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АННОТАЦИЯ 

 
Скрипник В. В. Ученые-востоковеды в научной и общественной жизни 

Одессы (ХІХ – начало ХХ в.). – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Черноморский государственный 
университет имени Петра Могилы. – Николаев, 2010. 

В диссертации на базе изученных трудов предшественников (дореволю-
ционная, советская, украинская и российская историография) и собственных 
исследований (архивные материалы, сборники документов, мемуары, труды 
ученых-востоковедов) осуществлено комплексное исследование научно-
общественной деятельности ученых-востоковедов Одессы в ХІХ – начале ХХ в. 

ХІХ век ознаменовался значительными успехами в изучении Востока. В 
этот период ученые переходят к глубокому систематическому изучению 
истории, культуры и языков Азии и Африки. Возникает и стремительно 
развивается новая область знаний – востоковедение. 

Государственный заказ, наличие кадров и научный интерес в совокупности 
определяли содержание и цель исследований Востока в Российской империи. 

Одесса в силу своего географического положения оказалась в эпицентре 
торговых и дипломатических отношений с Востоком, поэтому именно здесь 
существовала неотложная потребность в подготовке востоковедческих кадров. В 
Одессе было открыто училище восточных языков (1828 г.), Институт Восточных 
языков (1837 г.) при Ришельевском лицее, историко-филологический факультет 
Новороссийского университета (1865 г.). Здесь же плодотворно работало 
созданное в 1839 г. Одесское общество истории и древностей, одним из 
направлений деятельности которого был сбор материалов об истории и 
культуре народов Востока (татар, турков и др.), древних и средневековых 
рукописей, монет, а также научная систематизация и издательская деятельность. 

В целом в XIX веке в одесских учебных заведениях и научных 
общественных организациях началось активное изучение стран Востока, и 
были достигнуты определенные результаты. Институтом Восточных языков 
Ришельевского лицея и историко-филологическим факультетом Новороссийского 
университета было подготовлено значительное количество специалистов-
востоковедов. Одесское общество истории и древностей сыграло роль в 
накоплении и научной обработке востоковедческого материала. 

Традиции ориенталистики в Одессе были прерваны революционными 
событиями 1917 г., гражданской войной и последующим закрытием Ново-
российского университета и Одесского общества истории и древностей. 
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