виталия Вячеславовича – постоянное
движение мысли, примером чему может служить факт, что, служа в рядах ВС СССР,
он не прекращал работу над запланированной кандидатской диссертацией, да и сама
аспирантура у него длилась вдвое меньше, чем у обычных людей, – всего полтора
года [1, с. 3].
Через 10 лет после поступления в вуз В. В. Наумкин стал научным сотрудником
кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института восточных языков.
Однако стабильность преподавательской деятельности длилась не долго. С 1972 г.
на протяжении пяти лет он трудился в Высшей школе общественных наук в Народной
Демократической Республике Йемен (в этот же период он знакомится с историей и
культурой о. Сокотра), при этом научная активность не замирала: в 35 лет молодой
ученый успешно защитил докторскую диссертацию.
Став профессиональным ученым и преподавателем, политологом, каким он известен широкой общественности, В. В. Наумкин развернул поистине универсальную
деятельность, он издавал огромное количество трудов, относящихся к различным
сферам гуманитарного знания: истории и международным отношениям, политологии
и этнологии, при этом не оставалась в стороне и лингвистика. Все его работы были
объединены одной большой сквозной темой, которая красной нитью прошла сквозь
всю его плодотворную научную жизнь, – арабский мир, его развитие, культура, вера,
особенности, кризисы и перспективы [9; 10].
С 1984 г. В. В. Наумкин – сотрудник Института востоковедения (с 1989 по
1994 гг. – заместитель директора, с 2009 по 2015 гг. – директор, а с 2010 г. возглавляет Общество востоковедов России).
С периода перестройки В. В. Наумкин плодотворно занимался проблемами государств южного пояса СНГ – Центральной Азии и Южного Кавказа. В 1991 г.
В. В. Наумкин вместе с группой единомышленников создал общественную организацию – Центр стратегических и политических исследований, одновременно продолжая научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, осуществляя руководство аспирантами и докторантами [1, с. 4].
Ныне доктор исторических наук, профессор А. Родригес-Фернандес, заведующий
кафедрой новой и новейшей истории МПГУ вспоминал: «…я посещал занятия Виталия Вячеславовича и в студенческие, и в аспирантские годы, записывал (вместе с посещавшими спецкурс преподавателями) уникальные материалы о различных течениях в исламе от средневековья до нашего времени. Мы, поколения арабистов, учились у него в аудиториях и вне их, изучали его книги и статьи» [6, с. 85]. Именно
автору этих строк принадлежат слова, вынесенные в название этой статьи.
В 2005 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, учитывая необыкновенные
заслуги, пригласил В. В. Наумкина стать членом группы высокого уровня в составе
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18 человек, которая явилась ядром новой международной инициативы, – Альянс цивилизаций [1, с. 5].
Нужно отметить, что в сложные постсоветские годы В. В. Наумкин никогда не
прекращал общения и не разрывал контактов с коллегами и учениками, оказавшимися в результате развала СССР гражданами других близлежащих государств. Очень
тесные связи он продолжал поддерживать со своим воспитанником и другом
С. С. Щевелевым, который под его руководством защитил докторскую диссертацию
и, став профессором Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, сам приступил к подготовке специалистов-востоковедов.
Сложные годы пребывания Крыма в составе Украины были не лучшими для специалистов в области востоковедения и арабистики вообще и ближневосточного конфликта в частности. Невозможность найти оппонентов для проведения защиты диссертаций, узость научной базы и другие более мелкие вопросы привели к тому, что
авторам данной статьи, которые были в то время аспирантами, пришлось, благодаря
совету и рекомендации своего научного руководителя С. С. Щевелева, обратить свои
взоры в сторону Москвы и отправиться в Институт востоковедения к В. В. Наумкину,
где они были приняты по-русски широко и гостеприимно.
В итоге в феврале 2006 г. в зале заседаний Ученого совета были защищены две
кандидатские диссертации, что стало для молодых ученых началом долгого пути в
науке, который продолжается вплоть до настоящего времени. Фактически можно сказать, что в Крыму оформилось одно из отделений научной школы В. В. Наумкина,
возглавляемое его учеником и хранителем научного стиля и традиций своего учителя – доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой новой и новейшей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
С. С. Щевелевым [3].
