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abdullah alabduljabbar (King Saud University, Riyadh)
Classical Sources and the Arabian Peninsula

This paper represents the ongoing project that aims at translating into Arabic all 
written account about the Arabian Peninsula from the classical sources. It covers 
the period from the fifth century B.C to the sixth century A. D. It traces the ancient 
writing about Arabia and its people from the time of Herodotus to that of Procopius. 
It is a part of the project of translating into Arabic all passages from the classical and 
Byzantine sources that are relevant to the Arabian Peninsula before Islam. The project 
is sponsored by King Abdulaziz Foundation for Research and Archives, a nonprofit 
organization that is based in Riyadh, Saudi Arabia.The purpose of initiating the 
translation of the works of classical writers is to give the Arabic readers, researchers, 
students, or ordinary readers, a firsthand access to the first western literature about 
the Arabian Peninsula.

So far as can be ascertain, no complete translation of all classical sources exists 
in Arabic, although there have been translation of some of the classical writers, such 
as Herodotus. Moreover, an Arabic translation of the classical sources has never been 
attempted on a professional scale, which includes the original texts in Greek and 
Latin. The project, in the endeavor to obtain a satisfactory translation, will seek to 
consult most important literary, theological, and historical works related to Arabian 
history before Islam. It will also assign translation of texts to professional in the 
field of classical and ancient studies. The role of historian is confined to the notes, 
to explain the personal and geographical names, and provide information about the 
historical background, that are sufficient for the purposes of identification of the 
value of the sources. 

Секция i. 
иСточниковедение 

и иСториогрАфия АрАбСких СтрАн

hisToriography of arab counTries
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alexander Matveev (FaaS, SPbSU, St. Petersburg)
Project for Electronic Publication of Muslim Manuscripts 

Collection of the first Dean of the Faculty of Oriental Studies 
of SPbU A. K. Kazembek (1802–1870) in the Oriental 

Department of the Scientific Library of SPbSU
The purpose of the paper is to present a project of electronic publication of 

Muslim (mostly Arabic) Manuscripts collection belonged to the first Dean of 
the Faculty of Oriental Studies of the St.Petersburg University A. K. Kazem-bek 
(1802–1870), which is kept now in the Oriental Department of the Library of the 
Faculty of Asian and African Studies at St.Petersburg State University. This is a 
major collection of this kind in the Library, it includes 179 Mss. containing c. 250 
different works. The project is a continuation of the major project of describing 
and publishing Muslim Mss. of the Library, which had been started some years ago 
by the electronic publication of the Arabic Mss. collection of Sheikh al-Tantawi 
(1810–1861), accomplished in 2010–2011.

The current project includes the following tasks:
1. Developing software (using standard MS Office program — MS Access) for 

publishing manuscripts in the digital form, together with their description, which 
contains all necessary codicological and bibliographical information about the 
manuscripts and works they contained.

2. Describing and electronic publishing of the Mss. of collection using developed 
software (Access database), which encompasses:

Studying and describing manuscripts; • 
Scanning manuscripts, converting them into.pdf form and making digital • 
books;
Publishing digitalized manuscripts and their descriptions in the MS Access • 
database.

3. Studying the personality of A. K. Kazem-bek as a scholar and an individual, 
as well as his Mss. collection in general. 

4. Publishing in user-friendly form on DVD the digitalized manuscripts of Kazem-
bek’s collection with their detailed descriptions and search facilities.

Another objective of the paper is to talk about the very principles of electronic 
publication of Arabic script Mss. in general, using the experience received by 
the Faculty team in course of working with the above SPbU Library collections. 
Now, when publishing of large amounts of Arabic script Mss. became technically 
possible, it is time to start wide discussion of general principles for such 
publishing, with a view to develop internationally accepted standards for such 
publications, in order to make results of different and numerous international 
projects compatible.
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Mohammed Nasarat (al-Hussein Bin Talal University, Jordan)
Heritage conservation and tourism in the historic site  

of Petra (Jordan)
Tourism is one of Jordan foremost industries. The Petra Region’s most 

important aspect for the economic as well as the social development is the tourism 
sector, in which the Petra Archaeological Park (PAP), one of the world’s richest 
and largest archaeological parks, plays a major role. In 2010, the total visitor 
number of PAP has reached more than 900,000 visitors, rapidly approaching the 
maximum carrying capacity of the park, which was estimated by UNESCO at 
1.26 million in 1994. 

This study aims to shed light on the relationship between heritage conservation and 
tourism in the Historic Center of Petra, a World Cultural Heritage Site in Jordan. 

Heritage conservation has been portrayed as an alternative to economic 
development, either we have historic preservation, or we have economic growth. 
Even though heritage conservation efforts in Petra have been strengthened in the 
last five years, tourism has been increasing steadily without appropriate planning, 
therefore challenging the desired balance between conservation and tourism in the 
historic center. 

The relationship between heritage conservation and tourism has been assessed, 
and tourism opportunities and threats for heritage conservation have been identified. 
Based on the existing Master Plan for the Historic Center of Petra guiding 
conservation efforts in the city, recommendations for conservation and tourism 
planning have been established. 

International documents such as ICOMOS’s 1999 International Cultural 
Tourism Charter: Managing Tourism at Places of Heritage Significance considers 
tourism to be an activity that promotes cultural exchange that has been increasingly 
appreciated as a positive force for heritage conservation. This document states that 
tourism can capture the economic characteristics of the heritage and harness these 
for conservation by generating funding, educating the community and influencing 
policy.

George Tsoutsos (Library of the Holy Synod, athens),  
Christos Teazis (University of ankara)

The policy of the Egyptian Administration of Crete (1830–1840) 
through the Greek-Ottoman newspaper Vaka-i-Giriddiye 

(«Cretan Events») in penal matters 
A significant original source relating to the period from 1830 to 1840 is the Greek-

Ottoman newspaper «Cretan Events» (Vaka-i-Giriddiye). It contains 61 successive 
issues of this newspaper that have survived to date and belong to the period from 
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9 June 1832 up to 6 January 1834. The authors of the present paper made their 
first announcement about “Cretan Events” at the 12th International Conference of 
Graeco-Oriental and African Studies (European Cultural Center of Delphi, 7–10 
May 2009). 

However, a multi-party and multi disciplinary critical study of this newspaper 
over time will promote research into the ten-year Cretan occupation by the Arabs 
(1830–1840) under Muhammad Ali (Mehmet Ali), which, in our opinion, has yet 
to be sufficiently studied.

The personality and the work of Muhammad Ali place him among those 
personages who influenced both the socio-political and economic development 
in the Ottoman Empire in the course of the 19th century. The international 
bibliography points out, among others, his reforming work in Egypt and his 
contribution to shaping the identity of the Arab world. In Crete, Muhammad 
Ali extended his innovative policies and endeavoured to strengthen his 
authority through them. For this reason latest research indicates that in spite 
of the inequalities traditionally maintained against Christians, the Egyptian 
Administration improved their conditions noticeably. Among other, the 
newspaper took an interest in recording local events in the island, the court cases 
as they were mentioned at councils. 

The purpose of this paper is to present how the interaction of efforts of 
appeasement of the Christian subjects and a more or less implicit Muslim supremacy 
worked through the application of penal justice in Crete as it is described in the 
bilingual (Greek-Ottoman) gazette Vaka-i-Giriddiye. The main issues which faced 
the Egyptian Administration concerned cases of robbery, rape, occult practices, 
drunkenness, insubordination etc. 

А. Р. Абянова (РГГУ, Москва)
Специфика клятвенных зачинов в Коране

Различных клятв в Коране около тридцати, из них более половины встре-
чается в зачинах. Клятва представляет собой высказывание, эквивалентное 
действию, которое речевым актом само себя осуществляет. Такого рода выска-
зывание в лингвистике получило название перформатива. 

Как отмечается рядом исследователей, в перформативе язык реализует 
функцию, близкую к магической. Клятва во многом является атрибутом языче-
ства, порождением языческого сознания. Известно, что мекканцы сравнивали 
коранические проповеди с заклинаниями прорицателей-кахинов, которые, как 
считалось, в состоянии транса общались с божеством. Более того, некоторые 
исламоведы допускают сходство саджа (особая рифмованная проза) с неко-
торыми кораническими фрагментами, например, с клятвенными зачинами сур 
«Рассеивающие» и «Посылаемые». 
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Анализ текста Корана показывает, что в так называемых «поэтических» 
сурах (здесь и далее используется периодизация Т. Нёльдеке), представляющих 
самый ранний пласт коранического текста, клятвенные зачины встречаются 
чаще всего. Это клятвы ночью, небом, звездами, рассветом и пр., в целом, 
обычные для среды Мухаммада и понятные адресату. Можно предположить, 
что в данном случае произнесение подобных клятв — магическое подтверж-
дение истинности священного писания.

Далее, в «рахманский» период количество подобных зачинов заметно 
уменьшается, при этом появляется принципиально новая реалия — клятва 
Кораном или писанием. В мединский период клятвенные зачины отсутствуют 
вовсе. Таким образом, по мере продолжения и постепенного развития пророче-
ской миссии Мухаммада элементы мифологического сознания им постепенно 
изживаются.

О. В. Андриянова  
(Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна; ВФ СПбГУ) 

Топонимы и этнонимы в оманских пословицах в контексте 
социально-политической проблематики

При изучении социально-политической истории Омана в новое время 
исследователь неизбежно сталкивается с нехваткой источников. В такой 
ситуации имеет смысл привлекать такие не традиционные для историков 
ресурсы, как пословицы, для более глубокого проникновения в жизнь изучае-
мого региона.

В доступных сборниках оманских пословиц 1 особое внимание привлекают 
те из них, которые содержат этнонимы и топонимы, непосредственно оманские 
или же относящиеся к сфере геополитического и экономического влияния 
Омана. В них умело используются известные политические или социальные 
реалии (межплеменные отношения, положение индийских торговцев-банианов, 
различия между жизнью во внутренних районах страны и в портовых городах) 
для меткой характеристики бытовых ситуаций. Так, одна пословица «Если 
в Мекране умрет овца, в Омане не подорожает масло» отмечает незначитель-
ность события, другая — «Я видел Маскат с его фортами, [а потому] не удивля-
юсь Дар Сайту и его глиняным кувшинам» — свидетельствует о существовании 
более стоящих и достойных восхищения вещей, третья — «Истец — Джунайби, 
а судья — Махруки» — намекает на невозможность ожидания справедливости 
при наличии союзнических отношений у сторон (в данном случае — племена 
джанаба и махарик).

1 Jayakar A. S. Omani Proverbs. Cambridge, 1987 (1900); Ал-Хумайди Х. Аквал Уман 
ли кулл ал-азман. Оман, 1986–1994.
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В докладе будет дана общая характеристика пословиц, содержащих прямые 
указания на их географическую локализацию; ряд пословиц и их социально-
политический контекст будут разобраны более подробно. Отдельно будет 
рассмотрен вопрос о том, насколько эти пословицы живы в народной памяти 
и используются в современном Омане.

А. А. Банщикова (ИнАфр РАН, Москва)
Живые статуи: древнеегипетские мотивы в средневековых  

арабо-мусульманских источниках
Арабо-мусульманские авторы сохранили в своих произведениях доста-

точно много фольклорно-исторических и фольклорных сюжетов, почерпнутых 
у местного населения и имеющих прямое отношение к культурному наследию 
древности. Пожалуй, одним из самых распространенных является сюжет об 
апотропических изображениях или артефактах, защищающих от какой-либо 
опасности, а так же о статуях со сверхъестественными способностями, в кото-
рые вселился дух. Так, например, можно вспомнить историю про статую, 
которая заставляла человека застыть на месте, если он говорил неправду, или 
статую, которая могла сказать, где находится любая вещь (в результате прекра-
тилось воровство), или статую, к которой приходили грустные и опечаленные 
люди и она заставляла их улыбнуться и забыть свою печаль. 

В отличие от немых апотропических артефактов (которые были результа-
том сознательного применения магии волшебником), такие статуи считались 
вместилищам неких духов, которые на них снисходили (видимо, независимо 
от человеческой воли) и продолжали в них существовать. Эта идея невероятно 
близка древнеегипетскому восприятию культовых статуй именно как сосудов 
для духа божества, в том числе способных двигаться, говорить и выражать 
свою волю в ходе обрядовой практики. В случае со статуей, которая могла 
рассмешить человека, параллель с древнеегипетским сюжетом еще ближе: это 
в точности соответствует действиям богини Хатхор в «Тяжбе Хора и Сета». 
Таким образом, мы можем наблюдать еще один пример рецепции арабскими 
авторами коптских фольклорных представлений, восходящих, в свою очередь, 
к еще более древним культурологемам Древнего Египта.

В. В. Беляков (ИВ РАН, Москва)
Архивы Египта: краткий обзор

Исторические исследования невозможны без использования архивных 
документов. Однако в каждой стране, и Египет не исключение, архивы много-
численны, и не всегда очевидно, в каком из них искать материалы по конкретной 
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теме. Отсюда — необходимость хотя бы краткой характеристики основных 
архивохранилищ.

Крупнейший архив Египта — Национальный (Дар аль-кутуб уа-ль-васа’ик 
аль-каумийя). В нем нет ни путеводителя по фондам, ни описей: они полно-
стью компьютеризированы. В настоящее время исследователям доступны два 
фонда: «Дворец Абдин» и «Правительство». Поиск дел ведется по ключевым 
словам. Дела приносят очень быстро, в течение 30–40 минут. К сожалению, 
в этих фондах есть многочисленные лакуны, да и сама система поиска по клю-
чевым словам чересчур формальна. Получить разрешение на работу в архиве 
можно, направив заявку по электронной почте через его сайт: http://www.
nationalarchives.gov.eg. Ждать разрешения придется по крайней мере месяц.

Значительный объем разнообразных материалов можно изучить и без коман-
дировки в Египет, поскольку они вывешены на Интернет-сайтах. Так, тысячи 
документов и фотографий республиканского периода размещены на сайте, 
посвященном жизни и деятельности Гамаля Абдель Насера, созданном его 
дочерью совместно с Александрийской библиотекой: http://nasser.bibalex.org.  
На нем вывешены также 53 тыс. документов из британских и 8 тыс. — из 
американских архивов. Почти все они посвящены Египту.

Несомненный интерес для исламоведов представляет сайт университета 
Аль-Азхар, на котором размещены более 42 тыс. древних манускриптов и книг: 
http://alazharonline.org. 

Наконец, стоит упомянуть международный сайт, посвященный исламской 
культуре: http://www.discoverislamicart.org. На нем можно найти немало мате-
риалов, посвященных Египту.

Ю. Болдина (Sorbonne Paris IV; ВФ СПбГУ)
Язык морисков как вектор культурной идентичности

Прежде чем приступить к описанию языка морисков (испанских мусуль-
ман, обращенных, зачастую силой, в христианство), необходимо отметить 
многогранность лингвистической среды Иберийского полуострова, где на 
протяжении веков сосуществовали различные народы и культуры: еврейская, 
христианская и мусульманская. О сегодняшней Испании принято говорить 
как о результате смешения баскских, иберийских, кельтских, германских, 
латинских, семитских, цыганских и берберских элементов. 

На фоне их взаимовлияния сформировался язык морисков — альха-
мьядо (исп. aljamiado — «написанный по-кастильски арабскими буквами», 
aljamiar — «говорить на ломаном испанском языке», от испанизированной 
формы араб. a‘djam — «чужеземец, иностранец»). После падения Гранады 
в 1492 г. мориски не хотели интегрироваться в социальную жизнь Испании, 
где господствующей религией стал католицизм. Хотя они и были вынуждены 
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принять христианские обычаи, большинство тайно исповедовали ислам. Под-
вергаясь преследованиям со стороны католических властей, мориски с помо-
щью религиозной литературы и художественных произведений на альхамьядо 
пытались сохранить свои традиции и религиозный дух. 

На основе анализа литературы морисков можно выделить основные черты 
языка альхамьядо: архаизмы, диалектизмы, арабские лексические заимство-
вания, семитские модели синтаксических и стилистических форм. Язык 
морисков стал отражением оппозиции к внешнему миру, сыграв важную роль 
в сохранении ислама и арабского языка в их жизни. После изгнания из Испании 
мориски продолжали использовать свои испанские имена и язык. С течением 
времени им пришлось отказаться от альхамьядо в связи с враждебностью 
жителей Северной Африки, для которых незнание арабского языка было при-
знаком духовного упадка. Сегодня потомки морисков сожалеют о том, что не 
владеют ни альхамьядо, ни испанским языком, хотя к изучению последнего 
представители нового поколения стали обращаться все чаще.

А. Н. Бурова (РГГУ, Москва)
Эпоха правления президента Насера в Египте:  

сравнение отечественной и англоязычной историографии
Советские исследователи, анализировавшие время правления Насера, 

считали, что главная причина революции 1952 г. заключалась в ее социальном 
характере, то есть, в нежелании народных масс мириться с авторитарным 
характером монархической власти в Египте. Поэтому произошла антимонар-
хическая и антиимпериалистическая революция. В этом ключе было написано 
исследование И. П. Беляева и Е. М. Примакова «Египет: время президента 
Насера», опубликованное в 1974 г. 

В современный период получила распространение другая точка зрения, 
объясняющая революционные события целым комплексом объективных 
причин. Эта точка зрения представлена в монографии Т. А. Елистратовой 
«Революция 1952 г. в Египте: идеология и внешняя политика», опубликованной 
в 2007 г. Многие аспекты внутренней и внешней политики Насера освещались 
в исследованиях Г. Г. Косача: «Египетский национализм: политическая эволю-
ция понятия» (М., 2005), «Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним, варианты дискурса» (М., 2006). Политическому портрету 
Насера было уделено значительное внимание в работах Б. Г. Сейраняна, в част-
ности, в статье «Египет: история в лицах (1952–2005 гг.)» (М., 2005).

Западные исследователи представляли Насера как авторитарного правителя, 
иногда даже «тирана». Здесь необходимо выделить исследования Дж. Ватикио-
тиса: «Насер и его поколение» (Л., 1978), «Вопросы политического лидерства 
на Арабском Востоке: ситуация в АРЕ» (1961 г.). В 1971 г. была опубликована 
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работа Г. Декмеджана «Египет под властью Насера». Автор детально исследует 
феномен Насера, в том числе, аспект «харизмы» (этому посвящена одна из глав, 
которая называется «Рутинизация харизмы)». Он считал, что Насер опередил 
свое время вследствие диспропорции между ним и арабской политической 
культурой, которая сложилась в регионе на тот момент. 

Среди современных англоязычных исследователей наиболее интересными 
являются книги К. Абуриша «Насер: последний араб» (2004 г.) и Энн Алек-
сандр «Насер: его жизнь и время» (2005 г.). В них предпринята попытка дать 
всесторонний анализ личности и политики Насера.

И. В. Герасимов (ВФ СПбГУ)
Рабы и рабовладение в султанате Сеннара (XVI — начало 

XIX вв.) (по произведению «Табакат» Ибн Дайфаллаха)
Население африканского происхождения ряда регионов Судана (Кордо-

фан, районы Голубого Нила, граница с Эфиопией) являлось объектом набегов 
арабских племен и военных подразделений сеннарского султаната, созданного 
в 1504 г.

Рабов-мужчин использовали в качестве военной силы в постоянном войске 
султанов, они составляли гвардию сеннарского султана и им доверяли огне-
стрельное оружие, о чем имеются свидетельства в произведении Ибн Дайфаллаха 
«Табакат». Известно, что в период процветания султаната на рубеже XVI–XVII 
вв. часть рабов, взятых для несения военной службы из Джебель Нуба, была посе-
лена в специальных деревнях, окружавших столицу страны город Сеннар.

Других рабов перепродавали в различные регионы арабо-мусульманского 
мира, в частности, в Египет и аравийские государства, а также дарили различ-
ным сановникам и даже шейхам суфийских братств. Отдельных, получавших 
начальное образование невольников могли использовать в качестве слуг и даже 
управляющих домашним хозяйством в богатых семьях как арабов, так и пред-
ставителей правящей в стране этнической группы ал-фундж.

В качестве военных особенно высоко ценились рабы, добытые во время 
вооруженных набегов на приграничные районы с Эфиопией. Они получили 
название «макада». Надо иметь в виду, что добычей рабов именно с этих тер-
риторий занимались также и эфиопские правители. Происхождение термина 
«макада» не установлено до настоящего времени. Наиболее интересным 
объяснением этого слова является заимствование его из мероитского языка. 
Ни в суданском диалекте, ни в других языках семитского происхождения 
(амхарском, тигре) это слово неизвестно.

Рабы, находившиеся на службе в Сеннарском султанате, осваивали 
суданский разговорный арабский язык и принимали ислам. После окончания 
службы или получения вольной некоторые бывшие рабы обзаводились семьей 
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и оставались на службе, другие могли вернуться на родину. Вернувшиеся на 
родину рабы явились первыми распространителями исламской веры среди 
своих племенных групп.

Назим М. ад-Дейрави (ОЛСАА, Библиотека РАН, С.-Петербург)
Палестинская проблема в арабской историографии  

второй половины XX в.
Ближневосточная политика Великобритании и Франции на Ближнем Вос-

токе и в Северной Африке в XIX в. привели к зарождению здесь национальной 
историографии, существенно отличавшейся по методологии, форме и языку 
от средневековой арабо-мусульманской историографии.

Основные направления исследования новой арабской историографии 
следующие: формирование политики ведущих западных держав на Ближнем 
Востоке, которая в значительной мере определяет и нынешнюю международ-
ную политику в регионе; борьба арабов за создание независимых государств; 
арабо-сионистский конфликт и роль ведущих мировых держав в создании 
израильского режима.

Тема арабо-израильского конфликта получила широкое отражение в миро-
вой и арабской историографии и представлена множеством научных и публи-
цистических работ. Так, египетский историк Омар Абд аль-Азиз Омар называет 
одной из главных причин «палестинской проблемы» политику Великобритании, 
направленную на обеспечение ее стратегических интересов в регионе («Исто-
рия арабского Востока, 1516–1922»).

Сборник «Основные документы по истории арабо-сионистского кон-
фликта», составленный Самиром Айубом, считается первой попыткой систе-
матизации данных об истоках соперничества европейских держав на Ближнем 
Востоке. В сборник вошли документы, свидетельствующие о сотрудничестве 
лидеров сионистской колонизации с ведущими западными державами. 

Проблемам генезиса арабо-сионистского конфликта посвящены работы 
иракского ученого Ахмеда Сусы («Арабы и евреи в истории») и палестинского 
историка Эмиля Тумы («Истоки палестинской проблемы», «Идеология сио-
низма»). Они содержат интересные материалы о колонизаторской роли Запада, 
истории образования сионистского режима и корнях палестинской проблемы 
и ближневосточного кризиса в целом.

Значительным вкладом в историографию палестинского вопроса стало 
исследование Камиля Хилы «Палестина и британский мандат, 1922–1939 гг.», 
базирующееся на обширных материалах арабской и западной печати, мемуарах 
политиков.

Анализ арабской историографии раскрывает характер общественно-
политических процессов на Ближнем Востоке, а также помогает понять истоки 
палестинской проблемы.
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Н. Н. Дьяков (ВФ СПбГУ)
Арабский Запад в историографическом наследии  

Лисан ад-Дина Ибн ал-Хатиба (1313–1374)
Закат «мусульманского ренессанса» в XIII–XIV вв. и наметившийся одно-

временно расцвет ренессанса европейского отмечены появлением на западе 
мира ислама плеяды выдающихся ученых, в числе которых путешественник 
и географ Ибн Баттута, основоположник исторической социологии Ибн Халдун, 
наконец, знаменитый поэт, врач, историк и политик Мухаммед Лисан ад-Дин 
Ибн ал-Хатиб.

Среди более полусотни научных трудов сочинения по истории занимают 
особое место в творчестве Ибн ал-Хатиба. Опытный политик и царедворец, он 
рисует панораму социально-политической эволюции мусульманского Запада, 
уделяя особое внимание истории Гранадского эмирата — последнего оплота 
ислама на земле Испании. 

6 главных исторических трудов Ибн ал-Хатиба: 
1. «Ал-Ламха ал-бадриййа фи-д-даула ан-насриййа» («Лунный блеск [в осве-

щении] державы Насридов») — история династии Насридов.
2. «Ракм ал-хубал фи назм ад-дувал» («Число нитей в сплетении 

держав») — обзор династий и политической истории мусульманского Запада 
(1364).

3. «Ал-Ихата фи тарих Гарната» (1359–1369) — общая история Гранады.
4. «А‘мал ал-а‘лам фи ман буйи‘а кабла-л-ихтилам мин мулук ал-ислам» 

(«Деяния знатных, из принявших присягу царей ислама») — одна из последних 
работ Ибн ал-Хатиба, написанная в изгнании и включившая очерки истории 
мусульманского Востока, Магриба до Альмохадов, описание Гранады при 
Мухаммаде IV, Мухаммаде V, Исмаиле, Мухаммаде VI. 

5. «Райханат ал-куттаб» («Цвет литераторов») с фрагментами перепи-
ски эмиров Йусуфа I и Мухаммада V с султанами Марокко, с их призывами 
о помощи в отпоре натиску христианских королей с севера.

6. «Нуфадат ал-хираб фи ‘улалат ал-игтираб» («Преодоление пустынь 
чрез немощь отчуждения») с впечатлениями Ибн ал-Хатиба о его пребывании 
в Марокко (в 1359 г. и 1362 г.). 

Щедро украшенные авторскими наблюдениями, описанием политических 
событий и правителей, с привлечением документов насридской канцелярии, 
сочинений классиков-историков ар-Рази (Х в.), Ибн ал-Кутыйи (Х в.), Ибн 
Хаййана (XI в.) и др., — при этом явно отмеченные духом андалусийского 
патриотизма, — все эти работы остаются уникальным источником по средне-
вековой историографии арабского Запада 1.

1 Ibn al-Jatib, ‘Abd Allah M. B. Sa‘id Lisan al-Din al-Salmani. 1) Al-Lamhat al-badriya 
fi-l-dawlat al-nasriya. Ed. A.Asi. Beirut, 1978; 2) Raqm al-hubal fi nazm ad-duwal.   
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Труды Ибн ал-Хатиба оказали большое влияние на развитие историографии 
арабского Запада. Это можно отнести и к работам Ибн ал-Халдуна, и к другим 
авторам завершающего этапа истории Ал-Андалуса в XIV–XV вв. (Ибн Саммак, 
ас-Сутайби, Шихаб ад-Дин ал-Фаси и др.).

Н. А. Жерлицына (Институт Африки РАН, Москва)
Идеологический фактор в отношениях СССР и Тунисской 

Республики в 1960–1970 гг.
Прямые связи между Россией и Тунисом, установленные еще в конце 

XVIII в., были надолго прерваны с началом Октябрьской революции в России 
в 1917 г. Провозглашение Туниса 20 марта 1956 г. независимым государством 
с удовлетворением было встречено в Советском Союзе, который в течение 
всех 1950-х гг. оказывал весомую поддержку борьбе тунисского народа за 
независимость в Организации Объединенных Наций. 

Основой для развития дружественных связей между двумя странами 
стали общие цели борьбы против колониализма и его последствий за 
мирное политическое решение международных проблем, а также интересы 
взаимовыгодного сотрудничества. Успешно развиваясь в экономической, 
торговой, культурной сферах, советско-тунисское сотрудничество все же 
ограничивалось идейными позициями советского и тунисского руководства, 
придерживавшихся различных социальных идеологий. Мессианская идея 
конечного торжества коммунизма и краха империализма, лежавшая в основе 
Советского государства, подталкивала руководство СССР к сотрудничеству 
с государствами «третьего мира», имеющими антиимпериалистический 
потенциал. 

В 1962 г. в Тунисе начался недолгий социалистический эксперимент, 
вызвавший поначалу прилив энтузиазма и поддержки со стороны офи-
циальных властей СССР, советской прессы, научной и пропагандистской 
печати. «Дустуровский социализм» предусматривал государственное 
регулирование экономики на основе долгосрочного и среднесрочного 
планирования, а также развитие кооперативного движения. Но, к разоча-
рованию как левых кругов Туниса, в том числе и тунисских коммунистов, 
так и московских идеологов, тунисская доктрина декларировала принцип 
 Tunis, 1898; 3) Al-Ihata fi ta’rikh Garnata. Ed. M. A. ‘Inan. 4 vols. 2nd Ed. Cairo, 1973, 
1976, 1978; 4) Kitab A‘mal al-a‘lam (fi man) buyi‘a qabl al-ihtilam min muluk al-Islam. 
Ed. E. Levi-Provençal. 2nd Ed. Beirut, 1956; тж.; Trad. Española parcial de la tercera parte 
por R. Castrillo Marquez. El Africa del Norte en el “A‘mal al-a‘lam de Ibn al-Jatib”. 
Madrid, 1958; 5) Rayhanat al-kuttab wa-nuj‘at al-muntab. Ed., trad. de M. Gaspar Remiro, 
en Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino. Granada, 1911–1916; 
6) Nufadhat al-khirab fi ‘ululat al-ightirab. Ed. A. M. al-‘Abbadi. El Cairo, 1966. 
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неприкосновенности частной собственности и отказ от радикальной 
аграрной реформы.

