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ВАХТАНГ ШАМИЛАДЗЕ

Дагестанские этнографы с радостью узнали о юбилее известного в свое время во
всем Советском Союзе грузинского ученого Вахтанга Мамиевича Шамиладзе. 15 сентября 2010 г. ему исполнилось 75 лет. Родился он в с. Ахалшени Батумского района Аджарской АР. В 1953 г. закончил среднюю школу №14 г. Батуми и поступил на исторический
факультет Тбилисского государственного университета (1953–1958 гг.).
После окончания университета В.М. Шамиладзе работал в Батумском научноисследовательском институте АН Грузии (1959–1961). В 1961 г. был зачислен в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии АН Грузии. С окончанием аспирантуры в том же институте защитил кандидатскую диссертацию (1965) и начал работу младшим научным сотрудником. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию. Ему было присвоено звание профессора (1986).
В 1966 г. В.М.Шамиладзе был переведен в Батумский НИИ АН Грузии старшим научным сотрудником, где в последующие годы работал ученым секретарём (1969–1977;
1979–1980), директором (1977–1978), заместителем директора по научной части (1981–
1983). Одновременно читал лекции вначале в Батумском педагогическом институте
(1977–1978), а потом в Батумском государственном университете им. Шота Руставели
(1993– 998).
В 1983 г. В.М. Шамиладзе был переведен заведующим кафедрой этнологии Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, где работал до 2006 г. В
2004 г. он был избран директором Батумского НИИ АН Грузии по совместительству.
После реорганизации НИИ он был избран председателем ученого совета Института им.
Нико Бердзенишвили (2006), а с 2006 г. председателем совета представителей Батумского
государственного университета им. Шота Руставели.
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В 1988 г. за большие заслуги в научно-педагогической и общественной деятельности
В.М. Шамиладзе был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Грузии.
В.М. Шамиладзе – известный специалист в области этнологии, внесший значительный вклад в разработку разнообразных проблем хозяйства, материальной и духовной
культур, социальных взаимоотношений грузинского народа. Интерес его научных исследований определяется общетеоретическими аспектами этноса и этнической этнографии.
Результаты исследований по указанным выше проблемам, представленные в 10 монографиях и более чем в 180 научных работах, письмах и статьях, неоднократно выносились на
всесоюзные и республиканские сессии и конференции в различных городах нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. В.М. Шамиладзе был членом VII Международного
конгресса этнографических и антропологических наук в Москве в 1964 г. Его доклад был
вынесен на Х Международный конгресс этнографических и антропологических наук в
1978 г. в Дели. В 1990 г. он выступил с докладом на Лондонской конференции по проблемам истории и политики Кавказа, а в 1993 г. – в Чикаго на VI Международной конференции по культуре Кавказа.
Каталикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, когда была встреча с участниками Международной конференции «Археология, этнология и фольклористика Кавказа», состоявшейся осенью 2010 г. по инициативе и при поддержке «Фонда Кавказа», сопредседателем
которого является В.М. Шамиладзе, сказал, что ученый человек, в отличие от других людей, которые являются «рабами божьими», – это «друг божий». Вахтанг Мамиевич Шамиладзе с его харизмой, обаянием, природной интеллигентностью и прекрасными человеческими качествами действительно может претендовать на этот эпитет.
Многолетнее знакомство с ним и тесное научное сотрудничество дают нам право говорить о нем и как о человеке, и как о превосходном ученом, вобравшем в себя все лучшее, что имелось во всемирно признанных научных школах этнографии Грузии и всего
Союза ССР.
В.М. Шамиладзе является широко образованным, эрудированным исследователем,
признанным специалистом грузинской советской этнологии. В монографии «Альпийское
скотоводство в Грузии» (Тбилиси, 1969) данные альпийского горного хозяйства Грузии и
Кавказа проанализированы им в свете параллельных данных из других горных стран мира. Такое направление исследования дало возможность В.М.Шамиладзе выделить региональные особенности альпийского хозяйства и одновременно внести свой вклад в изучение общетеоретических аспектов данной проблемы.
