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УДК 94 

 Грузинская школа кавказоведения 

Ц.Р. Барамидзе1 

       Институт Кавказоведения факультета гуманитарных наук Тбилисского 

государственного университета им. Ив. Джавахишвили2 имеет очень интересную историю и 

богатые традиции. Институт был создан на базе кафедры кавказских языков, у истоков 

которой стояли выдающиеся ученые, академики Ив. Джавахишвили, Арн. Чикобава, Симон 

Джанашия и целая плеяда известных грузинских языковедов, и кафедры истории народов 

Кавказа, созданной в 1992 г. Кафедра кавказских языков известна своими богатыми 

традициями и играла важнейшую роль как для Грузии и Северного Кавказа, так и для 

кавказоведческих центров во всем мире. Выпускников этой кафедры можно найти во всех 

научных центрах Северного Кавказа и среди кавказоведов по всему миру. 
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Georgian school of Caucasian studies 
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Institute of Caucasian Studies of the faculty of Humanities of Tbilisi state University. 

Willow. Javakhishvili has a very interesting history and rich traditions. The Institute was 

established on the basis of the Department of Caucasian languages, which was founded by 

outstanding scientists, academicians I. Javakhishvili, A. Chikobava, S. Janashia and a whole galaxy 

of famous Georgian linguists, the Department of Caucasian languages established in 1992. 

Department is known for its rich traditions and played an important role for Georgia and the North 

Caucasus, as well as for Caucasian centers around the world. Graduates of this Department can be 

found in all scientific centers of the North Caucasus and among Caucasian scholars around the 

world. 
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Институт Кавказоведения был основан на базе кафедры кавказских языков, созданной 

в 1933 г. и кафедры истории народов Кавказа созданной в 1992 г. Кафедра кавказских языков 

известна своими богатыми традициями и играла важнейшую роль как для Грузии и 

Северного Кавказа, так и для кавказоведческих центров во всем мире. Выпускников этой 

кафедры можно найти во всех научных центрах Северного Кавказа и среди кавказоведов по 

всему миру. Параллельно университетской кафедре кавказских языков в 1936 г. был создан 

отдел горских кавказских языков в нынешнем Институте Языкознания, которой тогда входил 

в состав Института языка, материальной культуры и истории, являющийся очень важным 

научным учреждением. Научная программа, разработанная в этом институте, 

осуществлялась и в университете. Можно сказать, что в этом институте объектами 

исследования и изучения были почти все горские кавказские языки и диалекты. По всем 

этим направлениям выполнялись серьезнейшие языковедческие исследования. Между 

Институтом и университетской кафедрой кавказоведения с тех пор постоянно было 

теснейшее сотрудничество, которое продолжается по сегодняшний день. Учреждение 

университетской кафедры, конечно, в первую очередь, связано с именем Арнольда Чикобава. 

Основным назначением кафедры было воспитание кадров языковедов для Северного Кавказа 

и мировых научных центров. Эта задача успешно была разрешена уже в 50-60-х гг. прошлого 

века. Позднее при кафедре начал функционировать и русский сектор. Создание этого сектора 

имело для кафедры огромное значение, так как здесь, в основном, учились представители 

народов Северного Кавказа, которые, кроме своих языков, овладевали грузинским языком и 

культурой. Кафедра кавказских языков Тбилисского государственного университета вместе с 

Институтом языкознания АН Грузии сформировались как один из мощнейших центров 

кавказоведения в мире. Эта традиция сохранилась до конца 90-х гг. прошлого века. 

В начале ХХI века в связи с рассматриваемым вопросом возник новый подход, с 

учетом общественно-политического фона, сложившегося к этому времени. Конечно, 

произошел разрыв в научных взаимоотношениях. Если ранее грузины изучали кавказские 

языки и культуру, и, наоборот, представители кавказских народов приезжали в Грузию и 

знакомились с грузинской культурой, т.е. и те и другие интегрировались в кавказское 

культурное пространство, с конца 90-х гг. этот процесс, к сожалению, прервался. Нельзя 

сказать, что прервались научная работа, научные исследования. Они продолжались как в 

Институте языкознания, так и на университетской кафедре кавказских языков. В науку 

влилось новое поколение ученых-исследователей, но исходя из сложившейся политической 

ситуации в Грузии и на всем Кавказе иссяк обмен студентов. Такой фон оказывал влияние на 

процесс обучения в университете и осуществление программ научного обмена с 

северокавказскими республиками. Эта проблема перешла и в ХХI век, продолжается по 
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сегодняшний день, хотя нужно отметить, что в связи с нею наметились и положительные 

сдвиги. 