Сворачивание социалистического эксперимента в 1969 г. и обращение вла-
стей Туниса к политике экономического либерализма существенно охладило 
двусторонние отношения и привело к единственному в истории двусторонних 
отношений дипломатическому кризису в 1973 г.

Е. И. Зеленев (ВФ СПбГУ)
Исламское историческое сознание в контексте концепции 

исламского образования Юсуфа Вахида
В исламской исторической науке бурно развивается направление, которое 

условно можно назвать «цивилизационным». Его идеологические основы зало-
жил Сейид Кутб в книге «Ма‘алим фи-т-тарик» («Вехи на пути»), выдвинув 
лозунг-принцип «Ислам есть цивилизация». 

В 2011 г. в международном издательстве «Питер Лэнг» («Peter Lang») 
вышла книга декана педагогического факультета Университета г. Стелленбург 
(ЮАР) профессора философии и педагогики Юсуфа Вахида. Это исследование 
посвящается концепциям исламского образования в современном мире. 

Наряду с научными задачами автор книги ставит перед собой важную, как 
он считает, политическую цель — доказать беспочвенность утверждения, что 
среди выпускников исламских учебных заведений преобладают исламские 
экстремисты.

Религиозное идеологическое обоснование ряда экстремистских течений 
в исламском политическом движении отрицать не приходится, но возлагать 
ответственность за это исключительно на мусульманское образование едва ли 
справедливо, полагает Юсуф Вахид. Тем более, что сама система исламского 
образования, по мнению Вахида, имеет гуманистическую направленность 
и опирается на принципы, которые могут быть определены как «цивилизаци-
онные», что вытекает из логики его рассуждений. 

Суть предлагаемой Юсуфом Вахидом модели состоит в том, что современ-
ное исламское образование строится на следующем идейном фундаменте:

во-первых, на трех взаимосвязанных концепциях: концепции «тарбийа» 
(воспитание), концепции «та‘лим» (обучение) и концепции «та’диб» (исправ-
ление, корректировка);

во-вторых, на «минималистском» и «максималистском» подходе к оценке 
умонастроения выпускников мусульманских учебных заведений, что в прин-
ципе допускает критический характер их мышления по отношению к окру-
жающей социальной и политической среде;

в-третьих, на базовых понятиях исламского образования, составляющих 
его цель — истина (хакк) и справедливость (‘адл). 
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Комплексное изучение принципов, на которых строится современное ислам-
ское образование, и характера задач, по сути цивилизационного масштаба, 
которое оно решает, дает возможность увидеть, что, наряду с очевидными 
внутренними противоречиями внутри так называемого исламского историче-
ского пространства, все возрастающее значение приобретает интегративный 
вектор с тенденцией к геокультурной универсализации. 

М. Ю. Илюшина (ВФ СПбГУ)
Сообщения европейских путешественников о Египте 

(вторая половина XV — начало XVI в.)
Завершение эпохи крестовых походов, ликвидация крестоносных вла-

дений на Ближнем Востоке, развитие взаимовыгодных торговых связей 
Султаната Мамлюков со странами Европы, прежде всего с Венецианской 
Республикой, способствовали установлению стабильного и регулярного 
транспортного сообщения между портовыми городами Западного и Восточ-
ного Средиземноморья. В XV в. паломничество европейцев на Святую Землю 
стало приобретать организованный характер. Записки путешественников, 
чей путь в Палестину проходил через Александрию и Каир, представляют 
собой важную группу источников по истории Египта в период правления 
мамлюков. 

Арнольд фон Харф приводит данные об этническом составе мамлюкского 
войска. Став свидетелем свержения сына Каитбея (1468–1496), ан-Насира Мухам-
мада (1496–1498), немецкий путешественник рассуждает о принципах передачи 
власти в государстве мамлюков, подчеркивая, что ни один из рожденных в стране 
мусульман, включая потомков султана, не может стать законным правителем. 

Записки о путешествии тосканского банкира Мешуллама бен Менахема 
да Вольтера (1481 г.) содержат подробное описание еврейской общины Каира 
и множество деталей, характеризующих отношение к немусульманам на тер-
риториях, которые находились под контролем мамлюков.

Целая глава путевых заметок М. Баумгартена посвящена описанию праздника, 
на котором в присутствии египетского султана и прибывшего в Каир в 1507 г. 
османского посланника мамлюки демонстрировали свое военное искусство. 
М. Баумгартен упоминает о личных встречах с одним из высокопоставленных 
эмиров, рисуя яркий и противоречивый облик заносчивого богача, блюстителя 
мусульманских законов, хитрого царедворца и радушного хозяина. 

Записки европейских путешественников содержат материал для изучения 
экономического и социально-политического положения страны, ценные све-
дения об этно-конфессиональной ситуации, сложившейся в Египте, Сирии 
и Палестине перед османским вторжением, передают характерные детали 
культуры, быта, военных традиций и нравственного облика мамлюков.



Источниковедение и историография арабских стран

19

А. Ю. Кудрявцева (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Лексика Корана как источник по материальной культуре 

Аравии рубежа VI–VII вв.
Одна из ключевых особенностей Корана состоит в том, что он скрупулезно 

зафиксировал язык, бывший в ходу в известном месте и в известное время, 
а именно в оседлых центрах Аравии первой трети VII в. Этот язык описывал 
мир, каким он представлялся человеку, жившему тогда и находившемуся 
в центре фундаментальных изменений, охвативших общество Аравии. Метод 
сравнительного контекстового и диахронного анализа лексико-семантических 
групп языка Корана на основе сопоставления с языковым материалом эпохи 
(VI–VII вв.), общесемитским лексическим фондом и доступным этнографи-
ческим материалом является одним из наиболее перспективных подходов 
к Корану как историческому источнику.

В рамках подготовки нового перевода Корана реализуется программа «Лек-
сика Корана как источник по материальной культуре Аравии рубежа VI–VII вв.», 
направленная на исследование лексико-семантических групп языка Корана, 
которые позволяют выявить и описать важнейшие структуры повседневности 
(торговля, скотоводство, земледелие, жилищно-поселенческий комплекс и т. д.). 
При этом особое внимание уделяется не только этимологии терминов, связанных 
с материальной культурой, но и моделям их распространения.

В работе предпринята попытка анализа диалектики повседневности, земных 
образов ада и рая, в которых обнаруживаются проявления стандартного анта-
гонизма по линии «кочевые ― оседлые». Так, в Коране развивается отрица-
тельный набор образов, связанных с кочевым бытом, а райские блаженства 
живописуются предметами «городской роскоши», которые в основном обо-
значаются словами, заимствованными из среднеперсидского и арамейского 
языков. Анализ этой лексической группы чрезвычайно интересен. Он, в част-
ности, позволяет выявить реальные прототипы многих понятий. В равной 
степени это относится и к анализу лексики «кочевого ряда».

В. И. Кункова (ВФ СПбГУ)
Торгово-экономическое значение Басры  

при первых Аббасидах
Басра играла роль главного экономического центра на Персидском заливе во 

время правления первых Аббасидов (середина VIII — начало IX вв.). Выгодное 
для торговли географическое положение Басры как порта в Индийском океане 
дополнялось расположением города на краю пустыни, откуда пребывали 
торговые караваны. Только благодаря этому выгодному положению Басра пре-
вратилась из обычного военного лагеря в жизнеспособный город, доживший 
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до нашего времени. Ничто другое не заставило бы местных жителей мириться 
с плохим местным климатом и постоянной нехваткой питьевой воды.

Пика своего экономического и политического расцвета Басра достигла 
во время правления первых Аббасидов. Население города в этот период, по 
разным оценкам, составляло от 200 до 600 тысяч человек. После IX века Басра 
начала переживать упадок, центр экономической активности Ирака полностью 
переместился в столицу — Багдад, с которым другие иракские города уже не 
могли соперничать.

Некоторые средневековые арабские ученые в своих сочинениях называли 
Басру первостепенным по значимости городом Аббасидского халифата. Ибн 
ал-Факих ал-Хамадани, например, говоря о традиционном для Ближнего 
Востока представлении о том, что карта мира имеет вид птицы, называет 
Басру самым главным городом: «Ученые уподобляют землю птице. Они сде-
лали грудную кость вместе с сердцем ал-Басрой, голову — Сирией и Румом, 
крылья — востоком и западом» 1.

Роль Басры в подъеме экономики халифата при первых Аббасидах невоз-
можно переоценить. Этот город воплотил в себе идею «поворота на Восток», 
которая была центральной в аббасидской политике указанного периода.

Е. В. Кухарева (МГИМО, Москва)
Образ женщины в арабских пословицах и поговорках

Положение женщины в обществе, ее роль и место в семье, в общественной 
жизни издавна привлекали и привлекают внимание философов, социологов, 
писателей. И это не случайно. Природа наделила женщину важной функ-
цией продолжения рода. Она поддерживает семейные узы и домашний очаг, 
воспитывает детей. В то же время Бог создал женщину выносливой, более 
терпеливой, что часто в трудную пору являлось спасительным свойством 
для выживания рода. Несмотря на это, в исторически сложившемся обще-
ственном и народном мнении, мужчина во всех областях имел преимущества 
перед женщиной. 

Арабы также уделяли большое внимание роли и месту женщины в обще-
стве. В народных паремиях на эту тему отражен исторический опыт, традиции 
и обычаи, религиозные воззрения. В народном творчестве женщина предстает 
многоликой, открывающей разные грани своей личности. С одной стороны, 
мы видим униженное положение женщины: «Мужья над ними — степень» 
(Коран), ее отрицательные черты — «Бесстыдная женщина, что несоленая 
еда», ее ущербность как человека — «У женщины волос длинный, а ум корот-

1 Арабские источники VII–Х веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. 
М.-Л.: Изд. АН СССР, 1960. С. 84.
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кий». С другой, — перед нами предстает умная, энергичная, иногда властная 
женщина: «Лучше смертный приговор, чем власть женщины». Мы видим 
уважаемую мать семейства: «Рай под ногами матерей». Она умело ведет хозяй-
ство, она может всему научиться и научить других. Пословицы подсказывают 
людям, какие качества особенно ценны в женщине. Это — благородство, 
благонравие, скромность, красота, нежность, отзывчивость и тому подобное: 
«Женщина — украшение дома». 

Конечно, современность вносит свои изменения в устоявшиеся представ-
ления. Современная арабская литература создает образы женщин бунтующих, 
восставших против гнета традиций, непокорных. Но образы обычных женщин 
в романах арабских писателей чаще несут на себе печать традиций и обычаев 
и отражают их место и роль в обыденной жизни.

Подобные представления вряд ли были бы столь живучи, сохраняясь 
постоянными и неизменными на протяжении столетий, если бы они не вос-
принимались и не поддерживались как совокупность моральных установок, 
лежащих в основе как быта арабов, так и их менталитета.

А. В. Моисеева (ЦНБ СТД РФ, Москва)
Элементы заимствования в традиционном  

йеменском костюме
Южная Аравия благодаря своему местоположению с древних времен 

была вовлечена в трансаравийскую торговлю («Путь благовоний»). Помимо 
благовоний караваны перевозили текстиль. Известно письменное упоминание 
о тканях из Аравии в надписи ассирийского правителя (сер. VIII в. до н. э.), 
рассказывающего о захваченном караване из Саба’. Там в перечне добычи 
значилась «голубая пурпурная шерсть».

Один из ранних морских путей проходил вдоль побережья Красного и Ара-
вийского морей, а с развитием арабского мореходства муссонные ветра стали 
использовать для плавания кораблей через Индийский океан. Йеменский порт 
Аден был и остается важным звеном в цепи торговых морских путей, соеди-
няющих Индию со странами Леванта и Египта.

Одеяния периода южноаравийских царств изображены на сохранившихся 
храмовых барельефах и скульптурах и имеют черты сходства с вавилоно-
шумерскими барельефами. Со времен исламизации йеменский костюм при-
обретает общеарабские черты, но при этом следует принципу племенной 
визуальной идентификации.

Сочинения путешественников и исследователей Южной Аравии не всегда 
включают в себя описания йеменского текстиля. Так, Ибн Баттута уделяет 
большее внимание сходству костюма жителей Зафара (Оман) с костюмом 
индийцев, но не выявляет отличительные черты в йеменском. Подробное 



Секция I

22

описание внешнего вида йеменцев районов Тихамы и Джабеля составил 
датский исследователь Карстен Нибур в 1760-е гг. Обширные сведения 
о костюме Хадрамаута 1930-х гг. представлены в путевых очерках Фреи 
Старк.

Являясь частью общеарабского костюма, йеменский костюм имеет особен-
ности в крое, декорировании и вышивке, ткачестве и окраске тканей, способах 
ношения, терминологии. При этом он испытывал внешнее влияние, которому 
способствовали и рост импорта текстиля, и традиции, привнесенные выход-
цами из других регионов или иностранными мигрантами. 

Современный иллюстративный материал, планомерное изучение музейных 
и частных коллекций позволяют выявить черты сходства костюма Йемена 
и стран, имеющих с ним древние или установленные недавно связи.

А. А. Мокрушина (ВФ СПбГУ) 
Два списка сочинения  

Китāб а╘-╘āди╝ ва ал-бā╒им Ибн аль-Хабарийи
Нами были рассмотрены два списка одного сочинения Китāб а╘-╘āди╝ ва 

ал-бā╒им. Список № 899 принадлежит коллекции А. О. Мухлинского, список 
№ 729 из коллекции шейха ат-Тантави. Автор сочинения — Ибн аль-Хабарийя 
(1023–1115 гг.) — родился в Багдаде, был прекрасным поэтом.

Сочинение представляет собой поэтический сборник, напоминающий 
известное произведение «Калила и Димна». Оно также написано от лица живот-
ных, состоит из нескольких глав. Стихи, впоследствии ставшие пословицами, 
группируются по грамматическим признакам. Все произведение насчитывает 
2000 бейтов. Автор писал свое сочинение около десяти лет (указание на это 
присутствует в конце самого произведения). 

Список № 899 начинается с басмалы, после чего следует рифмованный 
бейт: рабб╖ йассир йā кар╖м (Мой Бог, облегчи, о Щедрый!). 

Список № 729 также предваряет басмала, далее следует фраза: ва бихи 
╙и╗ат╖ ва ░алaйхи таваккул╖ (Доверяю Ему и полагаюсь на Него). 

Список № 899 включает 76 листов. Бумага находится в плохом состоянии, 
не содержит водяных знаков, что указывает на то, что она была произведена на 
Востоке. На полях сочинения присутствуют комментарии на арабском языке. На 
листе 76 указано имя переписчика — Мухаммад б. Йунис. Также указана дата 
написания списка, однако из-за повреждений бумаги разобрать ее невозможно. 

Бумага списка № 729 плотная, но также в плохом состоянии. На бумаге при-
сутствуют водяные знаки (бумага была произведена в Российской империи). 
На последнем листе указаны имена тех, кто читал данную рукопись. В коло-
фоне, оформленном в виде треугольника, указано, что список был закончен 
в 1006 г. хиджры.
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М. Ф. Муртазин (НИУ ВШЭ, Москва)
Толкование Корана Ибн Кясира «Тафс╖р ал-├ур’āн ал-‘А╔╖м» 
и Фахр ад-Дина Ар-Рази «Мафāт╖╝ ал-│айб»: сравнительно-

сопоставительный анализ толкования отдельных сур
Формирование науки толкования Корана (тафс╖р ал-├ур’āн) проходило 

через разные этапы. Первоначальное толкование Корана происходило в изуст-
ной форме, а в первый период письменной фиксации (VIII в.) толкователи-
муфассиры опирались на принцип толкования Корана Кораном, толкования 
Корана хадисами. Этот подход к толкованию Корана получил в истории 
мусульманской экзегетики название толкования по преданию (ат-тафс╖р 
би-н-на╗л, би-л-╝ад╖╙, би-л-а╙ар). Он основывался на том, что толкователь 
собирал то, что было сказано по поводу толкования того или иного аята 
в Коране, хадисах, высказываниях сподвижников Мухаммада и их после-
дователей, при этом не допускались самовольные суждения, не имеющие 
достоверного источника из числа авторитетов праведного поколения (салаф 
╘āлих). 

Следующим этапом развития мусульманской экзегетики стал тафсир по 
умозаключению (ат-тафс╖р би-л-‘а╗л). В таких сочинениях автор опирается 
на личное понимание текста и стремится сделать самостоятельный вывод 
о смысловом значении того или иного аята. При этом муфассир прибегает 
не только к сведениям, полученным из предания, но и использует знания по 
филологии, истории, практическому богословию.

Ярким образцом тафсира по преданию является сочинение «Большое 
толкование Корана» «Тафс╖р ал-├ур’āн ал-‘А╔╖м» Абу-л-Фиды ал-Хафиза 
Ибн Кясира (ум. в 1273 г.). Примером толкования по умозаключению является 
сочинение «Ключи к сокрытому» «Мафāт╖╝ ал-│айб» Абу ‘Абдаллаха Фахр 
ад-Дина ар-Рази (ум. в 1209 г.). Сравнительно-сопоставительный анализ тол-
кований отдельных сур Корана двух муфассиров наглядно отражает разность 
подходов к толкованию Корана.

В ходе анализа будут рассмотрены тафсиры несколько коротких сур Корана. 

И. А. Османова (ГМИР, С.-Петербург)
Источники му‘тазилитской литературы

В свое время мощное идеологическое движение му‘тазилитов сыграло 
огромную роль в раннесредневековом исламе, в частности, в истории развития 
мусульманской догматики. Аббасидские халифы (кроме Харуна ар-Рашида) 
до середины IX в. поддерживали му‘тазилитов, оставляя за последними роль 
авторитетной, организующей философско-религиозной доктрины. Защищая 
и сдерживая ислам от огромного количества сект и ересей, му‘тазилиты твердо 
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верили в мусульманское откровение. Все му‘тазилиты придерживались более 
или менее одинаковых взглядов относительно пяти «столпов веры».

Большая часть му‘тазилитской литературы была подвержена уничтожению, 
по словам семитолога А. Я. Борисова, «со стороны ортодоксов». Только ее 
малая часть уцелела благодаря трем известным путям, и, одному ранее неиз-
вестному пути, открытому А. Я. Борисовым. Так, спасшиеся остатки некогда 
мощного идеологического движения сохранились в памятниках зейдитской 
литературы, йеменским сектам, по своим взглядам близким му‘тазилитским 
идеям. 

Собрания рукописей зейдитской литературы хранятся в Милане и Берлине. 
Вторым источником му‘тазилитской литературы, согласно Х. С. Нюбергу, 
являются частные собрания мусульманских ученых, часто по своему харак-
теру имеющих полемический характер. Эти авторы не всегда пренебрегали 
му‘тазилитскими знаниями в силу содержащихся в них ценных и полез-
ных сведений. Соответственно этому они приводились мусульманскими 
богословами-ортодоксами в неизменном виде. Третьим источником, вслед за 
Х. С. Нюбергом, А. Я. Борисов отмечает несколько единичных памятников 
му‘тазилизма, спасшиеся совершенно случайно. Наконец, четвертым, важным 
источником уцелевшей му‘тазилитской письменности является старая арабоя-
зычная литература восточных караимов.

Формируя свое учение в рамках ислама, му‘тазилиты создали органичное 
философско-религиозное мировоззрение, во многом определившее дальнейшее 
развитие исламской религиозной мысли.

Д. А. Радивилов (ИВ НАН Украины, Киев)
Экспедиция оманских ибадитов на Сокотру в хронике 

Ту╝фат ал-а‘йāн би-с╖рат ахл ‘уман
Хроника ‘Абдаллаха б. Хумаййида ас-Салими (1869–1914) Тухфат ал-а‘йāн 

би-с╖рат ахл ‘уман – важный источник по истории ибадитского государства 
в Омане. Некоторые ее сведения восходят к сочинениям ранних деятелей иба-
дизма, принимавших участие в рассматриваемых событиях, либо являвшихся 
их свидетелями. В разделе хроники, посвященном правлению имама ас-Салта 
б. Малика ал-Харуси (851–886), представлен документ, в ибадитской литера-
туре фигурирующий под названием «С╖ра джунда, отправленного сражаться 
на остров Сокотра». Поводом для написания С╖ры, приписываемой ас-Салту 
б. Малику, послужило событие, происшедшее во времена правления этого 
имама, – экспедиция оманских ибадитов на архипелаг Сокотра, организованная 
в связи с выступлением против них местных христиан.

Текст ас-Салими допускает двоякое понимание описываемой ситуации: 
с одной стороны, утверждается, что указанное выступление было предпри-
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нято христианами, проживавшими на Сокотре и какое-то время находивши-
мися под покровительством ибадитов Омана, – об этом свидетельствуют 
упоминания о «нарушении христианами договора», а также о присутствии 
на острове ибадитского вали. С другой стороны, ас-Салими сообщает, что 
христиане «напали на остров», то есть вторглись на него извне. Возможно, 
в событиях на Сокотре следует видеть выступление местного населения, 
поддержанное некой внешней силой, как предполагается, христианами-ал-
╝абаш, хотя, в целом, в данный период времени для этого региона характерны 
иные процессы: упадок государства эфиопских христиан и бурная экспансия 
ислама.

Помимо тактики поведения мусульман в ходе конфликта с неверными 
и отношения к ахл а╕-╕имма, нарушившими договор о покровительстве, 
основное внимание в С╖ре сосредоточено на правилах захвата трофейного 
имущества и распределения доходов, полученных от его продажи, а также на 
некоторых ограничениях, накладываемых мусульманским законом на участ-
ников джихада.

М. А. Родионов (МАЭ РАН; ВФ СПбГУ)
Амин ар-Рейхани в монографии Ниджмы Хаджжар

Амин ар-Рейхани (1876–1940) — создатель первого арабского романа на 
английском языке, сиро-американский эссеист, поэт и политик, апостол пана-
рабизма, отлученный от Маронитской церкви за антиклерикальный памфлет. 
Любимый писатель маронитского патриарха Насраллы Бутроса Сфейра, нашего 
современника, ставящего Рейхани выше Михаила Нуайме и Джибрана Халиля 
Джибрана. За наследие Рейхани идет борьба. Кто он, либерал, наводящий 
мосты между Востоком и Западом, бунтарь, ратующий за социальную спра-
ведливость, сторонник единоличной власти или демократ-республиканец, враг 
большевизма или его адвокат, агностик или пантеист? Рейхани не вмещается 
в рамки, он неудобен для своих почитателей, включая энтузиастов из между-
народного общества, делающих благородную работу по его популяризации 
на всех континентах.

Корни этой противоречивости вскрываются ливано-австралийской иссле-
довательницей Ниджмой Хаджжар в глубокой и обстоятельной монографии 
«Политика и поэтика Амина ар-Рейхани. Гуманистическая идеология арабо-
американского интеллектуала и активиста» 1.

Тщательно изучив обе части литературного наследия Рейхани — англоя-
зычную и арабоязычную, Н. Хаджжар показывает их различия. Обращаясь 
к западной аудитории, подчеркивается в исследовании, Рейхани смягчает кри-

1 Nijmeh Hajjar. The Politics and Poetics of Ameen Rihani. The Humanist Ideology of an 
Arab-American Intellectual and Activist. Tauris Academic Studies. L., 2010.
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тику арабской жизни, сохраняемую для арабского читателя (например, картины 
нищеты эр-Рияда, отсталости Йемена), опускает детали и факты, интересные 
прежде всего для араба (с. 40–41). Его оценки формулируются с оглядкой на 
читателя и зависят от контекста эпохи. Трезвый и зоркий взгляд сочетается 
с романтическим утопизмом. Так, Рейхани считает возможным гармоническое 
сочетание русского большевизма и демократического социализма Америки 
(с.114–116). 

О своем восприятии мира Амин ар-Рейхани написал в 1922 г. в стихотво-
рении «Вижу тебя двойным зрением, родина»: «Ибо в сердце моем — двойное 
зрение: взгляд путешественника и взгляд соотечественника, живущего среди 
бесплодных камней».

Д. Э. Севрук (Минск)
Подсекты в алавитской общине и причины  

их возникновения (по материалам арабских источников)
Об алавитах (иначе — нусайритах) Сирии — особенно в связи нынешними 

событиями в этой стране — написано немало. Первая попытка фундаменталь-
ного описания общины была предпринята в 1860 г. британским миссионером 
С. Лидом. В 1900 г. в Париже вышла ставшая хрестоматийной монография 
Р. Дюссо. С тех пор к изучению алавитов неоднократно обращались востоко-
веды различных стран. 

Практически во всех исследованиях упоминается неоднородность ала-
витской общины, существование в ней нескольких подсект, количество 
которых варьируется в разных работах от двух до четырех. Сопоставление 
различных исследований с сообщениями алавитских авторов позволяет 
предположить, что община состояла из двух крупных подсект, каждая из 
которых, вероятно, делилась еще на несколько ветвей. Все без исключения 
авторы, так или иначе упоминавшие неоднородность общины, объясняли ее 
доминированием того или иного пережитка доисламских аграрных культов: 
например, в одной подсекте воплощением почитаемого алавитами имама 
Али считалась Луна, в другой Солнце или другое небесное тело либо при-
родное явление и т. д.

Однако некоторые исторические данные (существование в средние века 
в западной Сирии двух общин — нусайритов и исхакитов, враждовавших, но 
имевших весьма схожее религиозное учение; сопоставление короткого сообще-
ния ересиографа XI в. аш-Шахрастани о разнице между учением нусайритов 
и исхакитов с описанием, сделанным автором XIX в. Сулейманом аль-Адани, 
бывшим алавитом, принявшим христианство, содержания некоторых теологи-
ческих споров между двумя крупными подсектами общины) позволяют пред-
положить, что исхакиты не были полностью уничтожены или ассимилированы 
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нусайритами в западной Сирии в XIII в, как это принято считать. Не исключено, 
что разделение алавитской общины на две крупные подсекты, вражда между 
которыми, кстати, не прекращалась до начала XX века, объясняется именно 
влиянием исхакитов.

Т. М. Сипенкова (ВФ СПбГУ)
Арабское средневековье на страницах журнала  

«Новый Восток»
Неотъемлемой частью отечественного научного наследия являются незаслу-

женно забытые публикации по истории и историографии арабского средневе-
ковья, опубликованные в 20-х гг. прошлого века в журнале «Новый Восток».

В № 25 (1929, с. 236–248) напечатана обстоятельная статья Л. С. Некоры 
«Вражда города и степи по данным арабской поэзии начальной эпохи ислама», 
источником для написания которой стал сборник «Хамаса» («Доблесть»), 
содержащий тексты VI–VII вв., собранные Абу Таммамом в IХ в. Это едва ли 
не самое полное исследование проблемы отношений городского и кочевого 
обществ в канун возникновения ислама.

В № 4 (1923, с. 328–348) и № 6 (1924, с. 360–375) опубликовано краткое 
изложение очерка «Возникновение ислама в новом освещении». Автор публи-
кации — не арабист и не ориенталист, а «всеобщий историк» К. П. Добро-
любский, подробнейшим образом рассматривающий историческую концеп-
цию (теорию) Л. Каэтани о возникновении ислама. Обращение «всеобщего 
историка» к специальной проблематике по истории арабов и ислама отвечает 
методологическим установкам В. Р. Розена. Научное творчество Л. Каэтани рас-
смотрено в контексте всей европейской историографии и полемики по поводу 
возникновения ислама, который Л. Каэтани рассматривает как «этнически-
эмиграционное движение» вызванное климатическими изменениями.

Каждый из шести разделов очерка дает современному исследователю основа-
ния для дальнейшего развития различных аспектов проблемы. Автор утверждает, 
что «проблема ислама — проблема широко историческая, а не узко религиозная» 
(№ 4, с. 328). К нынешнему времени вполне применимо утверждение К. П. Добро-
любского, что «широкие массы христиан и мусульман продолжают и теперь 
жить с сознанием, затемненным предрассудками друг о друге» (№ 4, с. 331). 
Согласно концепции Л. Каэтани, «завоевания арабов в VII–VIII вв. по Р. Х. не 
изолированное явление, а одна из фаз исторического, скорее даже космического 
процесса, теряющегося в очень отдаленном прошлом, действие многообразных 
причин, исчезавших в бесконечности пространства и времени» (№ 4, с. 342). 
В заключение К. П. Добролюбский приходит к выводу, что «предстоит не дока-
зывать теорию Каэтани, а исследовать при ее посредстве» (№ 6, с. 375).
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Е. Ф. Сухова (Нижегородский ГУ, Нижний Новгород)
Иракские СМИ в переходный период

С начала образования государства Ирак средства массовой информации 
в этой стране не были свободны в западном смысле этого слова, они служили 
правящей верхушке и не выражали интересы иракского народа, однако всегда 
были во главе СМИ всего арабского мира. Первая арабская газета, выходящая 
периодически и печатавшая новости, написанные арабами для арабов, была 
«Журнал ал-Ирак» и появилась в Багдаде еще в 1816 г., в 20-е гг. XX в. в Ираке 
начали слушать радио, а в 1950 г. заработало и телевидение.