В монографии В.М. Шамиладзе «Хозяйственно-культурные и социальноэкономические проблемы скотоводства в Грузии» (Тбилиси, 1979) в результате многолетней полевой и камеральной работ изучены проблемы истории и этнографии скотоводства Грузии и вообще Кавказа, установлены культурно-исторические особенности этой
традиционной отрасли хозяйства, выявлены её социально-экономические аспекты и их
место и роль в истории грузинского народа. Книга, которая привлекла внимание широкого круга специалистов, была реферирована в журнале «Демос» (Германия), а в журнале
«Советская этнография» (№3, 1982 г.) была помещена рецензия проф. Б.Х. Камышевой, в
которой монография В.М. Шамиладзе признана как значительное достижение советской
этнографии в целом. Среди других многочисленных отзывов следует также отметить рецензию и отзыв известных специалистов, профессоров В.Б. Виноградова (Быт и культура
Юго-Западной Грузии. Тбилиси, 1980. В. VIII,) и Г.Е. Маркова («Советская этнография»,
№ 4, 1981), в которых монография В.М. Шамиладзе рассматривается как значительное
явление кавказоведческой науки, имевшее, по существу, глобальное значение для исследования сложнейших проблем пасторальной культуры Кавказа и других горных регионов
мира. В этом отношении примечательна заметка В.Б.Виноградова о том, что результаты
исследования В.М. Шамиладзе «не просто принципиально новое, – но это открытие, позволяющее ныне по иному оценить многие археологические факты, относящиеся к области истории и этнографии скотоводства» (Быт и культура Юго-Западной Грузии. Тбилиси,
1980. В. VIII. С. 153). Общетеоретическая ценность и значимость научных положений
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данной монографии отмечается также в рецензии известного чешского этнографа Яна
Подолака (Národopisné aktuality. roč. XXIII. Strážnici,1986, č. 3).
Указанная монография получила высокую научно-теоретическую и методологическую оценку в многочисленных рецензиях и отзывах ведущих грузинских ученыхисследователей. Весьма успешным оказалось также участие автора в дискуссии всемирно
известных советских специалистов, проходящих на страницах журнала «Советская этнография» (1981, №4), где представленная В.М.Шамиладзе схема форм скотоводства Кавказа была признана удачной классификационной системой и для скотоводства аридной и
умеренной зон других горных стран мира.
Картографическому анализу культурно-исторических элементов традиционных
форм хозяйства посвящается монография В.М. Шамиладзе «Скотоводство в Грузии. Историко-этнографический атлас Грузии. Материалы» (Тбилиси, 1986).
Исторические концепции этнической политики США даны в работе В.М.Шамиладзе
«Из истории этнической политики в Соединенных Штатах Америки» (1993), в которой
рассмотрены классические этнополитические течения в США – т.н. плавильный котел,
американизация, англо-саксонский рационализм и культурный плюрализм.
В последующие годы В.М. Шамиладзе опубликовал значительные работы, посвященные важнейшим вопросам дефиниции и классификации форм хозяйства, типологической классификации элементов материальной и духовной культур грузинского народа,
корреляции и соотношения этноса и археологической культуры, новым и новейшим теоретическим и методологическим установкам в зарубежной этнологии и т.д. Основные
положения этих исследований получили признание ведущих отечественных и зарубежных специалистов.