  В ТГУ учились почти из всех регионов Северного Кавказа: адыгейцы, черкесы, 

кабардинцы, балкары, абазинцы, а также из северо-восточного Кавказа: представители 

Дагестана, ингуши и чеченцы. Процесс был очень интенсивным. Если мы рассмотрим 

перечень студентов, учившихся на кафедре, то увидим, что северокавказцев ‒ большинство. 

Зейнаб Керашева, Иса Абдуллаев, Тамара Куашева, Казбек Микаилов, Мухадин Кумахов, 

множество абхазских ученых и т. д. Кстати, северокавказцы и абхазы учились и в других 

учебных заведениях Грузии. Со стороны грузин тоже всегда наблюдался большой интерес к 

кавказским языкам, и нужно отметить, что этот интерес не остыл по сегодняшний день.  

  В 1981 г. Арнольд Чикобава писал на страницах газеты «Дагестанская правда»: 

«Наступит время, когда состоится первый кавказоведческий конгресс, который объединит 

все отрасли гуманитарной науки, изучающие Кавказ с той или иной точки зрения». Арнольд 

Чикобава подразумевал то, что кавказоведение ‒ широкая отрасль и она не ограничивается 

только лингвистикой. Основательное изучение лингвистически само требует глубоких 

знаний истории и культурологии. Считаю, что в начале ХХI века уже назрел вопрос созыва 

такого конгресса. Кстати, такое положение наблюдалось и на начальном этапе формирования 

кавказоведения. Beликий ученый Иванэ Джавахишвили был историком, но в то же время 

создавал языковедческие работы‚ закладывал основы многих направлений кавказоведения. 

То же самое можно сказать об академике историке Симоне Джанашия, не говоря уже об 

Арнольде Чикобава, который, наоборот, будучи языковедом, хорошо разбирался в вопросах 

истории. Так же можно отметить, что известнейший русский ученый Петр Услар в своей 

работе «Об этнографии Северного Кавказа» приводит так же результаты лингвистических 

исследований. 

Считаю, что на фоне проводимых ныне реформ в области образования стало 

неэффективным и бесперспективным изучение лингвистики в отрыве от комплексного ее 

изучения вместе с другими, смежными гуманитарными областями. Такой, примерно, была 

моя концепция. Нельзя скрыть, что в какой-то момент возникла опасность, что кавказские 

языки как специальность, специализация могли оказаться уже ненужными, и в этой области 

мог возникнуть естественный разрыв. Казалось бы, не должны возникать сомнения, что 

кавказоведение как специальность в Грузии должно существовать и развиваться, но, как я 

уже отметила, опасность разрыва все же возникла. Поэтому стало необходимым что-то 

предпринять. Начиная с 2005-2006 учебного года, в процессе реформы в университете 

многое изменилось. Включение в болонский процесс вызвало, конечно, много изменений, 

необходимость объединения, ликвидации некоторых дисциплин, ассимиляцию других 
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дисциплин, поменялись направления. Мы оказались перед альтернативой ‒ или должны 

были остаться лишь с изучением общей лингвистики, а история осталась бы только как часть 

всемирной истории, и существование кавказоведения как единой, объединяющей 

дисциплины стало бы под вопросом. Однако, на основе созданной нами концепции, в 2006 

году мы смогли предложить новое направление ‒ кавказоведение, представив его в более 

широком масштабе, как целостную программу. В результате в университете был основан 

Институт Кавказоведения, в котором объединились бывшая кафедра кавказских языков, a 

также кафедра истории народов Кавказа. Соответственно, это структурное объединение 

потребовало интердисциплинарного подхода к проблеме. Если мы представим, что 

кавказоведение не может быть ни только историей, ни только филологией, подразумевается 