После того как у власти оказался глава партии Баас (возрождение) Сад дам 
Хусейн, все СМИ в Ираке стали принадлежать одной правящей партии и подчи-
нялись созданному ею Министерству информации. Ею же были организованы 
несколько газет: «Ал-Саура» (революция), официальный орган партии Баас; 
«Ал-Джумхурия» (республика) официальный орган правительства Ирака.

В марте 2003 г., после падения режима Саддама Хусейна, вместо закрытого 
Министерства информации была создана «Iraqi Media Network», контроли-
ровавшаяся оккупационным правительством, называвшим себя «Coalition 
Provisional Authority», которое установило для СМИ несколько правил: 

не сеять ненависть к оккупационным войскам;• 
не разжигать религиозной и межнациональной вражды;• 
быть зарегистрированными в «Iraqi Media Network».• 

В июле 2003 г. за несоблюдение правил была закрыта газета «Ал-Муста кылля» 
(независимая) и арестован главный редактор за статью под заголовком «Смерть пре-
дателям, сотрудничающим с оккупантами, их убийство наш священный долг». 

В то же время появилось огромное число новых СМИ. Около половины из 
них являлись официальными органами политических и религиозных групп. 
Оккупационные власти начали выпускать свою газету на арабском языке 
«Ас-Сабах» (утро). 

До падения режима Саддама Хусейна газета «Ал-Саура» выходила тира-
жом 250 тыс. экз. Сейчас ежедневные иракские газеты, такие как «Ал-Саура», 
«Ал-Джамхурия», «Ал-Ирак» выходят тиражом не более 3 тыс. экз., несколько 
ежедневных газет: «Ал-Заман» (время), «Ал-Шахид» и др. выходят тиражом 
10 тыс. экз.; только «Ас-Сабах» выходит тиражом 20 тыс. экз. Все 150 ирак-
ских газет, выходящие в разных частях страны, по тиражу не могут догнать 
иракские СМИ до оккупации.

Таким образом, огромная пропагандистская машина Саддама Хусейна ока-
залась уничтоженной, ее место заняли наскоро организованные СМИ, которые 
претендовали на название демократических, но, в сущности, были созданы для 
обслуживания нового оккупационного режима. Со своей ролью они хорошо 
справились, но поддержки у местного населения не получили. Иракцы стали 
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реже читать газеты, не доверяют им так же, как и при Саддаме Хусейне, 
поскольку информация в них, как правило, является профильтрованной окку-
пационными властями и не отражает реального положения дел в стране.

Взрослое население Ирака переключилось на просмотр многочисленных 
арабских спутниковых каналов, таких как «Ал-Джазира», «Ал-Арабия», 
дающих более объективную и свежую информацию. Иракская молодежь 
сосредоточилась на просмотре арабских развлекательных и музыкальных 
спутниковых каналов, на социальных сетях в Интернете.

В. Д. Тихомиров (ВФ СПбГУ)
Свод сказок «Тысяча и одна ночь»  

как социально-экономический источник
Деньги в любой своей форме являются одним из самых неисследованных 

продуктов социально-экономического развития человечества 1. В определенной 
мере это обусловлено тем, что данный «феномен» изучается в контексте лишь 
двух научных дисциплин: экономики и нумизматики, откуда и проистекает 
ограниченность представлений о столь значимом факторе истории человече-
ской цивилизации, как деньги. 

Народное и авторское литературное творчество позволяет по-новому взгля-
нуть на проблему денег и денежного обращения (как, впрочем, и на всю сферу 
социально-экономических отношений). В частности, изучение истории денеж-
ного обращения Арабского халифата без использования сказок «Тысячи и одной 
ночи» не представляется возможным. Этот сборник предлагает исследователю 
поистине уникальный материал, который невозможно найти в других источниках. 
Так, сказки содержат информацию о модели проведения рискованных товаро-
денежных операций, отраженных в сказочном повествовании очень подробно. 
В них можно также найти описание торговых маршрутов: от самых безопасных 
до самых рискованных. От внимательного взгляда не укроется также подробней-
шее освещение таких связанных с деньгами явлений, как аренда, взяточничество, 
ростовщичество, посредничество, проституция и др. Помимо вышеперечислен-
ного в сказках «Тысячи и одной ночи» подробно описаны типы хозяйственной 
и финансовой этики, характерной для представителей той или иной конфессии.

Главное достоинство свода сказок «Тысяча и одна ночь» заключается в том, 
что он предоставляет исследователю возможность верификации самых разных 
теорий и предположений, выдвинутых на основании иного, более традицион-
ного материала. Таким образом, «Тысяча и одна ночь» позволяет погрузиться 

1 Любая научная или научно-публицистическая работа, так или иначе затрагивающая 
природу денег, начинается с описания «таинственности» и «загадочности» их сущности. 
См, например: Базулин Ю. В. Происхождение и природа денег. СПб, 2008. С. 5–9.
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в мир социально-экономических отношений халифата и помогает восстановить 
картину денежных отношений на Ближнем Востоке в X–XV вв.

П. В. Федотов (ГМИР, С.-Петербург)
Фотографии «Палестинской коллекции» 

ГМИР — источник по истории стран Ближнего Востока
В докладе, основанном на изучении фотографий «Палестинской коллекции» 

Государственного музея истории религии (ГМИР), освещаются различные 
аспекты интересные для исследователей истории стран Ближнего Востока.

Коллекция, включающая более 7 400 фотографий, была собрана Император-
ским Православным Палестинским обществом (ИППО) в конце XIX — начале 
XX вв. 6800 фотографий тематически связаны с Ближним Востоком (остальные 
600 относятся к истории Греции и Италии). В собрание входят репродукции ста-
ринных гравюр, миниатюр, литографий, книг (около 1500 отпечатков), а также 
виды различных мест, фотографические портреты, снимки архитектурных 
деталей (около 5900 отпечатков). Большая часть фотографий из собрания ИППО 
создана известными профессиональными фотографами из России, Франции, 
Италии, Германии, Англии. Самые ранние снимки датированы 1850-ми гг. 

Многие фотографии коллекции иллюстрируют страницы Ветхого и Нового 
заветов — на снимках изображены различные библейские памятники. Широко 
представлены различные храмовые комплексы: античные, христианские, 
мусульманские. Значительный интерес для исследователей археологии Ближ-
него Востока представляют материалы английской (1860-е гг.) и русской (1891 г.) 
научных экспедиций — Чарльза Уоррена и Никодима Павловича Кондакова. 
Большое количество фотографий посвящено русскому присутствию в Палестине 
(археологические и строительные работы на русских подворьях, мероприятия, 
организованные ИППО для паломников из России). Особую ценность пред-
ставляют снимки, сделанные в арабских учебных заведениях ИППО.

Таким образом, фотографии «Палестинской коллекции» ГМИР являются 
важным источником по истории стран Ближнего Востока. Материалы коллек-
ции имеют большое значение для исследования межрелигиозных и межнацио-
нальных отношений, а также для изучения и сохранения объектов всемирного 
культурного наследия.

О. Б. Фролова (ВФ СПбГУ)
О монографии марокканского ученого Абд ар-Рахима 

ал-Атави, посвященной востоковедению в России (2002 г.)
Книга Абд ар-Рахима ал-Атави по истории востоковедения в России, опу-

бликованная в 2002 г., представляет читателям достаточно полную картину 
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изучения арабского мира в ориенталистике нашей страны. Прежде всего, 
следует отметить, что автор монографии подошел к своей задаче в высшей 
степени тщательно. После указания на то, что было известно в России об 
арабах, в работе ал-Атави называются конкретные места, в которых, в сущ-
ности, и зарождалась арабистика как часть комплексной востоковедной науки. 
Им упомянуты Харьков (с. 73–74), Казань, обращается внимание на активную 
деятельность в этой сфере ученых Вильнюсского университета (с. 78).

Специальный раздел книги ал-Атави посвящен началу изучения в России 
арабской литературы (с. 201) и, естественно, в этой связи освещаются труды 
академика И. Ю. Крачковского (с. 209), который, по праву, может рассматри-
ваться как один из основоположников отечественной школы арабского лите-
ратуроведения. Конечно, от внимания автора не ускользнули и связи арабской 
и русской литератур (с. 247).

Значительное место в работе ал-Атави отведено рассмотрению трудов на 
русском языке по исламу, его изучению в России (с. 259) и переводам Корана 
на русский язык (с. 227). При этом автор выделяет в отдельный параграф све-
дения о бабидах и бехаитах (с. 284).

Важнейший, на наш взгляд, раздел монографии посвящен востоковедным 
библиотекам и хранилищам арабских рукописей (с. 309). Автор уделяет внима-
ние не только библиотечным центрам России, но и некоторым учреждениям, 
традиционно известным своим интересом к Востоку из стран бывшего Совет-
ского Союза. Отдельно рассматриваются книгохранилища Санкт-Петербурга 
(с. 318, 325), а также Казани (с. 324). Наряду с этим в поле зрения автора 
попали также библиотеки Московского института востоковедения, Москов-
ского университета, библиотека Института востоковедения в Ленинграде 
(в настоящее время Институт восточных рукописей РАН). Автор демонстри-
рует отличное знание научных публикаций и деятельности таких собирателей 
сведений о рукописях, как В. И. Беляев, П. Г. Булгаков. К сожалению, каталог 
рукописей библиотеки Восточного факультета, выпущенный О. Б. Фроловой 
и Т. П. Дерягиной в 1996 г., оказался автору недоступным (с. 314).

В заключении своей книги ал-Атави подчеркивает важность и масштаб-
ность научного изучения Востока, которое осуществлялось в России на про-
тяжении нескольких столетий.

И. А. Царегородцева (НИУ ВШЭ, Москва)
Политико-правовые концепции  

Мухаммада ал-Газали и Юсуфа ал-Кардави
Мухаммад ал-Газали (1917–1996) и Юсуф ал-Кардави (род. в 1926 г.) явля-

ются яркими представителями современной суннитской мысли. Их объеди-
няет также то, что оба они считаются мыслителями, близкими к египетскому 
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движению «Братьев-мусульман». Приход этого движения к власти в АРЕ на 
волне событий «арабской весны» 2011–2012 гг. вызвал небывалый интерес 
к идеологии «Братьев-мусульман».

В этой связи автор настоящей работы поставил перед собой цель рас-
смотреть основные политико-правовые концепции, сформулированные 
М. ал-Газали и Ю. ал-Кардави, которые во многом определяли идеологический 
курс движения «Братьев-мусульман» в конце ХХ в. и продолжают определять 
его сегодня. Исследование построено на анализе работ этих двух мыслителей; 
был применен также метод источниковедческого синтеза, который помог 
выявить общее и особенное в трудах этих двух мыслителей, а также в работах 
предыдущих поколений идеологов «Братьев-мусульман», проследить преем-
ственность ряда идей или, напротив, их переосмысление.

В результате проведенного исследования было обнаружено, что социально-
политические взгляды современных идеологов движения «Братьев-мусульман» 
в целом можно охарактеризовать как умеренные и даже реформистские. Таким 
образом, оценка идеологии современных «Братьев-мусульман», которая на 
протяжении достаточно долгого времени связывалась с радикальными кон-
цепциями, может быть пересмотрена.

Р. О. Шляхтин (Центрально-Европейский Университет, Будапешт)
Византийцы у ворот Кашгара: soft power Низам аль-Мулька 

в контексте византийско-сельджукской дипломатии конца XI в.
Согласно данным арабского историка XIII в. Ибн ал-Асира, в 486 г. хиджры 

ко двору сельджукского султана Малик-шаха прибыло крупное византийское 
посольство, которое привезло дары от византийского императора Алексея I 
Комнина (1078–1118). Визирь великого султана Низам аль-Мульк распорядился 
обласкать посла и доставить его к рубежам Кашгара. После этого визирь якобы 
распорядился отпустить христианского дипломата обратно и зафиксировать 
факт получения дани в придворной хронике.

Данное посольство дополняет известные нам данные о характере 
византийско-сельджукских связей конца XI в. После известного договора 
при Манцикерте (1071) византийские императоры старались поддерживать 
с сельджуками пограничья,  например с Сулейманом ибн Кутлумушем, хоро-
шие отношения. В начале правления Алексея I Комнина (1081) Византия вос-
становила прямую связь со двором сельджукских султанов. На Балканах шли 
бои с норманнами и печенегами, а в Малой Азии граница проходила в районе 
Мраморного моря. В этой ситуации византийский император нуждался в союз-
нике, который помог бы ему обезопасить тылы. Таким союзником и стал Малик-
шах (1072–1092). Стороны вели переговоры о заключении брака между сыном 
Малик-шаха – Баркйаруком и дочерью Алексея – порфирородной Анной.
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В 1088-1089 году против Алексея Комнина выступили печенеги, эмир 
западной части Малой Азии – Чаха-Чакан и кочевники севера Малой Азии. 
Под угрозой тройного удара византийский император попросил помощи у всех 
возможных союзников, включая сельджукского султана и Папу Римского. 
Мы не знаем, получили византийцы помощь султана в Малой Азии или нет, 
однако несомненно, что визирь Низам аль-Мульк превратил византийское 
посольство в демонстрацию власти Малик-шаха и отправил императорского 
посла ко вратам Кашгара.

Яфиа Ю. Джамиль (ВФ СПбГУ) 
Список Китāб ╝икайāт ал-амсāл ас-сā’ира из фонда 

Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ
Нами был рассмотрен один из списков рукописи Китāб ╝икайāт ал-амсāл 

ас-сā’ира («Сборник распространенных пословиц»), автор Абу ‘Убайд 
ал-Касим ибн Саллам ал-Хорасани ал-Хирави (774–838 гг.). Данный список 
(№ 625) принадлежит фонду Восточного отдела научной библиотеки Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Абу ‘Убайд ал-Касим ибн Саллам ал-Хорасани ал-Хирави родился и вырос 
в городе Герат. Впоследствии он посетил Куфу, Багдад, Тартус и некоторые другие 
города, где обучался у известных лингвистов и законоведов. Восемнадцать лет он 
занимал должность судьи в Тартусе; последние годы жизни провел в Мекке.

Рассмотренный нами список № 625 принадлежал коллекции Казем-бека. Он 
включает 101 лист, написан почерком та‘лик. Сочинение содержит пословицы, 
расположенные в алфавитном порядке. В различных исследованиях, посвя-
щенных данному сочинению, упоминается, что пословицы в нем разделены по 
темам. Однако в рассмотренном нами списке пословицы располагаются в алфа-
витном порядке, о чем не было упомянуто ни в одном из исследований.

На каждом листе списка располагается тринадцать строк, за некоторым 
исключением (например, на обороте листа 9 четырнадцать строк). Тематика 
пословиц различна. Названия глав в некоторых местах выделены красными 
чернилами. На полях сочинения также написаны отдельные пословицы. 
В тексте присутствует большое количество ошибок, как грамматических, 
так и орфографических. В сочинении представлены пословицы на литера-
турном языке, а также пословицы на диалектах сиро-палестинской группы. 
Большинство представленных в сочинении пословиц употребительны 
в арабской речи и в настоящее время. Рукопись не датирована. На первом 
листе списка указаны имена его владельцев и время, когда список у них нахо-
дился — ал-Бакри (780 г. х.), Мухаммад ал-Бакри аль-Хамави (1192 г. х.).
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Dawood azami (University of Westminster, London)
The Historiography of Soviet Invasion of Afghanistan 

The modern historiography of Afghanistan began in the early 1930s, when 
the Literary Society (Anjoman-e adabi) in Kabul and the Pashto Society (Paštō 
anjoman) in Kandahаr were founded on the French model. A number of works 
concerning mainly the medieval and ancient history of Afghanistan were produced 
in the following years.

Soviet invasion of Afghanistan is one of the most important phase of Afghan 
and regional history with far reaching consequences both for Afghanistan and 
the wider world. The Soviet Union invaded Afghanistan in December 1979, to 
support the communist regime poised on the brink of collapse from widespread 
popular rebellion. After a decade long war, that destroyed most of Afghanistan’s 
infrastructure and resulted in the death of more than a million Afghans, the Soviet 
troops withdrew from the country. This was the first defeat of the Soviet Union in a 
land whose inhabitants say they have always beaten foreign armies, from Alexander 
the Great to modern times.

This paper analyses a number of works, mainly written by Afghans, in which 
the Soviet invasion and its aftermath form a major focus. While not fitting into the 
framework of official historiography, a number of memoirs provide interesting 
information on the situation in Afghanistan in the last thirty years of the 20th century. 
The paper focuses on works written both by some of the main players as well as 
scholars on the post-1979 situation, and identifies a number of appropriate thematic 
questions which could improve our understanding of the history of Afghanistan 
before, during and after the Soviet invasion. The paper raises a few new questions 
worth investigating and concludes with suggestions for lines of inquiry which have 
not been addressed in the existing literature.

Секция ii. 
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Saied Hamed azimi (Imam Khomeini Relief Foundation, Iran)
Development of the Theory of Religious Democracy  

in the Islamic Republic of Iran
The article is dedicated to the notion of “democracy” — the main discourse among 

modern political scholars. “Democracy” was invented in the West, and the theory 
of democracy in the universe is western. The modern western theory of democracy 
misleads people; today it is being used as an American “export good” for wreckage 
of the third world’s countries, including those of the Middle East, as before that of 
the Former Soviet Union republics. After the communist regimes were demolished, 
western democracy became the only universally accepted way for legitimating 
government, and today there are no competitors in the world against “democracy.” 
Communism is dead, militarism is no longer attractive and legitimate as well; thus 
only the Islamic government model could be morally and ideologically attractive 
to turn into a supplant model for western democracy. However, since this model is 
Islamic, it can only be implemented in Islamic societies. 

One can not forget numerous challenges of today Islamic world, which is holding 
its position in the world from inside and outside, neither inner social problems related 
to unfair distribution of wealth and lack of political freedom in Arabic and Islamic 
countries. However, main attention has to be paid to theoretical, ideological aspects of 
the problem. As there was not concept of “democracy” in Islam, it was necessary to work 
out the conception of “Islamic democracy”. Sunni people could not do that, because they 
accepted western notion of democracy. However, Khomeini and his followers did it. The 
repeated statement of Imam regarding the importance of people’s participation in Islamic 
government illustrates his deep belief into the basic right of people in this respect. 

There are, however, some points to take into consideration in the discussion 
aimed at religious democracy. “Religious Democracy” is feasible in communities, 
where people freely and being based on their deep beliefs, account religion as the 
most trustable source for thought and act, i. e. the source for their individual and 
social behavior. 

The paper will follow in detail main aspects of the theory of “Islamic Democracy” 
developed in the Islamic Republic of Iran.

Goodarz Rashtiani  
(University of Tehran; Historical archive of Russia, St. Petersburg)
Overview of Vladimir Minorsky’s Personal Archive:  

An important source for the history and historiography  
of the Near East

Vladimir Minorsky is among those scholars whose research works on studies 
related to the Caucasus, Persia, Ottoman Empire, Kurds, etc. enjoy unparalleled 
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diversity. These studies which encompass a wide range of works on Iranian philology, 
history, culture, religions over many years are still considered as reliable sources for 
the history and historiography of the Near East.

The personal archives of Vladimir Minorsky (Fond: 134) are preserved in Russia’s 
St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts, and over nearly half a century after 
his death provide researchers with new perspectives. These archives are arranged 
in six sections:

1) academic activities and research works in 828 files;
2) personal and family life documents in 569 files;
3) Minorsky’s own letters (433 letters) and his correspondence (1,959 letters);
4) sporadic scholarly activities in 241 files;
5) photos (1,400 pieces of photographs and 1,000 pieces of photo 

negatives);
6) collection of documents, newspapers’ articles, and magazines in 143 

files.
All these materials would help to complete the detailed study of Minorsky’s 

academic activities and make access to those writings which Minorsky did not have 
the opportunity to publish. Minorsky’s photos collection is of particular importance 
for anthropology studies of Iran, Turkey, Iraq and the Kurds.

Ehsan Shavarebi (University of Tehran, Iran)
To Identify a Sasanian Nobleman  

on the Reliefs of Ardashīr I
A Sasanian nobleman is represented on four reliefs of Ardashīr I in Firuzābād 

(Tangāb), Naqsh-i Rostam, and Naqsh-i Rajab. He is depicted as a beardless man 
who carries a unique personal sign like a bud on his headdress.

Such scholars as G. Herrmann, L. Trümpelmann, W. Hinz, V. G. Lukonin, 
L. Vanden Berghe, H. von Gall, etc. have done some studies to identify him. The 
most recent research on this matter is presented by M. Grabowski who recognised 
him as Abarsām. The reason proposed for this hypothesis is based on Tabarī’s 
account of the Sasanian invasion of south-western Iran (Elymaid kingdom) under 
the commandment of Abarsām in the absence of Ardashīr.

In addition to the presented reason, we can find some information on Abarsām and 
his titles, Ardashīr-farr and wuzurg-framādār, in Shāpūr’s Res Gestae (ŠKZ) as well 
as the later historical sources. This information should be regarded to propose a more 
specific interpretation on the identity of this beardless figure on the reliefs of Ardashīr. 
Tabarī and some subsequent chroniclers accounted that Abarsām was a eunuch in his 
old age, just before Shāpūr’s birth, and in the first glance it looks to be a good reason for 
the beardlessness of the figure depicted on the reliefs. However, A. Tafazzoli proposed 
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that he was not wuzurg-framādār at the rule of Ardashīr. This hypothesis makes some 
doubts in correction of the identification of our beardless personage as Abarsām. In 
the present study, the difficulties of this figure’s identity will be examined in the light 
of historical sources to obtain a more precise conclusion on this issue.

Ш. А. Абдуллаева (Архив Политических Документов УДП АР, Баку) 
Первоисточники «Тазкират ал-аулийа’»  

Фарид ад-Дина ‘Аттара
Знаменитый суфийский поэт Фарид ад-Дин ‘Аттар Нишапури, автор извест-

ного агиографического трактата «Тазкират ал-аулийа’» (Антология святых), 
жил и творил в Иране в XII–XIII вв.

‘Аттару приписывают 114 произведений (по количеству сур Корана), 40 из 
которых дошли до наших дней. Трудно предположить, что все эти сочинения 
принадлежат перу одного автора, так как они сильно отличаются по языку 
и стилю. Литературное наследие ‘Аттара, авторство которого не вызывает 
сомнений у исследователей его творчества, состоит из дидактических поэм 
«Илахи-наме» (Книга о Боге), «Асрар-наме» (Книга тайн), «Мантик ат-тайр» 
(Язык птиц), «Мусибат-наме» (Книга о [мистической] цели), поэтического 
сборника («Диван»), сборника четверостиший «Мухтар-наме» и трактата 
агиографического характера «Тазкират ал-аулийа’». 

«Тазкират ал-аулийа’» является важным источником для изучения истории 
суфизма и содержит описание жизни и деяний, а также изречений великих 
суфийских шейхов, собранных ‘Аттаром на протяжении многих лет. 

Первоисточником многих рассказов и преданий «Тазкират ал-аулийа’», 
общее число которых составляет 3712, являются «Кашф ал-махджуб» 
Худжвири (ум. ок. 1071), «Табакат ас-суфийа» Сулами (ум. 1021), «Рисала 
ал-Кушайрийа» Кушайри (986–1012), «Хилйат ал-аулийа’» Абу Нуайма 
(ум. 1038), «Китаб ал-лум‘а» Абу Насра Сарраджа (ум.988), «Асрар ат-таухид» 
Мухаммада ибн Мунаввара.

В «Тазкират ал-аулийа’» приводятся сведения о семидесяти пяти (в неко-
торых рукописях — о девяносто семи) святых исламского мира, среди которых 
встречаются имена Ибрахима Адхама (718–782), Раби‘и Басри (ум.ок.803), 
Зу-н-Нуна Мисри (ум.861), Мансура Халладжа (848–922), Хасана Басри 
(ум. 728), Байазида Бистами (ум. 875), Шибли (ум. 946) и др.

Сочинение «Тазкират ал-аулийа’» сохранилось в многочисленных руко-
писных списках в различных библиотеках, архивных и музейных фондах мира. 
Самый древний из них был переписан в 627 г. х. (1230) и хранится в Каире. 
В Институте Рукописей НАНА хранится одна рукопись исследуемого про-
изведения (Б-1982), переписанная ‘Абд ал-Васи б. ‘Абд ар-Рахимом Табризи 
в 880 г. х. (1475).
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П. М. Алибекова (ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала)
Персидская рукописная и литографированная книга в Дагестане

В средневековом Дагестане персидский язык наряду с арабским и тюркским 
языками имел статус языка науки, художественной литературы, официальной 
и частной переписки. Об этом свидетельствует богатый и разнообразный материал 
рукописных и печатных книг на персидском языке, находящийся в дагестанских 
книгохранилищах ДНЦ РАН, ДГУ, мечетях и частных книжных собраниях. 

Собрание персидских рукописей, хранящихся в рукописном фонде ИИАЭ, 
уникально и отличается исключительным разнообразием. В нем представлены 
все жанры средневековой персидской литературы: сочинения по лексикогра-
фии, логике, поэзии, поэтике, медицине, суфизму, фикху, ритуалу, этике, а также 
письмовники, кораническая литература, Кораны с подстрочным переводом на 
персидский язык. Хронологические рамки собрания охватывают XIV — нач. 
XX вв. Ценный материал по истории распространения персидской книги 
в Дагестане дают нам имеющиеся на полях сочинений владельческие и дар-
ственные надписи, оттиски печатей, вакуфные записи, записи о переписке, 
хранении и приобретении рукописей.

Персидские книги включают: 1) труды иранских авторов, 2) сочинения, 
переписанные дагестанскими учеными, 3) осуществленные дагестанскими 
учеными переводы на арабский и местные языки, 4) оригинальные сочинения 
дагестанских авторов на персидском языке.

Персидские литографированные книги также имели распространение в Даге-
стане, но в силу исторических условий сохранились в меньшем количестве. По 
литографированным книгам, хранящимся в Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ 
РАН, в отделе редкой книги Научной библиотеки ДГУ, в иранском кабинете 
ФВ ДГУ, а также в библиотеке Джума-мечети в Дербенте, мы можем говорить 
о репертуарном спросе и миграционных процессах персидских литографий. 

Персидские литографированные книги также отличаются тематическим 
разнообразием, среди них имеются широко известные сочинения по истории 
(«Насих ат-таварих»), мусульманской агиографии («Бахр ал-маса’иб ва канз 
ал-гара’иб», «Шарх-е ахвал-е шарафат»), суфизму («Мирсад ал-‘ибад», 
«Шарх-е Голшан-е раз»), морально-этическим предписаниям («Абваб 
ал-джинан», «Джаме‘-е ‘Аббаси», «Маками‘ ал-фазл»), шиитской догматике 
(«Джавахир ал-иткан», «Лама‘ат ал-анвар», «Ресале-йе анвар ал-хикма») 
и многие другие. Владельческие записи, записи о купле-продаже, дарствен-
ные надписи на книгах дают нам информацию о спросе на персидские книги 
в Дагестане. Печатная продукция в основном привозная, изданная в Тегеране, 
Тебризе, Стамбуле и Египте. Ценно то, что персидские литографии содержат 
имена дагестанских авторов, владельцев, заказчиков, многие из которых имеют 
нисбу Дарбанди. 
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Наличие богатой научной, богословской и художественной литературы не 
только на арабском, но и на персидском и тюркском языках, а также оригиналь-
ных сочинений дагестанских авторов на восточных языках отражают уровень 
культуры, грамотность и образованность дагестанского общества.

А. А. Амбарцумян (Изд-во ФФИ СПбГУ)
Зороастрийские африны, их происхождение — религиозно-

мифологические и легендарно-исторические контексты
Африн (ср.-перс. āfrīn, маних. ср.-перс. āfurišn / маних. парф. āfrīwan) пред-

ставляет собой стандартную форму благословения (в противоположность слову 
nifrīn «проклятие»), получившую распространение среди иранцев с древнейших 
времен. Формально совпадает с основой наст. вр. глагола āfrīdan — «благослов-
лять, восхвалять» (āfur — «благословлять»), ср. авест. глагол frāy — «удовлет-
ворять, ублаготворять; возмещать» (AirWb, 1016), авест. āfrīna- «доброе поже-
лание», āfrīvana — «благопожелание; проклятие», āfrīvačah — «произносящий 
благословение», āfrītay — «пожелание», āfrītar — «пожелатель; тот, кто произ-
носит африны» (AirWb, 331). Корень в слове африн родственен также санскр. 
āprī — «удовлетворять, успокаивать», ср. санскр. preḍ — «восхвалять, превозно-
сить», др.-инд. pretár — «восхвалитель». Помимо значения удовлетворения авест. 
гл. frāy — может также иметь значение «радовать». Джонни Чёнг реконструирует 
праиранскую форму как *fraiH (праиндоевр. *preiH) (Cheung, 87). 

