
 

 
 
 
 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ 
(К 75-летию Вахтанга Шамиладзе)* 

 
Исполнилось 75 лет члену-корреспонденту Национальной академии 

наук Грузии, доктору исторических наук, профессору Вахтангу Мамиевичу 
Шамиладзе. 

В. М. Шамиладзе родился 15 сентября 1935 г. в с. Ахалшени Батумского 
района Аджарской АР. Получив образование в Тбилисском государствен-
ном университете (1953–1958), свою многолетнюю научную педагогичес-
кую и общественную деятельность В. М. Шамиладзе связал с научными 
центрами Тбилиси и Батуми. 

Свою работу он начал в Институте истории, археологии и этнографии 
АН Грузии, где впоследствии защитил кандидатскую (1965), а в 1979 г. – 
докторскую диссертацию, в 1986 г. ему было присвоено звание профессора.  

Многие годы В. М. Шамиладзе работал также в Батумском НИИ АН 
Грузии (1966–1983), где являлся не только старшим научным сотрудником, 
но в разное время был также ученым секретарем, директором, замeстителем 
директорa по научной части. Одновременно читал лекции в Батумском пе-
дагогическом институте, потом – в Батумском государственном универси-
тете им. Шота Руставели.  

На протяжении более чем 20 лет (1983–2006) В. М. Шамиладзе возглав-
лял кафедру этнологии Тбилисского государственного университета им. 
Ив. Джавахишвили, подготовив не одно поколение квалифицированных 
кадров. С 2006 г. был избран председателем Совета представителей Батумс-
кого государственного университета имени Шота Руставели.  

В. М. Шамиладзе – известный специалист в области этнологии, внесший 
значительный вклад в разработку проблем хозяйства, материальной и ду-
ховной культуры, социальных взаимоотношений грузинского народа. Ин-
терес его научных исследований определяется общетеоретическими аспек-
тами этноса и этнической политики, изучением вопросов исторической эт-
нографии, методики и методологии этнографии, изложенных в 10 моногра-
фиях и более чем 180 научных работах.  

Особо значителен вклад ученого в изучение скотоводческого хозяйства 
Грузии. Его обширные монографии, посвященные данной проблематике – 
«Альпийское скотоводство в Грузии» (1969), «Хозяйственно-культурные и 
социально-экономические проблемы скотоводства Грузии» (1979), – яв-
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ляются результатом многолетней полевой и камеральной работы по изуче-
нию истории и этнографии традиционного скотоводства, выявлению его 
социально-экономических аспектов, места и роли в истории грузинского 
народа. Данные альпийского горного хозяйства Грузии и Кавказа проана-
лизированы автором в свете широких параллелей, что дало возможность 
выделить региональные особенности альпийского хозяйства и тем самым 
внести свой вклад в изучение общетеоретических аспектов данной пробле-
матики. Картографическому анализу культурно-исторических элементов 
традиционных форм хозяйства посвящена монография В. М. Шамиладзе 
«Скотоводство в Грузии. Историко-этнографический атлас Грузии. Мате-
риалы» (1986). Обстоятельные исследования ученого в этом направлении 
имеют общекавказское значение. Не случайно они сразу же привлекли 
внимание и получили высокую научно-теоретическую и методологиче-
скую оценку широкого круга специалистов. 

В последующие годы В. М. Шамиладзе опубликовал также целый ряд 
значительных работ, посвященных важнейшим вопросам дефиниции и 
классификации форм хозяйства, типологической классификации элемен-
тов материальной и духовной культуры грузинского народа, корреляции и 
соотношения этноса и археологической культуры, новым и новейшим тео-
ретическим и методологическим установкам в зарубежной этнологии и т. 
д. Основные положения этих исследований получили признание ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов.  

Он обратился также к историческим концепциям этнической политики 
США. В его работе «Из истории этнической политики в Соединенных Шта-
тах Америки» (1993) рассмотрены классические этнополитические течения 
в США – так называемый «Плавильный котел», «Американизация», «Англо-
саксонский рационализм» и «Культурный плюрализм». 

За последние годы в круг научных интересов В. М. Шамиладзе вошла 
многовековая история этнологии Грузии. В недавно вышедшей в соавторст-
ве с О. Г. Миминошвили монографии «История этнологии Грузии», I (2009, 
35 п. л.) рассмотрены основные этапы развития этнологии в Грузии, ее тео-
ретические и методологические принципы. Заслуживает внимания обшир-
ная источниковедческая база от грузинских источников раннего периода 
до современных исследований. 

В работе освещаются основные этапы истории этнологии Грузии в их 
связи с историческими закономерностями развития этнологической науки 
на фоне наследия тех ученых Запада (Л. Морган. Э. Тэйлор, А. Бастиан и 
др.), чье творчество содействовало длительным историческим процессам 
развития этнологии и определяло ее теоретические и методологические 
основы. Работа снабжена развернутыми резюме на русском и английском 
языках, что значительно расширяет ее аудиторию.  

