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ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
НА WEB-СЕРВЕРЕ

ВОСТОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА СПбГУ

У востоковедов достаточно узкий круг общения и задача акти-
визации контактов особенно в последнее время стоит достаточно
остро. Не секрет, в каком виде находятся научные контакты меж-
ду ведущими востоковедными центрами. В связи с вышеизложен-
ными соображениями появилась идея создания собственного сайта
восточного факультета, который выполнял бы еще ряд функций.

Интерфейс сайта создавался намеренно без лишней графики,
сугубо практично. В таком виде он будет быстрее загружаться и
просматриваться практически с любого компьютера.

Несмотря на то, что структура сайта еще отрабатывается и бу-
дет меняться, основная идея издания достаточно прозрачна — сде-
лать нас ближе и понятнее друг другу.

Сайт восточного факультета СПбГУ находится по адресу
www.orient.pu.ru. Он начал работать в тестовом режиме с середины
августа 2000 г. На сайте представлены традиционная информация
для учреждений нашего профиля, касательно истории образования
факультета, организационной структуры, списка преподавателей и
пр. Помимо этого в структуре сайта существует необычный для сай-
тов такого типа раздел, под названием «Orient Explorer». В данном
случае речь идет о виртуальном журнале восточного факультета,
который существует только в электронном виде. В двух словах этот
журнал содержит информацию о научной жизни восточного фа-
культета. Издание состоит из следующих разделов: Авторефераты
диссертаций и диссертации, Исследования и статьи, Тезисы конфе-
ренций, С.-Петербургский журнал изучения ЮВА и Океании (The
St.Petersburg Newsletter of South-East Asia and Oceania Studies), Из-
вестия Центра африканистики (Newsletter of the Center of African
Studies), Конференции, Летняя школа 2000, Полезные ссылки, Пу-
тевые заметки петербургских востоковедов.
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Давайте рассмотрим подробнее содержание указанных разде-
лов.

В разделе «Авторефераты диссертаций и диссертации» пред-
ставлены полные тексты авторефератов диссертаций и диссерта-
ции. В настоящее время размещены семь авторефератов и одна дис-
сертация. В основном это авторефераты диссертаций, защищенных
на восточном факультете СПбГУ, но есть авторефераты диссерта-
ций защищенных и в других научных учреждениях, например, в
С.-Петербургском филиале Института востоковедения, Музее ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого. Размещение элек-
тронной копии автореферата в сети Интернет достаточно быстро
избавляет от хлопот, связанных с его допечаткой, пересылкой и пр.
В сегодняшних условиях пользователь в любой стране мира может
легко набрать www.orient.pu.ru и получить представление о сфе-
ре научных интересов петербургских востоковедов, а при желании
даже распечатать копии авторефератов, и не только.

Раздел «Исследования и статьи» также состоит из семи наиме-
нований, в том числе две монографии. Монография Базиленко И.В.
«Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX–XX вв.)» уже
была издана в бумажном виде. Коллективная монография «Россия
и Восток» только находится в печати, но ее электронная версия
уже доступна в сети Интернет. Авторские права защищены по тех-
нологии WEB-DEPOSIT.

В разделе «Тезисы конференций» размещены тезисы пяти кон-
ференций. Бумажный вариант только тезисов последней конферен-
ции (2–6.10.2000 Восточная Азия — Санкт-Петербург — Европа:
межцивилизационные контакты и перспективы экономического со-
трудничества), например, насчитывает 407 стр. Несколько сборни-
ков с докладами преподавателей Восточного факультета еще на-
ходится в работе. В материалах последней конференции имеется
фотоприложение.

«С-Петербургский журнал изучения ЮВА и Океании (The
St.Petersburg Newsletter of South-East Asia and Oceania Studies)»
выходит под редакцией проф. А.К.Оглоблина, в сети размещены
четыре номера.

