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Khurshid Sana Khan (BRAC, London, UK)
Politics of Historiography in Pakistan and Its Impact on Social 

and Religious Inclusiveness: A Critical Analysis
This paper focuses on the politics of historiography in school textbooks in 

Pakistan and looks at its influence on the social and religious inclusiveness of 
minorities within current education system of the country. The paper argues that anti-
minority sentiments are promoted through biased historiography in the textbooks. It 
critically examines school textbooks to find why despite decades of successive state 
interventions, education system has not been able to create a peaceful democratic 
civil society, though subjects such as social studies, Pakistan studies and religious 
studies (Islamiat) were used as ‘surrogates’ for teaching good citizenship at the 
mainstream private and state schools. 

The concept of social justice and inclusion cannot be fully understood without 
finding how history has been written, treated and promoted at a particular place 
and time. The paper also looks at the role of historiography as a channel for social 
change and asks whether or not the current education system and historiography in the 
textbooks have the capacity to accommodate the cultural, ethnic, religious and social 
variation of the country and to end the legacy of politically and systematically injected 
sense of sciamachy in the curriculum since 1947, i.e. the year of independence for 
both Pakistan and India. While Islamization of textbooks reached a new peak under 
the rule of Zia-ul-haq, students were systematically dissociated from Pakistan’s 

Секция XIV.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия  
индии и ЮвА

hIstorIography of IndIa and southeast asIa



Секция XIV

6 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

past multi-faith and multi-culture civilizations that flourished in the region before 
Islam. Moreover, the relatively recent memories of partition carnage of Muslims in 
the undivided Indian sub-continent perpetuated through school books, discourages 
students from appreciating centuries of interreligious harmony that existed under 
many rulers following different faiths and religions. 

Since its creation in 1947, Pakistani education system has failed to produce an 
inclusive curriculum that embraces the religious and racial diversity of its citizens. 
Recent studies have found a direct connection between lack of good citizenship 
education and decades of extremism and social and religious hatred in the country. 
Studies have revealed that competing pressure elements such as religious parties and 
the feudal system have manipulated the education system and the national curriculum 
and this has led to religious bigotry, violence, militancy, loss of thousands of civilians 
and damage to global image of the nation. 

The paper presents a critical analysis of social studies, Pakistan studies and 
religious studies (Islamiat) textbooks and uses findings from the researcher’s studies 
conducted in Pakistan in addition to the secondary data from various sources such 
local news papers and media reports.

The paper concludes with looking at the practical possibilities and implication of 
introducing social justice and inclusion in the historiography in the school textbooks 
and within the bigger frame of school education in Pakistan. 

 

Бочковская А. В. (МГУ, Москва)
«Слово Гуру» и его конфликтогенные измерения  
(о программном тексте Миссии сант ниранкари)

Миссия сант ниранкари (или Сант ниранкари мандал) представляет собой 
одно из псевдорелигиозных сообществ современной Индии, которое пози-
ционирует себя как «универсальное духовное движение, стоящее над всеми 
кастовыми, расовыми и религиозными различиями»1. Зачастую его некорректно 
отождествляют с другим сообществом, Ниранкари дарбар, в названии которого 
также содержится термин «ниранкар» («не имеющий [физической] формы, бесте-
лесный, бесплотный; абстрактный») — важнейший эпитет божества у сикхов. 

Ниранкари дарбар появилось в середине XIX в. как протестное направле-
ние в сикхизме, нацеленное на «очищение» веры и возвращение к принципам, 
изложенным ее основоположником — гуру Нанаком (1469–1539). Вплоть до 
сегодняшнего дня последователи Ниранкари дарбар имеют собственную линию 
живых гуру, первым из которых был Даял Дас (1783–1855)2. 

1  Sant Nirankari Mission. Official website: http://www.nirankari.org.
2  Webster J. C. B. The Nirankari Sikhs. Madras: The Macmillan India Press, 1979.

http://www.nirankari.org
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Миссия сант ниранкари была основана в 1929 г. Бутой Сингхом (1873–1943), 
исключенным за ряд проступков из Ниранкари дарбар. Его преемники Автар 
Сингх (1943–1962), Гурбачан Сингх (1962–1980) и Хардев Сингх (1980–2016) 
строили свою деятельность на противопоставлении себя Ниранкари дарбар 
и — главное — «мейнстримному» сикхизму, где линия живых гуру заверши-
лась к концу XVII в. решением десятого (и последнего) гуру Гобинда Сингха 
(1666–1708). С 1699 г. функцию «вечного гуру» у сикхов стала выполнять книга 
«Гуру-грантх», в которую вошли гимны первых сикхских гуру, а также неко-
торых других авторов. Сикхи воспринимают «Гуру-грантх» в качестве живого 
существа, и любые проявления «неуважения» к ней, в том числе попытки имита-
ции, расценивают как административно или уголовно наказуемые преступления.

Программным и одновременно имитирующим «Гуру-грантх» документом 
Миссии сант ниранкари стала книга «Автар-бани» (Аvtār bāṇī, «Изречения 
Автара [Сингха]»), опубликованная в 1957 г. на панджаби в графике гурмукхи. 
В 1965 г. вышел расширенный вариант книги — «Сампуран Автар-бани» 
(Sampūran avtār bāṇī)1; впоследствии он был переведен на ряд индийских 
языков — хинди, маратхи, бенгальский и др., а также на английский язык. Книга 
включает 376 гимнов-шабдов (šabd, «слово»), каждый из которых начинается 
с обращения к Бесплотному и заканчивается упоминанием имени Автара 
Сингха («Автар говорит так…»), а в нескольких случаях и Гурбачана Сингха. 
Таким образом, повествование идет от лица гуру, и постоянное повторение 
его имени призвано напоминать, что глава Сант ниранкари является земным 
воплощением/аватарой божественного начала. Соответственно, главную 
смысловую (и одновременно — конфликтогенную) нагрузку в тексте несут 
последние строки каждого шабда. 

Открытое изложение в «Автар-бани» и в проповедях Гурбачана Сингха фило-
софских идей Сант ниранкари, среди которых центральное место отводилось 
тезису об особой роли сатгуру — «истинного [живого] гуру», т.е. лидера общины, 
в вопросе познания божественной сущности, послужило катализатором для роста 
протестов со стороны «мейнстримных» сикхов, прежде всего сикхов-хал(ь)са, во 
главе с Комитетом по управлению гурдварами (Широмани гурдвара прабандхак 
камити — высший духовный авторитет в сикхизме). Их противостояние с Сант 
ниранкари в конце 1970-х годов привело к широкомасштабному религиозно- 
политическому кризису в штате Панджаб, продолжавшемуся более десятилетия. 
Нейтрально относясь к сообществу Ниранкари дарбар, Комитет по управлению 
гурдварами сегодня по-прежнему относит Миссию сант ниранкари к числу 
наиболее «опасных» организаций, действия которых, включая использование 
собственных «священных» текстов, ведут к размыванию сикхской идентичности 
и отходу от принципов «истинного» сикхизма, и настаивает на признании этого 
сообщества «незаконным» и потому не имеющим права на существование.

1  Sampūraṇ avtār bāṇī. Delhi: Avtar Printers Nirankari Colony, 1977.
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Вечерина О. П. (МГППУ, Москва)
90-летие российской тамилистики:  

этапы развития, достижения, проблемы
В 1929 г. в Ленинградском Восточном Институте вышла в свет «Грамматика 

разговорного тамильского языка»1. Таким образом, российской тамилистике 
уже 90 лет. Ее первый яркий, но очень короткий взлет связан с именами 
выдающихся исследователей А. М. Мерварта и Л. А. Мерварт2. Их подвиж-
ническая деятельность положила начало ряду самостоятельных направлений 
отечественного востоковедения, а собранные во время этнографической 
экспедиции в Индию (1914—1918) материалы стали основой индийской 
коллекции МАЭ3. Супруги Мерварты заложили фундамент последующего 
развития отечественной дравидологии и тамилистики как ее главной части4. 
Их деятельность дала свои плоды в период блестящего расцвета советской 
тамилистики в 1960-е — начале 1970-х гг.5 

Основоположниками 2-го этапа развития стали В. С. Воробьев-Десятов-
ский и М. С. Андронов, к которым чуть позже подключились Ю. Я. Глазов, 
С. Г. Рудин, А. М. Пятигорский. В этот период были изданы тамильско-русский6 
и русско-тамильский словари7, переводы классических текстов тамильской 
литературы: «Тирукурал»8; «Шилаппадикарам»9; пураны о бхактах10; древне-

1  Мерварт А. М. Грамматика тамильского разговорного языка. Л.: Изд. ЛВИ им. 
А. С. Енукидзе, 1929.

2  См. Вигасин А. А. Александр и Людмила Мерварт: у истоков отечественного 
цейлоноведения и дравидологии // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М., 2009.

3  Мерварт А. и Л. Отчет об этнографической экспедиции в Индию в 1914–1918 гг. 
М.: Изд-во АН СССР, 1927.

4  Котин И. Ю., Краснодембская Н. Г., Соболева Е. С. Экспедиция МАЭ на Цейлон 
и в Индию в 1914–1918 гг. История коллекции. Научное наследие. СПб.: МАЭ РАН, 2018.

5  Итоги этого этапа см.: Андронов М. С. К истории изучения тамильского 
языка в Советском Союзе. [Электронный ресурс] http://tamil.ivka.rggu.ru/article.htm-
l?id=2627971 (дата обращения: 22.01.2019); Макаренко В. А. Tamilological Studies in 
Russia and in the Soviet Union. [Электронный ресурс] http://tamil.ivka.rggu.ru/article.
html?id=2627979 (дата обращения: 22.01.2019).

6  Тамильско-русский словарь. Сост. А. М. Пятигорский и С. Г. Рудин. Под ред. 
П. Сомасундарама. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1960.

7  Русско-тамильский словарь. Сост. М. С. Андронов, А. Ш. Ибрагимов, Н. Н. Юга-
нова. Под. ред. П. Сомасундарама. М.: Сов. энциклопедия, 1965.

8  Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. Пер. Ю. Глазова 
и А. Кришнамурти. М.: ИВЛ, 1963.

9  Повесть о браслете / Пер. с там., предисл. и примеч. Ю. Я. Глазова. М.: ГРВЛ, 
1966.

10  Повесть о заколдованных шакалах. Пер., предисл. и примеч. А. М. Пятигорского. 
М.: ИВЛ, 1963.

http://tamil.ivka.rggu.ru/article.htm-l?id=2627971
http://tamil.ivka.rggu.ru/article.htm-l?id=2627971
http://tamil.ivka.rggu.ru/article.htm-l?id=2627971
http://tamil.ivka.rggu.ru/article
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тамильская лирика1. А. М. Пятигорский выпустил исследование и переводы 
важных текстов шиваитской традиции2, не утратившие своего значения 
и сегодня.

На волне дружественных отношений с независимой Индией в СССР было 
принято решение о подготовке специалистов по живым индийским языкам. 
Первый набор в тамильскую группу состоялся в Ленинграде (2 набора 1960 
и 1965 гг., всего подготовлено 8 человек). С 1965 г. регулярно набирались 
группы в ИСАА — всего 8 наборов (53 студента, получили диплом 48 чело-
век). С 1970 г. преподавание тамильского языка и тамильской культуры 
в ИСАА и РГГУ (наборы 1994 и 2009 гг.) осуществлялось главным образом 
А. М. Дубянским (выпускник набора 1965 г.)3. Дипломированные тамилисты 
были обеспечены гарантированным местом работы в МИДе, академических 
институтах, университетах. Многие получали работу в пропагандистских 
структурах — иновещании и издательствах («Прогресс» и «Радуга»). 

Эмиграция А. М. Пятигорского и Ю. Я. Глазова, и трагическая гибель 
С. Г. Рудина стали утратой для немногочисленного профессионального сообще-
ства, но советская тамилистика продолжала развиваться. Интенсивно работал 
как исследователь и как педагог А. М. Дубянский4, плодотворно занимался 
генезисом дравидийской культуры Н. В. Гуров. Фундаментальным результатом 
их многолетней работы (вместе с немногочисленными учениками и коллегами) 
стал выход в 2013 г. тома «Дравидийские языки» энциклопедического много-
томного издания «Языки мира»5.

Разрушение после распада СССР системы трудоустройства специали-
стов по редким языкам постепенно привело к бедственному положению 
в российской тамилистике. Последние годы российская тамилистика функ-
ционирует главным образом в формате еженедельного семинара учеников 
А. М. Дубянского под его руководством, на котором читаются и комменти-
руются произведения древней и средневековой тамильской классической 
литературы, сначала в ИВКА РГГУ, с 2018 г. на базе ИКВиА НИУ ВШЭ 
и с 2019 г. под эгидой «Лаборатории ненужных вещей»6. Нужны новые 
форматы работы и реинституциализация тамилистики, чтобы не прервалась 

1  Стихи на пальмовых листьях. Классическая тамильская лирика / Пер. А. Наймана; 
сост., подстр. пер., предисл. и коммент. А. М. Дубянского. М.: ГРВЛ, 1979.

2  Пятигорский А. М. Материалы по истории индийской философии. М.: ИВЛ, 1962.
3  Студенты, изучавшие тамильский язык. [Электронный ресурс] http://tamil.ivka.

rggu.ru/article.html?id=2632243 (дата обращения: 22.01.2019). 
4  См. библиографию его работ в: Tamiḻ tanta paricu: Сб. статей в честь Александра 

Михайловича Дубянского / Ред. и сост.: О. Вечерина, Н. Гордийчук, Т. Дубянская. М.: 
Перо, 2016. С. 535–544.

5  Языки мира: Дравидийские языки / Ред. колл.: А. М. Дубянский, Е. Б. Маркуч, 
Н. В. Гуров, А. А. Кибрик. М.: Academia, 2013.

6  http://7seminarov.com/ (дата обращения: 22.01.2019). 

http://tamil.ivka
http://7seminarov.com/
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преемственность от учителя к ученику, обеспечивающая сохранение тради-
ции и качества получаемого результата, а наследие предшественников не 
оказалось полностью утраченным, как уже неоднократно случалось в исто-
рии российского востоковедения. Более чем двухтысячелетняя самобытная 
культура тамилов, численность которых в настоящее время приближается 
к 100 млн человек, является не только одной из важнейших составляющих 
индийской культуры, но и имеет общемировое значение. Дравидология 
и тамилистика — одни из интенсивно развивающихся частей мировой 
индологии, и советские (российские) исследователи внесли в ее создание 
значительный вклад.

Владимирова А. В. (ИВ РАН, Москва)
Систематизация и оценка источников информации 
по внешней торговле стран Юго-Восточной Азии

В эпоху революции данных источниковая база востоковедения продол-
жает быстро расширяться и за счет появления новых типов источников, и за 
счет облегчения получения доступа к информации, предоставляемой теперь 
в цифровой форме. На смену статистическим сборникам пришли онлайн базы 
данных, которые обладают более сложной структурой и могут содержать мил-
лионы наблюдений. Однако, появление новых возможностей сопровождается 
возникновением новых вызовов, в ответ на которые меняются наши методы 
работы с источниками.

Главная цель настоящего доклада — представить методологию и резуль-
таты проведенной нами оценки источников информации по внешней торговле 
стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) с точки зрения полноты и достоверности, 
но описанные процедуры могут быть успешно применены и специалистами 
по другим регионам. 

Тенденция появления новых источников информации в полной мере каса-
ется статистики международной торговли. Так, если раньше сетевые модели 
в подавляющем большинстве строились на основе данных, либо предостав-
ляемых Организацией Объединенных Наций (ООН), либо Международным 
валютным фондом (МВФ)1, то сейчас квалифицированные аналитики скорее 
выберут другие источники. Необходимость создания новых баз в первую оче-
редь связана с изменением критериев оценки качества данных и с гремящим 
в современной науке кризисом воспроизводимости.

1  Zhou M., Wu G., Xu h. Structure and Formation of Top Networks in International 
Trade, 2001–2010 // Social Networks. 2016. Vol. 44. P. 10.
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Среди причин, по которым специалисты предлагают пересчитывать 
статистку внешней торговли, особое место занимает проблема асимметрии. 
Этот феномен возникает, когда показатели экспорта страны А в страну Б 
противоречат показателями импорта страны Б из страны А. Источником 
данных выступают и страна А, и страна Б, таким образом, возникает вопрос: 
на какую цифру ориентироваться, определяя вес для потока товаров такой 
асимметричной ориентированной диады. В ходе оценки качества данных 
базы «Комтрейд ООН» выяснилось, что доля противоречивых показателей 
велика и разница может достигать 100 %. Полная таблица с основными 
описательными статистиками (среднее среднеквадратическое отклоне-
ние, вариация, верхний и нижний квартили, медиана) и с визуализацией 
результатов в виде гистограммы приведена в нашей предыдущей статье1, 
поэтому в настоящей работе продемонстрируем лишь рост уровня асим-
метрии в данных стран ЮВА по мере увеличения количества наблюдений 
в базе (рис.1).

Соответственно, выбирая данные для исследования, необходимо, 
во-пер вых, проверить их на асимметрию, а во-вторых, выяснить насколько 
расхождения влияют на результаты, получаемые с помощью используе-
мого в работе метода. Очевидно, что построение взвешенных орграфов 
и анализ центральностей обладают большим потенциалом при работе над 
важными для нашего региона вопросами, например, касающихся концепта  

1  Владимирова А. В. Сетевой анализ и верификация данных: асимметрия в показате-
лях статистики внешней торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Альманах 
«Казачество». 2018. № 36. С. 44–56.

Рис. 1. Ассиметрия зеркальной статистики внешней торговли в базе данных 
«Комтрейд ООН»: страны Юго-Восточной Азии
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«асеаноцентричности»1, но при этом сетевые модели требуют крайне внима-
тельного отношения к проблемам расхождения торговой статистики, особенно, 
когда речь идет о странах ЮВА. 

В подобных случаях имеет смысл систематизировать источники на осно-
вании наличия проблемы асимметрии в показателях, и отдать предпочтение 
базе, методология составления которой включает решение обозначенной 
проблемы качества данных. Однако, выбирая источник информации по 
внешней торговле стран ЮВА, следует помнить и другом критерии оценки 
источника — о полноте. Вероятно, для сравнения баз по этому основанию 
лучше всего использовать наработки теории множеств, например, диаграмму 
Венна (рис.2).

Конечно, перечень процедур оценки источника не исчерпывается определе-
нием уровня асимметрии и полноты. Более того, по мере развития технологий, 
появляются новые вызовы, касающиеся, например, осуществления доступа 
к базам большого объема через API2, поэтому крайне важно, чтобы регионо-
веды продолжали активно развивать методы источниковедения и описывать 
специфику их применения в исследованиях стран Востока.

1  Владимирова А. В. Измерения «асеаноцентричности»: сетевой анализ внеш-
неторговых связей Азиатско-Тихоокеанского региона // Теоретическая и прикладная 
экономика. 2017. № 2. С. 1–9.

2  Владимирова А. В. Статистика внешней торговли стран Юго-Восточной Азии: 
проблема целостности данных, предоставляемых через API // Юго-Восточная Азия: 
Актуальные проблемы развития. 2018. Т. 1. № 3 (40). С. 71–83.

Рис. 2. Статистика внешней торговли стран Юго-Восточной Азии в популярхных 
базах данных: количество ориентированных диад
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Гордиенко Е. В. (РГГУ, Москва)
Сведения о поклонении духам-покровителям общин  

(giấy khai thần tích) как источник по религиозной 
жизни во Вьетнаме в 30-е гг. ХХ в.1

Сведения о поклонении духам-покровителям общин во Вьетнаме (giấy khai 
thần tích), представляют собой письменные отчеты старейшин вьетнамских 
общин о важнейшем общинном культе — культе духов-покровителей мест-
ности (thành hoàng)2.

Эти отчеты были составлены повсеместно во вьетнамских общинах 
в течение 1938 г. по требованию французской колониальной администрации 
(1887–1945 гг.) и собраны в библиотеке Французской школы Дальнего Востока 
(École française d’Extrême-Orient, также EFEO) в Сайгоне3. В настоящее время 
эти отчеты хранятся в Ханое в библиотеке ИНИОН Вьетнама (Viện Thông tin 
Khoa học xã hội) в количестве 13211 документов4.

В российской науке памятники этого жанра исследуются впервые.
Сведения о поклонении духам-покровителям общин, собранные в 1938 г., 

позволяют составить представление о состоянии важнейшего общинного культа 
в условиях французского колониального режима в 30-е гг. ХХ в. Кроме того, 
в данных отчетах свою финальную форму получили общинные повествования 
о духах (thần tích). В последующие десятилетия ХХ в. многие общинные доку-
менты были утрачены, а общинные культы находились под запретом, поэтому 
сведения о поклонении духам-покровителям общин 1938 г. являются важным 
источником по изучению религиозных традиций Вьетнама.

Исследуемые записи представляют собой рукописные тексты на почти 
современном латинизированном вьетнамском языке с пояснениями на класси-
ческом китайском языке и иногда на французском языке. Документы не имеют 
специальных названий — на титульном листе указывается местонахождение 
общины, а на первой странице отчета заглавие «Сведения о поклонении» 
ставится на усмотрение автора. Весь этот корпус текстов 1938 г. коротко назы-
вают «Повествования и указы о духах» (Thần Tích Thần Sắc). Это вызвано тем, 
что значительную часть текста, помимо описания культа, занимает пересказ  

1  Автор благодарит М. Ю. Ульянова за содействие в подготовке данного доклада.
2  Подробнее о культе см.: Новакова О. В. Крест и Дракон: у истоков вьетнамской 

католической церкви (XVI-XVII века). М., 2012. С. 80–89, 185–189.
3  Вероятно, у французов, помимо академического интереса, присутствовали 

и политические мотивы. Об истории изучения европейцами вьетнамских религиозных 
сообществ см.: Колотов В. Н. Технологии использования религиозного фактора во Вьет-
наме: особенности политической истории основных религиозных групп. // Культура 
и искусство Вьетнама. Сборник научных статей. М., 2017. С. 248–261.

4  См.: Thư mục Thần Tích Thần Sắc (Каталог повествований и указов о духах-по-
кровителях общин). Ханой, 1996.
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повествований о духах XV–XVII вв. (thần tích), а также перечисление импера-
торских указов XVII–XX вв., в которых духам предписывалось покровитель-
ствовать общинам (thần sắc)1.

Обратимся к той части отчетов, в которой содержится описание культа, на 
примере сведений о поклонении духу-покровителю деревни Хоты в провинции 
Киенан (ныне приморская провинция Хайфон на севере Вьетнама)2.

В этом памятнике в полном объеме приведены вопросы исследователей 
EFEO об изучаемом культе, обычно опускаемые в тексте отчетов. Причем 
заданные вопросы подробнее ответов отчета (774 и 640 слов соответственно). 
В ответах старейшина общины касается вопросов происхождения духов, 
места поклонения, религиозных церемоний, жертвоприношений, праздников 
в течение года (аграрного цикла и событий общины), участников церемоний, их 
одеяний, поста, а также правил, запретов и наказаний. В тексте неоднократно 
уточняется, что обычаи в поклонении духу-покровителю не менялись с давних 
пор до момента написания отчета.

 Демичев К. А. (НИУ РАНХиГС, Нижний Новгород)
В зеркале хроники: образ махараджи Ранджита Сингха 

в отражении историописательской традиции  
«Амдат-ат-Таварих»

Самой полной и наиболее значимой хроникой правления Ранджита Сингха 
была «Амдат-ат-Таварих» («Хроника времен» — К. Д.), принадлежавшая 
перу личного придворного летописца махараджи индуса Лала Сохана Лала 
Сури, бывшего вакилом правителя в лахорском дарбаре. Амдат-ат-Таварих 
велась от руки и была записана на персидском языке почти на семи тысячах 
страницах. Повествование было доведено до 1849 г., то есть до времени 
окончательного падения Саркар Халсаджи и аннексии Панджаба английской 
Ост-Индской компанией. Наибольшей информативностью отличается третий 
дафтар, состоящий из пяти частей и подробно описывающий основные 
события правления Ранджита Сингха в 1831–1839 гг. Следует отметить, 
что Лала Сохан Лал был не только летописцем, как вакилу, ему поручались 
разнообразные дипломатические задачи, в том числе, принятие посланников 
иностранных государств. Кроме того, имея репутацию неплохого астролога, 

1  Повествования и указы о духах составлялись при дворе вьетнамских правителей 
на классическом китайском языке.

2  См.: Thần Tích Thần Sắc làng hộ Tư tổng Tử Đôi huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An 
(Повествование и указы о духе деревни Хоты волости Тыдой уезда Тиенланг провинции 
Киенан), 1938 г. Из фондов библиотеки ИНИОН Вьетнама (документ 11504).
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он нередко давал правителю консультации и прогнозы относительно успеш-
ности тех или иных мероприятий1.

В целом, Лала Сохан Лал отлично знал своего владыку, все повествование он 
построил так, чтобы обратить внимание потенциального читателя на мудрость 
и величие махараджи. Содержание третьего дафтара большей частью касается 
последовательного описания деятельности Ранджита Сингха, который является 
главным действующим лицом хроники. При этом летописец весьма умеренно 
использует «цветистые» введения и обороты, а также практически отказывается 
от вставок отсылочного и морализаторского характера. Раскручивая нить своего 
повествования вокруг личности и деяний Панджабского Льва, Лала Сохан Лал, 
вольно или невольно, сформировал образ сикхского правителя, в том числе 
эмоциональный, упоминая о его реакциях на определенные действия и события.

Триггеры эмоций Ранджита Сингха позволяют сформировать представле-
ния о личности сикхского правителя, предстающего перед нами на страницах 
хроники. Однако в связи с этим возникает вопрос: насколько представленный 
образ соответствует реальному сикхскому правителю, насколько его реакции 
и эмоции являются реальными и соответствующими определенным триггерам? 
Не соответствует ли описанная реакция традиционным паттернам того, как 
должен реагировать правитель в определенной ситуации и как это должно быть 
отражено в хронике, вне зависимости от того, что было в действительности?

Частично ответ на поставленные вопросы может быть найден при анализе 
нарративных документов европейцев, имевших возможность личного общения 
с Ранджитом Сингхом. С другой стороны, при анализе европейских нарративов 
вопросов возникает ничуть не меньше. Среди них самый главный заключается 
в том, насколько субъективное восприятие европейских визави Панджабского 
Льва объективно отражало его эмоциональное состояние. Таким образом, 
только сопоставление данных придворной хроники и личных документов 
европейцев, фиксирующих одно и то же событие, может позволить создать 
более или менее непротиворечивую картину внешнего и отчасти внутреннего 
отношения Ранджита Сингха к определенным событиям и фактам.

Дорохова И. А. (ПетрГУ, Петрозаводск)
джозеф док — первый биограф Махатмы Ганди

Деятельности и мировоззрению М. К. Ганди, одной из наиболее ярких фигур 
в истории национально-освободительной борьбы народов Индии первой поло-
вины XX века, посвящены сотни книг. Их абсолютное большинство знакомит 

1  Suri, Lala Sohan Lul. An outstanding original source of Panjab history. Umdat-ut-
Tawarikh. Daftar 3 Pt. (1–5): Chronicle of the reign of Maharaja Ranjit Singh, 1831–1839 
A. D. Delhi, 1961. P. XXIV.
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читателей с Ганди, которого уже назвали на родине Махатмой. Однако в 1909 г., 
сто десять лет тому назад, в Лондоне была опубликована работа, которая пред-
ставила М. К. Ганди как индийского патриота в Южной Африке. Она так и назы-
валась — «М. К. Ганди. Индийский патриот в Южной Африке». Ее автор не был 
соотечественником Ганди. Это был европеец, британский баптистский пастор 
из Йоханнесбурга Джозеф Джон Док. Свою работу он писал в 1907–1908 гг., 
когда индийская община на юге Африки под руководством М. К. Ганди начала 
коллективные массовые действия, направленные против притеснений и расо-
вой дискриминации. Происходившее взбудоражило европейское население, 
породило разнообразные слухи о лидере индийской общины.

Джозеф Док, всегда внимательно относившийся к своим прихожанам, 
решил составить собственное мнение о М. К. Ганди. Это и привело его в юри-
дическую контору Ганди в Йоханнесбурге в декабре 1907 г. Вскоре они стали 
друзьями. Среди прочего, Док считал причиной напряженных отношений 
между белыми и индийцами на юге Африки неинформированность первых об 
истинных целях борьбы индийцев и смутное представление о личности самого 
Ганди, в том числе и в Англии. Так появилась идея написать краткую, яркую 
и хорошо оформленную книгу для того, чтобы показать реальную личность 
индийского лидера. Этим планом Док поделился с Ганди, который, после 
некоторых колебаний, согласился.

Книга Джозефа Дока состоит из двадцати двух глав1. Док наметил в них 
основные сюжеты и проблемы, которые позднее были развиты в других био-
графических эссе. Завершается книга описанием кульминации первого этапа 
борьбы индийской общины в 1908 г. Данная биография задала тон для целого 
направления в литературе, освещающего деятельность М. К. Ганди с нрав-
ственно-религиозных позиций. 

В этой книге автор ничего не говорит о себе, однако, в нескольких статьях 
М. К. Ганди, преимущественно посвященных памяти умершего в 1913 г. Джо-
зефа Дока, и работе «Сатьяграха в Южной Африке», мы находим некоторые 
факты биографии христианского миссионера. Джозеф Док родился в Англии 
в 1861 г. в семье пастора и в 17 лет выбрал для себя аналогичную деятель-
ность. В 1903 г. его вызвали из Новой Зеландии в одну из баптистских церквей 
в Южной Африке. 

Положение Дока было сложным. Поддерживая движение индийцев, он 
рисковал потерей популярности среди своей белой паствы. Ганди восхищался 
его мужеством. Док посещал арестованных индийцев в тюрьме. В его доме 
к любому индийцу, вне зависимости от его статуса и положения, относились 
с уважением. Это было характерно и для всей семьи Дока, чье гостеприимство 

1  Подробнее см.: Дорохова И. А. Первая биография М. К. Ганди //Политическая 
история и историография (от античности до современности). Выпуск III. Петрозаводск, 
2000. С. 188–198.
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и участие испытал на себе избитый патанами Ганди. Док редактировал индий-
ский еженедельник «Индиан Опинион», когда лидер общины был в тюрьме. 
Ганди отметил различные грани деятельной натуры Дока. Он был прекрасным 
оратором, обладал талантом писателя и художника. Самой большой похвалы 
со стороны Ганди удостоились человеческие качества Дока. Умер Джозеф Док 
в 1913 г. во время миссионерской поездки на северо-запад Родезии. М. К. Ганди 
отметил в некрологе, что пастор «был из тех немногих, кто не делал различий 
по расе, цвету кожи или вероисповеданию»1. 

В год 150-летия со дня рождения М. К. Ганди стоит вспомнить и пастора 
Джозефа Джона Дока, чья книга стала первым важным свидетельством чело-
века, непосредственно наблюдавшего формирование политического лидера, 
названного Махатмой.

Захаров А. О. (ИВ РАН, Москва)
Имперское наследие, межкультурные связи 

и государственная символика:  
к истории главного ордена Индонезии

В докладе рассматривается происхождение формы знака главного ордена 
Индонезии — Звезды Республики Индонезии (Bintang Republik Indonesia), 
учрежденного в 1959 г.

В российской и, шире, мировой науке изучение наград Индонезии не про-
водилось. Во многом это вызвано, с одной стороны, с их редкостью и одно-
временно невысокой, в сравнении с классическими европейскими наградами, 
материальной ценностью. Известные мне экземпляры наград Индонезии изго-
товлены из бронзы, меди или сплавов, в то время как обычно ценятся ордена 
и медали из драгоценных металлов. С другой стороны, отсутствие исследований 
наград Индонезии вызвано незначительным интересом к этой стране в странах 
с наиболее развитым коллекционированием — Великобритании, США, Канаде.

Звездой Республики Индонезии из наших соотечественников награждены 
первые космонавты — Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, А. Г. Николаев, В. Ф. Быков-
ский и В. В. Терешкова; государственные и военные деятели — Л. И. Брежнев, 
маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, адмирал флота Советского Союза 
С. Г. Горшков. За исключением Л. И. Брежнева, все они получили вторую 
степень ордена — адипрадану.

Форма знака высшего ордена Индонезии — семиконечная звезда. У первой 
и второй степени награды к знаку добавлена нагрудная звезда той же формы.

1  Gandhi M. K. The Late Mr. Joseph J. Doke // The Collected Works of Mahatma Gandhi: 
In 90 vol. Ahmedabad: Navajivan Press, 1958─1984. Vol. 12, 1964. P. 168.
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Рис. 2. Звезда Республики  
Индонезии 2 степени (адипрадана)

Рис. 3. Гагарин, Хрущев, Сукарно и Брежнев. На шее Гагарина вторая степень 
Звезды Республики Индонезии, у Брежнева — чересплечная лента и на левой груди 

звезда первой степени

Рис. 1. Звезда Республики  
Индонезии 1 степени (адипурна)
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Рис. 6. Знак второй степени османского 
ордена Османие (на ленте)

Рис. 5. Звезда османского ордена 
Меджидие 1 степени

Рис. 4. Османский орден Меджидие
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В докладе показывается османское происхождение семиконечной звезды 
индонезийского ордена и делается предположение, что заимствование осман-
ской символики вызвано как традиционными связями с Османской империей, 
так и политической идеологией нового государства.

Колотов В. Н. (ВФ, СПбГУ, Санкт-Петербург) 
Стратагематика Сунь-цзы как один из составных 

элементов идеологии Хо Ши Мина
В мировой исторической литературе прочно закрепилось мнение о том, 

что один из создателей КПИК и современного Вьетнама Хо Ши Мин был 
коммунистом, который первым открыл потенциал марксизма-ленинизма для 
национально освободительного движения во Вьетнаме. Это действительно так, 
однако этого совершенно недостаточно для того, чтобы составить адекватное 
представление о вкладе Хо Ши Мина в разработку и развитие технологий 
освободительной борьбы вьетнамского народа в ХХ веке. Марксизм-лени-
низм действительно был передовой по тем временам технологией борьбы за 
освобождение колониальных и зависимых стран, однако в своей политической 
и военной деятельности Хо Ши Мин использовал не только ее, а пошел по пути 
сочетания наиболее эффективных элементов коммунистической идеологии 
и практики с китайской стратагематикой.

Трактат выдающегося древнекитайского стратега Сунь-цзы «Искусство 
войны» был известен не только на Востоке Азии, но и на Западе. Он был 
переведен французским иезуитом Жозефом Мари Амио (Joseph Marie Amiot) 
и издан в Париже на французском языке в 1772 г.1 Перевод данного трактата 
на английский язык2 появился 138 лет спустя и был издан в Лондоне в 1910 г. 
На русский язык данный памятник древнекитайской литературы впервые был 
переведен акад. Н. И. Конрадом и издан в Москве в 1950 г.3 В трактате Сунь-
цзы помимо описания основных разделов военной стратегии используются 
и стратагемы, однако в то время стратагемная проблематика еще не была 
разработана и иероглиф стратагема計переводился по другому в зависимости 
от контекста. В то время данный труд не использовался для анализа стратегии 
дальневосточных политиков, дипломатов и военных. 

1  Amiot J. Art militaire des chinois, ou Recueil d'anciens traités sur la guerre, composés avant 
l'ère chrétienne, par différents adressés généraux chinois: ...On y a joint dix préceptes adressés aux 
troupes par l'empereur Yong-Tcheng, père de l'empereur regnant... / Traduit en Français par le p. 
Amiot, missionnaire à Pe-King; Revue & publié par M. Deguignes. Paris: Didot l’aîné, 1772. 

2  Sun Tzu on the Art of War (trans. Lionel Giles). London: Luzac and Company, 1910.
3  Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. Перевод с кит. и исследование 

Н. И. Конрада. М.: Изд-во АН, 1950. 
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В нашей стране первые публикации об использовании стратагем в китай-
ской дипломатии появились в 1970-х годах в работах акад. РАН В. С. Мясни-
кова1, который по праву считается патриархом стратагематики в РФ. 

На Западе изучением данной проблемы серьезно занялся швейцарский 
востоковед Харро фон Зенгер. Он первым из западноевропейских ученых 
использовал стратагемный подход для анализа текущей политической ситу-
ации в КНР того времени в своей статье «Использование 36 стратагем для 
критики „банды четырех“», которая вышла во Frankfurter Allgemeine Zeitung 
«Франкфуртской всеобщей газете» в 1977 г. Через 11 лет в свет вышел его 
фундаментальный труд о стратагемах2.

Однако Хо Ши Мин намного раньше приступил не только к изучению, но 
и к практическому использованию стратагематики в практической деятельности. 
Вскоре после создания Вьетнамской народной армии 22 декабря 1944 года Хо 
Ши Мин уже в феврале 1945 года издал свой литературный перевод трактата 
Сунь-цзы «Искусство войны»3. Позднее с 17 мая по 13 декабря 1946 г. на стра-
ницах газеты Кыукуок4 (Спасение Родины) под одним из многочисленных псев-
донимов постепенно стали выходить глубоко переработанные, дополненные, 
написанные по мотивам стратегических подходов Сунь-цзы и подстроенные под 
потребности Вьетнамской народной армии середины ХХ века 18 глав трактата 
о военной стратегии и тактике под общим названием «Искусство войны Сунь-ц-
зы»5. Очевидно, что переработанные Хо Ши Мином главы трактата Сунь-цзы 18 
статей стали основой в деле обучения командования новой вьетнамской армии 
в период интенсивной подготовки к Первой Индокитайской войне (1946–1954). 
При этом следует отметить, что Хо Ши Мин не только вошел в число перевод-
чиков трактата и творческих последователей Сунь-цзы, но и стал практическим 
продолжателем его дела, внедрив его стратегические подходы в повседневную 
практику политики, дипломатии и военного дела. 

Стратагематика прошла красной нитью не только в победоносных воен-
ных кампаниях Первой и Второй Индокитайских войн, но и стала одной из 
основных составных частей Идеологии Хо Ши Мина. Эта часть военного  

1  Мясников В. С. Традиционная китайская дипломатия и реализация Цинской импе-
рией стратегических планов в отношении Русского государства в XVII веке: автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. М., 1977. 35 с.

2  Мясников В. С. Стратагематика — наука точная // Кастальский ключ китаеведа. 
Т. 4. Квадратура китайского круга. М.: Наука, 2014. С. 62.

3  hồ Chí Minh. Phép dùng binh của ông Tôn Tử // Toàn Tập. Xuất bản lần thứ ba. Tập 
3. 1930 — 1945. hà Nội: Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia — Sự Thật, 2011. Tr. 555–588.

4  Báo Cứu quốc.
5  hồ Chí Minh. Binh pháp Tôn Tử // Toàn Tập. Xuất bản lần thứ ba. Tập 4. 1945 — 1946. 

hà Nội: Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia — Sự Thật, 2011. Tr. 258–260, 261–264, 267–270, 
275–278, 284–287, 296–298, 337–339, 342–344, 358–360, 363–365, 366–368, 474–476, 
487–489, 494–496, 506–508, 515–517, 527–529, 530–533.
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и культурного наследия не осталась в прошлом и до сих пор оказывает заметное 
влияние на мышление политически активных жителей современного Вьетнама, 
став важной частью национальной культурной традиции.

Котин И. Ю. (ВФ СПбГУ; МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Ю. В. Петченко — историк сипайского восстания: 

к 90-летию со дня рождения Ю. В. Петченко
Доцент ЛГУ (СПбГУ) кандидат исторических наук Юрий Владимирович 

Петченко, преподававший на Восточном факультете историю Индии и спец-
курсы по истории, историографии и источниковедению Индии в течение более 
чем полувека, публиковался мало. Известны его историографические работы 
по архиву «Пешва дафтар» в Пуне, очерки новой истории Индии в универси-
тетском учебнике по истории стран Азии и Африки. Однако в целом — этого 
до обидного мало, особенно, если иметь в виду, какими энциклопедическими 
знаниями обладал Юрий Владимирович, и учитывая богатство его индо-
логической библиотеки, о которой ходили легенды. Собственно, легенды 
рождаются и сейчас. Из реферата в реферат кочуют ссылки на монографию 
Ю. В. Петченко «Основные очаги народного восстания в Индии. Народное 
восстание в Индии. 1857–1859 гг.». М., 1957 г., якобы, изданную Издательством 
Академии наук СССР1. Но такой монографии не существует. Была диссертация 
Юрия Владимировича на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук2. И была большая статья с похожим названием, опубликованная в сбор-
нике, посвященном столетию Великого Народного Восстания3. Пожалуй, это 
главная публикация Юрия Владимировича, хотя его диссертация сохраняет 
актуальность и могла бы быть опубликована как монография и в наши дни.

Итак, обратимся к анализу статьи. Отметим, что по объему она превосхо-
дит все другие статьи сборника. Ее объем — 58 страниц. Это сопоставимо по 
объему с третью вышедшей приблизительно в это время брошюры А. М. Оси-

1  См. ссылку на: Летченко Ю. В. Основные очаги народного восстания в Индии. 
Народное восстание в Индии 1857–1859 гг. М.: Издательство АН СССР, 1957. 522 с. На 
сайте: https://studexpo.ru/24064/istoriya/spisok_literatury. См. также сайт: http://diplomba.
ru/work/82034. В библиографии Индии такая монография не названа. См. Бирман Д., 
Котовский Г., Сосина Н. Библиография Индии. М. 1976. 684 с. 

2  См.: Петченко Ю. В. Народное восстание 1857–59 годов в Индии против англий-
ского колониального владычества [Текст]: Автореферат дис. на соискание учен. степени 
кандидата ист. наук / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 
1956. 16 с.

3  Петченко Ю. В. Основные очаги народного восстания в Индии (Дели, Канпур, 
Ауд) // Народное восстание в Индии. 1857–1859 гг. М., 1957. C. 146–204.

https://studexpo.ru/24064/istoriya/spisok_literatury
http://diplomba
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пова о сипайском восстании1. В сборнике, научным редактором которого 
(вместе с А. М. Осиповым) выступил И. М. Рейснер, научный руководитель 
Юрия Владимировича, представлены работы, отражающие различные аспекты 
восстания или характеризующие ту или иную смежную тему. Здесь и статья 
К. М. Ашрафа о мусульманских мыслителях и общественных деятелях север-
ной Индии2, и статья Эрика Наумовича Комарова об английской колониальной 
политике и ее социально-экономических последствиях для Индии3. Однако 
собственно основным событиям сипайского восстания посвящена именно 
статья Юрия Владимировича, ключевая в сборнике.

В статье последовательно излагаются основные причины восстания, излага-
ются главные эпизоды восстания, подробно рассматриваются основные центры 
восстания — Дели, Канпур, Ауд. Исследование осуществлено с активным 
использованием источников на урду и английском языке. Статья Ю. В. Пет-
ченко — важный вклад в изучение Великого Народного Восстания в Индии 
1857–1859 гг., получившего название Первой войны за независимость страны.

Краснодембская Н. Г. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург),  
Котин И. Ю. (ВФ СПбГУ; МАЭ РАН, Санкт-Петербург),  

Соболева Е. С. (ВФ СПбГУ; МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
И. П. Минаев о повседневной религиозной жизни сингалов 

(Цейлон в последней трети XIX века)
Иван Павлович Минаев (1840 — 1890), основатель русской индологической 

школы, был хорошо известен в мировой науке своими буддологическими тру-
дами, публикациями буддийских текстов, своей первой в Европе грамматикой 
языка пали. Но его заслуга велика и в пропаганде научного интереса не только 
к индийским древностям и классическим памятникам буддийской культуры, 
но также и к живой повседневности современных ему жителей Индостана 
(включая остров Цейлон, ныне Шри Ланку), к этнографическим аспектам 
их менталитета и образа жизни. Путешествуя по названному региону, он сам 
постоянно обращал внимание на бытовые стороны их существования, особен-
ности жизненного уклада, культурных привычек, приметные черты поведения. 
Более всего эти его наблюдения и заметки, прежде всего относительно упо-
мянутых нами сингалов — основного населения Цейлона, содержатся в его 

1  Осипов А. М. Великое восстание в Индии 1857–1859 гг. М.: Учпедгиз, 1957. 144 с.
2  Ашраф К. М. Представители мусульманского возрождения и события 1857 г. // 

Народное восстание в Индии. 1857–1859 гг. М., 1957. С. 121–145.
3  Комаров Э. Н. Английская колониальная политика в Индии и ее социально-эко-

номические последствия (конец XVIII — первая половина XIX в.) Народное восстание 
в Индии. 1857–1859 гг. М., 1957. С. 33–96.
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книге «Очерки Цейлона и Индии»1, которую он назвал путевыми заметками, 
научная значимость которых, однако, весьма велика. 

Существенную ценность представляют наблюдения Минаева насчет 
повседневной религиозной жизни сингалов, являющихся представителями 
южной ветви буддизма — хинаяны, или тхеравады. Из его описаний стано-
вится очевидно, что это вероучение, несмотря на сложности существования 
из-за колониального господства европейцев на острове, остается актуальным 
и значимым для местных жителей. Монашеское сообщество пользуется почи-
танием у мирян, строятся новые монастыри, соблюдается обрядовая практика. 
Минаев стал свидетелем создания буддийского университета «Видьодая» 
(«Восход знания»), который теперь является крупным учебным заведением, 
где обучаются и монахи, и миряне.

Правда, Минаев, сам глубокий знаток буддийской канонической литературы 
(которую он называет буддийским священным писанием, хотя пишет эти слова 
строчными буквами, в отличие, например, от Библия) и преданий о Будде, неод-
нократно сетует на невежество местных приверженцев веры, как мирян, так 
и монахов: «Конечно, между монахами есть ученые, то есть люди, начитанные 
в своей священной литературе, владеющие языками — пали и санскритом, но 
таковых очень немного; большинство отличается крайнею скудостью всякого 
рода познаний»2. В то же самое время, Минаев высоко ценил общение с буд-
дийскими монахами как главными носителями местных знаний. Он пишет 
о монахах: «Я водил знакомство со многими монахами и любил бывать у них. 
От них я узнал многое такое, чего не мог бы узнать другим путем или от других 
лиц»3. «Не только в Коломбо, но и вообще путешествуя по Цейлону, я часто 
сходился с буддийскими монахами. Они очень доступны: не сторонятся от 
европейца, не прячут от него ни своих святынь, ни своих книг»4. Надо отметить, 
что эта черта местного монашества сохранилась до наших дней, как и память 
о Минаеве в некоторых монастырях, где он некогда бывал.

Отмечает Минаев «комические случаи» невежественности у мирян, 
например, непонимание текстов на языке пали. Но ведь известно, в любой 
вере, в том числе и в христианской, имеются адепты с разной степенью обра-
зованности в своем религиозном знании. Очевидно, что в восприятии нашего 
ученого проявился некий типичный для европейца предрассудок насчет того, 
что законоуложения в восточных вероучениях очень тверды, а практические 
требования в отправлении религиозной обрядности особенно жестки.

Своеобразно мнение Минаева о том, что вера и знание буддистов начали 
1  Минаев И. П. Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского. Ч. I и II. 

СПб.: Издательство Л. Ф. Пантелеева,1878.
2  Там же. С. 42 — 43.
3  Там же. С. 41.
4  Там же. С. 42.
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оскудевать гораздо ранее прихода европейцев, распространения английского 
языка и деятельности миссионеров. Также особый интерес представляет для 
нас информация нашего ученого о состоявшемся в 1872 г. диспуте в городке 
Панадура между местными христианами и буддистами, которому Минаев 
был непосредственным свидетелем и в котором победителями остались 
буддисты.

Кобелев Е. В., Мазырин В. М. (ИДВ РАН, Москва)
к вопросу о фальсификация истории войны Вьетнама 

против США: новые источники и подходы историографии
Доклад посвящен оценкам заключительного этапа многолетней амери-

канской войны во Вьетнаме и его важнейшему событию — завершению 
Парижских переговоров. Эти оценки опираются на разнообразные свиде-
тельства всех участников этого процесса и по-новому представляют мнения 
американских политиков, рисуют в ряде аспектов неожиданную позицию 
официального Ханоя. При видимой объективности подхода вьетнамских 
ученых представленная картина выглядит значительно искаженной. В ней 
откровенно принижена роль Советского Союза в переговорах вьетнамской 
стороны с американскими представителями и успешном подписании Париж-
ского соглашения. Авторы приводят утверждения, основанные на предпо-
ложении об уступках Советского Союза США и чуть ли не намекающие 
на предательство Москвой интересов своего союзника, по меньшей мере 
принуждение его к миру. Так, говорится: Советский Союз «хотел, чтобы 
Ханой уступил, побыстрее закончил войну и сохранил состояние раздела 
страны на две части»; «Советский Союз не поддерживал крупные операции 
на Юге» и др. 

Делегации ДРВ-РЮВ в Париже за 5 лет переговоров, действительно, 
полностью переиграли американских дипломатов. Но помимо военных 
успехов и опытных дипломатов у наших друзей было в Париже еще одно, 
не менее весомое преимущество — за ними стояла огромная политико-ди-
пломатическая мощь Советского Союза. Советская дипломатия работала 
в тесном контакте с дипломатией ДРВ. Руководители ДРВ, вьетнамские 
официальные представители на Парижских переговорах ездили в Париж 
через Москву, поэтому имели возможность регулярно встречаться с пред-
ставителями советского руководства для обмена информацией об обстановке 
во Вьетнаме, по проблемам, которые находились в центре внимания на 
Парижских переговорах, по тактике ведения переговоров. Большую работу 
по содействию вьетнамскому урегулированию вели советские дипломати-
ческие миссии в Вашингтоне, Париже, Ханое и других ведущих столицах 
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мира. Они своевременно информировали Москву о текущих изменениях 
ситуации во вьетнамском вопросе и о позиции американской стороны. 
Находясь в Москве, руководители делегации ДРВ получали необходимую 
информацию из первых рук и, вооруженные ею, уверенно вступали в оче-
редной раунд переговоров с противником.

Советское руководство использовало также любой подходящий повод, 
чтобы оказывать давление на руководство США, постепенно подталкивать 
Вашингтон к принятию единственно верного решения — подписанию согла-
шения о прекращении войны. 

Особенно показательны в этом плане переговоры Л. И. Брежнева с Р. Никсо-
ном в мае 1972 г., когда тот прилетел в Москву для обмена мнениями с советской 
стороной. После визита Никсона советское руководство направило в Ханой 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного, 
который подробно, ничего не скрывая, информировал вьетнамское руководство 
об итогах переговоров с Р. Никсоном. 

С целью усиления позиции вьетнамской стороны на Парижских перегово-
рах Советское правительство приняло решение оказать ДРВ дополнительную 
военную помощь. Были разработаны меры по дальнейшему расширению 
военного сотрудничества между СССР и ДРВ.

Если стоять на позициях непредвзятости и объективности, то невозможно 
представить успех Ханоя на переговорах в Париже и завершение войны в его 
пользу без решающей роли Советского Союза. Вызывают сожаление попытки 
переписать историю, которые, как мы можем предположить, продиктованы, 
в частности, горячим желанием сделать приятное своему новому союзнику, 
который 50 лет назад был жестоким агрессором, виновным в разрушении 
Вьетнама и гибели миллионов его граждан.

Марченко А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
к вопросу о вьетнамском жанре историко-географических 

описаний (фыонг ти)
Вьетнамская литературная традиция, адаптировав множество китайских 

жанров, развила географические сочинения, которые являются ценным исто-
рическим источником.

Базовый китайский жанр: фан чжи, историко-географические описа-
ния. Тема фан чжи (вьет. фыонг ти) — объединение истории и географии. 
Местные чиновники на провинциальном уровне создавали объемные труды 
об областях, которыми они управляли, по унифицированной схеме. Включа-
лись всевозможные географические и экономические сведения, биографии 
выдающихся местных деятелей (это давало возможность местной элите 
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заявить о себе и о своей лояльности), а также описания территорий соседних 
государств, что придавало трудам военно-стратегическое значение. Затем 
фан чжи собирались в центре страны, где по указу императора придворные 
историки создавали многотомные сводные описания империи и тун чжи 
(вьет. нят тхонг ти)1.

Историко-географические описания во Вьетнаме начали развиваться позже 
китайских, и создано их было заметно меньше. Мы рассмотрим несколько 
примечательных сочинений.

Первое — «Зы Диа Ти» («Географические записки»). Их создал выдаю-
щийся литератор Нгуен Чай в 1435–1438 годах в рамках службы при дворе 
династии Ле, незадолго до этого утвердившейся после изгнания китайских 
завоевателей. После смерти Нгуен Чая «Географические записки» неодно-
кратно дополнялись.

Цель создания «Географических записок» — сбор сведений о географии 
Вьетнама того времени, восстановление утраченных после китайской окку-
пации знаний и, возможно, использование в качестве пособия для обучения 
малолетнего императора.

«Географические записки» — это первое полностью дошедшее до наших 
дней произведение в жанре фыонг ти2. Содержание произведения можно 
разделить на две части: в первой изложена информация о стране в целом; во 
второй — кратко описываются различные регионы страны. Каждый регион 
описывается по гораздо меньшему, чем в китайских фан чжи, числу параме-
тров. Интересно, что в «Записках» отсутствуют биографии местных выдаю-
щихся людей. Возможно, причиной этого было то, что «Записки» писались 
столичным чиновником, а не представителем местной элиты. «Записки» дают 
представление о развитии исторических и географических знаний во Вьетнаме 
в XV веке. Кроме того, они послужили базой3 для последующих подобных 
трудов во Вьетнаме.

Главным достижением географических исследований, выполненных 
в традиционной форме, во Вьетнаме стало первое сводное описание страны, 
нят тхонг ти — Дай Нам нят тхонг ти (Сводное описание Великого Юга), 
посвященное северным и центральным провинциям Вьетнама. Оно было 
создано к 1886 г.4 По сравнению с Географическими записками заметно уве-
личился объем, а описание земель стало намного более подробным: даны 

1  Доронин, Б. Г. Историография императорского Китая XVII–XVIII вв. СПб, 2002. 
С. 150–162.

2  Nguyễn Trãi. Dư địa chí / Nguyễn Trãi // Nguyễn Trãi toàn tập. hà Nội, 1976. Tr. 207–
246.

3  Trần Văn Giáp. Lược khảo lịch sử môn địa lý học Việt Nam và một số tên sách cổ về 
môn ấy trong kho tàng sách hán Nôm // Nghiên cứu lịch sử. 1967. №11. Tr. 58–59.

4  Đại Nam Nhật Thống Chí Tập 1. huế, 2006. Tr. 7.
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точные размеры провинций, границы, история административного деления, 
климат, обычаи населения. В описании перечисляются учебные заведения, 
налогооблагаемые единицы, горы, реки, овраги, легенды, ворота, рынки, 
мосты, дороги, гробницы, храмы и буддийские пагоды, известные уроженцы 
отдельных мест.

Дай Нам нят тхонг ти — ценный исторический источник, содержащий 
разнообразную информацию. Например, в разделе о провинции Тханьхоа есть 
заметка о храме духа горы Бронзового барабана. В ней излагается несколько 
поздних легенд о духе горы (которые, вероятно, не встречаются в других 
источниках)1. Культ этого духа имеет государственное значение и возрождается 
в современном Вьетнаме на государственном уровне.

В современном Вьетнаме идет активное возрождение жанра историко-гео-
графических описаний. Создается множество традиционных по форме работ, 
посвященных различным провинциям. В качестве примера можно привести 
700-страничную работу Диа Ти Ха Бак «Описание земель [провинции] Хабак». 
В ней описывается природа провинции, административное деление, эконо-
мика, история сопротивления американскому вторжению (с перечислением 
героев провинции, очевидный элемент классических сочинений), и подробнее 
всего — культура и общество2. 

Москалев П. Э. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Обзор источников на русском языке о зарубежных китайцах 

в Юго-Восточной Азии
Начиная с 1950-х гг. некоторые отечественные востоковеды стали зани-

маться исследованием китайской диаспоры в странах Юго-Восточной Азии 
(ЮВА). Неудивительно, во-первых, потому что период второй половины 
XIX в. — первой половины XX в. был временем наиболее активной и массо-
вой миграции китайцев за пределы Китая в истории. Во-вторых, потому что 
большинство китайцев в то время уезжало с целью постоянного проживания 
именно в страны ЮВА. Соответственно, к середине XX в. в ЮВА сформи-
ровалась самая многочисленная китайская диаспора из всех регионов мира.

Первым в отечественной историографии научным исследованием жизни 
и деятельности представителей китайских иммигрантских общин в странах 
ЮВА можно считать работу Нодари Александровича Симония «Население 
китайской национальности в странах Юго-Восточной Азии», опубликован-
ную в 1959 г. На протяжении 1960–1980-х гг. русскоязычные специалисты, 

1  Đại Nam Nhật Thống Chí Tập 2. hà Nội, 1970. Tr. 253–254.
2  Địa chí hà Bắc. Tỉnh hà Bắc, 1982.
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например: Алексей Анатольевич Бокщанин, Михаил Андреевич Андреев, Свет-
лана Романовна Лайнгер, Павел Михайлович Мовчанюк и некоторые другие 
публиковали работы, посвященные различным аспектам китайской эмиграции 
в страны ЮВА, а также китайским иммигрантским общинам в этих странах. 
В 1986 г. увидела свет коллективная монография, написанная отечественными 
востоковедами, «Китайские этнические группы в странах Юго-Восточной 
Азии» под редакцией Г. Ф. Кима, Г. И. Левинсона и Г. И. Чуфрина, объеди-
нившая исследования специалистов по отдельным странам ЮВА, связанные 
с зарубежными китайцами в этом регионе.

В 1990-е гг. — начале XXI в. интерес русскоязычных ученых к китайской 
диаспоре в странах ЮВА и к процессу китайской эмиграции в эти страны не 
угас, что подтверждается достаточно большим количеством опубликованных 
научных статей, монографий и защищенных диссертаций. Труды Александра 
Георгиевича Ларина, Елены Сергеевны Анохиной, Алины Владиславовны 
Афонасьевой, Ивана Николаевича Золотухина и других современных иссле-
дователей представляют собой достойное продолжение дела исследования 
китайской эмиграции и китайских диаспор в странах ЮВА.

Цель настоящего обзора — систематизировать имеющиеся на сегодняшний 
день достижения русскоязычных исследователей в области изучения китайской 
эмиграции в страны ЮВА и китайской диаспоры в этих странах, предоставив 
краткое описание отдельных наиболее значимых трудов. Китайская эмигра-
ция — это сложный и чрезвычайно продолжительный феномен, положение 
представителей китайской диаспоры в разных странах и в различные истори-
ческие периоды было неодинаковым. Многие вопросы, связанные с китайской 
диаспорой в отдельных странах ЮВА, все еще остаются дискуссионными 
и, вместе с тем, малоизученными. Однако, любые дальнейшие серьезные 
исследования в этой области возможны только с учетом богатого опыта пре-
дыдущих поколений.

Смирнова Е. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Развитие образования девочек в Бомбейском президентстве 

в эпоху правления Ост-Индской компании
С началом британского правления Индия вступила в эпоху перемен. 

В первой половине XIX в. среди целого ряда социальных проектов, прово-
димых англичанами, важная роль отводилась реформе индийской системы 
образования, которое должно было стать доступным не только для мальчиков, 
но и для девочек. Прогрессивные слои индийского населения восприняли 
открытие школ для девочек с воодушевлением и продолжили начатые бри-
танцами реформы. 
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Цель данного доклада — на основе отчетов благотворительных учрежде-
ний очертить вклад европейских и американских миссий, а также индийских 
просветителей в развитие образования девочек в Бомбейском президентстве 
в эпоху правления Ост-Индской компании. 

В Бомбейском президентстве первой организацией, позволившей 
девочкам учиться, стало «Бомбейское образовательное общество». Оно 
было открыто в 1815 г. благодаря усилиям архидиакона Бернса, первого 
архидиакона Бомбея. Первоначально цель этого учреждения заключалась 
в обучении европейских детей (как мальчиков, так и девочек) принципам 
христианства и привитии им культурных навыков, необходимых для адап-
тации в европейском обществе. 

В начале XIX в. в Бомбее проживало много детей с европейскими кор-
нями. Большинство из них были лишены родительского внимания, жили за 
чертой бедности и не могли получить образование. Для снижения социальной 
напряженности было решено создать для таких детей школы-интернаты, где 
их обеспечивали питанием и одеждой. Многие из учащихся были сиротами 
и не имели жилья; другие были детьми военнослужащих с отдаленных постов 
Бомбейского президентства. Помимо содержания собственной школы-ин-
терната Бомбейское образовательное общество помогало полковым школам, 
обеспечивая их образовательной литературой и обновляя учительский состав. 
Несмотря на то, что цель этих учреждений заключалась в обучении европей-
ских детей, дети индийцев также имели возможность обучаться в школах. Для 
девочек из низших каст это была единственная возможность повысить свой 
социальный статус. В докладе Общества за 1820 г. упоминаются 54 ученицы, 
посещавшие полковые школы, причем большинство из них были местными 
девочками. 

Английская аристократия покровительствовала и оказывала финансовую 
поддержку подобным учреждениям. Президентом Бомбейского образователь-
ного общества традиционно был губернатор Бомбейского президентства. 

Учебная программа в этих школах состояла из чтения, письма, арифметики, 
английского языка, истории, географии и основ христианства. Для девочек 
обязательными предметами также были вязание и шитье. Они шили юбки, 
рубашки, детскую одежду, вышивали простыни, наволочки, носовые платки 
и др. Деньги, вырученные от продажи изделий учениц, расходовались на 
нужды школы. 

Помимо английских властей развитию образования девочек в Махараштре 
способствовали протестантские миссионеры из Америки и Шотландии. Они 
активно проповедовали свое учение и открыли много благотворительных 
учебных заведений в разных частях Бомбейского президентства. Самые круп-
ные из них были в Бомбее, Пуне и Ахмедабаде. Некоторые из этих школ были 
предназначены только для девочек.
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Все эти миссионерские школы получали поддержку от чиновников и бла-
готворительных организаций Великобритании и США. В списках спонсоров 
можно найти имена таких высокопоставленных лиц, как Маунтстюарт Элфин-
стон и Сэр Джон Малкольм. 

К середине XIX в. в Махараштре появилось новое поколение прогрессивной 
молодежи, получившей европейское образование. В 1848 г. Дадабхай Наороджи 
с группой единомышленников основал Студенческое литературно-научное 
общество. В 1849 г. на базе этого общества было учреждено три школы для 
девочек парсов и три маратхские школы. 

Образовательные успехи этих школ не были выдающимися, однако соци-
альную значимость первых образовательных учреждений для девочек нельзя 
недооценивать. Само их появление стало прорывом для индийской системы 
образования, предоставив возможность девочкам из низших слоев населения 
освоить грамоту и прикоснуться к научным знаниям.

Смирнова Н. В. (ПетрГУ, Петрозаводск),  
Банит С. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Галина Тойвовна Тюнь и развитие отечественной 
индонезистики

В 2004 году Галина Тойвовна Тюнь (1948–2017)1 стала преподавателем 
истории Индонезии и Малайзии на кафедре истории стран Дальнего Востока 
Восточного факультета Санкт–Петербургского государственного университета. 
Талантливые востоковеды П. М. Мовчанюк (1937–1993) и Л. А. Березный 
(1915–2005) были ее учителями и наставниками, помогли сформироваться как 
ученому. В 1983 году Г. Т. Тюнь под руководством профессора Л. А. Березного 
защитила диссертацию по теме «Китайское меньшинство в общественном 
развитии колониальной Индонезии в 1870–1914 годах»2, и ей была присвоена 
ученая степень кандидата исторических наук. 

Основной областью научных интересов Галины Тойвовны была история 
региона Нусантары, и этой теме посвящено большинство ее научных трудов. 
В работах «Роль китайского капитала в становлении капиталистических 
отношений в Нидерландской Индии в последней трети XIX века»3, «Первые 

1 Памяти Галины Тойвовны Тюнь // Ученые записки Петрозаводского государствен-
ного университета. 2018. № 5 (174). С. 114.

2 Тюнь Г. Т. Китайское меньшинство в общественном развитии колониальной 
Индонезии в 1870–1914 годах. Специальность 07.00.03 — всеобщая история: дис. ... 
канд. ист. Л., 1983. 22 с.

3 Тюнь Г. Т. Роль китайского капитала в становлении капиталистических отношений 
в Нидерландской Индии последней трети XIX в. // Общество и государство в Китае. 
XIII научная конференция: Тезисы и доклады. В 3 ч. М., 1982. Ч. 3. С. 105–111.
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просветительные организации в китайской общине колониальной Индонезии 
(1900–1914 гг.)»1, «Деятельность китайских читален «Су По Сиа» в Нидер-
ландской Индии 1909–1914 гг. (к истории становления национально-освободи-
тельного движения Индонезии)»2, «О характере общественно-политического 
движения хуацяо в колониальной Индонезии (1900–1914 гг.)»3 Г. Т. Тюнь 
изучила положение китайского меньшинства в Индонезии и распространение 
идей реформаторства, просветительства, национализма в среде китайской 
эмиграции в начале XX века.  

В статьях ученого нашли отражение процессы глобализации и проблемы 
модернизации мусульманского образования и религии. В Юго-Восточной Азии 
проблемы модернизации были связаны с исламом, на что обращает внимание 
Г. Т. Тюнь в статьях «Идея глобализации Махатхира Мохамада и мусульман-
ская банковская сеть в Малайзии»4 и «Реформирование мусульманского выс-
шего образования Малайзии и проблемы безопасности»5. «Проект золотого 
динара» Махатхира Мохаммада положил начало распространению мусульман-
ской банковской сети в Малайзии. Клиентам, в свою очередь, необходимо было 
изучить особенности финансовой и банковской сферы по нормам шариата, 
обучить финансистов, что привело к развитию системы мусульманского обра-
зования в Малайзии. Галина Тойвовна акцентирует внимание на дискуссиях 
в странах ислама о формировании интегрированной концепции образования, 
которая отвечала бы требованиям времени, связанным с научным и техни-
ческим прогрессом, но при этом должна оставаться органически вписанной 
в исламскую теологическую систему воспитания. 

Г. Т. Тюнь внесла серьезный вклад в развитие индонезистики, воспитала 
несколько поколений историков и одной из первых в отечественной науке 
обратилась к теме исламского банкинга.

1 Тюнь Г. Т. Первые просветительные организации в китайской общине колониаль-
ной Нидерландской Индонезии (1900-1914 гг.) // Вестник Ленинградского университета. 
Серия: История, язык, литература. 1983. Вып. 3. С. 102–106.

2  Тюнь Г. Т. Деятельность китайских читален — «Су По Сиа» в Нидерландской 
Индии 1909–1914 гг. // Общество и государство в Китае. XIV научная конференция: 
Тезисы и доклады. В 3 ч. М., 1983. Ч. 2. С. 183–187

3  Тюнь Г. Т. О характере общественно-политического движения хуацяо в колони-
альной Индонезии (1900–1914 гг.) // Общество и государство в Китае. XVI научная 
конференция: Тезисы и доклады. В 3 ч. М., 1985. Ч. 2. С. 182–186.

4  Тюнь Г. Т. Идея глобализации Махатхира Мохамада и мусульманская банковская 
сеть в Малайзии // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 
2016. № 3 (156). С. 43-50.

5  Тюнь Г. Т. Реформирование мусульманского высшего образования Малайзии 
и проблемы безопасности // Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональ-
ной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки. Коллективная монография. 
СПб, 2013. С. 322-337.
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Соболева Е. С. (МАЭ РАН; ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Пьеса Г. С. Венецианова «джума Машид»  

на советской сцене
К десятой годовщине Октябрьской революции в 1927 г. тема освободи-

тельной борьбы народов мира получила отражение в советской литературе, 
драматургии, музейном деле. Драматург Г. С. Венецианов написал пьесу на 
индийскую тему «Огонь и сталь», которая с успехом ставилась по всей стране 
под названием «Джума Машид». Сюжет пьесы — стачка текстильных рабочих 
в одном из полуавтономных индийских княжеств, заговор англичан, сумевших 
столкнуть индусов и мусульман, — будил фантазию постановщиков. 

Георгий Семенович Венецианов (1896–1965), в прошлом морской офицер, 
окончил театральную школу и посвятил себя режиссуре и драматургии. В тексте 
его пьесы ощущается сильное влияние индологов А. М. и Л. А. Мерварт, 
которые работали в Индии в 1914–1918 гг. по заданию академического Музея 
антропологии и этнографии. А. М. Мерварт читал публичные лекции в Ленин-
граде и Москве по разным вопросам быта современной Индии (1925–1926), был 
специально командирован в Москву для чтения лекций в театре Мейерхольда по 
индийскому театру, а в 1927 г. организовал выставку «Театр народов Востока» 
в Большом Конференц-зале Академии наук в Ленинграде. 

В октябре 1927 г. пьеса Венецианова «Джума Машид» была поставлена 
в Харькове в Театре русской драмы. В Киеве в Национальном академическом 
драматическом театре им. Ивана Франко постановку «Джума Машид» отличала 
эффектная хореографическая составляющая (режиссер М. Попов, художник 
М. И. Драк, композитор Н. Пруслин, хореограф Э. Вигилев). 

В декабре 1927 г. премьера «Джума Машид» состоялась в Московском 
Драматическом театре (бывший Корша) (режиссеры А. Д. Дикий и В. М. Бебу-
тов, художник П. В. Кузнецов, композитор А. В. Варламов). Критики оценили 
художественное оформление спектакля, но упрекали режиссеров в излишней 
экзотичности, стремлении к гротеску и мелодраматизму, за которыми терялся 
революционный порыв пьесы1.

В декабре 1927 г. вновь образованный Русский драматический театр имени 
А. В. Иванова в Одессе возглавил режиссер Алексей Львович Грипич, ученик 
и соратник В. Э. Мейерхольда. Грипич приехал в Одессу из Москвы с готовым 
репертуарным планом, пригласил в труппу новых актеров. Сезон открылся 
постановкой «Джума Машид», где ярко заявил о себе 27-летний Михаил 
Астангов (в роли Мир-Саида). Грипич тяготел к яркой экспрессивной форме 
и к условному спектаклю. Его постановки отличались глубиной, выразитель-
ностью мизансцен, мастерским построением массовых сцен. Театральный  

1  Гидони А. Колониальные постановки // Современный театр. 1927. № 15. 13 дека-
бря. С. 228–230.
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художник Моисей Зеликович Левин также увлекался конструктивизмом. 
В Одессе действие развертывалось на конструктивных площадках с уходящими 
ввысь бамбуками и шло на музыке (композитор М. Рахлис)1. 

Сезон 1927–1928 гг. в Русском Драматическом театре им. В. И. Кача-
лова в Казани также открылся спектаклем «Джума Машид» в постановке 
С. Н. Воронова. В сезоне 1928/29 гг. художественное руководство театром 
принял А. Л. Грипич. Он вновь пригласил с собой группу сотрудников и акте-
ров, поставил «Джума Машид». 

В 1928 г. А. Л. Грипич, приглашенный в Ленинград, в Большом Драмати-
ческом театре им. Горького поставил два спектакля; М. З. Левин стал главным 
художником. Премьера спектакля «Джума Машид» в БДТ прошла 3 марта 1928 г. 
Постановка строилась на принципах конструктивного реализма, действие было 
организовано на ритмической размеренности и игре сценических фактур2. Музыку 
написал композитор Н. М. Стрельников. Авторский текст3 был сохранен, но часть 
массовых сцен и многие этнографические реалии сокращены, изменен финал.

В 1928 г. в Тбилиси в Театре им. Руставели спектакль «Джума Машид» 
поставил режиссер И. Е. Патаридзе, художник И. И. Гамрекели.

По заказу артистического директора государственных цирков В. Ж. Труцци 
Г. С. Венецианов и поэт А. А. Жаров на основе пьесы разработали либретто 
цирковой пантомимы «Индия в огне» (режиссер Н. М. Горчаков, художник 
М. П. Бобышев, композитор И. О. Дунаевский, балетмейстер В. И. Цаплин). 
Крупномасштабная водяная постановка в Московском цирке (1931) имела 
успех и считается образцовой4. 

Индийская тема позволила крупнейшим советским режиссерам, художни-
кам и композиторам проявить свой талант. 

Соколов А. А. (ИВ РАН, Москва)
Тонкинские стрелки в Советской России, 1918–1920 гг.
В ходе захвата Индокитая французские власти испытывали трудности из-за 

недостаточной численности своих войск, необходимых для поддержания своей 
власти в колонии и ее защиты от посягательств со стороны других колониальных 
держав. Так в Индокитае появились местные вооруженные подразделения француз-
ской армии, сформированные из представителей коренного населения полуострова.

1  Грипич А. Л. // Михаил Астангов. Статьи и воспоминания. М.: Искусство, 1971. 
С. 250–251.

2  Венецианов Г. «Джума Машид» в Большом драматическом // Рабочий и театр. 
1928. № 9. 25 февраля. С. 7.

3  СПбФ АРАН. Ф. 142. Оп. 2. Ед. хр. 73.
4  О Цирке им. Юрия Никулина. Ч. 34. [Электронный ресурс] http://www.cirk-nikulina.

ru/articles/id38/.

http://www.cirk-nikulina


Источниковедение и историография  Индии и ЮВА

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 2 35

Первые такие подразделения были созданы в 1879 году, и в зависимости от 
своего географического расположения в стране, они назывались тонкинскими, 
аннамскими, кохинхинскими (сайгонскими) или индокитайскими стрелками 
(фр. tirailleurs, вьет. lính tập). Индокитай был расположен весьма далеко от осталь-
ных колоний Франции, так и самой метрополии и Европы в целом, поэтому эти 
подразделения стрелков использовались преимущественно внутри страны — для 
подавления народных восстаний и борьбы против местных преступных отрядов.

Когда началась Первая мировая война, отдельные батальоны тонкинских 
стрелков участвовали в боевых действиях в Европе. После выхода России 
из войны и подписания Брест-Литовского договора страны Антанты начали 
против нее военную интервенцию. Франция приняла решение направить 
в Россию Сибирский колониальный батальон (Bataillon Colonial Sibérien), 
который был создан летом 1918 года. Его общая численность составила более 
1150 человек, в том числе 277 тонкинских стрелков (3 роты).

9 августа 1918 г. пароходом «Анри Лебон» батальон был доставлен во Вла-
дивосток. В тот же день состоялся военный парад в центре города. Вскоре три 
роты тонкинских стрелков в составе батальона были переброшены в Сибирь для 
участия в интервенции против Советской России. В Уфе и Челябинске батальон 
нес гарнизонную службу и сопровождал железнодорожные составы. Он принимал 
участие в наступлении на позиции Красной Армии под Уфой. 9 октября 1918 года 
батальон был усилен Сибирской колониальной артиллерийской батареей.

Тонкинские стрелки непосредственно участвовали в боях за разъезд Кра-
евский (Приморский край), после чего часть из них была откомандирована во 
Владивосток для охраны территории порта.

Позже, в связи с ухудшением обстановки, французское командование 
приняло решение об эвакуации Сибирского колониального батальона из 
России. 14 февраля 1920 г. после 19-месячного пребывания в Советской России 
Сибирский колониальный батальон на пароходе отбыл из Владивостока, его 
военнослужащие возвращены в свои воинские части. За время своей сибирской 
и уральской эпопеи потери Сибирского колониального батальона составили: 
21 убитыми и 42 ранеными.

Не исключено, что эти тонкинские стрелки были первыми вьетнамцами, 
побывавшими в России.

Теханович А. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Вьетнам в контексте борьбы США и кНР  

за влияние в Юго-Восточной Азии
В последние десятилетия развернулась серьезная борьба за влияние 

в Юго-Восточной Азии между США и КНР. Ситуация, которая складывается 
вокруг Южно-Китайского моря, является одной из главных угроз стабильности  
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не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Спор за 
архипелаги, находящиеся в этом море, между КНР и странами-членами АСЕАН 
после окончания «холодной войны», привлек внимание внерегиональных 
государств — США, Японии и Индии. Складывающаяся здесь ситуация опре-
деляется характером новой геополитической игры, где ключевым аспектом 
становится американо-китайское соперничество за господство в ЮВА.

Регион ЮКМ входит в состав восточноазиатского сегмента евразийской 
дуги нестабильности, которая характеризуется системой территориальных 
споров и геополитических противоречий. Во время «холодной войны» в Вос-
точной Азии была создана устойчивая система блоков и противовесов, которая 
протянулась от Курильских островов через разделенную Корею, Тайваньский 
пролив до Вьетнама1. Усиление политических и экономических позиций КНР 
и стремление Вашингтона сохранить и укрепить свои позиции в регионе при-
водит к усилению давления на малые и средние страны. С начала XXI века 
происходит «разворот» США в сторону АТР в рамках изменения стратеги-
ческого курса в отношении Китая, который рассматривается как основной 
геополитический противник в регионе, а следовательно, американская сторона 
вынуждена перейти к политике «сдерживания» Китая. Новая стратегия США 
направлена на создание как экономических, так и политических барьеров 
против экспансии КНР в регионе. Вашингтон проводит активную политику по 
развитию и углублению двусторонних отношений не только с традиционными 
партнерами, но и с новыми, к которым относится Вьетнам. СРВ занимает одно 
из ключевых мест в новой стратегии Вашингтона. Поэтому, американская 
сторона прикладывает значительные усилия для превращения СРВ в своего 
союзника, поскольку именно Вьетнам может стать серьезным противником 
КНР в случае эскалации конфликта в регионе2. 

СРВ и США активно развивают двустороннее сотрудничество во всех 
областях. В 2013 г. двусторонние отношения были выведены на уровень все-
объемлющего партнерства, а в мае 2016 г., во время официального визита пре-
зидента США Б. Обамы во Вьетнам, были сняты все ограничения на поставки 
летального вооружения. Одним из факторов столь впечатляющей динамики 
развития отношений СРВ и США стало обострение противоречий в ЮКМ. 

Стремясь установить контроль над ресурсами ЮКМ, Китай встретил упор-
ное сопротивление со стороны Ханоя, который считает архипелаги своими 
исконными территориями. «Вьетнам полон решимости отстаивать свои 

1 Колотов В. Н. Евразийская дуга нестабильности: предварительные итоги 2016 г. / 
Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной 
Азии до Северной Азии: итоги 2016 г. СПб., 2016. С. 35. 

2 Мосяков Д. В. Сближение Вьетнама с США и политика КНР // Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития. 2015. № 28. [Электронный ресурс] URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/sblizhenie-vietnama-s-ssha-i-politika-knr (дата обращения: 
15.01.2019).

https://cyberleninka.ru/article/v/sblizhenie-vietnama-s-ssha-i-politika-knr
https://cyberleninka.ru/article/v/sblizhenie-vietnama-s-ssha-i-politika-knr
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позиции и обращается за поддержкой к ведущим мировым державам, прежде 
всего к США»1. На сегодняшний день Вьетнам является ключевым элементом 
в региональной политике не только США, но и КНР. Но Вьетнам не хочет быть 
пешкой в чужой игре и всячески пытается избежать этой участи. Для этого 
Ханой придерживается принципа: чем больше стран вовлечено в геополити-
ческую игру, тем больше возможностей для маневров2. Усиление Китая всегда 
является угрозой для национальной безопасности Вьетнама. Именно этим 
можно объяснить стремление вьетнамского руководства развивать дружеские 
отношения не только с традиционными партнерами, такими как Россия, но и с 
новыми — США.

В складывающейся ситуации Вьетнам находится между двух огней. При 
этом Ханой может успешно преодолеть возникающие внешнеполитические 
угрозы, лавируя между КНР и США, и создавая свою собственную систему 
противовесов в отношениях с этими странами.

Яковлева Е. А. (МГИМО(У) МИД РФ, Москва)
Публикация в ЛНдР записок Маха Силы Вилавонга 

о жизни и деятельности принца Пхетсалата3 —  
серьезный шаг на пути выработки национальной 

концепции истории Лаоса
Представляемые нами записки выдающегося лаосского лингвиста, куль-

туролога и историка Маха Силы Вилавонга (1904–1987) имеют двойную 
ценность: как уникальный материал о происходящем из династии лаосских 
вице-королей (махаупахатов) принце Пхетсалате (1889–1959) — ярком пред-
ставителе лаосской национальной элиты — и о его времени, и как завершенное 
автором, но изданное посмертно незаурядное литературно-документальное 
повествование. 

В концептуальном плане наше внимание было привлечено однозначным 
утверждением Вилавонга о том, что 1940–1945 гг. следует рассматривать как 
самостоятельный период национально-освободительной борьбы под руковод-
ством принца Пхетсалаты, хотя она и носила не вооруженный, а реформист-
ский характер. Кроме того, административно-государственное объединение 
лаосских мыангов (мелкие и мельчайшие княжества, на которые и при коло-

1 Колотов В. Н. Международные отношения в Азии: опыт геополитической интер-
претации // Международные процессы. 2011. Т. 9. № 3 (27). [Электронный ресурс] URL: 
http://old.intertrends.ru/twenty-seventh/11.htm (дата обращения: 15.01.2019).

2 Там же.
3  Vilavong, Maha Sila. Le prince Phetsarath. Le renovateur de la culture lao. Vientiane: 

Dokked Publishing Co., Ltd.

http://old.intertrends.ru/twenty-seventh/11.htm
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низаторах оставались разделенными лаосские земли) автор однозначно ставит 
в заслугу именно Пхетсалаты. 

Обе констатации не типичны для принятой в ЛНДР официальной концеп-
ции истории национально-освободительной борьбы, в соответствии с которой 
и успешная антиколониальная борьба, и объединение страны обусловлены 
руководством Народно-революционной партии Лаоса, генетически связанной 
с Коммунистической партией Индокитая и, соответственно, с аналогичной 
борьбой вьетнамского народа во главе с КПИК/ПТВ/КПВ. При этом, если 
и не замалчивается, то уводится в тень патриотическая деятельность лаосской 
аристократии, сила которой состояла в способности эффективно руководить 
массами через создание разветвленных патронатно-клиентельных систем (ПКС), 
где слово главы системы было непререкаемым. ПКС, впервые с конца XVII в. 
охватившую все мыанги, осенью 1945 г. удалось создать только принцу Пхет-
салате. Она была строго традиционно обусловленной, а потому стала надежной 
матрицей лаосского национально-государственного единства. Не случайно 
летом 1956 г. перед лицом угрозы распада страны на две зоны, подконтроль-
ные разным политико-идеологическим силам (чего, как известно, все же не 
удалось избежать), именно к Пхетсалате, находившемуся в Таиланде, прибыла 
парламентская делегация с просьбой вернуться и «вновь объединить страну».

Вилавонга, проработавший с Пхетсалате в качестве секретаря около десятка 
лет, в своих записках создает убедительный политический портрет этого выда-
ющегося лаосского аристократа. Мы видим, что в отличие от подавляющего 
большинства представителей своего класса в Лаосе, Пхетсалата никогда не 
отступал от антиколониальных позиций и сразу по окончании Второй мировой 
войны решительно перешел от диалога с французами к провозглашению полной 
независимости. Обойдя и объездив весь Лаос, Пхетсалата — заядлый охотник 
и путешественник — стал повсеместно известен в крестьянской среде, глубоко 
проникнутой анимистическими и шаманистскими представлениями, еще и как 
маг-победитель «злых духов», вселившихся в ставших агрессивными по отноше-
нию к человеку тигров, слонов, диких быков, крокодилов и обезьян. Так, в том 
числе и мистическим путем, создавалось лаосское государственное единство. 

Добавим в заключение, что Вилавонга в предисловии к своей работе преду-
преждает, что все описанное в ней он либо видел собственными глазами, либо 
слышал непосредственно от Пхетсалаты. Это позволяет нам квалифицировать 
представляемую работу как документ достаточно высокой достоверности.
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Секция XV.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия киТАя

hIstorIography of ChIna

Maria A. Guleva (St. Petersburg Polytechnic University; FAAS,  
St Petersburg University, St Petersburg)

Soldiers, skulls, and scythes: premonitions of a new world war 
in Chinese cartoons in the mid-1930s1

Chinese cartoon magazines flourished in the mid-1930s, with well over a dozen 
titles including the term manhua 漫畫, “cartoon”. Such magazines were produced 
for commercial and ideological reasons and their contents ranged widely between 
everyday life and great events. The ever-changing situation inside and outside of 
China, the unpredictable development of domestic and international politics as well 
as the growing sense of a nearing global catastrophe marked many cartoons as they 
reflected some aspects of their authors’ and readers’ opinions. The 1930s were indeed 
a turbulent decade for China: Japanese invasion caused separation of Manchuria 
in 1931/1932; one-party (Guomindang) government attempts to counterbalance 
Communism brought the country to the brink of a civil war and, besides militarizing 
society and politics, caused heavy financial and administrative repercussions. At the 
same time, Chinese public was well aware of the events in other parts of the world, 
with Abyssinia crisis and Spanish Civil War in the focus of the attention of Chinese 
mass media. Cartoon magazines (e.g. Shidai Manhua 時代漫畫, Dongfang Manhua 
東方漫畫, Duli Manhua 獨立漫畫, Manhua he Shenghuo 漫畫和生活, Manhuajie 
漫画界, Manhua Manhua 漫畫漫話, Manhua Shijie 漫畫世界, Wanxiang 萬象, 
Zhongguo Manhua 中國漫畫, etc.) produced a vivid, imaginative response to the 
current affairs, adding colour and shape to the formal textual newsprint.

1 The reported study was funded by RFBR and DFG according to the research project 
№ 17–21–49001 (“Chinese perceptions of Russia and the West during the 20th century: 
changes, continuities and contingencies”).
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Not surprisingly, the central issue in China’s international standing for cartoonists 
was Japanese encroachment; while the pain of Manchuria’s separation had somewhat 
tailed off by 1933/1934, Japan’s advances in Northern China were regarded with 
renewed despair and disgust. Concurrent conflicts in the West brought about the idea 
of relating these parallel trends. Therefore, Japan’s policy in China was incorporated 
into the same visual narrative as Mussolini’s actions towards Abyssinia, as well as 
the inadequacy of the League of Nations’ measures against such actions, the spread 
of totalitarian ideologies and the world powers’ unrestrained desire to gain profit. 

however, some contradictions come into view: the threat from Japan inspired a 
call to defend the motherland, while the militaristic trends abroad caused anxiety and 
fear. Chinese cartoons reflect a sharp contrast between the perception of China’s own 
helplessness against the horrors of foreign invasion and the demand for disarmament 
on the global scale. Cartoons depicting Sino-Japanese clash implied criticism of gov-
ernment’s non-resistance and society’s inaction, while images of oppressed peoples 
abroad demonstrated sympathy rather than a cry for revenge. That is an understandable 
incongruity, of course, but it brought several Chinese cartoonists to the conclusion that 
peace on Earth was impossible while humankind inhabited the planet. Such apocalyptic 
vision was further enhanced by the ever more frequent use of such clichés as dead or 
mutilated bodies (both male and female), skeletons, skulls and other macabre details. 

Analyzing the cartoons also shows the dynamics of allocating the role of “the 
main villain” in the mid-1930s. For example, several cartoons from 1935 portrayed 
Mussolini as a far more dangerous actor than hitler, while hitler at first (in 1934) 
appeared to be no more than a puppet or a “straw dog” being manipulated by London 
or, largely, capitalists.

Generally, the cartoons contained multiple warnings against the coming global 
war through various metaphors, such as oceans of blood and bombs destroying all. 
Yet, the same cartoonists aimed to rouse the militant spirit in their compatriots in 
order to resist the Japanese threat. The cartoons show the growing apprehension 
and distrust of all foreign powers in Chinese society. These visual sources represent 
China as being alone, helpless against the terror of war, with this terror spreading 
onto the whole planet.

Liu Zifan (Institute of Ancient History,  
Chinese Academy of Social Sciences, China)

«Han-hai»: A Geographic Concept of Inner Asia Recorded 
in Chinese Historiography

“han-hai” 瀚海 was a weel-known geographic concept in Chinese historiography. 
In 119 A. D., General huo Qubing 霍去病 won a decisive victory over Xiongnu 匈
奴. The sources reported that the General offered sacrifices to heaven on “Lang-
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ju-xu Mountain” and came to “han-hai”. henceforth, “han-hai” was repeatedly 
referred to in Chinese historical books. We can presume that “han-hai” was in the 
territory of the modern republic of Mongolia, however the scholars could not agree 
on the issue of its exact location. Furthermore, Unno Kazutaka even suggested that 
the Chinese word “han-hai” was a transcription of “Khangai” in Mongolian, which 
means “suitable land for grazing”.

In the time of the Tang Dynasty 唐, there was a han-hai Army stationed in the 
north of the Tianshan mountains, near modern Urumuqi. The famous poet Cen Shen 
岑参 mentioned “han-hai” many times in his poem. Consequently, some scholars 
suggested that there was another han-hai in Central Asia; moreover, they suggested 
that it could be a lake or a desert. 

however, the Tang government quite often used ancient geographic concepts 
to name a district or new armies on the frontier. In this way, they wanted to show 
that their “modern” dynasty was as great as the ancient han Dynasty. Therefore, it 
is more likely that there was no specific lake or desert named han-hai in the time 
of the Tang Dynasty. This concept could be used to describe some remote frontiers 
in the north or north-west of China.

Liu Ruomei (Beijing Foreign Studies University, Beijing, China)
Legacy of European Catholic Mission in China  

and Russian Orthodox Missions in Beijing in the 19th Century
In the first half of the 19th century, European Catholicism in China was no longer 

as prosperous as it had been earlier, following the dissolution of the Society of Jesus 
(Jesuits) in the 18th century and the restrictions on religion imposed by the Qing 
Government since the Yongzheng Period. In the 1820s, there were only four Catholic 
missionaries in Beijing, namely: Gaetano Pires Pereira (1763–1838) and José Ribeiro 
Nunes (1767–1826) of the Portuguese Congregation of Priests of the Mission living 
in the North hall, and Veríssimo Monteiro da Serra (died in Portugal in 1852) and 
Dominicus (Domingos) Joaquim Ferreira (1758–1824), who lived in the South hall. 
Among other tasks, they supervised the royal Astronomy Board. A Chinese priest 
named Xue assisted them in managing the religious affairs. 

however, Domingos-Joaquim Ferreira died in 1824; Verissimo Monteiro de Serra 
returned to his homeland in 1826, and José Ribeiro-Nunes died in the same year. After 
that Gaetano Pires, who was already in his sixties, remained the only European mis-
sionary in Bejing. Gaetano Pires was afraid that the property of Nant’ang would be 
confiscated by the Chinese authorities when he passed away, so he entrusted all the land 
contracts and documents to the Russian missionary, whose Chinese name was Wei (魏).

This clue helped to make connections between the Beijing mission of the 
Russian Orthodox Church and the legacy left by the European missionaries in 
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Beijing. The Russian Orthodox mission maintained special relations with the Qing 
Government, and Veniamin (Wei), as the head of mission, was on good terms with 
the Portuguese missionaries in Beijing. Considering the Qing Government would 
possibly approve his request, Pires designated Veniamin to act as an executor of his 
will and his property agent, hoping that he would hand over the religious properties 
of the Portuguese missionaries to his successor, or sent them to the Portuguese 
authorities in Macao. Veniamin accepted the request of Pires to serve as an executor 
of his will, reported the issue to the Asian department of the Russian Ministry of 
Foreign Affairs, and after Pires died started disposing of the religious properties of 
the Portuguese missionaries. 

Based on the original documents related to the legacy left in Beijing by the 
Portuguese missionary, which are kept in the Russian Central history Archives, as 
well as the records left by the Russian Orthodox missionaries, this paper intends 
to clarify connections between the Russian Mission in Beijing and the Portuguese 
missionaries and their legacy.

Gotelind Müller-Saini (University of Heidelberg, Germany)
Western Material Heritage in Macau, Hong Kong and Taiwan: 

the case of cemeteries
Among the enduring forms of tangible Western heritage in Macau, hong Kong 

and Taiwan are not only buildings or statues, but also tombs and cemeteries. These 
tell their own history of place which may well be at variance with the one locally 
preferred, and they are — different from buildings, e.g., — evidently not open to 
potential adaptive “reuse”. At the most, they can be reframed. Neither can they be 
simply transferred to museums as one may do with a statue. Their existence and the 
question of preservation pose a particular challenge to the present-day surrounding 
society since they are not only representing, but also materially hosting “foreign 
dead”, i.e. “ancestors” of “others” whose physical remains are interred in Chinese 
soil. In short, “their” memory is not — or not necessarily — “our” memory from 
the viewpoint of the culture and society they are situated in. 

On the political level, this entails potential diplomatic issues, and also extends 
to issues of colonialism and post-colonialism in the cases looked at here: Macau, 
hong Kong and Taiwan. On the other hand, the tombs and cemeteries also speak of 
Western views of death, religion and the body, and they visually manifest those to 
the non-Western society surrounding them today. 

This paper therefore argues for the importance to not only study Western material 
heritage of and for the living in Greater China, but to include also the remaining 
dead. These stand for (local and trans-local) history and foreign agency in the past 
at large, but also more personally for the very individuals and their different societal 
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roles; and their material legacy links them to the place far from their own homes 
and to the context of a foreign society and culture. Cemeteries, while reminding 
everyone of the common fate of finiteness of existence shared by all human beings, 
are nevertheless culturally inscribed, and thus foreigners’ tombs are a material and 
visual presence of alterity physically grounded in a Chinese context.

Shi Rui (Peking University, Beijing, China)
Paul Pelliot’s Expedition to Xinjiang, China (1906–1909)

From 1906 to 1908, Paul Pelliot, accompanied by the surveyor Louis Vailland 
and the photographer Charles Nouette, conducted expeditions along the northern 
branch of the Silk Road in the Tarim Basin. They made excavations at the site of 
Toqquuez-Sarai in Toumshouq, the sites Kizil, Koum-tourâ, Douldour-âqour and 
Soubachi in Kucha and others. Then, via Dihua (modern Urumqi), they went on 
to investigate Dunhuang, where Pelliot acquired a large number of manuscripts 
from the famous Library Cave. Because of his ample knowledge, Pelliot was able 
to acquire many manuscripts and artifacts of great academic value. As a result, the 
French collections from Xingjian and Dunhuang have been a subject of scholarly 
research for a hundred years.

Unfortunately, Pelliot was a scholar with a great variety of academic interests, 
so he left us but a few simple notes and reports about his travels in China. From the 
1950s on French scholars have published a series on the Mission of Paul Pelliot, 
including archaeological documents based on Pelliot’s personal notebooks, and, 
several months ago, Pelliot’s diary of this expedition, “Carnets de route 1906–1908”, 
also came out. Nevertheless, many aspects of his expedition remain obscure.

however, thanks to the recent publication of a series of archives concerning 
foreign expedition teams preserved in the Archives of Xinjiang Autonomous Region 
of China, to the editing and publication of diaries, notes and literary collections 
of Chinese scholars contemporary to Pelliot, such as the diaries of Ye Changchi, 
Pei Jingfu, Miao Quansun, and Yun Yuding, as well as the letters to Pelliot by 
Chinese scholars (now preserved in Musée Guimet), we can study in considerable 
detail Pelliot’s journey to China and his interactions with Chinese governments 
and scholars. As a result, we came to realize that, with his fluent Chinese, and his 
experience of living in the Chinese society, Pelliot was able to win the trust and 
favor of Chinese officials more easily than other western explorers. his academic 
connections with Chinese scholars were also more profound than those of any of 
his contemporary scholars or archaeologists. Also, while most of them were solely 
devoted to traditional Chinese materials, Pelliot also paid close attention to the works 
of contemporary Chinese scholars.
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A rather precise picture of Pelliot’s relations with Chinese officials may be drawn 
from the archive of the Qing government. Before leaving for China, Pelliot received 
a passport from G. Dubail, the French ambassador in China, and requested the help 
of Liu Shixun, the Chinese ambassador in France, who sent two letters to facilitate 
Pelliot’s exploration, one to the Ministry of Foreign Affairs of Qing China, the other 
to Liankui, the Governor of Xinjiang. These two letters guaranteed Pelliot, upon his 
arrival at Xinjiang, very favorable treatment by the Chinese government officials. 
When preparing the expedition, Pelliot might have asked for help from Li Shengduo, 
who was then one of the five ministers sent by the Qing government to the West 
to study constitutional politics, because in Pelliot’s archives we find a Chinese and 
English bilingual name-card of Li Shengduo which reads, ‘Li Shengduo, the imperial 
envoy on political investigation of the Grand State of Qing’ and ‘Li Sheng Toh, h. 
J. C. M.’s high Commissioner’.

The Ministry of Foreign Affairs of Qing offered Pelliot’s expedition a team 
passport, pass certificates, so as local governments along the road provided them 
with armed escorts, guides, horses, Uighur translators, currency exchange services, 
as well as laborers to help them with excavation. Such assistance was crucial to 
Pelliot’s successful exploration in various places in Xinjiang. The passport from the 
Qing Central Government was of a great help to Pelliot, but when he divided his 
team into several groups who had to act separately while moving between Urumqi 
and Turfan, one passport was not enough. Rongpei, the Judicial Commissioner 
(Ancha shi) of Xinjiang, therefore provided three passports for them to ensure that 
they receive timely accommodation and protection from local governments.

In China, all the letters and packages of the Pelliot’s team reached them by postal 
routes of Qing government. After local officials received the letters and packages 
addressed to Pelliot, they delivered them directly to the team and asked for receipts 
which they would later record and report to the relevant governmental departments. 
But if Pelliot’s team had already left the place, the officials would have to seal the 
mails and transfer them to Pelliot’s next stop so they would finally catch up with 
the expedition. In Pelliot Archives in Musée Guimet one can still find a letter which 
was sent from Kashgar, and via Kucha and many subsequent stops, finally reached 
its addressee in Dunhuang.

In order to have a comprehensive understanding of the geography and history 
of different places along the road of his expedition, Pelliot never stopped looking 
for related books, maps and other information. Many local official scholars in the 
Xinjiang province helped him in this regard. Wang Shunan, the Administration 
Commissioner of Xinjiang, lent him Yudi tuji, a geography of Xinjiang illustrated 
with maps; Zhang Xian, the governor of Karashar, gave him Xintang shu (New Tang 
history), Qinzhou xinzhi (New chorography of Qin zhou, ie. Tianshui), Lanzhou 
fuzhi (Chorography of Lanzhou), Dunhuang xianzhi (Chorography of Dunhuang 
county), Guochao shilue (An Outline history of Qing China), and Manzhou luxingji 
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(Itinerary in Manchuria); and Pan Zhen, the governor of Aksu, presented him ten 
copies of rubbings of the newly-discovered Wulei Inscription, composed a paper “On 
the old Barchuq” which summarized various Chinese historical records of that area, 
and copied some chapters from Xuanzang’s Datang Xiyu ji upon Pelliot’s request. 

Famous scholars Pei Jingfu and Song Bolu even showed Pelliot their unpublished 
books, including Pei’s dairy Hehai Kunlun lu and Song’s Xiyuan suoji (Occasional 
notes from the West Thill), Huanduzhai zashu (Miscellaneous writings from the 
huandu Chamber) from which Pelliot retrieved much information on the history 
and geography of the Xinjiang, as well as on antique connoisseurship. Zeng 
Binghuang, the governor of Turfan, offered him a map of Turfan with a description 
of the geographical location, mountains, rivers, and administrative divisions of the 
region. Zeng also lent him the draft of Tulufan ting xiangtu zhi (Chorography of 
Turfan). All of the dairies, drafts, books, and maps were of significant help to Pelliot 
with regard to knowledge and information on the history and geography of ancient 
Western Regions and Modern Xinjiang.

Most importantly, the Chinese officials timely informed Pelliot of the discovery 
of ancient manuscripts in Dunhuang and showed him some samples of these 
manuscripts. At Urumqi, Pelliot received his first manuscript from Dunhuang Library 
Cave which was sent to him as a gift by Zailan, an exiled royal family member 
of Qing. Pelliot’s interest was greatly aroused, and after he eventually arrived to 
Dunhuang and obtained a large number of manuscripts from the Library Cave, he 
remembered to write a letter to Zailan to report his acquisitions in Dunhuang and to 
express his gratitude. In Musée Guimet we also find a letter from Zailan to Pelliot by 
7th September, 1907, concerning the Pelliot’s activities in Dunhuang. When Pelliot 
was in Xinjiang, Rongpei, Pan Zhen, Zailan and Changgeng, the Military Chief of 
Yili, among others, provided greatest help to him.

At Urumqi, Pelliot was fortunate to meet with some distinguished Chinese 
scholars, including Wang Shunan, Pei Jingfu and Song Bolu mentioned above, then 
in exile in Xinjiang. Pei even had serious discussions with Pelliot about the date 
of Dunhuang manuscripts and paintings. When Pelliot finally entered the Library 
Cave, and began selecting from its outstanding collections, he naturally recalled 
Pei’s remarks, against which the documents could be checked to see if Pei’s idea 
was valid. The nature of the Library Cave and the reason and precise date of its 
sealing were a concern for both of them and they still are for the modern scholars in 
the field of Dunhuang studies. After examining the collections in Dunhuang Library 
Cave, Pelliot concluded that when Tangut invaded Dunhuang in the early Song time, 
local Buddhist monks fearing that the scriptures could be destroyed in the imminent 
warfare transferred them into a cave (cave No. 17) of the Caves of Thousand Buddhas. 
Yet, based on the manuscripts and paintings from the collection of Ye Changchi, 
Pei as early as in 1906 suggested that it was when Islamic military forces reached 
Dunhuang in the early Song that the Buddhist texts were discarded and then sealed. 
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Pei’s conclusion that the Library Cave was sealed in the early Song was made before 
Pelliot, and may now be regarded, after a century of research, closer to the truth1.

After the expedition, Pelliot’s team proceeded to Nanjing, Shanghai and Wuxi. 
Meantime, Pelliot contacted Duanfang, the Governor-general of Jiangsu, Anhui and 
Jiangxi provinces through the French ambassador Edmond Bapst and requested the 
permission to take photographs of Duanfang collection of antiquities. On November 
the 3rd, 1908, Duanfang accepted this request in his letter to Bapst, and later met 
Pelliot in Nanjing. Pelliot visited (on November the 18th, 1908) the Library of 
Jiangnan, still under construction at that time, and discussed his Dunhuang findings 
with Miao Quansun, the administrator of the library, Chen Qingnian, the vice-
administrator, and other Chinese scholars. Pelliot photographed Duanfang collection 
in Shanghai, and Pei Jingfu’s collection in Wuxi. In June 1909, Pelliot stopped at 
Nanjing in his northward travel and once again met Miao Quansun, Liu Shipei, 
Chen Qingnian and other scholars, and showed them some Dunhuang manuscripts 
that he was carrying with him.

In the fall of 1909, Pelliot brought to Beijing several dozen manuscripts of 
Chinese classics, historical and geographical books and documents, as well as 
paintings, rubbings, sutra wrappers, some of which he was then studying. Therefore, 
some leading Chinese scholars in Beijing, such as Dong Kang, Luo Zhenyu, Wang 
Renjun, Jiang Fu, and Cao Yuanzhong, were able to observe these Dunhuang 
manuscripts first hand and were astounded by them. Their bittersweet feelings 
represented the general sentiment of Chinese scholars of the time. It was certainly 
bitter that Pelliot, a French man, had taken away the Dunhuang manuscripts by 
bundles. Yet, through photocopy or hand copy, they gained a nice opportunity of 
accessing these rare treasures from Pelliot. 

On September the 4th, the Beijing scholars lead by Yun Yuding arranged a banquet 
in honor of Pelliot at the Grand hotel des Wagon-Lits, they had raised a big sum 
of money which they trusted to Pelliot for photocopying manuscripts and sending 
them back to China. Such noble attitude of ‘return good for ill’ (a phrase from the 
Chinese translation of Pelliot’s speech at the banquet) impressed Pelliot greatly, so he 
consented to the request of the Chinese scholars, and subsequently sent back many 
photographs of manuscripts which were mostly Chinese classics. Luo Zhenyu’s 
publications of photographs and transcriptions of many manuscripts, which started 
roughly from the end of 1909, were based on the photos sent by Pelliot. But his 
studies were confined by his restricted resources to the traditional Chinese classics.

The interactions between Pelliot and Chinese scholars resolved previous mixed 
sentiments of “hatred, joy and sorrow” of many Chinese scholars, and removed 
the worries of Pelliot. The cooperative relations thus built up between them had 

1  See: Rong Xinjiang, The Nature of the Dunhuang Library Cave and the Reasons of Its 
Sealing (tr. By Valerie hansen) // Cahiers d’Extrème-Asie, 11 (Nouvelles études de Dunhuang), 
ed. J.-P. Drège. Paris/Kyoto, 1999–2000. P. 247–275.
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far-reaching consequences on sinology of France. French sinologists of the later 
generations generally had good relationship with their Chinese colleagues, and this 
positive relations have been maintained till the present day.

In the first days of his acquisition of the Dunhuang manuscripts and during his 
subsequent expedition, Pelliot began studying the manuscripts which he deemed 
important. And after he had shown these manuscripts to the Chinese scholars, 
they naturally engaged in discussions about the contents of these documents. 
Consequently, some insights from Chinese scholars were incorporated into the 
early works of Pelliot on Dunhuang manuscripts. Yet, it is also true that early 
Chinese works in the same field benefitted from such discussions with Pelliot no 
less than they did from Pelliot’s presentation of manuscripts. The absence of modern 
academic standards and sometimes imprecise dates of early publications made it 
hard to determine the first scholar to propose a certain idea. In any event, the works 
by Pelliot and the Chinese scholars who were his contemporaries were among the 
first results of Dunhuang Studies in the world. 

Luo Zhenyu, after Pelliot had shown him the Dunhuang manuscripts, promptly 
reported this discovery to Japanese scholars, such as Neito Torajiro and Kano Naoki 
in Kyoto, who began the Dunhuang Studies in Japan. 

Therefore, one can conclude that Dunhuang Studies, initiated collectively by 
Pelliot and his Chinese contemporaries, were from their very birth an international 
endeavor.

Polina I. Rysakova (FAAS, St Petersburg University,  
St Petersburg) 

Rethinking Japanese Period in Today’s High School History 
Textbooks in Taiwan1

There is a number of issues in the field of education in Asian countries. 
The period of 1930–1940s, marked by Japan’s active military actions in 
Southeast Asia, remains one of such controversial historical subjects for most 
countries of the Asian-Pacific Region and Southeast Asia. Territorial acqui-
sitions, the proclamation of “The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere”, 
the so-called “comfort women”, the recognition of war issues by present-day 
Japan are topical issues of the foreign policy debates in the Asian region 
today. Thus, they are also reflected in the school textbooks of the coun-
tries involved in this discussion. Most often, in school education, the topic 
of Japanese military aggression serves the task of shaping attitudes toward  

1 The reported study was funded by RFBR and DFG according to the research project 
№ 17–21–49001 (“Chinese perceptions of Russia and the West during the 20th century: 
changes, continuities and contingencies”).
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neighbouring countries. Meanwhile, this issue can also be used in order to build 
one’s own national identity and reconceptualize the entire historical heritage. Thus, 
in the last two decades the Republic of China is witnessing endless discussions 
about the evaluation of the Japanese colonization period in Taiwan in 1895–1945. 

As it is well known, the Qing government ceded Taiwan to Japan under the Treaty 
of Shimonoseki in 1895, and the island was returned under the control of the Chinese 
Republic in 1945, after the defeat of Japan in the World War II. These 50 years are 
known as the period of the Japanese colonial administration in Taiwan. The dynamics 
of assessing this period in the modern Taiwanese historiography indicates unceasing 
attempts to build a consistent concept of Taiwan self-determination, which would 
allow to reach a public consensus on the matter.

More than 40 years after the establishment of China’s Republic Government 
in Taiwan, led by the Kuomintang until the early 1990s, the state ideology of the 
ruling party was based on the idea of historical and cultural unity of Taiwan with 
the imperial and republican China, thus inextricably linking its history with the 
history of mainland China and claiming that their separation was only temporary. 
The main focus was on the history of the Chinese state — first the Empire, and then 
the Republic. Therefore, the history of Taiwan itself in the period before 1947 had 
no significance. Even in the textbooks of the early 1990s, which had not undergone 
radical editing, only a small paragraph was devoted to Japanese presence in Taiwan. 
It merely reported on the colonial seizure of a part of the state territory and on the 
fierce resistance of the “tribesmen”.

Reconsidering the events of the first half of the 20th century started in the 1990s 
and has continued up to the present day. The main reason for these innovations is 
internal political process in Taiwan, namely, the discourse around Taiwan’s self-de-
termination. Political disagreements are aggravated by the social differentiation of 
the Taiwanese society. It is divided into four groups with fundamentally different 
socio-historical and linguistic background: “native” Taiwanese, whose ancestors 
immigrated to the island in the Qing period, “new” Taiwanese, who moved to Taiwan 
after the Kuomintang evacuation, hakka group and, finally, the aboriginal popula-
tion of the island. Accordingly, the “Taiwanese born on the island” look back on 
the Japanese period with a certain amount of nostalgia, since the cruel events of the 
anti-Japanese war on the mainland bypassed them. On the contrary, for the Taiwan-
ese “born on the mainland” and their descendants, the memory of the Sino-Japanese 
war of 1937–1945 is a very sensitive issue, while the history of Taiwan until 1947 is 
devoid of emotional colouring.

The re-interpretation of the period of Japan’s colonial rule in Taiwan is largely 
determined by the desire of the acting political forces to develop a strategy for self-de-
termination of Taiwan. Despite the hot political debates regarding the vectors of the 
self-determination — “orientation to China” versus “orientation to independence”, 
all parties involved recognize Taiwan’s historical value at all stages of its history.
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hence, in the 1990s, a new course of the “Taiwanese history” was announced 
for teaching in the secondary schools, and a new textbook on the history of 
Taiwan — Getting to Know Taiwan (认识台湾) — was introduced for the first time. 
This book had special sections focused on the period of the colonial presence of 
Japan in the first half of the 20th century, with a less biased multanalysis of Japanese 
politics in Taiwan. The rejection of the negative attitude towards the colonial period 
was marked by a terminological innovation: instead of the designation “Japanese 
occupation” (日据), the term “Japanese government” (日 治) was introduced.

An analysis of the modern Taiwan’s history school textbooks shows that the dis-
cussion of the Japanese presence on the island is a part of the concept of Taiwanese 
society modernization. While recognizing the fact of the colonial rule, the suppres-
sion of anti-Japanese activities, forced dissemination of the Japanese language and 
culture, the authors of the textbooks make an emphasis on the achievements brought 
by the Japanese government. They include development of transport and industrial 
infrastructure, foundation of modern professional and higher education, establishing 
of modern government machinery, not only for political, but also for socio-economic 
management, such as population censuses, cadastral registration of land, medical 
services, changing social mores, the introduction of legal consciousness. It is also 
emphasized that Taiwan has become an important industrial and logistic centre of 
regional importance. Consequently, despite all the inevitable negative aspects, the 
Japanese rule was of fundamental importance for economic and political moderni-
zation of Taiwan, as well as the expansion of its regional contacts and inclusion in 
the pan-Asian regional context.

Therefore, the material outlined above allows us to conclude that the re-inter-
pretation of the Japanese period in the history of Taiwan was subordinated to the 
general task of building political self-determination. During the reign of the Kuo-
mintang in the 1940s-80s, the colonial rule was negatively evaluated being viewed 
as a stage in the colonial oppression of the Chinese homeland, logically combined 
with the experience of the anti-Japanese war. Consequently, the narrative of Jap-
anese colonialism was intended to emphasize the historical connection and unity 
with mainland China. On the contrary, after the 1990s, the re-orientation towards 
political and ideological departure from the mainland, the Japanese period received 
a two-pronged interpretation. On the one hand, the first half of the 20th century was 
an initial stage of building a modernized Taiwanese society, which is not associated 
with the mainland, but on the contrary, actively participates in regional processes. 
On the other hand, the Japanese time was one of the periods of the foreign rule in 
Taiwan, along with Dutch and Spanish rule. In this regard, the assessment of the 
colonial rule of Japan does not link Taiwan’s historical experience with mainland 
China, but rather separates them, presenting the history of Taiwan as a chain of 
periods of foreign presence and the island’s involvement in regional and world 
processes from the early stages of its history.
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Nikolay Samoylov (FAAS, St Petersburg University,  
St Petersburg) 

“Paper Tigers”: Visual Images of the USA in China  
at the Time of the Korean and Indochina Wars1

Visual images have a great impact on the forming of any nation’s perceptions of 
other peoples. This is particularly typical of the countries where literacy rate and levels 
of education are not very high. Politicians are very well aware of the role of visual images 
and their significance for political propaganda, therefore, work hard to construct effective 
images of themselves and “the others”. In the 1950s — 1970s in the People’s Republic 
of China, visual images (portraits, posters, cartoons) played a very important role in 
mass propaganda and were used to introduce official ideas into the public consciousness. 

In October 1950, just one year after the People’s Republic was founded, the 
Chinese People’s Volunteer forces stepped in the Korean War (1950–1953) to 
support North Korean communists. The Korean War marked a period of strong rise 
in patriotism among Chinese people. After the beginning of the Korean War, the 
USA officially became China’s main foreign opponent and most vicious enemy. The 
slogan “Resist America and Support Korea!” was very popular in mass propaganda 
and was supplemented by another one: “Defend home and Motherland!”

The war time provided numerous opportunities to demonstrate Americans and other 
“Western imperialists” in an extremely disgusting guise. American soldiers murdering 
and looting in Korea became popular characters of Chinese posters and caricatures. 
Sometimes ugly and revolting military men on the Chinese caricatures resembled the 
US President harry Truman or general Douglas MacArthur, the commander of the 
American troops in Korea. A popular theme in political propaganda of that time was 
the accusation that the USA was engaged in bacteriological warfare against Chinese.

During the Second Indochina War (1957–1975), China not only watched the US 
military activities south of its borders (in Vietnam, Laos and Cambodia), but tried 
to support anti-American forces in that region. A potential spillover of hostilities 
into the Chinese territory seemed rather possible, as the PRC had taken Democratic 
Republic of Vietnam side. The struggle of the peoples of Indochina (especially 
the Vietnamese) against the American intervention provided inspiration to a lot of 
Chinese artists in the 1960s — early 1970s, and their posters strongly influenced the 
popular consciousness leading to the rise of patriotism. The slogans: “Down with 
American imperialism!” and “American imperialism is the common enemy of all 
the people in the world!” became very usual at that time. Lots of Chinese posters of 
the 1960–1970s depicted Vietnamese partisans who heroically fought against the 
American invaders and smashed them.

1 The reported study was funded by RFBR and DFG according to the research project 
№17–21–49001 “Chinese perceptions of Russia and the West during the 20th century: changes, 
continuities and contingencies”.
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At that time, Chinese propaganda posters and caricatures formed the common 
Chinese perception of American imperialism as a “Paper Tiger”, which could be 
easily handled and defeated.

Saritas Eyup (Istanbul University, Turkey)
Russian Sinologist Iakinf Bichurin’s Impact on Chinese Studies: 

Evaluation and Analysis
Nikita Yakovlevich (monastic name — hyacinth, or Iakinf) Bichurin (1775–

1953), one of the most eminent Russian sinologists (presumably having Chuvash 
roots), is especially known in the Turkic scholarly milieu for his translations of the 
Turk-relating materials from classical Chinese sources into Russian. Iakinf Bich-
urin was the head of the 9th Russian Clerical mission in Beijing where he stayed 
for 14 years and did research on political structure, economy, history and culture of 
China, as well as collected important materials in many significant fields and disci-
plines at first hand. Those materials laid the foundation for his further Sinological 
studies. In 1828 he was elected as a corresponding member of the Russian Royal 
Academy of Sciences; after that, in 1831, he was nominated as a honorary member 
of the Asian Society in Paris.

We can assert today that the 9th Russian Clerical mission was the first one where 
the academic sinological studies actually commenced. Iakinf Bichurin translated 
many Chinese historic works including “Zizhi Tongjian Gangmu”, writings on Tibet 
and Mongolia, such as “Xizang Jishi”, “Zhungaer he Dong Tuerqisitan de Yuangu he 
Xianzhuang Jishu”; these translations were highly estimated in Russia and abroad. 
Bichurin’s researches and translations contain valuable information on a great number 
of ethnic groups inhabiting Mongolia, Tibet, Central Asia and China. having produced 
a great impact on Russian sinology, Iakinf Bichurin contributed a great deal to the 
development of European sinology in general. The goal of the present paper is to 
evaluate Bichurin’s impact on sinology as it is covered in modern Chinese studies.

Elena O. Starovoitova (FAAS, St Petersburg University,  
St Petersburg)

Foreigners on traditional Chinese woodblock prints  
in the late 19th — early 20th centuries1

In recent decades, both in the Western, and in the Russian and Chinese studies 
of international relations, there has been a shift from the study of political history 

1 The reported study was funded by RFBR and DFG according to the research project 
№17–21–49001 “Chinese perceptions of Russia and the West during the 20th century: changes, 
continuities and contingencies”.
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in favor of studying the history of cultural interaction and formation of images 
of “the other”. For example, famous Russian scholar I. V. Sledzevsky notes that 
the comparison of “national images, ideas, models and development projects 
produced both at the interstate level and at the level of mass consciousness and 
popular culture” has become an “integral feature of world transformations in the 
20th century”. In the 21st century, mutual images continue to have a significant 
impact on relations between specific states and nations. In the era of the “clip 
culture”, this statement becomes especially relevant in relation to visual images.

As for China’s relations with Russia and the West, the active stage of the 
formation of mutual visual images between the parties began in the second half 
of the 19th century with the expansion of mutual contacts and the emergence of 
new touchpoints, as well as thanks to the development of communications and 
printing technology. If turning to popular culture in Russia and in the West, we 
can conclude that the most vivid image of China was manifested in the pages 
of various satirical cartoons so popular among readers of those years. In China, 
one of the most common visual “carriers” of information has traditionally been 
Chinese folk woodblock New Year prints — Nianhua. The custom to decorate 
the house on the New Year’s Eve with bright printed images with good luck 
symbols on them appeared in China as early 12th century. In the second half of 
the nineteenth century, as noted by G. S. Gultyaeva, the art of Nianhua became 
more widespread in China and developed into an independent form of fine art. In 
the beginning of the 20th century, with the development of printing technology, 
these images became more popular among all kinds of population of the Qing 
Empire than ever before. 

Despite the fact that the first images of foreigners and “overseas wonders” 
appeared on the Chinese popular prints in the 18th century, the largest number of 
the images of “European realities” belong to the early 20th century, as a response to 
the expansion of the sphere of interaction between the Qing Empire and the world. 
Such New Year prints can be divided into several main groups: 

1. Images related to the activities of Christian missionaries in China. These are 
often anti-Christian drawings depicting the missionaries in the most unattractive 
way and calling for struggle against them. 

2. Traditional good luck wishing woodblock prints with images of Western 
realities on them: houses, household items, costumes, etc. Such pictures became 
popular at the beginning of the 20th century with the increasing spread of “European 
innovations” in Chinese everyday life». 

3. Images on historical and political issues, depicting, among other things, China’s 
relations with foreign states. According to experts, this genre first appeared at the 
turn of the 20th century. This report focuses on the question how exactly foreigners 
and foreign realities were depicted in traditional Chinese Nianhua prints of the 
period in question.
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Wang Jen-chun (IHP Museum, Academia Sinica, Taipei)
From the Highest Heaven to the Yellow Springs: Historiography 

Exhibited at the Museum of the Institute of History and 
Philology, Academia Sinica

Pioneers of the Institute of history and Philology (IhP) in the 1920s to 30s set 
out pathways of new science for the contemporary intellectual communities in all 
aspects, even in museology. Dr Fu Ssu-nien (1896–1950) established the Institute 
in 1928, and later in 1933 organized the Preparatory Office for the National Central 
Museum, envisioning the museum as the platform to display academic achievements, 
meanwhile, educateing the public and fostering the advancement of science and 
culture. After moving to Taiwan in 1949, the Office was combined with the Peking 
Palace Museum and in 1965 transformed into the National Palace Museum. The 
Central Museum disappeared; however, the spirit of its founders has been revived 
in its former home, the IhP. 

During the tough time while foreign institutions and scholars coveted Chinese 
relics, the IhP forerunner sought out the first-hand sources through excavation, 
fieldwork, solicitation and acquisition. In the course of its more than 90 years of 
history, many leading scholars, not only local but also from overseas, have taken 
part in its activities, e.g., orientalist Paul Pelliot (1878–1945), archaeologist Johan 
Gunnar Andersson (1874–1960), and anthropologist S. M. Shirokogoroff (Sergei 
Mikhailovich Shirokogorov, 1887–1939) who came with his outstanding theories 
in physical anthropology and ethnology.

Before its own display room was built, rich collections of the IhP had been 
displayed in numerous exhibitions at home and abroad, including “The Exhibition 
of Chinese Art” which was opened in Moscow State Museum of Oriental Cultures 
at the beginning of 1940, and travelled to Leningrad the following year, causing 
sensation in Russia. The exhibits returned to China only in the latter half of 1942, 
during the German-Soviet War, which is another intriguing but obscure story to tell.

The IhP also planned exhibitions by itself. A magnificent display was held around 
the same time as the Leningrad exhibition. During the critical time of Sino-Japan 
war, Academia Sinica relocated to the conservative town Lizhuang in the remote 
Sichuan Province of China in 1940. To eliminate rumours, such as stories about the 
bones from the Ruins of Yin being actually remains of humans eaten by the Institute 
fellows, the Institute programmed an exposition with prominent academicians, such 
as Li Ji (1896–1979), Dong Zuobin (1895–1963), Liang Siyong (1904–1954), who 
were lecturing local inhabitants on their research, showing them various scholarly 
materials, besides skeletons. This successful exhibition brought the Institute six years 
of safe residence, when remarkable studies were accomplished.

In 1958, the Archaeology hall at the present IhP location was supplemented with 
a showroom. Later, in 1986, the Institute’s Exhibition hall Building was opened, 
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reserving its 1st and 2nd floors for exhibitions. After 5 years of renovation of its 
facilities and exhibition contents, the IhP Museum was reopened to the public in 
2002, in an attempt to realize Dr Fu’s vision of the museum as a space where the 
material objects are associated with their history.

In agreement with Dr Fu’s call urging his colleagues to travel “up to the high-
est heaven and down to the Yellow Springs” to seek materials that could only be  
ob tainab le through the field research, the Institute’s attitude towards the source studies 
follows the same route. Current research also intends to discuss the importance of 
the artefacts presented in the IhP Museum for historical, cultural, and archaeologi-
cal knowledge, as well as to elucidate the development of the Institute and Chinese 
academic studies in general since the 1920s.

Yang Yujun (Chung Cheng University, Taiwan)
Chinese Notes on Nianhua from Vasily M. Alexeyev’s Studio:  

Treasure Grove of Folklore Still to be Explored
It is well known, that some of the prints from Academician Alexeyev’s collection 

of Chinese woodblock prints are supplemented with explanatory notes. In 2018, the 
State Museum of history of Religion in St. Petersburg made some of the manuscripts 
kept in the Museum available to the public. These notes contain valuable information 
that deserves more attention. They not only explain the pictorial motives of the prints, 
but also provide the folklore associated with them. Details range from the time and 
location of printing, rituals associated with the prints, and the like.

The notes also contain continuous “dialogues”, interpretations, even mild 
arguments. The written “dialogue” between Alexeyev and the Chinese teachers 
who wrote the comments is immediately noticeable. The writing tools they used are 
also studied. I shall comment on the stationery differences between east and west 
of China at the turn of the century. In many notes, one may detect the difference 
or misunderstanding between literati culture and commoners’ values. I argue that 
in some cases the discrepancy results in misinterpretation of the prints. Even more 
curious is a sense of rivalry between the northerners and southerners among the 
Chinese teachers that manifests itself in one of their notes. I shall attempt to profile 
the teachers’ educational status and their ideology. 

If one compares the current notions of nianhua with the content of the notes, one 
will find a subtle change of interpretation. During the past hundred years, in explaining 
the content of the prints, different meanings were attributed to the same objects, or 
the same meaning was represented by different objects. The teachers who wrote the 
notes did not stick to a single interpretation of a print or a set of pictorial motives. They 
often record several interpretations to one print. Their inclination to allow multiple 
interpretations gives us valuable information on their concept of folk art and folklore.
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Адамс О. Ю. (ИСАА МГУ, Москва)
Новые источники и подходы в изучении борьбы с коррупцией 

и построения «неподкупного правительства» в кНР
Проблема коррупции вызывает большую озабоченность правительств 

и рядовых граждан во всем мире, Китай не исключение. В «Индексе восприятия 
коррупции» «Транспаренси Интернешнл» в 2018 г. Китай занял 87-е место из 
180, c показателем 39 баллов (100 баллов — свободная от коррупции страна). 
Результаты на 2 балла ниже по сравнению с 2017 г., несмотря на впечатляю-
щие результаты, достигнутые в ходе нашумевшей в стране и за ее пределами 
кампании «истребления тигров и мух». 

Традиция изучения коррупции в КНР, как впрочем и в других странах, срав-
нительно коротка. До недавнего времени она отражала преобладающий взгляд 
на коррупцию как нежелательный — и неожиданный результат — взаимодей-
ствия государственной власти и рынка во время значительных социальных 
изменений. Первые исследования коррупции 1960–1980 гг. рассматривали ее как 
«побочный результат» развития (Китай, страны Латинской Америки) и немного 
позже — системных потрясений 1990-х годов в странах бывшего СССР и Вос-
точной Европы. Преобладало отношение к коррупции как к «болезни роста»: 
явление неприятное, но с движением страны по пути рыночной либерализации 
оно неизбежно сойдет на нет. Сегодня исследования девиантного политиче-
ского поведения, — оформившееся направление общественных наук, часто 
применяющее мультидисциплинарные подходы. Следует отметить, что борьба 
с коррупцией и усилия по построению «неподкупного правительства» — два 
отдельных направления работы. Первое — преимущественно реактивного 
характера, направленное на наказание существующих (прописанных в УК КНР, 
а также в партийных установлениях) коррупционных нарушений. Второе — зна-
чительно более всеобъемлющее, продолжительное во времени и затрагивающее 
такие глубокие философские категории как мораль, достоинство, ответствен-
ность; усилия по воспитанию ответственного гражданина, и т. д. Все то, что 
в идеале объединит «наказание и предотвращение», и в Китае входит в амбици-
озную политику «трех не» (сань бу): «не иметь возможности, не осмеливаться 
и не думать [о коррупции]» (бу нэн фу, бу гань фу, бу сян фу).

Работа по обузданию коррупции сегодня ведется на фоне «новой нормаль-
ности» (new normal), которая фундаментально меняет мировоззренческие 
категории, еще вчера казавшиеся незыблемыми. Так, однопартийная авто-
ритарная система оказывается вполне в состоянии принести экономическое 
процветание стране и рядовым гражданам, рост среднего класса перестает быть 
катализатором политических перемен («от авторитаризма к демократии»), он 
оказывается неожиданно не готов выдвинуть требования неприкосновенности 
частной жизни и собственности, но при этом активно выступает за прозрачную 
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и неподкупную судебную систему и главенство закона; «партийная» политика 
(party politics) уходит в прошлое, сменяясь «политикой отдельных вопросов» 
(issue politics, коррупция — один из примеров), которая мобилизует предста-
вителей различных социальных групп, не объединяя их формально, и дает 
им возможность оказывать влияние на выработку политики даже в условиях 
нереспонсивной политической системы. 

Усложнение коррупционных действий и их волновой эффект на фоне меня-
ющегося социального ландшафта современного Китая требует расширения 
спектра подходов к ее изучению. Парадокс коррупции: с юридической точки 
зрения она запрещена практически повсеместно, однако в обществе вместо 
однозначного осуждения коррупционеры могут вызывать любопытство и чув-
ство зависти, что наглядно демонстрирует популярность таблоидных изданий 
в жанре «политических сплетен» (political gossip), описывающих аморальное 
поведение и безудержный консюмеризм коррумпированных чиновников.

Девиантное политическое поведение чаще всего субъективно интерпре-
тируется его непосредственными участниками, поэтому интервью как метод 
сбора первичной информации, имеет ограниченную результативность. Про-
блему коррупции изучают множество исследовательских центров (при вузах 
и в системе АОН КНР), публикующие периодические издания, монографии 
и т. д. С 2015 г. Центром по изучению вопросов создания неподкупного прави-
тельства при Академии общественных наук Китая (создан в 2009 г.) издается 
«Синяя книга о борьбе с коррупцией и поощрении неподкупности» (反腐倡廉
蓝皮书). Главная задача Центра — «координация и проведение исследований, 
связанных с проблемой коррупции». Новшество — организуемые им регио-
нальные «единицы для сбора информации и проведения исследований» (研
究调研基地) Активно работает Центр изучения развития при Госсовете (国
务院发展研究中心). С середины 2000-х годов в сотрудничестве с известными 
университетами Китая в стране открыты филиалы известных западных «моз-
говых центров» — Брукингса, Карнеги.

Благодер Ю. Г. (КубГТУ, Краснодар)
Российская провинциальная периодическая печать  

о китае (1904–1905 гг.)
115-летняя годовщина начала русско-японской войны — повод вспомнить 

героические и одновременно трагические события начала прошлого века. 
В начале XX столетия представления о государствах дальневосточного реги-

она у российских провинциальных жителей не были полными и адекватными. 
Попав на Дальний Восток в 1904–1905 гг., выходцы из различных губерний 
и областей (в том числе и Кубанской области) Российской империи впервые 
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соприкоснулись с азиатской культурой. Благодаря периодической печати мы 
можем представить, каким увидели Китай россияне — участники войны. 

Исследование публикаций газеты «Кубанские областные ведомости», 
издававшейся в г. Екатеринодаре, позволило выявить статьи, в которых содер-
жатся не только информация о боевых действиях, происходивших в годы 
русско-японской войны, но и сведения о жизни Китайской империи в этот 
период. Собственных корреспондентов в Маньчжурию издательство отпра-
вить не имело возможности, поэтому публиковало фрагменты писем солдат 
и статьи из столичных изданий. Внимание было сосредоточено на описаниях 
боевых действий, поэтому в екатеринодарской газете нет заметок, полностью 
посвященных Китаю. Исследование по данной теме проводилось путем выяв-
ления и последующего анализа из всего массива опубликованного материала 
отдельных фрагментов, в которых упоминался Китай. 

Газетные публикации по тематической направленности можно сгруппи-
ровать следующим образом: статьи, отражающие отношение жителей Китая 
к войне, российской и японской армиям; заметки, повествующие о борьбе 
отдельных подразделений российской армии с хунхузами; очерки, в которых 
содержатся примеры социокультурного взаимодействия представителей вою-
ющих государств и Китая, представлены характеристики китайской культуры, 
образа жизни и поведения жителей Цинской империи, данные россиянами. 

Китай на страницах газеты «Кубанские областные ведомости» предстает 
государством, правительство которого не способно защитить территорию и обе-
спечить безопасность подданных; попытки прогрессивных государственных 
деятелей проводить реформы наталкиваются на сопротивление чиновников; 
Маньчжурия разорена. Усугубляли положение хунхузы, проявлявшие жесто-
кость не только к соплеменникам, но и к пленным иностранцам, в том числе 
и россиянам. В китайском обществе сильна ненависть к иностранцам (как 
представителям западной культуры, так и японцам). Китайцы недовольны 
исходом войны, так как понимают, что агрессия со стороны иностранных 
государств, особенно Японии, продолжится.

Анализ публикаций газеты «Кубанские областные ведомости» показал, 
что россияне относились к жителям Китая, за исключение хунхузов, снис-
ходительно, но сдержанно. Ценили их миролюбие и трудолюбие, но считали 
их несмелыми и излишне прагматичными. Солдаты и офицеры (в том числе 
и казаки) российской армии пользовались китайскими вещами и продуктами, 
но давали большинству из них негативную оценку. Попытка сопоставить раз-
личные типы культур, рождала неоднозначные (и спорные) оценки.

В исследуемый период газета «Кубанские областные ведомости», поддер-
живая патриотические настроения, пыталась найти оправдание поражениям 
российской армии и в некоторой степени отражала националистические 
взгляды черносотенцев. В связи с этим публиковались статьи (большинство 
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из столичных газет), в которых присутствовали оскорбительные наименования 
представителей азиатских государств.

Подводя итог, следует отметить следующее: 
• во-первых, газета «Кубанские областные ведомости», несмотря на уда-

ленность от российско-китайской границы, уделяла большое внимание 
событиям русско-японской войны и, в меньшей степени, жизни Цинской 
империи, земли которой стали ареной боевых действий;

• во-вторых, образ Китая, созданный россиянами, был малопривлекатель-
ным;

• в-третьих, целью публикаций была пропаганда промонархической и русо-
фильской идеологии, а не объективное освещение событий.

Варенов А. В. (НГУ, Новосибирск)
Монографические публикации петроглифов  

из северных районов кНР1

Своеобразный вид изобразительных источников доисторического пери-
ода — наскальные рисунки (петроглифы). В Китае они в основном распро-
странены в окраинных районах — выбивки и гравировки на севере страны 
и красочные изображения — на юге. В КНР изданы монографические исследо-
вания и публикации петроглифов из четырех административно-территориаль-
ных единиц провинциального уровня севера страны: Синьцзяна, Внутренней 
Монголии, Нинся и Цинхая.

Для Синьцзяна это книги Су Бэйхая2, альбомы Чжао Янфэна3, Ван Линьшаня 
и Ван Бо4. В монографии Су Бэйхая, описывающей петроглифы Синьцзяна 
уезд за уездом, опубликованы только прорисовки (заливки тушью) наскальных 
рисунков, а фотографии их отсутствуют. Заливки эти не отличаются высоким 
качеством. В альбоме Чжао Янфэна не всегда четкие крупные цветные или 
черно-белые фотографии петроглифов сопровождаются в углу страницы их 
же мелкими прорисовками (заливками), что позволяет осуществлять взаимный 
контроль и необходимую коррекцию изображений. В альбоме Ван Линьшаня 
и Ван Бо даны цветные фотографии петроглифов хорошего качества, но их 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18–09–00557: 
«Изучение памятников наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности 
и Средневековья)».

2 Су Бэйхай. Петроглифы Синьцзяна. Урумчи, 1994; Су Бэйхай. Наскальные изоб-
ражения Синьцзяна. Урумчи, 2013. (Обе на кит. яз.)

3  Чжао Янфэн. Наскальные рисунки Китайского Алтая. Сиань, 1987. (На кит. яз.)
4  Ван Линьшань, Ван Бо. Степные древности китайского Алтая. Шэньчоу, 1996. 

(На кит. яз.).
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прорисовок нет. Книга Тан Хуйшэна и Чжан Вэньхуа1 посвящена описанию 
достаточно немногочисленных петроглифов Цинхая, проблемам их датировки 
и интерпретации.

Петроглифы Внутренней Монголии исследовали и публиковали Гай 
Шаньлинь2 и Н. Даленгуриб3. Все монографии Гай Шаньлиня, посвященные 
петроглифам из южных и западных районов Внутренней Монголии, выполнены 
по одной схеме. Основная часть отводится краткому описанию наскальных 
рисунков, сопровождающемуся иллюстрациями-заливками небольшого раз-
мера, с разбивкой их по местонахождениям, пунктам и группам. Как правило, 
прилагается альбом фотографий наиболее интересных, с точки зрения автора, 
петроглифов. В конце книги идет интерпретационная часть исследования. Самая 
ранняя и наиболее поздняя из доступных нам монографий Гай Шаньлиня (1985 
и 2002 гг.) целиком посвящены интерпретациями и поискам аналогий, петрог-
лифы (в основном, заливки) приводятся в них лишь для иллюстрации тех или 
иных положений автора. Трехъязычный (на китайском, монгольском и англий-
ском языках) альбом Н. Даленгуриба, напротив, состоит из одних лишь цветных 
фотографий, с небольшим количеством интерпретационных объяснений.

Все три монографии о наскальных рисунках Нинся изданы практически 
одновременно. В начале книги Ли Сянши и Чжу Шицуня4 идет альбом цветных 
и черно-белых фотографий. Далее монография построена по той же схеме, что 
и у Су Бэйхая, с описанием петроглифов по уездам. Как и у него, книга Ли 
Сянши и Чжу Шицуня не отличается высоким качеством заливок-прорисовок, 
составляющих примерно половину ее объема. Вторая половина отведена интер-
претационным главам. Одна из монографий Сю Чэна и Вэй Чжуна5 повторяет по 
схеме публикационные книги Гай Шаньлиня. Основная часть объема отведена 
краткому описанию наскальных рисунков, сопровождающемуся их мелкими 
заливками, затем следует интерпретационный раздел, а в конце — цветные 
и черно-белые фотографии. Вторая книга Сю Чэна и Вэй Чжуна6 представляет 

1  Тан Хуйшэн, Чжан Вэньхуа. Петроглифы Цинхая — исследование дуалистического 
мышления и его идей в первобытном искусстве. Пекин, 2001. (На кит. яз.)

2  Гай Шаньлинь. Петроглифы гор Иньшань. Хух-Хото, 1985; Гай Шаньлинь. 
Петроглифы гор Иньшань. Пекин, 1986; Гай Шаньлинь. Петроглифы степи Уланьчаб. 
Пекин, 1989; Гай Шаньлинь. Петроглифы пустыни Баданьцзилинь. Пекин, 1997; Гай 
Шаньлинь, Гай Чжихао. Дешифровка культуры петроглифов Внутренней Монголии. 
Пекин, 2002. (Все на кит. яз.)

3  Даленгуриб Н. Искусство наскальных рисунков Внутренней Монголии. Хайлар, 
2000. (На кит. яз.).

4  Ли Сянши, Чжу Шицунь. Петроглифы гор Хэланьшань и Бэйшань. Иньчуань, 
1993. (На кит. яз.).

5  Сю Чэн, Вэй Чжун. Петроглифы гор Хэланьшань. Пекин, 1993. (На кит. яз.).
6  Сю Чэн, Вэй Чжун. Альбом собрания эстампов петроглифов гор Хэланьшань. 

Пекин, 1993. (На кит. яз.).
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собой собрание протирок (микалентных копий). Альбомы этих авторов удачно 
дополняют друг друга. Мелкие заливки наскальных рисунков и их фотографии 
из одного легко перепроверяются крупными, на всю страницу, протирками 
(микалентными копиями) тех же петроглифов из другого. Вообще, протирки 
тушью, наряду с фотографией, являются сейчас наиболее объективным спо-
собом копирования, доступным китайским исследователям.

Виноградова Т. И. (Библиотека РАН, Санкт-Петербург)
В. М. Алексеев и его китайские учителя  

(по новым архивным данным)1

Громадный архив академика В. М. Алексеева в основном сосредоточен 
в фонде 820 Санкт-Петербургского филиала Архива РАН; многие материалы 
хранятся в фондах тех учреждений, где Василий Михайлович либо работал, 
либо в тех, куда поступали собранные им в Китае коллекции (Эрмитаж, Госу-
дарственный музей истории религии). К числу необычных архивных источни-
ков относится так называемая «Синологическая картотека» — составленный 
В. М. Алексеевым предметный каталог его деловых бумаг, ныне располагается 
в помещении библиотеки Института восточных рукописей РАН. Материалы 
Картотеки дополняют сведения «полнотекстовых» документов. На карточках, 
помимо новых фактов, содержится много емких характеристик, дат, имен в их 
оригинальном написании; значение этих сведений трудно переоценить. 

