В Москве скончался специалист по
Афганистану Виктор Коргун: прощание
состоится 8 января

Ученый-востоковед Виктор Коргун
4 января 2014 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался профессор
Виктор Коргун - один из выдающихся советских и российских востоковедов,
исследователей Афганистана.
Начиная c 2003 года Виктор Григорьевич Коргун бессменно занимал пост заведующего
сектором Афганистана в Институте востоковедения Российской академии наук. Он
получил мировое признание как эксперт по афганской проблематике, обладавший как
фундаментальными академическими знаниями, так и колоссальным, почти 50-летним,
практическим опытом работы в этой стране. Начиная с 1966 года, Виктор Коргун
работал в Кабуле в различных качествах - переводчика, консультанта, преподавателя,
ученого-востоковеда и политолога. Обе диссертации Виктора Григорьевича Коргуна
были связаны с Афганистаном. Кандидатская работа, защищенная им в 1975 году, была
посвящена социально-политическому кризису в данном государстве на рубеже 1920-х 30-х годов, а в защищенной в 2000-м году докторской диссертации исследовалось
становление политической системы Афганистана. В течение пяти лет (1983-1988 гг.),
находясь на должности ученого секретаря совместной советско-афганской комиссии
историков, В.Г. Коргун в своих научных исследованиях подробно останавливался на
внешних факторах, определяющих историческую судьбу афганского народа, исходя из
геополитических интересов двух великих держав - Великобритании и России. Начиная
с 1990-х годов и до последнего времени, он внимательно изучал отношения между
Афганистаном и США, к его оценкам с большим интересом прислушивались в самом
Афганистане и во всем остальном мире. На протяжении десяти лет (с 1983 по 1993 гг.)
Виктор Григорьевич был активным участником постоянной советско-американской
Дартмутской конференции по Ближнему и Среднему Востоку.
Помимо исследовательской и экспертной работы Виктор Коргун вел активную
педагогическую деятельность и воспитал немало учеников. В 2001-2005 гг. он работал
профессором кафедры истории Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и
Африки при МГУ и кафедры страноведения Военного университета иностранных
языков министерства обороны РФ, а с 2009 г. и до последнего времени - профессором
кафедры востоковедения Московского государственного института международных
отношений (МГИМО) МИД РФ. Он уделял большое внимание работе не только с
российскими студентами, аспирантами и докторантами, но и активно работал со

специалистами в Казахстане и Средней Азии как научный руководитель, официальный
оппонент многих диссертационных работ, его хорошо знают, и будут помнить в Астане
и Алма-Ате, в Ташкенте и Душанбе, в Кабуле и Мазари-Шарифе... Его книги "Интеллигенция в политической жизни Афганистана", "Афганистан в 20-30-е годы XX
века: страницы политической истории", "Афганистан: политика и политики", "История
Афганистана. XX век", "Афганистан на крутых поворотах истории XX века", "Ислам и
национальный вопрос в Афганистане", "История Афганистана XX век", "Россия и
Афганистан. Исторические пути формирования образа России в Афганистане", и
другие, многочисленные статьи и учебные пособия, написанные и изданные в разные
года, будут еще долго оставаться актуальными. Они, без сомнения, будут являться
настольными книгами для последующих поколений историков, специалистов в области
международных отношений, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных
вузов и всех, интересующихся историй Афганистана.
Сфера научных интересов Виктора Григорьевича не ограничивалась только
Афганистаном, он также был автором многочисленных исследований по истории и
политике стран региона Среднего Востока и Центральной и Южной Азии, им написано
более 170 статей и разделов в коллективных монографиях.
Активная научная деятельность и высокие человеческие качества Виктора
Григорьевича Коргуна оставили о нем добрую память и горечь утраты в Москве и
Алма-Ате, Ташкенте и Кабуле, Душанбе и Дели, Пешаваре и Стамбуле, Лондоне и
Париже, Вене, Берлине и Вашингтоне, среди востоковедов и афганистов многих стран.
Коллеги и друзья выражают соболезнование родным и близким покойного. Светлая ему
память.
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