За последние годы в круг научных интересов В.М. Шамиладзе вошла многовековая
история этнологии Грузии. В недавно вышедшей монографии «История этнологии Грузии» (Тбилиси, 2009. Ч. I.) в соавторстве с О.Г. Миминошвили, рассмотрены основные
этапы развития этнологии в Грузии, её теоретические и методологические принципы, источниковедческая база; проведена новая периодизация истории этнологии. Проанализированы данные письменных источников древней переднеазиатской эллинистической цивилизации, а также грузинских источников раннего периода, сведения путешественников-исследователей и миссионеров среднефеодальной эпохи и эпохи возрождения. Процессы развития этнографического мышления в Грузии исследованы в свете этнографических наследий Леонтия Мровели и Вахушти Багратиони, трудов грузинских ученых и
общественных деятелей позднефеодальной эпохи (Иоанна и Теймураза Багратиони, Д.
Панаскертели-Цицишвили и др.) и нового периода (Р. Эристави, Н. Хизанашвили, П. Иоселиани и др.), подготовивших почву для становления этнологии как самостоятельной
отрасли науки. С этой же точки зрения рассмотрены место и роль грузинских писателей
(И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Пшавела, А. Казбеги и др.) в развитии этнологии в Грузии, а также этнографическое наследие представителей новой грузинской историографии
(Н. Марр, Э. Такайшвили, Ив. Джавахишвили) и тех исследователей (Т. Сахокия, Г. Читая), с чьими именами связано окончательное формирование и становление этнографической науки в Грузии.
В соответствующих главах монографии даны характеристика трудов кавказских
(Хан-Гирей, Ш. Ногмов, Х. Абовян и др.), русских (С. Броневский, В. Колюбакин, К.
Сталь, Вс. Миллер, М. Ковалевский и др.) и других зарубежных (Марко Поло, Иогани
Шилтбергер, Пиедро дела Вале, Жак Франсуа Гамба, Дюбуа де Монпере, Арканджело
Ламберти и др.) путешественников-исследователей и сведения из периодической печати,
данные статистических и демографических реестров административного аппарата царизма и других описаний, имеющих особое значение при освещении социальных и культурно-бытовых особенностей кавказских народов.
И, наконец, в работе освещаются основные этапы развития этнологической науки на
фоне наследия тех ученых Запада (Л. Морган, Э. Тэйлор, А. Бастиан и др.), чье творчест-
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во содействовало длительным историческим процессам развития этнологии и определяло
её теоретические и методологические основы.
Завершается работа над второй частью «Истории этнологии Грузии», посвященной
становлению и развитию грузинской этнологической школы, её достижениям и перспективам на ближайшие годы.
Среди других опубликованных работ В.М. Шамиладзе следует отметить также справочно-библиографическую работу «Этнологические сведения грузинских и зарубежных
путешественников-исследователей о народах Кавказа» (Тбилиси, 2001), в которой автор
рассматривает сведения грузинских и зарубежных путешественников-исследователей об
этнологии кавказских народов с древнейших времен вплоть до конца XIX в. Автор обозревает ассирийско-урартские источники и сведения из Библии, записи путешественников-исследователей античной и византийской эпохи, труды авторов ранне- и среднефеодального периодов и эпохи Возрождения. Особое внимание уделено сведениям путешественников-исследователей XVII–XIX вв., которые отражают включение Кавказа в глобальные процессы «восточной дипломатии» и усиление заинтересованности ведущих
держав Европы и России этим регионом с целью завоевания торгово-экономических и
политических влияний.
Эта работа, как и другие монографии В.М. Шамиладзе, рассчитана в качестве учебного пособия на студентов, магистрантов и докторантов университетских гуманитарных
факультетов.
В.М. Шамиладзе непосредственно руководил научной и учебно-воспитательной работой кафедры, в частности, планированием и осуществлением лекций и семинаров, специальных курсов, музейной и полевой практикой по специальности Этнология. Он на
высоком научном и методическом уровне ведет курс лекций и специальные курсы по
общей этнологии, этнологии Грузии, Кавказа и Ближнего Востока на историческом и филологическом факультетах, а также на факультете востоковедения в государственных
университетах Тбилиси и Батуми.