«Известия Центра африканистики (Newsletter of the Center of
African Studies)» выходит под редакцией проф. А.А.Жукова, в се-
ти размещены три номера. Причем, эти издания существуют не
только в электронном, но и в бумажном виде.
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Раздел «Конференции» содержит информацию о грядущих кон-
ференциях на восточном факультете. Более того, участники гряду-
щей конференции могут сразу же из интернета зарегистрироваться
для участия в конференции.

В разделе «Летняя школа 2000» содержится информация о Лет-
ней школе 2000 года «Россия и Восток», которая проводилась на
восточном факультете СПбГУ 3–17 июля 2000 г. при финансовой
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). В ра-
боте Летней школы приняли участие 27 человек, которые предста-
вляли 17 вузов России.

В разделе «Полезные ссылки» имеется информация о 17 ссыл-
ках.

«Путевые заметки петербургских востоковедов» состоят из че-
тырех статей, большая часть ранее была опубликована.

Значительная часть ресурсов представлена не только на рус-
ском, но и на английском языках. Размещение материалов проис-
ходит сугубо добровольно, без принуждения.

Поскольку вся указанная информация находится в открытом
доступе и, несмотря на молодость издания, насчитывает уже доста-
точно солидный объем, то вполне может претендовать на то, чтобы
называться электронной библиотекой восточного факультета. Эта
библиотека будет пополняться за счет студенческих курсовых и ди-
пломных работ.

Статистические данные о текущей посещаемости сайта мы полу-
чаем от системы интернет статистики Spylog. За три месяца 2000 г.:
октябрь, ноябрь, декабрь статистика показывает, что количество за-
грузок превысило 6000.

Анализ статистики за последние три месяца показывает, что
наибольший интерес у пользователей вызывают авторефераты дис-
сертаций, тезисы конференций.

На основном сайте наибольшим интересом пользуются стра-
ницы, посвященные правилам приема на восточный факультет
СПбГУ, а также содержащие информацию об образовательных про-
граммах, полезные ссылки, списки преподавателей, истории вос-
точного факультета.

Из зарубежных стран лидируют США, затем идут Великобри-
тания, Тайвань, Япония, Германия, Южная Корея, Китай, Канада,
Нидерланды, Эстония, Турция, Франция, Испания, Люксембург,
Швейцария, Беларусь, Украина, Израиль, Индонезия, Марокко,
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Чехия, Бельгия, Австрия, Италия, Вьетнам.
Из российских городов — Москва, С.-Петербург, Владивосток,

Благовещенск, Томск и др.
В процессе создания сайта восточного факультета и виртуально-

го журнала мы посетили сайты ведущих востоковедных и образо-
вательных учреждений, однако ни в одном из них не было разделов
хотя бы отдаленно напоминающих проект «Orient Explorer».

В числе ближайших задач следует отметить необходимость со-
здания поисковой системы по серверу и баз данных с web интер-
фейсом, что значительно упростит пользование сайтом.

С нашей точки зрения, проект заслуживает пристального вни-
мания и развития.

А.К.Шагинян

АРМЕНИЯ В ПЕРИОД
АРАБО-ВИЗАНТИЙСКИХ ВОЙН

во второй половине VII в.

После убийства халифа Османа (656), при правлении Али (656–
661) и Муавии I (661–680) Арминия (т. е. не только собственно Ар-
мения, но и Восточная Грузия – Картли, и Албания) вступает в
период мирного развития, продолжавшийся около четверти века. В
656 г. армяне и албанцы восстали против господства халифата и
восстановили связи с Византией. За это император признал Ама-
заспа Мамиконеана (656–661) правителем Армении, а Джеваншира
Михракана (636– 681) — правителем Албании.

В 662 г. возобновились военные действия между арабами и ви-
зантийцами. На стороне последних по воле императора выступили
армянские отряды, которые в решающий момент сражения преда-
ли греков. После победы мусульман по требованию Муавии I был
созван собор местных феодалов, одобривший подписание договора
с халифатом о признании его верховной власти с обязательством
выплатить 500 золотых монет. Муавия со своей стороны признал

Шагинян Арсен Карапети –– аспирант кафедры истории стран Ближнего
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