В «Виштасп Яште» Заратуштра желает молодому царю Виштаспе родить 
10 сыновей, и иметь сына, подобного Джамаспе, тогда он благословит страну 
Виштаспы: āfrīnəm kərənavāhi daŋhəuš vīštāspāi (ВЯ, 3). Похожая фраза содер-
жится в авестийском фрагменте «Африн-и Зартушт»: «пусть у тебя родится сын, 
подобный Джамаспе, который благословит тебя как (Джамаспа благословил) 
страну Виштаспы (āfrīnəm kərənavāt yaθa daŋhəuš vīštāspāi)» (АфЗ, 2). 

Первый известный зороастрийский африн восходит к самому Заратуш-
тре — авестийский фрагмент «Африн-и Зартушт», в котором он сам называет 
себя «произносящим благословение» (āfrīvačah-) (АфЗ, 1) и называет произ-
носимую им форму африном (āfrīn-) (АфЗ, 8). Однако сохранившиеся авестий-
ские фрагменты по сути не являются зороастрийкими молитвами, к которым 
их обычно причисляют. Произвольная и простая форма африна засвидетель-
ствована в светском пехлевийском сочинении «Айадгар-и Зареран», в кото-
ром, узнав о гибели своего отца, Зарера, его сын Баствар устремляется в бой 
с противником, седлает коня, достает из колчана стрелу и произносит над нею 
африн «Лети стрела ты от меня и будь победоносной...» (АЗ, 92). 

Дошедшие же до нас зороастрийские африны относятся к позднесасанидской 
или постсасанидской эпохе и являются специальными молитвами в рамках 
практикуемой парсами ритуальной службы Афринаган с целью ублаготворения, 
поминания и прощения душ умерших и еще здравствующих зороастрийцев. 
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В рукописях парсов Индии сохранилось 8 афринов. Все они, кроме «Африна 
Заратуштры», сохранились на пазенде, некоторые также и в переводе на пех-
леви. 

Структурная модель большинства афринов состоит из 5 условных раз-
делов: 1) благословления Ахурамазды, страны Эран-шахр; 2) благословления 
мифических героев и божеств (Михра, Тиштара, Кей Хосрова, Сьявахша); 
3) благословления легендарно-исторических персонажей зороастрийского 
предания (Заратуштры, Зарера, Джамаспа, Виштаспа) и позднего варианта 
иранского эпоса (Вежана, Рустама) (Шах-наме), неназванного по имени шахан-
шаха; 4) благословление природных стихий и материальных благ (времен 
года, рек, золота, серебра, денег); 5) благопожелания о наследнике престола, 
который защитит Иран и уничтожит его врагов. Стандартные формулы афринов 
и подобные им, типа: «Будь благодетельным подобно Зардушту!», встречаются 
во многих пехлевийских сочинениях. 

Хусейн Анвори (Комитет помощи им. Имама Хомейни, Иран)
Комитет помощи имени Имама Хомейни: 

«поддерживающая дипломатия» и ее специфика
В докладе анализируется деятельность Комитета помощи им. Имама 

Хомейни, в том числе созданной при Комитете службы поддержки, исполь-
зующей в своей деятельности т. н. «поддерживающую дипломатию». 

Главной целью Комитета, который был сформирован в 1979 г. после победы 
Исламской революции в Иране, является пропаганда общечеловеческих цен-
ностей, таких как милосердие, сопереживание и взаимопомощь. Комитетом 
помощи за прошедшие три десятилетия создана модель службы поддержки, 
которая известна как поддерживающая дипломатия и которая вызывает боль-
шой интерес, особенно в тех странах, где наблюдается возрождение ислама. 

Деятельность «Комитета помощи» основана на предписаниях ислама, опи-
рается на содействие народа и контролируется факихом. «Комитет помощи» 
является одним из составляющих элементов созданной в Иране системы 
религиозного народовластия. Основными направлениями в программе дея-
тельности Комитета, составленной еще при участии имама Хомейни, являются 
следующие: 

1. Исламское просвещение: разъяснение важной роли религии в духовном 
развитии человека, распространение исламских идей, помощь в формировании 
правильного исламского мировоззрения.

2. Поведение человека: проведение разъяснительной работы о необхо-
димости соблюдения религиозных предписаний, пропаганда благочестия, 
терпимости, стойкости. 

3. Милосердие: пропаганда любви, милосердия, благотворительности. 
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В докладе будут рассмотрены особенности и функции поддерживающей 
дипломатии, вопросы влияния данной дипломатии на социальную и куль-
турную сферы, а также ее преимущества. Данная дипломатия направлена на 
установление и укрепление сотрудничества между странами на международ-
ной арене, однако она сосредоточена не на политической или экономической, 
а на духовной и морально-нравственной сфере, а потому не ограничивается 
никакими географическими или расовыми рамками и не вмешивается в поли-
тическую жизнь других государств. 

С. Б. Андреев (Прага, Чехия)
Типы государственного и общественного управления 

в афганском обществе
Развитие афганской национальной государственности, начиная с ее 

институционального становления, пришедшегося на годы второго правления 
эмира Доста Мухаммада Хана (1842–1863 гг.), отмечается колебаниями между 
сознательным трайбализмом и попытками достичь более широкого участия 
различных этнических групп в государственной жизни.

Основной задачей афганского государства (за примечательными краткосроч-
ными исключениями во времена правления самозваного эмира Хабибуллы в 1929 г. 
и при политическом доминировании северян непаштунов в 1992–1996 гг.) было 
умиротворение паштунских племен и обеспечение их лояльности. Эта политика 
была обусловлена представлением паштунов об Афганистане как о коллективной 
собственности именно паштунского этноса. Для достижения и последующего 
сохранения этого положения паштуны способны выступать в качестве агента госу-
дарства; в то же время племенная организация паштунского этноса определяет его 
антигосударственную деятельность, направленную на сохранение традиционного 
племенного самоуправления. И государственная, и антигосударственная деятель-
ность паштунов легитимируется исламской риторикой и практикой.

В стабильные времена северные непаштуны, имеющие традиции чинги-
зидской системы государственного управления и насильственно включенные 
в афганское государство в ХІХ в., защищают свои групповые интересы на 
региональном уровне (включение непаштунских интересов в общеафганский 
дискурс является модерным явлением), а при нестабильности возвращаются 
к чингизидской модели небольших квазигосударственных образований, враж-
дующих со всеми соседями или заключающих с ними тактические союзы. 
В современных реалиях этот феномен описывается как господство полевых 
командиров (warlordism). 

Несмотря на чувство пан-афганской общности, охватывающее все этниче-
ские группы страны, вопрос о создании в Афганистане национального государ-
ства или, по крайней мере, о его устойчивости следует считать открытым. 
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С вовлечением Афганистана в империалистические проекты, проводи-
мые сначала Британской и Российской империями, а затем СССР и США, 
в Афганистане возникает феномен государства-рантье, которое выживает за 
счет внешних субсидий и покупает лояльность прежде всего государствообра-
зующего паштунского этноса. Прекращение внешних субсидий ведет к краху 
афганской государственности.

И. В. Базиленко (ИВР РАН; ВФ СПбГУ; СПбПДА)
Ф. А. Бакулин (1846–1879) и материалы его фонда 

в собрании Архива востоковедов Института восточных 
рукописей РАН (Санкт-Петербург)

Федор Абрамович Бакулин родился 4 марта 1846 г. в Санкт–Петербурге. 
Образование получил в Московском Лазаревском институте восточных языков, 
который блестяще окончил в 1863 г. с золотой медалью. В 1870 г. был назначен 
исполняющим обязанности («исправляющим должность») консула в Астрабаде, 
а в 1873 г. — утвержден в этой должности. Помимо хорошего образования его 
карьере поспособствовало то обстоятельство, что дипломатическую службу 
в Иране он начал под руководством своего бывшего преподавателя (впоследствии 
известного дипломата и государственного деятеля) Ивана Алексеевича Зиновьева 
(1835–1917), который высоко ценил способности Ф. А. Бакулина. Во время 
поездок по Ирану и Туркмении Ф. А. Бакулин заразился малярией и серьезно 
заболел. По собственному официально поданному прошению он был переведен 
в Санкт–Петербург, но болезнь продолжала прогрессировать. Федор Абрамович 
Бакулин скончался 29 марта 1879 г. в Санкт-Петербурге в возрасте 34 лет.

За свою короткую, но насыщенную различными событиями жизнь 
Ф. А. Бакулин, который прекрасно владел персидским и туркменским языками, 
успел создать несколько ярких научных сочинений. Наиболее известными из 
них являются «Очерки торговли с Персией» (СПб., 1875), «Заметки о путях 
на Восток от Мешхеда в Афганистан» (СПб., 1879) и «Песни у туркмен и поэт 
их Махдум-Кули» (Известия Кавказского Отделения Императорского Русского 
Географического Общества. СПб.,1872. Т. I, № 3. С. 105–109), «Очерк внеш-
ней торговли Азербайджана за 1870–1871 г. г. » (Восточный Сборник. Т. I. 
С. 205–269) и «Очерк русской торговли в Мазандеране и Астрабаде в 1871 г.» 
(Восточный Сборник. Т. I. С. 269–331).

В Архиве востоковедов Санкт-Петербургского Института восточных руко-
писей РАН хранится неописанный и необработанный фонд Ф. А. Бакулина, 
в котором содержатся ценные материалы, могущие служить важными источ-
никами по истории, религиоведению (бабизму и бахаизму), культурологии, 
социологии Ирана и сопредельных стран в 70–е гг. XIX в., а также по истории 
отечественной дипломатии.
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П. В. Башарин (РГГУ, Москва)
Святой и лев в суфийской агиографии

Бестиарий традиционно играет важную роль в суфийской агиографической 
литературе. Большинство образов и историй, связанных с животными, заимство-
вались мусульманами из литературы и устных преданий народов, исповедовавших 
христианство, буддизм, зороастризм, как попавших в состав халифата, так и на 
пограничье. Наибольший массив преданий этого рода связан с образом льва, при-
служивающего святому (вали). Сложность установления времени и источника 
заимствования связана с тем, что данный мотив характерен для ряда удаленных 
друг от друга территорий мусульманского мира. Наиболее часто «львиные» 
сюжеты фиксируются в Северной Африке, Хорасане, Мавераннахре, Анатолии.

Ранее всего этот мотив должен был появиться в Северной Африке. К этому 
региону относятся самые ранние его фиксации задолго до появления ислама. У 
Авла Гелия зафиксирована история беглого раба Андрокла, встретившего в Ливий-
ской пустыне льва и вынувшего занозу из его лапы. Благодарный лев стал прислу-
живать ему. Позже в регионе было распространено много легенд о христианских 
монахах, кротость которых позволяла приручать львов. Этот мотив становится 
специфическим чудом (карама) в африканском суфизме у кадиритов и хедавитов. 
Марабуты, как правило, ведут уединенный образ, а лев им прислуживает.

В Хорасане и Мавераннахре также присутствует и мотив прислуживания 
льва святому: Абу Са‘ид Майхани, Абу-л-Хасан ал-Харакани. В том же регионе 
проявляется и другой мотив. Суфий верхом на льве погоняет его змеей, вместо 
плети: Абу Йазид ал-Бистами, ал-Халладж, Ахмад-и Джам, местные святые 
в Анатолии. Изредка, в проалидских кругах, лев становится культовым сим-
волом целого братства (бекташи, алевиты).

Власть надо львом настолько срастается с каноном суфийского жития, что 
становится традиционным маркером святости. Это приводит к тому, что уже 
в новое время в Магрибе она воспринимается как ключевой признак наличия 
способности к чудотворству (карамат). Например, жизнеописание героя анти-
колониальной борьбы, ‘Абд ал-Кадира ал-Джаза’ири, считающегося святым, 
практически лишено описаний чудес, а главным признаком его святости явля-
ется наличие прислуживавшего ему льва.

В. С. Бойко (АлтГПА, Барнаул)
Афганистика Великобритании в XX — первое десятилетие 

XXI вв.: научно-организационные, концептуальные 
и проблемно-тематические аспекты

Афганистика зародилась в Великобритании, что было обусловлено потребно-
стями укрепления рубежей Британской империи. Первые работы такого профиля 
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появились в начале XIX в., их авторами были чиновники Ост-Индской компании 
(М. Эльфинстон). Целью данного сообщения является анализ особенностей бри-
танской афганистики как отрасли позднеколониального и постколониального 
востоковедения XX — начала XXI вв. Источниковедческую базу исследования 
составляют материалы различного происхождения из архивов Великобритании, 
Национального архива Индии, малодоступные публикации. 

Автором одной из первых обзорных работ по Афганистану был гене-
рал и дипломат П. Сайкс. Жанр обобщающего труда избрал и его коллега 
У. К. Фрэзер-Тайтлер (в 1935–1941 гг. посол в Афганистане), рассматривавший 
политическую историю Афганистана в цивилизационных и геополитических 
координатах расширенного региона Центральной и Южной Азии.

В предвоенный и последующий периоды формой углубления знаний об 
Афганистане стали специальные заседания в научно-аналитических учрежде-
ниях (Королевский институт международных отношений). В 1972 г. в Лондоне 
было создано Общество афганских исследований, призванное содействовать 
изучению истории, этнографии, культуры и других сторон жизни Афганистана. 
Под эгидой Общества с 1974 г. стал функционировать Британский институт 
афганских исследований (BIAS) в Кабуле, но в 1979 г. новые афганские власти 
ужесточили отношение к учреждениям и гражданам западных государств, 
и BIAS был закрыт. 

В ряду новаций рубежа XX–XXI вв. — исследование Б. Гопкинса о про-
исхождении современного афганского государства; в формуле его вторичного 
политического генезиса значительное место отводится внутриафганским фак-
торам политического развития в контексте индийского колониального опыта. 
Крупное достижение британской афганистики — информационно-справочная 
и документально-издательская деятельность (газеттиры рубежа XIX–XX вв. 
по отдельным регионам Афганистана, серия официальных британских доку-
ментов 1919–1970 гг. и др.).

В начале 2000-х гг. появились признаки активизации британского востоко-
ведения на афганском направлении; они связаны с участием Великобритании 
в афганской военной кампании в составе международной коалиции и поворотом 
британских военных кругов и их главных союзников-американцев к научному 
знанию о театре военных действий. Это свидетельствует о кризисе ведомствен-
ного подхода к проблемам азиатских обществ.

Н. Е. Васильева (ВФ СПбГУ)
А. Н. Оленин и его исследования  

по истории культуры Востока
Материалы архива А. Н. Оленина в ИИМК РАН раскрывают его широкий 

кругозор, включавший также глубокий научный интерес к культуре Восточных 
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стран. Имея значительный опыт и владея методикой исследования, он применял 
ее для изучения памятников культуры Востока. 

С 1807 г. он изучал золотой перстень с надписью на персидском языке, 
украшенный богатым орнаментом. В 1817 г. он привлек к своим интересам 
английского художника Р. Кер Портера, который по инструкции А. Н. Оленина 
выполнил на местах документально точные рисунки персидских и вавилонских 
археологических памятников: развалины Персеполя, Пасаргад, сасанидских 
скальных рельефов, руин Нимруда, Экбатаны; скопировал клинописные над-
писи на камне на древнеперсидском языке, эламском и вавилонском языках, 
надписи на среднеперсидском и других языках. 

Изображения на сасанидской торевтике он сопоставлял с изображениями 
на скальных рельефах, медалях и монетах, подробно разбирая детали костюма, 
причесок, орнамента, композиции; объяснил изображение способа стрельбы 
из лука на сасанидском блюде, ряда религиозных обрядов. Он также изучал 
одежду древних египтян, вавилонян, персов. Его интересовало установление 
точного значения некоторых тюркских терминов, имеющих отношение к пред-
метам культуры и быта. В 1834 г. он состоял в переписке с Шампольоном по 
вопросам прочтения египетской «купчей крепости».

А. Н. Оленин составил «Хронологический список 100 сочинений историче-
ского и географического содержания на арабском, персидском и турецком языках», 
приобретение которых советовал поручить лицам, работавшим на востоке.

Став президентом Академии художеств, А. Н. Оленин разработал про-
граммы обучения для художников, включающие изучение памятников архитек-
туры и скульптуры древнего Востока. Он проделал огромную работу по изуче-
нию «одежд у древних евреев на основании подробного разбора подлинных 
текстов Ветхого завета, Иосифа Флавия и Филона иудея Александрийского, 
касательно некоторых обрядов и общего священнического облачения», при 
этом, уделяя особенное внимание терминологии на древнееврейском языке 
и сопоставляя эти термины с другими языками.

Д. Г. Гасанзаде (БГУ, Баку)
Торгово-дипломатические отношения Англии 

с государством Сефевидов в конце XVI — начале XVII вв.  
(по материалам английских источников)

Дипломатические и торговые отношения между Англией и государством 
Сефевидов в конце XVI — начале XVII вв. в качестве самостоятельного объ-
екта исследования не разрабатывались, хотя некоторые аспекты этой темы 
затронуты в работах русских и азербайджанских историков.

Основную и самую многочисленную часть источников по истории торговых 
и дипломатических отношений Англии с государством Сефевидов состав-
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ляют англоязычные записи, изложенные путешественниками, побывавшими 
в различных провинциях Сефевидского государства. Так, большое значение 
имеют сообщения и дневники, собранные и изданные в 1598 г. Р. Хаклуитом 
в сборнике, состоящим из 20 томов. Часть сборника, касающаяся англо-
русских и англо-сефевидских отношений первой половины XVI в. переведена 
на русский язык Ю. Готье под названием «Английские путешественники 
в Московском государстве в XVI веке», изданного в Ленинграде в 1937 г. 
Большое значение имеет «Сборник государственных документов», состоящий 
из различных серий. Наибольший интерес для нас представляет Ост-Индская 
и венецианская серии этого сборника.

В 1625 г. священником С. Парчасом был собран и издан в двадцати томах 
сборник под названием «С. Парчас и его паломники», где он приводит сведения 
о различных экспедициях и путешествиях своих соотечественников.

В документах, собранных в вышеуказанных сборниках имеются ценные 
материалы и цифровые данные, касающиеся объема торговли, доходов от 
торговых операций.

Одним из достоинств указанных сборников является то, что в некоторых 
документах имеются прямые сведения или намеки на колониальные устрем-
ления английской буржуазии в государстве Сефевидов.

Наряду с указанными достоинствами все эти источники имеют ряд очень 
существенных недостатков. Английские путешественники и купцы преувели-
чивали роль и заслуги своих соотечественников, а также приукрашивали и вос-
певали английскую политику, выдавая себя за друзей и защитников местного 
населения. Недостаток знания местного языка и титулатуры иногда приводил 
к искажениям в содержании исторически значимых текстов.

Н. Р. Гезалова (НАНА, Азербайджан)
Османские архивные документы по истории государства 

Надир-шаха Авшара
Главными хранилищами документов по истории государства Надир-шаха 

являются Центральный Архив музея дворца Топкапы (Topkapı Sarayı Merkez 
Arshivi) и Османский архив правительства Турецкой Республики (Başbakanlık 
Osmanlı Arshivi).

Уникальные документы Османского архива, относящиеся к эпохе Надир-
шаха, характеризуют отношения правящих кругов Османской империи 
с государством Сефевидов и его правопреемником — государством Надир-
шаха Авшара в первой половине XVIII в., раскрывают историю контактов 
между этими государствами и Османским государством, а также дают 
богатую информацию о военных операциях, городах, составе населения 
и т. д. 
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Эти документы включают Указы Падишахов (Name-i Humayun Defterleri 
Tasnifi), тома 3, 7 и 8; Высочайшие распоряжения (Hatt-i Humayun Tasnifi); опись 
Али Эмири (Ali Emiri Tasnifi), где содержится перечень документов, освещаю-
щих внешнюю политику Османской империи; Реестры важных дел (Muhimme 
Defterleri), официальная документация османской госканцелярии; İbnülemin 
Tasnifi (Hariciye, Saray Mesalihi); Cevdet tasnifi (Askeriya, Daxiliya, Hariciye, Eyalet-
I Mumtaze) — документы Военного министерства, Министерства финансов, 
Морского министерства, Министерства государственного имущества и т. д. 

Документы из Центрального Архива музея дворца Топкапы — второго по 
величине архива Турции — до сих пор не систематизированы. В настоящее 
время ведется работа по описанию полученных из турецких архивов копий 
документов. В ближайшем будущем планируются издание сборника докумен-
тов по истории государства Надир-шаха Авшара.

С. Е. Григорьев (ВФ СПбГУ)
Кызылбаши — шиитское меньшинство Афганистана

Кызылбаши — одна из этноконфессиональных групп Афганистана — несмо-
тря на малочисленность играли важную роль в военно-политической, куль-
турной и экономической жизни страны. «Пик» политической значимости 
кызылбашей пришелся на конец XVIII — первую четверть XX вв. Тогда многие 
из них входили в состав афганской служилой элиты. Их влияние оставалось 
заметным в афганском обществе и позднее, в том числе и в новейшее время.

Кызылбаши не относятся к автохтонному населению страны. Кызылбашами 
называли представителей семи тюркоязычных племен: афшар, зюлькадар, 
каджар, румлу, текелю, устаджлу и шамлу, живших в восточной части Малой 
Азии, лежащей в треугольнике Анатолия — Дийарбакыр — Азербайджан, откуда 
они перекочевали в Азербайджан и западный Иран. Кызылбаши были пере-
селены в Афганистан двумя волнами — в XVI–VII, а потом в XVIII вв., когда 
страна была частью государств Сефевидов и Надир-шаха. Кызылбаши долго 
были «военным» этносом. Они защищали и захватывали земли для этих империй, 
в том числе на востоке Афганистана. Шииты по вере, тюрки по происхождению, 
не имея поддержки со стороны афганских племен, с элитой которых они были 
в сложных отношениях, оторванные от родных мест, кызылбаши понимали, что 
их благополучие и жизнь зависят от их верности правителям Афганистана.

Большая часть кызылбашей жили в Кабуле и Кандагаре, где они вплоть до 
первой четверти XX в. компактно обитали в нескольких изолированных райо-
нах. За военную службу они получали награды и деньги, их одаривали наделами 
на правах условной и безусловной земельной собственности, которые они сда-
вали в аренду крестьянам, как афганцам, так и таджикам. Со временем многие 
афганские кызылбаши превратились в богатых людей. После развала Дурраний-
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ской империи в 1818 г. кызылбаши стали трансформироваться в гражданское 
служилое сословие Афганистана. Они работали секретарями, счетоводами, 
имели титулы «мирзы» — писца, «назира» — эконома и «дивани» — управ-
ляющего в домах феодалов. Кабульские кызылбаши дали Афганистану ряд 
крупных представителей немногочисленной в целом афганской творческой 
и научной интеллигенции. В местах обитания кызылбашей Кабула находятся 
крупные и почитаемые шиитами мечети и мазары.

Г. Д. Даушвили (ВФ СПбГУ)
К происхождению названий Кабул и Гиндукуш

Европейская наука связывает происхождение названия г. Кабул с древней-
шим наименованием р. Кабул, известным индийской «Ригведе» и иранской 
«Авесте» как Kubhā. В местной афгано-мусульманской народной этимологии 
название афганской столицы увязано с дариязычным смысловым значением 
имени «Кабул» — по фонетическому признаку вне хронологии и без учета 
смены языка, культуры и этнического состава населения, произошедших 
в Кабулистане в начале XI в.

Согласно современным данным, первыми бассейн реки Кабул заселили 
индоарийские племена, проникшие сюда из Центральной Азии через Восточный 
Гиндукуш не позднее середины II тыс. до н. э. Этнокультурная природа автохтонов 
и географическая близость Гандхары обусловили продолжительное доминиро-
вание индо-шиваитской традиции среди автохтонного населения долины Кабула 
и ее боковых ущелий. Инфильтрация в Кабулистан племен тохаро-иранского про-
исхождения началась в первой половине I тыс. до н. э. и продолжалась в течении 
почти всего доисламского периода, пока в VI в. их не сменили немусульманские 
тюркские племена. «Северные» племена оказали глубокое воздействие на развитие 
культуры и языков коренного индоарийского населения бассейна р. Кабул.

С учетом индо-иранского культурного и лингвистического пограничья, 
которым был доисламский Кабулистан, в так называемом ведическом наи-
меновании р. Кабул (Kubhā) можно предполагать комбинацию, состоящую из 
иранского kū(h) ‘гора’, и индийского bharata (этноним индоарийских племен 
Бхарата или обозначение территории индуизма в индийский традиции). Таким 
образом, древнейшее из известных источникам названий р. Кабул может быть 
утраченным древним прототипом современного ираноязычного оронима Гин-
дукуш (в его версии Hendukuh — «индийская гора»).

Вплоть до исламизации Кабулистана Гиндукуш действительно оставался 
естественным северным рубежом индуистского культурного мира, в связи 
с чем ал-Бируни относил Кабул периода Хиндушахов к ал-Хинду (Индии). 
Замену предполагаемого нами древнего оронима индо-иранского индуистского 
типа Ku(h)bharata (Kubha) («гора индийская») на аналогичное новоперсидское 
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название Hendukuh («индийская гора») можно с уверенностью объяснить сменой 
культуры и официального языка в связи с падением последних Хиндушахов 
(нач. XI в). Трансформацию типового персоязычного оронима на kūh («гора») — 
Hendukuh («индийская гора») — в Hendukush («убивающий индуса») обычно 
связывают с местной мусульманской традицией, введенной здесь в начале XI в. 
непримиримым противником индуизма — султаном Махмудом из Газни.

Д. Г. Даушвили (ВФ СПбГУ)
А. М. Хоштария как ключевая фигура в вопросе 
экономического проникновения России в Иран  

в начале XX в.
В первой половине XX в. Российская империя, а затем и СССР добивались 

от иранского правительства предоставления концессий на разработку нефтяных 
месторождений в северных провинциях Ирана, вошедших в зону российского влия-
ния по негласному договору с Англией о «сферах влияния» от августа 1907 г. 

Крупный предприниматель грузинского происхождения Акакий Мефодье-
вич Хоштария (1873–1932) представлял интересы России по данному вопросу. 
А. М. Хоштария, занимая высокий пост в Российском ссудном банке, долгое 
время прожил в Иране, где он был вхож в высшие слои иранского общества 
и имел дружеские отношения со многими чиновниками.

По инициативе А. М. Хоштария и при его непосредственном участии были 
заключены два наиболее успешных договора между Россией и Ираном. Под-
писанием договора от 9 марта 1916 г. Хоштария добился предоставления ему 
концессии на бурение нефтяных скважин на севере Ирана, после чего основал 
русско-персидское нефтяное товарищество (РУПЕНТО), которое провело ряд 
геологоразведочных исследований в Мазендаране.

7 сентября 1924 г. Хоштария выступил в качестве подставного лица для 
заключения сделки между полпредом СССР в Персии Я. Б. Шумяцким и иран-
скими владельцами фирманов — земельных грамот, что давало полное право 
добычи нефти сроком на 70 лет в Семнане и Дамгане, наиболее перспективных 
районах северной Персии. По негласному соглашению с советской стороной, 
грузинский предприниматель передавал СССР половинную долю своего уча-
стия в сделке. В указанный период советской стороной были предприняты 
и другие попытки добиться от Ирана концессий на разработку нефтяных 
месторождений на севере страны, в том числе и с привлечением иностранного 
капитала, однако все они оказались неудачными. 

Таким образом, в начале XX в. А. М. Хоштария сыграл одну из ключевых 
ролей в развитии российско-иранского экономического сотрудничества и пред-
принял наиболее успешные шаги на пути экономического проникновения 
Российской империи и СССР в Иран.
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Н. В. Казурова (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Образ Афганистана в иранском кинематографе:  

традиция межкультурного взаимодействия 
Сегодня афганская проблематика прочно вошла в авторский иранский кине-

матограф и оказывает существенное влияние на его эстетическую и тематиче-
скую составляющие. Иранские фильмы об Афганистане можно разделить на две 
группы. Первая представлена кинолентами об афганцах, снятыми в Исламской 
республике Афганистан и на приграничных территориях Ирана. Режиссеры этих 
кинокартин призывают мировую общественность обратить внимание на бедствен-
ное положение афганского народа. Зачастую именно благодаря иранским фильмам 
иностранцы узнают о нравах и обычаях афганцев в период политического диктата 
режима Талибан, равно как и после его падения. Однако оценка жизни афганского 
общества в этих фильмах представлена на основе политических, культурных 
и социально-экономических реалий Исламской Республики Иран.