лингвистика, то такой синтез становится обязательным. При этом не должно было быть 

утрачено то, что ранее было создано с точки зрения изучения языков и возможность 

привязать изучение истории кавказских народов к языковым программам. Это являлось 

особенно трудной задачей. Наши программы на всех трех уровнях обучения претерпели 

поэтапные изменения, они были развиты и усовершенствованы. Но бесспорно, что нужно 

сказать и о том, чем было обусловлено то, что кавказоведение без изучения истории и 

культуры мы посчитали немыслимым, как и то, что историк один из кавказских языков 

должен знать в совершенстве. Оказалось необходимым ввести изучение таких 

дополнительных предметов, которые включали бы следующие компоненты культуры 

кавказских народов: археологию, этнологию, этнографию, этногенез, регионализацию, 

политологию и т.д. Это неполный перечень дисциплин, программы которых были созданы 

непосредственно по нашей инициативе. Мы сохранили все те возможности, которыми 

обладали обе кафедры. Прежде всего, акцент был сделан на изучение языка для обоих 

направлений, как лингвистов, так и историков. Глубокое изучение языка дает возможность, 

например, историку непосредственно изучать источники. Например, если он желает изучать 

историю Чечни, он должен быть заинтересован в изучении чеченского языка, чтобы со всеми 

документальными источниками знакомиться по оригинальным текстам. Если раньше 

кафедра кавказских языков была ориентирована на изучение структуры иберийско-

кавказских языков в целом и по отдельности, то сейчас возникла необходимость не только 

изучения также распространенных на Кавказе не иберийско-кавказских языков, но и 

выявления проблем ареальной и, более того, палеокавказской лингвистики. Эти компоненты 

тоже заложены нами во всех трех ступенях обучения. Для этого в бакалавриате мы 

задействовали два новых модуля — осетиноведение и азербайджановедение. Мы поставили 

цель изучения не только осетинского языка, но и истории и культуры осетинского народа, 

проблем ареальной лингвистики, т.е. проблемы взаимовлияния кавказских и иранских 
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языков. С этой же целью было создано азербайджановедение, которое как будто 

рассматривается лишь в аспекте страноведения,  однако в нем заложен принцип изучения 

истории и культуры албанцев, живших на территории нынешнего Азербайджана, племени, 

язык которого принадлежал к семье иберийско-кавказских языков. Считаем также 

значительным комплексное изучение культуры и истории азербайджанского этноса. Мы 

подразумеваем введение работы в двух направлениях: с одной стороны, реконструкцию 

системы и структуры исторической Албании и албанского языка и введение, тем самым, 

албановедения в кавказоведение; с другой стороны, студенты получат возможность изучить,  

говоря образно, проблемы ареальной лингвистики, так как в Азербайджане и сегодня есть 

кавказские языковые острова и языки и культура тюркоязычных этносов, распространенных 

также на Северном Кавказе. Примечательны языковые пересечения с черкесским языком 

(черкесского с карачаево-балкарским языком).  

Мы исследуем палеокавказскую проблематику, что создает основу изучения этой 

проблематики студентами, магистрантами и докторантами. Если посмотреть на Кавказ 

сверху в разрезе наших программ, то увидим, что в единстве представлены как языковой 

мир, так и его иберийско-кавказская, ареально-кавказская и палеокавказская 

лингвистическая проблематика. В то же время, программы насыщены и объединены 

глубинным исследованием культуры и истории кавказских народов, проблематикой 

этногенеза народов, пришедших на Кавказе программу изучения физической антропологии 

народов Кавказа, что поможет студентам лучше разобраться в проблематике культурной 

антропологии народов Кавказа. 