В разных рубриках Картотеки содержатся упоминания о работе В. М. Алек-
сеева с китайскими учителями, т. н. сяньшэнами. Из дневников ученого 
известно, что он нанимал китайцев-учителей во время первого долгого пре-
бывания в Китае (1906–1909). О них более всего известно из его опублико-
ванных статей по народной картине. Сяньшэны — главные люди в толковании 
сюжетов и художественных особенностей няньхуа, часто воспринимаются 
исключительно в контексте изучения народной картины, но материалы Кар-
тотеки свидетельствуют, что научное сотрудничество В. М. Алексеева и его 
китайских коллег было более разноплановым.

Из имен сяньшэнов В. М. Алексеевым чаще всего упоминаются Мэн Сицзюэ 
(孟錫爵, именно в таком варианте написания). В. М. Алексеев называет его 
также «философствующим банковским писарем». Картотека подтверждает, 
что именно Мэн был основным автором пояснений к народным картинам из 
коллекции Государственного Эрмитажа: «Объяснения к первым 430 нумерам 
коллекции хуаров (нар. карт.). Сост. Мын Сидзё и некоторые другие (мало) 粗畵

1 Доклад подготовлен при поддержке гранта РФФИ № 19–59–52001 МНТ_а «Тор-
говля, народные верования, искусство и культура на традиционной ксилографической 
картине Китая из малоисследованных коллекций России и Тайваня».
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解說». Помимо этого, Мэн давал объяснения к составленному В. М. Алексееву 
альбому текстов пекинских вывесок, разъяснял собственные имена в поэзии, 
читал разные тексты, а также участвовал в фонетических опытах В. М. Алек-
сеева с искусственным нёбом и записями детских песенок.

Следующее имя, часто упоминаемое в Картотеке — Тун Чжэньюй (童振域, 
иногда — 玉). Под руководством этого человека В. М. Алексеев читал китайские 
газеты и делал переводы из русских газет на китайский язык. Тун много занимается 
с В. М. Алексеевым Ляо Чжаем, делая указатели сюжетов и изложения некото-
рых рассказов на разговорном языке. При расставании Тун Чжэньюй посвятил 
В. М. Алексееву стихи. С Туном В. М. Алексеев встретился вновь в Пекине в 1926 г.

Сяньшэн Чжан Хаожу (Бинхань) 章浩汝 (炳漢) был художником народной 
картины, работал непосредственно на промыслах и знал дело изнутри. Об этом 
человеке довольно много известно. Материалы Картотеки свидетельствуют, 
что Чжан Бинхань давал В. М. Алексееву объяснения к японским каталогам 
китайской живописи. Консультировать же русского «ученика» по поводу 
китайской народной картины Чжан продолжал и после его отъезда из Пекина. 
10 марта 1927 г. от Чжана была получена посылка с театральными картинами 
малого формата. 10 мая того же года Чжан прислал В. М. Алексееву «Образцы 
современного 迴文詩» (палиндрома; китайский палиндром В. М. Алексеев 
ценил, видя в нем прекрасное пособие для толкования грамматики китайского 
языка). 9 апреля 1928 г. от него были получены письма со сведениями о Цай-
шэне и Чэн-хуане. Возможно, что контакты с Чжан Хаожу возобновились после 
поездки В. М. Алексеева в Пекин в 1926 г. 

Упоминается в Картотеке и сяньшэн Лю Дабэнь (劉大本), поэт и переводчик, 
чья фотография воспроизведена в новом издании дневников В. М. Алексеева 
«В старом Китае» (стр. 199). Лю, в частности, сделал для В. М. Алексеева 
изложение содержания первых ста рассказов Ляо Чжая, участвовал в опросе 
о «текущем состоянии дел осенью 1909 г.».

Большинство «сяньшэнов» не имеют имен и фамилий: «Обрывки объясне-
ний сяньшэна на темы икон», «Заметки сяньшэнов на мои вопросы 1906/1907», 
«Открытки. Группы божеств в храмах (неудачные объяснения сяньшэна)»; 
подобных записей много.

Китайских ученых, в разное время оказавшихся в России и в СССР, 
В. М. Алексеев также именовал сяньшэнами и пытался привлечь их к пре-
подавательской деятельности. По просьбе В. М. Алексеева заезжие китайцы 
обрабатывали составленные пекинскими учителями материалы по народной 
картине. Об этом свидетельствуют пометки к тетрадкам сяньшэнов из Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива РАН (Ф. 820, оп.1 № 479-а), где указано, что 
в январе 1926 г. к этим текстам были сделаны карточные указатели чэнъюев 
(устойчивых фразеологических оборотов), имен собственных, предметов. 
Однако обнаружить эти картотеки пока не удалось.
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Войтишек Е. Э. (НГУ, Новосибирск)
Ароматическое агаровое дерево  

в традиционной восточной медицине
Благоухающая древесина агарового дерева (кит. 沉香 чэньсян «тонущий 

[в воде] аромат») занимает центральное место в культуре ароматов Восточной 
Азии (香文化), известной с глубокой древности. Она обладает целым спектром 
важнейших характеристик, обеспечивавших ее повсеместное использование 
как в религиозных ритуалах и культовых практиках, так и в бытовых, сани-
тарно-гигиенических, лечебных целях.

Многие поколения китайских врачей тщательно изучали ее свойства 
и фиксировали их в сводных трудах и медицинских трактатах. На основе 
анализа сведений, представленных в ряде авторитетных китайских трудов 
(«Компендиум лекарственных веществ» (本草纲目 Бэньцао ганьму) дина-
стии Мин; «Записи о южных заморских благовониях» (南番香录 Наньфан 
сян лу) династии Сун; «Расширенное толкование собрания трав» (本草衍义 
Бэньцао яньи) эпохи Сун, «Истории благовоний» (香乘 Сян шэн) династии 
Мин и др.), рассматриваются целебные свойства древесины и получаемого 
из нее масла, которые прочно входят в арсенал средств китайской фито-
терапии. 

В восточной медицине считается, что с ее помощью, без побочных 
эффектов, можно направлять потоки энергии ци, а также укреплять баланс 
сил инь-ян в организме. Ароматическая агаровая древесина воздействует 
комплексно: на фоне психологического умиротворения, успокоения духа 
происходят и физические изменения в организме. Однако в традиционной 
китайской медицине ее использовали не только как эффективное успокаи-
вающее средство — с помощью ее ароматов блокировали каналы и стенки 
кровеносных сосудов, лечили астму, респираторный дистресс-синдром, боль 
в желудке и др. 

В современных приложениях китайской медицины агаровое масло (смола) 
остается важнейшим ингредиентом различных препаратов, эффективно исполь-
зующихся и в лечении внутренних болезней, и при хирургическом вмешатель-
стве. Например, его активно применяют при лечении болезней сердца, заболе-
ваний сосудов головного мозга, стенокардии, различных сердечно-сосудистых 
заболеваний. Агаровые масла и смолы показаны и при болезнях дыхательных 
путей (астме и хроническом бронхите), при заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта (гастрите, язве желудка), при невротических расстройствах (таких, 
как эпилепсия), эффективны также в таких областях, как онкология, дерма-
тология, гинекология, педиатрия и андрология. При этом в настоящее время 
китайские ученые на основании фитохимических исследований выделяют 
сотни новых химических соединений, идентифицированных из разновидностей 
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агаровых деревьев, отмечая большое разнообразие их противовоспалительных 
и антибактериальных функций1.

Что касается масла, получаемого путем экстракции из древесины агарового 
дерева, то медицинский отчет группы японских исследователей под руко-
водством Окугава Х. из Института восточной медицины в Кобэ (преф. Хёго) 
показал, что содержащиеся в нем элементы активируют нейротрофический 
фактор мозга BDNF, инсулиноподобный фактор роста IGF-1, фактор роста 
эндотелия сосудов VEGF и фактор роста эндотелия сосудов VEGF-2, которые 
сдерживают старение организма через такие долгосрочные преимущества, как 
повышение регенерации нервов и нервных волокон, увеличение связей между 
нейронами, ускоренное образование капилляров в головном мозгу и др.2

Головачев В. Ц. (ИВ РАН, Москва)
Новые данные о биографии П. И. Ибиса  

и его этнографических исследованиях на Формозе
Исследования последних лет позволили выявить новые данные об этно-

графическом путешествии на Формозу, предпринятом в 1875 г. российским 
морским офицером П. И. Ибисом. В частности, удалось установить многие 
ранее неизвестные факты биографии самого Ибиса, сравнить его статьи с мате-
риалами об аборигенах Формозы, собранными в 1873–1874 гг. американским 
ученым Д. Стиром, а также найти ответ на вопрос об использованных Ибисом 
методиках полевых исследований.

1. Реконструкция биографии 
Биография Павла Ивановича Ибиса (Paul Ibis, 1852–1877), уроженца Эстлянд-

ской губернии, молодого прапорщика Корпуса флотских штурманов, участника 
кругосветного плавания в 1872–1876 гг. на корвете «Аскольд» и героя «экскурсии 
на Формозу» в 1875 г., была впервые опубликована в начале 1980-х гг. ленин-
градским ученым М. Ф. Чигринским. После перевода с русского на английский 
язык в 1990-х гг. эта биография стала достоянием ученых и читателей всего мира, 
однако она является неполной и содержит некоторые фактические неточности. 

1  Shuai Wang, Zhangxin Yu, Canhong Wang, Chongming Wu, Peng Guo, Jianhe Wei. 
Chemical Constituents and Pharmacological Activity of Agarwood and Aquilaria Plants. 
Molecules, 2018. P. 23, 342. doi:10.3390/molecules23020342. URL: www.mdpi.com/journal/
molecules (дата обращения 09.01.2019).

2  Okugawa h., Ueda R., Matsumoto K., Kawanishi K., Kato A. Effect of jinkoh-
eremol and agarospirol from agarwood on the central nervous system in mice // Planta 
Med. 1996, 62(1). P. 2–6. DOI: 10.1055/s-2006–957784. URL: https://eurekamag.com/
research/008/519/008519427.php (дата обращения 09.01.2019).

http://www.mdpi.com/journal/
https://eurekamag.com/
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В ходе поиска дополнительных источников нами выявлены новые архивные  
документы и публикации, в том числе три забытые статьи самого Ибиса, 
позволившие составить современную, исправленную и дополненную версию 
его биографии, дать новую оценку его личного вклада в изучение Тайваня 
и Японии. Попутно удалось установить личность и воссоздать биографию 
первого русского резидента на острове, служащего Китайской морской таможни 
Н. Н. Титушкина, с которым Ибис встречался в порту Цзилун на севере Тайваня.

2. Сравнение этнографических материалов  
П. Ибиса со статьями д. Стира

В январе-феврале 1875 г. Ибис совершил в одиночку полуторамесячное 
«этнографическое путешествие» на Тайвань. Пройдя из порта Такао на самый 
юг, а потом на самый север острова, Ибис собрал, систематизировал и опу-
бликовал уникальные этнологические материалы о коренных и пришлых 
формозцах. 

Однако российский офицер не был первым исследователем, осуще-
ствившим столь сложную и смелую научную экспедицию. Американский 
ученый-натуралист Джозеф Бил Стир (Josef Beal Steere, 1842–1940) посетил 
Формозу незадолго до Ибиса и провел там 6 месяцев, с начала октября 1873 г. 
до конца марта 1874 г., в течение которых собирал коллекции местных видов 
флоры и фауны, а также этнографические и лингвистические материалы для 
Мичиганского университета. По итогам своей экспедиции Стир опубликовал 
в 1874 и 1876 гг. две статьи об аборигенах Формозы. В свою очередь, Ибис 
описал свое «этнографическое путешествие» на остров в двух статьях на 
русском и немецком языках, вышедших в 1876–1877 гг. 

Сравнительный обзор полевых материалов, методик, хода и результатов 
этнологической работы двух исследователей, посетивших остров и изучав-
ших его почти синхронно, позволяет утверждать: а) статьи Ибиса и Стира 
удачно дополняют друг друга и позволяют верифицировать многие сведения, 
независимо собранные каждым из них; б) статьи Ибиса в целом не уступают 
научному уровню статей профессионального американского ученого, а в неко-
торых отношениях и превосходят его.

3. Методика исследований 
Сравнение результатов исследований Ибиса и Стира порождает вопрос 

о том, каким образом далекий от этнологии молодой морской офицер смог 
добиться столь высоких научных результатов, адекватных всем «современным 
видам и требованиям науки этнографии» в XIX веке? Предположительно, это 
стало возможным благодаря тому, что Ибис умело применил в ходе экспедиции 
специальные этнографические инструкции, изданные в 1852 г. в печатном томе 
«Свода инструкций для Камчатской экспедиции, предпринимаемой Русским 
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Географическим обществом». Впервые Ибис применил их на практике в 1874 г. 
при описании айнов на острове Хоккайдо. Поэтому к моменту прибытия на 
Формозу он уже уверенно владел методиками ИРГО.

Указанные новые данные позволяют дать более полную, глубокую и объ-
ективную оценку личного вклада П. И. Ибиса в научное изучение этнической 
истории Тайваня и Японии.

Дмитриев С. В. (ИВ РАН; ИСАА МГУ; РГГУ, Москва)
Olera tangutica. Pars I.  

Пряные травы в тангутско-китайском глоссарии 
«Своевременный перл в ладони» (1190)

Несмотря на то, что тангутское государство (Великое государство высо-
кой белизны, в китайских текстах — Западное, или Великое Ся) официально 
известило о своей независимости только в 1038 г., тангутское присутствие 
в восточной части Великого шелкового пути — прежде всего в Ордосе и на вос-
токе Ганьсу — стало важнейшей составляющей регионального исторического 
ландшафта не позднее, чем с VIII в. На пике своего могущества — в первой 
половине XII в. — тангуты контролировали значительную часть главной тор-
говой артерии тогдашней Евразии — от современного Нинся-Хуэйского авто-
номного района на востоке до Дуньхуана и границ Комула (Хами) на западе. 
В 1227 г. Западное Ся было уничтожено Чингис-ханом, однако тангутский язык 
и тангутская культура, игравшие немалую роль в империи Юань, просуще-
ствовали несколько дольше: последние свидетельства бытования письменности 
фиксируются вплоть до XVI–XVII вв., но фактически, начиная с эпохи Мин, 
речь, видимо, шла лишь о нескольких десятках носителей, преимущественно 
монахов. К счастью, в 1908–1909 гг. Монголо-Сычуаньская экспедиция под 
руководством П. К. Козлова во время работ в «мертвом» городе Хара-Хото 
обнаружила богатейшую тангутскую библиотеку, изучение которой позво-
лило вырвать тангутов из пучин Леты, куда они, казалось бы, к тому времени 
погрузились безвозвратно.

Среди важнейших книг этой библиотеки — тангутско-китайский глоссарий 
«Своевременный перл в ладони тангутского и китайского языков», составлен-
ный тангутским интеллектуалом Квельдэ-риепху и изданный около 1190 г. Сло-
варь представляет собой сборник терминов, освещающих важнейшие категории 
тангутской культуры и лексики, снабженных переводами на китайский язык 
и фонетической транскрипцией китайскими иероглифами (звучание китай-
ских вариантов также передано тангутскими знаками). Помимо его крайней 
ценности как практически единственного двуязычного тангутского словаря 
(что особенно важно при попытках точного перевода терминов, относящихся 
к некоторым областям лексики, чье точное понимание почти невозможно без 
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опоры на синхронное иноязычное толкование), нельзя не отметить и того, 
что его составитель очевидно стремился к созданию максимально яркого 
и репрезентативного отражения тангутской культуры, в связи с чем набор 
понятий, собранных в словаре, надо воспринимать не как случайный, но как 
продуманный свод наиболее оригинальных и репрезентативных категорий 
тангутской культуры, специально собранных для того, чтобы сделать оную 
максимально понятной и яркой для иностранного (в данном случае — китай-
ского) читателя. Это намерение автора вполне ясно изложено в предисловии 
к глоссарию. К сожалению, этот текст, хорошо известный специалистам, 
практически никогда не исследовался как цельный памятник и источник по 
тангутской культуре.

Текст представляет интерес не только для реконструкции высокой, элитар-
ной тангутской культуры, о которой нам известно сравнительно много — осо-
бенный интерес представляют термины, имеющие отношения к повседневной 
жизни. Эта сфера, как известно, крайне плохо изучена не только для тангутской 
культуры: жизнь и чаяния основной массы населения всегда крайне слабо 
отражаются в исторических источниках. На л. 14 «Перла» начинается раздел, 
посвященный овощам, который открывается рядом терминов, перечисляющих 
наиболее характерные (с точки зрения самих тангутов) пряные травы; анализ 
этой части памятника представляет несомненный научный интерес.

Донская А. Е. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Взгляды китайских ученых  

на генезис экологической истории в кНР
Экологическая история в последнее время приобретает все большую попу-

лярность. С развитием этой сферы исследований в КНР появились и работы 
китайских ученых, посвященные ее генезису. Представляется интересным 
выделить две основные «версии». Одна изложена в работах профессора 
Пекинского университета Бао Маохуна, в т. ч. в его статье «Environmental 
history in China»1. Другая подробно освещается, например, в пространном 
интервью Ся Минфана (профессор Народного университета Китая, директор 
Центра экологической истории Института истории периода Цин) «От истории 
стихийных бедствий — к истории окружающей среды, от истории окружающей 
среды — к экологической истории», опубликованном в 2017 г. в популярной 
газете «Вэньхуэй бао»2. 

1  Bao Maohong. Environmental history in China // Environment and History.  Vol. 10, 
No. 4, 10th Anniversary Issue (November 2004). P. 475–499.

2  Ся Минфан. Цун цзайхуан ши дао хуаньцзин ши, цун хуаньцзин ши дао шэнтай 
ши (От истории стихийных бедствий — к истории окружающей среды, от истории 
окружающей среды — к экологической истории) // Вэньхуэй бао. 17.08.2017.
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Бао Маохун использует термин «environmental history» (в работах на китай-
ском языке — термин «хуаньцзин ши»), который традиционно переводится на 
русский язык как «экологическая история», хотя возможен и перевод «история 
окружающей среды». Ся Минфан проводит различие между «хуаньцзин ши» 
(история окружающей среды) и «шэнтай ши» (экологическая история). По его 
мнению, для большинства китайских ученых понятие «окружающей среды» 
не включает в себя человека, это — среда «вне» человека, и второй термин 
в большей степени отражает единство и всепроникающую взаимозависимость 
человека и среды. 

Бао Маохун отмечает, что именно он в 2000 г. впервые ввел термин «хуань-
цзин ши» в научный оборот КНР в своей работе, посвященной истории, теории 
и методам возникшей в США в 1960–1970-е гг. дисциплины. Исследования, 
которые могут быть отнесены к этой сфере, появились в КНР, по его мнению, во 
второй половине 1990-х гг. (на базе китайской исторической географии) в связи 
с продолжающимся ухудшением окружающей среды в стране и благодаря зна-
комству с ключевыми работами западных экологов. Впрочем, формулировка 
«хотя исследования в сфере environmental history начались в КНР в конце 
1990-х гг., достижения в этой сфере не ограничиваются данным периодом» 
позволяет автору включить в свой обзор ряд значительно более ранних работ. 

Ся Минфан, признавая важность знакомства китайских исследователей 
с западными работами, основные предпосылки появления в КНР экологической 
истории обнаруживает все же внутри процесса развития китайской историче-
ской науки. Он полагает точкой отсчета создание в 1985 г. на базе Народного 
университета Китая и Института истории периода Цин специальной исследо-
вательской группы по изучению проблемы стихийных бедствий в новое время 
во главе с известным историком Ли Вэньхаем. По замечанию Ся Минфана, 
в китайской исторической науке «история окружающей среды, несомненно, 
возникла в связи с проблемой стихийных бедствий; если бы в окружающей 
среде не было проблем, если бы не возникал ряд кризисных или опасных, раз-
рушительных событий, по-моему, никто бы и не заинтересовался ее изучением». 

На материале китайской истории именно исследование проблемы сти-
хийных бедствий проложило путь к выработке нового взгляда на события 
прошлого. Публикации результатов работы данной группы имели не только 
практическое, но и методологическое значение: авторы стремились исследовать 
не столько стихийные бедствия сами по себе, сколько связь между стихийными 
бедствиями и важнейшими событиями новой истории Китая, взаимное воздей-
ствие природных и социальных феноменов. В качестве важнейших факторов 
общественной эволюции стали рассматриваться противоречия не только между 
людьми, но также между человеком, человеческим обществом, и природой. 
Именно это впоследствии дало толчок для развития в Китае истории окружа-
ющей среды, а затем — экологической истории. 
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Доронин Б. Г. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Зерцало всеобщее, делам правления помогающее» 

Сыма Гуана — компендиум традиционной политической 
культуры императорского китая

В многовековой истории Китая и его культуры наступивший год отмечен 
знаменательной датой: десять веков назад в уезде Сясянь (пров. Шаньси) 
родился один из самых известных ученых и государственных деятелей про-
шлого — Сыма Гуан (1019–1086). Хорошо известен он и во всех странах 
дальневосточного региона. Наибольшую славу Сыма Гуану принес его глав-
ный труд — «Зерцало всеобщее, делам правления помогающее» (Цзы чжи 
тун цзянь), благодаря которому он уже давно занял почетное место в когорте 
великих китайских историков. В империи Цин «Зерцало» было включено 
в состав коллекции выдающихся памятников письменной культуры, которая 
создавалась по специальному распоряжению императора Цяньлуна. Оказались 
в этой коллекции и некоторые другие сочинения Сыма Гуана.

«Зерцало» создавалось в период, когда овладевшая престолом в 960 г. 
династия Сун столкнулась со сложнейшими проблемами, от решения которых 
зависела ее дальнейшая судьба. Найти выход из этой ситуации правителям 
империи оказалось трудно. Не готова была помочь им и придворная элита, 
ее группировки видели решение возникших проблем по-разному и в оже-
сточенной борьбе стремились убедить императоров в абсолютной ценности 
именно своих взглядов. К середине XI в. наибольшим влиянием при дворе 
пользовалась группировка Ван Аньши, представители которой считали, что 
необходимо немедленно приступать к весьма радикальным по тем временам 
преобразованиям. Ее противники полагали, что это приведет к разрушению 
устоев сложившейся государственности и лишь усугубит и без того непростое 
положение правящего дома. Одним из лидеров этой группировки был Сыма 
Гуан.

Как это было принято в императорском Китае, правивший тогда император 
решил обратиться к опыту предшествовавших династий. В императорском 
Китае аккумуляция и осмысление политического опыта всегда являлись одним 
из главных предназначений официального историописания, и за двадцать 
веков, прошедших со времени его становления, придворные историки создали 
огромное количество фундаментальных трудов, посвященных делам правле-
ния. Основное внимание в них уделялось принципам, которыми с глубокой 
древности руководствовались правители Китая при решении государственных 
проблем. Главными среди них считались династийные истории, и в библиоте-
ках сунских императоров все они имелись. Но для оперативного решения сто-
явших перед династией Сун проблем содержавшаяся в династийных историях 
и других трудах придворных историков обширная и разнообразная информа-
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ция не годилась. В этот момент требовался по возможности компактный труд 
справочного характера, материалы которого были бы жестко ориентированы 
на необходимые в сложившейся ситуации нормы традиционной политической 
культуры. Таких трудов в официальном историописании не было, и правивший 
тогда император приказал Сыма Гуану, который пользовался его расположе-
нием, заняться интересующей его проблематикой и подготовить посвященный 
ей специальный труд. Выполнить это поручение было нелегко, Сыма Гуану 
многое предстояло сделать впервые.

Как он полагал, для успешного решения поставленной императором задачи 
необходима летопись, но она должна была отличаться от уже существовавших 
хроник, повествовавших обо всех наиболее важных свершениях правителей 
конкретной династии. Необходимо было создать труд, посвященный достаточно 
продолжительному периоду истории, причем отражающий лишь те события, 
которые могли помочь сунским императорам навести порядок в стране. Выстро-
енные в хронологическом порядке, эти события должны были убедительно 
и весьма доходчиво демонстрировать универсальную ценность традиционной 
политической культуры, на постулаты которой опирались правители всех 
предшествующих династий.

Особая актуальность готовящегося труда, а также сложные проблемы, 
стоявшие перед его составителем, заставили власти пренебречь многими 
правилами, которыми с давних пор руководствовались придворные исто-
рики. Подготовка «Зерцала» сразу же была поставлена под личный контроль 
императора: он сам подобрал Сыма Гуану помощников, а работа над текстом 
началась лишь тогда, когда он одобрил представленный ему фрагмент черно-
вика будущего труда. И в дальнейшем каждую его часть по мере ее готовности 
также необходимо было нести во дворец. Название труду также дал император 
(Сыма Гуан собирался назвать его иначе). Использованное им понятие «тун 
цзянь» своими корнями уходит в древние пласты традиционной политической 
культуры, ориентирующие правителей Китая на внимательное отношение 
к опыту своих предшественников. Прежде оно практически не использовалось. 
Просмотрев в 1084 г. черновой вариант всего текста, император распорядился 
отредактировать его еще раз и, снабдив собственным предисловием, отправил 
в печать. Труд, которому Сыма Гуан отдал 19 лет своей жизни, состоял из 
294 цзюаней и двух дополнений. В нем описывались события с 403 г. до н. э. 
по 959 г. н. э. Весь фактический материал «Зерцала» заимствован из трудов 
придворных историков, где события трактовались с позиций ортодоксального 
конфуцианства.

Какие же уроки Сыма Гуан посчитал необходимым преподать сунским 
императорам, знакомя их с политическим опытом ушедших династий?

Стремясь продемонстрировать незыблемость основ конфуцианской монар-
хии и универсальную ценность принципов, на которые она опиралась, Сыма 
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Гуан основное внимание сосредоточил на династийных кризисах, когда еще 
недавно процветавшая династия приходила в упадок и лишалась престола, 
и важнейшей задачей ее преемницы становилось возвращение империи на путь 
благополучного существования. Поэтому он решил начать свой труд с окон-
чательного краха династии Чжоу и воцарения Цинь Шихуана, который вошел 
в историю Китая как правитель, боровшийся с конфуцианством и пытавшийся 
радикально пересмотреть принципы, на которых шло становление китайской 
государственности. И все последующие почти полторы тысячи лет истории 
Китая предстают перед читателем «Зерцала» как последовательное чередование 
процветания и упадка правивших династий, но при этом основы конфуциан-
ской монархии оставались незыблемыми, и она продолжала существовать на 
протяжении всего рассматриваемого Сыма Гуаном периода.

Главной причиной тяжелого состояния дел в период правления обладав-
ших в те годы престолом Сыма Гуан считал принципы (дао), которыми они 
руководствовались. Согласно традиционной политической культуре таких 
принципов было два — «ван дао» и «ба дао». Первого принципа придержи-
вались легитимные правители, обретшие престол по воле Неба. Он предус-
матривал мироустроительную доминанту в делах правления и требование 
воздерживаться от злоупотребления силой. Второй принцип — «ба дао» был 
свойственен правителям нелегитимным, которые, не обладая благой силой 
«дэ», делали ставку на силовое решение всех стоявших перед ними проблем. 
Но накопленный к тому времени многовековой опыт свидетельствовал, что 
даже легитимные правители вынуждены были иногда прибегать к силовым 
методам. Это происходило тогда, когда, опираясь на принципы «ван дао», про-
блему решить было невозможно. Такое взаимодействие двух этих принципов 
для прагматика Сыма Гуана представлялось важным, и он акцентирует на нем 
внимание читателя «Зерцала».

Сыма Гуан заканчивает свой труд очередным кризисом, поразившим 
империю в конце правления династии Тан, давая тем самым понять, что его 
преодоление является обязанностью сунских правителей, именно они должны 
были обеспечить империи процветание. Но для этого им следовало твердо при-
держиваться апробированного опыта предшественников, аккумулированного 
в нормах традиционной политической культуры, и прежде всего тех, которые 
со времен Чжоу считались «рычагами управления страной», которых было 
восемь (ба бин). Согласно «Зерцалу» процветание и упадок династий находи-
лись также в прямой зависимости от личных качеств монарха (цзюнь синь), 
которые он обязан был постоянно совершенствовать (сю синь).

Но основная часть материалов «Зерцала» посвящена конкретным пробле-
мам, с которыми сунские императоры сталкивались в то время в своей поли-
тической практике, и прежде всего, выстраиванию взаимоотношений двора 
с элитой. Опыт предшественников указывал, от чего во многом зависел успех 
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в делах правления (чжи го). Здесь следовало строго соблюдать три принципа: 
«гуань жэнь» (отбор подчиненных), «синь шан» (поощрение отличившихся) 
и «би фа» (наказание нерадивых). В традиционной политической культуре 
все эти понятия имели особое, специфичное только для Китая содержание 
и предполагали весьма сложный комплекс мер по их реализации.

Таким образом, «Зерцало» отличалось от всех существовавших в то время 
исторических трудов. Оно готовилось как свод важнейших норм традиционной 
политической культуры, а определенное императором название сообщало «Зер-
цалу» статус государственного документа особой важности, руководствоваться 
которым должны были все. И это предопределило его дальнейшую судьбу: ему 
предназначено было сыграть особую роль не только в официальном историо-
писании императорского Китая, но и в политической истории страны, включая 
и ее постимперский период.

«Зерцало» сразу же стало настольной книгой сунских императоров. Небы-
валой популярностью пользовалось оно и у элиты. Вскоре появились его 
различные продолжения, а на основе текста «Зерцала» были созданы истори-
ческие труды двух новых жанров — «цзи ши бэнь мо» и «ган му». Основателем 
первого из них стал Юань Шу (1131–1205). Он отобрал из «Зерцала» наиболее 
значимые с его точки зрения события и каждое из них описал в отдельной главе 
с привлечением некоторых дополнительных материалов. Свой труд Юань Шу 
назвал «Тун цзянь цзи ши бэнь мо» (Полное описание событий, изложенных 
в «Зерцале»). 

Начало еще одному жанру положило сочинение крупнейшего мыслителя 
императорского Китая, одного из основателей неоконфуцианства Чжу Си 
(1130–1200), которое должно было обосновать новую трактовку учения Кон-
фуция и его места в делах правления. Для этого он использовал содержащийся 
в «Зерцале» фактический материал, который составил основу (ган) его труда, 
и снабдил его вынесенными на поля собственными комментариями (му).

При следующих династиях разработка проблематики, которой посвятил 
свой труд Сыма Гуан, превратилось в особое мощное направление в системе 
официального историописания. Современные китайские историки именуют 
его «тун цзянь сюэ» (тунцзяневедение). К началу ХХ в. появилось несколько 
десятков таких трудов.

Утвердились в официальном историописании и оба названных выше жанра. 
Как считал академик В. П. Васильев, труд Чжу Си с появившимися позже его 
продолжениями до начала ХХ в. являлся пособием, по которому китайцы 
изучали историю своей страны.

Очевидно, «Зерцало» послужило образцом и для создателей еще одного вида 
исторических трудов, которые посвящались опыту лишь правящей династии 
и были ориентированы на решение проблем, с которыми она сталкивалась 
в конце своего правления. Ключевое слово в названиях произведений этого 
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жанра «цзин ши» (дела правления), оно заимствовано из важнейшего положе-
ния традиционной политической культуры «цзин ши чжи юн» (быть полезным 
для дел правления). Впервые такой труд появился в начале XIV в. в империи 
Юань, а расцвет этого жанра пришелся на вторую половину XIX — начало 
ХХ в., когда конфуцианская монархия доживала свои последние дни.

События периода Синьхайской революции и крах конфуцианской монархии 
существенно не повлияли на отношение основной части китайского общества 
к традиционной государственности и ее многовековому опыту, о значении 
которого писал Сыма Гуан. Более того, в условиях жесточайшего социаль-
но-политического кризиса, поразившего Китай после Синьхайской революции, 
он был востребован практически всеми основными силами, появившимися 
на политической арене постимперского Китая. К нему нередко апеллировал 
первый президент Китайской Республики Сунь Ятсен. Утверждаясь во власти, 
старались придерживаться норм традиционной политической культуры и его 
последователи — руководители партии гоминьдан.

Постоянно обращались к традиционной политической культуре и основатели 
КПК; это помогало им решать многие проблемы, которые этой партии приходи-
лось решать в борьбе за ее утверждение и превращение в признанного нацио-
нального лидера. По данным китайских историков, Мао Цзэдун в юные годы, 
едва приступив к учебе, познакомился с «Зерцалом» и на протяжении всего очень 
непростого жизненного пути перечитывал его 19 раз; он продолжал штудировать 
«Зерцало» даже за несколько месяцев до смерти, будучи тяжело больным. Оче-
видно, он считал, что уроки, которые Сыма Гуан стремился преподать сунским 
императорам, все еще не утратили своего значения. Неплохо были знакомы 
с традиционной политической культурой и многие другие руководители КПК.

Новое звучание проблематика «Зерцала» приобрела в последние десятиле-
тия ХХ в., когда руководство КНР приступило к радикальной модернизации 
страны. Уже вскоре после провозглашения этого курса оно декларировало 
необходимость поставить древность на службу современности, имея в виду 
активное использование цивилизационных ценностей (в том числе и традици-
онной политической культуры) при решении стоявших на пути модернизации 
проблем. Реализация этого курса стимулировала беспрецедентную по своим 
масштабам и интенсивности кампанию, ориентированную на воспитание исто-
рической памяти китайского общества. При этом особое внимание уделялось 
особенностям национальной государственности и ее достижениям. В современ-
ной культурологии КНР сложилось занимающееся этим особое направление. 
Оно получило название «ди ван сюэ» (императороведение).

А в 2011 г. на полках книжных магазинов КНР появилась книга Лю Дань-
чэня «Чтобы управлять страной, необходимо знать историю» (Чжи го вэй чжэн 
сюй ду шу). Совершенно очевидно, что ее название напрямую перекликается 
с названием труда Сыма Гуана. Роднит книгу с «Зерцалом» и ее предназначе-
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ние: она адресована современной бюрократии и задумывалась как учебник для 
нее, который познакомит ее с основами традиционной политической культуры, 
которые, как считает автор, необходимы для эффективного функционирования 
политической системы КНР. При этом Лю Даньчэнь оперирует приблизительно 
тем же материалом, что и Сыма Гуан. Аннотированный указатель литературы, 
которую он рекомендует своим читателям, в основном состоит из наиболее 
известных в Китае трудов придворных историков; включено в этот список 
и «Зерцало». Как и труд Сыма Гуана, книгу Лю Даньчэня отличает особой 
статус — она увидела свет в издательстве ЦК КПК.

Таким образом, за минувшие со времени создания «Зерцала» десять веков 
проблематика, которой посвятил свой труд Сыма Гуан, неизменно оставалась 
востребованной и являлась активным фактором процессов, которые шли все 
это время в сфере национальной культуры и государственности. 

Последние решения руководства КНР свидетельствуют, что оно и впредь 
намерено укреплять связи с историко-культурным прошлым и опираться на 
опыт, накопленный многими поколениями государственных мужей Китая. 
Очевидно, «Зерцалу» предстоит еще долгая жизнь.

Дубровская Д. В. (ИВ РАН, Москва)
Европейские придворные художники в Цинском китае 

XVIII в.: проблемы историографии
В современной исторической науке, в том числе, в истории искусства, суще-

ствует заслуженный интерес к исследованию первых контактов европейских 
миссионеров с Китаем, однако автору не известны попытки отдельного источ-
никоведческого анализа материалов, связанных с деятельностью европейских 
художников при маньчжурском дворе, таких как Дж. Кастильоне, Ж.-Д. Аттире 
и др. Для изучения данной темы могут быть привлечены следующие доступные 
источники, тематически сгруппированные ниже. 

I. Источники, связанные с жизнью и миссионерской  
деятельностью художников

1. Официальные китайские источники
1) «Цинши-гао» («Черновая история династии Цин») — «суррогат» официаль-

ной династийной истории, последняя из «Эрши-у ши» — «Двадцати пяти [дина-
стийных] историй», компендиума «правильных, или ортодоксальных историй». 
Несмотря на недостатки, это важнейший источник по истории Цин; коллектив 
авторов состоял из бывших сановников, лояльных павшей династии, но не имев-
ших доступа к документам из дворца. Однако жизнеописания художников-иезуитов 
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были меньше подвержены искажению в духе традиции «последующая династия 
корректирует историю предыдущей династии», чем жизнеописания политиков. 

2) Источники, опубликованные Фу Лошу в «Документальной хронике 
отношений между Китаем и Западом». Изданный в 1966 г. двухтомный перевод 
документов Цинской эпохи посвящен отношениям между Китаем и Западом 
с 1644 по 1820 г. Документы отобраны из «Дацин личао шилу» — авторитетного 
сборника, выпускавшегося правительством. Второй том содержит материалы, 
посвященные деятельности миссионеров-иезуитов при дворе.

3) Основанный на официальных документах сборник «Циндай цибай 
минжэнь-чжуань» («Биографии семисот мужей Цинской эпохи», 1937 г.). 
Эта коллекция биографий выдающихся деятелей политической, военной, 
промышленной, ученой и художественной сфер времен Цин располагает фак-
тами о многих заметных людях исследуемого периода, включая ряд западных 
миссионеров-художников.

2. Западные миссионерские источники
1) Римский архив Общества иезуитов («Архивы Дома Генерала ордена») 

доступен ныне по адресу http://www.sjweb.info/arsi в форме коллекций, публи-
кующихся с 1774 г. В состав итальянской коллекции, в частности, входит 
биография-некролог: «В память о брате Жозефе Кастильоне».

2) Опубликованные в Париже «Любопытные и поучительные письма мисси-
онеров-иезуитов о Китае» образуют состоящую из 34 томов коллекцию писем 
миссионеров Китая, Индии, Америки, стран Леванта и т. д. Письма изданы 
в 1702–1776 гг. и неоднократно переводились и переиздавались, открыв Европе 
неевропейские культуры и став одной из причин возникновения шинуазри. 
К нашей теме относится издание писем из Китая, осуществленное в редакции 
Гарнье-Фламмариона, переизданное в Париже в 2002 г. Содержащиеся в этом 
томе письма, касающиеся деятельности художников-иезуитов при дворе, ждут 
своего исследования.

II. Источники, связанные с художественной  
деятельностью миссионеров

1) Свидетельства об ученичестве Кастильоне в «Словаре художников и гра-
веров…» (1888 г.). Монументальная энциклопедия Брайана Майкла (1757–1821) 
существовала и в форме «Биографического и критического словаря художников 
и граверов от возрождения искусства при Чимабуэ до настоящего времени: 
с шифрами, монограммами и отметками, использовавшимися гравером». 
Ввиду того, что работами Кастильоне в Италии и Португалии почти никто не 
занимался, статья в этой энциклопедии восполняет пробел и дает возможность 
оценить период его обучения у К. Корнара (1608 — ок. 1676).

http://www.sjweb.info/arsi
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2) «Архив книг по католицизму в Китае при династиях Мин и Цин из
депозитария Сюйцзяхуй [в Шанхае]», сост. и ред. Н. Штандерт, А. Дудинк 
и др. В вышедшем в 1996 г. в Тайбэе издании провинциальных документов 
из Цзунли-Ямыня значительное место отведено миссионерам и китайским 
христианам, в том числе художникам. 

Таким образом, у историков, изучающих деятельность европейских худож-
ников при дворе цинских императоров, имеется достаточно широкое поле 
деятельности, не охваченное предшествующими исследованиями.

Завидовская Е. А. (Университет Цинхуа, Тайвань),  
Рудь П. В. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)

Cамые ранние китайские народные картины няньхуа 
в России: историографическая ценность коллекции 

академика Л. И. Шренка (1826–1894) в собрании МАЭ РАН1

В собрании МАЭ РАН г.Санкт-Петербурга хранится около двадцати уни-
кальных народных картин няньхуа середины XIX века (фонд №675), передан-
ных в музей академиком Леонидом Ивановичем Шренком (1826–1894) после 
его экспедиции по течению Амура в 1855–1856 гг. Их можно считать первыми 
няньхуа, попавшими в российское собрание. 

Картины упомянуты в архивной описи МАЭ РАН № 675 на немецком 
языке в числе прочих переданных предметов, на основании чего сделано 
заключение о том, что их собирателем является Л. И. Шренк. Исследователь 
мог приобрести лубки во время путешествия по Маньчжурии, двигаясь вниз 
по Амуру мимо крупного населенного пункта Айгун, где посетил нескольких 
больших деревень и китайских торговых станций, либо в населенных пунктах 
с китайским населением на реке Уссури. В 1 томе своего труда2, Л. И. Шренк 
подчеркивает, что в Амурском крае торговлей занимались выходцы из провин-
ции Шаньси, которые вели торговлю и обмен на сезонных торговых станциях. 
Можно предположить, что шаньсийские купцы привозили туда на продажу 
и новогодние картинки. 

На картинах присутствуют оттиски с названиями мастерских, кроме того, 
особенности композиции, манера исполнения и художественные приемы ука-
зывают на то, что эти картины были произведены в мастерских уезда Уцян 武
強 провинции Хэбэй — второго после Янлюцин 楊柳青 центра производства 
новогодних картин на севере Китая. Лубки из собрания Шренка уникальны 

1 Доклад подготовлен при поддержке гранта РФФИ № 19–59–52001 МНТ_а «Тор-
говля, народные верования, искусство и культура на традиционной ксилографической 
картине Китая из малоисследованных коллекций России и Тайваня».

2  Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Т. 1. СПб., 1883. С. 58. 
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не только своей давностью, это особый тип повествовательного театрального 
лубка, отличного от изображений отдельных сцен с игрой актеров характерных 
для Янлюцин, тем не менее, на них заметно влияние эстетики театрального 
лубка из Янлюцин. 

Кратко опишем четыре картинки, выполненных в схожей манере, хотя 
и в двух разных мастерских. В нижнем правом углу картины МАЭ № 675–48/17 
(дубль МАЭ №675–48/11) отпечатано название мастерской «楊柳青 俊興店» 
(Янлюцин, мастерская Цзюньсин). Внутри черной рамки сверху название 
серии сюжетов с названием: «新刻丁郎找» (Синькэ динлан чжао) — «Заново 
вырезанная [картина] о поисках Дин-ланом [отца]», полное название пьесы 
«Дин-лан разыскивает отца» (Динлан чжао де 丁郎找爹). В исследовании 
«Первые изыскания о репертуаре пекинской оперы» (Цзинцзюй цзюйму чутань 
京劇劇目初探, 1953) Тао Цзюньци приведена пьеса «Слезы верных супругов» 
(Юаньян лэй 鸳鸯泪), отрывок из которой с рядом изменений приведен на лубке, 
этот сюжет исполняется в местных жанрах драмы провинций Хэбэй, Сычуань, 
Шэньси. В основе пьесы лежит минская драма жанра чуаньци «Геройство 
преданных и справедливых» (Чжунъи ле 忠義烈). 

В нижнем левом углу картины МАЭ № 675–48/16 (дубль МАЭ № 675–48/14) 
отпечатано название мастерской «俊興画店» (мастерская картин Цзюньсин). 
Внутри черной рамки сверху название серии сюжетов «新刻董宏廣» (Синькэ 
дунхун гуан) — «Вновь вырезанная [доска] расширенного [повествования] 
о Дун Хуне», где изображены сцены 1–4. 

На картине МАЭ № 675–48/23 изображены сцены 9–11 с названием «董宏
出水牢» (Дунхун чу шуйлао) «Дун Хун выходит из водной темницы». В нижнем 
левом углу оттиск с названием мастерской «俊興永» (Цзюнь син юн). На этих 
двух листах изображены сцены из пьесы «Слияние пары печатей» (Шуанхэ 
инь 雙合印), которая также носила название «Округ Гуанпин» (Гуанпин фу 
廣平府), исполняемой в региональных театрах провинций Шаньси, Хунань, 
Хэбэй, Сычуань и Шэньси. 

В верхнем левом углу картины МАЭ № 675–48/15 внутри рамки название 
серии сцен «新刻雙玉鐲» (Синькэ шуан юйчжо) — «Вновь вырезанная [доска] 
о паре нефритовых браслетов», изображены сцены из известной пьесы «Подня-
тый нефритовый браслет» (Ши юйчжо 拾玉鐲), события которой происходят 
в эпоху Мин. В нижнем правом углу отметка с названием мастерской «東大
興老店» (Дун дасин лаодянь). 

Об этой мастерской есть сведения в каталоге под редакцией Фэн Цзицая 
(2009): предок рода Фань Инлун 範英龍 в 1404 году переехал в село Наньгуань
南關 из уезда Хундун в Шаньси, он был художником и вел торговлю, поколения 
его потомков торговали изготовленными картинами. В годы правления Канси 
(1661–1722) мастерской Дундасин дянь 東大興店 управлял его потомок в один-
надцатом поколении, который разделил мастерскую между своими сыновьями, 



Источниковедение и историография китая

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 2 77

получившими названия Дундасин дянь 東大興店 и Сидасин дянь 西大興店. 
В годы правления Цзяцина (1796–1820) произошло разделение Дундасин дянь 
на четыре мастерских, одна из которых сохранила прежнее название. В конце 
правления династии Цин эта мастерская была в числе «восьми крупных домов» 
уезда Уцян, количество выпускаемых там картин достигало двух миллионов 
листов. Театральные сцены были одной из основных тем, которым были 
посвящены картины этой мастерской. В каталоге Фэн Цзицая сказано, что на 
данный момент сохранилось только девять картин этой мастерской, причем 
среди них нет театральных, а только изображения божеств,1 что подтверждает 
особую ценность экземпляров из коллекции МАЭ.

Зельницкий А. Д. (ИФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Текст на пересечении двух мифов: «Надпись об обители 

Совершенномудрого Предка Великой Тан»  
(Да тан цзун шэн гуань цзи 大唐宗聖觀記) 625 года

Генеалогические мифы были важной составляющей политической культуры 
имперского Китая. Одним из самых интересных случаев такого мифа — это 
внутреннее предание основателей империи Тан, согласно которому их род 
происходил от Лао-цзы 老子. В целом, этот миф основан на концепции, кото-
рая, в частности, представлена в сборнике «Смысл нравов и обычаев» (Фэнсу 
тунъи 風俗通義) Ин Шао 應劭 (140–206), в котором прямо говорилось, что 
все Ли 李 являются потомками Лао-цзы, и который в эпоху Тан 唐 (618–907) 
все еще сохранялся в полном объеме.

Важным обстоятельством, связанным с этим генеалогическим мифом стало 
то, что именно к периоду основания империи Тан начала складываться новая 
концепция внутренней истории даосской религии, согласно которой ее осно-
воположником стал называться именно Лао-цзы. В значительной степени это 
связано с влиянием одной из локальных даосских традиций, базирующейся 
в районе гор Чжуннаньшань 終南山, в том месте, где согласно общему мнению 
пост-ханьских книжников, находилась та самая застава, через которую Лао-цзы 
путешествовал на Запад и где начальником был Инь Си 尹喜, для которого он, 
согласно его каноническому жизнеописанию, написал трактат «Дао дэ цзин» 道
德經. Сам центр находился в районе заставы Ханьгугуань 函谷觀 и был основан 
в V веке Инь Туном 尹通 (398–499?), который считался прямым потомком Инь 
Си. В честь своего местонахождения он получает название «Обитель Дозорной 
башни» (Лоугуань 樓觀). По стечению обстоятельств, в этом центре даосизма 

1  Фэн Цзицай 冯骥才主编。中国木版画集成·武强卷。北京：中华书局，2009. 
P. 339–340.



Секция XV

78 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

была собрана большая библиотека, что позволило выходцам из него включаться 
в большие объединительные проекты, создаваемые сначала правителями 
Северной Чжоу (Бэй Чжоу 北周; 557–581), а потом империи Суй 隋 (581–618).

Важно отметить, что уже в эпоху Суй усиливается внимание со стороны 
императорского двора к местам, связанным с Лао-цзы, вторым из которых 
является Бочжоу 亳州, предполагаемое место его рождения. После же при-
хода к власти дома Ли этот интерес закономерно продолжает поддерживаться 
создателями новой империи. Со своей стороны, даосы стремились поддержать 
новую династию. Эти процессы способствовали тому, что два нарратива — гене-
алогический и легендарно-исторический — стали переплетаться между собой, 
создавая синтетическое целое. Одним из самых ранних, если не самым ранним, 
образцом такого переплетения стала надпись на стеле, установленной в Луо-
гуаньтай в 625 году.

Единственный текст, в котором эта надпись сохранилась, это «Записи о бла-
гословении пурпурными облаками Древней Обители Дозорной башни» (Гу 
лоугуань цзыюнь яньци цзи 古樓觀紫雲衍記). Из самой же надписи следует, что 
в 620 году обитель посетил Танский Гао-цзу 唐高祖 (618–627) и переименовал 
ее в «Обитель Совершенномудрого Предка», в честь чего через пять лет после 
его посещения и была создана памятная надпись.

Примечательно, что о существовании и о содержании этого текста хорошо 
известно исследователям танского периода, но ни в одной работе не проводится 
ни его разбора, ни его перевода.

Текст надписи интересен именно тем, что он включает династийный гене-
алогический миф в общую картину даосского мифа в его локальной редакции.

Саму надпись можно разделить на несколько частей: космогоническую, исто-
рико-географическую и панегирическую. С переходом от одной части к другой 
в тексте происходит постепенное «приближение» к главному предмету, то есть 
к фигуре основателя империи. В результате и сам Тай-цзу и генеалогический миф 
рода Ли включается в более масштабную картину зарождения универсума, рас-
пространения «изначального учения» (юань цзяо 元教) в Поднебесной, истории 
самой заставы Ханьгугуань и создания обители, исключительного географиче-
ского расположения этого места, истории его почитания великими правителями 
древности, начиная с Цинь ши хуан-ди 秦始皇帝 (221–210 до н. э.) и ханьского 
У-ди 漢武帝 (141–87 до н. э.), появления наиболее выдающихся представителей 
местной традиции и роли одного из них в государственных делах.

Очень важное место уделено метафорическому описанию ситуации смены 
одной империи другой, где, по классической схеме, финал эпохи Суй описыва-
ется как калейдоскоп всевозможных бедствий, а период прихода к власти Ли 
Юаня 李淵 как эпоха наконец-то наступившего благоденствия, с непременным 
упоминанием небесных знамений, таких, как, например, «пятицветные облака» 
или пасущиеся на лугах цилини и поющие фениксы.
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Таким образом, содержательный анализ текста позволяет проследить, как 
происходили взаимодействие и синтез двух нарративов, династийного и даос-
ского религиозного, в эпоху Тан, и как шло формирование общеимперского 
идейного поля.

Кейдун И. Б. (АмГУ, Благовещенск)
Значение тоуху для характеристики ритуала  

(по материалам «Ли цзи»)
Среди классических конфуцианских текстов, посвященных ли (ритуалу), 

трактат «Ли цзи» («Записи о ритуале») занимает особое место. Причина тому, 
прежде всего, — тот факт, что этот памятник не является единым, цельным по 
содержанию произведением. Он вобрал в себя множество самостоятельных тек-
стов, которые, на первый взгляд, не особенно тесно связаны друг с другом. Тем не 
менее, то, что объединяет их, вполне понятно и в принципе не вызывает сомнений. 
Объединяющим началом для всех фрагментов, включенных составителями в «Ли 
цзи», является их обращение к ли — важнейшей составляющей конфуцианской 
идеологии, которая в ханьский период была призвана стать опорой государства. 

Содержание, значение, социальная и политическая роль ли раскрываются 
в трактате через описание различных церемоний, бытовых ситуаций; при этом 
есть в «Ли цзи» и главы философского звучания. 

Интересным разделом памятника является глава 40-я — «Тоуху» («Мета-
ние стрел в кувшин»). Эта часть трактата посвящена описанию игры тоуху 
(метание стрел в кувшин)1. Истоком тоуху следует считать шэцзянь (стрельба 
из лука). В условиях, например, ограниченного пространства именно занятие 
тоуху являлось отличным способом потренироваться в меткости и развлечь 
гостей на пиру, совместном празднике.

Согласно содержащейся в «Ли цзи» информации2, в мероприятии участвовали 
три человека — двое непосредственных игроков (как правило, гость и хозяин) и рас-
порядитель. Содержание действия заключалось в попеременном метании сорев-
нующимися специально изготовленных стрел в особый кувшин. Распорядитель  

1  Перевод на русский язык главы «Тоуху» и подробное описание игры см. 
Кейдун И. Б. Ритуал метания стрел в кувшин (к характеристике содержания конфуциан-
ского трактата «Ли цзи») // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 
4: Востоковедение. С. 199–207; Кейдун И. Б. Тоуху: содержание, атрибутика, основные 
этапы истории (в контексте изучения содержания конфуцианского трактата «Ли цзи») 
// Вестник СПбГУ. Сер. 13. 2015. Вып. 2. С. 113–120.

2  Li ji yi zhu / Yang Tianyu zhuan [禮記譯註 / 楊天宇撰。上海：古籍出版社]. «Ли 
цзи» с переводом и комментариями: в 2 т. Сост. Ян Тяньюй. Шанхай: Гуцзи чубаньшэ, 
1997. Т. 2. С. 1012–1020.



Секция XV

80 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

церемонии отвечал за соблюдение установленных правил и подсчитывал очки, 
которые набирали участники. Штраф за проигранный бросок — налитая победи-
телем чара вина, которую проигравший должен был выпить. После подведения 
итогов соревнования участники (к ним могли присоединиться и остальные при-
сутствующие) осушали поздравительные чары. Все действие сопровождалось 
ритмичной музыкой, призванной задавать нужный темп игре.

При изучении содержания главы «Тоуху» напрашивается вопрос — чем 
объясняется включение составителями в серьезный идеологический сборник 
фрагмента, связанного с описанием такого «легкого», даже развлекательного 
сюжета? Какое отношение тоуху имеет к характеристике базового конфуциан-
ского понятия ли? Ведь даже в тексте этого раздела памятника ли упоминается 
только трижды, при этом все три раза лишь для именования церемониальных 
ситуаций — шэ ли (ритуал стрельбы из лука) и дважды тоуху ли. Да и название 
этой главы отличается от заглавий других подобных разделов трактата, целиком 
посвященных описанию одного события — не содержит слова и (значимость).

 Одним из объяснений внимания в «Ли цзи» к тоуху может являться соотне-
сение этой игры с ритуалом стрельбы из лука шэцзянь, одним из шести основ-
ных искусств, овладение которыми составляло основу воспитания и обучения 
в чжоуском Китае. Структура, социально-политическая важность ритуала 
шэцзянь, а также его значение для воспитания нравственности подробно опи-
саны в главе 46-й «Ли цзи» — «Шэ и» («Значимость ритуала стрельбы из лука»).

Несмотря на кажущуюся несерьезность (хотя и в праздной жизни должны 
быть свои правила и моральные установки), занятие тоуху носило вполне 
поучительный характер: совершенствоваться физически, научиться принимать 
гостей, наладить общение, доставляя и получая от него удовольствие, — в сово-
купности все эти достижения «работают» на совершенствование социума 
и укрепление государства. 

Обращение к тоуху в «Ли цзи» может быть осмыслено, по нашему мнению, 
еще и с философской точки зрения. Хотя игра существует ради удовольствия, 
но вместе с тем в нее заложена «священная серьезность». Упорядоченность 
игры, спонтанное повторение игровых движений, постоянное самообновление 
игры — все это сопоставимо со способом движения природы, то есть все являет 
собой естественный процесс1. Наличие правил, структуры, необходимость 
для участников держать себя определенным образом (даже если целью всего 
события является освобождение от напряжения), музыкальное сопровождение 
делают игру очень похожей на ритуал.

1  Гадамер, Ханс-Георг. Истина и метод: основы философской герменевтики // Куль-
турология [Электронный ресурс]. М., 2007. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). С. 14.265–14.277. 
Текст приведен по изданию: Гадамер Х.-Г.: Истина и метод: Основы философской 
герменевтики / Перевод с немецкого: Журинская М. А., Земляной С. Н., Рыбаков А. А., 
Бурова И. Н. М.: «Прогресс», 1988. 704 с.
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Кириченко А. Д. (Институт Конфуция УрФУ, Екатеринбург)
Первый систематизатор наследия Сюнь-цзы Лю Сян и его 

предисловие к «Сунь Цин синь шу»1

Лю Сян (劉向, 77–6 гг. до н. э) — литератор, литературовед и библиограф эпохи 
Западная Хань; занимал придворные должности при императорах Сюань-ди, 
Юань-ди и Чэн-ди. Вместе со своим сыном Лю Синем (50–23 гг. до н. э.) он стал 
ключевой фигурой начатой при Юань-ди и продолженной при Чэн-ди и Ай-ди 
работы по сличению и упорядочиванию древних текстов. 

При императоре Чэн-ди была предпринята крайне важная для последующей 
истории китайской литературы мера, а именно: был издан указ, положивший 
начало масштабной работе по систематизации письменного наследия Подне-
бесной с целью создания новой императорской библиотеки. Уничтожение книг 
при Цинь Шихуан-ди, затем начавшееся примерно со времени царствования 
У-ди, и связанное с кардинальным изменением имперской идеологии повсе-
местное «открытие» уцелевших текстов, споры об аутентичности памятников 
между сторонниками старого и нового письма, наконец, беспорядок дворцового 
архива, сделали воссоздание литературного свода первоочередной задачей 
ханьской интеллектуальной элиты.

По свидетельству Бань Гу в 26 г. до н. э. Лю Сян получил император-
ское распоряжение начать работу по «сличению канонических текстов 
и комментариев к ним, [текстов] мудрецов, а также стихов и од»2. С учетом 
того, какое количество письменных памятников в итоге прошло редактуру, 
разумно предположить, что Лю Сян стоял во главе придворной редакци-
онной комиссии, состоящей из большого числа книжников, имена кото-
рых за редким исключением не дошли до наших дней. Согласно теории 
современного китайского историка, специалиста по ханьской культуре, 
профессора Сюн Тецзи (熊铁基, 1935-) основная заслуга реставрации, 
сличения и переписи текстов принадлежит именно анонимной группе 
помощников Лю Сяна3. 

Значительная часть доциньских памятников, в том числе «Гуань-цзы», «Янь-
цзы», «Хань Фэй-цзы», «Ле-цзы», «Гуаньинь-цзы», «Шань хай цзин», «Сюнь-
цзы», «Чжаньго цэ», сборник чуской поэзии «Чу ци», так или иначе, не в самом 
рутинном смысле этого слова, но прошла редактуру Лю Сяна и Лю Синя. 

1  Лю Сян заменил фамильный иероглиф «Сюнь» (荀) на «Сунь», (卿). Эта мера, 
вероятно, была связана с тем, что во время правления Сюань-ди, чье имя было Сюнь, 
существовало табу на омонимичные имена.

2 班固。藝文志 // 汉书 (Бань Гу. Трактат об искусствах и литературе // История 
Хань) URL: https://ctext.org/han-shu/yi-wen-zhi/zh (дата обращения: 20.12.18).

3 熊铁基。刘向校书详析 (Сюн Тецзи. Анализ деятельности Лю Сяна по сли че нию лите-
ратурных памятников). URL: https://wenku.baidu.com/view/53107a025901020207409cf1.
html?from=search (дата обращения: 17.01.19).

https://ctext.org/han-shu/yi-wen-zhi/zh
https://wenku.baidu.com/view/53107a025901020207409cf1
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Кроме того, Лю Сяну принадлежит несколько относительно самостоятельных  
произведений, материал которых подвергся его личному тщательному изуче-
нию и переосмыслению: комментарий к главе «Шу цзина» «Хун фань» — «Хун 
фань у син чжуань» («Комментарий к великому закону пяти элементов»); 
сборник исторических анекдотов «Шо юань» («Сад речений»); сходный с ним 
по характеру сборник исторических преданий «Син сюй» («Новое предуве-
домление»); «Ле нюй чжуань» («Жизнеописания [достойных] женщин»); «Ле 
сянь чжуань» («Жизнеописания [знаменитых] магов») и библиографический 
труд «Бе лу» («Отдельные записи»), представляющий собой аннотированный 
каталог отредактированных под началом Лю Сяна текстов. По результатам 
систематизации каждого отдельного памятника Лю Сян составлял к нему 
краткое предисловие. Взятые все вместе без первоисточников предисловия 
и образовали «Отдельные записи», оригинальное произведение ханьского 
литературоведа. В таком виде труд Лю Сяна не дошел до наших дней, частично 
(и опосредовано через также утраченный труд «Ци люэ», т. е. «Семь разделов 
[литературы]» Лю Синя) его содержание было абсорбировано «И вэнь чжи» 
Бань Гу. 

При составлении предисловий Лю Сян опирался прежде всего на харак-
теризуемый первоисточник и на официальную историческую литературу, 
созданную уже при Хань (главным образом на «Ши цзи» Сыма Цяня). 
Тем не менее, в «Отдельных записях» встречалась новая, не совпадающая 
с содержанием конкретных литературных памятников информация. Кроме 
того, предисловия Лю Сяна мало напоминают аннотацию в современном 
смысле этого слова, они не ухватывают основную мысль произведений, 
лишь отчасти воспроизводят идеи древних авторов, и, подобно большинству 
сочинений данного жанра китайской литературы, скорее приоткрывают 
для читателя систему взаимоотношений автора с современниками и при-
водят ряд оценочных суждений последующих поколений в адрес оного. Во 
многом именно благодаря тому, что характеристики текстов имеют мало 
общего с пересказом, предисловия и представляют интерес для читателей 
и исследователей. 

В данном случае Лю Сян рассматривается нами как систематизатор наследия 
Сюнь-цзы (313/290–238/215 гг. до н. э.), и наша цель заключается в выявлении 
того нового в содержании предисловия, что не было почерпнуто Лю Сяном 
собственно из глав трактата и из «Мэн-цзы, Сюнь Цин ле чжуань» Сыма Цяня. 
Анализ текста предисловия осуществлен по переизданию «Сюнь-цзы цзицзе» 
от 1988 г.1 

В начале своей работы над главами «Сюнь-цзы» в распоряжении Лю Сяна 
было множество списков трактата, материал преимущественно дублировал 

1 王先谦。荀子集解 (Ван Сяньцянь. Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментари-
ями). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1988. C. 555–559.
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друг друга. Отредактированный и по-новому скомпонованный сборник получил 
название «Сунь Цин синь шу» («Новая книга Сунь Цина»), а предуведомление 
ханьского редактора как минимум с эпохи Сун стало классическим дополне-
нием ко всем изданиям наследия Сюнь-цзы. В целом Лю Сян акцентирует 
свое внимание на сведениях биографического характера и, за исключением 
упоминания о разночтении Сюнь-цзы с Мэн-цзы касательно природы чело-
века, выносит философское содержание трактата за скобки своего обзора. 
Оригинальное содержание предисловия или информация, не дошедшая до 
нас по другим источникам, сводится к следующему: во-первых, упоминание 
о том, что ханьский конфуцианец Дун Чжуншу (179–104 гг. до н. э.) давал 
Сюнь-цзы высокую оценку («мэй Сунь Цин»). Хотя при исследовании собран-
ных под заголовком «Чуньцю фань лу» («Обильная роса летописи Чуньцю») 
эссе Дун Чжуншу, можно обнаружить очевидную преемственность взглядов 
между Сюнь-цзы и крупнейшим ученым Западной Хань (прежде всего по 
вопросам благосостояния народа и «пути вана»), какие бы то ни было тексты 
Дун Чжуншу, содержащие упоминания Сюнь Цина, не дошли до наших дней, 
поэтому сказать, за что именно Сюнь-цзы удостоился похвалы «Конфуция 
эпохи Хань» не представляется возможным, и свидетельство Лю Сяна является 
единственным в своем роде1. 

Во-вторых, в предисловии Лю Сяна содержится сюжет про временное 
отстранение Сюнь Цина от должности начальника уезда Ланьлин, что в цар-
стве Чу. В своем исследовании, посвященном «Сюнь-цзы», перевод этого 
фрагмента дал В. Ф. Феоктистов2. Так, согласно Лю Сяну, снят со службы 
Сюнь Цин был из-за опасений приближенных правителя области Чуньшэн 
относительно слишком разросшегося влияния Сюнь-цзы на подконтрольной 
ему территории. После того, как Сюнь Цин покинул Чу и переехал в Чжао, 
некто также обратился к чуньшэнскому правителю с увещеванием о том, сколь 
опасно и чревато усилением конкурирующих государств изгнание даровитых 
советников. В результате Сюнь-цзы по приглашению все-таки вернулся на 
прежнюю должность, не преминув перед этим выступить с критикой в адрес 
царства Чу («цы Чуго»). Данный эпизод иллюстрирует непривязанность 
Сюнь Цина к месту службы и его нелицеприятное отношение к вышестоя-
щим чинам. 

В-третьих, Лю Сяном была добавлена сцена «полемики» или, возможно, 
сопоставления Сюнь Цина с знаменитыми дипломатами, странствующими 
советниками и софистами-политиками эпохи Чжаньго Су Цинем и Чжан И: 

1  刘桂荣。董仲舒对荀子思想的接受研究 (Лю Гуйжун. Исследование влияния 
Сюнь-цзы на взгляды Дун Чжуншу) // 安徽师范大学学报 (Аньхуэй шифань дасюэ 
сюэбао). Уху, 2009. Т.32. №2. C. 161–162.

2  Феоктистов В. Ф. Философские трактаты Сюнь-цзы. Исследования. Перевод. 
Размышления китаеведа. Сост. Е. В. Якимова. М.: Наталис, 2005. С. 67–68.
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«Су Цинь и Чжан И неправедными путями добились известности среди чжухоу, 
Сунь Цин же, оставив свой пост, с улыбкой сказал: «кто выдвинулся неправым 
путем, не по справедливости и погибнет»»1. Неясно, подразумевал ли Лю Сян 
какое бы то ни было личное взаимодействие между этими историческими 
персоналиями. Сам он, в своих предисловиях делая акцент на биографиче-
ских сведениях, тем не менее, зачастую искажал даты, не проявляя интереса 
к их тщательному сопоставлению (поскольку степень участия самого Лю 
Сяна в сверке дат и анализе хронологии нам не известна, то квалифицировать 
некоторые несоответствия как исключительно вину главы группы книжников 
мы не можем). Именно в вопросе о датах жизни мыслителя предисловие Лю 
Сяна отступает от «Мэн-цзы, Сюнь Цин ле чжуань» Сыма Цяня. В версии 
Лю Сяна Сюнь-цзы «удревняется», пребывание мыслителя в Ци соотносится 
с правлением Вэй-вана (378–343 гг. до н. э.) и Сюань-вана (342–324 гг. до н. э.). 
Сюань-вана по свидетельству Сыма Цяня посещал и Су Цинь. И если относи-
тельно дат жизни Су Циня Лю Сян не отступает от «Ши цзи», то это значит, 
что он считал Сюнь Цина младшим современником Су Циня и очевидцем его 
политики по объединению княжеств в союз цзун. А поскольку согласно «Ши 
цзи» Су Цинь и Чжан И также были современниками и, более того, учениками 
одного учителя, то современниками являлись все три персонажа данного эпизода 
предисловия. С учетом громкой известности всех троих, естественно, с точки 
зрения Лю Сяна, что у Сюнь-цзы могло быть свое мнение по поводу дипломатии 
Су Циня и Чжан И, и факт личной встречи не мог быть им исключен. Мы не 
можем с уверенностью сказать, носила ли описанная Лю Сяном «полемика» 
заочный характер, являются ли слова, вложенные ханьским редактором в уста 
Сюнь-цзы, реакцией мыслителя на действия странствующих советников, или 
же рассматриваемый нами фрагмент предисловия является не более чем пред-
принятым лично Лю Сяном сопоставлением моделей поведения Сюнь-цзы, 
с одной стороны, и дипломатов, с другой. Непосредственно в «Сюнь-цзы» два 
политических деятеля упомянуты только один раз, в главе «Чэнь дао» («Путь 
чиновников»), и там сказано лишь, что их можно назвать «коварными санов-
никами»2.

Есть основания полагать, что в эпизоде с Су Цинем и Чжан И Лю Сян хоть 
и согласуется с негативной оценкой «Сюнь-цзы» в адрес дипломатов, но опира-
ется на другой западноханьский памятник, а именно на «Янь те лунь» («Спор 
о соли и железе») Хуан Куаня. В пользу этого предположения говорит явное 
текстологическое совпадение, а именно: в главе «Восхваление достойных» 
в той ее части, где упомянуты Су Цинь и Чжан И знаток писаний говорит, что 

1 王先谦。荀子集解 (Ван Сяньцянь. Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментари-
ями). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1988. C. 558.

2  Чэнь дао // Сюнь-цзы. (臣道 // 荀子; Путь чиновников // Сюнь-цзы). URL: https://
ctext.org/xunzi/chen-dao/zh (дата обращения: 04.01.19).

https://ctext.org/xunzi/chen-dao/zh
https://ctext.org/xunzi/chen-dao/zh
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хотя Су Цинь и Чжан И занимали в свое время высокие должности, однако 
«умные ученые, идя [за ними] вслед, были озабочены этим, ибо знали, что кто 
выдвинулся вперед неправым путем, непременно уйдет в отставку неправым 
путем; что было получено не по справедливости, непременно будет потеряно 
не по справедливости»1. Кто именно подразумевается под «умными учеными» 
(чжи ши) в данном случае не ясно, Лю Сян же в своем предисловии заменяет 
это анонимное сообщество образованных людей на Сюнь-цзы. 

Точные даты жизни Хуан Куаня также не известны, однако несомненно, 
что его деятельность пришлась на правление Сюань-ди и Юань-ди. Время 
написания «Спора о соли и железе» относят к периоду правления Сюань-ди2. 
Официальная же литературоведческая работа Лю Сяна началась с указа от 
26 г. до н. э. Таким образом, трактат «Янь те лунь» мог послужить для Лю 
Сяна источником, обратная же ситуация маловероятна. И тот факт, что Лю Сян 
воспользовался отрывком из «Спора…» как шаблоном, тоже может служить 
косвенным подтверждением того, что он не подразумевал никакого личного 
взаимодействия между Сюнь Цином, Су Цинем и Чжан И. Переработанный 
Лю Сяном сюжет из «Янь те лунь» уже дословно цитируется в восточнохань-
ском памятнике «Фэнсу туни» («Проникновенный смысл нравов и обычаев»), 
принадлежащем кисти Ин Шао. 

В-четвертых, подводя итоги жизни Сюнь Цина, Лю Сян утверждает, что 
учение его героя было отвергнуто современниками. Впечатление, которое 
оставляет у читателя предисловие Лю Сяна значительно отличается от впе-
чатления, создаваемого жизнеописанием Сюнь Цина в «Ши цзи». Причиной 
этого является то, что Лю Сян расширил угол зрения на события и поместил 
Сюнь-цзы в контекст общекитайской истории. Это уже не просто набро-
сок частной жизни мыслителя, в равной степени с этой жизнью Лю Сяна 
волнует и печальная судьба Поднебесной, не принявшей разумные советы 
добродетельного учителя. Хотя такая интерпретация событий, в которой все 
исторические явления начиная с эпохи Чжаньго как минимум так или иначе 
рассматриваются в свете прихода к власти Цинь Шихуан-ди и деспотического 
правления Цинь, была типичной для Западной Хань, у Сыма Цяня пафос стол-
кновения Сюнь-цзы с правящими элитами отдельных царств еще не так силен. 
В «Мэн-цзы, Сюнь Цин ле чжуань» Сюнь Цин это человек, который скорее 
противостоял интеллектуальной распущенности своего времени, «[когда] недо-
стойные ученые погрязли в мелочах, а люди вроде Чжуан Чжоу занимались 

1  Хуань Куань. Восхваление достойных // Хуань Куань. Спор о соли и железе: Т. II. 
Пер. с кит., коммент. и прилож. Ю. Л. Кроля. М.: Вост. лит., 2001. С. 42.

2  Башкеев В. В. Янь те лунь («Дискуссия о соли и железе»): приемы выявления 
исторической информации. URL: http://www.synologia.ru/a/Янь_те_лунь#cite_note-1 
(дата обращения: 10.01.19).

http://www.synologia.ru/a/%D0%AF%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C#cite_note-1
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словоблудием и порчей нравов»1, а Лю Сян в большей степени подчеркивает 
противостояние Сюнь-цзы политическому хаосу. «Если [кто-либо из] госуда-
рей мог использовать [учение] Сунь Цина, [он] не далек был бы от того, чтоб 
уподобиться [истинному] вану. Однако в итоге применения [Сунь Цину] не 
нашли, государи шести царств были уничтожены, Цинь [потонув] в большой 
смуте, погибло. В книгах Сунь Цина говорится о пути вана, но в порочном 
мире [знания, содержащихся в них] не сгодились, [потому] я скорблю и крайне 
сокрушаюсь. О, как это печально! Чтобы такой человек окончил дни среди 
простого народа, и заслуги его в миру были не различимы. Какое горе! [Оно] 
заслуживает того, чтоб проливать слезы»2. 

Кроме вышеперечисленного все остальные сюжеты предисловия с той или 
иной степенью дословности можно найти у Сыма Цяня или извлечь из глав 
«Сюнь-цзы». На основании анализа предисловия Лю Сяна к «Сунь Цин синь 
шу», можно сделать вывод, что то новое знание, которое ханьский редактор 
привносит в китайскую науку о Сюнь-цзы это знание относительно карьер-
ной динамики Сюнь Цина, о его отношении к службе при государях, о месте 
Сюнь Цина в основанной Кун-цзы интеллектуальной и этической традиции, 
и о посмертной судьбе учения Сюнь-цзы в Поднебесной. Изучение предисло-
вия Лю Сяна является неотъемлемой частью изучения рецепций Сюнь-цзы 
в эпоху Западная Хань и исследования ханьского конфуцианства в целом. 
А рассмотрение литературоведческой деятельности Лю Сяна, крупнейшего 
библиографа своего времени, поможет избавиться от одностороннего пред-
ставления о завершающем периоде династии Западная Хань как о кризисном 
во всех своих аспектах. Разбор содержания предисловия к «Сунь Цин синь шу» 
послужит будущему переводу предисловия на русский язык.

Кобзев А. И. (ИВ РАН; МФТИ (НИУ); РГГУ, Москва)
Структурные особенности некоторых стихов «Ши цзина»

Столетие назад М. Гране (1884–1940) убедительно показал, что 148-е стихот-
ворение «Ши цзина» 詩經 («Канон стихов», I, XIII, 3) «Си ю чан-чу» 隰有萇楚, 
название которого он перевел как «Карамбола» («Le carambolier»), А. А. Штукин 
(1904–1963) — «Дикая вишня», а В. П. Абраменко — «В низине растет карамболь», 
— это, скорее всего, брачная песня, предполагавшая не одного, а двух разнополых 
субъектов и построенная в виде диалога между юношей и девушкой, которые выра-
жают свои эротико-матримониальные устремления. Первую строфу они исполняли 

1  Сыма Цянь. Жизнеописание Мэн-цзы и Сюнь Цина // Сыма Цянь. Исторические 
записки: Т. VII. Пер. с кит. предисл. и коммент. Р. В. Вяткина. М.: Вост. лит., 1996. С. 172.

2 王先谦。荀子集解 (Ван Сяньцянь. Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментари-
ями). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1988. С. 559.
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вместе, вторая строфа исполнялась юношей, радующимся незамужности избранной 
девушки, а третья — девушкой, радующейся неженатости избранного юноши1. 
В отечественном литературоведении с подобным прочтением к некоторым стихам «Ши 
цзина» позднее подошли Л. Д. Позднеева (1908–1974) и ее ученицы Л.  Е. Померанцева 
(1938–2018) и Б. Д. Друмева, но, увы, не указав приоритет М. Гране. 

Также ни Б. Д. Друмева, ни Е. В. Молозева в специальных работах о 3-м сти-
хотворении «Ши цзина» (I, I, 1) «Цзюань-эр» 卷耳2, название которого М. Гране 
перевел как «Лопух» («La bardane»), А. А. Штукин — «Мышиные ушки», 
В. П. Абраменко — «Рву ясколку-траву», не сообщили, что до них гипотезу 
о контаминации в нем двух разных произведений, написанных от имени 
женщины и мужчины, высказали известные филологи: японский академик 
Аоки Масару 青木正儿 (1887–1964) и китайский профессор Сунь Цзо-юнь 
孙作云 (1912–1978).

К сожалению, эти перспективные исследования в России не были продолжены 
и их результаты не нашли никакого отражения у отечественных переводчиков 
полного текста «Ши цзина» А. А. Штукина и В. П. Абраменко, хотя в случае 
с «Цзюань-эр» такой подход напрашивался, поскольку и в одном из итоговых для 
китайской традиционной науки истолковании Фан Юй-жуня 方玉润 (1811–1883) 
в «Ши цзин юань ши» 诗经原始 («Истоки и начала „Канона стихов“», 1871 г.; 
совр. изд. в 2 кн.: Пекин, 1986) сказано, что 2-я, 3-я и 4-я строфы «написаны 
с противоположной стороны» (从对面着笔 цун дуй-мянь чжо-би) относи-
тельно 1-й. Принявшая эту точку зрения писатель и ученая Су Сюэ-линь 蘇雪林 
(1897–1999) в «Различных заметках о „Каноне стихов“» (詩經雜俎 «Ши цзин 
цза цзу». Тайбэй, 1995) прямо назвала субъектом 1-й строфы, обозначенным 
местоимением 我 во («я, мой»), жену, а субъектом 2-й, 3-й и 4-й строф, обозна-
ченным шестью местоимениями 我 во, ее мужа. Присутствие двух субъектов 
в «Цзюань-эр» не заметил также пионер подобного подхода М. Гране, но зато 
увидел и реализовал в своем переводе под названием «Дурнишник» («Cocklebur») 
А. Уэйли (1889–1966), заключивший три последних строфы в кавычки и указав-
ший в примечании, что первая строфа содержит речь оставленной дома госпожи, 
а следующие три описывают опасное путешествие покинувшего ее мужчины3. 

1  Granet M. Fêtes et chansons anciennes de la Chine. P., 1919. P. 115–116. Подробно см.: 
Кобзев А. И. Старые проблемы и новый перевод «Ши цзина» // Общество и государство 
в Китае. Т. XLVIII, ч. 2. М., 2018. С. 312–323.

2  Друмева Б. Д. Трудовые песни в древнекитайском своде «Шицзин» // Истори-
ко-филологические исследования. М., 1974. С. 175–176; Молозева Е. В. К проблеме 
идейной полифонии произведений древнекитайской поэтической антологии «Ши цзин» 
(на материале песни «Мышиные ушки») // Восток: традиции и современность. Сборник 
статей студентов кафедры философии и культурологии Востока. Вып. I. Китай. СПб., 
2009. С. 101–112.

3  Waley A. (tr.). The Book of Songs / Shih ching: The Ancient Chinese Classic of Poetry. 
N. Y., 1996. P. 7.
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Строфическая структура «Цзюань-эр», соответствуя формуле 1 + 3, 
удивительным образом напоминает нумерологический шифр, кодирующий 
позицию данного стихотворения в «Ши цзине» — 3-е место в 1-м разделе. 
Нумерологически значимым выглядит и «круглое» число его знаков — 70, 
которое при неравенстве строк, состоящих из 4, 5 и 6 иероглифов, ровно 
делится пополам между 1–2-й и 3–4-й строфами, образуя две симметричные 
последовательности по 35 знаков. При этом троичный блок из 2–4-й строф 
включает в себя 54 иероглифа, число которых также кратно 3 (54 : 3 = 18), 
а строки последней строфы с повторением в конце служебного слова 矣 и, 
как заметила Б. Д. Друмева, фактически троичны и соответствуют инверсии 
исходной формулы: 3 + 1. В данном контексте не кажется случайной связь 
«Цзюань-эр» через термин куан 筐 с афоризмом к верхней (6-й) черте гекса-
граммы-гуа № 54 «Гуй мэй» 歸妹 («Отправление младшей сестры замуж») 
«И цзина» 易經 («Канон перемен»), или «Чжоу и» 周易 («Всеохватные 
циклические перемены [эпохи] Чжоу»).

Корсун В. А. (МГИМО (У) МИД РФ, Москва)
Первые китайские учащиеся за рубежом

Сама идея направления за счет казны китайских учащихся за рубеж для 
приобретения необходимых для «самоусиления» Китая знаний, прежде всего 
в области машиностроения, судостроения и создания современного вооружения, 
была достаточно революционной. Связывают ее в Китае с именем могуще-
ственного главы региональной хунаньской клики, создателя первого в Китае 
современного военного арсенала в 1861 г. в г. Аньцин Цзэн Гофаня (1811–1872). 
Непосредственно автором плана являлся первый китаец выпускник 1854 года 
американского Йельского университета Жун Хун (1828–1921), выступавший 
в роли переводчика созданной в Тяньцзине первой школы с иностранными 
преподавателями и подготовивший проект Меморандума «Решение об отборе 
детей и внуков для посылки за океан для обучения ремеслам», одобренного 
императором. Идея посылки «отобранных смышленых подростков» ханьской 
и маньчжурской национальностей для обучения в «учебных заведениях» 
(«шуюань») «внешних странах Запада» была согласована с посланниками США 
и Англии. При этом приводилась ссылка на 7-ю статью китайско-американского 
договора, предусматривающего «в соответствии с принципом наибольшего 
благоприятствования» предоставление возможности желающим китайцам 
обучаться в американских колледжах и университетах, а американцам право 
создавать американские школы (сюетан) «в местах Китая, разрешенных для 
жизни иностранцев». Срок обучения предусматривался более 10 лет и главным 
образом таким дисциплинам, как военное дело (цзюньчжэн), мореплавание 
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(чуаньчжэн), картография (синту), математика (бусуань), астрономия (бутянь), 
машиностроение (чжици) и т. п.1 

В 1872–1875 гг. несколько групп отобранных в прибрежных провинциях 
китайских «люсюешэн», по 30 чел в год, общей численностью 120 мальчиков 
и юношей, были посланы Цзунли ямэнэнем морским путем в США для обу-
чения в течение 15 лет в американских средних, а затем и высших учебных 
заведениях. Когда осенью 1872 года первая группа учащихся в возрасте от 10 
до 16 лет прибыла в город Хартфорд, они были размещены по двое или по 
четверо на проживание в домах американских учителей. 

Все ученики были одеты в одинаковую униформу — кофту с длинным рука-
вом поверх длиннополого халата, а на голове они носили круглую кожанную 
шапочку поверх классической прически цинского Китая, т.е. выбритый лоб 
и длинная коса сзади, что приводило к тому, что все американцы принимали 
их за девочек. Это вынудило их специально обратиться к китайским властям 
с просьбой перейти на американский стиль одежды, а в результате некоторые 
ученики срезали косы и даже приняли христианство. Все это стало предлогом 
для того, чтобы уже в 1881 г. в результате регулярных доносов на «распустив-
шихся» учащихся и на их куратора Жун Хуна, «потакающего развращению 
учеников», со стороны миссии китайского посланника в Вашингтоне, они все 
были внезапно отозваны в Китай из-за опасений, что они подпадут под вли-
яние иностранной культуры и станут сомневаться в превосходстве китайских 
ценностей2. 

Бюро «люсюешэн» Канцелярии было распущено, в том числе и из-за прояв-
лений антикитайской политики и расизма со стороны США, а также в ответ на 
отказ американских властей допустить китайских учащихся на учебу в военные 
колледжи и военно-морскую академию США. Указ цинского правительства 
о немедленном отзыве китайских учащихся из США вызвал резкую критику 
и осуждение со стороны прогрессивной американской общественности в лице 
экс-президента генерала Гранта, Марка Твена и др. 

Хотя столь дальновидный проект оказался внезапно прерванным, вер-
нувшиеся из США студенты, 1/3 из числа которых изучали в США право, 
а 2/3 — технические дисциплины, в большинстве своем составили костяк 
новой интеллектуальной элиты Китая, став известными в стране дипломатами, 
военными, мореплавателями, горными инженерами, телеграфистами, желез-
нодорожниками, медиками, педагогами и представителями других профессий, 
связанных с научно-техническим прогрессом Китая. 

Под влиянием данного прецедента уже в 1876 году мореходное училище 
в Фучжоу отправило группу студентов и стажеров в Европу, а позднее китай-

1  Чжунхуа чжэнчжицзя цзюэцэ лацзянь» (Большой словарь судьбоносных решений 
китайских политиков). Пекин, 1997. С. 1125–1126.

2  Новая история Китая. М., 1972. С. 223.
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ских учащихся стали регулярно отправлять в Японию, как страну схожей 
конфуцианской культуры, где китайцы могли приобщаться к достижениям 
современности, менее испытывая на себе «культурный шок». В ХХ веке именно 
китайским студентам, обучавшимся за рубежом — «люсюешэн» — суждено 
было стать авангардом революционного процесса в Китае.

Кудинова М. А. (Пекинский университет, Пекин)
Петроглифы Хуашань как источник  
по этнографии народов юга китая1

Писаница в горах Хуашань на территории уезда Нинмин Гуанси-Чжу-
анского АР принадлежит к большой группе петроглифов, расположенных 
вдоль берегов р. Цзоцзян и ее притоков. Петроглифы Хуашань — крупнейшее 
скопление наскальных изображений в данном районе, его общая площадь пре-
вышает 8000 кв. м, в составе выделяют около 1900 отдельных изображений. 
В основном это фигуры людей, а также животные, лодки, барабаны, колокола, 
оружие и т. д. Изображения датированы периодом от эпохи Чжаньго до конца 
Хань (V в. до н. э. — III в. н. э.). На основании анализа данных письменных 
источников и современной этнической картины региона создание петрог-
лифов достаточно убедительно соотносится с деятельностью племен лоюэ 
(лаквьет) — предков современных чжуанов2.

По всей видимости, создание петроглифов Хуашань и других местона-
хождений бассейна р. Цзоцзян связано в обрядовыми практиками местного 
населения. Непосредственный осмотр наскальных изображений и изучение 
исследовательской литературы позволяют, на наш взгляд, решить одну из 
главных дискуссионных проблем, определяющих семантическую трактовку 
писаниц, — проблему интерпретации наиболее частотной композиции, 
занимающей центральное положение на большинстве местонахождений. 
Это изображение антропоморфного персонажа в характерной позе: с широко 
расставленными согнутыми в коленях ногами и поднятыми руками (часто 
с мечом или ножом в руке), а под ним изображение животного. Еще одно 
животное может помещаться над антропоморфной фигурой или сбоку от нее. 
Рядом также обычно изображены барабаны. Вокруг центрального персонажа, 
показанного всегда в анфас, располагаются люди (?), изображенные в анфас 
или в профиль. Во многом интерпретация этой сцены упирается в «видовое 
определение» животного, изображенного рядом с «человеком». По нашему 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18–09–00557).
2 Цинь Шэнминь, Цинь Цайлуань, Лу Миньфэй, Юй Жуюй. Гуанси Цзоцзян лююй 

ябихуа каоча юй яньцзю [Обследование и изучение наскального искусства в бассейне 
реки Цзоцзян в Гуанси]. Наньнин, 1987; Ван Кэжун, Цю Чжунлунь, Чэнь Юаньчжан. 
Гуанси Цзоцзян яньхуа [Петроглифы [долины] р. Цзоцзян, Гуанси]. Пекин, 1988.
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мнению, благодаря некоторым характерным деталям (форма морды и ушей, 
загнутый хвост и т. д.) эти животные могут быть идентифицированы как 
собаки.

Более того, изображение на петроглифах данном района именно собаки 
видится вполне логичным. Собака — одно из тотемных животных у чжуанов, 
с предками которых связывается создание этих петроглифов. Считалось, 
что именно собака поднялась на небо и впервые принесла на своем хвосте 
с небесных полей людям зерна риса. В то же время, предкам чжуанов собака 
служила и жертвенным животным, которое убивали в случае смерти родите-
лей, чтобы она сопровождала их в загробный мир, и в случае засухи, когда 
просили о ниспослании дождя. Современные чжуаны, живущие в бассейне 
р. Цзоцзян, во время празднования нового года делают соломенные фигурки 
собак и устанавливают их у входа в деревню для защиты поселения от злых 
сил1. В некоторых случаях статуи собак высекают из камня, подобные изоб-
ражения были зафиксированы нами в чжуанских деревнях района Юцзян 
городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского АР.

Также в мифологии народов южного Китая собака связана с божеством 
грома. Бог грома Лэй-ван/Лэй-гун («Князь грома») — один из наиболее 
могущественных и почитаемых (прежде всего, как управитель дождя, водной 
стихии и плодородия) персонажей в мифологии чжуанов, а бронзовый барабан, 
присутствующий и на петроглифах, — его (бога грома) непременный атрибут. 
В одном из средневековых источников («Гуандун синьюй») так и говорится: 
«Гром — небесный барабан»2. Заметим, однако, что семантика бронзовых 
барабанов весьма сложна. Возможно, барабаны здесь указывают на высокий 
статус изображенного персонажа (предка-вождя) или же являются необхо-
димым элементом ритуала. Таким образом, по нашему мнению, вся сцена 
представляет собой некое ритуальное действо, в ходе которого совершалось 
жертвоприношение собаки. Антропоморфный персонаж — тот, кто совер-
шает ритуал либо объект, которому предназначена жертва (обожествленный 
предок, божество реки или грома). Дальнейшее изучение этнографических 
и фольклорных материалов чжуанов позволит уточнить предложенную 
интерпретацию.

1  Цинь Лидань, Фу Гуанхуа, Цинь Цайлуань, Вэй Шичунь. Гуанси Хуашань яньхуа 
вэньхуа шэхуэй хуаньцзин яньцзю [Исследование общественного контекста культуры 
петроглифов Хуашань в Гуанси] // Цзоцзян Хуашань яньхуа яньцзю баогао цзи [Сбор-
ник исследовательских докладов о петроглифах Хуашань [в долине] р. Цзоцзян]. Т. 1. 
Наньнин, 2015. С. 1–186.

2  Цит. по: Ли Фуцян. Лоюэжэньдэ лиши юй вэньхуа сису яньцзю [Исследование 
исторических и культурных традиций лоюэ] // Цзоцзян Хуашань яньхуа яньцзю баогао 
цзи [Сборник исследовательских докладов о петроглифах Хуашань [в долине] р. Цзо-
цзян]. Т. 2. Наньнин, 2015. С. 203–310.
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Лемешко Ю. Г. (РосНОУ, Москва)
Образы чадоподательниц на китайских бумажных иконах 

чжима (на материалах коллекций из китайского собрания МАЭ)
В нашей стране изучением икон чжима практически никто не занимался, 

хотя китайская народная картина няньхуа, разновидность которой и представ-
ляют бумажные иконы чжима, неоднократно становилась предметом изучения. 
Из современных монографий о китайском лубке лучшей, по нашему мнению, 
является работа Т. И. Виноградовой «Мир как „представление“: Китайская 
литературная иллюстрация». Что касается бумажных чжима, то возможно, 
доклад Е. А. Завидовской на конференции «Китайская народная картина в позд-
неимперском Китае» (ГМИР, 2017, июнь) дал импульс для научного изучения 
чжима из коллекций российских собирателей.

Согласно утверждениям китайских ученых, бумажные иконы чжима 
(дословно: «бумажная лошадь») появились в танскую эпоху, они изготовлялись 
ксилографическим способом на дешевой цветной бумаге (размер 10 × 20 см). Неза-
тейливый рисунок шэня-божества, как правило, сопровождался надписью — его 
именем. Изображения святых сжигали после молитвы или жертвоприношения. 

На бумажных иконах чжима, представленных в коллекциях российских 
собирателей, можно встретить изображения божеств народной религии, которые 
покровительствовали зачатию, деторождению, взрослению ребенка. Бумажная 
икона, сжигаемая после молитвы, помогала общению с матушками, дарующими 
детей, и святыми чадоподателями. Являясь в зримых образах, икона, создавала 
особую атмосферу, позволяющую осуществлять связь Неба и земного мира.

Архетип «чадоподательница» в традиционной китайской культуре, по 
нашему мнению, может быть отчасти раскрыт благодаря экземплярам чжима 
из коллекцией поступивших в Санкт-петербургский Музей антропологии 
и этнографии в начале ХХ в. Так, например, русский китаевед А. И. Иванов 
(1878–1937), передал в 1915 г. в МАЭ коллекцию чжима, насчитывающую 
39 экземпляров.

Список изображений божеств, отвечающих за патронаж рожениц и ново-
рожденных выглядит следующим образом: в нем представлены изображение 
матушек нян-нян и святые чадоподатели. Список открывает сложный соби-
рательный образ Сун-цзы нян-нян (Матушка, дарящая детей), здесь же мы 
находим чжима Тянь-сянь нян-нян (Небожительница, приносящая детей), 
Цуй-шэн нян-нян (Матушка, облегчающая роды), Най-му нян-нян (Матушка, 
оберегающая детей), Янь-гуан нян-нян (Матушка, просветляющая взор) и Бай-и 
Сун-цзы Гуань-инь (богиня Гуань-инь в белом облачении, приносящая детей). 
Не менее важен анализ чжима с изображением божеств кровати, супружеской 
четы Чуан-му (Матушка кровати) и Чуан-гун (Господин кровати), хранящейся 
в коллекции МАЭ.
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Макеева С. Б. (ИГУ, Иркутск)
Вклад ученых-экономистов Ли Цзинвэня, Ма Хуна 

в китайские регионоведческие исследования  
второй половины ХХ века1

В ходе проведения политики реформ и открытости с 1978 года в КНР воз-
растает интерес к западноевропейским и американским теориям регионального 
развития, объясняющим влияние рыночных отношений на процессы терри-
ториальных региональных преобразований в государстве. При содействии 
знаменитых китайских экономистов Ли Цзинвэня (1933), Ма Хуна (1920–2007) 
в 1991 г. основывается Китайская Ассоциация регионоведческой науки (чжунго 
цюйюйкэсюэ сехуэй 中国区域科学协会), что в дальнейшем повлияло на офи-
циальное утверждение и оформление китайской регионоведческой науки 
(цюйюйкэсюэ 区域科学).

Один из выдающихся китайских ученых в области экономики и инже-
нерного менеджмента второй половины ХХ века Ли Цзинвэнь исследовал 
закономерности развития региональной экономической системы Китая. Его 
основными принципами научной деятельности являлась ориентация на прак-
тическое применение результатов исследований, использование инноваций 
в рамках планирования региональной экономической политики КНР. Ли Цзин-
вэнь входил в состав Китайской Академии общественных наук КНР и являлся 
председателем Китайского общества инженеров. Данный ученый исследовал 
проблемы устойчивого территориального развития и регионального планиро-
вания КНР. Ли Цзинвэнь изучал влияние научно-технического прогресса на 
региональное развитие Китая, осуществлял качественный и количественный 
анализ экономической ситуации в разных районах КНР, прогнозировал и реа-
лизовывал инженерные региональные проекты, принимал участие в управле-
нии процессами использования природных ресурсов и устанавливал степень 
воздействия промышленных преобразований на окружающую среду Китая. 
На основе использования методов измерения научно-технического прогресса 
он изучал региональную промышленную структуру Китая и выявлял регио-
нальные экономические проблемы. Ли Цзинвэнь принимал активное участие 
в таких научно-исследовательских проектах, как «Экономический прогноз раз-
вития Китая с 1998–2050 годы», «Исследования устойчивого развития старых 
промышленных баз КНР», «Пекинский экономический рост и оптимизация 
производственных структур», «Производительность и экономический рост 
в Китае, США и Японии».

1 Исследование осуществляется при финансовой поддержке гранта РФФИ. 
Проект «История и методология регионоведческих исследований Азиатско-Ти-
хоокеанского региона в русле современной трансдисциплинарной регионологии» 
№19–011–00040.
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Еще одним выдающимся ученым-экономистом Китая, проводившим 
научные исследования региональных преобразований экономики КНР во 
второй половине ХХ века, являлся профессор Ма Хун. Он был не только 
известным ученым, но и влиятельным экономистом, управленцем высшего 
государственного уровня. В ходе реализации экономических проектов КНР 
Ма Хун проводил консультации по вопросам принятия решений в процессе 
реализации политики реформ и открытости. В своих научных исследованиях 
он опирался на использование междисциплинарных подходов к анализу 
экономической системы КНР. На формирование научных взглядов Ма Хуна 
оказало влияние активное изучение экономической теории Советского 
Союза. В ходе участия в реализации промышленной политики на Севе-
ро-Востоке КНР в период с 1949–1960-е гг., Ма Хун занимался разработкой 
моделей национальной экономической реформы. После окончания «куль-
турной революции» он продолжил научно-исследовательскую деятельность 
в Академии Общественных наук Китая. Ма Хун активно выступал и под-
держивал рыночную реформу в Китае, а при исследовании экономического 
регионального развития особую роль отводил анализу «социалистической 
рыночной экономики». 

В конце ХХ века китайские ученые-экономисты в своих научных исследо-
ваниях ориентировались на изучение региональных особенностей реализации 
политики реформ и открытости, при этом использовали результаты своей науч-
но-исследовательской деятельности в процессе управления региональными 
экономическими проектами КНР.

Мухаметзянов Р. Р. (ИМО КФУ, Казань)
десакрализация мифа в практике древнего китая

Мифология — одно из ключевых явлений в истории человечества, опреде-
лявших не только духовную жизнь древних обществ, но и вектор их развития. 
Хотя древнекитайские мифы в значительной степени утрачены, тем не менее, 
они оказали определенное влияние на культуру Древнего Китая. Такая ситуация 
связана с тем, что древние мифы записывались в течение весьма продолжи-
тельного времени1. За этот период большая часть древнего мифологического 
материала была переработана или утрачена.

Десакрализация мифа была обусловлена несколькими факторами:
1. Подъем конфуцианства в эпоху Хань. Самые масштабные работы по 

переосмыслению мифов пришлись именно на это время2. Конфуцианство 
1  Юань Кэ. Мифология древнего Китая. М.: Наука, 1987. С. 22.
2  Яншина Э. М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., Наука, 

1984. С. 4–9.
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превратило мифологию в систему, которая помогала объяснять явления соци-
ально-космического порядка, чтобы объяснить и легитимизировать правление 
текущего правителя. В свою очередь это запустило процесс перехода на новое 
мировоззрение, в основе которого лежала философия.

2. Авторитет письменного документа. После завоевания Шан-Инь чжоусцы 
стремились переосмыслить все то, что досталось им в наследство. В итоге 
в основу этического стандарта Чжоу был заложен авторитет письменного сви-
детельства, что в свою очередь положило начало культу истории, характерного 
для всей многовековой китайской традиции.

Один из наиболее показательных признаков историзации мифа — антро-
поморфизация изначально зооморфных и/или обладающих сверхъесте-
ственными, божественными качествами мифологических персонажей. Так, 
изначально мифологические черты Хуан-ди («четыре лица») превратились 
в четырех его помощников1. Здесь можно вспомнить и Куя из «Шань Хай 
Цзина»2, и Хоуцзи («Владычествующий над просом»)3, и антропорфомиза-
цию Лун-вана.

Таким образом, стремясь привести мифологические предания в соответ-
ствие с этикой чжоуского общества, конфуцианцы многое сделали для того, 
чтобы превратить духов в людей, а для самих мифов и легенд найти рацио-
нальное объяснения. А мифология постепенно трансформировалась в писаную 
историю, мифологические первопредки стали первыми идеальными правите-
лями и чиновниками.

Исследователи отмечают и обратный процесс — «мифологизация истории». 
Так, например рождение императора, особенно основателя династии, непре-
менно должно было быть сопряжено с неким волшебным знамением, а после 
восшествия на престол Сына Неба должно было последовать подтверждение 
избранности правителя Небом, для чего вновь требовалось некое сверхъесте-
ственное знамение.

Дальнейшее историописание отчасти сохраняет мифологические черты, 
фактически подтверждая продолжающуюся сакрализацию подмененных кате-
горий: так, родословная иньских правителей от Се Тана фактически содержит 
символическое движение закольцованного времени, характерное для мифоло-
гического сознания, таким образом, мифологическое время нашло отражение 
даже в более поздних исторических документах4.

1  Ши Цзяо 尸佼. Ши-цзы 尸子. Цз. 2; Сыма Цянь 司马迁. Ши-цзи 史记, У-ди бэн-
цзи; Ди-ван шицзи.

2  Юань Кэ. Мифология древнего Китая. М.: Наука, 1987. С. 17.
3  Яншина Э. М. Боги и «чиновники» (по материалам древнекитайских памятников)// 

Китай: история, культура и историография. М.: Наука, 1977. С. 124–130.
4  Янь Дэлян 闫德亮. Историзация мифа, мифологизация истории и причины сего 

神话历史化与历史神话化及其原因 // Наньду сюэтань 南都学坛, вып. 28, № 6. 2008.
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Очевидно, что при всей направленности на историзацию мифа историческая 
традиция сохранила элементы мифологии, что позволило, с одной стороны, 
не элиминировать связь с огромным временным пластом, а с другой — укре-
пить осознание национальной идентичности, основанное на многовековом 
предании.

Авторитет истории сложился в период правления династии Чжоу. Была 
проделана колоссальная работа по изменению мировоззренческих основ 
и превращению мифа в достоверное историческое повествование. Результатом 
такой работы явилось не только практически полное исчезновения китайской 
мифологии, но и формирование культа истории в Китае.

Наземцева Е. Н. (НИИВИ ВАГШ ВС РФ, Москва)
Современная отечественная историография  

российской пореволюционной эмиграции  
в китае 1920–1940-х гг.

Современную отечественную историографию истории русской эмиграции 
можно разбить на следующие группы: 1) обобщающие работы по истории рус-
ской эмиграции; 2) исследования по истории русской эмиграции в отдельных 
странах и регионах.

Одной из первых обобщающих работ стала коллективная монография 
«Эмиграция и репатриация в России»1, вслед за которой вышли труды 
И. В. Сабенниковой2, С. С. Ипполитова3. В них представлены особенности 
формирования эмигрантского сообщества после окончания Гражданской войны 
в России, поставлены ключевые вопросы и определены основные направления 
исследований. 

Достаточно большой интерес у исследователей вызывает дальневосточная 
ветвь Русского Зарубежья, прежде всего, Китай. Она довольно обширна как 
с точки зрения тем, так и с точки зрения концептуальных направлений и мето-
дологических подходов. Можно выделить группы исследований, в которых 
история русской эмиграции в Китае рассмотрена в контексте международных 
отношений, общественно-политической деятельности, миграционных процес-
сов, социальной истории.

1 Ионцев В. А., Лебедева Н. М., Назаров М. В., Окороков А. В. Эмиграция и репа-
триация в России. М., 2001.

2  Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологи-
ческое исследование. Тверь, 2002.

3 Ипполитов С. С. Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся альянс. М., 
2004.
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К первой группе исследований можно отнести труды Н. Е. Абловой1, Г. В. Мели-
хова2, М. В. Кротовой3 и др. Они довольно полно раскрывают влияние русского 
эмигрантского сообщества на межгосударственные отношения в дальневосточном 
и центральноазиатском регионе (советско-японо-китайские отношения), а также 
использования русской эмиграции Великобританией, США, Францией и другими 
державами в достижении здесь своих внешнеполитических целей.

Ко второй группе относятся труды Е. Е. Аурилене4, Л. Ф. Говердовской5, 
В. П. Иванова6, Г. И. Малышенко7, В. Н. Фомина, К. В. Фомина8 и др. Они 
подробно освещают политическую деятельность русских эмигрантов в Китае. 
Через призму миграционных процессов проблемы русских эмигрантов в Китае 
рассматривали Н. Н. Аблажей9, И. А. Батожок10, Я. Л. Писаревская11 и др. В их 
исследованиях проанализирована численность выходцев из России в Китае, 
показана ее динамика в 1920–1960-е гг. Социальной истории русских в Китае 
уделено очень мало внимания; она отражена в трудах Н. Д. Старосельской12, 
И. К. Капран13.

Несмотря на многогранность историографии российской пореволюцион-
ной эмиграции 1920–1940-х гг., существует и ряд серьезных проблем. Среди 

1 Аблова Н. Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина 
ХХ в.). Минск, 1999; Ее же. Дальневосточная ветвь Русского зарубежья. Минск, 2007.

2 Мелихов Г. В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем 
Востоке. 1925–1932. М., 2007.

3 Кротова М. В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии (1920–1930-е гг.). 
СПб., 2014.

4 Аурилене Е. Е. Российская диаспора в Китае. 1920–1950-е гг. Хабаровск, 2008.
5 Говердовская Л. Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской 

эмиграции в Китае в 1917–1931 гг. М., 2004.
6 Иванов В. П. Российское зарубежье на Дальнем Востоке в 1920–1940-е гг. М., 

2003.
7 Малышенко Г. И. Общественно-политическая жизнь российского казачества 

в дальневосточной эмиграции (1920–1945 гг.). Омск, 2006.
8 Фомин К. В. Казачья эмиграция в Китае: 1929–1931 гг.: дис… канд. ист. наук. М., 

2004; Фомин В. Н., Фомин К. В. Российская эмиграция в Китае с 1920 г. и до окончания 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 2005.

9 Аблажей Н. Н. С востока на восток: Российская эмиграция в Китае. Новосибирск, 
2007.

10 Батожок И. А. Русская эмиграция из Китая в Калифорнию: специфика миграци-
онного процесса, 1920–1950-е гг.: дис… канд. ист. наук. СПб., 1996.

11 Писаревская Я. Л. Российская эмиграция Северо-восточного Китая: социально-по-
литический состав, быт, реэмиграция (середина 1920-х — середина 1930-годов): дис… 
канд. ист. наук. М., 2002.

12  Старосельская Н. Д. Повседневная жизнь «русского» Китая. М., 2006.
13  Капран И. К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец ХIХ — 

50-е гг. ХХ в.). Владивосток, 2011.
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них — отсутствие в большинстве отечественных исследований китайских доку-
ментальных источников. Авторы преимущественно опираются на документы 
российских архивов, что существенно обедняет их исследования и не позволяет 
составить объективную картину положения и деятельности представителей 
русской эмиграции в Китае. Кроме того, это не позволяет создать представление 
о политике китайских властей в отношении русского эмигрантского сообщества.

Важной проблемой является фактическая абсолютизация влияния куль-
турной дистанции между беженцами и принимающим сообществом1. Не 
отрицая объективные цивилизационные различия между прибывшими в Китай 
русскими беженцами и принявшими их местными китайскими властями 
и населением, следует отметить, что в Китае и до революционных событий 
в России существовала довольно значительная диаспора подданных Россий-
ской империи. Прибывшие в Китай русские достаточно быстро изучали язык, 
историю и культуру приютившей их страны, а в некоторых регионах многие 
местные жители хорошо знали язык мигрантов.

В современных российских исследованиях не всегда учитывается политиче-
ская неоднородность Китая 1920–1940-х гг. и ее влияние на положение русской 
диаспоры. В силу сложности и специфики темы слабо изучены особенности пра-
вового положения русских эмигрантов в Китае. Между тем этот вопрос — один 
из главных при формировании объективной картины положения русских в Китае.

Одной из самых сложных проблем является проблема определения числен-
ности русских беженцев. Российско-китайская, а впоследствии — советско-ки-
тайская граница на всем ее протяжении в 1920–1940-х гг. была достаточно 
прозрачной, а эмиграционная волна 1920–1922 гг. — не единственной. 

Некоторые исследования не лишены излишней романтизации, тенденци-
озности, а также фактических ошибок. 

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество исследований 
по истории российской эмиграции в Китае, по-прежнему существует масса 
нерешенных научных проблем в исследовании истории одного из крупнейших 
центров Русского Зарубежья.

Пан Т. А. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Служение Отечеству и сыновняя почтительность  

(по свиткам из маньчжурской коллекции ИВР РАН)
В маньчжурском фонде ИВР РАН хранится 18 свитков императорских 

дипломов, выданных военным и гражданским сановникам с пожалованием 
титулов за выдающиеся заслуги в деле служения династии Цин (1644–1912). 

1  Аурилене Е. Е. Российская диаспора в Китае. С. 5.
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Все дипломы представляют собой императорский указ на маньчжурском 
и китайском языках, составленный по определенной формуле. Они содержат 
вступительную часть с обращением императора и признание им преданности 
адресата государству, описание подвига, за который дается новый титул и наме-
рение в дальнейшем видеть в подчиненном верного подданного. Вторая часть 
диплома касается жены адресата — ей также жалуется новый титул с разъяс-
нением ее роли в деле укрепления семьи и поддержки мужа. Из имеющихся 
18 свитков можно выделить 10 дипломов, дарующих титулы посмертно.

Интересно, что три из наших дипломов были даны одному и тому же лицу 
по имени Гун Вэньцай. 

Первый диплом (В 94 mss) был пожалован помощнику полкового коман-
дира зеленого знамени Гун Вэньцаю за то, что он решительно и быстро провел 
военную операцию на юге страны, разгромил лагерь антиправительственных 
повстанцев и восстановил там закон. За это он был награжден титулом хоронго 
гунгэ цзянцзюнь «генерал за храбрые подвиги второй степени». За совершен-
ный им подвиг его жена из рода Ли получила титул унэнги хэхэ, что в переводе 
означает «истинная жена» — титул жены чиновника второго класса. Более того 
отмечается, что они оба почтительно совершают жертвоприношения предкам, 
полностью соблюдая церемонии и этикет. 

Завершается указ фразой: «получив благосклонный указ, имя высокого 
добродетеля прославляй вечно!»

Второй диплом (В 106 mss): был дан родителям Гун Вэньцая — его отец, 
Ван Цзунфу, награждается тем же титулом хоронго гунгэ цзянцзюнь «генерал 
за храбрые подвиги второй степени» и его жена, т.е. мать Гун Вэньцая — титу-
лом унэнги хэхэ. В тексте указа записано: «Поскольку императорский закон 
благосклонно распространяется во все стороны государства, он прославляет 
заслуги сменяющихся поколений. Ты показывал образец нравственности, научил 
высшему закону долга и обучил военным планам. Сейчас твой сын усмирил 
и уничтожил мятежников в местечке Фаншэ, поэтому дарую тебе титул генерал 
за храбрые заслуги. Так как императорский указ издан Историческим Приказом 
(министерством), то милости беспрерывно умножаются. Так как тебе жалуется 
счастливый указ императорского двора, то ворота и двери твоего дома будут 
вечно сиять. Так как указ императора подобен милости отца и матери, то сын 
с усердием служит отцу. Так как совершил храбрый и геройский подвиг, то из 
императорского дома милость изливается с любовью и поднимает родствен-
ников.

Мать помощника полкового генерала, ты из рода Чжоу, четко разъяснила 
принципы долга и сыновней почтительности. Сейчас твой сын усмирил мятеж-
ников, поэтому дарую тебе титул унэнги хэхэ. Разве свет императорского указа 
не достигнет тебя? Прими церемониальную одежду, чтобы ты прославляла 
и даровала благоволение своему дому». 



Секция XV

100 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Третий диплом (В 107 mss) был выдан деду Гун Вэньцая — Мин Сяну и его 
бабушке из рода Сяо. В указе говорится: «Императорский указ превозносит 
добродетель как высший государственный закон и руководствуется велением 
сердца. Древние мудрые правители утвердили военное могущество нашего 
государства. В поколении министров могущественного государства предок 
Мин Сянь, ты преданно соблюдал долг, раскрывая потомкам его суть и пока-
зывая свою храбрость. Дома обучал военному искусству и изнутри постигал 
закон государства. Сейчас твой внук в местечке Фаншэ усмирил и уничтожил 
мятежников, поэтому дарую тебе титул хоронго гунгэ цзянцзюнь и подтверждаю 
это дипломом.

Императорский указ определяет заслуги среди войск, прославляет следу-
ющих закону внуков, показывает необыкновенное счастье в доме и приносит 
милость прародительнице из рода Сяо. Жалует ей титул унэнги хэхэ и парадную 
церемониальную одежду»

Вполне вероятно, что предки Гун Вэньцая уже давно почили, однако 
императорский указ дарует им новый титул и соответствующую этому титулу 
одежду. Возможно, реально костюм не шили, но обязательно рисовали новый 
парадный портрет предков в новых одеждах в домашнем храме предков, перед 
которыми приносили поминальные жертвы. 

Таким образом, государство, отмечая проявленные перед ним заслуги, награ-
ждало не только самого героя, но и его жену и предков, по крайней мере, в двух 
поколениях. Сознание непосредственной связи с предыдущими поколениями, 
постоянные жертвоприношения предкам с просьбой об их покровительстве 
усиливалось связью совершаемых действий и ублажением духов предков. Полу-
чение высокой должности самим героем и выдача императорских дипломов 
ему и его предкам были установлены законом и записывались в анналах Исто-
рического приказа. Таким образом, выполнение долга являлось одновременно 
проявлением сыновней почтительности как по отношению к правителю, так 
и по отношению к собственным предкам.

Погудина Ю. Ю. (СПбГУ, Санкт-Петербург)
«урбанизация нового типа» как важнейший инструмент  

по формированию среднего класса кНР
урбанизации КНР — это сравнительно долгий процесс, который отражал 

характерные черты и отвечал определенным требованиям разных истори-
ческих периодов становления КНР. После прихода к власти Си Цзиньпина 
были пересмотрены многие приоритеты в развитии страны, в частности, был 
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разработан «Национальный план урбанизации нового типа» (2014–2020 гг.)1, 
который во многом созвучен с целями и задачами тринадцатого пятилетнего 
плана развития КНР.

Основной идеей нового подхода к процессу урбанизации становится повы-
шение качественных показателей урбанизированных территорий, а также 
неизменной остается концепция о том, что урбанизация является важным 
фактором ускорения модернизации китайского общества. Таким образом, 
урбанизация рассматривается как инструмент повышения уровня доходов 
населения и постепенно ведет к усовершенствованию политического строя. 
Процесс урбанизации стимулирует повышение экономических показателей 
и национального благосостояния. В настоящее время уровень урбанизации 
и средний доход на душу населения в КНР еще не соответствует уровню 
в развитых странах. В связи с этим правительство рассчитывает, что большее 
количество крестьян мигрирует в города и сможет получать более высокий 
доход, что, в свою очередь, повысит уровень ВВП на душу населения, уве-
личит потребительский спрос и простимулирует национальную экономику 
в целом. 

Правительство КНР разработало ряд принципов построения урбанизации 
нового типа, среди которых важное место отводится упрощению получения 
городской регистрации, расширению системы социального обеспеченья, опти-
мизации структуры городов, повышению значимости экокультуры, отражению 
историко-культурной специфики населенных пунктов в процессе градостро-
ительства и т. д. Другими словами, впервые в истории современного Китая 
комфорт и здоровье человека стоят на ровне с экономическими показателями.

Уже сегодня можно констатировать улучшения качества жизни населения. 
Согласно «Национальному плану урбанизации нового типа» удельный вес 
горожан к 2020 г. должен составлять 60 %, уже сегодня этот показатель при-
ближается к 59 %, что не ставит ни под какие сомнения реализацию постав-
ленной цели. Значительно сократился разрыв в доступности к социальным 
благам (образование, медицинское обслуживание и т. д.) между городскими 
и сельскими жителями; средний доход городских жителей увеличился почти 
в два раза и составил в 2017 г. 35407 юаней по сравнению с 2010 г., когда эта 
цифра равнялась 19109 юаней2. 

Таким образом, урбанизация в Китае является важнейшим фактором повы-
шения качественного уровня жизни населения и неотъемлемым инструментом 
в создании общества средней зажиточности. 

1  Национальный план новой модели урбанизации (Гоцзя синьсин чэнчжэнь хуа 
гуйхуа) [Электронный ресурс]: Официальный сайт правительства КНР. URL: http://
www.gov.cn/gongbao/content/2014/content.htm.

2  China Statistical Yearbook 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.stats.gov.
cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm.

http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content.htm
http://www.stats.gov
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Помелова Ю. П. (ННГУ, Нижний Новгород)
Религиозная политика кНР при Ху Цзиньтао:  

основные принципы реализации
На первый взгляд, религиозная политика правительства КНР противоречива. 

Конституцией КНР закреплена свобода вероисповедания, правительство под-
держивает и спонсирует деятельность официальных религиозных организаций. 
Однако при этом происходит подавление независимых религиозных групп, 
которые правительство считает угрозой власти. Наибольшие ограничения 
накладываются на религиозные группы национальных меньшинств. Корни 
амбивалентности религиозной политики могут лежать в исторически сформи-
ровавшемся восприятии религии как политического инструмента, имеющего 
пропагандистскую направленность. 

В уголовном кодексе КНР предписаны формы наказаний за деятельность 
«организации сектантского и еретического характера» (статья 300)1. В 1999 г. 
Постоянный комитет ВСНП принял «Решение о запрете, предупреждении 
и ответственности за деятельность еретических организаций»2. Ни в одном из 
сопутствующих документов не было дано определение «еретической органи-
зации». Через год внутренний документ Министерства общественной безопас-
ности «Информационное сообщение № 39 о различных вопросах, касающиеся 
выявления и запрещения культовых организаций» был разослан в провинци-
альные подразделения в качестве директивы об определении «еретического 
учения». По нему, организация «еретического учения» обладает следующими 
характеристиками: а) создание незаконный организации с целью религиозной 
практики, цигун практики; б) обожествление лидеров; в) создание и распро-
странение суеверий и еретических убеждений; г) использование различных 
средств <…> с целью вербовки и контроля членов организации посредством 
сомнений и обмана; д) нарушение общественного порядка, наносящее ущерб 
жизни и собственности граждан3.

Таким образом, правительство закрепило за собой прерогативу определения 
истинности и ложности религий, искоренения «феодальных суеверий» и «ере-

1  Criminal law of the People's Republic of China // National People's Congress, 
1997. P. 77–78. [URL: https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/ 
46814270.pdf].

2  Decision on banning heretical cult organizations, preventing and punishing cult 
activities // The 12th Session of the Standing Committee of the Ninth National People's 
Congress, 1999. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/dotscotnpcobhcopa-
pca1356.

3  Notice on various issues regarding identifying and banning of cultic organiza-
tions (Doc. no. 39 by the Ministry of public security of the People’s Republic China) // 
Chinese law and government. 2003. Vol. 36. No. 2, P. 22–23. doi: 10.2753/CLG0009– 
4609360222.

https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/dotscotnpcobhcopa-pca1356.3
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/dotscotnpcobhcopa-pca1356.3
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/dotscotnpcobhcopa-pca1356.3
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тических учений». Все религиозные группы должны быть зарегистрированы 
и принять управление одной из пяти официальных религиозных патриотиче-
ских организаций (представляющих буддизм, даосизм, ислам, католичество, 
протестантизм).

Для государства важен практический эффект религии: способствует ли 
религиозная организация функционированию «гармоничного общества» под 
руководством КПК? На XVII Съезде КПК в 2007 г. Ху Цзиньтао недвусмыс-
ленно связал религию с социальной гармонией1. Лозунг «гармонии» стал 
частью идеологии КНР и одним из лейтмотивов председательства Ху Цзиньтао2. 
Мораль становится еще одним доминантным принципом внутренней политики 
и постоянным компонентом выступлений председателя. Для укрепления соци-
алистической морали в обществе получают развитие идеологические лозунги 
с конфуцианским акцентом. 

Религиозная политика направлена не только на контроль над религиозными 
организациями, но и является неотъемлемой частью формирования националь-
ной идентичности. Согласно Белой книге «Политика и практика обеспечения 
свободы вероисповедания в Китае», «верующие и неверующие граждане… 
активно участвуют в деле реформ и открытости, а также социалистической 
модернизации, и вместе вносят лепту в реализацию китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации»3.

Среди китайских религиозных течений, конфуцианство — самое полити-
чески ангажированное, главное средство противодействия ценностям индиви-
дуализма и неконтролируемой личной свободы, претендует на репрезентацию 
всего Китая, становится символом китайской культуры и традиций. 

Религиозные практики, как и другие формы культурных систем, не 
отделимы от их социально-политического контекста. КПК воспринимает 
религию как моральную подоснову и фактор, поддерживающий стратегию 
развития страны. Ограничительные меры говорят о том, что правительство 
опасается потенциальной мобилизационной силы религии. Оба принципа 
определяют религиозную политику, направленную на установление стро-
гого контроля над религиозными организациями, но при этом включающую 
религию в процесс формирования национальной идентичности. 

1  Full text of hu Jintao's report at 17th Party Congress, 2007. URL: http://english.cpc.
people.com.cn/66102/6290210.html.

2  胡锦涛关于构建社会主义和谐社会讲话全文 [Полный текст речи Ху Цзиньтао 
о создании гармоничного социалистического общества], 2005. URL: http://www.china.
com.cn/chinese/news/899546.htm.

3  Полный текст Белой книги «Политика и практика обеспечения свободы вероиспо-
ведания в Китае» // Пресс-канцелярия Госсовета КНР, 2018. URL: http://russian.people.
com.cn/n3/2018/0527/c31521–9464480.html.

http://english.cpc
http://www.china
http://russian.people


Секция XV

104 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Портяков В. Я. (ИДВ РАН, Москва)
 Освещение проблем специальных экономических 

зон страны в научной литературе кНР1

Феномен специальных экономических зон (СЭЗ) стал важной составной 
частью политики реформ и внешнеэкономической открытости в Китайской 
Народной Республике. СЭЗ первой волны — Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу 
в провинции Гуандун и Сямэнь в провинции Фуцзянь — были учреждены 26 
августа 1980 г. В начале 1990-х годов район Пудун г. Шанхая также получил 
различные льготы, сближавшие его с СЭЗ. Наконец, в 1988 г. пятой специальной 
экономической зоной был объявлен остров Хайнань, выделенный из состава 
Гуандуна в самостоятельную провинцию. 

Становление СЭЗ с первых шагов попало под пристальное внимание китай-
ских и зарубежных ученых и практиков. Уже с 1983 г. подробная информация 
о динамике строительства, производства и внешней торговли СЭЗ начала 
включаться в «Китайский экономический ежегодник». В 2000-е годы на 
научную стезю вышел Центр исследования специальных экономических зон 
Шэньчжэньского университета, который с 2009 г. готовит ежегодник «Доклад 
о развитии специальных экономических зон Китая» (中国 经济 特区 发展
报告). 

К 30-летию начала реформ в стране Центр подготовил фундаменталь-
ную — свыше 800 страниц — работу «История специальных экономических 
зон в Китае» (中国 经济 特区 史论). Монография в сокращенном варианте 
в 2012 г. издана в Лондоне под названием «Экономические зоны Китая: замы-
сел, исполнение, влияние» (China’s Economic Zones: Design, Implementation 
and Impact). И китаеязычный, и англоязычный варианты этого базового для 
изучения СЭЗ труда содержат малоизвестные подробности о каждой зоне.

В целом СЭЗ и особенно Шэньчжэнь в полной мере выявили свою роль 
как авангарда политики реформ и внешнеэкономической открытости, став для 
Китая настоящим окном в мир. Главную причину успеха Шэньчжэньской СЭЗ 
китайские ученые видят в формировании здесь особой инновационной куль-
туры: «Шэньчжэньская культура — это культура совмещения, основанная на 
культуре иммиграции». Ее ценности и ресурсные преимущества проявляются 
главным образом в двух аспектах. Во-первых, она впитала разнообразные 
вариации домашней, китайской культуры и западную культуру. Во-вторых, 
главными носителями культуры в Шэньчжэне выступают молодежь и имми-
гранты. Это создает особую среду, пронизывает местную культуру духом риска, 
инноваций и соревновательности.

1  Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18–014–00030а 
«Китайская Народная Республика: от специальных экономических зон к зонам сво-
бодной торговли». 
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В 2008–2012 гг. было проведено поэтапное повышение уровня подоход-
ного налога в СЭЗ с льготных 15 % до единого общенационального показателя 
в 25 %. Однако это не затормозило достаточно динамичное экономическое 
развитие СЭЗ, все в большей степени опирающееся не на налоговые пре-
имущества, а на инновационность, освоение новых видов современных 
производств и услуг.

С началом реализации инициативы «пояса и пути» выросла динамика 
развития внешнеэкономических связей многих внутренних провинций Китая. 
В этой ситуации СЭЗ стали несколько сдавать свои позиции во внешней тор-
говле страны: если в 2016 г. на них суммарно пришлось 14,57 % внешнетор-
гового товарооборота КНР, то в 2017 г., несмотря на рост совокупного объема 
внешней торговли зон с 537 до 563 млрд. долл., эта доля снизилась до 13,7 % 
(см. таблицу). При этом доля Шэньчжэня снизилась с 10,8 % общекитайского 
показателя в 2016 г. до 10,1 % в 2017 г.

Таблица. Внешняя торговля специальных экономических зон Китая  
в 2016–2017 гг. (млрд. долл.)1

2016 2017

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 

Шэньчжэнь 398,34 237,44 160,90 413,95 244,22 169,73

Чжухай 41,71 27,31 14,40 44,25 27,89 16,36

Шаньтоу 8,52 6,42 2,10 8,80 6,71 2,09

Сямэнь 77,17 46,94 30,23 85,84 48,01 37,83

Хайнань 11,32 3,12 9,20 10,37 4,37 6,00

Все говорит о том, что период функционирования специальных экономи-
ческих зон Китая как главного для страны «окна в мир» близок к завершению. 
Их будущее все в большей мере связывается с трансформацией в пилотные 
зоны свободной торговли, призванные создать механизмы глубокого проник-
новения Китая в ткань мирового хозяйства, обеспечить массированный выход 
китайского капитала, товаров, технологий вовне. 

1 Источник: 中国 海关 统计. 2016, № 12. C. 135, 137; 2017, № 12. C. 135, 137.
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Терехов А. Э. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
По ту сторону нормы: «банальные» знамения в «Трактате 

о Пяти стихиях» династийной истории «Хань шу»1

Традиция знамений с древности играла важную роль в политической идео-
логии Китая, а с эпохи Хань стала неотъемлемой частью историографии. Этот 
статус был закреплен за ней ханьским историком Бань Гу (32–92 гг.), включив-
шим в состав своей династийной истории «Хань шу» «Трактат о Пяти стихиях» 
(«У син чжи»). В нем приводится классификация знамений и перечисляются 
случаи их появления, сопровождаемые толкованиями и описанием вызвав-
ших их или предвещаемых ими событий. Помимо всего прочего, этот трактат 
позволяет судить о том, какие именно события воспринимались в Древнем 
Китае в качестве знамений.

Чаще всего к их числу относили стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения, засухи, пожары, ураганы, ливни) и небесные феномены (солнечные 
затмения, кометы, метеориты, необычное поведение солнца, луны и звезд), 
а также всевозможные сверхъестественные происшествия, такие как дожди из 
крови или рыбы, рождение ребенка с двумя головами, появление говорящих 
камней или желтых крыс, пляшущих в воротах дворца.

Необычными на этом фоне выглядят знамения, представляющие собой 
достаточно заурядные происшествия. Они могли быть связаны с «недостойной 
внешностью» представителей высших слоев общества (правитель княжества 
смотрит вдаль и шагает, высоко поднимая ноги, сановники не выказывают 
подобающего почтения, принимая государевы дары) или с их «речами, не 
следующими истине» (оскорбительные, лживые и кичливые высказывания 
сановников, неблагоприятное имя наследника престола или неискренняя 
поминальная речь). 

Похожим образом обстоит ситуация со знамениями, связанными с одеждой. 
Единственный случай действительно необычного происшествия в этой кате-
гории — появление собаки в ритуальном головном уборе. Прочие примеры не 
кажутся столь удивительными: князь облачает наследника в необычную одежду, 
сановник коллекционирует шапки из перьев зимородка, удельный правитель 
наряжает крупных сановников и слуг в судейские шапки, император совершает 
прогулки инкогнито в одежде простолюдина. 

Не особо примечательными выглядят и знамения, касающиеся поведения 
простого народа (люди распускают слухи о надвигающемся потопе, девочка 
незамеченной пробирается во дворец, набирают силу массовые религиозные дви-
жения) и животных (увеличение популяции лосей, возникновение нехарактерных 
для региона птиц, появление во дворце пеликанов и фазанов, драка двух змей).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18–39–00161.
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Суть подобных знамений — не в их экстраординарности, но в том, что 
каждое из них представляет собой выход за пределы существующих норм. 
В случае с правителями и сановниками — это нарушение ритуальных установ-
лений, конкретные проявления недостатков, ведущих к неминуемой гибели. 
В случае с простым народом и животными речь идет уже не о ритуале в узком 
смысле этого слова, но о более общем понятии нормы: перечисленные собы-
тия могут не быть удивительными, но они заслуживают внимания потому, 
что ни народ, ни животные не должны так себя вести. Неслучайно в трактате 
неоднократно используется сочетание «не дóлжно» (бу дан 不當), а одним из 
наиболее популярных терминов для обозначения знамений оказывается слово 
и 異 («отклонение»).

Таким образом, знамениями в Древнем Китае могли считаться не только 
катастрофы и различные сверхъестественные явления, но и просто неподобаю-
щее поведение людей и животных, воспринимаемое как отклонение от нормы 
и, как следствие, нарушение космического миропорядка.

Цветков Д. В. (СПбГИК, Санкт-Петербург)
Влияние «Западной науки» на «каноноведение»  

в китае на примере текста «Трактат о пробуждении мира 
от заблуждений»

Данный доклад посвящен анализу текста «Трактат о пробуждении мира от 
заблуждений» (醒世迷編). Текст был написан в начале XVIII в. двумя авторами: 
Юйсунь Сянхуа (郁蓀湘華) и Лю Чжэньчжун (劉鉁仲). Эти авторы являлись 
т. н. «учеными-каноноведами» (經學家), которые занимались изучением 
конфуцианских канонических текстов и, в то же время, интересовались т.н. 
«Западной наукой» (西學).

«Трактат о пробуждении мира от заблуждений» посвящен критике 
буддийского учения и состоит из двух частей. Первая часть посвящена 
биографии Будды Шакьямуни и состоит из трех глав. Вторая часть самая 
большая и состоит из двенадцати глав, каждая из которых посвящена кри-
тике того или иного аспекта буддизма. Таким образом, текст состоит из 
шестнадцати глав.

Читая данный текст становится очевидно, что он писался людьми, нахо-
дившимися под сильным влиянием христианской идеологии, несмотря на то, 
что в нем отсутствуют специфические христианские термины и категории. 
О влиянии христианской идеологии на Юйсунь Сянхуа и Лю Чжэньчжуна 
свидетельствует и тот факт, что текст «醒世迷編» значится в каталоге «明清
間耶穌會士譯著提要目録» («Каталог описаний переводов из трудов иезуитов 
периодов Мин и Цин»). 
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В рассматриваемом произведении соединились две тенденции: конфуци-
анская критика буддизма- исконно китайское явление, и идея о «дополнении 
конфуцианства и отбрасывании буддизма», выдвинутая в XVI в. Маттео Риччи 
и развивавшаяся миссионерами- иезуитами в Китае.

Активные исследования в области влияния «Западной науки» на «каноно-
ведение» начались сравнительно недавно — в 80 гг. XX в. Этими исследова-
ниями занимаются, преимущественно, китайские ученые, среди которых Чжао 
Сянбай, Хуан Синтао, Ван Цзилу, Ху Минхуэй и др. 

Текст «Трактат о пробуждении мира от заблуждений» может быть рассмо-
трен как пример влияния «Западной науки» на «каноноведение».

Шаронова В. Г. (ИДВ РАН, Москва) 
А. Т. Бельченко в Ханькоу: Первые шаги в дипломатии 

(страницы неопубликованных мемуаров)
Одним из важных источников исторической информации о русско-китай-

ских отношениях являются воспоминания российских дипломатов. Среди 
них можно назвать мемуары, написанные Андреем Терентьевичем Бельченко, 
наиболее известным как генеральный консул Императорской России в Ханькоу. 

Будущий дипломат родился в селе Козловка 16 октября 1873 г.1 Закончив 
несколько средних учебных заведений, начиная от Бобровской прогимназии 
и заканчивая Воронежской гимназией, он отправился покорять столицу, где 
успешно поступил на 1-й курс Восточного факультета Петербургского уни-
верситета. Молодой студент демонстрировал хорошие знания и стремление 
к освоению изучаемых наук. Одновременно с учебой на Восточном факультете 
по китайско-монгольско-маньчжурскому разряду он поступил на Юридический 
факультет. Студент Бельченко получал стипендию «по бедности» и от оплаты 
за обучение был освобожден. 

Окончив Университет в 1897 году, он отправился отбывать воинскую 
повинность в Александро-Невский резервный полк. 

Вернувшись в Петербург спустя год, Бельченко стал хлопотать о своем 
поступлении на службу в МИД. Вскоре, согласно приказу по МИД от 11 дека-
бря 1898 г., он был направлен студентом в Императорскую Миссию в Пекине. 
Началась его долгая жизнь, связанная с Китаем и продлившаяся полвека. 

В конце апреля 1899 г. Андрей Терентьевич Бельченко прибыл в Пекин 
к месту службы. Описывая свое новое жилье он сообщал: «Все диплома-
тические миссии, окруженные высокими стенами, помещались в зданиях, 
переделанных из китайских строений или буддийских храмов, и смешивались 

1  ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30103. Л.6.
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с обычными китайскими жилищами»1. Сразу по приезду молодой дипломат 
был принят посланником М. Н. Гирсом, который поставил перед ним задачу 
скорейшего повышения уровня китайского языка. 

Пережив осаду Пекина во время Боксерского восстания, А. Т Бельченко 
получил свой первый самостоятельный дипломатический пост в Российском 
консульстве в Фучжоу. В этом южном порту Андрей Терентьевич стал изучать 
чайную торговлю, которая в те годы была главным элементом в китайском 
экспорте в Россию. Проведя в Фучжоу несколько месяцев, Бельченко был 
в срочном порядке направлен в Ханькоу, в помощь умирающему там консулу 
А. С. Ваховичу. 

Он приехал город, ставшим для него домом на многие годы, в январское 
утро 1902 г. и записал в своем дневнике: «Совсем не гостеприимно принял меня 
Ханькоу. Было довольно холодно, дул сильный ветер, и с трудом можно было 
пристать к берегу»2. На молодого дипломата свалилось много забот, а задать 
вопросы было некому, поскольку доктора не разрешали беспокоить боль-
ного консула. Через месяц после прибытия Бельченко в Ханькоу, 42х-летний 
А. С. Вахович скончался. «Смерть Ваховича заставила меня взять в управле-
ние Консульство, и я одинокий, без опыта и знаний, принялся за дело. Правда 
работал я с утра до вечера, но быстро освоился с работой, хорошо ознакомился 
с русскими и иностранными обществами, и жизнь покатилась нормальным 
порядком. Желание понять человека и такт — великое дело. И в моем уме 
всегда рисовалась история образования русского Ханькоу, что еще больше 
заставляло меня работать на благо Отечества»3.

К этому времени в Ханькоу уже сложился круг русских торговцев, имевших 
большой авторитет как среди своей колонии, так и у местных и иностранных 
жителей. Быстро строящаяся Русская концессия, находившаяся под тщатель-
ным наблюдением Общественного Совета, в который входил и глава консуль-
ства, становилась главным конкурентом привыкшей лидировать Британской 
концессии. Нелегкие отношения, которые складывались между русскими 
и английскими коммерсантами выливались в постоянные конфликты как на 
чайном рынке, так и по вопросам владении земельными участками на обеих 
концессиях. 

Андрей Терентьевич, проявивший интерес к изучению чайного дела, 
выезжал на расположенные в местечке Янлоудун чайные плантации, знако-
мясь с процессом выращивания чайных кустов. Его интересовали вопросы 
разведения чая в самой России. В Ханькоу, где находились русские фабрики 
по производству чая, он также был желанным гостем, помогая в приобретении 
нового оборудования и занимаясь юридической стороной этих вопросов. 

1  Воспоминания А. Т. Бельченко. (Готовится к изданию). С. 87.
2  Там же. С. 138.
3  Там же. С. 140.
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Казавшаяся крепкой и дружной русская колония, раздиралась внутренними 
конфликтами, возникающими между московскими и сибирскими купцами за 
первенство в чайном производстве. В своем дневнике А. Т. Бельченко писал: 
«Некоторые трения между русскими фирмами мне удалось до некоторой сте-
пени сгладить и, когда я получил назначение на должность драгомана Миссии 
в Пекине, когда я уезжал в столицу, вся колония русских, несмотря на ранний 
час, вышла меня проводить». 

Так завершилась первая встреча российского дипломата Бельченко с Хань-
коу, портом на реке Янцзы, с которым судьба свяжет его на долгие годы жизни 
в Китае.
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китайский историко-этнографический памятник 
«изображения данников правящей династии цин»  
(«Хуан цин чжи гун ту») и его значение в изучении 

представлений китайцев о других странах и народах 
в середине XVIII в.

Маяцкий Д. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Традиционализм и новаторство: ксилографический 

памятник «Хуан цин чжи гун ту» и его место в серии 
китайских альбомов, посвященных «данникам»1

«Хуан цин чжи гун ту»2 皇清职贡图 («Изображения данников правящей 
династии Цин») — уникальное китайское старопечатное книжное издание, 
подготовленное по указу императора Цяньлуна (правил в 1736–1795 гг.; дата 
указа: 1751) коллективом чиновников во главе с Фу Хэном 傅恒, отпечатанное 
и размноженное ксилографическим способом в 1750-е гг. Оно представляет 
собой историко-географическое и этнографическое сочинение, содержащее 
краткое описание населения различных земель мира (включая как отдельные 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–09–00218: Китайский историко-этнографический памятник «Изобра-
жения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его значение 
в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.

2  Некоторую информацию об этом ксилографе на русском языке можно получить из 
статей А. П. Терентьева-Катанского и И. Ф. Поповой. См.: Терентьев-Катанский А. П. 
Иллюстрации к старинным китайским географическим сочинениям// Страны и народы 
Востока. М., 1969. № 8. С. 92–94; Попова И. Ф. «Изображения данников августейшей 
Цин» и «Первый альбом» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина)// «Первый альбом» о. Иакинфа 
(Н. Я. Бичурина): Исследования и комментарии. СПб., 2010. С. 38–44.
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страны, так и регионы), о которых было известно китайцам ко времени созда-
ния памятника. Сочинение богато иллюстрировано черно-белыми гравюрами, 
изображающими характерный с точки зрения составителей вид представителей 
описываемых земель. Иллюстрации сопровождены подписями.

В Санкт-Петербурге хранится девять экземпляров издания «Хуан цин чжи 
гун ту» 1763 года — четыре в Институте восточных рукописей РАН (шифры: 
Е-42, Е-43, Е-179 и Д-284)1, два в Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ 
(обе книги имеют общий шифр: Xyl. 348), два в Отделе Рукописей Российской 
национальной библиотеки (шифры: Дорн 758, Дорн 759)2 и один в Научной 
библиотеке Государственного Эрмитажа3. 

В истории Китая прежде уже создавались близкие по тематике и названию 
произведения. Начало традиции было положено творением «Чжи гун ту» 职
贡图 («Изображения данников»), текст и рисунки которого были написаны 
якобы будущим лянским правителем Сяо И 萧绎 (жил в 505–555 гг., правил 
в 552–555 гг.) между 526 г. и 539 г.4 Потом появились другие произведе-
ния — танские5 «Чжи гун ту» Янь Либэня 阎立本 (601–673) и «Мань и чжи 
гун ту» 蛮夷执贡图 («Изображения варваров, приносящих дань») Чжоу Фана 
(VIII в.), юаньское «Чжи гун ту»6 Жэнь Бовэня 任伯温, минское «Чжи гун ту»7 
Цю Ина 仇英 (XV–XVI вв.). 

Доцинские произведения этой серии объединяют унитарность формы 
1  Каталог фонда китайских ксилографов Института Востоковедения АН СССР/ 

Сост. Б. Б. Вахтин, И. С. Гуревич и др. Т. 1–3. М., 1973. Т. 1. С. 291–293.
2  Китайские рукописи и ксилографы Публичной библиотеки: Систематический 

каталог / Сост. К. С. Яхонтов, науч. ред. Ю. Л. Кроль. СПб., 1993. С. 36, № 9–10. Также 
см.: Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque impériale publique 
de Saint-Pétersbourg / Ed. par B. Dorn. SPb., 1852. С. 604, 662.