В иранских фильмах об Афганистане — «Кандагар» и «Афганский алфавит» 
М. Махмальбафа, «Бродячие собаки» М. Мешкини, «В пять часов пополудни» 
С. Махмальбаф и «Будда рухнул со стыда» Х. Махмальбаф — прослеживаются 
общие для сюжетов тенденции стилистического и тематического воплощения 
замыслов режиссеров: война, сиротство, особенности гендерной асимметрии 
афганского общества. Сразу после свержения режима Талибан в 2001 г. кинема-
тографический дискурс и до некоторой степени мнение мировой общественности 
об Афганистане основывались на фильмах, созданных иранцами или при их 
участии. Нашумевший фильм «Усама» афганского режиссера Сиддика Бармака, 
призванный реанимировать афганский кинематограф после десятилетий забве-
ния и полностью снятый в Кабуле, был также сделан при иранской поддержке. 

Вторая группа фильмов рассказывает об афганских беженцах, проживаю-
щих на территории ИРИ. Такие ленты обращают особое внимание на проблемы 
этноконфессионального и социально-экономического характера, возникающие 
между гражданами государства и афганскими эмигрантами.

В. Крюкова (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Ритуальное пространство в авестийском Видевдате  

как отражение древнеиранской картины мира
Авестийский Видевдат, посвященный в основном вопросам ритуальной 

чистоты, содержит ряд описаний, имеющих отношение к зороастрийскому 
пониманию сакрального пространства. Вероятно, в связи с идеей выделения 
сакрального пространства — как ради исполнения конкретного ритуала, 
так и для обозначения всего зороастрийского мира — в качестве начальных 
разделов-фрагардов компиляторами Видевдата были выбраны тексты, посвя-
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щенные землям и земле: первый фрагард перечисляет зороастрийские страны, 
второй фрагард повествует о Йиме, который формирует сакральное арийское 
пространство — сначала в три приема умножает населенный праведными 
созданиями мир по горизонтали, затем строит трехчастную крепость-модель 
мира по вертикали (ср. Видевдат 14.4). Третий фрагард, казалось бы, пере-
ходит к практическим вопросам ритуалистики, однако и он содержит идею 
расширения пространства (уместно вспомнить, что и сама мифическая пра-
родина иранцев, Арйанам Ваеджа, — это «ариев распространение»), которое 
обусловлено распространением маздаяснийской веры (Видевдат 3.30–31).

Помимо мифологической составляющей, Видевдат предписывает и кон-
кретное решение ритуального пространства. В основном такие указания свя-
заны не с определением сакрального пространства, а с исключением из него 
оскверненного участка. Вместе с тем, пространство, земля служат здесь лишь 
одним из аспектов общей картины, — ее другими составляющим оказываются 
«праведные мужи», вода, растение и огонь — то есть те условия и элементы, 
которыми маркируется иранская модель ритуально чистого мира. 

Р. М. Мамедова (Институт Рукописей НАНА, Баку)
Тазкире «Рийаз аш-шу‘ара» Валеха Дагестани о походе 

Надир-шаха в Индию
Тазкире о персоязычных поэтах «Рийаз аш-шу’ара» было написано ‘Али 

Кули-ханом Валехом Дагестани (1712–1756) в 1748 г. в Индии. Его перу также 
принадлежит диван на персидском и азербайджанском языках. Во время афган-
ского нашествия в 1722 г. автор находился в осажденном Исфахане, затем неко-
торое время служил у шаха Тахмаспа II (1730–1732), а позже из-за несчастной 
любви эмигрировал в Индию. Эта печальная история о любви легла в основу 
поэмы-маснави «Валех и Султан», написанной индийским поэтом Факиром 
Дехлеви. В Индии автор достиг высокого положения при могольском дворе.

Предметом данного исследования является отрывок из рассматриваемого 
тазкире о ходе Карнальского сражения (1739) во время похода Надир-шаха 
в Индию, опубликованный в сборнике «Сохан» (№ 6, 7, 1331 г. ш., с. 692–702) 
по списку из Китабхане-йе Малек в Тегеране. Ценность данного отрывка 
состоит в том, что здесь освещается роль Са‘адат-хана Бурхан ал-Мулка, до 
сих пор вызывающая споры среди историков.

Бурхан ал-Мулк Бахадур-хан Мусави происходил из сейидов Нишапура. 
Переехав в Индию во время правления Бахадур-шаха (1707–1712), он достиг 
высокого положения при могольском дворе. Известны его стихи, написанные 
под псевдонимом Амин. Причину поражения индийской армии в битве при 
Карнале Валехом Дагестани видит в интригах, возникших между могольскими 
командующими и придворными. Бурхан ал-Мулк, возглавлявший один из 
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отрядов, также принимал участие в упомянутой битве, и со своими людьми 
попал в плен к кызылбашам. Здесь он был встречен Надир-шахом с почестями, 
и, по словам автора тазкире, сыграл огромную роль в переговорах Надир-шаха 
с Мухаммад-шахом (1719–1748), которые завершились миром только благодаря 
усилиям Бурхан ал-Мулка. Последний также был удостоен чести сопровождать 
Надир-шаха при вступлении иранской армии в Дели.

Тазкире «Рийаз аш-шу‘ара» содержит ценные данные, позволяющие точнее 
восстановить события, связанные с походом Надир-шаха в Индию. 

Ф. И. Мелвилл (Кембриджский университет)
Поэт и дипломат: Грибоедов и Гарруси

После погрома в январе 1829 в Тегеране русской миссии, возглавляемой 
полномочным министром А. С. Грибоедовым, в Петербург была послана 
«искупительная миссия» под руководством 16-летнего принца Хосрова Мирзы, 
внука Фатх ‘Али шаха. 

В состав посольства входили опытные дипломаты, военачальники и видные 
политические деятели, в том числе и придворный поэт Фазил Хан Гарруси, 
известный под литературным псевдонимом Шейда («Одержимый любовной 
страстью»), который занимал при шахском дворе официальную должность 
Царя поэтов (начальника департамента идеологической пропаганды). Нахо-
дясь в русской столице, он подал поэтическое прошение на имя Николая I 
в виде высокопарной оды с просьбой предоставить ему возможность остаться 
в России, в Петербурге с целью преподавания восточных языков в Император-
ском университете или другом высшем учебном заведении. 

Сложная политическая ситуация, послужившая причиной снаряжения 
миссии, не способствовала положительному решению относительно поданного 
Гарруси прошения, и ему было предписано сопровождать посольство принца 
Хосрова в обратный путь до Тифлиса в ожидании окончательного Высочайшего 
решения. С этого момента биография Гарруси получает две версии: персидскую 
и русскую, которые исключительно разнятся своим финалом. 

Целью доклада является попытка показать различные и схожие мотивы 
посмертной мифологизация судьбы двух поэтов-дипломатов: русского, траги-
чески закончившего свои дни в Персии, и перса, скончавшегося на территории 
Российской империи.

Р. А. Муганлинский (БГУ, Баку)
Сборник Р. Хаклюйта как источник по истории 

Сефевидского государства
В произведениях английских авторов XVI в. содержатся обширные сведения 

по истории Сефевидского государства. Вопросы политической истории, культуры 
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и быта Ирана затрагиваются английскими авторами, как правило, для более пол-
ного и подробного описания их путешествий и деятельности. Главным предметом 
изучения в этих произведениях является экономическая жизнь Сефевидского 
государства. К числу наиболее информативных источников, содержащих богатый 
документальный материал о торговой политике европейских стран на Востоке, 
относится книга Ричарда Хаклюйта (1553–1616) «Главные мореплавания, путе-
шествия, торговля и открытия английского народа…», изданная в конце XVI в.

Помимо выполнения коммерческих задач английские путешественники 
и торговцы занимались также сбором сведений разведывательного характера, 
определением координат населенных пунктов, установлением связывающих 
их путей, изучением климатических и иных природных условий. Такие факти-
ческие сведения, в отличие от субъективных оценок, имели целью облегчить 
работу соотечественников, отправлявшихся в государство Сефевидов в составе 
последующих экспедиций.

Содержащиеся в книге Р. Хаклюйта сведения основаны, как правило, на 
личных наблюдениях и впечатлениях людей, попавших в новую и совершенно 
неизвестную для них страну. Вполне естественно, что европейцы более 
детально описывают те стороны жизни иранского средневекового общества, на 
которые мусульманские авторы, в том числе жившие в государстве Сефевидов, 
не считали нужным обращать особое внимание.

Намиг Мусалы (Институт Рукописей НАНА, Баку)
Новый источник по истории государства Хулагуидов: 

«Ахбар-и Могулан»
Одной из последних научных работ покойного иранского ученого-

источниковеда Ираджа Афшара была публикация персидского исторического 
сочинения XIII в. «Ахбар-и могулан» («Сведения о монголах»). Книга, состоя-
щая из 115 страниц, вышла в свет в 1389/2010 г. 

В предисловии И. Афшар знакомит с палеографическими данными рукописи, 
ее содержанием и стилистическими особенностями. Сочинение «Ахбар-и могулан» 
написано неизвестным автором, который, вероятно, некоторое время служил при 
дворе Хулагу-хана и являлся современником, а в некоторых случаях и очевидцем 
описываемых событий. «Ахбар-и могулан», входящее в сборник «Анбане-йи 
Кутб», сохранилось в единственном экземпляре в частной библиотеке Айаталлаха 
Мараши. Переписка этого сборника, включающего шесть сочинений на 147 листах, 
была завершена Кутб ад-Дином Махмудом ибн Мас‘удом Ширази в 685/1286 г. 

«Ахбар-и могулан» — второе сочинение сборника (л. 22б–л. 39а) — пере-
писано насхом с элементами та‘лика на бумаге горохового цвета. На листах 
24–29 строк. Размер текста — 13,5 × 5 см, размер листа — 18,4 × 8,5 см. Пере-
плет из коричневой кожи.
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Начало:

Конец: 

«Ахбар-и могулан» начинается с описания генеалогии Чингис-хана и крат-
ким перечислением его потомков. Особое внимание уделено истории государ-
ства Хулагуидов. Соблюдая хронологический порядок, автор рассказывает 
о правлении первых государей этой династии — Хулагу-хана (1256–1265), 
Абага-хана (1265–1282) и Ахмеда Текудара (1282–1284). Повествование 
завершается казнью Ахмеда Текудара и вступлением на престол Аргун-хана 
в 683/1284 г. В издание включены фотофаксимиле данной рукописи, индексы 
географических, этнических, личных имен и терминов.

Несмотря на небольшой объем, «Ахбар-и могулан» является важным источ-
ником по истории первых десятилетий государства Хулагуидов. 

А. К. Нефёдкин (Военно-исторический журнал Parabellum, С.-Петербург)
Ахеменидские традиции в военном деле  

Сасанидского Ирана (III–VII вв.)
Сасанидская идеология представляла правящую династию в качестве 

наследников империи Ахеменидов. Но не только тут была преемственность – 
сохранились и определенные элементы тактики армии на поле боя, хотя струк-
тура армий в эти два периода была различна.

Основой войска в Ахеменидкую эпоху была пехота, тогда как конница 
и серпоносные колесницы являлись основной атакующей силой. Основой же 
сасанидской армии были тяжеловооруженные всадники-катафракты, которые 
взаимодействовали на поле боя с пехотой и элефантерией.

Общим же оставалась диспозиция армии: пехота — в центре, конница — на 
флангах (у Ахеменидов — обычно, у Сасанидов — иногда), тактика массиро-
ванного обстрела врага, направленного не на точечное, а на массовое пораже-
ние; вооружение пехоты большими щитами, сделанными из прутьев и кожи.

При сходстве вооружения пехоты существовало и отличие в ее тактиче-
ском использовании: при Ахеменидах она была реальной боевой силой, а при 
Сасанидах стала вспомогательной.

Т. А. Нишанова (ГМИР, С.-Петербург)
Об одном подарочном Коране из коллекции ГМИР

Коран всегда занимал и занимает особо значимое место в жизни каждого 
мусульманина. Трепетное отношение к Корану как Священной книге, содержа-
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щей слова Всевышнего, неизменно способствовало исключительно бережному 
обращению с ней, желанию украсить ее, преподнести в качестве почетного 
подарка, иметь с собой в качестве оберега. 

В коллекции Государственного Музея истории религии имеются самые 
разные экземпляры Корана — от внушительного «Корана Османа», написан-
ного почерком куфи и занимающего центральное место в экспозиции «Ислам», 
до маленьких Коранов — талисманов, с легкостью помещающихся в ладонь. 

В докладе приводится предварительное описание одного литографирован-
ного экземпляра Корана из коллекции ГМИР. Арабский текст Корана сопро-
вождается подстрочным переводом на фарси и различными маргиналиями. 
На первой странице этого «украшенного семью цветами, позолоченного» 
экземпляра Корана имеется печать посольства Афганистан (отделение Шимла 
и Калькутта). Как следует из надписи на титульном листе, Коран был издан 
в 1324 г. х. (1906 г.) печатней «Касеми» (Лудхиана, Пенджаб) при содействии 
Мухаммада Асгара Али. В начале книги помещена таблица с пояснениями 
на урду отдельных выражений и слов коранического текста. В конце приво-
дится своеобразное «послесловие» от имени печатни «Касеми». Это издание 
Корана связано с путешествием в Индию эмира Афганистана Хабибуллы-хана 
(1901–1919) и является крайне интересным для дальнейшего исследования 
предметом из коллекции ГМИР.

Б. В. Норик (ИВР РАН, С.-Петербург)
«Дневник» В. А. Косаговского за 1895 г.: краткий обзор
В Архиве востоковедов ИВР РАН хранится так называемый «Тегеранский 

дневник» В. А. Косаговского, хронологически охватывающий практически 
весь период пребывания последнего на посту командира Персидской казачьей 
бригады.

В «Дневнике» за 1895 г. речь идет о первых шагах В. А. Косаговского в долж-
ности командира бригады, а также его решительных и действенных мерах по 
упрочению положения и влияния в ней русских инструкторов. Благодаря дея-
тельности В. А. Косаговского бригада превратилась в действенный инструмент 
проведения российской политики в Персии. Дневниковые записки нередко 
в ярких красках показывают ту непростую атмосферу, в которой оказался 
В. А. Косаговский по прибытии в Тегеран. Во-первых, это практически полный 
беспорядок в делах бригады, а, во-вторых, атмосфера недоверия и интриг со 
стороны русских офицеров и Российской дипломатической миссии. Все это 
происходило на фоне попыток персидского правительства, подстрекаемого воен-
ными агентами европейских стран, расколоть бригаду, подчинив ее часть зятю 
военного министра Маджду ад-Дауле. Это привело бы к серьезному снижению 
военного влияния Российской империи в Персии. Однако все эти попытки были 
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сведены на нет благодаря решительным действиям В. А. Косаговского, кото-
рый, несмотря на свой достаточно прямой и твердый характер, умел в нужный 
момент проявить и незаурядные дипломатические способности.

Ограниченность задач, стоявших перед В. А. Косаговским в этот период, 
заставляет его в тексте «Дневника» периодически возвращаться к одним и тем 
же событиям, что ставит записки за 1895 г. в менее выгодное положение, 
например, в сравнении с записями за 1896 г. — год гораздо более насыщенный 
событиями. При этом, «Дневник» за 1895 г., безусловно, должен учитываться 
в качестве одного из первичных источников как при реконструкции биогра-
фии его автора, так и, в большей степени, при написании истории Персидской 
казачьей бригады.

М. С. Пелевин (ВФ СПбГУ)
Понятие «родина» у афганцев накануне образования 

государственности
Произведения хатакских вождей Хушхал-хана (ум. в 1689 г.) и Афзал-хана 

(ум. в 1740/41 г.) ясно показывают, что на рубеже XVII–XVIII вв. в нацио-
нальном самосознании афганцев взаимодействовали три уровня — клановый, 
племенной и общенациональный. Клановый уровень доминировал у рядовых 
паштунов. У вождей клановое сознание регулярно поднималось до уровня 
племенного, что диктовалось социальным статусом и административно-
политическими функциями его носителей. Элементы общенационального 
сознания проявляются в текстах Хушхала и Афзала спорадически; как правило, 
они связаны с идеологией неписаного кодекса чести паштунвали.

Преобладание кланового и племенного сознания над общенациональным 
хорошо отражено в восприятии понятия «родина». Родиной для Хушхала 
и Афзала являются только племенные земли хатаков, о чем прямо говорится 
в текстах, где определяется географическое расположение хатакских терри-
торий. Владение племенными землями обозначается однокоренным словом 
таваттун. Применительно к хатакским землям слово ватан употребляется 
в самых разных контекстах. Оно может иметь нейтральное географическое, 
политическое и социально-правовое значение, близкое к понятию пле-
менной земельной собственности, но также и аффективное, соединенное 
с эмоциональным отношением к историческому местожительству родовой 
группы и противопоставленное понятию «чужбина». Афзал пользуется также 
производным словом ватандари в значении «управление подвластными 
землями».

Тексты произведений Хушхала и Афзала позволяют утверждать, что на 
рубеже XVII–XVIII вв. слово «родина» прочно утвердилось в языке паштун-
ских племенных вождей как емкое социально-политическое понятие, в основе 
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которого лежали представления о «малой» родине, племенной территории, 
местожительстве предков, но которое потенциально уже было готово к переходу 
на уровень национального сознания в значении «большой» родины, страны 
всех паштунов — Паштунхва.

Л. М. Раванди-Фадаи (ИВ РАН, Москва)
Фонды иранистики Международного архива  

Института общественной истории 
Международный архив института общественной истории (МАИОИ) нахо-

дится в ведении Королевской академии искусств и наук Нидерландов и рас-
положен в Амстердаме. Многие коллекции МАИОИ представляют большую 
ценность для специалистов, изучающих Ближний и Средний Восток, но часто 
остаются им неизвестны. К числу наиболее значимых иранистических фондов 
данного архива относятся:

1. Самая богатая в мире коллекция документов иранской коммунистической 
партии и рабочего движения в Иране.

2. Документы, связанные с женским движением в Иране, например, личный 
архив Садигэ Доулат Абади, датированный 1882 г. В архиве хранятся ее днев-
ники, журналы, рассказы, пьесы, переписка.

3. Журнал «Ханданиха» (1940–1979 гг.), который является одним из главных 
источников для специалистов, изучающих историю национализации нефтяной 
промышленности Ирана в 1950-х гг., а также последующее развитие страны 
до Исламской революции 1979 г. 

4. Материалы, касающиеся массовых волнений в Иране после прези-
дентских выборов 2009 г. Они объединены в широкомасштабный проект под 
названием «Кровавое лето 2009 г.», включающий в себя тысячи фотографий 
и фильмов, буклеты и плакаты, листовки и лозунги, видеоклипы, шутки, песни, 
списки арестованных и пропавших без вести людей в результате массовых 
демонстраций.

5. Ежегодник «Чешмандаз» о жизни иранских эмигрантов (первый 
выпуск — 1986 г., Париж): собрание рукописей, рассказов, стихов и писем 
иранской интеллектуальной элиты, эмигрировавшей из Ирана.

6. Материалы, посвященные ирано-иракской войне: марки, плакаты, фото-
графии, документальные фильмы, военные карты, песни, стихи, завещания 
солдат.

7. Документы МИДа Ирана и САВАК, вывозившиеся из Ирана до 1988 г. 
Важно отметить, что благодаря щедрой помощи различных финансовых 

фондов, МАИОИ разработал программу стипендий для исследователей, 
желающих использовать коллекции архива для изучения социальной истории 
Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии.
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Е. М. Родионова (ПИИ, Санкт-Петербург)
Шах Аббас Великий и армянки: личное и политическое
Отношения Аббаса I (1587–1629) с армянской общиной Ирана были сложными, 

неоднозначными, нелогичными. Начав в 1603 г. создание армянской торговой коло-
нии в Иране с насильственного переселения армян (великий сургун) из Закавказья 
в окрестности Исфагана, шах стал лично контролировать дела армян. Поборы 
и попытки насильственной исламизации армян чередовались с периодами сбли-
жения Аббаса с армянской общиной. Он лично общался с калантаром (старостой) 
и наиболее богатыми купцами, посещал их, разделял с ними трапезу, пил вино. 
Когда шах Аббас посещал армян в торговой колонии Новая Джульфа, специально 
для него устраивали чтения стихов и танцевальные представления. 

В это время среди незамужних армянок возникает явная конкуренция за благо-
склонность шаха. Армянские девушки и женщины, желая увлечь Аббаса, читали 
стихи и пели. Эти импровизированные конкурсы красоты поставляли кадры для 
шахского гарема. Согласно многочисленным источникам этого периода, отношения 
шаха Аббаса Великого с женщинами армянской общины влияли на положение 
армянской общины в целом. Из благосклонности к армянской наложнице шах 
Ирана мог сделать крупное пожертвование армянскому монастырю или, наоборот, 
в ответ на то, что армянские женщины плохо отзывались о нем, мог подвергнуть 
религиозным гонениям всю общину. Лояльное отношение шаха Аббаса к армян-
ской общине в целом поддерживалось благодаря активности ее женской части.

То обстоятельство, что во время правления шаха Аббаса армянки значи-
тельно влияли на его политические решения, оказало воздействие и на даль-
нейшее развитие Сефевидской династии, подготовило возвышение гарема 
и рост его роли во время правления последующих шахов.

А. Ю. Рудницкий (Дипакадемия МИД РФ, Москва)
Труды Б. Л. Громбчевского как исторический источник
Бронислав Людвигович Громбчевский (1855–1926) ─ военный офицер, 

путешественник и разведчик, участник Большой игры, развернувшейся в Цен-
тральной Азии (ЦА) и на Дальнем Востоке в XIX ─ начале XX в. Известен 
своими экспедициями на Памир, в Тибет, Кашгарию, имевшими научное, 
политическое и военно-стратегическое значение.

Доклады и брошюры, которые готовились и публиковались Б. Л. Громб-
чевским в период его активной деятельности в ЦА (1885–1895 гг.), были 
ориентированы на представителей правящей элиты страны 1. Он пытался убе-

1 Отчет о поездке в Кашгар и Южную Кашгарию в 1885 г. старшего чиновника особых 
поручений при Военном губернаторе Ферганской области поручика Б. Л. Громбчевского. 
Новый Маргелан, 1886; Доклад капитана Б. Л. Громбчевского о путешествии  
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дить правительство и военное командование проводить более активный курс, 
нацеленный на расширение российской сферы влияния в Центральной Азии 
и противодействие британской экспансии.

Политическая тематика преобладает в официальной переписке Б. Л. Громб-
чевского с представителями МИД, Военного министерства, других ведомств, 
его аналитических, служебных записках.

Данные научного характера аккумулированы в отдельных работах («Отчет 
о поездке в Кашгарию») и в экспедиционных дневниках.

В воспоминаниях Б. Л. Громбчевского 1 рассказывается о его путеше-
ствиях по Центральной Азии и службе на Дальнем Востоке, об отношениях 
с крупными государственными деятелями (С. Ю. Витте, В. К. Плеве и др.), 
Николаем II. Несмотря на субъективность оценок и стремление автора 
преувеличивать собственную роль в исторических событиях (не новость для 
мемуаристики), эти произведения весьма значимы. Они содержат обширный 
фактический материал и даже открывают новые страницы истории. Это 
относится, например, к восстанию в Северном Афганистане 1888 г. под пред-
водительством Исхак-хана. Б. Л. Громбчевский, как он писал, по секретному 
поручению Александра III помог организовать это вооруженное выступление, 
направленное против поддерживавшегося англичанами эмира Абдуррахман-
хана. Насколько данная версия соответствует действительности ─ вопрос для 
отдельного исследования.

В целом труды Б. Л. Громбчевского ─ ценный источник для изучения 
истории, этнографии и культуры народов Центральной Азии, противоборства 
великих держав (России, Великобритании, Китая) в регионе.

В. В. Ряполов (ЕГУ им. И. А. Бунина, Елец)
Дневник В. О. фон Гентига как источник для изучения 

германо-афганских отношений в 1915–1916 гг.
Накануне и в годы I мировой войны кайзеровская Германия пыталась 

установить военное сотрудничество с мусульманскими странами Среднего 
Востока, в том числе и с Афганистаном. Несмотря на то, что эта страна еще 

 в 1889–1890 гг. в Российском географическом обществе 10 января 1891 г. // http://wiki.
risk.ru; Доклад подполковника Громбчевского в Николаевской Академии Генерального 
Штаба 14 марта 1891 г. // http://militera.lib.ru/research/grombchevsky/index.html; Совре-
менное политическое положение Памирских ханств и пограничной линии с Кашмиром. 
Военно-политический очерк. Новый Маргелан, 1891.

1 Gen. Bronisław Grąbczewski. Na sluzbie rosyjskiej. Warszawa, 1926; B. Grąbczewski. 
Podróże gen. B. Grąbczewskiego. T. I-III. Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź, 1924.; 
Bronisіaw Grąbczewski.W spomnienia myśliwskie. Warszawa, 1925; B. Grabczewsky. 
Podróze po Azji Srodkowej. Warszawa, 1958.
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с XIX в. являлась объектом англо-русских противоречий, роль Германии как 
политического фактора в Кабуле постепенно возрастала. 

Большое значение для изучения специфики германо-афганских отношений 
в годы Первой мировой войны имеет дневник капитана германского ГШ Вер-
нера Отто фон Гентига 1. Этот источник повествует о военно-дипломатической 
миссии Второго рейха, посетившей Кабул летом 1915 г. Возглавлял миссию 
капитан Оскар Нидермайер, а дипломатическое руководство было возложено 
на капитана Вернера Отто фон Гентига. Оба были профессиональными 
немецкими разведчиками и работали на Среднем Востоке уже несколько лет. 
Задачи миссии: вовлечь Афганистан в войну против Англии и царской России, 
прибегнув в случае необходимости даже к организации государственного 
переворота; активизировать борьбу афганских племен на границе с Индией; 
координировать действия германо-турецкой агентуры в Центральной Азии; 
подробно изучить район предполагаемых военных действий 2. 

В ходе переговоров эмир Хабибулла давал неопределенные ответы немцам, 
просил еще прислать из Германии оружие, а англичан стремился заверить 
в своих дружественных чувствах. Из-за такой двойственной позиции афганского 
эмира, пожелавшего сохранить нейтралитет, миссия Нидермайера-Гентига не 
добилась нужных результатов, и основная часть немецких агентов покинула 
Кабул 22 мая 1916 г. 3 Другая часть германской миссии под руководством фон 
Гентига из Афганистана через Гиндукуш и Памир в середине июля 1916 г. 
тайно проникла в Восточный Туркестан и посетила Кашгар, где наладила 
тесную связь со шведской миссией 4. После этого миссия проследовала через 
весь Китай и транзитом через Японию и США вернулась в Берлин 9 июня 
1917 г., совершив, таким образом, кругосветное путешествие и предоставив 
немецкому военному руководству подробный отчет о положении и настроениях 
в Афганистане и Туркестане 5.

Эта миссия, вероятно, являлась частью проекта «Великого индийского 
похода», который в 1915 г. разработал начальник штаба германской армии 
генерал Людендорф. Согласно проекту, войска Второго рейха должны были 
через Хиву, Бухару, Иран и Афганистан выйти к Индии и изгнать из нее англи-
чан. Однако активное вмешательство России и Англии, а также продажность 
афганских чиновников, подкупленных англичанами, помешали Германии 
подключить Афганистан к своему блоку и осуществить военное вторжение 
в Индию.

1 Hentig W. O. von. Meine Diplomatenfahrt ins verschlossene Land. Wien, 1918.
2 Hentig W. O. von. Op. cit. S. 69, 71.
3 Бабаходжаев М. А. Миссия Нидермайера-Гентига в Афганистане (1915–1916 гг.) // 

Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР: Вып. 37. М., 1960. С. 39.
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4529. Л. 275.
5 Hentig W. O. von. Op. cit. S. 178.
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Д. М. Тимохин (ИВ РАН, Москва)
Описание монгольского завоевания Центральной Азии 

в арабо-персидских источниках XIII–XIV вв.:  
традиции и новаторство

В докладе рассматривается эволюция описания монгольского завоевания 
Центральной Азии в арабо-персидских сочинениях XIII–XIV вв. Монгольское 
вторжение в этот регион неоднократно становилось объектом изучения как 
в отечественной, так и в зарубежной историографии. В докладе впервые дела-
ется попытка исследовать формирование «образа» монгольских завоевателей 
и их действий в источниках указанного периода, анализируется традиция 
освещения этого события арабо-персидскими историками, рассматриваются 
различия и сходства в описании и оценке монгольского вторжения придвор-
ными монгольскими историками и их антагонистами.

Основными источниками исследования являются сочинения Ибн ал-Асира, 
ан-Насави, Джузджани, Джувейни, Рашид ад-Дина, Вассафа и Хамдаллаха 
Казвини 1.

Н. А. Филин (РГГУ, Москва) 
Иранская историография конца ХХ — начала ХXI вв.:  

исследование политического развития современного Ирана 
после Исламской революции 1978–1979 гг.