В.М. Шамиладзе является руководителем аспирантов и соискателей, консультантом
докторантов Тбилисского и Батумского государственных университетов, Батумского
НИИ, других научно-исследовательских центров Грузии (Тбилиси, Сухуми, Зугдиди,
Ахалцихе), северокавказских и кавказских республик (Адыгея, Азербайджан), дальнего
зарубежья (Израиль, Болгария). Под его непосредственным руководством защищены 25
кандидатских и 10 докторских диссертаций. В настоящее время руководит более 10 магистрантами и докторантами. В.М. Шамиладзе неоднократно приглашался официальным
оппонентом на специализированные советы ведущих научных центров и университетов
России и других республик СНГ.
Учебно-воспитательную и научно-организационную работу В.М. Шамиладзе умело
сочетает с общественной деятельностью. Он является председателем этнологической комиссии, председателем комиссии по научному сотрудничеству со странами Кавказа при
президиуме АН Грузии, членом научного совета Биографического института США, членом общества по изучению кавказской культуры США, почетным гражданином НьюОрлеана, членом многих специализированных советов и комиссий Тбилисского государственного университета и других научных и общественных центров Грузии и зарубежья.
В 2002 г. он вошел в список 1000 известных ученых мира, составленного Биографическим институтом США.
Отдельно следует отметить общественно-политическую деятельность В.М. Шамиладзе. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР, в 1990 г. – членом Верховного
Совета СССР, в 1991 г.депутатом Верховного Совета Аджарской АР, а в 1995 и 1999 гг.
дважды избирался членом парламента Грузии.
В период деятельности в парламенте Грузии он был членом комитетов обороны и
госбезопасности, по защите прав человека, по внешним взаимоотношениям, а также комитета науки, просвещения, культуры и спорта, председателем комитета по взаимоотно-
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шениям со странами Кавказа; был участником и руководителем парламентских делегаций
в США, Голландии, Азербайджане, Иране и Армении.
В.М. Шамиладзе систематически ведет популяризацию научно-педагогической и
общественно-политической деятельности на международной арене. Он неоднократно
участвовал в работе научных конгрессов, конференций, сессий и семинаров в городах
Москве, Тбилиси, Сухуми, Ереване, Баку, Уфе, Кишиневе, Нальчике, Махачкале, Черновце. Выступал с докладами на международных конгрессах в городах Москве, Дели,
Чикаго, Лондоне и Тегеране. Участвовал в работе международных конференций, симпозиумов и семинаров в городах Вашингтоне, Сиэтле, Денвере, Нью-Орлеане, КолорадоСпрингсе, Гааге и Москве.
За последние годы, несмотря на сложную ситуацию в Кавказском регионе, В.М.
Шамиладзе неоднократно посетил академические и университетские научные центры в
странах Закавказья и Северного Кавказа, устанавливал тесные научные контакты с ведущими учеными и общественными деятелями Кавказа и с кавказоведами Москвы, СанктПетербурга и других стран и городов. В 1998 – 2010 гг. под эгидой комиссии по научному сотрудничеству со странами Кавказа были организованы международные научные
конференции по проблемам археологии, этнологии и фольклористики в городах Тбилиси
(1998, 2004, 2009, 2010), Ереване (1999, 2003), Баку (2000, 2008), Батуми (2006, 2010),
Махачкале (1999, 2007). При содействии той же комиссии в 2001 г. были также проведены международные конференции и симпозиумы в городах Тавризе, Газвине, Тегеране и
Исфагане, в которых особое внимание уделялось ирано-кавказским региональным научным и общественно-политическим проблемам.
За активную научно-педагогическую и общественно-политическую деятельность
В.М.Шамиладзе неоднократно награждался орденами и медалями.
Обычное статичное перечисление заслуг и регалий Вахтанга Мамиевича Шамиладзе,
естественно, не может передать в достаточной степени колоссальное трудолюбие и талант выдающегося кавказоведа, но надеемся, что признание их коллегами поможет вдохновить его на новые идеи во имя и на благо этнографической науки.

152