3  Музеум книги: Каталог выставки Научной библиотеки Государственного Эрми-
тажа. СПб., 2002. С. 74–75. 

4  Это так называемые «Лян чжи гун ту» («Изображения данников Лян»). Свиток 
сохранился лишь в сунской сильно поврежденной копии. Совокупная длина фраг-
мента — 200,7 см, ширина — около 30 см. На свитке даны изображения 12-ти ино-
странных послов и подписи. Хранится он в пекинском Национальном музее Китая. 
О нем см.: 朱浒。“夷歌成章，胡人遥集”——从《职贡图》看南朝胡人图像与政治
的关系//《南京艺术学院学报：美术与设计版》。2015年 第1期。第77–81页。.

5  Оба произведения исполнены в виде свитка и дошли в сунских копиях. В отличие 
от лянского произведения, на танских подписей к изображениям нет. Оба хранятся 
в тайбэйском «Гугуне». 

6  Свиток 220Х36 см. Содержит подписанные фигуры людей. Хранится в Музее 
азиатского искусства Сан-Франциско. О нем см.: 杨德忠。元代的职贡图与帝国威望
之认证//《美术学报》。2018年 第2期。第21–31页。.

7  Свиток с размерами 509 Х 29 см. Хранится в пекинском «Гугуне». О нем см.: 仇
英。《诸夷职贡图》的服饰研究//《美与时代：美术学刊（中）》。2017年 第3期。
第108–109页。
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(рукописный свиток с цветными иллюстрациями), малые объемы и двой-
ственность в способе организации содержания. С одной стороны, рисунки 
могли представлять собой дискретные изображения, разбитые на отдельные 
не связанные между собой сегменты со своими подписями (лянский и юань-
ский свитки). С другой стороны, они могли выглядеть как цельные изобра-
зительные полотна с элементами общего для всего произведения сюжета 
(остальные рисунки). Рукописный характер свитков исключал возможность 
их распространения, что очевидно и не предполагалось изначально. Судя по 
местам хранения основной массы рисунков («Гугун»), все они находились во 
владении императоров, выступавшего их единственным реципиентом. Визу-
альное ознакомление с рисунками наводит на мысль об их реалистичности 
и связи с реально существовавшими персонажами и конкретными событиями 
придворной жизни — визитами делегаций послов. Наиболее вероятной целью 
произведений была демонстрация могущества императора. 

Во времена династии Цин деятельность по созданию новых рисунков 
«Чжи гун ту» продолжилась и велась в эру Цяньлун художниками Се Суем1 
谢遂, Цзинь Тинбяо 金廷标2 и Мэнь Циньанем3 门庆安. Ее инициатором стал 
император, одержавший множество военных побед и к середине XVIII в. мак-
симально расширивший владения китайской империи. Желая заявить о своей 
причастности традиции, а также заявить Китаю и миру о своих достижениях, 
он затеял беспрецедентный по своим масштабам проект создания грандиозного 
альбома своих подданных.

Произведение Се Суя было первым этапом этой работы4. Автор учел нара-
ботки предшественников и попытался соединить их идеи с требованиями импе-
ратора. Воспользовался уже известной ему формой свитка, на который нанес 
цветные изображения и подписи. Очевидно, в процессе реализации проекта 
эта форма показалась слишком громоздкой и плохо подходящей для постав-
ленной цели. Тогда наступил второй этап, приведший к появлению книжного 
блока с рисунками Мэнь Циньаня. Новый альбом оказался более удобным для 
массового изготовления и распространения. Альбом же Цзинь Тяньбао был 
неудавшейся попыткой вернуть ксилограф к форме свитка.

1  Работа Се Суя состоит из четырех свитков с шириной около 33 см и длиной от 140 
до 180 см. В свитках 301 цветной рисунок с подписями на китайском и маньчжурском. 
Произведение хранится в «Гугуне» Тайбэя.  

2  Его работа состоит из двух цзюаней, представляющих собой часть «Хуан цин чжи 
гун ту», но без вступления императора и послесловия Фу Хэна. Подписи идентичны, 
но иллюстрации выполнены в цвете. хранится в пекинском Национальном музее.  

3  Его рисунки вошли в «Хуан цин чжи гун ту» Фу Хэна.
4  Об истории создания «Хуан цин чжи гун ту» смотрите в: Попова И. Ф. «Изобра-

жения данников августейшей Цин» и «Первый альбом» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина). 
С. 38–44; 祁庆富。《皇清职贡图》的编绘与刊刻//《民族研究》。2003年 第5期。
第69–74页。
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Можно утверждать, что книга Фу Хэна подвела своеобразный итог в тра-
диции создания альбомов, посвященных данникам. Впоследствии новые 
альбомы этой серии больше не создавались: лишь переиздавался и дорабаты-
вался вариант Фу Хэна (1805 г., 1843 г.). Превзойти Цяньлуна никто из новых 
императоров так и не отважился.

Миронова Т. С. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Специфика антропологического и этнографического 
содержания китайского ксилографического альбома 
«Изображения данников правящей династии Цин»  

(XVIII в.)1

Китайский ксилографический альбом «Изображения данников правящей 
династии Цин» (Хуан цин чжи гун ту 皇清職貢圖), составленный и изданный по 
указу императора Цяньлуна от 1751 г., представляет собой важный культурный 
памятник, содержащий ценный материал о многих народах мира, известных 
китайцам в середине XVIII в. Этот материал способен глубоко заинтересо-
вать специалистов, занимающихся антропологическими и этнографическими 
штудиями. Именно эту особенность книги мы постараемся выделить в нашем 
докладе. 

В доступных нам экземплярах «Хуан цин чжи гун ту», хранящихся 
в Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ2 (шифр 
Xyl 348) в вводной части  приводится текст упомянутого выше указа импера-
тора Цяньлуна. Уже его содержание свидетельствует о том, что императора 
в немалой степени интересовал в том числе и этнографический аспект данного 
альбома, хотя, безусловно, затевая его создание, преследовались и другие ярко 
выраженные политические цели. В указе государь подчеркивает огромные раз-
меры своей империи, населенной бесчисленным множеством представителей 
разных народностей, и повелевает наместникам всех областей «зарисовать 
одежду и украшения, принадлежащие народностям мяо, яо, ли и тун, а также 
иноземцам и варварам» и присылать рисунки в столицу. Очевидно, государь 
желал не только воочию увидеть богатое разнообразие изъявляющего ему 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–09–00218: Китайский историко-этнографический памятник 
«Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его 
значение в изучении представлений китайцев о других странах и народах в сере-
дине XVIII в.

2  Также четыре экземпляра имеются в ИВР РАН. См.: Каталог фонда китайских 
ксилографов Института Востоковедения АН СССР/ Сост. Б. Б. Вахтин, И. С. Гуревич 
и др. Т. 1–3. М., 1973. Т.1. С. 291–293.
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покорность населения Поднебесной, но и узнать о том, чем примечательным 
они друг от друга отличаются. 

Собранный местными чиновниками по императорскому указу материал 
о всех «даннических» народах внутри Китая и за его пределами поражает 
воображение. В альбоме, состоящем из 9 тетрадей, представлено 598 рисун-
ков, иллюстрирующих население 265 стран и регионов. Каждая тетрадь имеет 
выстроенное отчасти по географическому принципу содержание. Этот принцип 
нарушается лишь в первой тетради, где информация о европейских народах 
перемежается сведениями о народах азиатских. В начале каждой тетради 
дается список предлагаемых в ней иллюстраций, затем следуют изображения 
с прилагаемыми к ним подписями. 

Рассмотрим содержание по тетрадям. Тетрадь № 1 (74 илл.) посвящена 
фактически независимым от Китая иностранцам из стран Европы, Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии; тетрадь № 2 (44 илл.) — народам Средней 
Азии, Синьцзяна и Тибета. В последующих тетрадях рассматривается населе-
ние юго-западных и южных областей Китая: № 3 (56 илл.) — Дунбэя, Фуцзяни 
(в том числе — Тайваня) и Хунани, № 4 (66 илл.) — Гуандуна и Гуанси, № 5 
(68 илл.) — Ганьсу, № 6 (116 илл.) — Сычуани, № 7 (72 илл.) — Юньнани, 
№ 8 (84 илл.) — Гуйчжоу, № 9 (18 илл.) — остальных земель (Афганистана, 
Монголии и др.), не попадающих под категории, обозначенные выше. 

Уникальный иллюстративный материал, представленный в памятнике, 
стилистически довольно прост — изображения нарисованы тонкими линиями, 
что обусловлено удобством подобного стиля для печати ксилографа. Однако 
художник уделил большое внимание прорисовке деталей: чертам лица, приче-
скам, одеждам и даже бытовым атрибутам и ритуальным предметам. Несмотря 
на это, изображения не всегда отличаются антропологической и этнографи-
ческой точностью. Некоторые люди показаны схематично и китаизированно 
(например, русские, чьи лица и одежда нетипичны для России). Все изображе-
ния парные — мужские и женские. Если для какой-то местности берутся две 
иллюстрации, то они, как правило, социально не детерминированы. Но в ряде 
случаев предлагаются рисунки людей разных слоев населения (чиновников, 
монахов, слуг и проч.). Некоторые рисунки даже обладают карикатурными 
чертами1.

Деталями отличаются не только ксилографические изображения рисунков, 
но и соответствующие каждой иллюстрации описания. В описаниях можно 
увидеть определенные закономерности, однако нельзя сказать, что они всегда 
следуют определенной схеме. В текстах даются названия стран, регионов 
или местностей, краткие географические сведения и некоторые историче-
ские факты, описания внешнего вида, в том числе причесок, платьев и иных  

1  Терентьев-Катанский А. П. Иллюстрации к старинным китайским географическим 
сочинениям // Страны и народы Востока. М., 1969. Вып. 8. С. 85–98.
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атрибутов, а также иногда приводится информация о верованиях, нормах 
этикета и других культурных особенностях, которые китайцы посчитали 
важными учесть.

Стоит отметить, что обильный материал о народах, проживавших на тот 
момент на территории Цинской империи, является бесценным источником 
этнографических сведений. В то же время описания иностранцев помогают 
нам не только узнать об этих народах, но и лучше понять представления самих 
китайцев о них.

Самойлов Н. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Эволюция представлений о китайском миропорядке 

и даннической системе в эпоху Цин1

Дихотомия «Китай — варвары» на протяжении длительного исторического 
времени являлась одним из самых существенных компонентов традиционной 
китайской модели мира. Согласно этой модели, император Китая, будучи 
законным и закономерным представителем Неба на Земле, выполнял функ-
ции своеобразного универсального всеобщего медиатора, выступая в роли 
устроителя Поднебесной, что включало в себя обязанность регулирования 
взаимоотношений «Срединного государства» и «варварской периферии».  

Благая сила дэ (с оттенком сакральной благодати), ниспосланная Небом 
на Землю через посредство всеобщего медиатора (Сына Неба), была призвана 
облагородить не только ханьцев, но и «варваров четырех сторон света» и уста-
новить идеальный порядок в Поднебесной. В данном контексте император 
выступал в качестве универсального устроителя «мира-социума». Из этого, 
в свою очередь, проистекала настоятельная необходимость постоянного 
и пристального внимания к соблюдению должного порядка и гармонии в отно-
шениях между зоной высокой цивилизации (Китаем) и «варварами», а также 
ведение тщательного учета и анализа этих отношений, для чего на протяжении 
длительного времени создавался целый пласт разного рода трактатов и сочи-
нений, призванных обосновать и констатировать мироустроительные функции 
императора Китая.

В этом контексте данническая система рассматривалась в традиционном 
Китае как неотъемлемая составляющая гармоничного состояния мироздания, 
как элемент устроения мира-социума, и была призвана служить подтвержде-
нием силы и добродетели императора как властителя Поднебесной. В те эпохи, 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–09–00218: Китайский историко-этнографический памятник «Изобра-
жения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его значение 
в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.
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когда Китай был действительно могущественным государством, данническая 
система могла наполниться реальным содержанием и в действительности 
служить подтверждением основных положений доктрины мироустроения.

Установившая в XVII веке свою власть маньчжурская династия Цин, 
используя военную силу, значительно расширила границы Китая, присоединила 
обширные территории в Центральной Азии и стремилась навязать реальные 
даннические отношения многим из своих соседей. Цинские правители в основ-
ном заимствовали у предшествовавшей династии Мин детально разработанный 
церемониал приема посланников других государств. Факт прибытия в столицу 
иноземного посольства априори рассматривался как признание вассальной 
зависимости от Цинской империи. В то же время следует отметить, что в силу 
активной внешней экспансии и расширения границ, представления Цинов 
о наличии в Поднебесной других стран и народов значительно расширились. 
Понятие «варвары четырех сторон света» существенно диверсифицировалось. 
В XVIII веке в Китае стали появляться сочинения, содержавшие сведения 
о «заморских» странах и их жителях.

К тому же XVIII век был периодом расширявшегося социокультурного вза-
имодействия цинского Китая и государств Запада, хотя данный процесс, безу-
словно, происходил в весьма ограниченных формах: установились торговые 
связи, происходило знакомство с европейской наукой, в искусстве возник (хотя 
и в небольших масштабах) китайско-европейский стиль, в Китае трудились 
католические миссионеры. В это же время развивались контакты с Россией, 
причем не только в сфере торговли.

Таким образом, концепция даннических отношений и ее реальное воплоще-
ние на практике претерпели в XVIII веке в цинском Китае серьезные измене-
ния. С одной стороны, активизировались попытки реального применения этой 
доктрины на практике, а с другой — в орбиту внешних сношений империи Цин 
вошло большое количество стран и народов, которые не были склонны даже 
формально вписываться в систему традиционного китайского миропорядка.

Сомкина Н. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Хуан цин чжи гун ту» как источник сведений 

о Центральной Азии в XVIII веке1

В XVIII в. в результате активной завоевательной политики западная гра-
ница империи Цин отодвинулась далеко вглубь Центральной Азии. Были 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–09–00218: Китайский историко-этнографический памятник «Изобра-
жения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его значение 
в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.
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присоединены многие области Восточного Туркестана, на которых проживало 
многонациональное население, исповедовавшее преимущественно ислам. 
Произошло более близкое знакомство китайцев с жителями и других регионов 
Центральной Азии.

В трактате «Чжи гун ту» упоминаются Синьцзян (Турфан, Куча, Или), 
Тибет, Бутан, Узбекистан (Ургенч, Андижан), Киргизия (Бурут), Казахстан 
(Малый жуз), Афганистан (Бадахшан, Белур) и др. Индия косвенно представ-
лена неопознанными племенами муаньба и миниякэ, которые были «вассально 
подчинены» ей. Что касается территории Пакистана и Ирана, то их названия 
в «Хуан цин чжи гун ту» отсутствуют.

Центральной Азии посвящены цз. 2 (Тибет, Бутан, Синьцзян, Киргизия 
и Узбекистан), частично цз. 5 (районы провинции Ганьсу, относящиеся к ЦА) 
и цз. 9 (Афганистан, Казахстан и Джунгария).

Не все народности, упомянутые в трактате, поддаются идентификации, 
что должно стать предметом для дальнейшего изучения. Например, помимо 
вышеуказанных, упомянуты некие «луканбучжа», изображенные практически 
первобытным племенем.

Население Центральной Азии обозначается как 番 («варвары»), когда речь 
идет о Тибете, и 回 («магометане») — о мусульманах независимо от региона. 
При этом входящие в непосредственное подчинение Цинской империи обо-
значены как 民 (что можно условно перевести как «подданые»), а насельцы 
территорий, формально не входящих в империю, как 人 (условно «люди»). 
Сопоставление этих терминов в рамках описания других регионов может 
пролить свет на восприятие Цинской империей стран дальнего и ближнего 
зарубежья.

Об этих людях альбом содержит два типа информации: I. парные изобра-
жения мужчин и женщин, II. текстовый комментарий о регионе. Информация 
расположена по географическому принципу, однако группировка локаций 
местами хаотична. 

Некоторые народности проиллюстрированы не одной, а двумя (в случае с 
уездом Или — тремя) парными иллюстрациями. Если народность имела соб-
ственную администрацию, помимо основной пары «мужчина народности Х — 
женщина народности Х» добавляется пара «правитель народности Х — жена 
правителя народности Х». Уезд Или иллюстрирован тремя парами — «тайджи 
и его жена», «дзайсан и его жена», «простой илиец — простая илийка».

Текстовый комментарий о регионе включает:
• базовые сведения о государственном устройстве, включая чиновничью 

номенклатуру; так, в тексте упоминаются титул тайджи и ранг дзайсан 
округа Или, правитель, бек и др.

• имена правителей, которые представляют собой отдельную сложность для 
расшифровки (напр. 巴圖爾 — Жанибек Батыр, 努喇丽 — Нуралы-хан.)
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• названия местностей и их координаты относительно других, более круп-
ных/ известных городов (напр. Кашгар);

• исторические события, в основном обстоятельства, при которых Цины 
соприкоснулись с регионом, после чего тот пожелал стать данником;

• краткое описание посольств к китайскому императору, имена посланни-
ков и спецификация дани (например, посольство Музаффара в 1759 г.);

• внешний вид, одежда, обувь и аксессуары жителей, обычно поясняющие 
уже имеющиеся иллюстрации;

• тип хозяйствования, флора и фауна района;
• вероисповедание и обряды. Так, ряд жителей Тибета относят к адептам 

красной секты ламаизма, перечисляя основные практики и ритуалы, 
а этноним 回 в рамках трактата употребляется не в узком смысле по отно-
шению к этнической группе хуэй, а по отношению ко всем мусульманам;

• язык (напр., парси для Бадахшана или «в целом сходный с джунгарским 
наречием» для Андижана).

Вне сомнения, каждый из этих планов заслуживает отдельного исследо-
вания, поскольку способен представлять научную ценность не только для 
синологов, но и для специалистов других профилей: тюркологов, монголистов, 
этнографов и т. д.

Харитонова А. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург) 
Изучение ксилографического памятника «Изображение 
данников правящей династии Цин» в России и Европе1

Ксилографическое издание «Изображение данников правящей династии 
Цин» («Хуан цин чжи гун ту») представляет собой иллюстрированное описание 
представителей разных народов, которые проживали на территории Китая или 
на других территориях, известных китайцам в XVIII веке. Библиографические 
описания доступных в Петербурге экземпляров этого произведения можно 
увидеть в каталогах ИВР РАН и РНБ2.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–09–00218: Китайский историко-этнографический памятник «Изобра-
жения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его значение 
в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.

2  См.: Каталог фонда китайских ксилографов Института Востоковедения АН СССР / 
Сост. Б. Б. Вахтин, И. С. Гуревич и др. Т. 1–3. М., 1973. Т. 1. С. 291–293; Китайские 
рукописи и ксилографы Публичной библиотеки: Систематический каталог. Сост. 
К. С. Яхонтов, науч. ред. Ю. Л. Кроль. СПб.: РНБ, 1993. С. 36, № 9–10. Также см.: 
Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque impériale publique de 
Saint-Pétersbourg. Ed. B. Dorn et R. Rost. SPb., 1852. P. 604, 662.
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Несмотря на относительную массовость и доступность ксилографа1, а также 
его уже более чем двухвековое существование, он остается все еще достаточно 
плохо изученным. Кроме того, альбом еще не переводился полностью ни на 
один язык мира, хотя попытки предпринимались.

В России этот ксилографический памятник изучать начал еще основатель 
отечественной научной синологии Н. Я. Бичурин (1777–1853), заимство-
вавший из него 57 иллюстраций для собственного рукописного этногра-
фического альбома2. Также материал «Чжи гун ту» им использовался при 
написании некоторых книг3. Другой российский синолог С. В. Липовцов 
(1770–1841) в 1820-е годы осуществил перевод подписей к небольшой части 
(судя по количеству листов в документе) иллюстраций данного ксилографа. 
Рукопись не была издана и хранится в Архиве внешней политики Россий-
ской Империи4.

Впоследствии на русском языке выходили по меньшей мере три 
работы, связанные с «Хуан цин чжи гун ту». В 1969 г. А. П. Терентьев-Ка-
танский опубликовал статью «Иллюстрации к старинным китайским 
географическим сочинениям»5, в которой уделяет две страницы техниче-
скому описанию рисунков альбома, хранящегося в ИВР РАН под шифром 
D 284. По непонятной причине автор умалчивает о трех других экзем-
плярах альбома, также имеющихся в ИВР (шифры: Е 42, Е 43, Е 179)6.  

1  Точный тираж книги установить невозможно, но по данным сети Интернет 
известно, что альбом имеется также в ряде библиотек мира — Национальной библи-
отеке Китая (Пекин), Национальном музее Китая (Пекин), Национальной библиотеке 
Франции (Париж), Баварской государственной библиотеке (Мюнхен), Библиотеке 
Итальянского географического общества (Рим), Британской библиотеке (Лондон), 
Библиотеке Университета Торонто, Библиотеке Университета Висконсина (г. Мэдисон, 
США), Библиотеке Университета Калифорнии (Лос-Анджелес), Национальной библи-
отеке Австралии (Канберра), Национальном музее Тайваня (Тайбэй) и др. 

2  «О народах, обитающих по берегам Амура от реки Уссури до устья его, по всему 
берегу Восточного моря от пределов Кореи до границы Российской и по всем островам 
вдоль сего берега лежащим», 1822 г. Альбом хранится в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки под шифром Дорн 806. Недавно репринтным способом 
переиздавался. См.: «Первый альбом» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина). СПб., 2010.  

3  Например, см.: Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. Ред., вступ. ст., коммент. А. Н. Бернштам, Н. В. Кюнер. М.; 
Л., 1950–1953. Ч. 3. 1950.

4  Изображение народов, которые платят дань китайским императорам. Пер. с кит. 
С. Липовцова. 1826 г. // АВРПИ, ф. 152, оп. 505, ед. хр. 51. 42 л. (ссылка дается по книге: 
«Первый альбом» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина). СПб., 2010. С. 40). 

5  Терентьев-Катанский А. П. Иллюстрации к старинным китайским географическим 
сочинениям // Страны и народы Востока. М., 1969. Вып. 8. С. 85–98.

6  Каталог фонда китайских ксилографов Института Востоковедения АН СССР. Т.1. 
С. 291–293.
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Стоит предположить, что на момент публикации статьи ему не было известно 
об их существовании. 

Другое исследование было осуществлено И. Ф. Поповой и опубликовано 
под заголовком «„Изображение данников августейшей Цин“ и „Первый 
альбом“ о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина)»1. В данной статье «Хуан цин чжи гун 
ту» заинтересовал этого автора преимущественно как основной источник, 
положенный в основу изучаемого ею упомянутого выше альбома Н. Я. Бичу-
рина. И. Ф. Попова приводит весьма ценные сведения об обстоятельствах 
и истории создания «Хуан цин чжи гун ту». Впоследствии эта публикация 
была переведена исследовательницей на английский язык и издана в Японии2. 

Особое внимание заслуживает статья «О. Иакинф (Н. Я. Бичурин). Анно-
тации и подписи к „Первому альбому“. Китайский текст и комментарии»3, 
подготовленная совместно И. Ф. Поповой и М. А. Смирновой. В ней сопостав-
ляются подписи из альбома о. Иакинфа с подписями к большинству рисунков 
3-й цзюани ксилографа. На данный момент это единственный опубликованный 
в России перевод части «Хуан цин чжи гун ту».    

В Западной Европе в 1886 г. был опубликован частичный перевод ксило-
графа на французский, осуществленный Г. Девериа (1844–1899)4. Как видно 
из названия, Габриель Девериа сконцентрировал свое внимание на описании 
народов, проживающих на юге и юго-западе Китая, а также во французском 
Индокитае. 

Кроме того, в 1950-е годы вышла небольшая статья А. Штайнмана5 на 
немецком языке, посвященная изображениям и описаниям швейцарцев в «Хуан 
цин чжи гун ту».

На английском языке попадалось пока лишь две западные работы. 
Одна — статья Лорето Ромеро6, специально посвященная изучению альбо-
мов серии «чжи гун ту» в контексте их связи с изобразительным творчеством 
миссионера Мартина де Рада (1533–1578). Вторая — публикация Джулиано 

1  Попова И. Ф. «Изображение данников августейшей Цин» и «Первый альбом» 
о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина) // «Первый альбом» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина). СПб., 
2010. С. 38–44.

2  Рopova I. Depictions of Tributaries of the August Qing 皇清職貢圖 and hyacinth Bich-
urin’s First Album // East Asian Studies: Festschrift in honor of the Retirement of Professor 
Takata Tokio. Kyoto, 2014. P. 401–415.

3  «Первый альбом» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина). С. 45–67.
4  La frontière Sino-annamite: Description géographique et ethnographique, d'après des 

documents officiels chinois/ Traduits pour la première fois par G. Devéria. Paris, 1886. 182 р.
5  Steinmann A. Die Schweiz in chinesischer Darstellung (Ein Kuriosum chinesi-

schen Geschichtsschreibung aus dem 18. Jahrhundert) // Sinologica. 1953. Vol. 3, N.3. 
S. 97–99.

6  Romero L. The Likely Origins of The Boxer Codex: Martín de Rada and the Zhigong 
Tu // eHumanista. 2018. N. 40. Р. 117–133.
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Бертуччоли, содержащая анализ китайских источников по исторической этно-
графии народов южного Китая1.

Предложенный обзор свидетельствует о низкой степени изученности «Хуан 
цин чжи гун ту» в России и западном научном мире. Вместе с тем, имеющиеся 
малочисленные публикации тематически разносторонни, что указывает на 
многоуровневую емкость памятника, позволяющую изучать его под разными 
углами зрения.

Черевко М. В. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Характер сведений о народах Юго-Восточной Азии  

в цинском альбоме «Хуан цин чжи гун ту»2

Содержание доклада связано с историческим источником “Изображения 
данников правящей династии Цин” (Хуан цин чжи гун ту — 皇清职贡图), 
хранящимся в Восточном отделе Научной библиотеки им. Горького СПбГУ, 
создание которого относится к 1751–1763 гг. Его историческая и культурная 
ценность несомненна. Кроме информации о народностях, проживавших на 
территории империи Цин, непосредственно находившихся в зависимом поло-
жении от императорского двора, и, как считалось, своевременно приносивших 
дань цинским правителям, в альбоме также можно обнаружить сведения 
о внешних контактах империи и о жителях иноземных государств, которые 
согласно концепции императорского Китая тоже были включены в число дан-
ников китайского императора. Среди этих государств были расположенные 
как к западу от границ Цинской империи, так и к востоку. 

Настоящий доклад посвящен обзору сведений о странах региона Юго-Вос-
точной Азии в «Хуан цин чжи гун ту». Для науки представляют несомненный 
интерес содержащиеся в вышеуказанном источнике данные о народах, прожи-
вавших к востоку и юго-востоку от Цинской империи, находившихся в близ-
ком от нее культурном ареале. Некоторые из них принадлежали к китайской 
культурной традиции, включающей иероглифическое письмо, культ предков, 
почитание конфуцианских принципов и канона. Изображения и описание 
народов Юго-Восточной Азии включены в первую тетрадь (цзюань) источ-
ника, состоящего всего из девяти таких тетрадей (в том варианте, который 

1  Bertuccioli G. Chinese Books from the Library of the Italian Geographical Society 
in Rome Illustrating the Lives of Ethnic Minorities in South-West China // East and West. 
Vol. 37, No. 1/4 (December 1987). P. 399–438.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–09–00218: Китайский историко-этнографический памятник «Изобра-
жения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его значение 
в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.
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хранится в фондах библиотеки СПбГУ). В этой же тетради также содержатся 
гравюры, изображающие европейцев. Все они в «Чжи гун ту» отнесены к вайи 
外夷 — «внешним варварам», т.е. иноземцам, напрямую не подчиненным импе-
рии Цин, но исправно приносивших дань и дары к императорскому двору (для 
сравнения народы, проживавшие на территории Цинской империи, названы 
«фань» 番). Хотя в отличие от Японии, Филиппин, России и прочих европей-
ских стран, такие государства как Корея, Вьетнам (Аннам) и Рюкю находились 
в зоне непосредственного контроля цинского правительства и действительно 
продолжали, будучи реальными вассалами Цин, выплачивать дань, следуя 
порядку, установленному еще при династии Мин.1

Довольно любопытна последовательность перечисления государств 
Юго-Восточной Азии в источнике, где они перемежаются с европейскими 
народами явно не по географическому принципу. В основе такого порядка, 
вероятнее всего, лежит регулярность появления посланников с данью ко 
двору и интенсивность контактов с цинскими властями (степень даннической 
зависимости). Отсюда мы находим первую в этом ряду Корею (Чаосянь 朝鲜
国), Рюкю (Люцю 琉球国), Вьетнам (Аньнань 安南国), Тайланд (Сяньло 暹
罗国), Сулу2 (苏禄国), Малайзию (Наньчжан 南掌国), Бирму (Мяньдянь 缅
甸国), Португалию (大西洋国), обратим внимание, что далее по содержанию 
следует целый ряд европейских народов, после чего встречаем Японию (日本
国), Борнео3 (Мачэнь 马辰国), Бруней (Вэньцай 汶菜国), Джохор4 (Жоуфо 柔
佛国), Голландию (荷兰国), Россию (鄂罗斯), затем следуют Сонгхкла5 (Сун-
цзюлао 宋腒朥国), Камбоджа (Дунпучжай 东埔寨国), Филиппины (Люйсун 
吕宋国), Галаба6 咖喇吧国, Малакка (Малюцзя 嘛六甲国), Суматра (Сула 苏
喇国), Ява (Яливань 亚利晚国). Также надо отметить, что в каждой статье 
скрупулезно отражены подробности дипломатических контактов с Китаем 
и указание времени с точностью до династии и годов правления, когда народ 
оказался данником Китая или вступал в контакты с Китайской империей. Эта 
информация интересовала составителей в первую очередь. 

Описание каждого отдельного государства-«данника» включает парное 
ксилографическое изображение мужчины и женщины в национальных 
костюмах, а также небольшой текст, уточняющий подробности внешнего 
вида (черты лица, прически) и одеяний (от головного убора и украшений 
до обуви) населения описываемого государства, также находим некоторые  

1  Внешняя политика государства Цин в XVII веке. Под ред. Думана Л. И. М., 1972. 
С. 54

2  Историческое государство в Индонезии на территории о. Сулавеси.
3  Часть совр. Индонезии. 
4  Регион совр. Малайзии. 
5  Регион совр. Таиланда. 
6  Часть совр. Индонезии. 
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сведения о традициях и обычаях, образе жизни, этикете, материальной культуре 
народа. Однако в каждом отдельном случае эти знания фрагментарные и неси-
стематизированные, что определенно связано со степенью осведомленности 
составителей «Чжи гун ту» о том или ином народе. Неполнота сведений также 
связана с тем объемом информации, который получали составители «Чжи гун 
ту» от посланников разных юго-восточных государств, присланных с данью ко 
двору, которые выступали в качестве основного источника сведений.1

Характер акцентов, расставленных в альбоме составителями, специфика 
манеры передачи информации о народах Юго-Восточной Азии и других 
частей света, стали следствием политического заказа императора Цяньлуна, 
стремившегося упорядочить не только классическую литературу, идеологию 
и прочие важные сферы в жизни страны, но также обозначить структуру под-
контрольного (порой пусть даже номинально) ему населения мира, получить 
такой альбом, который бы как краткий энциклопедический справочник могу-
щественного правителя, одновременно отражал бы нужные для него сведения 
(история зависимых отношений) и в то же время позволял наглядно увидеть 
масштабы своих владений, многообразие населяющих их народов, обладающих 
каждый своим колоритом.  

Таким образом, «Чжи гун ту» дает дополнительный бесценный материал, на 
основе которого можно судить о представлениях китайцев о существовавшем 
тогда географическом устройстве мира, о данных этнографического характера, 
которыми они на тот период времени располагали. Альбом также подтверждает 
данническую концепцию иерархических отношений с другими странами 
и народами императорского Китая2. Отметим особую важность содержащейся 
в источнике топографической терминологии (часть упомянутых в «Чжи гун 
ту» государств в будущем перестали существовать (Яливань), вошли в другие 
государственные образования (например, Рюкю, Джохор, Сонгхла, Галаба) 
или изменили границы).

1  Ци Гуан. Модель мира императора Цяньлуна на материале “Изображений 
данников правящей династии Цин” («Хуан цин чжи гун ту») // газета Вэньхуэй 
бао. Шанхай, 09.01.2015. 齐光 从《皇清职贡图》看乾隆帝的“世界观”// 文汇
报，2015–01–09 [Электронный ресурс]. URL: https://baike.baidu.com/tashuo/browse/
content?id=bef8f72684f14c87bab86326&lemmaId=1995846&fromLemmaModule=pcRight 
(дата обращения: 20.01.2019).

2  Думан Л. И. Внешнеполитические связи древнего Китая и истоки даннической 
системы//Китай и соседи в древности и средневековье. М.: Наука, 1970. С. 45–70; 
Кроль Ю. Л. О концепции «Китай-варвары» // Китай: Общество и государство. М.: 
Наука, 1973. С. 13–29.

https://baike.baidu.com/tashuo/browse/
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Секция XVI.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия японии

hIstorIography of Japan

Astghik Hovhannisyan (Russian-Armenian University, Armenia)
Non-consensual Sterilizations in Japan:  

Learning from Kanagawa Prefectural Archives
In January 2018, a woman from Miyagi prefecture sued the Japanese government 

over forced sterilization she underwent when she was 15. The lawsuit renewed 
interest towards the eugenics law that existed in Japan in the second half of the 
20th century and prompted other victims to voice their experience. The aim of this 
paper is to provide details on the procedures related to the implementation of the 
law that allowed non-consensual sterilizations, on the basis of Kanagawa Prefectural 
Archives’ documents.

Eugenics, or the “science of human betterment”, was introduced in Japan in the 
late 19th century, and gained popularity in the 1920s. In 1940, Japan enacted its first 
eugenics law (kokumin yūsei hō, or National Eugenics Law), the aim of which was 
to increase the healthy population and decrease births of “unhealthy” children. About 
538 sterilizations were performed under this law, none of which was compulsory 
(Fujino 1998: 368)1.

After Japan’s defeat in the Asia-Pacific War, fears of overpopulation and economic 
hardship prompted many to question the pronatalist stance of the National Eugenics 

1  Yutaka Fujino. Nihon fashizumu to yūsei shisō [Japanese Fascism and Eugenics]. 
Kyoto: Kamogawa shuppan, 1998.
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Law, demanding a legislation focusing on population control instead. Furthermore, 
Japan’s defeat also fuelled fears over the population “quality”, leading to discussions 
about the necessity of a stronger eugenics law. 

In 1948, the Japanese Diet approved of the Eugenic Protection Law (yūsei 
hogo hō), the purpose of which was to “to prevent the birth of eugenically inferior 
offspring, and to protect maternal health and life” (Norgren 2001: 145).1 The law, 
which existed until 1996, authorized 1) voluntary and involuntary eugenic operations 
(sterilizations) of people suffering from one of the ailments listed in the appendix, 
and 2) abortion under certain circumstances. About 16,500 people underwent 
eugenic operations under the law, most of which were performed in the 1950s and 
1960s. The majority of victims were women (about 70 %), who had mental illness 
or intellectual disability. 

With archival documents being mostly inaccessible, details of the operations 
were largely unknown until recently, but Sato Yumi’s lawsuit in 2018 prompted most 
municipalities to provide documents to researchers and journalists.

Kanagawa Prefectural Archives store a set of documents concerning forced 
sterilizations in the prefecture, including statistics, “rules” for sterilizations, 
Eugenic Protection Commission proceedings, and deliberative assembly records. It 
needs to be mentioned that Kanagawa Prefecture was by no means the leader in the 
number of forced sterilization (most operations were performed in hokkaido and 
Miyagi, 2593 and 1406 respectively), but it had the biggest number of operations 
in the country performed under Article 12, which allowed sterilizations of people 
having non-hereditary conditions (whereas Article 4 covered only hereditary 
conditions). In the prefecture, overall about 403 non-consensual sterilizations 
were performed. 

As deliberative assembly records (1962, 1970) demonstrate, physicians applied 
for an operation to a Eugenic Protection Commission, which consisted of about 
10–12 members, usually lawyers, physicians, and superintendents of care institutions. 
After the application was filed, the commission initiated an investigation on the 
personal history of the concerned person, including heath condition, medical history, 
family tree, and life conditions. For instance, in the case of a woman whose name 
and age is deleted, it is mentioned that given her low IQ (19) and inability to care for 
herself, it was advisable to sterilize her. Or, in the case of another woman suffering 
from mental illness, it is written that she had an abnormal interest towards men, and 
therefore qualified for sterilization. 

Records demonstrate that deliberations lasted from several months to a year, and 
in most cases commissions approved of the sterilization. Records also show, that 
ability to adapt in society, to care for oneself, etc., often played a more important 
role than the heritability of the concerned person’s condition.

1  Tiana Norgren. Abortion before Birth Control: The Politics of Reproduction in Postwar 
Japan. Princeton: Princeton University Press, 2001. 
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Peijung Wu (National Central University, Taiwan)
Western Understanding of the East-Asian Buddhist Art History 

in the Late 19th Century: Focusing on the Cases of English 
Writings about Japanese temples

This research focuses on the activities and writings of two Englishmen, Ernest 
Mason Satow (1843–1929) and William Anderson (1842–1900), both active in the 
late Nineteenth century Japan. however, the purpose of this paper is not only to clarify 
their personal experiences, but also to consider how their writings reflect the early 
development of the East-Asian art historiography, especially that of the Buddhist art. 

Satow, an English diplomat who lived in Japan for more than twenty years, was 
among the earliest Westerners travelled widely in Japan. his book, A Handbook 
for Travellers in Central and Northern Japan, first published in 1881 and revised 
in 1884, was considered the best source for understanding Japanese history and 
culture at his time. In this handbook, Satow provided detailed information about 
many ancient temples, some of which dated to the seventh or the eighth century, 
in the Osaka, Kyoto and Nara areas. he also left a diary, in which we find entries 
in 1879 relevant to these ancient temples, such as hōryūji, Yakushiji, Tōdaiji, 
and Kōfukuji.

Anderson, a surgeon employed in the Japanese naval hospital, lived in Japan for 
more than six years and became very interested in Japanese art. he travelled with 
Satow in 1879 and wrote some chapters for A Handbook for Travellers in Central 
and Northern Japan. Anderson’s own book, The Pictorial Arts of Japan, published in 
1886, is important for including materials from the ancient temples mentioned above.

The fact that both Satow’s and Anderson’s books were published in the 1880’s 
is especially remarkable. Their activities are earlier than most of the other Western 
scholars who studied the East-Asian art history. Also noteworthy is their serious 
interest in the early Buddhist art works. It is well known that Ukiyo-e prints were 
highly welcomed in the West from the second half of the Nineteenth century, but 
during the “Japonism” boom not many Westerners considered Japanese works, or 
any East-Asian art works, as important as the masterpieces from the Western World. 
It is of interest for us to consider when and how the Western interest in Japanese 
prints and curiosities transformed into more serious pursuit for art works. hence, a 
research on the early writings about the Buddhist temples and their art works would 
reveal important information.

Many paintings, sculptures, and architecture recorded in Satow’s and Anderson’s 
books proved to be extremely significant today. Some of them are assigned as the 
World Cultural heritage, and some of them are official “National Treasure”. In this 
paper, I am not only discussing what Satow and Anderson recorded, but also how 
they approached these works, i.e. the methodology they applied, including whether 
they consulted Japanese sources while compiling their books.
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Анисимов О. В. (Научная библиотека им. Горького, СПбГУ,  
Санкт-Петербург)

Япония в российской юридической прессе  
в XIX — начала XX века

Интерес отечественных правоведов к Японии объяснялся ими самими двумя 
факторами: во-первых, скоростью модернизации страны Восходящего Солнца, 
и во-вторых, неожиданными последствиями русско-японской войны 1904–
1905 гг. (военное поражение, Портсмутский мир, революция 1905–1907 гг. 
и манифест 17 октября 1905 г.). 

В российской юридической прессе второй половины XIX — начала XX в. 
(«Журнал Министерства юстиции», «Журнал уголовного права и процесса», 
«Право», «Вестник права», «Юридический вестник», «Вестник права и нота-
риата») «японская тема» занимала немного места. Главным образом это были 
рецензии (4), юридические новости (2), научные статьи об уголовном праве 
(в том числе уголовно-исполнительном и военно-уголовном праве, всего 6) 
и морском праве (1), обзор судебной практики (1).

Воззрения на юридическую жизнь Японии находились в неразрывной связи 
с господствовавшей в XIX веке дихотомией «цивилизованных» и «нецивили-
зованных» народов. Краеугольные понятия того времени: «прогресс» и «циви-
лизация» — служили оправданием колониальной политики и неравноправия 
в международных отношениях. «Общность социальных, культурных и право-
вых интересов, соединяющих цивилизованные народы» (по Ф. Ф. Мартенсу) 
противостояла отсталости, с которой до последней трети XIX в. Япония прочно 
ассоциировалась. Поэтому при заключении договоров между европейскими 
странами и Японией был установлен институт консульской юрисдикции, как 
и во всех других странах Востока. Скорость и успешность модернизации 
Японской империи заставила другие государства признать ее равноправным 
участником международного общения. В 1899 г. Япония отменила право 
консульской юрисдикции (экстерриториальности для иностранцев) и, таким 
образом, стала первой восточной державой, добившейся суверенитета в обла-
сти суда и управления без каких-либо изъятий. Этот факт нашел отражение 
в российской юридической прессе.

Первые юридические сведения о Японии фиксируются в 1865 г., на излете 
эпохи сёгуната и за два года до возвращения власти императору, откуда берет 
начало эпоха реформ. В это переходное время пришло курьезное сообщение 
из столицы Японской империи Эдо (с 1868 г. Токио), помещенное в «Журнале 
министерства юстиции». В сообщении говорилось, что начальник полиции 
Эдо, выбирая между двумя способами наказания: бамбуковыми палками 
и английскими плетями, приказал бить 12 заключенных в течение 10 дней 
и тем, и другим образом. В результате «эксперимента» было признано целе-
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сообразным назначать удары плетью в качестве наказания за незначительные 
правонарушения1. 

Уголовно-правовая тематика — лидер по числу статей в дореволюционной 
российской юридической печати. В 1884 г. профессор Варшавского универ-
ситета С. М. Будзинский опубликовал разбор японского уголовного уложения 
и уложения о наказаниях, применив сравнительный метод. Он отмечал осмо-
трительность японского законодателя и «замечательное благоразумие» иссле-
дуемых правовых актов. В них С. М. Будзинский увидел стремление японского 
законодателя «сблизиться с европейской цивилизацией и солидаризироваться 
с интересами образованных народов». Эта тенденция обнаруживалась автором 
в таких нормах, как наказание за оскорбление вероисповеданий, подделку 
иностранной монеты и другие2.

«Нравы и условия японской жизни слишком далеки от нас и еще мало 
исследованы, чтобы можно было судить о целесообразности того или другого 
уголовно-правового института», — так предварил свою статью «Уголовное 
право Японии» молодой криминалист В. Н. Ширяев (1901)3. Подводя итог 
своему разбору истории уголовной кодификации и особенностей проекта 
уголовного кодекса, автор говорил, что в Японии нет глубокой пропасти между 
жизнью и уголовным законом. В. Н. Ширяев пришел к выводу, что японский 
законодатель чутко следит за общественными потребностями и новыми тече-
ниями в уголовно-правовой науке, что позволяет оперативно совершенствовать 
законодательство. 

В 1902 г. в петербургской газете «Право» констатировалось, что Япония 
по праву занимает место в «концерте европейских культурных держав» и пре-
доставляет такие же гарантии личности, как и державы Западного мира. Эта 
характеристика содержалась в рецензии на книгу германского переводчика 
Александра фон Зибольда, старшего сына Ф. фон Зибольда «Эпоха великих 
реформ в Японии»4. Большого разбора эта книга удостоилась в «Вестнике 
права» (1903), где в частности отмечалось, что русский перевод названия неу-
дачно отражает суть книги (в оригинале «Der Entritt Japans in das europäische 
Völkerrecht»). В начале XX века вопросы реформирования социального строя 
в России стояли остро, и пример стремительно менявшейся Японии мог дать 
русской общественности пищу для размышлений. Автор рецензии историк 

1  Изменение телесных наказаний в Японии по европейским образцам // Журнал 
Министерства юстиции. 1865. Т. 26. С. 423.

2  Будзинский С. М. Японское уголовное уложение в сравнении с другими законода-
тельствами и с проектом уложения о наказаниях // Юридический вестник. 1884. Т. XV. 
С. 213–235.

3  Ширяев В. Н. Уголовное законодательство Японии // Журнал Министерства 
юстиции. 1901. №3 (март). С. 60–99.

4  [Рецензия] А. фон Зибольд. Эпоха великих реформ в Японии. Пер. А. Мезьер // 
Право. 1902. [№ 1–52]. С. 2508–2509.
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и архивист С. А. Шумаков отмечал, что освобождение японских крестьян от 
феодальной зависимости произошло без выкупных платежей (в отличие от 
Крестьянской реформы в России 1861 г.); что восстановление неограниченной 
власти императора позволило провести масштабные и успешные реформы; что 
дарование конституции 1889 г. не сделало Японию парламентской монархией 
в силу ограниченности функций представительного органа власти и высокого 
ценза. С. А. Шумаков приводит сведения об успехе в Японии судебной реформы 
(отделение суда от администрации) и о соответствии уголовного кодекса 
требованиям современной науки. Менее успешно шел процесс перенесения 
на японскую почву норм германского гражданского и торгового права, еще 
хуже обстояло дело с реформированием семейного права, где были сильны 
патриархальные традиции. По мнению С. А. Шумакова причины реформ 
в Японии кроются в землетрясениях: «Без национальной склонности к внезап-
ным вспышкам и потрясениям, воспитанной землетрясениями…, разительно 
быстрые успехи Японии необъяснимы в чуждой ей культуре…»1

В мае 1904 г., в первых месяцах русско-японской войны в «Журнале 
Министерства юстиции» появилась обзорная статья профессора Варшавского 
университета В. Н. Александренко «Очерки внешних сношений Японии с ино-
странными державами». Уделяя главное внимание истории международных 
отношений, автор приводит сведения об истории кодификаций японского 
права с VII по XIX век, о судебной реформе, возникновении юридического 
образования, отмене экстерриториальности. В своей работе В. Н. Алексан-
дренко опирался на отчеты и воспоминания военных и путешественников, 
труды европейских и американских ученых и публицистов, японских авторов, 
изданных по-английски и по-немецки, на материалы иностранной юридиче-
ской прессы. В конце статьи он выражал уверенность в «несокрушимой мощи 
русского народа»2.

В период войны в печати появилась антияпонская переводная статья про-
фессора французского права университета Токио Анри Дюмолара «Судебные 
порядки в Японии» (1905). Интерес к японскому праву он обосновал тем, 
что, лишившись привилегии неподсудности, иностранцы вынуждены при-
стально знакомиться с японским законодательством и судоустройством. Он 
критично оценивал японский опыт заимствования европейского права, сводя 
свои рассуждения к антагонизму «прогресса» и «восточного и ретроградного 
принципа жизни»3. 

1  Шумаков С. А. Зибольд. Эпоха великих реформ в Японии // Вестник права. 1903. 
Кн. 1 (январь). С. 212–218.

2  Александренко В. Н. Очерки внешних сношений Японии с иностранными дер-
жавами // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 5–6 (май-июнь). С. 95–132.

3  Дюмолар А. Судебные порядки в Японии // Журнал Министерства юстиции. 1905. 
№ 3 (март). С. 275–289.
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После русско-японской войны интерес к соседнему государству в России 
возрос, а тон работ снова принял уважительный характер. 

К статистическим данным о Японии обратился Е. Н. Тарновский (1906), 
крупнейший представитель отечественной уголовной статистики. Одним из 
интересных подмеченных им явлений стал интерес японцев к юридической 
литературе, которая по данным на 1896 г. занимала одну треть от рынка 
новых изданий. Затем около 1900 г. произошел спад, который Тарновский 
связывал с отменой экстерриториальности и падением интереса к юриспру-
денции. Основываясь на данных о превышении количества самоубийств 
над числом убийств, Е. Н. Тарновский поместил Японию в ряд «старо-
культурных наций» наряду с Германией и Францией. Говоря о судебной 
репрессии, автор отмечал суровость японского законодательства к совер-
шившим тяжкие преступления. Основной вывод Тарновского состоял в том, 
что в условиях бурного развития промышленности и капиталистических 
отношений преступность в Японии не росла (или росла незначительно)1. 
Тот же вывод он повторил и в 1908 г. в статье о новом Уголовном уложении 
Японии2. 

В 1908 г. в Японии было введено в действие новое Военно-уголовное 
уложение, которому посвятил свою работу юрист В. Новиков. Наряду с «кро-
вавостью» этого уложения (в 80 статьях 33 раза была упомянута смертная 
казнь), автор обращал внимание читателя на своеобразие японского кодекса: 
повышенная ответственность начальников (многие случаи смертной казни 
применяются к ним), особенное внимание к «интендантским» преступле-
ниям, исключение преступлений общего характера из специального зако-
нодательства3.

Принятие первого социального закона Японии — об охране труда фабрич-
ных рабочих (март 1911 г.) — удостоилось небольшой заметки в «Вестнике 
права и нотариата». Согласно ему был ограничен женский и детский труд, 
предусматривалось возмещение ущерба по причине несчастных случаев, 
болезни или смерти. Напряженная международная обстановка сказалась на 
сроках введение в действие закона. По мнению автора заметки, отсрочка 
применения закона до 1914 г. связана с военными издержками государства 
(«поддержание милитаризма»)4.

1  Тарновский Е. Н. Данные экономической и уголовной статистики Японии // 
Журнал Министерства юстиции. 1906. № 9 (ноябрь). С. 1–56.

2  Тарновский Е. Н. Уголовное уложение Японской империи 23 апреля 1907 года // 
Журнал Министерства юстиции. 1908. № 9 (ноябрь). С. 89–100.

3  Новиков В. Новое японское военно-уголовное уложение // Журнал уголовного 
права и процесса. 1912. № 1. С. 204–207.

4  И. Л. Из иностранной юридической жизни: рабочее законодательство в Японии // 
Вестник права и нотариата. 1913. № 2. С. 43–44.
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Помимо немногих книг о прошлом и настоящем Японии, в России были 
опубликованы переводы японских авторов о праве: «Очерки истории японского 
уголовного права и судопроизводства» (СПб., 1885; по распоряжению импе-
раторского посланника в Санкт-Петербурге Ханабуса) и «Государственный 
строй Японии» (М., 1906; перевод с английского) барона Иошитанне-Сан-
номия, главного церемониймейстера японского императорского двора. Но 
эти оригинальные произведения не удостоились упоминания в российской 
юридической прессе.

Борисова А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Мирные искусства» Японии  
в годы Второй мировой войны

Говоря о культуре Японии во время Второй мировой войны, следует отме-
тить, что, несомненно, важнейшую роль играла пропаганда. Пропагандой 
милитаризма были пронизаны почти все ее сферы во имя укрепления слепой 
веры в исключительность Японии. Широкое распространение получают такие 
виды искусства, как пропагандистские плакаты, кино, фотография. Большое 
воспитательное значение имел и традиционный театр. Особую роль играли 
боевые искусства, призванные закалять боевой дух солдат. Неслучайно после 
окончания войны именно эти искусства были запрещены оккупационными 
властями. Исследования по изучению этих сфер искусства военного времени 
продолжают привлекать внимание ученых и поныне. 

С другой стороны, по таким традиционным направлениям, как, например, 
чайная церемония, керамика, икэбана и др. применительно к военному пери-
оду, исследований сравнительно немного. Чаще всего говорится о развитии 
различных школ до и после войны. Касательно деятельности школ в военные 
годы — преимущественно ограничиваются общими замечаниями о их суще-
ствовании. В действительности же, были и особенности в функционировании 
школ традиционных искусств, и отличительные черты видов и жанров искус-
ства, характерные именно для военного времени.

Несомненно, даже «мирные искусства» служили пропаганде «японского 
духа», призваны были воодушевлять и вдохновлять не только воинов, но 
и остающихся в тылу. Но интерес к «мирным искусствам» значительно 
упал, а количество обучающихся, особенно мужчин, резко сократилось. 
Учителя даже высокого уровня не имели никаких привилегий по сравнению 
с простыми гражданами: будущий глава школы крупнейшей школы чайной 
церемонии Урасэнкэ Сэн Сосицу XV (Гэнсицу 千 玄室) проходил трени-
ровку в качестве пилота-камикадзэ. После окончания войны он посвятил 
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свою деятельность установлению мира во всем мире, и часто повторял, что 
«несет мир с чашкой чая»1. 

На школы аранжировки цветов икэбана военное положение повлияло осо-
бенно губительно. Если чайная церемония внешним аскетизмом подчеркивала 
отказ от роскоши и излишеств, и часто проводилась для военнослужащих как 
ритуал, помогающий сосредоточиться и отбросить лишние мысли и эмоции, то 
многие из школ икэбана вынуждены были даже приостановить деятельность. 
Однако уже в 1946 г. было проведено несколько значимых выставок известных 
мастеров икэбана, например, совместный проект Тэсигахара Со:фу 勅使河
原 蒼風 и Охара Хоун 小原豊雲, и произошел новый всплеск популярности 
этого искусства.

Иной была ситуация с таким прикладным искусством, как керамика. Во 
время Второй мировой войны в Японии значение этого искусства резко возросло. 
Так как металл был необходим на фронте, многие металлические предметы, 
например, домашнюю утварь, стали заменять керамическими копиями. Наряду 
с известными производителями с многолетней историей появилось много новых 
фирм, производящих керамику, в том числе и для повседневных нужд. 

Нельзя не отметить и пропагандистскую роль керамических изделий. 
Для керамики военного времени наряду с типичными японскими узорами 
характерно изображение национальной символики, японских флагов, само-
летов, кораблей. Были даже чашечки для сакэ, выполненные в виде японских 
шлемов. Такие изделия часто преподносились как подарки, их использовали 
на церемониалах для военных чинов и простых солдат, придавая им роль 
важного атрибута в поднятии боевого духа. В настоящее время такие образцы 
достаточно редки.

Таким образом, несмотря на трудности, вызванные тяготами военного вре-
мени, традиционные японские искусства, в основном, смогли приспособиться, 
соответствуя запросам времени, а после окончания войны не только вернуть 
популярность и восстановить влияние, но и приумножить число учеников 
и последователей.

Досовицкая В. В. (ИВ РАН, Москва)
Политика Японии в Южной Маньчжурии в 20-е гг. ХХ в. 

По Портсмутскому мирному договору в 1905 г. Японии передали права на 
владение большей части Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД, 
южная часть КВЖД). Строительство этой линии велось на основании  

1  SEN Genshitsu Presents a Tea Offering for World Peace and Chado Lecture-
Demonstration at the Annapolis US Naval Academy. URL: http://www.urasenke.or.jp/texte/
world/e_usa01/e_usa01.html (Дата обращения: 06.09.2017).

http://www.urasenke.or.jp/texte/


Секция XVI

134 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Русско-китайской конвенции 1898 г. для установления железнодорожного сооб-
щения Транссиба с Квантунской областью и портами Дальним и Порт-Артуром. 

Главной мерой по политическому и экономическому укреплению позиций 
Японии в Маньчжурии стало превращение ЮМЖД в акционерное общество 
в 1906 г. — Мантэцу. Первый президент Мантэцу Гото Симпэй считал, что дея-
тельность компании существенно способствует усилению японского влияния 
в Китае. Однако он не видел в Южной Маньчжурии непосредственную коло-
нию, как, например, Корея или Тайвань. Гото выступал за создание в Южной 
Маньчжурии экономического, торгового и культурного плацдарма для Японии. 
Мантэцу стала основным каналом проникновения сюда японского капитала 
и главным средством эксплуатации Маньчжурии. Ведь кроме железных дорог 
и железнодорожных мастерских эта компания владела угольными шахтами 
(в Фушуне и Яньтане), железными рудниками (в Аншане), газовыми лесопиль-
ными заводами, доменными печами и т. д. Крупнейшие японские дзайбацу 
«Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», «Ясуда» являлись обладателями акций 
Мантэцу. Еще до «Маньчжурского инцидента» в систему Мантэцу входили 
около 20 компаний с капиталом более 1 млн. йен каждая, включая Фушуньские 
копи и Дайрэнское морское пароходство. 

В 1906 г. капитализация ЮМЖД составила 200 млн йен, половину из кото-
рых выделило японское правительство. В 1920 г. — 440 млн йен ($220 млн), 
в конце 20-х — начале 30-х гг. ХХ в. — 670 млн йен и давала прибыль более 
42 млн йен в год, в 1933 г. — 800 млн йен.

По японским оценкам, общий объем капиталовложений в Маньчжурию 
составил 1 млрд 500 млн йен. В то время как в Формозу (Тайвань) японцы 
вложили — 355 млн, в Корею — 804 млн йен (по другим оценкам, в 1927 г. 
сумма составляла 1 млрд 237 млн йен). Для сравнения объем американских 
инвестиций в Китай составил всего $150 млн. (около 300 млн йен). 

Кикнадзе Д. Г. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Питание монахов в японском буддизме эпохи Хэйан  

по материалам прозы сэцува
В сборнике коротких рассказов японского дидактического жанра сэцува 

«Удзи сюи моногатари» (в пер.: «Рассказы, собранные в Удзи»1, XIII в.) одни из 
главных героев –буддийские монахи — часто показаны с самой неприглядной 
стороны. При классификации историй о монахах и проведении внутренней 
рубрикации сюжетов, удалось выявить такие самостоятельные темы, как голод 

1  Удзи сюи моногатари. Библиотека-серия «Нихон котэн бунгаку дзэнсю». Т. 50. 
Составление, пер. со старояп. и коммент. Кобаяси Ясухару, Масуко Кадзуко. Токио, 
1996.
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и нехватка еды, в редких случаях — чревоугодие и обжорство. Все эти пороки 
в более поздних сборниках жанра сэцува вместо сурового осуждения, напо-
минания грешникам о кармическом возмездии, высмеиваются, переводятся 
в категорию анекдота. В историях «Удзи сюи моногатари» монахи пускают 
в ход всю свою хитрость и всевозможные уловки, чтобы заполучить угощение 
и при этом скрыть свое чревоугодие, сохранив на людях сдержанность, бла-
гочестие, а порой и святость. Включение в сборник «Удзи сюи моногатари» 
довольно обширного пласта историй о еде и голоде среди монашества, высме-
ивание поведения монахов — все это наводит на мысль о том, что проблема 
несоответствия реальных монахов книжному, эталонному образу буддийского 
подвижника к закату эпохи Хэйан (794–1185), в X–XII веках, стала очевидной 
и злободневной. Для лучшего понимания реалий повседневной жизни японских 
монахов, а также существовавшей ситуации с питанием и пищевыми запретами, 
обратимся к истории распространения буддизма в Японии.

В VI веке, когда в Японии начинается внедрение буддизма как политического 
курса, наряду с понятиями кармы и кармического возмездия, японцы узнали 
о существовании в буддизме системы многоступенчатого ада. Монах, вставший 
на путь служения Будде, принимал пять обетов, которые включали запреты 
на убийство всех живых существ, кражу, прелюбодеяние, ложь, употребление 
вина. Мирянину также следовало вести отныне благочестивый образ жизни. 
Нарушение этих обетов, согласно буддизму, влекло за собой неизбежную кару, 
негативно влияя на карму и последующие перерождения. 

В первых буддийских сборниках сэцува нарушение табу обретает суровую 
дидактическую концовку: согласно рассказам из сборника «Нихон рёики» 
(VIII-IX вв.) основной причиной внезапной смерти и мучений в аду было убий-
ство домашнего скота — быков и коров, которые в данном перерождении могли 
оказаться кровными родственниками кровожадного хозяина1. Императорские 
указы о запрете истребления живых существ стали привычным явлением уже 
с 675 года, когда указом императора Тэнсики вводился запрет на такие способы 
добычи животных, как рыбная ловля, установка ловушек либо устройство 
западни, метание копья во время охоты и прочие подобные действия. Также 
с 1 апреля по 30 сентября запрещалось устраивать запруды для рыбы. Пере-
чень запрещенной пищи включал в себя мясо коров, лошадей, собак, обезьян, 
курицы. Человек, съевший мясо этих животных, совершал тяжкий грех2. 

В своде законов «Тайхорё», который был завершен в 718 году, содержится 
монашеский устав «Со:нирё», строго регламентирующий правила жизни 
буддийской сангхи. За пьянство и нарушение монахами пищевых табу:  

1  Нихон рёики. Японские легенды о чудесах. Свитки 1-й, 2-й и 3-й / Перевод со 
старояп., предисловие и комментарии А. Н. Мещерякова. СПб., 1995.

2  Кумакура Исао. Нихон рё:ри-но рэкиси. (Кумакура Исао. История японской пищи). 
Токио: Ёсикава ко:бункан, 2007. С. 44.



Секция XVI

136 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

распитие сакэ, употребление в пищу мяса и пяти запретных овощей (то есть 
пяти «растений-овощей» с резким вкусом и запахом: чеснок, репчатый лук, 
зеленый лук, лук-порей, фенхель), налагалась епитимья1. Отшельникам, уходя-
щим в горы для аскезы, предназначалось более суровое предписание — запрет 
распространялся даже на зерновые, т. е. на «пять злаков»: просо, рис, ячмень, 
пшеницу и бобовые. Монаху-отшельнику полагалось питаться только дикими 
плодами, травами и кореньями, которые он мог собрать непосредственно вблизи 
от своей хижины2.

Простые монахи и подвижники согласно буддийскому уставу ежедневно 
до полудня ходили с чашей для подаяния, куда миряне клали немного еды 
в качестве пожертвования. Статья 5 свода законов «Тайхорё» гласит: «[Монахи 
и монахини] могут ходить с чашей в руках и просить милостыню только до 
полудня. Нельзя просить что-либо другое кроме [пропитания]»3. 

Пожалуй, подобное ограничение на прием монахами пищи после полудня 
до следующего утра — понятие хидзи 非時 — и явилось для японских монахов 
наиболее сложным испытанием в следовании учению Будды. Выходя с чашей 
поутру, послушник не мог быть уверен в обилии подаваемой пищи, поэтому 
чувство голода нередко становилось естественным и перманентным состоянием 
большинства подвижников. Неудивительно, что японские монахи в рассказах 
прозы сэцува постоянно испытывали чувство голода.

Правители Японии при внедрении буддизма желали казаться Китаю столь 
прилежными учениками, что не учли ни специфики японского ментали-
тета, ни геоклиматических условий, ни гастрономических традиций своего 
народа. Фактически буддизм лишал японцев привычной им белковой пищи. 
При введении запрета на охоту и рыбную ловлю, призыве отпускать на волю 
домашних животных исходили из того, что в прошлых перерождениях те могли 
быть кровными родственниками (отцами и матерями). Поэтому держать их 
в заточении, а тем более закалывать и поедать считалось за тяжелейший грех. 
Кроме того, это главное буддийское табу прочно слилось как с синтоистским 
понятием об осквернении кэгарэ при убийстве живых существ, так и с верой 
в существование души у животных4. Несмотря на принятие страной буддизма, 
для центральной Японии охота по-прежнему осталась привычным и доступ-
ным занятием, а в горных регионах — единственной возможностью добычи 
пропитания. 

1  Свод законов «Тайхорё». 702–718 гг. I–XV законы. Вступительная статья, пер. 
с древнеяп. и коммент. К. А. Попова. М.,1985. С. 67.

2  Там же. С. 231.
3  Там же. С. 67.
4  Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия синто. Под ред. И. С. Смирнова; 

отв. ред. А. Н. Мещеряков; отв. секр. В. А. Федянина. (Orientalia et Classica: Труды 
института восточных культур и античности. Вып. 26). М., 2010. С. 130.
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Еще одна сюжетная линия в корпусе историй о еде — рыба. Монахи, изобра-
женные в рассказах «Удзи сюи моногатари», часто пускаются на всевозможные 
хитрости, чтобы заполучить заветное лакомство — рыбу, причем сюжеты с пое-
данием рыбы в этом сборнике сэцува осуждаются довольно слабо, в отличие от 
раннего буддийского памятника — сборника сэцува «Нихон рёики». В сборнике 
XIII века «Удзи сюи моногатари» поедание рыбы аристократами и монахами 
представлено как дело вполне привычное. Если в раннем сборнике «Нихон 
рёики» за грех чревоугодия и поедание живых существ и птичьих яиц герои 
попадали в ад или перерождались в быков, то в более позднем сборнике «Удзи 
сюи моногатари» изворотливые монахи, движимые чувством голода, вместо 
привычного осуждения вызывают только усмешку. Пищевые табу в японском 
буддизме на протяжении эпохи Хэйан продолжали официально существовать 
в монашеском уставе «Со:нирё:», однако каждый монастырь и монах руковод-
ствовались собственными представлениями о вегетарианской пище.

Основные каноны монастырского постного питания сё:дзин рё:ри (яп.: 精
進料理) были сформированы лишь в эпоху Камакура1 в связи с появлением 
в XIII веке дзен-буддийской школы Сото. Разработанные в монастыре простые 
и питательные постные блюда вскоре утратили первоначальное значение 
буддийского табу. Выйдя за пределы монастырей эти блюда прочно вошли 
в повседневный рацион мирян2. Таким образом, постепенно японская кухня 
была сбалансирована и унифицирована, благодаря чему больше не возникало 
ощутимого дисбаланса между пищей монахов и пищей мирян, как это было 
в хэйанскую эпоху.

Климов А. В. (НИУ ВШЭ СПб., Санкт-Петербург)
Население острова Сахалин в XIX в.

Предлагаемые вниманию материалы подготовлены на основе архивных 
материалов Российского государственного архива военно-морского флота 
(далее РГА ВМФ) в Санкт-Петербурге, опубликованных письменных источни-
ках на русском и японском языках и научных работах российских и зарубежных 
исследователей. Благодаря публикации И. А. Самарина стали доступны отчеты 
лейтенанта Н. В. Рудановского, хранящиеся в Архиве внешней политики Рос-
сийской империи (далее АВПРИ) в Москве3.

Издавна на острове Сахалин проживали айну, гиляки (самоназвание 
нивхгу), ороки. Ерухим Абрамович Крейнович, опираясь на исследование  

1  1185–1333.
2  Кумакура Исао. Нихон рё:ри-но рэкиси. (Кумакура Исао. История японской пищи). 

Токио, 2007. С. 49.
3  АВПРИ. Фонд РАК. Дело. 389. Лл. 183–230.
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Б. О. Пилсудского1, утверждает, что «первыми обитателями Сахалина были 
тоньчи, затем их сменили айну, и наконец — нивхи. Кем были тоньчи неиз-
вестно. Айны застали их на Сахалине, вели с ними войны и в конце концов 
заставили уйти с острова»2. Во всяком случае археологи придерживаются 
мнения, что характер материальной культуры древних жителей Сахалина 
следует отнести не к айну, а к другому, «пока точно не определенному 
племени»3. 

Айну жили в южной части острова: на западном берегу южнее селения 
Порокотан ポロコタン, а на восточном — южнее залива Терпения (チ

エ
ルペ

ニア湾, японское первоназвание: залив Сатарайка, по-японски Сатарайка-ван 
サタライカ湾). Жили они за счет рыболовства, охоты и собирательства. 
Гиляки селились в устье реки Амур и в северной части острова. Нивхов 
в прошлом, как отмечает Д. А. Ольдерогге, именовали гиляками. «Нивх 
это человек народа нивхов. Окончание «гу» — показатель множественного 
числа. Итак, название это («нивхгу» — А. К.) может быть понято как народ 
нивхов»4. Занимались они в основном рыбным промыслом. Лев Яковлевич 
Штернберг считает, что нивхи пришли на остров с материка5. Японцы вслед 
за айнами гиляков, проживавших на северо-западном берегу Сахалина, 
называли Сумэрэнкуру スメレンクル, а тех гиляков, что проживали севернее 
Тарайка, — никубун ニクブン. 

Ороки オロッコ (орокко, так их называли айну, а вслед за ними и японцы, 
самоназвание ульта, уйльта, по-японски уирута ウイルタ) относятся к тунгус-
ским племенам. Жили они от бассейна реки Поронай до мест под названием 
Тарайка. Разводили северных оленей (тонакай トナカイ), вели кочевнический 
образ жизни. Лепольд Иванович Шренк писал: «остров Сахалин, если не счи-
тать Японцев и Русских, занят совершенно разноплеменными народами: Гиля-
ками, Аинами и Ороками, которые весьма неравномерно распределились на 
нем. Гиляки как бы связывают остров с берегами Охотского моря и низовьями 
Амура, Ороки с остальным Амурским краем и его тунгусским населением, 
и Аины с островами Ессо (Хоккайдо — А. К.), Курильскими и Япониею»6.

1  Пилсудский Б. О. Аборигены острова Сахалин // Живая старина. Т. 18. Вып. 2–3. 
СПб., 1909. С. 8–9.

2  Крейнович Е. А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. М.: Наука, 
1973. С. 21.

3  Чубарова Р. В. К истории древнейшего населения Сахалина // Советская этногра-
фия, № 4, М., 1957. С. 75.

4  Ольдерогге Д. А. Предисловие / Крейнович Е. А. Нивхгу. Загадочные обитатели 
Сахалина и Амура. М.: Наука, 1973. С. 3.

5  Штернберг Л. Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск: Дальгиз, 
1933. С. 17.

6  Шренк Л. Об инородцах Амурского края. Т. 1. Части географическо-историческая 
и антропоэтнологическая . СПб.: Издание Императорской Академии наук, 1883. С. 21.



Источниковедение и историография Японии

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 2 139

До XVIII в. на острове Сахалин не проживали ни русские, ни японцы. 
Коренное население острова составляли гиляки, орочены, тунгусы, айну, нивхи 
и другие малые народы. Академик Леопольд Иванович Шренк (1826–1894), 
которого Л. Я. Штенберг называл «Колумбом этнографии Приамурского края», 
в 1883 г. на основе полевых исследований дал первую этнографическую карту 
Сахалина, относящуюся к середине XIX в. Карта, составленная до активного 
освоения острова русскими поселенцами, имеет большую научную ценность. 
По ней можно установить традиционные территории расселения коренных 
народов Сахалина. 

О численности местного населения острова мы не располагаем данными 
до начала XIX в., то есть до появления на острове русских и японцев. Абори-
гены не создали своей письменности и государственности, поэтому ученые 
не располагают достоверными данными переписей населения того времени. 
Можно только строить предположения, исходя из записей, которые имеются 
в путевых заметках русских и японских исследователей Сахалина. 

Известный японский экономист Хаями Акира 速水融 (1929–), член Япон-
ской Академии наук, занимающийся демографическими проблемами, написал 
статью об аборигенах острова Сахалин. В частности, он, исходя из данных 
1808–1809 гг., приведенных Мамия Риндзо: в сочинении «Пояснительные 
записки к схемам и картам Северных эдзо» («Кита эдзо дзусэцу» 「北蝦夷図
説」), пришел к выводу, что в той части острова, которую обследовал Мамия 
(до самой узкой части Татарского пролива), на восточном побережье про-
живало 2041 чел. в 314 домах. На западном побережье в 124 домах обитало 
806 чел. Итого в южной части Сахалина проживало местных жителей 2847 чел1. 
В 1828 г. в той же местности в 287 домах проживало 2094 чел2. 

В основном, как в первом, так и во втором случае, наибольшее внимание 
уделяли населению, проживающему в районе залива Анива. В 1853 г. на вос-
точном побережье острова обитало в 75 деревнях в 265 домах 1846 чел, а на 
западном — в 21 деревне в 108 домах 784 чел. Итого в 96 деревнях в 373 домах 
проживало, в общей сложности, 2648 чел3. Но если сложить две вышеприве-
денные цифры 1846 чел. и 784 чел., то получается 2630 чел. Что несколько 
расходится с конечной цифрой, которую приводит профессор Хаями. Обна-
руживается расхождение в 18 человек. Вероятно, при последней переписи, 
а точнее учете количества аборигенов, в 1853 г. японские чиновники охватили 
большую территорию, чем в предыдущий раз.

1  Хаями Акира 速水融. Токугава бакуфу-но Карафуто сэндзю:мин дзинко: тё:са 
(徳川幕府のカラフト先住民人口調査 = Перепись аборигенов Карафуто военным 
правительством Токугава) // Рэйтаку дайгаку киё: (麗澤大学紀要 = Научные записки 
университета Рэйтаку). Т. 71, декабрь. Токио, 2000. С. 57.

2  Там же, с. 61. 
3  Там же, с. 63.
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Климов В. Ю. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Синран о Нагарджуне (стихотворные славословия)

Синран 親鸞 (1173–1262) в возрасте 76 лет написал первые две из трех 
тетрадей славословий на японском языке (сандзё: васан 三帖和讃). Первая 
тетрадь посвящена восхвалению «Чистой Земли» (дзё:до васан 浄土和讃), 
написана в 1248 г. и состоит из 118 стихов. Вторая тетрадь «Славословие 
достойным монахам» (Ко:со: васан 高僧和讃) создана в том же 1248 г. и состоит 
из 119 стихов. Также она известна под названием «Славословия достойным 
монахам [школы] Чистой Земли» (Дзё:до ко:со: васан 浄土高僧和讃), либо как 
«Славословия семи достойным монахам» (Сити ко:со: васан 七高僧和讃), как 
зачастую ее называл сам Синран.

«Семь достойных монахов». Это двое из Индии — Нагарджуна (кит. Луншу, 
яп. Рю:дзю 龍樹) и Васубандху (кит. Тяньцинь, яп. Тэнсин, первоначально 
бином иероглифов читался как Тэндзин 天親, известен также как Сэсин 世親). 
Трое из Китая — Тань-луань (яп. Донран 曇鸞, 476–542), Дао-чо (яп. До:сяку 
道綽, 562–645) и Шань-дао (яп. Дзэндо: 善導, 613–681). Наконец, двое из 
Японии — Гэнсин 源信 (известный и как Эсин 恵心, жил в обители Эсинъин 
恵心院 храма Энрякудзи 延暦寺 на горе Хиэйдзан 比叡山, 942–1017) и Гэнку: 
源空 (посмертное имя основателя школы Чистой Земли дзё:досю: 浄土宗, 
иерарха Хо:нэн 法然, 1133–1212). Таким образом Синраном была установлена 
и канонизирована линия преемственности Учения школы «Истинной Веры 
Чистой Земли» (дзё:до синсю: 浄土真宗).

Имя Нагарджуна на японский язык переведено двумя иероглифами Рю:дзю 
龍樹, первый означает дракон 龍, а второй — дерево 樹. Нага в индуистской 
мифологии — божественные существа со змеиным телом и человеческой 
головой. Символизирует мудрость. Будда Шакьямуни обратил нага в буддизм. 
Нагарджуне, по легенде, была передана сутра «Праджня-парамита» (Сутра 
совершенствования мудрости), с него началось распространение Махаяны. 
Поэтому с него Синран и начал «Славословия достойным монахам». Ему 
посвящено десять стихотворений на японском языке. 

Трактаты Нагарджуны были хорошо известны на Японских островах 
с момента возникновения первых шести буддийских школ эпохи Нара 
(Нанто рокусю: 南都六宗). При проведении храмовых церемоний, служб 
в Японии широко использовалась заимствованная из Китая традиция буд-
дийской гимновой поэзии санка 賛歌. Первоначально это были славословия 
на санксритском языке — бонсан 梵讃, затем на китайском — кансан 漢讃 
и, наконец, на родном японском — васан 和讃. Славословия в адрес пер-
воучителя Нагарджуна должны были выполнять роль священных текстов 
для последователей во время проведения служб, обрядово-ритуальных 
действий. Ритмизированный текст стиха на родном языке способствовал 
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погружению сознания прихожан в состояние искренней веры в Основной 
обет Будды Амида и в рождение после физической смерти в Чистой Земле 
Крайней Радости. 

В стихах Синран называет Нагарджуна «изначальным наставником/ 
первоучителем» (хонси 本師), тем самым подчеркивая, что ему, его усилиям 
в первую очередь мы обязаны распространением Великого Пути (махаяна), что 
Нагарджуна является основоположником этого направления буддизма. Кроме 
того, сочинитель стихотворений называет его «Бодхисаттвой (босацу 菩薩)». 
Тем самым, Синран дает понять, что после ухода в нирвану Шакьямуни этот 
бодхисаттва под именем Нагарджуна распространял Учение, был искусен «в 
проповеди Закона и в разоблачении лжевзглядов».

«Славословия на японском языке в трех тетрадях» являются национальном 
достоянием Японии и хранятся в храме Сэнсю:дзи 専修寺 в префектуре Миэ 
三重県. Однако, Синран до конца своих дней вносил правки. Нельзя с уверен-
ностью сказать, что ныне доступный вариант и есть окончательно выверен-
ный текст славословий. Однако, принято считать, что рукопись, хранящаяся 
в храме Сэнсю:дзи и объявленная «национальным сокровищем» — это версия 
окончательная. 

Перевод стихов, посвященных Нагарджуне, сделан автором данных тезисов 
со старояпонского языка по изданию «Серия японская классическая литера-
тура», т. 62.

Клобукова (Голубинская) Н. Ф. (Московская государственная 
консерватория, Москва)

Первые нотные издания Токийской православной миссии 
«сэйкафу» 1893 г: содержание, текст, графика

Токийская православная миссия, основанная в 1870 г. под началом 
Святого Равноапостольного Николая Японского (Касаткина, 1836–1912), 
к 1891 г. приобрела статус центра распространения достижений православ-
ной мысли в самых различных областях, в том числе в области музыкаль-
ной культуры. К этому времени усилиями о. Николая, осуществлявшего 
постоянную работу по переводу Священного Писания и богослужебных 
книг на японский язык, и его помощников, преподавателей церковного 
пения Я. Д. Тихая и Д. К. Львовского, был создан Обиход церковного 
пения, практикуемый в храмах Японской православной церкви, и в первую 
очередь в Токийском Воскресенском соборе, построенном в 1891 г, а также 
в семинарии и школах миссии. 

К 1893 г. о. Николай совместно с Д. К. Львовским отредактировал и подго-
товил к печати нотный сборник четырехголосного пения («Сисэй сэйкафу»), 
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составленный из двух томов: «Всенощное бдение» («Тэцуято») и «Боже-
ственная Литургия» («Сэйтай рэйги»). Оба тома был изданы комплектами, 
состоящими из четырех поголосников, то есть отдельных нотных тетрадей 
для каждого голоса (дисканта, альта, тенора, баса); издание партитур не пред-
усматривалось. 

Анализ состава обоих томов обнаруживает подобие построению свода 
«Обиход церковного пения» Львова-Бахметева 1869 г. в соответствии 
с последованием Всенощного бдения и Литургии. Кроме того, при пере-
ложении гласовых и обиходных напевов на японский язык также исполь-
зовались певческие образцы данного свода: греческие, московские, киев-
ские, валаамские. Большинство песнопений аранжировано Я. Д. Тихаем; 
включены также несколько композиций, написанных им и Д. К. Львовским: 
«Шестопсалмие» («Рокудан-но сэйэй»), «Катавасия» («Кёсё»), «Взбранной 
воеводе» («Сёсиндзё я») и др. В сборник вошли несколько песнопений 
русских церковных композиторов — Д. С. Бортнянского, Г. Я. Ломакина, 
А. А. Архангельского, переложенных на японский язык. Заслуживают 
внимания также несколько переложений ученика Д. К. Львовского, регента 
соборного хора Алексея Обара, талантливого музыканта, которого очень 
ценил о. Николай. 

Анализ музыкального материала, представленного в данных сборниках, 
позволяет выявить следующие особенности японского православного четырех-
голосного певческого канона, предопределившие его необычный для русского 
слуха звуковой облик:

• пение молитв в широком расположении;
• выделение партии альта в качестве основной мелодической линии;
• использование ангемитонных (бесполутоновых) звукорядов;
• видоизменение (сокращение) гласовых формул. 
• протяженность песнопений вследствие большего количества слогов 

в японских фразах.
Для записи текста составители выработали особую систему: тексты 

подписывались под нотоносцами знаками хираганы, с некоторыми особен-
ностями группировки знаков. Подобные приемы несколько напоминают 
аналогичные сокращения в записи церковно-славянских богослужебных 
текстов с помощью титла — надстрочного знака, простого или с добавле-
нием буквы.

Сборники «Сисэй сэйкафу» печатались в типографии миссии и рассылались 
по японским православным приходам. По сей день эти сборники сохраняются 
в архивах православных храмов гг. Осака, Сэндай, Нагоя, Тоёхаси, Саппоро, 
Исиномаки, Итиносэки и др.; их внешний вид позволяет судить о том, что они 
достаточно долгое время были в употреблении и служили для певчих основ-
ным источником музыкального материала. Эти сборники, названные ёконага 
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(формат, где ширина страницы больше ее высоты) из-за размеров страниц 
25 × 20 см, установили образец для всех нотных сборников, изданных Миссией 
в последующие годы. 

Леленкова А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Стратегическое партнерство Японии и Индии  

как средство сдерживания китая в Азиатском регионе: 
глобальный и региональный аспекты взаимодействия
В начале XXI века Азия воспринимается как наиболее динамично развиваю-

щийся и значимый регион в мире. В то же время Азия недостаточно стабильна, 
что, в свою очередь, препятствует решению многих межгосударственных 
конфликтов и создает угрозу региональной системе безопасности. Ситуацию 
во многом можно описать замечанием профессора университета им. Джава-
харлала Неру G. V. C. Naidu: «Сегодня можно наблюдать за существованием 
«четырехугольника» великих держав — США, Китай, Индия и Япония, которые 
обладают различной степенью влияния и руководствуются собственными инте-
ресами в регионе. Например, США укрепляют свою систему альянсов. Китай, 
демонстрирует феноменальный рост своего экономического, политического 
и военного влияния. Япония по-прежнему руководствуется амбициями стать 
«нормальным» государством и играть глобальную роль. Обладающая ядерным 
потенциалом Индия ставит перед собой цели выйти за рамки региона Южной 
Азии»1. Таким образом, в настоящее время происходит развертывание так 
называемой «Новой Большой игры в Азии», главными участниками которой 
становятся Китай, Индия и Япония — три сильных государства, впервые 
в истории Азии вместе получивших возможность участия в подлинно «боль-
шой политике». 

Действительно, на рубеже XX–XXI вв. не только Китай, но и Япония 
и Индия пытаются вести активную внешнюю политику и влиять на между-
народные процессы. У Японии и Индии есть общие цели в вопросах обеспе-
чения мира и стабильности в Восточной и Южной Азии и общие ценности 
(демократия и свобода). В последнее десятилетие наблюдается особо тесное 
взаимодействие Японии и Индии. Стратегическое партнерство стран охваты-
вает глобальный, региональный и двусторонний аспекты. 

На глобальном уровне двустороннее сотрудничество затрагивает борьбу 
с терроризмом, обеспечение безопасности морских путей, проведение операций 
по поддержанию мира, а также противодействие распространению оружия 
массового поражения, ядерное разоружение и т. д. Кроме того, оба государства 

1  Building a global partnership. Fifty years of Indo-Japanese relations / Ed. Kesavan K. V. 
New Delhi, 2002. P. 93–94.
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принимают активное участие в кампании за проведение реформ структуры 
Совета Безопасности ООН («Группа четырех (G4)») с целью обретения статуса 
постоянных членов СБ ООН. 

На региональном уровне сотрудничество в Восточной Азии и Индо-Тихоо-
кеанском регионе (ИТР) для Японии и Индии становится жизненно важным. 
В данном контексте введение нового геостратегического понятия «Индо-Ти-
хоокеанский регион» позволяет рассматривать Индию как государство, при-
надлежность которого к Азиатско-Тихоокеанскому региону не может быть 
оспорена. Следовательно, расширение геополитической картинки дает воз-
можность ввести «новых игроков», которые смогли бы держать под контролем 
усиление Китая в Восточной и Юго-Восточной Азии. Что касается Японии, 
то она воспринимает как такого «нового игрока», прежде всего — Индию. 
Действительно, в последнее время Токио продемонстрировал свою поддержку 
Индии в ее попытках участия в процессах выстраивания регионального много-
стороннего взаимодействия. Например, благодаря поддержке Японии, Индия 
укрепила политические позиции в таких крупных региональных структурах, 
как АСЕАН+6, ВАС (Восточноазиатский саммит), АТЭС и другие. Такая под-
держка во многом имеет целью помешать Китаю всецело овладеть азиатскими 
межправительственными организациями. 

Более того, в последние годы в концепции внешней политики Японии 
и Индии появился такой термин, как «китайская угроза». Наличие неразре-
шенных территориальных споров в отношениях между Японией и Китаем, 
а также Индией и Китаем, осуществление Китаем стратегии «нити жемчуга» 
и его претензии на контроль над наиболее важными морскими маршрутами 
в Индийском и Тихом океанах вызывают необходимость в осуществлении 
трехстороннего военно-стратегического партнерства между Японией, Индией 
и США с целью обеспечения безопасности морских коммуникаций. В каче-
стве итога отметим — японско-индийское стратегическое сотрудничество 
может способствовать появлению двух новых «азиатских гигантов». Однако 
все еще остается открытым вопрос: может ли японско-индийский «альянс» 
выстроить «третий путь» развития геополитических событий в Азии и стать 
политической, экономической и военной альтернативой возможной гегемонии 
Китая в регионе?

Мотрохов А. И. (Харьков, Украина)
О текстуальных сходствах некоторых песен японской 

антологии «Манъё:сю» с китайской новеллой «Ю сянь ку»
В поэтической антологии «Манъё:сю:» имеется некоторое количество 

песен Оотомо-но Якамоти, имеющих текстуальное сходство с китайской 
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новеллой «Ю сянь ку» Чжан Лана. Можно предположить, что выражение 
情盡す кокоро цукусу «отдаваться всей душой» (т.4, № 682) происходит от 
китайского слова 盡情 jìnqíng , имеющим тот же самый смысл. В новелле 
«Ю сянь ку» это слово приведено в следующей фразе Чжан Лана, которую 
он произнес после того, как встретил сердечный прием у бессмертных дев 
У-сао (五嫂, досл. «Пятая тетушка») и Ши-нян (十娘, досл. «Десятая 
барышня»): 伏願歡樂盡情，死無所恨 «Должен смиренно пожелать вам, 
чтобы вы отдавались всей душой удовольствиям, и вам не пришлось сето-
вать на это, если даже и умрете». Это слово означает «всей душой отда-
ваться страсти». Якамоти всей душой добивался любовных утех, но отомэ 
отреагировала на его домогательства с прохладцей, и Якамоти упрекнул 
ее в такой реакции. 

Выражение むらきもの情くだけて муракимо-но кокоро кудакэтэ «В 
груди сердце раскалывается» (т.4, № 720) аналогично следующим строфам 
из стихотворения Чжан Лана: 心肝恰欲摧，踴躍不能裁 «И сердце, и печень 
вот-вот расколются, / Сильно бьются, и не возможно их успокоить» и сле-
дующей фразе, характеризующей состояние Чжан Лана после того, как он, 
услышав мудрое разъяснение У-сао и Ши-нян, остался совершенно без сил: 
心膽俱碎 «Сердце и желчный пузырь оба лопнули». 

В трех песнях №№ 783–785 (т.4) Якамоти сетует, что не может встре-
титься со своей возлюбленной. Судя по тому, что в песне № 784 сказано 
о невозможности реальной встречи с ней, Якамоти выражает свое желание 
встретиться с ней во сне. Это напоминает следующую фразу «Ю сянь ку»: 
今宵莫閉戶，夢裡向渠邊 «Сегодня ночью не закрывай дверь! Во сне приду 
к тебе». 

В песне № 785 Якамоти говорит о том, что ему не будет жалко своей жизни, 
если не сможет встретиться со своей возлюбленной. Это выражение соответ-
ствует следующей фразе из «Ю сянь ку»: 今宵若其不得，剩命過與黄泉 «Если 
мне не удастся встретиться сегодня ночью, то, отдав свою жизнь, можно 
отправиться к Желтому источнику». 

Таким образом, на эти и другие песни накладывается тень новеллы 
«Ю сянь ку». Можно предположить, что благодаря обмену песнями с мно-
гочисленными женщинами, Якамоти как молодой аристократ приобрел 
навыки понимания женских чувств, а именно умение учитывать их, быстро 
реагировать на трудный вопрос, проявлять находчивость. Учитывая, что 
обучение молодых аристократов происходило с использованием китайской 
новеллы «Ю сянь ку», которая рассматривалась в качестве справочного 
пособия по «любовным чувствам», наличие текстуальных параллелей 
между песнями Оотомо-но Якамоти и новеллой Чжан Лана вполне есте-
ственно.
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Наливайко О. А. (ИСАА МГУ, Москва)
Новый жанр японских кулинарных текстов в эпоху Мэйдзи: 

Гастрономический роман Гэнсай Мураи  
«Наслаждение от приема пищи»

С древних времен процесс приготовления пищи в Японии был сильно 
ритуализирован из-за его тесной связи с культурой питания императорского 
рода. Первые кулинарные сборники, хидэнсё (рус. — секретные тексты), 
появились в Японии лишь в XIII веке и предназначались только для поваров, 
обслуживающих императорский двор или дома знатных представителей воен-
ного сословия. Десакрализация кулинарного мастерства происходит в эпоху 
Токугава (1603–1868), когда политический мир и ограничение контактов с дру-
гими странами приводят к развитию хозяйственной деятельности, расцвету 
внутренней торговли, значительной урбанизации общества и, как следствие, 
к оформлению развитой системы общественного питания. С развитием кни-
гопечатания кулинарные книги становятся доступны широкой аудитории: 
составляются первые кулинарные сборники, знаменитые повара печатают свои 
рецепты, сопровождая их иллюстрациями блюд, в печати появляется реклама 
наиболее успешных ресторанов1. 

Несмотря на популярность кулинарного жанра, до первой четверти 
XIX века не известно ни одного издания, посвященного домашней кулинарии 
и предназначенного для женской аудитории. Сборники были ориентированы 
на профессиональных поваров, и вместо простых рецептов в них приводились 
подробные инструкции по организации праздничных банкетов. Считается, что 
первыми пособиями по домашней кулинарии были «Как принимать нежданных 
гостей» (Риндзи кяку асираи, 1820) и «Блюда на все сезоны» (Нэндзю: бансай 
року, 1849). В западной историографии данные издания принято относить 
к первым японским пособиям по домоводству2.

Широкомасштабные реформы периода Мэйдзи (1868–1912) и политика 
вестернизации затронули многие сферы повседневной жизни, привели и к зна-
чительным переменам в культуре питания. Возрастающий интерес японцев 
к европейской кулинарии и высокие цены на блюда в первых ресторанах 
западной кухни способствовали возникновению целой серии недорогих сбор-
ников, повествующих о том, как создавать европейские блюда в домашних 
условиях. Отличительной чертой кулинарных пособий являлось то, что они 
были рассчитаны на женскую аудиторию. Приготовление блюд как японской, 

1  Симонова-Гудзенко Е. К. Пищевая культура // История японской культуры. М.: 
Наталис, 2011. С. 344.

2  higashiyotsuyanagi S. The history of Domestic Cookbooks in Modern Japan // Japanese 
Foodways. Past and Present / ed. by E. Rath and S. Assmann. University of Illinois Press, 
2010. P. 130.
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так и западной кухни, не должно было занимать у хозяек много времени: все 
ингредиенты были доступны, рецепты — просты, блюда — практичны. В то 
время, как меню в европейских ресторанах обычно составлялось на француз-
ском языке, в кулинарных книгах конца XIX-начала XX в. названия блюд были 
переведены на японский1, а наряду с традиционной иероглифической записью 
приводилась фонетическая транскрипция иероглифов. 

Ярким примером одного из кулинарных текстов эпохи Мэйдзи является 
гастрономический или кулинарный роман «Наслаждение от приема пищи» 
(Куй до:раку, 1903)2, созданный писателем-просветителем Гэнсай Мураи 
(1863–1927). Произведение представляет собой не обычный сборник рецеп-
тов домашней кухни, а роман, написанный простым языком, с большим 
количеством действующих лиц, интересным сюжетом, запутанной любов-
ной линией, а рецепты блюд приводятся в монологах героев. Новаторская 
форма «кулинарного романа», придуманная автором, не только сделала его 
популярным среди женской аудитории, но и превратила в ценное пособие по 
домоводству, а также по быту и традициям незнакомой японцам европейской 
культуры. 

Переход к домашней кулинарии в период Мэйдзи был связан, с одной сто-
роны, с желанием японцев приобщиться к западной культуре питания (несмотря 
на дороговизну ресторанов европейской кухни), а с другой — с формированием 
представления о домоводстве как о совокупности знаний, которыми должна 
овладеть каждая женщина независимо от социального статуса. Представ-
ляется, что с этой точки зрения гастрономический роман «Наслаждение от 
приема пищи», пропагандирующий одновременно и домашнюю кулинарию, 
и западную кухню, необходимо рассматривать как важный источник не только 
по истории японской культуры питания, но и по истории повседневной жизни 
периода Мэйдзи.

Овчинникова Л. В. (ИСАА МГУ, Москва)
О разных оценках историографии японского 

колониального управления в корее
Проблематика темы колониального управления в Корее продолжает оста-

ваться актуальной и в наши дни. Необходимы как дальнейшее исследование 
этой темы, так и поиск новых подходов. В зарубежной и отечественной 
историографии долгое время превалировал обвинительный уклон в оценке 

1  higashiyotsuyanagi S. Op. cit. P. 132.
2  Мураи Гэнсай. Куи до:раку (Наслаждение от приема пищи). В 2-х т. Токио:  

Иванами сётэн, 2005. (На яп.)
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японского колониального управления в Корее. Однако, в последнее время 
появились монографии, в которых приводится все больше данных о модер-
низации корейского общества и о преобразованиях, проведенных японским 
генерал-губернаторством.

 Итак, для исследований одной группы ученых характерен обвинительный 
уклон в оценке японского управления в Корее. Эти исследователи абсолюти-
зируют эксплуатацию корейцев, высвечивают потери и жертвы, которые понес 
этот народ в колониальную эпоху, а также прославляют все формы антияпон-
ского сопротивления. Большинство ученых этой группы обвиняют японскую 
колониальную администрацию в том, что она исказила национальное развитие 
Кореи и, стремясь покорить эту страну, подавляла национальное самосозна-
ние ее народа. В таких работах делается упор на то, как корейская нация пала 
жертвой японского милитаризма, как она страдала в эпоху колониализма 
и боролась за свое освобождение. При таком подходе исследователи часто 
отказываются признать факт модернизации корейского общества, утверждают, 
что генерал-губернаторство либо ничего не делало для развития колонии, либо 
делало слишком мало.

 Исследователи второй группы считают, что когда история Кореи рас-
сматривается в более широком контексте, японские колониальные практики 
проявляются в более мягком свете. Ученые, придерживающиеся теории 
колониальной модернизации, по их словам, ни коем образом не подвер-
гают сомнению страдания корейского народа. Они стараются расширить 
область своего научного исследования, включая туда разнообразные сферы 
общественной жизни и показывая, как общество изменилось, где были 
достигнуты положительные изменения. Эти исследователи пытаются 
проанализировать ход процессов трансформации корейского общества 
в современное. Работы с таким подходом исследуют социальные, эконо-
мические, технологические инновации в Корее, проведенные японской 
администрацией. Действительно, не стоит забывать, что генерал-губерна-
торство вкладывало деньги в образование, здравоохранение, индустриали-
зацию Кореи. Модернизация включала в себя разные сферы общественной 
жизни — строительство железных дорог, использование в городах трамваев, 
возведение современных зданий, больниц, наконец, обучение значительных 
слоев населения и пр.

 Исследователи третьей группы стараются рассматривать японское 
колониальное управление во всем комплексе его деятельности и развития. 
Не следует ни абсолютизировать, ни преуменьшать эксплуатацию колонии 
и факты ее модернизации. Такой подход представляется наиболее взвешен-
ным. Не подлежит сомнению факт, что колониальный режим рассматривал 
Корею в качестве плацдарма для экспансии в Восточной Азии, использовал 
ее как колониальный рынок. В то же время не следует забывать, что именно 
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в период японского управления в Корее началось строительство современной 
инфраструктуры, были созданы предпосылки для развития государственности, 
здравоохранения, образования. Тогда же появились железные и шоссейные 
дороги, начали выходить первые газеты, были изданы древние литературные 
памятники. Несомненно, что главной и превалирующей частью японской 
колониальной политики Японии была колонизаторская, эксплуатационная 
составляющая, но с ней соседствовали элементы модернизации экономический 
и общественной жизни.

Речкалова А. А. (ГИ НГУ, Новосибирск)
Трактат «О гербах» — ценный источник по истории 

семейных гербов рода датэ 
Трактат «О гербах» (御紋之事 Го-мон-но кото, полное название «Памят-

ные записки для тщательного изучения гербов» 御紋之事吟味仕候覚 
Го-мон-но кото гимми сико: каку) посвящен истории семейных гербов рода 
Датэ — военного дома, который во второй половине XVI в. установил кон-
троль над обширными территориями провинций Муцу и Дэва на Севере о. 
Хонсю. Сочинение составлено ученым-конфуцианцем Юса Бокусай 遊佐木
斎 (1658–1734) по приказу 4-го главы княжества Сэндай, Датэ Цунамура 伊達
綱村 (1659–1719). Работа над памятником велась на протяжении нескольких 
десятилетий: наиболее ранний фрагмент датируется 1686 г., однако основной 
объем текста был закончен к 1705 г. Рукопись не сохранилась, трактат дошел 
до наших дней в составе более позднего корпуса текстов «Исторические 
источники рода Датэ» (伊達氏史料 Датэ-си сирё:, 1888), который хранится 
в Музее города Сэндай (Сэндай, Япония). Памятник 1888 г. содержит более 
поздние вставки других авторов, которые отделены от основного текста 
и датированы. В 1998 г. трактат был частично опубликован в журнале «Бюл-
летень Музея города Сэндай». 

Трактат «О гербах» можно разделить на три основных тематических 
раздела. Наиболее ранний из них «О семейных гербах» (家之紋之事 Ути-но 
мон-но кото) представляет собой краткое изложение происхождения и осо-
бенностей использования наиболее значимых семейных гербов с указанием 
источников. Известно, что данный текст вместе с восьмистраничной выдерж-
кой из родовой хроники был отправлен в 1686 г. князем Датэ Цунамура ко 
двору сёгуна в замок Эдо и главе княжества Увадзима, Датэ Мунэтоси 伊
達宗利 (1635–1709). Во втором разделе, который датируется 1705 г., Юса 
Бокусай приводит результаты своих размышлений над выдержками из гене-
алогических трудов и исторических хроник, письменных и устных воспо-
минаний ближайших вассалов покойных князей; анализирует информацию, 
полученную в ходе бесед с действовавшим главой рода, и сопоставляет ее 
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с данными письменных источников; фиксирует основные выводы, сделанные 
в ходе осмотра вещественных источников, принадлежавших предкам Датэ 
Цунамура. В третьем разделе скомпилированы источники, которые были 
собраны в процессе изучения гербов (в основном, результаты различных 
бесед и обсуждений, проведенных Юса Бокусай со старейшими вассалами 
дома Датэ в мае и июне 1705 г.).

Памятник об истории гербов рода Датэ входит в число древнейших трудов, 
посвященных изучению геральдики в Японии. В отличие от большинства из 
них, трактат «О гербах» является вполне самостоятельным произведением 
и не входит в состав более крупных сочинений, которые, как правило, каса-
лись культурного и исторического наследия военного сословия, генеалогии 
военных и аристократических родов, этикета и церемониала при дворе 
императоров и сёгунов и пр. Кроме того, трактат выделяется узкой специали-
зацией, поскольку сосредоточен на рассмотрении геральдических символов, 
принадлежавших одному кровнородственному объединению, в то время как 
многие геральдические работы того периода охватывали больший объем мате-
риала — гербы региональной и столичной элиты, гербы военного сословия 
и аристократии и пр. 

Однако главной особенностью памятника можно считать детальное описа-
ние специфики использования каждого из восьми гербов рода Датэ. Юса Боку-
сай тщательно сопоставил данные исторических документов с материальными 
свидетельствами, что позволило ему в итоге наглядно продемонстрировать, 
как изменения в эстетических предпочтениях того или иного главы рода на 
разных исторических этапах влияли на статус геральдических символов, их 
облик и функциональное содержание. 

Таким образом, трактат «О гербах» — ценный источник, свидетельству-
ющий, что реальное состояние геральдики в эпоху Эдо сильно отличалось от 
стройных классификаций и схем, изложенных в других геральдических трудах 
второй половины XVII — нач. XVIII вв. и воспроизводимых как аксиома даже 
в современных исследованиях. 

Садокова А. Р. (ИСАА, МГУ, Москва)
Представления о японской классической литературе 

в России начала XX в. (по материалам работы  
Г. Востокова «Язык и литература Японии», 1904)

Начало системного знакомства российского читателя с японской литера-
турой относится к самому началу XX в., когда появились первые переводы 
произведений японской литературы, выполненные с английского языка. В это 
же время были опубликованы первые серьезные исследовательские материалы, 
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которые носили в основном описательный характер, но тем не менее давали 
достаточно полную картину развития японской литературы. Эти хронологи-
чески выстроенные изыскания сопровождались оценками и комментариями, 
которые чрезвычайно интересны для современного читателя, для понимания 
того, как происходило знакомство с японской культурой в России более чем 
сто лет назад. 

Важным источником для определения уровня знаний о японской классиче-
ской литературе в среде русской интеллигенции является работа Г. Востокова 
«Язык и литература Японии», опубликованная в 1904 г. в книге «Япония и ее 
обитатели»1. Эта книга представляла собой, как бы сегодня сказали, коллек-
тивную монографию, в которой нашли свое отражения все аспекты жизни 
японского общества — от описания географического положения и природы, 
основных исторических событий и государственного устройства до описа-
ния развития медицины, народного образования и традиционного искусства. 
В определенной степени сама книга стала в России «открытием» Японии, 
одним из первых столь подробных описаний этой страны. Значительным явле-
нием может считаться и очерк японской литературы, помещенный в издании, 
поскольку он давал достоверное и системное представление об основных 
этапах формирования японской литературы. Недаром автор начинает раздел 
под названием «Общий характер японской литературы» словами: «Литература 
японская знакома Европе еще меньше, чем сама страна»2.

Конечно, некоторые оценки произведений, которые уже давно переведены 
на русский язык и стали предметом серьезных научных изысканий, кажутся 
несправедливыми, странными и даже наивными, но в этом и есть значимость 
этого труда. На его примере можно увидеть один из этапов процесса познания 
японской культуры в нашей стране и почувствовать, каково было отношение 
к Японии и восприятие ее культуры всего сто лет назад. При этом важно, что 
уже в этой работе японская литература, ее поэзия и проза, рассматривались 
автором с привлечением разных точек зрения, что говорит о японской культуре 
как дискуссионной теме в среде русской интеллигенции.

Благодаря критической работе Г. Востокова ощущается, какие огромные 
усилия были приложены, чтобы сегодня японская литература стала более 
понятной и доступной для российской читающей публики. Работа Г. Восто-
кова «Язык и литература Японии» — это не только источник для понимания 
процесса познания Японии, но и оригинальный образовательный, учебный 
компонент — наглядный пример, способствующий осознанию достижений 
отечественной японистики в XX веке (и, в частности, литературоведения).

1  Востоков Г. Язык и литература Японии // Япония и ее обитатели. С картой Японии, 
Маньчжурии и Кореи, а также 46-ю рисунками в тексте и на отдельных таблицах. СПб.: 
издательство Брокгауз-Ефрон, 1904. С. 260–295.

2  Там же. С. 266.
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Симонова-Гудзенко Е. К. (ИСАА МГУ, Москва)
карта «дайнихон тэнка сикай эдзу»1  

(карта Великой Японии Поднебесной  
в окружении морей четырех сторон света. 1746–1751)

Карта обращает внимание не столько формой, содержанием, сколько незна-
комым именем автора — Одзу Ёсисада2 и сложным многосоставным названием. 
Оодзу — родовое имя Мотоори Норинага3 (1730–1801), выдающегося фило-
лога, написавшего комментарии к важнейшей в истории японской культуры 
книге «Кодзики»4, главы идейного течения Кокугаку («Школы национальных 
наук»), поэта. 

В мировом японоведении творческое наследие ученого традиционно рассма-
тривалось филологами, исследователями общественно-политической мысли, в то 
время как географический, картографический аспект его деятельности не попадал 
в сферу интересов исследователей. Однако в японской историографии с начала 
2000-х гг. Уэсуги Кадзухиро публикует статьи, разделы в монографии, короткие 
упоминания географических интересов Норинага, последовательно выявляя 
подчеркивая значение этой стороны деятельности ученого5. Например, расска-
зывая о распространенной тенденции создания и публикации исторических 
и «псевдо-исторических» карт во второй половине XVIII в., Уэсуги указывает, 
что даже один из наиболее известных и влиятельных японских интеллектуалов 
того времени Мотоори Норинага использовал псевдо-историческую карту Нанива 
в качестве первоисточника для реконструкции мира «Кодзики» VIII в.6

Интерес к теме проявляют и другие японские специалисты. Окада Тоси-
хиро включает в библиографический словарь японских географов отдельную 
статью, посвященную ученому, в которой отмечает ранний интерес к географии 
и картографии, подчеркивая, что в возрасте 17 лет, на основе ряда материалов, 
таких как карта Японии Исикава Рюсэн «Нихон кайдзан тёрику дзу» (Карта 
морей, гор, озер, земель Японии, 1691)7, «Большого дополненного списка дорог 

1  大日本天下四海画図
2  小津栄貞
3  本居宣長
4  Кодзики дэн (Комментарии к Кодзики) в 44 томах, завершены в 1796, полное 

издание в 1822.
5  Сэйнэнки Мотоори Норинага-ни окэру тиритэки тисики-но кэйсэй катэй (Процесс 

формирования географических знаний Мотоори Норинага). Дзинбун тири, 2003, 55, 
№ 6. С.18–39. Эдо тисики дзин то тидзу (Интеллектуалы Эдо и карты). Киото: Киото 
дайгаку гакудзюцу сюпанкай, 2010. historical landscape of Osaka // Cartographic Japan. 
Ed. Karen Wigen, Sugimoto Fumiko, Cary Karacas. Chicago: University of Chicago Press, 
2016. P. 71–74. 

6  historical landscape of Osaka. P. 72.
7  石川流星、日本海山朝陸図
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и расстояний Великой Японии», составленного Бокурю Сай («Дайдзохо дай 
нихон дотю котэйки», 1744)1; а также карт, связанных с паломничеством в Исэ 
и западные провинции, Норинага создает карту Японии с указанием морских 
и сухопутных путей и расстояний. В небольшой по объему энциклопедиче-
ской статье Окада убедительно показывает внимание Норинага к географии 
на протяжении всего творчества и завершает обзор одной из последних работ 
филолога, «Тимэйдзи онтэн ёрэй» (Примеры изменения звучания иероглифов 
в топонимах, 1800)2.

Описанию карты, расшифровке, прочтению топонимов посвящена работа 
Ита Момо3. Исследователь разделила карту на 25 квадратов, выделив в каждом 
наиболее значимые в жизни или творчестве Норинага географические объекты, 
топонимы, маршруты. 

Представляется, что описание карты Мотоори Норинага «Дайнихон тэнка 
сикай эдзу» (Карта Великой Японии Поднебесной в окружении морей четырех 
сторон света. Размер 122 х 195см) не только позволяет добавить еще один аспект 
в творческое наследие ученого, но расширяет наши представления о значении 
географии в образовании, о развитии и популярности географических знаний 
в период Токугава (1603–1867). 

Синицын А. Ю. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Предметы из коллекции В. Л. Серошевского в собрании 
МАЭ РАН в контексте этнографического исследования 

японских фаллических культов (начало XX вв.)
Одной из наиболее «экзотичных» японских коллекций в собрании МАЭ 

РАН считается та, что поступила в 1904 г. от В. Л. Серошевского — польского 
революционера-националиста и общественного деятеля, писателя-гуманиста, 
путешественника, этнографа, исследователя Сибири и Восточной Азии4. 

В 1903 г. В. Л. Серошевский вместе с Б. О. Пилсудским был командиро-
ван Императорской Академией наук в Японию с целью сбора коллекционных 
предметов для Этнографического музея. Хотя основной целью собирания 
были предметы, характеризующие быт и культуру айнов Хоккайдо, Музей 
(в лице Л. Я. Штернберга) предложил Серошевскому обращать внимание 
и на аксессуары традиционных японских фаллических культов. Эти культы 

1  墨竜斉、大増補日本道中行程記
2  Окада Тосихиро. Нихон тиригаку дзинбуцу дзитэн (Библиографический словарь 

японских географов). Токио: Харасёбо, 2011. Т. 1. С. 99–103. 地名字音転用例.
3  Мотоори Норинага-но Дайнихон тэнка сикай эдзу-о току. Мацудзака: Мотоори 

Норинага кинэнкан, 2015.
4  Коллекция имеет музейный номер МАЭ № 831.
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ввиду своей специфики всегда привлекали внимание западных исследова-
телей и собирателей музейных и частных коллекций конца XIX — начала 
XX вв. Не составляла исключения и российская этнографическая наука 
того времени. Изучением тех или иных аспектов этих культов занимались 
такие отечественные японоведы и этнографы, как, например, А. И. Иванов, 
Б. Ф. Адлер, Л. Я. Штернберг. Последний уделял указанной теме особое 
внимание, рассматривая фаллические культы как один из характерных 
для большинства народов Восточной Азии и Восточной Сибири релик-
тов т. н. «первобытной религии». Именно Л. Я. Штернберг был одним из 
инициаторов командировки В. Л. Серошевского в Японию, составлял для 
него инструкции по собиранию коллекций и состоял с ним в регулярной 
научной переписке. 

Благодаря собирательской деятельности В. Л. Серошевского в Японии, 
МАЭ получил небольшую, но весьма примечательную по своему составу 
коллекцию, которая весьма наглядно характеризует определенные грани 
японских фаллических культов. Особое место в этой коллекции занимает 
восьмиметровый свиток горизонтального формата Нёгогасима-эмаки 女護島 
絵巻, иллюстрирующий весьма популярные в Японии архаичные представле-
ния о существовании некоего острова, населенного одними лишь женщинами. 
Обитательницы острова продолжают род благодаря проникновению в них осо-
бого ветра (называемого Отоконакэрэба кадзэ 男なければ風1), что приводит 
к рождению девочек — новых жительниц острова. А изредка попадающие на 
остров случайные мужчины вынуждены претерпевать опасные для здоровья 
и жизни приключения эротического характера. 

В. Л. Серошевский включил также в состав этой коллекции несколько весьма 
специфичных рисунков — «эротических гротесков», отражающих как некото-
рые аспекты гендерной культуры японцев, так и реликты архаических пред-
ставлений о связях людей и природных ками, являвшихся в обличье некоторых 
животных (например, гигантских змей, лисиц кицунэ, «барсуков» тануки и т. д.).

Кроме того, Серошевским был собран и ряд ритуальных предметов — аксес-
суаров локальных обрядов, связанных с культами плодородия. Отдельный 
интерес представляют собой комментарии, составленные В. Л. Серошевским 
к собранным предметам, весьма емко характеризующие состояние фалличе-
ских культов в условиях Мэйдзийской Японии. Так, собиратель указывает, что 
правительство целенаправленно преследует эти культы и даже уничтожает их 
и что ввиду официального преследования фаллические культы являются «несо-
мненно вымирающими»2, поэтому некоторые из привезенных им предметов 
следует рассматривать как эксклюзивные раритеты.

1  См.: Gill Robin D. The Woman Without a hole — and Other Risky Themes from Old 
Japanese Poems. N. Y.: Paraverse Press, 2007. P. 361.

2  Опись МАЭ № 831, Л. 2.
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Таким образом, собранная В. Л. Серошевским коллекция представляет 
собой значимый материал по японским фаллическим культам, а комментарии 
собирателя — ценный этнографический источник. Следует также отметить, что 
эти материалы весьма способствовали дальнейшим исследованиям Л. Я. Штер-
нберга, в т. ч. и в области этнографического и религиоведческого японоведе-
ния, результатом которых стало издание в 1936 г. его фундаментального труда 
«Первобытная религия в свете этнографии»1.

Сластенова Ю. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Реэмиграция латиноамериканцев японского происхождения 

в Японию как один из аспектов современных отношений 
Японии со странами Латинской Америки

В 1980-е гг., когда в Японии был экономический бум, инфляция в некоторых 
странах Латинской Америки достигала 2000 % в год2. Япония испытывала 
нехватку низкоквалифицированной рабочей силы, поэтому Никкэй3 могли 
хорошо заработать в Японии. 

В 1990 г. в Японии вышел Иммиграционный закон, упрощающий получение 
рабочих виз для латиноамериканцев японского происхождения: им разреша-
лось искать работу самим после въезда в страну и произвольно ее менять4. Это 
явление получило название «дэкасэги 出稼ぎ», или «уход на заработки», однако 
если поначалу в Японию приезжали работать, то со временем стали оставаться 
жить. В 1995 г. на заработках в Японии находилось около 212 тыс. лиц из Никкэй 
и только 665 человек проживали там постоянно, в 2009 г. на заработках было около 
175 тыс. латиноамериканцев, на постоянной основе — около 148 тыс. человек5.

Высокие зарплаты в Японии были привлекательны, и по Латинской Аме-
рике прокатилась волна мошенничеств с целью получения статуса Никкэй: 
заключались фиктивные браки, оплачивалось усыновление в семьи бывших 
мигрантов и даже покупались старые японские свидетельства о рождении.

1  Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Исследования, статьи, 
лекции. Л.: Издательство Института народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, 
1936. XVI+573+XI с., илл.

2  Adachi N. Racial journeys: justice, internment and Japanese-Peruvians in Peru, the 
United States, and Japan // The Asia-Pacific journal: Japan focus. URL: https://apjjf.org/-
Nobuko-Adachi/2517/article.html (дата обращения: 12.01.2019).

3  Никкэй (日系) — японская диаспора, японские эмигранты и их потомки, прожи-
вающие в зарубежных странах.

4  Савельев И. Р. Японцы за океаном. СПб., 2007. С. 173–177.
5  Рыжик А. Миграционные потоки из стран Латинской Америки в Японию: особен-

ности и перспективы // Демоскоп weekly. [URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0589/
student02.php] (дата обращения: 12.01.2019).

https://apjjf.org/-Nobuko-Adachi/2517/article.html
https://apjjf.org/-Nobuko-Adachi/2517/article.html
http://demoscope.ru/weekly/2014/0589/
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Перед японским правительством также встал ряд проблем, связанных с реэ-
миграцией Никкэй в Японию: проблема интеграции и адаптации, участившиеся 
случаи преступности с участием выходцев из Перу и Бразилии, высокая степень 
концентрации Никкэй в городах промышленного пояса: Тоёта, Хамамацу, Оидзуми.

В 2009 г. японское правительство выступило с инициативой выплатить 
$3,5 тыс. каждому безработному из Никкэй и по $2,5 тыс. на каждого члена 
его семьи для возвращения на родину с условием потери льгот на повторное 
получение рабочей японской визы до улучшения экономической ситуации 
в Японии. Однако самими Никкэй такая инициатива рассматривается как 
билет в один конец1.

Струве Д. Н. (Université Paris-Diderot, Centre de Recherches  
sur les Civilisations d’Asie Orientale, Paris)

«Повесть о жизни Ванкю» — опыт прочтения
Среди множества переводов японской классической литературы насчиты-

вается немало переводов новелл Ихара Сайкаку (1642–1693). Но несмотря на 
труды переводчиков, японский романист XVII века не пользуется в России той 
же известностью, что и остальные великие представители японской класси-
ческой словесности. Возможно, причиной этого является ярко выраженный 
смеховой и пародийный характер японской литературы эпохи Эдо, требую-
щей от читателя знакомства с текстами японской классики. Ключевое место 
в культуре XVII века занимает комическая поэзия жанра хайкай, приниженный 
вариант классических форм вака и рэнга, которая пользовалась среди горожан 
XVII века огромным успехом и на которой воспитывались многие писатели 
того времени, также как и их читатели.

Представить поэтику повествовательной прозы Сайкаку можно на примере 
«Повести о жизни Ванкю:», опубликованной в 1685. Это сравнительно мало-
известное, но блестящее по форме произведение Сайкаку стало впоследствии 
одним из популярнейших сюжетов для японского театра. История купца Ванкю: 
из города Осака полна трагичности, он растратил огромное состояния и погиб 
из-за любви к прекрасной Мацуяма. Повесть близка по времени и тематике 
к известнейшим новеллам сборника «Пять женщин, предавшихся любви» 
(1686), также являющегося одной из вершин творчества Сайкаку и затрагива-
ющего тему о разрушительной силе любовной страсти.

Важно оценить высокую поэтику Ихара Сайкаку в «Повести о жизни 
Ванкю:» как основанную на недосказанности и эллиптичности. Построение 
«Повести о жизни Ванкю:» наглядно показывает связь жанра укиё-дзо:си 
(«повестей о бренном мире») со старинной формулой мити-юки («повество-

1  Masters C. Japan to immigrants: thanks, but you can go home now // Time. [URL: http://
content.time.com/time/world/article/0,8599,1892469,00.html] (дата обращения: 12.01.2019).

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1892469,00.html]
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1892469,00.html]
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вание о путешествии героя»). Она унаследована еще от средневекового эпоса 
через театр дзё:рури и кабуки, оказала основательное влияние на развитие 
японской повествовательной прозы. На примере «Повести о жизни Ванкю:» 
можно проследить, как в Японии эпохи Эдо происходило обновление старин-
ных литературных форм и на их основе шел процесс зарождения городской 
литературы нового времени. 

Стругач Ф. Г. (СПбГУП; ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Влияние геополитических теорий и экспертного сообщества 

на принятие внешнеполитических решений США 
по отношению к Японии

Введение
Недавние события в США — приход к власти президента, который изве-

стен своей импульсивностью в принятии решений и отказом от прямого 
взаимодействия с экспертным сообществом по многим вопросам внешней 
политики — возвращают нас к обсуждению вопроса о степени влияния специ-
алистов, университетов и «мозговых трестов» на внешнюю политику США.

История отношений США и Японии насчитывает уже более 150 лет, на протя-
жении которых наблюдалось активное сотрудничество, соперничество, военные 
конфликты. Поскольку Япония уже долгое время является важным игроком на 
мировой арене, то она занимает значительное место во внешнеполитической 
стратегии Соединенных Штатов. В послевоенное время Япония находилась под 
американской оккупацией и с тех пор во многих аспектах очень сильно зависит 
от США. Именно поэтому внешнеполитические решения, которые принимаются 
правительством Соединенных Штатов относительно Японии и Тихоокеанского 
региона, оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь Японии. 

Понимание роли экспертного сообщества США в принятии внешнеполи-
тических решений по отношению к Японии способствует прогнозированию 
политики Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе. Цель предпринятого 
анализа — выявить специфику влияния политологов и «мозговых центров» 
в принятии правительством США решений по Японии в послевоенный период 
(с 1945 по настоящее время). 

1. Холодная война 
Одна из знаковых фигур американской геополитической школы — это аме-

риканец голландского происхождения Николас Джон Спайкмен. Долгое время 
он был первым директором Института международных отношений в Йельском 
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университете, где занимался вопросами географии и политики. Его нередко 
называют одним из главных вдохновителей теории сдерживания1, которую 
США применяли во время холодной войны. Впоследствии монографические 
исследования этого автора крайне неоднозначно оценивались критиками2. 
Некоторые отмечали, что, например, в «Американской стратегии в мировой 
политике» содержатся здравые, точные и хорошо сформулированные идеи, 
которые правительству США следует использовать. Другие критики наоборот 
писали, что идеи Спайкмена слишком смелы и не должны публиковаться для 
открытого доступа3. Тем не менее, его работы вызывали большой интерес 
и были очень популярны среди исследователей международных отношений. 
В трудах Спайкмена выделены «три крупных центра мировой мощи: атлан-
тическое побережье Северной Америки, европейское побережье и Дальний 
Восток Евразии»4. Согласно его теории, обладание этими территориями и кон-
троль над ними превращали любое государство в сверхдержаву и позволяли 
ей доминировать во всем мире. Кроме того, Спайкмана можно считать одним 
из идеологов стратегии США во время холодной войны, поскольку он сфор-
мулировал теорию противостояния моря и суши (США и СССР). Согласно его 
идеям геополитической осью мира являлся так называемый Римленд — погра-
ничная зона между сушей (Хартлендом) и морем. Державы суши пытаются 
взять эту зону под свой контроль, но цель США — сдерживание и удушение 
этих держав с помощью подчинения Римленда путем строительства на его 
территории военных баз и создания военных блоков. 

Этот подход для американской геополитики традиционен, поскольку гла-
венствующая роль отводилась морским и прибрежным территориям. Спайк-
мен делал особый упор на необходимость тесного союза с Великобританией 
и предотвращение победы Японии. В случае если бы Япония победила, она 
стала бы угрозой для США. Именно поэтому необходимо было разгромить ее 
и установить над ней контроль, сделав ее одним из основных форпостов США. 
Кроме того, Япония представляла собой Римленд, который американцы должны 
взять под контроль и построить там свои военные базы для сдерживания стран 
Хартленда — в первую очередь, СССР. В монографии «Американская страте-
гия в мировой политике» Спайкмен предсказал усиление Китая благодаря его 
географическому положению, ресурсам и численности населения. Как писал 
автор, в таком случае для сохранения баланса сил в Азии США придется 

1  Norwitz, J. h. Armed Groups: Studies in National Security, Counterterrorism, and 
Counterinsurgency. Newport, 2008. P. 147.

2  Furniss, E. S.Jr. The Contribution of Nicholas John Spykman to the Study of Interna-
tional Politics // World Politics. 1952. Vol. 4, №3. P. 382.

3  Ibid.
4  Гаджиев К. С. Геополитика. М., 1997. С. 12.
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создать военно-политический альянс с Японией1, которая скорее всего будет 
ослаблена после поражения в войне. 

Япония занимает большое место в работах Спайкмана. Это неудивительно, 
поскольку все его основные труды были написаны накануне или во время 
Второй мировой войны, когда Япония была основным соперником США, 
и вся угроза исходила именно от нее, а не от Германии, например. Интересно, 
что Спайкмен сравнивает Японию и Великобританию и считает, что Япония 
в определенной степени равняется на это западное островное государство2. 
Он предсказывал, что и в дальнейшем японское правительство будет брать 
в качестве примера политику Великобритании XIX века. Кроме того, автор 
неоднократно подчеркивает важность Японии как части Римленда в Тихом 
океане. Спайкмен в своих работах не сомневается в победе США во Второй 
мировой войне и указывает, что после поражения Японии американскому 
правительству необходимо будет обратить внимание на союз с ней для сдер-
живания Хартленда. Таким образом, данная концепция четко вписывается 
в биполярный порядок международных отношений, который установился 
после окончания войны. На тот момент такие идеи можно было назвать очень 
смелыми — чересчур неожиданным было даже предположение, что недавний 
враг в войне станет одним из важнейших партнеров США. 

Если Николаса Спайкмена называют «крестным отцом политики сдержи-
вания», то Джордж Ф. Кеннан (1904–2005) был ее отцом3. Его теории легли 
в основу доктрины Трумэна и плана Маршалла. 12 марта 1947 президент 
США Гарри Трумэн выступил перед Конгрессом с речью, в которой обосно-
вывал необходимость материальной помощи Греции и Турции. В частности, 
президент заявил: «Мы должны помочь свободным народам поддерживать 
их демократические учреждения и их территориальную целостность против 
агрессивных поползновений со стороны тоталитарных режимов. Эти тотали-
тарные государства подрывают мир во всем мире путем прямой или косвенной 
агрессии, и, следовательно, и угрожают безопасности Соединенных Штатов»4. 
Этот агрессор так и не был назван Трумэном, однако было совершенно оче-
видно, что речь идет о Советском Союзе. Доктрина Трумэна предполагала 
финансовую помощь государствам, на территории которых США впоследствии 
создавали военные базы, в том числе и Японии. Кроме того, она фактически 

1  Spykman, N. J. America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance 
of Power. New Brunswick, Transaction Publishers, 2007. P. 469.

2  Spykman, N. J. Geography and Foreign Policy, II // The American Political Science 
Review. 1938. Vol. 32, №2. P. 215–216.

3  Owens, M. T. In Defense of Classical Geopolitics. [https://web.archive.org/web/ 
20010306130037] http://www.nwc.navy.mil/press/review/1999/autumn/art3-a99.htm (дата 
обращения: 03.05.2015).

4  Public papers of the president of the United States harry S. Truman. January 1 to 
December 31, 1947. Washington, 1963. P. 178.
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стала провозглашением политики сдерживания. План Маршалла фактически 
предполагал те же самые идеи, но применялся по отношению к европейским 
странам. Несмотря на то, что идеи Кеннана были направлены преимущественно 
на политику по отношению к СССР, они косвенно касались и Японии. Именно 
Япония стала одним из основных форпостов США, главным партнером в Тихо-
океанском регионе и важнейшей частью политики сдерживания. 

Таким образом, можно отметить, что работы геополитиков периода 
холодной войны значительным образом повлияли на разработку внешнепо-
литической стратегии США. В частности, Спайкмен был очень влиятельным 
исследователем, его работы читали многие научные и политические деятели, 
а революционное и смелое содержание работ привлекло внимание обществен-
ности. Его теории оказали непосредственное влияние на стратегию США по 
отношению к Японии. В рамках его идей Япония была важной частью политики 
сдерживания СССР в Тихоокеанском регионе. Но стоит отметить, что гораздо 
более значимое влияние его работы оказали косвенно — через мировоззрение 
Джорджа Кеннана. Кеннан, в отличие от Спайкмена, был прежде всего прак-
тиком, а не теоретиком. Он и стал создателем теории сдерживания, которую 
США применяли в течение всего периода холодной войны. Основой же для 
идей Кеннана стали, в частности, именно труды Спайкмена. 

2. Современный этап
В настоящее время (в отличие от прошлого) президенты США ориентиро-

ваны скорее на рекомендации исследовательских или «мозговых центров», а не 
отдельных теоретиков. Под понятием «мозговых центров» или «think tanks» 
подразумеваются научно-исследовательские институты при правительстве, 
составляющие по его запросам аналитические записки и исторические справки. 
В США «наиболее сильные и влиятельные из этих институций превратились 
в неотъемлемый компонент американской политической системы»1, поскольку 
они помогают администрации принимать внешнеполитические решения, раз-
рабатывать стратегию поведения в том или ином регионе, а сотрудники таких 
центров нередко становятся сотрудниками правительственных организаций. 

Прежде всего, обратим внимание на Центр стратегических и международ-
ных исследований (CSIS). CSIS — это аналитический центр, занимающийся 
вопросами международных отношений и стратегических исследований. 
Штаб-квартира находится в Вашингтоне. Сотрудниками центра в разные 
периоды времени были Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, Джозеф Най, 
а также бывшие заместители госсекретарей, советников национальной безо-
пасности, главы ЦРУ и министры обороны США. Такой набор исследователей 

1  Самуйлов С. М. «Мозговые центры» Обамы и Россия // Свободная мысль. 2009. 
№ 11. C. 173. 
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безусловно указывает сколь высок авторитет центра в политической среде. 
Кроме того, согласно отчету Университета Пенсильвании по работе исследова-
тельских центров, CSIS — наиболее влиятелен в мире по вопросам националь-
ной безопасности и обороны1, по вопросам же внешней политики — занимает 
пятое место в мире2. Создатели данного рейтинга учитывали такие ключевые 
факторы, как эффективность теорий, их применение на практике, контакты 
с высшими должностными лицами, популярность среди политических деятелей 
и участие политических деятелей в создании теорий3. Хотя в финансировании 
CSIS почти треть расходов покрывается частными спонсорами, но очень зна-
чима и финансовая поддержка государства4. Ежегодно правительство США 
выделяет на развитие центра около семи миллионов долларов. Небезынтересно, 
что центр принимает финансовую поддержку и других стран, в том числе 
Японии и КНР. Порою это трактуется как стремление их властей «купить» 
влияние центра исследований, обеспечив себе рычаги воздействия на внешнюю 
политику США5. По данным официального сайта CSIS — центр более 50 лет 
связан тесным сотрудничеством с членами Конгресса, предоставляя отчеты, 
аналитические справки, рекомендации по внешнеполитической стратегии, 
проводит регулярные встречи с членами Конгресса6. 

Значительный интерес представляет и Тихоокеанский форум CSIS, нахо-
дящийся в Гонолулу (Гавайи). Именно его сотрудники разрабатывали для 
администрации Обамы ориентиры по стратегии в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Данное отделение CSIS стало ключевым научно-исследовательским 
центром, готовившим важнейшие решения по политике в регионе (чему 
в немалой степени способствует сам факт пребывания учреждения на Гавай-
ских островах)7. В настоящее время среди влиятельнейших геополитиков по 
вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона следует выделить Ральфа Коссу. 
Он занимает должность президента Тихоокеанского форума в CSIS (Центре 
стратегических и международных исследований), является членом Между-
народного Института стратегических исследований и Регионального форума 

1  McGann, J. G. 2014 Global Go To Think Tank Index Report // Think Tanks and Civil 
Societies Program. University of Pennsylvania, USA. February 4, 2015. P. 88. 

2  Ibid. P. 98. 
3  Ibid. P. 49. 
4  Financial Information // CSIS. http://csis.org/about-us/financial-information. (дата 

обращения: 16.05.2015). 
5  Lipton, E. et al. Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks // The New York Times. 

September 6, 2014. http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-
influence-at-think-tanks.html?_r=2&referrer= (дата обращения: 11.05.2015). 

6  Congressional Relations at CSIS // CSIS. http://csis.org/about-us/csis-congress (дата 
обращения: 13.05.2015). 

7  Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период администрации 
Б. Обамы. С. 23. 

http://csis.org/about-us/financial-information
http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html?_r=2&referrer=
http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html?_r=2&referrer=
http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html?_r=2&referrer=
http://csis.org/about-us/csis-congress
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экспертов АСЕАН. В его статьях отмечены опасения Японии по поводу 
интереса США к развитию выгодных отношений с Китаем. Администрация 
Обамы должна послать Японии правильный сигнал и убедить ее лидеров, 
что Япония была и будет ключевым партнером США в регионе (при том, 
что отношения с Китаем не менее важны для Соединенных Штатов). США 
должны показать Японии, что она под надежной защитой и Соединенные 
Штаты всегда готовы выполнить свои обязательства по договору о безопас-
ности в случае необходимости1. Пишет Косса и о том, что США и Япония 
должны расширять сотрудничество в различных областях — экономике, 
политике, безопасности. Странам необходимо вместе выстраивать общий 
вектор отношений с КНР.

В контексте данного исследования важно обратить внимание на моно-
графию, написанную сотрудниками CSIS под общей редакцией Р. Коссы — 
«США и Азиатско-Тихоокеанский регион: стратегия безопасности для 
администрации Обамы» (The United States and the Asia-Pacific Region: 
Security Strategy for the Obama Administration, 2009 год). Само название труда 
свидетельствует, что он фактически является руководством к действию для 
правительства Соединенных Штатов. В монографии всего около 80 страниц, 
авторы во главе с Р. Коссой подробно разбирают ситуацию в Восточной Азии, 
дают рекомендации для администрации президента Барака Обамы по поводу 
выбора нужной стратегии в регионе. Они пишут о меняющейся и уже изме-
нившейся роли региона в мировой политике, указывают четыре основных 
фактора, на которые следует обратить внимание. Это возрастающее значение 
региона в связи с экономическим ростом и, соответственно, с увеличиваю-
щимся политическим весом. Кроме того, значительный подъем Китая, как 
в экономико-политическом, так и военном плане, что может вызывать опа-
сения у соседствующих с ним государств. В регионе отмечен прирост ядер-
ных вооружений, усиление процессов глобализации, подчеркнута важность 
региональных организаций для развития межкультурного диалога2. Обращено 
внимание на рост националистических и антиамериканских тенденций в ряде 
стран (даже среди молодежи верных и давних партнеров США — например, 
Республики Корея). Согласно монографии (при всех переменах в мировой 
политике) во времена президента Джорджа Буша-младшего находили воз-
можность уделять внимание и другим регионам (даже когда, в частности, 
борьба с терроризмом заставляла максимум сил отдавать внешней политике 
на Ближнем Востоке — в Афганистане, Иране и Ираке)3. Администрация 
Буша (как и его предшественников) была раскритикована за односторонний 

1  Cossa, R. A. et al. how to Get Asia Right: Recommendations for the Obama Admin-
istration // American Foreign Policy Interests. 2009. № 31. P. 4. 

2  Cossa, R. A. et al. Op. cit. P. 3.
3  Ibid. P. 13.
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характер политики в Азии, за восприятие этого региона как данности и отсут-
ствию мер по усилению влияния в регионе. Однако, как считает Р. Косса и его 
коллеги, наконец, настало время для серьезных перемен в Тихоокеанской 
стратегии Соединенных Штатов. 

Следует остановиться и на Совете по международным отношениям 
(Council on Foreign Relations; далее — СМО) — одном из старейших анали-
тических центров по вопросам мировой политики. Он был основан в 1921 
году, за сто лет существования его членами были государственные секретари, 
главы ЦРУ, влиятельные банкиры, адвокаты, конгрессмены. Штаб-квартира 
Совета находится в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Кроме того, Совет дважды 
в месяц выпускает журнал Foreign Affairs. В состав совета также входит 
исследовательский центр Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller Studies 
Program). Оценивать влияние СМО на внешнюю политику довольно сложно; 
дискуссии вокруг Совета связаны и с появлением конспирологических 
теорий1; Совету приписывается небывалое могущество, его называют чуть 
ли не теневым правительством. Интересно, что на официальном сайте 
в разделе часто задаваемых вопросов есть ответ на вопрос «Является ли 
СМО секретной организацией?»2 В целом, Совет действительно оказывает 
огромное влияние на внешнюю политику США3; его членами являются высо-
копоставленные политики и чиновники, а зачастую и президенты; мнение 
Совета весьма авторитетно в кругу политической элиты США. В частности, 
работа Совета затрагивает и проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Одним из крупных специалистов Совета по американо-японским 
отношениям является Шила Смит, утверждавшая, что приход новой адми-
нистрации страны — это шанс для перемен во внешней политике. Обаме 
нужно думать об укреплении важного для страны союза и в сотрудничестве 
с японскими лидерами решать, как модернизировать договор безопасности 
и адаптировать его к новым реалиям4, к появившимся энергетическим 
и технологическим проблемам. В любом случае, по мнению Ш. Смит, 
Япония — это основа Тихоокеанской политики США, поэтому Обаме следует 
разрешить проблемы двусторонних отношений и честно вести открытый 
диалог с японской стороной5. После появления при администрации Обамы 

1  Burnett, T. Conspiracy Encyclopedia. New York, 2006. P. 104.
2  Frequently Asked Questions // CFR. http://www.cfr.org/about/faqs.html. (14.05.2015).
3  Wittkopf, E. R. American Foreign Policy: Pattern and Process. Belmont, 2008. P. 289; 

Berman, E. h. The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American 
Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy. New York, 1983. P. 153.

4  Ibid. 
5  Smith, S. A. et al. President Obama Tours Asia // Council on Foreign Relations. 

03.10.2009. http://www.cfr.org/asia-and-pacific/president-obama-tours-asia/p20639 (дата 
обращения: 23.04.2015). 

http://www.cfr.org/about/faqs.html
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/president-obama-tours-asia/p20639
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в январе 2012 года новой стратегии безопасности США, где Азия названа 
приоритетным направлением, Ш. Смит составила для СМО Стратегию для 
американо-японского союза (A Strategy for the U. S.-Japan Alliance). Важно, 
что статья была опубликована в разделе «меморандум по политическим 
инновациям» (Policy Innovation Memoranda). На официальном сайте Совета 
отмечено, что такие меморандумы пишут специально для политиков как 
исследовательские заметки, основанные на тщательном анализе, предла-
гая и направление дальнейших действий, и готовые решения для внешней 
политики. За время президентства Обамы она несколько раз выступала 
перед Палатой Представителей с рекомендациями по политике в отношении 
Японии. В одном из таких выступлений в марте 2010 года Ш. Смит говорила 
как об основных проблемах, существующих в двусторонних отношениях, 
так и о возможностях, стоящих перед новой администрацией. В частности, 
советовала скорее решить вопрос о передислокации американских баз с Оки-
навы, о местонахождении военных частей США на территории Японии, 
о необходимости разработать совместные цели в регионе1. В марте 2014 года 
Ш. Смит рекомендовала Палате Представителей расширить сотрудничество 
с Японией и модернизировать договор о безопасности, адаптировав его под 
новые реалии. Для этого Вашингтон не должен жалеть ни денег, ни вре-
мени, учитывая важность данного союза для США. Кроме того, Ш. Смит 
просила обратить внимание на сотрудничество в рамках треугольника 
США — Япония — Республика Корея2. 

В целом, отметим определенную тенденцию — отдельные, самостоятельные 
исследователи уже не так сильно влияют на внешнюю политику, как раньше. 
Во время президентства Обамы большим влиянием пользовались исследо-
вательские центры из бывших или действующих должностных лиц и поли-
тиков (а также и спонсируемые государством). Именно они готовили отчеты 
и рекомендации для правительства, на основании которых потом создавались 
внешнеполитические стратегии. 

Заключение
В итоге анализа было выявлено два основных момента. Во-первых, для 

США традиционен более прикладной характер науки, а политика в целом более 
научно обеспечена, чем в Европе. Во-вторых, в США действует президентская 
система принятия решений и, соответственно, степень влияния экспертного 

1  Smith, S. A. U. S. -Japan Relations: Enduring Ties, Recent Developments. Statement 
before the U. S. house of Representatives Committee on Foreign Affairs. March 17, 2010. 
P. 5–8. 

2  Smith, S. A. U. S. Alliances in Northeast Asia: Strong Partners with Deep Divisions. 
Statement before the U. S. house of Representatives Committee on Foreign Affairs. March 
4, 2014. P. 3–5.
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сообщества на принятие внешнеполитических решений во многом зависит 
только от желания президента. 

Относительно влияния экспертов на стратегию по отношению к Японии 
было выделено несколько этапов. Период холодной войны характеризуется 
влиянием отдельных теоретиков и исследователей, а не научных центров. 
В современный период действует другая тенденция — президенты США 
прибегают к помощи не отдельных экспертов и их идеям, а пользуются под-
держкой «мозговых центров» или другими словами — научных институтов, 
создающих теории и стратегии на заказ. 

Торопыгина М. В. (ИВ РАН, ИКВИА ВШЭ, Москва)
Поэма Бо Цзюй-и «Пипа»  

в японском переводе XII в.
История под названием «О том, как Хаку Раку Тэн слушал бива жены 

торговца» помещена в сборнике-сэцува «Кара моногатари». Сборник пред-
ставляет собой собрание из 27 историй разного объема. Действие всех историй 
происходит в Китае. Сюжеты находят соответствие в целом ряде китайских 
источников, среди которых поэтическое собрание Бо Цзюй-и (Бо Лэ Тянь, яп. 
Хаку Кёи, Хаку Раку Тэн, 772–846). С сюжетами произведений Бо Цзюй-и 
сходны сюжеты шести рассказов из «Кара моногатари». Бо Цзюй-и — один 
из самых известных и любимых в средневековой Японии китайских авторов. 
Отсылки к его произведениям есть как в текстах, написанных на китайском 
языке, так и в японоязычных текстах, в том числе в произведениях, отно-
симых к литературе «женского потока»: «Гэндзи моногатари», «Макура-но 
соси». Время создания «Кара моногатари» долгое время было предметом 
дискуссии, окончательно вопрос не решен и сейчас. По версии, считающейся 
на сегодняшний день самой убедительной, составителем (его можно назвать 
и переводчиком) произведения является Фудзивара-но Сигэнори (1135–1187), 
памятник относится ко второй половине XII в., к концу периода Хэйан. Текст 
произведения написан на литературном японском языке. 