Незадолго до этих событий (25.11.2005) В. В. Наумкин презентовал своему ученику сборник «Arabia Vitalis» [1], подготовленный к 60-летию мэтра исторической
науки, где со свойственной ему доброй иронией собственноручно начертал: «Дорогому Сергею Щевелеву в знак дружбы от персонажа». Спустя почти три года,
18.03.2009, на очередном своем книжном достижении – «Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки и доклады разных лет)», – изданном в честь сорокалетия научной и педагогической деятельности, Виталий Вячеславович сделал другую
надпись: «Дорогому Сергею в знак искренней дружбы». 15 июля 2015 года на ти-

тульном листе книги, ему посвященной, имеющей символическое название
«Виталий Наумкин: мчащийся сквозь время…» [6], он написал не менее иронично и многозначно: «Сергею Щевелеву в знак дружбы от жертвы книги».

Эта дружба, проверенная десятилетиями, длится и поныне.
В. В. Наумкину есть чем гордиться в отношении тех, кому тогда Институт востоковедения РАН широко распахнул свои двери: Р. А. Близняков на данный момент
является заместителем декана по научной работе исторического факультета Таврической академии, одним из соучередителей крымского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества, его перу принадлежит более
40 научных и методических трудов [4; 5]. Д. А. Малышев возглавляет базовую кафедру архивного дела и делопроизводства Таврической академии, является членом
6

ЩЕВЕЛЕВ С. С., БЛИЗНЯКОВ Р. А., МАЛЫШЕВ Д. А.

Международного наполеоновского общества и автором более 30 научных и методических трудов [7–9]. Совместными усилиями крымскими учеными было подготовлено и издано несколько монографий [2; 4; 13].
Жизнь человека напрямую зависит от тех людей, с которыми его сводит судьба.
Можно сказать, что В. В. Наумкину в этом отношении крупно повезло. В школе он
учился вместе с будущим кандидатом химических наук и предпринимателем
А. Иоффе, его сокурсниками по университету стали нынешние д. п. н., профессор
Е. Мелкумян и к. и. н., доцент Т. Гасанбекова, которые вспоминали о стороне его
жизни, обычно скрытой от широкой публики: «Про увлечения Виталия мы ничего не
знали, но уже перед окончанием университета он вдруг сообщил нам, что женится на
актрисе, и позвал посмотреть спектакль с ее участием. Лариса – его будущая жена –
играла во МХАТе, была заслуженной артисткой. Увидев ее на сцене, мы были потрясены и еще больше его зауважали: наш сокурсник женился на актрисе, очень красивой женщине» [6, с. 44].
Коллегой В. В. Наумкина стал к. фил. наук, доцент ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, переводчик-синхронист В. Лебедев, который вспоминал: «Его отличает блестящее владение арабским языком. Безукоризненное произношение, совершенное
знание норм правильной арабской речи, огромный запас лексики и фразеологии, богатейший арсенал различных стилистических приемов, энциклопедическая широта
фоновых знаний позволяли ему создавать текст перевода высочайшего качества.
Тембровые характеристики голоса Виталия Вячеславовича и всегда спокойная манера подачи текста делали его восприятие предельно комфортным и эстетически приятным для слушателя» [6, с. 59].
В 2010 г. В. В. Наумкиным были возобновлены сокотрийские исследования.
Если же говорить даже вкратце о политиках и выдающихся деятелях, с которыми
свела В. В. Наумкина его судьба, то сразу хочется снять перед этим человеком шляпу:
Я. Арафат (лидер ООП), Б. аль-Асад (президент Сирии), А. Садат (президент Египта),
Тур Хейердал (писатель), Али Абдалла Салех (президент Йемена), Г. Киссинджер
(политик, дипломат США), Е. М. Примаков (премьер-министр РФ), К. Райс (госсекретарь США) и многие другие [6].
Несомненно, В. В. Наумкин – выдающийся востоковед, арабист, единственный и
уникальный в мире сокотровед. В то же время нельзя сказать, что этот человек попал
в сети своей тематики, стал замкнутым в рамках своих интересов. Напротив, этот человек был и остается сторонником поступательного развития государства и общества, улучшения отношений России с Западом, какими бы сложными они сегодня ни
казались [12].