В настоящее время завершается работа над второй частью «Истории эт-
нологии Грузии». Подобное исследование выходит далеко за пределы гру-
зинской этнологии и имеет важное кавказоведческое значение, особенно 
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если иметь в виду, что обобщающая история этнологии Кавказа все еще 
ждет своего исследования. 

Для истории этнологической науки не только Грузии, но и Кавказа в це-
лом несомненный интерес представляет также работа В. М. Шамиладзе 
справочно-библиографического характера «Этнологические сведения гру-
зинских и зарубежных путешественников-исследователей о народах Кавка-
за» (2001, 16 п. л.).  

Свои многолетние научные изыскания В. М. Шамиладзе постоянно со-
четает с научно-педагогической деятельностью. Он руководил организа-
цией научной, учебно-воспитательной работы, музейной и полевой прак-
тикой кафедры этнологии ТГУ им. Ив. Джавахишвили. Он ведет курс лек-
ций и специальные курсы по общей этнологии, этнологии Грузии, Кавказа 
и Ближнего Востока в университетах Тбилиси и Батуми, руководит аспи-
рантами и соискателями. Под его непосредственным руководством защи-
щены 25 кандидатских и 10 докторских диссертаций. 

Учебно-воспитательную и научно-организационную работу В. М. Ша-
миладзе умело сочетает с общественной деятельностью. Он является пред-
седателем этнологической комиссии, председателем Комиссии по научно-
му сотрудничеству со странами Кавказа при Президиуме АН Грузии, чле-
ном научного совета Биографического института США, Общества по изу-
чению кавказской культуры США, почетным гражданином Нью-Орлеана и 
др. В 2002 г. он стал победителем в номинации среди 1000 известных уче-
ных мира, объявленной Биографическим институтом США. 

В. М. Шамиладзе систематически ведет популяризацию научно-педаго-
гической и общественно-политической деятельности на международной 
арене. Он неоднократно участвовал в работе научных конгрессов в Вашинг-
тоне, Сиэтле, Денвере, Нью-Орлеане, Колорадо-Спрингсе, Гааге, Москве а 
также в Тбилиси, Ереване, Баку, Кишиневе и др.  

Среди многочисленных научных связей ученого особо следует отметить 
его многолетнее сотрудничество с армянскими этнографами, фолькло-
ристами, археологами и историками, со многими из них он поддерживает 
тесные дружеские контакты. Многие годы В. М. Шамиладзе был членом 
Специализированного совета Института археологии и этнографии АН Ар-
мении по защите кандидатских и докторских диссертаций, неоднократно 
был оппонентом работ своих армянских коллег. Он возглавлял делегацию 
грузинских этнографов на международных конференциях «Археология, эт-
нология, фольклористика Кавказа», которые состоялись в Ереване в 1999 и 
2003 гг. Принял активное участие в их организации и подготовке сборни-
ков материалов к публикации. Доклады самого ученого были посвящены 
многовековым связям армянского и грузинского этносов в сфере тради-
ционной культуры. Начиная с 1998 г. вплоть до настоящего времени было 
организовано более десяти подобных конференций в Тбилиси, Ереване, Ба- 
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ку, Батуми, Махачкале, которые проводятся под эгидой Комиссии по науч-
ному сотрудничеству со странами Кавказа, возглавляемой М. В. Шамилад-
зе.  

В период работы над проектом «Историко-этнографического атласа на-
родов Кавказа» для Атласа Армении большое значение имели предостав-
ленные В. М. Шамиладзе данные по материальной культуре армян, прожи-
вающих в Грузии. Вместе с армянскими коллегами он постоянно прини-
мает активное участие в обсуждении проблем этнической истории и совре-
менных этнических процессов, столь актуальных для всего кавказского ре-
гиона. Эрудированный и доброжелательный, он пользуется большим ува-
жением среди армянских коллег. 

В 1988 г. за большие заслуги в научно-педагогической и общественной 
деятельности В. М. Шамиладзе был избран членом-корреспондентом На-
циональной академии наук Грузии. 

Особо 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 парла-
мента Грузии, был участником и руководителем парламентских делегаций 
в США, Голландии, Азербайджане, Иране и Армении. 

За активную научно-педагогическую и общественно-политическую 
деятельность В. М. Шамиладзе неоднократно награждался орденами и ме-
далями. 

Можно с уверенностью сказать, что В. М. Шамиладзе – один из видней-
ших грузинских ученых нашего времени в области кавказоведения.  

  
ЛИЛИЯ ВАРДАНЯН,  
ЛЕВОН АБРАМЯН,  

ГАМЛЕТ САРКИСЯН 