Для многих историй «Кара моногатари» непосредственный источник, 
текст, который переводился на японский язык, выяснить не удается, поскольку 
сюжет использован в ряде источников, а текст «Кара моногатари» точно 
не воспроизводит ни один из них. Однако для рассматриваемой истории 
источник определяется однозначно — это поэма Бо Цзюй-и «Пипа» (кит. 
Пипа син, яп. Бива ко). Поэма переведена на русский язык Л. З. Эйдлиным. 
Поэма «Пипа» написана в 816 г. Она состоит из прозаического предисловия 
и поэтического текста. В японском переводе использовано и предисловие, 
и поэтический текст. 
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Сюжет японского рассказа следует за китайским текстом, однако история, 
рассказанная в поэме, значительно сокращена. Так в японском тексте раз-
говор между Бо Цзюй-и и женой торговца происходит, когда он с друзьями 
находится на берегу, а жена торговца — в лодке, описание совместного пира, 
устроенного Бо Цзюй-и (на котором певица рассказывает о себе) отсутствует. 
Значительно сокращен и сам рассказ женщины. Ничего не говорится о ее 
родственниках (в поэме сказано, что ее брат отправился воевать, а сестра 
умерла). Японский текст опускает имена и топонимы, из топонимов оставлен 
только Цзянчжоу. 

Важным для общей концепции «Кара моногатари» является описание 
отношений женщины с мужем (именно любовь в разных ее проявлениях, в том 
числе нюансы отношений между супругами, — одна из основных тем всего 
памятника, она по-разному трактуется в каждой следующей истории «Кара 
моногатари»). Особенностью текста «Кара моногатари» является включение 
в каждый эпизод одного или нескольких стихотворений-вака (японская песня, 
стихотворение из 31-го слога). Такое построение произведения делает его 
близким к памятникам жанра ута-моногатари, где истории разворачиваются 
вокруг стихотворений. В тексте истории о Бо Цзюй-и стихотворение акцен-
тирует чувство сопереживания, которое рождается у Бо Цзюй-и, заставляя 
его рассказать о себе в ответ на слова жены торговца. Стихотворение поме-
щено сразу после слов о том, что все присутствующие плакали, но особенно 
сильно — Бо Цзюй-и. В китайской поэме это заключительные строки, однако 
японский текст продолжен стихотворением вака, а затем еще концовкой, 
в которой сказано, что герой не вернулся в столицу (что не соответствует 
биографии поэта). 

Таким образом, трактовка образа Бо Цзюй-и в произведении взята не 
только из поэмы «Пипа». Образ человека, оставившего столицу и решив-
шего вести жизнь вдали от суетного мира, напоминает Вступившего на 
Путь — героя «Гэндзи моногатари». Последние слова рассказа являются 
отсылкой к произведению Цюй Юаня (яп. Куцу Гэн, ок. 340–278 до н. э.) 
«Отец-рыбак» (из «Чуских строф», кит. Чу Цы, яп. Содзи). В «Кара монога-
тари» создается образ Бо Цзюй-и, созвучный с запросом позднехэйанского 
японского общества. 

Филиппов А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Период Эдо (1603–1867) в Японии:  

застой или чреда реформ во имя гармонии? 
Восприятие времен Эдо (правления династии Токугава) как этапа 

истории, отличающегося высочайшей стабильностью, связано с отсут-
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ствием формальных изменений в государственных структурах. При всей 
справедливости данного суждения, приходится признать и факт наличия 
фундаментальных преобразований и постоянного поступательного про-
гресса на протяжении всей этой эпохи. Стоит лишь попытаться детально 
проследить, каким было отношение к плановым изменениям в эти времена, 
то становится явным настойчивое стремление властей к реформам, затраги-
вающим существенные элементы государственного строя. Таким образом, 
стоит разобраться, когда и сколь часто обращались к реформам во времена 
правления Токугава?

Канун эпохи Эдо обозначил резкое усиление централизации и был озна-
менован разносторонними преобразованиями Тоётоми Хидэёси, которые 
потом продолжил и основатель новой династии сёгунов — Токугава Иэясу. 
Установление власти дома Токугава в целом завершило процесс сложения 
новой системы. Но в целом процесс совершенствования механизмов и струк-
тур управления потребовал более значительного времени. Общепризнанно, 
что базовые основы строя заложены самим Иэясу, однако оттачивание 
системы завершилось уже в правление III сёгуна династии — Иэмицу 
(правл. 1623–51), то есть процесс затянулся на полвека. Только тогда насту-
пила стабильность в формах государственных структур, видимых перемен 
в которых не наблюдалось почти до конца XVII столетия: было налицо 
стойкое равновесие социально-экономических устоев общества и форм 
государственного контроля. До рубежа XVII–XVIII вв. социально-эконо-
мические условия существования общества не успели перерасти рамок 
системы, заложенной при основании династии, поэтому вторую половину 
XVII в. следует расценивать как период максимальной гармоничности всех 
структур государства. 

Апогеем в эволюции феодальной системы Эдо принято считать годы 
правления Гэнроку 元禄 (1688–1704). С одной стороны, это время расцвета 
культуры горожан, с другой стороны — именно с рубежа XVII–XVIII вв. 
стало очевидным несоответствие уровня развития торговой сферы (для 
Японии это явное свидетельство появления ростков капиталистического 
строя) и весьма жестких структур феодального государства, изначально 
не одобрявшего усиления торгового сословия, исходя из идеологических 
мотивов.

Ранее времени Гэнроку серьезных преобразований не предпринималось. 
Мероприятия по отладке государственных административных структур 
в первые полстолетия эпохи Эдо, видимо, не следует считать реформами в стро-
гом смысле слова, ибо речь шла о становлении новой системы как таковой. Это 
был «период оформления новой государственной организации», а не реформы. 
Единообразие за полвека было нарушено лишь дважды — проведением реформ 
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в годы Дзёо (1652–55)1 и во время девизов2 годов правления Тэнна (1681–84), 
Дзёкё (1684–88) и Гэнроку (1688–1704).

Наиболее известны для эпохи Эдо «три больших реформы» годов Кёхо, 
Кансэй и Тэмпо, но более уместно было бы говорить о большем числе реформ. 
При таком подходе «три реформы» — лишь самая заметная часть длительного 
и поступательного, практически непрерывного процесса преобразований во 
вторую половину эпохи Эдо. В какие же девизы годов правления и при каких 
сёгунах власти обращались к политике реформ? Когда само слово «реформы» 
(改革 кайкаку) употреблялось в отношении того или иного временного отрезка? 
Представим эти данные в единой хронологической таблице (у других авторов 
подобного сопоставления не было).

До Гэнроку (как эволюционного рубежа) речи о политике реформ особо 
не шло: от Кэйтё до Дзёкё к этой категории могут быть отнесены лишь 
в 3 девиза из 12, впрочем и эти 3 девиза правления по времени уже тяготеют 
к самому периоду Гэнроку. Зато начиная с Гэнроку налицо непрерывная 
чреда преобразований, обращение к которым происходило постоянно, 
в каждом девизе годов реформы выдвигались на повестку дня. Лишь во 
время годов Канъэн в сер. XVIII в. обошлись без них. При последних 
4 девизах на исходе эпохи Эдо (в период бакумацу, который обычно вос-
принимается как агония феодальной системы), хотя политика реформ не 
упоминалась властями, но реальная ситуация вынуждала постоянно искать 
выход из внутреннего и внешнего кризиса. Даже если не рассматривать 
эти последние 4 девиза (от Манъэн до Кэйо, с 1860 по 1868 год), то из 
предшествовавших им 19 девизов после годов Гэнроку не отмечен явными 
реформами только один, девиз годов Канъэн (1748–1751). Таким образом, 

1  См., например: 尾藤 正英 著。日本の歴史。第19巻。元禄時代。東京：小学
館、1975年。БИТО Масахидэ. Нихон-но рэкиси. Дай 19-кан. Гэнроку-дзидай = Исто-
рия Японии. Т.19. Эпоха Гэнроку. Токио: Сёгакукан, 1975. С. 126–129. Информацию об 
этих реформах и их вдохновителе КУМАДЗАВА Бандзан см.: Николаев А. А. Очерки 
по истории Японского народа. СПб.: Издание «Общественной пользы», 1905. Т. 1. 
С. 85–86.

2 Система девизов годов правления (нэнго 年号) в Японии была принята со времен 
правления 36-го императора Котоку (правл. 645–654). Первый в японской истории девиз 
годов правления Тайка («большие перемены») был провозглашен в 645 г., обозначив 
начало проведения так называемых «реформ Тайка» и начало процесса оформления 
феодальной государственности, связанной с этими преобразованиями.

С середины XIX в., с девиза годов правления Мэйдзи («просвещенное правле-
ние»), — на время правления императора приходится только по одному девизу нэнго. 
До этого времени на правление каждого императора могло приходиться от 1–2 до 
6–8 девизов. Это было связано как с надеждами привлечь милости богов (либо в связи 
с каким-либо счастливым событием, например, рождением долгожданного наследника), 
так и с желанием избежать злого рока (например, бесконечных неурожаев, стихийных 
бедствий и т.п.).
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материалы таблицы позволяют наглядно представить и усиление внимания 
к реформам в Японии по мере приближения к такому рубежу, как Гэнроку, 
и безостановочный процесс реформ во второй половине эпохи Эдо (после 
Гэнроку).

Девизы годов правления (年号 нэнго) в эпоху Эдо (1603–1867)

Сёгун (годы правления) Девиз годов правления Реформы
● были; ☓ не было

文禄 Бунроку 1592–96 ☓

I 家康 Иэясу 1603–1605 慶長 Кэйтё 1596–1615 ☓

II 秀忠 Хидэтада 1605–1623 元和 Гэнна 1615–24 ☓

III 家光 Иэмицу 1623–1651 寛永 Канъэй 1624–44 ☓

正保 Сёхо 1644–48 ☓

IV 家綱 Иэцуна 1651–1680 慶安 Кэйан 1648–52 ☓

承応 Дзёо 1652–55 ●
明暦 Мэйрэки 1655–58 ☓

万治 Мандзи 1658–61 ☓

寛文 Камбун 1661–73 ☓

V 綱吉 Цунаёси 1680–1709 延宝 Эмпо 1673–81 ☓

天和 Тэнна 1681–84 ●
貞享 Дзёкё 1684–88 ●

元禄 ГЭНРОку 1688–1704 ●
VI 家宣 Иэнобу 1709–1712 宝永 Хоэй 1704–11 ●
VII 家継 Иэцугу 1712–1716 正徳 Сётоку 1711–16 ●
VIII 吉宗 Ёсимунэ 1716–1745 享保 Кёхо 1716–36 ●

元文 Гэмбун 1736–41 ●
寛保 Кампо 1741–44 ●

IX 家重 Иэсигэ 1745–1760 延享 Энкё 1744–48 ●
寛延 Канъэн 1748–51 ☓

X 家治 Иэхару 1760–1786 宝暦 Хорэки 1751–64 ●
明和 Мэйва 1764–72 ●
安永 Анъэй 1772–81 ●

XI 家斉 Иэнари 1787–1837 天明 Тэммэй 1781–89 ●
寛政 Кансэй 1789–1801 ●

享和 Кёва 1801–04 ●
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Сёгун (годы правления) Девиз годов правления Реформы
● были; ☓ не было

文化 Бунка 1804–18 ●
文政 Бунсэй 1818–30 ●

XII 家慶 Иэёси 1837–1853 天保 Тэмпо 1830–44 ●
弘化 Кока 1844–48 ●

XIII 家定 Иэсада 1853–1858 嘉永 Каэй 1848–54 ●
XIV 家茂 Иэмоти 1858–1866 安政 Ансэй 1854–60 ●

万延 Манъэн 1860–61 ☓

文久 Бункю 1861–64 ☓

元治 Гэндзи 1864–65 ☓

XV 慶喜 Ёсинобу 1866–1867 慶応 Кэйо 1865–68 ☓

明治 Мэйдзи 1868–1912

Далее попробуем остановиться более детально на характере реформ, про-
водившихся в конкретные временные отрезки при том или ином девизе годов 
правления.

Единственный случай реформ в первой половине эпохи Эдо (в годы Дзёо) 
связан с воздействием конфуцианских идей КУМАДЗАВА Бандзан1 на одного 
из князей тодзама (княжество Бидзэн Окаяма) по имени ИКЭДА Мицумаса 
(1609–1682)2. Реформы были нацелены на создание системы местных кодек-
сов, развитие земледелия, расцвет образования, не выходя за локальные 
границы отдельного княжества. Они важны скорее как пример достаточно 
ранних реформ такого рода, обозначивших становление системы управления 
княжествами, что порою именуют и просто «политикой княжеств». Идеи 
КУМАДЗАВА Бандзан оказались значимы для формирования теоретико-иде-
ологических основ управления, акцентируя внимание на отношениях воинов 
и земледельцев, «воинском» служебном долге сёкубун 職分, взаимоотношениях 
между людьми дзинрин 人倫, практике сыновней почтительности 孝 (яп. ко; 

1  КУМАДЗАВА Бандзан 熊澤蕃山 (1619–91, в совр. написании熊沢蕃山) — кон-
фуцианец, истоки его учения восходят к китайской по происхождению школе Ван 
Янмина (яп. оёмэй-гакуха王陽明学派); он считается самым известным из учеников 
НАКАЭ Тодзю 中江藤樹 (1608–1648), основателя этой школы в Японии. О крайне 
критическом отношении КУМАДЗАВА Бандзан к буддийским храмам и монастырям 
в связи с их стяжательством говорится у НАГАТА Хироси [Нагата Хироси. История 
японского материализма. М.: Мысль, 1990. С. 56–57; Нагата Хироси. История фило-
софской мысли Японии. М.: Прогресс, 1991. С. 130].

2  Во времена управления княжеством ИКЭДА Мицумаса 池田光政 была открыта 
в 1641 г. первая в Японии «школа княжества» ханко 藩校.
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кит. сяо) и важном воспитательном функционале адресуемых крестьянству 
предписаний о-фурэгаки 御触書1.

Проблемы, обозначившиеся ко второй половине XVII столетия, явились 
первыми признаками кризиса системы2. С одной стороны, нарастали социаль-
но-экономические сложности (обеспечение продовольствием и материальными 
благами на фоне увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни и роста спроса на товары широкого потребления). С другой 
стороны, сложности усугублялись политикой властей. IV и V сёгуны (Иэцуна 
и Цунаёси) оставили неоднозначные воспоминания у потомков. Ставший 
сёгуном в 10-летнем возрасте Иэцуна (правл. 1651–1680) был крайне слаб 
здоровьем и всецело полагался на приближенных вплоть до самой смерти3. 
Даже влияние женского окружения вызывало опасения со стороны главного 
старейшины САКАИ Тадакиё (1624–1681), запретившего допуск ко двору дам, 
не получивших на то дозволения. В целом, IV сёгун Иэцуна обладал лишь подо-
бием власти, воспринимая все сквозь призму представлений своего окружения. 
Плохо понимая происходившее в стране, он принимал объяснение стихийных 
бедствий либо голода «непригодностью» императора (или необходимостью 
отречения того в пользу наследников). А стихийных бедствий на его правление 
пришлось много4. Говорили, что сёгун единственный раз самостоятельно отдал 

1  На этих моментах достаточно подробно останавливается КУРАТИ Кацунао 倉地
克直, см.: [幕藩制社会の構造 / 編者 深谷克己､ 松本四郎。東京: 有斐閣､ 昭和55 年3 
月｡（『講座日本近世史』3）Бакухан-сэй сякай-но кодзо [«Кодза Нихон-кинсэй-си» 
3] = Структура общества бакуфу—княжества (бакухан-сэй) [курс лекций «История 
Японии во времена кинсэй, №3»]. Под ред. ФУКАЯ Кацуми, МАЦУМОТО Сиро. Токио: 
Юхикаку, 1980 (март). С. 264–274].

2  В 2-томной «Истории Японии» правление I–III сёгунов (Иэясу, Хидэтада, Иэмицу) 
определено как время укрепления политической системы [История Японии. Т. 1. Отв. 
ред. А. Е. Жуков. М.: ИВ РАН, 1998. С. 435–437], эпоха IV–VII сёгунов (Иэцуна, Цуна-
ёси, Иэнобу, Иэцугу) характеризуется как этап, когда проявились первые признаки 
кризиса системы [Там же. С. 437–440], первые реформы связывают лишь со временем 
VIII сёгуна Ёсимунэ [Там же. С. 440–445], а периоды власти следующих семи сёгунов, 
с IX по XV (Иэсигэ, Иэхару, Иэнари, Иэёси, Иэсада, Иэмоти, Ёсинобу), описываются 
как «период системного кризиса» [Там же. С. 445–454].

3  Подробнее см., например: Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М.: ИВ РАН, 
1999. С. 91; История Японии. Т. 1. М.: ИВ РАН, 1998. С. 437–438.

4  В 1653 г. — пожар в императорском дворце, в 1654 — обрушение дворца сёгуна, 
в 1657 в Эдо произошел один из самых ужасных пожаров эпохи — «пожар годов Мэй-
рэки» (страшные пожары в Эдо также были в 1668 и 1670), 1659 — наводнение в Эдо, 
в 1661 г. опять пожары и в 1662 — землетрясение в Киото (погибло множество людей 
и дворцов, включая блистательный замок сёгуна Нидзё-дзё), наводнения (в Никко 
в 1662, в Осака в 1670, в Киото в 1674), в 1668–1669 засуха и голод (в 1669 в Киото 
100 дней приходилось раздавать рис голодающим за счет правительства), голод постиг 
Киото и в 1675 г. [Очерк истории Японии, составленный В. Костылевым. СПб., 1888. 
С. 360–361].
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распоряжение, «и то на смертном одре» — приказав назначить следующим 
сёгуном своего младшего брата Цунаёси (когда уже обсуждалось назначение 
преемника из принцев императорского дома)1. Любопытно, что поначалу сёгун 
подавал блестящие надежды, возможно потому, что его приход к власти совпал 
с появлением ряда выдающихся научных трактатов2. 

На таком фоне началось правление следующего, V сёгуна Цунаёси (про-
званного «господином собак» Ину-кубо, правл. 1680–1709)3. Он печально 
прославился своей чрезмерной любовью к животным (в т. ч. к собакам), часто 
не уделяя должного внимания подданным. Реформы времен Цунаёси были 
обусловлены и экономическими задачами, и личными интересами правителя, 
которые порою влияли на политику крайне негативно. В начале своего прав-
ления Цунаёси внимал советам своего наставника ХОТТА Масатоси4 (павшего 
в 1684 г. жертвой заговора). Именно при Цунаёси в 1690 г. «конфуцианская 
академия» (оплот официальной идеологии) была переведена в другой район 
Эдо, став известна как «храм Конфуция». Сёгун и сам с интересом слушал 
толкования знатоков конфуцианства, и призывал к этому свое окружение, 
приглашая известных ученых ко двору (например, КИНОСИТА Дзюнъан)5. 
Известно внимание Цунаёси к подбору достойных и понимающих в «нуждах 
народа» чиновников; его призывы к экономии и облегчению «тягот народа». Но 
резкость характера сёгуна порой проявлялась уже и в самом начале его прав-
ления, например, конфискация княжества Такада, принадлежавшего одному 
из «родственных домов» камон.

Вслед за тем пришло время «политики собаёнин», когда все дела верши-
лись назначенным на новый пост «секретаря-приближенного» ЯНАГИСАВА 

1  См. у А. А.Николаева. Ук. соч. Т. 1. С. 84.
2  См.: Очерк истории Японии, составленный В. Костылевым. СПб., 1888. С. 359.
3  Жизнь Цунаёси нашла отражение в разных изданиях — как достаточно новых 

[Лещенко Н. Ф. Указ. соч. С. 91–93; История Японии. Т. 1 / Отв. ред. А. Е. Жуков. М.: 
ИВ РАН, 1998 Т. 1. С. 438–439; Очерки новой истории Японии (1640–1917). Под ред. 
А. Л. Гальперина. М., 1958. С. 51–56], так и в раритетных [Очерк истории Японии, 
составленный В. Костылевым. СПб., 1888. С. 365–370; Позднеев Д. М. Японская 
историческая хрестоматия. В 3 т. Токио: Тейкоку Инсацу Кабусики Кайся, 1906. Ч. 1. 
С. 120–122]. Несмотря на то, что некоторые издания появились более ста лет тому назад, 
интереснейшие факты и детали почти дословно цитируются в изданиях современных.

4  ХОТТА Масатоси 堀田正俊 (1634–84) при Цунаёси занимал пост «главного старей-
шины» тайро 大老 (должность не была постоянной, замещалась лишь спорадически, по 
необходимости). Основу политики ХОТТА Масатоси составляли устремления к заботе 
о народе: внимание к процветанию земледелия и попыткам избежать чрезмерных 
налогов, призывы к поддержанию моральных устоев населения [Николаев А. А. Указ. 
соч. Т. 1. С. 85].

5  Впоследствии (уже при следующем, VI сёгуне, Иэнобу) своего рода возврат 
к идеям КИНОСИТА Дзюнъан продемонстрировали реформы АРАИ Хакусэки (его 
ученика) [Позднеев Д. М. Указ.соч., часть 1. С. 121].
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Ёсиясу, что обычно связывают с наступлением негативных перемен в поли-
тике. Конфискация владений более чем двух десятков князей и сотни мелких 
прямых вассалов сёгуна хатамото (общая доходность этих владений — около 
1 млн 400 тыс. коку риса). Несдержанная политика коснулась всего государ-
ственного аппарата, ударив по авторитету старейшин при предоставлении прав 
распоряжаться всем новоявленному «секретарю сёгуна» собаёнин. Как раз при 
Цунаёси проходили реформы годов Тэнна, Дзёкё и Гэнроку (в общей сложности 
1681–1704)1. Отметим самое важное. Во-первых, отказ от прежней системы кол-
легиального управления с использованием совета старейшин в пользу «поли-
тики секретаря-собаёнин». Во-вторых, реорганизация финансовой системы, 
включая появление казначея-старейшины по финансам, каттэ-гакари родзю. 
Казначеев кандзё-бугё начали назначать, исходя из талантов и способностей 
(ранее в приоритете было происхождение и знатность). Политика кандзё-бугё 
ОГИВАРА Сигэхидэ по перечеканке, «порче монеты», тем не менее иногда 
называют и закладыванием основ денежной политики сегодняшней Японии. 
К основным достижениям Цунаёси в политике, видимо, относится усиление 
авторитета центральной власти, хотя методы реализации политики нередко вну-
шали страх. Интересно, что правление Цунаёси принято связывать с упадком 
«военного духа» (что соотносится с «культурным взлетом» времен Гэнроку, 
расцветом культуры горожан).

Вероятно, «дух времен Гэнроку» повлиял на определение как «граждан-
ской политики» (бундзи-сюги) следующего «большого реформатора», АРАИ 
Хакусэки (прелюдия реформ годов Кёхо). Эти реформы начала XVIII в. 
коснулись системы денежного обращения, управления деревней, регули-
рования внешней торговли через Нагасаки. Однако затем АРАИ Хакусэки 
ушел в отставку, осознав, что не может вывести экономику из депрессии 
(лишний повод говорить именно о «прелюдии реформ Кёхо»). Возвращением 
к «военному духу» (будан-сюги) в политике стали «реформы годов Кёхо» при 
VIII «рисовом» сёгуне Ёсимунэ; они выходят далеко за пределы годов Кёхо 
и включают в себя времена 4 девизов (Кёхо, Гэмбун, Кампо, Энкё). Реформы 
затронули все сферы жизни общества, и их успешность вполне проявилась уже 
к началу 20-х годов XVIII века (первая из «трех больших реформ»).

Между реформами Кёхо и Кансэй (первой и второй из «трех больших 
реформ») серьезные преобразования продолжали проводиться (девизы Хорэки, 
Мэйва, Анъэй, Тэммэй); исключение составил единственный девиз годов 

1  См., например: 新日本史のカギ｡ 三｡ 織豊政権から徳川幕府崩壊まで｡ (井上 清､ 
兒玉 幸多､ 豊田 武､ 岩生 成一､ 下村 冨士男､ 原田 伴彦)｡ 東京､ 1957｡ Син нихон-
си-но каги. О-Тоё сэйкэн-кара Токугава-бакуфу хокай-мадэ = Новый ключ к истории 
Японии. 3. От власти ОДА—ТОЁТОМИ до крушения Токугава-бакуфу / Сост. ИНОУЭ 
Киёси, КОДАМА Кота, ТОЁДА Такэси, ИВАО Сэйити, СИМОМУРА Фудзио, ХАРАДА 
Томохико. Токио, 1957. С. 39–80.
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Канъэн. Эти реформы касались финансовой политики в княжествах Тёсю1, 
Сэндай, Кага, Мацудайра, регулирования финансовой системы, товарного 
обращения и рыночной сферы правительством сёгуна2. К реформам Кансэй 
приступили во время предшествовавшего девиза годов Тэммэй под руковод-
ством главного старейшины и помощника сёгуна МАЦУДАЙРА Саданобу. 
Реформы не остановились и после ухода его в отставку в 1793. На протяже-
нии девиза Кёва и почти до конца годов Бунка, до начала XIX века, реформы 
продолжались усилиями «старейшин годов Кансэй». Как прелюдию реформ 
Кансэй можно воспринимать реформы Бунсэй, имевшие место и в центре, 
и на местах3. Они были вызваны усилением процесса распада крестьянской 
экономики и общины, обнищанием деревни, распространением побочных 
промыслов в крестьянской среде и т. п.

Краткими по срокам проведения и почти неудавшимися реформами годов 
Тэмпо (последние из «трех больших», 1841–1843 гг.) руководил старейшина 
МИДЗУНО Тадакуни. Эта последняя попытка совершенствования системы 
бакуфу–княжества (бакухан) стала переломной точкой ее распада. Кризис 
годов Тэмпо заключался во «внутренних неурядицах и внешних осложнениях» 
(найю-гайкан 内憂外患) во всех сферах жизни общества4. Стоит обратить 
внимание, что власти стремились к реформам и на протяжении 3 следующих 

1  См. например: 『（岩波講座）日本歴史』 12所収。近世4。東京：岩波書
店、1976。«(Иванами кодза) Нихон рэкиси» 12 сёсю. Кинсэй 4 = Курс лекций изда-
тельства Иванами. История Японии 12. Новое время кинсэй 4. Токио: Иванами сётэн, 
1976. С. 267–276.

2  中井信彦著。転換期幕藩制の研究: 宝暦・天明期の経済政策と商品流通。東
京：塙書房、昭和46年5月、[1976年]。НАКАИ Нобухико. Тэнкан-ки бакухан-сэй-но 
кэнкю: Хорэки-Тэммэй-ки-но кэйдзай сэйсаку-то сёхин-рюцу = Исследование системы 
бакуфу–княжества (бакухан-сэй) в поворотный (переломный) период: Экономическая 
политика и товарное обращение в годы Хорэки-Тэммэй [1751–88]. Токио: Ханава сёбо, 
[1971, июнь], 1976. С. 155–394.

3  北島正元。水野忠邦。東京、吉川弘文館、昭和44年。КИТАДЗИМА Масамото. 
МИДЗУНО Тадакуни = [Жизнь] МИДЗУНО Тадакуни. Токио: Ёсикава кобункан, 1969. 
С. 126–135.

古文書の語る日本史。七。江戸後期　/ 林英夫 編。東京：筑摩書房、1989
年。Комондзё-но катару Нихон-си. 7. Эдо-коки = История Японии по материалам 
источников. Т. 7. Вторая половина эпохи Эдо. Под ред. ХАЯСИ Хидэо. Токио: Тикума 
сёбо, 1989. С. 213–258.

津田秀夫著。日本の歴史。第22巻。天保改革。東京：小学館、1975年。ЦУДА 
Хидэо. Нихон-но рэкиси. Дай 22-кан. Тэмпо-кайкаку = История Японии. Т. 22. Реформы 
Тэмпо. Токио: Сёгакукан, 1975. С. 161–171.

4  Исследованию реформ Тэмпо посвящена, в частности, следующая монография: 
Толстогузов С. А. Сёгунат Токугава в первой половине XIX века и реформы годов 
Тэмпо. М.: РАН, 1999. С. 180.
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девизов1, включая в таком случае уже 4 девиза годов правления (Тэмпо, Кока, 
Каэй, Ансэй). 

Завершая обзор хронологии реформ во второй половине эпохи Эдо, отме-
тим, что «три больших реформы» (Кёхо–Кансэй–Тэмпо) — это лишь самое 
яркое явление в бесконечной чреде реформ и поступательных преобразований, 
подготовивших Японию к выходу на рубежи буржуазной революции Мэйдзи, 
свершившейся 150 лет назад, в 1868 году. Именно постоянное устремление 
к реформам во вторую половину эпохи Эдо заложило основы для готовности 
Японии войти в международное сообщество, отстоять свое место в соперниче-
стве с ведущими державами, проводить дальнейшие преобразования и находить 
нужные для своей страны решения. 

Филиппов Е. А. (ОЛСАА, РНБ, Санкт-Петербург)
Словарь «Харума» — первый голландско-японский 

словарь в Японии (создание и переиздания)
В изучении голландоведения в Японии важными остаются вопросы появ-

ления первых словарей, и их доступности для переводчиков и ученых-ранга-
куся. В XVIII веке неоднократно предпринимались попытки создания словаря 
гильдией переводчиков или независимыми от фактории учеными-голландо-
ведами. Например, в 1767 году Ниси Дзэндзабуро 西善三郎 (1718–68) решил 
единолично соста вить голландско-японский словарь. Увенчайся его намерение 
успехом, изучение голландского языка голландоведами несомненно продвину-
лось бы впе ред, но в следующем году Ниси скончался, дойдя в своих трудах 
только до буквы «B» (второй буквы латинского алфавита). В других случаях, 
даже если удавалось завершить труд, словари изымались бакуфу или могли 
стать «секретом» конкретной школы, или могли быть сразу утрачены (напри-
мер, вследствие пожара).

В 1789 году Оцуки Гэнтаку, начавший свою деятельность как врач, 
настолько преуспел в голландском языке, что решил посвятить себя препо-
даванию. Он открыл первую в Японии Школу голландского языка — «Школу 

1  新日本史のカギ｡ 三｡ 織豊政権から徳川幕府崩壊まで｡ (井上清､ 兒玉幸多､ 豊
田武､ 岩生成一､下村冨士男､原田伴彦)｡ 東京､ 1957｡ Син нихонси-но каги. О-Тоё 
сэйкэн-кара Токугава-бакуфу хокай-мадэ = Новый ключ к истории Японии. 3. От власти 
ОДА—ТОЁТОМИ до крушения Токугава-бакуфу. Сост. ИНОУЭ Киёси, КОДАМА Кота, 
ТОЁДА Такэси, ИВАО Сэйити, СИМОМУРА Фудзио, ХАРАДА Томохико. Токио, 1957. 
С. 183–187. 

田中彰。幕末の藩政改革｡ 東京: 塙書房､ 昭和40年。ТАНАКА Акира. Бакумацу-но 
хансэй-кайкаку = Реформы политики княжеств в [период] бакумацу. Токио: Какусёбо, 
1965. С. 9–27, 240–246.
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Сирандо» в Эдо. В период между 1789 и 1826 годами в этой школе обучалось 
94 ученика, в основном люди, интересовавшиеся медициной, однако были 
и представители других профессий. Такие же школы открылись впоследствии 
и в других городах страны. Однако, по-прежнему, в распоряжении у японских 
ученых не было ни одного законченного голландско-японского словаря. 

Первым в Японии голландско-японским словарем стал «Харума Вагэ ハ
ルマ和解». Или же «Эдо Вагэ 江戸和解». Он был создан в 1796 году, уже 
учеником Оцуки, Инамура Сампаку 稲村三伯 (1758–1811), совместно с учи-
телем и другими голландоведами этой школы. Словарь явился адаптацией 
французско-голландского словаря Франсуа Хальма (1653–1722) Woordenboek 
der Nederduitsche en Fransche Taalen (1708). Состоит из 27 томов и 8,000 слов 
с толкованиям терминов на японском языке. Работа по его созданию продол-
жалась 13 лет. Известен сейчас как «Эдо Харума 江戸ハルマ» или «Дзу:фу 
Харума ヅーフハルマ».

Однако, это не единственный словарь, называемый «словарем Харума». 
Другой голландско-японский словарь, основанный на «Эдо Харума» был создан 
позже, в 1812–1833 под редакцией Хенрика Доффа (1777–1853), директора 
голландской фактории в Дэдзима с 1803 по 1817 года, и известен как «Нагасаки 
Харума 長崎ハルマ» или «До:фу Харума 道訳法爾馬».

Вторым — дошедшим до наших дней голландско-японским словарем, 
созданным в Японии — принято и считать труд Фудзибаяси Фудзан (Тайсукэ, 
1781–1836). К сожалению, датировать издание невозможно. Однако исследо-
ватели склоняются к мнению, что он был создан около 1810 года. Фудзибаяси 
был учеником Имамура. Словарь называется «Яккэн» (Nederduitche TAAL 
訳鍵), состоит из трех томов и приложения и содержит около 30 000 слов. 
Работа представляет собой переработанный и дополненный словарь «Эдо 
Харума». 

Наконец, нужно упомянуть последний из «словарей Харума» под редак-
цией Кацурагава Хосю: «Варан дзи-и 和蘭字彙». Опубликованный семьей 
Кацурагава с разрешения бакуфу в 1855–1958 годах, словарь содержит около 
50,000 лексических единиц и представляет собой переработанное издание 
«До:фу Харума» (Нагасаки Харума). Издание считается самым полным из всех 
голландско-японских словарей, изданных в период Эдо. 

Также отметим еще один совершенно особый аспект — проблема доступно-
сти вышеуказанных словарей для ученых. Почти все варианты словаря Харума 
не тиражировались (не издавались массово), а существовали в виде единичных 
копий у отдельных лиц (голландоведов и переводчиков), либо были вообще 
изъяты правительством в хранилища, где оставались недоступны ученым 
и переводчикам до 1855–1958 года. Даже переработанные и дополненные 
версии 1820–1930-х годов — не печатались до «открытия страны» в 1855 году 
и существовали в очень ограниченном количестве.
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Фролова Е. Л. (НГУ, Новосибирск)
Иностранные топонимы в географических атласах Японии: 

этапы унификации
При изучении иностранных географических названий в японском языке, 

прежде всего названий государств, привлекает внимание отсутствие опре-
деленной системы в передаче иностранной топонимики. Мы ставим задачу 
проследить историю унификации иностранных географических названий 
в японском языке, начиная с эпохи Мэйдзи (1868–1912), и рассмотреть, как 
изменялись названия иностранных государств в японском языке вплоть до 
настоящего времени.

По японской топонимике накоплена значительная научная база, имеются 
обширные исследования японских, отечественных и зарубежных ученых. 
Однако названия иностранных географических объектов в японском языке изу-
чены сравнительно мало. Специалисты в разных областях частично затрагивали 
отдельные аспекты этой проблемы: Накамура Масаки (1978, 1985, 1986, 1992), 
Нисиура Хидэюки (1970), Фудзимото Хикару (1971), Нисиваки Ясуюки (1995). 

После «открытия» страны в 1868 г. японское правительство инициировало 
масштабные реформы, которые проходили в русле широкого заимствования 
европейской и американской культуры, науки и техники. Международные 
контакты Японии расширялись, растущие политические амбиции требовали 
подписания договоров, перевода документов, определения границ. Для этого 
было необходимо унифицировать иностранные географические названия, 
которые к этому времени имели много вариантов записи. Названия государств 
транскрибировали не только с английского языка, но и с французского, немец-
кого, китайского, португальского, что приводило к значительным сложностям. 
С развитием системы школьного образования вскоре потребовалась единая 
система написания иностранных имен и географических названий для учеб-
ных пособий.

Первым серьезным шагом стала принятая Министерством образования 
Японии инструкция «О написании иностранных географических названий, 
имен и фамилий» (1902). Основным принципом была фонетическая транскрип-
ция азбукой катакана, преимущественно с англоязычного варианта названий, 
однако с сохранением части названий в традиционной иероглифической записи. 
После Второй мировой войны Министерство образования Японии выпустило 
еще ряд нормативных документов, в том числе «О написании иностранных 
географических названий и имен (проект)» (1946), «Написание иностранных 
слов» (1955) и «О написании географических названий» (1959). После войны 
средства массовой информации взяли за основу нормы именно данных инструк-
ций. Наконец, на основе сложившихся к тому времени стандартов Комитет по 
написанию географических названий выпустил «Руководство по написанию 
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географических названий» (1978). Тем не менее, после войны, хотя названия 
стран уже были зафиксированы в ряде инструкций, некоторые государства 
сменили названия на оригинальные.

Мы изучили нормативные документы и ряд школьных атласов, выпущен-
ных Министерством образования Японии в 1921, 1946, 1955, 1973 и 1989 гг., 
и выделили четыре основных способа передачи иностранных географических 
названий на японский язык: 

1) графическая транскрипция оригинального названия (страны с иерогли-
фической письменностью: Китай, Корея и др.); 

2) фонетическая транскрипция оригинального названия (англоговорящие 
страны, Таиланд, Португалия и др.); 

3) фонетическая транскрипция англоязычного названия для неанглоязыч-
ных стран (страны европейского региона и страны, бывшие в колониальной 
зависимости: Финляндия, Египет, Аргентина и др.); 

4) фонетическая транскрипция, восходящая к третьему языку, который 
не является ни английским, ни национальным языком (Голландия, Турция, 
Греция). В определенные периоды истории Японии XIX–ХХ в. преимуще-
ственно использовался один из этих способов.

В проведенном анализе изменений в написании названий иностранных 
государств учитывались и варианты, используемые в современной справочной 
литературе.

Шарова А. Б. (ИСАА, МГУ, Москва)
Мировая историография о географической энциклопедии 

утида Масао «Ёти сиряку» (1871–1880)
Имя японского ученого, переводчика и писателя второй половины XIX в. 

Утида Масао (1839–1876) в наши дни практически полностью забыто. Однако 
в начале периода Мэйдзи (1868–1912) его ставили в один ряд с таким выда-
ющимся просветителем эпохи как Фукудзава Юкити (1835–1901). Делом 
всей жизни Утида Масао можно назвать издание многотомного сочинения 
по мировой географии «Ёти сиряку» («Краткое описание мира», 1871–1880), 
которое в эпоху Мэйдзи считалось настоящим бестселлером. Энциклопедия 
«Ёти сиряку» называли одной из «трех [выдающихся] книг эпохи Мэйдзи» 
(Мэйдзи но сансё)1. И хотя в свое время Утида Масао оставил важный след 
в японской истории, в современной историографии ему и его творчеству 
посвящено сравнительно небольшое количество исследований.

1  明治の三書.
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Ни в Кокуси дайдзитэн1 (1925, 14-й год Тайсё), ни в Дайнихон дзиммэй 
дзитэн2 (1885, 18-й год Мэйдзи), ни в Кембриджской энциклопедии в V томе, 
посвященном событиям XIX века, имя «Утида Масао» не фигурирует. Однако 
его труды выложены на сайте японской Библиотеки Парламента. Более того 
имя Утида Масао упоминается на сайте Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологии в разделе, посвященном подготовке реформы 
образования в период Мэйдзи3. В русской историографии отдельных статей, 
посвященных Утида Масао найти пока не удалось. Однако его имя упомина-
ется в книге Л. Д. Гришелевой «Формирование японской культуры»4, а также 
в статье Е. В. Верисоцкой «Общество и реформы образования в Японии на 
начальном этапе модернизации (1870–1880-е годы)»5. В западной историо-
графии имя Утида Масао также встречается нечасто. Особо можно выделить 
статью Ги Вон Кима «Запечатлевая реальность: фотография и возникновение 
новых исторических достопримечательностей в эпоху Мэйдзи»6, где пред-
ставлена развернутая биография ученого. В японской историографии жизнь 
и творчество Утида Масао освещены несколько шире. Среди научных иссле-
дований можно выделить статью Акимото Нобухидэ «Биография Утида Масао 
и исторические материалы»7, в которой автор подробно рассказывает об основ-
ных этапах жизни писателя. Масуно Кэйко в исследовании «Видимые нации, 
невидимые нации. Мировоззрение «Ёти сиряку»8, анализируя иллюстрации, 
обращается к теме формирования образа «другого», противопоставлению себя 
внешнему миру на уровне национального самосознания. 

1  Кокуси дайдзитэн. Т. 1 С. 282. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/925886 (дата обра-
щения 23.01.2019).

2  Дайнихон дзиммэй дзитэн. C.359–360. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779848 (дата 
обращения 23.01.2019).

3  http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317581.htm (дата обра-
щения 20.01.2019).

4  Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры. М., 1986. 
С. 219.

5  Верисоцкая Е. В. Общество и реформы образования в Японии на начальном этапе 
модернизации (1870–1880-е годы) // Известия Восточного института, 1998. С.116.

6  Gye Won Kim. Registering the Real: Photography and the Emergence of New historic 
Sites in Meiji Japan. A dissertation submitted to McGill University in partial fulfillment of 
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. Monreal: McGill University, 2010.

7  Акимото Нобухидэ. Утида но рирэки то сирё: [Биография Утида Масао и исто-
рические материалы] // Кокугакуин танкидайгаку киё: [Бюллетень танкидайгаку коку-
гакуин]. Т. 21, 2004.

8  Масуно Кэйко. Миэру миндзоку, миэнай миндзоку. «Ёти сиряку» но сэкайкан 
[Видимые нации, невидимые нации. Мировоззрение «Ёти сиряку»]. Канагава дайгаку 
нидзю:иссэйки CEO пурогураму [Программа CEO двадцать первый век университета 
Канагава], 2006.

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/925886
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779848
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317581.htm
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В период Мэйдзи Япония открывает огромный, незнакомый мир, ищет в нем 
свое место. Утида Масао — пример молодого человека новой эпохи, который 
стремится ее осмыслить и рассказать о ней соотечественникам. Изучение 
личности и творчества Утида Масао позволяет яснее понять пространствен-
ные представления японцев эпохи Мэйдзи, и дополнить список исторических 
личностей, внесших вклад в формирование новой Японии, еще одним именем 
незаурядного человека. 

Щепкин В. В. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Распространение сведений о России в Японии  

на рубеже XVIII–XIX вв.1

Экспедиция А. К. Лаксмана 1792–1793 гг., ставшая переломным событием 
в истории Японии второй половины периода Токугава (1603–1867) и поло-
жившая начало изменению внешнеполитической системы страны, не могла 
не вызвать реакции со стороны как правящих кругов, так и интеллектуального 
сообщества. Однако если проанализировать дискурс, сложившийся в Японии 
в первые годы после визита российской миссии, мы увидим, что в отличие от 
последующих событий, таких как посольство Н. П. Резанова в 1804–1805 гг. 
и нападения Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова на японские поселения в 1806–
1807 гг., сочинения японских мыслителей и правительственных чиновников 
практически не содержали в себе оценок ни самой экспедиции Лаксмана, ни 
действий правительства в ее отношении. Вероятно, это было вызвано двумя 
факторами. Во-первых, действия центрального правительства в ответ на 
предложения и сам визит экспедиции Лаксмана воспринимались элитой как 
прагматичные и успешные: Мацудайра Саданобу удалось избежать посеще-
ния российским судном столичной гавани Эдо, а выдача разрешения на заход 
в порт Нагасаки давала перспективу открытия торговли с Россией, которая 
имела много сторонников среди членов правительства и интеллектуалов. 
Во-вторых, экспедиция Лаксмана воспринималась лишь как начало процесса 
переговоров с Россией, а потому для японской стороны она еще не давала 
каких-либо видимых результатов. 

Тем не менее, в 1790-х гг. появилось значительное число текстов, имевших 
отношение к России. Все их по большому счету можно разделить на две группы. 
К первой принадлежат сочинения, посвященные изучению России в целом. 
К ним относятся как записи устных показаний возвращенных в Японию 
моряков Дайкокуя Кодаю и Исокити, так и тексты, основанные на голландских 

1  Доклад подготовлен при поддержке гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых кандидатов наук (проект № МК-3996.2018.6). 
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источниках. Вторую группу составляют тексты, развивавшие основные идеи 
таких авторов, как Кудо Хэйсукэ и Хаяси Сихэй, озвученные еще до визита 
экспедиции Лаксмана. 

Первую группу текстов следует рассматривать в тесной связи с деятель-
ностью центрального правительства во главе с Мацудайра Саданобу по сбору 
информации о России. Визит экспедиции Лаксмана не был для японских 
властей большой неожиданностью. Слухи о возможном приезде русских про-
сочились через айнов, и еще в 1791 г. исследователь северных земель Могами 
Токунаи сообщил их правительству. По-видимому, в этой связи в начале 1792 г. 
у голландской фактории в Нагасаки были запрошены голландские издания 
географических словарей И. Гюбнера, а также направлены для перевода 
документы на русском языке, полученные Могами Токунаи от русских во 
время его поездки на Итуруп еще в 1786 г. (хотя они и не были в итоге переве-
дены). Практически сразу после получения сообщения о приезде экспедиции 
Лаксмана у голландской фактории были также запрошены карта и описание 
России. После отъезда Лаксмана из Хакодатэ эта деятельность центрального 
правительства заметно активизировалась. 

Что касается второй группы текстов, то наиболее представительными 
из них являются сочинения Хонда Тосиаки (1743–1821) и Оохара Сакинго 
(?–1810). Они развивали идеи таких авторов, как Кудо Хэйсукэ и Хаяси Сихэй, 
которые с одной стороны восхищались успехами политики Российской импе-
рии по освоению новых земель и приведению в подданство других народов, 
с другой — опасались проникновения русских в земли айнов и выступали за 
скорейшее их освоение силами японцев. 

В сочинении Оохара Сакинго содержится, возможно, единственная оценка 
экспедиции А. Лаксмана. Согласно Оохара, визит экспедиции Лаксмана дал 
возможность русским и японцам лучше узнать друг друга, однако оставляя 
в стороне вопрос о торговле, он делает акцент на возможном нападении со 
стороны России. В этом его позиция повторяет идеи Хаяси Сихэй, который 
в появлении иностранных судов у берегов Японии также в первую очередь 
видел опасность, нежели возможность торговли.

Сочинения Хонда и Оохара не были опубликованы, однако были представ-
лены центральному правительству, а потому, возможно, оказали влияние на 
дальнейшую политику в отношении земель айнов и России. Взгляды Оохара 
Сакинго и Хонда Тосиаки показывают, что и после визита экспедиции А. Лак-
смана две основные точки зрения на политику в отношении России и земель 
айнов сохранялись и развивались. Общим для них было согласие в целях: 
освоение земель айнов и недопущение их перехода под власть России. Различия 
состояли в акцентах: одни считали первостепенной организацию береговой 
обороны, другие — экономическое развитие земель айнов и открытие торговли 
с Россией. 
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hIstorIography of Korea

Mark Caprio (College of Intercultural Communication,  
Rikkyou Univeristy, Tokyo, Japan)

The Contradictory Achievement  
of the 1946–1947 US-USSR Joint Commission:  

Strengthening North — South Korean Divisions
The United States — Soviet Union Joint Commission on Korea was organized 

to guide Korean peninsula reunification as directed by the Moscow Conference of 
Foreign Ministers that convened in December 1945. here Soviet, United States, and 
British officials agreed to subject Korea to a five-year period of trusteeship where 
the Allied powers, later to be joined by China, would 1) develop the peninsula’s 
industry, transport, and agriculture; 2) organize a Joint Commission to consult with 
Korean democratic parties and social organizations to form a Provisional Korean 
Government; and 3) guide Korea toward the development of democratic self-
government and national independence1. Although representatives from the United 
States and Soviet Union would meet a total of 58 times, it was clear from very early 
on that basic differences, including agreement on definition of fundamental concepts 
such as “democracy” and “social,” would block progress toward their goal. 

Central to Soviet-United States differences was their interpretation of the Moscow 
Decision, both in its letter and its spirit. The Soviet Delegation maintained a strict 

1  Young hum Kim, East Asia’s Turbulent Century. New York: Appleton-Century-Crofts, 
1966. P. 317–18.
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interpretation that permitted no deviation from its text. Political organizations 
wishing to participate in the process must demonstrate staunch support for both the 
Moscow Decision and the Joint Commission. Thus membership by Koreans in anti-
trusteeship groups blocked their participation in this process. The United States in 
principle supported this idea, but added that the fundamental human right of freedom 
of expression allowed for Korean criticism as long as their actions remained legal1. 
The documentary history demonstrates that Korean criticism extended beyond 
simple verbal opposition to include mass demonstration, harassment of Commission 
participants, and vows to halt the process altogether. While British representatives 
did not participate directly in the Commission, their commentary on the proceedings 
offers a third perspective to the issues that complicated the Soviet and United States 
efforts2.

The talks did realize sprouts of success. By late 1947 the Commission accepted 
responses from 435 democratic parties and social organizations to a questionnaire 
that sought Korean opinion on social and economic issues. The Soviet and American 
Delegations separated the groups ideologically into the right, moderate, and left 
supporters. Korean responses suggest that on certain issues, such as nationalization 
and land reform, these groupings overlapped. They showed more separation in their 
political views regarding who they favored to lead the new state and how political 
appointments should be made. Conservative groups favored election while more 
liberal groups backed a selection process3.

Transcripts of discussions at meetings and actions taken by the two participating 
delegations suggest that issues unrelated to the proceedings may also have contributed 
to the Commission’s failure. Both sides accused the other of harassing political and 
religious groups and incarcerating opposition leaders. During the recess in the talks 
both sides initiated measures that moved northern and southern Korean societies closer 
to the vision they held of the future Korean state. During a recess in the meetings, the 
United States initiated efforts to form southern Korea’s legal institutions, including the 
drafting of a constitution and the preparation for southern-only elections. Suspicions 
by both sides of their opposition counterpart attempting to adjust accept or refuse party 
and organization to strengthen their ideological base closed doors to compromise of 
any kind emerging. The talks reaching an insurmountable impasse the United States 
turned to the United Nations for resolution, an alternative that the Soviet Union 
rejected. The significance of the Joint Commission’s failure was felt by a devastating 
war, and peninsular division that continues to the present.

1  Chistakov to hodge. (October 26, 1947). National Archives and Records Administration 
(NARA), College Park, MD. RG 43. 

2  Korea: Joint Commission Deadlock. (July 22, 1947). Correspondence Respecting Korea: 
Part 1, January to December 1947 file, National Archives, UK.

3  Analysis of Replies to Questionnaire Submitted to the Joint Commission. (September 
30, 1947). NARA RG 43.
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Sonja Haeussler (Stockholm University, Sweden)
Nature, the individual and the nation  
in Im Kwon-Taek’s Beyond the years 

The proposed paper will analyse the film Beyond the years (Korean: Ch’ŏnny-
ŏnhak, “Thousand year old crane”) produced by the famous Korean director Im 
Kwon-Taek in 2006. The film is one of Im Kwon-Taek’s adaptations from Yi Chǒng-
jun’s short story cycle Sŏp’yŏnje written in the 1970s. Beyond the years is mainly 
based on the story “Wanderer to the Village of the Immortal Crane” (Sǒnhakdong 
nagǔnae), but also draws on several episodes of the other works.

Stemming from the far southern tip of the Korean peninsula, the film director 
Im Kwon-Taek had the same regional background as the writer Yi Chǒng-jun and 
shared with him an interest in the cultural traditions of their homeland. Being close 
friends, they collaborated in a number of artistic projects dealing, among others, 
with the specific south-western style of P’ansori storytelling, Sŏp’yŏnje. Whereas 
Im Kwon-Taek’s first film adaptation from Yi’s story cycle titled Sŏp’yŏnje and pro-
duced in 1993) enjoyed overwhelming positive reaction and praise by the national 
and international audience and film critiques and was extensively discussed in many 
research works, Beyond the years has not received equally great attention. There 
might be assumed several reasons for this lower grade of popularity, such as less 
attractiveness because of the recurring subject, main characters and parts of the plot. 
But as Beyond the years is Im Kwon-Taek’s hundredth film, it is worth to take a 
deeper look into the film and to study how the central veteran filmmaker in Korean 
cinema today marked the significant jubilee in his career. 

Comparing Beyond the years with other films as well as the literary source, the 
paper will examine how the film director creatively used references to address old 
and new questions in regards to the complicated history of the Korean nation and 
the fate of individuals on the backdrop of human’s attitude to nature.

Kyung Hee Rho (University of Ulsan, Republic of Korea)
The Sociocultural Meaning of Private Metal-Type Books 

in Early-modern Korea
In this presentation, I will explore the sociocultural meaning of certain private 

moveable metal type publications in Chosŏn, early modern Korea. Although 
moveable metal type printing, in principle, was reserved for official publishing only, 
some high officials and literati in this period used government-owned metal type 
systems to print books they desired to possess and distribute. 

The publication of these books, driven by individual taste and demand, is 
meaningful, considering that printing in Chosŏn had been mostly limited to official 
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publishing. Later, wooden type printing was adopted to meet the increasing demand 
for these books. however, it did not lead to mass publication using woodblock 
prints, suggesting that their readers were still limited to a small number of the 
literati elite. 

This makes a sharp contrast to the cases of the late Ming and early Qing China 
and Edo Japan, where commercial printing culture flourished with the huge expansion 
of reading among commoners. Nevertheless, privately printed books in the early 18th 
century Chosŏn are important as they materialized the elite’s taste and interest, and 
are an expression of individuality, which became the most distinctive characteristic 
of Chosŏn literature in the late 18th century.

Lee MinJoo (Seoul National University, Seoul)
The Literary and Visual Adaptations of “Chunhyangjeon”
This paper analyzes the features of literary and visual adaptations of a classic 

novel “Chunhyangjeon” (“Story of Chunhyang”) classified as the ‘Modern 
Chunhyangjeon’ category, and examines how “Chunhyangjeon” has been perceived.

“Chunhyangjeon” is a classic novel that has the largest number of adaptations 
in various genres including cartoons, novels, movies, and TV dramas. Therefore, 
a variety of studies has been done on media change aspects. The preceding studies 
were conducted largely from two perspectives. First, there are studies figuring out 
media transformation patterns of “Chunhyangjeon”1. Secondly, the studies that show 
the characteristics of individual works that have re-created the story, and discuss  
the value of “Chunhyangjeon”2.

1  Sun Keung Kwon, Making a Movie of Classical Novel: Focusing on the Movie 
“Chunhyangjeon” since 1960’s // The Research of Old Korean Novel, vol. 23, 2007; Chae-
young Lee. Aspect and Significance of the Genre Transformation of Reproduced Video Content 
for Chunghyangjeon // The Association of East Asian Ancient, vol. 38, 2015; hyeong Taek 
Im. A study on the remediation of and literature-media. Department of Korean Language & 
Literature, The Graduate School of Sungkyunkwan University, 2015.

2  E. g. Mee-Won Lee. “Ch’unhyang Chon” and Its Theatrical Performances // The 
Research of the Performance Art and Culture, vol.6, 2003; Jeong Bong-Seok. A Study on 
Joo-hong Lee’s Drama of Transforming ‘Choon-hyang Theme’ // Dongnam Journal of 
Korean Language & Literature, vol. 20, 2005; Young-hee Choi. A study on the “Chun-hyang” 
movies in 1960s // Journal of Pansori, vol.24, 2007; hae-jin Cho. A Study on Director Lim 
Kwon-taek’s “Chunhyang” from the Viewpoint of Cultural Fusion // Culture and art contents, 
vol. 3, 2009; Woo Sung Park. The Subversive Effect Retrospective Structure and Camera-gaze 
Creates-About Questions <Bangja-jeon> Asks『Chunhyang-jeon』 // Cinema, vol.3, 2010; 
Do-hyun Cho. Visual image text Exploration of “ChunhyangJeon” and the Vision: Focused 
on film “BangJaJeon” // The Korean Language and Literature, vol. 51, 2011; Won Seon 
Sin. A study on the cultural contents of Chun-hyang: The focus on since 2000 aspect a film 
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Most of these works follow the narrative of “Chunhyangjeon”. however, there 
is a group of works that is different: Kim Gyu-taek’s “Modern Chunhyangjeon”, 
Cho Poong-yeon’s “Nylon Chunhyangjeon”, and Lee hyung-pyo’s “Bangja and 
hyangdan.” Maitaining the basic contents of the Chunhyang narrative, these works 
changed their settingto reflect the contemporary cultural situation. In this paper, we 
classify the above works as ‘Modern Chunhyangjeon’ category emphasizing that 
it is a dynamic text.

First, “Modern Chunhyangjeon” is a cartoon series [Manmun Manhwa] written 
by Kim Gyu-taek (1906–1962) and published in “Jeilseon” magazine. “Modern 
Chunhyangjeon” was serialized in “Jeilseon” from November 1932 to March 1933. 
This work follows the narrative of “Chunhyangjeon.” In the process, however, 
a re-creation was made to insert new scenes applying the tastes of the contemporary 
society of the 1930s. For example, there are scenes where the main male protagonist 
Lee Mong-ryong squeezes pimples on his face with an acne medicine or drinks 
whiskey listening to the music with a phonograph. “Modern Chunhyangjeon” refers 
to Chunhyang and Lee Mong-ryong as “a modern boy” and “a modern girl” and 
embodies the modern scenery of the 1930s.

Secondly, Cho Pung-yeon’s (1914–1991) “Nylon Chunhyangjeon” was a series 
works published on the Sunday edition of the “hankook Ilbo” newspaper in 1954. 
This piece also follows the basic plotline, ‘love, separation, trial, and reunion’ of 
“Chunhyangjeon,” but it uses social issues and cultural codes of the 1950s. The 
work is set in the black market of the dollar in Myeong-dong, Seoul. Chunhyang’s 
mother Wolmae is a Madame and dollar seller of the tea-room ‘Gwanghanru’ 
(originally a place from where Lee Mong-ryong sees Chunhyang for the first time). 
hyangdan is a teashop girl. Lee Mong-ryong, the head of the hodong Theater, 
campaigns for the cultural reconstruction, and Chunhyang becomes a member of 
hodong Theater, where she meets Lee Mong-ryong. This work is different from the 
original narrative of “Chunhyangjeon”, as Lee Mong-ryong and hyangdan suddenly 
go to North Korea and act as spies. This unexpected turn of the story seems to have 
version // Journal of Sokdang Academic Research of Traditional Culture, vol. 52, 2012; Mee 
Won Lee. Social Stratification in the theatrical variations of Choonhyangga // Journal of 
Korean Theatre Studies Association, vol. 57, 2015; Chae-young Lee. A Study on the Media 
Transition Storytelling of Cable TV Drama a: Focusing on the “TV Bangjajeon” // The Studies 
of Korean Literature, vol. 46, 2015; Chan huh. The source of silent film <Chunhyangjeon (春
香傳)>, and Korean classical novel // Yeol-sang Journal of Classical Studies, vol. 46, 2015; 
Yong Won Kim· Seung Kyu Jeon. A study on features reinterpreting original characters from 
spin-off film: Mainly focused on <Maleficent> & <The Servant> // Korean Society of Basic 
Design & Art Studies, vol. 74, 2016; Ji-Seung Roh. The Meaning of Tradition and National 
literature embodied in Movies Chunhayngjun of South and North Korea // Journal of Korean 
Literature, vol. 34, 2016; Soong Beum Ahn. Understanding of the African Culture: Character 
of MongYong in Original Chunhyang Jun Films of Shin Sang-Ok directed in North and South 
Korea — Political and Sociological Aspect of Characterization // Cross-cultural studies, vol. 
42, 2016.
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derived from the author’s intention to portray the 1950s situation through the form 
of “Chunhyangjeon.” 

Lastly, “Bangja and hyangdan”, directed by Lee hyung-pyo (1922–2010), was 
released on March 25, 1972, at the Academy Theater.1 The plot of the piece is similar 
to “Chunhyangjeon”, however, it fully utilizes the cultural codes of the 1970s. For 
example, Lee Mong-ryong goes to Seoul and becomes a prosecutor. Bang-ja works 
in a cabaret. Byun hak-do always pressures Chunhyang and Wolmae with money. 
So Chunhyang eventually becomes engaged to Byun hak-do and the engagement 
ceremony is also held in the cabaret.

The similarities between “Modern Chunhyangjeon,” “Nylon Chunhyangjeon,” and 
“Bangja and hyangdan” are as follows. First, the basic plot of “Chunhyangjeon” — 
‘Meeting, Love, Separation, and Reunion’ — does not change in the adapted versions 
of “Chunhyangjeon.” Second, each piece develops in a new time and space setting 
and faithfully reflects cultural codes of the day. Third, these are interpretations of 
“Chunhyangjeon” in a popular genre: newspaper serial cartoons, newspaper serial 
novels, and film. Of course, the three works differ in the quality, the situation of the 
times reflected, and the degree of their satire. Nevertheless, they can be defined as 
the ‘modern Chunhyangjeon’ category, a new interpretation of the classical novel, 
i. e. “Chunhyangjeon.”

In addition, the ‘modern Chunhyangjeon’ category demonstrates various forms 
of “Chunhyangjeon” as a dynamic text. The narrative of “Chunhyangjeon”, which 
changes as the time passes, shows how modern writers and readers perceive and 
use “Chunhyangjeon.” In short, the classic novel “Chunhyangjeon” does not only 
remain in the form of the text of the past, but it continues to be reinterpreted by the 
authors and communicated to the readers of the day.

Ernest Ming-tak Leung (Chinese University of Hong Kong)
The Japanese Contribution to Korean Socialism

Popular assumption has always held that North Korea, the so-called ‘hermit 
Kingdom’, constitutes the “other” in Asia, compared to “us” rational, pacifist, 
capitalist and internationalised nations. From the point of view of the Japanese, or 
even the Chinese, whom until four decades ago experienced a society not dissimilar 
to that of North Korea, the Kim regime now seems like an isolated anomaly. This 
paper is a preliminary attempt at demolishing such a narrative. 

There are a variety of approaches that could be used in understanding the pervasive 
Japanese legacy that exists in the ideology, economy and state policies of socialist 

1  For information on the films covered in this paper, see KMDB (https://www.kmdb.
or.kr/main) of the Korea Film Archive and Movie DB (http://www.kobis.or.kr/kobis/business/
mast/mvie/searchMovieList.do) of the Korean Film Council.

https://www.kmdb.or.kr/main
https://www.kmdb.or.kr/main
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/mast/mvie/searchMovieList.do
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/mast/mvie/searchMovieList.do
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Korea. Save for a small number of publications1, the Japanese contribution to the 
making of North Korea is rarely discussed in academia, though such a notion sounds 
almost immediately commonsensical when stated. Indeed, the Korean case, where 
a socialist regime, for better or for worse, absorbed and developed the tendencies 
of its colonial and fascist-militaristic predecessors, is not alone even in Asia. In 
Europe, such an observation would resonate with that of the German sociologist Ralf 
Dahrendorf, who judged that in East Germany, the “social revolution of National 
Socialism […] was continued and, if anything, accelerated and radicalised”2. 

The object of this paper is not to expand the extent of Japanese accountability 
for North Korean developments; nor is the paper attempting to negate the centrality 
of Korean initiative in the resistance movement, and the subsequent conduct of 
the revolutionary state. This paper would have succeeded if it could contribute to 
breaking down nation-centred history writing that presumes historical processes to 
be contained within state borders. It would also be important to consider that the 
composition of North Korea was not only influenced by the Japanese left, but most 
importantly, by what existed in a ‘twilight zone’ that could be described as ‘Neither 
Left nor Right’3 — where Japanese socialists placed hope in, and collaborated with, 
reformist bureaucrats and militaristic ideology. The seemingly-different path taken by 
North Korea had also been derived from sources common to Japan and South Korea. 

1. The Colonial Legacy
In 1932, Governor Ugaki Kazushige [宇垣一成] started a “Rural Revitalisation 

Campaign” which set up and mobilised Councils for Rural Revitalisation “in every 
province, county and district”; “Financial co-ops were also mobilized in the campaign 
to create owner-cultivators”4. The movement’s main objective was to have every 

1  Notable exceptions include Kimura Mitsuhiko’s book A Hidden Aspect of Relations 
between Japan and North Korea in the Postwar Era — North Korean Acquisition of Jap-
anese Advanced Technology and Products and its Intelligence for this purpose, and his 
article — “From Fascism to Communism: Continuity and Development of Collectivist Eco-
nomic Policy in North Korea”; Charles Armstrong’s North Korean Revolution makes detailed 
analysis of the continuities in legality, food mobilisation and other administrative institutions; 
this is whilst various aspects of colonial-era social movements and official policy have been 
discussed in Gi-wook Shin and Michael Robinson, eds., Colonial Modernity in Korea.

2  Dahrendorf, Society and Democracy in Germany, 412.
3  To borrow a term first used by Ze’ev Sternhell in describing the Fascist movement in 

France.
4  Shin and han, “The Rural Revitalisation Campaign”, 86. This is whilst financial coop-

eratives, which had 685 branches covering a million members in 1933, helped matters such 
as resolving debt, and “extended a total of 52 million won to members as low-interest loans 
to obviate usury, benefitting almost a half-million peasant households.” In addition to this 
was the siksan’gye [殖産会] which “often functioned as peasant co-ops for purchasing and 
marketing and became the main village-level organisation”.
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county select villages for rehabilitation, “each with 30 to 40 households. A survey was 
taken of the rural economy of all households in each selected village, and a detailed 
plan was devised to meet the main goals of economic rehabilitation. […] Based on 
this survey, rehabilitation households were selected and given individualised five-
year economic rehabilitation plans.”1 Given the colonial-era reforms, “it seems no 
historical coincidence that similar corporatist state-society relations emerged in both 
North and South Korea after 1945”2. On the day of Japan’s surrender, a Preparation 
Committee [朝鮮建国委員会] for a People’s Republic of Korea [朝鮮人民共和
国] was established on 6th September, 1945. The regime was comprised of People’s 
Committees. These were ordered to disband by the US forces in the south, but were 
retained in the north, where they “did not abolish the state purchase of grains which 
the Japanese had forced on the Korean farmers”. Even the name of the system which 
set production targets for each farmer, the “Production Responsibility System”,  
[生産責任制3] remained the same under the colonial and communist regimes4. The 
North Korean rationing system under the Department of Food Administration [食
糧管理局; Singnyang Kwalliguk ] was “based on the colonial-era food distribution 
system”5. It has been argued that —

“continuities between the late colonial and postliberation periods in terms of 
industrialisation were far stronger for North Korea than South Korea, particularly 
in the degree of state intervention in market mechanisms. The North Korean state, 
in short, followed the pattern established by the colonial regime of the 1930s and 
especially the wartime period much more closely than its southern counterpart”6. 

This is confirmed by Kimura Mitsuhiko, [木村光彦] who argued that North 
Korea had actually revived many of the colonial-era agricultural and industrial 
policies, themselves influenced by the Soviet-inspired policies adopted in Manchukuo 
during the 1930–1940s. “In introducing Soviet ideas on economic planning, the 
research division of the South Manchuria Railway [満鉄調查部] played a leading 

1  Ibid., 84. “The survey was comprehensive, including information on demographics (age, 
education level, etc., of each member of every household); the extent of debt, savings, and 
food shortages; land productivity; crop production; fertiliser use; cash income; and expenses”. 

2  Ibid., 96. Shin and han concludes that the Saemaul (New Village) Movement of 1971, 
initiated by the military-led “developmental dictatorship” under the former Manchukuo 
Army Academy and Tokyo Military Academy cadet Park Chung-hee, [朴正熙] was similar 
to Ugaki’s campaign. 

3  Japanese — seisan sekininsei; Korean — saengsan ch’aegim-je.
4 Kimura, “From Fascism to Communism”, 73, 76.
5  Armstrong, North Korean Revolution, 144.
6  hwang, Rationalizing Korea, 300, note 6, in reference to Gim Nang-nyeon, “Singminji 

Joseon gyeongjen ui jedojeok yusan”, Working Paper 2010–2, Naksungdae Institute of Eco-
nomic Research Working Paper Series (2010).
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role. This organisation was staffed by many pro-Marxists who were familiar with 
Soviet literature. […] A group of bureaucrats based mainly in the planning agency, 
often called kakushin kanryo, [革新官僚] the reformist bureaucrats, also studied 
methods of Soviet planning, as well as those of the Nazis.” Thus Manchukuo 
implemented five-year plans which were modelled upon Soviet planning whilst “the 
Ministry of Military Procurement performed the same role as the Soviet Gosplan”1. 
Charles K. Armstrong argues that “Because of colonial industrialization, North 
Korea was uniquely situated among Asian countries to follow the path of Stalinist 
industrial development”2. Kimura notes that in North Korea, even before 1945, 
and certainly afterwards, “the blend of the two ideologies, Stalinism and Japanese 
imperial fascism, produced the main current of economic policy […] the primary 
goal [of which] was heavy industrialisation and finally military victory enabling them 
to conduct territorial expansion, which […] was demonstrated by its attack on the 
South in 1950”3. This is whilst South Korea under Park Chung-hee also implemented 
a series of five-year Plans, the first of which was announced in January 1962. Park 
had in fact drawn inspiration from his memories of “the Manchurian model of 
military-backed forced-paced industrialisation”4, a point that Bruce Cumings and 
Nicholas Eberstadt agree on5. 

Meanwhile the legal and administrative machinery of North Korea exhibited clear 
descent from colonial institutions. Courthouses built by the Japanese remained in use, 
and “Japanese colonial law remained in effect until a new law code was promulgated 
in the spring of 1946. The result was to a great extent a modified Japanese legal code 
combined with a Soviet-style judicial system”6. On the other hand, the initial purge 
of colonial personnel backfired by producing a vacuum of legal and administrative 
talent; some of the colonial era staff, deemed “progressive”, were later readmitted 
after being put through retraining sessions, to the extent where the Justice Bureau 
chief, Ch’oe Yongdal, admitted that “he had inadvertently allowed many ‘pro-

1  Kimura, “From Fascism to Communism”, 81.
2  Armstrong, North Korean Revolution, 136.
3  Kimura, “From Fascism to Communism”, 82.
4  Cumings, Korea’s Place in the Sun, 311.
5  “Throughout the expansion of the 1930s and the Pacific war, the implementation of 

war-mobilizational policies was always more moderate in Japan itself than in its possessions 
and quasi-colonies — a distinction attributable to many factors, not the least of these being 
that the Japanese military was freer to promote its vision of ‘development planning’ in settings 
inhabited by non-Japanese populations. Park Chung-hee was thus not only exposed in the 
classroom and the dormitory to economic development. he also witnessed it in practice in 
Manchuria: first during the years in the academy and then later as a lieutenant in the Japanese 
Kwangtung Army. For a variety of readily understandable reasons, neither Park nor his South 
Korean critics chose to dwell on this aspect of his personal history. In retrospect, however, 
there can be little doubt that it made a lasting impression.” Eberstadt, Divided Korea, 101–102.

6  Armstrong, North Korean Revolution, 202, 197.
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Japanese elements’ to sneak into the judiciary”1. Japanese engineers detained in North 
Korea “made such a significant contribution in rebuilding North Korea that some of 
them were even awarded the ‘work hero’ medal by the communist government”2. It 
is no accident that the hydro-electricity generating station featured on North Korea’s 
state emblem is the Sup’ung Dam [水豊発電所] on the Yalu River, construction of 
which began in 1937 and operation begun in 19413. 

2. From Overcoming Modernity to Juche Ideology
Juche Ideology [主体思想] has been the official ideology of North Korea since 

Marxism-Leninism was removed from its constitution in 1972. Its main themes 
revolve around the Korean nation being the subject of its own history, being in 
control of its future direction, and maintaining self-reliance in foreign relations 
rather than siding with either China or the Soviet Union, which were then in conflict 
with each other, splitting the Socialist Camp. Although Juche has been phrased in 
Marxist terminology, and there have been repeated attempts at Marxian-ising Juche, 
its main themes obviously have less to do with orthodox Marxism and more to do 
with typically post-colonial nationalistic sentiments. 

Yet Juche is more than a curious deviation from Marxism. What has always been 
overlooked is the context of ultranationalist intellectual thought in 1940s Japan, 
which, just like North Korea, was locked in a long confrontation with the United 
States. The main event was the July 1942 Kyoto Conference on “Overcoming 
Modernity”, [近代の超克] organised by a group of left-wing thinkers centred around 
Kamei Katsuichirō. [亀井勝一郎] They perceived of Japan’s national crisis as a 
crisis of the self, that “Japan as it existed had become foreign to itself”4 — practically 
having become semi-colonised — and that the country has “lost its properly Japanese 
character due to the excessive incorporation of Western methods and ideas”5. The 
conference lacked any real conclusions, but they agreed that the “Great East Asian 
War” against the United States, the European powers and their “puppet” Chiang 
Kai-shek regime, would allow Japan and East Asia to purge these contaminants, 
to rediscover its true self, and to overcome the humiliation and alienation of 

1  RG 242 SA 2008, 9/100. Puk Chosŏn Nodongdang che ich’a chŏndang taehoe hoeŭirok 
(Minutes of the Second Congress of the North Korean Worker’s Party), 144–148. Quoted in 
Armstrong, North Korean Revolution, 200.

2  Kimura, “From Fascism to Communism”, 82–83. Japanese engineering staff likewise 
strongly contributed to post-1949 China, with some 1000 staff from the former South Manchuria 
Railway and their family members retained by the Communist government to work on designing 
and building the Tianshui-Lanzhou section of the mainline to Xinjiang, which was completed 
in October 1952. For a thorough account of their experiences, see horii, ‘Manshu’ kara.

3  Moore, Constructing East Asia, 172–180.
4  Calichman, Overcoming Modernity, x, 2.
5 Calichman, Overcoming Modernity, 7, 17.
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“modernity”. In Juche ideology, one notes almost the same tendencies — to purge 
Korea of its foreign contamination, to revive the nation from its decline, and to rise 
above capitalistic, alienating modernity; the means of doing so is to be constantly 
vigilant against the west, and in order to guard itself against the United States and 
its South Korean puppet, North Korea must become thoroughly modernised, if not 
going beyond it. 

Although there is no direct evidence that the 1942 Conference had a direct 
influence on North Korea, the parallelisms can be explained by the wartime Japanese 
education of the early ideologues of North Korea, notably hwang Jang-yop, [黃長
燁] who was the leading theorist of the Juche doctrine. hwang had studied at the 
night school of the Law Department at Chūō University in Tokyo between January 
1942 and January 1944, until he was enlisted into the Imperial Japanese Army, where 
he served until surrender in August 19451. he would no doubt have been exposed 
to the institutional and ideological norms such as Japanism [日本主義] and Japan’s 
version of what would become North Korea’s “military-first politics”. [先軍政治] 
hwang became speech writer for Kim Il-sung and Chol Yong-gon2. Juche was first 
formularised in a speech by Kim Il-sung in 1955. In another speech from as late as 
January 1964 on the status and development of the Korean language, some twenty 
years into the establishment of the DPRK, Kim criticised the continued Japanese 
legacy. “Some people continue to use Japanese terms; they say ‘wuwagi’ [うわぎ, 
上著] for what should be ‘yangbok jogori’ (jacket), and they say ‘zibaong’ [ズボ
ン, zubon3] for what should be ‘yangbok baji’ (trousers)”4.

3. Imports from Japan: Technological and Ideological
The supposedly self-reliant and self-confident North Korean state, which had 

announced its successful socialist transformation in 1958 with the completion of 
agricultural collectivisation, and the launching of the first seven-year plan in 1961 
together with a “Chollima Campaign” [千里馬運動] to boost productivity, would 
come to rely on Japanese technological equipment. Imports from Japan increased 
from 1.6 billion yen to 5.9 billion yen in 1961–1965, reaching 8.4 billion yen in 
19705. Ikeda hayato, who took over as Prime Minister in 1960 from the virulent anti-

1  hwang, Huigulu, 20.
2  hwang, Huigulu, 37–38, 40–41. In 1947 hwang joined the Korean Communist Party 

and was sent in 1949 for further studies in Moscow. Coming back to North Korea after the 
end of hostilities in 1953 he served as lecturer and eventually chancellor at the Kim Il-sung 
Comprehensive University. 

3  “Zubon” came from an Edo-era misunderstanding of the French word “Jupon” meaning 
“petticoat”.

4  Kim, “Fazhan Chaoxianyu de Jige Wenti”, in Xuanji vol. 4, 8.
5  Kimura, Hidden Aspect, 85. Part of the reason was the unreliability of Soviet aid; power 

generators to be installed at Pyongyang and Pukchang were slow to arrive, and both projects 
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communist Kishi Nobusuke, focused on economic growth, and gave permission in 
April 1961 to direct trade between Japan and North Korea. During 1961 North Korea 
sold 50 million yen worth of pig iron (2500 tons) to Japan. Sabotage by South Korea 
put paid to many collaborative projects between Japan and North Korea, including 
permission for North Korean technicians to enter Japan, and the exportation of a 
100kW Medium-wave Transmitter of the same kind used by the NhK Osaka Central 
Bureau, worth 100 million yen. Despite this the Japan-Korea Trade Association  
[日朝貿易会]1 and a Japan-Korea Scientific Technological Exchange Committee,  
[日朝科学技術交流委員会]2 formed by left-wing Japanese scientists, held 
successful and well-attended exhibitions of Japanese equipment and scientific 
literature in Pyongyang. The North Korean organisation in Japan, the “Chongryon” 
[朝鮮総連] arranged for 150 ethnic-Korean scientists, specialising in aspects ranging 
from medicine to electronics and architecture, to work in North Korea upon obtaining 
their doctoral degrees in Japan. Many of them carried advanced equipment or 
technical literature on their way to North Korea3. In 1968, 1.06 billion yen worth of 
metallurgical equipment was imported from Japan, and North Korea was dependent 
on Japanese imports of rails, wires and stainless steel, which the country could not 
at the time produce on its own4. 

In 1971 a six-year plan was announced, quickening the pace of a “Technologi-
cal Revolution” [技術革命] which had been launched in the 1960s. This required 
fell many years behind schedule, forcing North Korean officials to turn to Japan and Western 
Europe. 

1 Kimura, Hidden Aspect, 69–75.
2  In 1966–67 it sent delegations to Pyongyang, and in July 1967 an “Exhibition of Jap-

anese Scientific Technological Books” [日本科学技術図書展示会] was convened there, 
with more than 6000 items of literature in 2400 varieties shown to 2000 North Korean 
academics and technicians. In 1969 the committee convened the “Pyongyang Exhibition of 
Japanese Machinery and Silicate Technology”. [平壤日本機械および硅酸塩技術展覧会] 
Seventy firms were represented at the exhibition, attended by 6000 North Korean spectators. 
Kimura Mitsuhiko noted that Korea’s rich reserves of borax [硼砂] and silicates containing 
aluminium, magnesium and kalium, essential for the manufacturing of military optics, have 
been exploited by Japanese firms before the war. Japan New Chisso [新日本窒素] also sent 
representatives to North Korea thirteen times until 1972 to provide information on the latest 
chemical technological progress and to propose collaboration in the petrochemical sector. 
(Kimura, Hidden Aspect, 75–77.) 

3 In May 1965 the Pyongyang Japanese Products Exhibition [平壤日本商品展示会] was 
held by the Japan-Korea Trade Association, and was attended by 79 Japanese delegates and 
more than 10,000 North Korean administrators; 78 Japanese firms and 359 products were 
represented at the exhibition. Kimura, Hidden Aspect, 83.

4  This was in addition to some 13,677 pieces of electricity measuring equipment imported 
between 1961–70, which served a new policy of building large numbers of small power plants 
across the country. Kimura, Hidden Aspect, 87–90.
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imports of a new kind1. Prospects for North Korea massively increased when Tanaka 
Kakuei became Prime Minister in July 1972; he was intent on restoring relations 
and expanding trade with the socialist continent. Tanaka’s ally Kuno Chūji [久野

忠治] was named president of a “League of MPs to Promote Friendly Relations 
between Japan and Korea” [日朝友好促進議員連盟] in November 1971, and in 
early 1972 went to Pyongyang despite the then PM Satō Eisaku’s objection; Kuno 
signed a “Japanese-Korean Common Declaration”. [日朝共同宣言] By 1976 trade 
with North Korea had reached £150–200 million. Pyongyang converted to colour 
television in 1972 with Japanese equipment and technicians. In 1972–1973 some 
500–800 Japanese businessmen and technicians travelled to North Korea, and the 
number of staff permanently stationed in Pyongyang numbered 50–1002. 

At around the same time, North Korea’s “technical revolution” required renewed 
ideological support from Japanese socialist theoreticians3. A central figure was 
Kuriki Yasunobu, [栗木安延] a professor at Tokyo Senshū University, where 
Takeuchi Yoshimi, a Sinologist active throughout the post-war period known for 
defending the “Overcoming Modernity” conference, had taught and led anti-Anpo 
Treaty movements in the 1950–1960s4. In April 1975 Kuriki visited Pyongyang as 
leader of the Japan Juche Ideology Research Association [日本チュチェ思想研究

1  The expansion of the carbide industry required large amounts of electricity which could 
not be obtained from hydro-electricity power plants during the dry winter season. This required 
the construction of coal-fired power plants, for which generators, turbines and boilers had to 
be imported. The electrification of railways to replace steam traction, confirmed as official 
policy by Kim Il-sung in 1978, also placed huge pressure on electricity supply. Kimura, 
Hidden Aspect, 97–98.

2  Kimura, Hidden Aspect, 102–103.
3  The late 1960s were a vibrant, if not traumatic period for socialism; Alexander Dubček’s 

“Socialism with a human Face” was brutally suppressed by Soviet troops in Czechoslovakia, 
whilst the Cultural Revolution in China, though it widened the gulf with the Soviet Union 
even further, became a source of inspiration for many young activists in the developed 
world, including Japan; China’s support for Vietnamese and Cambodian communists gave 
rise to Japanese illusions of a worldwide Maoist revolution against the decadent, imperialist 
West — a revival of the old dream of Overcoming Modernity. These hopes were dashed 
when television screens across the world in 1971–72 showed henry Kissinger and President 
Richard Nixon shaking hands with Mao. Suddenly, Korean Juche became a readily available 
ideological alternative for the worldwide Left, and Kim Il-sung was quick to take advantage 
of this opportunity by organizing international Juche Conferences in Pyongyang, as well as 
authorizing for such conferences to be held in Japan. 

4  Kuriki’s father was a military officer, and he had studied in an army-run primary school 
during the war. By the 1970s he was active on the margins of the Left, against the dominant 
faction of the Japanese Communist Party (the Yoyogi-ha [代代木派] under General Secretary 
Miyamoto Kenji [宮本顕治]) and had achieved some fame as an economist specializing on 
labour issues. 
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会] and met with Kim Il-sung1. On 9th April 1978, Kuriki presided over the Juche 
Ideology International Research Institute Initiation Conference [チュチェ思想国
際研究所創立大会] in Tokyo, attended by some 800 delegates from Asia, Africa 
and Latin America2. Kuriki Yasunobu released in September 1973 a paper with 
strong humanist-Marxist overtones entitled “The Significance of Juche Ideology 
in World history”, addressed to North Korean social scientists; it was included in 
a compendium of essays from Japanese contributors3 translated into Chinese and 
published in 1974 in Pyongyang. The essay opened with the judgment that Juche 
represents Kim Il-sung’s innovative use of Marxist-Leninist principles according 
to the historical and national conditions of Korea, and that it is the right kind of 
Marxism-Leninism at a time when every nation contributes what it can to “defeat 
the moribund capitalism–imperialism, and to build a society where the popular 
masses are truly masters of themselves”. Kuriki argues that subjectivity and the 
national question were weak points in Marxist theory, that is, until Juche emerged 
with the answer. 

Kuriki also stresses that in Juche ideology, man is the subject, and that Juche 
“clearly determines that man needs to be respected”; this presents a direct contrast 
with the self-alienating, exploitative “Japanese capitalism and its system that disre-
gards man”, which sees machines and money as being more valuable than people. 
Pollution and piecemeal social welfare were given as examples4. Kuriki points to 

1  Kuriki also attended the International Juche Conference in Socialist Madagascar in 
1976 — this highlights Kim Il-sung’s intention to capture the attention of African intellec-
tuals, which he did succeed to some extent, with close relations being fostered with Robert 
Mugabe’s Zimbabwe after 1980. North Korea would be training intelligence officers and 
troops for Mugabe throughout the 1980s. 

2  Onoe, “Kuriki Yasunobu”, in Kuriki Taiko ed. Henkaku to Jōnetsu, 95–99. Its nominal 
president, the pacifist legal scholar and anti-nuclear activist Yasui Kaoru [安井郁] had become 
too ill to organize the conference.

3 These included an essay celebrating Kim Il-sung’s 62nd birthday written by the “Gunma 
Prefecture Research Society on the Korean Question”, an essay on the inevitability of Juche 
victory by the periodical “Workers” under the same society; two essays on Kim Il-sung’s 
revolutionary theory and national theory by Nakagawa Nobuo [中川信夫] who had written 
extensively on Colonial Korea, the Korean War, and the Democracy Movement against Park 
Chung-hee. Motohashi Atsushi, [本橋渥] professor at the Yokohama National University and 
an expert on the Chinese economy, contributed an essay on Korea’s socialist economy, and 
hishinuma Tatsuya, [菱沼達也] former professor at the Tokyo Education University and an 
expert on agricultural policy, wrote on North Korea’s village policy.

4  Kuriki’s admiration for North Korean social welfare may be explained by the fact 
that 1973 was known as “Welfare Era Year One” for Japan, before which the welfare state 
hardly existed. “In 1973 several positive measures were enacted to enhance social security: 
Free medical treatment for the aged, an increase in pension payments, help with high-cost 
medical treatments, and an increase in the proportion of medical expenses covered by health 
insurance.” (Shirahase, Social Inequality, 3) Kuriki’s humanist inclinations is shown by how 
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the humanist underpinnings for the “Technological Revolution”; Kim Il-sung had 
written that his goal was to “release people from the heavy burden of labour” and 
that “economic construction and technological revolution are not ends in themselves, 
but are means to give people, as masters of their state and society, a luxurious life”1. 
This harks back to themes first raised in Karl Marx’s 1844 Manuscripts, where he 
wrote at length on how a future communist society would release people from the 
burdens and alienation of work. Kuriki also writes about feminism, arguing that 
until women have been released from the burden of housework, gender equality 
would not be achieved. The people’s political revolution restores to them initiative 
in making changes for themselves, but freedom cannot be complete until man has 
been released from natural limitations and material burdens. Yet material success 
is predicated upon ideological victory. Kim Il-sung’s greatness lies in the fact that 
he has furnished the exact blueprint for every step in the revolution towards total 
liberty, from the anti-colonial struggle, to anti-feudalism, to the consolidation of 
democracy, and the materialization of communist society, where man will once 
again fully realise his potential2.

It is therefore unfortunate that, as a result of the massively expanded imports and 
a sudden fall in 1974–1975 in international prices for zinc and lead, which North 
Korea exported in large quantities, the country’s worsening balance of payments 
culminated in a default in 1976. South Korea’s GDP also overtook that of North 
Korea around the same time. Japanese assistance to North Korea became haphazard 
afterwards, although it did not totally cease3. By the 1980s Juche’s international 
appeal appeared to lose steam, as the ideology was increasingly modified for home 
consumption to serve Kim Jong-il’s needs of succession and came to incorporate 
absurd myths about the birth of Kim Jong-il amongst other things. Kim Jong-il 
succeeded Kim Il-sung as leader of North Korea in 1994. In need of scape goats 
amidst economic collapse4, Kim Jong-il launched in 1997–2000 a purge of elder 
officials inherited from his father’s era. This was known as the Simhwajo-sageon. 
he quotes Kim Il-sung’s essay “For the Self-Determination and Peaceful Reunification of the 
Motherland”, where Kim wrote that “Man is the master of everything, man decides everything. 
This is the basis of Juche Ideology. The transformation of nature and society is for man, and is 
done by men. The most precious thing in the world is man, and the most powerful existence 
is also man.” Kuriki, “Zhuti Sixiang”, 11.

1 Kuriki, “Zhuti Sixiang”, 8–11.
2  Kuriki, “Zhuti Sixiang”, 12–18.
3  The default amount between Japan and North Korea reached 80 billion yen, and in 

August 1979 an agreement was reached whereby the debts to Japan would be repaid before 
those to Western Europe. Kimura, Hidden Aspect, 105–107.

4  This is due to the cessation of trade and aid from the Soviet bloc, and to the lack of fuel 
needed by the many power plants, pumping stations and tractors in collective farms across 
the country. The electrified railways carrying fuel, food and other supplies grounded to a halt, 
whilst flooding decimated the crops, causing widespread famine.
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[深化組事件] The purge basically eliminated the colonial-era educated generation 
of officials from the North Korean system. hwang Jang-yop fled to South Korea, 
where he died in suspicious circumstances in 2010.1 

4. Conclusions
“The East Asian perspective is stranded at the level of the question being posed; 

it has yet to become systematic content. […] Asia has not been able to grasp itself 
either as a regional hierarchy or as a concept of civilization, and to continue extending 
its discursive efforts systematically in such a direction”2. This is what Korean 
scholar Paek Young-seo [白永瑞] complained in ‘Thinking East Asia’, [思想東
亞] a historical critique of the Korea’s place in the East Asian political community. 
This paper has been an attempt to offer some possibilities of systematizing that East 
Asian perspective. The work of the Reform Bureaucrats during the 1930s, which 
attacked the material question of poverty and class disparity at the base, left a rich 
institutional legacy, but stopped short of providing the Korean people the means of 
political emancipation. Kuriki Yasunobu was therefore correct in saying that freedom 
attained in political revolution is prerequisite to (further) advancement in material 
liberty. Yet North Korea’s post-1945 relations with Japan was often sabotaged by 
South Korea and by rightwing political elements in Japan, and indeed Japan’s post-
war economic boom had much to do with the Korean War, when Japanese industry 
mobilized against North Korea. Moreover, Japan’s withdrawal of technical assistance 
after 1976 contributed to the failure of North Korea’s “Technical Revolution” and the 
start of the country’s decline. All of this demonstrates how Japan — the “other” in the 
eyes of the North Koreans — being in the wrong camp or simply being uncooperative, 
could spell doom for North Korea. On the other hand, had Juche stayed as a strand 
of humanist Marxism as it was in the early 1970s, and Japan-North Korean relations 
not been soured by the 1976 default, there is a good chance that the North Koreans 
could have enjoyed a much greater degree of material, and indeed, political liberty, 
compared to what they were eventually left with.

The burning question now is how the Cold War divide — the basis of political 
modernity for contemporary East Asia — could be overcome, not just on the Korean 
peninsula, but also with Japan. Mental resources for this can be found in the history 
of mutual-composition of Japanese and (North) Korean modernity. Until 1998, North 
Korea was run by people with direct experience of colonial rule, and it could be 
argued that even after 1998, the country remained more-or-less under the influence 
of a Japanese legacy in colonial and militaristic institutions and mentalities; thus the 
“other” was made up in fact of elements of “us”, as we existed in the past. During the 

1  Kim Jong-il’s brother-in-law Jang Song-thaek [張成沢] masterminded the purges and 
emerged as its greatest winner; yet he too would be executed in 2013 on Kim Jong-un’s orders.

2  Paek, Thinking East Asia. 203.
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1950s-70s, compared to the turmoil, corruption and brutality of Rhee Syng-man and 
later Park Chung-hee’s military rule in South Korea, North Korea seemed for many 
in Japan like a beacon of moderation, progress and rationality, and indeed it boasted 
reasonable living conditions compared to the abject poverty in capitalist South Korea. 
Most tragically for this rational, progressive North Korea, a country that could have 
been like “us”, its long decline began when it was bankrupted by its technological 
futurism and trade with the capitalist world. Yet until North Korea’s political conduct 
went awry in the late 1970s and 80s with hostage taking and acts of terrorism, 
although the country remained the “other” for Japan, it was an understandable, if 
not exactly preferable, “other”. Rediscovering the legacy of such interactions, and 
alerting the public to their existence, will provide the much-needed mental resources 
for overcoming the perverted modernity of the Cold War divide — which is urgent, 
now that North Korea has finally pledged itself to denuclearization, economic reform 
and trade liberalization, becoming in the process once again more like “us”.
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Акуленко В. С. (ДВФУ, Владивосток)

«Хвандан коги» и проблема фальсификации исторических 
источников в Южной корее

Подлинность летописи «Хвандан коги» («Старинные сказания [о] Хван 
[и] Тан») была поставлена под сомнение практически сразу после ее первой 
полной публикации в 1979 г, а в середине 1980-х гг. южнокорейские историки 
доказали, что она была сфальсифицирована1. Тем не менее, в Южной Корее 
до сих пор находится немало ее почитателей. Более того, в последнее время 
они задумались над ее популяризацией по всему миру и даже успели провести 
широкую презентацию «летописи» в Москве в феврале 2016 г.2, что делает 
вопрос информирования широких научных кругов РФ о данном феномене 
весьма актуальным.

Цель нашей работы заключается в освящении проблемы фальсификации 
исторических источников в Южной Корее на примере летописи «Хвандан 
коги». В нашем докладе будет описана история появления летописи, представ-
лена краткая характеристика ее структуры и содержания, а также проанали-
зирована роль данного сочинения в фальсификации древней истории Кореи 
и Восточной Азии.

В качестве источниковой базы исследования использованы две опубликован-
ные версии «Хвандан коги», которые были напечатаны в разные годы с коммен-

1  Хвандан коги. [Электронный ресурс] URL: http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/
E0064977 (дата обращения: 30.01.2019).

2 Сеге хвандан хакхве Мосыкхыба хаксуль тэхве «Ханбандо-ва Юрасиа мунмён-ый 
тэхва» (Московская конференция Международного научного общества Хвандан «Диалог 
цивилизаций Корейского полуострова и Евразии»). [Электронный ресурс] URL: http://
www.hwandangogi.or.kr/?c=community/152&uid=17917 (дата обращения: 30.01.2019).

http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/
http://www.hwandangogi.or.kr/?c=community/152&uid=17917
http://www.hwandangogi.or.kr/?c=community/152&uid=17917
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тариями от составителей и переводчиков1. Кроме этого, был проанализирован 
ряд научных статей и публикаций на корейском языке, посвященных вопросу 
создания и распространения «Хвандан коги»2. В работе также были использованы 
материалы сайтов Международного научного общества Хвандан3, занимающегося 
популяризацией «Хвандан коги», и новой корейской религии Чынсандо4, чей 
патриарх принимает большое участие в деле популяризации данной «летописи».

В результате проделанного исследования мы выяснили, что первые 
100 копий «Хвандан коги» были опубликованы в 1979 г. издательством «Ква-
ноихэса» и имели ряд недостатков, выдающих в нем фальсификацию. Поэтому 
не удивительно, что Ли Юрип — человек, которому большинство исследовате-
лей приписывают создание «летописи», утверждал, что данное издание было 
осуществлено без его ведома. 

Между тем авторство «летописи» ее почитателями традиционно приписы-
вается некому Ке Ёнсу, который якобы составил ее из пяти различных доку-
ментов и издал в количестве 30 копий в 1911 г. Одна из копий и попала в руки 
Ли Юрипу. При этом версия, опубликованная в 1979 г., была восстановлена 
и написана Ли Юрипом по памяти, так как подлинник летописи был к тому 
времени утрачен. 

Само произведение состоит из пяти томов: Самсонги (Записки трех мудре-
цов) (2 тома), Тангунсеги (Летопись эры Тангуна), Пукпуёги (Летопись Север-
ного Пуё) и Тхэбэгильса (Неофициальная история Тхэбэк). В Самсонги расска-
зывается о существовании так называемой страны Хвангук (существование не 
доказано), в Тангунсеги повествуется о 47 правителях династии Тангун, правив-
ших в Древнем Чосоне (?–108 г. до н. э.), в Пукпуёги представлен период после 
исчезновения Древнего Чосона и до образования Когурё (37 г. до н. э. — 668 г.), 
а Тхэбэгильса объединяет в себе записи об обширном периоде начиная с эпохи 
Хвангук  и до существования государства Корё (918–1392 гг.)5.

1  Ке Ёнсу. Хвандан коги ([Летопись] Хандан коги). Тэчжон: Сансэн чхульпхан, 
2012; Им Сынгук. Хандан коги ([Летопись] Хандан коги). Сеул, 1986.

2  Но Тхэдон. Тангун-гва Кочосонса (Тангун и история Древнего Чосона). Сеул. 
2000 ; Чо Инсон. Хванданкоги висорон-ый сонгва-ва квачжэ (Успехи и задачи критики 
сфальсифицированного источника Хванданкоги) // Тонбугаёкса нончхон. №55. 2017. 
С. 263–305; Ки Кённян. Саиби ёкса хакква ёкса пхасичжым (Псевдоистория и истори-
ческий фашизм) // Ёксапипхён. №114. 2017. С. 218–237; Чо Инсон. «Кодэсапхадон»-гва 
синминчжуый саха-гый маннён («Кризис в изучении древней истории» и призрак коло-
ниальной истории) // Ёксапипхён. №118. 2017. С. 10 — 39; Ли Мунён. Предпосылки 
и источники формирования «Хвандан коги» // Ёксапипхён. №118. 2017. С. 40–73. 

3  Сеге хвандан хакхве (Международное научное общество Хвандан). [Электронный 
ресурс] URL: http://www.hwandan.org (дата обращения: 30.01.2019).

4  Чынсандо (Учение Чынсана). [Электронный ресурс] URL: http://www.jsd.or.kr 
(дата обращения: 30.01.2019).

5  Ке Ёнсу. Указ. соч.

http://www.hwandan.org
http://www.jsd.or.kr
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После первой публикации «Хвандан коги» у нее сложился целый круг 
почитателей, в том числе высокопоставленных, которые оказывают довольно 
значительное влияние на изучение истории Кореи и Восточной Азии в Южной 
Корее. В качестве ярких недавних примеров активности «хванппа», что бук-
вально означает «фанаты Хван[дан коги]», можно представить сворачивание 
под их давлением в 2016 г. одного из успешных проектов по изучению древней 
истории Кореи — Early Korea Project1, или нашумевшее использование цитаты 
из «Хвандан коги» бывшим президентом Республики Корея Пак Кынхе во время 
выступления в День освобождения Кореи 15 августа 2013 г.2.
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1986. 418 с.
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4. Ли Мунён. Предпосылки и источники формирования «Хвандан коги» // 

Ёксапипхён. № 118. 2017. С. 40–73. 
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1  [Какова] причина смены специализации знаменитым американским профессором 
с древней истории Кореи на древнюю историю Китая? [Электронный ресурс] URL: 
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тронный ресурс] URL: https://goo.gl/JDh4UY (дата обращения: 30.01.2019).
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Асмолов К. В. (ИДВ РАН, Москва)
Так называемые «карьерные перебежчики» из кНдР: 

проблема достоверности показаний
В январе 2015 г. в кругах, связанных с изучением КНДР, произошел довольно 

громкий скандал, связанный с перебежчиком из КНДР Син Донхёком. Россий-
ская аудитория, возможно, знает его или по беллетризированной биографии 
«Побег из лагеря 14», или в качестве ключевого свидетеля при составлении 
доклада ООН о правах человека в КНДР, куда он внес достаточно душеразди-
рающих подробностей. Однако под давлением разоблачающих фактов1 Сину 
пришлось признать, что большее число событий своей биографии он выдумал, 
после чего даже его американский соавтор был вынужден назвать его «нена-
дежным рассказчиком2».

Син, однако, не единственная фигура данной группы, к публичным заявле-
ниям которых возникают вопросы. Так, у Пак Ёнми есть примерно 20 вариантов 
истории ее жизни и бегства из страны, озвученных в разное время в разных 
СМИ3; Лим Хиен описывает изуверскую казнь человека, до сих пор здравству-

1  URL: http://article.joins.com/news/article/article.asp?total_id=17063895; URL: http://
news.donga.com/List/Series_040160/3/040160/20150128/69319506/1 (дата обращения 
22 апреля 2019 г.).

2  URL: http://www.washingtonpost.com/world/prominent-n-korean-defector-shin-
dong-hyuk-admits-parts-of-story-are-inaccurate/2015/01/17/fc69278c-9dd5–11e4-bcfb-
059ec7a93ddc_story.html; URL: https://www.nytimes.com/2015/01/19/world/asia/prominent-
north-korean-defector-shin-dong-hyuk-recants-parts-of-his-story.html (дата обращения 
22 апреля 2019 г.).

3  URL: http://jooparkblog.blogspot.kr/2014/12/yeonmi-park-defector-who-fooled-world.
html; URL: http://thediplomat.com/2014/12/the-strange-tale-of-yeonmi-park/ (дата обраще-
ния 22 апреля 2019 г.).
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ющего1; Ли Сунок вместо политзаключенной оказалась уголовницей, а при-
веденные в ее рассказах описания пыток и казней технически невозможны2; 
этот список можно продолжать.

Тем не менее, все эти личности принадлежат к довольно специфической 
группе так называемых «карьерных перебежчиков» из КНДР, сделавших 
рассказы о своей жизни на Севере основным способом интеграции в новое 
общество и/или способом зарабатывания денег. Представленный материал 
частично рассказывает о данном феномене, а также обращает внимание на 
то, почему к показаниям данной группы стоит относиться с осторожностью. 

Вначале, однако, нам придется подробно рассказать о перебежчиках 
вообще, точнее о тех, кто «выбрал свободу» и осел не в Китае, где, на самом 
деле, задерживается изрядное количество нелегалов, а в Южной Корее. Нео-
чевидность начинается хотя бы с того, что, если в представлении российского 
массового сознания, перебежчик — это, как правило, интеллигентный дис-
сидент, 71 % из проживающих в РК 31.339 бывших северян — женщины3, 
причем не очень высокого социального статуса и обитательницы пригранич-
ных регионов.

Большинство перебравшихся делают это при помощи так называемых бро-
керов. Формально это контрабандисты, которые за деньги доставят человека 
в Улан-Батор (часто пешком через пустыню) или Бангкок (кружным путем 
через Юннань и далее по Меконгу). Плата за доставку — минимум три тысячи 
долларов, из которых половина суммы уходит на взятки4. Многие брокерские 
конторы действуют под крышей протестантских церквей или правозащитных 
организаций, что создает им благородный образ, хотя на деле переправка жела-
ющих «выбрать свободу» является хорошим прибавком к торговле людьми. 

По прибытии на Юг перебежчики плотно общаются с разведкой на пред-
мет выявления среди них как потенциальных северокорейских шпионов, так 
и китайских корейцев, которые прибыли на Юг за «халявой». Надо учитывать 
и то, что беженцы автоматически считаются гражданами Республики Корея. 
И это означает, что ни о каком возвращении на Север или о несанкциониро-
ванных контактах с оставшимися там родственниками не может быть и речи. 

1  URL: https://life.ru/t/жесть/5_izvrashchienii_kim_chien_yna_kotoryie_raskryla_26-
lietniaia_pieriebiezhchitsa_iz_kndr (дата обращения 22 апреля 2019 г.). Проблема в том, 
что она описывает пресловутый «расстрел любовницы Ким Чен Ына», которая появилась 
на публике 8 месяцев спустя вброса.

2  URL: https://songjiyoung.wordpress.com/2015/07/23/in-the-making-of-north-korean-
defector-activists/ (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

3  URL: http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_IK_detail.htm?No=51265&id=IK (дата 
обращения 22 апреля 2019 г.).

4  URL: https://republic.ru/world/koreyskie_perebezhchiki-764741.xhtml (дата обраще-
ния 22 апреля 2019 г.).
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За это очень строго карает Закон о национальной безопасности РК1, согласно 
которому КНДР — это не страна, а антигосударственная организация, и ее 
«восхваление» является поводом для уголовного дела с перспективой отхва-
тить отнюдь не условный срок. Последнее очень важно, так как перебежчики 
существуют под надзором южнокорейской Национальной службы разведки 
и обязаны вести себя соответственно, чтобы не иметь проблем.

Затем перебежчики получают жилье, субсидированное государством, 
и небольшие подъемные — максимум 25 тысяч долларов, что по южноко-
рейским меркам немного, при том, что подъемные часто уходят на выплату 
долгов брокерам2.

Как правило, перебежчики работают на грязной, вредной и дешевой работе, 
но даже там их зарплаты часто ниже, чем у южнокорейцев. Согласно опросу 
Национальной комиссии по правам человека Республики Корея, 45,4 % из 
480 респондентов из числа северокорейских перебежчиков, проживающих 
в Южной Корее, подвергаются дискриминации по причине своего северокорей-
ского происхождения 3. Их зарплата обычно составляет две трети от средней4. 
Лишь 26 % перебежчиков считают, что смогли удержать свой социальный 
статус в Южной Корее. Подавляющее большинство — 73 % — теперь относят 
себя к низшим слоям общества5. А по данным министерства по делам воссоеди-
нения, из числа погибающих за год в Южной Корее северокорейских беженцев 
15 % кончают жизнь самоубийством. Это более чем втрое превышает число 
суицидов среди местного населения. Большинство из оставшихся страдает от 
депрессии, одиночества и посттравматического синдрома6.

Подобная ситуация подталкивает беженцев капитализировать свои воспоми-
нания, что и создает феномен «карьерных перебежчиков», большинство кото-
рых не являются секретоносителями или представителями элиты, чей багаж 
знаний позволил бы занять место в закрытом НИИ при спецслужбах. Менее 
удачливые просто имеют приработок за счет интервью, которые системати-
чески дают разным исследователям в дополнение к «основной работе». Более 
удачливые попадают на очень специфический конвейер, жесткость которого не 

1  URL: http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=116750&efYd=20120701#0000 (дата 
обращения 22 апреля 2019 г.).

2  URL: https://www.dw.com/ru/почему-беженцы-из-кндр-возвращаются-из-сеу-
ла-на-родину/a-39846172 (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

3  URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/15/2017031501539.html 
(дата обращения 22 апреля 2019 г.).

4  URL: https://uk.news.yahoo.com/fame-north-korean-defectors-brings-money-
suspicion-102905437.html (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

5  URL: http://www.bbc.com/russian/international/2015/11/151104_nkorean_defectors_
suicides (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

6  URL: https://www.dw.com/ru/почему-беженцы-из-кндр-возвращаются-из-сеу-
ла-на-родину/a-39846172 (дата обращения 22 апреля 2019 г.).
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https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D1%83-%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-39846172
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D1%83-%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-39846172
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/15/2017031501539.html
https://uk.news.yahoo.com/fame-north-korean-defectors-brings-money-suspicion-102905437.html
https://uk.news.yahoo.com/fame-north-korean-defectors-brings-money-suspicion-102905437.html
https://uk.news.yahoo.com/fame-north-korean-defectors-brings-money-suspicion-102905437.html
http://www.bbc.com/russian/international/2015/11/151104_nkorean_defectors_
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D1%83-%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-39846172
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D1%83-%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-39846172
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сильно отличается от правил, по которым поставлено на поток производство 
звезд К-POP. Именно поэтому каждые год — полтора на Youtube и не только 
появляется женщина 25+ лет, выступающая с историями, рассчитанными на 
эмоциональную и склонную к пафосу южнокорейскую аудиторию. При этом, 
если верить тем перебежчицам, которые впоследствии перебежали обратно на 
Север, тексты их публичных выступлений пишут представители спецслужб1.

Некоторым удается продержаться на небосклоне больше, некоторым — 
меньше, а часть из них, чьи истории получаются особо шокирующими, 
покидает Южную Корею и гастролирует по США и Европе. Интересно, 
что это наиболее одиозные представители перебежчиков: в среде большин-
ства беженцев их «сказки» вызывают недоверие, в то время как западная 
аудитория хуже знает контекст и не лезет с неприятными дополнительными 
вопросами. 

Высший уровень — когда карьерного перебежчика начинают слушать 
не только журналисты, но и госчиновники. Целый ряд таковых встречался 
с американскими политическими лидерами, давал показания пред экспертами 
Конгресса США или СБ ООН и даже оказывался автором книг (как правило, 
в соавторстве с западным журналистом), в которых его история окончательно 
отшлифовывалась. Впрочем, как специально отмечает М. Брин, ни один из 
перебежчиков/диссидентов не оказал такого пропагандистского влияния, как 
А. Сахаров или А. Солженицын2.

Однако проблемы достоверности показаний карьерных перебежчиков 
хорошо понятны специалистам; и вне русскоязычного поля уже встречаются 
материалы с критическим анализом, в первую очередь работы Сон Чжиён, 
которая более 20 лет расспрашивала беженцев.

Заметим, что с определенными оговорками эти проблемы встают не только 
при интервьюировании покинувших КНДР, но и в случае иных регионов: ведь 
именно так и появляется большинство «распятых мальчиков». Во-первых, 
важно, кто берет у перебежчика интервью: многое зависит от знакомства 
исследователя с контекстом и того, насколько национальная, гендерная и воз-
растная идентичность исследователя влияет на показания перебежчиков3. 
Грубо говоря, белому иностранцу, не знающему контекста, проще «повесить 
лапшу на уши». 

Уровень доверия между перебежчиком и интервьюируемым тоже доста-
точно важен. Но он нередко возникает при кропотливой работе, подобной 

1  URL: https://www.nknews.org/2017/07/former-tv-star-defector-back-in-north-korea-
state-media/ (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

2  Breen, Michael. The Koreans. Who They Are, What They Want, Where Their Future 
Lies. New York, 1998, 2004. Р. 127.

3  URL: https://songjiyoung.wordpress.com/2015/07/23/in-the-making-of-north-korean-
defector-activists/ (дата обращения 22 апреля 2019 г.).
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установлению контакта с психотерапевтом и его клиентом. Если же речь идет 
о разовом интервью, велик шанс, что перебежчик будет выдавать обкатанный 
текст без «лишних», но важных деталей. 

Во-вторых, перебежчики хотят находиться в центре внимания и во многом 
из-за этого стараются сделать так, чтобы интервью с ними были регулярными 
и постоянными. Это позволяет им чувствовать свою важность и означает, что 
перебежчик начинает подстраиваться под собеседника и рассказывать вещи, 
которые тот хотел бы услышать. Последнее не очень сложно, особенно если 
не очень опытный интервьюер дает наводки на желаемое вопросами типа: 
«Были ли вы свидетелем массовых изнасилований комиссарами крупного 
рогатого скота». 

Конечно, опрос большого количества свидетелей частично нивелирует 
индивидуальную ложь. Однако есть еще одна проблема. Большинство сви-
детельств не могут быть независимо проверены с учетом изоляции страны. 
Вместо этого истории сравниваются на предмет последовательности [в изло-
жении материала], но тут срабатывает давно сложившийся «канонический» 
образ Северной Кореи. 

В рамках курса по анализу информации, который автор данной статьи ведет 
в нескольких российских вузах, студентам-некореистам нередко предлагается 
написать «отчет о туристической поездке в КНДР». Это задание считается 
легким, поскольку основные туристические объекты хорошо известны и их 
описание и впечатление можно легко придумать, проанализировав фотогра-
фии, а все остальное списывается на то, что туристов держали под плотным 
контролем и замаскированные под гидов чекисты пресекали любые попытки 
сойти с маршрута.

Точно также, как в современной России сложился определенный дискурс 
описания сталинского периода, особенно ГУЛАГа или «большого террора», 
в Северной Корее, учитывая ее репутацию, закрытость и долгие традиции 
антипхеньянской пропаганды, такой дискурс сложился не менее определенно. 
Картинка уже достаточно распространена и тиражирована, так что желающий 
произвести впечатление на интервьюера рассказом о том, как он чудом спасся 
из Гулага, вполне может описать указанный Гулаг даже если он там не сидел. 
И это важно, поскольку если человек в качестве личного свидетеля расска-
зывает вещи, которые вполне укладываются в прокрустово ложе ожиданий, 
никто не будет перепроверять то, что «и так общеизвестно». Все и так знают 
рецепт основного блюда, а конкретный рассказ будет отличаться только долей 
специй и расположением гарнира на тарелке.

Платность интервью накладывает дополнительные узы зависимости; к тому 
же для большинства перебежчиков подобные гонорары становятся очень 
серьезной прибавкой к доходу, не говоря уже о вовсе критической ситуации, 
когда иначе не расплатиться с брокером.
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Однако размер оплаты зависит от того, насколько интересные и полезные 
вещи рассказывает перебежчик. Первоначально расходы на проведение интервью 
заключались в том, чтобы покрыть местный транспорт и питание для интервью-
ируемых, что, по словам Сон Чжиён, в конце 1990-х годов составляло приблизи-
тельно $30. Однако к маю 2014 года гонорары составляли уже до 200 долларов 
в час, а сегодня цена за час разговора может варьироваться от $50 до $500 в зави-
симости от качества информации, которую интервьюируемый предоставляет1. 
Разумеется, чем более эксклюзивна история, тем выше плата, так что в резуль-
тате интервьюеры получают более «продающиеся» истории. («Some defectors 
embellish, exaggerate or trade their stories for money, she and other defectors said»).

В-третьих, надо понимать, что жизнь перебежчика на Юге проходит под 
серьезным контролем Национальной службы разведки. Тот же Син Донхёк поки-
нул Северную Корею в январе 2005 года и прибыл в Сеул в августе 2006 года. 
Менее чем через год он опубликовал мемуары на корейском языке и начал высту-
пать с гастролями, в том числе перед правительством и парламентом Великобри-
тании. Трудно представить себе, как 25-летний беженец так быстро продвинулся 
по карьерной лестнице без посторонней помощи. Более вероятно, что сотрудники 
в штатском с самого начала «пасли» его, помогая построить карьеру.

С другой стороны, разведка внимательно наблюдает за активностью 
перебежчиков, и если в их речах наблюдается то, что можно назвать «восхва-
лением строя» КНДР, ему светит наказание согласно Закону о национальной 
безопасности, а то и статус «северокорейского шпиона», которого, как выяс-
нится, специально забросили. В мае 2015 года один из сотрудников разведки 
был приговорен к пяти годам заключения за ложное обвинение перебежчика 
в шпионаже2; но куда чаще «отвертеться» перебежчикам не удается. Из-за 
этого некоторые из перебежчиков прямо идут на сделку со спецслужбами, 
рассказывая в камеру не столько свои собственные воспоминания, сколько 
читая текст, составленный для них представителями разведки.

Но нам более интересны варианты косвенной сделки. Первый вариант 
заключается в том, что врать про КНДР не только можно, но и желательно. Как 
пишет Пэк Чун, еще один профессиональный интервьюер, «спрос на инфор-
мацию из Северной Кореи очень высок. Многих это побуждает к некоторым 
преувеличениям в рассказах для СМИ, особенно если это сопровождается 
заманчивым денежным чеком3». 

1  URL: https://songjiyoung.wordpress.com/2015/07/23/in-the-making-of-north-korean-
defector-activists/ (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

2  URL: http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/05/20/0200000000AKR20150 
520096451004.hTML; http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/05/20/South-
Korean-intelligence-agent-sentenced-to-prison-for-framing-defector/2071432148368/ (дата 
обращения 22 апреля 2019 г.).

3  URL: http://www.bbc.com/russian/features-42063265(дата обращения 22 апреля 
2019 г.).
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Ким Сонмин, который бежал с Севера в 1997 году, а в 2004 году основал 
радио «Свободная Северная Корея», в одном из интервью прямо ответил на 
вопрос о своем отношении к самым невероятным слухам, которые порой рас-
пространяются о происходящем на Севере: любые истории — правдивые или 
нет — хороши, лишь бы они не выставляли КНДР в выгодном свете.

Чхве Сон Чхоль, глава очередной Ассоциации северокорейских граждан, 
также подчеркивает, что большинство карьерных перебежчиков не беспокоятся 
о «небольших фактических ошибках», если общая картина нарушений прав 
человека в КНДР верна. 

Второй вариант связан с тем, что история перебежчика должна иметь 
четкий пропагандистский мессидж. В этом смысле требуются сюжеты с более 
трагическим, драматическим, визуальным и эмоциональным содержанием. 
Тем более что, как отмечает Сон Чжиён: «беженцы хорошо знают, что хочет 
услышать интервьюер. Будь это Комиссия ООН, Конгресс США или западные 
СМИ, вопрос все тот же: почему вы покинули Северную Корею и насколько 
там ужасно1»? 

В результате мы получаем специфический рынок продаж, где товаром 
оказываются трагические и шокирующие истории, не проходящие проверку 
на реалистичность. Так, Син Донхёк прославился рассказом о том, как его 
пытали, подвесив его за гениталии на железный крюк над горящими углями. 
Несчастный выжил потому, что втирал в раны остатки солений, которыми его 
кормили в лагере. Аналогично у Ли Сунок: «они используют печь для обжига 
кирпичей. Когда только что обожженные кирпичи убраны, они заталкивают 
в эту печь человека. В считанные секунды жертва задыхается и теряет созна-
ние... Я сопротивлялась, как могла, сожгла ладони... Затем они ставили меня 
босиком на снег. В результате я потеряла пальцы на ногах2...» Автору остается 
добавить, что температура в указанной печи на указанный момент — порядка 
800 градусов.

Однако истории про северокорейский Мордор, подкрепленные словами 
«живого свидетеля», хорошо продаются. Тем более, что «как все было на 
самом деле» проверить затруднительно. В результате, корреспондент, которому 
попадается очередной «сваренный младенец» или «распятый мальчик», нередко 
думает и решает так: «Это, безусловно, очень «вкусный» сюжет. Проигнори-
ровать его я не могу. Проверить, правда это или нет, я тоже не могу. Или не 
очень-то хочется, потому что это лишняя сложная работа, отнимающая время. 
Я корреспондент, а не следователь. Она сказала, я записал и передал редакции. 
Решат, что это неправда, материал не пойдет».

1  URL: https://songjiyoung.wordpress.com/2015/07/23/in-the-making-of-north-korean-
defector-activists/(дата обращения 22 апреля 2019 г.).

2  URL: http://www.itogi.ru/archive/2000/45/116030.html (дата обращения 22 апреля 
2019 г.).
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Однако редактор или иной ответственный человек, которому на стол попа-
дает «горячая новость», скорее выпустит ее в эфир, чем положит на полку. 
И на то есть несколько причин. Во-первых, на рынке «жареных новостей» 
побеждает тот, кто опубликует ее раньше всех, а любая перепроверка отни-
мает время. И это еще не говоря о ситуации, когда ты засомневался и решил 
эту странную/страшную новость в эфир не пускать, а она возьми и окажись 
правдой. Во-вторых, зрители или читатели любят «жареные новости», будь 
то криминальная хроника или рассказы о зверствах отдаленных режимов. 
В-третьих, свой отпечаток накладывает пропагандистская составляющая: 
на той стороне враги, и поэтому нет ничего удивительного в том, что они 
могли докатиться до подобных ужасов. Если бы в этом обвинили «нашу» 
сторону, то, конечно, стоило бы задуматься и провести расследование, после 
которого решать, что делать с подобной информацией. А в случае врага даже 
неважно, является ли описываемое государственной политикой или эксцес-
сом отдельного исполнителя. У нас есть свидетель. Мы широко озвучиваем 
его показания. Свобода слова заключается в том, чтобы как можно больше 
людей узнало о сотворенном преступлении, которое, к тому же, так хорошо 
дискредитирует наших врагов.

Отметим также, что «карьерных перебежчиков» часто критикуют другие 
беженцы из КНДР и даже представители правозащитных организаций1. 
Многие обеспокоены тем, что такое «украшение» историй подрывает дове-
рие к северокорейскому сообществу в Южной Корее и подрывает усилия по 
защите прав человека. Иные полагают, что феномен «карьерного перебежчика» 
дурно влияет на образ перебежчиков вообще, так как те постоянно лгут для 
того, чтобы повысить свой статус, и готовы изобретать любые мифы, чтобы 
доказать свою ценность.

Означает ли это, что перебежчикам нельзя верить вообще? Нет, и это не 
так. Если общаться не с медийными фигурами, а с рядовыми перебежчиками, 
пусть и за плату, если ты расспрашиваешь их о личном опыте и бытовых вещах, 
они могут рассказать много интересного про «повседневную историю»: напри-
мер, как именно они занимались мелким бизнесом или как выглядят нравы 
в провинциальной партийной организации. Тем более что российские или 
русскоязычные исследователи, которые помнят Советский Союз и его контекст, 
лучше других могут отделять зерна от плевел или понимать, на сколько надо 
делить те или иные шокирующие показания. Хороший пример работы такого 
рода — труды А. Н. Ланькова. 

Однако показания карьерных перебежчиков в целом стоит скорее числить 
по разряду пропаганды, особенно если речь идет о раскрученных медиа-пер-
сонах.

1  URL: http://www.bbc.com/russian/features-42063265 (дата обращения 22 апреля 
2019 г.).

http://www.bbc.com/russian/features-42063265
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Гутарева Ю. И. (ООО «Леон» Антикварный салон, Санкт-Петербург)
Национальная самобытность жанра пхунсокхва: 

художественные образы в корейском изобразительном 
искусстве периода поздний Чосон  

(конец XVII–XIX вв.) и в современности
Жанровые зарисовки, являющие собой «живое свидетельство» корейской 

истории периода поздний Чосон (кон. XVII-XIX вв.), бесспорно занимают 
одно из центральных мест в корейской культуре, где достаточно остро стоит 
вопрос поиска культурной самобытности.  Художественное наследие таких 
художников как Ким Хондо (1745–1806?), Ким Дыксин (1754–1822) и Син 
Юнбок (1758–?), с которыми традиционно связывают зарождение массового 
живописного жанра пхунсокхва («зарисовки нравов и обычаев»), постоянно 
находится в зоне пристального внимания исследователей корейского искусства. 
Несмотря на имеющиеся многочисленные исследования в данной области, 
автором доклада предпринимается попытка рассмотреть особенности нацио-
нальной самобытности жанра пхунсокхва в разрезе выявления характерных 
художественных образов в творчестве ведущих мастеров периода, оценив 
степень их влияния на эволюцию корейской бытовой живописи и затрагивая 
вопрос функционирования традиции в искусстве современной Кореи. 

Истоки бытового жанра в искусстве Кореи угадываются уже в когурёских 
росписях, датируемых IV–VII столетиями, а отдельные элементы бытового 
характера прослеживаются на всем протяжении развития живописи Чосон 
вплоть до начала XVIII века. С  началом эпохи поздний Чосон в корейском 
изобразительном искусстве появляются новые сюжеты из повседневной жизни, 
которые отличаются живостью, оригинальностью композиции и богатством 
приемов психологического раскрытия образов, придающие жанру националь-
ную специфику.

Опираясь на труды последних лет ведущих южнокорейских специалистов 
в области искусства: Ан Хвиджуна, Ли Донджу, Хон Сонпхё, О Чусока и др., 
автор прослеживает влияние новой образности, утвердившейся в жанровых 
зарисовках эпохи поздний Чосон на формирование национальных особен-
ностей жанра, выявляя степень их значимости для современной корейской 
живописи. 

Задача доклада не ограничивается искусствоведческим анализом отдель-
ных произведений эпохи поздний Чосон, в которых выявляется новый, 
национально окрашенный художественный образ, как форма художествен-
ного воспроизведения в рамках традиционного канона и отражения дей-
ствительности. Художественные образы исследуются автором в контексте 
поиска национальных истоков с раскрытием их роли сохранения традиций 
в творчестве таких современных художников как Чан Усон (1912–2005),  
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Ким Кичхан (1913–2001), Ён Сехый (р. 1940), Син Сонми (р. 1980), Ким 
Хёнджон (р. 1988) и других, где национальный характер ярко проявляется 
и в условиях современности.  

В докладе делается вывод о том, что формирование бытового жанра как 
полноценного в корейской живописи происходит в период поздний Чосон, 
что обусловлено многими культурно-историческими предпосылками эпохи. 
Одной из причин становления жанра выступает появление новых, отража-
ющих национальное своеобразие, художественных образов в произведе-
ниях Ким Хондо, Ким Дыксина и Син Юнбока, а также их современников 
и последователей, которые оказывают влияние на эволюцию бытового жанра, 
изменяя образный диапазон корейской живописи и сохраняя ее национальный 
характер в наши дни. Проблематика данной темы весьма актуальна, так как 
продвигает к решению одной из главных задач современного мира — оты-
скать пути разрешения конфликта глобальных процессов и национального 
своеобразия.   

Игнатенко А. С. (ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток)
Трансформация экономики кореи в 1876–1904 гг.:  

история вопроса
Период «открытия» Кореи, повлекший за собой социально-экономическую 

и социально-политическую трансформацию корейского общества сыграл 
большую роль в формировании современного капиталистического устройства 
Южной Кореи. Небольшой, но очень насыщенный этап развития Кореи, начав-
шийся в 1876 году, определил будущее полуострова в XX–XXI вв. 

Под термином экономическая трансформация понимается существенное 
преобразование общественно-экономической системы страны с переходом 
экономики в качественно новое состояние. Для экономики Кореи, началом 
перехода от традиционной экономики к капитализму послужил период 1876–
1904 гг. Иностранные государства, открывшие Корею, сыграли не последнюю 
роль в этой трансформации. 

Период конца XIX — начала XX веков в истории Кореи изучен в российской 
историографии в контектсе политических изменений, а также международной 
обстановки в регионе. Экономическим же процессам было уделено меньше 
внимания. 

Первые труды, описывающие экономическое положение страны были 
опубликованы еще в начале ХХ века. Активная работа, проводимая студен-
тами Восточного института, носила описательный характер, и не показывала 
динамику экономической трансформации. Но это не исключает их важности, 
а скорее, показывает реальное положение дел, которое было запечатлено рус-
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скими офицерами, студентами Восточного института. Одной из таких работ 
является труд Ф. М. Вебеля1. Также стоит отметить сочинением Н. В. Кюнера 
«Статистико-географический и экономический очерк Кореи»2. В рамках попы-
ток создать общее представление о том, что же представляет собой Корея, 
в Российской империи был выпущен аналитический доклад: «Корея. История 
ее. Политическое устройство, экономическое положение, торговля и промыш-
ленность (По новейшим источникам)»3. 

Советский и современный период изучения Кореи характеризуется тем, 
что как таковая экономическая трансформация корейского общества конца 
XIX в. не была актуальна в научном сообществе. Она рассматривается как 
часть политики иностранных государств; более тщательный анализ влияния 
этой трансформации на дальнейшее экономическое развитие корейского полу-
острова не проводился. Одной из таких работ, в которой рассматривается не 
только политическое, но и экономическое взаимоотношение Китая и Кореи, 
является монография Л. В. Забровской «Политика цинской империи в Корее 
1876–1910 гг.»4 Экономическое положение Кореи затрагивается также в общих 
работах по истории Кореи5. 

Однако подобная ситуация с изучением данной проблемы существует 
не только в России, но и в других странах и в самой Корее. И проблема 
заключается здесь не в нежелании исследователей обращать внимание на 
экономическую трансформацию, а проблеме комплексного сбора источников. 
Корейский исследователь Чон Ёнъёп (Chung Young-Iob) обращает внимание 
на то, что корейские и японские исследователи делают акцент на источ-
никах, написанных на азиатских языках, американские — на английском 
языке, в результате, не происходит синтеза информации этих исторических 
источников. 

На сегодняшний день одной из немногих работ, в которых делается 
попытка объединить различные данные по истории экономической транс-

1  Вебель Ф. М. Поездка в Корею летом 1889 г. генерального штаба подполковника 
Вебеля. // По Корее. Путешествия 1885–1896 гг. Сост. Г. Д.Тягай. М.: Издательство 
восточной литературы, 1958. С. 96–133.

2  Кюнер Н. В. Статистико-географический и экономический очерк Кореи. Вып. I. 
Владивосток, 1912.

3  Корея. История ее. Политическое устройство, экономическое положение, торговля 
и промышленность (По новейшим источника) // Восточная литература [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vostlit.info.

4  Забровская Л. В. Политика Цинской империи в Корее 1876–1910 гг. М.: Наука. 
1987. 133 с

5  Гафуров Б. Г. История Кореи (с древнейших времен до наших дней). В 2 т. М.: 
Наука, 1974; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших 
времен до 1904 г. М.: Наталис, 2011. 533 с.; Ли Г. Б. История Кореи: новая трактовка. 
М.: Русское слово, 2000. 464 с.

http://www.vostlit.info


Секция XVII

214 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

формации Кореи в 1876–1904 гг., является монография Чон Ёнъёпа (Chung 
Young-Iob) «Korea under siege, 1876–1945. Capital Formation and Economic 
Transformation»1. 

Дальнейшая активизация научного диалога по данному вопросу даст 
возможность лучше понять процесс экономической трансформации Кореи 
и его последствия как для современной Южной Кореи, так и для ее соседей 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кукла М. П. (ДВФУ, Владивосток)
Проблемы анализа медиа-политического дискурса  

корейского полуострова2

Настоящая работа рассматривает вопросы использования приемов дис-
курс-анализа в востоковедных исследованиях современных экономических 
и политических процессов стран Корейского полуострова. 

В последние десятилетия исследование «дискурса» или «политического 
дискурса» становятся все более актуальными во многих направлениях гума-
нитарных исследований3. Одной из главных задач в области исследований 
дискурсивных практик является совершенствование различных методов, 
которые составляют комплексное понятие «дискурс-анализ»4.

Дискурс-анализ уже зарекомендовал себя как междисциплинарный подход, 
который оформился на пересечении лингвокультурологии и социолингвистики, 
впитав в себя различные методики гуманитарных наук: философии, психоло-
гии, риторики, политологии, языкознания, социологии и других. 

Актуальность данного вида работы для развития востоковедческих иссле-
дований имеет большое практическое значение. Политика России на азиатском 
направлении требует формирования более «индивидуального» подхода к РК 
и КНДР, учитывающего социокультурные и когнитивные особенности пред-
ставителей Корейского полуострова. 

1  Chung Young Iob. Korea under siege, 1876–1945. Capital Formation and Economic 
Transformation. Oxford, 2006. 390 p.

2 Настоящая работа выполнена в рамках программы «Поддержка корееведения 
в ведущих зарубежных вузах» Министерства образования Республики Корея и Академии 
корейских исследований (Academy of Korean Studies) (AKS-2015-OLU-2250003).

3  Генералова С. Н. Понятие «политический дискурс» в лингвокультурологиче-
ской парадигме. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-politicheskiy-diskurs-v-
lingvokulturologicheskoy-paradigme

4  Мордашова Ю. В. Дискурс-анализ как метод интерпретации политических 
медиатекстов // Молодой ученый. 2018. № 27. С. 125–128. URL https://moluch.ru/
archive/213/52010/ (дата обращения: 31.01.2019).

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-politicheskiy-diskurs-v-lingvokulturologicheskoy-paradigme
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-politicheskiy-diskurs-v-lingvokulturologicheskoy-paradigme
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-politicheskiy-diskurs-v-lingvokulturologicheskoy-paradigme
https://moluch.ru/
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Используя приемы дискурс-анализа, необходимо прежде всего сформи-
ровать эффективный алгоритм работы, включающий поисковую стратегию 
и первичный анализ политической ангажированности текста, акцентуацию 
ключевых слов, позволяющих оценить текущую ситуацию, анализ макро- 
и микроструктуры текста, интерпретацию полученной информации с точки 
зрения актуальной задачи. 

Востоковеду-аналитику доступен широкий круг материалов для анализа:
• видеоматериалы и тексты официальных выступлений и пресс-конферен-

ций руководителей стран Корейского полуострова,
• политически окрашенные материалы южнокорейских СМИ, 
• текстовые и видео-материалы международных форумов с участием 

России и стран Корейского полуострова, 
• северокорейские текстовые и видео материалы (газеты, официальные 

информационные порталы, научные статьи, кинофильмы).
При анализе медиаполитического дискурса могут возникнуть следующие 

проблемы:
• подбор актуальных материалов, связанных с поставленной проблемой 

или задачей, исходя из многообразия видов медийных материалов на 
корейском языке, 

• усложнение процедуры анализа необходимостью перевода с корейского 
языка, 

• критическая разница между южнокорейским и северокорейским текстом 
по схожей тематике и аналогичным темам и др. 

Для иллюстрации использования подходов дискурс-анализа в докладе 
используются материалы пресс-конференции президента Республики Корея 
Мун Чжэина и встречи премьер-министра Ли Нагъёна с деловыми кругами 
Южной Кореи. Оба события состоялись в январе 2019 г. с разницей в неделю. 
Посвящены они одной теме — социально-экономическим инициативам пра-
вительства Кореи в наступающем году, но представляют собой различные по 
коммуникативной значимости тексты. 

Применив дискурсивный подход, мы можем сделать некоторые выводы 
о различиях в коммуникативном воздействии двух выступлений. В высту-
плении Мун Чжэина сделан акцент на аргументированное продвижение 
социально-экономических инициатив правительства. В свою очередь высту-
пление премьер-министра Ли Нагъёна можно расценить как подготовку биз-
нес-сообщества к переменам и попытку убедить его представителей в том, 
что их интересы правительство намерено учитывать. Говоря о контексте 
обоих выступлений, необходимо подчеркнуть, что 2019 год приходится на 
середину правления демократического правительства Мун Чжэина, который 
пришел к власти в условиях всплеска социального недовольства действиями 
предыдущей администрации. В экономике Кореи, несмотря на все успехи 
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и достижения, накопилось немало проблем. От того, насколько успешно пра-
вительство справится с большим грузом экономических проблем, зависит не 
только текущая ситуация, но и перспективы экономического развития страны на 
долгосрочную перспективу. Оппозиционные консервативные СМИ Республики 
Корея все настойчивее говорят об экономическом кризисе в стране, вынуждая 
президента отвечать на этот вызов. Как следствие, перед Мун Чжэином стоит 
двойная задача — не только решить накопившиеся перед экономикой проблемы 
(а отрицать их бессмысленно), но и убедить социум, который все более активно 
выражает недовольство, в правильности своего курса.

Ли Чжэ Чжун (Университет Кемён, Южная Корея)
Представление древних корейцев о людях из Западного края

С 2000-х годов в южнокорейских научных кругах возрос интерес к Шелко-
вому пути, в связи с чем последнее время исследования о связи между культурой 
Шелкового пути и корейской культурой приобрели особую актуальность. В древ-
ности на Корейском полуострове распространителем культуры Шелкового пути 
являлись люди из «Западного края»1. На основании анализа исторических доку-
ментов и артефактов, связанных с культурой обитателей Западного края, которые 
обосновались в древнекорейском государстве Силла, в докладе мы рассматриваем 
восприятие и отношение силласцев к людям из Западного края и их культуре.

На Корейском полуострове обнаруживается немало археологических 
находок, имеющих отношение к культуре Западного края, например, сте-
клянные бусы, посуда, глиняные статуэтки человека, внешне напоминающего 
индоиранца, а также те или иные объекты из области фольклора и искусства. 
Большинство таких предметов и элементов декора распространялось на полу-
острове через Китай, однако существует немало источников, указывающих на 
непосредственные контакты древних корейцев с обитателями Западного края. 

Одним из наиболее ранних примеров, свидетельствующих о связях корей-
цев со странами Западного края, является настенная живопись в гробнице 
Какчочхон (территория государства Когурё). Она изображает двух борющихся 
мужчин, чья внешность существенно различается. Так, большие глаза и нос 

1  Термин «Западный край» (Сиюй, 西域) впервые встречается в исторической хронике 
китайской династии Хань «Ханьшу». Данное слово используется в широком смысле –все 
земли, расположенные на западе от Китая, точнее находящиеся западнее Дуньхуана. 
Изначально это слово употреблялось для обозначения городов-государств, расположенных 
в оазисах Таримской впадины, но со временем понятие «Западный край» расширилось 
и охватило территорию Центральной Азии, Индии и даже Римскую империю. В данной 
работе мы будем употреблять это слово в более узком смысле, применительно к терри-
тории современного Синьцзян-Уйгурского Автономного района и Центральной Азии. 
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у одного из борцов, указывают на то, что этот человек является выходцем из 
Центральной Азии. Данная гробница датируется примерно концом IV- началом 
V века. Существуют источники, свидетельствующие о том, что после завер-
шения династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) на Ляодунском полуострове 
поселились парфяне (одно из индоиранских племен). Ляодунский полуостров 
и территория государства Когурё расположены очень близко друг к другу, соот-
ветственно, этот борец мог быть парфянином. Кроме того, широко известно 
датируемое концом VII века афрасиабское изображение послов государства 
Когурё (некоторые ученые полагают, что это силласцы). 

В «Книге путей и стран» Ибн Хордадбеха (сер. IX в.), встречаются упо-
минания о государстве Силла: «В крайних пределах ас-Сина — напротив 
Кансу — много гор. Вот страна аш-Шила; там много золота. Мусульмане, 
которые прибывают в эту [страну], поселяются здесь благодаря благоприят-
ным условиям жизни, не ведая, что будет дальше» (Ибн Хордадбех 1988, 82). 
Подобное упоминание встречается и в произведении «Золотые копи и россыпи 
самоцветов» Аль-Масуди. Итак, все это свидетельствует о том, что древние 
корейцы и люди из Западного края уже давно общались не только через Китай, 
но и непосредственно. 

В докладе ставится вопрос о том, как древние корейцы проявляли свое отно-
шение к жителям Западного края и как они воспринимали их культуру, в силу 
того, что культура последних сильно отличалась от культуры древних корейцев.  

Множество археологических находок, свидетельствующих о тесной связи 
с Западным краем, сохранилось в городе Кёнджу — столице Силла. С конца 
VIII века между Танским Китаем и Силла завязалась активная торговля, 
благодаря которой рынки наполнялись различными товарами, завозимыми 
персидскими и согдийскими купцами. Бурное развитие торговли привело 
к определенной аккультурации силласцев с жителями Западного края, о кото-
рых силласцы слагали рассказы, передавая свои представления о последних.

В историческом сочинении Ким Бусика (1075–1151) «Самгук саги» (1145) 
встречается повествование о чужеземцах — духов гор и морей. В сочинении 
Ирёна (1206–1289) «Самгук юса» (1285) говорится о людях из Хэси (земли 
к западу от Хуанхэ, где в середине VIII века жили несколько тысяч тюрков 
и согдийцев). Они представлены как обладатели сверхъестественной силы, 
которая способна превратить дракона в маленькую рыбку.

В «Самгук юса» изложено сюжетное повествование о некоем Чхоёне, высту-
пающем в качестве избавителя от духа лихорадки. В тексте описываются собы-
тия, в результате которых этот дух не может входить в ворота, на которых висит 
изображение Чхоёна. Хотя в этом повествовании не описан облик Чхоёна, его 
традиционное изображение — маска — дает определенную информацию о его 
внешности. Маска изображает человека, обладающего смуглым цветом кожи, 
глубоко посаженными глазами, большим носом, выступающим подбородком.  
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Данные черты лица характерны для индоиранцев. В соответствии с одним из 
ритуалов, в последний день последнего месяца года по лунному календарю 
танцоры в маске Чхоёна, исполняли танец с целью изгнания злых духов. 

Почему же силласцы считали чужеземцев духами природы, людьми, обла-
дающими сверхъестественной силой, избавителями от болезней? Вероятно, 
такое представление сложилось ввиду определенных исторических событий. 
В государстве Силла размеренное течение жизни людей регулярно нарушалось 
эпидемиями, при государе Кёнмун-ване в течении семи лет (с 867 г. до 873 г.) 
вспышка лихорадки возникала несколько раз, унеся много жизней. Купцы из 
Западного края снабжали регион редкими лекарствами и вносили большой 
вклад в борьбу против лихорадки.