Что касается изучения языков, то можно сказать, что, возможно, ни в одном 

университете нет такого большого уровня кредитов, связанных с изучением языков. Это 

касается любого кавказского языка, выбранного студентом. Конечно, изучение всех языков 

не в силах осуществить не один университет, но языки изучаются с таким расчетом, что 

каждая языковая подгруппа представлена хотя бы одним или двумя языками. Допустим, 

студент поступил в абхазоведческий модуль. Тут он имеет возможность наряду с абхазским 

языком изучить абхазский фольклор, литературу, все компоненты, связанные с абхазской 

культурой и в дополнение те главные предметы, которые дают ему квалификацию 

кавказоведа. Можно сказать без преувеличения, что наша программа не имеет аналогов в 

мире и очень высок интерес к ней как на Кавказе, так и среди кавказских общин, 

расселенных по всему миру. Есть предложения из Кабарды, Дагестана, что студенты готовы 

изучить кавказоведение у нас. Для этого необходимо снова усилить русский сектор, на 

котором в последние годы учились единицы. Думаю что это очень значительно для 
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восстановления традиционных научных контактов с кавказскими учеными. Мы завершаем 

работу и над англоязычными программами, так как велик интерес к нашему университету со 

стороны тех, кто хочет учиться на английском языке.      Очень велик интерес к нашим 

программам и со стороны кавказоведческих центров Европы, особенно со стороны немецких 

университетов.  

Мы отмечаем, что картвелология и кавказоведение для Грузии и в целом для Кавказа 

особенно значительный вопрос. Если мы не будем считать эти области науки приоритетным 

то они потеряют значение и интерес и для других кавказоведческих центров, существующих 

в европейских других странах.  

Тбилисский государственный университет, как отметили выше, с самого начала 

приступила к подготовке кадров для международных центров кавказоведения. До 1991 г. 

функционировал и 2006 г. нами восстановлен русский сектор обучения. Традиционно 

поддерживались тесные международные контакты с соответствующими учебными 

институтами стран Европы и Азии. В советский период кавказоведение входило в сферу 

особых интересов. Советская лингвистика вновь получила международное признание 

благодаря основоположнику кавказоведения – академику Арнольду Чикобава, 

развернувшему успешную дискуссию о стадиальном развитии языка и освободившему 

лингвистику от политики и идеологии. 

В прошлом веке Тбилиси по праву превратился в признанный центр кавказоведения 

международного масштаба. Новаторское видение – комплексное изучение Кавказского 

региона – это основа интердисциплинарного и кросдисциплинарного подхода к 

кавказоведению; Ею учтены европейские требования к обучению и рынку, сохранены 

достигнутые успехи в кавказоведении, способствовавшие дальнейшему развитию данной 

отрасли науки. 

В 2007 г.  в ТГУ был основан Международный Конгресс кавказоведов3, 

объединивший все гуманитарные отрасли, изучающие Кавказ, а также все кавказоведческие 

научные центры Кавказского региона и кавказоведческие центры международного значения. 

Для Конгресса была сформулирована международная редколлегия. Под руководством 

                                                             
3Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. URL: http://caucasiology.tsu.ge (дата обращения: 29.08.2019); 

URL:  www.press.tsu.ge (дата обращения: 29.08.2019). 

http://caucasiology.tsu.ge/
http://www.press.tsu.ge/
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профессора Ц. Барамидзе было проведено 4 Международных Конгресса кавказоведов, на 

трех языках изданы материалы Конгресса и специальные публикации4.  

В 2009 г. была создана Международная научная коллегия и ученый совет с целью 

издания международного трехъязычного ежегодного журнала «Кавказоведческие 

разыскания»5. Первый том журнала вышел в свет в том же  году. Формат журнала является 

международным и интердисциплинарным. Он объединяет гуманитарные отрасли в 

кавказоведении, охватывая все важные и инновационные рубрики. Научный журнал 

«Кавказоведческие разыскания» опирается на концептуальную основу кавказской идеи. 

Принципы регионализации Кавказа формируются единой традиционной и современной 

культурой совместного проживания кавказских народов в общем географическом 

пространстве, а также их лингвистическим, этногенетическим и культурным родством и 

общим историческим прошлым. Опираясь на уже имевшиеся и современные научные 

достижения, журнал объединяет области гуманитарных наук, изучающих проблемы 

кавказоведения и, соответственно, определяет роль и место социокультурной общности 

кавказских народов в контексте диалога культур. 

В Институте Кавказоведения ведется широкомасштабная работа с целью привлечения 

грантов для создания онлайн учебников для практического изучения кавказских языков и 

электронных переводных словарей. 
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