В 2011 г. В. В. Наумкин стал членом-корреспондентом, с 2016 г. – академиком
РАН. Помимо этого, он является членом многих организций: Британского общества
ближневосточных исследований, Международного института стратегических исследований, Международного совета Института исследований глобального мира и политики Тода.
По воспоминаниям чрезвычайного и полномочного посла (в отставке) А. Аксененка, «Востребованными оказались опыт и способности В. В. Наумкина в сфере не7
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формальной дипломатии, что, в частности, проявилось в работе по сирийскому урегулированию. Фигура российского ученого оказалась приемлемой как для официального Дамаска, так и для различных групп разрозненной сирийской оппозиции, так
что возложенная на него миссия модератора в ходе состоявшихся в 2015 г. на московской площадке раундов межсирийского диалога была отнюдь не случайным выбором» [6, с. 138].
Деятельность В. В. Наумкина, в том числе и общественная (он является членом
Научного совета при Министре иностранных дел РФ, Научного совета при Совете
Безопасности РФ, председателем Научно-консультативного совета при Министерстве юстиции РФ по изучению информационных материалов религиозного содержания, членом Совета по внешней и оборонной политике, Научного совета Российского
совета по международным делам), отмечена множеством наград: орден Дружбы (РФ
и Таджикистана), орден «Аль-Фахр», полученный от Совета муфтиев России, нагрудный знак МИД России «За взаимодействие» – за вклад в продвижение интересов России на Ближнем Востоке, а также огромным количеством благодарностей, грамот.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня пишутся самые интересные страницы истории В. В. Наумкина..
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Bliznyakov R. A., Malyshev D. A., Schevelev S. S. The «Brightest in the brilliant pleiad of arabists»:
Naumkin V. V. is a prominent scientist of contemporaneity.
The collective article of scientists of the Crimean federal university is written in the key of such innovative
direction, as selfishness. Exactly through the prism of this methodology personality of prominent arabist of
contemporaneity was considered – Naumkin V. V. Biography of object of study is executed not in the classic
genre of biobibliography. A person is entered in the general historical, general cultural context of epoch, both
at global and on particular level of subsystem that is scientific activity as part of sociocultural demesne of the
examined personality. A personage as though is entered in the general business corporate climate of scientific
reality. The culturological going near the study of scientific heritage of Naumkin V. V. is based on a culture is
ungenetic memory of collective and ungenetic cognation, thus mediated scientific school of Naumkin V. V.
creates and develops on the south of Russia, in Crimea. In the pleiad of the prominent Soviet/Russian orientalists:
Е. М. Primakov, L. I. Medvedko, V. I. Kiselev – V. V. Naumkin occupies a worthy place of continuer of
traditions and neoclassic. About him essays are written, books are published, therefore, undoubtedly, is not
possible to contain all scalene biography in the scopes of one article, and authors and does not put before itself
such aim. Rather, it is an attempt of comprehension of way of our prominent contemporary and colleague that
is for us an example, and at the same time by a riddle, as well as any personage of the past or present. Authors
are confirm a conclusion that V. V. Naumkin is a prominent arabist of contemporaneity, scientist, administrator,
teacher. Publicity of personality of V. V. Naumkin shows that a researcher products not only classic scientific
knowledge but also performs other important function of the historian: popularizes separate directions of
orientalism, that not insignificantly in forming of literate mass historical knowledge, literate dilettantism of
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modern society in the questions of orientalism and especially his topics of day. The article is counted on the
wide audience of readers : orientalists, arabists and all those, who Near-Eastern studies is unindifferent.
Undoubtedly, V. V. Naumkin is a prominent orientalist, arabist, the only and unique in the world socotrade. At
the same time, it is impossible to say that this man got in the networks of the subjects, became reserved within
the framework of the interests. Opposite, this man was and remains the supporter of the progressive development
of the state and society, improvements of relations of Russia with the West, whatever difficult they did not seem
today.
Keywords: Naumkin V. V., orientalism, Yemen, Socotra, Institute of orientalism.
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