Изображения, схожие с обликом Чхоёна, встречаются также в буддийских 
настенных росписях или на статуях, стоящих у ворот храма. Например, это 
Конго рикиши, выступающий в роли бога-защитника храма от злых духов. 
Подобную функцию выполняло изображение чудовища на черепице на кровлях 
домов. Это чудовище имеет острые и длинные клыки, рога на лбу, большие 
глаза, которые характерны для изображений дракона. Некоторые ученые отме-
чают сходство этого изображения на черепице с чертами лица Чхоёна (отметим, 
что в источниках он назван сыном дракона Восточного моря), которое также 
выполняет роль отпугивания злых духов. С такой же целью силласцы ставили 
возле могилы короля каменные статуи, изображающие воина из Западного края 
в качестве хранителя могилы.

Подводя итоги, мы можем принять во внимание, гостеприимность силлас-
цев по отношению к чужеземцам из Западного края, несмотря существенные 
отличия как во внешности, так и в плане языка, культуры и т. д. Это связано, по 
всей видимости, с тем, что они владели знаниями, которые не были известны 
силласцам, а также обладали ценными товарами, которые были доступны 
только людям из высшего слоя общества. В дополнение можно предположить, 
что на положительное восприятие жителей Западного края оказали определен-
ное влияние такие черты силласцев, как открытость и добродушие.

Лобов Р. Н. (РИСИ, Москва)
О причинах и мотивах нового кризиса 

во взаимоотношениях Республики корея и Японии
Краеугольным камнем дипломатии Республики Корея при администрации 

президента страны Мун Чжэина стали попытки урегулирования проблем во вза-
имоотношениях с рядом стран, включая КНР и Японию. Однако первоначальные 
усилия южнокорейского руководства по нормализации японо-южнокорейских 
отношений были перечеркнуты скандалом, разразившимся в ноябре 2018 г. 
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Причиной стало вынесенное Верховным судом РК решение о присуждении 
компенсаций потомкам жертв принудительного труда в период японского коло-
ниального господства1. Примечательно, что постановление высшей судебной 
инстанции встретило поддержку правительства страны, выразившего одно-
временно надежду на то, что оно «не повредит двусторонним отношениям»2.

Известия из Республики Корея были негативно восприняты японским 
руководством. В частности, министр иностранных дел Японии Таро Коно оха-
рактеризовал вынесенное южнокорейским судом решение как шаг, ставящий 
под угрозу договоренности, достигнутые между двумя странами в 1965 г3. Так, 
подписанное ими «Соглашение об экономическом сотрудничестве и урегули-
ровании проблем прав и притязаний» предусматривало взаимный отказ от всех 
имущественных претензий и требований о получении компенсационных выплат 
в обмен на предоставление Японией серии займов Южной Корее4. Несмотря на 
то, что условия «сделки» вызвали в те времена немалое недовольство южно-
корейской общественности, Сеулу и Токио удалось заключить необходимые 
договоренности, что и стало в дальнейшем одним из источников противоречий.

Вместе с тем, скандал вокруг решения Верховного суда РК лишь усилил 
имеющиеся разногласия двух стран. Так, далека от своего урегулирования 
проблема «женщин для утешения японской императорской армии», хотя 
еще в декабре 2015 г. министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии 
Юн Бёнсе и Фумио Кисида было заключено соглашение о мерах, направлен-
ных на решение этого вопроса, включая официальные извинения японской  
стороны и выделение Токио средств на функционирование Фонда примирения 
и исцеления5. Предполагалось также, что Сеул более не станет педалировать 

1  대법 «강제징용 피해자에 日기업이 1억배상»… 13년 만에 결론. 연합뉴스, 
30.10.2018. (Верховный суд: «Японские предприятия должны выплатить компенсации 
за принудительный труд в размере 100 млн вон. Рёнхап, 30.10.2018). URL:  https://www.
yna.co.kr/view/AKR20181030103352004. (Дата обращения: 20.03.2019). 

2  PM says S. Korea hopes to move relations with Japan forward in future-orien ted 
manner. Yonhap News Agency, 30.10.2018. URL: https:// en.yna.co.kr/view/AEN20181 
030011100315?section=search (Дата обращения: 20.03.2019).

3 日 정부•미쓰비시 “韓 배상 판결, 청구권협정 위반…수용 못해“. 조선일
보, 29.11.2018. (Правительство Японии и Мицубиси: решение корейской стороны 
о компенсациях противоречит соглашению о «правах и притязаниях» не может 
быть признано. Чосон ильбо, 29.11.2018) URL: http://news.chosun.com/site/data/html_
dir/2018/11/29/2018112902995.html (Дата обращения: 20.03.2019).

4  Agreement on the settlement of problems concerning property and claims and on 
economic co-operation (with Protocols, exchanges of notes and agreed minutes). Signed at 
Tokyo, on 22 June 1965. No. 8473. URL: treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %20
583/volume-583-I-8473-English.pdf. (Дата обращения: 20.03.2019).

5  Сообщение о переговорах министров иностранных дел РК и Японии Юн Бёнсе 
и Фумио Кисида (на кор.яз.) https://www.mofa.go.jp/files/000122057.pdf. (Дата обраще-
ния: 20.03.2019).

https://www
https://en.yna.co.kr/view/AEN20181
http://news.chosun.com/site/data/html_
https://www.mofa.go.jp/files/000122057.pdf
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проблему «женщин для утешения» и перенесет монумент вианбу от японского 
посольства. Вместе с тем, в РК не отказались от дальнейшего обсуждения этой 
темы1, что вызвало немалое раздражение в Японии.

Кроме того, между двумя странами отсутствует консенсус и в вопросе о спо-
собах и методах урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова 
(ЯПКП). В Токио так и не нашла понимания «новая северная политика» Мун 
Чжэина, направленная на возобновление диалога и сотрудничества с КНДР 
в целях нормализации ситуации вокруг денуклеаризации полуострова. Положе-
ние осложняется еще и тем, что Япония фактически находится на «маргиналь-
ных позициях» в переговорном процессе по ЯПКП, и, как следствие, важность 
сохранения конструктивных отношений с ней в глазах Сеула предсказуемо 
падает. В противном случае, спорные вопросы исторического прошлого во 
взаимоотношениях двух стран были бы благополучно заметены «под ковер» 
и, в целом, оставались бы содержанием внутриполитического дискурса. 

Необходимо также отметить, что немалую роль в новом охлаждении дву-
сторонних отношений сыграли и особенности внутриполитической ситуации 
в Республике Корея. Выдвижение новых претензий «совпало» по времени 
со снижением рейтинга Мун Чжэина и правящей Демократической партии 
«Тобуро» на фоне их ожесточенной критики справа. В непростых внутрипо-
литических условиях, когда представители консервативных и либеральных 
сил ведут жесткую полемику о состоянии экономики страны и эффективности 
провозглашенного правительством курса на достижение прироста ВВП через 
рост доходов, а также о результативности «новой северной политики», пере-
ключение внимания на застарелые проблемы исторического прошлого могло 
стать одним из способов ослабить давление оппозиции.

Пак К. А., Ашиток Е. А. (ДВФУ, Владивосток) 
Мотив еды в прозе Юн Сонхи2

Культура питания — неизменная составляющая жизни любого общества, 
поскольку она не только представляет собой часть стратегии выживания, но 
и семантически связана с духовной жизнью человека. Еда и ее организация высту-
пают одним из многих показателей духовного и материального развития общества.

1  Kono disputes Seoul's claim the dispute over calls for an apology by the Emperor was 
not discussed during talks. The Japan Times, 17.02.2019. URL: https://www.japantimes.
co.jp/news/2019/02/17/national/politics-diplomacy/taro-kono-disputes-south-korean-claim-
remarks-emperor/#.XJTJenVfgW0. (Дата обращения: 20.03.2019).

2 This work was supported by the Core University Program for Korean Studies through 
the Ministry of Education of the Republic of the Korea and Korean Studies Promotion Service 
of the Academy of Korean Studies (AKS-2015-OLU-2250003).

https://www.japantimes
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Неудивительно, что образы и мотивы еды — важная часть художественного 
мира многих современных южнокорейских писателей. Так, в нашумевшем 
романе Син Кёнсук «Прошу за маму»1 (엄마를 부탁해 омма-рыль путхакхэ, 
2008) традиционалистский уклад показан через отношение матери и ее детей 
к домашним заготовкам. Еда для традиционалистского общества — это 
нечто, характеризующее работу, праздник и ритуал. При этом члены обще-
ства совместно трудятся для получения урожая и отмечают важные события, 
праздники застольем. Мать с отцом продолжают выращивать и заготавливать 
еду впрок, следуя привычному для них укладу, однако для их детей заготовки 
матери — навязчивый пережиток прошлого. В сборнике Сон Сокче «Пикник» 
(소풍 сопхун, 2006) каждое эссе посвящено еде: блюду и связанному с ним 
событию или воспоминанию из жизни рассказчика. В рассматриваемых нами 
рассказах Юн Сонхи, современной писательницы, представительницы новой 
волны корейских авторов, пишущих на злободневные темы, пища становится 
одним из маркеров социальной атомизации — бича современной Кореи.

Юн Сонхи — автор нескольких сборников рассказов и романов, лауреат 
многих премий в области литературы, в частности, рассматриваемый нами 
в данном исследовании сборник «Кладя под голову подушку» (베개를 베다 
пеге-рыль педа, 2016) удостоился литературной премии от издания «Хангук 
Ильбо». Один из ее романов лег в основу сценария фильма.

Сквозной проблемой для многих работ Юн Сонхи выступает проблема оди-
ночества на фоне распада семьи, которая часто решается автором с помощью 
мотива еды. В этом исследовании мы постараемся обозначить узловые моменты 
функционирования мотива еды в произведениях автора. Предметом для иссле-
дования стали рассказы «Отпуск» (휴가 хюга)2 и «Кладя под голову подушку» 
(베개를 베다 пеге-рыль педа)3 из сборника «Кладя под голову подушку».

Внимание Юн Сонхи к проблеме одиночества не безосновательно. Согласно 
статистике, приведенной в издании «Вестник Кореи» (The Korea herald), 
28 % жителей Кореи заявляют, что им не к кому будет обратиться в тяжелой 
жизненной ситуации4. Корейцы все больше отстраняются от своих корней, от 
семьи, они чувствуют себя одинокими и незащищенными. Эксперты издания 
«Корейская культура» (Korean Culture) отмечают, что еще несколько десяти-

1  В другом варианте перевода «Пожалуйста, позаботься о маме».
2  Юн Сонхи Отпуск // Юн Сонхи Кладя подушку под голову. Пхачжу : Мунхактонне, 

2016. С. 104–136.
윤성희. 휴가// 윤성희, 베개를 베다 . 파주: 문학동네, 2016. Р. 104–136.
3  Юн Сонхи Кладя под голову подушку // Юн Сонхи Кладя подушку под голову. 

Пхачжу : Мунхактонне, 2016. С. 138–171.
윤성희. 베개를 베다// 윤성희, 베개를 베다 .- 파주: 문학동네, 2016.– Р. 138 -171.
4  Claire Lee. Lonely South Koreans become hoarders, die unattended // The Korea herald, 

2016. URL: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160306000343 (дата обращения: 
10.12.2017).

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160306000343
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летий назад наиболее распространенным было явление, когда три поколения 
жили под одной крышей, а сейчас сама основополагающая идея семьи начала 
меняться1.

В самом деле, в Республике Корея, как и во многих странах, вступивших 
в постиндустриальную эпоху, одиночество, наряду с такими социальными 
проблемами, как кризисы личности, идентичности, самоубийство, потеря 
работы, консюмеризм и крушение традиционного уклада, приняло характер 
эпидемии. Константой для многих корейцев в хаосе современного мира часто 
становится еда, которая меняет свой функциональный характер в условиях 
современности. Пища, ее состав, ритуалы потребления, отношение к ней на 
разных этапах развития общества — все это неизменный атрибут культурной 
деятельности человека, связанный с его духовностью и телесностью. Но если 
ранее пища, ее принятие часто наделялись сакральным смыслом (ритуальная 
еда и еда как ритуал, табуированная пища и табуирование ее на определенный 
срок), то сейчас, как отмечает Р. Барт, пища все время тяготеет к превращению 
в ситуацию. По его мнению, пища служит знаком определенной ситуации и даже 
афиширует ее, и со временем знаковая функция пищи будет только возрастать2.

В рассказах Юн Сонхи мы находим подтверждение этой идеи. Второсте-
пенный герой рассказа Юн Сонхи «Отпуск» одинок, как и главный герой. 
Через описание его досуга автор подчеркивает его отчужденность от социума: 
распитие спиртного, акт коллективного характера, для него превращается 
в одинокое времяпровождение, скрашенное странным хобби: «Сидя за столи-
ком у круглосуточного магазина и попивая пиво, он считал проходящих мимо 
людей. Но Чхве не просто считал всех, кто попадался ему на глаза. Каждый 
день он выдумывал условие и выискивал только тех, кто под него подходил. 
Например, в день, когда он решил считать людей в белых футболках, таких 
было трое. Чхве всегда таскал с собой блокнот размером с бумажник и делал 
ежедневные записи. Он показал мне его и сказал:

— Вчера я видел восемь женщин с колясками, а позавчера — шесть человек 
с бутылками воды в руках. День был жаркий, и я думал, их будет больше»3.

В рассказе Юн Сонхи герои существуют вне корпоративной культуры 
общения за совместным распитием спиртных напитков. Их сближает общее 
представление об идеальной закуске для пива, которой они придают особое 
значение. В их понимании идеальная закуска для пива из круглосуточного мага-
зина — это маринованные яйца из того же магазина. В авторском видении такое 
двойное одиночество лишь подчеркивает экзистенциальную пустоту героев.

1  Yoon Sung hee. Problematizing the Disappearance of the Family // Korean Culture. 
2012. No. 8. Р. 56–57.

2  Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабаш-
никовых, 2003. С. 376.

3  Юн Сонхи. Отпуск. С. 109–110.
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Одиночество героев в произведениях Юн Сонхи иллюстрирует атомизацию, 
индивидуализацию общества, где избавление от излишнего давления тради-
ции, сужающей проявление свободы воли, не приводит героев к наслаждению 
свободой выбора и свободой воли. Еда здесь призвана заполнить пустоту 
от утраченных семейных ритуалов. Она подчеркивает «не обретение себя» 
героями в ситуации, где, по Э. Фромму, свобода должна пониматься не как 
произвол, а как возможность быть собой1.

Прием пищи для корейского общества — нечто большее, чем обычное 
физиологическое действие, часто это социальная необходимость: среднеста-
тистический кореец состоит во множестве социальных микрогрупп и взаимо-
действие между членами этих групп обычно сопровождается приемом пищи. 
Но в современном обществе, как было отмечено, еда одновременно с этим 
становится символом одиночества. Не случайна в этом контексте большая попу-
лярность формата видеоблога, основным содержанием которого становится 
поедание пищи в прямом эфире. Частыми зрителями этих передач становятся 
одинокие люди, находя в видеоблогере виртуального сотрапезника. В данном 
случае индивидуализация корейского общества, стремление к осуществлению 
личного выбора в ситуации сопротивления давлению остаточной памяти тради-
ционалистского уклада, приводит к определению еды как функции, призванной 
заполнить собой традиционные семейные установки.

Мотив еды также используется автором для демонстрации оппозиции 
«семья/ одиночество». Семейный ужин друга главного героя описывается очень 
красочно, главный герой же, будучи разведенным и живя в уединении, доволь-
ствуется предельно простой, даже примитивной, пищей. Так он описывает 
свой обед: «Выложил на сковороду консервированный тунец, мелко порезал 
ножницами кимчхи. Пока кимчхи жарилось разогрел в микроволновке рис»2. 
Равнодушие к собственной жизни героя рассказа «Кладя под голову подушку» 
Юн тоже демонстрирует, отталкиваясь от мотива еды. Живя в одиночестве, 
герой перестает уделять внимание своему питанию. Зачастую он прибегает 
к употреблению разного рода фастфуда, будь то лапша быстрого приготовления 
или жареный рис, который можно заказать на дом прямиком из китайской лавки.

Исследователи отмечают губительное значение фастфуда для семьи, 
утверждая, что «тоталитет быстрой еды в форме фастфуда… приводит к раз-
рушению семейных связей, базирующихся на каждодневной общей трапезе 
и на гастрономическом авторстве, традиционно принадлежащем женщине»3. 

1  Фромм Э. Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или быть? Киев: 
Ника-Центр, 1998. 400 c. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/PSIhO/FROMM/
haveorbe2.txt_with-big-pictures.html#toc133.

2  Юн Сонхи. Отпуск. С. 111.
3  Сохань И. В. Трансформации современной гастрономической культуры и тота-

литет фастфуда // Экономическая социология. 2013. Т. 14. № 5. С. 173.

http://lib.ru/PSIHO/FROMM/
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Для героя фастфуд — одно из проявлений антиномии семейное счастье/оди-
нокая жизнь. Утратив семью, герой коротает вечера в обществе случайных 
знакомых К. и П.; в сценах рассказа, где происходят их встречи, мотив еды 
задает коммуникативную ситуацию: отношения знакомых не характерны 
для пронизанного связями корейского социума: их объединяет то, что все 
трое — разведены. Герои не обмениваются телефонами, не пытаются выстро-
ить общение согласно принятой в обществе иерархической линейки. Однако 
их общение систематично и тем самым оно дает героям некое ложное чувство 
стабильности.

Такое поведение (а именно поиск общения со случайными людьми) можно 
объяснить, рассмотрев саму природу одиночества. Исследователи феномена 
одиночества Уильям А. Садлер и Томас Б. Джонсон пишут: «Часто одиноче-
ство — это ощущение, которое появляется в форме потребности быть вклю-
ченным какую-то группу или желательность этого или потребности просто 
быть в контакте с кем-либо. Основополагающим моментом в таких случаях 
выступает осознание отсутствия чего-то, чувство потери крушения»1. То есть 
герои ищут общения друг с другом, только чтобы заполнить внутреннюю 
пустоту и принадлежать к какой-то группе, соблюсти выдуманные ими соб-
ственные ритуалы.

Юн часто прибегает к мотиву пищи для маркировки эмоционального 
состояния героев. Так, жена главного героя рассказа «Кладя под голову 
подушку», разозлившись на ворчание замдиректора, съедает целиком крас-
ный перец во время корпоративного обеда. Острая еда в рассказе «Отпуск» 
напоминает героям об утрате: «Тогда на поминках, мясо было особенно 
острым. Я тоже об этом вспомнил. Кто-то даже сказал, что плакал не от горя, 
а от остроты»2.

Через мотив еды раскрывается внутренняя психологическая привя-
занность героя рассказа «Кладя под голову подушку» к членам семьи, он 
помнит о мелочах, свойственных вкусовым предпочтениям родных: «Мы 
разбавляли рис мясным бульоном со сковороды. Жена и сын любили есть 
рис, разваренный до состояния каши, поэтому я помешивал его, чтобы не 
было комков»3.

Таким образом, для Юн Сонхи характерно включение в повествование 
большого количества эпизодов, когда герои принимают пищу или просто гово-
рят о ней. Такое внимание автора к роли еды в повествовании имеет, на наш 
взгляд, две причины. Во-первых, это использование писательницей еды как 
символа одиночества и полноценной жизни. В рассказах Юн чем более одиноки 

1  Садлер У., Джонсон Т. От одиночества к аномии / У. Садлер, Т. Джонсон // Лаби-
ринты одиночества. М.: Прогресс, 1989. С. 26.

2  Юн Сонхи. Отпуск. С. 126.
3  Юн Сонхи. Кладя под голову подушку. С. 143.
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герои, тем более примитивную еду они потребляют, тем с меньшим вниманием 
относятся к своей жизни. И наоборот, счастливые моменты в произведениях, 
описание семейного тепла всегда сопровождаются упоминанием разнообраз-
ных вкусных блюд. Во-вторых, зачастую в текстах Юн прием пищи — это 
организующее звено повествования. Так, например, рассказ «Кладя под голову 
подушку» соткан таким образом, что если условно разбить текст на отдельные 
сцены, эпизоды, то почти каждый такой эпизод будет строиться, отталкиваясь 
от мотива еды. Еда маркирует настроение героев, их эмоциональное состояние 
и отношение к собственной жизни. Зачастую мотив еды создает коммуника-
тивную ситуацию. Через мотив еды раскрывается внутренняя психологическая 
привязанность героев к членам семьи.

Таким образом, основной проблемой в рассмотренных нами рассказах Юн 
Сонхи является проблема одиночества на фоне распада традиционалистского 
уклада, а мотив еды используется автором для художественного решения 
проблемы одиночества.

Смирнова М. С. (ЯрГУ, Ярославль)
Южнокорейские молодежные сериалы  

как источник по гендерной истории ХХI в.
В России южнокорейские сериалы известны под общим названием «дорама» 

(кор.: 드라마). Это лексема, пришедшая в Корею из японского языка и про-
изводная от английского «drama». Телевизионные «дорамы» принято разде-
лять на цифровые и кабельные. Они могут принадлежать к общепринятым 
жанрам: романтика, подростковые, комедия, приключения, исторические 
и т. д., и в России классифицируются по аналогии с японским аниме (школа, 
повседневность, дружба, боевые искусства, спорт и другие).

Предметом исследования в рамках данного доклада являются современные 
дорамы, ориентированные на молодежь, в том числе на женщин.

Корея приступила к созданию дорамы еще в колониальный период, и изна-
чально постановки транслировались по радио. В 1956 году впервые пятнадца-
тиминутная корейская дорама была показана на телевидении, с тех пор такие 
сериалы обрели постоянного зрителя1.

Дорамы, как правило, актуальны и злободневны; они отражают время, 
в которое они были созданы, поднимая социальные, экономические, полити-
ческие темы, демонстрируют динамику общественного развития, взаимоот-
ношения людей.

1  Won Kyung Jeon. The ‘Korean Wave’ and television drama exports, 1995–2005. 
Glasgow, 2013. P. 69–70.
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Дорамы XXI века назидательны и формируют модель поведения подрас-
тающего поколения. Многие корейцы строят свои отношения, основываясь 
на образах, которые были представлены в сериалах. Молодежные сериалы 
(«Мальчики краше цветов» (2009 г.), «Наследники» (2013г.)) часто имеют 
схожие сюжеты, что упрощает восприятие и проецирование образов на 
самих себя.

На протяжении XXI века изображение женского персонажа в молодежных 
дорамах менялось от образа «дамы в беде» до презентации более самостоя-
тельной героини. Неуклюжая, милая девушка, нуждающаяся в защите, не спо-
собная решить свои проблемы самостоятельно — очень популярный персонаж 
в Корее. Однако во многих дорамах во второй части сюжета акцент смещается 
на проблемы и переживания мужского персонажа, отодвигая главную героиню 
с ее мыслями на второй план.

С 2015 года выпускаются сериалы, где героиня начинает задумываться 
о своем статусе в обществе, она обретает самосознание. Образ девушки, 
стремящейся к мечте, потеснил мужские образы. Женщинам приписываются 
сильные роли, увеличивается количество героинь-спортсменок, работниц 
в службе безопасности.

Глобализация и либерализация изменили представление о женской иден-
тичности в Южной Корее, что нашло отражение в творчестве: литературе, 
искусстве, кино. Дорамы с подобными сюжетами оказались представлены 
в рейтингах телевизионных кабельных передач. Один из таких рейтинговых 
сериалов — «Силачка До Бон Сун»1 — свидетельствует о возрастающем спросе 
на современные женские образы, и в дорамах наблюдается стремление к их 
универсализации. В условиях глобализации при сохранении традиционных 
типов происходит персонализация гендерной истории: растет интерес к жен-
щинам, обладающим активной жизненной позицией, способным в семье 
и в профессии постоять за себя.

В Южной Корее женщины вовлечены в гонку за образованием и хорошо 
оплачиваемой работой, чему свидетельствует, в частности, появление поколе-
ния «сампо»2, суть которого заключается в отказе от секса, брака и детей. Так, 
южнокорейские сериалы, ориентированные на женщин и молодое поколение, 
при применении критического подхода являются информативным источником 
для понимания общих тенденций в данном обществе и формирования образа 
южнокорейской женщины в XXI веке.

1  TOP 10 LIST FOR TV PROGRAMS // Nielsen Korea. URL: http://www.nielsenkorea.
co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=2_1&area=00&begin_date=20170325 
(дата обращения 24.12.2018).

2  Майбин Саймон. Поколение сампо: почему женщины в Южной Корее не хотят 
детей и отношений URL: https://www.bbc.com/russian/features-45209116 (дата обращения: 
19.11.2018).

http://www.nielsenkorea
https://www.bbc.com/russian/features-45209116
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Сон Ж. Г. (НИУ ВШЭ, Москва)
книги на корейском языке, изданные в СССР (1924–1937), 

как исторический памятник деятельности  
корейских мигрантов

В данном докладе впервые в российской и зарубежной историографии 
представлен обзор литературы на корейском языке, изданной на советском 
Дальнем Востоке. Разнообразный и широкий спектр книг располагает к науч-
ному анализу их как исторических источников о развитии корейского языка, 
культуры и образования корейских мигрантов на территории Союза ССР 
в период становления советской власти и корейской общности «советских 
корейцев». 

В Российской государственной библиотеке в Восточном отделе хранится 
более 550 томов, изданных на корейском языке в СССР. Это книги, напи-
санные для детей, учебники корейского языка для начальных и средних 
классов, учебники, переведенные с русского языка по общим дисципли-
нам, таким как алгебра, геометрия, физика, химия, литература, география, 
переводы классиков русской литературы, а также книги политического 
просвещения. 

Вопреки утверждениям многих зарубежных исследователей, ставящих 
под сомнение развитие корейского языка в СССР (1920–1937) в период коло-
ниального господства Японии на Корейском полуострове, данные источники 
доказывают, что уровень родного языка мигрантов был на высоком уровне 
и имел потенциал для дальнейшего развития. Подобных учебников и книг 
на корейском языке на Корейском полуострове не могло быть, также как 
и в любой другой стране мира, где компактно проживали корейцы. Анализ 
данной литературы актуален не только для историков, но филологи и лингвисты 
корейского языка также найдут множество тем для сравнительного анализа 
с современным корейским.

История возникновения книгопечатания на корейском языке в СССР 
имеет свое начало с 1924 г., когда Приморский областной комитет РКП(б) 
определил основные направления культурной работы среди корейцев: 
школьное, издательское дело, организация клубов и открытие театра, 
политическое просвещение, ликвидация безграмотности, антирелигиозная 
пропаганда. 

Организация работы в корейских школах была сопряжена с большими 
трудностями. Не хватало школ, учителей и учебников. Тем не менее, власти 
и местное корейское население прилагали усилия к улучшению системы 
образования. Прежде всего, издавались книги для детей. Первыми авторами 
этих книг стали известные корейцы-коммунисты, общественно-политические 
деятели. После освобождения Дальнего Востока от интервентов многие из них 
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стали учителями в корейских школах и техникумах. Весь труд по созданию 
учебников лег на их плечи.

С 1924 г. по 1937 г. было издано 467 книг разного содержания. Количество 
наименований росло с каждым годом, если в 1924 г. вышло три книги для 
детей, то в 1932 г. — 92, 1933г. — 58, 1934 г. — 37, 1935 г. — 39, 1936 г. — 38, 
1937 г. — 27 названий книг хранится в РГБ. В 1936 — 1937 вышли книги, 
содержащие переводы на корейский язык произведений А. С. Пушкина, 
А. П. Чехова, М. Горького, К. Г. Паустовского и др. Интерес представляет книга 
Ге Бону о корейских религиозных верованиях.

Учебники на корейском языке выпускались тиражом от 3000 до 35000 экзем-
пляров. До 1930 года книги издавались во Владивостоке, затем в Хабаровске 
в Дальневосточном краевом издательстве «Книжное дело». Все учебники изда-
вались после согласования в научно-методическом совете при Дальневосточном 
краевом отделе народного образования для корейских школ или комиссии по 
учебной книге при Далькрайоно для корейских ШКМ.

Среди авторов-составителей такие выдающиеся общественно-полити-
ческие деятели как О Сенмук, Ге Бону, О Чанхван, О Санир и др. Можно 
только предположить какой коллектив работал в 1930-е годы над созданием 
уникальной библиотеки на корейском языке, сколько интеллектуального труда 
было вложено в эту работу. Приведем примеры (названия даны в переводе на 
русский язык).

Автор Год 
издания Название учебника Место издания Тираж

1924
Красное дитя.

Первая книга для чтения.  
Букварь

Владивосток 3000

1925 Красное дитя.
Вторая книга для чтения Владивосток 3000

1926 Красное дитя.
Третья книга для чтения Владивосток 3000

О Чанхван 1930 Корейская грамматика Хабаровск 1500

О Чанхван 1934
Учебник корейского языка.  

Для средней школы.  
Пятый год обучения

Москва;  
Хабаровск 3500

О Чанхван 1935

Учебник корейского языка.  
Для средней школы. Шестой 

и седьмой классы. Ч. 2.  
Грамматика (синтаксис)

Москва-Хаба-
ровск 6125
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Автор Год 
издания Название учебника Место издания Тираж

Ни Павел, 
О Санир, 
О Чанхван

1935 Новый букварь для взрослых Хабаровск

О Сенмук, Ли 
Гван 1931

Строители колхозов. Букварь 
для корейских школ 1 ступени 

ДВК
Хабаровск 15 000

О Сенмук 1932 Ударник. Букварь для взрос-
лых (на корейском языке)

Москва;  
Хабаровск 35 000

О Сенмук 1933 Букварь на корейском языке  
для детей Владивосток

О Сенмук 1934

Грамматика корейского языка. 
Для средней школы.  

Седьмой год обучения
Учебник для 7 класса

Москва;  
Хабаровск 4000

Ге Бону 1931
Рабочая книга по корейскому 
языку. Ч. 1. Для первого года 

обучения ШКМ
Хабаровск 3100

Ге Бону 1931
Рабочая книга по корейскому 
языку. Ч. 1. Для второго года  

обучения ШКМ
Владивосток 3000

Ге Бону 1932
Рабочая книга по корейскому 
языку. Ч. 2. Для второго года  

обучения ШКМ
Хабаровск 7000

Журнал на 
корейском 
языке для детей

1931 «Юные строители» № 3. Хабаровск 6000

Журнал на 
корейском 
языке для детей

1931 «Юные строители» № 1. Хабаровск 3000

Журнал- 
учебник для 
третьего года

1932 «Юные бойцы» № 1 Хабаровск 6000

В 1937 г. после принудительного переселения корейцев с территории 
Дальнего Востока в Центральную Азию книги на корейском языке прекратили 
издавать. После освобождения Корейского полуострова в 1948 г. в Ташкенте 
издана одна книга, и в 1950 г. в Москве было опубликовано 5 книг. В дальней-
шем литература на корейском языке поступала из КНДР.
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Финько Н. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Сеул в записках иностранных путешественников  

конца XIX — начала XX вв.
Одним из знаковых событий периода конца XIX начала XX вв. в истории 

Корейского полуострова стало провозглашение в 1897 году независимой 
Корейской империи. В южнокорейской историографии, как правило, это 
событие рассматривается как последняя попытка императора Кочжона спасти 
Корею перед окончательной ее аннексией Японией. Однако нужно отметить, 
что первые годы после провозглашения Корейской империи стали временем 
проведения множества модернизационных реформ, направленных на укреп-
ление независимости корейского национального государства. Большое внима-
ние Кочжон уделял проектам по развитию городского пространства столицы 
империи — Сеула. 

Наиболее распространенным мнением среди западных и южнокорейских 
ученых является то, что преобразование городского пространства Сеула 
начинается лишь с 1910–1915-х годов, то есть уже под непосредственным 
влиянием японцев. Однако, согласно исследованиям профессора Сеульского 
государственного университета Ли Тхэчжина1, процесс урбанизации Сеула 
начался еще в 1896 году. Так, например, в это время был принят Приказ № 9, 
в котором излагались планы по реконструкции столицы (реорганизация дорог 
и дорожного движения), впервые была запущена первая частная неправитель-
ственная электростанция, первые трамвайные линии. 

Начиная с 1882 года, когда Сеул был «открыт» для осуществления меж-
дународной торговли, иностранцы начали активно заселять город, к концу 
XIX века их численность значительно выросла и они стали частью корейской 
повседневной жизни. Проживавшие в Корее дипломаты и путешествовавшие 
по ней журналисты и миссионеры оставили после себя дневниковые записи, 
сборники рассказов и мемуары, которые могут помочь современному иссле-
дователю сформировать более яркое представление о «реальной жизни» 
и важных событиях, проходивших в Корее на рубеже веков. Так, например, 
известный американский путешественник Б. Холмс2 в своих записях пишет 
о столице Корейской империи Сеуле, как о городе, где по-настоящему чувство-
валась атмосфера космополитизма и темп жизни современного города конца 
XIX — начала XX вв.

1  Yi Tae-Jin. The Dynamics of Confucianism and Modernization in Korean history. East 
Asia Program, Cornell University.2007; Yi Tae-Jin. Seoul at the Beginning of the 20th Cen-
tury: Urban Development Based on Western Models//Korea Journal. Vol. 39. № 3, autumn 
1999. P. 95–122; 이태진. 고종시대의 재조명. 태학사 (Ли Тхэчжин. «Еще раз об эпохе 
правления Кочжона»). Сеул, 2000.

2  Burton h. Travelogues: Seoul, the Capital of Korea. Japan — the country. Japan — the 
cities. Chicago Travelogue Bureau, 1917.
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Основываясь на собранных в книге Мартина Удена «Прошлое Кореи: 
иллюстрированная коллекция встреч, событий, обычаев и записей о повсед-
невной жизни, записанная иностранными гостями»1 («Times Past in Korea: An 
Illustrated Collection of Encounters, Events, Customs and Daily Life Recorded by 
Foreign Visitors») дневниковых записях, мемуарах европейских и американских 
путешественников, дипломатов и др. автором доклада были собраны сведе-
ния, необходимые для представления качественных изменений городского 
пространства Сеула, проходивших в контексте модернизационных реформ 
в Корейской Империи в 1897–1905 гг. Например: описание функционирова-
ния новой транспортной системы, изменения внешнего вида городских улиц, 
вопросы санитарии, появление специализированных торговых кварталов 
и высоких зданий в европейском стиле, а также повседневная жизнь иностран-
цев и корейцев в новых условиях.

1  Uden M., Times Past in Korea: An Illustrated Collection of Encounters, Events, Customs 
and Daily Life Recorded by Foreign Visitors. Routledge Taylor & Francis Group. London 
and New York. 2003. URL: https://books.google.com/books?id=8gTJZmLGsLkC&printsec
=frontcover&hl=ru&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 15.01.2019).

https://books.google.com/books?id=8gTJZmLGsLkC&printsec
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Секция XVIII.

Монголоведение, ТибеТология, буддология

hIstorIography of MongolIa, tIbet and buddhIsM

Bao Wuyun (Inner Mongolia Normal University, China)
Mongolian religious beliefs as reflected  

in the Uighur-Mongolian inscriptions in Dunhuang Grottoes
Dunhuang is located in Gansu Province of China at the western end of the hexi 

Corridor which is the junction of Gansu, Qinghai and Xinjiang provinces. Since 
ancient times it has been a major border fortress in the Western Regions and on the 
Silk Road. It was the largest transportation hub on the Silk Road, and it became an 
important cultural centre.

In 1205 the Mongols entered the hexi area. The Mongols ruled Dunhuang for 
145 years: from 1227 to 1372. During the period of the Mongolian domination the 
routes leading from East to West were opened again and the Silk Road flourished. 
During the Yuan Dynasty eight new caves were established in Mogao Grottoes and 
19 caves of the previous periods were renovated.

There are about 50 inscriptions in Uighur-Mongolian script in Dunhuang 
Grottoes, mainly handwritten by Mongolians in the 13th and 14th centuries. They 
are an important part of Mongolian written heritage; however, they almost did not 
appeare in scholarly studies. These are precious materials for the study of the history 
of the Silk Road during the Yuan Empire.

The Uighur-Mongolian inscriptions in Dunhuang Grottoes are mostly Buddhist 
in their content. Inside Dunhuang Grottoes there are about 50 inscriptions in Uighur-
Mongolian, 39 of which have obvious Buddhist features. 

They can be divided into three groups:
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1. Inscriptions in six types of script. There are 23 such inscriptions, all in Mogao 
Grottoes: Uighur-Mongolian, Quadrilateral Mongolian, Tibetan, Sanskrit, Tangut 
and Chinese.

2. Worship activities. There are 12 inscriptions (No. 02, 06, 09, 10, 13, 15, 17, 
18, 22, 23, 25, 26) which contain a precise record of the time, the place and the 
author of a Buddhist devotional text.

3. Buddhist reflections. There are four such inscriptions (No. 03, 04, 08, 27) 
which contain records by devout Buddhists of their feelings which arose when they 
were contemplating statues of Buddhist deities and the mural painting.

In addition, there are three inscriptions (No. 07, No. 11, No. 20) which seem 
to be related to Buddhist activities. In short, 84 % of the inscriptions have obvious 
Buddhist characteristics and they are mostly related to worshipping Buddha.

Besides, however weak it is, some traces of Mongolian indigenous religion can 
also be detected. There is only one inscription (No. 14) which says: “By the power 
of the eternal heaven” (möngke tngri-yin küčün-dür). The early Mongols worshipped 
the “Eternal heaven” (möngke tngri), and this belief was reflected in the “Secret 
history of the Mongols” and some ancient official documents.

In general, the Uighur-Mongolian inscriptions in Dunhuang Grottoes that reflect 
Mongolian religious culture under the Yuan dynasty, are predominantly Buddhist 
in their contents.

Алексеев К. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Анализ раздела «Ратнакута» в рукописной редакции 

монгольского Ганджура1

«Ратнакута» представляет собой собрание буддийских канонических 
текстов различной доктринальной ориентации. По всей вероятности, ядро 
сборника, состоявшее из сравнительно небольшого количества сочинений, 
сложилось между III и V вв. н. э. Большая часть входящих в «Ратнакуту» сутр 
посвящена описанию идеала бодхисаттвы. Дошедшая до наших дней версия 
сборника из сорока девяти сочинений была составлена на китайском языке 
южноиндийским монахом и переводчиком Бодхиручи (672–727) в начале 
VIII в. и вошла в состав китайской Трипитаки, а впоследствии (с некоторыми 
изменениями) в Ганджуры на тибетском и монгольском языках.

В то время как китайская и тибетские версии сборника многократно привле-
кали внимание исследователей, монгольская «Ратнакута» остается практически 
неизученной. Между тем ее состав и структура в составе рукописной редакции 

1  Исследование выполнено при поддержке РФФИ, научный проект № 18–012–00376: 
«„Золотые“ рукописные фрагменты из джунгарских монастырей — уникальный источ-
ник по истории буддийского Канона в Монголии: комплексное историко-филологическое 
исследование и подготовка к изданию».
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монгольского Ганджура, осуществленной в 1628–1629 гг. под эгидой Лигдэн-
хана Чахарского, существенно отличаются от китайской и тибетских версий.

Прежде всего, в монгольской версии «Ратнакуты» (монг. Erdeni dabqurliγ), 
состоящей из шести томов (тиб. ka — cha), отсутствует восемь из сорока 
девяти текстов сборника. Это номера 3–51, завершающие том 1 (ka), а также 
28–32 — последние сочинения в томе 5 (ca). Подобная картина наблюдается во 
всех списках монгольского буддийского канона, в которых сохранился раздел 
«Ратнакута». Можно предположить, что эти сочинения были утрачены еще на 
стадии составления Ганджура редакционной комиссией Лигдэн-хана.

Последний текст, завершающий раздел «Ратнакута» в тибетских Ганджурах, 
в монгольской версии перенесен в середину тома 6 (cha)2. При этом сохра-
нена его стандартная нумерация, маркирующая сочинение как сорок девятый 
текст раздела. Помимо этого в конце текста содержится гарчаг (от тиб. dkar 
chag) — перечень сочинений в последних двух томах раздела. Подобного рода 
изменения позиции текстов с сохранением их нумерации, а также гарчаги томов 
встречаются в архаичных списках тибетских так называемых прото-Ганджуров, 
то есть канонических сборников на завершающей стадии формирования3. Эта 
особенность «Ратнакуты» в рукописной редакции монгольского Ганджура, 
наряду с другими, выявленными входе анализа текстов раздела, позволяет пред-
положить, что при составлении монгольского собрания текстов была использо-
вана тибетская версия сборника, содержавшая подобные архаичные элементы.

Аюшеева М. В. (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ)
Монгольские издания 1920–1930 гг. в фондах Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН4

В 2014 г. Научная библиотека Бурятского научного центра передала в Центр 
восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН книги на старописьмен-

1  Номера текстов раздела «Ратнакута» даются по пекинскому изданию тибетского 
Ганджура. См.: Suzuki D. The Tibetan Tripitaka, Peking edition Kept in the Library of the 
Otani University, Kyoto: Catalogue & Index. Tokyo, 1962.

2  См.: Касьяненко З. К. Каталог Петербургского рукописного Ганджура: составление, 
введение, транслитерация и указатели. М., 1993. № 585 (4).

3  См., например: Scherrer-Schaub C. & harrison P. Tabo Studies III: A Catalogue of the 
Manuscript Collection of Tabo Monastery. Vol. 1. Roma, 2009. P. xxxv–xxxii; Tauscher h. 
Catalogue of the Gondhla Proto-Kanjur. Wien, 2008. P. xxiv, xlv–xlvi.

4  Работа выполнена в рамках государственного задания (проект XII.187.1.4. «Куль-
турное наследие народов Трансбайкалья и сопредельных регионов Восточной Азии 
в системе духовных ценностей России», № АААА-А17–117021310267–5).
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ном монгольском языке. Бóльшая часть поступления относится к монгольским 
изданиям 1920–1930 гг. 

Начало XX в. характеризуется ростом общественного самосознания, 
вызванным революцией и национально-государственным строительством 
в Монголии. В этот период в Улан-Баторе издается большое количество 
литературы общественно-политического, агитационного, просветительского, 
нормативно-инструктивного характера, а также учебная и художественная 
литература. 

Среди монгольских изданий, представленных в ЦВРК, преобладают 
революционно-партийные материалы и нормативно-правовые документы. 
Это — протоколы съездов МНРП, решения и резолюции различных съез-
дов, советов (Ревсомола, правительства МНР, партийных ячеек Улан-Батора 
и др.). Издавались переводы трудов Ленина и другая марксистко-ленинская 
литература.

Среди просветительской и методической литературы преобладают пере-
водные материалы, главным образом, с русского языка. Например: Лобова. 
«Как обустроить детские сады в колхозах?1 Но были и исключения — такие, 
как перевод с японского языка Нуннайжаба «Книги о физической культуре»2.

Наряду с популяризацией новых форм хозяйствования, светского образова-
ния, уделялось внимание и собственно монгольской истории и традиционным 
культурным ценностям. В 1922–1924 гг. Монгольским ученым комитетом были 
изданы образцы дореволюционной литературы, в том числе, отражавшие 
буддийское мировоззрение: «Повесть о Бигармиджит-хане», «Повесть о двух 
скакунах Чингис-хана» и др.

Периодические издания общественно-политического характера содержали 
«литературную часть». Например, в журнале «Монгольская народная партия» 
была опубликована документально-публицистическая повесть Ц. Дамбадоржа 
«Толбо нуур».

Издания начала 1930-х годов отражают процесс попытки латинизации 
монгольского алфавита. Нередко книги, изданные на старописьменном мон-
гольском языке, имеют на латинице только титульный лист и содержание. 

Издания 1920–1930-х гг. выполнены в книжном формате, среди них имеются 
небольшие брошюры без переплета. У большинства методических рекоменда-
ций и пособий не указаны место и год издания, можно лишь предположительно 
дать датировку в соотнесении с конкретными историческими событиями. 
В небольших сочинениях, объемом не более 20 страниц, отсутствует пагинация,  
например: «Правила монгольской почты» / Mongγol ulus-un šiudan bičig-ün 
dürim. Улан-Батор, 1924. [6 л.]. В оформлении даты издания придерживались  

1  Lobova Z. Qamtural-un γaǰar-a keüked-ün čečerleg kerkin bayiγulamui. Переводчик 
Гонгоржаб. Улан-Батор, 1931.

2  Bey-e-yin sayiǰiraγulqu bičig. Degedü debter. Улан-Батор, 1928. 87 с., с рис.
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восточной традиции, например: одиннадцатый год правления Многими 
возведенного, шестой месяц семнадцатого года Монгольского государства. 
Летоисчисление «Многими возведенного» продолжалось вплоть до смерти 
Богдо-гэгэна в 1924 г. После 1930 г. дата издания указывалась в европейском 
формате, как правило, арабскими цифрами. 

Представленные в фонде ЦВРК монгольские издания поступали в библио-
теку Бурят-Монгольского ученого комитета в соответствии с договором о кни-
гообмене между двумя научными организациями — Монучкомом и Буручко-
мом. Ургинские (улан-баторские) издания распространялись среди школьных 
учреждений Бурреспублики. Как следует из письма Бурлито от 7 ноября 1924 г. 
для распространения среди бурятских школ I и II-й ступени разрешались 
следующие книги: «1) Синее знамя; 2) Труд и капитал; 2) Сумерки Востока; 
4) Поэма о двух бегунцах»1 [ЦВРК ИМБТ. Ф. 1Б. Оп. 1. Д. 13. Л. 19]. Это спо-
собствовало снижению дефицита школьной художественной литературы среди 
бурятского населения. Хотя в это время научные сотрудники Буручкома уже 
разрабатывали латинскую графику для бурятского языка, единым для бурят 
и монголов оставался старописьменный монгольский язык.

Анализ представленных в фондах ЦВРК монгольских изданий позволяет 
охарактеризовать задачи и цели, стоявшие перед их издателями. Это, прежде 
всего, популяризация европейского образования, норм санитарии и гигиены, 
пропаганда нового государственного уклада. В изданиях тех лет показаны 
не только процессы сложения языка, внедрения новых терминов, но и новой 
литературы, а также наглядно отражено формирование новой идеологии.

Бикмаева К. И. (ИСАА МГУ, Москва)
Современные тенденции в высшем образовании Монголии

Высшее образование — одна из наиболее быстро развивающихся сфер 
в Монголии. За достаточно короткий срок образовательный сектор сильно 
изменился, пройдя путь от нескольких крупных государственных ВУЗов до 
более 60 частных университетов и институтов2. С одной стороны, большое 

1  Так в документе. Имеются в виду следующие ургинские издания: 1) Köke 
mongγol-un köke tuγ kemekü teüke. B 2-x тт. Нийслэл-хурээ (Улан-Батор), 1923. Перевод 
романа французского автора Леона Каэна (Léon Cahun) «Синее знамя синих монголов» 
(La bannière bleue); 2) Körüngge ködülmür qoyar-un mörgüldegsen-ü tobči teüke. Ний-
слэл-хурээ (Улан-Батор), 1922. (Краткая история противостояния капитала и труда); 
3) Dorunadakin-a ür geyiǰü bayinam kemekü sinǰilel-ün bičig. Нийслэл-хурээ (Улан-Батор), 
1923. (Исследование «На востоке занимается заря»); 4) Činggis-ün qoyar ere ǰaγal-un tuγuǰi 
orusibai. Нийслэл-хурээ (Улан-Батор), 1922. (Повесть о двух скакунах Чингис-хана). 

2  http://mecss.gov.mn/page/46/.

http://mecss.gov.mn/page/46/
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количество разнообразных как государственных, так и частных высших учеб-
ных заведений привело к б|ольшим возможностям выбора для абитуриентов. 
Но с другой стороны, западными и монгольскими экспертами отмечается, 
что это привело к ряду серьезных проблем и ухудшению качества высшего 
образования в том числе1. 

Высшее образование — это та сфера, в которой в Монголии регулярно 
проводятся разного рода реформы, и правительством особенно отмечается 
важность создания структурированной, открытой и прогрессивной системы. 
Cуществует даже «Дорожная карта развития образования до 2021 года». 

На основании законов и постановлений министерства образования, науки, 
культуры и спорта и правительства Монголии, статистических данных, мате-
риалов СМИ, а также  опроса студентов монгольских ВУЗов, проведенного 
в ходе исследования, мы постарались проследить основные направления раз-
вития высшего образования Монголии. Нам удалось установить следующие 
тенденции:

• правительством проводится переаттестация высших учебных заведений, 
в том числе государственных, в целях улучшения качества оказываемых 
ими услуг;

• сосредоточение всей образовательной и научной жизни в Улан-Баторе;
• снижение общего числа студентов со 178 тысяч в 2014 году до 155 тысяч 

в 2018 году2;
• низкая популярность магистратуры среди студентов — 20 тысяч в 2017–

2018 учебном году при 130 тысяч студентов бакалавриата;
• оптимизация специальностей в пользу национально значимых в рамках 

решения проблемы трудоустройства3;
• активизация международного сотрудничества;
• повышение роли спонсоров в финансировании университетов.

Бурыкин А. А. (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
Из истории алтаистики в Ленинграде (1930–1950-е гг.)

Алтаистика как теория генетического родства тюркских, монгольских 
и тунгусо-маньчжурских языков, к которым вскоре добавились корейский 
и японский языки, должна считаться и считается одним из значительных дости-
жений отечественной сравнительно-исторической лингвистической школы.

1  https://www.montsame.mn/en/read/135236.
2  Дээд боловсролын салбарын 2017–2018 оны хичээлийн статистикийн мэдээллийн 

танилцуулга. 2018. С. 6.
3  Боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлого 2012–2016. Боловсрол, шинжлэх 

ухааны яам. Улаанбаатар. 2017. С. 11.

https://www.montsame.mn/en/read/135236
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Первый этап алтаистики в России связан с деятельностью Б. Я. Владимир-
цова (1884–1931), труд которого «Сравнительная грамматика монгольского 
письменного языка и халхаского наречия» (1929) считается первым опытом 
сравнительной грамматики алтайских языков. 

Второй этап развития алтаистики связан с накоплением фактического 
материала по отдельным группам алтайских языков. 

Исключительный вклад в собирание и исследование материала по монголь-
ским и тунгусо-маньчжурским языкам был внесен непосредственным учени-
ком Б. Я. Владимирцова Н. Н. Поппе (1897–1991), который сделал описания 
письменно-монгольского, халха-монгольского, бурятского дагурского языков 
и диалекта баргузинских эвенков. Изучение тунгусо-маньчжурских языков 
в этот период велось в Ленинградском университете, откуда вышли специа-
листы, осуществлявшие алтаистические исследования во 2-й половине XX в. 
(О. П. Суник; 1912–1988), а также в Институте народов Севера, где работала 
В. И. Цинциус (1903–1983). 

В 1930-е годы В. И. Цинциус работала над сравнительно-историческим 
изучением лексики тунгусо-маньчжурских языков параллельно с работой 
С. М. Широкогорова (1887–1939) над «Тунгусском словарем»; пока неизвестно, 
знали ли ученые об одинаковой направленности их деятельности. Итоги этой 
работы составили ее докторскую диссертацию «Сравнительная фонетика 
тунгусо-маньчжурских языков», защищенную в 1944 г. в Москве (издана 
в Ленинграде в 1949 г.). Кандидатская диссертация В. И. Цинциус «Очерк 
грамматики эвенского (ламутского) языка», была защищена в Ленинграде 
в июне 1941 г. (оппоненты Н. Н. Поппе и Л. Р. Зиндер) и была издана в 1947 г. 
Позднее материалы, собранные и обработанные В. И. Цинциус и дополненные 
ее коллегами, составили основу «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжур-
ских языков (Т. 1, Л., 1975; Т. 2, Л., 1977), который был задуман как фундамент 
для «Этимологического словаря алтайских языков».

Важные результаты в указанный период получены тюркологами. В ука-
занные годы продолжает свою деятельность С. Е. Малов, опубликовавший 
собранные им материалы по тюркским языкам и подготовивший издания 
тюркских рунических памятников. На эти годы приходится научная деятель-
ность Н. К. Дмитриева (1898–1954), представителя школы Ф. Ф. Фортунатова 
и В. К. Поржезинского, исследователя кумыкского и башкирского языков, 
позже заложившего основы сравнительной грамматики тюркских языков. 
В эти же годы Н. П. Дыренкова (1899–1941) издала грамматики ойротского 
и шорского языков, опубликовала образцы шорского фольклора и написала 
грамматику хакасского языка. В эти годы начала работать Е. И. Убрятова 
(1907–1990), исследовательница якутского и долганского языков, Н. А. Баска-
ков, исследовавший ногайский и каракалпакский языки, а также В. М. Насилов 
(1893–1970). Позднее появляются фундаментальные описательные грамматики 
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турецкого и узбекского языков А. Н. Кононова (1906–1986). В конце 1930-х — 
нач. 1940-х гг. В. Л. Котвич работал над первым компендиумом по алтайским 
языкам, задумывавшимся как ортодоксальная сравнительная грамматика.

Третий этап развития алтаистики в России связан с созданием в 1958 г. 
отдела алтайских языков ЛО ИЯ АН СССР, который почти на полвека стал 
единственным профильным центром изучения проблемы родства алтайских 
языков в системе Академии Наук. Однако его деятельность — это тема отдель-
ного исследования.

Буцык П. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Поиски далай-ламы VIII джампел Гьяцо: к вопросу 

об историческом значении и политических последствиях
Институт Далай-лам в Тибете складывался на протяжении двух столе-

тий — с конца XVI до конца XVIII вв. В этот период религиозный и поли-
тический статус Далай-лам, их полномочия как в духовной, так и в светской 
сферах претерпевали значительные изменения. Многое зависело от личных 
качеств тулку (тиб. sprul sku, «живой Будда»), а также от внутриполитической 
и внешнеполитической обстановки. В 1751 г., в результате административной 
реформы, Далай-лама VII Келсанг Гьяцо указом императора Цяньлуна был 
назначен духовным и светским главой Тибета. Он показал себя дальновидным 
и осторожным политиком, приобрел авторитет не только в регионах распро-
странения тибетского буддизма, но и за их пределами. Доверие, оказанное 
Далай-ламе императором Цяньлуном, поддержка со стороны близкого друга 
и советника императора в тибетских делах, гоши Чанкья-хутухты Ролпе 
Дордже, содействовали укреплению политического статуса Далай-ламы. 
Смерть Келсанг Гьяцо в 1757 г. заставила представителей тибетской элиты 
и имперской администрации задуматься о дальнейшей судьбе института 
и возможностях его сохранения. Негативным историческим прецедентом 
в данном случае выступали события конца XVII — начала XVIII в.: после 
Далай-ламы V Нгаванг Лосанг Гьяцо (1617–1682) тибетский регент Сангье 
Гьяцо скрывал его смерть в течение 15 лет. Однако тайно выбранный им 
кандидат оказался неспособным принять на себя обязанности Далай-ламы. 
В результате титул Далай-ламы VI носили три человека — Цанъянг Гьяцо 
(кандидат, тайно выбранный регентом Сангье Гьяцо), Нгаванг Еше Гьяцо 
(ставленник хошутского правителя Тибета Лхавзан-хана), а также Келсанг 
Гьяцо (Далай-лама, признанный тибетцами седьмым, но официально счи-
тавшийся шестым).

Чтобы избежать повторения подобной ситуации, император Цяньлун и пред-
ставители тибетской правящей элиты предприняли особые меры. В 1757 году 
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впервые в истории Тибета была введена традиция назначения регента (тиб. rgyal 
tshab) в связи со смертью Далай-ламы и малолетством его нового воплощения. 
Передача властных полномочий, которая осуществлялась от одного воплощения 
Далай-ламы к следующему, была, таким образом, опосредована правлением 
регента. На должность регента было решено назначать ламу из числа почитаемых 
тибетских тулку. В обязанности регента входило руководство процессом поиска 
нового воплощения Далай-ламы, решение повседневных вопросов управления 
в духовной и светской областях, а также руководство обучением Далай-ламы 
вплоть до достижения им совершеннолетия. По решению императора, реген-
том при Далай-ламе VIII был назначен Демо-хутухту VII Нгаванг Джампел 
Делег Гьяцо. Поиски нового воплощения Далай-ламы проходили в течение 3-х 
лет — с 1757 по 1760 гг. Поскольку выборы Далай-ламы представляли собой дело 
государственной важности, то для контроля над процессом поисков император 
Цяньлун направил в Тибет Чанкья-хутухту Ролпе Дордже. Согласно информации, 
содержащейся в тибетских источниках, этот буддийский иерарх фактически 
руководил процессом поисков. После проведения традиционных процедур 
по нахождению нового перерождения (сбора информации о новорожденных, 
консультации с главными оракулами Тибета и высшими ламами), выбор оста-
новился на мальчике из Тобгьел-лхари-ганга в области Цанг, который родился 
25 числа 6-го тибетского месяца года земли-дракона (1758 г.). После того, как 
этот выбор был официально подтвержден императором Цяньлуном, мальчика 
забрали в монастырь Ташилунпо. В 1761 году было принято решение пригласить 
новое воплощение Далай-ламы в Лхасу, а в 1762 году, после получения импе-
раторского указа, была проведена церемония интронизации Далай-ламы VIII. 
Новый Далай-лама не отличался склонностью к административной деятельности 
и не выказывал желания заниматься решением светских вопросов даже после 
достижения совершеннолетия. В связи с этим ламы, сменявшие друг друга на 
посту регента Далай-ламы VIII Джампел Гьяцо, выполняли обязанности светских 
и духовных правителей Тибета вплоть до его смерти в 1804 году.

Иванова Е. В. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Эпизод из истории коллекций буддийской скульптуры 

в фондах МАЭ РАН
Самая ранняя буддийская коллекция в Кунсткамере появилась в последней 

трети 18 в. благодаря Г. С. Палласу, избранному в 1766 г. действительным 
членом Петербургской АН и принятому на русскую службу . Во время своего 
первого путешествия по Южной России и Сибири, в Яицком городке (вблизи 
степей, где кочевали калмыки) в 1769 г. молодой немецкий ученый встретился 
с казачьим атаманом, собиравшимся продать несколько десятков литых мон-
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гольских и калмыцких буддийских богов. Он сразу же оценил значение этого 
собрания и принял все необходимые меры к тому, чтобы оно стало достоянием 
первого российского музея. 

Собрание буддийской скульптуры Кунсткамеры пополнялось на протя-
жении всего XIX в.: новыми поступлениями из Китая (от пристава русской 
Духовной миссии в Пекине М. В. Ладыженского, от барона П. Л. Шиллинга 
фон Канштадта; от Л. И. Шренка и С. Н. Алфераки); из разных частей Мон-
голии (от Г. Гарнака, Д. А Клеменца, В. В. Радлова, Я. П. Шишмарева и др.), 
и несколько коллекций, переданных из Азиатского музея и из Императорского 
Эрмитажа (неизвестных собирателей). 

На рубеже XIX–XX вв. князь Э. Э. Ухтомский стяжал славу крупнейшего 
в России собирателя предметов буддийского искусства. Его коллекция буддий-
ской скульптуры на всемирной выставке в Париже в 1900 г. была удостоена золо-
той медали, и на ее основе А. Грюнведель написал исследование о буддийской 
мифологии. Секрет исключительного успеха Ухтомского заключался в том, что 
свои коллекции он покупал у знатока буддийских артефактов и страстного их 
собирателя Н. И. Гомбоева, многие годы руководившего Русской почтой в Китае.

В 1899–1901 гг. во время восстания ихэтуаней в Китае происходили рас-
правы с христианами и европейцами, погромы и грабежи, разрушение церквей. 
Сгорела почтовая контора и квартира Гомбоева, в которой находилась коллек-
ция, содержавшая более шестисот буддийских изображений. 

После того, как в 1900 г. восстание было подавлено войсками «Восьми 
держав» (в т. ч. России), из Пекина было вывезено в различные страны большое 
количество предметов искусства. Некоторое количество буддийских изображе-
ний попали и в Петербургскую Кунсткамеру. Так появились коллекции № 582, 
826, 3202 (и, возможно, №960), с которыми я хочу познакомить слушателей.

Они хранят память об уничтожении нескольких знаменитых пекинских 
буддийских храмов. Это были столь масштабные разрушения, что, по мнению 
академика С. Ф. Ольденбурга, в течение долгих лет будет невозможно составить 
собрание, хотя бы сколько-нибудь подобное собранию Ухтомского.

Москалева Н. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Газета «Зеркало Тибета» как фактор тибетской 

политической жизни в 1950–1960-е гг.
Газета «Зеркало Тибета» (тиб. yul phyogs so so’i gsar ‘gyur me long, букв. 

«Зеркало новостей из разных стран»), выходившая на тибетском языке с 1925 
по 1963 гг. в индийском городе Калимпонг, до 1959 г. достигала Лхасы и имела 
в Тибете сравнительно широкую читательскую аудиторию среди аристократии 
и духовенства. Будучи одним из немногих средств массовой информации на 
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тибетском языке в эти годы, данная газета оказала влияние на формирование 
«воображаемой связи» тибетоязычной читательской аудитории и конструиро-
вание определенного исторического нарратива, популярного среди тибетской 
диаспоры в изгнании. Отдельные высказывавшиеся в газете мнения отно-
сительно событий в Тибете в 1950–1960-е гг. и оценки исторических фактов 
впоследствии воспроизводились в других публикациях в рамках национали-
стического тибетского дискурса.

На протяжении всех лет издания «Зеркала Тибета» главным редактором 
газеты являлся Дорчже Тарчин (тиб. rdo rje mthar phyin, 1890–1976), гражданин 
Индии тибетского происхождения. Воспоминания современников и биография 
Дорчже Тарчина свидетельствуют о его незаурядных личностных качествах 
и весьма нелинейном жизненном пути. Внебрачный ребенок из бедной семьи, 
занимавшийся поначалу самыми разными видами деятельности от строитель-
ства дорог до преподавания языков, со временем заслужил среди тибетцев 
славу одного из самых влиятельных жителей Калимпонга. В тридцать пять 
лет Дорчже Тарчин начал издавать собственную газету, а еще через двадцать 
три года учредил свою типографию. Тарчин был известен и за пределами 
Калимпонга, выпуски его газеты достигали столь отдаленных от Индии мест, 
как, например, Великобритания и Германия. Примечательно, что долгие годы 
свою основную деятельность редактор «Зеркала Тибета» совмещал с работой 
на британские, а позднее индийские спецслужбы.

В 1950–1960-е гг. Тарчин регулярно публиковал в «Зеркале Тибета» 
материалы в поддержку идеи независимого Тибета. Применяя такие базовые 
современные социально-политические термины как «национальное госу-
дарство», «суверенитет», «легитимность» или «права человека», редактор 
«Зеркала Тибета» нередко затрагивал вопросы истории Тибета и излагал свое 
видение проблем китайско-тибетских отношений. Изображая яркие эмоцио-
нально-окрашенные образы лишений тибетцев после 1951 г. и вводя спорные 
исторические конструкты, представляющие поле для полемики о политическом 
статусе Тибета, Дорчже Тарчин настойчиво пропагандировал на страницах 
газеты свою концепцию будущего современного, объединенного и самоуправ-
ляющегося Тибета.

В качестве источников для публикаций Тарчин использовал материалы 
доступной ему прессы и радио, а также сообщения от личных информантов, кото-
рых он нанимал для этих целей. Кроме того, находясь в Калимпонге, в 1950-е гг. 
Тарчин имел возможность получать из первых уст новости о ситуации в Тибете от 
тибетцев, эмигрировавших из Китая. Несмотря на то, что подготовкой выпусков 
«Зеркала Тибета» занимались и другие сотрудники типографии, содержание 
и редакционную политику издания неизменно определял сам Тарчин.

Формирование исторической памяти происходит в результате трансфор-
мации индивидуальной памяти очевидцев событий в коллективную память 
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определенной социальной группы. В случае с «Зеркалом Тибета» можно 
говорить об осознанной работе Дорчже Тарчина с историческими фактами 
и о попытке трансляции личной интерпретации данных фактов в качестве 
своеобразной летописи своей эпохи. «Зеркало Тибета», используемое Тарчи-
ном как политический инструмент для распространения и внедрения ради-
кальных националистических взглядов среди тибетоязычной читательской 
аудитории, сформировало устойчивые образы и конструкты, которые были 
приняты и воспроизведены в коллективной памяти отдельных представителей 
тибетской эмигрантской общины. В то время как в Индии многие тибетские 
эмигранты хранят память о «Зеркале Тибета» и называют Дорчже Тарчина 
первым тибетским журналистом, в большинстве исследований о тибетской 
прессе, проводимых в КНР, данная газета не упоминается.

Музраева Д. Н. (КалмНЦ РАН, Элиста)
к характеристике сборников буддийских текстов на 

тибетском и ойратском языках  
(по материалам коллекций калмыкии)1

В истории распространения буддийской литературы среди монголоязычных 
народов известны факты бытования разрозненных сочинений, объединен-
ных в собрания текстов. Причина популярности подобного рода сборников 
была объяснена А. М. Позднеевым, который писал о том, что у небольших 
буддийских храмов не было возможности приобретать полные канонические 
своды, что побуждало их обращаться к сборникам текстов для осуществления 
литургической практики2. 

Материалом для доклада послужили коллекции письменных источников, 
хранящиеся в научном архиве Калмыцкого научного центра РАН, а также сведе-
ния, собранные во время экспедиционной работы. Анализ архивных и книжных 
собраний Калмыкии показывает, что необходимо различать три типа сборников: 
1) сборники текстов, сложившиеся исторически, дошедшие до наших дней 
практически в неизмененном виде (gZungs ‘dus), 2) сборники, составлявшиеся 
священнослужителями для личного пользования, и 3) сборники для мирян. 

При анализе второй разновидности сборников прослеживается следующая 
закономерность: более ранние, сборники, созданные на рубеже XIX–XX вв., 

1  Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Устное 
и письменное наследие монгольских народов России, Монголии и Китая: трансграничные 
традиции и взаимодействия» (регистрационный номер AAAA-A19–119011490036–1).

2  Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства 
в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. Изд-е репринтн. Элиста, 
1993. С. 102, 306–310.
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составлялись их владельцами согласно той специализации, которую они 
получали в процессе обучения в буддийских конфессиональных учебных 
заведениях. Подготовка калмыцких священнослужителей до конца XIX в. 
проходила в специализированных школах, действовавших при хурулах. 
Однако представители элиты буддийского духовенства проходили обучение 
в крупных буддийских образовательных центрах за пределами калмыцких 
степей. Лишь те из обучавшихся, кто достигал высшей 4-й ступени, могли 
специализироваться по медицине, астрологии или философии. Вот почему 
мы можем отметить в сохранившихся калмыцких коллекциях наличие сбор-
ников астрологического, медицинского содержания, в которых отдельные 
тексты создавались традиционным образом, при этом формат потхи (бодхи) 
сохранялся. 

Количество монастырей (больших и малых хурулов), их штат и деятель-
ность регламентировались «Положением по управлению калмыцким народом» 
1847 г. и другими законами. В конце XIX в. была открыта первая высшая 
религиозная школа Цаннит Чойра (тиб. mtshan nyid chos grwa), организатором 
которой стал Бааза-бакши Менкеджуев. Школа прекратила свою деятельность 
после его кончины в 1903 г. В 1906–1908 гг. были открыты две новые высшие 
философские школы Чойра — Малодербетовская и Икицохуровская, в которых 
монахи обучались по программам тибетских школ1. Сведений о существований 
высших религиозных школ до конца XIX в., в том числе медицинских факуль-
тетов-дацанов к нач. XX в., не выявлено.

Что касается более позднего времени, т.е. со времени начала антирелиги-
озной политики (после 1920 г.), изменяется и сам формат книг: они приобре-
тают форму блокнота или записной книжки небольшого размера по образцу 
европейской тетради. Более того, в архиве КалмНЦ РАН хранятся записные 
книжки советского производства образца 1950–1960-х гг. («блок-книжка») 
в твердом переплете, содержащие текст на тибетском языке (шифр ФД–15, 
оп. 3, ед. хр. 276). Причина такой трансформации буддийских книг для нас 
очевидна: священнослужители, продолжавшие практику, даже несмотря на то, 
что они формально снимали с себя религиозный сан, вынуждены были иметь 
такой вариант текстов, которые легко можно было спрятать, хранить при себе, 
не привлекая внимания представителей административных органов. Не менее 
важным фактором служило и отсутствие бумаги нужного формата и качества (в 
фондах КалмНЦ имеются образцы тибетских текстов, записанные на бланках 
платежных квитанций образца 1940-х гг.).

Представляет большой интерес содержание подобных сборников, их 
направленность, тематика, жанровая принадлежность, обращенность к опре-
деленному божеству буддийского пантеона. К таким сборникам-«новоделам» 

1  История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985–1999 гг. Элиста, 2011. 
С. 40.
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можно отнести записную книжку из Фонда Дорджиева О. М. (Тугмюд-гавджи) 
(шифр ФД–15, оп. 1, ед. хр. 466). 

Полевые археографические экспедиции позволяют говорить о том, что 
для домашних собраний светских верующих характерны единичные тексты. 
У калмыков таким текстом как правило является «Алмазная сутра» («Дорджи 
джодва» от тиб. rDo rje gcod pa). Но даже и у мирян мы отметили такое обык-
новение, как наличие подборки религиозных текстов для домашнего пользо-
вания. Статистический анализ позволяет отметить наличие таких текстов, как 
«Дорджи Джодва», «Камчу нагпо», «Амитаюс»; не менее популярным в среде 
мирян является сочинение монгольского буддийского иерарха XIX в. Пятого 
Джебдзундамба-хутухты Лобсан-Чултэм-Джигмэд-Данби-Джалцана (1815–
1842)1. Наиболее часто у калмыков встречается текст под названием «Наказ 
(наставления) Джебдзундамба-хутухты» (ойр. Boqdo ǰibzun damba xutuqtuyin 
zarliq), у синьцзянских ойратов выявлен список, именуемый «Наставления 
Пятого Джебдзундамба-хутухты» (ойр. Boqdo ǰibzun dambayin tabuduγar gegēni 
zarliq)»2.

Изучение состава сборных рукописей позволяет более объемно представить 
себе собрания буддийских сочинений, бытовавших у калмыков в XVIII — сере-
дине XX вв., выявить среди них канонические и неканонические, изучить исто-
рию переводов отдельных сочинений и их изданий, определить круг, тематику 
текстов, по которым велось обучение в конфессиональных учебных заведениях.

Петрова М. П. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Медитативно-философская лирика Г. Аюурзаны

Сегодня монгольский писатель Гун-Аажавын Аюурзана (род. 1970) известен 
широкой читательской аудитории как прозаик, к 2018 г. выпустивший в свет 
уже восемь крупных романов. Однако в литературу этот автор пришел как поэт. 

Первые сборники его стихов «Одинокий беловатый листок» («Ганцаар 
цайвар навч») и «Ранние стихи» («Балчир шүлгүүд») вышли  в 1995 г. Затем 
последовали «Передышка» («Цаг хуацаа амсхийх зуур») в 1998 г., «Мужская 
душа» («Эр сэтгэл») и «Философские стихи» («Философийн шүлгүүд») 
в 2001 г. В 2005 г. — сборник медитативно-философской лирики «Не дальше 
пределов» («Non plus ultra»), а в 2009 г. — книга стихов «Заглядывающему 
в душу» («Сэтгэл рүү шагайч Түүнд»). Поэтический сборник «Медитация» 

1  Позднеев А. М. Ургинские хутухты. Исторический очерк их прошлого и совре-
менного быта. СПб., 1880. 84 с.

2  Меняев Б. В. Список рукописи «Наставления Пятого Джебдзундамба-хутухты» 
(ойр. Boqdo ǰibzun dambayin tabuduγar gegēni zarliq) // Вестник Калмыцкого института 
гуманитарных исследований РАН. 2014. №4. С. 143–150.
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(«Бясалгал»), изданный в 2013 г., включил в себя как стихи из предыдущих книг, 
так и новые произведения автора. Здесь мы можем проследить путь становле-
ния Г. Аюурзаны как поэта, соединяющего в своем творчестве философский 
и медитативный виды поэтической рефлексии. 

Большинство как ранних, так и более поздних стихов автора можно отнести 
к жанру медитативно-философской лирики. Поэтическое творчество Г. Аюур-
заны отмечено яркой субъективностью, личностными переживаниями, неповто-
римым колоритом авторской индивидуальности и высоким интеллектуализмом.

Попов А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Приграничная торговля между монголами и империей Мин 

во второй половине XVI — начале XVII вв. 
(по китайским источникам)1

Экономические связи наряду с контактами в военно-политической и куль-
турной сферах составляли весьма важный аспект истории взаимоотношений 
между Империей Мин (1368–1644) и этнополитическими объединениями 
соседствовавших с ней монголов. Наиболее распространенной формой таких 
связей была меновая торговля на приграничных рынках. 

Среди всех исторических источников, когда-либо использовавшихся в оте-
чественной и зарубежной историографии для изучения истории торговых связей 
между Империей Мин и монголами, наиболее важной категорией являются 
китайские официальные исторические сочинения. В их числе с точки зрения 
нашей темы первостепенного внимания заслуживают «История династии 
Мин» («Мин ши») и «Правдивые записи о деяниях императоров династии 
Мин» («Мин шилу»). Настоящее сообщение основано на материалах раздела 
«Бэньцзи» («Основные записи») из состава «Истории династии Мин», посвя-
щенных правлению императоров Цзяцина (1522–1567), Лунцина (1567–1572) 
и Ваньли (1573–1620). Те же правители явились основными действующими 
лицами в использованных нами разделах минских «шилу». 

Следует заметить, что авторы обоих сочинений, будучи носителями и выра-
зителями традиций китайской официальной имперской историографии, при 
описании отношений Империи Мин с монголами заведомо не стремились 
к объективному отражению исторической действительности. Их цели преиму-
щественно имели прикладной политический характер и состояли в обеспечении 
интересов современной им императорской власти. Впрочем, подобная тенден-
циозность не лишила упомянутые произведения китайских историков качеств 

1  Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18–09–00539, поддержанного 
РФФИ.
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весьма ценных источников разнообразных сведений о порядке, масштабах 
и формах торговли между Империей Мин и монголами. Из сообщений «Мин 
ши» и «Мин шилу», в частности, следует, что монголы стремились использовать 
приграничные рынки как источник приобретения необходимых им товаров, 
спрос на которые в силу ограниченной самодостаточности, свойственной их 
кочевому хозяйству, не мог быть удовлетворен за счет собственного произ-
водства. Поэтому с китайской стороны товарообмен на монгольской границе 
обеспечивался поставками чая, шелковых тканей и металлических изделий. 
Перечисленные продукты экономики Срединного государства выменивались 
на монгольских лошадей. Полученное таким образом конское поголовье посту-
пало в распоряжение властей Империи Мин и использовалось ими главным 
образом для комплектования воинских подразделений, несших службу на ее 
северных и западных границах. Тем самым, использованные нами источники 
показывают, что специфика обмена товарами, происходившего в ходе китай-
ско-монгольской приграничной торговли, не в последнем счете определялась 
экономическими интересами обеих сторон.

Вместе с тем, поиск коммерческой выгоды оказался не единственным 
и, пожалуй, не главным мотивом, побудившим Империю Мин и монголов 
к тому, чтобы в рассматриваемый период в отношениях друг с другом зачастую 
отдавать предпочтение не встречам на бранных полях, а торгу на приграничных 
рынках. Интенсивность, объем и, самое главное, правила проводившихся при 
этом товарообменных операций во многом были продиктованы интересами 
внутренней и внешней политики, которыми руководствовались власти Мин-
ского Китая и предводители монгольских кочевых объединений.   

В официальной трактовке минских правительственных инстанций торговля 
рассматривалась прежде всего как средство «усмирения» и «умиротворения» 
воинственных монгольских «варваров». Решению подобных задач были подчи-
нены меры  по регулированию правил товарообмена на приграничных рынках, 
применению и совершенствованию которых минские власти уделяли присталь-
ное внимание на протяжении всего рассматриваемого периода. Предназначение 
таких правил состояло в том, чтобы по возможности сделать управляемыми 
и поставить под контроль имперской администрации тех монгольских лидеров, 
которые проявляли склонность к компромиссам с ее политикой и предпочитали 
торговать с Китаем, а не воевать с ним. Что же касается иных монголов, каковые 
в представлениях минских властей считались строптивыми и агрессивными, 
то для их «вразумления» вводились различные ограничения и рестрикции, 
затруднявшие участие в приграничном товарообмене. 

Среди лидеров монгольских кочевых объединений в рассматриваемый 
период шла постоянная и порой достаточно жестокая борьба за доступ к гра-
ницам с Китаем. Яблоком раздора между участниками таких конфликтов не 
в последнем счете была конкуренция за наиболее выгодные возможности для 
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обмена лошадей на китайские товары. Лишь наиболее авторитетные и могу-
щественные монгольские правители были в состоянии удерживать в своих 
руках право распределять доходы от торговли со Срединным государством. 
Такие правители как обладатели верховной власти были способны диктовать 
прочим «малым» князьям порядок присутствия их подданных на пригранич-
ных рынках.

Скрынникова Т. Д. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
кто они, послы Чингис-хана?

Слово «мир» (el) — редко упоминаемое слово в монгольской среде XII–
XIII вв. В Тайной истории монголов оно встречается только раз, когда описы-
ваются взаимоотношения монголов с кереитами и объясняется, каким образом 
кереитский Ван-хан и отец Чингис-хана Есугэй стали побратимами (§ 150). 
В борьбе за власть Ван-хан убил младших братьев своего отца и вступил 
в борьбу со своим дядей Гур-ханом, а после полученного от него поражения, 
он вынужден был скрываться и бежать с сотней людей. В результате Ван-хан 
появился у Есугэя. Монгольская фраза, в которой говорится о мире, звучит 
так (§ 150): «urida yisügei-qa’an-u caq-tur sayi-bar el alduqsan-tur (выделено 
мной — Т. С.) yisügei-qan-lu’a anda ke’eldüksen aju’u»1. Игорь де Рахевилц 
перевел эту фразу так: «As for Ong-Qa’an of the Kereyit, previously — in the 
time of Yisügei Qa’an — because they were living together very harmoniously, he 
and Yisügei Qan declared themselves sworn friends»2, как и С. А. Козин до него: 
«…Прежде, во времена Есугай-хана, живя с ним во взаимном мире, Ван-хан 
побратался с Есугай-ханом, и они стали андами»3.  На самом деле речь идет 
о том, что, находясь во враждебных отношениях со своими родственниками, 
Ван-хан обратился к Есугэю: «Прежде, во времена Есугэй-хана, когда [Ван-хан] 
лишился доброго мира, он договорился с Есугэй-ханом стать побратимами», 
чтобы вернуть себе потерянное.

Но зато упоминания о тех, кто несет мир — послы, посланники 
(elči) — в Тайной истории монголов мы встречаем более пятидесяти раз. 
Интересно, что первое упоминание этого концепта мы обнаруживаем при 
перечислении сыновей Есугэй-багатура, родившихся от его первой жены Оэлун:  
«…Когда Темучжину было девять лет, то Чжочи-Хасару в это время было семь 

1  Rachewiltz I. de. Index to the Secret history of the Mongols. Bloomington, 1972. P. 69.
2  Rachewiltz I. de. The Secret history of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of 

the thirteenth Century. Translate with a historical and philological Commentary by Igor de 
Rachewiltz. Leiden-Boston: Brill, 2004. P. 73.

3  Козин С. А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. М.; Л., 1941. 
С. 121.
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лет, Хачиун-Эльчию (elči в монгольском тексте) — пять лет, Темуге-отчигин был 
по третьему году, а Темулун — еще в люльке» (§ 60)1. На мой взгляд, этот пассаж 
демонстрирует уровень иерархии, в которой находится место elči — ближний 
круг людей, преданных Чингис-хану. Конечно, пятилетний Хачиун не мог еще 
быть посланником, этот титул ему приписан ретроспективно. 

Последующие упоминания позволяют заключить, что посланниками, как 
правило, являлись ближайшие сподвижники Чингис-хана — его нукеры. 
Например, к кереитскому правителю Тоорил-хану с известием о воцарении 
Чингис-хана были посланы Тахай и Сукегай2 (…daqai sügegei qoyar-i elci 
ileba3) (§ 126)4. Следует отметить, что нукерами Чингис-хана часто станови-
лись представители племен, зафиксированных в генеалогии как родствен-
ные ему: в частности, из племени бесуд были братья Тахай и Кучугур и др. 
Это один из множества примеров, свидетельствующих о принадлежности 
elči к правящей элите. Причем, следует заметить, что они выступали не от 
имени Монгольского улуса. Главное, что их отличало, как и институт нукер-
ства, — это то, что они скорее были призваны служить лично Чингис-хану 
как абсолютному правителю, а не входили в штат чиновников по управлению 
Монгольским улусом.

Ямпольская Н. В. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
к вопросу о формировании корпуса буддийской 
канонической литературы в Монголии XVII в.

XVII в. был периодом развития монгольской письменной культуры: 
сформировались нормы литературного языка, который мы сегодня называем 
классическим, разросся корпус письменных памятников на монгольском 
языке. Центральное место в монгольской литературной полисистеме заняли 
переводные тексты, в первую очередь — многотомный буддийский канониче-
ский свод Ганджур. Сравнительное изучение переводов периода становления 
(канонизации) корпуса буддийской литературы на монгольском языке позво-
ляет составить представление о вариативности переводческих методов на 
этом переходном этапе, в том числе — о работе переводчиков с источниками.

1  Там же. С. 86. 
2  По восшествии на престол, Чингис-хан повелел Архай-Хасару, Тахаю, Сукегаю 

и Чаурхану: «Вы же будьте моими разведчиками, будьте моими дальними стрелами-хо-
орцах, ближними стрелами-одора!» (§ 124). [Козин С. А. Сокровенное сказание. С. 110].

3  Rachewiltz I. de. Index to the Secret history of the Mongols. P. 53.
4  Следует заметить, что в этой истории Тоорил-хан оценивает интронизацию Чин-

гис-хана как действие, которое служит укреплению мира. Причем «мир» обозначается 
не древнетюркским словом el, а монгольским eye.
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Такое исследование было предпринято нами в 2010–2016 гг. на материале 
восьми монгольских переводов сутры «Аштасахасрика Праджняпарамита». 
Сравнительный текстологический анализ показал, что монгольские пере-
воды сутры делятся на две группы: три «поздних» перевода (сер. XVII — 
нач. XVIII вв.) полностью соответствуют широко известной тибетской 
версии сутры, в то время как пять «ранних» переводов (1-я пол. — сер. 
XVIII в.) имеют систематические отличия, указывающие на то, что они 
основаны на другой тибетской версии текста. В 2018 г. нам удалось найти 
этот тибетский источник — им оказалась малоизвестная тибетская версия 
сутры. 

Известно, что «Аштасахасрика» была переведена на тибетский язык 
в IX в. индийскими пандитами Шакьясеной и Джнянасиддхи совместно 
с переводчиком Дхарматашилой. В X–XI вв. этот перевод неоднократно 
редактировали знаменитые ученые Ринчен Занпо, Атиша, Бром и Лодан 
Шераб. Эта линия преемственности приведена в абсолютном большинстве 
колофонов тибетских версий сутры, широко доступных сегодня (канониче-
ские издания линий Цалпа и Тхемпанма и множественные отдельные издания 
«Аштасахасрики»). Отличия между этими версиями минимальны (сводятся 
к орфографии и отдельным фразам). Те же сведения содержатся в колофонах 
трех родственных им «поздних» монгольских переводов сутры: в переводах 
ойратского Дзая-пандиты (выполнен в 1638–1662 гг.), Дарба-пандиты (выпол-
нен в 1678–1702 гг.) и в анонимном переводе, включенном в ксилографическое 
издание Ганджура (1720 г.).

В пяти «ранних» монгольских переводах этот колофон отсутствует, 
а в их текстах содержатся отличия (вплоть до разницы в несколько предло-
жений), которые «роднят» их между собой и «отдаляют» от более поздних 
монгольских и широко известных тибетских версий. Речь идет о переводах 
Дидугба-габчу-ламы, Дурхар-омбо-нягбо-багши и Браши-багши (выполнен 
в 1599–1603 гг.), Арьядевы (1609 г.), Самдан Сенге (выполнен в 1620-е гг.), 
Пандита-дархан-ламы (не датирован) и Алтангэрэл-убаши (выполнен в сер. 
XVII в.). 

В 2018 г. тибетская версия, на которой основаны пять ранних монголь-
ских переводов сутры, была обнаружена среди томов рукописного Ганджура 
Пхугдраг, хранящегося в библиотеке Library of Tibetan Works and Archives 
(LTWA) в Дхарамсале, Индия. В Пхугдраг входят три тома «Аштасахасрики», 
условно маркированные словами «gzo sbyangs», «phreng ba can» и «’phreng 
ba can». Как показало сличение текста одной из глав сутры, текст тома «gzo 
sbyangs» полностью совпадает с пятью «ранними» монгольскими переводами. 
На сегодняшний день в мире известно лишь пять списков версии «gzo sbyangs» 
(четыре хранятся в LTWA, один — в Национальном музее антропологии 
и этнологии во Флоренции). Эта версия относится к маргинальной линии 
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передачи и сегодня практически не известна, однако именно на ней основаны 
пять из восьми монгольских переводов сутры 1-ой пол. XVII в. Очевидно, что 
в указанный период в Монголии именно эта маргинальная тибетская версия 
была распространена повсеместно, и лишь во 2-й пол. XVII в. ее вытеснила 
основная линия. Можно предположить, что это произошло не без влияния 
носителей тибетской традиции школы Гелуг — Дзая-пандиты и Дарба-пандиты, 
вернувшихся в Монголию после многолетнего обучения в Тибете и переводив-
ших сутру. Этот нюанс в истории переводов отдельно взятого текста является 
интересным штрихом к картине процесса канонизации буддийской литературы 
в Монголии XVII в.
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Секция XIX.

Секция АфрикАниСТов:  
«чТения пАМяТи д. А. ольдерогге»

afrICan studIes: “IN MEMORIAM of d. a. olderogge”

Nikolay Dobronravin (St Petersburg University, St Petersburg)
The Fur (For, Fūranq bilī, Poor’íŋ belé) variety  

of Ajami in Sudan: an invisible tradition 
The official language of Sudan is Arabic, dominating almost all written 

communication except a few contexts where English or the Sudanese Arabic dialect 
may be used. Other languages spoken in Sudan have no official status. 

The Fur language of Darfur is one of the major Nilo-Saharan languages of Sudan. 
The Fur writing nowadays is based on Roman script (with an alphabet consisting 
of 26 letters). Written Fur in this script has been taught online and in a few schools, 
mostly in the Darfuri diaspora. There have also been a few publications on the Fur 
language in Arabic, where the Fur Ajami has been discussed. 

Until now, there have been two strategies in the development of the Fur Ajami. 
One is to remain as close to Arabic as possible, with no additional letters or vowel-
signs. Another strategy was more speaking-oriented, with new symbols introduced 
for both consonants and vowels.

Within the first approach, in a few cases digraphs are used, apparently following 
the English rendering of the Fur names. These digraphs are nūn-qāf for “ng” /ŋ/  
( ) and nūn-yā’ for ny /ɲ/ ( ). 

In a more “phonological” strategy, new letters are introduced for the Fur 
consonants. In this case, the /ŋ/ and /ɲ/ are still rendered with the digraphs, but the 
/nj/ is represented with the digraph which includes a newly-introduced letter with 
three dots ( ) . The /p/ is rendered with an additional Arabic letter (پ) which is also 
common in the Persianate world. The rich inventory of the Fur vowels is reflected in 
the rendering of /o/ with a circumflex over the wāw and /e/ with a circumflex over 
the yā’. The Fur tones are not represented by any symbols.
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The modern proposals for the Arabic-script writing in Fur seem to overlook 
any earlier written tradition in Darfur. Meanwhile, the Fur Ajami is not a new 
phenomenon. As early as 1886, Robert W. Felkin wrote: “The only writing in Darfur is 
in the Arabic character. Few people use it, but it must have been introduced centuries 
ago, as all the books of For law, and those giving instruction in the preparation of 
drugs and charms, are written in the For language in Arabic characters. I was unable 
to obtain any specimen of it, much as I tried to do so”1. 

Felkin’s remarks on the written Fur usage contradict the descriptions found 
in most works on Darfur, e. g.: “Whatever the spoken language of daily life and 
administration, be it Fur or one of the other languages current in Dār Fūr, all official 
correspondence was in Arabic and, unlike West Africa, seemingly no attempt was 
made to reduce any of the local languages to writing”2.

The Fur Ajami has remained invisible in postcolonial Sudan. In 1968, Björn 
Jernudd wrote: “I noticed the use of written For (Arabic script) among some young 
men. From them I learned that it is common among school students to write letters 
and secret messages, and sometimes take personal notes in For”3. 

In 2000, in a publication on the Darfur history, an appendix was devoted to the 
writing of Fur in Arabic script. Unfortunately, this work has not been accessible to me4. 

Taking into account the history of Arabic written tradition and the Borno 
influence in Darfur, it is possible that the Fur language was (and maybe still is) used 
in multilingual manuscripts in this part of Sudan.

Elagina Daria (University of Hamburg, Germany) 
The Dossier of the textual witnesses  

to the Chronicle of John of Nikiu
The Chronicle of John of Nikiu is a significant source for the history of the Late 

Antiquity and especially for the history of the conquest of Egypt by Arabs. It has 
survived, according to the current state of knowledge, only in Ethiopic, with a later 
translation into Amharic. The first edition of the Chronicle was published in 1883 
by hermann Zotenberg from two manuscripts accessible for him at that moment: 
A = Paris, Bibliothèque Nationale de France, Éthiopien 123, ff. 62r-138v; and 

1  Felkin R. W. Notes on the For tribe of Central Africa // Proceedings of the Royal Society 
of Edinburgh. 1886. № 13. P. 264.

2  O'Fahey R. S., Abu Salim M. I. 1983. Land in Dār Fūr. Charters and related documents 
from the Dār Fūr Sultanate. Cambridge, 1983. P. 22.

3  Jernudd B. Linguistic Integration and National Development: A Case Study of the Jebel 
Marra Area, Sudan // Fishman J. A., Ferguson C. A., Das Gupta J. (eds.). Language Problems 
of Developing Nations. New York, 1968. P. 180.

4  Al-Amīn Maḥmūd MuḥammadʻUthmān. Salṭanat al-Fūr al-Islāmiyya 1400 M., 1916. 
M: dirāsah taḥlīliyya. [Khartoum], 2000.
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B = London, British Library, Or. 818, ff. 48r-103r. Since that time, new witnesses 
to the text became available, and a new critical edition of the Chronicle of John 
of Nikiu has been considered a scholarly desideratum for at least the last decade.

The first step in the preparation of a text-critical edition is gathering a dossier of 
all available witnesses to the text, either of direct or indirect tradition. Today four 
catalogued manuscripts contain the Chronicle of John of Nikiu. Jeremy Brown from 
the Catholic University in Washington, USA, discovered the fifth manuscript from 
the uncatalogued part of the EMML (Ethiopic Manuscript Microfilm Library) collec-
tion (EMML 7919). A description of this manuscript is going to be published in the 
next issue of Aethiopica. The analysis of the list of uncatalogued manuscripts from 
the EMML collection gives hope of discovering further witnesses to the text. The 
existence of other manuscripts in Ethiopia, in the area of Gondar, is entirely possible 
as well. The author was told about this possibility by hagos Abrha during the 20th 
International Conference of Ethiopian Studies in Mekelle, Ethiopia in October 2018.

The indirect tradition of the Chronicle transmission has not been deeply studied 
yet. The Chronicle served as a source for hagiographies of John Chrysostom and 
Cyril of Alexandria. The Vita of Cyril of Alexandria (preserved in at least four man-
uscripts) starts with quoting the whole of Chapter 79 of the Chronicle of John of 
Nikiu. The Vita of John Chrysostom represents the indirect tradition of Chapter 84 
of the Chronicle’s text and is attested in at least eighteen manuscripts. Development 
of a multimedia research environment Beta maṣāḥǝft: Manuscripts of Ethiopia and 
Eritrea provides an opportunity for searching for further indirect traditions of the text.

In general, current dossier of the textual witnesses to the Chronicle of John of 
Nikiu, including its direct and indirect tradition, comprises at least twenty-seven 
manuscripts with some evidence for a possible extension of this dossier in the future.

Alina Rinkanya (University of Nairobi, Kenya)
Kenyan women’s literature for adolescent readers

In an article published more than ten years ago in “The Journal of Children’s 
Literature Studies” the author of this paper was posing a question: “Is there literature 
for adolescents in Kenya?” In the article I was trying to show that in the beginning 
of the current century Kenyan literature for children, and especially adolescent 
readers, has only been making its first steps, going through the stage of formation.

It should be noted, however, that within the last ten years Kenyan writing for chil-
dren and adolescents has made enormous progress, presenting the public with hundreds 
of titles and dozens of writers. Among those a prominent place is held by the women 
authors, who target specific audiences: first, the children of a younger, pre-school and 
primary school age, and secondly, the adolescent readers — secon dary and high-school 
girls. The latter stratum of Kenyan women’s writing is in the focus of this paper. 
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It can be said from the onset that the works of Kenyan women authors who write 
for adolescent audience stand the farthest possible from what can be called purely 
entertaining or “escapist” literature. They do not tell their readers fantasy tales or 
romantic stories. In their works, Kenyan women writers address the burning problems 
of Kenyan youth. For example, a detailed treatment is given to the relational/cultural 
problems related to the ‘conversion’ into a high school student. Especially for the 
graduates of provincial schools, the transition from the more or less uniform ethnic/
cultural environment of their homes to the much more culturally diverse atmosphere 
of high schools presents multiple problems — from those of personal adaptation to 
problems of intercultural and interethnic strife.

Other topical issues addressed by the writers include such “modernity-related” 
problems as indulgence into health-consuming habits like smoking, drinking and 
drugs use, pre-marital sex with all its consequences, juvenile crime, human trafficking 
and sexual exploitation, as well as asperities of cultural extraction, such as female 
genital mutilation, forced marriage, child labour, and education denial. 

The paper discusses these and other aspects using as research material several 
texts by Kenyan women authors in English (Florence Mbaya, Diana Gitau, Pasomi 
Mucha, Nancy Mwanzia) and Swahili (Clara Momanyi, Sheila Ryanga, Rayya 
Timammy, Brigid Simiyu, Catherine Ndungo).

Alexander Zdanevich (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
The future of South African white community:  

identity crisis as the legacy of the apartheid past
how do we see the future of South Africa? This seemingly simple question is 

not so easy to be answered. It is addressed to modern researchers from the recent 
past of this blessed land, filled with contradictory tragic events, hopes, attempts to 
correct mistakes that led to the set of problems of today South Africa.

The apartheid period, which has covered almost half of the 20th century, is well-
known. It occupied a prominent place in the Soviet period historiography. The reasons 
and the course of this process are well studied. however, the consequences of this 
pernicious phenomenon, which has become the past of the Republic of South Africa 
(the SAR) in April 1994, remain not fully understood in our country and abroad. This 
period formed the basis of the discussion that unfolded on the pages of monographs 
and publications in the periodical press, both in southern Africa and beyond.

The discussion mentioned affected broad strata of the population of the SAR. 
here are some questions that inevitably arise before South African society at the 
present historical stage. What to do with the unenviable legacy of the past closely 
related to the period of oppression of the black majority? Are modern African elites 
able to bring the country out of the impasse? Will there be a place for the white 
minority in multinational society?
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Social and political scientists, writers, publicists, even ordinary people are trying 
to find ways of convergence, ways to solve common problems. The situation today 
is a stalemate. People are ready for dialogue. The government is not.

Let us also try to reflect as far as possible the spectrum of contradictions that 
marked the crisis of social, political and economic development of one of the richest 
and most promising countries on the African continent.

The stumbling block of modern South African society is apartheid. has this 
system added privileges to the white minority? Did it benefit the whites? here is 
Leow & Kendall`s answer to this question “<…> almost every apartheid law passed 
prior to 1948 aimed at protecting whites from competition. In the short term, these 
laws did keep some whites employed who would otherwise not have been<…>in 
the long term they benefited no one, and they stopped South Africa from becoming 
one of the richest countries on earth.”1

Other questions emerged are: Will the recovery of modern South African society 
help if racial categories are eliminated? Is it worth the white minority to claim a new 
identity — the African one? here is Sally Matthews` answer. 

“<…> eschewing whiteness and claiming another identity <…> while enjoying 
and defending privileges obtained through racist conquest and domination, is 
disingenuous. <…> Addressing continuing racism is not so much a matter of 
changing the ways in which people identify, but rather about changing the way 
in which society is structured and the way in which people behave towards each 
other”2.

Is there any hope for a progressive development at the present stage? Most 
researchers agree that it is time to make decisions for new African elites. This applies 
not only to South Africa and affects all spheres of public life: education, medical 
care, youth unemployment, forced migration of various categories of people, etc. 
here is the opinion of h. Giliomee:

“<…> South Africans had it right in the late 1986 when large majorities in a 
sample of people living in<…>the Witwatersrand preferred a joint government in 
which no groups dominated. Black support was as high as 75 %. The idea that South 
Africa could evolve into a liberal democracy and remain stable was a pipe dream 
that only some academics can believe in. <…> a government of national unity is 
the only system that can get us out of the mess <…>”3

Coming through these quite comprehensive answers, we are to define the most 
prominent scenarios of the might be future of South Africa.

1  Leon Louw & Frances Kendall. South Africa. The Solution // Amagi Publications (PVT) 
Ltd. 1989. P. 64

2  Matthews S. Shifting White identities in South Africa: White Africanness and the 
struggle for racial justice // UNISA Phronimon, Vol.16, Number 2, 2015. P. 123–124.

3  Giliomee h. What future for South Africa? (Published 19.07.2017). https://www.poli-
ticsweb.co.za/opinion/what-future-for-south-africa.

https://www.poli-ticsweb.co.za/opinion/what-future-for-south-africa
https://www.poli-ticsweb.co.za/opinion/what-future-for-south-africa
https://www.poli-ticsweb.co.za/opinion/what-future-for-south-africa
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Аплонова Е. С. (Школа лингвистики, ВШЭ, Москва),  
Мамонова Т. В. (Школа лингвистики, ВШЭ, Москва),  

Позднякова В. А. (РГГУ, Москва)
краткий обзор фонетики и морфосинтаксиса языка 

гиньянга1

Язык гиньянга принадлежит к группе тано-гуанг семьи ква и распространен 
на северо-востоке региона Вольта в Гане и на севере Того (префектура Блитта). 
По данным 2011 г. на нем говорит около 10600 человек2. Гиньянга посвящен ряд 
публикаций: краткое описание Ализона Клеала3 и магистерская диссертация 
Тьери Калессу4, однако систематических исследований до сих пор не предпри-
нималось. В докладе будет представлено предварительное описание фонологи-
ческой и морфосинтаксической системы гиньянга на основе полевых данных 
экспедиции 2019 года, проходящей в данный момент в деревне Агбанди (Того).

Фонетический строй гиньянга включает в себя 26 согласных и 10 гласных 
фонем. Предположительно ряд гласных противопоставляется по долготе, наза-
лизации и признаку +- ATR. Выделяются три тона — высокий, низкий и вос-
ходящий, играющие смыслоразличительную роль на лексическом (nárí ‘бык’ 
vs. nàrì ‘паук’) и грамматическом ( |ɔs |ɔ ‘я покупаю’ vs. ɔs |ɔ ‘я купил’) уровне. 

В гиньянга представлена система из 7 именных классов, типологически 
нетривиальной чертой5 которой является преобладание множественных классов 
над единственными: выделяется 2 сингулярных класса и 5 плюральных. Суще-
ствительные имеют артикль, который подчиняется правилам прогрессивной 
и регрессивной гармонии: в зависимости от окончания слова референциальный 
маркер выглядит как -(w)a, -(w)ε, -(l)a, -a или -ε . Во видовременной системе 
гиньянга преобладает противопоставление по аспекту, что характерно для 
языков ква6. Помимо форм имперфектива и перфектива выделяются слабо 
грамматикализованные формы прогрессива и будущего.

1  Авторы благодарят Шлуинского А. Б. за помощь и поддержку во время экспедиции.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 17–78–20071 «Языки Западной Африки: 

описание и сопоставительный анализ».
2  Kalessou T. K. Système phonologique de ginyanga (mémoire). Lomé: Université de 

Lomé, 2011.
3  Cleal Alizon M. Genyanga. In: Kropp Dakubu, M. E. (ed.). West African Language 

Data Sheets 1. Legon & Leiden: West African Linguistic Society (WALS); African Studies 
Centre (ASC), 1976.

4  Kalessou T. K. Op.cit.
5  Allan E. J. A Grammar of Buem (PhD Dissertation). London: University of London, 

1974. Konoshenko M., Shavarina D. Patterns of Noun Class Attrition in Kwa. // Second 
International Congress Proto-Niger-Congo. Paris: LLACAN, 2016.

6  Ameka F. K., Kropp Dakubu M. E. Aspect and Modality in Kwa Languages. Amsterdam: 
John Benjamins, 2008.
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Базовый порядок слов в гиньянга — SVO 
(1)  Na-sa o-сi-a gə-kodu.
 1SG. PFV-давать CL-женщина-DEF CL-банан
 ‘Я дал женщине банан.’ 

Как и в большинстве языков ква, распространены сериальные конструкции. 
Первый глагол принимает словоизменение, последующие глаголы остаются 
немаркированными. 
(2) Na-ɲɛ a-temi so gə-nu.
 1SG. PFV-зарабатывать  CL-деньги  покупать CL-мясо
 ‘Я заработал денег и купил мясо.’

В некоторых случаях при отсутствии выраженного объекта одного из гла-
голов возможна перестановка прямого дополнения. 

(3) Na-ɲɛ pɔl ga-tən.
 1SG. PFV-зарабатывать строить CL-дом
 Na-ɲɛ ga-tən  pɔl.
 1SG. PFV-зарабатывать CL-дом  строить
 ‘Я заработал и построил дом.’

Представленные в тезисах данные носят предварительный характер. 
В настоящий момент ведется активная работа по их уточнению и исследование 
новых фонетических и грамматических тем.

Балезин А. С. (ИВИ РАН, Москва)
Источники по истории установления  
дипломатических отношений СССР  

со странами Восточной Африки в московских архивах
Страны Восточной Африки — Кения, Уганда и Танзания — получили неза-

висимость в начале 1960-х годов. Уганда стала независимой в 1962 г., Кения 
в 1963 г., а Танганьика и Занзибар, составившие вместе в 1964 г. Объединенную 
республику Танзанию, — соответственно, в 1961 и 1963 гг.

Важное значение для исследования истории дипломатических отношений 
имеют источники из Архива внешней политики Российской федерации (АВП 
РФ). В преддверии массового получения африканскими странами независи-
мости в МИД СССР в 1958 г. был создан Африканский отдел. В 1960 г. он 
был поделен на 1-й и 2-й Африканские отделы, а в 1965 г. дополнительно 
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был создан 3-й африканский отдел, в ведении которого и оказались страны 
Восточной Африки — Кения, Уганда и Танзания. Фонды «Референтура по 
Кении» (Ф. 577), «Референтура по Уганде» (Ф. 582) и «Референтура по Танза-
нии» (Ф.591) содержат самые различные документы — официальные письма 
руководителей стран, записи бесед с африканскими политическими деятелями, 
обращения рядовых африканцев с различными просьбами и пр. Эти документы 
позволяют проследить важные нюансы истории установления дипломатиче-
ских отношений между нашей страной и молодыми восточноафриканскими 
государствами. Они также позволяют понять в каждом конкретном случае, 
почему позитивное и динамичное развитие отношения СССР с Кенией, Угандой 
и Танзанией довольно быстро затормозилось.

Важно подчеркнуть, что документы по Восточной Африке из Архива 
внешней политики Российской Федерации за 1960-е годы стали практически 
доступны для исследователей лишь в последние годы и только теперь массово 
вводятся в научный оборот.

Источники по истории установления отношений СССР со странами Вос-
точной Африки, содержащиеся в другом архиве — Государственном архиве 
Российской Федерации (ГАРФ) показывают, что важную роль в этом процессе 
играл Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки (СКССАА). 
В 1958 г. в его рамках была создана Африканская комиссия во главе с будущим 
первым директором Института Африки И. И. Потехиным. В фондах СКССАА 
хранятся документы, проливающие свет на начальный период отношений 
нашей страны с Кенией, Угандой и будущей Танзанией. Они свидетельствуют 
о большой роли СКССАА в этом процессе. В то время, когда использовать 
официальные дипломатические каналы для контактов было еще невозможно, 
роль СКССАА в установлении связей с лидерами антиколониальных движений 
и организаций восточноафриканских стран трудно переоценить. Соответ-
ственно, трудно переоценить и значение документов из архива СКССАА, к тому 
же легко доступного для исследователей в отличие от АВП РФ.

Белукова Е. С. (Международный центр развития миграционной 
политики, Москва)

Переговорный процесс по урегулированию военных 
конфликтов в демократической Республике конго: 

дипломатическая риторика 1960-х гг.  
и конголезский кризис

На протяжении длительного времени в Демократической Республике 
Конго (ДРК) не прекращаются вооруженные конфликты, и господствует воен-
но-политическая нестабильность. Сложившаяся ситуация берет свое начало  
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с обретения ДРК независимости 30 июня 1960 г. и последующего острого поли-
тического кризиса, известного также как конголезский кризис 1960–1965 гг. 

Первые постколониальные годы характерны гражданской войной и крово-
пролитием, стремлением провинции Катанга к отделению под руководством 
Моиза Чомбе, убийством первого премьер-министра Патриса Лумумбы, 
восстанием симба и последующим военным переворотом под руководством 
будущего диктатора Жозефа-Дезире Мобуту. 

В докладе анализируется дипломатическая риторика и участие СССР, 
европейских стран и США в ходе урегулирования конголезского кризиса. 
Источниками служат отечественные (среди прочих, работы Ю. Н. Винокурова, 
С. В. Мазова, Г. М. Сидоровой) и иностранные монографии и исследования, 
статьи, опубликованные в научных журналах, а также доступные первоисточ-
ники. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что действия 
иностранных держав носили определяющий характер в ходе событий, состав-
ляющих конголезский кризис первой половины 1960-х гг. 

Представляется особенно важным вновь обратиться к этому критическому 
периоду в истории ДРК именно сегодня, когда в конце 2018 г. в стране прошли 
президентские выборы, дающие новую надежду на установление стабильности.

Блинова Е. В. (ЯрГУ, Ярославль)
«Африканский» Лондон: становление феномена

Название «африканский» Лондон в значительной мере условно и связано 
с тем, что изначально мало кто задумывался об истинном смысле слова. Афри-
канцами, неграми, черными в Британии первоначально называли всех выход-
цев из Африки и Вест-Индии, рабов и свободных. В настоящее время к ним 
применяется более корректное и точное определение: черный, чернокожий. 
Однако в общей их массе, безусловно, преобладали африканцы. Именно афри-
канцы сыграли решающую роль в формировании «африканского» Лондона, 
внесли свою лепту в имперскую традицию, сформировали поле деятельности 
и, наконец, проявили себя в области науки и культуры. 

Использование термина в исследовательских трудах, как правило, ограни-
чивается периодом ХХ–XXI вв. Миграционная активность и накопление «кри-
тической массы» африканцев в британской столице сделало их «видимыми» 
(«очевидными») во второй половине ХХ в. Однако становление феномена 
(с его особой структурой, иерархией, районами дислокации, традициями) про-
исходило на протяжении столетий и стало следствием многолетних контактов 
британской империи с «другими». Общение с ними стало не только увлечением 
экзотикой и разного рода диковинками, но и восприятием их как некоей области 
великого раскрепощения, вместилища нереализованных возможностей Запада.
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Изучение истории африканцев в границах британской истории и истории 
Лондона в настоящее время является ангажированным сюжетом. Прежде всего 
потому, что их число постоянно растет. В ХХ–ХXI вв. и особенно в последние 
годы в силу растущей иммиграции, несмотря на регулярное реформирование 
иммиграционного законодательства и существующие половозрастные и соци-
ально-профессиональные ограничения, численность африканцев в Лондоне 
постоянно и динамично росла. В 1911 г. она составляла 4540, 1921 г. — 4940, 
1931 г. — 5202; 2011 г. — 621 тыс.; 2013 — 583 тыс.; 2014 — 590 тыс.; июль 
2015/ июнь 2016 гг. — 636 тыс.

Не менее актуальным является комплексное изучение самого феномена 
«африканского» Лондона в контексте европейской и мировой истории. «Пла-
вильный котел», «кипучий водоворот жизни» притягивал своими возможно-
стями. Мегаполис, всемирный торговый центр, а до середины ХХ в. — сто-
лица крупнейшей в мире колониальной империи, включавшей африканские 
владения, Лондон принимал большие потоки людей извне. Прибывшие, в свою 
очередь, воспринимали английский язык и культуру. На протяжении веков их 
идентифицировали на основе соматических признаков (черные, иные, другие), 
хотя вплоть до последней трети XX в. в среде чернокожих лондонцев, выходцев 
преимущественно из Африки и Вест-Индии, преобладали британские поддан-
ные и выходцы из Нового Света.

Буркова В. Н. (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)
Современная организация жилого пространства городского 

дома в Танзании (на примере г. дар-эс-Салаам)1

Население Танзании является одним из беднейших в мире, а 84,2 % танза-
нийской городской популяции живет в трущобах без воды и других удобств. 
Дар-эс-Салаам, основанный в 1867 г. как морской порт, на сегодняшний 
день является одним из самых крупных мегаполисов Танзании с населением 
4.364.541 человек по официальным данным Национального Бюро Статистики 
2012г.2 и считается экономическим и политическим центром республики. 
Скорость роста населения города составляет 4,39 % в год, город стал одним 
из самых быстрорастущих в мире и третьим по скорости роста в Африке3.

* Исследование выполнено в рамках НИР №01201370995 «Кросскультурные и меж-
дисциплинарные исследования».

2  National Bureau of Statistics of Tanzania, 2015. Basic Demographic and Socio-Eco-
nomic Indicators. Tanzania, 2012 Census. http://www.nbs.go.tz/.

3  Brennan, J., Brennan, J. R., Burton, A., Burton, A. R., & Lawi, Y. Q. (Eds.). histories 
from an Emerging African Metropolis: histories from an Emerging African Metropolis. 
African Books Collective. Dar es Salaam, 2007.

http://www.nbs.go.tz/
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В данной работе представлены результаты полевых наблюдений и опросов 
среди городских жителей г. Дар-эс-Салаам, проведенных в 2015 г. среди тан-
занийцев африканского происхождения (в основном бантуязычные народы), 
принадлежащих к бедным слоям населения. Всего опрошено 76 респондентов 
от 18 до 67 лет.

Результаты показывают, что опрошенные респонденты населяют дома 
с очень плотной застройкой, где зачастую стены одно-, двухэтажных домов 
вплотную прилегают друг к другу. Дом/квартира представляют собой 1–2-, 
редко 3-комнатное помещение, в котором проживает, как правило, расширенная 
семья — родители и их дети (от 1 до 4) со своими семьями. Другим распро-
страненным типом домов является длинный одноэтажный многоквартирный 
дом, комнаты которого соединены общими стенками, в котором часто арендуют 
комнаты мигранты, приехавшие из сельской местности в поисках заработка.

Дома представляют собой побеленные «мазанки» из глины/саманного 
самодельного кирпича, с земляным полом, в лучшем случае покрытым керами-
ческой дешевой плиткой или забетонированным. В многоэтажных квартирных 
домах присутствует электричество, водопровод и канализация, в одноэтажных 
домах — только электричество, однако низкий уровень доходов населения не 
позволяет пользоваться существующими услугами. Чем дальше дома отдалены 
от центра города, тем ниже становится плотность застройки, увеличивается 
площадь занимаемого пространства, но уменьшается доступ к водоснабжению, 
канализации и электроэнергии. Внутри дома интерьер и обстановка представляет 
собой скудный набор необходимых вещей — кровати, табуретки, стол, посуда, 
шкаф или полки. Важным элементом жилища продолжает оставаться очаг (кухня).

Одной из наших рабочих гипотез являлось то, что в Танзании люди намного 
терпимее относятся к тесноте и скученности, а структурирование жилого 
пространства (деление на жилые зоны, обособление индивидуальных мест 
и т.п.) и этикетные нормы поведения в жилище отражают разное отношение 
к приватному (персональному) пространству. Однако данные показывают, что 
пространственная организация дома регламентируется и в случае дефицита 
места. Прежде всего, это касается половозрастной сегрегации — взрослые 
члены семьи спят отдельно от младших, до определенного возраста все дети 
спят вместе на одной кровати, а потом их разделяют. Если в доме появляются 
гости, их спальные места делятся по гендерному признаку. За столом соблю-
дается застольный этикет, нормы которого регулируются такими факторами 
как пол, возраст, религия.

Отдельным этапом исследования был сбор рисунков «дома моей мечты» 
среди детей и подростков. Всего было собрано 89 рисунков (68 мальчиков 
и 21 девочка). В отличие от российских школьников, танзанийские дети и под-
ростки были более «приближены к реальности», в которой они живут — никто 
из них не мечтает жить в другой стране и все 100 % опрошенных (и мальчики, 
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и девочки) представляют себя в будущем живущими в одноэтажных простых 
домах (не квартирах), очень похожих на дома их родителей, только большего 
размера и с большими удобствами. Анализ полученных данных показал вза-
имосвязь определенных характеристик «дома будущего» с возрастом, полом, 
составом реальной семьи и количеством детей. Все идеальные представления 
респондентов основываются на особенностях того дома, в котором они живут 
в реальном времени с родителями. Рисуя «дом будущего», они мечтают о своей 
крепкой семье с мужем/женой и детьми, отдельно от родителей.

Валиева Е. Г. (Институт истории СПбГУ, Санкт-Петербург)
Потестарные институты у нгони:  

опыт кросскультурного исследования1

Этническая общность нгони, возникшая в результате миграции из Южной 
Африки небольшой группы людей в период Мфекане (1810–1830-е гг.), 
представляет значительный интерес для исследования феномена этнической 
самоидентификации. Таких классических маркёров идентичности, как общий 
язык (лингвисты относят его к мертвым языкам) и территория, нгони лишены. 
В данный момент нгони рассредоточены в Малави, Танзании и Замбии. В отсут-
ствии вышеназванных консолидирующих факторов, на первый план высту-
пает представление об общем историческом прошлом, а институт вождества 
и образ вождя — ярчайшее олицетворение военизированного прошлого нгони. 
На основании этого и слов авторов-нгони можно ожидать как более высокий 
уровень доверия и поддержки традиционных лидеров, так и того, что самои-
дентификация зиждется на приверженности социальным институтам прошлого.

Для проверки данной гипотезы были привлечены данные социологических 
опросов, проведенных проектом Афробарометр в 2008 году. Кроме респонден-
тов-нгони (223 человека), в качестве контрольных категорий были вовлечены 
в анализ респонденты-чева (496), яо (161), ньянджа (49) и тумбука (196), на 
языках которых сейчас говорит большинство нгони. Все респонденты про-
живали в упомянутых трех странах расселения нгони, за исключением части 
ньянджа и яо, которые проживают в Мозамбике, и небольших групп ньянджа, 
чева и яо в Зимбабве. 

Итак, рассмотрим вопрос о существовании особого отношения к традици-
онным лидерам у нгони. Все категории респондентов ответили, что граждане 
должны активнее подвергать сомнению действия лидеров (любых), а лидеры 
не должны отдавать предпочтения своей общине. В опросах 2005 и 2008 годов 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18–011–
00644).
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для всех категорий не зафиксировано ни одного личного обращения к тради-
ционному лидеру за предшествующий год. 

Таким образом, здесь мы не обнаруживаем приверженности к традиционной 
власти. Рассмотрим теперь предпочтения в выборе политических партий у нгони. 
Если у контрольных сообществ можно проследить партийные предпочтения, то 
у нгони — нет, кроме популярной у всех сообществ правящей партии Малави.

Для нгони и контрольных сообществ характерен высокий уровень доверия 
к главе государства, совету местного самоуправления (за исключением тум-
бука — низкий уровень доверия) и традиционным лидерам; для всех названных 
представителей власти респонденты отмечают вовлеченность некоторых из них 
в коррупцию (уровень равный). В то же время нгони отмечают, что традици-
онные лидеры всегда прислушиваются к мнению рядовых граждан (такая же 
высокая оценка только у яо). Респонденты-нгони особо выделили две задачи, 
ответственность за решение которых лежит, по их мнению, на традиционных 
лидерах: решение местных споров (41 % опрошенных) и распределение земель 
(42 %). Это подтверждает, что традиционные лидеры обладают достаточно 
большой властью и компетенцией в распределении земель. Действительно, 
имеются данные, что в сельских районах Малави контроль правительства за 
земельными операциями фактически отсутствует.

Все респонденты (за исключением ньянджа) отметили высокий уровень 
влияния традиционных властей на жизнь их местной общины и все пожелали, 
чтобы он значительно возрос в будущем. Все категории респондентов считают, 
что традиционные лидеры должны заседать в советах местного самоуправ-
ления, участвуя для этого в выборах; в то же время, они должны оставаться 
беспартийными. Все полностью согласились, что традиционные лидеры 
«должны получать зарплату от правительства за свою работу».

То есть, хотя традиционные лидеры и пользуются высоким уровнем доверия 
и влияния, которое (основываясь на пожеланиях респондентов) в будущем 
будет расти, личные обращения рядовых граждан к ним редки, а направление 
их деятельности достаточно узкое. Избирательная система в рассматриваемых 
странах доказала свою эффективность повсеместно. Из пожеланий, которые 
высказали респонденты, мы можем сделать вывод о стирании границ между 
выборными политическими и традиционными лидерами.

Также из анализа собранного материала становится очевидным, что 
институционального (конкретно — политического) подкрепления этническим 
маркёрам и самоидентификации в целом мы для нгони не находим (специфика 
в отношении к выборным политикам или традиционным лидерам, партийные 
предпочтения не обнаружены). Таким образом, следует говорить не об этниче-
ской, а о региональной специфике традиционных властей. Тем не менее, для 
более полного понимания влияния памяти об общем историческом прошлом 
необходимо будет проведение анализа общественного мнения с иных позиций.
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Ванюкова Д. В. (Государственный музей Востока, Москва)
коллекция искусства Тропической Африки в собрании 

Государственного музея Востока: история формирования
Фонд искусства стран Тропической Африки один из самых небольших 

в собрании Государственного музея Востока, согласно учетной документации 
он составляет 900 единиц хранения. В собрании представлены как памятники 
традиционного искусства и ремесла из ведущих художественных центров, 
так и предметы современного изобразительного искусства африканского 
континента. Подобные предметы зачастую рассматриваются как «вторичная 
продукция», не отвечающая высоким стандартам «подлинно» традиционного 
искусства. Эти вещи создаются местными авторами не только под влиянием 
постоянного устойчивого интереса европейцев к искусству африканских 
стран, который формирует, порой очень активно, рынок «туристического 
искусства», но и как форма поиска собственного места в контексте мирового 
художественного процесса.1 

Начало фактического существования фонда африканского искусства 
было положено в 1926 году, когда из коллекции Сергея Ивановича Щукина 
(1854–1936), известного московского коллекционера, поступил первый 
предмет африканского искусства в Государственном музее Востока: кинжал 
в ножнах (Занзибар, XIX в., инв. № 1028/1–2), переданный в Государственный 
музей Востока (в то время Музей восточных культур) в числе 26 предметов 
восточного происхождения из I (Щукинского) отделения Государственного 
музея нового западного искусства2. Сведений о том, при каких обстоятель-
ствах С. И. Щукин приобрел этот предмет, в архиве Государственного музея 
Востока не сохранилось, однако приобретение это не было случайным: 
о пристальном интересе С. И. Щукина к искусству Африки свидетельствуют 
превосходные примеры африканской пластики, ныне хранящиеся в ГМИИ 
имени А. С. Пушкина3. 

Начало коллекции африканского искусства было положено, но в то время, 
как и несколько десятилетий после, предметы африканского искусства 
и ремесла «поступали в объединенный фонд Отдела Ближнего, Среднего Вос-

1  Именно такого рода явление представляет собой феномен художественной школы 
Пото-Пото (Конго, Браззавиль), работы представителей как «первой», так и «второй» 
волны которой хранятся в собрании Государственного музея Востока.

2  Разрешение Отдела по делам Музеев Главнауки Наркомпроса № 3534 от 
30.03.1926; акт приема/передачи от 26.10.1926. 

3  О них подробнее см, например: Семенова Н. Ю. Сергей Щукин и его коллекция. 
М.: Слово/Slovo, 2017. C. 448 и далее. Показательно, что во вступительном слове к этому 
изданию внук С. И. Щукина Андре-Марк Делок-Фурко характеризует эти предметы 
как «семь примитивных африканских скульптур». Там же. С. 6.
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тока и Африки»1. Только в 1979 году фонд получил самостоятельный статус, 
однако он и по сей день включает в себя не только коллекции африканских 
вещей, но и небольшое количество предметов искусства стран Латинской 
Америки2. 

Что касается основных черт процесса сложения фонда, то на первом месте 
следует назвать зависимость пополнения коллекции от официальных передач 
из других учреждений, а также дарений и случайных закупок. Таким образом, 
собрание африканского искусства в фонде ГМВ является к настоящему моменту 
хаотичным и неравномерным по характеристике представленных в нем пред-
метов, как в части их художественной и исторической ценности, так и в плане 
точности и полноты атрибуций. Однако, сам состав коллекции и особенности 
ее формирования дают удивительно точный срез истории культурного, поли-
тического и экономического общения Советского Союза, а потом и России со 
странами Африканского континента. 

Так, крупные поступления в фонд африканского искусства связаны с дипло-
матическими дарами3. Именно таким образом в Государственный музей Востока 
были переданы из Музеев Московского Кремля наградной венец военачальника 
и щит (Эфиопия, народ амхара, к. XIX в., инв. № 4699 II, 4544 II), поступившие 
как дипломатический дар по случаю визита негуса Эфиопии Хайле Селассие I 
в СССР в 1959 году. К поступлениям с «политическим оттенком» следует отне-
сти также маску-наголовник (Гвинея, народ бага, XIX в., инв. № 5186 II) — этот 
предмет, c 1897 года находившийся в фонде Национального музея г. Конакри, 
был передан музею г-ном Моэконом, сотрудником посольства Республики 
Гвинея4. 80 предметов поступило в Государственный музей Востока в 1986 
году после окончания выставки под названием «Искусство Африки. Выстав-
ка-дар африканских посольств в Москве», примечательно, что выставка была 

1  Берзина С. Я., Войтов В. Е., Филатов В. Л. Введение // Оружие и художественный 
металл Тропической Африки в собрании Государственного музея Востока. М.: Госу-
дарственный музей Востока, 2015. С. 11.

2  Полное название фонда: «Фонд искусства стран Тропической Африки и Латинской 
Америки». «Географически» относящиеся к рассматриваемой коллекции предметы 
также находятся фонде драгоценных металлов.

3  В статью не вошли поистине бесчисленные дипломатические дары в форме 
«сувениров высокого класса», которые составляют большую часть собрания, хотя это 
явление, безусловно, заслуживает пристального внимания как пример того, насколько 
быстро мастера откликаются на запрос европейского художественного рынка и какие 
именно черты нового для себя художественного пространства они «считывают».

4  Вероятно, передача произошла по окончании выставки искусства Гвинеи, орга-
низованной Национальным музеем г. Конакри (24.10–18.11.1974). См.: Войтов В. Е. 
Материалы по истории Государственного музея Востока/ 1971–1990. Люди. Вещи. 
Дела. М.: ГМВ, 2015. С. 519. Передача по акту № 7 от 28.03.1975.
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организована женами африканских послов1, а среди даров, в том числе, были 
предметы, закупленные организаторами в сувенирном магазине в центре 
Москвы, на Кутузовском проспекте2. 

После окончания визита членов ВС СССР в Сьерра-Леоне из секретариата 
Верховного Совета в музей была передана фигурка круга «номоли» (Сьерр-Ле-
оне, народ шербро (?), народ менде (?), XIV в (?), инв. № 4514 II)3. Фигурка 
была подарена почетным гостям из СССР директором государственной школы г. 
Бо как археологический артефакт. Вместе с несколькими другими статуэтками 
круга номоли-помдо4 она формирует «пул» проблемных вещей коллекции, 
нуждающихся в уточнении атрибуции, которая в настоящее время колеблется 
между XVI и XX вв.5 

Одним из важнейших источников пополнения коллекции стали также пред-
меты, передаваемые странами-участницами выставок африканского искусства, 
которые регулярно проходили в Государственном музее Востока. Наиболее 
крупное поступление такого рода — работы мастеров художественной школы 
Пото-Пото (Конго, Браззавиль), принятые по Акту № 19 от 1970 года, кото-
рые представляют собой одну из интереснейших частей коллекции, отражая 
в основном творчество ведущих художников «первой волны» существования 
школы. Проблемное поле, связанное с этой частью собрания, чрезвычайно 
широко, поскольку ставит перед исследователем целый ряд вопросов. К началу 
60-х годов XX в. колониальная политика начинает переживать кризис, возни-
кает необходимость в диалоге с африканскими культурами, отражением чего 
и является художественная школа Пото-Пото. Наряду с чисто практическими 
задачами — представить возможность развития художественных способностей 
(в европейском ключе) у конголезцев, предоставить им возможность выйти на 
художественный рынок и извлекать прибыль, это явление можно рассматри-
вать как этнографический «эксперимент»: обучаться могли все желающие, 
а реализация самобытности африканских художников происходила в рамках 
чуждой им живописной художественной традиции. 

Художественное направление, в котором работали мастера школы, позволяет 
отметить интереснейшие особенности художественного видения, свойственные 
конголезским мастерам: чувство формы, цвета, композиции, ритма свойственно 
им, поскольку в африканских культурах мастеровит, внимателен, чуток любой 
человек; рамках работы «по-европейски» мастера сохраняют исконные черты 

1  Войтов В. Е. Материалы по истории Государственного музея Востока/ 1971–1990. 
Люди. Вещи. Дела. М.: ГМВ, 2015. С. 415.

2  По устному сообщению В. Е. Войтова, главного научного сотрудника ГМВ.
3  Акт № 2 от 02.02.1966.
4  12 предметов.
5  Возможно, что эти предметы являются копиями старых вещей. Хотя см.: Куцен-

ков П. А. Этнос и его искусство: Западный Судан. М.: Наука, 1991. С. 81.
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искусства (вовлечение любых подручных материалов — многие работы напи-
саны на упаковочных мешках, подрамники «наживую» сколочены из реек; нет 
«высоких» сюжетов, совершенно по-иному, чем это привычно для европейца, 
выстроена композиция). Очень быстро стиль Пото-Пото переходит в область 
сувенирной и салонной продукции, причем это не только запрос рынка, но 
естественное желание сообщить вещи функцию — для представителей тра-
диционной культуры картина на холсте, созданная просто для любования, 
чужда. При этом живопись в Африке, в частности, в Конго развивается, но 
в форме стенной живописи — граффити, поскольку этот жанр искусства как 
раз характерен для африканских стран.

Пожалуй, одна из немногих целостных коллекций, поступивших в фонд 
Тропической Африки ГМВ, — коллекция из 47 гирек народа ашанти (Гана), 
переданная в дар музею Леонидом Дмитриевичем Яблочковым, африканистом6, 
доктором исторических наук, сотрудником Института Африки АН СССР7. 
«По утверждению собирателя, гирьки по одной-две штуки привозились из 
близлежащих деревень, а затем через посредство торговца антиквариатом 
и сувенирами в г. Кумаси-Денте поступали к нему»8. Подобные гирьки, изго-
товленные из латуни или сплавов на основе меди литьем в технике утраченной 
восковой модели, использовались для взвешивания золотого песка, добыча 
и торговля которым к середине XVII века стала основой экономики вождеств 
ашанти. Гирьки изготавливались кузнецами, имевшими в обществе ашанти 
высокий статус, поскольку кузнечное дело в традиционных культурах тесно 
связано с представлениями о магии. Неудивительно поэтому, что каждая гирька 
представляет собой не просто утилитарный предмет, но воплощает определен-
ные грани традиционного мировоззрения, будучи связанной с фольклорной 
традицией ашанти. Проблемной представляется датировка этих предметов9.

Тесное социально-экономическое сотрудничество со странами Африки 
позволило посещать континент (а также работать и проживать на его терри-
тории) многочисленным специалистам10. Неудивительно, что многие из них 
обзаводились предметами местного традиционного искусства и ремесла, 

6  Еще одно крупное поступление из профессиональной среды: восемь ритуальных 
масок из Заира, Конго, Нигерии и Кот д’Ивуар, переданные в дар музею Кафедрой 
африканистики ИСАА МГУ в 2001 году.

7 Акт № 18 от 22.04.1969.
8  Шандинцева Т. Б. Каталог гирек ашанти для взвешивания золотого песка в собра-

нии ГМВ// Государственный музей народов востока. Сообщения. Вып. VII. М.: Наука, 
1973. С. 78.

9  Гирьки из собрания Британского музея, например, имеют «разбег» датировки от 
XVII до XX для отдельных предметов.

10  См., например, очень интересную книгу воспоминаний такого рода: Политехники 
в странах Африки. Сборник воспоминаний. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2017.
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а также сувенирной продукцией. Впоследствии сами владельцы или их семьи 
передавали эти вещи в музей. Именно таким образом в 1972 году в ГМВ попала 
небольшая, состоящая всего из четырех предметов, коллекция, собранная 
Буданцевым В. П. на территории Республики Мали и Кот-д’Ивуар, переданная 
в дар его семьей. В. П. Буданцев был пилотом гражданской авиации и, «согласно 
устной традиции музея, работал на французской воздушной линии»1 Приме-
чательно, что статуэтка стоящей женщины (Республика Мали, догоны (?), 
нач.-первая половина XX в., инв. № 5100 II) была подарена собирателю немец-
кой экспедицией, работавшей в Мали2. Три других предмета — сакральная 
скульптура «Мировое дерево»3, бауле, XIX в., инв. № 5103 II; маска-наголовник 
типа Согоникун/ Чивара, Республика Мали, р-н Сикасо или Бугуни, сер. XX в., 
инв. № 5102 II; маска «Красная обезьяна», Республика Мали, плато Догон, округ 
Бандиагара4, начало (?) XX в. — отличает отменное художественное качество. 
Обстоятельства приобретения предметов и их высочайший уровень говорят об 
отменном вкусе собирателя, но пока не удалось восстановить дополнительные 
подробности его биографии.

В коллекцию ГМВ поступили 20 предметов африканского искусства из 
собрания В. И. Коровикова, кандидата философских наук, одного из первых 
советских журналистов, работавших на африканском континенте: с 1964 года 
он работал как постоянный корреспондент газеты «Правда», возглавляя сначала 
корпункт в Акре (Гана), а с 1967 года в Лагосе (Нигерия). С 1971 по 1979 гг. он 
работал в Восточной и Южной Африке, проживая в Аддис-Абебе5. Основную 
часть этого поступления составляют предметы искусства и ремесла Эфио-
пии: нашейные кресты конца XIX-начала XX вв. (№ 7072 II, 7074 II, 7075 II), 
три статуэтки, выполненные фалаша в 60-е гг. XX века (№ 10163 II, 10164 II, 
10165 II) и т. д.

1  По устному сообщению Т. Б. Шандинцевой. Эта же версия отражена в: Берзина 
С. Я., Войтов В. Е., Филатов В. Л. Оружие и художественный металл Тропической 
Африки в собрании Государственного музея Востока. М.: Государственный музей 
Востока, 2015. С. 25.

2  Сведения, отраженные в научном паспорте предмета.
3  Такое название зафиксировано в описании.
4  Фото этого предмета было показано Сейду (Жюстену) Гиндо, уроженцу д. Энде 

(Республика Мали, регион Мопти, округ Бандиагара), который является знатоком 
и хранителем художественной традиции догонов. Информант сообщил, что, по его 
мнению, маска происходит из «Дубага» (так люди из Энде называют деревни из реги-
она Сангха, расположенные между Гимини и Бамба). Возможно, маска происходит из 
деревни Комокани.

5  Биографические сведения: Добрые духи бихарского дома. Живопись мадхубани 
из собрания Государственного музея Востока/сост. С. Гордейчук. М.: ГМВ, 2004. С. 3. 
В. И. Коровиков с 1979 года начинает работать в Индии и именно как коллекционер 
народного искусства Индии получает широкую известность.
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Как видно из простого перечисления обстоятельств поступления того или 
иного предмета в коллекцию, чаще всего это вещи, попавшие в музей «по 
случаю». Пожалуй, единственным исключением являются предметы, закуплен-
ные В. Е. Войтовым и Завитаевым П. В. у антиквара-африканца на блошином 
рынке Франкфурта-на-Майне и переданные в дар в Государственный музей 
Востока1: два подражания гирькам ашанти для взвешивания золотого песка, 
дополнившие предметы из собрания Яблочкова (Гана, ашанти, последняя 
четверть XIX в., инв. №№ 9070 II, 9071 II), и ритуальный топорик (Замбия, 
балуба, первая половина XX в., инв. № 9069 II). 

В 2017 году Государственный музей Востока впервые принял участие 
в экспедиции в Республику Мали под руководством П. А. Куценкова (Инсти-
тут востоковедения РАН). «Итогом экспедиции стало пополнение фонда как 
предметами изобразительного искусства догонов (замки и круглая скульптура, 
до того в собрании музея не представленные), так и керамическими изделиями 
(также ранее отсутствовавшими) и металлопластикой (в собрании представ-
ленной всего двумя предметами). 

Необходимо отметить, что памятники… не только этнографически досто-
верны, но имеют и значительную художественную ценность: они отбирались 
именно с учетом их последующей музеефикации. Поскольку эти произведе-
ния приобретались непосредственно у изготовителей или местных держате-
лей памятников, они сопровождаются редкой по полноте и достоверности 
информацией о происхождении: авторе, времени и месте производства, что 
вообще является большой удачей при формировании коллекций африканского 
искусства. Их датировки также представляют отдельный интерес: это как 
современные памятники традиционного искусства (некоторые из них были 
изготовлены на глазах участников экспедиции, фиксировавших все этапы 
процесса), так и «старые» произведения, насчитывающие не одну сотню лет, 
(что опровергает миф о невозможности приобретения подлинного старого 
африканского искусства в наше время). Примером такого рода может служить 
«фетиш»-охранительница деревни, происходящая из д. Кани-Бонзон (ГМВ 
КП 57448), возраст которой XVII(?)–XIX вв.»2 Участие музея в полевых 
исследованиях в Республике Мали в 2019 году позволило отбирать предметы, 
дополняющие уже существующую коллекцию искусства догонов, а также 
расширить регион за счет приобретения предметов искусства этносов бамбара 
и бобо. Поступившие в музей вещи в настоящее время проходят подготовку 
к ЭФЗК.

1  Акт приема № 13 от 18.09.1995.
2  Ванюкова Д. В., Куценков П. А., Лаврентьева Н. В., Семенова В. Н. Экспедиция 

в Страну догонов (Республика Мали, регион Мопти) // Вестник института востокове-
дения РАН. № 3. М., 2018. С. 47.
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Воеводский А. В. (НИУ ВШЭ; ИВИ РАН, Москва)
Восприятие обычая лобола (брачного выкупа) у народов 

Южной Африки европейцами во второй половине XIX века
Встречи культур в рамках колониального общества до сих пор остается 

одной из важнейших проблем в современной африканистике. Одним из ее 
проявлений было то, как европейцы воспринимали местные обычаи и тради-
ции, какой смысл вкладывали в повседневные практики африканцев. Это во 
многом определяло характер колониальной политики в целом. 

В южноафриканских колониях Великобритании одним из дискутируе-
мых вопросов среди колониальных чиновников и миссионеров был обычай 
лобола — выплата брачного выкупа отцу невесты. Европейцы, вступив в тесный 
контакт с африканцами, однозначно трактовали его как акт купли-продажи. 
Но как указывали еще Д. А. Ольдерогге и И. И. Потехин такое мнение было 
глубоко ошибочным. Слово «лобола» использовалось африканцами только 
в отношении выкупа за жену, но не применялось в отношении актов меновой 
торговли. А. Р. Рэдклиф-Браун, анализируя данный институт, пришел к выводу, 
что основной функцией лобола являлось укрепление социального положения 
детей, рождавшихся в браке. 

Однако, эта практика вызывала у европейцев ассоциации с продажей в раб-
ство, что противоречило их представлениям о свободе личности. Американский 
миссионер Льюис Гроут с удивлением писал: «Вместо того, чтобы избегать 
самой идеи быть предметом купли-продажи, несчастные девушки-язычницы 
гордятся этим, считая доказательством своего достоинства». 

Миссионерами были предприняты попытки запретить обычай лобола. 
Но в глазах африканцев брак без выплаты лобола считался недействитель-
ным. Женщины считали себя униженными, если за них не давался брачный 
выкуп. Они боялись, что без лобола они потеряют поддержку со стороны 
своей семьи и им негде будет найти защиту в случае притеснения со стороны 
мужа. Как указывали сами африканцы, если обычай лобола не выполнялся, 
то женщина рассматривалась как проститутка, а не как жена. Таким обра-
зом, запрет лобола мог отвратить многих от вступления в христианскую 
общину. Поэтому этот вопрос стал предметом серьезных дискуссий среди 
священнослужителей. 

Часть миссионеров выступала за полный запрет данной практики. Другие 
же были готовы смириться с этим обычаем. В 1860 году на миссионерской 
конференции норвежский проповедник Г. Шредер даже выступил с предложе-
нием оказывать помощь с брачным выкупом африканцам, живущим в миссиях. 
Тем не менее обычай лобола был официально признан актом купли-продажи. 
Как указывал британский магистрат Джеймс Гибсон, европейцы за все время 
пребывания в Натале так и не поняли смысла данного обычая.
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Уровняв лобола с торговой сделкой, власти способствовали тому, что сами 
африканцы начинали его воспринимать подобным образом. Установив правило, 
что весь брачный выкуп должен был передаваться отцу невесты до заключения 
брака, колониальные власти поставили молодых африканцев в крайне сложное 
положение. Раньше необходимое количество скота (икази) отдавалось в тече-
ние нескольких лет. Теперь жених должен был передать отцу невесты икази 
полностью (10 голов скота) до заключения брака. Некоторым африканцам 
приходилось работать в течение двенадцати лет, чтобы накопить деньги на 
покупку нужного количества скота, но и тогда это им не всегда удавалось. Таким 
образом, происходила деформация доколониальных традиций, что влияло на 
африканский социум, меняя отношения в семье и в обществе в целом. 

Волкова Е. В. (Institut des Mondes Africains, Paris, France)
Старые и малые: отношения подшучивания бабки/деда 

с внуками в Западной Африке
Традиция шуточного родства широко распространена в Западной Африке. 

Отношения шуточного родства могут устанавливаться между кланами, между 
этническими группами, деревнями, историческими областями, кварталами 
одной деревни, а также между некоторыми родственниками.1 

Особый интерес вызывают отношения шуточного родства между внуками 
и бабкой или дедом. Принято считать, что в традиционных обществах возраст 
(биологический, а чаще социальный) является фактором уважения, власти, 
контроля над распределением ресурсов. Однако на примере народов джоола 
и мандинка (юг Сенегала), а также многих других африканских народов, мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда отношения между внуками и родителями 
их родителей проявляются в обязательном ритуальном подшучивании. Оно 
сопровождается поведением, выходящим за рамки общепринятых норм. Так, 
внук может назвать бабушку своей женой, а она, в свою очередь, попросить 
у него, как у мужа, денег на ежедневные хозяйственные расходы. Внуки могут 
высмеивать старость, дряхлость старших родственников, например, что те 
больше не способны работать в поле.