Политическое развитие Ирана после Исламской революции 1978–1979 гг. явля-
ется одним из приоритетных направлений в современной иранской историографии. 
Общий тон исследованиям был задан монографией С. Зибакаляма «Хашеми-
Рафсанджани и „Второй хордад“» (Тегеран, 1999), в которой анализируются взаи-
моотношения президентских структур, религиозных деятелей и реформистских 
организаций второй половины 1990-х гг. Автор этой работы стремится преодолеть 
представление об иранской революции как о крайне радикальном и реакционном, 

1 Ibn al-Athir. Al-Kamil fi-t-tarih // Journal Asiatique. Paris, 1849–1850. T. XIII–XV.; 
Ибн ал-Асир. «Ал-Камил фи-т-тарих» («Полный свод по истории»). Избранные 
отрывки / Пер. П. Г. Булгаков, Ш. С. Камолиддин. Т., 2006. 560 с.; Ан-Насави. Жизнео-
писание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер.: З. М. Буниятов. Баку, 1973. 450 
с.; Djuzdjani. Tabakat-i Nasiri / Trad.: H. G. Raverty. Calcutta, 1960. Vol. 1–2.; Джувейни. 
Чингиз-хан. История завоевателя мира / Пер.: Е. Е. Харитонова. М., 2004. 690 с.; Djuveini. 
The History of the World-conqueror / Trad. J. A. Boyle. Manchester, 1959. Vol. 2. 401 p.; 
Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер.: А. К. Арендс, Ю. П. Верховский, О. И. Смир-
нова, Л. А. Хетагуров. М., 2002. Т. 1–2.; Vassaf. Tarih-i Vassaf. Bombay, 1853. 658 p.; 
Vassaf Abdallah. Tarih-i Vassaf. Tehran, 1959. 708 с.; Hamdallah Kazvini. Tarihi Guzide / 
Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. I. 332 p.; Hamdallah Kazvini. Nuzhat al-Kulub / Trad. 
E. G. Browne. Gibb Memorial. London, 1915–1918. Vol. XXIII, № 1–2.
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с точки зрения зарубежных исследователей, событии. В книге иранского иссле-
дователя А. Шадлу «Политические партии и «крылья» в современном Иране» 
(Тегеран, 2000) анализируется история возникновения иранских партий, дается 
характеристика их лидеров, программ, идеологических установок, социального 
состава партий и их деятельности в 1980–1990-х гг. В работе Я. Фоузи «Социально-
политические изменения в Иране после исламской революции (1978–2001 гг.)» 
(Тегеран, 2005) дается анализ политических, экономических, социальных и куль-
турных процессов за 23 года после исламской революции. Анализу тенденций 
социально политического развития посвящена и книга М. Шанэчи «Культура 
политических партий и организаций Ирана» (Тегеран, 2005).

Данные работы не только являются наиболее фундаментальными в совре-
менной иранской историографии, но также определяют ее ведущую тенден-
цию — стремление обосновать положение о том, что Исламская революция не 
только не прервала поступательное развитие Ирана, но, напротив, придала допол-
нительные импульсы процессам демократизации и модернизации страны.

О. М. Чунакова (ИВР РАН, С.-Петербург)
Пехлевийский текст и пазендская транскрипция

Пехлевийские тексты сложны для чтения, т. к. имеют всего 14 четко выра-
женных букв (причем одна может иметь до 6 значений), начертание букв резко 
изменяется в лигатурах, и, кроме того, чтение текстов затруднено наличием 
идеограмм и принципом исторического (и псевдоисторического) написания. По 
этой причине в Гуджарате, где с X в. селились иранские зороастрийцы, и где 
пехлеви не имел практического значения, пехлевийские ритуальные тексты 
транскрибировались авестийскими буквами (которых около 50). Такие тексты 
называются пазендскими. 

Пазендские транскрипции далеки от оригиналов, т. к. священнослужители 
уже не знали пехлеви в достаточной мере, на язык парсов влияли персидский 
и гуджарати, которые использовались не только в быту, но и в религиозной 
практике, было забыто значение арамейских идеограмм и появились новые, 
искусственные. Для пазендских текстов характерно использование ошибоч-
ных лексем — омофонов и сознательное «удревнение» пехлевийских имен по 
образцу авестийских, так что понимать пазендские тексты непросто. 

Еще сложнее читать пехлевийские тексты, ретранскрибированные 
с пазендских, а такие стали появляться в большом количестве в XVIII в., 
когда возобновились контакты парсов с иранскими зороастрийцами, и повы-
силась роль ученой жреческой культуры. Одним из таких текстов является 
небольшое сочинение Sūr saxwan («Застольная речь»), изданное Джамасп-
Асаной 1. Первый переводчик текста, Тавадия, посчитал его «записью речи, 

1 J. Jamasp-Asana. Pahlavi Texts. II. Bombay, 1913. P. 155–159.
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произнесенной экспромтом» 1, и с тех пор исследователи привлекали этот 
текст, в котором названы некоторые термины и титулы, в качестве источника 
для изучения административной и политической истории сасанидского Ирана. 
Но содержание текста — молитвенные формулы, сохранившиеся в других 
литургических текстах на пазенде и пехлеви, структура и грамматические осо-
бенности показывают, что он является обратной транскрипцией пазендского 
ритуального текста. Это позволяет правильно его оценить и использовать для 
изучения парсийской религии и парсийских ритуалов. 

О. М. Ястребова (СПбГУ)
«Саййид Коранов»: к истории создания и оформления 

одной каллиграфической рукописи
В собрании Фонда Марждани (Москва) есть рукопись Корана с интерлинар-

ным персидским переводом (ИМ Р-60) (307 л., 30,5 × 21 см) в лаковом переплете 
середины XIX в. Основной текст переписан почерком насх в 1126/1714 г. в Реште 
Мухаммад-Джа‘фаром б. Мухаммад-Ибрахимом. Растянувшаяся более чем 
на век история создания и оформления этой книги включает в себя несколько 
этапов, отраженных в колофонах, приписках и надписях на переплете, и тесно 
связана с художественной и общественной жизнью Исфахана XVIII–XIX вв.

Больший интерес, чем первоначальный арабский текст, представляет собой 
персидский перевод, вписанный между строк красными чернилами почерком 
шикасте. До л. 85r он был написан выдающимся каллиграфом XVIII в. ‘Абд 
ал-Маджидом Таликани, продолжен его учеником, известным исфаханским калли-
графом Мирзой Кучаком Исфахани, работа закончена в 1207/1792–1793 г. Между 
началом работы по вписыванию перевода и ее окончанием должно было пройти 
не менее 21 года, так как ‘Абд ал-Маджид умер в 1771–1772 г. Как сообщает при-
писка на первом листе, менее известный его ученик Мухаммад-Джа‘фар Далвдуз 
вписал расположенные на полях описания чудесных свойств сур Корана.

Художественное оформление было добавлено в начале XIX в. Переплет 
же изначально предназначался совсем для другой книги. На внутренних 
и внешних сторонах крышек по периметру расположены картуши, в которые 
вписаны почерком тауки‘ персидские и арабские стихи. Из них мы можем 
сделать вывод, что переплет предназначался для четвертого тома сочинения 
«Матали‘ ал-анвар» исфаханского религиозного и общественного деятеля 
Мухаммад-Бакира Шафти (1761–1762 г. – 1844 г.). Стихи написаны его учени-
ком ‘Абд ал-Каримом Исфахани, который закончил переписку и оформление 
семитомного труда своего учителя в 1263/1846–1847 г., изготовив для него 
переплеты. Эти семь томов хранятся в Исфахане в мечети, построенной на 
средства самого Мухаммад-Бакира Шафти (Масджид-и Саййид).

1 J. Tavadia. Sūr Saxvan or Dinner Speech in Middle Persian // JCOI 29, 1935. P. 20.
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Yakup akkus (atatürk University, Turkey),  
Kadir Yıldırım (Istanbul University, Turkey)

Local Violence versus the State’s Silence:  
Tax Resistance, Local Power and “Reluctant Flexibility  

of Ottomans” in 19th Century Middle East
This study investigates the sociopolitical-fiscal causes and consequences of 

tax resistance in the Ottoman Middle East (OME) from the perspective of the 
new institutionalism, political-fiscal sociology and urban public finance theories. 
Furthermore, on a theoretical level, this study offers a new historiographic reading 
of the nation-state formation based on the social structure, violence and local power 
in Arab, and North African countries. The main conclusions of the study are based 
on Ottoman archival documents.

The increasing local reaction against the taxation and conscription policies 
of the Tanzimat in OME turned into violence, especially in Aleppo (1850), 
Mosul (1854), Nablus (1856) and Damascus (1860). To prevent the violence and 
decentralized implementations, a centralism-based provincial system was created 
in 1864. However, centralist policies gave way once again to decentralized-leaning, 
and ‘reluctant and uncontrolled flexible policies’ due to the multi-cultural/ethnic 
population, the effectiveness of the a‘yân and inefficient provincial bureaucracy 
in OME. 

There was a clear-direct relationship between the tax rebellions — as a prominent 
dynamic of violence, social structure/institutions, urbanization process, local power 
and state-formation in OME. For instance, the time for tax collection also meant the 
time for rebellion for Diwaniye Tribe (Baghdad) and the inhabitants of Püşder and 
Sinjar (Mosul). In the late 19th century, the budget deficits almost reached 40% per 
year in Aleppo due to the Armenian rebellions and the tribes. During this period, 
taxes were collected by soldiers through primitive methods in Tripoli, Benghazi, 
Syria, Baghdad and Mosul. In 1907–1908, the domestic animal tax and personal 
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tax were abolished even before implementation in Basra, Mosul and Baghdad as a 
sign of the state’s silence in this tribal region.

Kaan Durukan (İstanbul, Turkey)
The Course of Historiography in Turkey at the Turn  

of the 21st Century
The paper in question is intended to provide the audience with a general, 

conceptual frame of history writing in Turkey. In the first place, the significance of 
four constituents, four parameters which determined the nature of historiography 
in Turkey in the course of the twentieth century (namely the definition of an ethno-
national identity, the rôle of religion in a drastically changing socio-cultural milieu, 
the self-positioning of the newly-founded Republic before the East-West dichotomy 
and the legacy of an imperial past) will be underlined. Then, some remarkable 
characteristics of the main trends such as Turkish History Thesis of the 1930s and, 
to a certain extent 1940s, modes of production debate of the 1960s and 1970s, the 
rise of Turkish-Islamic Synthesis after the 1980s will be briefly discussed.

Erinç Erdal (Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey)
Official History in Transformation of the Early Turkish 

Republic: Changes and Continuities in 1940s
This research aims to present the changes and continuities in the formation of the 

official history and its dissemination through education, with particular emphasis to his-
tory textbooks used in high schools during İnönü Era of the Early Turkish Republic.

For the Turkish Republic the 1930s was a time span when the core principles 
of the regime were formulized to ensure that they were publicly comprehended and 
internalized. Accordingly, formal and informal educational institutions were established 
for the dissemination of these principles, i. e. the official ideology. Among them, Turkish 
History Association played an important role in formulation of official history called 
as Turkish History Thesis and preparation of the history textbooks in line with it which 
was among the major means to install Turkish identity and a collective memory to the 
nation. In this respect, the issue of teaching history to the new generation which was 
rewritten according to the official perspective became critical for the ruling elite.

On the other hand, Turkey experienced a structural transformation in the 1940s. 
Namely, the years of İsmet İnönü’s presidency was the time when the regime was 
consolidated and intoleration to opposing views was decreased. This also affected 
the official perception of history. The clear break from recent past softened and it 
was reconciled with the modernization process of Ottoman-Turkish history through 
paying attention to continuities.
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Ferhat Korkmaz (Batman University, Turkey)
Ottoman-Russian Relations as Reflected  

in 19th Century Turkish Literature 
The paper deals with the Ottoman perception of Russia in the 19th century, spe-

cifically in the period following the «War of 93», that is the Russian-Turkish war 
of 1877–1878.

In the history of Turkish culture and literature, Russian culture and geog-
raphy are firstly handled in great detail in Acâyib-i Âlem novel written by 
Ahmet Mithat Efendi in 1882. The novel is written immediately after the war 
of 1877–1878.

In our study we will examine the way of description of Russian geography 
in this Turkish novel in terms of Ottoman-Russian relations, and analyze such 
aspects of this description as the structure of cities, human relations, economic 
and demographic structure, historical and cultural marks etc. The aim of our 
work is to determine perception of Russia in the above-mentioned 19th century 
Turkish novel, and examine the shaping of the image of Russia in the Turkish 
culture.

M. asım Karaömerlioğlu (Boğaziçi University, Istanbul, Turkey)
The Impact of Populatıon Concerns  

on the Evolutıon of Turkısh Hıstorıography
This paper intends to shed light on the underestimated impact of population 

concerns on the ways in which historians and social scientists grasped the contours 
of modern Turkish historiography.

The rapid social and political changes during the time of Turkey’s foundational 
era in the 1920s made the population concerns urgent and outstanding themes 
of political reality. The “disappearence” of the non-Muslim populations and a 
huge loss of Muslim populations during the troubled times of the Balkan Wars, 
World War I and the War of Indepence made it all the more necessary for the 
Turkish Republic to tackle the question of population in a serious way. Indeed, 
after such a demographic earthquake, the elites of the new regime started a 
campaign of “more population” and devised spectacular ways to increase the 
population of the country. Birth control and abortion were outlawed together 
with incentives to those who had six or more children such as exemptions from 
the infamous Road Tax. In fact, many of the hotly-debated issues of the time 
such as nationalist discourse, strong state tradition, social class issues and many 
more can never be fully comprehended without taking into account the urgent 
necessity to populate the country. At the time, “quantity” rather than “quality” 
of the population mattered and many of the state social policies were based on 
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this necessity. That most historians explain such policies and issues as simple 
reflections of the ideological preferences of the ruling elite simply does not take 
into account matters of population, matters seriously considered by the elite. In 
this paper, it is aimed to show very briefly the state’s involvement and discourse 
in making the country as a “populus” place.

From around the aftermath of World War II, however, such concerns reversed 
as population increase rather than lack of population characterized the era. In the 
paper, I intend to show many of the state attitudes from this era as reflections of 
population necessity. It was a time of so-called family planning. However things also 
changed recently. Just as Turkey’s current Prime Minister time and again emphasizes 
the necessity to have each Turkish family at least three children (just as Mr. Putin’s 
financial support for births is very much related to population issues rather than 
ideological preferences), most historical and social issues should be understood 
in the light of population issues, which have not been elaborated by historians and 
alike as they deserved.

The paper intends to use primary sources such as archival material and newspapers 
from the 1920s through the 1990s.

Bülent Özdemir (Balikesir University, Turkey)
The Theories and Definitions  

of Imperialism and Edward Said
Although, simply imperialism is taking possession of the land, the definitions of 

the term «imperialism» vary according to the theories in the studies of imperialism. 
Basically, there are two theoretical approaches in the study of imperialism. On the 
one hand, the liberal-bourgeois approach, which is represented in the works of 
Schumpeter, Conant, and Langer, argues that imperialism was for the wealth of 
nation and that considerations of prestige, the desire for security and expansion 
are the driving forces behind the idea of imperialism. On the other hand, Marxist 
interpretations, as in the works of Hobson, Lenin, Rosa Luxemburg, and Kautsky, 
stress that imperialism was the inevitable outcome of capitalist economic 
developments. It is regarded as the expression of a need for new markets for the 
surplus products of industrialism, as a search for raw materials and for cheap labor. 
While the Marxists charge capitalism as inherently imperialistic, liberal-bourgeois 
writers generally does not take into account any natural or necessary connection 
between capitalism and imperialism.

The purpose of this paper is to discuss how Said explains the formation of imperial 
attitudes, references and experiences by concentrating on the European novel and 
what he offers against the acceptance of imperialism by the western culture as both 
historical phenomenon and ideological rationale.
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Sándor Földvári (Debrecen University, Pécel, Hungary)
National and Global Aspects of the Orientalistics  

in the Interwar Hungary 
The activity of Ignac Goldziher was finished by his passing away in 1921 and 

still influenced the research life for a longer time, mainly on the hadis and the Islam 
law. Being a Jew, he had sympathy to the Islam and consequently he was under 
oppression by his rabbinic colleagues as prof. Wilhelm Bacher. However, parallelly 
with this famous orientalist, another line of the Islam studies flew in Hungary.

Ignác Kúnos was the first, who studied the Turkish folklore, gathered folk-tales 
and performances (Karagöz) on the academic level, at the same time he published also 
popular books, too, for the wide audience including the youth, too. These books were 
reissued several time and made the Moslem folk-culture very popular in Hungary 
in the 20–30-ies. Research papers of Kúnos have influenced not only the Hungarian 
but the Turkish and wide Moslem academic life for a half of a century.

His student and follower was Abdul-Karim Germanus, who converted to the Islam 
and became a very hajji also a famous professor at various Moslem universities (in India, 
Egypt, etc). Germanus worked a lot for popularizing Moslem culture in Hungary on 
the professional level. His articles published in the Budapesti Szemle (“The Budapest 
Review”, the academic monthly of the capital of Hungary) remained unknown for 
the international audience, being written in Hungarian. Although he was the first who 
analyzed the forgotten türbe of Gül Baba in Budapest and some other buildings, remained 
from the Turkish era of Hungary (16–17 cc.), and for his initiative the restorations of 
these ruined buildings were begun. A pupil of him was the famous archeologist Győző 
(Yusuf) Gerő, who excavated all the ruins remained from the Turkish era in Hungary.

Beyond the “History of Arabic Literature” and such well-known works, Abdul-
Karim Germanus published apologies for the Islam on the “race” question, too, 
in Hungarian, when the chauvinism and nationalism had been rising in the 20-ies. 
Moreover, Germanus was a pupil and follower of Ármin Vámbéry (Efendi Reshid) who 
became only known as an expert of the Central-Asian Turkish languages and Sunni 
costumes, but not for his other studies on the Moslem pilgrimage and shia culture, too. 
«Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien» [My Wanderings and Experiences in 
Persia] was published in the late 19th but influenced in the early 20th century, determining 
the folklorist investigations made by his followers as Kúnos and Germanus.

Somel Gözde (Middle East Technical University, ankara, Turkey)
Recent Developments in the historiography of Turkey: from the 

pride of nation-building to the respect for Ottoman tolerance
Historiography may become a centre of heated debates whenever a significant 

transformation takes place in the socio-political landscape of a country. Though these 
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debates never culminate, the historical perspective that accords most with the agenda of 
newly emerging political power predominates over the others. To examine this argument, 
two important turning points in the recent history of Turkey can be pointed out.

The 1923 Revolution had incited its own version of history that fortified the hinges 
of its existence and its legitimacy. This version that locates itself within a modernization 
narrative with an overemphasis on the unprecedented rupture represented by 1923 from 
the dark Ottoman ages, has maintained its power as the official history until recent 
times despite the fact that it has received serious critiques from liberal and conservative 
historians and that it has undergone some modifications from the 1940s onwards.

Today, with the change in the political climate that the country has been witnessing 
for more than a decade, a new version of historiography becomes predominant. In 
simple terms, this new version synthesizes liberal conceptual and theoretical repertoire 
with the myths and Ottoman nostalgia of the conservative historiography. In addition, 
just like the Kemalist historiography that had established itself on the counter narrative 
of the Ottoman past, new liberal-conservative historiography establishes itself on the 
counter narrative of the republican elite. This counter narrative gains integrity with the 
accompaniment of centre-periphery approach and reinterpretation of the significant 
facts and affairs of the Early Republican era that has a certain place in the collective 
memory of the society like the Dersim Rebellion of 1937.

In this study, apart from analyzing the premises and arguments of this newly 
dominant historiography through basic works of historians, debates in the periodicals 
and conferences, if this new historiography forms the new official history discourse 
of Turkey will be also examined. 

Süleyman Demrici (Erciyes University, Kayseri, Turkey)
The State of Ottoman Historiography in Modern Turkey:  

Some Notes on the Foundation of the Ottoman Empire and 
Gazi/Gaza Concepts

Since the beginning of the 20th century, conflicting arguments have been made 
about the origins, development and characteristics of the Ottoman Empire, which 
started as a small border country. In his “Foundation of Ottoman Empire”, published 
in 1916, Herbert Adams Gibbons claims that the state is built by mixed nation of 
people from Turkish pagan and Greek Christian roots. According to Gibbons, roots 
of the Ottoman Empire should be searched referring to the European elements rather 
than Asian Turkish ones.

In 1935, M. Fuat Köprülü contradicted Gibbons by claiming that Ottoman 
Empire mainly belongs to Turkish and Muslim elements. In 1937, Paul Wittek rejects 
Köprülü’s claim about Ottomans’ connection to Oguz Kayı tribe. Wittek argues that the 
foundations of the empire would not base on a tribe. According to him, this foundation 
bases on the concept of Gaza, or the holy war against the neighboring Christian world. 
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M. Fuat Köprülü’s opinions are supported and extended further by Halil İnalcık’s 
new claims. Among several other factors, İnalcık always considers gaza factor as a 
historical fact and stresses that jihad or gaza continues to be the leading dynamic of 
the ottomans till the end of the 17th century. He expresses this idea by saying; “Gaza 
is the leading factor for the progress of Ottomans in Asia and Europe.”

Turkologist like Ronald C. Jenings, Colin İmber, Hungarian Turkologist Gyula 
Kaldy-Nagy, Şinasi Tekin, Colin Heywood and Heath Lowry reject the gaza thesis. 
English Historian Colin Imber takes the discussions about the subject one step further 
and calls the ottoman history until the last quarter of the 15th century as “a black 
hole”. Using new claims by modern Turkish historians such as Feridun M. Emecen 
and Mehmet Öz, this study will try to evaluate these approaches to the Ottoman history 
that name the period from the foundation to the early empire as “a dark period”.

akile Zorlu Durukan (Middle East Technical University, ankara, Turkey)
Educational Content as the Mirror of Official Historiography: 

1930s and the New History Textbooks in Turkey
Shifts to new political structures that legitimate themselves on drastically different 

grounds than their predecessors almost inevitably entail new representations of the 
past, which are ultimately linked to identity building. The Early Turkish Republic 
and the national historiography it created represent one of such cases.

The formulation and propagation of an officially sanctioned version of history 
during the 1930s almost immediately followed the fall of the Ottoman Empire and 
the founding of the Turkish Republic in 1923. The regime implemented a program 
of cultural change and identity transformation within the framework of an extensive 
modernization project. The ruling elite sought to transfer pre-existing loyalties to an 
allegiance to the Republican state, its ideals and Turkishness, which was envisioned 
as superseding all identities. Discarding the recent past and the Islamic tradition as 
a reference point in the collective memory rested at the crux of this endeavor. The 
ideological expression of this perceived rupture found expression in the regime’s 
perspective on and articulation of history. The official historiography practically 
sidestepped the Ottoman and Islamic periods by downplaying their role in favor of 
a strong emphasis and glorification of a distant, pre-Islamic Turkish past.

Education in general, public schooling in particular, was one of the most valuable 
tools available to Republican officials in the process of identity building through the 
propagation of the newly created national historiography. The new regime directly 
mirrored its ideologically motivated assertions in educational content through the 
writing of new history textbooks for all levels of education. This presentation aims 
to briefly portray the fault lines of the new historical narrative as reflected in the 
textbooks and then focus on how it depicted the sidestepped eras, especially the 
subject of Islam. 
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Ю. А. Аверьянов (ИВ РАН, Москва)
Пир Султан Абдал и суфийская  

традиция Малой Азии
Один из крупнейших суфийских поэтов Турции Пир Султан Абдал родился 

в начале XVI в. в селении Баназ близ города Сивас. Он принадлежал к числу 
так называемых «хорасанских эренов» (посвященных в хорасанскую мисти-
ческую традицию).

Биография Пир Султана известна только по народным преданиям, офици-
альные источники о нем не упоминают, так как он являлся духовным вождем 
еретического течения кызылбашей, подвергавшегося в Османском государ-
стве преследованиям. В детстве ему явился святой Хаджи Бекташ с чашей 
вина в одной руке и яблоком в другой. После этого в юноше, опьяненном 
«вином любви», открылся поэтический дар. Некоторое время Пир Султан, 
по-видимому, возглавлял повстанческие отряды кызылбашей в провинции 
Сивас, затем был схвачен наместником Хызыр-пашой (своим бывшим мюри-
дом) и приговорен к повешению (ок. 1588 г.). Место его казни (Дар-агаджы) 
в Сивасе до сих пор почитается его последователями (считается, что в момент 
казни тело его исчезло с виселицы; в дальнейшем многие видели его вос-
кресшим).

Источниками для изучения жизни и учения Пир Султана Абдала служат, 
в первую очередь, сборники его собственных творений: 105 стихотворений 
были впервые опубликованы С. Н. Эргуном в 1929 г. Духовные гимны Пир 
Султана Абдала стали неотъемлемой частью ритуальных собраний секты але-
витов (айин-и джем) и сохранялись в устной традиции почти без изменений 
на протяжении 400 лет.

Пир Султан Абдал признавал непогрешимость 12 шиитских имамов 
и гордился своей принадлежностью к «красноголовым» (шиитам): «Мы 
облачаемся в красное одеяние; мы прислушиваемся к [духовным] состоя-
ниям». Стихотворения Пир Султана пронизаны суфийской символикой, 
окрашенной в шиитские тона. Образ идеального мученика (шахид) постоянно 
возникает перед его мысленным взором. Среди суфиев примером для Пир 
Султана служит аль-Халладж. Страдание возвышает человека и приближает 
его к Создателю. Вера в обожествленного имама Али (которого Пир Султан 
называет «мой желтоглазый наставник») позволяет суфию видеть его про-
явления во всем окружающем его мире. Горы, птицы, розы, реки, пчелы 
взывают к Нему.

Суфийские радения (самах) — это повторение райского архетипа (собра-
ние Сорока святых) и кратчайший путь в рай. Однако некоторых (в частности 
сторонников левых идей) в учении Пир Султана привлекали его анархические 
высказывания и призывы к свержению падишаха. 
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Н. Э. Алескерова (Филиал МГУ им М. В. Ломоносова, Баку)
Некоторые сведения о средневековом братстве Халватийа 

в Османской империи в исследованиях западных 
суфиеведов XX в. — X. И. Кисслинга и Б. Г. Мартина

По сравнению с другими крупными суфийскими братствами, например, 
братством Накшбандийа, Халватийа — малоизученное братство. В частности, 
это касается вопросов мировоззрения, описанных в сочинениях многочислен-
ных шейхов Халватийа. Несмотря на это, существует целый ряд исследований, 
посвященных истории этого братства и его дочерних ответвлений.

В Европе первым серьезным исследователем деятельности братства Халва-
тийа и некоторых его основных дочерних ответвлений был немецкий востоко-
вед, уроженец Австрии Х. И. Кисслинг. В 1953 г. он написал большую статью 
(объемом в 80 страниц), в которой раскрыл полную картину истории братства 
Джамалийа, являвшегося дочерним ответвлением материнского Халватийа. 

Основателем Джамалийа был Мухаммад Джамаледдин ал-Аксараи 
ал-Халвати (ум. 1493), происходивший из известного османского рода Джа-
мализаде. История братства описывается на фоне очень важных исторических 
событий, происходивших в XV–XVII вв. 

Еще одной работой, посвященной этой же теме, является работа «Краткая 
история дервишеского братства Халватийа» западного исследователя Б. Г. Мар-
тина, изданная в 1972 г. В своем сочинении автор дает оценку института 
суфийских братств, называя их важными мусульманскими организациями, 
членами которых были представители различных социальных слоев, в основ-
ном, городского населения. Он акцентирует внимание на той духовной и поли-
тической роли, которую играли суфийские братства и их харизматические 
лидеры в обществе. При этом он уделяет особое внимание той неоценимой 
роли, которую шейхи Халватийа играли в борьбе с тиранией властей. 

Кисслинг и Мартин были первыми в западном мире суфиеведами, присту-
пившими к всестороннему исследованию деятельности братства Халватийа 
в Европе и США. Доклад будет посвящен сравнительному анализу и харак-
теристике статей немецкого исследователя Х. И. Кисслинга и английского 
исследователя Б. Г. Мартина.

А. В. Болдырев (ИВ РАН, Москва)
Российско-турецкие отношения в общественном мнении 

России на заключительном этапе Кавказской войны  
(1856–1864 гг.)

Обозревая российско-турецкие отношения в общественном мнении России 
на заключительном этапе Кавказской войны, следует отметить, что они заклю-
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чались в проблеме Северо-Западного Кавказа. Черноморское побережье Кавказа 
традиционно служило источником противоречий между Россией и Османской 
империей, а после Крымской войны этот вопрос обострился еще более в связи 
с ограничительными условиями Парижского трактата, которые ставили под 
вопрос суверенитет России в северо-восточной части Черноморского региона, 
обострив взаимоотношения России и Турции. Это позволяет считать проблему 
восточного побережья Черного моря главным аспектом Восточного вопроса 
в российско-турецких отношениях в рассматриваемый период.