Интересно отметить, что данный тип шуточного родства может быть рассмо-
трен в сопоставлении с отношениями поколения «родителей» и «детей». Именно 
«родители» несут ответственность за экономическую, социальную, религиозную, 
матримониальную сферы жизни семьи и детей в частности. В этом заключается 
их символический и социальный контроль над поколением «детей». Отношения 

1  Fouéré M.-A. Les métamorphoses des ‘relations à plaisanteries’ // Cahiers d’études 
africaines, № 178, 2005.
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между этими двумя поколениями зачастую подчиняются целому ряду правил 
и запретов. Так, например, у джоола, пожилые люди не только едят отдельно от 
молодых, но им нельзя прикасаться, а тем более есть или пить, ту же пищу или 
напитки, которые ели и пили люди, принадлежащие к поколению их «детей» 
(как пишет Давид Сапир, те, кого они могут назвать своим ребенком1). При этом, 
в отношениях с внуками эти запреты и правила перестают действовать.

У некоторых народов приняты близкие отношения старшего поколения 
с внуками, которые закладываются в раннем детстве. Например, у народов 
манден нередко бабушка заботится о ребенке до 6–8-летнего возраста: кормит, 
укладывает спать, следит за его чистотой, рассказывает сказки, и т. д.2 При 
этом у джоола поколения «детей», «родителей» и «внуков» более автономны 
и в меньшей степени зависимы друг от друга.

Таким образом, данный тип отношений шуточного родства между людьми, 
одни из которых выходят из жизни общества, и поэтому могут позволить 
себе не соблюдать строго его правила, и детьми, которые еще не освоили все 
правила и не являются полноценными членами общества,3 выполняет важную 
социальную функцию в рассматриваемых обществах.

Выдрин В. Ф. (LLACAN-CNRS; INALCO, Paris;  
ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Вокалическая долгота и типы стоп в бамана

1. От трех типов стоп к двум
В более ранней публикации4 в языке бамана выделялись три типа двуслож-

ных стоп — хореическая (с первым долгим гласным), ямбическая (с первым 
редуцированным гласным) и нейтральная (оба гласных краткие, нередуциро-
ванные). На новом этапе исследования был проведен инструментальный анализ 
реализации стоп в произнесении двух информантов (произнесения еще трех 
информантов были проанализированы в предварительном порядке).

1  Sapir J. D. Kujaama. Symbolic Separation among the Diola-Fogny // American Anthro-
pologist, New Series, Vol. 72, No. 6 (Dec.), 1970).

2  Cissé Y. Préparation à la vieillesse et autopurification. In: Attias-Donfut C., Rosenmays 
L. (dir.) Vieillir en Afrique. Paris: PUF, 1994.

3  Journet O., Juillard A. Le van des grand-mères. In: Attias-Donfut C., Rosenmays L. 
(dir.). Vieillir en Afrique. Paris: PUF, 1994.

4 Выдрин В. Ф. Тон и акцент в бамана: отсутствие корреляции как теоретический 
вызов // Языки стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки: 
материалы XI Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 30 сентя-
бря — 2 октября 2014 г.) Ред. Е. Н. Колпачкова. СПб.: Студия НП-Принт, 2014. С. 32–38.
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Результаты анализа показали, что при отсутствии долготы первого глас-
ного его редукция (или отсутствие редукции) обусловливается несколькими 
факторами:

• тип начального согласного. Лабиальные и дентальные смычные и фри-
кативные способствуют редукции, палатальные смычные и аффрикаты 
препятствуют ей; велярные смычные (а также, видимо, губной сонант 
m-) нейтральны к редукции;

• тип серединного согласного. Сонанты –l- и, по-видимому, -y-, -ɲ- благопри-
ятствуют выпадению предшествующего гласного, а смычные –b-, -g-, фри-
кативные –f-, -z- ~ -ns- и велярные сонанты /-ŋ/ (реализуемый как [ŋ] ~ [ŋg] ~ 
[ŋk]) и –w- неблагоприятны ему. При остальных внутристопных согласных 
редукция возможна, если наличествуют прочие благоприятные условия;

• вокалическая рамка. Различающиеся по качеству согласные, первый из 
которых более закрытый, чем второй, способствуют редукции V1; оди-
наковые по качеству среднеоткрытые гласные ей препятствуют. Другие 
типы вокалической рамки нейтральны к редукции.

При схождении трех благоприятных факторов редукция (вплоть до выпаде-
ния) первого гласного становится в высшей степени возможной; при схождении 
неблагоприятных факторов она не происходит; сочетание благоприятных фак-
торов с неблагоприятными ведет к неустойчивым реализациям, варьирующим 
от одного говорящего к другому.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что элизия краткого V1 в ба ма-
на — явление не фонологическое, а фонетическое. Следовательно, постулиру-
емое ранее [Выдрин В. Ф. Тон и акцент в бамана: отсутствие корреляции как 
теоретический вызов.] различие между «ямбическими» и «нейтральными» 
стопами оказывается фонологически нерелевантным, и все двусложные стопы 
с первым кратким гласным могут быть отнесены к одному типу.

2. Противопоставление ямбических стоп хореическим  
и вопрос об ударении

Несмотря на неустойчивость долготных противопоставлений в каких-то 
словах и высказывавшиеся в специальной литературе сомнения в самой их 
релевантности1 у значительного числа слов бамана долгота первого гласного 
стопы оказывается стабильной, что не позволяет исключить этот признак из 
числа фонологических.

Инструментальный анализ показал, что в двусложной стопе долготные 
характеристики первого и второго гласного оказываются в «обратном» рас-
пределении: если первый гласный краткий, то второй гласный — долгий 

1 В частности, Green C. R. The foot domain in Bambara // Language. 2015. Т. 91. № 1. 
P. e1–e26.
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(ямбическая стопа); если первый гласный долгий, то второй оказывается крат-
ким (хореическая стопа). Очевидно, речь идет о явлении, которое известно, 
в частности, в финских языках, где его называют «изохронией стопы»1.

Получается, что, вопреки тому, что было сказано в предшествующей 
публикации [Выдрин В. Ф. Тон и акцент в бамана: отсутствие корреляции как 
теоретический вызов.], различия между типами двусложных стоп в бамана 
могут быть исчерпывающе описаны в терминах противопоставления гласных 
по долготе, что делает излишним постулирование ударения в этом языке.

Гавристова Т. М. (ЯрГУ, Ярославль)
Африка: время травелогов

На протяжении веков Африка привлекала внимание европейских путе-
шественников — профессионалов и любителей: миссионеров и торговцев, 
моряков и колониальных чиновников, исследователей и литераторов. Многие 
вели дневники и путевые заметки, которые способствовали формированию 
широко распространенного образа Африки: экзотической, дикой, варварской, 
вызывающей опасение и любопытство. 

Рубеж ХХ–XXI вв. ознаменовался появлением нарративов о путешествиях 
африканцев по странам континента. Именно африканцы инициировали созда-
ние нового мета-нарратива с помощью образных средств (кодов и символов), 
призванных максимально достоверно показать реальную Африку, ее уникаль-
ную природу {водопад Виктория, долина реки Конго, заповедники Нгоронгоро 
(Танзания) и Масаи Мара (Кения)}, людей и «места памяти», в числе которых 
Египет и Эфиопия, Ифе и Ибадан, Лагос — «африканский Нью-Йорк» c его 
ночными клубами и музыкальными фестивалями, сакральные знаки тради-
ционной и формулы современной культуры, ароматы и ритмы континента.

Стремительное изменение ландшафта социальных сетей способствовало 
появлению в 1990-х годах блогов путешествий. В Африке, как и всюду, ведут 
их профессиональные журналисты и фрилансеры.

В XXI веке путешествия стали жанром социальных медиа и персональных 
сайтов. В блогах, пинтересте, твиттере, фейсбуке, инстаграме люди, для которых 
поездки являются развлечением или частью профессии, делятся информацией 
о городах и странах, дают рекомендации потенциальным вояжерам. Они делятся 
фотографиями и видеозаписями — увиденным, пренебрегая комментариями, 
ускоряя, таким образом, процесс тиражирования информации. Словесные при-
мечания требуют времени, передача изображения занимает несколько секунд.

1 Kuznetsova N. What Danish and Estonian can tell to modern word-prosodic typology // 
The study of word stress and accent: theories, methods and data (ed. R. Goedemans, J. heinz, 
h. van der hulst). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2018. С. 102–143. C. 19
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Актуализация визуального ряда в процессе тиражирования впечатлений 
(в ущерб вербальному) привела к тому, что к категории травелогов все чаще 
относят иллюстрированные издания, наборы фотографий и документальные 
фильмы о путешествиях. Между тем именно Слово (с большой буквы) — основ-
ная структурно-семантическая единица языка — обладает номинативной, 
коммуникативной и эстетической функциями. Увлекательное повествование 
о путешествии на протяжении столетий привлекало внимание читателей, даже 
если не сопровождалось прямой фиксацией увиденного. Таковы, например, 
истории, рассказанные гриотами. В границах контекстуальной культуры, как 
является и африканская, чрезвычайно важно, от кого исходит Слово. Мнение 
профессионалов в любой области высоко ценится.

Применительно к региону Тропической Африки пионером травелога сле-
дует считать Олауду Эквиано. «Занимательное повествование о жизни Олауда 
Эквиано, или Густавуса Вассы, африканца» (1789 г.) превратилось в нарратив 
эпохи, переходной от рабовладения к колониализму. В ХХ в. отдельные зари-
совки на тему путешествий по Африке были сделаны на страницах автобиогра-
фий Кваме Нкрумы и Ннамди Азикиве, Кваме Энтони Аппиа, Воле Шойинки, 
Чинуа Ачебе и других африканских знаменитостей. И хотя, по всеобщему 
мнению, сами африканцы не очень много путешествуют, в настоящее время 
именно они сами способствуют накоплению эмпирических знаний об Африке.

В числе бросивших вызов стереотипам и преуспевших в создании пост-
колониального дискурса преобладают писатели (Чимаманда Нгози Адичи 
(Нигерия), Крис Абани (Нигерия-США), Тедж Коул (Нигерия), Биньяванга 
Вайнайна (Кения)}, журналисты {Пелу Авофесу (Нигерия), Ноо Саро-Вива 
(Нигерия-Великобритания), блогеры {Кэролайн Ачиенг Отиено (Кения)), 
открывшие Африку заново для себя и для миллионов читателей — африканцев 
и не африканцев. Они создали объективную и достоверную картину прошлого 
и настоящего благодаря своей мобильности и профессиональной подготовке, 
в процессе тиражирования своих впечатлений на уровне издательской дея-
тельности и формирования электронных ресурсов, доступных в силу диджи-
тализации социального и образовательно-научного пространства в условиях 
глобализации всем желающим.

Грибанова В. В. (ИнАфр РАН, Москва)
Новые явления в системе образования ЮАР в начале XXI в.

Победа Африканского Национального Конгресса на выборах в апреле 
1994 г. привела к серьезным изменениям в жизни южноафриканского общества, 
в том числе в образовании. Согласно второй главе принятой вскоре конститу-
ции и Закону об образовании 1996 г., каждый теперь имеет право на базовое 
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образование, включая базовое обучение взрослых, и на продолжение учебы. 
По прошествии четверти века с начала демократических преобразований 
и образовательной реформы некоторая общая картина состояния системы обра-
зования выглядит следующим образом. Был расширен доступ к образованию 
для африканцев и снижен процент неграмотных. Согласно данным ЮНЕСКО 
на 2008 год грамотность среди взрослых мужчин составляла 89,9 %, среди 
взрослых женщин — 88,1 %. В традиционно отсталых провинциях, бывших 
бантустанах, появились образцовые школы: хорошо оборудованные и предо-
ставляющие образование высокого уровня. Большим достижением последних 
лет можно считать уменьшение количества учеников на одного учителя, в сред-
нем по стране оно составляет 30,7:1. Удалось существенно увеличить количество 
учащихся в средней школе, которое было очень невелико в период апартеида. На 
2010 г. охват детей начальным обучением вырос до 80 %, а средним — до 62 % .

Тем не менее, внешне благополучную картину развития школьного обра-
зования в ЮАР приходится корректировать. Практически все 1990-е гг. стали 
тяжелым временем для школы и последствия такой кардинальной перестройки 
общества и образования проявляются до сих пор. Одной из самых острых 
проблем стал низкий уровень квалификации учителей и их хронический 
недостаток. Главными причинами нежелания учителей продолжать работать 
в сфере обучения остаются: низкая зарплата, очень большая нагрузка, несо-
гласие с политикой правительства в области образования. 

Возможно, самые большие трудности в школе связаны с падением престижа 
профессии школьного учителя и деградация отношений учитель-ученик. 
Эти проблемы являются ключевыми для понимания той ситуации, которая 
сложилась во многих школах в результате затянувшегося перехода от апарте-
ида. Тяжелое положение во многих учебных заведениях связано и с ростом 
подростковой и детской преступности. Нередкими являются случаи срыва 
учебного процесса. Зачастую возобновляются прежние методы, практико-
вавшиеся молодежью в период борьбы с апартеидом для решения проблем, 
возникающих в учебном процессе: бойкоты, демонстрации, срывы занятий. 
Сохраняются трения между различными расовыми группами в ряде средних 
и высших учебных заведений. 

К трудностям последнего времени надо отнести и снижение финансирова-
ния системы образования и достаточно низкий средний уровень подготовки 
в школе. К 2005 г. расходы на нужды системы образования снизились до 3 % 
всех бюджетных расходов, и только с 2010 г. ассигнования на сферу образования 
стали постепенно увеличиваться, достигнув к 2013 г. 5 %. В первом десятиле-
тии XXI в. процент успешно сдавших выпускной экзамен в государственных 
школах не поднимался выше 60-70 %, количество учащихся, не выдерживаю-
щих экзамены, велико в тех школах, где учатся преимущественно африканцы. 
В частных школах процент успешно сдавших впускной экзамен доходит до 
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98,4 % и большинство их выпускников получает право продолжить образова-
ние. Доля частных школ составляет всего 4,7 % от общего количества школ 
ЮАР, в них работает 6,1 % всех учителей и обучается 3,2 % всех учеников.

В качестве новых тенденций в образовании ЮАР показаны альтернативный 
проект в области образования, полностью осуществляемый силами исламского 
сообщества, а также введение в 2018 г. бесплатного высшего образования. 
Первый рассмотрен на примере анализа исламских школ в Леназии и Азаад-
вилле. Второе стало результатом акций протеста молодежи ЮАР, продолжав-
шихся на протяжении 2015–2017 гг. и получивших название «Fees must fall».

Громов М. Д. (United States International University —  
Africa, Найроби, Кения)

Политические реалии современной Африки  
в кенийской романистике на языке суахили

Изображение реалий современной (и даже будущей) политики стран афри-
канского континента всегда было одной из основных тем суахилиязычной 
литературы вообще в кенийской литературы на суахили в частности. Особенно 
возросли объем и значение политической тематики в первые десятилетия 
нынешнего века, что связано, во-первых, с социальными переменами демо-
кратического характера в кенийском обществе (в частности, гарантия свободы 
слова и печати), и во-вторых, с повышением статуса языка (по конституции 
2010 года суахили является национальным и официальным языком Кении) 
и резким количественным и качественным ростом кенийской суахилиязычной 
литературы. При всем разнообразии тем, рассматриваемых в произведениях 
современных кенийских суахилиязычных авторов, общим для всех писателей 
является стремление комментировать актуальные общественные проблемы 
(степень «социальной ангажированности» кенийской литературы традиционно 
весьма высока), поэтому отражение политических реалий и механизмов, их 
влияния на жизнь общества остается одной из наиболее актуальных тем.

По способу изображения политических механизмов и их роли в жизни 
общества кенийские суахилиязычные романисты могут быть условно разде-
лены на два основных течения. Первое — это так называемый «новый» роман 
на суахили, адепты которого (например, Чало Вади Вамитила и Том Олали) 
используют в основном жанр антиутопии и рисуют в своих произведениях 
весьма мрачные картины недалекого будущего. В их романах страны конти-
нента подчинены воле разнообразных диктаторов, управляемых зарубежными 
хозяевами; для порабощения народов те и другие используют в основном 
политическое и психологическое насилие. Задача авторов, конечно, не «напу-
гать», а напомнить (или поведать) читателям о проблемах, ставящих под угрозу 
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существование не только Африки, но и всего современного мира, и сделать это 
в стилистически смелой и артистически увлекательной манере. 

Ко второму течению можно отнести авторов, ориентирующихся на 
традиционный критический реализм и жанр политического романа . Они 
«называют вещи своими именами» — действие романов происходит либо 
непосредственно в Кении, либо (реже) в вымышленной стране, обладающей 
характерными чертами той же Кении и других африканских стран. Авторы 
таких «традиционных» романов охватывают широкий круг тем — бедственное 
положение образовательных учреждений (роман Джона Хабве «Памба», 2011), 
коррупцию в эшелонах власти («Лабораторные мыши» Мвенда Мбатиа, 2007), 
диктаторские тенденции в государственном управлении («Огненные искры» 
Джона Хабве, 2008) и многие другие, во всех случаях подробно изображая 
те политические механизмы и практики, которые служат причиной данных 
явлений, а также предлагая свои способы улучшения ситуации.

Громова Н. В. (ИСАА МГУ, Москва)
Инновационные изменения категории одушевленности 

в языке суахили
Именная категория одушевленности/неодушевленности в языке суахили, 

по мнению одних исследователей1, возникла недавно. Существует и иная точка 
зрения, согласно которой семантическая оппозиция по признаку одушевлен-
ности/неодушевленности с канонизацией показателей 1/2 классов «людей» 
была маркирована уже в прабантуском состоянии2. Парадигма этой категории 
состоит в том, что глагольное субъектно-объектное, адъективное, местоименное 
и нумеративное согласование по формальному признаку классно-числовой при-
надлежности «одушевленного» существительного заменяется согласованием по 
семантическому признаку. Такой категорией наделены номинации биологических 
объектов (люди и другие живые существа), представленные именами 1/2 классов 
«людей» и 9/10 классов «животных», а также другими одушевленными именами, 
которые можно обнаружить в составе любого предметного класса.

В грамматической системе современного суахили категория одушевленно-
сти/неодушевленности стала нормой. Тем не менее, в парадигму согласования 
по семантическому признаку вовлекаются референты, не обладающие свой-
ствами личности или другого живого существа.

1  Ольдерогге Д. А. Определение времени и пространства в языках банту (локативные 
классы) // Памяти В. Г. Богораза. М.; Л., 1937. С. 368.

2  Meeussen A. E. Bantu grammatical reconstruction // Africana linguistica III, Tervuren, 
1967. P. 97; Виноградов В. А. Именные классы и местоимения в бамилеке // Морфоно-
логия и морфология именных классов в языках банту. М., 1979. С. 113. 
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Как правило, такие референты представлены как отдельными лексемами, 
так и именными посессивными словосочетаниями, предполагающими нали-
чие значительного состава участников действия. При этом, и в том и другом 
случаях происходит семантическое согласование по признаку одушевленности 
и личности, тождественное нормам согласовательной системы плюрального 
2-го класса независимо от формального признака классно-числовой принад-
лежности существительного.

Подлежащее (актант речевого высказывания), контролирующее согласова-
ние, может быть выражено однословными номинациями различных коллек-
тивных объединений таких как: 

а) общественно-экономические организации: Afreximbank wana nia ya kutoa 
dola mln 400. Афрексимбанк (9 класс) они-имеют намерение выделить 400 
миллионов долларов; 

б) ареальные или локальные структуры: Mbozi walimwita waziri. Мбози 
(название деревни, 9 класс) они-пригласили министра; 

в) спортивные общества: Simba wampa zawadi kocha wao, Симба (название 
футбольной команды, 9 класс) они-ему-дают подарок своему тренеру;

г) номинация может быть аббревиатурной: TPA (mamlaka ya bandari 
Tanzania) wao wenyewe walipeleka ombi kwa mthaminishaji mkuu. ТПА (управ-
ление портами Танзании, 9 класс) они они-сами они-направили просьбу 
главному оценщику.

В качестве референта может выступать именная группа, состоящая из двух 
существительных. Вершинное слово такой агенсной генетивной конструкции 
указывает на совокупное множество производителей действия и представлено:

а) собирательными существительными типа «большинство», «ряд», 
«группа» и т. п.: Umati wa wanafunzi waliokasirika walikaribia kituo cha polisi. 
Толпа (11 класс) студентов они-которые-были возмущены они-приблизились 
к участку полиции.

б) нумеративными разрядами существительных типа «десятки», «сотни», 
«тысячи» и т.п.: Makumi ya waandamanaji walijerihiwa vibaya. Десятки (6 класс) 
демонстрантов они-были-ранены тяжело.

Заметим, что в этом отношении нарушенное согласование очень сходно 
с подобными конструкциями в русском языке, ср. например: Большинство 
делегатов проголосовали против; Ряд учащихся не сдали экзамен.

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют об изменении кон-
тура категории одушевленности/неодушевленности в языке суахили и переходе 
к более широкой парадигме согласования, основанной на семантической оппози-
ции по двум признакам, которая вовлекает в свою орбиту не только одушевлен-
ные существа, но и номинации различных коллективных организаций. Сложная 
система формального классно-числового согласования деформируется в сторону 
семантического согласования, отражающего реальное множество объектов.
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Гусарова Е. В. (ИВР РАН; РНБ, Санкт-Петербург)
Воспоминания капитана Нестерова, участника эфиопской 

экспедиции Н. И Ашинова (из архива ИВР РАН)
В Институте Восточных рукописей РАН хранится значительное количество 

материалов, связанных с Эфиопией, и речь идет не только о рукописном собра-
нии эфиопских рукописей. Часть таких материалов сосредоточена в Архиве 
востоковедов Института. Больший интерес с точки зрения исследования исто-
рии двусторонних отношений России и Эфиопии представляют две тетради 
воспоминаний капитана Нестерова — участника заключительной части экспе-
диции Н. И Ашинова, направленной для основания на эфиопском побережье 
Красного моря русской колонии (военно-морской базы) «Новая Москва». Эти 
документы не были учтены при описании истории этого мероприятия, при 
том что они проливают свет на ход событий конца 80-х гг. XIX в. и содержат 
неизвестные доныне подробности организации нашумевшей авантюры.

Для организации третьей и заключительной поездки на Африканский Рог, 
не найдя поддержки в Петербурге, Ашинов отправился искать сочувствующих 
в Константинополе, а затем в Одессе, где и обосновался в 1887 г., собирая 
средства и людей для новой экспедиции. Здесь же к нему примкнула духовная 
миссия, подготовленная для отправки в Абиссинию, во главе с архимандритом 
Паисием (1832–1906). 

В религиозном отношении, как известно, Н. И. Ашинов искал пути сбли-
жения двух Церквей. По этому вопросу он обращался в Святейший Синод. 
В Синоде не торопились с решением данного вопроса, возможно потому, что 
Русская Православная Церковь была достаточно далека от идей миссионер-
ства, и дело долгое время пролежало без движения. Несмотря на отсутствие 
поддержки (и даже прямые запреты) со стороны государства, Н. И. Ашинову 
удалось собрать все необходимое и даже сформировать отряд из 150 казаков 
и духовную миссию. Одним из участников этой авантюры и был капитан 
Нестеров, который вел подробный дневник с описанием всего, что происходило 
в «лагере» Ашинова.

Емельянов А. Л. (МГИМО (У) МИД РФ, Москва)
Прозелитическая деятельность католической церкви 

в Черной Африке в XVI–XVII веках
Прозелитическая деятельность католической церкви в целом, и иезуитов, 

в частности, на Черном континенте в XVI–XVII веках малоизвестна за преде-
лом круга узких специалистов. Между тем это были первые попытки синтеза 
европейской и африканской цивилизаций. Наибольших успехов католическая 
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церковь добилась в Конго и Эфиопии. И правители, и традиционная элита, 
и значительная часть населения признали главенство Папы римского. В Конго, 
где господствовал культ предков и была относительно развита государствен-
ность, мани практически сразу же крестился. Он и его приемники активно 
использовали христианскую идеологию для укрепления своей власти. За 
правителем последовала традиционная знать. Они обрели европейские имена 
и титулы, восприняли письменную культуру и образование. Поддерживали 
активные дипломатические и политические контакты с Португалией /Испа-
нией и Ватиканом.

Эфиопия приняла христианство монофизитского толка в IV веке. Оно 
быстро превратилось в господствующую идеологию и не только повли-
яло на образ жизни господствующих слоев населения, но за более чем 
тысячелетний период проникло в самые глубинные пласты народа, стало 
неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Португалия первоначально 
рассматривало Эфиопию как союзника в борьбе за контроль над торговлей 
с Востоком через Красное море. Но после открытия пути в Индию вокруг 
Африки Лиссабон перестал интересоваться альтернативными вариантами. 
Тогда иезуиты воспользовались объективными внешне-и внутриполити-
ческими трудностями и сумели поставить под свой контроль императора 
и всю светскую религиозную знать. Главой церкви стал Папа римский, все 
духовенство сверху до низу было рукоположено по католическому образцу. 
Многочисленные миссионеры начали внедрение новой деноминации 
в народные массы. Но и в Конго, и в Эфиопии католицизм не прижился. 
Вскоре правители и народные массы возвратились к своей старой вере, 
хотя и по разным причинам.

Нигде, за исключением латинской Америки, прозелитическая деятельность 
католической церкви не была успешной. Но если в странах Востока, России 
и Эфиопии это можно было бы объяснить укоренившимися устойчивыми 
религиозными традициями, то для Конго это объяснение не подходит. Дело 
в том, что католическая церковь была еще не готова к синтезу христианства 
с религиозными представлениями других цивилизаций, как например, буддизм 
в конфуцианском ареале. Он сохранил свои фундаментальные положения, 
но обрел новую догматику и религиозную практику. Таким образом возник 
чань-буддизм. 

Однако деятельность иезуитов не была напрасной. Они подготовили почву 
и в Европе и в Африке для возникновения, укрепления и увеличения сторон-
ников афро-христианских организаций. Многие из них стали многомиллион-
ными церквями со своей догматикой, иерархией, обрядовой практикой. Только 
афро-христианские организации в XXI веке способны остановить экспансию 
ислама и восстановить влияние европейской цивилизации на Черном конти-
ненте.
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Желтов А. Ю. (ВФ СПбГУ; МАЭ РАН, Санкт-Петербург) 
Морфосинтаксическая специфика терминов родства 

в языках банту
Термины родства представляют собой очень интересную лингвистиче-

скую подсистему со специфической семантикой и морфосинтаксическими 
характеристиками и определенную точку перехода от языковой структуры 
к социальной организации.

Это не просто логически выделенная лексическая группа, а скорее фор-
мально определенная группа существительных, имеющих тенденцию иметь 
«относительную» референтность по сравнению с «автосематической» рефе-
рентностью других существительных, таких как «стол», «человек» и т. д. 
Как было отмечено в типологическом исследовании морфосинтаксической 
специфики терминов родства на основе в основном европейских языков1, тер-
мины родства могут отличаться от других существительных при образовании 
притяжательных и ассоциативных конструкций, могут иметь специальные 
формы для референтности, определенности и множественности, могут иметь 
разные апеллятивные и референтные формы.

Термины родства банту демонстрируют практически все вышеупомяну-
тые морфосинтаксические особенности: они образуют особый подкласс (1A) 
в системе именных классов, в котором отсутствует маркер класса или аугмент 
(особая референтность), особые формы множественного числа, отличающиеся 
от других существительных, обозначающих людей (особый класс 2A), особые 
формы посессивности (слитные формы для «мой отец», «его отец» и т. д., 
контрактивные формы притяжательных местоимений).

Термины родства в языках банту также имеют особые семантические 
особенности. Например, они часто относятся к группе родственников, а не 
к определенному человеку («мать» означает и «мать», и «тетя по материнской 
линии»). В терминах «брат» и «сестра» есть еще одна характерная специфика. 
У них нет фиксированного гендерного распределения, которое оказывается 
«относительным», но не «абсолютным, означающим «сиблинг одного и того 
же пола с говорящим» и «сиблинг другого пола с говорящим» вместо «абсо-
лютных» терминов, таких как «брат» и «сестра»2 (иногда эту систему можно 
упростить до одной формы, например «брат / сестра» в суахили ndugu). 

Многие термины родства в языках банту образуют специальный подкласс 
1a, в котором отсутствует префикс класса существительного 1 класса, но есть 
модель согласования 1 класса, что позволяет поставить следующие вопросы: 

1  Dahl, Ö., Koptjevskaja-Tamm, M. Kinship in grammar // Dimensions of possession, 
ed. Baron, I., herslund, M. & Sørenson, F. Amsterdam: John Benjamins, 2001. P. 201 — 25.

2  Гиренко Н. М. Брат-сестра (к соотношению типов терминологии и социогенеза) // 
Африканский этнографический сборник: Africana, XIII. Л., 1982. C. 35–49.
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какие другие слова относятся к 1а классу, какова форма префикса этого класса, 
какие термины родства (и почему) относятся к 1, а не к 1а классу, как семантика 
данных терминов коррелирует с согласовательной парадигмой и образованием 
множественного числа. Особый интерес в контексте «реляционности» тер-
минов родства представляет их морфосинтаксический статус в посессивных 
конструкциях.

Завьялова О. Ю. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Проблема выделения жанров  

в устной традиции манден (Западная Африка)
Устная традиция народов манден (Западная Африка) является сегодня 

действующей традиции. Более того еще жив и сам институт кастовых ска-
зителей-гриотов. В силу данного этапа развития фольклора ему свойственен 
определенный синкретизм; до сих пор песенный и непесенный фольклор 
манден взаимосвязаны. Для нас же интерес представляет собственное опре-
деление жанров устной традиции, того, что для носителей культуры является 
действительно важным. Какие принципы кладут они сами в основу деления 
текстов на жанры?

Все тексты для манден делятся на те, что относятся к «чистой речи» 
и к «речи со смыслом», использующей символический язык, именно вторая 
и относится к устной традиции. В первую очередь, тексты и жанры подраз-
деляются по степени «серьезности», то есть значимости для традиции, что 
связано с функциональностью и обрядовостью жанра. Так у бамана и манинка, 
где существует институт гриотов, к наиболее значимым текстам относятся 
именно те, которые могут исполнять только гриоты (эпос, фаса). Кроме гри-
ота-исполнителя показателем значимости являются возрастные ограничения 
для рассказчика: некоторые тексты относящиеся к происхождению рода, могут 
быть рассказаны только мужчинами старше 40 лет. Также, судя по терминам, 
относящимся к сказкам, в традиции манден важен формальный признак: корот-
кие и длинные повествования одного и того же жанра (с нашей точки зрения) 
у них могут иметь разные названия. 

Наиболее значимыми для традиции являются жанры, повествующие 
о происхождении семьи, рода, деревни, государства и т. д. Для африканцев 
социальная история, в принципе, представляет наибольшую ценность.

За неимением письменной истории вся историческая память формировалась 
и хранилась в устной форме. «Память — есть знак существования коллек-
тива», — писал Ю. М. Лотман. Не только единство коллектива зависит от его 
истории, но и самоопределение народа-носителя. Так, если при образовании 
империи Мали входившие в нее народы имели общую историю, связующим 
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звеном которой был эпос о Сундьяте, то и народы, присоединившиеся позже 
к этой системе, стали соотносить свою историю, так или иначе, с историей 
образования империи Мали.

Для такого типа культуры необходимо строгое разделение между текстами, 
хранящими историю и основные устои, нормы общества, и текстами, в большей 
мере, развлекательными: таким образом, деление на тексты с установкой на 
истину и на тексты с установкой на вымысел будет основным. Тексты, отно-
сящиеся к «правдивым», имеют значительно более высокий статус.

Кроме того, при изучении данной темы следует учитывать, что из-за диа-
лектных различий один и тот же термин нередко может относиться к разным 
жанрам.

Иванова Л. В. (ИВИ РАН, Центр африканских исследований, Москва). 
Неизвестные страницы советско-сомалийских отношений 

(по материалам российских архивов)
Студенты из Сомали, вместе со студентами из других стран Африки, начали 

появляться в Советском Союзе с 1960-х гг. В этот период происходило уста-
новление дипломатических отношений между СССР и Сомали, и проблемы 
сомалийских студентов стали отчасти индикатором как их собственных успехов 
и неудач, так и провалов, компромиссов и недопонимания на государственном 
уровне. Политическая обстановка в СССР в 1960-х гг. в большой степени оказала 
влияние на формирование взаимоотношений между советскими гражданами 
и иностранными студентами и обозначила недостатки и преимущества совет-
ской модели образования. Очевидно, что сомалийцы, приезжавшие в Советский 
Союз, особенно в начале 1960-х, не всегда имели адекватное представление 
о нашей стране и сложно адаптировались к условиям жизни в СССР. Сказывалось 
отсутствие опыта политических отношений между СССР и Сомали, не говоря 
уже о межличностных отношениях между сомалийскими и советскими студен-
тами. Имели место взаимонепонимание вкупе с неправильной интерпретацией 
действий друг друга, что порой выливалось в конфликты, питавшие большей 
частью западные средства массовой информации. Советские СМИ о подобных 
происшествиях предпочитали умалчивать, лишь архивные документы (в иссле-
довании анализируются, главным образом, материалы Государственного Архива 
РФ и Архива Внешней политики РФ), секретные до некоторых пор, а иные и до 
настоящего времени, позволяют узнать, если и не всесторонне, о подобных 
инцидентах, то по крайней мере, их интерпретацию дипломатами (в том числе 
и сомалийскими), различными представителями органов власти и др.

В сфере образования эйфория уже в течение первых нескольких лет смени-
лась взаимными обидами, обвинениями и конфликтами. Некоторые сомалийские  
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студенты не соответствовали определенным образовательным стандартам для 
обучения в ВУЗах, их представления о нашей стране, созданные пропагандой, 
не соответствовали реальности, более того — советская сторона ожидала более 
благодарной реакции сомалийцев за предоставляемые им возможности.

Опыт общения советских студентов, советских граждан и советских властей 
с сомалийскими гражданами, этап взаимного познания и соответствующих 
выводов для развития будущих отношений завершился в конце 1970-х гг., 
когда обострился эфиопско-сомалийский конфликт, в котором СССР встал 
на сторону Эфиопии. Поток студентов из Сомали, был прерван на несколько 
десятилетий из-за ухудшающейся политической обстановки в Сомали и карди-
нальных трансформаций советского общества, когда строительство социализма 
перестало быть первоочередной задачей.

Калистратов А. Ю., Черноперов В. Л. (ИвГУ, Иваново)
Историческая имагология и формирование образов Африки 

на примере эпистолярия германских колониальных 
офицеров

В докладе рассматривается проблема формирования образов Африки 
и африканцев на примере анализа этнических, внешнеполитических и ино-
культурных стереотипов, отраженных в эпистолярном наследии германских 
младших колониальных офицеров.

Авторы писем являлись типичным проводниками политики активного про-
никновения Германской империи на Черный континент. Сформировавшиеся 
у них образы-представления (с естественной поправкой на индивидуальные 
знания и особенности мировосприятия) можно рассматривать типичными 
для германского колониального офицера Второго рейха. Его представления 
о службе в Африке и об аборигенах укладываются в традиционный для конца 
XIX–XX вв. дискурс: стремление служить в колониях Германской империи 
и готовность переносить во имя ее величия тяготы сочетались с патернализмом 
в отношении местных жителей и чувством превосходства над ними. Последнее 
вело к укреплению расистских воззрений, что формировало соответствующее 
поведение в отношении африканцев. Вместе с тем, ожесточенное сопротивле-
ние со стороны нама заставило этого кадрового офицера начинать различать 
в туземцах черты не только зверей, но и людей, заслуживающих уважения.

Следует учитывать, что они — люди эпохи модернизации, времени, 
когда Германия быстрыми темпами переходила от традиционного общества 
к индустриальному, а это, помимо преобразований в политической и социаль-
но-экономической сферах, вело к изменениям в системе ценностей. Анализ 
писем свидетельствует о появлении образов, которые, формируясь на базе 
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инокультурных стереотипов, отличались от них большей полнотой, большей 
гибкостью и меньшей эмоциональной составляющей. Этот сложный процесс 
происходил под влиянием личного опыта — прямого столкновения с Другим. 
Вместе с тем сохранялся расизм и неразделенность понятий «Африка-афри-
канец», что в сумме с другими факторами способствовало краху германской 
колонизации в Африке.

Колесникова М. А. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
«Исламская карта» турецкой политики  

на африканском треке
Исламская составляющая турецкого «возвращения» в Африку была сфор-

мулирована с приходом к власти Р. Т. Эрдогана в начале 2000-х гг. На первых 
порах турецкий политический истеблишмент допускал в качестве составной 
части своего «африканского вектора» пропаганду идей мусульманского про-
поведника Ф. Гюлена, рассчитывая на проникновение исламских ценностей 
в турецком прочтении в африканскую среду. Следует отметить, что большин-
ство из них достаточно успешно прижились в некоторых странах континента 
и стали отчасти проводником турецкой «мягкой силы». Начиная с 2011 г., когда 
движение Ф. Гюлена стало идеологически неприемлемым для Р. Т. Эрдогана, 
им была развернута кампания, направленная на вытеснение гюленистских 
структур с африканского континента.

Решающая роль в реализации исламской политики Турции в Африке на 
сегодняшний день отводится Управлению по делам религии (Диянет), кото-
рое осуществляет особую программу по расширению своего влияния среди 
мусульманской уммы Африки. Данная структура, обладая значительным 
финансовым потенциалом и организационными возможностями, планирует 
расширять свое присутствие в африканских странах, увеличивать количество 
грантов по образовательной программе исламской теологии для африканских 
студентов и содействовать расширению на африканском континенте сети школ 
наподобие турецких имам-хатиб, в которых наряду с предметами, изучаемыми 
в государственных средних учебных заведениях, преподается ислам и осущест-
вляется подготовка имамов. Иным направлением деятельности Управления 
Турции по делам религии является проведение саммитов, в которых участвуют 
известные исламские деятели Турции и мусульманские лидеры государств 
Африки. Помимо этого, активизируется взаимодействие по линии установления 
механизма двусторонних консультаций. Примечательно, что в своей риторике 
представители турецкого политического истеблишмента зачастую используют 
обращение «братья» к мусульманам Африки, подчеркивая таким образом рели-
гиозное единство народов, а также педалируют идею «Африка — колыбель 
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исламских цивилизаций». Несмотря на присутствие здесь Ирана, Саудовской 
Аравии, ОАЭ с их традиционными исламскими подходами, следует констати-
ровать, что востребованность турецкой модели постепенно растет.

Другим важным аспектом турецкой деятельности на континенте является 
содействие сохранению многообразия культурного исламского наследия, 
которое относится к османскому прошлому. Наиболее ярким примером в этом 
отношении может служить остров Суакин на Красном море, который арендован 
турецкой стороной сроком на 99 лет с целью комплексного восстановления 
инфраструктуры и исторических памятников. Некогда остров служил важным 
перевалочным пунктом для паломников, направляющихся из Африки в Мекку, 
и сейчас Турция стремится возродить его роль как важного центра междуна-
родного религиозного туризма.

В целом, можно утверждать, что одна из ключевых задач Турции на афри-
канском направлении в настоящее время заключается в упрочении единства 
светскости и ислама таким образом, чтобы в основе этого единства лежала 
исламская цивилизация, которая не придает значения расовым, национальным, 
имущественным и другим различиям между людьми разных континентов. 
В свою очередь, укоренение данной концепции в теории и на практике позволит 
упрочить политические позиции Турции в данном регионе.

Коношенко М. Б. (РГГУ; ИЯз РАН, Москва)
Превербы в языках манде1

Согласно работам [Выдрин В. Ф. Локативные превербы в языках манде // 
Проблемы типологии и общей лингвистики. Международная конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения проф. А. А. Холодовича. СПб, 
4–6 сентября 2006. Материалы. СПб.: Нестор-История, 2006. С. 36–40; 
Выдрин В. Ф. Превербы в языке дан-гуэта // Вопросы языкознания, 2009, 
№ 2. С. 75–84.], в большинстве языков семьи манде есть глагольная дери-
вация при помощи превербов, ср. дан-гуэта gɔ ̏-dɔ̄ голова-останавливать 
‘завершать’, ta ̏-kṵ́ поверхность-хватать ‘помогать’2. В этих языках превербы 
диахронически связаны с относительными существительными, имеющими 
локативную семантику: ‘пространство внутри’, ‘пространство снаружи’, 
‘пространство сверху’, и непредсказуемым образом модифицируют семан-
тику глагольной основы. 

В то же время, как показал В. Ф. Выдрин, в разных группах семьи манде пре-
вербы имеют очень разные линейно-синтагматические свойства. В частности, 

1  Доклад подготовлен при финансовой поддержке гранта РНФ №17–78–20071 
«Языки Западной Африки: описание и сопоставительный анализ».

2 Выдрин В. Ф. Превербы в языке дан-гуэта. С. 76–77
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в языках манден (манинка, бамана и др.) превербы ничем не могут отделяться 
от глагольного корня, хотя и сохраняют фонетическую самостоятельность, 
а именно несут свой тон, не зависящий от тона глагольной основы. Напротив, 
в южных манде превербы обладают сильной линейной автономностью — они 
могут отделяться от глагола местоименно-предикативным показателем (МПП), 
а также присоединяют детерминативы1. 

В настоящем докладе предполагается дополнить типологию линейно-син-
тагматических свойств превербов в языках манде на материале двух языков 
из других групп — сусу (сусу-джалонке) и гвинейского кпелле (юго-западные 
манде). Доклад основан на материалах, собранных автором в ходе работы 
с носителями гвинейского кпелле и сусу в 2009, 2018 и 2019 гг.

В сусу есть три основных преверба — ma-, i- и ra-2. Как и в языках манден, 
превербы в сусу ничем не отделяются от глагольной основы. Однако в отличие 
от манден, превербы в сусу еще менее автономны, поскольку их тон зависит 
от тона глагольной основы. Тон преверба поляризуется по отношению к тону 
глагола: mɛ̀ɛ́ ‘слышать’ — màmɛ̀ɛ́ ‘ждать’ — ń mámɛ̀ɛ́ ‘подожди меня’3.

В гвинейском кпелле зафиксировано шесть превербов: hǔ-, láa-, mǎa-, mǐ-
~mǔ-, ɲáa- и púlû-. Они полностью фонетически автономны, то есть сохраняют 
свой глубинный тон и подчиняются правилам поверхностной тональной реа-
лизации, как автономные словоформы. Как и в южных манде, превербы могут 
отделяться от глагольной основы местоименно-предикативным показателем 
в непереходной конструкции (1–2):

Гвинейский кпелле
(1) dàa ŋɔ́ hɛ́ɓɛ màa-kpɛ́ɛ 
 3pl.res 1sg.poss бумага поверхность-преследовать
 ‘они проверили мои документы’

(2) ŋɔ́ hɛ́ɓɛ màá àá kpɛ̌ɛ
 1sg.poss бумага поверхность 3sg.res преследовать
 ‘мои документы проверены’ [собственные полевые данные]

В то же время, превербы в гвинейском кпелле не могут присоединять 
детерминативы. 

Свойства превербов в языках манде можно представить в виде континуума 
(см. табл. 1). Превербы в сусу и гвинейском кпелле имеют различные тео-

1 Выдрин В. Ф. Превербы в языке дан-гуэта
2 Touré, A. Eléments de description de la langue soso. Thèse de Doctorat (Nouveau 

Régime). Grenoble: Université Stendhal-Grenoble III, 1994
3 Ср.: Touré, Aboubacar. Eléments de description de la langue soso, 232–233
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ретически возможные комбинации признаков, и находятся в разных точках 
континуума. В сусу превербы наименее автономны, в гвинейском кпелле они 
более автономны, чем в манден, но менее автономны, чем в южных манде.

Таблица 1. Линейно-синтагматические свойства превербов в языках манде

Группа Язык Фонетическая 
автономность

Разрыв 
МПП Детерминативы

сусу-джалонке сусу – – –
манден манинка + – –
юго-западные гвинейский кпелле + + –
южные дан-гуэта + + +

Сокращения: МПП — местоименно-предикативный показатель, SG — единствен-
ное число, PL — множественное число, POSS — посессив, RES — результатив.

Косогорова М. А. (ИСАА МГУ; ИЯз РАН, Москва)
Идеофоны как подкласс интенсификаторов  

в пулар-фульфульде
Макроязык пулар-фульфульде (также фула, < атлантическая семья < макро-

семья Нигер-Конго) обладает весьма обширным, по сравнению с родствен-
ными языками волоф и серер, классом интенсификаторов. Работа посвящена 
исследованию свойств как этого класса целиком, так и отдельных групп его 
составляющих. На материале нескольких идиомов пулар-фульфульде ана-
лизируются сочетаемость лексем этого класса с лексемами других классов, 
семантические свойства интенсификаторов, а также производится попытка 
разграничения интенсификаторов и идеофонов. 

Современные типологические исследования показывают, что в языках 
Западной Африки идеофоны составляют отдельный лексический класс 
и не являются подгруппой интенсификаторов. Исследование показало, что 
в пулар-фульфульде множества идеофонов и интенсификаторов пересекаются. 
То есть, существует подгруппа идеофонов, совпадающая с интенсификаторами 
по основным свойствам, характерным для всех идиомов пулар-фульфульде: 
сочетаемость со строго определенными атрибутами и предикатами, отсутствие 
как продуктивности, так и попыток грамматикализации, а также характерная 
слоговая структура. Таким образом, подгруппа идеофонов, обладающая этими 
характеристиками, является также и интенсификаторами, обладающими свой-
ством изобразительности в звуковом либо ином плане. 

Вторая подгруппа идеофонов не является интенсификаторами в стандарт-
ном для пулар-фульфульде понимании этого термина, поскольку может иметь 
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самостоятельную синтаксическую роль, например, становиться частью пре-
диката. Также идеофоны, не являющиеся интенсификаторами, гораздо более 
свободны в выборе атрибута или предиката, к которым они относятся.

Кудрявцев Д. В. (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Мулуд Фераун и Эмманюэль Роблес

Одним из итогов Второй Мировой войны был рост национального самосо-
знания в странах Азии и Африки. Не исключением был и Алжир. Многие его 
жители сражались в рядах союзников против фашизма. Вернувшись домой, 
они стали проводниками идей свободы и равенства людей. В этот период 
арабоязычная литература Алжира находилась в зачаточном состоянии, так как 
неграмотность населения была огромна. Франция создала в Алжире систему 
франкоязычных школ для распространения своей культуры и литературы. 
Однако, до середины 20-го столетия Алжир представал в произведениях 
авторов скорее экзотической колонией, чем страной с реальными людьми 
и проблемами.

В этот период в Алжире возникло реалистическое направление литера-
туры. Среди его сторонников находились Э. Роблес и М. Фераун. Они были 
ровесниками — Роблес родился в 1914 году Оране, а Фераун в 1913 в Каби-
лии — и принадлежали к одному социальному кругу: отец Роблеса умер до его 
рождения, а мать была прачкой; отец Ферауна был крестьянином, а до этого 
несколько лет работал на шахтах во Франции. Таким образом, обоим была 
хорошо знакома жизнь бедняков в Алжире с ее повседневными проблемами. 

Впервые Роблес и Фераун встретились в середине 30-х годов в Пединсти-
туте в Бузериа (район столицы), где готовились кадры для франкоязычных 
государственных школ. Там юноши подружились, и, позднее, Роблес в своих 
воспоминаниях отмечает близость их взглядов по многим вопросам. В это время 
Роблес редактировал небольшой литературный журнал и часто просил Ферауна 
написать статью, чтобы заполнить номер. По выходным, так как оба юноши 
были бедны, они часто оставались в Институте или просто бродили по улицам 
Алжира и беседовали. Как позднее Роблес написал в своих воспоминаниях, 
отношения между студентами — французами, арабами, берберами — сильно 
отличались от напряженной обстановки вне стен учебного заведения. 

Литературную деятельность Роблес начал довольно рано: уже в 1938 году 
вышел в свет его первый роман «Действие». А к концу 1940-х годов ряд его 
произведений были удостоены литературных премий — роман «Мужской 
труд», Большой литературной премией Алжира за 1943 год и Популистской 
премией за 1945 год; роман «На городских холмах» получил премию Фемина 
в 1948 году, а пьеса «Монссера» премию Портик в том же году. 
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Литературный дебют Ферауна состоялся намного позже — его первый роман 
«Сын бедняка» был опубликован в 1950 году. Существует две версии истории его 
написания. В одной из своих статей Фераун отметил, что он хотел, чтобы Роблес 
создал роман на кабильском материале, но тот отказался и ответил, что это дело 
самого Ферауна. Роблес же в своих воспоминаниях отмечает, что только полу-
чив роман с благодарственной подписью автора он узнал о его существовании. 

До своей гибели (за три дня до подписания Эвианского соглашения по 
Алжиру в 1962 году Фераун был убит боевиками ОАС) Фераун опубликовал 
дилогию «Земля и кровь» (1953), сборник новелл «Дни Кабилии» (1954) 
и роман «Дороги, ведущие вверх» (1957). После его смерти были опубликованы 
«Дневники 1955–1962 гг» (1968). Все произведения описывают реальную ситу-
ацию в Алжире в период национально-освободительной борьбы. Интересный 
факт — все они («Дневники» выборочно) были переведены на русский язык 
и опубликованы в СССР. 

Роблес и Фераун принадлежали к либеральной алжирской интеллигенции 
и выступали за мирный путь решения существующих проблем. В годы осво-
бодительной войны Ферауну ставили в упрек его пацифистские настроения, 
но, вероятно, на это мнение накладывали отпечаток слишком рьяные наци-
оналистические настроения. При более трезвом анализе послевоенных лет 
отмечается, что по другому ведь и быть не могло, так как Фераун был воспитан 
на традициях французской культуры. Роблес, принадлежавший к французским 
«либералам», также осуждал произвол и насилие колониальных властей и не 
видел других, кроме мирных, путей разрешения кризиса.

Курбак М. С. (ИВИ РАН, Москва)
Южноафриканский «шпион» в русской 

революции: воспоминания кеннета ван дер Спайя
Кеннет ван дер Спай попал в Россию во время Гражданской войны как 

офицер Британского летного корпуса. Целью «миссии» была поддержка белого 
движения на севере России. В 1918 г. он приземлился в Архангельске, но 
вскоре попал в плен к красным, и полтора года сидел по московским тюрьмам 
как «шпион». 

Ван дер Спайю было около 27 лет, когда он попал в Россию. До этого 
о России он не знал почти ничего. Кроме того, с 1917 г. «красная Россия» пред-
ставлялась в международных СМИ как новый монстр, угрожавший мировому 
порядку. Слово «большевик» стало нередко использоваться как страшилка 
для непослушных детишек […], как некое жуткое сознание, живущее во тьме, 
всегда готовое утащить и убить тебя», — писал ван дер Спай в книге воспо-
минаний «В погоне за ветром».
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Реальность пребывания в советском плену оказалась еще страшнее: сначала 
одиночные, потом переполненные камеры, голод, холод, болезни, унижения, 
отсутствие общения и какой-либо защиты. И, пожалуй, главное — полная 
неопределенность: выпустят ли его, обменяют ли, сможет ли он вернуться на 
родину? Многократные личные беседы с Литвиновым не давали ничего. Лишь 
спустя полтора года он был выслан назад в Лондон с просьбой рассказывать 
как можно больше о прекрасном новом режиме в России, где все люди равны. 

Казалось бы, все эти испытания должны были озлобить ван дер Спайя. Но 
этого не произошло. Образ России в его воспоминаниях не носит мрачного 
характера. Напротив. Он считал, что полтора года в тюрьмах закалили его, 
заставили многое переоценить и осознать. «Я встретил там много интересных 
людей; я стал многое понимать о человеческих мыслях и реакциях на те или 
иные события; стал понимать их надежды на будущее. Мучения и терзания души 
и тела, долгие мрачные дни если и не забылись совсем, то отошли на задний 
план». А закончил он рассказ о России словами Шекспира: «Нет ничего ни 
плохого, ни хорошего в этом мире. Есть только наше отношение к чему-либо». 

Ван дер Спай дожил практически до ста лет. Его интерес к России передался 
и его семье: внук изучал русский язык, его вдова читала книги о России и даже 
побывала здесь в 1998 г., очень сожалея, что муж не дожил и не побывал в уже 
совсем другой России вместе с ней.

Куценков П. А. (ИВ РАН, Москва)
Новые данные о традиционном изобразительном искусстве 
догонов на материале полевых исследований 2015–2019 гг.

Согласно точке зрения, общепринятой и в западной, и в отечественной 
литературе, в изобразительном искусстве догонов царит единый стиль, 
который невозможно спутать ни с каким другим. В 1986 г. В. Б. Мириманов, 
основываясь в основном на трудах исследователей французской школы, так 
охарактеризовал их скульптуру: «Формы деревянных статуэток четко огранены, 
угловаты, их трехмерность выявлена резкими контрастами света и тени, причем 
трактовка основных деталей точно соответствует методу изъятия — технике 
резьбы, в то время как формы кованных фигурок, более плавные, текучие, как 
и сама техника ковки металла»1; автор и сам был полностью уверен в этом2. 

1  Мириманов В. Б. Искусство Тропической Африки. Типология, систематика, эво-
люция. Москва: Искусство, 1986. С. 76.

2  См.: Куценков П. А. Этнос и его искусство: Западный Судан. Процессы стилеобра-
зования. Москва: Наука, ГРВЛ, 1990. С. 83–89. Но благодаря полученным в 2015–2019 
гг. полевым данным автор вынужден серьезно пересматривать свои собственные пред-
ставления и об искусстве догонов, и об африканском традиционном искусстве вообще.
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Но собранная в 2015–2019 гг. коллекция традиционного искусства1 догонов 
позволяет утверждать, что не существует «общедогонского» этнического стиля: 
скульптуры из разных деревень нередко имеют между собой мало общего: 
в искусстве догонов действительно существуют четко ограненные скульптуры 
с резким контрастом света и тени, но не меньше (если не больше) там фигур 
с округлыми формами.

В случае с д. Энде (сельская коммуна Кани-Бонзон округа Банкасс региона 
Мопти Республики Мали) оказалось возможным проследить эволюцию стиля 
одного квартала — Огоденгу — едва ли не с XVII до XXI в., что является 
уникальным случаем в международной музейной практике. Памятники старой 
скульптуры Энде опровергают ставшие общепринятыми представления о том, 
что традиционное искусство эволюционирует от натурализма к условности2. 
Пример скульптуры из Огоденгу показывает, что диахронная эволюция может 
развиваться в прямо противоположном направлении, от условности к нату-
рализму, поскольку там наиболее условны именно самые старые вещи. Для 
скульптуры конца XIX — середины XX вв., напротив, характерно нарастание 
натуралистической тенденции. Особенно важно, что она отмечается в памят-
нике конца XIX — начала XX в., когда ни о каких туристах или европейских 
влияниях не могло быть и речи.

Тут уместно вспомнить характеристику культурной специфики соседей 
догонов, бамбара, принадлежащую выдающемуся советскому и российскому 
этнологу В. Р. Арсеньеву: «ни по параметрам «этничности», ни по параметрам 
«социальности», дискретного в своих очертаниях, явления «бамбара» нет.  
[...] Парадокс же является следствием несовпадения дефиниций и объектив-
ной данности. Применительно к бамбара в популяционном плане мы имеем 
устойчивое взаимодействие с фульбе, сонинке, малинке, минианка и другими 
группами населения региона. В языковом отношении бамбара имеют несколько 
говоров, связанных с исторически устойчивыми географическими зонами 
культурного взаимодействия (Сегу, Беледугу, Каарта, Кенедугу, Васулу и др.). 
В рамки этого взаимодействия, особенно на периферии исторических центров 
бамбара, включаются языковые, культурные, популяционные и социальные 
массивы соседних групп»3. Если в этом фрагменте заменить «бамбара» на 
«догоны», а Сегу, Беледугу и т. д. на названия историко-культурных областей 
Страны догонов — Сено, Камбари, Вакара, Бондум и др., — то получим 
достаточно точное описание и всей культуры догонов, и их изобразительного 
искусства в частности.

1  Частично уже передана в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамеру), ГМИИ им. 
А. С. Пушкина (Москва) и ГМИ (Москва).

2  Мириманов В. Б. Ук. соч. С. 187.
3  Арсеньев В. Р. Бамбара: культурная среда и овеществленный мир западносудан-

ского этноса в коллекциях МАЭ РАН. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 147.
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Лаврентьева Н. В. (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва)
Искусство Африки в ГМИИ им. А. С. Пушкина —  
этапы сложения коллекции и перспективы работы

Для историка искусства работа с африканским материалом представляет 
собой не только исследование памятников, их стилистических особенностей 
и возможных взаимосвязей при максимально полном понимании контекста, 
но эта деятельность требует иных методов и подходов, нежели даже древне-
египетские памятники, происходящие с того же континента, но из иной эпохи 
и с совсем иной культурной составляющей1. Перед исследователями встает 
комплекс проблем и видятся способы их решения, довольно сильно отходя-
щие от привычных для классического искусства методов описания, оценки 
художественного значения и стилевых особенностей памятника. Даже такое 
основополагающее для европейского искусствознания понятие как «подлин-
ник», здесь приобретает иное звучание2.

Особенно остро эти проблемы встают перед исследователем, когда он рабо-
тает с новой музейной коллекцией. Старые собрания имеют свою логическую 
и методологическую основу. Недавно переданные в музей собрания требуют 
осмысления, связанного не только с их вписыванием в контекст фондов музея, 
но и оценки перспективы дальнейшего развития собирательской работы музея 
в этом направлении. 

Коллекция искусства Африки (ИА) ГМИИ представляет собой, судя по вре-
мени поступления подавляющего большинства предметов, «новое» собрание, 
но созданное на старой основе. Первые вещи поступили в Музей вместе с кол-
лекцией живописи, собранной С. И. Щукиным — как «экзотическая» часть его 
коллекции3. Несмотря на то, что это собрание насчитывает всего 7 предметов, 
из которых один памятник не относится к африканскому искусству, а еще один 
является бронзовым «снимком»4. Пять собственно африканских памятников 
из собрания С. И. Щукина — это примеры африканской скульптуры бамбара, 
сенуфо5, чокве. Именно эти вещи составляют тот фундамент, который позволяет 

1  Выражаю благодарность коллегам — хранителям африканских памятников 
в фондах ГМИИ им. А. С. Пушкина О. А. Васильевой и Н. Д. Кортуновой за возмож-
ность работы с памятниками.

2  Куценков П. А. Предисловие. Подлинник, реплика, имитация // Оригинал и повто-
рение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. М.: ГИИ, 2014. С. 14–15; 
Григорович Н. Е. «Аэропортное» искусство. Подделки или копии? // Оригинал и повто-
рение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. М.: ГИИ, 2014. С. 16–35.

3  Демская А. А., Семенова Н. Ю. У Щукина на Знаменке. М., 1993. С. 122.
4  Морозова С. С. Скульптура с бульвара Распай // Amant Alterna Camenae. Сборник 

статей к 60-летию И. И. Тучкова. М.: МГУ, 2017. С. 313–321.
5  Куценков П. А. Статуэтка сенуфо из собрания ГМИИ и некоторые проблемы 

культуры Западного Судана // Тезисы докладов и научных сессий, посвященных итогам 
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коллекции африканского искусства существовать в музее как неотъемлемая 
часть его фондов и развиваться.

Эти «старые» вещи происходят из французских покупок С. И. Щукина, его 
задачей была необходимость проиллюстрировать истоки форм современного 
ему авангарда. Несмотря на то, что прямое влияние африканского искусства 
на поиски европейских художников постулируется многими исследователями, 
и хотя очевидно, что этот процесс был не столь прямолинейным и более 
сложным и разносторонним1, но у многих французских продавцов и коллек-
ционеров начала XX в. эта идея пользовалась популярностью; было так и для 
C. И. Щукина2. Эта покупка имеет характер комплекта, единого приобретения, 
где контекст покупки приобретает большое значение. Причем вещи характери-
зуются высоким художественным качеством, а также, возможно, изначально 
могли иметь непосредственное ритуальное применение.

Спустя многие годы в 2011–2012 гг. в ГМИИ поступила следующая кол-
лекция Михаила3 и Леонида Звягиных4 из 89 предметов, переданная им в дар 
музею. Это сравнительно небольшое по количеству предметов собрание 
представляет искусство различных стран Африки — Мали, Кот д’Ивуара, 
Нигерии, Конго, Камеруна, Габона, Гвинеи, Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо. 
В 2011 г. в ГМИИ состоялась выставка «Искусство Тропической Африки», 
по окончании выставки половина экспонатов была передана в музей (ГМИИ, 
инв. № ИА 1–94). Стоит отметить, что эта коллекция создана художником 
и скульптором, ставшим коллекционером, так что это не только и не столько 
знаточеский, но прежде всего художественный подход к отбору памятников. 
Часть собрания М. Звягина, переданная в ГМИИ, представляет коллекцию 
тканей (27 предметов), а также деревянной скульптуры (статуи и маски). Зна-
работы Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина за 1981 г. 
М., 1982. С. 66–68; Этнос и его искусство. Западный Судан. Процессы стилеобразования. 
М.: Наука 1990. С. 115.

1  Сиим А. Ю. Африканская маска: десакрализация без профанации // Маски: от 
мифа к карнавалу. Материалы научной конференции «Випперовские чтения-2007». 
Вып. XXXVIII. Тула: Власта, 2008. С. 126–127. 

2  Арсеньев В. Р. Маска Африки: 100 лет пути от культуры к культуре // Маски: от 
мифа к карнавалу. Материалы научной конференции «Випперовские чтения-2007». 
Вып. XXXVIII. Тула: Власта, 2008. С. 118–119.

3  М. Л. Звягин (р. 1931 г.) — художник, скульптор, коллекционер. Живет в Бру-
клине, первые приобретения совершены на блошиных рынках в США, позднее — у 
приезжавших в США граждан африканских стран. Собрание насчитывает более тысячи 
памятников. См. Арсеньев В. Р. Культура Африки и коллекционирование Antiq.Info. 2008. 
№70; Ценитель, подвижник, знаток // Африканское искусство из собрания Михаила 
и Леонида Звягиных. СПб., 2009.

4  Сиим А. Ю. Африканское искусство из собрания Михаила и Леонида Звягиных. 
СПб., 2009.
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чительная часть скульптуры является авторскими повторами, выполненными 
африканскими мастерами, и вариациями на тему известных памятников, пред-
ставляющих творчество различных народов, проживающих южнее Сахары; 
и имеет определенный уровень художественного качества.

Вскоре после выставки собрания М. Л. Звягина в ГМИИ, в 2015 г. по ини-
циативе Н. В. Мясищевой было передано в дар еще 5 предметов: три догон-
ских скульптуры (инв. №№ ИА 90, 91, 94), одна — женская статуэтка ашанти 
(инв. № ИА 92), одна — женская статуэтка бауле (инв. № ИА 93). Н. В. Мяси-
щева — вдова А. Д. Фролова, работавшего в конце 1960-х годов в составе 
дипломатического советского полпредства в Республике Мали1. Памятники 
представляют собой значительный интерес, но к сожалению, нет детальных 
сведений об обстоятельствах их приобретения.

В упомянутых выше коллекциях, вошедших в фонды ГМИИ, находятся 
памятники, которые можно выделить в отдельную группу по географическому 
признаку как происходящие из Мали — это ткани, круглая деревянная скуль-
птура, дверной засов. Особо стоит отметить два памятника пластики — дере-
вянную резную скульптуру. Это характернейшие для искусства догонов 
жанры — круглая скульптура, изображающая предка и резной, скульптурно 
оформленный дверной засов.

Дверной засов (ГМИИ инв. № ИА 62), происходящий из коллекции М. Звя-
гина, — это и характерный, и одновременно довольно необычный памятник 
в своем роде.

Предмет сохранился не полностью, у него отсутствует собственно функ-
циональная часть — его запирающий механизм. Догонские засовы состоят из 
трех частей: накладка на дверь, подвижный запирающий механизм, вставля-
ющийся в накладку (это, собственно, задвижка), а также деревянный ключ, 
сдвигающий задвижку, который хозяин дома носит с собой. Так запираются 
двери на жилых домах, где хранится хозяйственная утварь, и, что не менее 
важно, зернохранилища, где находится запас пищи для семьи, а также зача-
стую орудия труда, обеспечивающие обработку земли и снятие урожая. Засовы 
имеют также металлические, чаще всего железные детали: гвозди, которыми 
они крепятся на деревянную дверь, а также шипы, особым образом и с разной 
глубиной и последовательностью вставленные в ключ, чтобы зацеплять углу-
бления в замке и сдвигать задвижку. Кроме того, ключ может декорироваться 
различными подвесками, своего рода брелоками — например, каменными 
и стеклянными бусинами.

Засовы изготавливает кузнец, который может работать как с металлом, так 
и резать по дереву. Кроме того, работа кузнеца отличается чернением — дерево 
«прижигается» и получает свой темный цвет. Засов — не только функциональный  

1  Письмо Н. В. Мясищевой в ГМИИ от 20.05.2011. Архив отдела Древнего Востока 
ГМИИ.
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предмет, но и оберег дома, а также своеобразная аттестация владельца дома. 
Это послание, заключенное в форме и декоративных деталях замка, может быть 
понятно как жителям деревни, так и гостями из других поселений, поскольку 
используется универсальный для догонов язык символов.

Стиль же может отличаться довольно сильно — как в разных деревнях, 
так и в одной деревне, поскольку каждый кузнец обладает собственными 
техническими и художественными приемами, так сказать своим «авторским 
почерком». Причем жители деревни могут заказывать работу не только у своего 
кузнеца, а обращаться к мастеру из другого селения, работы которого им больше 
нравятся, что зачастую сильно усложняет определение стиля определенной 
деревни, в которой могут присутствовать памятники из различных центров 
производства.

Возвращаясь к декорации засовов, можно сказать, что в собрании ГМИИ 
находится незаурядный памятник. Обычный засов имеет, как правило, пря-
моугольную форму, сориентированную вертикально. Ее можно интерпрети-
ровать как сильно стилизованную фигуру человека, поскольку сверху может 
скульптурно оформляться голова предка-охранителя или пары, а снизу могут 
появляться «ножки», и их количество также связано с социальным статусом 
владельца. В случае с нашим предметом ситуация сложнее. Можно предпо-
ложить, это «именной» засов.

Сверху на засове представлен скульптурно вырезанный всадник. Фигура 
обобщена и непропорционально увеличена в сравнении с лошадью, что вполне 
может подчеркивать значение изображенного персонажа. Фигура всадника 
всегда связана с образом огона — что свидетельствует о том, что владелец 
засова связан с вождеским кланом. Изображение всадников встречается 
повсеместно: на круглой скульптуре, рельефах подпорок навеса-тогуна, 
дверях, засовах, кольцах, шпильках. Ориентация основной фигуры сверху, 
по-видимому, связана с тем, в какую сторону открывается дверь. Основное поле 
«накладки» — это основная изобразительная плоскость, которая может покры-
ваться насечками в виде орнамента (это делается раскаленным острым орудием, 
похожим на шило) или фигуративным рельефом. Рельеф может представлять, 
например, фигуру крокодила — священного животного догонов, в которое 
воплощаются особо уважаемые предки рода. Это может быть многофигурная 
сцена, повествующая об истории рода — важнейших событиях или характере 
деятельности предков. В данном случае — перед нами несколько символов. 
Внизу в центре — изображение маски канага. Надо сказать, что рельефные 
изображения крокодила на различных предметах, а также рельефные, стили-
зованные изображения крокодилов, вылепленные из глины на стенах домов 
(вождей), более всего схожи с формой этой маски.

Два других изображения также представляют еще один тип маски — маску 
кролика с торчащими ушами. Маски догонов, изображающие кролика 
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(Dyommo), используются членами мужского общества масок Awa в поминаль-
ной церемонии в честь умерших, называемой Дама, которая проводится, чтобы 
помочь душам умерших найти путь в мир духов предков. Сама личина маски 
совершенно не отличается от прочих типов «животных» масок жителей плато 
Бандиагара. Это, как правило, прямоугольный ящик с прорезями для глаз. 
Собственно кроликом данную маску делают уши, являющиеся уникальной 
особенностью масок типа Dyommo. Танцоры в масках Dyommo участвуют 
в церемониях вместе с масками, изображающими охотника. Охотник устра-
ивает погоню за кроликами, которые разбегаются от него в разные стороны. 

Внизу накладки засова представлены ломаные линии, возможно, сим-
волизирующие воду. Общий абрис накладки напоминают мужское лицо, 
обрамленное бородой. Таким образом, маски кроликов — глаза, канага — нос, 
линии воды — рот. Такой подход к интерпретации накладки замка как личины 
маски или образа предка, связанного с мужским обществом масок, может 
свидетельствовать о предках в роде владельца дома, связанных с обществом 
масок, где маска кролика, возможно, была «закреплена» за этим предком или 
родом в целом.

Мягкость трактовки фигуры огона и округлый абрис замка также нети-
пичны и свидетельствуют об индивидуальном почерке кузнеца, изготовившего 
этот «именной замок». В целом, памятник можно трактовать как интересный 
нестандартный экземпляр, обладающий художественной значимостью.

Другой памятник, характерный для искусства догонов, — это фигура 
с поднятыми руками (ГМИИ, инв. № ИА 15). Деревянная скульптура бамбара 
и догонов очень узнаваема, ее иконографические типы отличаются устойчиво-
стью, но допускает различные сочетания и конфигурации. Фигуры с поднятыми 
руками — один из самых частых иконографических типов, наряду с сидящими 
мужскими статуями или парными статуями.

Почти во всех работах, посвященных искусству догонов, подобные фигуры 
называются изображениями предков-Номмо. «Так же они названы и в описа-
ниях Национального музея в Бамако (инв. № 81-X-784). Однако Номмо — духи 
воды, ближайшей аналогией которым может быть Водяной русских сказок. 
В некоторых деревнях догонов существует легенда о том, что жители деревни 
являются потомками Номмо, принявшего облик женщины, и охотника, который 
первым пришел на это место. Вероятно, такие легенды являются свидетель-
ством ассимиляции предшественников догонов, теллем (дословно это слово 
означает «те, кого нашли»). Однако никто из информантов, по крайней мере, 
в Энде, не смог подтвердить распространенные сведения о том, что Номмо 
были когда-либо объектами поклонения. Интересно, что в каталоге Нацио-
нального музея этот тип также назван «Номмо» (инв. № 89–2–1)»1. Точно так 

1  Куценков П. А., Лаврентьева Н. В., Чегодаев М. А. От родового общества к ранним 
цивилизациям: Древний Египет и Западная Африка. М., 2019 (в печати).
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же все опрошенные П. А. Куценковым догоны единодушно утверждали, что 
фигуры с поднятыми руками изображениями Номмо не являются — это или 
изображения предков, совершающих обряд вызывания дождя, или человека, 
вызывающего дождь.

Такие фигуры есть во всех историко-культурных областях Страны догонов, 
но далеко не всегда имеют культовое значение. Что касается изображений 
Номмо, то они действительно существуют. Это фигуры с вытянутыми личи-
нами и ушами, напоминающими уши животных. Подобная фигура, опять-таки, 
имеется в собрании Национального музея в Бамако (инв. № 81-Х-777), и она 
названа именно Номмо1.

Сами догоны считают, что фигуры с поднятыми руками — это изображение 
предка, вызывающего дождь. Поднятые руки — характерный жест обращения 
к небу. Начало периода дождей — ключевой момент в земледельческом цикле 
Западного Судана. То есть эти изображения связаны с ритуалами плодородия, 
от которых зависит благополучие общины. 

Тело статуи показано обобщенно, ноги не проработаны, мускулатура не 
читается, голова имеет конусообразную форму. Черты лица вырезаны довольно 
подробно: круглые, рельефно моделированные близко посаженные глаза, 
тонкий нос с обозначенными ноздрями. Голова посажена на толстую, широкую, 
столбообразную шею. Все внимание резчик сосредотачивает на вскинутых 
вверх руках. Они образуют две тонкие длинные параллельные прямые, так что 
восприятие фигуры вертикаль приобретает довлеющее значение. По сравнению 
с объемом тела и шеи руки непропорционально длинные и тонкие, что также 
подчеркивает эффект, создаваемый жестом. На руках насечками показаны 
браслеты, отмечающие их физиологическое членение. По имеющимся анало-
гиям нетрудно восстановить недостающую нижнюю часть: непропорционально 
длинное тело покоится на коротеньких, чуть подогнутых ногах. В искусстве 
догонов и бамбара известны как одиночные фигуры (например, Метрополитен 
музей, инв. № 1980.561 или 1978.412.322, с широкой датировкой XIV–XVII вв.), 
так и изображения парных разнополых предков.

По результатам экспедиции ИВ РАН (ноябрь 2017 г., руководитель 
П. А. Куценков) в страну догонов (Республика Мали)2 в ГМИИ было передано 
в дар в 2018 году 27 предметов, привезенных из экспедиции Н. В. Лаврен-
тьевой. Это круглая деревянная скульптура, засовы, табурет, ткани, а кроме 
того — керамика и памятники из металла (мелкая пластика и шпильки). Ранее 
в собрании отсутствовали произведения из глины, а также железа и бронзы. 
Особенно хочется отметить небольшую бронзовую статуэтку сидящего муж-

1  Там же.
2  Куценков П. А., Ванюкова Д. В., Лаврентьева Н. В., Семенова В. Н. Экспедиция 

в страну догонов (Республика Мали, регион Мопти) // Вестник Института востокове-
дения РАН. № 3. М.: ИВ РАН, 2018. С. 42–52.
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чины с бородой и бритой головой, повернутой вправо. Поза статуэтки может 
быть описана как сидящего «по-турецки». Тонкие руки опущены вниз, на 
предплечьях изображены браслеты. Статуэтка изготовлена около 1917 г. масте-
ром Ангуно Того (дед Малика Карамбе) и приобретена в магазине при Музее 
деревни Энде в ноябре 2017 г. В Национальном Музее в Бамако датировка 
статуэтки была подтверждена.

Планируется дальнейшее пополнение коллекции, а также продолжение 
работы по ее описанию, но важнейшим вопросом остается создание методо-
логической основы для формирования собрания искусства Африки ГМИИ.

Африканская коллекция ГМИИ пока имеет довольно аморфную струк-
туру — она с одной стороны имеет музейно-историческую составляющую, 
с другой стороны — условно «современную». В ней представлены памятники 
разного времени, многие из которых необходимо точнее атрибутировать, выде-
лить в тематически группы.

При разделении коллекции на «тематические» группы можно будет яснее 
сформулировать, какие аналогии им необходимы, каких разделов и тематиче-
ских и художественных не хватает в собрании.

Предлагается составить «конгломераты памятников»: тематические, по 
материалам и видам искусства, географическому происхождению.

Например, в собрании есть некоторые виды тканей (значит, эту тему можно 
продолжать, дополняя, например, тканями с фигуративным декором), есть 
женские и мужские образы, но практически нет парных статуй (зато есть такой 
памятник в щукинском собрании), характерных для некоторых африканских 
культур, есть два декорированных резьбой табурета из разных поступлений 
и географических регионов (можно продолжать), совсем немного масок 
и мелкой пластики, рельефов.

Эта коллекция может рассматриваться в «диалоге» как с коллекциями 
древностей — древнеегипетской (также цивилизация африканского конти-
нента), античной (как диалог классики и не-классики), искусством начала 
XX века и современным искусством (соотнесение или его отсутствие с аван-
гардом).

Ценность предмета в художественном музее мирового искусства состоит 
не только в том, что какая-то скульптура — это фетиш, ведь им может стать, 
в принципе, любая скульптура при определенных условиях — важно, какую 
художественную ценность имеет этот памятник, почему именно он стал объек-
том культа, отсюда — его важность и для антропологии, и для истории религии 
и проч. При отборе для формирования фонда необходимо рассматривать пред-
мет как памятник искусства, как предмет, обладающий своим художественным 
языком и эстетикой. Как этот памятник взаимодействует с традицией, как 
в нем осуществляется поиск новых художественных решений в рамках живой 
традиции и насколько эта традиция продуктивна на данный момент. 



Секция XIX

302 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Этот подход имеет значение именно для художественного музея. В России 
в чем-то проще начинать и осуществлять его — у нас нет за спиной проблем 
Европы и Нового Света: в качестве стороннего наблюдателя у нас не замутнен 
взгляд сменой парадигм — от «примитивного» и «экзотичного» до «современ-
ного» и «актуального». 

Таким образом, можно проследить несколько этапов в составлении кол-
лекции Африканского искусства. Первый — это приобретение памятников 
коллекционером, но специализировавшемся на европейском искусстве, 
которому африканские предметы были необходимы в качестве иллюстрации, 
оттеняющей произведения искусства, которые, как он считал, возникли под 
влиянием моды на Африку. Следующий этап — это приобретение памятников 
художником, которого интересовали, прежде всего, художественные особен-
ности памятников, нежели доподлинное изучение их происхождения. Вслед 
за этим в музей поступают предметы, собранные не специалистом историком, 
этнографом или искусствоведом, но человеком, имевшим возможность полу-
чить «насмотренность» памятников, пребывая в Африке какое-то время. Важно 
также отметить, что приобретения совершались уже на территории культуры, 
внутри которой создавались эти произведения. И наконец, наступает этап, когда 
отбор памятников производится в центрах производств, с выяснением точного 
провенанса, датировки и авторства, под руководством специалиста, знающего 
стилистические особенности именно данного региона, где памятники приоб-
ретались. Хочется надеяться, что эта положительная динамика укоренится, 
и ГМИИ сможет и далее пополнять свои фонды памятниками с максимально 
полным провенансом, имеющими значительную художественную ценность.

Львова Э. С. (ИСАА МГУ, Москва)
к 500-летию связей Эфиопии и Португалии —  

выставка в Лиссабоне 
В Лиссабонском музее Востока в 2018 году открылась выставка «Страна 

Пресвитера Иоанна». Этот музей вырос из старого музея времен Великой Пор-
тугальской колониальной империи. Однако на постоянной экспозиции музея 
нет предметов из ее африканских владений и Эфиопии — представлены широко 
лишь Макао (позднейшие периоды искусства Китая) и тихоокеанские острова. 
Заметим, что в том же 2018 году в Москве проходила выставка «Властелины 
трех океанов», посвященная «золотым векам» (ХVI — ХVII вв.) португальского 
колониализма, на которой также не было эфиопских артефактов.

Тем интереснее означенная выставка. Очень знаменательно название ее. 
Оно напоминает, что само «открытие» португальцами, бывшими первыми 
европейцами в нынешней Эфиопии (тогда Абиссинии) обязано поискам леген-
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дарной и благодатной страны христианского правителя Иоанна, расположенной 
далеко на Востоке. Напомним, что на первых средневековых европейских 
картах именно на территории нынешней Эфиопии помещался трон правителя 
в короне и с крестом в руках с подписью «империя Иоанна». Выставка была 
посвящена «пятисотлетию дипломатических связей» этих двух стран (так 
говорится в тексте, предваряющем ее, хотя, скорее, стоило бы говорить лишь 
о времени взаимного знакомства). 

Материалы, представленные в залах Музея, двоякого рода. С одной сто-
роны, они взяты из четырех частных коллекций, владельцы которых пожелали 
остаться неизвестными. С другой — очень интересные экспонаты предоставили 
хранилища Национальной Библиотеки и Национального Архива Португалии. 
Они распределены по трем залам. Первый посвящен старым европейским 
и эфиопским легендам о древней истории Эфиопии. Там рассказывается 
о легендах, бытовавших в средневековой Европе о восточной христианской 
стране, с одной стороны, и происхождении Соломоновой династии, с другой. 
Наглядно это видно на копии фрагментов европейских карт и «лубке-комиксе», 
рассказывающем о визите царицы Савской к библейскому Соломону, ее воз-
вращении, рождении Сына Менелика I и начале его царствования.

Вторая часть представляет Эфиопию как христианскую страну. Большое впе-
чатление производит терновый венец, сплетенный из кожаных ремешков с иглами 
колючих растений, с подвесками из каури, свисающими металлическими коль-
цами и двумя рогами — несомненная дань скотоводческому культу плодородия. 
Как и многие другие экспонаты, атрибуция практически отсутствует — указано 
лишь, что сделано южными народами. Основные экспонаты — предметы, свя-
занные с церковными богослужениями. Это старые книги в тяжелых кожаных 
переплетах — от больших фолиантов, которые и поднять нелегко, до карманного 
формата; кресты всех типов, как нательные, так и ручные и крупные церемо-
ниальные; музыкальные инструменты, использующиеся в церковных службах 
(барабаны-кеберо, систры, жезлы для отбивания ритма); кожаная наплечная 
сума для переноски книг, резные иконы-складни и т. п. Время изготовления 
и использования их — ХVII–ХХ века. Экспозиция дополняется интересными 
традиционными картинами, деревянными скульптурками и фотографиями.

Следующий зал можно назвать небольшой этнографической выставкой. 
Здесь представлены предметы материальной культуры, хозяйственных занятий, 
культов некоторых нехристианских народов Эфиопии; есть и несколько фото, 
запечатлевших отдельные обычаи (в частности Мэскаль). Легенда о царице 
Савской в традиционной манере представлена и на холсте (1985 г.) и на цельной 
коже барана (1980 г.). Это в основном вещи, собранные уже в ХХ веке. Эта 
часть выставки — эклектична, производит впечатление случайно подобранных 
артефактов, нередко даже без указания, каким именно народам принадлежат 
выставленные вещи. 
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Самая интересная часть выставки — безусловно, материалы Национальной 
библиотеки и Национального Архива. Так, представлен подлинник книги Алва-
риша 1540 г. издания, некоторые зарисовки португальцев, бывавших в Абиссинии 
ХVI-ХVII вв., первые изображения знаков эфиопского (геэз) алфавита в книге 
Бернарда Алемандского за 1486 г.; первое издание Описания истории Абиссинии 
Лудольфа и т. п. Большое впечатление как всякий подлинник производит карта 
Абиссинии, составленная Альмейда и изданная в 1660 г. Архив хранит и под-
линные письма правителей Эфиопии (ХVI–ХVII вв.) португальцам — духовным 
и светским лицам. Так, представлено было письмо Галадемуса (Клавдия) на 
латыни. Португальцы поняли, что Эфиопия — это не страна Иоанна при Сусейносе 
(1622 г.), тогда же появились первые эфиопские тексты на португальском языке.

На выставке подчеркивается, что португальцы первыми из европейских 
народов познакомились с этой далекой христианской страной. Отмечая пяти-
сотлетие этого знакомства, тем не менее ничего не говорится ни об истории этой 
страны, ни об истории взаимоотношений Португалии и Эфиопии за этот долгий 
период времени. Остается неясным, почему именно 1518 год был избран как 
отправная точка установления связей и можно ли их считать дипломатическими?

 .

Ляхович А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Форумная поэзия Северной Нигерии 

В 1990 году Ибрахим Шеме, один из первых «литературных журналистов» 
в Северной Нигерии, указывал на необходимость создания принципиально 
новой литературной арены. По мнению журналиста, многие его соотечествен-
ники наделены поэтическим талантом. В то же время у них нет «пространства», 
которое давало бы им возможность познакомить широкую общественность с их 
творчеством. С целью создания такого литературного пространства Шеме осно-
вал в ряде северонирегийских газет поэтические рубрики, которые заложили 
основу для нового направления в литературе под названием «газетная поэзия».

Уже в начале 2000-х северонигерийские поэты начинают осваивать новое 
пространство — Интернет. Подвижность литературных форм в массовой культуре 
африканцев — одна из отличительных особенностей литератур народов Африки. 
Литература сохраняет тесные связи не только с фольклором, но и с киноинду-
стрией, радио, театром, что приводит к возникновению экспериментальных форм.

Специфика форумной поэзии Северной Нигерии определяется соот-
ношением понятий «автор»/ «читатель», трансформацией функций автора 
и читательской аудитории, характером процесса обсуждения, комментирова-
ния, восприятия поэтического теста на веб-форуме. Особую роль в процессе 
обсуждения и интерпретации поэзии играет автор, который отвечает на 
вопросы аудитории, разъясняет сложные для понимания фрагменты текста 
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(stage managing). Взаимодействие писателя и аудитории на поэтическом форуме 
можно охарактеризовать как неформальное, как правило, оно осуществляется 
в атмосфере доверия. Комментирование стихотворения зачастую представляет 
собой интерпретирование текста, осуществляемое в игровой форме. Как автор, 
так и читатели предлагают свое прочтение отдельных фрагментов, словосоче-
таний, метафор, всего текста. В последнем случае на основе предложенного 
поэтом стихотворения читатели могут создавать свой собственный сюжет, 
построенный вокруг взаимоотношений, поступков и чувств героев. 

Северонигерийские поэты поднимают в своих стихах широкий круг тем. 
Пожалуй, самыми комментируемыми текстами являются стихи на любовную 
тему. Вопросы взаимоотношений, расставание, страдание, женская кра-
сота — все это вызывает живой интерес и активное обсуждение. Довольно 
показательно, что стихи на философские, политические и социальные темы 
почти не комментируются.

Северонигерийская поэзия, появляющаяся в Интернет-пространстве, пред-
ставляет собой сравнительно новое, уникальное явление, экспериментальную 
литературную форму, которая порождает специфические представления об 
авторе и читателе, создании литературного текста и его распространении, 
восприятии и интерпретации.

На основе рассмотрения материалов, размещенных на форуме, можно 
заключить, что в Интернет-пространстве обеспечиваются благоприятные усло-
вия для поэтов, которые могут опубликовать свои произведения без цензуры, 
редактирования и без каких-либо финансовых затрат. Возможности форума 
способствуют налаживанию моментальной обратной связи между читатем 
и автором, которая протекает в форме непосредственного общения, в ходе 
которого читатели могут быть вовлечены в создание метатекстов. Подобный 
ресурс помогает поэтам не только популяризировать свои стихи, но и отточить 
мастерство, лучше понять читательскую аудиторию. В целом северонигерий-
ские читатели доброжелательно и с интересом воспринимают публикуемую 
на форуме поэзию, которая по своей форме и содержанию довольно сильно 
отличается от того поэтического канона, который утвердился в Северной 
Нигерии и в настоящее время является серьезным препятствием для развития 
новой, экспериментальной поэзии в регионе.

Ляховская Н. Д. (ИМЛИ РАН, Москва)
Автобиографическая проза в Народной Республике конго

С 90-х годов XX в. в конголезской франкоязычной литературе происходит 
сдвиг идейно-художественной парадигмы от поисков коллективной, нацио-
нальной идентичности к поискам идентичности личностной, индивидуальной,  
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формируется направление «письмо о себе». Романы А. Лопеса «Лилия и Флам-
буаян» (Le Lis et le Flamboyant, 1997), «Дитя Пото-Пото» (Une enfant de Poto-
Poto, 2013) и А. Мабанку «Черный базар» (Black Bazar, 2009) и «Завтра мне 
будет двадцать лет» (Demain jˋaurai vingtans, 2012) обнаруживают некоторое 
сближение с формирующейся с 60-х годов XX в. в европейских литературах 
(Италия, Австрия, Франция) тенденцией «вымышленной автобиографии» 
(autofiction) или автофикционального письма. 

Французские литературоведы С. Дубровски (ввел этот термин в литера-
туроведение)1, Ф. Лежен2 в своих работах 1970–1990-х годов определяют 
«вымышленную автобиографию» как гибридную жанровую разновидность, 
соединяющую правду и вымысел, автобиографию и роман. Ю. А. Косова 
расширяет это определение: «синтез правды и вымысла, автобиографической, 
частной истории с Большой историей, соединение жизнеописания с метали-
тературной рефлексией»3. 

Роман «Лилия и Фламбуян» Лопеса — попытка трансформации, «кон-
вертирования» романа-истории в «вымышленную автобиографию». Главная 
героиня — мулатка Монетт — вымышленный образ. Историю ее превращения 
из официантки портового кафе в кафешантанную «диву», а потом в народ-
ную певицу Колеле («привет» на яз. лингала) рассказывает ее друг и alter ego 
автора мулат Виктор Оганер. Лопес вводит в число персонажей себя самого, 
хотя и под разными именами именно как писателя и биографа Монетт-Колеле. 
Самопрезентацию Лопеса дублирует рассказчик, обогащая «досье» Лопеса 
автосвидетельствами о его семье, детстве, школьных годах, характере и склон-
ностях. В результате образ Монетт остается умозрительным как олицетворение 
константной у Лопеса идеи возможного гармоничного синтеза ценностей 
разных культур, наций и рас в одном человеке. Зато сам Лопес изображен 
намного рельефней.

Автобиографический дискурс, «я» — повествование отличает и роман 
Лопеса «Дитя Пото-Пото». Протагонист — преподаватель и писатель Фран-
ческини — это сам автор под вымышленным именем. Фикциональна лишь 
развязка романа — таинственная и психологически немотивированная смерть 
главного героя, максимально дистанцирующая протогониста от автора.

Такие же «касания» с направлением автобиографического письма 
у А. Мабанку. Выводя своих родственников в «Черном базаре» под вымыш-
ленными именами, а в автобиографическом «Завтра мне будет двадцать лет» 
и под настоящими, а также первого литературного наставника — реального 

1  Doubrowsky S. Parcours critigue. Paris, 1979.
2  Lejeune Ph. Je est un autre: lˋautobiographies, de la littérature aux médias. Paris, 1980.
3  Косова Ю. А. Автобиографическое письмо в трилогии Ж. Руо («Поля чести», 

«Знаменитые люди», «Мир не в фокусе»). Автореф. ... дисс. канд. филол. наук. М., 
2014. C. 4.
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гаитянского писателя Луи Филиппа Даламбера, Мабанку создал конголезский 
вариант металитературного сюжета — «портрет художника в молодые годы». 

Связь с Большой историей у обоих конголезских писателей (воспоминания 
о колониализме, провозглашение Независимости, движение панафриканизма, 
африканские фестивали искусств, вызовы глобализации) фрагментарна, 
информативна (в основном ономастический интертекст), без экзистенциальной 
саморефлексии об индивидуальной причастности к трагическому историче-
скому опыту XX века, катастрофическим гео-политическим, экономическим 
и экологическим потрясением. Металитературная рефлексия выражается 
в размышлениях о специфике формирования африканских писателей, рецепции 
мировой литературы, романной технике, необходимости «гибридного» языка 
(«конголизация» французского).

Отношение самих писателей к автобиографической прозе неоднозначно. 
Известны негативные оценки Пушкина и Толстого воспоминаний, записок, 
дневников писателей из-за «физической невозможности быть искренним»1. 
Сартр, напротив, и сам писал («Слова», 1964), и восхищался скандальным 
автобиографическим романом «Дневник вора» (1949) Ж. Жене, «всей прав-
дой» о себе автора, вора и гомосексуала, сравнивал его стиль с Сен-Симоном 
и евангелистом. У. Эко считал автобиографический роман худшим из всех видов 
романа. Думается, что «вымышленная биография» — компромиссное реше-
ние дилеммы «ложь-правда» в отношении писателей к своему «я-сознанию». 
Конголезская литература сделала в этом направлении первые шаги.

Манирагена Валенс (ВФ СПбГУ; СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург)
Трагические события 1990-х годов в Руанде  
в произведениях писателей и музыкантов

Война, которая началась в Руанде 1 октября 1990 года, завершилась победой 
Руандийского патриотического фронта (РПФ) в июле 1994 года. Ее последствия 
отразились на всех руандийцах и продолжают влиять сегодня как на жизни 
отдельных граждан, так и на страну в целом. То, как руандийские писатели, 
авторы музыкальных произведений видели и видят события, связанные с этой 
войной, не всегда попадает в поле зрения исследователей. Особенно это каса-
ется тех авторов, кто создает свои произведения на языке киньяруанда. Учиты-
вая, что Руанда все еще относится к странам устной культуры, рассмотрение 
музыкальных произведений указанного периода представляет большой инте-
рес. Исполнители устной поэзии, как правило, искренне и правдиво выражают 
мысли и эмоции своего народа.

1  А. С. Пушкин. Письмо П. А. Вяземскому от 6 ноября 1825 г.
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Мы рассматриваем произведения нескольких авторов: песня Александр 
Кагамбаге «Serija/ сержант» о любви во время воины; «Demokarasi/ Демократия», 
«Abaparlema/ Парламентарии» и «Icyampa/ Чтобы мне дал» Жана Батиста Бью-
мвухоре; песни Масабо Ньянгези «Mpore/ Успокойся» и «Inkovu z’ibihe/ Шрамы 
времени»; и произведения Симон Бикинди «Amahoro/ Мир» и «Mbwirabumva/ 
Говорю тем, кто слушает». Рассматриваются так же произведения писателя 
Франсуа Ксавье Гасимба, а именно две его книги: «Icyivugo cy’imfizi (Ода быка)» 
и «Indege y’ubumwe Rwanda rw’ubu (Объединенная Авиакомпания Руанды)». 

В своем произведении Кагамбаге поднимает вопрос о верности и преда-
тельстве. Война как абсолютное зло возбуждает разных демонов в людях, 
переживающих ее. Во время войны испытываются на крепость человеческие 
чувства. В рассматриваемых песнях Бьюнвухоре обращается к тому, как руан-
дийцы реагировали на саму войну: одни финансировали РПФ и отправляли 
своих детей воевать в его рядах, в то время как другие всецело поддерживали 
правительственные войска. Война разделила страну на два конфликтующих 
лагеря. После своего удивленного обращения к Богу, который допустил все 
это, Бьюнвухоре высказывает свое самое сокровенное желание: увидеть обе 
стороны конфликта договаривающимися о его окончании.

Масабо констатирует, что война коснулась всех в Руанде. Он утешает всю 
страну и призывает к тому, чтобы в мероприятиях памяти жертв трагических 
событий в Руанде упоминали всех без исключения. Он напоминает о том, что 
дискриминация жертв приводит к печальным последствиям. Бикинди, в свою 
очередь, призывает всех руандийцев к созданию мира в своей стране, указывая 
необходимые условия для этого; он приглашает каждого гражданина Руанды 
к активному участию в работе над тем, чтобы такие условия были созданы. Он 
при этом надеется, что руандийцы слушают и понимают его призыв.

В своем шутливом стиле, Гасимба дает нам две картины Руанды. Одна картинка 
1991 года, когда тогдашнее руководство страны пыталось понять, что было сделано 
не так, что привело к войне в стране и как это можно исправить в срочном порядке, 
чтобы избежать ненужных жертв. Другая картина рисует нам Руанду 1999 года, 
когда руководство страны делает все, чтобы показать себе как спасителя страны.

Все рассмотренные авторы создавали свои произведения на языке киньяру-
анда, что можно интерпретировать как стремление донести свои взгляды до 
максимального количества слушателей и читателей, поскольку, в отличие от 
французского и английского языков, языком киньяруанда владеют все руан-
дийцы. В произведениях данных авторов трагические события рассматрива-
ются как в ретроспективе, так и с позиций сегодняшнего дня. 

Целью моего исследования было показать, как руандийские авторы вос-
приняли войну и особенно трагические события 1994 года. Понимание того, 
как руандийцы воспринимают эти события, может помочь в разработке пути 
реального примирения и достижения национального единства.
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Мокрушина З. В. (ЯрГУ, Ярославль)
Против течения: нигерийская публицистика  

как исторический источник
Публицистика — бесценный источник для исследования «процессов 

обращения идей» в «многослойном пространстве культуры»1, проблематики 
исторического и общественного сознания, памяти, интеллектуальной, пер-
сональной и гендерной истории. В условиях кризиса публицистика служит 
инструментом информирования и мобилизации общества. В иные времена 
позволяет отразить во взаимосвязи и взаимодействии наиболее актуальные 
события и явления в области политики, общественной жизни, экономики, 
литературы, научного знания. 

Публицистический текст отличают масштабность освещаемой проблемы, 
сочетание элементов научного дискурса, документалистики и журналистики, 
четкая и эмоциональная авторская позиция, отражение действительности 
с проекцией на прошлое и будущее. Автор выступает как исследователь и про-
светитель. Он максимально персонализирован. Взаимодействие с аудиторией 
выстраивается по траекториям со-мнения, со-участия и со-действия. 

В вихре политических, социокультурных и экономических перемен, охва-
тивших в постколониальный период страны Африки, в условиях перманентных 
гражданских войн и военных переворотов, медленного накопления собствен-
ного гуманистического и научного знания публицистика дает возможность 
увидеть «живую картину» происходящего на континенте с разных сторон, 
с непривычных ракурсов и глубоким пониманием ситуации «изнутри». Уси-
лиями авторов создан видимый, ощущаемый и осязаемый образ континента, 
отличный от представлений об Африке как «территории трудностей», «зоны 
конфликтов», «арены катастроф», «мировой деревни» и «периферии»2. Это 
не изобретенная Африка, а мир со своей историей, культурой и философией, 
многоуровневой идентичностью, сложной комбинацией традиций и новаций.

Плеяду африканских публицистов составили философы и политики, ученые 
и общественные деятели, писатели и журналисты: К. Нкрума, Л. С. Сенгор, 
К. Виреду, М. К. Асанте, Н. Фара, К. Э. Аппиа, В. Й. Мудимбе, Т. Обенги и др. 
Высокая степень общественной и интеллектуальной активности вкупе с вла-
дением словом позволило им собрать, систематизировать и проанализировать 
многочисленные свидетельства времени, персонифицировать историю Африки, 
создать оригинальные политические и социально-культурные теории. 

Наибольшее представительство нигерийцев в среде африканских публици-
1  Репина Л. П., Мягков Г. П. Интеллектуальная культура и научные коммуникации // 

Вестник Удмурского университета. 2014. Вып.3. С. 137.
2  Гавристова Т. М. История Африки в документах // Новая и новейшая история. 

2008. № 5. С. 118.
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стов обусловлено особой ролью Нигерии на континенте, не только в силу много-
численности ее населения, но и в качестве одной из ведущих интеллектуальных 
площадок Африки. Нигерийских авторов отличает индивидуализм, готовность 
к творческому эксперименту, нацеленность на дискуссию (и провокацию), 
объективность и достоверность передачи информации изнутри и внутри 
политической ситуации, гибкое использование своей культурно-языковой 
бинарности, оригинальность, креативность, а также умение продвигать свои 
идеи в глобальном пространстве. Именно нигерийцы инициировали широкое 
обсуждение проблематики идентичности и социокультурного естественного 
синтеза, расизма, колониализма и неоколониализма, феномена африканских 
диктатур и политического лидерства, миграции и изгнанничества, экоцида 
и геноцида, «африканского сюжета» в мировой истории, культуре и искусстве 
на уровне международной аудитории и киберпространства. 

Посредством личного примера публицисты демонстрировали свободу 
выражения мыслей и чувств как проявление гражданственности. Обширная 
аудитория формировалась в процессе преподавания и научной деятельности во 
многих университетах мира, благодаря общественно-политической и медийной 
активности, созданию веб-сайтов об Африке. Во многом авторы опередили свое 
время и создали доступный инструментарий для формирования национального 
и культурно-исторического самосознания будущих поколений.

Нигерийская публицистика полемична, отличается нестандартностью под-
ходов и неожиданностью выводов. В ней представлена вся палитра авторских 
эмоциональных окрасок, от блестящих по своей полифоничности и аллего-
ричности интерпретаций В. Шойинки, запальчивой полемики А. Нванкво, 
язвительной критики Чинвейзу, искренней и призывной «речи» К. Саро-Вивы, 
проникновенной «исповеди» Б. Эмечеты, Ч. Н. Адичи и О. Огуйбе до сдержан-
ной аналитики Ч. Ачебе, А. Ирели и К. Оматосо. Их публицистические работы 
хорошо известны в Африке, Европе и США; на русский язык переведены лишь 
отдельные статьи.

Морозенская Е. В. (ИнАфр РАН, Москва)
Возможности использования государственно-частного 

партнерства для технологического развития стран Африки
В условиях многолетнего недофинансирования и ограниченности бюджет-

ных средств африканские государства, особенно в Субсахарской Африке, все 
больше рассчитывают на использование механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП) для решения неотложных хозяйственных и социальных про-
блем. Проекты ГЧП по развитию экономики африканских стран реализуются, 
прежде всего, в сфере производственной инфраструктуры (водном хозяйстве, 
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электроэнергетике, на транспорте) и в секторе информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), превращающемся в условиях 4-й индустриальной 
революции в одну из важнейших составляющих технологического развития 
стран континента. 

В этих секторах проводятся реформы на основе долгосрочных программ 
с целью внедрения методов рыночного ценообразования и повышения 
эффективности предприятий путем привлечения частных инвесторов — как 
местных, так и иностранных. Сектор ИКТ характеризуется быстрой сменой 
технологий, требующей значительных объемов инвестиций — прежде всего, 
в распространение сетей нового поколения (4G, LTE), способных поддер-
живать высокие скорости и большие объемы передачи информации. В связи 
с этим в сфере телекоммуникационной инфраструктуры африканских стран 
возрастает роль такого фактора дополнительного финансирования и управ-
ления, как международные компании. Их количество увеличивается за счет 
ГЧП — как с западными партнерами, так и с участниками из развивающихся 
стран — Китая, Индии, Турции и др. 

В Африке наращиваются технологические мощности в области ИКТ, 
вплоть до развития робототехники и искусственного интеллекта, разработки 
дронов, организации крупных высокотехнологичных кластеров. Создающиеся 
в ряде стран цифровые города являются, по сути, моделями развития конти-
нента в перспективе. Например, правительство Маврикия, одной из наиболее 
успешных в экономическом развитии стран континента, уже осуществляет 
программу Smart City по созданию «умных городов». Предполагается сти-
мулирование инноваций, научно-технической деятельности и оказание 
высокотехнологичных услуг предпринимателям — в том числе посредством 
частичного освобождения от ряда налогов, таможенных и регистрационных 
пошлин; предоставления финансовой помощи на капитальные затраты и др.1 

За период 1994–2016 гг. в Африке было реализовано 26 проектов ГЧП 
в секторе ИКТ (суммарный объем инвестиций — $2705,9 млн), в том числе 
в Нигерии — семь крупных проектов, в Гане — три, в Сомали и Танзании 
(с учетом строительства подводных оптико-волоконных систем) — четыре 
и пять соответственно. В восьми странах — Джибути, Египте, Эфиопии, 
Кении, Сейшельских островах, Сьерра-Леоне, Судане и Уганде — реализо-
ваны по одному–два телекоммуникационных проекта2. Кроме того, афри-
канские страны предпринимают действия по созданию государственных 

1  Калиниченко Л. Н., Новикова З. С. Африка на пути инновационного развития // 
Азия и Африка сегодня. 2017, № 9. С. 48–55.

2  Private Participation in Infrastructure Projects Database 2018. https://ppi.world-
bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-
dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-
year=&excel=false&map=&header=true.

https://ppi.world-bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-year=&excel=false&map=&header=true
https://ppi.world-bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-year=&excel=false&map=&header=true
https://ppi.world-bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-year=&excel=false&map=&header=true
https://ppi.world-bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-year=&excel=false&map=&header=true
https://ppi.world-bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-year=&excel=false&map=&header=true
https://ppi.world-bank.org/visualization/ppi.html#sector=ICT&status=&ppi=&investment=&region=Mid-dle+East+and+North+Africa%2CSubSaharan+Africa&ida=&income=&ppp=PPP&mdb=&-year=&excel=false&map=&header=true
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электронных порталов с информацией о проектах ГЧП (например, в Нигерии 
и Гане, при содействии Всемирного банка), а также рассматривают возмож-
ность принятия региональных программ по поддержке этих инициатив — на 
базе электронных платформ. 

В условиях сохранения существенной отсталости инновационной сферы 
африканских стран от остального мира, в особенности от экономически раз-
витых держав, и не имея достаточных финансовых, научных, образовательных 
и прочих ресурсов для преодоления отставания, они вынуждены активно 
заимствовать иностранные разработки и привлекать инвестиции для создания 
относительно современных предприятий, в том числе на принципах ГЧП.

Панцерев К. А. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Страны Африки южнее Сахары в цифровую эпоху:  

к вопросу обеспечения информационного суверенитета
Доклад посвящен проблеме обеспечения информационного суверенитета 

стран Африки южнее Сахары в цифровую эпоху. Представляется очевидным, 
что в современном мире решающее значение для экономической и социальной 
жизни приобретает становление нового социального уклада, зиждущегося на 
телекоммуникациях. Центральное место в этой новой системе общественных 
отношений принадлежит информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ). Наблюдается, таким образом, ситуация, что создание экономики, 
основанной на знаниях, становится основным стратегическим приоритетом 
политики как развитых, так и развивающихся стран, которые рассматривают 
информационно-коммуникационные технологии как эффективный инструмент, 
способный обеспечить устойчивый их социально-экономический рост. 

Такой же политики придерживаются и страны Африки южнее Сахары, кото-
рые наивно полагают, что решение практически всех без исключения проблем 
континента лежит через развитие информационно-телекоммуникационной 
индустрии. Однако африканские страны в большинстве своем не располагают 
ни финансовой, ни технологической базой, которая была бы достаточна для 
создания развитого и самобытного африканского информационно-коммуни-
кационного пространства, которое отвечало бы исключительно потребностям 
самих африканцев. Вот почему единственный шанс для африканских стран 
преодолеть постоянно увеличивающийся цифровой разрыв заключается 
в резком увеличении потока финансовой и технологической помощи на нужды 
развития африканского информационно-телекоммуникационного сектора со 
стороны высокоразвитых держав. 

Однако чрезмерное участие западных стран в информатизации всех 
отраслей экономики своих менее развитых африканских партнеров на самом 
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деле ведет к увеличению зависимости африканских государств от стран 
Запада (как финансовой, так и технологической), что создает серьезные 
препятствия на пути к созданию независимой самобытной африканской 
модели построения информационного общества и угрожает информацион-
ному суверенитету африканских стран, который, по мнению автора, в совре-
менную цифровую эпоху является непременным условием выживания 
государства как суверенного актора международных отношений. Сегодня, 
к сожалению, приходится констатировать, что многие страны и целые 
регионы (Африка входит в их число) не обладают информационным суве-
ренитетом в полном объеме. Автор связывает это, прежде всего, с крайне 
неравномерным распространением информации и информационных техно-
логий с их концентрацией в высокоразвитых государствах с последующим 
их экспортированием в остальные регионы планеты. Складывающаяся, 
таким образом, информационная асимметрия является основным вызовом 
современного мира. 

Нельзя не сказать, что африканские страны не осознают данного обстоя-
тельства. На протяжении последних лет они предпринимали целый ряд усилий, 
направленных на преодоление своего цифрового отставания. Основываясь на 
сравнительном анализе опыта целого ряда стран Африки южнее Сахары (Кения, 
Гана, Нигерия, Сенегал, Руанда, Ботсвана, Маврикий, ЮАР) автор предпри-
нял попытку определить, какие меры были предприняты этими странами для 
того, чтобы сократить их цифровое отставание, построить информационное 
общество и обеспечить равноправную интеграцию в глобальное общемировое 
информационно-коммуникационное пространство.

Петров В. В. (СПбГ Институт культуры, Санкт-Петербург)
Поэт Анголы Альда Лара: очерк творческого пути

Имя поэтессы Альды Лары является первым в ряду женской литературы 
Анголы. В СССР был издан сборник стихов поэтессы «Здесь и трава родится 
красной»1 [1]. Систематизация данных о жизни поэта вкупе с анализом ряда 
ее произведений будет возможностью сделать серьезный шаг в познании раз-
вития литературы Анголы. 

Альда Ферейра Пиреш Баретто де Лара Албукерке (порт. Alda Ferreira Pires 
Barreto de Lara Albuquerque) родилась 9 июня 1930 года в Бенгеле (Ангола)2 

1  Белова-Айххорн Т. Алда Лара. Переводы М. Кудинова и А. Богдановского. 
Стихи.ру [Электронный ресурс]. URL: http://stihi.ru/2016/11/07/392 (дата обраще-
ния — 08.10.2018).

2  Alguns poemas de Alda Lara. Ovimbundu [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ovimbundu.org/categoria/escritores-ovimbundus/alda-lara (дата обращения — 10.11.2018).

http://stihi.ru/2016/11/07/392
http://www
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в креольской семье. Ее детство проходит в Анголе, юность — уже в метрополии. 
В Лиссабоне Альда становится студенткой университета, изучает медицину. 
Первые публикации студенческих лет — в литературном журнале «Mensagem», 
который, что важно, являлся изданием для африканцев. Впоследствии ее стихи 
появляются на страницах ангольских газет и журналов: в «Журнале Бенгеле», 
«Журнале Анголы» и др. 

В Доме студентов Империи, где проживает Альда, она встречается с уро-
женцем Мозамбика Орландо де Альбукерке, который в 1953 году становится 
ее мужем. Cудьба подарит им, одного за другим, четверых сыновей — Педро, 
Жоао, Луиша и Орландо Жозе1. Рождение детей найдет отражение в стихах 
и тематике творчества матери. 

После 13 лет жизни в Португалии, в 1961 году, семья Лары-Альбукерке воз-
вращается в Анголу. Что представляет собой Ангола в этот момент? В феврале 
1961 года в столичной Луанде происходит вооруженное восстание, положив-
шее начало антиколониальной войне. Страна входит в период нестабильности 
и военного лихолетья. 

В своих произведениях Альда формирует мысли своего поколения, и в ее 
творчестве прослеживается сильное влияние португальского неореализма. 
Тяготы простых тружеников, положение ангольской женщины, подавление 
использования родных языков, желание вернуться домой — эти темы являются 
повторяющимися в ее произведениях и становятся доминантными. В качестве 
примера достойно выглядит перевод на русский язык стихотворения «Na minha 
mesa» («За моим столом»), который был создан советским офицером С. Коно-
новым и опубликован им в сборнике «Из Ангольского дневника»:

Вот за этим столом,
Где
Душу рву свою
Я,
Где работаю и
Живу,
Поселилась Тоска
Моя,
Что приходит из-за
Окна…

А за этим окном
Жизнь!
Жаркого солнца
Блеск…

1  Multiculturalism & hybridity in African Literatures. №7. 2000. С. 195. 
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Летнего платья
Шелк…
Ребенка надежды
Смех…
Неба синего
Высь…
А за этим окном
Жизнь!

Но закрыто окно в
Мир.
А за этим столом,
Где
Склоняю голову
Я
Над словами пустыми
Книг,
Поселилась Тоска
Моя…

А там за окном
Жизнь,
Которую так
Ждала.
Которую я
Потеряла,
Которой еще
Не жила…

Но и мир для меня не радость.
Там лишь тоска и усталость1.

К сожалению, жизнь самой поэтессы обрывается очень скоро после воз-
вращения в Анголу: она умерла 30 января 1962 года в Камбамбе. Ее муж начал 
сбор и публикацию творческого наследия жены. Впоследствии он выразит свое 
чувство к супруге и ее стихам глубокими словами о том, что «Альда — это 
сама поэзия, а ее поэзия — это и есть сама Альда»2.

1  Кононов С. Из Ангольского дневника. ВетеранАнгола.ру [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.veteranangola.ru/main/vospominaniya/kononovtetrad1 (дата обраще-
ния — 20.03.2019).

2  Multiculturalism & hybridity in African Literatures. № 7. 2000. С. 196.

http://www.veteranangola.ru/main/vospominaniya/kononovtetrad1
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Знаковым становится поэтическое произведение «Testamento» («Завеща-
ние»), известное на русском языке в переводе А. Богдановского: 

Завещаю девчонке гулящей,
самой юной, самой пропащей
проститутке в квартале моем -
серьги, горный хрусталь с серебром.
Женихами забытой девице,
что любви как огня боится
и свечой восковою тает,
не желая судьбы иной,
завещаю белое платье -
подвенечный убор кружевной...
Вы меня не судите строго:
я тому, кто не верит в бога,
освященные четки отдам.
Не по четкам — по книгам молилась,
отдаю их теперь на милость
не читающим и по слогам1.

В память поэтессы муниципалитет Лубанго учредил поэтическую премию 
Альды Лары2.

Полунин Е. С. (ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж)
Сравнительный анализ последствий  

Первой мировой войны для немцев Юго-Западной Африки 
и межвоенной Польши

Первая мировая война дала старт мощным этнополитическим процессам. 
Для подданных Германской империи в потерянных страной европейских землях 
и в колониях итогом войны стало понижение их статуса, что способствовало 
распространению в их среде ревизионистских настроений, которые Германия 
попыталась использовать во внешнеполитических целях. В межвоенной исто-
рии зарубежных немцев в Юго-Западной Африке (ЮЗА) и на западе Польше 

1  Белова-Айххорн Т. Алда Лара. Переводы М. Кудинова и А. Богдановского. 
Стихи.ру [Электронный ресурс]. URL: http://stihi.ru/2016/11/07/392 (дата обраще-
ния — 08.10.2018).

2  Biografia de Alda Lara. Lusofoniapoetica [Электронный ресурс]. URL: http://www.
lusofoniapoetica.com/artigos/angola/alda-lara/biografia-alda-lara.html (дата обраще-
ния — 08.11.2018).

http://stihi.ru/2016/11/07/392
http://www
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можно усмотреть много общего, в первую очередь, потому что среди немцев 
за пределами Европы лишь немецкая община ЮЗА вела борьбу за самоопре-
деление и разделяла идеи ирредентизма1.

После поражения шутцтруппе от войск ЮАС в 1915 г. наблюдался отток 
немецкого населения из ЮЗА: часть уезжала добровольно; немецкие военные, 
чиновники и нежелательные лица депортировались. Однако с 1920-х гг. немцы 
возвращались в ЮЗА, что поддержала новая администрация ввиду нехватки 
европейских специалистов. Тогда же (за десять лет после польской переписи 
1921 г.) немецкое население потерянных Германией на востоке земель сокра-
тилось на полмиллиона, хотя германское руководство стремилось удержать их 
как живой аргумент для территориальных претензий2.

Согласно версальским договоренностям желающим сохранить германское 
гражданство зарубежным рейхсдойче следовало покинуть место жительства, 
однако в ЮЗА немцы получили двойное гражданство. Несмотря на Лондонские 
и Версальские гарантии национального развития меньшинств, многих немцев 
и в Польше, и в ЮЗА не устраивали послевоенные реалии. Часть их стреми-
лась при содействии Германии, в особенности, в период пребывания нацистов 
у власти, вернуть свое господствующее положение. Это отвечало интересам 
Германии, активно поддерживавшей объединения зарубежных немцев, в том 
числе, в ЮЗА. Идеи возвращения колонии набирали популярность среди 
немецкой общины по мере проникновения нацизма в ЮЗА, а также на фоне 
успехов нацистов в Европе. Однако ревизионизм был больше характерен для 
польских немцев, что нашло отражение в активности их самых разных объе-
динений от школьных союзов до партий3.

Несмотря на ряд различий: относительная изолированность немецкой 
группы, особенности их самоидентификации, ограниченность германского 
влияния, меньшая подверженность ассимиляции, симпатии властей ЮАС 

1  Bertelsmann W. Die deutsche Sprachgruppe Südwestafrikas in Politik und Recht seit 
1915. Windhoek, 1979. S. 1.

2  Балезин А. Цивилизаторы в стране дикарей? Формирование и эволюция немецкой 
поселенческой общины в Юго-Западной Африке/ Намибии 1814–1990 гг. M., 1996. 
C. 116; hoffman h. Deutsch-Südwestafrika wird Mandatsland. Südwester Geschichte 
1914-1925. Windhoek, 1991. S. 22; Bertelsmann W. Op. cit. S. 16-17; Wynot E. The Polish 
Germans, 1919–1939: National Minority in a Multinational State // The Polish Review. 1972. 
Vol. 17. No. 1. P. 27; Красновская Е. Трансформация германской дипломатии в отноше-
нии Польши в контексте итогов Первой Мировой войны // Ученые записки Казанского 
госуниверситета. Т. 150. Кн. 7. 2008. С. 250–251.

3  Bertelsmann W. Op. cit. S. 1; hiden J. The Weimar Republic and the Problem of the 
Auslandsdeutsche // Journal of Contemporary History. 1977. Vol. 12. No. 2. P. 281, 275; 
Wynot E. Op. cit. P. 34; Балезин А. Указ. соч. С. 180–181, 133-134, 248; Fink C. Defender 
of Minorities: Germany in the League of Nations, 1926–1933 // Central European history. 
1972. Vol. 5. No. 4. P. 335; Польша в XX веке. Очерки политической истории. Отв. ред. 
А. Носкова. М., 2012. С. 118–119.
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к немецкой общине1 — судьбы немецкого населения в Юго-Западной Африке 
и в Восточной Европе в межвоенные годы по ряду объективных и субъектив-
ных причин оказались схожи.

Попов В. А. (Институт истории СПбГУ, Санкт-Петербург) 
Стадиальная гетерогенность и метод пережитков  

(к проблеме реконструкций социальной и политической 
истории доколониальной Африки)2

Историческое познание зависит от источниковедческой базы, определяется 
характером источников, их информативностью и объективностью. Специфика 
ситуации с древними и первобытными обществами (особенно африканскими) 
заключается в отсутствии письменных свидетельств и фрагментарности 
археологических материалов. Единственно возможным способом исследова-
ния истории развития этих обществ является теоретическая реконструкция, 
основным же источником информации для нее может служить только сам 
объект исследования в силу его стадиальной гетерогенности. Ничто и нигде 
не зарождается и не исчезает сразу во всем своем объеме, поэтому в структуре 
каждой социальной системы необходимо содержатся так называемые пере-
житки — элементы предшествующего развития.

В этой особенности развития общественных явлений находит свое объек-
тивное обоснование метод пережитков — один из основных способов опосре-
дованного получения информации о прошлом, разработанный К. Д. Кавелиным 
и Э. Тайлором в XIX в. Другого способа извлечения информации об объекте 
исследования из самого объекта не существует. Вместе с тем, количество 
и качество информации, получаемой с помощью этого метода, а также досто-
верность любой реконструкции зависит от исходных теоретических установок, 
которые выступают в качестве системы отсчета для вычленения пережиточных 
явлений и их интерпретации, т.е. стадиальной атрибуции, соотнесения друг 
с другом во времени и сопоставления с этнографическими и политантропо-
логическими аналогами. 

Как известно, между теорией и конкретным материалом существует сложная 
взаимосвязь: с одной стороны, теория строится на базе материала конкретных 
обществ; с другой — играет системообразующую роль при формировании пред-

1  Bertelsmann W. Op. cit. S. 3; Балезин А. Указ. соч. С. 193, 117–119; Макарова Е. 
Политика Южно-Африканского Союза в вопросе колониальных компенсаций Германии 
в 1935–1938 гг. // Вестник Новгородского госуниверситета. 2009. № 51. С. 18–19.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17–06–
00464). 
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ставлений исследователя об историческом развитии конкретного социального или 
политического организма, не говоря уже о том, что она обусловливает и видение 
объекта, и отбор фактов для анализа. На первом этапе исследования теория факти-
чески становится источником для получения нового знания об объекте изучения.

Информативность каждой конкретной социальной системы зависит от 
степени гетерогенности этой системы в стадиальном отношении. Системы тер-
минов родства относятся к тем стадиально-гетерогенным системам, структура 
которых нагляднее других отражает основные этапы предшествующего и тен-
денции будущего развития общества. Именно это обстоятельство позволило Л. Г. 
Моргану обосновать подход к системе терминов родства как к историческому 
источнику и открыть таким образом новый путь для исследования и возмож-
ность глубже заглянуть в предысторию человечества. Следует заметить, что при 
обращении к системе терминов родства как к источнику информации по соци-
альной, политической и этнической истории наибольшую результативность, как 
было показано на индоевропейском, тюркском и полинезийском материалах, 
дают сопоставления номенклатур родства нескольких родственных по языку 
этносов, стоящих на разных стадиях социально-экономического развития.

Порхомовский В. Я., Прохоров К. Н. (ИЯз РАН, Москва)
Версии Ветхого Завета на языке сонгаи Гао 

в типологической перспективе
Койраборо сенни (далее — КС), также известный как сонгаи Гао — язык 

семьи сонгаи, на котором говорят в районе г. Гао и одноименном регионе 
в северо-восточной части Республики Мали.

Согласно классификации, предложенной Робером Николаи1, койраборо 
сенни относится к южной группе языков сонгаи вместе с двумя языками, рас-
пространенными в Мали, — хумбури сенни и тонди сонгвай киини, на которых 
говорят в городах Хомбори и Кикара, языком зарма в Нигере и денди в Бенине.

Традиционно языки сонгаи относят нило-сахарской макросемье. Однако, 
данная гипотеза вызывает сомнения у целого ряда специалистов2. Согласно 
изданию Ethnologue на КС говорят около 850 000 человек.

Настоящая работа продолжает серию исследований в области проблем 
перевода Ветхого Завета на разные языки одного из авторов настоящего доклада 

1 Nicolaï, R. Les dialectes du songhay. Contribution à l’étude des changements 
linguistiques. Paris: CNRS, 1981

2 Nicolaï, R. Les dialectes du songhay; Dimmendaal Gerrit. Language ecology and 
linguistic diversity on the African continent. Language and Linguistics Compass 2 (5), 2008. 
P. 840–858; heath, J. A Grammar of Koyraboro (Koroboro) Senni, the Songhay of Gao. Köln: 
Rüdiger Köppe Verlag, 1999. P. 843
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совместно французским семитологом проф. Филиппом Кассюто, представлен-
ных в ряде публикаций1. 

В рамках этих исследований рассматриваются фрагменты оригинального 
текста Biblia hebraica, отражающие архаические религиозные представления, 
которые могут противоречить более поздним монотеистическим принципам 
иудаизма и христианства и создавать серьезные проблемы при переводе, а также 
некоторые специфические случаи расхождений канонического письменного 
текста с принятыми чтениями и интерпретациями соответствующих пассажей. 
Были выделены две стратегии перевода: филологическая и идеологическая. 
Первая предусматривает максимально точный перевод канонического древ-
нееврейского текста, вторая — редактирование этого текста для того, чтобы 
избежать противоречий с более поздними принципами.

В представленном докладе стратегии перевода Библии рассматриваются 
на материале версии Ветхого Завета на языке сонгаи Гао. Этот перевод раз-
мещен на сайте www.songhoy.com. Перевод выполнен с французского текста 
Библии. Вероятный источник — La Sainte Bible par Louis Second, 1910. Не все 
книги Ветхого Завета переведены на сонгаи Гао, что существенно сокращает 
доступный для исследования корпус. 

Некоторые примеры приводятся ниже:

(1) sim na’ yadkha tahat yerekhi
 [Gen. 24:2, ‛положи, пожалуйста, руку под мое бедро’]

 КС: ni kab-oo daŋ ay čeeham-oo čire
 [‘положи руку под мое бедро‘]

(2) wa-yehi kol nefesh yots’e yerekh ya‘aqov shiv‘im nefesh
 [Exod. 1:5, ‛всех душ, вышедших из бедра Иакова, семьдесят душ’] 

 КС: Bor-ey kul kaŋ hun Yakuba ga hinn-aa man=ti kala boro woyye.
 [‘все люди, которые ушли от Иакова, число было семьдесят человек’.]

(3) ’elohim 
 [Gen. 1:1]

 КС: šintin-oo ga, Irkoy na been-aa nda gand-aa taka
 [‘в начале Бог создал небо и землю’]

1 См., в частности: Кассюто Ф., Порхомовский В. Я. Имена Бога в Ветхом Завете 
и проблема их перевода // В пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл. М.: 
Языки славянской культуры, 2010. С. 363–375; Cassuto Ph., Porkhomovsky V. Les dieux, 
le dieu et Dieu dans les versions massorétique et haoussa de la Bible. // « Studi Magrebini », 
Nuova Serie, vоl. VII, VIII Afro-Asiatic Congress. Napoli, 2009. P. 135–143; и др.

http://www.songhoy.com
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(4) ’el ‘eliyon
 [Gen. 14:20]

 КС:Albarka ma bara Irkoy Jerantaa se kaŋ na ni iber-ey kaŋ-andi ni kab-oo ra! 
 [‘благодарю Бога Всевышнего, который бросил врагов твоих в твои руки’]

(5) ’elohe ha-’elohim wa’adone ha-’adonim
 [Deut:10:17]
 КС: war Koy-oo ti irkoy-ey Irkoy, ŋga ti koy-ey Koy-oo, Irkoy beer-oo, hinikoy-oo…
 [‘ваш Господин — Бог богов и Хозяин хозяев, Великий Бог, сильный хозяин…’]

Саватеев А. Д.  (ИнАфр РАН, Москва)
Исламские профетические движения в Африке южнее 

Сахары: историческое предназначение и лидеры
В советской/российской африканистике практически не упоминаются 

массовые духовно-религиозные (профетические) движения под знаменем 
ислама, оказавшие серьезное влияние на общественно-политическую ситу-
ацию в Африке южнее Сахары и в Северо-Восточной Африке, во многом 
определившие историческую судьбу вовлеченных в них народов. Речь пойдет 
о восстаниях под руководством Османа дан Фодио, аль-Хадж Омара, Мухам-
мада Ахмеда (Махди), Амаду (Ахмада) Бамбы, Сайида Мухаммада Абдаллаха 
Хасана, которые провозгласили себя посланцами Пророка Мухаммада. 

Во-первых, эти движения были многофакторными, многоаспектными 
проявлениями рождающейся исламской цивилизации. На первых порах они 
носили миссионерский, религиозный характер. 

Во-вторых, эти движения имели своей целью распространение основ веры, 
исламских знаний и арабского языка на всей территории, охваченной пламенем 
восстания против этнических верований. То есть, речь шла об унификации 
образа жизни на основе религиозного, социально-культурного, морально-нрав-
ственного и политического единства. 

В-третьих, обращение в ислам резко повышало социально-культурный 
статус неофита, способствовало его культурному росту.

В-четвертых, возникающий многочисленный круг уверовавших в харизма-
тические способности пророка становился альтернативой официальной власти 
официальных правителей и в конечном итоге духовно-религиозный авторитет 
одерживал победу над властителем.

В-пятых, эти профетические движения, кроме восстания Османа дан Фодио 
и мирного движения А. Бамбы, первыми оказали массовое организованное 
сопротивление европейской колонизации в Африке южнее Сахары, защищая 
ценности исламской цивилизации.
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История выдвинула пророков неслучайно. Это были, как правило, высо-
коодаренные личности, наделенные литературным и ораторским даром, 
мощным организационным и дипломатическим талантом. Пророчествующие 
лидеры полагали, что обозначенные великие задачи переустройства африкан-
ских обществ на основе трансэтнической религии ислама позволят возвести 
соответствующие социокультурные миры, обладающие всеми инструментами 
регулирования жизни общества. Растущая религиозная община, объединяю-
щим центром которой был пророк, как правило, опиравшийся на тот или иной 
тарикат, становилась угрозой власти местных вождей, а затем и колониальной 
администрации. Соперничество духовно-религиозной власти и власти поли-
тической обычно перерастало в вооруженное столкновение.

Здесь можно выделить два типа пророков: пророки-воители, уповавшие 
на военный джихад как способ достижения цели, и пророки-проповедники, 
придерживавшиеся неучастия в делах колонизаторов. Пророки-воители сде-
лали упор на жесткое противостояние европейцам, провозгласив джихад, 
нацеленный на борьбу как с многобожниками, так и с иноверцами. Именно 
они организовали отпор европейцам.

Пророк-проповедник в истории Тропической Африки один — сенегалец, 
волоф А. Бамба. Но он оставил, пожалуй, наиболее глубокий след в исто-
рии исламизированной части Западной Африки. Пророк-проповедник не 
призывал к войне с «неверными», а концентрировал усилия на создании 
целостной системы организации общества и его жизнеобеспечении на 
основе трудовой этики, комплекса религиозно-культурных и социально 
мотивированных потребностей. С помощью разработанной им педагоги-
ческой системы трудового и духовно-религиозного воспитания он заложил 
такие основы локальной субцивилизации, что она продолжает действовать 
и cпустя 130 лет. 

В то же время регионы, где в XIX — начале XX вв. разворачивалась деятель-
ность воинствующих пророчествующих лидеров, в наше время превратились 
в регионы деятельности исламских радикальных движений. Обоснование 
и тактика ведения вооруженной борьбы за веру и против колонизаторов оказа-
лись востребованы сейчас, когда даже российские, джихадистски настроенные 
мусульмане оживленно комментируют в Интернете произведения аль-Хадж 
Омара и Османа дан Фодио.

Савельева Д. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Восхваление и критика светских и церковных элит 

в эфиопской поэтической импровизации кэне
Особый жанр эфиопской поэзии на языке геэз — кэне. Основные черты 

поэтических произведений этого жанра заключаются в импровизации и нали-
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чии явного и скрытого смыслов. Кэне было не принято записывать, поэтому 
число произведений, дошедших до нас, очень мало. 

Создание эфиопских произведений жанра кэне происходило во время 
церковных служб и следовало определенным канонам. Поэтому тематиче-
ское содержание произведений привязано к Библии — основному источнику 
сюжетов, персонажей и моральных норм. В то же время, стихи такого жанра 
преследовали несколько социальных целей, в том числе — для конфиденци-
альной передачи информации при посторонних, для оскорбления какого-либо 
лица социально приемлемым образом, а также как средство критики или вос-
хваления знати, царей и церковных иерархов. 

Несколько разновидностей кэне, а именно «Милость твоя», «Восхваление» 
и «Воскурение ладана», чаще всего во время службы адресовались знатным 
людям Эфиопии. Так, в произведениях кенэ «Воскурение ладана» последние 
три или пять строк называются «последование царское». Они получили свое 
название из-за того, что обычно были посвящены царю, настоятелю монастыря, 
святому или городу, в котором проходила служба. 

В данном докладе основное внимание уделено произведениям жанра кэне, 
в которых в скрытом или явном виде есть восхваление или критика светских 
и церковных элит Эфиопии.

В сюжетах кэне авторы стихов нередко выражали благодарность императорам 
Эфиопии за те или иные дарованные блага, восхваляли их дела и решения, вос-
певали военные подвиги и главных военачальников. В этих произведениях импе-
раторов сравнивали с библейскими героями и всячески подчеркивали, что цари 
Эфиопии — потомки Соломона. Существуют кэне, в которых на протяжении всего 
произведения, автор славил настоятеля определенного монастыря или священника. 

Во время церковных служб чаще всего звучали кэне, восхваляющие цер-
ковных или светских деятелей, но нередко можно было услышать и критику, 
даже негодование, в адрес того или иного человека. Такие кэне использовались 
во время поэтических турниров, реже во время церковной службы. Истинный 
смысл произведения, содержащего в себе критику, наиболее сложно различим, 
поскольку негативные оценки и осуждение выражаются непрямым образом. 
Только человек, в полной мере владевший языком геэз и знавший историю 
и реалии страны, мог увидеть в произведении критику и недовольство властью.

Саркисова-Куамé В. Ю. (Université d’Etat de la Côte d’Ivoire de la ville 
d’Abidjan (Cocody), Абиджан, Кот-д’Ивуар)

колдовство как «социальный лифт» для повышения 
социального статуса (кот-д’Ивуар, Западная Африка)

Существует социальная лестница — иерархия, стратификация. На ее 
ступеньках можно «стоять» — сохранять и поддерживать существующий 
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статус. По ней можно спускаться или подниматься. Социальный лифт — это 
то, что позволяет быстро перемещаться по социальной лестнице. Вверх или 
вниз. Таким образом, социальный лифт — механизм повышения (или пони-
жения) социального статуса, он выражается в четырех признаках: уровень 
власти, доходов, престижа и образования. Эти признаки могут изменяться 
как все вместе, так и по отдельности. Перемещения по «лестнице» называют 
социальной мобильностью. Питирим Сорокин — нобелевский лауреат и рос-
сийско-американский социолог — разделил мобильность на горизонтальную 
и вертикальную, восходящую и нисходящую. Он показал, что основу восходя-
щей мобильности составляют потребность человека в социальном признании 
и успехе. Нисходящая мобильность обусловлена конкуренцией и выталкива-
нием менее удачливых и менее жизнеспособных индивидов. 

Поднимаются и опускаются по ступеням социальной иерархии не эко-
номические, политические или профессиональные группы, а их отдельные 
представители, более или менее удачливые, талантливые, энергичные, стремя-
щиеся преодолеть притяжение привычной социокультурной среды. Однако это 
не означает, что такие передвижения не могут быть массовыми. Социальный 
лифт позволяет реализоваться именно тому человеку, у кого здесь и сейчас 
обнаружены недюжинные способности, хотя родился он в той среде, где его 
таланты не нужны. В рамках конкретной человеческой жизни наличие таланта у 
конкретного индивидуума стремительно возносит его на верхние этажи любой 
профессиональной иерархии в стране. 

П. Сорокин выделил основные механизмы социальной мобильности:  
«...все общества стратифицированы. Это значит, что внутри них функционирует 
своего рода «сито», просеивающее индивидов, позволяющее некоторым под-
ниматься наверх, оставляя других в нижних слоях, и наоборот»1. Роль такого 
«сита» выполняют те же механизмы, которые упорядочивают, регулируют 
и консервируют стратификацию. Это, во-первых, социальные институты, 
регулирующие движение по вертикали, и во-вторых, своеобразие культуры 
(ценностей и норм), образа жизни каждого социального слоя, проверяющего 
каждого выдвиженца «на прочность», на соответствие ценностям и нормам 
страты, в которую он перемещается.

Какие примеры легальных вертикальных социальных лифтов известны, 
к примеру, в российском обществе? Получение престижного образования. 
Карьера в политике, армии, церкви или на государственной службе. Удачный 
брак (сказка о Золушке). Неординарные знания, таланты и умения (к при-
меру, владение иностранными языками, изобретения и научные открытия, 
рисование). Экономика (предпринимательство, производство). Из нелегаль-
ных — членство в преступных группировках, принадлежность к мафиозным 
кланам. Эти же лифты, могущие вознести человека на вершину социальной 

1  Сорокин П.А. Социальная мобильность. М., 2005.
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пирамиды, существуют и в Кот-д’Ивуаре. Но помимо всего вышеперечислен-
ного, в ивуарском обществе существует особый социальный лифт, не учтенный 
западными социологами, но используемый во всех без исключения сферах 
и стратах: колдовство. В чем причина? 

Если в стране большая часть населения живет за чертой бедности и отно-
сится к одному «сословию» (к примеру, страна — аграрная, с неразвитой 
промышленностью), то очевидно, что существующий образ жизни не позво-
лит людям реализовать свои склонности к творчеству или к науке: отсутствие 
широкого доступа к нормальному образованию любого уровня не даст выявить 
и оценить уровень талантливости большинства детей страны. Страна не только 
не досчитается новых гениев, но даже не почувствует потребность в них — ведь 
те отрасли, в которых люди могли бы применить свои способности, окажутся 
не только не развитыми, но и вовсе не востребованными.

Для примера:
• Доля населения Кот-д’Ивуара, находящегося за чертой бедности, выросла 

с 35 % в 2000 году до 42 % в 2006 году1. Большая половина населения 
живет за чертой бедности2.

• Доля населения сельских регионов Кот-д’Ивуара, не имеющих широкого 
доступа к образованию — 49,7 %3.

• Согласно классификации ООН, по уровню образования населения 
Кот-д’Ивуар находится на 171 месте из 1874. 55 % населения от 6 до 17 лет 
не посещают школу и не умеют ни читать, ни писать. Уровень грамотно-
сти среди взрослого населения Кот-д’Ивуара — 56,9 % (старше 40 лет) 
и 67,5 % среди тех, кому меньше 40 лет5. Закон о всеобщем школьном 
образовании для детей с 6 до 16 лет в Кот-д’Ивуаре был принят в сентябре 
2015 года6. До сих пор нет механизмов контроля над его исполнением, 
как нет и санкций за его несоблюдение. 

• По официальному заявлению ивуарского министра молодежи и трудоу-
стройства молодежи Мамаду Турé / Mamadou Touré, уровень безработицы 

1  Airault. P. Aux urnes, Ivoiriens! // Jeune Afrique. № 2457,10-16 février 2008. P. 64-67. 
2  Отчет Программы развития ООН по Кот-д’Ивуару на 2013г. http://news.abidjan.

net/h/466973.html.
3  Данные Национального Института Статистики Кот-д’Ивуара от 2015 г. http://www.

ins.ci/n/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27.
4  http://www.jeuneafrique.com/depeches/246529/politique/cote-divoire-ouattara-decrete-

lecole-obligatoire-pour-les-6-a-16-ans/.
5  Подробнее см.: Alice Odounfa. Le défi de l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, 

Rapport de UNESCO, 2003. Отчет доступен на странице: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001468/146821f.pdf.

6  Закон № 95-696 от 07 сентября 2015г. Сайт правительства Кот-д’Ивуара: http://
www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6010&d=1. 

http://news.abidjan
http://www
http://www.jeuneafrique.com/depeches/246529/politique/cote-divoire-ouattara-decrete-lecole-obligatoire-pour-les-6-a-16-ans/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/246529/politique/cote-divoire-ouattara-decrete-lecole-obligatoire-pour-les-6-a-16-ans/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/246529/politique/cote-divoire-ouattara-decrete-lecole-obligatoire-pour-les-6-a-16-ans/
http://unesdoc.unesco.org/
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6010&d=1
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6010&d=1


Секция XIX

326 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

в Кот-д’Ивуаре снизился с 9 % в 2012 г до 2 % в 2018 г1. Почти одновре-
менно с ним другой ивуарский министр коммуникации и пресс-секретарь 
правительства Бруно Конé / Bruno Koné объявил, что уровень безрабо-
тицы в Кот-д’Ивуаре колеблется между 23 % и 26 %. Международная 
организация «Банк Африканского Развития», базирующаяся в Абиджане, 
экономической столице Кот-д’Ивуара, ввиду такой какофонии данных, 
произвела собственные статистические подсчеты, и обнаружила, что 
уровень безработицы ивуарской молодежи варьируется от 70 % до 90 %2.

Из всего вышесказанного, на наш взгляд, следует, что в Кот-д’Ивуаре 
социальный успех — явление столь же редкое, сколь и невероятное, сродни 
чуду или колдовству. Проблема заключается даже не в наличии тех или иных 
социальных лифтов, но в элементарном доступе к ним. Люди без будущего 
пытаются выжить любыми путями, а низкий уровень образования и скепти-
ческое отношение к науке довершают картину. «В подавляющем большинстве 
африканских обществ наука до сих пор считается чем-то абсолютно чуждым 
африканской культуре и совсем не расценивается как общечеловеческое насле-
дие и исторический продукт изысканий всех народов».3

Как обычно, жертвами чужого невежества, жажды власти и отсутствия 
перспектив становятся самые беззащитные члены общества: дети.

26 февраля 2018 года Абиджан потрясла страшная находка: неподалеку 
от Университетско-Клинического Центра Кокоди — Ангрé было обнаружено 
обескровленное тело мальчика, со связанными руками и ногами, со следами 
пыток4. Личность ребенка установили быстро. Им оказался 4-летний Траорé 
Абубакар Сидик / Traoré Aboubacar Sidick, которого родители ласково называли 
«малыш Буба». Он пропал за четыре дня до этого в другом квартале Абид-
жана — Вильямсвилле. Удивительно быстро нашли его убийцу. Им оказался 
сосед, хороший знакомый родителей малыша, 27-летний ювелир Саньо Этьен / 
Sagno Etienne, «выходец из соседней страны» (из Буркина-Фасо — С.-К. В.), 
как его деликатно именуют ивуарские СМИ5. Арестованный сознался в том, 
что он похитил малыша и принес его в жертву с целью разбогатеть — так ему 
сказал колдун, к которому он обратился за помощью. Оказалось, что на этого 
Саньо уже дважды подавали жалобы с обвинением в попытке совершения 

1  https://www.afrique-sur7.fr/406582-taux-chomage-mamadou-toure.
2  https://ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-vrai-taux-de-chômage-en-côte-d’ivoire-

se-situe-entre-70-et-90-selon-la-bad.
3  Professeur henry hogbé-Nlend. Les deux voies de la renaissance technologique // 

Jeune Afrique. № 1043, 31 décembre 1980.
4  Статья от 28 февраля 2018 г. Crime rituel: le meurtre d’un enfant de 4 ans suscite 

l’indignation en Côte d’Ivoire (Ритуальное преступление: убийство 4-летнего ребенка 
вызвало взрыв негодования в Кот-д’Ивуаре). https://news.abidjan.net/h/631745.html.

5  http://www.linfodrome.com/societe-culture/36953-assassinat-du-petit-bouba-des-
revelations-troublantes-sur-le-presume-meurtrier.

https://www.afrique-sur7.fr/406582-taux-chomage-mamadou-toure
https://ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-vrai-taux-de-ch%C3%B4mage-en-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-se-situe-entre-70-et-90-selon-la-bad
https://ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-vrai-taux-de-ch%C3%B4mage-en-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-se-situe-entre-70-et-90-selon-la-bad
https://ivoirebusiness.net/articles/scandale-le-vrai-taux-de-ch%C3%B4mage-en-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-se-situe-entre-70-et-90-selon-la-bad
https://news.abidjan.net/h/631745.html
http://www.linfodrome.com/societe-culture/36953-assassinat-du-petit-bouba-des-revelations-troublantes-sur-le-presume-meurtrier
http://www.linfodrome.com/societe-culture/36953-assassinat-du-petit-bouba-des-revelations-troublantes-sur-le-presume-meurtrier
http://www.linfodrome.com/societe-culture/36953-assassinat-du-petit-bouba-des-revelations-troublantes-sur-le-presume-meurtrier
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человеческих жертвоприношений. Первый раз он пытался уговорить свою 
сожительницу отдать ему для жертвоприношений их сына, которого она должна 
была скоро родить. Женщина отказалась, за что была жестоко избита. Опасаясь 
за жизнь своего нерожденного ребенка, она укрылась у своих родителей, кото-
рые подали жалобу на «зятя». К сожалению, полиция не нашла доказательств: 
его слово против слова его сожительницы и ее родителей. Саньо остался на 
свободе. Второй раз он обратился к своему брату: жена брата должна была 
скоро родить, и Саньо предложил брату принести этого ребенка в жертву 
для того, чтобы стать богатыми. Брат подал жалобу в полицию, но все опять, 
по непонятным причинам, осталось без последствий. Маленький Буба был 
третьей попыткой1.

Ивуарские пользователи интернета создали хэштэг «Я — Буба» / Je 
suis Bouba (#jesuisbouba)2, чтобы выразить свое соболезнование родителям 
убитого мальчика. В субботу 03 марта 2018 года в Абиджане «интернавты» 
организовали «молчаливую» демонстрацию, «чтобы обозначить свою под-
держку семье жертвы и заявить, что они сыты по горло феноменом роста 
похищений детей»3. 

Африканцы и долго живущие в Африке выходцы с других континентов 
прекрасно знают, что человеческие жертвоприношения широко используются 
накануне президентских выборов. Статистика, конечно, не ведется. Но объ-
явления о пропаже детей обычно публикуют в центральной газете страны, их 
передают по первому каналу государственного телевидения, они появляются 
в социальных сетях. Достаточно просто подсчитать количество таких объяв-
лений во всех СМИ, чтобы понять, что сообщения о количестве человеческих 
жертвоприношениях связаны с накалом политических событий в стране. Орга-
низация UNADFI, «Union nationale des Associations de défense des Familles et 
de l’Individu victimes de sectes» / «Национальный союз Ассоциаций по защите 
Семей и Индивидуумов, жертв сект», со ссылкой на агентство Reuters, 11 фев-
раля 2015 года на своем сайте опубликовала заметку о ритуальных убийствах 
детей в Кот-д’Ивуаре в конце 2014 — начале 2015 года, открыто говоря о том, 
что эти убийства напрямую связаны с грядущими президентскими выборами, 
а заказчики этих мерзостей — бизнесмены и политики, желающие получить 
деньги и власть4. По мнению Reuters и UNADFI, подобные акты были совер-
шены во время президентских выборов 2010 года, что потребовало реакции 
от ООН и ЮНИСЕФ, призвавших ивуарские власти наказать виновных. «Мы 
живем в обществе, в котором люди убеждены, что, совершая человеческие 

1  Там же.
2  https://twitter.com/hashtag/jesuisbouba?src=hash; https://web.facebook.com/hashtag/

jesuisbouba?source=feed_text.
3  https://news.abidjan.net/h/631745.html.
4  http://www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/c%C3%B4te-divoire-meurtres-rituels.

https://twitter.com/hashtag/jesuisbouba?src=hash
https://web.facebook.com/hashtag/
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жертвоприношения, можно победить на выборах. И что если они хотят 
остаться у власти, нужно убить людей»1 — говорит профессор Мамаду 
Кулибали, председатель политической партии «LIDER2».

«Всегда одно и то же. Как только приближаются выборы, все эти махи-
нации множатся. Это прибыльный бизнес. В предвыборный период марабуты 
субрегиона выходят на свет для того, чтобы продать свои услуги консуль-
тантов иррационального мира. Проблема состоит в том, что расследования 
никогда не доводятся до конца, потому что все эти вещи используются в поли-
тической среде»3, — сообщил Франсис Акиндé / Francis Akindes, профессор 
социологии Государственного Университета г. Буакé. Действительно, пчелы 
выступают против меда: как можно привлечь к ответственности похитителей 
детей и колдунов-марабутов, которые советуют принести в жертву ребенка, если 
услугами этих самых марабутов и похитителей пользуются политики всех эше-
лонов власти? «С уверенностью можно сказать, что именно в Африке южнее 
Сахары мир политики тесно связан с миром сверхъестественного. Осторожно! 
Мы ступаем на скользкую почву, полную стереотипами и предубеждениями, да 
еще и политически некорректную, поскольку разговоры на эту тему рисуют 
образ Африки — пленницы своих традиций, застывшей во времени. < …> Кол-
довство в самом сердце политики и экономики расцвело до такой степени, что 
позволительно спросить себя, не является ли обманкой та Африка, с которой 
ведут переговоры крупные мировые инвесторы и правительства?»4

«Чтобы обеспечить максимальную эффективность, колдун подчеркивает 
нехватку ингредиентов, которые состоят из смесей, амулетов, магических 
порошков и лекарственных зелий, иронически называемых в Кот-д’Ивуаре 
«ракетами». Эти коктейли обычно включают элементы человеческого тела. 
В зависимости от сложности политического контекста, компоненты варьи-
руются от гениталий до ног, глаз или пальцев рук. Тельца новорожденных 
особенно ценятся. Охота за этими ингредиентами объясняет похищения 
детей, ритуальные преступления, кражи младенцев, о которых часто сооб-
щают СМИ»5. 

01 февраля 2015 года в брошенной машине на автостоянке благополучного 
абиджанского квартала Кокоди (на востоке Абиджана, экономической столицы 

1 http://www.jeuneafrique.com/538433/societe/en-cote-divoire-le-meurtre-dun-enfant-
de-4-ans-cree-lemoi/.

2  LIDER — аббревиатура от « Libérté et Démocratie pour la République», политическая 
партия, созданная 14 июля 2011 года бывшим спикером ивуарского парламента — Наци-
ональной Ассамблеи — оппозиционером Мамаду Кулибали / Mamadou Koulibaly.

3  http://www.jeuneafrique.com/538433/societe/en-cote-divoire-le-meurtre-dun-enfant-
de-4-ans-cree-lemoi/.

4  François Soudan. «La sorcellerie au cœur du pouvoir» // «Jeune Afrique». 10 juillet 
2012. http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2686p024-033_01.xml0/.

5  http://www.jeuneafrique.com/140795/politique/les-f-ticheurs-coachs/.
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Республики Кот-д’Ивуар) были обнаружены тела двух пропавших за несколько 
дней до этого детей. За неделю до этого тела еще двух детей были найдены 
при похожих обстоятельствах в квартале Кумасси (юг Абиджана). До этого, 
в январе, два детских тела были найдены в припаркованной машине на севере 
Абиджана — прохожие обнаружили их по запаху1. 

Помимо Абиджана дети пропадали и в других городах страны. По словам 
генерального директора Национальной полиции Кот-д’Ивуара Бринду 
М’Биа / Brindou M’Bia, за два месяца в Кот-д’Ивуаре пропало двадцать детей 
(абиджанский новостной портал abidjan.net писал о двадцати одном случае2). 
Тела большинства из них были найдены обескровленными, с вырезанными 
внутренними органами, отрезанными головами и гениталиями3. Чаще всего 
жертвами похищений становились школьники младшего и среднего школь-
ного возраста. 

К апрелю 2015 года волна похищений стихла так же внезапно, как и воз-
никла за несколько месяцев до того. Виновные найдены не были. Показателен 
ответ тогдашнего министра внутренних дел Кот-д’Ивуара Амеда Бакайоко / 
Ahmed Bakayoko. Он заявил, что эти убийства совершают «завистники, кото-
рые хотят нанести вред имиджу страны» и работе, проделанной президентом 
Алассаном Уаттара.4

И она рассказала об исчезнувшем мальчике и ощущении собственного 
бессилия.

— Я ничем не могу помочь отцу, — сказала она. — <…> Он думает, что 
его сын свалился в яму в буше или что его растерзали звери. Как может отец 
это вынести?

Мистер Дж. Л. Б. Матекони хмыкнул.
— Я читал об этом в газете, — сказал он. — Читал о поисках. И с самого 

начала знал, что никакой надежды нет.
— Почему? — спросила мма Рамотсве. <…>
— Потому что мальчика нет в живых, — сказал мистер Дж. Л. Б. Мате-

кони. — Его растерзали не звери, во всяком случае, не простые звери. <…> 
Этот мальчик попал в руки колдунам, и его убили. <…>

— Отчего вы так уверены?
Мистер Дж. Л. Б. Матекони улыбнулся:
— Бросьте, мма Рамотсве. Вы не хуже меня знаете, что это так. Мы 

не любим об этом говорить, верно? Мы, африканцы, мучительно стыдимся 
1 http://www.connectionivoirienne.net/81359/abidjan-5-enfants-tues-dans-des-parkings-

inquietude-chez-les-habitants.
2  http://news.abidjan.net/v/10505.html.
3  http://colbertcanal.canalblog.com/archives/2015/01/31/31434839.html.
4  http://news.abidjan.net/h/524141.html.

http://www.connectionivoirienne.net/81359/abidjan-5-enfants-tues-dans-des-parkings-inquietude-chez-les-habitants
http://www.connectionivoirienne.net/81359/abidjan-5-enfants-tues-dans-des-parkings-inquietude-chez-les-habitants
http://www.connectionivoirienne.net/81359/abidjan-5-enfants-tues-dans-des-parkings-inquietude-chez-les-habitants
http://news.abidjan.net/v/10505.html
http://colbertcanal.canalblog.com/archives/2015/01/31/31434839.html
http://news.abidjan.net/h/524141.html
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этого. Мы знаем, что это происходит, но делаем вид, что все в порядке. Мы 
прекрасно знаем, что бывает с исчезнувшими детьми. Прекрасно знаем.<…>

Большинству людей нравится предлагать другие, более невинные объ-
яснения того, что случилось с исчезнувшим мальчиком... Мальчика похитил 
колдун и убил для своих амулетов. <…> Маленький мальчик убит из-за того, 
что какой-то влиятельный человек заказал колдуну амулет, придающий силу.

— Возможно, вы правы, — произнесла она.
— Конечно, прав, — сказал мистер Дж. Л. Б. Матекони. — Полиция не 

желает знать, как и почему это случилось. Они боятся. Каждый из них. <…> 
Боятся, мма Рамотсве. За свою жизнь1.

В Кот-д’Ивуаре об этом не принято говорить, но исчезновения детей 
и взрослых всегда были привычным делом для страны. Часто пропавших 
находят мертвыми: их тела будто нарочно оставлены в людных местах, чтобы 
их быстрее нашли: на автостоянках, на перекрестках, у обочины дороги. Почти 
всегда такой демонстративно выложенный труп оказывается обескровленным, 
с вырезанными внутренними органами (сердце, печень, селезенка), с отрезан-
ными гениталиями. 

«Похищения детей, зарегистрированные в последнее время, возрастают, при 
том что государство не принимает никаких мер. <…˃ Нет никакой стратегии, 
масштабной и четкой, которая была бы внедрена для того, чтобы прекратить 
эти гнусные преступления и остановить эти отвратительные действия, кото-
рые ввергают в траур семьи, чаще всего из бедных слоев общества»2 — заявил 28 
февраля 2018 года по поводу смерти малыша Бубы «Фронт Популэр Ивуарьен», 
политическая партия бывшего президента Лорана Гбагбо. Однако в 2008 году, 
когда дети пропадали так же массово, правительство Гбагбо с «Фронтом» не 
предприняли никаких мер и не предложили никаких стратегий, кроме того, что 
заявили о том, что это все россказни политических противников. Несмотря на 
серьезные политические разногласия нынешнего президента Кот-д’Ивуара Алас-
сана Уаттара и Лорана Гбагбо, президента, управлявшего страной в 2008 году, 
в деле похищения детей оба проявили удивительное единодушие. Как министр 
внутренних дел правительства Алассана Уаттара Амед Бакайоко в 2014 году 
заявил, что похищения и убийства детей — дело рук завистников, которые 
хотят нанести вред имиджу страны3, так и за несколько лет до того, в 2008 году, 

1  Цитата из книги «Женское детективное агентство № 1» Александера Макколл 
Смит / Alexander McCall Smith, шотландского юриста и писателя, который родился 
и вырос в зимбабвийском городе Булавайо.

2  Статья журналиста журнала «Jeune Afrique» Венсан Дюэм от 05 марта 2018 года: 
Vincent Duhem. En Côte d’Ivoire, le meurtre d’un enfant de 4 ans crée l’émoi (В Кот-д’Ивуаре 
убийство 4-хлетнего ребенка вызвало волнения). http://www.jeuneafrique.com/538433/
societe/en-cote-divoire-le-meurtre-dun-enfant-de-4-ans-cree-lemoi/.

3  http://news.abidjan.net/h/524141.html.

http://www.jeuneafrique.com/538433/
http://news.abidjan.net/h/524141.html
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президент Лоран Гбагбо, в ответ на требования людей разобраться с похищени-
ями детей, уверенно заявил, что это все выдумки и что никто никаких детей не 
похищал. Для Гбагбо все эти слухи были связаны с грядущими президентскими 
выборами, и эта истерика, по его словам, вокруг пропадающих детей никак 
не способствовала спокойной обстановке, столь необходимой для выборов1. 
Сэзар Джеджé Мэл / César Djedjé Mel, журналист информационного портала 
l’Infodrome (газеты «Inter» и «Soir Info»), в своей статье от 02 февраля 2015 года 
«Côte d’Ivoire: voici l’une des raisons des enlèvements d’enfants» // «Кот-д’Ивуар: 
вот одна из причин похищений детей»2 написал: 

«Вся правда в том, что сегодня человек в Кот-д’Ивуаре не стоит ничего. 
В прошлом находили трупы, у которых были изъяты гениталии и некоторые 
части тела. Сегодня также говорят о похищении детей. Ритуальные прак-
тики, о которых вспоминают, чтобы объяснить произошедшее, никуда не 
делись. <…> В этой стране, которая хочет быть уважаемой и уважающей 
ценность человеческой жизни, ничего не было сделано для того, чтобы разу-
бедить преступников, вплоть до того, что, к полному стыду, насчитывается 
уже 21 случай похищения за какие-то два месяца.

Но откуда идет то, что человек потерял всякую ценность в Кот-д’Ивуаре? 
Если ивуарцы хотят быть честными, они признают, что то, что произошло, 
является логичными последствиями ивуарского кризиса. Потому что во 
время этого кризиса нам показали, что человеческая жизнь в Кот-д’Ивуаре 
ничего не стоит. <…> А потом мы удивляемся, что в Кот-д’Ивуаре нет 
ничего такого в том, чтобы похитить ребенка или взрослого. Поэтому когда 
министр внутренних дел, и я настаиваю на слове «внутренних», говорит нам 
о «завистниках», есть о чем беспокоиться»3.

Один из абиджанских социологов, изучавших пропажи детей, Матюрэн 
Дагбé / Mathurin Dagbé, сказал, что событиям окончательно придали характер 
чего-то банального, пустого — отныне ни одно из исчезновений детей не будет 
принято всерьез, и что разветвленная торговля детьми начинается именно 
с этого — с утверждения того, что ничего не происходит. 

Ивуарский журналист Кольбер Куаджо / Colbert Kouadjo в 2015 году провел 
небольшое расследование на тему ритуальных убийств в стране. В своей 
статье «Côte d’Ivoire / Enlèvement d’enfants: pour comprendre le phénomène» // 
«Кот-д’Ивуар / Похищение детей: чтобы понять феномен»4, опубликованной 
31 января 2015 года, он пишет, что во втором по величине городе страны Буакé 

1  http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5094. 
2 http://www.linfodrome.com/societe-culture/19158-cote-d-ivoire-voici-l-une-des-

raisons-des-enlevements-d-enfants.
3  http://news.abidjan.net/h/524141.html; http://www.linfodrome.com/societe-

culture/19158-cote-d-ivoire-voici-l-une-des-raisons-des-enlevements-d-enfants.
4  http://colbertcanal.canalblog.com/archives/2015/01/31/31434839.html.

http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5094
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http://www.linfodrome.com/societe-culture/19158-cote-d-ivoire-voici-l-une-des-raisons-des-enlevements-d-enfants
http://news.abidjan.net/h/524141.html
http://www.linfodrome.com/societe-culture/19158-cote-d-ivoire-voici-l-une-des-raisons-des-enlevements-d-enfants
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(центр Кот-д’Ивуара) похищения детей участились с 2002 года. Журналист 
цитирует проживающего в квартале Коко города Буакé учителя начальной 
школы, господина Донго Куадьо / Dongo Kouadio, который объясняет, что это 
явление не ново. «В самом Буакé дозо — традиционные охотники с запада 
страны, пришедшие воевать с Лораном Гбагбо1, приносили людей в жертву не 
скрываясь, перед всеми. Это дало остальным право не прятать ритуальные 
убийства. В Буакé случаи исчезновения детей регулярны».2 

В ивуарских городах Табу, Гран-Лау, Ассини, находящихся на южном 
побережье страны, люди уверены, что детей похищают рыбаки. «Малийские, 
ганские и тоголезские рыбаки считают, что человеческая кровь — средство 
для хорошего улова. Правая бедренная кость человека, привязанная к рыболов-
ной сети, привлекает рыбу»3. Вот почему, — пишет Кольбер Куаджо, — в этих 
зонах похищения детей очень часты. Помимо этого, регионы, где добывают 
золото, «кишат охотниками за детьми». 

«В городе Абенгуру, — пишет журналист, — случаи похищения детей очень 
часты именно из-за добычи золота. Считается, что, человеческие мозг и кровь 
используются в ритуалах для золотодобычи. В городе Субрé, — продолжает 
Кольбер Куаджо, — в лесном заповеднике ведется активная подпольная 
добыча золота. Малийцы держат монополию в сговоре с местными властями. 
Поэтому в том регионе похищения детей и даже взрослых часты». «Кровь 
похищенных используют в жертвоприношениях духам для того, чтобы при 
добыче золота искателям повезло», — объясняет Мишель Гоффа, фельдшер 
в отставке, проживающий в г. Субрé4.

Для борьбы с похищениями детей и для оказания помощи жертвам похище-
ния и их родителям была создана неправительственная организация «Roxal». 
Однако, когда эта организация начала свою деятельность, она не предполагала 
размах бедствия5. По словам сотрудников «Roxal», каждый день они регистри-

1  Предыдущий президент Кот-д’Ивуара, с 2011 года находится под следствием 
Международного Трибунала в Гааге.

2  http://colbertcanal.canalblog.com/archives/2015/01/31/31434839.html.
3  Там же.
4  Там же.
5  http://stopauxenlevementsdenfants.over-blog.com/pages/presentation-de-l-o-n-g-

roxal-3345728.html. http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5094. 
НПО «Роксаль» носит имя 8-летнего мальчика Куаку Роксаля / Kouakou Roxal, 

похищенного и изувеченного в ритуальных целях в 2006 году. В настоящее время 
мальчик живет в доме у Эврара Маига, председателя неправительственной органи-
зации «Roxal». http://www.koffi.net/koffi/actualite/5409-Acte-rituel-ou-mercantile-Des-
criminels-arrachent-les-yeux-au-petit-Kouakou-Roxane.htm. Журналисты ошиблись 
в имени ребенка: Роксан — женское имя, мальчика же зовут Роксаль. Репортаж был 
опубликован в ежедневной ивуарской газете Soir Info, № 3493. https://www.facebook.
com/ONG-ROXAL-233266220021904/timeline/.

http://colbertcanal.canalblog.com/archives/2015/01/31/31434839.html
http://stopauxenlevementsdenfants.over-blog.com/pages/presentation-de-l-o-n-g-roxal-3345728.html
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http://www.koffi.net/koffi/actualite/5409-Acte-rituel-ou-mercantile-Des-criminels-arrachent-les-yeux-au-petit-Kouakou-Roxane.htm
http://www.koffi.net/koffi/actualite/5409-Acte-rituel-ou-mercantile-Des-criminels-arrachent-les-yeux-au-petit-Kouakou-Roxane.htm
http://www.koffi.net/koffi/actualite/5409-Acte-rituel-ou-mercantile-Des-criminels-arrachent-les-yeux-au-petit-Kouakou-Roxane.htm
https://www.facebook
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руют по два-три похищения. «Это дает нам от 60 до 90 похищений детей 
в месяц» — утверждает председатель этой неправительственной организации 
Эврар Маига / Evrard Maïga, указывая, что эта цифра — неофициальна. «Если 
бы все родители имели финансовые возможности давать объявление о розыске 
своих детей на каналах национального телевидения или же контактировать 
с неправительственными организациями, не было б никаких сомнений, что 
эта цифра возросла бы, потому что похищения происходят ежедневно»1. Для 
Эврара Маига, похищения детей связаны со многими факторами. «Сначала это 
подпольная сеть по поставке человеческих органов. Затем торговля детьми 
для работы на плантациях и для сексуальной эксплуатации. К тому же нельзя 
забывать и о том, что кажется очевидным: человеческие жертвоприноше-
ния», — говорит он в своем интервью2. 

В сентябре 2012 года Кот-д’Ивуар потрясло убийство пятилетнего мальчика 
в городе Бонуа, неподалеку от Абиджана. Восемнадцатилетний скамер убил 
малыша по требованию колдуна-марабута: внутренние органы и кровь ребенка 
должны были быть использованы при изготовлении амулета для привлечения 
богатства и удачи3. Молодой человек не смог воспользоваться плодами своего 
преступления и был схвачен тут же, с поличным. Полиции еле удалось отбить 
преступника у разъяренных людей, требовавших линчевать негодяя на месте. 

В ноябре 2014 года, в одном из самых густонаселенных кварталов Абид-
жана, Йопугоне (Yopougon) ранним утром и при многочисленных свидетелях 
была зарублена мачете одиннадцатилетняя девочка4. По предсмертным при-
знаниям двадцатипятилетнего негодяя, колдун-марабут потребовал от него 
убить ребенка прилюдно и принести ему отрезанную кисть руки жертвы для 
изготовления амулета удачи. На глазах у оцепеневших свидетелей, парень нанес 
девочке несколько ударов мачете. Люди не могли прийти на помощь ребенку, 
так как преступник угрожал зарубить любого, кто к нему приблизится. Наконец, 
один таксист направил свою машину прямо на убийцу и сбил его с ног. Когда 
тот, оглушенный ударом, выронил свое оружие, разъяренная толпа бросилась 
на него, вытрясла «показания» и, после сделанных признаний, забила негодяя 
насмерть5. Подоспевшей полиции досталось два трупа — несчастной девочки 
и ее убийцы.

«Точно так же, как не найти ни свадьбы, ни футбольного матча, ни экза-
мена, ни болезни, ни смерти, ни управления предприятием, ни аферы, которые 

1  http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5094.
2  Там же.
3  https://www.youtube.com/watch?v=MRQz7nAazIg и http://news.abidjan.net/v/10505.

html. Репортаж Первого государственного канала ивуарского телевидения (RTI).
4  http://news.abidjan.net/h/514101.html.
5  http://www.linfodrome.com/faits-et-mefaits/17698-il-tue-une-ecoliere-a-la-machette-

et-se-fait-tuer-par-la-foule-video. http://news.abidjan.net/h/514101.html.

http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5094
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http://www.linfodrome.com/faits-et-mefaits/17698-il-tue-une-ecoliere-a-la-machette-et-se-fait-tuer-par-la-foule-video
http://news.abidjan.net/h/514101.html
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бы не учитывали этого контекста (существования колдовской власти и ее 
вмешательства в дела людей — С.-К. В.). Одно верно: в противоположность 
идее, распространенной в эпоху провозглашения независимости [африкан-
скими странами], колдовство не исчезло с распространением электричества 
и образования. Оно приспособилось к экономическому и политическому про-
грессу. Пятьдесят лет спустя оно чувствует себя как нельзя лучше»1. До сих 
пор по всей Африке южнее Сахары ни одни выборы не проводятся без участия 
колдунов. Ни одно распределение министерских портфелей не обходится без 
их одобрения. Ни один государственный переворот не совершается без кон-
сультации с марабутом. 

«Ни одно из влиятельных лиц государства, церкви или искусства в Африке 
не может заявить, что колдовство — простые выдумки из риска показаться 
инопланетянином в глазах населения. <…> Один президент никуда не выходит 
без своего магического сундучка, другой прячет фетишёров в пристройке к залу 
президентского дворца, в котором произносит речи, третий смазывает руки 
перед каждой аудиенцией для того, чтобы одержать верх над собеседником 
в разговоре, четвертый хранит кучу магических эликсиров в своей ванной ком-
нате. Все или почти все, включая тех, кто публично выражает пренебрежение 
к «всяким суевериям», советуются со специалистами в сфере магии перед 
назначением правительства, принятием каждого важного политического 
решения или перемещением, как бы ни были малы риски. Все эти оккультные 
и маргинальные советники являются неким фантомным коллективным пре-
мьер-министром. Остальные сотрудники руководителя их терпеть не могут 
и боятся, хотя и сами прибегают к средствам подобного рода для сохранения 
собственного поста и влияния»2. 

Социальный успех объясняется эффективностью и мощью нанятого 
колдуна. Проблема не в том, что колдовство действительно способно обе-
спечить своих адептов всем желаемым, а в том, что тысячи людей верят 
в то, что для преуспевания в бизнесе или политике нужны не труд, личные 
способности и немного удачи, а правильно выбранный колдун и нужное 
жертвоприношение. И остается открытым вопрос: что делать с тем, что из 
всех возможных социальных лифтов в Кот-д’Ивуаре наиболее доступным 
продолжает оставаться колдовство? Не образование или наука, не творче-
ство, не карьера и не предпринимательство, а черная магия и человеческие 
жертвоприношения. 

В октябре 2020 года в Республике Кот-д’Ивуар должны пройти очередные 
президентские выборы. Для местного населения это означает, что следует 
ожидать новой волны похищений детей.

1  http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2686p024-033_01.xml0/.
2  Там же.

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2686p024-033_01.xml0/
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Семенова В. Н. (ВФ СПбГУ; МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
к характеристике коллекции № 4055 МАЭ РАН: история 
поступления, состав, краткий иконографический анализ
Коллекция № 4055 появилась в МАЭ РАН благодаря Эрмитажу. Она 

была составлена из коллекции академика Б. А. Тураева, принятая на хране-
ние в Эрмитаж в 1923, и из коллекции бывшего Богословского института. 
Всего 19 номеров, 22 ед. хр., согласно акту были переданы в марте 1930 г. 
Со стороны «Музея Антропологии и Этнографии при Академии наук» акт 
о передаче в постоянное пользование подписал Д. А. Ольдерогге. По харак-
теру вещей коллекция сборная: одна грамота (за стеклом), одна рукопись 
(часть 8 листов), восемь свитков, две лубочные картины, один диптих, два 
триптиха, один крест, мешочек, в котором хранились свитки, и фотографи-
ческие отпечатки с эфиопских рукописей. Последние два предмета не несут 
коллекционной ценности, но оказались зачислены в коллекцию по факту 
своего наличия. В этнографическом музееведении частью предмета счи-
таются веревочки, навешанные на фетиши, вещество, которым покрывают 
скульптуру, и конечно, плетеные либо сшитые мешочки, в которых часто 
хранят замки, мелкие украшения, в нашем случае — свитки. Это история 
бытования вещи, которая имеет ценность именно как предмет этнографии 
в отличии от предмета искусства. Что касается фотографических снимков, 
то они впоследствии были включены в состав иллюстративных коллекций. 
Стоит отметить, что в то время фонд Музея комплектовался целенаправленно 
пересъемками зарубежных газет, книг, энциклопедий, статей, фотографий 
предметов — всем, что имело отношение к этнографии и истории Африки, 
что могло служить источником знания об Африке. 

Собственно, предметы эфиопского религиозного культа коллекции № 4055 
представляют интерес для исследователя, некоторые из них являются уникаль-
ными. В частности, лубочная картина № 4055–14 представляет нам символиче-
ское изображение Эфиопского государства, его социальных классов под властью 
императора. Более поздний аналог такого видения устройства эфиопского 
государства был обнаружен автором только в собрании Музея Бранли в Париже. 
Вторая лубочная картина, как указано в описи, является по содержанию иконой, 
представляя эфиопских святых, но в окружении представителей местной знати. 
Это характерная черта сакральной живописи конца XIX — начала XX вв. 

Особый интерес представляют магические свитки. Тексты свитков разо-
брал в своей кандидатской диссертации С. Б. Чернецов. Однако эфиопские 
свитки богато украшены выполненными в специфичной технике рисун-
ками, которые никто не описывал. Между тем, французский ученый Жак 
Мерсье описал основные иконографические типы, характерные именно для 
магических свитков, датировал их. По основе его исследований в докладе  
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представлена датировка и систематизирована иконография свитков коллекции 
№ 4055 МАЭ РАН.

Триптихи и диптих подтверждают нам имя собирателя коллекции — док-
тора А. И. Кохановского. Имя художника Касы, которым подписан диптих, 
указано также и на картинах коллекции № 2594, которую А. И. Кохановский 
лично подарил МАЭ в 1912 г. после своего возвращения из Абиссинии. Сам 
Б. А. Тураев в своих статьях также говорит, что А. И. Кохановский привез ему 
абиссинские картины.

Сидоров М. А. (Российский экономический университет  
им. Г. В. Плеханова, Москва) 

Гидроэнергетический фактор в экономике стран Африки 
южнее Сахары (АЮС)

На сегодняшний день Африка включает в себя 54 государства, призна-
ваемые ООН, с общим населением 1 225 млн человек1. Доля стран Африки 
в мировом населении составляет около 16 %, то есть каждый шестой житель 
Земли — африканец. 

Одним из факторов, негативно влияющим на экономическое развитие 
Африки является низкий уровень обеспеченности населения и промышленности 
электрической энергией, причем здесь наблюдаются довольно существенные 
региональные различия в рамках континента. Если Северная Африка, включаю-
щая в себя Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, обладает высоким уровнем 
электрификации — 99 % в целом по странам, 100 % в городах и 99 % в сельской 
местности, то в остальных 47 государствах эти показатели существенно ниже. 
Так, лишь 32 % населенных пунктов Африки южнее Сахары имеют доступ 
к электроэнергии, из них электрификация городов не превышает 59 %, сельской 
местности — всего 17 %. Из 1,2 млрд жителей всего мира, не имевших в 2013 году 
доступа к электричеству, более половины (634 млн) проживает в странах АЮС2.

Помимо крупномасштабных проектов, в Африке присутствует большое 
количество гидроэлектростанций малой и средней мощности. Так, в 2012 году 
на Африканском континенте насчитывалось 588 гидроэлектростанций, способ-
ных генерировать менее 10 МВт/ч в среднем3. Всего же по оценке Международ-

1  UN Demographic Yearbook 2016 [ST/ESA/STAT/SER. R/46]. P. 46. Table 1 — Popu-
lation, rate of increase, birth and death rates, land area and density for the world, major areas 
and regions: selected years.

2  Atlas des ressources en energie de l’Afrique, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE). Nairobi, 2017. P. 6.

3  Prospects for the African Power Sector, International Renewable Energy Agency, Abu 
Dhabi, 2012. P. 14.
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ного агентства возобновляемой энергии, на территории Африки расположены 
980 электростанций. 

В 2017 году вклад Африканского континента в мировую гидроэнергетику 
составил всего 3,2 % (129 ТВт/ч из 4 059 ТВт/ч), что существенно ниже потен-
циала региона. Максимальная оценка возможностей гидроэнергетики региона 
составляет 1584 ТВт/ч в год, или 12 % мировых ресурсов гидроэнергетики1, 
в настоящее время более 90 % этого потенциала остается нереализованным. 
Совокупный гидроэнергетический ресурс Черного континента превышает 
в три раза современное потребление электроэнергии в АЮС, а значит явля-
ется одним из основных перспективных направлений развития энергетики 
региона — этот ресурс является технически осваиваемым на современном 
уровне технологии и возобновляемым, не приводящим к истощению мировых 
ископаемых ресурсов и не вносящим доказанный негативный вклад в процессы 
мирового потепления. 

Способна ли гидроэнергетика преобразить экономическое положение 
Африки южнее Сахары? История знает немало примеров, когда существенные 
капиталовложения в гидроэнергетику окупались сторицей в последующие 
годы. Так, существует мнение, что мощный экономический рывок, которого 
достигла Бразилия в начале 2000-х годов, выведший страну в список десяти 
крупнейших экономик мира, был бы невозможен без проведенных инвести-
ций в гидроэнергетику и достигнутой в результате них энергонезависимости. 
Гидроэнергетика также внесла существенный вклад в экономическое развитие 
США и Китая в XX и начале XXI века2.

Сидорова Г. М. (МГ лингвистический университет;  
ИнАфр РАН, Москва)

Проблема безопасности в районе Великих африканских озер 
Район Великих африканских озер (РВАО) является одним из очагов угроз 

международной безопасности, характеризующийся перманентными локаль-
ными конфликтами3. 

Государства, задействованные в конфликтах, включая Руанду, Бурунди, 
Уганду и восточную часть ДР Конго (ДРК), расположены в районе крупных озер, 

1  Atlas des ressources en energie de l’Afrique, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE). Nairobi, 2017. P. 18.

2  A brief history of hydropower, сайт организации International hydropower Association 
URL: https://www.hydropower.org/a-brief-history-of-hydropower (дата обращения: 
26.06.2018).

3  L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2005–2006 sous la dir. Reyntens F. et d’autres. 
Paris, 2007.

https://www.hydropower.org/a-brief-history-of-hydropower
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включая озера Виктория, Танганьика, Ньяса, Рудольф, Эдуард, Альберт и Киву. 
Эти страны объединяет сложный узел противоречий этнического, религиозного 
и политического характера. Помимо этого, народы населяющие данный регион, 
имеют низкий уровень социального обеспечения, многие области не электри-
фицированы1. Проблема РВАО имеет давнюю историю. Одни противоречия 
достались живущим там народам от колониального прошлого, другие возникают 
в результате борьбы за контроль над природными ресурсами. Они становятся 
причинами вооруженных столкновений и как их следствием — гуманитарных 
катастроф. Противоречия, имевшиеся между этносами еще в колониальную 
эпоху, со временем приобрели политическую окраску и стали ширмой интересов 
различных военных и экономических группировок2. 

Конфликты проявляются в различных формах, одна из которых так называ-
емая «проблема баньямуленге» — присутствие на востоке ДРК конголезских 
тутси и хуту руандийского происхождения. Эти малочисленные по масштабам 
этносы (менее 1 % населения от 65 млн жителей Конго) пополнились в 1994 г. 
после геноцида в Руанде значительной «армией» руандофонов (около 800 тыс.), 
перешедших на территорию ДРК, обострив тем самым уже существовавшие 
межэтнические противоречия. 

Район РВАО по-прежнему сталкивается со значительными политическими 
проблемами и проблемами в области безопасности. Важную роль в процессе 
стабилизации в РВАО играют такие региональные организации, как: Меж-
дународная конференция по району Великих озер, Восточноафриканское 
сообщество по руководству межбурундийским диалогом, а также Сообщество 
развития юга Африки (САДК), которое нередко выполняет посредническую 
функцию. Однако несмотря на то, что в феврале 2013 года было заключено 
Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничества, его осуществле-
ние идет медленными темпами из-за отсутствия твердой политической воли 
между подписантами РВАО. Такая ситуация тормозит социально-экономиче-
ский прогресс и развитие, а также причиняет тяжелые страдания населению 
во всем регионе3.

Тем не менее, определенный прогресс в РВАО достигнут. Региональные 
лидеры и организации принимают усилия по восстановлению взаимного дове-
рия и стабильности в регионе. В 2018 г. ДРК и Руанда провели физическую 
демаркацию их границы вблизи г. Рубаву (Руанда) и г. Гомы (ДРК) в рамках 

1  Сидоров М. Гидроэнергетика Африки южнее Сахары: современный этап и пер-
спективы // Материалы конференции «Школа молодого африканиста». 2018. № 9. 
С. 330–331.

2  Frère, Marie-Soleil de. L’Afrique Centrale. Medias et conflits. Vecteurs de guerre ou 
acteurs de paix sous la dir. Bruxelles, 2005.

3  Badidike J.-P. (ed.). Guerre et droit de l’homme en République Démocratique du Congo. 
Paris: L’harmattan, 2009. 
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процесса демаркации, осуществляемого программой Африканского союза по 
вопросам границ. В сентябре 2018 г. состоялось трехстороннее совещание 
по проблемам трансграничного сотрудничества. По итогам встречи были 
определены совместные рекомендации по эффективной охране и поддер-
жанию правопорядка в этом регионе. Таким образом, в Районе Великих 
африканских озер в определенной степени наметилась перспектива урегу-
лирования ситуации, что позитивно должно отразиться на международной 
безопасности в целом. 

Сиим А. Ю. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Афрабия как восточноафриканская идентичность 

Концепция афрабия впервые появилась в работах кенийского историка 
и политолога Али А. Мазруи (1933–2014). Она представляет собой антиори-
енталистическую интерпретацию культурно-политической истории Африки 
и формулирует новую конфигурацию цивилизаций. Афрабия — это синкре-
тическая культура и свойственный ее носителям тип самосознания, возник-
шие в результате тесных контактов арабов и африканцев, начавшихся еще 
в доисламскую эпоху и особенно усилившихся в ходе проникновения ислама 
на африканский континент. 

Принадлежность к афрабии — бытность афрабийцем (англ. Afrabian, суах. 
Mwafrabia) — реализуется на нескольких уровнях: генеалогическом, культур-
ном и идеологическом. Генеалогические афрабийцы — по сути креольский 
этнос — это потомки смешанных браков поселившихся в Африке арабов 
и представителей африканских народов. Афрабийская культура включает 
в себя не противоречащие друг другу традиционно-африканские и арабо-му-
сульманские элементы, и принадлежность к ней не определяется по принципу 
наличия арабской крови, а также по расовому критерию. Арабизированные 
африканцы и африканизированные арабы в равной степени являются афра-
бийцами (например, суахили в Восточной Африке и исламизированные народы 
западносуданского Сахеля). 

В цивилизационном плане афрабия противопоставлена иудео-евро-
пейской модели; их столкновение началось в колониальную эпоху и про-
должается до сих пор. Оказавшись во многих отношениях вербализацией 
объективно существующего типа самосознания и будучи построенной по 
большей части на восточноафриканском материале, концепция афрабия 
получила широкое признание в странах Восточной Африки среди суахи-
лиговорящего мусульманского населения и является идеологической базой 
ряда оппозиционных партий.
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Суетина Ю. Г. (ИСАА МГУ, Москва)
Аналитические конструкции в языке хауса

Хауса является динамично развивающимся языком Нигерии, расширяется 
сфера его употребления. Даже в тех штатах Северной Нигерии, где хауса не 
являются преобладающим по численности населением, этот язык завоевывает 
все большие позиции. Так, в штатах Борно и Йобе, где основное населе-
ние — это народ канури, все больше людей говорят на хауса, особенно при 
общении с представителями других народов. 

Помимо развития словарного состава языка хауса, происходят и изменения 
в его грамматике. Это касается и появления новых предлогов, образованных 
от отглагольных имен, и новых словообразовательных конструкций, о чем уже 
приходилось говорить. Сегодня я хочу затронуть вопрос об аналитической 
конструкции в языке хауса, представляющей собой приглагольное местоимение 
формы suna + формант mai + отглагольное имя.

Формант mai sg./ masu pl. передает значение «обладания чем-либо». Это 
может быть и слово, выраженное конкретным существительным, например 
mai mota ‘владелец автомобиля’, и абстрактным существительным: mai hankali 
‘умный’. Словосочетания с формантом mai занимают в предложении те позиции, 
которые обычно занимают существительные, т. е. позицию субъекта, определе-
ния к существительному, которое всегда стоит в постпозиции к определяемому 
слову, прямого и косвенного объекта и предиката в именному предложении. 

(1) Mai  gida  ya  kira  duk  mutanensa 
 Хозяин  дома  он (Perf.)  звать  все  люди+его. 
 Хозяин дома позвал всех своих людей. 

(2) Yanzu  ‘yan sanda  suna  neman  mai  mota.
 Теперь  полицейские  они (Imp.)  разыскивать  владельца  машины. 
 Теперь полицеские разыкивают владельца машины. 

(3) An  nuna  mini wani  mai arziki. 
 Безл. мест. Perf.  показывать  мне  какой-то богач.
 Мне показали одного богача.

(4) Babu  shakka  duk  ‘yam makaranta masu  k’ok’ari  za su     сдать 
 Отсутствие  сомнение  все  школьники обладающие            усердием они (Fut.)

 wannan jarrabawa, in ji malamin makaranta .
 этот экзамен, я (subj) слышать  учитель  школы .
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Без сомнения, все старательные ученики сдадут этот экзамен, сказал школь-
ный учитель.

(5) Mun shiga wani  babban  kurmi  mai  duhu.
 Мы (Perf.)  входить  какой-то  большой  лес  имеющий  темноту.
 Мы вошли в большой дремучий лес. 

Но с развитием общественно-политической лексики хауса форманты 
mai/masu стали оформлять и отглагольные имена. В этом случае после  
отглагольного имени, как правило, стоят слова, которые в глагольном пред-
ложении занимали бы позиции объекта — прямого и косвенного. Например:

(6) Mai bai  wa shugaban  k‘asa  shawara  kan  harkokin  tsaro. 
 Vn давать  президент  страны  совет  по  вопросы  безопасность.
 Советник президента по вопросам безопасности.

Сравнительно недавно появилась новая конструкция, которая, как уже было 
сказано выше, состоит из приглагольного местоимения формы suna (Impefektiv) 
форманта mai и отглагольного имени + слов, которые могли бы стоять после 
этого глагола в глагольном предложении.

Впервые такая конструкция была отмечена не в оригинальном тексте на 
хауса, а в переводе широко известного романа Леонида Соловьева «Повесть 
о Ходже Насреддине», а именно второй части этого романа «Очарованный 
принц», осуществленного издательством «Прогресс» в 1976 году. Этот 
перевод был выполнен нигерийцем Альфа Амину Тукуром, прекрасно зна-
ющим и чувствующим свой родной язык. Роману повезло вдвойне, так ка 
его редактором был Александр Львович Морозов, выпускник Восточного 
факультета, прекрасно знающий хауса (работал диктором-переводчиком 
Африканской редакции Московского Радио), и для которого данный роман 
был любимой книгой. 

Но перевод осуществлялся не с русского языка, а с английского, поэтому 
пришлось обратиться к английскому варианту перевода.

(7) «Их караван уже ушел в Бухару», — сказал он, глядя в стену…
 Their caravan has already left for Bukhara, he said, looking at the wall. 

 Tuni  ayarinsu  ya  tashi  zuwa  Bukhara,  ya  fadi 
 Уже  караван их  он (Perf.)  отправляться  в  Бухара  он (Perf.)  сказать, он 

 yana mai kallon bango.
 (Imper.) имеющий глядение стена 
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(8) «И давно привязалась к тебе эта злая болезнь?», спросил Ходжа Насреддин, 
склоняясь над больным. 
And how long ago have you caught this evil disease? asked hodja Nasreddin bend-
ing over the sick man.

 Tun  yaushe  wannan  ciwo  mai  tsanani  ya  ba 
 C  когда  эта  болезнь  имеющий  высокую степень  он (Perf.)  давать

 ka  azaba?  ya  tambaya  yana  mai  d’ukawa.
 ты  мучение?  Он (Perf.)  спрашивать,  он (Imper.)  имеющий  наклонение
 bisa  maras lafiya.
 над  неимеющий  здоровье.

Как видно из выше приведенных примеров, эта конструкция использова-
лась для передачи причастия в английском языке (деепричастие в русском). Но 
гораздо чаще для передачи действия, происходящего на фоне другого действия, 
используется конструкция suna+sun

(9) Tana  shiga  gida,  ta  suma. 
 Она (Imper.)  входить  дом,  она (Perf.) терять сознание.

 Входя в дом, она потеряла сознание.

Подобные конструкции широко распространены в хауса и встречаются 
в произведениях художественной литературы практически у всех авторов. 
Отмечены они и в тексте перевода романа «Очарованный принц» на хауса:. 

(10) «Милосердный Аллах!», — воскликнул Ходжа Насреддин, качая головой.
 „Allah the Merciful!“ — exclaimed hodja Nasreddin shaking the head. 

 “Allah  mai  rahama,  Haji Nasreddin  ya  fa’di 
  Аллах  имеющий  милосердие,  Ходжа Насреддин  он (Perf.)  сказать

 yana  kada  kai.
 он (Imper.)  качать  голова.

Если сначала эта конструкция была отмечена только в тексте перевода, 
то позднее, в начале 80-х годов прошлого столетия, она была зафиксирована 
и в тексте оригинальных произведений художественной литературы на хауса:

(11) “Sannunki,  Ladi”, —  Faruk  ya  ce  yana  mai 
 Привет твой  Лади  Фарук  он (Perf.)  сказать,  он (Imper.)  имеющий
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  mata  murmurshi.
 ей  улыбку.

 «Привет тебе, Лади! — сказал Фарук, улыбаясь ей.

Но следует отметить тот факт, что подобные конструкции в произведениях 
художественной литературы на хауса встречаются крайне редко. Значительно 
чаще их можно встретить в материалах СМИ на хауса, особенно в текстах 
передач на хауса радиостанции «Немецкая волна». 

(12) Yana  gana  da  shugaban k’asar  Turkiyya  yana  mai  
 Он (Imper.)  беседовать  с  президент  Турции  он (Imper.)  имеющий  

 yaba wa  mahukunta  wannan  k’asa. 
 одобрение  власти  это  государство 

Он беседовал с президентом Турции, выражая одобрение властям этого госу-
дарства.

Особенно часто в этой конструкции встречается отглагольное имя cewa от 
глагола ce ‘сказать’:

Lokacin da yake amsa tambayoyin ‘yan jarida, ya tab’o b’atun rikicin Siriya, yana 
mai cewa…
Когда он отвечал на вопросы журналистов, он затронул проблему с кризисом 
в Сирии. говоря… 

Вместе с тем уже в конце 80-х годов прошлого столетия в письмах слу-
шателей Московского радио из Нигерии стали появляться несколько иные 
конструкции, типа: 

(13) Ina  mai  godiya ga  Rediyon  Mosku…
 Я (Imper.)  имеющий  благодарность  Радио  Москвы…

(14) Ina mai ra’ayin…
 Я (Imper.) имеющий мнение…, вместо более привычных Na gоde wa Rediнon  
 Mosku… Ina da ra’ayi…

Причем иногда эти два варианта встречаются одновременно в каком-либо 
тексте. Так в предисловии к повести «Если любовь — это болезнь…» Юсуфу 
Лавал Мохаммед пишет: 
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(15) «Na  gode  ga mahaifana.  Ina  mai  godiya   
 Я (Perf.)  благодарю  родителей моих.  Я (Imper.)  имеющий  благодарность  

 ga Allah  saboda  ya  ba  ni  damar  rubuta  wannan  littafi. 
 Аллаху,  потому что  он (Perf.)  давать  мне  возможность  написать  эту  книгу.

И вот совсем недавно в одном из комментариев «Не немецкой волны» на 
хауса были отмечены следующие примеры использования этой конструкции 
в простом предложении:

(16)  Yana  mai  kiran  k’asashen  duniya  su  goyi bayan 
  Он (Imper.)  обладающий  призыв  (к) странам  мира  они (Subj.)  поддержать

 Juan Guaido.
 Хуана Гуайдо.

 Он призвал страны мира поддержать Хуана Гуайдо. 

(17) A wannan  rana  ina  mai  sanya hannu  kan  takardar  katse 
 В этот  день  я (imper.)  имеющий  подписание  на  документе  разрывание

 huld’od‘in  diflomasiya
 связи  дипломатия.

 В этот день я подписываю документ о разрыве дипломатических отношений. 

(18) Ina  mai  sanya hannu  da  sunan  Venezuela.
 Я (Imper.)  имеющий  подписание  от  имени  Венесуэлы.
 Я подписываю его от имени Венесуэлы.

Необходимо учитывать тот факт, что сотрудники Секции хауса радиостанции 
«Немецкая волна» из Нигерии не сами пишут тексты передач, а осуществляют 
их перевод причем не с немецкого, а с английского языка, как это делалось 
и на Московском радио. В аналогичном тексте на английском языке приве-
денная выше фраза звучит так: I am signing this document…, т.е. употреблена 
грамматическая конструкция Continuous. Для хауса было бы вполне логичным 
употребить при переводе глагольную форму sun, обозначающую завершенное 
к моменту высказывание действие. Вероятно, переводчики стремятся создать 
грамматическую конструкцию, аналогичную английскому Continuous. Нужно 
отметить, что подобное употребление конструкции suna+mai+VN отмечено 
в материалах разных переводчиков. Однако в текстах передач других радиостан-
ций, ведущих вещание на хауса, употребление этой конструкции не отмечено. 

Сейчас не представляется возможным сказать с уверенностью, получит 
ли данная конструкция дальнейшее распространение в языке хауса или нет. 
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Вместе с тем, как уже говорилось выше, аналогичная конструкция, впервые 
зафиксированная в тексте перевода с английского на хауса, вошла, хотя и не 
так широко, в язык художественной литературы. 

Татаровская И. Г. (ИнАфр РАН, Москва)
к вопросу о происхождении гриотов

Широкая сфера профессиональной деятельности гриотов предполагает 
необыкновенное происхождение этой касты. Легенды о происхождении 
гриотов эволюционировали в результате изменений, которые происходили 
в западноафриканском обществе. История гриотизма берет свое начало в глу-
бокой древности, с появлением первых древних государств на территории 
Западной Африки. Существуют разные версии о происхождении гриотов. 
Самые ранние сведения относятся к фольклору, затем появляются письменные 
документы африканцев, а впоследствии — европейских путешественников 
и миссионеров. 

Самые древние истории о происхождении гриотов дошли до нас в виде 
этиологических мифов и легенд. Социальная каста гриотов представляет 
собой узкую эндогамную группу, куда входят представители разных народов 
Западной Африки, поэтому мифы и легенды об их происхождении расходятся 
как по времени, так и по месту действия событий. Однако почти все этиоло-
гические мифы о гриотах описывают какое-то событие, связанное с проли-
тием крови. Это может быть преступление на «кровной почве» или контакт 
с кровью. В этиологическом мифе мандинго рассказывается как старший 
брат, чтобы спасти жизнь своему младшему брату, поит его своей кровью 
и кормит куском мяса своей ноги. Когда младший брат узнает о поступке 
своего брата, он клянется быть вечным его слугой. Главная сюжетная линия 
этого мифа сводится к изменению социального статуса одного из братьев. 
Нарушив главный запрет: поедание плоти и крови родного брата, младший 
брат подвергается наказанию. Он уже не может быть «ровней» своему брату 
и становится его слугой. 

В этиологическом мифе сонинке рассказывается о том, как было пред-
сказано стать гриотом сыну правителя Нганамбы Гассире. Молодой принц 
был великим воином. Он мечтал о скорой смерти своего отца и славе. Но 
мудрец предсказал ему иную судьбу. Однажды Гассире услышал пение куро-
патки, которая пророчествовала о том, что великие войны и правители умрут 
и только песни об их подвигах будут живы. Тогда Гассире соглашается стать 
гриотом. Он просит кузнеца изготовить ему лютню, но эта лютня не издает ни 
звука. Чтобы она запела нужно, чтобы этот кусок дерева стал живым, обрел 
сердце, поэтому Гассире берет лютню с собой на войну. В бою погибают его 
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семеро сыновей. Каждого он несет на своей спине и кровь мертвых сыновей 
стекает на лютню. Однажды ночью лютня запела. Гассире принимает свою 
судьбу. Гибель его семерых сыновей, пролитие их крови становятся наказа-
нием за его тщеславие. Это наказание налагается не только на него, но и на 
весь его род. 

С распространением ислама на территории Западной Африки стали посте-
пенно меняться этимологические легенды о гриотах. Герои этих историй 
теперь мусульмане. Гриоты заимствуют из арабской литературы не только 
главных героев, но и основные сюжетные линии, добавляя к ним много эле-
ментов из африканского фольклора. Одним из таких героев является Сура-
ката, названный предок гриотов. Он сошел со страниц арабской литературы 
и настоящее его имя Surãqa ibn Mãlik ibn Ju’shum. Почти во всех исламских 
сказках предок гриотов Сураката показан как враг Мухаммада. Вначале этих 
рассказов гриот по имени Сураката пытается убить пророка, но это ему не 
удается. Он поражен силе и могуществу Мухаммеда и становится его верным 
адептом и убежденным мусульманином. В некоторых легендах повеству-
ется о том, что после своего обращения в ислам Суриката сам подвергается 
преследованию неверных. Таким образом, появление легенд о предке гри-
отов Сураката говорит о большом культурном влиянии ислама на местную 
культуру. Распространение ислама не могло не повлиять на социальную 
структуру африканского общества. На смену традиционным представлениям 
о происхождении гриотов приходят новые, где главными героями становятся 
Мухаммад и Сураката. Гриот в этих этиологических рассказах олицетворяет 
собой традиционную африканскую культуру и верования, но по мере того, 
как ислам завоевывает свои позиции в Африке, меняется отношение гриота 
к новой религии. Мы наблюдаем постепенную победу ислама над традици-
онной африканской культурой.

Фаттахова А. Р. (КФУ, Казань)
кораническая лексика в языке суахили

До начала XXI века на языке суахили были опубликованы 4 перевода 
Корана. Первый перевод «Tafsiri ya Kurani ya Kiarabu kwa lugha ya Kiswahili» 
(Перевод Арабского Корана на суахили) христианского миссионера Г. 
Дейла был опубликован в Лондоне в 1923 году Обществом содействия 
христианскому знанию. Следующий перевод Корана вышел в свет в 1953 
году в Найроби и был выполнен шейхом, мусульманином-ахмади Мубара-
ком Ахмадом Ахмади под названием «Kurani Tukufu, Pamoja na Tafsiri na 
Maelezo kwa Kiswahili» (Священный Коран с переводом и комментариями на  
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суахили)1. Два последующих перевода, признаны многими мусульманами как 
наиболее адекватные: «Qurani Takatifu» (Священный Коран) Абдуллы Салеха 
аль-Фарси (издаваемый частями с 1950 г., полная версия перевода — 1969 г.) 
и «Tarjama al-Muntakhab katika Tafsiri ya Qur’ani Tukufu» (Аль-Мунтахаб в толко-
вании Священного Корана) Али Мухсина аль-Барвани, опубликованного в 1995 
году в Абу-Даби. Указанные два последних издания послужили материалом 
исследования особенностей перевода Корана на язык суахили, в частности, его 
религиозной лексики, выражающей религиозные значения и смыслы.

В переводах Корана на языки народов Востока и европейские языки в боль-
шинстве случаев имя Бога в исламе употребляется в оригинале — Аллах. 
В настоящее время на суахили для его обозначения используется верховное 
божество восточноафриканских жителей Mungu (Бог). В то же время Аллах не 
передается буквально данным словом, в связи с тем, что Mungu имеет форму 
множественного числа со значением «Miungu» (боги), а также может употре-
бляться в форме женского рода — Mungu mke2. В Коране на суахили Аллах 
выступает как единый и единственный Бог, творец всего сущего — Mwenyezi 
Mungu (Всемогущий Бог). Вместе с тем, имя бога Аллах постоянно упоминается 
в повседневной жизни восточноафриканских мусульман: перед началом любого 
дела они произносят фразу Bismillahi (от араб. bi-smi-llāhi «во имя Аллаха»).

При передаче религиозной лексики использовались разные способы пере-
вода. Имена пророков, народов и племен, последователей разных религий 
(кроме христиан — Wakristo от англ. Christians), места и объекты поклонения, 
священные книги, мирская жизнь, день воскресения, ад, отдельные ритуалы 
и др. даются в транскрипции. Часто встречаются случаи калькирования: араб. 
šaǧaratu-z-zaqqūm — суах. mti wa Zakkum (дерево Заккум), араб. al-yawmu-
l-ʾāḫiru — суах. Siku ya mwisho (Последний день). При передаче отдельных 
прекраснейших имен Аллаха — ему присущих атрибутов (всемогущество, 
вечность, нетленность, и т. д.), обнаруживается использование описательного 
перевода: араб. Al-Qayyūmu (Независимый) — суах. Аjitoshelezaye katika 
kuwepo kwake (Самодостаточный в своем существовании). 

Анализ коранической лексики в языке суахили подтверждает не просто 
механическое заимствование догматов ислама, а диалектическое взаимо-
действие двух мировоззренческих систем в синтезированной суахилийской 
культуре, африканский элемент в становлении которой играл глубинную 
определяющую роль3.

1  Gerard C. van de Bruinhorst. Changing Criticism of Swahili Qur’an Translations: The 
Three ‘Rods of Moses’. Journal of Qur’anic Studies 15.3 (2013). P. 206. 

2  Sayyid Saeed Akhtar Rizvi. Mungu wa Uislamu. Tanzania: Bilal Muslim Mission of 
Tanzania, 2002. P. 63.

3  Жуков А. А. Культура, язык и литература суахили. Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1983. С. 37.
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Федоренко А. И. (НИУ ВШЭ, Москва)

Локативные формы имен в языке дан-бло
Как известно, среди языков Западной Африки крайне редко встречаются 

морфологические падежные показатели. Тем не менее, в языке дан-бло 
(юго-восточная ветвь семьи манде; Кот-д'Ивуар) ограниченный набор суще-
ствительных имеет синтетические формы, обладающие пространственными 
значениями и синтаксической дистрибуцией наречий и послеложных групп. 
Судя по всему, эти формы возникли из слияния существительных с послело-
гами и словом ‘место’ (см. ниже). Этот процесс находится в начальной стадии: 
мы нашли около 50 подобных лексем. Подобная ситуация описана в соседнем 
близкородственном языке дан-гуэта1. Данные получены с помощью элицитации 
в ходе экспедиции 2018–2019 года.

Некоторые локативные формы можно представить как модификации 
обычных существительных (добавление гласного, изменение тона), как в (1) 
(ср. с исходным bhɔ̄ ‘шея’). Как именно соотносятся локативные формы 
и исходные еще предстоит исследовать. Другие локативные формы содержат 
квази-морфему -dhɤ̄, которая иногда сопровождается изменением основы, как  
в bhɔ̄ɔ-dhɤ̄ (2а), а в других случаях нет, как в (3). В позициях подлежащего, 
прямого дополнения и объекта послелога формам на -dhɤ̄ обычно соответствует 
субстантивная форма на -dhɛ ,̏ см. (2б). При этом одно и то же существительное 
может иметь и формы на -dhɛ ̏, и формы на -dhɤ̄, и бессуффиксные локативные 
формы (например, существительное bhɔ̄ ‘шея’)

(1) dhēbɔ̏ yà yɤ̏ bhɔ̄ ȁpᴧ̏ yɤ̄ ɤ̄ bhɔ̄ ȁ
 женщина 3sg.PRF колье надеть 3s.REFL шея.LOC
 ‘Женщина надела колье на шею.’

(2а) pᴧ̄ gíŋ yà dhᴧ̀nŋ n̄ bhɔ̄ ɔ-dhɤ̄
 вещь колючка 3sg.PRF застревать 1sg.NS горло-LOC
 ‘Что-то колючее застряло у меня в горле.’

(2б) n̄ bhɔ̄ ɔ-dhɛ̏ yɤ̏ n̄ kᴧ̄ dhȁn
 1sg.NS горло-CMM 3sg.EXI 1sg.NS делать PROGR
 ‘У меня болит горло’.

1  Vydrin V. Déclinaison nominale en dan-gwèètaa (groupe mandé-sud, Côte-d’Ivoire) // 
Faits de langues: Les Cahiers. 2011. V. 3. P. 233–258.
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(3а) dhàndhän bhɔ̄ dhȁn bhlɤ̂ blée-dhɤ̄
 ананас расти PROGR поле край-LOC
 ‘Ананасы растут на краю поля.’

(3б) dhàndhän bhɔ̄ dhȁn bhlɤ̂ blée bhȁ
 ананас расти PROGR поле край на
 = (3а)

Разница в значении между лексемами bhɔ̄ ‘шея’ и bhɔ̄ɔdhɛ ̏ ‘горло’ может 
быть связана с суффиксальным элементом. Похожим образом, между лексе-
мами blée ‘край’ и bléedhɛ ̏ ‘край’ существует тонкое семантическое различие. 
В контексте ‘Край поля сгорел’ нельзя употребить blée, но можно bléedhɛ ̏. 
Кажется, что суффиксальные формы имеют более физическое значение (как 
bléedhɛ ̏) или обозначают пространство внутри объекта, обозначаемого исход-
ным существительным (как bhɔ̄ɔdhɛ ̏ ‘горло’). Этимологически, скорее всего, 
как и в дан-гуэта, такие формы возникли из сочетания имя + послелог + dhɛ ̏ 
‘место’ (+ послелог в случае локативных форм на -dhɤ̄). Этим объясняются 
модификации именных основ в суффиксальных формах.

Многие бессуффиксные формы носитель осознает как стяженные сочетания 
существительных и послелогов. Например, сочетание bhɔ ̄‘шея’ + bha  ̏послелог 
‘на’ для формы bhɔā ̏из (1) или kɔ  ̏‘рука’ + комитативный послелог ka ́для формы 
kɔ̀ ā из (4а). При этом в первом случае локативную форму можно заменить на 
сочетание имени и послелога, а во втором случае нельзя (4б). Употребление 
прилагательного блокирует использование локативной формы и в таком случае 
обязательно используется послелог (4в).

(4а) yī pᴧ̄ bhɤ̏ yī kɔ̀ā
 1pl.EXI вещь есть\ 1pl.NSBJ рука.COM
 ‘Мы едим руками.’

(4б) * yī pᴧ̄ bhɤ̏ yī kɔ̏ ká
  1pl.EXI вещь есть\ 1pl.NSBJ рука с
 ожид. = (4а)

(4в) yɤ̏ pᴧ̄ bhɤ̏ dhȁn ɤ̄ kɔ̏ tīi ká
 3sg.EXI вещь есть PROGR 3sg.REFL рука черный с
 ‘Он ест грязными руками’.
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Для суффиксальных форм, в отличие от бессуффиксных, носитель не пред-
лагает разложение на имя и послелог. Можно предположить, что это связано 
с тем, что в таких формах суффикс не отделяется при сочетании с прилага-
тельным, а заменяется на нелокативный суффикс -dhɛ ̏ (5).

(5а) ā dhɛ̏ gȁ dhȁn ɯ̄ wɤ̄ɤ-dhɤ̄
 1sg.EXI место смотреть PROGR 2sg.NSUBJ лицо-LOC
 ‘Я смотрю на твое лицо.’

(5б) ā dhɛ̏ gȁ dhȁn ɯ̄ wɤ̄ ɤ-dhɛ̏ tīi bhȁ
 1sg.EXI место смотреть PROGR 2sg.NSUBJ лицо-CMM черный на
 = (5а)

Таким образом, несмотря на то, что мы называли -dhɛ ̏ и -dhɤ̄ суффиксами 
и отделяли дефисами, кажется, что такие формы более морфологически слитны, 
чем бессуффиксные локативные формы. При этом последние все же нельзя 
считать фонологически обусловленным слиянием существительных с после-
логами, так как этот процесс сильно лексически ограничен.

Федотов М. Л. (ИЛИ РАН; НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
Глагольная деривация и нетривиальные  

локативно-аппликативные показатели в гбан
Речь в докладе пойдет о глагольных деривационных морфемах разной сте-

пени морфологизованности и продуктивности в языке гбан (< южные манде; 
около 60 000 носителей в центральной части Кот-д’Ивуара). Материал собран 
автором в ходе экспедиций 2011–2019 гг. 

Во-первых, в гбан существует несколько непродуктивных постпозитивных 
элементов (частиц) с пространственным значением, присоединяющихся к гла-
голам справа и способных отрываться от него.

Эти элементы, по всей видимости, восходят к локативным существительным 
или наречиям; сочетания с ними, как правило, сильно идиоматичны.

Отмечено четыре постпозитивных элемента, сочетающихся с несколькими 
глаголами, а также несколько элементов в сочетании только с одним глаголом:

• kɔ̰́  (ср. kɔ̰́  ‘ладонь’): 
lι  ̏kɔ̰́  ‘вернуться (куда-л.)’ (lι  ̏‘вращаться’), 
gwɛ̋ kɔ̰́  ‘становиться сильным’ (gwɛ̋ ‘быть (почти) спелым’) и др.;

• tɔ̰́  (по-видимому, связано с tɔ̋a̋~tɔ̋à ‘земля’): 
so ̏ tɔ̰́  ‘вставать’ (sȍ ‘проходить, приходить в, уходить из’), 
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kpɔ̋ tɔ̰́  ‘раскладывать на земле’ (kpɔ̋ ‘раскладывать’) и др.;
• dι ̋ (ср. dι ̋ ‘низ; под’): 

vι ̏ dι ̋ ‘падать’ (vι ̏ ‘бросать’),  
zɔ̰́ dι ̋ ‘спускаться (встав на ноги)’ (zɔ̰́ ‘становиться целым’);

• (l)ű (ср. lű ‘рот’): 
kι ̋ȍ ű ‘кусать’ (ср. kι ̋ ‘резать’), 
so ̏ (l)ű ‘плевать; жевать’ (so ̏ ‘проходить, приходить в, уходить из’);

• единичные элементы: 
yo ̀wa̰̋  ‘видеть’ (ср. wa̰̋  ‘глаз’; глагол отдельно не зафиксирован); 
lι ̏ zȁȍ ‘превращаться’ (ср. za ̏ ‘середина’; lι ̏ ‘вращаться’) и др.

Элементы могут отделяться от глагольной основы каузативным суффиксом 
-kà/-kȁ (см. пункт 2) и эмфатической постпозитивной частицей ké:

(1а) Sɔ̀kȕ ‶ lι  ̏ (ké) kɔ̰́.
 Соку 3sg ipfv\вращаться emph ладонь
 ‘Соку (точно/все равно) вернется’.

(1б) Sɔ̀kȕ y a ̏ nι ̋ ̰ lι -̋ka ̏ kɔ̰́.
 Соку 3sg он ребенок ipfv\вращаться-caus ладонь
 ‘Соку заставляет своего ребенка вернуться’.

Во-вторых, имеется продуктивный словообразовательный каузативный 
суффикс -kà/-ka ̏. Суффикс является неотделимым и участвует в тональных 
грамматических изменениях глагола так же, как дополнительный слог (стопа) 
корня.

Суффиксальная каузативная деривация возможна как от исходно непере-
ходных, так и от исходно переходных глаголов. Она обладает высокой про-
дуктивностью.

Каузативный суффикс способен выражать различные семантические разно-
видности каузации, в т. ч. непосредственную физическую (1б), (2) (без проти-
воречия воле каузируемого), вербальную, ассистивную, а также неволитивную.

(2) Sɔ̀ku ̏ ɛ́ yűkwι  ̏ lɛ́-ka .̏
 Соку 3sg\pst дерево гнуться-caus[pfv.hod]
 ‘Соку согнул прут’.

Втретьих, в гбан имеется две служебные морфемы — тоновые энклитики 
=(kp)e и =le с нетривиальными морфосинтаксическими свойствами, которые 
можно трактовать как две разновидности локативного аппликатива. Эти  
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морфемы являются высокопродуктивными и присоединяются справа от глагола 
(или справа от глагола вместе с его постпозитивными зависимыми).

Их употребление предполагает обязательное наличие при глаголе — в пози-
ции после глагола и после соответствующей морфемы — дополнительного 
участника с некоторой, как правило, пространственной ролью:

(3) Ɛ ̏ flűa̋ klɛ̋ OK(sa̋ dι ̋).
 3sg бумага ipfv\писать дом под
 ‘Он пишет (нечто) (в доме)’.

(3′) M à klɛ̀=e  ̏ *(sí).
 1sg он ipfv\писать=loc_appl1 там
‘Я пишу это там (в определенном месте тетради)’ (опущение sí запрещено).
(4) Ḭ̀ yà OK(sí).
 1sg ipfv\идти там
 ‘Я иду/ухожу (туда, в конкретное место)’.

(4′) Ḭ̀ yà=lȅ *(sí).
 1sg ipfv\идти=loc_appl2 там
 ‘Я иду далеко/куда-то(?) туда’ (опущение sí запрещено).

Данные морфемы (практически) всегда располагаются сразу перед вво-
димым косвенным дополнением, а также допускают рекурсию (5), из-за чего 
можно предположить, что они относятся не к глаголу, а к самому косвенному 
дополнению, и являются своеобразными предлогами.

(5) OKƐ ̏‶	 ya=̏e  ̏ Bíja ̏ ̰ yɔ̋=le̋ sí.
 3sg ipfv\идти=loc_appl1 Абиджан у=loc_appl2 там
 ‘Он идет далеко туда в сторону Абиджана / (в место) рядом с Абиджаном’.

Однако сильным аргументом против такой трактовки является возмож-
ность отделить их от косвенного дополнения эмфатической постпозитивной 
частицей ké:

(6) Be ̏ so=̏è (OK ké) yűkwι =̏à!
 2sg.sbjv проходить[sbjv]=loc_appl1 emph дерево=на
 ‘Пройди по дереву [поваленному]!’
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Глоссы:
1/2/3 — первое/второе/третье лицо; 
caus — каузативный суффикс; 
emph — эмфатическая частица; 
hod — сегодняшнее прошедшее (hodiernal); 
ipfv — имперфектив; 
loc_appl1 — локативно-аппликативная морфема =(kp)e; 
loc_appl2 — локативно-аппликативная морфема =le;
pfv — перфектив; 
pst — прошедшее; 
sg — единственное число; 
sbjv — конъюнктив (subjunctive).

Французов С. А. (ИВР РАН; ВФ СПбГУ; НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
О библейском каноне в Эфиопии  

(по данным Фэтха нагаст)
Вопрос о составе Священного Писания в христианской Эфиопии 

остается одним из наиболее сложных в эфиопистике. Далеко не случайно 
в обеих монографиях, целиком посвященных бытованию Библии в этой 
стране, он обойден молчанием1. Что до общих работ по библеистике 
и специальных статей, то в некоторых из них, как будет показано ниже, 
данная проблема не столько проясняется, сколько еще больше запутыва-
ется. Для ее поэтапного разрешения необходимо обратиться к источникам, 
а именно к спискам библейских книг, которые сохранились в отдельных 
памятниках эфиопской словесности, а также к более или менее полным 
рукописям Библии, происходящим из монастырских и церковных библи-
отек Африканского Рога.

Особый интерес представляет перечень книг Ветхого и Нового Завета, 
включенный в наиболее авторитетный средневековый эфиопский судеб-
ник — «Право царей» (Фэтха нагаст), представляющий собой выполненный 
в конце XVI в. перевод (точнее, переложение) на геэз Номоканона, составлен-
ного Ибн ал-‘Ассалем в XIII в. на арабском языке для коптов. Его вторая глава 
целиком посвящена рассматриваемому сюжету2:

1  См.: Ullendorff E. Ethiopia and the Bible. L., 1968; Knibb M. Translating the Bible. 
The Ethiopic Version of the Old Testament. Oxford; N. Y., 1999.

2  Перевод дан по двум почти идентичным изданиям: Il “Fetha Nagast” o “Legislazi-
one dei re”. Codice ecclesiastico e civile di Abissinia / Pubblicato da I. Guidi. Roma, 1897. 
P. 18–19; Фэтха нагаст сэгави ва-манфасави йа-хэг мэнч ба-гэ‘эзна ба-амарэнья. Б. м., 
1992 г. милости. С. 23–24.
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«Глава вторая о Божественных книгах, которые заповедано принимать 
в Святой Церкви, число которых 81.

…Книги, которые приняли верующие в Церкви. Книги Ветхого (Завета): 
Пятикнижие (Орит) — 5 томов, Книга Иисуса Навина — 1, Книга Судей — 1, 
Книга Руфи — 1, Книга Юдифи — 1, Книга царей — четыре, Первая 
и Вторая — 1 книга, Третья и Четвертая — 1 книга, и 2 (Книги) Паралипоменон, 
2 Книги Ездры, Писание Есфири — 1, Товит — 1, Сказание о Маккавеях — 2 
книги, Иов — 1 книга, Псалтирь Давида — 1, Книги поучений Соломона — 5: 
Книга Причт, Екклезиаст, Песнь Песней, Премудрости (Соломона), Прему-
дрости Багора1.

Книги Пророков — 16, Великих — 4, а именно Исаия, и Иеремия, и Иезеки-
иль, и Даниил; Малых — 12: Осия, Амос, Михей, Иоиль, Авдий, Иона, Наум, 
Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия.

И кроме этих — (Книга) Премудрости Иисуса сына Сирахова для обучения 
детей и еще Книга Иосифа сына Гориона, а это — Книга Маккавеев2.

Книги Нового (Завета): 4 Евангелиста-проповедника, Матфей и Марк, Лука 
и Иоанн, 1 Книга Деяний (Апостолов), Книга Апостолов — 7 Посланий, из 
них: Петра — 2, а Иоанна Евангелиста — 3 Послания, Послание Иакова — 1, 
Послание Иуды — 1, Книга Павла — 14 Посланий, Книга Апокалипсис Иоанна 
Евангелиста — 1.

А вот те законы, о которых мы дали вам повеление: …Если найдется 
муж, который возьмет (какую-нибудь) из книг ложных, подбор которых 
осуществили вероотступники, и внесет в церковь Святого Господа, подобно 
сей книге Господней чистой, ради порчи народа (христианского), да будет 
изгнан».

Стоит отметить, что если четыре Книги Царств не сводить к двум, то 
общее количество ветхозаветных книг достигнет 46. Именно такое их число 
чаще всего указывается в эфиопской традиции. Кроме того, в приведенном 
выше списке не соблюдена та черта, которая считается неизменно присущей 
эфиопской версии Библии, а именно включение в состав Орит не 5 первых 
ветхозаветных книг, а восьми3.

1  В эфиопской традиции Книга Причт разделена на две самостоятельные книги. 
Это — одно из названий, под которым известная вторая из них, чаще всего именуемая 
Тагсац «Назидание». Вагор — искаженное в арабской передаче имя Агор, приписы-
ваемое Соломону (см.: Il “Fetha Nagast”… / Tradotto e annotato da I. Guidi. Roma, 1899. 
P. 21–22, n. 2).

2  Речь идет об Иосиппоне.
3  Ср. Brandt P. Bible. Bible canon // Encyclopaedia Aethiopica. Vol. 1. Ed. by S. Uhlig. 

Wiesbaden, 2003. P. 573.
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Фролова Н. С. (ИМЛИ РАН, Москва)
Вокруг развития суахилиязычной поэзии второй половины 

ХХ века: дискуссия традиционалистов и модернистов 
в контексте становления теории суахилийского 

стихосложения
Начало изучения суахилийской поэзии было положено в XIX веке евро-

пейскими миссионерами и учеными. Как отмечается в книге танзанийских 
исследователей Мулокози и Сенго «Тысячелетняя история суахилийской 
поэзии» (1995), деятельность первых ученых (Э. Стира, Т. Бюттнера и др.) 
обычно сводилась к собиранию самих рукописей с последующей их публика-
цией в европейской научной периодике: «они редко предлагали литературный 
и контекстуальный переводы подобных текстов, а когда это случалось часто 
допускали серьезные ошибки»1 (пер. Н. Ф.), — пишут исследователи. В ХХ веке 
интерес европейских ученых к суахилийской словесности возрос и укрепился. 
Широко известны работы в области суахилийской поэзии таких ученых, как 
К. Майнхофф, А. Вернер, У. Хиченс, Э. Дамман, Л. Харрис, Д. Аллен, Я. Кнап-
перт и др. Мулокози и Сенго отмечают, что вплоть до 1960-х гг. среди ученых 
не предпринималась попытка всестороннего анализа истории суахилийской 
поэзии. Об источнике возникновения суахилийской словесности впервые 
заговорил Линдон Харрис в книге «Суахилийская поэзия» (1962), выделив 
арабо-мусульманские корни суахилийской поэзии, а также указав Ламу как 
эпицентр ее возникновения. Позднее Кнапперт выявил арабские, африканские 
и персидские элементы в старинной суахилийской поэзии.

Приход в 1950-е годы в суахилийскую литературу Калуты Амри Абеди поло-
жил начало теоретическим работам по суахилийской литературе, и особенно, 
поэзии, со стороны самих суахилистов. Абеди стал первым из суахилийских 
авторов, кто описал законы суахилийского стихосложения в одноименном 
произведении «Законы стихосложения» (1954) — сборнике стихов, предва-
ряемом теоретической статьей, где автор заявляет, что стихотворение должно 
быть построено так, чтобы его можно было пропеть, если оно не обладает 
этим качеством, оно лишено смысла. Большое значение придается наличию 
рифмы-вина и упорядоченности слогов — мизани. Занзибарский классик суа-
хилиязычной литературы Шаабан Роберт в книге «Украшение языка» (1967), 
сравнивает хорошее стихотворение с песней и добавляет, что стихотворение 
должно содержать мораль, внутренний сюжет, посыл к читателю и, кроме 
того, оно должно быть красивым, «притягивать сердце» (kuvuta moyo). Амри 
Абеди, а также танзанийский поэт Саадани Кондоро подробно описывают 
должное количество слогов, особенности внутренней рифмы, рассуждают 

1  Mulokozi, S. history of Kiswahili Poetry. A. D. 1000–2000 (2nd ed.). Dar es Salaam, 
2005. P. 2.
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о корнях средневековой суахилийской поэзии. Количество слогов в каждой 
строке и строк в строфе, обязательное наличие рифмы вина, цельность, завер-
шенность мысли, которую автор должен донести до читателя в каждой строфе, 
наконец, возможность пропеть строфу или весь стих целиком — вот признаки, 
отличающие высокую поэзию по мнению традиционалистов. 

Стремление описать просодику суахилийского стиха этими авторами словно 
предвосхитило те перемены, которые ожидали суахилийскую поэзию в ближай-
шем будущем — в начале 1970-х о своем желании писать по-новому заявили 
молодые поэты, бросившие вызов традиционным нормам суахилийского сти-
хосложения. Более того, апологеты новой поэзии — Мулокози и Кахиги, Э. Кези-
лахаби, Ф. Топан — не стали медлить с ответом теоретикам-традиционалистам. 

Уникальность суахилийской поэзии — в наличии рифмы и размера?, Что 
такое поэзия?, Свободный стих — разве это поэзия? — так звучат названия 
глав книги Мулокози и Кахиги «Стихосложение» (Kunga za Ushairi na Diwani 
yetu, 1979), в которой авторы спорят с традиционалистами в лице Абеди, Кан-
доро и др., отвергая положение о европейских и американских корнях обнов-
ленной суахилийской поэзии, заявляя о ее прямой связи с народно-песенным 
творчеством, история которого залегает гораздо глубже того, что принято 
называть канонической поэзией. Исследование суахилийской словесности 
принимало новые формы, в том числе в такого рода дискуссиях, носящих 
наступательно-оборонительный характер. Так образовалось два противобор-
ствующих лагеря: традиционалистов и модернистов, чей конфликт нашел 
отражение и в поэтическом творчестве. 

Появление новой суахилийской поэзии на фоне закрепившихся и продолжа-
ющих бурно развиваться традиционных жанров требовало осмысления самого 
поэтического творчества и, шире, суахилийской литературы в целом. Необходи-
мость восполнить этот пробел почувствовали сами суахилийские литераторы, 
представители писательской и научной интеллигенции, активно включившиеся 
в процесс формирования теории суахилийской литературы на самых разных 
уровнях: историческом, типологическом, формальном. Не последнюю роль 
в этом процессе играла задача выработать научный аппарат, а также суахили-
язычную терминологию: в этом смысле огромное значение имел вышедший 
в 2003 году первый «Литературный словарь. Терминология и теория» (Kamusi 
ya Fasihi. Istilahi na Natharia) кенийского литературоведа Кьялло Вамитилы.

Харькина Е. С. (ЯрГУ, Ярославль)
Нигерийская повседневность через объектив Эндрю Эсиебо

Фотография как средство информации стала неотъемлемой частью совре-
менной жизни, фиксируя историю, мгновенье и эмоцию, события и даже 
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проблему. По словам нигерийского фотографа Эндрю Эсиебо, «лучшее в про-
фессии фотографа — то, что ты имеешь шанс рассказать свою собственную 
историю»1, и что особенно важно в условиях накопления эмпирического 
опыта и диверсификации гуманитарных знаний. Для нигерийцев, как и для 
большинства африканцев, фотография стала возможностью самовыражения 
и объективной демонстрации повседневных реалий в противовес привычному 
освещению жизни сквозь призму европейских взглядов.

Повседневная жизнь Нигерии многогранна: это и Лагос, огромный мега-
полис, с его безумным ритмом и зажигательными вечеринками, и маленькие 
города и деревни, с их размеренным образом жизни. Современная Ниге-
рия — синтез традиций и мировых трендов, и в условиях глобализации никто 
не расскажет об ее самобытности лучше, чем сами нигерийцы. 

Э. Эсиебо — фотограф, лауреат международных премий, участник фото-про-
екта «Повседневная Африка», вместе с другими его создателями позиционируют 
себя так: «Мы — глобальная сеть рассказчиков, использующих фотографию, 
чтобы бросить вызов стереотипам, которые искажают наше понимание мира. 
Мы создаем новое поколение рассказчиков и аудиторию, которые признают 
разнообразие точек зрения в изображении культур, определяющих нас»2.

Работы Э. Эсиебо и есть повседневность, с ее положительными и отрицатель-
ными сторонами и моментами, зафиксированная, благодаря камере. Фотограф 
не пытается скрыть недостатки современного нигерийского общества, активно 
рассказывая о социальных проблемах с помощью фотографии. Он борется со 
стереотипами восприятия континента и его родной Нигерии, демонстрируя 
красоту и своеобразие там, где принято было видеть нищету и отсталость. 

Проект «Нигерия моим взглядом»3 включает фотографии, сделанные в ходе 
поездок по стране. В течение нескольких лет Э. Эсиебо фиксировал на пленку 
памятники, этносы и ландшафты Нигерии. Проект «Гордость»4, исследование 
габитарного и кинетического имиджа нигерийцев акцентировал внимание на 
взаимосвязи причесок и индивидуальной и коллективной идентичности, вме-
стил в себя историю разнообразных традиций, в том числе художественных, 
и парикмахерского мастерства в крупных городах Западной Африки.

Проект «Любовь к нему» посвящен футболу, который существует в Нигерии 
в нетрадиционных условиях из-за отсутствия специализированных площадок. 
Для многих нигерийцев — это не просто популярный вид спорта, а особая 

1  [Электронный ресурс] [https://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/nigeria-
lagos-instagram-photography-andrew-esiebo] (дата обращения: 06.01.19). 

2  [Электронный ресурс] [https://www.everydayafrica.org/] (дата обращения: 06.01.19).
3  [Электронный ресурс] [http://www.andrewesiebo.com/nigeriaonmind] (дата обра-

щения: 08.01.19).
4  [Электронный ресурс] [http://www.andrewesiebo.com/best-friends-1–1] (дата обра-

щения: 08.01.19).

https://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/nigeria-lagos-instagram-photography-andrew-esiebo]
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/nigeria-lagos-instagram-photography-andrew-esiebo]
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/nigeria-lagos-instagram-photography-andrew-esiebo]
https://www.everydayafrica.org/]
http://www.andrewesiebo.com/nigeriaonmind]
http://www.andrewesiebo.com/best-friends-1%E2%80%931]
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часть жизни. В проекте «Выжившие мечты» фотограф рассказывает историю 
Санни Омини, бывшей футбольной звезды, основателя Академии футбола, 
и молодых людей, которым грозит социальная изоляция, а будущее им может 
обеспечить только футбол.

В проекте «Кто мы?» Э. Эсиебо поднимает тему мужской гомосексуально-
сти в Нигерии. Проект «Светская жизнь»1 посвящен пространству вечеринок, 
музыки, счастью и одиночеству, динамике и напряженности на лагосских 
молодежных тусовках. Проект «Мутация» исследует преобразование городских 
пространств Лагоса. 

Благодаря развитию фотографии и заинтересованности местных фото-
графов мы имеем шанс увидеть настоящую жизнь, радость и переживания, 
достижения и горечь разочарований. Современная фотография фиксирует 
настоящую жизнь, аутентичную, подлинную. Сами же африканцы приходят 
к осознанию своей идентичности и индивидуальности, в том числе и благодаря 
искусству фотографии. 

Хохолькова Н. Е. (ИнАфр РАН; РГГУ, Москва)
«Изобретение традиций»:  

коммеморативные практики афроцентризма2

«Память — идет ли речь об индивидууме или социальной группе — явля-
ется антропологической универсалией»3 — утверждала Алейда Ассман, одна 
из ведущих исследовательниц проблем исторической памяти. За последние три 
десятилетия память, как одна из основ человеческого самосознания, оконча-
тельно утвердилась в качестве значимого объекта гуманитарных исследований. 
Ее модели, их трансформации и репрезентации до сих пор вызывают интерес 
в среде историков, антропологов, культурологов, социологов и когнитивистов.

1980-ые гг. ознаменовались массовым появлением новых коммеморатив-
ных практик, свидетельствовавшем о начале ментального поворота4 (смены 
перспектив). Развитие постколониального дискурса актуализировало констру-
ирование новых моделей исторической памяти, отражающих опыт тех, кто 
на протяжении долгих лет не имел возможности открыто говорить о своем 
прошлом, создавать собственные нарративы. Согласно выводу А. Ассман: 

1  [Электронный ресурс] [http://www.andrewesiebo.com/highlife] (дата обращения: 
09.01.19).

2  Тезисы подготовлены при поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18–18–
00454 «Историческая память как фактор эволюции социально-политических систем 
(Субсахарская Африка и Мезоамерика)».

3  Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М., 2016. С. 217.
4  Там же. С. 59.

http://www.andrewesiebo.com/highlife]
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«…произошел сдвиг от героев и творцов истории к безымянным жертвам, 
чьи судьбы были впервые рассказаны и услышаны во всем многообразии их 
голосов»1. Один из таких голосов принадлежал сторонникам афроцентризма, 
инициировавшим взаимосвязанные процессы «деколонизации» пространства 
исторической памяти и создания собственных практик коммеморации. 

Афроцентризм, в широком смысле слова, представляет собой идейное тече-
ние, в основе которого лежит утверждение о центральном положении Африки 
и африканцев в мировой истории и культуре. Оно формировалось с начала 
второй половины XIX в. и на всем протяжении XX в. усилиями интеллектуалов 
африканского, африкано-американского и афро-карибского происхождения, 
в числе которых Эдвард Блайден, Уильям Дюбуа, Франц Фанон, Леопольд 
Седар Сенгор, Кваме Нкрума, Шейх Анта Диоп и другие. В начале 1980-х г. 
африкано-американец Молефи Кете Асанте создал теорию афроцентризма,  
призванную способствовать обретению подлинной («африканской») иден-
тичности представителями чернокожего населения мира в целом и США 
в частности. Одной из ключевых задач афроцентристов стала разработка 
и репрезентация собственной модели исторической памяти.

Прошлое африкано-американцев и африканцев было в значительной мере 
трансформировано в рамках афроцентричной модели исторической памяти. 
В основе созданных и активно распространяемых ими коммеморативных практик 
лежат интерпретации истории и культуры различных народов Африки («изобре-
тенные традиции»), а также негативная память — эмоционально окрашенные 
воспоминания о несправедливостях и страданиях, причиненных белыми рабо-
торговцами, рабовладельцами и колонизаторами представителям черной расы.

Цветков Э. Г. (ЯрГУ, Ярославль)
«Помощники по хозяйству» советских специалистов 

в Африке в 1960–1970-е гг.
«Если приезжает белый человек и зарабатывает деньги, то он должен 

обязательно помогать африканцу!»2 — такие слова услышала молодая совет-
ская учительница, приехавшая на работу в Гану осенью 1964 г. Директор 
школы-интерната объяснил, что это форма поддержки населения и сказал, что 
приведет женщину-служанку по имени Чочин.

В интервью советских специалистов, работавших в Африке3 в 1960–
1970-е гг. есть упоминания о таком опыте взаимодействия, на основании 

1  Там же. 
2  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Старовой Л. Н. 27 сентября 2012 г.
3  Сведения из интервью специалистов, работавших в Кении, Мали, Гане, Гвинеи 

и Танзании
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которых можно составить представление об этом необычном аспекте совет-
ско-африканских связей.

Их называли «boy», т. к. обычно в таком качестве выступали мужчины, упо-
минание женщины в таком контексте редкость. В силу беспрецедентно высо-
кого уровня взаимного незнания советские люди в глазах местных в первую 
очередь были белыми, а значит платежеспособными. Для многих африканцев 
без образования и перспектив было удачей оказаться на такой работе. С другой 
стороны советские граждане пользовались такими услугами не столько под 
давлением местной традиции или соображений гуманизма, сколько прислу-
шиваясь к рекомендациям руководства «советских колоний»: «…с самого 
первого года нам советовали <…> нанять слугу. Показать окружающим, 
всем: французам, немцам, <…> что наши люди имеют средства»1. Выходит, 
что такие связи во многом были вынужденными для советских людей. Были 
случаи, когда помощник доставался сразу вместе с комнатами или виллой2. 
Впрочем, никто из респондентов не говорил о том, что лишняя помощь в быту 
была неуместной. «Посоветовали нанять boy. Убирать самим такой огромный 
дом было тяжеловато, <…> и убираться могли только в выходные»3.

Помощники занимались уборкой помещений и территорий, выносом 
мусора, мытьем посуды, выполнением мелких поручений. «Конечно, нашему 
мальчику мы не поручали готовить еду, но картошку он нам почистит. 
Белье он нам тоже не стирал. Не так сильно мы его и загружали»4. Были 
и ограничения: не допускали до стирки, готовки еды и кипячения воды. Но 
и тут были исключения. У семьи преподавателей в Танзании служил пожилой 
мужчина-кухарь5, а в Мали в связи с переездом учительницы на виллу сменился 
помощник. Если первый «…готовил и убирал придомовую территорию»6, то 
на новом месте привели мальчишку, «который по-французски ни слова»7 не мог 
сказать, и его пришлось всему учить. «После меня он уже мог куда-то пойти, 
потому что он уже все умел и знал. Он стирал и мыл посуду. Но я ему не дове-
ряла даже мыть овощи, <….> и он не готовил»8. Уровень доверия, а вместе 
с ним и круг обязанностей определялся в каждом конкретном случае отдельно.

1  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Сырмолотовой Л. А. 10 сентября 
2012 г.

2  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Титова А. В. и Титовой Н. В. 
24 сентября 2014 г.; Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Старовой Л. Н.

3  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Рицковой С. К. 28 июня 2012 г.
4  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Сырмолотовой Л. А. 
5  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Мантуленко В. Г. и Рыбаковой 

Т. Л. 24 сентября 2012 г.
6  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Лисиной М. А. 28 ноября 2012 г.
7  Там же.
8  Там же.
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Оплата услуг помощников не била по карману. В Кении в 1975–1976 гг. на 
зарплату учителя можно было «позволить содержать себя, детей, прислугу, 
ездить на отдых на океанское побережье и за год накопить на обратный 
билет в СССР»1. В Гане сер. 1960-х гг. учительницы «могли себе позволить 
каждую неделю ездить в Аккру на такси за продуктами»2 даже из Кумаси3. 
В Мали «услуги стоили совсем маленьких денег»4, а жалование Чочин  
в 30–40 шиллингов в день5 или при 22 рабочих дней в месяц от 33 до 44 фунтов, 
позволяло ей очень неплохо жить6. Месячная ставка шофера в Гане в 1960 году 
была 21 фунт7.

Обычно с помощниками складывались нормальные отношения. В Мали 
boy так привязался, что «стал просить взять его в Москву»8. Одному давали 
выходные9, другой регулярно получал «килограмм сахара, макароны, сгущен-
ное молоко»10 сверх оплаты. Но случались и конфликты. «Он перестал качать 
нам воду. А мы же русские женщины: «ну не качай, мы сами накачаем»! Мы 
пошли и накачали. Он сидит там <…> понял, что тут ничего не пройдет. 
<…> Но все равно хозяину сказали, хозяин приехал, <…> хвоста накрутил 
<…> и он стал снова все делать»11.

Для советских людей такой характер и особенности взаимоотношений 
с местным населением был еще одной линией оказания конкретной помощи, 
для осуществления которой они и прибыли в Африку. Для африканцев это 
был способ выжить.

Шатохина В. С. (ИСАА МГУ, Москва)
Вариативность в пословицах суахили

Одним из главных признаков, которые отличают пословицы и поговорки от 
других лексем, является их устойчивость, однако в результате опроса инфор-
мантов во время поездки в Танзанию в октябре 2018 года было установлено, 

1  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Зенкиной И. И. 14 октября 2011 г.
2  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Старовой Л. Н. 
3  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Рицковой С. К. 
4  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Сырмолотовой Л. А. 
5  30–40 шиллингов = 1,5–2 фунта, или после реформы 1965 года Седи.
6  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Старовой Л. Н. 
7  АВП РФ. Ф. 573. Оп. 4. П. 5. Д. 25 Л.18. Справка о ставках заработной платы для 

ганских и иностранных специалистов в Республике Гана, декабрь 1960 года.
8  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Сырмолотовой Л. А. 
9  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Лисиной М. А.
10  Личный архив автора [Цветкова Э. Г.]. Интервью Титова А. В. и Титовой Н. В.
11  Там же.
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что одна и та же паремия из уст различных носителей языка может звучать 
несколько иначе.

Так, например, одна из наиболее часто употребляемых суахилийских посло-
виц Haraka haraka haina baraka «Спешка не имеет успеха» (Поспешишь людей 
насмешишь) может звучать и как Haraka haraka haina mbaraka. При этом 
семантика самой лексической единицы не изменилась. Данный пример скорее 
можно списать на неграмотность информанта, но можно встретить примеры и с 
более значительной вариативностью. Kauli nzuri ni bora kuliko mali/ Kauli ni 
bora kuliko mali «(Хорошее) мнение лучше богатства», а также обратный вариант 
данной паремии Malo nzuri ni bora kuliko kauli «Хорошее богатство лучше, 
чем мнение». Общеизвестная пословица Mpanda ngazi hushuka «Тот, кто под-
нимается по лестнице, спускается вниз» (Чем выше взбираешься, тем больнее 
падать) имеет и вариант с диаметрально противоположным значением Mpanda 
ngazi abaki huko «Тот, кто поднимается по лестнице, там и остается». 

Очевидно, что в вышеперечисленных примерах мы встречаемся с ярким 
проявлением так называемой языковой игры. Причем, в некоторых паремиях 
она настолько далеко заходит, что полностью меняет значение лексемы. Мы 
сталкиваемся с конфронтацией: теоретически безоговорочная константность 
формы паремии и в то же время изменение ее семантики на противоположное, 
но при этом употребление тех же составляющих. Все это делает сам харак-
тер языковой игры еще более острым: говорящий не просто демонстрирует 
свои знания древнего пласта фольклора, но и обнаруживает собственную 
компетенцию в реализации языковых возможностей, проявляет творческую 
индивидуальность. Говорящий хорошо понимает, что подобное намеренное 
нарушение лингвистических канонов очевидно вызовет еще большее внима-
ние реципиента.

Шатохина С. А. (Сибирский ФУ, Красноярск)
Функционирование обращений в современной речевой 

практике в языке суахили
Речевой этикет отражает систему ценностей общества. Выбор формы обра-

щения напрямую зависит от гендерной принадлежности, социального статуса, 
возраста локуторов, от характера взаимоотношений и степени эмоциональной 
привязанности. Нормы речевого этикета значительно варьируются в различных 
культурах и зачастую определяются контекстом. Однако речевому этикету вне 
зависимости от культуры и языка присущи определенные формы приветствия, 
прощания и обращения, и данное исследование посвящено наиболее частотным 
формам — обращениям. Анализ языкового материала современного танзаний-
ского сериала “Siri ya Mtungi” на языке суахили позволяет выявить релевантные 
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лексемы, используемые носителями языка на синхронном уровне развития 
языка в качестве обращений. Аудиовизуальный ряд позволяет учитывать такие 
экстралингвистические факторы как возраст, гендерная принадлежность, 
социальный статус. 

Объектом данного исследования являются обращения, предметом — осо-
бенности их функционирования. Наиболее частотным типом обращений 
в современном разговорном суахили являются обращения по имени, типично 
использование терминов родства по отношению к незнакомым людям. Иерар-
хичность и патриархальность проявляются в необходимости присутствия 
одного из гонорифических обращений перед именем наиболее уважаемых 
членов общества, при этом номинация mzee ‘старый человек’ имеет исклю-
чительно положительную коннотацию. Отмечается заметная сниженность 
употребления в речи традиционных суахилийских терминов родства. Более 
частотно обращение к родственникам по имени, употребление терминов 
родства dada и kaka характерно для эмоционально маркированных ситуаций 
с целью подчеркнуть родственные отношения. Наряду с объективно обуслов-
ленным нейтральным использованием обращений важен фактор оценочности, 
проявляемый локуторами в процессе общения, обращения могут выражать 
различные эмоциональные оттенки и предопределять характер коммуникации.

Примечательным является то, что несмотря на наличие в суахили разви-
той системы терминов родства, количество данных терминов в исследуемом 
материале крайне невелико. Данный факт невозможно объяснить отсутствием 
референтных персонажей поскольку в сериале показаны представители боль-
шой семьи с тесными социальными взаимоотношениями. В современном 
суахили также заметны новые тенденции в выборе обращений под влиянием 
английского языка. Наиболее очевидны трансформации речевого этикета 
при анализе речи представителей молодого поколения танзанийцев. В языке 
суахили широко представлены различные виды ласковых обращений, однако 
в анализируемом материале из целого ряда подобных обращений представлены 
лишь два из них, семантически эквивалентные друг другу: mpendwa и mpenzi 
‘любимый/любимая’.

Шипилов А. Ю. (ИВИ РАН, Москва)
Вмешательство Чарльза Тейлора в гражданскую войну 

в Сьерра-Леоне (по документам Специального суда 
по Сьерра-Леоне)

В 1990-е гг. Западная Африка стала ареной для нескольких гражданских 
конфликтов, сопровождавшихся размежеванием по этническому и конфес-
сиональному признаку, провалом традиционных и официальных институтов 
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в преодолении назревших кризисов, а также формированием трансграничных 
группировок, захвативших контроль над значительной частью территории 
стран, охваченных войной. Принципы управления, практикуемые этими груп-
пировками, отличались от традиционных. В докладе показаны особенности 
трансграничного воздействия подобных группировок на материале судебной 
документации по делу Чарльза Тейлора.

Чарльз Тейлор, глава Национального патриотического фронта Либе-
рии (НПФЛ), в 1989 г. инициировавший в этой стране гражданскую войну, 
а в 1997–2003 гг. бывший ее президентом, оказался единственным либерийцем, 
понесшим наказание по итогам завершения конфликта. Это стало возможным 
потому, что разбирательство его дела происходило в рамках Специального суда 
по Сьерра-Леоне, действовавшего в 2004–2013 гг. применительно к граждан-
ской войне в сопредельной с Либерией западноафриканской стране, в которой 
Чарльз Тейлор также принял участие. В отличие от Либерии, где по Аккрскому 
соглашению 2003 г. постконфликтное правосудие ограничилось лишь Комис-
сией правды и примирения, в Сьерра-Леоне Специальный суд при поддержке 
ООН дал не только моральную, но и юридическую оценку военным престу-
плениям. Поэтому участие Тейлора в сьерра-леонском конфликте позволило 
осудить его и приговорить к 50-летнему заключению. 

В Специальном суде Ч. Тейлору были предъявлены обвинения в орга-
низации поджогов и преступлений на территории Сьерра-Леоне в период 
с 30 ноября 1996 г. по 18 января 2002 г. с привлечением сьерра-леонского 
Объединенного Революционного Фронта (ОРФ) и либерийских наемников, 
в том числе бойцов НПФЛ. В числе конкретных преступлений обвинением 
указаны поджоги деревень в округе Коно в течение 1998 г., в районе Фритауна 
в декабре 1998 г. — феврале 1999 г., а также массовые убийства в Кенема Таун 
и Тонго Филд с мая 1997 г. по март 1998 г., в округе Коно с февраля 1998 г. по 
январь 2000 г., в округе Кейлахун с февраля по июнь 1998 г., в округе Фритауна 
с декабря 1998 г. по февраль 1999 г. Аффилированные с Тейлором структуры 
также обвинялись в насилии и угоне населения в сексуальное рабство. Также 
упоминалось о привлечении к боевым действиям молодых людей и девушек 
моложе 15 лет, угоне людей из округов Кенема и Коно, а также Фритауна на 
работу в интересах ОРФ и структур, аффилированных с Тейлором. 

В апреле 2012 г. Суд признал Чарльза Тейлора виновным по всем пунктам 
обвинения. Протоколы заседаний с его участием, позволяют более подробно 
осветить способы, его вмешательства в дела соседнего государства, контроля 
над частью его территории и реализации на ней собственных интересов. В част-
ности, в обвинительном вердикте упоминается характер мобилизационных 
практик на территории страны и привлечение жителей округов Кенема и Коно 
к добыче алмазов, а также населения округа Кэйлиахун и района Фритауна 
к обеспечению логистики и продовольствия для сражающихся подразделений 
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ОРФ и их союзников. Упомянуты методы запугивания населения с целью пода-
вить любое сопротивление, а также конкретные обстоятельства мобилизации 
в ряды Фронта солдат-детей.

Таким образом, материалы Специального суда по Сьерра-Леоне и конкретно 
дело Чарльза Тейлора позволяют реконструировать модель управления, сло-
жившуюся на захваченной ОРФ и подчиненными Тейлора территории. Данный 
политический деятель сыграл ключевую роль в распространении либерий-
ского конфликта и сопутствующих ему методов ведения боевых действий, 
а также организации военной экономики, на сопредельные страны, в том числе  
Сьерра-Леоне, Гвинею и Кот д’Ивуар, и поэтому освещенная в материалах дела 
практика является весьма значимой в понимании характера трансграничных 
конфликтов в Западной Африке 1990-х гг. в целом.

Шлуинский А. Б., Макеева Н. В. (Институт языкознания РАН, Москва)
Числительные в языке акебу1

В докаде будет представлено описание системы числительных языка акебу 
семьи ква (Того, около 70000 носителей) на основе полевых данных.

Числительные акебу основаны на десятичной системе счисления и нахо-
дятся в постпозиции к вершинному имени.

Представлены простые числительные от ‘1’ до ‘9’ (хотя в структуре чис-
лительного fàŋ̀cēŋ̄cēŋ̄ ‘9’ представлен фрагмент, очевидно, соотносящийся 
с числительным cēŋ̄cēŋ̄ ‘1’). Эти числительные согласуются по именному 
классу с вершинными существительными при помощи согласовательного 
префикса, ср. tù-wə ̄cēŋc̄ēŋ ̄‘одна вещь’, kə-̀fʊɛ̄ɛ̄-̄kə ̄kə-̀cēŋc̄ēŋ ̄‘одна книга’; tù-wə ̄
yí ‘две вещи’, wə-̀kúú-kpə ́wə-̀yí ‘две ложки’. Если числительное cēŋc̄ēŋ ̄‘1’ соче-
тается со всеми именными классами, то числительные от ‘2’ до ‘9’ — только 
с некоторыми, причем выбор сингулярного или плюрального именного класса 
индивидуален для каждого типа корреляции классов по числу.

Простые числительные tə̀ ‘10’, tùùʈù ‘100’, làfāā ‘1000’ имеют ту же 
сочетаемость с именными классами, что и числительные от ‘2’ до ‘9’, но 
не имеют показателей классного согласования. Исключением является чис-
лительное tə̀ ‘10’, для которого с одним из именных классов согласование 
факультативно допускается, ср. gú-kpə́ tə̀, gú-kpə́ wə̀-tə̀ ‘десять комнат’. 
Числительные от ‘30’ до ‘90’ образуются при помощи соположения числи-
тельного tə̀ ‘10’ и числительного, обозначающего его множитель, ср. tā ‘3’, 
tə̀ tā ‘30’. Числительное tìyí ‘20’, несомненно, образовано по той же модели, 
но подверглось ассимиляции.

1  Работа выполнена в рамках проекта по гранту РНФ №17–78–20071.
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Сложные числительные образуются при помощи союза mə̄ ‘и’, соединяю-
щего разряды, следующие в порядке убывания. Показатели согласования в них 
принимает только разряд единиц по той же модели, что и в самостоятельном 
употреблении, ср. gú-kpə́ tìyí mə̄ wə̀-cēŋ̄cēŋ̄ ‘двадцать одна комната’.

Порядковые числительные образуются при помощи суффикса -tə́, прибав-
ляющегося к последнему или единственному элементу и по своим синтаксиче-
ским свойствам близки к прилагательным. Для значения ‘первый’ используется 
супплетивная лексема sɨ̄sə̄ŋ̄.

Щербаков Н. Г. (ИВИ РАН, Центр африканских исследований, Москва) 
«Многие годы я стремился к тому, чтобы американские 

негры повели за собой Африку к свободе» (О необходимости 
современной оценки наследия уильяма дюбуа)

В условном пантеоне историков-африканистов Уильяма Дюбуа (1868–1963) 
с советских времен принято относить к категории «основоположников» 
современной африканистики. Судьба этого ученого и общественного дея-
теля оказалась тесно связана с судьбой Института Африки АН СССР/ РАН, 
поскольку он явился невольным инициатором его создания1. Сегодня очевидна 
необходимость проследить, насколько концепция изучения Африки, пред-
ложенная Дюбуа в начале 1960-х годов, была жизнеспособна, что и почему 
в его прогнозах было опровергнуто, что получило продолжение в работах 
современных африканистов. 

В наиболее подробном отечественном исследовании африкано-аме-
риканского общества дана такая оценка: «В течение своей долгой жизни 
У. Дюбуа не раз ошибался и менял свои точки зрения, когда убеждался 
в их неправильности»2. Что и почему пришлось менять в своем отношении 
к истории и к будущему африканских народов «отцу панафриканизма»? 
Фундаментальное исследование британского автора3 и ряд других недав-
них работ позволяют лучше понять причины востребованности сегодня 
наследия Дюбуа.

В 1947 г. Дюбуа выпустил свою главную работу по истории Африки. Основ-
ное ее назначение, как он указал в предисловии, было доказать, что «черные 

1  Мазов С. В. Неизвестная история создания Института Африки АН СССР // Восток. 
Афро-Азиатские общества: история и современность. 1998. № 1. С. 80–88.

2  Нитобург Э. Л. Афроамериканцы США. ХХ век: этноисторический очерк. М., 
2009. С. 147.

3  Adi,hakim Pan-Africanism and Communism: the Communist International, Africa and 
the Diaspora, 1919–1939. Trenton, 2013.
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африканцы такие же люди, как белые европейцы и желтые азиаты»1. Этот 
том был во многом составлен из давно опубликованных статей, обзоров, глав 
других изданий. Впоследствии работа не раз переиздавалась, автор регулярно 
дополнял ее новыми главами или менял их очередность. Но наиболее значи-
тельную правку Дюбуа внес в свою работу в 1958–1959 гг., когда готовилось 
русскоязычное издание. Гриф «Для научных библиотек» достаточно исчерпы-
вающе определял круг читателей в СССР, которые были допущены взглянуть 
на «очерки по истории африканского континента и его обитателей» (такой 
подзаголовок дали книге при переводе) через призму африкано-американской 
исторической традиции.

Сейчас есть возможность показать, почему оказалось не реализована задача, 
поставленная Дюбуа: «Многие годы я стремился к тому, чтобы американские 
негры повели за собой Африку к свободе. В этом состоял смысл моих усилий 
основать панафриканское движение»2. Также можно с уверенностью предполо-
жить, что если бы каноническое издание «The World and Africa» в 1965 г. было 
бы дополнено «русскими главами», это заставило бы многих сегодняшних 
сторонников Дюбуа среди черных интеллектуалов пересмотреть свои оценки 
его наследия, эхом повторяемые и во многих странах Африки. 

Как большинство африкано-американцев, писавших об Африке в колони-
альную эпоху и в первой половине 1960-х годов, Дюбуа не имел представления 
о реалиях Африканского континента. Он и его единомышленники настойчиво 
изживали на индивидуальном, и на коллективном уровне комплекс расовой 
неполноценности, что и подтолкнуло Дюбуа к изучению Африки. Главным 
для него стало обнаружение в прошлом доказательств величия черной расы. 
Многие его последователи-афроцентристы пытаются сегодня использовать 
подобные подходы для обоснования «расизма наоборот». Но считать Дюбуа 
провозвестником афроцентризма было бы неправильно, расизм в любой форме 
был ему абсолютно чужд на всем протяжении жизни.

Важное значение имеет также намеченное Дюбуа систематическое изу-
чение работорговли, причем не только трансатлантической, но и в бассейне 
Индийского океана. Тема т.н. «треугольной торговли», ответственности многих 
прибрежных народов Гвинейского залива за посредничество при налаживании 
торговли своими соседями и соплеменниками, определение удельного веса 
в общем объеме потерь континента рабов, захваченных арабскими купцами 
и завоевателями, — безусловные исследовательские заслуги Дюбуа. 

Представляется, что в настоящее время есть как возможность, так и необ-
ходимость более тщательно и требовательно оценить наследие У. Дюбуа. Это 

1  Du Bois W. E. B. The world and Africa: An inquiry into the part which Africa has played 
in world history. New York, 1965. P. xii.

2  Дюбуа У. Э.Б. Африка: очерк по истории Африканского континента и его обита-
телей. М., 1961. С. 346.
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создает серьезную основу для того, чтобы рассматривать основные проблемы 
истории Африки и ее связей с постоянно растущей африканской диаспорой 
в противостоянии с афроцентристскими подходами, которые все отчетливее 
трансформируются в «черный расизм» или «расизм наоборот».

Януш Я. Б. (ООО «Нумизматика-Фалеристика», Санкт-Петербург)
Переход к стерлинговому денежному обращению 

в Британской Восточной Африке
Действия Германии по колонизации Африки подтолкнули Великобри-

танию срочно предпринять ответные меры по захвату колоний в Африке. 
При поддержке британского правительства в 1886 г. была сформирована 
британская Ассоциация Восточной Африки, в 1888 г. преобразованная в ком-
панию — “Имперскую Британскую Восточноафриканскую компанию”. Перво-
начально кампания управляла приблизительно 150 милями (240 км) береговой 
линии, арендованными у султана Занзибара. Момбаса стала административным 
центром колонии. Для оплаты работ по укрупнению порта, который со време-
нем стал основной морской угольной станцией для британского флота в этой 
части Индийского океана, прокладки железной дороги от Момбасы к озеру 
Виктория требовались деньги. 

К этому времени в восточной Африке уже сложилось денежное обращение 
на основе индийской рупии и талера Марии Терезии, соотношение между кото-
рыми было 2:1. В Индии использовалась принятая в 1835 г. серебряная рупия 
(11,66 грамма 917-й пробы), делившаяся на 16 анна или 64 пайсы. Для Бри-
танской Восточноафриканской компании на бирмингемском монетном дворе, 
принадлежащем фирме «Ralph heaton & Sons», в 1888 г. была осуществлена 
в индийском стандарте чеканка медных пайсов Момбасы (2 352 000 шт.) и сереб-
ряной рупии Момбасы (94 000 шт.), в 1890 г. — 2 анна (16 000 шт.), ¼ рупии 
(12 000 шт.) и ½ рупии (10 000 шт.). Еще часть медных пайсов (630 000 шт.) 
была отчеканена на калькуттском монетном дворе в Индии. 

В 1890 г. после заключения с Германией Гельголандско-Занзибарского 
трактата Британия стала владеть в восточной Африке территорией в 700000 кв. 
миль. Следующим этапом колонизации было объявление 1 июля 1895 г. про-
тектората Британская Восточная Африка, правительство которого подчинялось 
Министерству иностранных дел. Для организации денежного обращения на 
основе британской индийской рупии в протекторате 1897–1899 гг. на лондон-
ском монетном дворе было отчеканено 10 240 000 медных пайсов. В XIX в. 
рупия стоила более 23 пенсов, но уже в к. XIX в. обменный курс индийской 
рупии снизился до 15 пенсов (шиллинг = 12 пенсам). В 1902 г. в состав протек-
тората была включена территория Уганды. В 1906–1919 гг. чеканились монеты 



Секция африканистов:  «Чтения памяти Д. А. Ольдерогге»

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 2 369

в 1⁄2, 1, 5, 10, 25, 50 центов; в децимальном стандарте восточноафриканская 
рупия равнялась 100 центам. После Первой мировой войны территория Британ-
ской Восточной Африки была расширена: Лига Наций передала в управление 
Великобритании часть Немецкой Восточной Африки.

В декабре 1919 года в Лондоне был создан Валютный Совет Восточной 
Африки (East African Currency Board). Целью создания валютных советов было 
обеспечение в колониях подданных Британской империи конвертируемой 
национальной валютой, для этого использовалась система фиксированного 
курса. Валютный Совет Восточной Африки 7.04.1920 г. выпустил банкноту 
в 1 рупию. Но ранее, 11.02.1920 г. на лондонской бирже произошел скачок цены 
на серебро до 89 ½ пенсов за унцию, после которого цена на серебро в тече-
ние нескольких месяцев держалась выше серебряного стандарта английских 
монет в 66 пенсов за унцию. Это привело к понижению пробы серебряных 
монет Великобритании с 925-й до 500-й, после чего стоимость рупии стала 
превышать 24 английских пенса (2 шиллинга). 

В такой ситуации система валютного совета предполагала переход на 
стерлинговый стандарт в Восточной Африке. В 1920 г. на монетных дворах 
Лондона, Бирмингема и Морли началась чеканка новой монеты — восточ-
ноафриканского флорина (серебро, 500-я проба, вес 11,66 г.), которая почти 
соответствовала аналогичной английской монете номиналом в 2 шиллинга 
(серебро, 500-я проба, вес 11,31 г.). Новая денежная единица заменила индий-
скую и восточноафриканскую рупии в соотношении 1:1. Восточноафриканский 
флорин сохранил децимальный стандарт восточноафриканской рупии и также 
равнялся 100 центам. Кроме флорина (100 центов) в 1920 г. чеканились и его 
фракции: 1, 5, 10, 25 центов и 1 шиллинг (50 центов). Валютный Совет Вос-
точной Африки 1.05.1920 выпустил новые банкноты: 1, 5, 10 (1 фунт), 20, 50, 
100 и 500 флоринов.

В мае 1921 г. денежная система Британской Восточной Африки была снова 
изменена: флорин 1920 г. был заменен на новый восточноафриканский шиллинг, 
который также равнялся 100 центам. Такая замена привела к частичному или 
полному уничтожению монет разных номиналов выпуска 1920 г.

Классическая стерлинговая имперская чеканка никогда не вводилась в Бри-
танской Восточной Африке, как это было, например, в Британской Западной 
Африке или в британских колониях Южной Африки. В 1921–1963 гг. на монет-
ных дворах Лондона, Бирмингема, Претории и Бомбея чеканились монеты 
номиналом 1, 5, 10, 50 центов и шиллинг. Новые банкноты с номиналами: 
5, 10, 20, 100, 200, 1000 и 10000 шиллингов были выпущены 15.12.1921. Во 
время Второй мировой войны выпускалась банкнота номиналом в 1 шиллинг 
(1.01.1943). Последний выпуск банкнот (5, 10, 20 и 100 шиллингов) был 
осуществлен в 1958–1960 гг. Восточноафриканский шиллинг первоначально 
использовался на территории будущих Кении, Уганды и Танганьики, но вскоре 
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распространился и в британском Сомалилэнде и Занзибаре. В 1936 г. султанат 
Занзибар присоединился к валютному совету; рупия султаната обменивалась 
на восточноафриканский шиллинг в соотношении 1:1½.

После Второй мировой войны восточноафриканский шиллинг расширил 
зону своего обращения на территорию Африканского Рога, аравийского побе-
режья и Адена, где в 1951 г. заменил индийскую рупию. 

В 1947 г. Великобритания отказалась от чеканки серебряных монет. Вслед за 
ней это сделали некоторые колонии и протектораты (Индия, Сейшелы, Южная 
Родезия и др.), в том числе и Британская Восточная Африка. Восточноафри-
канский шиллинг с 1948 г. шиллинг чеканился из медно-никелевого сплава.

За короткий исторический период 1888–1921 гг. 4 раза менялся денеж-
ный стандарт Восточной Африки. В итоге с помощью валютного совета был 
найден оптимальный вариант денежного обращения. Восточноафриканский 
шиллинг останется явлением в истории стерлингового денежного обращения 
как пример неклассического стерлингового шиллинга, который использовался 
только в данном регионе.

В 1964 г. на лондонском монетном дворе были отчеканены монеты номи-
налом 5 и 10 центов уже для независимой Восточной Африки. Восточноаф-
риканский Валютный Совет закончился в 1965 г., но сама система валютного 
совета не потеряла своей актуальности для некоторых стран и в XXI в. Шиллинг 
в середине 1960-х гг. в качестве наименования национальной валюты был унас-
ледован образовавшимися из Британской Восточной Африки независимыми 
государствами: Кенией, Танзанией, Угандой и Сомали. Но новые независимые 
африканские страны так и не смогли создать устойчивых национальных валют.
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Aleksandra Dolgoarshinnaya (FAAS, St Petersburg University,  
St Petersburg)

Spatiotemporal Characteristics of the Twilight Chronotope  
in Seno Gumira Ajidarma’s “Sepotong Senja untuk Pacarku”

“A Slice of Twilight for my Girlfriend”1 is a compilation of 16 short stories writ-
ten by popular Indonesian author Seno Gumira Ajidarma (1958 — ) throughout his 
writing career. Seno himself compared these stories to slices of pizza; they, though 
could be eaten separately, are, in fact, intended to be perceived as a whole. The 
stories deal with a variety of objects, they are put together in different manners and 
with differing styles, however, each represents the author’s attempt to understand 
the nature of twilight and his own fascination with this phenomenon. 

When analyzing this compilation, some specific spatiotemporal characteristics 
are present. First, twilight lasts significantly longer than it ever could in real life. 
Seno’s characters can experience stunning and colorful views for hours, years 
and even decades as the time and their perception of the time become distorted 
and non-linear. A moment stretches into eternity, thus making time a meaningless 
category. Furthermore, the stories spatial settings are often irrelevant.  It does not 
matter for the plot where the story takes place — in a buzzing city, on an aban-
doned beach, or even in sewers. Twilight is everywhere and sometimes nothing 

1  Another possible translation of the title: “A Slice of Sunset for my Sweetheart”.
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except twilight exists. Characters often find themselves beyond space, beyond 
time, and eventually beyond anything that could be described as real even by 
their own standards. They create or exist in new fantastic realms of twilight that 
makes the most bizarre events possible, being more of a perceptual state than a 
particular time or space.

The interconnectedness of time and space within these short stories demonstrates 
that twilight is not just a fancy background but rather a cohesive entity that defines 
the emotional mood, pace, plot, and the characters’ behaviors in a particular setting. 
Such an entity is defined as a chronotope — a term originally introduced in the 
20th century by Russian philosopher and literary critic Mikhail Bakhtin. “Sepotong 
Senja untuk Pacarku” epitomizes twilight chronotope, which is characterized by the 
special spatiotemporal features mentioned above. As a novel category in Indonesian 
literary studies, this chronotope could be identified in other works of Indonesian 
fiction, establishing a basis for further research to clarify the chronotope’s nature 
and significance in works of fiction.

Katarzyna Wasiak (University of Lodz, Poland)
Ottomanism by Erdogan:Turkish Influence  
in Contemporary Bosnia and Herzegovina

Power in international relations can have many meanings and be defined in 
many ways. It can be regarded as a goal for state leaders, a measure of influence, 
a reflection of victory and control of resources. Power is defined as the ability 
to influence others’ behaviour in order to achieve the desired goal. But what is 
the soft power? 

The concept of soft power had come to International relation thanks to Joseph 
Nye in 1990. he defined this issue in the context of US foreign policy. Soft power is 
about the ability to influence others without the use of force. This is a combination 
of cultural, ideological, political and intellectual elements. Elements such as culture 
and history, values, internal and external politics, institutions, economic development, 
science, art are considered important sources of soft power. Soft power became one 
of the major foreign policy tools of many powerful countries, including Turkey. 
Turkey is the most significant country, in particular due to the Ottoman Empire 
historical background and dominance in the Balkan region. Contemporary Bosnia 
and herzegovina contain Turkish cultural heritage. Balkans has always been a region 
of importance for Turkey. 

The researchers analyse the soft power and public diplomacy policies that have 
been implemented by Turkish Foreign policy for Bosnia and herzegovina since 
2014. The main point of the article is that Turkey has been using the “soft” tools of 
foreign policy in its relation to this Balkan country for several years.
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Абдунабиев С. Б. (ТГУУЯЛ, Ташкент)
Описание жизни тюркских народов  

в «Путешествии» Ибн Баттуты
Знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута из Марокко внес 

достойный вклад в восточную литературу. Его сочинение «Туҳфат ан-нуззaр 
фи гарaиб ал-амсар ва ажаиб ал-асфар», известное как «Путешествие» Ибн 
Баттуты, является источником уникальных сведений о средневековой истории 
различных стран и народов.

Российкий востоковед академик И. Ю. Крачковский писал об Ибн 
Баттуте: «Судьба сделала из него географа... и выработала в нем редкий 
для арабов тип путешественника ради путешествия, который обрек себя 
на скитания из неудержимой страсти к ним и любопытства. <...> Интерес 
к местам у него был всецело подчинен интересу к людям, и, конечно, 
ни о каких изысканиях в области географии он не думал, но может быть 
поэтому его книга оказалась единственным в своем роде описанием 
мусульманского и вообще восточного общества в XIV в. Это — богатая 
сокровищница не только для исторической географии или истории своего 
времени, но для всей культуры той эпохи»1.

Интерес Ибн Баттуты к путешествиям имеет особое значение для 
современной науки. Его «Путешествие» отражает жизнь и культуру арабов, 
индийцев, европейских, тюркских и других народов. В его книге мы находим 
интересные сравнения мусульманских обычаев, принятых в разных странах. 
Будучи человеком, который строго придерживался исламского учения, Ибн 
Баттута сравнивает и применение мусульманского права (фикх) в разных 
странах.  

Поскольку Ибн Баттута совершил путешествие и в Среднюю Азию, он 
описал образ жизни тех народов, которые населяли в XIV в. этот регион. 
Например, Ибн Баттута сообщает, что в Хорезме местное население соблюдает 
еженедельную пятничную молитву, а если кто-то не совершает эту молитву, 
то его наказывают. Кроме того, Ибн Баттута посетил Вабкент (Вабканат). Он 
особо отметил, что местное население ежегодно собирает большие урожаи 
винограда. Посетив Самарканд, Ибн Баттута отметил, что население этого 
района занимается преимущественно торговлей. В «Путешествии» говорится, 
что жители Самарканда более великодушны и дружелюбны к чужеземцам, 
нежели жители Бухары.  Путешественник описал также условия жизни 
местных правителей.

Прибыв в город Термез, Ибн Баттута обратил внимание на интересный 
местный обычай, по которому люди моют голову кислым молоком вместо 
тафла. У каждого банщика много больших кувшинов, наполненных кислым 

1  Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. М.; Л. 1957. С. 428.
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молоком. Каждый, кто заходит в баню, наливает из них в маленькие сосуды 
и моет голову. Кислое молоко «освежает волосы и делает их гладкими»1.

Ибн Баттута также приводит информацию о многих праздниках. Например, 
aкикa — праздник, который отмечается через неделю после рождения ребенка. 
Во время этого праздника новорожденного стригут и читают ему на ухо азан. 
Также Ибн Баттута описывает празднование ’Ид аль-фитр. Некоторые местные 
обычаи, описанные Ибн Баттутой, сохраняются и по сей день.

В заключение можно сказать, что Ибн Баттута является одним из самых 
известных средневековых арабских путешественников, который провел 
в пути значительную часть своей жизни, пройдя, по подсчетам Гибба, более 
75 тыс. миль2. Поскольку во время своих странствий Ибн Баттута исследовал 
культуру, обычаи и традиции разных народов, его можно рассматривать не 
только как путешественника, но и как своего рода географа и этнографа. Сред-
няя Азия (Туркестан) привлекла особое внимание Ибн Баттуты, сумевшего 
собрать здесь немало интересной информации, поэтому его «Путешествие» — 
важнейший источник для изучения этнографии тюркских народов, обитавших 
в этом регионе в XIV веке.

Эрай Акчай (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
уникальный сборник переписки посла Франции  

Жана Луи д’Юссона маркиза де Боннака с османскими 
государственными деятелями во время его службы 

в Стамбуле в 1716–1724 гг.
Жан Луи д’Юссон маркиз де Боннак родился в 1672 году во Франции. Его 

отец был военным и крупным государственным деятелем. Дядя маркиза де 
Боннака, маркиз де Бонрепус, был знаменитым военным, дослужившимся до 
генеральского чина, а позже был назначен послом Франции в Дании. Титул 
дворянина позволил маркизу де Боннаку поступить на военную службу, а позже 
занять должность секретаря в посольстве в Дании по рекомендации своего 
дяди, где он приобрел большой опыт работы в бюрократическом аппарате.

Благодаря своим личным качествам маркиз де Боннак получил важную 
должность при дворе Людовика XIV — в его обязанности входило чтение писем 
самому королю. После успешной службы маркиз де Боннак был послан в каче-
стве посла в Испанию, а в 1716 году был назначен послом Франции в Стамбуле.

1  Ибрагимов Н. И. Ибн Баттута и его путешествие по Средней Азии. М.; Л., 1988. 
С. 102.

2  Ibn Battuta. Travels in Asia and Africa 1325–1354. Translated and selected by 
h. A. R. Gibb, with an Introduction and Notes. London, 1929. P. 9.
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За время своей службы в Стамбуле маркиз де Боннак приложил все усилия 
для улучшения отношений между Францией и Османской империей. Его 
дипломатическая карьера была блестящей и по завершении Стамбульского 
периода. Умер он в Париже в 1738 году.

Фигура маркиза де Боннака имеет огромное историческое значение. Явля-
ясь представителем французской империи и действуя от имени короля, посол 
маркиз де Боннак способствовал формированию отношений Франции с дру-
гими странами. Соответственно, его переписка представляет особый интерес 
для изучения вопросов внешней политики двух могущественных империй, 
Османской и французской, в первой половине XVIII века.

Сборник, включающий переписку посла Франции маркиза де Боннака 
с османскими государственными деятелями, находится в фонде Муаллим 
Джевдет № О.34 муниципальной библиотеки Стамбула имени Ататюрка. Размер 
тома составляет 325 × 216 мм, толщина — 20 мм; переплет сборника выполнен 
из коричневой кожи и украшен тиснением с изображением цветов. Состояние 
сборника хорошее, имеются лишь незначительные повреждения: потертости 
на коже переплета, надрывы на листах. Он включает 117 оригинальных листов 
и один лист с содержанием сборника, добавленный позже. Некоторые страницы 
сборника пустые и не содержат никаких записей. Текст посланий выполнен 
черными чернилами на османском языке почерком насх, в то время как имена 
отправителя письма и его адресата, аяты из Корана и цитаты из стихов напи-
саны красными чернилами.

Для османской администрации было не характерно собирать воедино 
переписки с послами; большинство таких посланий хранятся в разных фондах 
османских архивов как отдельные документы. До сих пор не известно, кто и для 
каких целей объединил переписку посла Франции маркиза де Боннака с осман-
скими государственными деятелями Османской империи в единый сборник.

В целом, этот сборник содержит личную и дипломатическую переписки 
с представителями Османской бюрократии и дает представление о жизни 
и службе французского посла в Стамбуле в 1716–1724 гг.

Переписка маркиза де Боннака носит разнообразный характер: от личных 
просьб, жалоб, пожеланий, поздравлений и благодарностей до решения дипло-
матических вопросов. Большая часть переписки посвящена вопросу реставра-
ции Иерусалимского храма Воскресения Христова, за право на реставрацию 
которого боролись сразу несколько христианских церквей. Благодаря маркизу 
де Боннаку и его дружеским отношениям с великим визирем Ибрагим-пашой, 
Франция была удостоена этой чести. Также в переписке уделяется внимание 
вопросам освобождения османских пленных, оказания всевозможной помощи 
французским купцам, французским морякам и католикам в целом, и пр.

Исторические события, освещенные в сборнике, не носят масштабного 
характера, но способствуют получению более полной картины происходив-
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шего на политической арене в первой половине XVIII века. Изучение данной 
переписки также позволяет установить направление дальнейшего развития 
отношений между Францией и Османской империей.

Алиева К. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Maitrisimit Nom Bitig» как древнеуйгурская версия 

тохарской сутры «Maitreyasamiti-Nāṭaka»
Обнаруженные памятники древнеуйгурского языка являются ценными 

источниками по истории, культуре и этнографии тюркских племен. Многие 
из них также дают представление о формировании национальной литературы 
данных племен. 

Памятники древнеуйгурского языка представлены, главным образом, тек-
стами религиозного характера, относимыми к периоду VIII–XI веков. Объектом 
настоящего исследования является один из таких текстов — Maitrisimit Nom 
Bitig, памятник буддийского содержания, написанный на древнеуйгурском 
языке и выполненный уйгурским письмом. Целью исследования является 
лингвистический анализ фрагментов рукописи, входящей в Турфанскую 
коллекцию. Однако для достижения поставленной цели необходимо начать 
с обзора истории исследования памятника.

Известны несколько списков данного текста, фрагменты которых вхо дят 
в коллекцию Института Восточных Рукописей РАН в Санкт-Петербурге, 
в Турфанскую коллекцию Берлин-Бранденбургской Академии наук, в кол-
лекцию Синьцзяньского музея в Урумчи, в коллекцию Маннергейма в Хель-
синки1. Фрагменты памятника Maitrisimit Nom Bitig, которые сейчас входят 
в Турфанскую коллекцию, были обнаружены в 1959 году близ Комула и затем 
опубликованы в факсимиле известным немецким тюркологом А. фон Габеном. 

В доступных прочтению колофонах рукописи содержится информация 
о том, что памятник является переводом с тохарского языка оригинального 
сочинения «Maitreyasamiti-Nāṭaka», посвященного бодхисаттве Майтрейи, 
однако датировать рукопись очень сложно. А. фон Габен датировала памятник 
примерно X в., опираясь на внешний вид рукописи и ее графические осо-
бенности: изображение графем теряет округлость, присущую более ранним 
памятникам древнеуйгурского языка2. 

В Китае были обнаружены другие фрагменты Maitrisimit Nom Bitig, 
которые отсутствуют в берлинской рукописи. Китайский тюрколог Фэн 

1  Zieme P. Fragments of the Old Uighur Maitrisimit nom bitig in St. Petersburg, helsinki, 
and Berlin // Written Monuments of the Orient. 1 (1), 2015. P. 14–31.

2  Tekin Ş. Maitrisimit nom bitig. Die Uigurische Übersetzung eines Werkes der buddhi-
stischen Vaibhasika-Schule. Berlin: Akademie-verlag, 1980. P. 4–14. 



«Школа молодого востоковеда» — 2019

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 2 377

Цзяшэн предположил, что перевод Сутры на уйгурский относится к IX веку. 
К такому выводу он пришел, поскольку установленное им имя переводчика 
не является тюркским: Пртанраксит или Пртараксит. Учитывая допусти-
мое фонетическое искажение, это может указывать на то, что этот человек 
был «великим буддийским учителем народа Тохары». Это позволило Фэн 
Цзяшэну определить дату перевода приблизительно IX в., но не позднее XI в., 
поскольку до падения Уйгурского каганата (ок. 840 г.), уйгуры не отличались 
веротерпимостью1.

В прочитанных колофонах как Берлинской, так и Китайской коллекций 
прослеживаются разные имена собственные, что наводит на мысль о суще-
ствовании нескольких списков, в колофонах которых фигурируют имена 
переписчиков. Языковой стиль и использованные грамматические формы 
в Берлинской рукописи свидетельствуют о том, что перевод оригинального 
сочинения был выполнен если не носителем древнеуйгурского языка, то 
человеком, который владел им на очень высоком уровне, возможно, был 
билингвом. В памятнике рассказывается о Майтрейи и о том, каким его видят 
представители школы Vaibhasika. При исследовании данного памятника 
можно отметить, что он является одним из ярких образцов переводческой 
деятельности древних уйгуров. 

Представляется, что вопрос датировки рукописи может частично разре-
шиться лингвистическим анализом текста памятника, описанием грамматиче-
ских форм и сравнением результатов анализа с другими уже исследованными 
рукописными древнеуйгурскими памятниками. Имеющиеся в распоряжении 
фрагменты рукописи являются яркой иллюстрацией поступательного развития 
уйгурской переводческой школы.

Алимджанов Б. А. (Ташкент, Узбекистан)
к историографии банковского дела  

в Туркестанском генерал-губернаторстве
История банков и банковского дела в Туркестане и ханствах фактически не 

изучена, страдает фрагментарностью и освещена в свете концепции «монопо-
листического капитализма»2. В основном исследована деятельность Госбанка, 

1  Цит. по: Tekin Ş. Maitrisimit nom bitig. P. 11.
2  См.: Аминов A. M. Экономическое развитие Средней Азии (Колониальный 

период). Ташкент, 1959. С. 272; Бовыкин В. И.,  Петров Ю. А. Коммерческие банки 
Российской империи. М.: Перспектива, 1994; Вексельман М. И. Российский монопо-
листический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX — начало XX в.). 
Ташкент, 1987. С. 35, 40–50, 62–67, 69–74, 82–83, 85–90, 93, 114–116, 119–120; 
Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX — начало XX в.):  
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Русско-Азиатского и Волжско-Камского банков1. Я не согласен с характери-
стикой деятельности и функционирования банков в Средней Азии, данной как 
советскими, так и постсоветскими историками. Например, З. Д. Кастельская 
считала, что «российский капитализм для обеспечения эксплуатации местной 
экономики создал в Туркестане густую сеть банков»2. Я полагаю, что банки не 
эксплуатировали местную экономику, а наоборот помогали купечеству с целью 
увеличения экспорта из региона. 

Один из крупных исследователей советского периода А. С. Садыков считал, 
что «деятельность финансового капитала не изменила в корне характера товар-
но-денежных и кредитных связей, существовавших в Хиве в прежнее время, 
а лишь создала известную иерархию в подчинении банковскому капиталу 
почти всех производителей (через посредников)»3. Однако архивные данные 
свидетельствуют, что никакую «иерархию» банковская система не создала 
ни в Хивинском ханстве, ни в Бухарском эмирате. Также нельзя согласиться 
с тем, что «деятельность купцов-предпринимателей знаменовала появление 
в крае местной торгово-промышленной буржуазии, которая заняла достаточно 
сильные позиции в его экономике. Но тесная связь и сильная финансовая зави-
симость от российского торгово-промышленного и особенно банковского капи-
Избранное. Очерки истории и типологии русских банков. М., 1997; История Узбекской 
ССР / Под ред. М. Г. Вахабова, В. Я. Непомнина, Т. Н. Кары-Ниязова. Т. 1. Кн. 2. Ташкент, 
1956. С. 207–208; Кастельская З. Д. Из истории Туркестанского края (1865–1917). М., 
1980. С. 64; Китанина Т. М. Военно-инфляционные концерны в России 1914–1917 гг. 
Концерн Путилова-Стахеева-Батолина. Л., 1969; Лаврентьев, В. А. Капитализм в Тур-
кестане. М.: Коммун. акад., 1930; Махкамова Н. Р. Социальная структура общества 
на территории Узбекистана: традиции и трансформации (конец XIX в. — 30-е годы 
XX в.). Ташкент, 2009. С. 26; Погорельский И. В. Очерки экономической и политиче-
ской истории Хивинского ханства конца XIX и начала XX вв. (1873–1917 гг.). Л., 1968. 
С. 92; Потапова Н. Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая половина 
XIX — начало XX в.). Ташкент, 2011. C. 74–76, 91; Садыков А. С. Россия и Хива в конце 
XIX — начале XX века. Ташкент: Фан, 1972; Юлдашев А. М. Проникновение русского 
монополистического капитала в экономике Туркестана (1900–1917 гг.): дисс. ... канд. 
экон. наук. Ташкент, 1961; Юлдашев А. М. Аграрные отношения в Туркестане (конец 
XIX — начало XX в.в.). Ташкент, 1970. С. 124–126, 208–217, 219 — 221; Хотамов Н. Б. 
Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало 
90-х гг. XIX в. — 1917 г.). Душанбе, 1990.

1  Саломатина С.  А., Френкель О. И. Региональное развитие российских акционер-
ных коммерческих банков во второй половине XIX в.: статистика и геоинформационные 
технологии // Электронный научно-образовательный журнал История. 2016. Т. 7. № 7 
(51); Роднов М. И. Экономические связи Уфы в 1870-е годы (по материалам Волж-
ско-Камского банка) // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам 
и археологии. 2017. № 2. С. 17–23.

2  Кастельская З. Д. Из истории Туркестанского края (1865–1917). М., 1980. С. 64.
3  Садыков А. С. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине 

XIX — начале XX вв. ТашГУ. Вып. 296. Ташкент, 1965. С. 153.
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тала не позволяла ей стать монополистом в торгово-промышленной сфере»1. 
Данное определение противоречит концепции империи, так как никто не мог 
стать монополистом в спекулятивной экономике. Также я отчасти не согласен 
с мнением Н. Б. Хотамова, который считает, что «российский финансовый 
капитал в своей колонии — Средней Азии совсем не заботился о положении 
местных банков, которые появились в регионе независимо от российских, 
а потому оставались слабыми и не оказывали большого влияния на экономи-
ческую жизнь Средней Азии»2. На мой взгляд, именно банки способствовали 
спекуляции на местных рынках, что замедлило «модернизацию» экономики 
региона.