В то же время представители общественной мысли России не склонны были 
рассматривать кавказские аспекты Восточного вопроса как международную 
проблему. Причиной этого являлось представление о Кавказе, как о внутренней 
проблеме России. В связи с этим проблема Восточного берега в российско-
турецких отношениях была разработана преимущественно представителями 
кавказского направления общественно-политической мысли России, осозна-
вавших международное значение кавказского фактора. Ввиду этого, в отличие 
от большинства отечественных публицистов, они были склонны рассматривать 
Османскую империи как вполне самостоятельного регионального игрока, про-
водящего при помощи европейских держав свою внешнеполитическую линию 
в Кавказско-Черноморском регионе. Последнее обстоятельство послужило 
причиной к тому, что, не считая Турцию главным препятствием утверждения 
суверенитета России в северо-восточной части Черного моря, общественная 
мысль России рассматривала Османскую империю, прежде всего, как тради-
ционного противника России, чья роль в этой части Черноморского региона 
сводилась к использованию в своих целях черкесского сопротивления и люд-
ских ресурсов Северо-Западного Кавказа.

О. В. Васильева (РНБ, С.-Петербург)
«По внешнему виду рукопись не из новых»:  

В. Д. Смирнов и тюркские письменные памятники
Профессор Василий Дмитриевич Смирнов (1846–1922) оставил заметный 

след в отечественной тюркологии благодаря своей Хрестоматии, а также 
Очеркам турецкой литературы и двум исследованиям по истории Крымского 
ханства. Известен также Каталог Учебного отделения МИД, но мало кто знает, 
что его описания мусульманских рукописей публиковались в Отчетах Импе-
раторской Публичной библиотеки. Между тем Василий Дмитриевич, будучи 
с 1874 г. заведующим восточного отделения, описывал все вновь поступавшие 
в Отдел рукописей материалы на арабском, персидском и тюркских языках. Из 
90 его печатных работ половина — публикации в Отчетах 1.

1 Советская тюркология. 1973. С. 268–275.
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Однако в них часто давались сокращенные варианты описаний, а в ори-
гиналах можно видеть, что Смирнов применял методы палеографического 
исследования: обращал внимание на особенности почерка, бумаги: про-
верял филиграни по справочникам Н. П. Лихачева и Брике для датировки 
рукописей. 

Смирнов не ограничивался описанием письменных памятников, он способ-
ствовал пополнению фондов Библиотеки (всего более 250 единиц хранения). 
Во время поездок в Турцию в 1875, 1877 и 1893 гг. он приобретал по ее заказу 
рукописи. В 1878 г. по просьбе Военного ведомства Смирнов переводил над-
писи на камнях, снятых с турецких крепостей в Болгарии, и в «вознаграждение 
за свой труд» получил для Библиотеки 10 из них. По инициативе Смирнова 
в 1905 г. из Симферопольского губернского архива в Библиотеку были пере-
даны Казыаскерские книги Крымского ханства, в которых записаны судебные 
решения за 1608–1786 гг.

Смирнов активно переводил и использовал рукописные источники 
в нескольких своих сочинениях, однако особо надо отметить его исследова-
ние и факсимильное издание «Грамоты султана Османа II семейству иудейки 
Киры», хранящейся в Библиотеке.

В свое время В. Д. Смирнов был единственным в Петербурге специалистом 
в области тюркской археографии.

С. Т. Гаджиев (БГУ, Баку)
Изучение турецко-американских отношений в российской 

историографии
Турецко-американские отношения, насчитывающие около 200 лет своего 

развития, в современный период приобрели характер тесного военно-
политического и экономического партнерства. Особую значимость исследо-
ванию темы турецко-американских отношений придает тот факт, что Турция 
является близким и влиятельным соседом России, выступает ее активным 
экономическим партнером. 

Тема турецко-американских отношений изучена в российской историогра-
фии довольно широко. В работах общего характера основное внимание уделено 
истории развития турецко-американских отношений, в основном в период их 
становления. 

В работах В. И. Данилова были изучены военно-политические стороны 
американо-турецкого сотрудничества в середине XX в.:

Политическая борьба в Турции. Основные направления и особенности // • 
ВИ. 1985. № 5.
Турция и постсоветская Центральная Азия // ААС. 1994. № 2.• 
Турция и постсоветская Центральная Азия // ААС. 1994. № 2.• 
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Внешняя политика Турции была исследована в работах Н. Г. Киреева 
и Б. М. Поцхверия:

Киреев Н. Г. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле • 
Турции. М., 1968.
Поцхверия Б. Н. Внешняя политика Турции после 2-й мировой войны. • 
М., 1976.
Поцхверия Б. Н. Внешняя политика Турции в 70–80-х гг. XX в. М., 1986.• 

Значительный ряд работ посвящен ближневосточной политике США и роли 
Турции в процессах регионального характера. Например, Л. И. Медведко 
в своем исследовании, посвященном Иракской войне (Крушение саддамовского 
Ирака и реакция стран Азии. М., 2003), определяет роль Турции в решении 
региональных проблем.

Особенности торгово-экономических связей США и Турции исследованы 
в диссертации М. П. Гучанина: Особенности торгово-экономических связей 
США и Турции (1945 — конец 1990-х гг.). Автореферат диссертации… канд. 
истор. наук. М., 2003.

Огромный фактологический материал, собранный в вышеуказанных рабо-
тах очень важен для изучения турецко-американских отношений.

Л. А. Герд (Институт истории РАН, С.-Петербург)
Архим. А. Капустин — настоятель посольской церкви 

в Константинополе (1860–1865 гг.)
Выдающийся церковно-политический деятель, археолог и византинист 

архимандрит Антонин Капустин в 1860 г. был назначен настоятелем посольской 
церкви в Константинополе. За плечами у него было образование в Киевской 
Духовной академии и десятилетняя служба в Афинах. В османской столице 
Антонин попал в центр церковно-политических событий. 1860-е гг. — период 
реформ в Константинопольском патриархате, преобразования церковного 
управления в соответствии с указаниями правительства.

В России отношение к церковным реформам было двоякого характера: МИД 
был склонен их поддерживать, Св. Синод считал их антиканоническими, вме-
шательством светского начала в дела церкви. С этими реформами был связан 
греко-болгарский вопрос. Многолетнее противостояние болгар греческому 
духовенству в 1860 г. привело к открытому разрыву — на пасхальной службе 
в 1860 г. в болгарской церкви Константинополя не был помянут патриарх.

Второй вопрос касался тех имений восточных монастырей в соединенных 
княжествах Молдавии и Валахии, которые на рубеже 1850–1860-х гг. были 
конфискованы господарем А. Кузой. Русская церковь заняла в отношении бол-
гарского вопроса выжидательную позицию, тон которой задавал митрополит 
Московский Филарет. Что касается вопроса церковных имуществ, то здесь 
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Россия приняла сторону восточного духовенства. Основанием для этого служил, 
с одной стороны, принцип поддержки православия на Востоке, а с другой сто-
роны — стремление нейтрализовать профранцузскую политику Кузы.

От Антонина потребовалось дипломатическое чутье и умение лавировать 
в этой обстановке. Его творческий и не всегда осторожный подход к решению 
церковно-правовых вопросов пришелся не по вкусу митр. Филарету, который под-
верг его действия резкой критике. Зато способности Антонина как политика были 
по достоинству оценены Н. П. Игнатьевым, возглавившим русское константино-
польское посольство в 1864 г. Игнатьев даже хотел создать для него должность, 
которая объединяла бы в себе настоятельство в Константинополе и в Иерусалиме. 
В последующие годы, когда Антонин был начальником русской духовной миссии 
в Иерусалиме, они продолжали поддерживать дружеские отношения.

Архивные материалы Св. Синода, неизданный дневник архим. Антонина, 
его официальные отчеты и частная переписка дают возможность значительно 
дополнить наши знания о русской политике в османской столице в 1860-е гг.

А. В. Жевелева (ВФ СПбГУ)
К вопросу о создании Делового банка в Турции

В первый республиканский период в Турции была официально оформлена 
доктрина «этатизма», восходящая к идеологии младотурок. Экономическая 
политика государства была направлена на создание национальной буржуазии 
и национальной экономики. В 1923 г. на Измирском экономическом конгрессе 
турецкие торговцы требовали создания крупного торгового банка для предо-
ставления кредитов национальному частному капиталу. Таким образом, уже 
через год произошел новый виток в развитии банковской системы в Турции. 
Учрежденный в 1924 г. государственно-частный Деловой банк, среди осно-
вателей которого был сам Ататюрк, играл важную роль не только в качестве 
кредитора, но и учредителя многих частных торгово-промышленных пред-
приятий, банков и страховых компаний. В наши дни Деловой банк является 
лидером среди частных банков Турции с общим количеством активов на сумму 
161,7 миллиардов турецких лир. 

Многие исследователи считают историю становления банка историей 
складывания и развития ведущей группы крупной национальной буржуазии. 
Акционерами Делового банка являлись турецкие государственные деятели: 
Дж. Баяр (министр финансов 1932–1937 гг., премьер-министр 1937–1939 гг., 
президент Республики Турция 1950–1960 гг.), Т. Арас (министр иностранных 
дел 1923–1939 гг.), крупные купцы и промышленники (Б. Э. Дюндар, Б. Атыф, 
Г. Джевдет, Авундукзаде, Немлизаде), адмирал Рыфат, адвокат Дж. Тунджа. 
На примере Делового банка видно, каким образом государственные капиталы 
использовались для формирования и обогащения турецкой банковской бур-
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жуазии. Соединение представителей национального капитала и бюрократии 
в рамках Делового банка породило мощную сферу влияния. Используя свои 
связи, акционеры банка сколотили огромные состояния. Доклад посвящен этому 
мало изученному вопросу в истории создания и развития Делового банка.

К. А. Жуков (ВФ СПбГУ)
Frederick Millingen, он же — Осман-Сейфи-бей Кыбрыслы-
заде, он же — Владимир Андреевич Осман-бей (1836–1901?) 

Русскому читателю Осман-бей известен как один из персонажей романа 
У. Эко «Пражское кладбище», а также по словарной статье Андреевич в: 
А. Н. Кононов. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. 
Дооктябрьский период. М., 1989. Доклад — это попытка оценить вклад Осман-
бея в ориенталистику в годы его пребывания в России (1873–1882).

В русской литературе его имя принято воспроизводить на немецкий манер: 
Миллинген, хотя его отцом был англичанин-протестант Джулиус Миллин-
джен — дворцовый медик османских султанов. Матерью Фредерика была 
константинопольская католичка франко-греко-армянского происхождения 
Мария Дежан (Мелек-ханым), после развода сочетавшаяся вторым браком 
с Мехмед-Эмин-пашой Кыбрыслы, с 1854 по 1861 г. трижды занимавшим пост 
великого везира. В России научная и публицистическая деятельность Осман-
бея сосредоточилась на шести направлениях:

1. Женский вопрос. Книга «Женщины в Турции. Очерки турецких нравов» 
(СПб., 1873) выходила затем на французском и немецком языках. В 1874 г. 
появился русский перевод мемуаров матери Осман-бея (фактически он являлся 
ее соавтором). Эти сочинения ставят его в ряд основоположников гендерных 
исследований в востоковедении. 

2. Еврейский вопрос. Брошюра «Покорение мира евреями» (СПб., 1874) 
была издана также на греческом, французском, немецком, английском и ита-
льянском языках. Одно из первых подобных сочинений в жанре конспирологии. 
Теория заговора получила развитие в книге Осман-бея: Révélations sur l’assasinat 
d’Alexandre II. Genève, 1886. 

3. Ислам. Статьи в «Русском вестнике» 1874 г. были изданы в расширенном 
виде: Les imams et les derviches. Pratiques, superstitions et mœurs des turcs. Paris, 
1881. Использованы материалы о дервишах и восточном мистицизме Д. Брауна, 
а также собственные наблюдения, в частности, опыт общения с дервишами 
Мевлеви в Конье в 1853 г. 

4. Ориентализм. «Турецкие анекдоты», опубликованные в газете «Москов-
ские ведомости» в декабре 1874 г., — серия из пяти историй, характеризующих 
«образ мыслей нации в известную эпоху».

5. Статья в «Русском вестнике» 1874 г. о престолонаследии в Турции.
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6. Военное дело. Опыт службы в чине майора турецкого Генерального штаба 
изложен в статье в «Военном сборнике» за 1874 г. В 1877 г. в «Кавказском сбор-
нике» опубликованы мемуары о Крымской войне. Тогда же в Тифлисе вышел 
«Турецкий проводник для русского солдата. Слова и разговоры, составленные 
майором Владимиром Андреевичем Осман-беем». К этому разряду сочинений 
примыкают мемуары об осаде Карса: Les russes en 1877–1878 (Guerre d’Orient). 
Berlin, 1889.

В. В. Иванова (СПбГУ; МАЭ РАН, С.-Петербург)
Цензурная политика Российской и Османской империй  

по материалам архива В. Д. Смирнова в ИВР РАН
В то время, когда признание Османской империи в качестве самостоятель-

ного предмета изучения было отнюдь не самоочевидно, представитель петер-
бургской школы востоковедения Василий Дмитриевич Смирнов (1846–1922) 
заложил основы российской османистики, опровергнув доминировавшую 
в научных кругах идею о вторичности османской культуры по отношению 
к арабской и персидской.

Владея рядом восточных языков, В. Д. Смирнов успешно совмещал препо-
давательскую и научную деятельность с должностью цензора мусульманской 
литературы в Санкт-Петербургском Цензурном Комитете. Архивные материалы 
из фонда В. Д. Смирнова в Институте восточных рукописей РАН (фонд № 50) 
позволяют ознакомиться с особенностями цензурной политики Российской 
империи по вопросам печати мусульманской литературы и ее поставок из-за 
границы, в особенности, из Османской империи.

Кроме того, приобретая во время своих поездок в Османскую империю 
ценные рукописи и книги, В. Д. Смирнов сталкивался с работой османской 
таможенной цензуры, о чем остались свидетельства в архивных материалах. 
Воспоминания востоковеда и его документы помогают составить представле-
ние о цензурной политике Османской империи в отношении мусульманской 
литературы, вывозимой в Российскую империю, и сопоставить подходы 
к цензуре мусульманской литературы в двух империях.

Р. И. Кантимирова (СФ БашГУ, Уфа)
Проблемы изучения Янычарского Оджака в Османской 

империи в отечественной историографии
Изучением военной организации турок-османов занимались многие отече-

ственные дореволюционные историки. В основе работы «Военный энциклопе-
дический лексикон» под редакцией барона Л. И. Зедделера янычарский корпус 
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считается одной из главных причин упадка Оттоманской империи: «Вообще 
возраставшая сила янычар была ознаменована в истории оттоманского государ-
ства беспрерывными крамолами и возмущениями, которые не раз оканчивались 
свержением с престола султанов, убийством, пожарами и грабительством. 
Мустафа I, Осман II и Ибрагим лишились через них короны и жизни; Мухам-
мед IV, Мустафа II, Ахмет III и Селим III были отрешены от верховной власти, 
Мурад II должен был отдать им в жертву своего визиря». 

Некоторые сведения о военном искусстве турок можно получить из работы 
Н. П. Михневича «История военного искусства с древнейших времен до 
начала XIX столетия». Автор считает, что военное искусство турок пред-
ставляет собой нечто среднее между искусством аравитян и венгров: «у них 
замечается и присутствие линий в боевом порядке, хотя далеко не в таком 
чистом виде, как у аравитян и действие беспорядочными массами, причем 
войска растягивались веерообразно и бросались на врага в рассыпную 
с фронта и фланга». 

Заметный вклад в изучение военной истории оставил А. А. Свечин. В яны-
чарах он видит возрождение македонской фаланги. Автор пишет: «когда воин-
ственная дружина Османа переродилась в поселенное войско, турки оказались 
обязанными дальнейшим успехами новому институту — янычарам — опыту 
возрожденной античной, постоянной, сплоченной пехоты, которой не знало 
средневековье». Именно это, считает автор, позволило туркам идти от победы 
к победе и лишь развитие огнестрельного оружия сделало пики янычар бес-
полезным древком. Особенный интерес среди современных авторов вызывает 
работа В. В. Тараторина «История боевого фехтования: Развитие тактики 
ближнего боя от древности до начала XIX века», изданная в 1998 г. Автор 
пишет: «четкая организационная структура янычар позволяет сделать вывод 
о ее сильной боевой организации». И. Г. Край изучил разновидности огне-
стрельного и холодного турецкого оружия, способы его применения в бою. 
Автор приходит к выводу, что янычары в бою не использовали ятаган. Ятаган 
был личным, а не строевым оружием. 

Во всех этих трудах авторы имеют различные взгляды на причины каче-
ственных изменений в Османской армии и по-разному оценивают роль в этих 
изменениях янычарского корпуса, что создает некоторые сложности в анализе 
этого исторического феномена.

О. М. Курникова (ИВ РАН, Москва)
Османские владения в Крыму. Картографические 

источники: исследование и анализ
Особую группу исторических источников составляют старые карты. 

Современные компьютерные технологии позволяют ввести в научный оборот 
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большое количество карт, работа с которыми сдерживалась ранее как из-за 
ограниченности доступа, так и из-за сложности получения качественных 
копий.

Говоря об эффективности использования старых карт в современных иссле-
дованиях, необходимо, в первую очередь, провести критический исторический 
обзор доступного картографического материала, оценить его качество, инфор-
мативность, произвести сопоставление различных карт, относящихся к одной 
территории, в том числе и с современными картами.

Картографический материал по Крыму очень богат, поэтому в работе не 
ставилось целью исследование всего комплекса карт Крыма. Исследованию 
подверглись карты, которые с нашей точки зрения представляют интерес соб-
ственно в плане содержащейся в них картографической информации и охва-
тывающих либо всю территорию Крымского полуострова, либо территорию 
отдельных городов ливы Кефе.

Развитие крымской картографии наступило в конце XVIII в. х., и связано 
с завоеванием Крыма и присоединением его к России.

Исследованные в работе карты хранятся в Российском государственном 
архиве Военно-морского флота (РГА ВМФ), фонд 1331 — Атласы, карты 
и планы архива Центрального картографического производства ВМФ (кол-
лекция); в фондах Российской национальной библиотеки (РГБ) и Библиотеки 
Российской академии Наук (БАН) в Санкт-Петербурге.

Исследование и изучение картографического материала Крыма позволило 
уточнить, подтвердить или проверить тот или иной исторический объект или 
памятник. В нашей работе, например, карты помогли наглядно проследить 
и исследовать границы ливы Кефе, границы кадиликов ливы Кефе, сравнить 
наличие населенных пунктов ливы в XVI–XVIII вв. и др.

Г. А. Серкина  
(Государственный Эрмитаж, С.-Петербург)

Буддийские мотивы в османском орнаменте
Такие мотивы, как например, «бесконечный узел», «лотос», «колесо», 

«мандала» и др., популярные в буддийском искусстве, в турецком орнаменте 
начинают появляться примерно с XV в. Причиной их появления послужили 
всем известные исторические события начала XV в. на территории Малой 
Азии — нашествие Тимура. Вполне возможно, что в его многонациональном 
и многоконфессиональном войске находились и носители буддийской куль-
туры, которые позднее, после окончания военных действий, могли осесть 
в Малой Азии. Этот культурный феномен в первую очередь прослеживается 
в так называемом народном искусстве — в предметах искусства, созданных 
кочевниками.
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Д. В. Уланова (ВФ СПбГУ),  
А. М. Фарзалиев (ВФ СПбГУ)

Фетвы как источник семейного права в Османской 
империи конца XVI — начала XVII вв. (на основе фетв  

Ибн Кемаля, Абу Сууда-эфенди и Яхьи-эфенди)
Фетва (ар. фатва — «разъяснение») — это богословско-правовое заключе-

ние, сделанное для разъяснения и практического применения какого-либо пред-
писания шари‘ата или истолкования какого-либо казуса с позиций шари‘ата. 
В первом веке ислама фетвами назывались разъяснения по различным право-
вым вопросам, сделанные сподвижниками Мухаммада. В последующий период 
фетва — это мнение авторитетного факиха (муфтия), сложившееся в резуль-
тате индивидуальной разработки (иджтихад) какого-либо вопроса, или ответ 
на вопрос по случаю, имеющему принципиальное значение.

Из тысяч фетв, изданных шайх ал-исламами, в первозданном виде до нас 
дошли единицы. На основе фетв вырабатывались административные решения, 
подтверждались разрешения или запрещения каких-либо нововведений и измене-
ния, особенно с возникновением обширных и многоплановых контактов с евро-
пейскими странами и неизбежным заимствованием многих правовых и бытовых 
норм. Фетва традиционно является эффективным инструментом контроля за 
действиями светских властей со стороны религиозных кругов 1. В то же самое 
время фетва — неиссякаемый источник информации о жизни, деятельности, 
переживаниях, заботах, нуждах, надеждах людей изучаемого периода.

Источниковедение по данному вопросу остается темой крайне не разрабо-
танной и мало изученной. Тем ценнее изучение сборников фетв Ибн Кемаля, 
Абу Сууда и Яхьи-эфенди на османском языке XV–XVII вв., не переведенных 
ранее на русский язык и не использованных в трудах отечественных ученых. 

Фетуллах Кая (Гази Университет, Анкара),  
А. О. Победоносцева (ВФ СПбГУ)
СМИ и политика в Турции

Политическая история Турции и СМИ развивались и продолжают разви-
ваться параллельно. Основной причиной такого развития являются попытки 
каждого политического режима создать свои собственные средства массовой 
информации. Для того, чтобы лучше понять существующее положение СМИ 
в Турции, будет не лишним рассмотреть процессы становления и развития 
турецких СМИ, дошедших до наших дней.

1 Боголюбов А. С. Фатва // Ислам. Энциклопедический словарь / Под. ред. С. М. Про-
зорова. М.: Наука, 1991. С. 252.
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В отличие от стран Запада, где первые шаги печатного дела были связаны 
с распространением религиозной литературы, турецкое книгопечатание заро-
дилось и развивалось на протяжении всего XVIII в. как инструмент светской 
культуры. Появление частных газет и журналов положило начало новому 
этапу в истории турецкой печати. После объявления республики между 
защитниками султаната, с одной стороны, и сторонниками нового режима 
в Турции — с другой начались споры и диспуты. Вместе с новым режимом 
подразумевалось введение и свободы мысли, но на деле к печатным изданиям 
и к неограниченной свободе печати это не относилось. Давление на прессу 
особенно возросло в первом десятилетии существования Республики. В период 
становления нового режима не предоставлялось ни малейшей возможности 
развития ни одному оппозиционному элементу. 

Доклад включает в себя обзор основных событий ХХ в., повлекших значи-
тельные изменения в СМИ, таких, как провозглашение республики, государ-
ственный переворот 1980 г., период правления Тургута Озала, период правления 
Партии справедливости и развития, а также раскрывает современное понятие 
СМИ в качестве сторонника правящей партии.
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М. Г. Абдуллаев (БГУ, Баку)
Русские кавказоведы о российской аграрной политике  

в Азербайджане первой половины XIX в.
Проблема аграрной политики Российской империи на Кавказе, 

в т. ч. в Азербайджане, являлась объектом внимания русских кавказоведов 
в XIX — начале XX в. По таким вопросам, как отношение к земельному 
вопросу — важной составной части российского аграрного курса в Закавказье, 
к господствующему классу, низшим сословиям и т. д. в русском кавказоведе-
нии выделялись два основных направления — официально-консервативное 
(И. Шопен, М. Н. Кучаев, В. Н. Иваненко, Н. Ф. Дубровин, С. Эсадзе и др.) 
и буржуазно-либеральное (С. А. Егиазаров, С. Л. Авалиани, И. Л. Бахтадзе, 
И. Л. Сегаль и др.). Приписывая цивилизаторскую роль политике царизма 
в Закавказье, русские кавказоведы стремились показать социальный строй 
Азербайджана более упрощенным, чем он был в действительности. Многие 
из них, особенно М. Н. Кучаев, В. Н. Иваненко, С. Л. Авалиани и С. Эсадзе 
отрицали не только право собственности, но даже владельческое права на 
землю. Такая постановка вопроса, искажая сущность реально существующих 
аграрных отношений, служила практической цели оправдания курса на при-
теснение прав местных феодалов и раздачу этих земель преданным России 
феодалам в управление. Они преднамеренно называли местных феодалов 
государственными чиновниками или управляющими деревнями. Только 
Н. Ф. Дубровин, сравнительно верно подходя к данному вопросу, старался 
объективно изложить право условной и безусловной земельной собственности 
феодалов в ханский период. 

Один из вышеназванных русских кавказоведов В. Н. Иваненко попытался 
объяснить отличие аграрных отношений в Азербайджане от таковых в России, 
показав трудности в определении прав беков на основании русских законов. 
М. Н. Кучаев и В. Н. Иваненко использовали факт отсутствия крепостничества 
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и «вещного права» в мусульманских провинциях Закавказья для обоснования 
положения о личной свободе крестьян, поставив тем самым в своих работах 
под сомнение вопрос о наличии здесь феодально-зависимых отношений. 
Только И. Л. Бахтадзе в своем фундаментальном исследовании сравнивал 
финансово-податную систему периода ханств с той, которая возникла после 
присоединения, не упустив в то же время те изменения, которые произошли 
в этой области.

Н. Г. Гараева (КФУ, Казань) 
Соотношение сведений арабских историков  

об арабо-хазарских войнах
Сведения об арабо-хазарских войнах, основные события которых развора-

чивались в течение почти ста лет (22–122/642–740) на территории Закавказья 
и Северного Кавказа, сохранились только у одной из противоборствующих 
сторон — в трудах арабских историков IX–XIII вв.: Халифы б. Хаййата 
(ум. 240/854 г. или 843/858 г.), ал-Балазури (ум. 279/892 г.), ал-Йа‘куби 
(ум. 284/897 г. или 292/905 г.), ат-Табари (ум. 310/922–23 г.), Ибн А‘сама ал-Куфи 
(ум. 314/927 г.), Абу Закарийи ал-Азди (ум. 344/963), Бал‘ами (ум. 363/974 г.) 
и Ибн ал-Асира (555–631/1160–1233 гг.). 

Комплекс их материалов распадается на несколько блоков, концентрируясь 
вокруг наиболее запомнившихся арабам походов на Кавказ. Основной объем 
сведений приходится на события 22–35/642–565 гг. и 103–122/721–740 гг., 
существенно меньше сведений о раннеомейядском периоде и о взаимоотно-
шениях арабов и хазар при Аббасидах. 

На первый взгляд складывается впечатление, что краткие, но датированные 
сведения Халифы б. Хаййата, ал-Йа‘куби и ал-Азди уступают связному, иногда 
изобилующему подробностями, но недатированному повествованию ал-Куфи, 
известному до 70-х гг. XX вв. в персидском переводе ал-Куфи или в персидском 
переложении «Истории ат-Табари», выполненном Бал‘ами. Датированные све-
дения ат-Табари подробны только для 22–35/642–565 гг. Связное повествование 
ал-Балазури с немногочисленными датами имеет много параллелей с ал-Куфи, 
но значительно короче его.

Ибн ал-Асир в своей «Полной истории» свел в сокращении данные пред-
шественников, объединив с датированными сообщениями недатированные. 
Исследователи, рассматривавшие события войн, обычно опирались прежде 
всего на Ибн ал-Асира, однако анализ показывает, что его данные восходят 
к материалам его предшественников, при сведении которых он допустил ряд 
неточностей. 

Анализ сохранившихся текстов позволяет уточнить датировку ряда событий, 
исправить искажения в именах собственных и топонимах, и, в конце концов, 
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выводит на пути формирования племенных преданий о походах, вплоть до 
конкретных участников событий, передававших или записывавших свои вос-
поминания. Рассказы участников событий (последние еще могли быть живы в 
конце VIII в.) в виде цитат вошли в  ранние «Книги завоеваний», которые дошли 
до нас лишь фрагментарно, в сочинениях историков IX–X вв. Источниковедче-
ский анализ трудов этих авторов позволяет выделить из имеющегося комплекса 
материалов круг наиболее ранних сведений о походах арабов на Кавказ.

Е. А. Гезалова (БГУ, Баку)
Сборник Г. Берше — источник по истории  

средневековых государств Южного Кавказа 
В XV–XVI вв. Южный Кавказ являлся одним из важных центров между-

народных отношений, местом соприкосновения европейской и восточной 
цивилизаций. Страны региона вели оживленную торговлю в традиционных 
центрах на Черном и Средиземном морях. По территории Южного Кавказа 
проходили важные международные караванные пути, соединявшие торговые 
центры Востока с Русью и Северной Европой.