Алферов Д. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Миграционные процессы в Судане:  

прошлое и современность
Отправной точкой для начала интенсивных миграционных процессов на 

территории современного Судана можно считать период Средних веков. С рас-
пространением Ислама южнее Сахары Судан приобрел важное значение для 
паломников из Западной Африки, поскольку через его территории пролегал 
кратчайший путь в Мекку.

Однако не все паломники после хаджа возвращались домой, некоторые 
предпочитали остаться на плодородных землях долины Нила. В результате, 
постепенно начинается освоение новых территорий выше по течению, к югу 
и западу от Хартума и Сеннара.

В 1504 г. был основан султанат Фундж, в период существования 
кото рого предпринимаются периодические военные походы в Джабал 
Нуба — изолированный регион, расположенный в Кордофане. Целью таких 
походов был человеческий ресурс. Представителей племен нуба насильно 
переселяли в Сеннар, исламизировали и использовали в качестве рабов или  
солдат. 

Основание Хартума — столицы египетского-турецкого Судана — в 1821 г. 
дало новый импульс миграционным процессам. На этот раз в Судан стали 
переезжать копты, турки и отдельные представители балканских народностей. 
Кроме того, Хартум стал новым центром работорговли. Выросло число тор-
говцев джаллаба, которые помимо торговли обычными товарами, устраивали 
рейды выше по течению Белого Нила и угоняли местное население в рабство 

1  Махкамова Н. Р. Социальная структура общества на территории Узбекистана: 
традиции и трансформации (конец XIX в. — 30-е годы XX в.). Ташкент, 2009. С. 26.

2  Хотамов Н. Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии 
Средней Азии (начало 90-х гг. XIX в. — 1917 г.). Душанбе, 1990. С. 4.
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в районы, расположенные по всей длине Нила. Интенсификация речного 
судоходства привела к распространению суданцев на всем протяжении реки 
вплоть до Хартума. 

Важным этапом внутренней миграции в Судане стал период махдистского 
восстания (1881–1898 гг.). Применялась специальная политика переселения 
племен, принимавших участие в восстании, направленная на поддержание 
боеспособности армии. Именно в этот период столица махдистского госу-
дарства — Омдурман — становится военным лагерем, сконцентрировавшим 
в одном месте представителей различных племен от границ современного 
Хартума до Дарфура. 

На рубеже XIX–XX вв. в Судан переселялись компактные группы запад-
ных африканцев и южных суданцев. Это было связано с тем, что в стране 
начался новый этап экономического развития, и власти англо-египетского 
кондоминиума нуждались в свежей рабочей силе. Феллата, так исторически 
называют переселенцев из Западной Африки, основали несколько локаль-
ных колоний на берегах Голубого Нила, из которых наиболее известной  
является Маирно. Поскольку большая часть мигрантов была по происхождению  
скотоводами, им приходилось подстраиваться под новые условия оседлого 
проживания и становиться земледельцами. 

Современный этап истории Судана характеризуется интенсивным отто-
ком южных суданцев, а также увеличением числа мигрантов из Эфиопии 
и Эритреи. 

Как видно из вышесказанного, современному Судану в наследство от более 
ранних эпох досталась очень сложная социальная структура, когда множество 
представителей разных этнических и племенных групп сконцентрированы 
в одной стране. В настоящее время, невзирая на все политические и экономи-
ческие трудности, Хартум вынужден решать вопросы социального характера 
и оказания гуманитарной помощи жителям различных регионов страны.

Бабарико К. Б. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Изображение китайского общества в романах Лао Шэ 

конца 1920-х — начала 1930-х гг. 
Данная работа посвящена характеристике китайского общества первых 

десятилетий существования Китайской республики (1912–1949) и его ото-
бражению в современной литературе Китая. Работа построена на основе 
анализа двух произведений классика китайской литературы Лао Шэ (1899–
1966) — романов «Мудрец сказал» (1927) и «Развод» (1933).

В китайском обществе на рубеже XIX–XX веков произошли серьезные 
потрясения, сыгравшие важную роль в его социальном и духовном развитии. 
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С одной стороны, в этот период ярко проявился кризис традиционной морали 
и ценностей, а также основанной на них системы управления. С другой стороны, 
в это время Китай начинает все более активно сближаться с Западом, происходит 
усиление контактов, в результате которых китайцы начинают абсорбировать 
западную буржуазную культуру. В результате, к 1920–1930-м годам создается 
причудливая социальная картина, представляющая собой переплетение норм 
западной буржуазной морали и традиционных феодальных порядков, что поро-
дило формирование негативных тенденций в китайском обществе.

Исходя из анализа произведений, мы можем увидеть социальную среду, 
где основную массу составляют «вечные студенты», которые затем вырастают 
в «продажных чиновников». В этой среде смыслом жизни людей становятся 
еда, одежда, деньги и азартные игры, в то время как духовная составляющая 
уходит на второй план. Общество охвачено жаждой наживы, удовлетворе-
нием своих желаний и слепым преклонением перед всем иностранным. Люди 
готовы пойти на любой обман и предательство, чтобы достичь своих целей 
и получить выгоду.

Вместе с тем, в этой среде по-прежнему присутствуют феодальные пере-
житки, старая мораль занимает все еще важное место в жизни общества. 
Это наиболее явно проявляется при рассмотрении положения женщин того 
времени. 

Несмотря на широкое распространение идей о равноправии мужчин 
и женщин, о праве человека на свободную любовь и брак по любви, многие 
мужчины в этом обществе стремятся сохранить привычки старого века, не 
признавая ни свободной любви, ни браков, устроенных без сватов и сводни-
ков, ни права человека на развод. В свою очередь, женщины не верят, что 
в их жизни может что-нибудь измениться и не борются за свое счастье. Перед 
нами предстают образы жалких, забитых женщин, которые терпят унижения 
и тяжко страдают, будучи не в силах избавиться от постигнувшей их участи. 

Представители интеллигенции как носители высоких идеалов не впи-
сываются в рамки современного им общества. Многие из них переживают 
внутреннюю драму, в которой пережитки прошлого сталкиваются с нормами 
нового мировоззрения. 

С одной стороны, им чужды законы и принципы, по которым живут люди 
в окружающей их среде, они ощущают себя чужаками и хотят изменить жизнь 
к лучшему. С другой стороны, даже чувствуя свою отчужденность, они все равно 
следуют общепринятым общественным правилам и установкам. Для интелли-
генции этого переходного периода характерно видение жизни в романтическом 
ключе. Не выдерживая столкновения с реальностью, она оказывается не в силах 
что-либо изменить, поскольку не способна на решительные шаги и поступки.

Таким образом, исследование произведений Лао Шэ внесит важный вклад 
в изучение проблемы китайской интеллигенции и ее отображения в литературе.
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Батракова С. Е. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Тегеран конца XIX в. по материалам русских  

и зарубежных источников
Существует множество иностранных источников по истории Ирана эпохи 

поздних Каджаров. Одним из самых известных является труд британского 
востоковеда Э. Г. Брауна (1862 — 1926) «Год среди персов». Эта работа, 
состоящая из 18 глав, была опубликована в 1893 году. Одна из глав книги 
посвящена Тегерану, в котором Браун пробыл в период с 24 ноября 1887 г. по 
7 февраля 1888 г. Здесь он довольно подробно, в свойственной ему изящной 
манере, описывает Тегеран конца XIX века. Согласно этому источнику, Тегеран 
в 1887–1888 г. — это образцовый ближневосточный город, с дворцами, садами 
и фонтанами, с хорошим освещением, с широкими и отлично вымощенными 
улицами. Такая характеристика Тегерана, данная человеком всю жизнь про-
жившим в Англии, — показатель высокого уровня городской культуры. 

Другим источником о Тегеране конца XIX в. является работа «Персия при 
Насреддин-шахе. Очерки в рассказах». Автор — русский инструктор Персид-
ской казачьей бригады (ПКБ), скрывающийся под псевдонимом Мисль-Рустем. 
Военную службу он проходил в Тегеране с 1882 по 1888, то есть в то же самое 
время, что и Эдвард Гранвил Браун. «Персия при Насреддин-шахе. Очерки 
в рассказах» были опубликованы в Петербурге в 1897 г., через 4 года после 
Брауна.

В очерках Мисль-Рустема перед нами порой предстает абсолютно другой 
город. Интересно то, что и Браун, и Мисль-Рустем описывают практически одни 
и те же места, однако если последний обращает внимание на все негативные 
моменты, то Браун о них сознательно умалчивает.

Еще один ценный источник по Тегерану того времени — это фотографии 
Антона Севрюгина (1830–1933). Севрюгин родился в Тегеране в семье россий-
ского посла Василия Севрюгина. Он был одним из самых выдающихся фото-
графов своего времени, работал придворным фотографом царской династии 
Каджаров; в Тегеране у него было свое фотоателье. Примечательно, что Браун 
в своем романе «Год среди персов» упоминает одно фотоателье, однако не назы-
вает имени владельца. Тем не менее, по географическому положению, которое 
приводит Браун, совершенно очевидно, что это ателье Севрюгина. К сожалению, 
в ходе Конституционной революции в Иране (1905–1911) студия Антона Севрю-
гина была разгромлена, и большая часть негативов была уничтожена.

Таким образом, становится видно, что Браун, рассчитывая на то, что его 
будут читать в Персии, использовал обтекаемые фразы и замалчивал негатив-
ные моменты. Поэтому сочинение «Год среди персов» не стоит рассматривать 
как абсолютно объективный источник и полностью полагаться на его данные 
при изучении Ирана конца XIX в.
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Другой источник, в котором содержатся обширные сведения о Тегеране 
конца XIX в. — это фундаментальный труд лорда Керзона «Персия и персид-
ский вопрос», изданный в Лондоне в 1892 г. В этой книге Тегеран изображен 
максимально близко к фотографиям А. Севрюгина; также в ней очень мало 
личного или предвзятого отношения автора к описываемой стране. 

Интересно, что во всех четырех источниках представлены практически 
одни и те же места и объекты в Тегеране, что позволяет провести наглядное 
сравнение данных из разных источников и определить особенности каждого 
из описанных объектов.

Беломоин В. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Реформа д. доджа как один из факторов японского 

экономического чуда
Для восстановления японской экономики после поражения в войне остро 

требовалась стабилизация. Для этой цели оккупационные власти поручили 
управляющему Детройтского банка Джозефу Доджу подготовку жесткой 
бюджетной реформы, принятой парламентом Японии 20 апреля 1949 г. без 
единой поправки. План Доджа предполагал принцип постатейного балансиро-
вания расходов и доходов по всей системе бюджетных счетов для уменьшения 
инфляции. Также резко сокращались правительственные расходы и снижа-
лось государственное влияние на экономику путем 30 % сокращения ценовых 
субсидий и отхода от контроля за ценами. Бюджетные преобразования Доджа 
предполагали концентрацию йеновой выручки от продажи американских 
товаров на специальном счете, получившем название «эквивалентного 
фонда». Главным путем повышения государственных доходов Додж считал 
налоговую реформу, чуть ранее разработанную К. Шоупом, суть которой 
состояла в стимулирующей подоходной налоговой системе (до 35 %). 

Миссия Доджа потребовала немедленного ввода единого твердого курса 
йены к доллару и концентрации всех валютных средств на счету госбюджета. 
Так, 25 апреля 1949 г. был установлен официальный фиксированный курс, 
равный 360 йен за доллар. Как утверждает Е. Л. Леонтьева — курс был завы-
шен по отношению к уровню издержек в Японии. Из-за этого сразу снизилась 
рентабельность экспортных сделок (исключая продажи текстиля, оставшиеся 
на конкурентном уровне). Благодаря жесткому всеобъемлющему государ-
ственному контролю над внешнеэкономическими связями удалось обеспечить 
сбалансированный возврат Японии в мировую экономику. Контроль осущест-
влялся согласно «Закону о контроле над иностранной валютой и внешней 
торговлей» (яп. 外国為替及び外国貿易法) 1949 г. и «Закону об иностранных 
инвестициях» (яп. 外資法) 1950 г.
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Именно благодаря «миссии Доджа», во-первых, удалось снять избыточ-
ный платежный спрос, и денежную эмиссию в 1949–1950 гг. свели к нулю. 
Во-вторых, за счет инфляционного роста доходов и появления «эквивалент-
ного фонда» образовалось положительное сальдо, полностью использованное 
для погашения государственного долга. С помощью стабильного бюджета 
с профицитом, в последующие 15 лет на денежном рынке процентная ставка 
поддерживалась ниже равновесного уровня для финансирования частных 
инвестиций. С другой стороны, прямым результатом «шоковой терапии» Доджа 
стал рост задолженности предприятий, числа банкротств, безработицы. Впро-
чем, остроту проблемы безработицы вскоре снял рост занятости в сельском 
хозяйстве, мелком ремесле и розничной торговле. В целом, реформы Доджа 
стали одним из существенных факторов для начала «периода высоких темпов 
роста» в экономике Японии (сер. 1950-х гг. — 1973 г.).

Бутурлин И. С. (НИУ ВШЭ, Москва)
Феномен арабских «рэп-батлов»  

как современное развитие и адаптация  
многовекового культурного наследия арабов

В условиях тесного переплетения культур, повсеместное распространение 
такого жанра как хип-хоп рассматривается мировым сообществом как рядовой 
пример заимствования западной культуры: предполагается, что «американский 
формат» полностью интегрируется в новую среду распространения жанра. 
Однако, при более пристальном рассмотрении, мы обнаруживаем в арабском 
мире противоположную картину. 

Развитие музыкально-песенной традиции — это интереснейший источник 
для исследования социальной, политической, а также экономической сфер, так 
как все это является контекстом творчества исполнителей и определяет харак-
тер и содержание их произведений. Благодаря массовому распространению 
рэп-культуры на Арабском Востоке в начале 2000-х, к настоящему моменту 
мы можем проанализировать уже вполне сложившийся, оформившийся жанр 
арабского рэпа, а также его новую активно развивающуюся сферу — рэп-батлы. 

В 2015 году в Бейруте была создана первая официальная рэп-батл 
лига — The Arena. Сообщество регулярно проводит состязания между рэп-ис-
полнителями, при этом большой популярностью пользуются батлы арабов из 
разных стран. 

Как показывает исследование, появление рэп-батлов на арабском языке 
в Ливане не случайно, более того, сам жанр не является чем-то совершенно 
новым для местной культуры. Традиция поэтических перебранок в арабо-
язычном обществе берет свое начало еще со времен джахилийи. Развива-
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ясь, эти перебранки трансформировались в ряд жанров, в рамках которых 
были выработаны определенные системы их функционирования. Наиболее 
важным жанром для нашей темы является заджаль. Он представляет собой 
поэзию на разговорном языке с особой метрикой и рифмовкой.

Наиболее популярной и получившей широкое распространение в Ливане, 
а также в ряде других арабских стран формой заджаля является экспромтная 
«дуэль» между двумя поэтами, которую по своей энергии и структуре без 
сомнений можно сравнить с современным фристайл батлом. Заджаль играет 
большую роль в повседневной жизни ливанцев. Чаще всего поэтические состя-
зания сопровождают общественные или семейные мероприятия. Кроме того, 
турне видных представителей жанра, собирая многочисленную аудиторию, 
содействуют разрешению конфликтов смешанного ливанского общества. Иными 
словами, любовь к заджалю объединяет все конфессии и народы Ливана.

Можно отметить следующие тенденции: появление рэп-батлов на араб-
ском языке говорит о смене основной темы в арабском рэпе от политиче-
ской к культурной. Ливанцы рассматривают рэп-батлы как жанр-преемник 
традиции заджаля, в связи с чем мы можем констатировать собственное 
развитие рэп-культуры на Арабском Востоке, далеко отошедшее от амери-
канского оригинала. Кроме того, арабские рэп-батлы между представите-
лями разных стран свидетельствуют о переходе поэтических перебранок на 
диалекте из местной национальной традиции к полноценной междиалектной 
коммуникации.

Варыгин С. О. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Берберский фактор в общественно-политической жизни 

стран Магриба
Одной из отличительных черт государств Северной Африки является 

полиэтнический состав их населения — фактор, который усложняет консоли-
дацию общества как в социальной, так и в политической сферах1. В последние 
десятилетия в странах Магриба возникает все больше требований учитывать 
культурную, региональную, а иногда и политическую особенность берберов. 
Лидерами по процентному составу берберов среди населения стран Магриба 
являются Марокко (40 % населения) и Алжир (20 % населения). В Ливии, 
Тунисе и Мавритании берберов существенно меньше: 8 % в Ливии и не более 
1 % в Тунисе и Мавритании2. 

1  Olivier M. G. Recherches sur l'origine des Berbères. 2013.
2  Зинин Ю. Н. Берберский фактор в Северной Африке: некоторые аспекты // Меж-

дународная политика. 2017. № 1. С. 42–51.
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Целью данного исследования является определение специфики бербер-
ского фактора в общественно-политической жизни стран Магриба, а именно 
в области взаимоотношений между представителями берберского меньшинства 
и арабского большинства, в специфике внутренней политики как одного из 
исследуемых государств, так и на уровне региональных держав. 

В ходе исследования акцент был сделан на изучение берберского фактора 
в Марокко и Алжире. В Марокко берберский вопрос полностью включен  
в государственную политику по консолидации населения1. В 1994 г. бербер-
ский язык стал доступен для изучения в начальной школе, а в 2001 г. он стал 
официальным языком, что было закреплено в конституции 2011 г.2 В Алжире 
же конфликт между берберским партикуляризмом и арабским этноцентризмом 
является более острым3. 

Риск сепаратизма у алжирских берберов, кабилов, выше, чем в Марокко: 
с 1980-х гг. идет активный процесс проведения акций за расширения прав 
местной автономии.4 Именно тогда были сформированы многочисленные 
объединения, выступающие в поддержку берберской культуры, например 
«Фронт социалистических сил», который оставался до 1990 г. вне закона, но 
сегодня выступает представителем берберских интересов в парламенте. Так, 
на последних выборах в Национальную народную ассамблею Алжира в мае 
2017 г. депутаты от «Фронта социалистических сил» получили 14 мест.5 Одним 
из результатов деятельности подобных партий стало внесение в конституцию 
страны поправки о получении берберским языком статуса национального в мае 
2002 г.6 Деятельность этих партий и объединений не осталась в прошлом, 
а продолжается и сегодня, но уже в области политических требований.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
В Марокко включение берберов в политическую структуру страны отражает 

процессы становления гражданского общества в государстве и его постепен-
ную модернизацию.

Огромный вклад в формирование берберского самосознания внесла фран-
цузская администрация во время протектората. Ее политика была нацелена на 

1  Bernard Lugan. histoire des Berbères, des origines à nos jours. Un combat identitaire 
pluri-millénaire. Afrique Réelle. 2012.

2  Володина М. А. Берберы Северной Африки: культурная и политическая эволюция 
(на примере Марокко). М., 2011.

3  Salem Chaker. hommes et femmes de Kabylie. Aix-en-Provence, 2000.
4  Montagne R. Regards sur le Maroc. Actualité de Robert Montagne avec une préface 

de M. Chirac. Paris, 1986.
5  Gabriel Martinez. Il était une fois les Berbères. 2012.
6  Фурсова Е. Н. Берберский вопрос и проблема самоидентификации коренного 

населения Северной Африки на примере современного алжирского общества // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2018. № 2. 
С. 254–268.
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построение баланса между берберскими и арабскими интересами и обеспече-
ние большего контроля над территорией.

Франция не утратила свою роль в берберском вопросе и после получения 
странами Магриба независимости. Однако ее влияние трансформировалось 
в проводимую Парижем политику «Франсафрик» — неформальную неоколо-
ниальную политическую концепцию, цель которой состоит в лоббировании 
французских интересов в ключевых сферах жизни государств Северной 
Африки, в том числе и в этнических вопросах. Франция поддерживает 
продвижение идей сепаратизма Кабильского региона, а также продолжает 
финансирование берберских организаций во Франции и Алжире1.

В Алжире кабильский автономизм, переходящий в сепаратизм, оценивается 
алжирскими властями как реальная угроза для целостности государства.

Вершинина В. В. (МГИМО (У) МИД РФ, Москва)
Вьетнамская инициатива СМОА+:  

содержание, цели и реализация
Вьетнам выступил с важными инициативами по развитию региональной 

интеграции в регионе Юго-Восточная Азия (ЮВА) и реформированию струк-
туры Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Центральной из них 
является вьетнамская инициатива о запуске механизма Совещаний министров 
обороны государств-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами (СМОА+), 
главной целью которых является создание благоприятных условий для откры-
того и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углу-
бление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического 
взаимодействия между военными ведомствами стран-участниц.  

Первая встреча СМОА+ с участием представителей Ассоциации, а также 
России, США, КНР, Индии, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой 
Зеландии состоялась 12 октября 2010 г. в Ханое. По итогам встречи была 
принята совместная декларация, в которой СМОА+ определяется в качестве 
одного из ключевых компонентов региональной архитектуры безопасности2. 
В тексте декларации отмечается рост угроз безопасности как на региональном 
уровне, так и на глобальном, при этом подчеркивается, что новые вызовы 
носят транснациональный характер и требуют кооперации всех стран реги-

1  François-Xavier Verschave. La Françafrique, le plus long scandale de la République. 
Editions Stock, 1999.

2  Tuyên bố chung hà Nội của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng lần 
thứ I. Совместная декларация первого совещания министров обороны государств-чле-
нов АСЕАН с диалоговыми партнерами. // Сайт КПВ. URL: http://www.dangcongsan.
vn/preview/newid/43085.html.

http://www.dangcongsan
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она. В ней также говорится о важной роли механизма СМОА+ в процессе 
создания Сообщества АСЕАН по политике и безопасности к 2015 г. Стороны 
обязались укреплять механизм СМОА+ для решения проблем безопасности 
региона и создать механизм конференций высокопоставленных должностных 
лиц АСЕАН по вопросам обороны, а также рабочую группу по региональным 
вопросам безопасности1. 

На открытии первого совещания министров обороны государств-членов 
АСЕАН с диалоговыми партнерами премьер-министр Нгуен Тан Зунг заявил, 
что СМОА+ является новым и важным шагом в развитии оборонного сотруд-
ничества в АСЕАН. Он также подчеркнул, что «в современных условиях 
мы вынуждены сталкиваться как с традиционными, так и не с традицион-
ными вызовами, в связи с чем механизм СМОА+ поможет укрепить диалог 
и сотрудничество в сфере обороны и безопасности между странами региона»2. 
Главными темами первого заседание было обсуждение вопросов по оказанию 
гуманитарной помощи, борьбе с последствиями природных катаклизмов, 
борьбе с международным терроризмом, военной медицине, морской безопас-
ности и мерам по поддержанию мира.

В том же 2010 г. Россия выступила с инициативой по созданию всеобъем-
лющей структуры безопасности и устойчивого развития в АТР, суть которой 
заключалась в формировании атмосферы неделимой и равной безопасности, 
при условии взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета 
и невмешательства во внутренние дела друг друга. Россия выступает за созда-
ние в АТР транспарентной и открытой системы безопасности, построенной на 
внеблоковых началах, с опорой на верховенство международного права. Про-
должая эту линию, заместитель Министра обороны РФ А. И. Антонов в своем 
выступлении на втором совещании СМОА+ подчеркнул, что российская сторона 
рассматривает данный формат как важный опорный элемент формирующейся 
региональной архитектуры безопасности, укрепляющий взаимное доверие 
посредством регулярного диалога и практического сотрудничества оборонных 
ведомств.

В отличие от регионального форума по безопасности АСЕАН (АРФ) 
и Восточноазиатского саммита (ВАС), механизму СМОА+ за довольно 
короткое, по историческим меркам, время удалось добиться определенного 
прогресса в своей деятельности. В настоящее время в СМОА+ действует 
шесть профильных экспертных рабочих групп: по гуманитарному содей-
ствую и чрезвычайному реагированию, по морской безопасности, по военной 
медицине, по борьбе с терроризмом, по миротворчеству и по гуманитарному 
разминированию.

1  Там же.
2  hội nghị ADMM+ họp tại hà Nội. Совещание СМОА+ в Ханое. // Сайт BBC Vietnam. 

URL: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2010/10/101012_admm.shtml.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2010/10/101012_admm.shtml
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Вишнякова И. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Письменное наследие А. А. Хашеми Рафсанджани (1934–2017)  

как источник по истории ирано-израильских отношений
Одной из важнейших проблем мусульманского мира является существо-

вание в Палестине государства Израиль, непризнанного многими мусуль-
манскими странами, в том числе Исламской Республикой Иран. Пришедшие 
к власти после революции 1979 г. представители духовенства  отказались от 
проводимой последним шахом Ирана Мохаммадом Реза Пехлеви (1941–1979) 
политики военно-экономического сотрудничества с Израилем и взяли курс на 
борьбу с сионистским режимом. Ирано-израильские отношения, в том числе 
дореволюционный их этап, занимают важное место в трудах Али Акбара 
Хашеми Рафсанджани, одного из самых влиятельных политиков Исламской 
Республики.

На посту председателя иранского меджлиса (1980–1989), а затем президента 
страны (1989–1997) и главы Совета по определению политической целесообраз-
ности (1997–2017) Рафсанджани принимал активное участие во всех значимых 
событиях в жизни Ирана и ближневосточного региона в целом. Его наследие, 
представленное научно-популярными сочинениями по различным вопросам 
иранской и мировой истории, многочисленными интервью, выступлениями, 
а также мемуарами, является ценным источником по новейшей истории Ирана. 

В историко-публицистических работах А. А. Хашеми Рафсанджани 
палестинская проблема, не получавшая широкой огласки в шахском Иране, 
была впервые затронута в 1962 г., после знакомства Рафсанджани с книгой 
арабского политика Акрама Зуайтера (1909–1996) «Палестинская проблема» 
(Al-qaḍīya al-filisṭīnīya). Книга, вышедшая в свет в 1955 г., содержит краткий 
очерк истории и географии Палестины и истории возникновения сионизма. 
Она подробно рассказывает о событиях, происходивших в Палестине в период 
с 1915 по 1949, свидетелем и участником которых был Зуайтер. 

Находясь под впечатлением от «Палестинской проблемы», в 1963–1964 гг. 
Рафсанджани переводит ее на персидский язык. Стоит отметить, что Рафсан-
джани, как и многие представители революционного движения, придерживался 
мнения, что Израиль является агентом мирового империализма, потому его пере-
вод получил название «Прошлое Палестины, или Черная хроника колониализма» 
(Sargozašt-e Felesṭin yā Kārnāme-ye syāh-e esteʻmār), а предисловие к нему было 
практически полностью посвящено колониализму и борьбе с ним. Несмотря 
на отсутствие в тексте прямой критики шахского режима, книгу не допустили 
к печати, однако она стала широко известна в Иране. В 1983 г. вышло в свет 
первое послереволюционное издание «Прошлого Палестины», для которого 
Рафсанджани написал новое предисловие. Кроме того, на основе книги Зуайтера 
Рафсанджани создал несколько оригинальных трудов по палестинской проблеме, 
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к числу которых принадлежит сборник «Израиль и Палестина» (Esraʼil va Felesṭin) 
и брошюра «Израиль и Великий Кудс» (Esrāʼil va Qods-e ʻaziz).

Мемуарное наследие Рафсанджани представлено серией «Записки и вос-
поминания Хашеми Рафсанджани» (Kārnāme va xāṭerāt-e hāšemi Rafsanāni), 
первый том которой был издан в 1999 г. Основой для двенадцати томов 
мемуаров Рафсанджани, соответствующих 1360–1371 гг. с. х. (1981–1993), 
послужили записи, которые он ежедневно вел с 1981 г. Записи, выполненные 
в 1993–2017 гг., до сих пор не изданы. Каждый том помимо кратких ежедневных 
записей содержит приложение в виде текстов избранных выступлений и докла-
дов Рафсанджани, писем к иностранным политическим деятелям и др. Кроме 
того, есть отдельные издания, посвященные интервью айатоллы Рафсанджани 
иранским и зарубежным СМИ и его проповедям в соборной мечети Тегерана. 

Данный комплекс источников содержит бесценные сведения об израильском 
направлении внешней политики ИРИ, начиная от поддержки антиизраильских 
движений Палестины и Ливана, и заканчивая хроникой ирано-американо- 
израильской авантюры, известной как «Ирангейт», и открывает широкие воз-
можности для дальнейших исследований.

Гареева Л. И. (КФУ, Казань) 
Образ главного героя в романе иракского писателя  

Ахмеда Саадави «Франкенштейн в Багдаде»
Ахмед Саадави — современный иракский писатель, корреспондент и сце-

нарист. Его самым известным произведением является роман «Франкенштейн 
в Багдаде», изданный в 2013 году. За этот роман писатель был удостоен пре-
стижной премии по арабской литературе «Арабский Букер». Эта победа спо-
собствовала изданию романа на английском языке, благодаря чему он получил 
международную известность.

Первый роман про Франкенштейна под названием «Франкенштейн, или 
Современный Прометей» (1818) был написан английской писательницей 
Мэри Шелли, зачинательницей жанра фантастики. Его сюжет лег в основу 
произведений многих других авторов, а также породил целое направление 
в литературной критике. Знаменитая история не обошла стороной и арабов.

Роман «Франкенштейн в Багдаде» рассматривался в исследованиях 
В. Н. Зарытовской и Н. М. Шуйской1. В работе Н. М. Шуйской рассматривается 
вопрос документальности изображения действительности в художественном 

1  Зарытовская В. Н. Лауреаты «Арабского Букера»: «Франкенштейн в Багдаде» 
Ахмеда Саадави // Азия и Африка сегодня. 2016. № 6. С. 70–72; Шуйская Н. М. Два 
романа — два документа эпохи («О Мария» Синана Антуна и «Франкенштейн в Багдаде» 
Ахмада Саадави) // Филологические науки в МГИМО. 2018. № 2 (14). С. 135–140.
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произведении, в то время как в статье В. Н. Зарытовской раскрывается образ 
Франкенштейна в контексте описываемого автором исторического периода. 
Мы же уделим особое внимание психологической характеристике главного 
героя, взаимодействию арабского Франкенштейна с окружающим его миром, 
а также значению его образа в наши дни.  

Действие романа разворачивается в Багдаде в 2005–2006 годы, когда 
в городе каждый день гремели взрывы, американцы патрулировали улицы, 
а новые власти пребывали в ожидании начала гражданской войны. На этом 
фоне бедняк-старьевщик Хади создает существо, собранное из частей тел 
жертв терактов, валявшихся на дорогах города, подобно мусору. Однажды 
в это существо вселяется душа охранника отеля, погибшего при очередном 
теракте. С этого момента существо, называемое Хади «Как его зовут», прессой 
«Франкенштейн», а полицией «Преступник Х», начинает мстить всем, кто при-
чинял несчастья простым иракцам, в том числе и тем, из кого состоит его тело. 

Франкенштейна называют «первым гражданином» Ирака, олицетворяющим 
все конфессии и национальности, проживающие в стране. На его лице видны 
следы стежков, рот напоминает рану, а тело покрыто сочащейся жидкостью. Его 
миссия — достижение правосудия и порядка.  На своем пути он знакомится со ста-
рушкой Элишуа, перепутавшей его со своим пропавшим в ирако-иранской войне 
сыном, со своим создателем Хади, к которому он испытывает неприязнь, а также 
приобретает сторонников, разглядевших в нем Спасителя, олицетворение Бога. 

На протяжении действия романа отношение Франкенштейна к своей миссии 
претерпевает значительные изменения. Первоначально он хочет помочь людям, 
а затем незаметно исчезнуть, однако в конце произведения Франкенштейн начи-
нает убивать людей, чтобы заменить ими отпавшие части своего тела. Франкен-
штейн полагает, что у него больше прав на жизнь, чем у любого из этих людей. 

Между английским оригиналом и его арабским ремейком прослеживается 
некоторое сходство: оба произведения составлены как сборник секретных 
документов, главные персонажи созданы из частей тел, оба они порождают 
в людях чувство страха и ненависти. Однако если в оригинале Франкенштейн 
является отвергнутым обществом чудовищем, требующим человеческой любви, 
то образ Франкенштейна в арабской версии показывает бессмысленность 
кровной мести и насилия.

Давидович Я. И. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Суфизм в политическом контексте современного Ирана
Уже на протяжении нескольких столетий суфизм традиционно вызывает 

особый интерес у исламоведов. Важную роль в истории ориентализма сыграли 
идеализированные представления о суфизме как об истории благочестивых 
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мистиков и орденов, отделенных от общества, пребывающих в мире прекрасной 
поэзии и ритуалов. Вместе с тем, уже в XIX веке в контексте антиколониальной 
борьбы суфийские тарикаты часто рассматривались как источники политиче-
ского насилия и распространения религиозного фанатизма.

Суфийские шиитские тарикаты в Иране переживали в своей истории и периоды 
полномасштабного взаимодействия с властями, и периоды гонений. Вскоре после 
победы исламской революции один из ее зарубежных академических сторонников 
заявил, что само слово «мистицизм» несколько «проблематично», и что суфизм 
как организация имеет лишь периферийное значение в шиитской доктрине1. 
Для Исламской Республики Иран представляли опасность те движения, которые 
оказались в политической оппозиции и действовали на ее территории как своего 
рода тайные политические общества. В частности, это относится к отдельным 
направлениям известного тариката ниматуллахийа, который образно сравнивают 
с «виноградной лозой, бесформенные ветви которой разложились»2. Социально-по-
литическая активность тариката ниматуллахийа могла вызвать предположение, 
что суфизм — будь то городской или сельский — должен был сильно пострадать 
от Исламской революции, и, как следствие, уже практически исчезнуть.

Действительно, часть представителей ордена ниматуллахийа под руко-
водством Джавада Нурбахша (1926–2008 гг.) перенесла свою деятельность 
в Европу и США. Здесь продолжилось распространение учения среди иранских 
эмигрантов, а также европейских и американских неофитов.3 После смерти 
Джавада его преемником во главе тариката стал его сын Алиреза Нурбахш. 
Находясь в эмиграции, тарикат ниматуллахийа, во многом благодаря профес-
сиональной деятельности Джавада Нурбахша, сделал упор на психологические 
и социально ориентированные практики4.

Другое ответвление тариката, известное как гунабадийа, сумело остаться 
и реализовать себя в Исламской республике, проведя значительные соци-
альные, доктринальные и идеологические реформы. Например, произошли 
кадровые изменения, которые в некоторой степени помогли сформировать 
революционный профиль ордена. Революционные чистки давно прошли, 
однако власть почувствовала, что в настоящее время орден ниматуллахиййа 
имеет много последователей в современном Иране. В целом, иранское прави-
тельство выступает против политизации суфизма, так как видит в политически 

1  Algar h. The roots of Islamic Revolution. London, 1983. P. 55.
2  Van den Bos M. Mystic Regimes: Sufism and the State in Iran, from the Late Qajar 

Era to the Islamic Republic, Social, Economic and Political Studies of the Middle East and 
Asia. Leiden, 2002. P. 147–148.

3  Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. М., 2004. С. 279.
4  О подобных тенденциях см., например: Raudvere C., Stenberg L. Translocal mobility 

and traditional authority. Sufi practices and discourses as facets of everyday Muslim life // 
Sufism Today. heritage and Tradition in the Global Community. London, 2009. P. 1–12.
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ориентированных суфийских орденах угрозу своей власти, однако склонно 
поддерживать философско-мистическую составляющую суфизма.

Появление «государственного мистицизма» дало возможность шиитскому 
суфизму приспосабливаться к религиозному режиму. Официальная идеология 
первоначально практически исключала возможность для суфизма утвердить 
себя религиозно или политически, однако сейчас у суфиев есть шансы на 
обретение религиозной легитимности. 

Осуждение суфийских доктрин как «еретических» как правителями, так 
и некоторыми исламскими богословами, было уделом многих суфиев на про-
тяжении всей исламской истории. Однако клерикальные антисуфийские высту-
пления в современном Иране затрагивают лишь политическую сферу, чтобы 
не допустить антиправительственной деятельности тайных обществ. С другой 
стороны, правительство финансирует философский сборник «Ишрак», изда-
ваемый на трех языках, значительная часть которого посвящена суфизму, 
финансирует переводы суфийских авторов, дает награды и премии ученым за 
исследование шиизма и суфизма. Таким образом, Иран заинтересован в духов-
ном суфийском наследии, но этот интерес не отменяет политических опасений 
для действующей власти.

Ершов В. В. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Шиитская община в королевстве Бахрейн:  

внутреннее влияние и внешние факторы
Королевство Бахрейн среди прочих монархий Персидского залива, получив-

ших независимость от Великобритании во второй половине ХХ века и разбога-
тевших за счет экспорта нефти, имеет уникальную особенность — большинство 
населения страны составляет шиитская община, которая испытывает различные 
притеснения со стороны суннитских элит — правящей семьи Ал Халифа. 
На данный момент население Бахрейна составляет приблизительно 1,6 млн 
человек1, среди которых около 700 тысяч — городское население, из которых 
62 % составляют шииты и 38 % сунниты2. Примечательно, что и среди самих 
шиитов существует деление на коренных бахрейнцев и шиитов иранского 
происхождения.

История шиитской общины на территории Бахрейна насчитывает не одно 
столетие. Уже на рубеже IX–X вв. на территории Бахрейна обосновались кар-
маты, а к XI веку в данном регионе появились общины шиитов-двунадесятников.  

1  UN World Population Prospects. https://population.un.org/wpp/DataQuery.
2  Sunnis and Shia in Bahrain: New Survey Shows Both Conflict and Consensus. https://

www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/sunnis-and-shia-in-bahrain-new-survey-
shows-both-conflict-and-consensus.

https://population.un.org/wpp/DataQuery
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/sunnis-and-shia-in-bahrain-new-survey-shows-both-conflict-and-consensus
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/sunnis-and-shia-in-bahrain-new-survey-shows-both-conflict-and-consensus
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/sunnis-and-shia-in-bahrain-new-survey-shows-both-conflict-and-consensus
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/sunnis-and-shia-in-bahrain-new-survey-shows-both-conflict-and-consensus
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В 1602 г. Бахрейн попал под контроль Сефевидского Ирана и, наряду с Куфой 
и Неджефом, стал одним из центров шиизма того времени1. Однако в 1783 4году 
остров был завоеван представителями конфедерации племен бану ʻУтба, 
а правящим родом стал Ал Халифа. В результате, положение шиитов посте-
пенно начало ухудшаться, что позже отразилось на социально-политическом 
развитии страны. 

Сегодня шиитские политические движения и партии борются за отмену 
дискриминации в сфере профессиональной занятости и в сфере высшего 
образования, за увеличение числа представителей шиитов в правительственном 
аппарате, освобождение политических заключенных и установление диалога 
с властью. Ярким примером борьбы за свои права стали забастовки и стол-
кновения в 30-х и 50-х годах ХХ в., попытка государственного переворота 
1981 г., антиправительственные демонстрации в девяностых годах, полити-
зация шиитского движения в Бахрейне в начале 2000-х годов после принятия 
новой конституции, массовые протесты в ходе «Арабской весны», бойкот 
оппозицией парламентских выборов 2014 года и недовольство проведением 
выборов в 2018 г. 

Несмотря на кажущуюся разделенность общества Бахрейна, существуют 
факты, которые позволяют поставить вопрос о существовании некой бахрейн-
ской идентичности, которая стирает конфессиональные различия и объеди-
няет население страны. Для этого обратимся к исследованию общественного 
мнения жителей Бахрейна, которое было проведено в 1970 году представителем 
Генерального секретаря ООН в связи с официальными обращениями Вели-
кобритании и Ирана (последний претендовал на присоединение территории 
Бахрейна в преддверии получения им независимости). Согласно докладу2, 
в стране были проведены консультации среди представителей групп населе-
ния, которые были разделены на следующие категории: религиозные лидеры 
(шиитские и суннитские), муниципальные советы и другие административные 
комитеты, клубы, профессиональные объединения и др. Кроме того, предста-
витель ООН лично посещал и деревни, в которых он встречался с мухтарами 
(главами деревень) для выяснения их мнения. Его работа позволила охватить 
широкие конфессиональные, возрастные, социальные слои населения, значи-
тельно отличающиеся и по географической принадлежности. Согласно отчету, 
подавляющие большинство респондентов высказывалось за независимость 
Бахрейна, сосредотачивая внимание на бахрейнской или общей арабской 

1  Fuller G. E., Francke R. R. The Arab Shia. The forgotten Muslims. New York: St. Mar-
tin's Press, 1999. P. 121.

2  Report of the personal representative of the Secretary-General in charge of the good 
offices mission, Bahrain. https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp, https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N70/099/09/pdf/N7009909.pdf?OpenElement. 
P. 10–17.

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
https://docu-ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N70/099/09/pdf/N7009909.pdf?OpenElement
https://docu-ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N70/099/09/pdf/N7009909.pdf?OpenElement
https://docu-ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N70/099/09/pdf/N7009909.pdf?OpenElement
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идентичности. Важно отметить, что конфессиональные разногласия по этому 
вопросу отсутствовали; также солидарны с этим мнением были и бахрейнцы 
иранского происхождения. Касаясь вопросов внешней политики, большинство 
отмечало необходимость более тесного сотрудничества со странами Залива, 
в том числе и Ираном.

Очевидно, что у подобного единства во мнении было несколько причин, 
которые, по-видимому, так или иначе продолжают сплачивать бахрейнское 
общество. 

Во-первых, до 1970 года, важным фактором жизни страны был полити-
ческий контроль со стороны Великобритании, в частности ее политического 
агента Ч. Белгрейва, который оказывал сильное влияние на внутреннюю 
политику страны. Против такого контроля и самого Ч. Белгрейва вспыхивали 
восстания в 30-х и в 50-х годах ХХ в., которые объединили суннитов и шиитов 
в попытке провести в стране необходимые административные реформы. Стоит 
отметить и безусловное влияние идей арабского национализма и панарабизма 
на политическую жизнь в Бахрейне, которые способствовали стиранию кон-
фессиональных границ. 

Кроме того, шиитские движения и политические партии обособляют себя 
от Ирана и отрицают всяческие связи с ним. Причин такого явления может 
быть несколько: во-первых, ранее упомянутое деление внутри самих шиитов 
на две группы; во-вторых, в прошлом между иранскими и бахрейнскими 
шиитами существовало четкое разделение по принадлежности к правовым 
школам — ахбаритам и усулитам; в-третьих, шиитская принадлежность отходит 
на второй план, подчеркивая идентичность угнетенной части бахрейнского 
общества: восприятие себя как бахрейнцев связано с борьбой против моно-
полизации власти со стороны семьи Ал Халифа, ведь на стороне оппозиции 
выступают и сунниты. 

Ярким примером этого феномена являются лозунги, отражающие настро-
ение народных масс. Они были зафиксированы1 американским политическим 
аналитиком Г. Фуллером и представителем Руководящего Совета Ирака в США 
в 2003 г. Р. Рахимом Франки во время поездки по шиитским деревням Бахрейна. 
По сообщениям авторов, за исключением радикального лозунга «смерть 
Ал Халифа», остальные носят умеренный характер, практически не подчер-
кивая шиитскую идентичность и не призывают к установлению исламского 
государства, обращения к Ирану и т. д. Среди них: «Где справедливый суд?», 
«Конституция — это решение!», «Почему люди безработные?», «Не существует 
суннизма и шиизма — люди просто хотят свободы!» и т. д. 

Тем не менее, вопрос о существовании единой бахрейнской нации все же 
остается открытым, поскольку на данный момент общество консолидируется 
вокруг сторонников перемен в общественно-политической жизни страны, 

1  Fuller G. E., Francke R. R. The Arab Shia. P. 139–140.
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большинство из которых в силу сложившейся ситуации — шииты. Очевидно, 
не все жители Бахрейна поддерживают такие стремления, и не все инициативы 
одобряются даже сторонниками перемен. В то же время отсутствуют явные 
признаки существования какой-либо иной идеи, которая бы консолидировала 
общество, кроме вопроса о необходимости реформ. Именно поэтому обвинения 
Ирана в дестабилизации внутриполитической обстановки, а также отсутствие 
попыток со стороны королевской семьи урегулировать ситуацию не силовыми 
методами, а диалогом и вовлечением шиитской общины в политический про-
цесс лишь отдаляют перспективу стабилизации внутренней жизни страны.

Ибрагимов И. И. (ИнАфр РАН, Москва)
Риторика руководителей Египта в постмубараковский 

период по отношению к Нильской проблеме
В настоящее время одной из наиболее острых проблем человечества явля-

ется «водная проблема». Ненадежное водоснабжение, дефицит пресной воды 
и опустынивание могут стать серьезными катализатором нестабильности, 
особенно если им сопутствуют другие источники конфликтов (этнические, 
религиозные, политические). На данный момент, эта проблема особенно 
актуальна в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где рост населе-
ния и нехватка воды могут привести в ближайшие годы к самым серьезным 
последствиям.

Нил является одним из ключевых факторов современного развития Севе-
ро-Восточной Африки с точки зрения многих аспектов (экономический, поли-
тический, социальный и др.). В бассейне реки лежат территории одиннадцати 
государств, и режим использования вод Нила на протяжении последнего сто-
летия остается одним из самых сложных и спорных вопросов в этом регионе.

Нильский водный кризис возник из-за того, что Эфиопия с 2012 года реа-
лизует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины «Воз-
рождение», запуск которой запланирован на 2020 г. На полную мощность ГЭС 
заработает к 2022 г. Согласно заявлению компании, ведущей строительство, 
а также властей Эфиопии, продление сроков связано с дефектами электроме-
ханического оборудования.

По признанию экспертов, строительство этого объекта неминуемо отраз-
ится на водной ситуации в расположенных ниже по течению Судане и Египте. 
Остроты проблеме добавляет то, что у государств бассейна различаются харак-
тер водного обеспечения и степень зависимости от доступа к использованию 
вод Нила. Для Египта река является важнейшим источником экономического 
благополучия, существенным фактором жизнеобеспечения, а, следовательно, 
и внутриполитической стабильности.
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Исторически, Египет всегда ревностно относился к каким-нибудь пере-
смотрам прав на использование вод Нила. Вопрос о строительстве плотины, 
гидроузла на Голубом Ниле, а также вопросы о перераспределении квот 
поднимался Эфиопией довольно давно. Но Египет был настолько мощным 
с экономической и военной точки зрения государством, что эти попытки сразу 
же в корне пресекались. Египет мог начать войну из-за посягательств на свое 
исключительное право. Например, когда в 1970 годы Эфиопия в очередной 
раз подняла вопрос о том, что ей необходимо построить гидроузел, президент 
Египта Анвар Садат сказал, что лучше египтяне погибнут на полях Эфиопии, 
чем умрут от жажды в своей родной стране.

После того, как позиции Египта на фоне «Арабской весны» ослабли, 
в 2011 г. Эфиопия начала строительство плотины, и Нильская проблема стала 
одной из наиболее насущных и актуальных тем для любых политических элит, 
приходивших к власти в стране.

Условно, восемь лет, прошедшие после революции, можно поделить на 
три периода:

• ранний этап, когда, после свержения Хосни Мубарака, у власти находи-
лись военные (Высший совет Вооруженных сил);

• период нахождения у власти «Братьев-мусульман» во главе с Мухамма-
дом Мурси;

• правление Абдель Фаттаха ас-Сиси с 2013 по настоящее время.
Можно отметить кардинальное изменение позиции руководства страны 

и риторики ее непосредственных лидеров в последние восемь лет. Поначалу 
египетские лидеры скептически и даже агрессивно относились к проекту 
создания плотины «Возрождение». Но постепенно позиция начала меняться: 
с резко негативного, когда Мухаммад Мурси намеревался военным путем 
решить этот вопрос, до более примирительной риторики после отстранения 
Мурси и прихода к власти фельдмаршала Абдель-Фаттаха ас-Сиси.  

В целом, ас-Сиси многое сделал за период своего правления для разрешения 
этой проблемы: диалог между Каиром и Аддис-Абебой налажен и продол-
жается для полного урегулирования этого вопроса. Можно с уверенностью 
сказать, что дипломатический подход стал основным инструментом в руках 
Египта, и военное решение вопроса уже не стоит на повестке дня.

Искандаров Ш. А. (Ташкентская медицинская академия, Ташкент)
Историография арабов современного узбекистана

Изучение истории арабов, проживавших на территории Узбекистана, пред-
ставляет серьезную сложность, поскольку арабы постоянно кочевали. Так, 
например, поначалу они обосновались в Кашкадарье, а затем переселились 
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в Сурхандарью, Самарканд, Бухару, Навои, Фергану. В процессе исследования 
мы столкнулись с такими понятиями, как каршинские, бухарские, джейнауские, 
джугаринские арабы.

В поисках хороших пастбищ для выпаса скота, а также в голодные годы 
большая часть арабов из кишлака Пулати Касанского район Кашкадарьинской 
области перебралась в Сурхандарью, Самарканд и Бухару. Так, в Кызырыкском, 
Шерабадском и Денауском районах Сурхандарьинской области обосновались 
арабы из рода ғалтакчи, а в кишлаках Арабхана, Дуобо, Узбеккент, Чархин 
Нарпайского района Самаркандской области поселилась определенная часть 
арабов, прежде проживавших в Пулати и Пистали1. В Каракульском районе 
Бухарской области 300 лет назад жили арабы, переселенные по приказу бухар-
ского эмира в Самаркандскую область. Подтверждением того, что в кишлаках 
Роват, Ахайчи, Узбеккент, Арабхана и Пархуза в наши дни проживают арабы, 
служат встречающиеся здесь названия родов каракуль, хисар, каршилик.

Ученый–этнолог Б. Х. Кармышева собрала огромный фактический материал 
по этнической истории народов Средней Азии, в том числе и арабов2. Одна 
из ветвей местных арабов, именуемая балх араб, является потомками арабов 
Балха из провинции Северного Афганистана, впоследствии переселившихся 
на территорию Мавераннахра3. Американским исследователем Т. Барфилдом 
комплексно изучена история арабов Северного Афганистана и осуществлен 
научный анализ их этнической истории с проведением параллелей с историей 
их сородичей, проживающих в других регионах4. Часть переселенцев перебра-
лась на территорию Средней Азии через Афганистан. В ходе полевых исследо-
ваний было выявлено, что представители некоторых племен подтверждают свое 
происхождение от переселенцев из Афганистана. На юго-западе Узбекистана 
арабы рассеялись по весьма обширной территории, о чем напоминают такие 
названия, как балх, хисори, анхуй5.

В исторических источниках встречаются сведения о том, что арабы Сурхан-
дарьинского оазиса (южной его части) переселились сюда более двухсот лет 
назад из Северного Афганистана, а точнее из Балха. Если в некоторых источ-
никах говорится, что арабы занимались в основном скотоводством и в поисках 
обильных пастбищ через Сурхандарьинский оазис перебрались в Кашкадарью, 

1  Полевые материалы автора. Кишлак Чархин Нарпайского района Самаркандской 
обл. 2012 г.

2  Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана 
и Узбекистана. М.: Наука, 1976. С. 29–111. 

3  Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси. Ташкент: Шарқ. 
2012. С. 42.

4  Barfield T. The Central Asian Arabs of Afghanistan Pastoral Nomadism in Transition. 
University of Texas Press, 1983.

5  Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси. С. 42.
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Самарканд и Зарафшан, то согласно другим сведениям, правитель этих владе-
ний султан Джанибек в 1513 г. переселил арабов с берегов Амударьи из Балха 
и Шибиргана на территорию Кашкадарьи и Зарафшана.

В конце XIX–XX вв. на территории Узбекистана настали голодные вре-
мена, в результате чего арабы, покинув обжитые места, обосновались в других 
местностях. Так, например, кишлаке Рабатак Шерабадского района Сурхан-
дарьинской области проживала крупная община арабов. В кишлаке Шамал 
жили представители таких арабских родов, как карасони, бешкал, замбиртуда, 
истара, гиламбоз и шамшилла.

Капустина Ю. К. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Автобиографичные элементы  

в новеллах Ахмеда Хамди Танпынара
Биографический метод существует в литературоведении с середины 

XIX в., и, несмотря на критику со стороны некоторых писателей и литерату-
роведов, он и сегодня играет немаловажную роль для понимания творчества 
литераторов и анализа художественных произведений. Так, биография может 
послужить основой для периодизации. Примером может послужить творче-
ство А. С. Пушкина. При этом трудно не согласиться с мнением В. Г. Белин-
ского, что узко биографический подход к произведениям искусства является 
эмпирической крайностью.

Довольно сложно применить биографический метод к произведениям 
модернизма, поскольку в эту эпоху стало появляться все больше художников, 
стремящихся максимально разделить искусство и жизнь. Но и здесь понимание 
того, что подтолкнуло писателя к созданию произведения, почему автор выбрал 
ту или иную форму, тот или иной сюжет, невозможно без знания фактов его 
жизни и социально-исторического контекста.

В докладе мы рассматриваем, какие автобиографичные элементы и каким 
образом вплетены в творчество первого турецкого модерниста Ахмеда Хамди 
Танпынара.

Ахмед Хамди Танпынар (23.06.1901 — 24.01.1962) — турецкий про-
заик, поэт, историк литературы. Он жил в переходный для Турции период, 
был свидетелем Первой и Второй мировой войны, революций, переворотов 
и, конечно, падения Османской империи. Все эти события привели к тому, 
что цивилизационный кризис, ментальный дуализм, дихотомия Восток-Запад 
и примирение с прошлым через решение проблем настоящего стали главными 
темами в творчестве писателя. 

Танпынар описывал свое творчество таким образом: «<…> поэзия — это, 
скорее искусство молчать, нежели говорить. В новеллах и романах я и рассказываю  
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то, о чем молчу. Там <…> господствует порядок грез»1. Стремление автора 
превратить произведение в бесконечную цепочку грез делает их мистичными, 
а порой даже сюрреалистичными. Однако немаловажную роль в формировании 
подобной эстетики, как представляется, играет наличие автобиографичных 
элементов. Они плотно вплетаются в ткань повествования и, быть может, 
именно потому, что являются частью личного мира писателя, потому что не 
выдуманы, а пережиты и художественно обработаны, делают новеллы и романы 
Танпынара особенно гармоничными и целостными. 

Смешение реального мира и мира грез автора помогает нам понять, каким 
образом он видел этот мир, понять некоторые метафоры, образы и символы. Так, 
в новелле «Летний дождь» герой сравнивает кабинку для переодеваний на пляже 
с пещерой на берегу моря: «Теперь Сабри вспоминал ее больше как морскую 
пещеру. Морскую пещеру, которая в ритме пульсации волн то наполняется светом, 
то погружается во мрак». Биографический метод позволяет исследователю найти 
в жизни писателя факт, который был связан с реально существующей пещерой, 
понять, почему сравнение кабинки с морской пещерой сразу рождает особые 
ассоциации, и помогает нам увидеть эту картину глазами автора. 

В новеллах Танпынара грезы, фантазии, сны — это воспоминания, обрывки 
памяти писателя, что дает им возможность легко переплетаться с элементами 
конструируемой реальности. 

Князева П. С. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
концепция фикха меньшинств (фикх ал-акаллиййат)  

в трудах Таха джабира ал-Алвани:  
становление, развитие, перспективы

Современные политические и миграционные процессы ставят мусульман-
скую умму в беспрецедентное положение. Если во время зарождения и первых 
веков развития ислама его последователи по большей части проживали на тер-
риториях, где их правителями и соседями были непосредственно мусульмане, 
а те немногочисленные мусульманские меньшинства, которые оказывались 
в немусульманских регионах, стремились вернутся в мусульманские земли, то 
сейчас многие мусульмане сами в силу различных обстоятельств иммигрируют 
в страны Европы и Америки2. 

Эта ситуация порождает сразу несколько проблем. 
Во-первых, нормы шариата могут не соотноситься с законодательством  

и/или правовыми обычаям принимающего государства, тем самым ставя 
мусульманина в затруднительное положение.

1  Tanpınar A. h. Yaşadığım Gibi. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2000. S. 352.
2 Джабир Аль-Альвани. Достижение фикха для меньшинств. Баку, 2008. С. 11.
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Во-вторых, значительно осложняются межконфессиональные отношения. 
Должен ли мусульманин точно следовать всем установкам своей религии, 
проживая в рамках светского сообщества? Или в новых условиях религиозные 
требования должны быть скорректированы?

В-третьих, должен ли мусульманин участвовать в политической системе такого 
государства? Может ли он активно участвовать в законотворческом процессе 
секулярного государства, занимать должности в государственных учреждениях, 
оказывать влияние на общественную жизнь? Наконец, следует ли мусульманину 
распространять свои религиозные убеждения, популяризировать ислам, создавать 
новые общественные организации, и если да, то какими методами?

Ответы на эти и целый ряд других вопросов долгое время оставались без 
внимания современных мусульманских богословов (ʻулама). Одним из первых, 
кто попытался теоретически обосновать правомерное поведение мусульманина 
в современных странах Запада стал арабо-американский богослов Таха Джабир 
ал-Алвани (Taha Jabir Al-Alwani, 1935–2016).

Ал-Альвани родился в Ираке в 1935 году. Высшее образование получил 
в университете аль-Азхар, где и защитил докторскую диссертацию в 1973 г. 
После завершения учебы он вернулся в Ирак, но был вынужден покинуть 
страну из-за преследований баасистского режима; с 1980-х живет в США, где 
в 1981 году стал одним из основателей Международного института исламской 
мысли.

В своих работах он подробно исследует вопрос с точки зрения богослова, 
дает следующее определение фикха для меньшинств: «Фикх для меньшинств 
представляет собой специальную дисциплину, учитывающую соотношение 
между религиозным правлением и условиями существования сообщества, 
местом, в котором оно проживает»1. По ал-Алвани, фикх не предполагает при-
вилегий или уступок, напротив, это способ сделать мусульман полноценной 
и активной частью общества.

Относительно новая исламская концепция еще достаточно мало изучена 
в работах отечественных и зарубежных исследователей. Можно указать публи-
кации Р. Курбанова2, К. Гасимова3, Дж. Эспозито4.

1  Мусульмане в публичном пространстве Америки: Надежды, опасения и устрем-
ления. М., 2005. С. 62.

2  Курбанов Р. В. Фикх мусульманских меньшинств. Мусульманское право в совре-
менном немусульманском мире. (На примере стран Западной Европы и Северной 
Америки). М., 2010.

3  Гасимов К. Между Kulturkampf и Politikkampf: вспоминая двух покойных мусуль-
манских интеллектуалов [Электронный ресурс]. URL: http://katori.pochta.ru/linghttp://
islamoved.ru/2016/mezhdu-kulturkampf-i-politikkampf-vspominaya-dvuh-pokojnyh-
musulmanskih-intellektualov/uistics/portals.html (дата обращения: 29.01.2019).

4  Мусульмане в публичном пространстве Америки: Надежды, опасения и устрем-
ления. М., 2005. 

http://katori.pochta.ru/linghttp://
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Фикх всегда был призван ответить не только на разнообразные социальные 
вызовы, но и на «вызов прогресса»: с помощью фикха мусульманские бого-
словы адаптировали исламские предписания в соответствии с изменяющимися 
условиями. Концепция фикха меньшинств базируется на нормах исламского 
права, но не исключает коллективного иджтихада в деле формирования этой 
отрасли фикха: он открыт для ученых, работающих в различных прикладных 
областях (медицина, экономика и финансы и т. д).

Таким образом, фикх меньшинств представляется как рациональный способ 
регулировать отношения между мусульманами и немусульманским сообще-
ством, в котором они оказываются. Фикх меньшинств претендует на то, чтобы 
стать альтернативой светским механизмам интеграции, которая будет прием-
лема для мусульман. Эта концепция актуальна не только для мусульманских 
меньшинств, но и для принимающих их государств и сообществ.

В докладе проводится анализ концепции фикха меньшинств ал-Алвани, 
выявляются его отличительные особенности, а также предпринимается 
попытка оценить дальнейшие перспективы развития данной концепции в усло-
виях западных стран и России.

Кожина Ю. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Значение романа «Цветы в зеркале» Ли Жучжэня 

для китайской культуры
Роман Ли Жучжэня (1763–1830) «Цветы в зеркале» — один из выдающихся 

романов первой половины XIX века. Произведение можно рассматривать как 
роман-путешествие, поскольку Ли Жучжэнь развивает классические черты 
этого жанра. Знакомя нас с несуществующими заморскими странами, которые 
встречаются героям на их пути, автор в завуалированной форме высмеивает 
пороки современного ему общества. 

Роман «Цветы в зеркале» был и остается объектом исследования специ-
алистов разных стран. Интерес к роману обусловлен как прогрессивностью 
и огромным талантом автора, необычным строением и многоплановостью 
текста произведения, так и тем влиянием, которое оно оказало на культурную 
жизнь Китая. Роман Ли Жучжэня сегодня вышел за рамки литературного 
произведения, став важной частью китайской культуры.

Первым и наиболее очевидным доказательством признания его значимости 
является факт появления подражаний и продолжений романа, например, Хуа 
Циньшань «Продолжение Цветов в зеркале» («续镜花缘») (1910 г.). Кроме 
того, была снята многосерийная телеверсия романа («Удивительные истории 
о „Цзинь хуа юань“»,《镜花缘传奇》, 2005) , что сделало его еще более близ-
ким и доступным для народа. Влияние романа на национальную культуру 
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проявляется также в театральных постановках, опере («2000年版唐美云庙口
歌仔戏 ”镜花缘”» и др.), кино («新镜花缘», 2013) и даже мультипликационном 
фильме («镜花缘», 上海美术电影制片厂摄制动画, 1991), созданном для того, 
чтобы дети с раннего возраста могли приобщаться к национальной классике. 
С этой же целью в 2005 году в серии традиционной китайской литературы, 
обязательной для прочтения учащимися (学生必读中国传统文化丛书), было 
выпущено специальное иллюстрированное издание романа, адаптированное 
для подростков.  

Роман Ли Жучжэня отразил различные стороны жизни китайского обще-
ства, донес до современного читателя подробнейшие сведения о народных 
обычаях, досуге китайской молодежи и многом другом. Особого внимания 
заслуживают медицинские сведения в романе. Ли Жучжэнь прекрасно 
владел медицинской теорией, хорошо разбирался в приготовлении раз-
личных лекарств. В книге имеется большое количество ценных сведений 
о действительно эффективных методах традиционной китайской медицины, 
которые используются для лечения и по сей день. Данные методы также были 
объединены в медицинский сборник, изданный и успешно применяемый 
в лечебных целях.

Немаловажным следствием популярности романа является и создание 
в Гуандуне одноименного тематического парка («镜花缘», 广东省河源市景
区). Расположен он в живописной местности в непосредственной близости 
от крупнейшего южно-китайского водохранилища.

Многочисленные аспекты влияния романа свидетельствуют о том, что 
«Цветы в зеркале» в наше время — это уже не просто художественное произ-
ведение, а неотъемлемая часть жизни китайского народа и его культуры, что, 
безусловно, подчеркивает важность всестороннего изучения романа.

Круглова Е. Д. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Переводческая деятельность Янь Фу  

как вклад в модернизацию китайского языка и общества  
на рубеже XIX–XX вв.

Янь Фу (1854–1921) известен прежде всего как просветитель-пропагандист 
европейских культурных ценностей, влиятельный политический публицист 
и один из ведущих идеологов «движения за реформы» 1895–1898 гг. Иссле-
дователи биографии и трудов Янь Фу обращают внимание в первую очередь 
на его достижения в области переводов и критики западной философской 
и общественно-политической литературы, как оригинального мыслителя, 
совместившего в своих работах философские и научные теории европейской 
мысли нового времени с концепциями традиционной китайской философии. 
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Однако совсем немного было сказано о заслугах Янь Фу в сфере лингвистики 
и его вкладе в обновление китайского языка того времени. 

Еще будучи студентом, Янь Фу, как и многие известные общественные 
деятели и литераторы нового времени (Лу Синь, Го Можо, Юй Дафу, Ху Ши), 
обучался в Японии, где познакомился с европейскими идеями, литературой, 
достижениями науки и техники и поставил целью модернизацию китайского 
языка, ликвидацию упадка Китая и общества после века потрясений с помощью 
гуманитарных исследований и переводов западных работ. 

Янь Фу были переведены на китайский язык основополагающие 
труды таких классиков европейской науки, как А. Смита, Ш. Монтескье, 
Д. С. Милля, Т. Гексли. При переводе он придерживался определенных прин-
ципов, получивших теоретическое оформление. В предисловии к переводу 
книги Дж. Хаксли «Эволюция» (1898) он выдвинул идею о трех главных 
критериях правильного перевода: достоверность (信 синь), норма (达 да) 
и стиль (雅 я), а также идею о «Трех трудностях перевода» (译事三难 и ши 
сань нань). Эти идеи стали основой национальной классической теории 
перевода и развивались последующими поколениями переводчиков, поэтому 
Янь Фу можно по праву назвать основоположником современного китайского 
переводоведения. 

Большинство переводов западных работ на китайский язык тогда было 
выполнено с японского  (около 60 % всех иностранных переводов), а не с языка 
оригинала. Это связано с тем, что в результате проведения в Японии политики 
реставрации Мэйдзи (明治維新 Мэйдзи Исин, 1868–1889), страна встала на 
путь модернизации раньше Китая, и большинство важнейших западных обще-
ственно-политических трудов уже было переведено японскими специалистами. 
При этом для записи европейских терминов в японском языке переводчики 
использовали китайские иероглифы кандзи. Поэтому для китайских литера-
торов и переводчиков, которые к тому же обучались в Японии, было проще 
работать с японскими переводами западных работ. 

Янь Фу же был одним из немногих, кто переводил напрямую с языка ориги-
нала и ратовал за избавление китайской лексики от так называемых японских 
«вторичных заимствований». Для перевода европейских понятий и терминов, 
новых для китайского языка и читателя, он предлагал свои варианты перевода 
и лишь изредка прибегал к японизмам. 

Примеры неологизмов, автором которых является Янь Фу: 
• 名學 миньсюэ ’логика’ (японский эквивалент — 理則學 лицзэсюэ;  в совре-

менном языке — 邏輯 лоцзи — фонетическое заимствование из английского); 
• 計學 цзисюэ ‘экономика’ (японский эквивалент — 資產學 цзычаньсюэ; 

в современном языке — 经济学 цзинцзисюэ);
• 界說 цзешо ‘определение’ (японский эквивалент — 定義 динъи употре-

бляется в современном языке);
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• 量天尺 лянтяньчи ’секстант’ (в современном языке 六分儀 люфэньи);
• 銀館 иньгуань ’банк’ (в современном языке используется японский экви-

валент 銀行 иньхан). 
Неологизмы Янь Фу отличаются от японских заимствований в китайском 

прежде всего тем, что они образованы калькированием иностранного термина, 
то есть представляют собой его дословный перевод, и более просты для вос-
приятия китайским читателем, в отличие от своих японских вариантов — гра-
фических заимствований. 

Несмотря на это, большинство терминов, придуманных Янь Фу, с уве-
личением количества переводов западных работ с японского языка, были 
вытеснены японизмами: например, социология 群学 цзюньсюэ стала 社
会学 шэхуэйсюэ; философия 智学 чжисюэ заменилась на 哲学 чжэсюэ. 
Однако сам принцип заимствования иностранного слова путем калькирова-
ния, широко используемый Янь Фу, получил дальнейшее распространение 
в современном китайском языке, и в массиве иностранной лексики китай-
ского языка заимствования-кальки составляют конкуренцию заимствова-
ниям из японского.

Янь Фу и его переводы сыграли большую роль не только в просвеще-
нии и модернизации китайского общества, но и в развитии современного 
разговорного китайского языка байхуа путем обновления и пополнения его 
лексики новыми западными понятиями, а также в становлении китайского 
переводоведения.

Курова О. Н. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Йозеф фон Хаммер-Пургшталь как издатель арабского 

средневекового трактата по грамматологии
Период второй половины XVIII — начала XIX вв. был ознаменован 

все возрастающим интересом европейских исследователей к изучению 
памятников Древнего Египта. Этому способствовало развитие археоло-
гии, открытия в области которой дали ученым представление о древно-
сти египетской цивилизации, неисчерпаемом богатстве ее исторических 
документов, а также о том, что истоки цивилизации Греции, ее искусства 
и науки, а следовательно, и истоки нашей современной цивилизации необ-
ходимо искать в Египте. После военной экспедиции Наполеона в Египет, во 
время которой были сделаны сенсационные находки и зарисованы точные 
планы и разрезы храмов, дворцов и гробниц Египта, ученый мир с новой 
силой приступил к изучению и попыткам дешифровки египетских систем 
письма, результатами которых явились многочисленные научные труды 
по грамматологии.
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К числу работ, в которых предпринимались попытки проанализиро-
вать и понять древнеегипетские письменные системы, авторами которых 
были, как правило, французы, относится и привлекший незаслуженно 
мало внимания в научной среде труд австрийского востоковеда Йозефа 
фон Хаммера-Пургшталя (1774–1856) «Истолкование древних алфавитов 
и иероглифических символов; с рассказом о египетских жрецах, их классах, 
посвящении и жертвоприношениях» («Ancient alphabets and hieroglyphic 
characters explained; with an account of the Egyptian priests, their classes, 
initiation, and sacrifices»), Лондон, 1806. Эта работа является переводом 
трактата Ибн Вахшийи, который Хаммер-Пургшталь, в то время секретарь 
австрийского посольства в Константинополе, сделал с арабского языка на 
английский. 

Книга состоит из предисловия переводчика, предисловия автора, истолко-
вания древних алфавитов и иероглифов и приложения. В предисловии Хам-
мер-Пургшталь приводит краткие сведения об авторе рукописи. Из них следует, 
что последний составил свой труд предположительно в III веке хиджры. Его 
имени уже было бы достаточно, чтобы утверждать, что он был халдейцем, 
набатейцем или сирийцем по происхождению, если бы он сам не оставил нам 
сведений о том, что он делал перевод со своего родного набатейского языка на 
арабский. 

Основной целью автора трактата являлся сбор информации о ранних алфа-
витах, которыми пользовались при составлении своих научных трудов древние 
народы, врачи и философы.

Каждый рассматриваемый в трактате алфавит представлен в своем пер-
воначальном виде и форме, указано его оригинальное название. Первые три 
алфавита, приведенные в первой главе, а именно куфический, магрибский 
и цифровой, или индийский, являются общеизвестными. Семь алфавитов, 
входящих во вторую главу, заслуживают самого пристального внимания 
ориенталистов. Если еврейский, сирийский и греческий алфавиты хорошо 
известны, как и набатейский и южноаравийский (муснад), то сведения о лакам-
ском (возможно, письменность, связанная с именем Лукмана: Lacam/ Lacami/ 
Lukumian) и берберском (Barrabi /Berrabian) алфавитах отсутствуют вовсе. 
Алфавиты третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой глав носят названия 
планет, созвездий, философов и правителей. В последней, восьмой главе 
приведен алфавит Гермеса, который рассматривается как первый правитель 
Древнего Египта. 

Хаммер-Пургшталь убежден, что хотя исторические факты и фантазия 
могли в равной степени способствовать составлению данного трактата, его, 
тем не менее, необходимо рассматривать как одно из любопытных и ценных 
сочинений, а его перевод на английский язык — как хороший подарок любо-
знательным исследователям.
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Малык К. А. (НИУ ВШЭ, Москва) 
Отражение в творчестве преподобного Иоанна дамаскина 

богословских дискуссий в исламской среде  
и их роль в формировании проблематики  

и аргументации в его сочинениях
Иоанн Дамаскин — одна из ключевых фигур византийского христианства, 

чья деятельность была напрямую связана как с Византией, переживавшей 
«темные века», так и с Омейадским Халифатом. 

Время активной деятельности Иоанна Дамаскина приходится на период 
ожесточенных богословских споров как в среде восточного христианства, так 
и в раннеисламских кругах. Будучи родом из Дамаска, столицы Омейадского 
Халифата, Иоанн, как считают, был достаточно хорошо знаком с проблематикой 
споров в исламской теологии и так или иначе отражал эти знания в своих работах. 
Верификации этого мнения, в частности, и посвящено настоящее исследование. 

Данный доклад направлен на то, чтобы уточнить позицию И. Дамаскина между 
христианским и арабо-исламским миром через призму его работ — в первую оче-
редь, посредством рассмотрения такого собрания трудов, как «Источник знания» 
(преимущественно, сочинений «О ересях» и «Точное изложение православной 
веры») и трактата «Три защитительных слова против порицающих святые иконы». 

Предварительные выводы по данным аспектам можно представить следу-
ющим образом. Иоанн Дамаскин ведет полемику с исламским вероучением 
в двух центральных темах: критике аниконизма (иными словами, в апологетике 
иконопочитания) и собственно полемике с исламом. 

Проблематика аниконизма описывается Дамаскиным главным образом 
в трех сочинениях: «Три защитительных слова против порицающих святые 
иконы», «Точное изложение православной веры» и «О ересях». Безусловно, 
в них отражена, в первую очередь, критика иконоборческого движения в Визан-
тии, однако идеи иконоборцев очень схожи с исламским аниконизмом, что было 
выяснено в ходе работы. Большую часть аргументов, которые Иоанн Дамаскин 
выдвинул против иконоборчества, можно применить и к исламскому учению 
о запрете изображения Бога и живых существ — во многом потому что в их 
основе лежит ветхозаветный аниконизм, зафиксированный во Второзаконии.

Полемика Иоанна Дамаскина с исламом отражена в работах «О ересях» 
и «Беседа сарацина с христианином». Однако поскольку предшествующие 
исследования показали, что авторство последнего сочинения лишь приписано 
Дамаскину, в данной работе это произведение проанализировано не было. 

Упоминание ислама в сочинении «О ересях» дает довольно широкую, но 
непривычную для нас картину отношения христианства к исламу. Во-первых, 
Иоанн Дамаскин называет ислам 101 ересью, не считая его самостоятель-
ным религиозным течением. Во-вторых, описание исламского вероучения, 
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приведенное автором, содержит ряд фактологических и логических ошибок, 
которые бросаются в глаза современному читателю. Исходя из этого, ученые 
XIX–XX вв. полагали, что Иоанн Дамаскин был лишь поверхностно знаком 
с исламом, не знал ни основ вероучения, ни Корана. 

С подобным утверждением сложно согласиться: учитывая, что до монаше-
ского пострига Иоанн Дамаскин занимал административный пост при дворе 
халифа в Дамаске, он не мог оставаться в изоляции от мусульманской элиты. 
Кроме того, в период жизни Иоанна Дамаскина еще не был зафиксирован 
канонический текст Корана, поэтому мы ничего не знаем о той версии свя-
щенного текста мусульман, с которой он был знаком. Сунна, в свою очередь, 
только начинала оформляться в это время, поэтому Иоанн Дамаскин вряд ли 
имел возможность с ней ознакомиться. 

Таким образом получается, что Иоанн Дамаскин — свидетель и современ-
ник доканонической эпохи ислама, которая не была зафиксирована и остается 
малоизученой. Возможно, Иоанн Дамаскин в своих трудах описывает именно 
те традиции и нормы исламского вероучения, которые были характерны для 
жителей Дамаска его эпохи. Основная проблема в критике идей Иоанна Дамас-
кина об исламе состоит именно в том, что ученые привыкли видеть «класси-
ческий» ислам образца как минимум конца VIII — начала IX вв. Об исламе 
конца VII — начала VIII вв. нам мало что известно.

Данная работа ставит задачей определение особенностей интеллектуальной 
среды, в которой осуществлялась деятельность Иоанна Дамаскина, и специ-
фики его идей. Интеллектуальная среда рассмотрена в трех аспектах: христи-
анской традиции патристики, развития арабо-мусульманской религиозной 
мысли, жизни христиан на территории Палестины. В качестве базового аспекта 
специфики творчества Иоанна Дамаскина в работе исследуется возможное 
влияние концепции исламского аниконизма на его апологию иконопочитания. 
В настоящем докладе также рассмотрена специфика и оригинальность антиму-
сульманских полемических произведений Дамаскина, их связь с богословскими 
дискуссиями, которые назревали в исламской среде первой половины VIII века. 
Следует отметить, что четкие выводы по данной проблеме в отечественной 
научной литературе еще не были сформулированы.

Матросов В. А. (НИУ ВШЭ, Москва)
«Город, размером с Родину», на просторах Всемирной сети: 

образ (не)побежденной дерны в ливийской поэзии
28 июня 2018 г. войска Ливийской Национальной Армии под руководством 

Халифы Хафтара заняли Дерну, покончив с длившейся 21 месяц агонией 
осажденного города. Образ Дерны, дольше всех оказывавшей сопротивление 



«Школа молодого востоковеда» — 2019

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 2 409

Хафтару, моментально занял свое место в ливийском народном творчестве, 
в том числе — в творчестве поэтического характера, получившем огромное 
распространение в интернете.

Социальные сети традиционно считаются недостаточно серьезным источни-
ком для проведения научного исследования. Тем не менее, именно они служат 
способом передачи и даже трансформации стихов: в русле классической тра-
диции устной передачи произведений, многие безымянные администраторы 
сообществ при репостах предпочитают изменить слово, графику написания 
или — хотя бы! — пару знаков препинания. В связи с этим, представляется 
необходимым выделить Facebook, Twitter и Instagram в качестве главных 
инструментов формирования новой «народной» поэзии. 

Образ Дерны в ливийской поэзии сложился еще в годы осады, причем 
основными авторами посвященных ей стихотворений были беженцы, пере-
бравшиеся в Триполи, соседние арабские страны или Европу. Именно они 
сформировали аппарат образов, к которому апеллируют стихотворцы вплоть 
до настоящего момента, от стереотипной для арабской культуры «невесты 
Зеленых гор» до «города размером с Родину». Этот же ранний пласт содержит 
в себе основные поэтические клише, характерные для поэзии всех стран- 
участниц «Арабской весны»: «родина в огне», птица, обозревающая с высоты 
своего полета разрушения и хаос, и т. д. Многократно воспроизводится горячо 
любимая арабскими авторами, начиная с поэтов джахилиййи, тема ностальгии 
по покинутому отечеству — раю на земле.  

После взятия Дерны общий поток связанной с ней поэзии распадается на два 
русла: некоторые рассматривают произошедшее негативно, другие — довольно 
оптимистично. Интересно, что новые произведения практически перестают 
появляться: и сторонники, и противники оккупации Хафтара переосмысливают 
уже накопленное творчество, видоизменяя его, придавая новые трактовки 
и черты, вовлекая новые жанры и форматы.

И здесь можно смело утверждать, что Дерна перестает быть «городом в огне» 
или «моей жасминовой мамой», общим абстрактным аморфным явлением; она 
получает более конкретное, четкое воплощение, с жизненными чертами. Она 
да же оказывается предметом шуточных песенок наподобие веселой азбуки (осо-
бенности русского языка не позволяют передать, сохранив подстрочный текст, 
в рифмованном виде: «твоя первая буква — „д“, и в тебе есть река и водопад; твоя 
вторая буква — „р“, и в тебе есть порт и набережная (и так до самого конца)»). 

Поэзия лучше любых социальных опросов отражает общую атмосферу, 
настроение, вплоть до политического самосознания. Характер изменений, 
которые претерпевают в процессе репоста (или плагиата) стихотворения, лучше 
любых интервью демонстрирует социальные и политические трансформации. 
В рамках настоящего доклада представлена попытка выработать базовые 
принципы классификации современного поэтического наследия о Дерне, его 
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лингвистического и содержательного анализа. Также на суд слушателей выно-
сятся предварительные выводы относительно воздействия падения Дерны на 
ливийское общество и ливийскую диаспору за рубежом на прежде не изученном 
и довольно необычном материале.

Нумонова Нозима (ТашГИВ, Ташкент)
Писательница Махшид Амиршахи и ее вклад в развитие 

иранской эмигрантской литературы
После исламской революции 1979 года тысячи иранцев покинули свою 

родину и уехали заграницу. С тех пор литература эмиграции является неотъ-
емлемой частью современной литературы Ирана. 

Одной из ярких представительниц современной эмигрантской литературы 
Ирана можно по праву считать писательницу Машхид Амиршахи, родившуюся 9 
апреля 1937 года в городе Керманшах. После победы исламской революции семья 
Амиршахи перебралась во Францию, где Машхид и проживает в настоящее время.

Махшид создала свои первые произведения приключенческого жанра еще 
в подростковом возрасте. Во время своего обучения в Пенсильванском универ-
ситете она написала об этом следующее: «Мой первый сборник произведений 
был написан мной в 15 лет»1. 

В начале 1960-х годов Махшид стала интересоваться переводами и все 
свое свободное время посвящала им. Ее первым переводом с английского 
на персидский явилось произведение Джеймса Тербера о животных. Впо-
следствии она активно занималась переводами художественной и научной 
литературы.  При помощи своих коллег, Нуриддина Заррина и Парвиза 
Калантари, Махшид внесла определенный вклад и в детскую переводную 
литературу. Она перевела и опубликовала множество книг, предназначенных 
для детей и подростков. 

С 1966 по 1970-е годы Махшид Амиршахи был написан сборник, в который 
вошли пять ее рассказов: «Куче-йе бомбаст» («Тупик»), «Сар-е Биби-ханум» 
(«Голова госпожи Биби») и др.

Стиль данной писательницы разнообразен и отражает острые проблемы 
современной действительности. Секрет успеха ее произведений в писательском 
мастерстве и тонком чувстве юмора автора. Критики отмечают, что трудно 
представить себе жанр юмористического рассказа в эмигрантской литературе 
Ирана без произведений Махшид Амиршахи. Избранные лекции, интервью 
и статьи писательницы, изданные на трех языках (английском, французском, 
персидском), объединены в сборнике «Хезар Бише» («Тысяча рощ»). 

1  Сборник статей «Хезар Бише» («Тысяча рощ»).
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Как отмечает известный иранский писатель Джалал Саттари: «Махшид 
Амиршахи наша лучшая писательница. Ее рассказы заставляют читателя 
принять реальность, которая может быть как хорошей, так и плохой. На мой 
взгляд, для писателя нет больших достижений, чем это».

Петряев А. С. (НИСИ, Санкт Петербург)
Миграционная проблема в странах Западной 

и Центральной Европы: сравнительный анализ
Миграционный кризис в Европейском союзе стал угрожать единству евро-

пейской конфедерации. Страны-члены Европейского союза разделились во 
мнение, как поступать с вновь прибывшими мигрантами из Африки и Среднего 
Востока, которые несут чуждую для европейского общества религию и куль-
турные традиции. Миграционная проблема несет прямую угрозу существо-
ванию Европейского Союза, который мы сейчас знаем. Ряд взаимосвязанных 
факторов привели к началу масштабного перемещения мусульман-мигрантов 
на Европейский континент. Такая ситуация застала европейские правительства 
в врасплох, что не позволило быстро и решительно выработать эффективные 
меры для прекращения миграции и решения проблемы мигрантов, которые 
уже прибыли на территорию европейских стран.

Миграционный кризис в Европе может стать причиной важных изменений 
в европейской религиозной, социальной, культурной и политической жизни. 
Изменения таких параметров, как религия и этнический состав стран, может 
привести к религиозным и этническим конфликтам в будущем. Проблема 
миграции, которая уже несколько лет не решается в Европейском союзе, способ-
ствует повышению популярности коренных европейских националистических 
политических движений, которые предлагают радикальные методы решения 
миграционного кризиса, включая выход из Европейского союза для сохранения 
в своих странах этнической, религиозной и культурной самобытности.

Кризис, вызванный появлением большого количества мигрантов-мусульман 
в Европейском союзе, — это уже следствие, однако необходимо понять при-
чины, по которым миграционная проблема возникла. Войны, экономические 
и социальные кризисы в центральной Африке в 1990-х — 2000-х годах выну-
дили африканское население переместится на север континента, в арабские 
страны Магриба, где африканцы смогли стать трудовыми мигрантами в Ливии 
и Алжире. Это был первый этап миграции населения на север, но еще в пре-
делах Африканского континента1.

1  Сухов Н. В.  Восстание в арабском мире. Миграционные процессы в северной 
Африке в контексте арабского кризиса: только ли проблема Европы? // Азия и Африка 
сегодня. 2016. № 6. С. 11–17.
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Второй этап начался с «Арабской весны» (арабских революций), которая 
повлекла за собой политические и социальные изменения, гражданские войны 
и экономические кризисы, породившие армии мусульман-беженцев, ищущих 
спасения от насилия и нищеты. В связке с этими событиями следует отметить 
возникновение Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) — возник-
шая в 2014 году джихадисткая исламская организация, ставящая своей целью 
построение исламского государства на территории охваченных гражданскими 
войнами Сирии и Ирака, с разветвленной сетью военизированных сторонников 
в Африке и Азии.

Важную роль катализатора миграционного процесса сыграли и информа-
ционные технологии, обеспечившие успешную пропаганду высокого уровня 
жизни в Европейском союзе и гипертрофированное восприятие преимуществ 
европейской жизни арабскими и африканскими беженцами. 

Африканские и арабские мигранты проникали в Европу и до 2015 года, 
разными маршрутами: сухопутным и морским путем, при помощи проводни-
ков-контрабандистов или самостоятельно. Но именно 2015 год стал поворотной 
точкой, когда европейские правительства оценили происходящее как проблему 
и заявили о неблагополучных прогнозах.

Новый «этнографический вызов», с которым столкнулся Европейский 
союз, стал серьезным испытанием для европейского единства и солидарности. 
Мусульманские переселенцы использовали Грецию и Венгрию как страны 
транзита, нацелившись на проникновение в Германию, Голландию, Швецию 
и в другие богатые страны Европейского союза. Квотная система распреде-
ления беженцев между странами членами ЕС встретила протесты со стороны 
стран бывшего социалистического лагеря, заявивших, что проблема арабских 
мигрантов — это дело германского правительства1.

К решению миграционной проблемы страны-члены Европейского сообще-
ства подошли с разных точек зрения. Австрия, Германия и Швеция выбрали 
стратегию интеграции мусульман-переселенцев в свою социальную структуру, 
финансируя их адаптацию при помощи различных фондов. Однако негативные 
социальные последствия пребывания мусульман-мигрантов дают о себе знать, 
включая повышение уровня преступности, конфликты с местным населением 
и террористические атаки.2

Страны Восточной Европы, такие как Венгрия и Польша, не готовы дей-
ствовать в решении миграционной проблемы ЕС в том же ключе, что и страны 
Западной Европы. Страны бывшего социалистического лагеря рассматривали 

1  ВВС. «Мальчик на пляже»: домой к себе беженцев возьмете? URL: https://www.
bbc.com/russian/society/2015/09/150903_tr_dead_boy_asylum_mourning.

2  Integration of Refugees in Austria, Germany and Sweden: Comparative Analysis. 
Study for the EMPL Committee. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2018/614200/IPOL_STU(2018)614200_EN.pdf.

https://www
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
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вступление в Европейский союз как перспективу модернизации и экономи-
ческого благополучия, но не как погружение в кризисную ситуацию, которая 
может стоить им больших проблем в будущем. На фоне растущей миграционной 
проблемы националистические движения становятся все более популярными, 
в связи с чем и сами правительства Венгрии и Польши начинают вести наци-
оналистическую политику, направленную на обеспечение интересов своих 
собственных государств, а не Евросоюза в целом.

Подводя итоги, следует отметить, что миграционный кризис стал настолько 
сильным вызовом для Европейского единства, что сама идея объединения евро-
пейских стран для обеспечения их экономического благополучия поставлена 
под угрозу. Кроме того, кризис, вызванный новой волной мусульман-переселен-
цев, будет нести угрозу политической, религиозной и культурной стабильности 
на Европейском континенте в обозримом будущем.

Рогов Е. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Роль Ито Хиробуми в установлении протектората Японии 

над кореей
Во второй половине XIX века японская политическая элита, стремясь 

вывести Японию в один ряд с ведущими мировыми державами, осознала, 
что для экономического роста, политического влияния и государственного 
престижа стране нужны колонии. Выбирая объект для экспансии, политики 
остановились на слабой Корее, чья армия и политическая система во многом 
оставались архаичными. 

Ито Хиробуми 伊藤博文 (1841–1909) — видный государственный деятель 
эпохи Мэйдзи 明治時代 (1868–1912),  активно участвовал в продвижении 
такой японской политики в Корее. В 1873 г. в правительстве впервые под-
няли вопрос о военном захвате Кореи. В «Дебатах о завоевании Кореи» (яп. 
сэйканрон 征韓論) победили противники немедленной экспансии, первооче-
редной задачей считавшие индустриализацию и внутренние преобразования. 
Ито Хиробуми в рамках дискуссии выступал вместе с противниками войны 
с Кореей. 

Отложив завоевание, Япония вскоре предприняла попытки к заключению 
с Кореей торгового договора. В результате Корея, уступив давлению, 26 февраля 
1876 г. подписала договор, который, при формальном признании суверенитета 
Кореи, на деле носил неравноправный характер, предоставляя широкие права 
и привилегии для Японии. Подписанию договора, вошедшего в историю как 
Канхваский договор, во многом содействовал маркиз Ито Хиробуми, активно 
участвовавший во внешней политике Японии, в том числе и по корейскому 
вопросу.
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Китай, считавший Корею «вассалом», в ответ на рост японского влияния 
стал активнее вмешиваться во внутренние дела Кореи, что привело, в итоге, 
к японо-китайской войне 1894–1895 гг., завершившийся победой модерни-
зированной и более боеспособной армии Японии. В 1895 г. Ито Хиробуми 
подписал с представителями Китая Симоносекский мирный договор, по 
которому Китай отказывался от политических и экономических притязаний 
на Корею. 

Преодолев препятствие в лице Китая, Япония столкнулась с Российской 
империей, имевшей экономические и военно-политические интересы на Корей-
ском полуострове. Уладить разногласия дипломатическим путем не удалось: 
визит Ито, прибывшего в Петербург в 1901 г. для переговоров по корейскому 
вопросу, завершился провалом. В результате конфликт интересов двух коло-
ниальных держав привел к войне, поражению России и отказе последней от 
прав и претензий на Корейском полуострове. Победа Японии в русско-японской 
войне 1904–1905 гг. позволила ей беспрепятственно установить протекторат 
над Кореей. В ноябре 1905 г. Ито Хиробуми по поручению японского импера-
тора подписал с Кореей договор о протекторате. Корею лишали права вести 
международную политику, все внешние, а потом и внутренние дела Кореи 
передали в ведение генерального резидента Японии, на должность которого 
был назначен маркиз Ито.

В исторической науке установление протектората оценивают неоднозначно, 
так как при заключении договора японская сторона оказывала давление на 
корейское правительство, но поскольку обстоятельства подписания документа 
не противоречили действовавшим международным нормам, его, по всей види-
мости, следует признать законным. 

Таким образом, к началу XX века стремление Японии к обретению коло-
ниальных владений было очевидным, на роль таковых более всего подходила 
Корея. Ключевой фигурой в деле укрепления японских позиций на Корейском 
полуострове стал Ито Хиробуми, занявший позже пост генерал-резидента 
Кореи. Касаясь же «законности» установления протектората, отметим, что для 
того времени это не противоречило международным нормам.

Румянцев Е. И. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
деловой климат Арабской Республики Египет  

и инвестиционные интересы России
На протяжении последних двадцати лет Египет занимается разноплано-

вым и многовекторным экономическим реформированием. Наряду с этим, 
события экономического кризиса 2008–2009 гг., «Арабская весна», смена 
руководства страны в 2013–2014 гг. обусловили формирование существующей 
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деловой конъюнктуры. Согласно пресс-релизу Всемирного Банка от 30 октября 
2018 года, Египет осуществил наибольшее количество реформ, касающихся 
делового климата, за последние десять лет1.

На фоне комплексного реформирования деловой среды отмечается рост 
экономических связей Египта и России. Так, между странами налаживается 
диалог относительно российского проекта по строительству АЭС «Эль-Дабаа»2, 
Российской промышленной зоны на территории экономической зоны Суэцкого 
канала3 и совместного освоения месторождения Зохр. 

Курс Египта на реформирование и диалог двух сторон определяют акту-
альность данной работы. Целью исследования является комплексная оценка 
состояния инвестиционного климата АРЕ и определение инвестиционных 
интересов России по отношению к Египту. 

Несмотря на кажущийся прогресс в реформировании делового климата, 
Египет сталкивается с рядом внутренних проблем, препятствующих гра-
мотному функционированию бизнес-среды. Среди проблем выделяются: 
нестабильное энергоснабжение, пассивное участие фирм Египта в между-
народной торговле, неразвитость финансовых институтов, низкий процент 
грамотной и квалифицированной рабочей силы и «теневой сектор». Например, 
функционирование «теневого сектора» оказывает негативное воздействие на 
деятельность легально зарегистрированных компаний. Почти половина фирм 
в Египте указали, что «теневой сектор» представляется для них серьезным 
препятствием4.

Однако наиболее важной проблемой в Египте является «военный бизнес», 
то есть участие армейских чинов и структур в экономике страны или их кон-
троль над различными сферами бизнеса. Как только ас-Сиси стал президентом 
страны, контроль военных над бизнес-процессами в стране стремительно 
вырос. Египетские бизнесмены и иностранные инвесторы утверждают, что 
присутствие военных в бизнесе и предоставляемые им льготы препятствуют 
развитию частного сектора. Западные специалисты отмечают, что если 
у инвестора возникли деловые споры с военными, то наиболее приемлемым 

1  Egypt Carries Out Most Business Climate Reforms in a Decade. URL: http://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/30/egypt-carries-out-most-business-climate-
reforms-in-a-decade (дата обращения: 27.11.18).

2  Egyptian-Russian relations: Seventy-five years on. URL: http://english.ahram.org.
eg/NewsContent/3/12/313575/Business/Economy/EgyptianRussian-relations-Seventy-
five-years-on.aspx (дата обращения: 28.12.2018).

3  Russia gets the go ahead: New industrial zone to bring investment, jobs and technology 
to Egypt. URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/301606/Business/Economy/
Russia-gets-the-go-ahead-New-industrial-zone-to-br.aspx (дата обращения: 04.01.2019).

4  What is holding back the private sector in MENA. Lessons from enterprise survey. URL: 
http://www.enterprisesurveys.org/reports/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/
Misc/MENA-Business-Climate-2016.pdf (дата обращения: 14.12.2018).

http://www
http://english.ahram.org
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/301606/Business/Economy/
http://www.enterprisesurveys.org/reports/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/
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выходом из данной ситуации будет покинуть страну. Хазем Хосни, политолог 
и экономист Каирского университета, утверждает, что Египет находится в ситу-
ации, когда военные конкурирует даже с уличными торговцами.1 В этой связи 
создание западных институтов посредством реформирования бизнес-среды 
в Египте является неэффективным. 

Что касается отношений РФ и АРЕ, то несмотря на существующую 
официальную риторику о динамическом развитии двусторонних связей, 
последние также отличаются, скорее, отрицательной динамикой. Например, 
главные экономические интересы Египта по отношению к России опреде-
ляются значительным туристическим потоком, который резко сократился 
после событий «Арабской весны» и был, фактически, сведен на нет после 
авиакатастрофы 2015 г. над Синаем. В настоящий момент возобновлены 
только регулярные рейсы между Каиром и Москвой, а полноценное авиасо-
общение и чартерные полеты до сих пор являются вопросом переговоров. 
Российский туризм в Египте является краеугольным камнем в развитии 
отношений между странами, поскольку российские инвестиции в нефтяной 
и энергетический секторы испытывают острую конкуренцию со стороны 
инвесторов стран Европы. В этой связи нельзя говорить о полноценном 
экономическом сотрудничестве между странами, пока не восстановится 
поток российских туристов в АРЕ. 

Тем не менее, существует ряд перспективных проектов, которые могут 
способствовать развитию двусторонних экономических связей. Одним из 
таких масштабных проектов РФ в Египте является создание Российской 
промышленной зоны на территории экономической зоны Суэцкого канала, 
соглашение о создании которой было подписано в мае 2018 г. Для Египта РПЗ 
также представляется выгодной в связи с тем, что она является частью тех 
усилий, которые Египет прилагает для привлечения иностранных инвестиций, 
создания рабочих мест и экономического роста. Строительство РПЗ должно 
пройти в три этапа, последний из которых завершится в 2031 году. В результате 
РПЗ займет область в 5,25 млн км², привлечет $7 млрд российских инвестиций 
и создаст 35 000 рабочих мест, 90 % из которых будут заняты египтянами2. 
Довольно крупным проектом, в котором Россия также принимает участие, 
является освоение газового блока Шорук на шельфе Египта, где в 2015 году 
итальянской компанией Eni было открыто месторождение Зохр3. Участни-

1  From war room to boardroom. Military firms flourish in Sisi’s Egypt. URL: https://
www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-economy-military (дата обращения: 
24.12.2018).

2  Russia gets the go ahead: New industrial zone to bring investment, jobs and technology 
to Egypt. URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/301606/Business/Economy/
Russia-gets-the-go-ahead-New-industrial-zone-to-br.aspx (дата обращения: 04.01.2019).

3  «Роснефть» вошла в проект газового блока Шорук в Египте. URL: https://tass.ru/
ekonomika/3864647 (дата обращения: 04.01.2019).

https://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-economy-military
https://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-economy-military
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/301606/Business/Economy/
https://tass.ru/
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ками проекта являются компании: Eni — 50 %, Роснефть — 30 %, ВР — 10 % 
и Mubadala — 10 %. 

Результаты исследования показали, что руководство Египта на протяжении 
долгих лет занимается реформированием законодательства в области делового 
климата. Политика, направленная на привлечение иностранных инвестиций, 
способствует воплощению новых проектов. Однако, в Египте существует 
комплекс требующих разрешения проблем, связанных с функционированием 
бизнес-среды и экономическим влиянием военных. 

Что касается России, то ее инвестиционные проекты в Египте направлены на 
укрепление своих позиций в освоении региона и упрочение взаимовыгодного 
сотрудничества. Тем не менее, отсутствие регулярного авиасообщения и огра-
ничение российского туризма в Египте ставит под вопрос развитие полноцен-
ных отношений между странами. Реализация достигнутых торгово-экономиче-
ских и инвестиционных соглашений будет определяться военно-политической 
ситуацией в регионе и тем, останется ли регион Ближнего Востока и Египет 
приоритетным во внешней политике России в среднесрочной перспективе.

Сакунц Г. С. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Борьба за влияние на Ближнем Востоке между 

христианскими церквями в конце XIX — начале XX вв.  
(по материалам российской печати)

С второй четверти XIX в. Российская империя достаточно активно вклю-
чилась в процесс соперничества с европейскими державами за влияние 
в Османской империи и на Ближнем Востоке. Немалая роль в этой борьбе 
отводилась христианским церквям, прежде всего Русской Православной и Рим-
ско-католической, действовавшей в тесной связи с Францией. Миссионерскую 
деятельность в Сиро-ливанском регионе вели также протестантские общины 
из Соединенных Штатов, Великобритании, а затем и Германии. Христиан-
ские церкви стремились заручиться поддержкой местных христиан-арабов, 
используя их в интересах своих метрополий. С этой целью открывались 
новые монастыри, скупалась земля, открывались школы, больницы, пансионы, 
учреждались высшие учебные заведения. Пересечение интересов различных 
христианских церквей нередко приводило к стычкам разного характера. Одним 
из самых масштабных событий противоборства различных держав в середине 
XIX века стала Крымская война.

Вплоть до 1880-х гг. участие Русской православной миссии на Ближнем 
Востоке в церковно-государственной борьбе было не слишком заметно, во 
всяком случае, РПЦ существенно проигрывала во влиянии католикам и проте-
стантам. Ситуация начала меняться после создания в 1882 г. Императорского 
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Православного Палестинского общества. О деятельности самого ИППО на 
Ближнем Востоке написано уже достаточно много1, его обширный архив, 
хранящий в ИВР РАН в Санкт-Петербурге достаточно хорошо изучен.

В значительно меньшей степени исследователи обращались непосред-
ственно к политической подоплеке христианского соперничества, изменениям 
в общественном мнении России относительно роли христианства на Востоке 
в конце XIX в. Интерес к паломничеству из России в Палестину был огромен. 
Система обеспечения паломников недорогими билетами на пароход, почти бес-
платным проживанием и питанием в русских гостиницах в Иерусалиме делала 
такие поездки доступными даже для крестьянства. Неслучайно на страницах 
российских газет в конце XIX — начале ХХ вв. все чаще обсуждается ситуация 
в Святой земле: осуждаются происки католиков и протестантов, раздаются 
призывы к российскому правительству активнее поддерживать православных2.

Другим важным источником, с помощью которого можно отследить 
изменения в общественном мнении России о соперничестве с инославными 
в Палестине, — это путевые заметки, дневники, описания путешествий по 
Ближнему Востоку, которые активно издавались и пользовались широким 
спросом у населения. Доктор Елисеев после двух поездок в Палестину писал: 
«…арабы Палестины, прежде составлявшие основание православия на Святой 
земле, в какие-нибудь 30–40 лет стали на три четверти католиками и протестан-
тами; то же самое совершается с православными и в других местах Востока»3

Конфликты между тем возникали и с православными греками, которые 
работали в Палестине экскурсоводами, обеспечивали прием русских паломни-
ков, но, конечно, имели и свой интерес. Как отмечал А. Елисеев, «они, греки 
не то, чтобы не понимают, но как-то игнорируют значение России и русского 
народа, представляющего теперь центр тяжести православия, к которому 
невольно должны примкнуть все мелкие и разрозненные кучки православ-

1  Например: Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское 
Общество и его деятельность за истекшую четверть века 1882–1907. СПБ., 2008; Лисо-
вой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой земле и на Ближнем 
Востоке М., 2006; Сипенкова Т. М. К истории Новгородского отдела Православного 
Палестинского Общества // Россия и Христианский Восток. URL: http://ros-vos.net/sr/
rs/1/10/1.

2  Халеби А. Из Иерусалима (Латинская пропаганда на Востоке) // Церковный 
вестник. 1896, № 5; Ефимов А. Речь об отношениях запада и России к Святой земле // 
Черниговские епархиальные ведомости. 1898, № 10; Протопопов В. Немецкие дела 
и русское безделье в Палестине и Сирии // Петербургская газета. 1901, № 90; Кондруш-
кин С. Ливанские смуты. Бейрут // Знамя. 1903, № 52; Белый Араб. Резня в Бейруте. 
Письмо из Сирии // Русские ведомости. 1903, № 256.

3  Елисеев А. В. С русскими паломниками по Святой земле весною 1884 года. СПб, 
1885. С. 222.

http://ros-vos.net/sr/
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ных»1. При этом, сравнивая греческое православие и католицизм на Востоке, 
Елисеев прямо указывает, что едва ли не главная причина того, что многие 
арабы все охотнее переходят в католицизм, состоит в том, что греческие церкви 
убоги и грязны, больницы бедны, священники — малограмотны. Примерно 
то же наблюдает и другой путешественник Борис Корженевский: «…вообще 
католики захватили целиком в свои руки все достопримечательные места на 
всем протяжении «Крестного пути»; понастроили здесь богатые монастыри 
и капеллы»2.

Целью настоящего доклада является проследить изменения в обществен-
но-политических настроениях россиян в связи с развернувшимся в конце 
XIX — начале ХХ века соперничеством христианских церквей на Востоке. 
Доклад основан главным образом на материалах российской периодической 
печати данного периода, путевых заметках и воспоминаниях участников событий. 

Проведенный анализ периодической печати показывает, что российская 
публика была весьма осведомлена и заинтересована в происходящем на Ближ-
нем Востоке. Массовость публикаций на эту тему, гневный тон в отношении 
инославных церквей показывает, что несмотря на дипломатическое сближение 
с Францией и Великобританией в рамках создания Антанты, в вопросах кон-
троля над святынями Палестины российское общественное мнение остава-
лось непреклонным. Заветная мечта о контроле над Проливами и стремление 
к союзу с православными христианами Востока, для которых Россия должна 
была стать защитницей, были исключительно важным топосом обществен-
но-политического дискурса.

Се Фэнлин (ДФУ, Владивосток)
Возрождение китаеведения в дальневосточном 

университете: 1960–1970-е годы
В настоящее время российско-китайские отношения находятся на очень 

высоком уровне. В этой связи обобщение исторического опыта главных кита-
еведческих центров России важно для дальнейшего развития сотрудничества 
и подготовки специалистов по Китаю и китайскому языку.

Подготовка китаеведов началась на Дальнем Востоке России в Восточном 
институте Владивостока в 1899 г. и с 1920 г. по 1939 г. продолжилась в Дальне-
восточном государственном университете. С началом Второй мировой войны 
ДВГУ и его восточный факультет были закрыты. Подготовка китаеведов была 
прервана почти на четверть века. 

1  Там же. С. 221.
2  Корженевский Б. По Востоку. Путевые очерки и картины. М., 1897. С. 157.
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Исторические документы Приморского государственного архива, архива 
ДВФУ и газетные публикации показывают причины восстановления китае-
ведческого направления в ДВГУ в начале 1960-х годов. Так, необходимость 
возрождения подготовки востоковедов конкретно доказывалась в статье извест-
ного китаеведа-дальневосточника А. В. Рудакова «Восстановить Восточный 
институт», которая была опубликована в газете «Красное знамя» (25 мая 
1946 г.). Указанная газета являлась органом Приморского крайкома ВКП(б), 
и следовательно, отражала позицию краевого руководства. Идея возрождения 
востоковедения была воплощена в жизнь в 1962 г., когда на филологическом 
факультете Дальневосточного государственного университета открылось 
Восточное отделение (с изучением китайского языка).

Значительное место в докладе уделено кадровому составу преподавате-
лей — китаистов, в свое время закончивших китайское отделение Дальнево-
сточного университета: Г. А. Ткачев, М. С. Беловицкий и др. Большой вклад 
в восстановление китаеведения в ДВГУ внесли такие выпускники Ленин-
градского университета, как Т. Х. Томихай и Д. Л. Бродянский. Среди первых 
преподавателей китайского языка можно назвать В. В. Милашевича, В. В. Тка-
чука, Б. С. Яршова, В. К. Товарова, И. М. Володину, сыгравших большую роль 
в создании учебных и методических пособий, в организации и проведении 
летних практик студентов-китаистов. 

Особое место в докладе отведено анализу первых наборов студентов 
китайского отделения — количественному, возрастному и национальному. 
Опираясь на архивные документы, автору удалось установить, что среди 
студентов были лица, родившиеся и жившие какое-то время в Китае (Сун 
Боулин, Чжао Цзюньпин, Ли Дявен, Лай Сяупин). Важную роль для возрожде-
ния китаеведения играли мероприятия по организации учебного процесса, 
разработке комплекса изучаемых дисциплин и практик, тематики курсовых 
и дипломных работ.

В докладе прослеживается дальнейшая профессиональная деятельность 
выпускников китайского отделения ДВГУ 1960–1970-х годов. Многие из них 
сегодня хорошо известны среди российских и зарубежных китаеведов: Виктор 
Лаврентьевич Ларин, Анна Александровна Хаматова, Татьяна Семеновна Заяц, 
Андрей Валентинович Александров, Лариса Вячеславовна Забровская, Ольга 
Валерьевна Кучук, Андрей Иванович Осмачко, Геннадий Петрович Белогла-
зов, Валерий Иосифович Молодых, Надежда Константиновна Нехорошева 
(Хузиятова) и др.

Автор приходит к выводу, что восстановление китаеведения в Дальнево-
сточном государственном университете, подготовка специалистов по Китаю 
и китайскому языку способствовала развитию контактов между двумя стра-
нами, а также активному распространению вузовского китаеведения на Даль-
нем Востоке в начале XXI столетия.
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Смирнова А. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
книга Генри Хэвлока «Воспоминания об афганской 
кампании» как источник по истории Афганистана 

середины XIX века
Борьба с британской агрессией — характерная черта истории Афганистана 

с первой трети XIX по первую четверть XX вв., поскольку Британское прави-
тельство стремилось расширить свое политическое влияние в странах Среднего 
Востока и, в частности, в Афганистане, геополитическое положение которого 
представляло стратегическую важность.

В британской традиции, особенно в XIX в., было популярно издавать днев-
никовые записи или путевые заметки офицеров-участников военных кампаний. 
По этой причине существует довольно большое количество опубликованных 
воспоминаний об англо-афганской войне 1838–1842 гг. Книга Генри Хэвлока 
«Воспоминания об афганской кампании» является одним из таких изданий. 
Повествование охватывает 1838–1839 гг. — период подготовки к афганской 
кампании и ее начало. Как утверждает сам автор в предисловии к книге, 
главной его целью было попытаться зафиксировать свои воспоминания как 
участника событий.

Книга, изданная в 1840 г. в Лондоне, состоит из двух томов, первый из 
которых включает 7 глав. В них речь идет главным образом о продвижении 
британской армии к границе Афганистана через индийские территории. Первые 
две главы содержат сведения о предпосылках англо-афганского конфликта 
и подготовке Великобритании как на военном, так и на дипломатическом 
уровне. Автор подробнейшим образом рассказывает, как Индская армия фор-
мировалась для похода в Афганистан и как она продвигалась через территорию 
Британской Индии, а также через земли союзных княжеств. Кроме того, здесь 
приведена информация о контингенте британских войск и первоначальном 
плане кампании. В конце первого тома говорится о пересечении границы 
с Афганистаном и размещении войск у стен Кандагара.

Второй том полностью посвящен действиям войск на территории Афга-
нистана и содержит гораздо больше сведений описательного характера: 
природы, архитектуры городов, быта местных жителей, национальных 
особенностей афганцев. Далее, автор еще более подробно описывается ход 
военных действий непосредственно на территории Афганистана, приводя 
свое мнение касательно некоторых организационных вопросов. Каждая глава 
завершается общими выводами и размышлениями автора над описанными 
событиями.

В своих «Воспоминаниях об афганской кампании» Г. Хэвлок подробным 
образом описывает первую, успешную половину англо-афганской войны 
1838–1842 годов. Автор считает, что предпринятая кампания была для 
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Великобритании вынужденной мерой, поскольку существовала серьезная 
опасность как со стороны России, претендовавшей на находившиеся в зоне 
британских интересов территории, так и со стороны Дост-Мухаммада — не 
внушавшего англичанам доверия эмира Афганистана. В результате, бри-
танские политики приняли решение вернуть к власти в Афганистане его 
законного правителя — Шуджу уль-Мулька, который, по их замыслам, 
должен был стабилизировать внутриполитическую ситуацию в самом 
Афганистане и лояльно относиться к завоевательной политике англичан на 
соседних территориях.

Работа завершается общими выводами автора об успехах первой половины 
кампании и размышлениями о том, как события в Афганистане должны были 
развиваться дальше, если бы не начало восстания местного населения. 

Книга Генри Хэвлока является ценным источником как исторических 
материалов по первой англо-афганской войне, так и сведений этногра-
фического и географического характера. Автор также уделяет большое 
внимание правильному употреблению афганских слов и их объяснению 
для незнакомого с культурой этой страны читателя. Книга содержит под-
робные описания национальной одежды афганцев, с точными названиями 
головных уборов и элементов костюма, перечисление продуктов, которые 
можно увидеть на афганских базарах, с описанием незнакомых для евро-
пейцев видов овощей и фруктов, описания домов, военных укреплений, 
оружия и некоторых традиций и обычаев населения, например, устройство 
торговых лавок. 

«Воспоминания об афганской кампании» военного теоретика Г. Хэвлока 
могут стать интересными не только для исследователей, но и для простых чита-
телей, поскольку книга, как дневник непосредственного участника и очевидца 
событий, не перегружена сложными научными терминами и написана живым 
и доступным английским языком.

Соломко А. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Этапы российско-японского экономического 

сотрудничества и общие политические проблемы  
двух стран в период антироссийских санкций

В начале 2014 г. в связи с эскалацией конфликта на Украине, а также 
вхождением в состав России Крымского полуострова ряд стран Европы 
и США ввели в отношении России ряд ограничительных мер экономического 
и политического характера. В течение 2014 г. отношения Японии с Россией 
ухудшались, поскольку поначалу Японией также был поддержан курс на вве-
дение антироссийских санкций. Отличительной чертой японского подхода 
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к санкциям был их более мягкий характер в сравнении с ограничениями со 
стороны Европы и США.

Впрочем, развитие политической ситуации привело к тому, что с начала 
2015 года характер российско-японских отношений резко изменился. Вместо 
замораживания совместных проектов и введения очередных санкций Япония 
начала ориентироваться на восстановление отношений, причиной чего 
явился ряд внутренних и внешних факторов как в российской политике, так 
и в японской. Скорее всего, именно последствия западных санкций заставили 
японскую сторону пересмотреть свое отношение к российской внешней поли-
тике. Помимо стремления Японии решить свои давние проблемы (заключение 
мирного договора с Россией и надежда добиться определенности по спорным, 
с точки зрения Японии, территориям) появился и новый фактор, связанный 
с очевидным укреплением отношений России с Китаем. Япония вынужденно 
пересмотрела свою позицию, стремясь тем самым создать некий противовес 
укреплению российско-китайского союза.

Анализ этапов в развитии российско-японского экономического сотруд-
ничества, новых подходов к решению общих проблем в политике в период 
антироссийских санкций позволяет понять тенденции в развитии отношений 
двух стран. Ключевые договоренности российской и японской сторон были 
направлены именно на обоюдное укрепление сотрудничества. Актуальность 
темы сегодня напрямую связана с активизацией дискуссии по мирному 
договору и территориальной проблеме южных островов Курильской гряды 
(«северных территорий» в интерпретации японской стороны). Именно внима-
ние к деталям, анализ современных отношений двух стран могут стать ключом 
к разрешению противоречивых отношений России и Японии.

Степанова А. Н. (ЯрГУ, Ярославль)
«Японский художник в Лондоне» Макино Ёсио

В современном обществе в условиях глобализации взаимодействие тради-
ций происходит не только с Запада на Восток, но и в обратном направлении. 
С появлением постколониального дискурса стало очевидно, что жители Азии 
высказывают свои мысли и впечатления столь же открыто, как европейцы. 
Японцы — не исключение. Событийная насыщенность ХХ века, с самого 
начала этого столетия, создала потребность для японцев поделиться пережи-
ваниями, взглядами на открывшийся им мир. Способ удовлетворения этой 
потребности был найден в создании автобиографий, мемуаров, дневников 
и других эго-историй. 

Одним из наиболее ранних примеров источников личного происхож-
дения применительно к Японии является книга Макино Ёсио (английской 
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публике известного как МАРКИНО Ёсио, 1870–1956 гг.) «Японский художник  
в Лондоне» («A Japanese artist in London»)1 — один из первых примеров ранней 
японской мемуаристики. Она содержит немало интереснейших сведений о пре-
бывании японца в Европе на рубеже XIX-XX веков, о том, как складывался 
в его глазах образ европейцев, в частности, англичан. 

Книга была издана в 1910 году в Лондоне на английском языке. Она 
разбита на главы, названия которых, в основном, совпадают с названиями 
районов Лондона, в которых жил художник, например, «Моя жизнь в Грин-
виче» («My Life in Greenwich»), «Моя жизнь в Нью Кросс» («My Life in New 
Cross»), «Моя жизнь в Кенсал Райз» («My Life in Kensal Rise»), «В госпитале 
Восточного Лондона до операции» («In The West London hospital — before 
the Operation»), «В госпитале Восточного Лондона после операции» («In 
The West London hospital — after the Operation»). Однако, есть и такие главы 
как «Я решаю совершить самоубийство» («I decide to Commit to Suicide»), 
«Ослабление петли» («The Loosening of the Rope»), «Любимец богов» («The 
Darling of the Gods»), «Я становлюсь консерватором из Челси» («I become 
a Chelsea Conservative»), «Некоторые японские впечатления от Лондона» 
(«Some Japanese Impressions of England»), «Мои японские друзья» («My 
Japanese Friends»), «Цвет Лондона» («The Colour of London»). Автор расска-
зывает историю своей адаптации к жизни вдали от родины, поиска своего 
места в жизни среди «других».

Макино Ёсио родился в Японии в городе Тоёта (Toyota) в семье самурая. 
Первые двадцать четыре года своей жизни он провел на родине, впитывая дух 
и традиции Японии, кодекс Бусидо. Однако жажда странствий влекла его, он 
стремился познать что-то новое и в 1893 отправился за пределы Японских 
островов. 

В 1897, через четыре с половиной года учебы в Америке, Макино Ёсио 
пересекает Атлантику, чтобы посетить Париж, а затем — Лондон. Атмос-
феру европейских столиц, свои впечатления об их обитателях и о том, как 
они не похожи на японцев и американцев, художник изложил на страницах 
книги. Автор откровенно делится с читателями деталями своей жизни. Он 
описывает содержание своего чемодана по прибытии в Европу, сложности 
расчета незнакомыми купюрами, прозвища, которые получал он и его друзья, 
стереотипы восприятия иностранцев, а также взаимоотношения с семьей 
и окружающими, содержание переписки, повседневные будни, работу, 
душевные переживания.

Макино Ёсио приводит описания своих друзей-японцев, которые уже неко-
торое время прожили в Европе или Америке. Их образ мыслей и поведение 
дают информацию об изменениях в менталитете покинувших родину японцев. 
Эти заметки позволяют уловить особенности восприятия японцами западной 

1  Yoshio Markino. A Japanese artist in London. London, 1910.
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художественной традиции, процесс становления стиля самого художника, 
с детства привыкшего к иным палитрам и текстурам.

Его мемуары являются ценным и многогранным источником, наполнен-
ным разнообразной информацией, позволяющей проанализировать и понять 
внутренний мир японцев начала XX века, близко столкнувшихся с культурой 
Запада, их взгляд на «западную» реальность, проблему восприятия Своего 
и Другого, историю взаимодействия идей и людей.

Травкин П. С. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Бруней в дневниках Антонио Пигафетты

Одними из немногих доступных нам источников по истории Брунея XVI века 
являются дневники историографа, картографа и лингвиста Антонио Пигафетты 
(1491–1531 гг.), который был одним из участников кругосветного путешествия 
Магеллана (1519–1522). Экспедиция была организована с целью исследования 
новых земель для их колонизации и христианизации. В задачи Пигафетты 
входило описывать все, с чем бы пришлось столкнуться во время экспедиции.

9 июля 1521 года корабли Магеллана бросили якорь в бухте недалеко 
от столицы султаната Бруней. Самого Магеллана среди членов экспедиции 
уже не было: он был убит в ходе столкновения с жителями острова Себу. На 
следующий день султан Брунея послал несколько лодок (малайских прау) 
к кораблям испанцев. Пигафетта отмечает в своих дневниковых записях, что 
эти прау были богато украшены, и на них находились высокопоставленные 
чиновники султаната, которые передали европейцам провизию, в том числе 
и рисовую водку арак1.

Через шесть дней слуги султана сообщили европейцам, что правитель 
желает их видеть. В дар султану испанцы преподнесли ткани, сшитые на 
турецкий манер одежды, несколько книг и много серебряных игл в серебряной 
коробочке. На следующий день Пигафетта и еще несколько человек отпра-
вились в город. На берегу их встретили подданные султана и сопроводили 
европейцев в дом шахбандара (чиновника, отвечавшего за торговлю и за сбор 
пошлин в торговых районах города). Через день Пигафетта и другие предстали 
перед султаном Брунея. Испанцы заявили о своих добрых намерениях и от 
имени короля Испании попросили о разрешении торговать в Брунее. Султан 
ответил им согласием2.

Отдельно стоит остановиться на описании столицы султаната Бруней и его 
правителя. Путешественник отмечает, что население города составляло около 

1  Nicholl R. European sources for the history of the Sultanate of Brunei in the sixteenth 
century// The Star Press. Bandar Seri Begawan, 1975. P. 8–9.

2  Ibid. P. 10.
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250 тысяч человек, город полностью построен на воде, кроме дворца султана. 
Пигафетта был поражен роскошью дворца правителя султаната. Более того, 
неподалеку от дворца султана был построен форт, где члены экспедиции 
Магеллана насчитали 56 бронзовых и 6 железных пушек1.

Бруней был крупным центром торговли, и на его рынке были товары 
с разных концов архипелага. Из всего этого многообразия товаров Пигафетта 
выделяет торговлю камфорой; по его словам, Бруней был известен как главный 
поставщик камфоры в другие области архипелага2.

В дневниках Пигафетты султан описывается как тучный мужчина сорока 
лет, чье имя было раджа Шри Пада, и он был мусульманином. У раджи был 
большой штат слуг и чиновников, с которыми он общался весьма ориги-
нально — через специальную трубу. При дворе султана были писцы, записы-
вающие деяния султана на древесной коре3.

Достаточно крупный раздел дневника посвящен описанию столкновения 
испанцев с флотом брунейского султана. 29 июля 1521 года испанцы обнару-
жили, что к их кораблям приближается около сотни прау. Европейцы сочли, 
что это нападение на них, и вступили в бой, в ходе которого погибло много 
брунейцев и был захвачен в плен сын правителя острова Лозон. По словам 
принца, флот султана не намеревался атаковать испанцев, а шел в столицу сул-
таната из успешного карательного похода на государство Лао, которое решило 
избавиться от вассальной зависимости от брунейского султана, присягнув на 
верность яванскому государству. Более того, по словам принца, флот собирался 
по приказу султана Брунея атаковать взбунтовавшийся город, находящийся на 
другой стороне бухты4.

О городе, враждовавшим с султанатом Брунея, Пигафетта оставил крайне 
мало информации. Он не приводит причин войны это города с султанатом. Нет 
так же и сведений об экономике, военных силах, правителях этого города. Все, 
что нам известно из дневников Пигафетты — это то, что в городе жили языч-
ники (не мусульмане) и что город по своей мощи был соотносим с султанатом. 
Также Пигафетта отмечает возможность обращения жителей враждебного 
Брунею города в христианство.5

Дневниковые записи Пигафетты о Брунее являются объектом изучения 
многих ученых-специалистов по истории региона. Одним из первых, кто 
проанализировал данные записи, был Р. Николл. Основываясь на данных 
об исламизации Брунея в 1514–1515 годах, Николл полагал, что язычники 
из враждебного города, описываемого Пигафеттой, были приверженцами 

1  Ibid. P. 10.
2  Ibid. P. 11.
3  Ibid. P. 10.
4  Ibid. P. 10–11.
5  Ibid. P. 11.
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индо-буддийских верований и сражались против новой исламской знати, 
осевшей в новой столице1.

Несмотря на то, что теория исламизации Брунея Николла является одной из 
общепризнанных, ее можно подвергнуть критическому анализу. Он использует 
лишь европейские источники XVI в., не привлекает информацию из работ 
современных брунейских исследователей, таких как М. Джамил2, а также 
не учитывает ряд западных исследований, например, Й. Курца3. Историк не 
обращается и к традиционной малайской историографии, например, к клас-
сическому произведению «Родословная раджей Брунея» (мал. Silsilah raja-raja 
Brunei). Стоит также отметить, что Николл не учитывает схожих тенденций 
исламизации в других государствах региона в XIV–XVI вв. Таким образом, 
предположения Николла о сроках и причинах исламизации Брунея в 1514–
1515 года могут быть подвергнуты критике. 

В случае Брунея, очевидно, что процесс исламизации и приобретения 
султанатом независимости от Явы, растянулся на много лет и к началу XVI в. 
еще не в полной мере завершился. В частности, в китайских источниках 1406 г. 
говорится, что население Брунея исповедовало ислам, но при этом продолжало 
практиковать жертвоприношения. Когда Пигафетта прибыл в Бруней, все 
чиновники-малайцы употребляли арак, а имя правителя Брунея было Шри 
Пада, что является прямым доказательством того, что индуизм еще полностью 
не изжил себя. Судя по всему, при дворе брунейского султана велась та же 
борьба между приверженцами индуизма и ислама, что и, например, в Малакке 
в 1440-е гг. В XV веке исламизация Брунея еще продолжалась, и султанат смог 
избавиться от яванского господства лишь к 1470-м годам.

С другой стороны, Николл, скорее всего, был прав, когда утверждал, что 
враждебный Брунею город был оплотом приверженцев индо-буддийских 
верований, которые боролись за власть с новой исламизированной верхушкой 
султаната. Судя по всему, Пигафетта в своих дневниках, сам того не зная, 
отразил момент окончательного закрепления ислама как государственной 
религии в брунейском государстве.

Таким образом, дневниковые записи Антонио Пигафетты о Брунее явля-
ются одним из немногих доступных нам источников по истории этой страны, 
которые еще в XVI в. легли в основу знаний европейцев об этой части Борнео. 
Стоит отметить, что в этом историческом документе остается еще множество 
тем, которые мало изучены историками, что открывает новые возможности 
для будущих исследований.

1  Nicholl R. Notes on some controversial issues in Brunei history// Archipel. Vol. 19, 
1980. P. 25–42.

2  Mohd. Jamil Al-Sufri. Tarsilah Brunei: The Early history of Brunei up to 1432 AD. 
Brunei Darussalam, 2000.

3  Kurz J. L. A Note on the Tombstone of Master Pu and the Xishan Zazhi, 2016.
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Храмова Я. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Основные источники отечественных исследователей 

при изучении истории древних цянов
Многие отечественные исследователи, изучавшие процессы возникновения 

и развития этнической общности тибетцев, полагают, что значительную роль 
в них сыграли племена древних цянов, чья миграция в район Тибетского наго-
рья в начале I тыс. н.э. способствовала изменению этнических, хозяйственных 
и политических особенностей общественного развития Тибета. 

При изучении цянов отечественные ученые опираются на широкий круг 
источников. В их числе присутствуют данные эпиграфических источников, 
важнейшим среди которых являются гадательные надписи на черепашьих 
панцирях и костях других животных периода Шан-Инь. Важной категорией 
источников являются материалы китайских хроник «Ши цзи», «Сун ши», «Цзю 
Тан шу», «Тун чжи» и других исторических сочинений, написанных, однако, 
в более позднее время. 

Согласно данным этих источников, цяны были соседями иньских племен, 
жившими в кукунорских степях и верховьях реки Хуанхэ, с периода Шан-Инь 
до времени династии Хань, и создали в конце IV в. до н. э. царство Ицюй, 
которое затем было покорено древнекитайским царством Цинь. В это время, 
по данным источников, в Тибет откочевало первое цянское племя фацянь. 
Остальные племена оставались в районе Кукунора еще несколько столетий, 
однако во II в. н. э. большая их часть также мигрировала в Тибет. 

Свидетельства древнекитайских хроник находят подтверждение в ценных, 
но немногочисленных археологических данных периодов верхнего палеолита, 
мезолита и неолита, разнообразие которых отражает процессы передвижения 
цянов, описанные в летописях. Палеоантропологические данные свидетельствуют 
о близости материалов со стоянок древних цянов к антропологическому типу 
современных восточных тибетцев. Однако лингвистический анализ древнекитай-
ских летописей позволяет некоторым исследователям оспаривать общепринятую 
точку зрения о локализации цянских племен, а также наличие связи между племе-
нами цянов периода Шан-Инь и цянов конца I тыс. до н. э. Таким образом, вопрос 
о том, являлись ли эти племена единым этносом требует дальнейшего изучения. 

При описании хозяйства цянов исследователи придерживаются различ-
ных точек зрения, что объясняется как различиями в использованных ими 
источниках, так и несовпадением методологических основ их исследований. 
Обращаясь исключительно к письменным источникам, некоторые исследова-
тели утверждают, что цяны занимались только скотоводством, не достигнув 
в своем развитии ступени земледелия. Однако археологические исследования 
цянских могильников доказывают присутствие земледельческого элемента 
в хозяйстве цянов. 
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Детальный анализ письменных источников позволяет также определить 
характер политических отношений между цянскими племенами и ханьским 
Китаем в начале I тыс. н. э. 

Эволюция представлений о роли западных цянов в становлении тибетского 
этноса также объясняется расширением числа источников, используемых 
исследователями. Ученые пришли к выводу, что в процессе формирования 
тибетского этноса важную роль сыграло как автохтонное население Тибет-
ского нагорья, так и другие центральноазиатские племена, в разное время 
оказывавшиеся в этом районе. Кроме того, ряд археологических исследований 
ответил на вопросы о влиянии цянов на скотоводство и земледелие в Тибете, 
а также на доместификацию яков. Изучение петроглифов Тибетского нагорья 
позволяет говорить о том, что цяны принесли в Тибет особый жанр кочевого 
искусства — «звериный стиль». 

Тем не менее, в изучении основных этапов истории древнецянских племен 
остается еще достаточно проблем и нерешенных вопросов, что обусловлено 
малым количеством исторических источников, а порой и их сомнительным 
качеством. Археологические данные пока еще слишком фрагментарны, так 
что перспективы дальнейшего изучения истории цянов должны быть прежде 
всего связаны с вводом в научный оборот новых археологических данных 
и развитием комплексных палеолингвистических, этнографических и фоль-
клористических исследований.

Худжанова Д. Ж. (ТашГИВ, Ташкент)
Труды по ‘аруду, созданные в ХII веке в Мавераннахре
Ученые из Мавераннахра, внесшие свой неоценимый вклад в развитие ара-

боязычной литературы, в том числе в развитие науки о стихосложении — ‘аруда 
(перс. ‘аруз), создали ряд ценных произведений в этой области. К их числу 
относятся трактаты Абу ‘Абдаллаха ал-Хорезми Мафатих ал-‘улум (Ключи 
к наукам), Абу Насра ибн ал-Хаммада Джаухари ‘аруд ал-Варакат (Страницы 
‘аруда), раздел, посвященный науке стихотворчества в энциклопедическом 
произведении Йусуфа Саккаки Мифтāх ал-‘улум (Ключ к наукам), неболь-
шое сочинение Абу Хафса Насафи Мухтасар ал-’аруд ‘ала усул ал-ма‘руд 
(Сокращенное изложение ‘аруда), труд Махмуда Замахшари ал-Кистас 
ал-мустаким фи ‘илм ал-’аруд (Точные критерии в науке об ‘аруде). Ученые 
Мавераннахра разрабатывали теорию стихосложения, исходя из принципов 
арабского ‘аруда, сформулированных Халилом ибн Ахмадом, но внесли в нее 
некоторые изменения. 

Среди этих произведений особое место занимает труд знаменитого фило-
лога и богослова Махмуда аз-Замахшари (1075–1144) ал-Кистас ал-мустаким 
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фи ‘илм ал-’аруд1. Рукописные копии произведения хранятся в знаменитых 
библиотеках таких городов, как Каир, Багдад, Стамбул, Алеппо, Берлин, 
Лейден. Сочинение написано на арабском языке, как и основная часть произ-
ведений этого автора. 

Если сравнить трактат Замахшари ал-Кистас с произведениями других 
авторов из Мавераннахра, то можно сделать вывод о том, что он написан более 
самостоятельно и оригинально. Во введении к тарктату для более полного 
понимания науки об ‘аруде автор отмечает взаимосвязь этой науки с дру-
гими филологическим дисциплинами. Он разделяет их на 12 категорий: ‘илм 
ал-лугат (лингвистика), ‘илм ал-абнийат (наука о неизменяемой форме), ‘илм 
ал-иштикак (этимология), ‘илм ал-и‘раб (наука о флексиях), ‘илм ал-ма‘āни 
(риторика), ‘илм ал-байан (стилистика), ‘илм ал-’аруд (наука о стихосложении), 
‘илм ал-кавафи (наука о рифмах), инша’ ан-наср (проза), кирду ш-ши‘р (наука 
о скандировании), ‘илму ал-китаба (наука о стилях письма) и ‘илм ал-мухадарт 
(наука о лекциях). Автор утверждает, что для постижения ‘аруда необходимо 
усвоить все вышеперечисленные двенадцать наук, потому что исследователь, 
не знающий этих наук, не сможет полностью познать суть ‘аруда.

Замахшари при написании данного произведения следовал традициям 
основателя теории ‘аруда Халила ибн Ахмада и его последователей, однако 
в отличие от них в ал-Кистас изменения, происходящие в стопах, не делятся 
на зихаф и илла (дефекты в стопах). Автор освещает вопросы количества 
стоп, которые можно создать на базе основной стопы, и показывает способы 
и правила их образования. В разделе трактата, посвященном бахрам (размерам) 
‘аруда, Замахшари в качестве примеров использует свои стихи, которые начи-
наются c названий этих бахров. Бейты, написанные с большим мастерством, 
больше нигде не встречаются. Интересен раздел труда Замахшари, посвящен-
ный кругам ‘аруда, который требует серьезного научного подхода. В этом же 
разделе автор, преследуя цель облегчения изучения стихосложения, приводит 
ряд стихотворных отрывков, автором которых является, несомненно, он сам. 
Как и в разделе о бахрах, в приведенных поэтических примерах раздел о кругах 
начинается с названий определенных бахров — тавил, басит, мутакариб и т. д. 

Еще одним сочинением, посвященным теории ‘аруда, созданным в ХII веке 
в Мавераннахре, является небольшой труд ученого-энциклопедиста Абу Хафса 
ан-Насафи (1068–1142) Мухтасар ал-‘аруд ‘ала усул ал-ма‘руд в сборнике 
Матла‘ ан-нуджум ва маджма‘ ал-‘улум (Место восхода звезд и собрания 
наук). Это произведение ан-Насафи представляет особый интерес поскольку 
оно пока известно в единственным экземпляре, который хранится в рукопис-
ном фонде института востоковедения АН РУз имени Абу Рейхана Бируни под 

1   
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инвентарным номером № 14621. В сборнике приводится 15 бахров, каждый из 
которых сопровождается примерами из стихотворений арабских поэтов раннего 
средневековья. Эти стихотворения приводятся и в других произведениях по 
теории ‘аруда. Несмотря на краткость произведения, в нем тщательно описаны 
5 кругов, к каждому из которых даны примеры. В конце произведения еще раз 
приводятся примеры к каждому из кругов, однако эти примеры даны уже на 
персидском языке.

Таким образом, ученые из Мавераннахра внесли большой вклад в развитие 
светских и религиозных наук арабо-исламской цивилизации и, в частности, 
заняли достойное место в развитии и совершенствовании науки об ‘аруде.

Чечётко В. С. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
к вопросу о вьетнамской волшебной сказке «Тхать Сань»

Вьетнам — многонациональная страна. На его территории проживают 
54 народности. Самая многочисленная из них — это вьеты или, как их еще 
называют, кинь (люди из столицы). В нашем докладе речь пойдет об одном из 
наиболее известных фольклорных произведений вьетов — волшебной сказке 
Тхать Сань (Thạch Sanh)2. Предположительно, это фольклорное произведение 
было заимствовано у малых народов Вьетнама.

Исследователь Нгуен Донг Ти в своем труде «Сокровищница вьетнамских 
сказок» пишет, что народность таи, проживающая на севере Вьетнама 
приписывает себе авторство сказки. Они сделали такой вывод, исходя из 
начальных строк в произведении: «Давным-давно, в провинции Каобинь…» 
Каобинь — это древнее название современной провинции Каобанг, которая 
населена представителями таи. Помимо этого, в окрестностях Каобанга есть 
пещера, где главный герой, вероятно, убил Великого Грифа, а также несколько 
храмов в честь Тхать Саня. Все эти факты позволяют думать, что сказка про-
изошла из этих мест3.

Сказка «Тхать Сань» легла в основу одноименной повествовательной поэмы, 
созданной приблизительно в конце XVIII — начале XIX века анонимным 
автором. Поэма написана на письменности ном (chữ nôm), традиционным 
стихотворным размером люкбат (thể lục bát). Тыы-ном — это система вьет-
намского письма на основе китайской иероглифики. В настоящее время она 
больше не используется. Стихотворный размер люкбак объединяет два стиха, 

1    

2  Nguyễn Đổhg Chi Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam. Tập I=Сокровищница вьет-
намских сказок. Т. I. / Нгуен Донг Ти. Ханой, 2000. С. 514–518.

3  Там же. С. 518.
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первый из которых состоит из шести слогов, второй из восьми. Стихи могут 
чередоваться, и их количество в произведении не ограничено.

Как пишет исследователь Николай Иванович Никулин, в поэме «Тхать 
Сань» древние эпические элементы сочетаются со сказочными чертами. 
И в сказке, и в одноименной поэме присутствует мотив социальной неспра-
ведливости, широко распространенный во вьетнамской литературе. Главный 
герой сказки и поэмы Тхать Сань — сын простых дровосеков, выходец из 
народа. Он ведет борьбу не только со сверхъестественными существами 
такими как Великий Гриф и Страшный Удав, но и со своим хитрым побрати-
мом Ли Тхонгом, который нечестным образом получает высокие должности 
при дворе1.

«Тхать Сань» принадлежит к группе сказок, широко распространенной 
в Юго-Восточной Азии. В них повествуется о храбреце, который убивает 
чудовище и спасает принцессу. Сюжеты, схожие с «Тхать Санем», бытуют 
в Камбодже, Лаосе, Индии, Таиланде, а также у малых народностей Вьетнама: 
зарай, кор (куа), бахнар, кату. Сегодня во Вьетнаме создаются фильмы, мульт-
фильмы и театральные постановки по мотивам этого произведения.

В нашем докладе будет представлен не только рассказ о происхождении 
и бытовании сказки «Тхать Сань», но и ее анализ по системе Владимира Яков-
левича Проппа. В анализе мы показали, что «Тхать Сань» относится к разряду 
волшебных сказок2.

Шеверев Е. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Молчание учеников на занятиях английским в Японии  
(проблемы преподавания иностранного языка в сфере 

образования) 
В настоящее время в мире значительное влияние на процессы функциони-

рования иностранных языков оказывают глобализация и миграция, которые 
в свою очередь ведут к необходимости появления, как говорят в японской 
бизнес-среде, «глобальных кадров», свободно владеющих как японским, так 
и английским языками. Но несмотря на то, что английский язык является 
обязательной дисциплиной, освоение которой контролируется на экзаменах, 
и абитуриентам необходимо показать с себя с лучшей стороны, чтобы посту-
пить в выбранный колледж, японские студенты повсеместно имеют трудности 
с аспектом устной речи. Особенно ярко это проявляется на уроках английского 

1  Никулин Н. И. Повествовательная поэма Нгуен Зу [Вьетнамская литература] // 
История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горь-
кого. М.: Наука, 1983–1994. Т. 5. 1988. С. 627–630.

2  Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2003. 144 с.
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языка с преподавателем, где менее 1 % студентов начинают высказываться на 
английском языке по собственной инициативе.

В основном японцы учат английский по меньшей мере шесть лет в школе, 
многие также учат его (или другой иностранный язык) еще четыре года, если 
поступают в университет. Нередко родители начинают обучать своих детей 
этому языку с раннего возраста, а количество частных школ с изучением англий-
ского в Японии превышает их число во многих других странах Азии. Среди 
школьников распространены особые репетиторские школы (дзюку), которые 
помогают им готовиться к вступительным экзаменам в выбранный колледж.

Тишина в классах английского языка, нежелание задавать преподавателю 
вопросы и делиться своими мыслями являются проблемой для преподавателей 
и темой многих исследований, конечная цель которых — исправление данной 
ситуации. Тем не менее, такое явление, как «тишина» среди японских студентов 
на уроках английского языка, изучена мало и необходимо выявить причины, 
которые могли бы помочь в борьбе с этим явлением. 

Представляется актуальным социолингвистический подход к рассмотрению 
проблем овладения иностранным языком в Японии, исходя из эмпирических 
и статистических исследований. Насущная необходимость такого анализа 
связана и с потребностями преподавания английского в странах, где он не 
является родным языком, важно это и для улучшения качества преподавания 
в интернациональных группах с присутствием студентов из разных стран Азии. 
Представляется, что обращение к данной тематике должно стать стимулом для 
ее дальнейшего исследования, поскольку в отечественной научной литературе 
до сегодняшнего дня детального анализа такого явления не проводилось.
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