Торговые связи государств Южного Кавказа проходили на фоне их между-
народных политических отношений. Государства региона имели диплома-
тические связи со многими странами Западной Европы. Взаимоотношения 
государственных образований Южного Кавказа с государствами Запада нашли 
широкое отражение в европейских источниках XV–XVI вв. Особое место среди 
них имеют переписки правителей Азербайджана — Ак-Коюнлу и Сефевидов 
с главами западноевропейских государств, донесения западных дипломатов, их 
отчеты. Впервые эти материалы были собраны и опубликованы итальянским 
историком Г. Берше, в сборник которого вошли более 50 ценных документов 
из архивов Венецианского сената. 

Среди этих документов особое место занимают письма азербайджанских 
правителей венецианскому правительству и ответные письма венецианских 
дожей (док. 8, 13, 21–22, 27, 30–33, 36, 39, 41–42, 44). В сборник входят также 
секретные инструкции, полученные венецианскими дипломатами от Сената. 
К письмам и отчетам, отправленным от двора Ак-Коюнлу и Сефевидов вене-
цианскими дипломатами своему правительству, относятся секретные донесе-
ния и отчеты итальянских дипломатов (док. 11–12, 19–20, 25–26, 28–29, 37). 
В сборнике Берше собраны также копии докладов итальянских дипломатов 
сенату, копии писем сефевидских шахов Сенату, письма венецианского дожа 
сефевидским правителям (док. 19–22) и т. д. 

Таким образом, сборник Г. Берше содержит интересные материалы, отра-
жающие ход и основные вопросы взаимоотношений государств Южного 
Кавказа с западноевропейскими странами на протяжении XV–XVI вв. 
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Э. М. Летифова (БГУ, Баку)
Фирманы сефевидских шахов и османских султанов  

как источник по истории Илисуйского султаната
Территориальная основа Илисуйского султаната сформировалась во второй 

половине XVI в. между северными и южными склонами Главного Кавказ-
ского хребта, от верхнего течения реки Самур до реки Алазань. Несмотря на 
свою относительно небольшую территорию, султанат играл активную роль 
в политических событиях, имевших место на Южном Кавказе в XVI —первой 
половины XIX в.

Ценнейшим источником для исследования вопросов становления и поли-
тической истории Илисуйского султаната являются фирманы сефевидских 
и османских государей, выданные на имя илисуйских правителей в различные 
периоды. Одновременное наличие фирманов и сефевидских шахов, и осман-
ских султанов на протяжении второй половины XVI — первой трети XVIII в. 
объясняется борьбой двух указанных империй за преобладание на Кавказе 
в рассматриваемый период. В этом противостоянии, в силу своего стратегиче-
ского положения, важную роль играли северо-западные области современного 
Азербайджана, часть которых и занимал Илисуйский султанат.

В 1562 г. сефевидский шах Тахмасб I специальным фирманом пожаловал 
Цахурскому (Илисуйскому) правителю Ади Куркулу-беку деревни Бабалы, 
Гораган и Шотавар, расположенные в настоящее время на территории Гахского 
района Азербайджана. С этого фирмана и началось становление Цахурского 
(впоследствии Илисуйского — Э. Л.) султаната.

Однако к концу XVI в. Османская империя вновь активизирует свою 
политику на Кавказе. Укрепившись здесь, османские султаны также продол-
жили политику сефевидских шахов по укреплению мусульманских владений 
в данной области. 

В целом, сефевидскими шахами и османскими султанами на протяжении 
второй половины XVI в. — первой половины XVIII в. было выдано на имя или-
суйских султанов 35 фирманов. Часть этих фирманов была опубликована в XIX в. 
в Актах Кавказской Археографической Комиссии, а рукописные варианты рус-
ского перевода, сделанного М. Ф. Ахундовым, хранятся в ЦГИА Грузии.

А. А. Мамедова (БГУ, Баку)
История Джаро-Белоканских джамаатов в российских 

военных документах
Джаро-Белоканские джамааты являлись важным военно-политическим 

объединением, существовавшим на землях Азербайджана приблизительно 
с конца XVII в. до 1830 г. Джамааты, состоявшие из 6 обществ, располагались 
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на важной военно-стратегической территории и играли значительную, а иногда 
и решающую роль в событиях, происходивших на Кавказе (в особенности 
в его южной части).

Джаро-Белоканские общества приобрели значимость в кавказской политике 
Российской империи после подписания ею в 1783 г. Георгиевского трактата 
с Картли-Кахетинским царством. Так, согласно этому трактату, Российская 
империя брала на себя покровительство над этим царством. В описывае-
мый период Грузинское царство более всего нуждалось в защите от Джаро-
Белоканских джамаатов. 

Начиная с 1803 г. Российская империя приступает к последовательному 
присоединению территории джамаатов. Несмотря на постоянные усилия рус-
ских военачальников (Гулякова, Орбелиани, Ермолова) подчинить джамааты, 
в полной мере данную задачу решить не удалось. Лишь в 1830 г. джамааты 
были полностью завоеваны и превращены в одноименную область в составе 
Российской империи.

Отметим, что и во время, и после завоевания российские ученые изучали 
политическое, социально-экономическое положение джамаатов; отчеты и краткие 
сведения русских военных чиновников отправлялись в соответствующие мини-
стерства или непосредственно императору. Именно по этой причине подавляющее 
большинство документов и материалов по истории джамаатов составляют именно 
документы военного характера, относящиеся к эпохе Российской империи.

Эти документы можно подразделить на несколько групп: рапорты и отчеты 
о военных операциях, предпринятых во время завоевания; краткие справки 
и отчеты об историческом прошлом населения, социально-экономических 
процессах и т. д. Эти документы имеют огромное значение для исследования 
истории джамаатов, более того, можно сказать, что они являются основными 
материалами по данной теме.

Н. С. Моисеенко (Исторический ф-т СПбГУ)
Металлические монеты Закавказья 1918–1922 гг.

В отечественной и зарубежной нумизматической литературе XX–XXI вв. 
сведения о металлических денежных знаках, выпускавшихся на Кавказе 
в 1918–1922 гг., к сожалению, до сих пор не упорядочены и малоизвестны. 
На настоящий момент, как минимум, можно говорить о трех выпусках монет, 
датированных означенным периодом.

Как известно, обращение сначала золотой, а впоследствии серебряной 
и медной имперской монеты прекратилось в России в ходе Первой мировой 
войны. Инфляция и постоянная девальвация бумажных денежных знаков 
привели к тому, что в отдельных регионах местные правительства пытались 
выпускать свою металлическую монету.
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Наиболее ранними из постреволюционных монет Закавказья можно считать 
бронзовые 50-копеечники 1918 г., планировавшиеся к эмиссии Правительством 
Закавказской Республики в Тифлисе. Хотя политические события не дали осу-
ществиться этому выпуску, сохранилось изображение одного из экземпляров 
этих монет 1.

Больше сведений и нумизматических памятников осталось от чеканки 
имама Узуна Хаджи в ауле Ведено — столице Северо-Кавказского эмирата. 
В начале 1920 г. там выпускались медные монеты достоинством в 10 туманов 
(100 рублей). Сохранились упоминания о чеканке монет в 25 и 50 рублей 2.

Во второй половине ХХ в. стали известны подделки (монеты или их отти-
ски) 5-рублевых монет 1920 г. трех республик Закавказья — Азербайджана, 
Армении и Грузии: из олова и бронзы 3. Возможно, их производство было 
организовано в США белоэмигрантами 4.

Г. Г. Погосян (ЦОСИ при Аппарате Президента РА, Ереван)
Западноевропейские источники XV–XVII вв.  

об этническом составе Шемахи
С началом активизации контактов западных европейцев с Персией в XVI в. 

Шемаха оказывается на Волжско-Каспийском торговом пути, благодаря чему 
и сохранилось значительное количество ее описаний. Для выяснения этниче-
ского состава населения Шемахи в XV–XVII вв. нами использованы запад-
ноевропейские источники, а именно различные дневники, отчеты, путевые 
записки и воспоминания участников дипломатических, торговых, религиозных 
и разведывательных миссий. 

Количественно-качественное содержание описаний сильно разнится. 
Есть такие источники, где описания города и его населения практически 
отсутствуют, и наоборот, в некоторых сочинениях целые главы посвящены 
описанию. Некоторые путешественники находились в Шемахе проездом, иные 
задерживались более месяца, и даже — более года, причем среди «путеше-
ственников» были представители разных сословий и разного уровня образо-
ванности и интересов.

На основе записок западноевропейских авторов на протяжении рассматри-
ваемого промежутка времени, а именно в XV–XVII вв., основным постоянным 
населением Шемахи были персы, кавказские тюрки, армяне и незначительного 

1 Кривцов Б., 1925. История одной попытки // Советский коллекционер. 192.  
№ 9 (37). С. 6–8.

2  Пахомов Ю. Д., 1971. Денежное обращение и эмиссии Северо-Кавказского эмирата 
в 1919–1920 гг. / Нумизматический сборник ГИМ. Ч. IV. Вып. IV. М. С. 46.

3 Bruce II C. R. Unusual World Coins. 4th Ed. Iola, 2005. P. 7, 22.
4 Архив Государственного Эрмитажа, 1969. Ф. 1. Оп. 17. Д. 1257. Л. 139.
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количество грузин. Большинство постоянных жителей Шемахи составляли 
армяне, они жили в центре города, где имели действующую церковь. Церков-
ные праздники проводились с большой пышностью. На армянском кладбище 
хоронили также умерших христиан-иностранцев.

Окрестные селения Шемахи были населены армянами. В одном из таких 
селений находился монастырь Св. Стефана Предтечи, который в тот период 
был епархиальным центром, где пребывал епископ, а согласно одному из упо-
минаний, даже три епископа. Население окрестных сел в основном занималось 
шелководством, а также хлопководством, виноградарством, садоводством, 
возделыванием пшеницы и т. д. 

В торговле были задействованы широкие круги как сельского, так и город-
ского населения. Основными торговыми партнерами в XV–XVI вв. были 
венецианцы, а одним из основных направлений торговли того времени был 
город Алеппо (Халаб), куда преимущественно и вывозился шелк. Кроме того, 
жители Шемахи торговали с Индией и Московским государством.

А. М. Фарзалиев (ВФ СПбГУ) 
Об ошибках Томаса Минадои в его «Истории войн  

между турками и персиянами»
Во второй половине XVI в. в Европе появился целый ряд книг, посвященных 

истории Османской империи и Сефевидского государства, такие как «История 
Персии» Бицаруса, изданная в Антверпене в 1583 г., «Волшебное королевство» 
Спенсера, трехтомник Джованни Баттисто Рамусио, «История войн между 
турками и персиянами» Томаса Минадои, изданная в Риме в 1587 г. В основном 
эти авторы, кроме Томаса Минадои, не владели восточными языками и при 
использовании в своих книгах восточных слов искажали их до такой степени, 
что они зачастую не поддаются расшифровке.

Томас Минадои владел турецким языком, и в течение 7 лет (1579–1586 гг.) 
работал в должности врача при госпитале венецианского консульства в Сирии. 
В составе османской армии он побывал во многих провинциях Османской 
империи, но, тем не менее, допустил много ошибок при написании должностей 
османских и сефевидских чиновников, имен собственных и географических 
названий. Например, сефевидского шаха Тахмасба он называет Томасом; 
Худабенде (раб божий) переводит на итальянский язык как «слепой». Он 
предполагал, что слово «Сефеви», которое служило названием династии 
кызылбашей, было титулом, а обращение «Суфи» по отношению к шаху вовсе 
не было комплиментом для главы государства, т. к. суфии были дервишами-
мистиками, часто нищими.

Книга Томаса Минадои, как видно из названия, посвящена османо-
сефевидской войне 1578–1590 гг., которая завершилась завоеванием османами 
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Южного Кавказа и части Сефевидского государства. Побывав на этих террито-
риях, он дает много ценных сведений об этих землях. В целом книга содержит 
много достоверных материалов. Несмотря на многочисленные ошибки, данный 
труд является одним из важных источников по изучению османо-сефевидских 
отношений и истории народов Южного Кавказа.

Г. С. Харатишвили (ВФ СПбГУ)
Об одной книге современного иранского автора  

по истории Грузии
В 2002 г. (1379 г. х.) в г. Исфахане издательство «Йекта» опубликовало 

монографию Саида Мулиани «Место грузин в истории, культуре и цивили-
зации Ирана». Автор книги иранец грузинского происхождения по фамилии 
Мулиашвили — историк по образованию. Он окончил исторический факультет 
Исфаханского университета, проживает в Ферейданском округе Исфаханского 
остана (области) и преподает историю в школе. 

Объем книги 352 страницы. В начале книги приводится ее содержа-
ние, рецензия д-ра Хосейна Мир Джафари — профессора Исфаханского 
университета и введение самого автора; далее в 11 главах излагается ее 
содержание.

В I главе (2 раздела) названы западноевропейские, русские, иранские 
и грузинские авторы научных трудов по истории Ирана и Грузии, чьи труды, 
по мнению автора, заслуживают внимания и были использованы при состав-
лении книги.

I глава (4 раздела) отводится краткому изложению истории Грузии.
III глава (7 разделов) посвящена ирано-грузинским отношениям в древние 

времена.
В IV главе (8 разделов) излагаются ирано-грузинские отношения со времени 

возникновения ислама до прихода к власти в Иране династии Сефевидов.
В V главе (9 разделов) описаны ирано-грузинские отношения при Сефе-

видах (1502–1736 гг.).
В VI главе (3 раздела) повествуется об Ирано-грузинских отношениях от 

падения династии Сефевидов до конца правления Зендов (1794 г.).
VII глава содержит в себе историю ирано-грузинских отношений при дина-

стии Каджаров (1794–1925 гг.). 
VIII глава (3 раздела) знакомит читателя с грузинами, проживавшими 

в Иране со времени их насильственного переселения.
IХ глава (2 раздела) посвящена грузинам, ставшим в Иране правителями 

областей и крупными военачальниками при Сефевидах и после их падения.
В Х главе (3 раздела) находим имена иранских персо-язычных поэтов 

и стихи некоторых из них.
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ХI глава (2 раздела) отводится изложению места, занимаемого персидской 
литературой и культурой в Грузии.

В конце книги приводится список источников и исследований на персид-
ском, английском и грузинском языках. В качестве приложений приводится: 
карта мест расселения грузин в Ферейдане, две надписи из церкви Ванк на 
грузинском языке, несколько фотографий с видами Грузии, две фотографии 
встречи в Феридуншахре с грузинскими профессорами О. Миминошвили 
и Н. Бартаиа, фотография грузин Ферейдана, грузинский алфавит и др. 

Особенно подробно изложены в книге ирано-грузинские взаимоотношения 
при Сефевидах (с. 95–170). Как нам представляется, монография привлечет 
внимание историков и исследователей, интересующихся ирано-грузинскими 
контактами на протяжений многих веков. Она может быть использована 
также студентами, изучающими персидский язык и историю Грузии и Кавказа 
в целом.
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Yunus E. Gürbüz (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Bishkek)
One Migration, Two Different Historiographies:  

The Migration of the Uzbeks and Kazakhs in the 15th Century
Nation-states use history to shape national identities. The Kazakh and Uzbek 

peoples consist of some similar tribes, which had arrived to their recent territory 
in the 15th century. They, however, interpret this historical migration from different 
perspectives. The comprehension of their past and the differences in evaluating this 
migration is related to their recent political needs in constructing a national iden-
tity. As history education has a crucial role in training the future generations, each 
nation-state shapes its history education according to its needs of forming national 
identities for its citizens, which is manifested in their history textbooks.

In Kazakhstan this historical migration is evaluated positively in glorifying the 
legacy of the Eurasian nomadic empires parallel to their recent political grand vision 
for Eurasia. Uzbekistan, on the other hand, cultivates a vision to become the heir of 
Central Asian civilizations. This vision is keen to underline the achievements of settled 
civilizations within the borders of Uzbekistan. The migration of historical, nomadic 
Uzbeks to Uzbekistan contradicts this vision. Thus the coming of the nomadic Uzbeks to 
Uzbekistan is a subject of inferior significance in recent Uzbekistani historiography.

This study will exemplify the contradictory evaluation of this migration through 
the recent history textbooks in Kazakhstan and Uzbekistan.

Э. А. Абланова (КГУТИ, Актау, Казахстан)
Источниковедческая роль материалов «Туркестанского 

сборника» в изучении этно-географической истории 
мангистауского народа во второй половине XIX в. 

Полуостров Мангистау (каз. Маңғыстау) расположен на восточном побере-
жье Каспийского моря в Казахстане. В северной части Мангистау выделяется 
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полуостров Бузачи, омываемый водами Мангышлакского залива, а также зали-
вов Мертвый Култук и Кайдак. На западе в Каспийское море вдается полуостров 
Тюб-Караган, южнее Мангистау располагается Казахский залив. На территории 
полуострова располагается Мангистауская область Казахстана. В дореволюци-
онной России и в СССР данный регион носил название Мангышлак.

В XIX в. интерес к исследованию казахского народа и Казахстана был про-
диктован в российском обществе главным образом политико-прагматическими 
интересами и мотивами, связанными с задачей утверждения российского 
присутствия в казахской степи. С этим связано то, что  исследователями исто-
рии и этнографии казахов были, главным образом, военные и гражданские 
чиновники, имевшие различный официальный статус, служившие в полевых 
полках и местных административных органах. Однако эти исследования, хотя 
и были вызваны к жизни прагматическими обстоятельствами и носили на себе 
отпечаток политической конъюнктуры, были, тем не менее, далеко не чужды 
научно-познавательным интересам и задачам.

Социально-экономическое, культурное развитие и географическое рас-
селение казахов Мангистау второй половины XIX в. рассматривали в своих 
трудах русские ученые, миссионеры. Эти письменные источники были напи-
саны в эпоху русской колонизации, но до сегоднешнего дня не потеряли свою 
ценность как исторические документы.

Одним из таких документальных материалов является многотомный 
«Туркестанский сборник», который был составлен в Туркестанском генерал-
губернаторстве и издан в 1867–1888 гг. После нескольких лет перерыва издание 
сборника было возобновлено в 1907–1916 гг.

В этом сборнике широко рассматривалось такие интерсующие в то время 
русских темы: традиционный жизненный уклад народов Средней Азии, 
социально-экономическое, этнографическое, культурное и географическое 
расселение к исследования снабжены богатым библиографическим и источ-
никовым мате азахских жузов и родовое деление. Опубликованные в сбор-
нике исследования снабжены богатым библиографическим и источниковым 
материалом. 

Г. М. Адамбаева (КГУТИ, Актау, Казахстан)
История перевода на казахский язык православных текстов 

Необходимость перевода религиозных текстов на языки неславянских 
народов возникла в начале XIX в. в силу различных культурно-исторических 
причин. Основополагающая роль в этом деле принадлежала миссионерской 
деятельности православной церкви. Существенную роль в православном мис-
сионерстве играли Казанская Духовная Академия, Братство Святого Гурия, 
а также русские ученые-ориенталисты. 
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Языковой барьер оставался одним из существенных препятствий на пути рас-
пространения православия в казахской степи. Поэтому перед вышеназванными 
организациями стояла задача перевода православных религиозных литератур на 
казахский язык. Сотрудниками миссии для более успешной культурной адап-
тации новообращенных уделялось большое внимание преодолению языкового 
барьера — изучение миссионерами казахского языка, перевод религиозной 
литературы на казахский язык, а также пропаганда и внедрение русского языка 
среди кочевого населения. Непосредственный перевод религиозной литературы 
осуществляли сотрудники миссии, а координировала работу и занималась изда-
нием специально созданная в Казани Переводческая комиссия.

Изучение киргизского (казахского) языка, повседневное общение с кирги-
зами определило еще одно направление научной и просветительской деятель-
ности миссионеров — просвещение киргизов, создание алфавита, публикация 
учебников и художественной литературы, обустройство школ для кочевого 
народа, этнографические и филологические исследования. Это было связано, 
в частности, с тем, что крещенные иноверцы хотя и ходили в церковь, но не 
понимали язык богослужения и были неграмотными. 

Переводы православных религиозных текстов — один из первых опытов 
освоения христианского сознания инородцами. Дословное следование оригиналу 
было профессиональной нормой перевода XIX в. Дошедшие до нас казахские 
переводы данной литературы запечатлели лексический запас казахского языка 
начала XIX в. Помимо того они являются первыми образцами художественного 
перевода с русского на казахский язык, а также внесли значимый вклад в фор-
мирование научно-популярного стиля казахского литературного языка. 

А. К. Алексеев (ВФ СПбГУ)
Некоторые объекты мусульманского паломничества 

в Хорасане
Практика паломничества является характерной особенностью многих 

религий, и ислам не является исключением: каждый мусульманин, обладаю-
щий соответствующими возможностями, хотя бы один раз должен совершить 
т. н. большое паломничество к священной Каабе (хаджж). Одобряется также 
и совершение малого паломничества (‘умра).

Среди иранцев паломнические практики, видимо, были широко распростра-
нены еще до ислама. В основе данной практики лежат различные культы: почита-
ния предков, сил природы, четырех первоэлементов (араб. ‘ансар, мн. ч. ‘анасир), 
источников воды, что является естественным обстоятельством в условиях арид-
ного климата, деревьев (можжевельника-бурза, ивы-бид, тутовника-тут и др), 
элементов ландшафта (причудливо выветренных скал, камней, обладающих 
отметинами, напоминающими следы человека или копыт лошади) и т. д. 
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Изначально такие объекты становились священными в рамках зороа-
стризма, буддизма или христианства, а после исламизации стали неотъем-
лемой частью локального ислама. Отдельным почитанием пользовались 
места, связанные с культом пророков (Сулаймана, Дауда и др.), позднее 
также инкорпорированные в народный ислам. Для Ирана помимо данных 
природных объектов большое значение имели могилы мусульманских воинов-
газиев, религиозных авторитетов, и, особенно, потомков имамов (имамзада, 
устан), которые становились объектами зийарата. С самых первых этапов 
исламизации в Иране народный ислам был тесным образом связан с различ-
ными оппозиционными официальным толкам шиитскими, хариджитскими 
и исма‘илитскими группами. Данное обстоятельство, на которое обратил 
внимание И. П. Петрушевский в своей работе «Ислам в Иране в VII–XV вв.», 
объясняет популярность среди населения традиции посещения настоящих или 
мнимых могил ши‘итских имамов и их потомков (макбара, машхад, устан-и 
имамзада) 1. Как указывает, иранский историк Р. Джафариййан, популяр-
ность ‘Алидов среди мусульман была весьма велика: «Эта приверженность 
(к Алидам, прим. наше — А. А.) доходило до такой степени, что даже в регио-
нах, населенных суннитами, если доводилось проходить или принять смерть 
потомку ‘Али, то ему строили гробницу (бука‘), и его могила становилась 
объектом паломничества (мазар)» 2.

Несмотря на неоднозначный статус традиции паломничества и самого 
культа святых, связанных с посредничеством между Богом и людьми (напри-
мер, ас-салат би-т-тавассул), что рядом мусульманских теологов трактуется 
как придание Аллаху соучастников (ширк), традиция посещения мест упо-
коения различных мусульманских авторитетов демонстрирует необычай-
ную стойкость. Поклонение локальным объектам поддерживается также 
традицией т. н. заместительных паломничеств (зийарат-и фазалиййат-и 
хаджж).

Данное обстоятельство потребовало в ИРИ создания специального ведом-
ства для координации религиозной политики по данному вопросу (Сазман-и 
хаджж ва зийарат-и Джумхурий-и Ислами-йи Иран). 

В представленном докладе анализируется современное состояние и функ-
ционирование некоторых мест паломничества в историко-культурной области 
Хорасан (северо-восток Ирана). Главным объектом паломничества этого 
региона является гробница 8-го шиитского имама Ризы (Харам-и мутаххар) 
в Мешхеде, которая является не только религиозным объектом, но и несет 
черты градообразующего экономического элемента. Не меньшим почитанием 

1 Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–XV вв. Курс лекций. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2007. С. 269.

2 Джафариййан Р. Тарих-и ташаййу‘ дар Иран. Аз агаз та тулу‘-йи даулат-и Сафави. 
Тихран/Тегеран: Нашр-и ‘илм, 1390/2011–2012. С. 90.
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пользуется мазар Кадамгах (г. Нишапур), также приписываемый традицией 
эпизоду переселения имама Ризы из Медины в Хорасан. Большим почетом 
пользуется и мазар племянников имама (в окрестностях Мешхеда). Струк-
тура, обрядность, легенды данных мазаров во многом схожи с паломнической 
практикой Центральной Азии, что говорит об общих корнях данной традиции 
в различных областях мусульманского мира.

С. Т. Бекмурадов (ИВ АН РУз, Ташкент)
Ал-Мулхакат би-с-Сурах

«Ал-Мулхакат би-с-Сурах» («Добавление к словарю Сурах») — исто-
рическое сочинение, написанное в Центральный Азии в XIII–XIV вв., 
автором которого является Абу-л-Фазл б. Мухаммед, более известный под 
именем Джамал ал-Карши. Автор в 681/1282 г. перевел на персидский язык 
арабский словарь ал-Джаухари и в самом начале XIV в. написал к нему на 
арабском языке «Прибавления» («Мулхакат»). В данных «Прибавлениях» 
нашли свое отражение сведения о некоторых среднеазиатских династиях, 
шейхах и ученых, пользовавшихся известностью в Центральной Азии, 
а также ценные исторические и хронологические данные. Кроме того, 
сведения о жизнедеятельности шейхов — современников автора позволяют 
получить представление о научной, а самой главное о социальной жизни 
народа той эпохи. Сочинение было написано в Кашгаре по желанию главы 
местного духовенства, совершенно независимо от монгольского двора 
около 1301 г. 

В настоящее время в фонде рукописей ИВР РАН (СПб) хранятся два списка 
«Прибавлений», найденные соответственно в 1897 и 1902 гг. (инв. № В-514 
(430а) и № С286 (430b)). В 2005 г. был найден третий список «Прибавлений» 
в городе Касансай Наманганской области Республики Узбекистан. Данный 
список, был назван по месту его обнаружения «Наманганским». Четвертый 
список обнаружен нами в городе Андижан в Узбекистане в 2009 г. 

В результате сравнения трех списков (№ В-514 (430а), «Андижанский» 
и «Наманганский») нами было выявлено, что среди них самым древним явля-
ется «Наманганский» список (переписан в 1043/1633–34 г.), колофон которого 
дает нам еще и информацию об авторе произведения. Однако некоторые недо-
статки в тексте, хронологии и топонимах «Наманганского» списка позволяют 
восполнить их по спискам № В-514 (переписан в 1066/1656 г.) и № С286 (пере-
писан в 1247/1831 г.). «Андижанский» (переписан в 1285/1868–69 г.) список 
практически не имеет дефектов и во многом дополняет другие списки. 

Таким образом, на сегодня нам доступны 4 списка сочинения, позволяющие 
осуществить подготовку критического текста с комментариями (подобная 
работа не была осуществлена до настоящего времени).
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Е. А. Болашенкова (ВФ СПбГУ)
Самоидентификация в полиэтнических государствах  

на примере современного Казахстана
Современный Казахстан является полиэтническим государством, в кото-

ром проживают носители десятков языков и обладатели многообразных форм 
идентичности. Данное исследование построено на предположении о том, что 
идентичность (то есть результат процесса самоидентификации) — это не предо-
пределенное рождением свойство личности, а субъективное явление, которое 
может основываться на ряде факторов, способных оказывать колоссальное 
влияние на самосознание человека, его отношение к той или иной группе, 
желание или нежелание ассоциировать себя с ней.

Представленные в докладе выводы базируются на результатах анкетирова-
ния, проведенного в сентябре 2012 г. среди студентов Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби в г. Алматы. Анкета содержала вопросы, 
связанные с четырьмя уровнями идентичности: гражданской («казахстанец»), 
этнической («казах», «русский», «кореец», и т. п.), локальной (житель того 
или иного города, области, села, аула) и родоплеменной (представитель рода 
и жуза). В связи с явлением этнической идентичности особое внимание уделя-
лось таким факторам, как язык и религиозная принадлежность. Респондентам 
было также предложено расположить свойственные им формы идентичности 
в порядке значимости лично для себя.

Основные задачи анкетирования заключались в следующем: выявить сте-
пень выраженности определенных форм идентичности у граждан современного 
Казахстана, проследить сочетаемость и соотношение форм идентичности 
между собой, определить роль различных факторов в их формировании. Кроме 
того, результаты исследования позволяют сделать ряд прогнозов, касающихся 
языковой ситуации в республике, уровня конфликтности на этнической почве 
и возможности сплочения населения вокруг официально выдвигаемой идеи 
«казахстанской нации».

А. Д. Васильев (ИВ РАН, Москва)
Контакты Османской империи и Центральной Азии 

накануне Первой мировой войны (по материалам 
российских и османских архивов)

В российских и османских архивах имеется обширный массив докумен-
тов, связанных с историей общественной деятельности мусульман в России 
в начале ХХ в. Среди них есть значительный объем документов, связанных 
с оказанием российскими мусульманами помощи Османской империи в период 
Триполитанской и Балканской войн. 
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С началом ХХ в. сбор денег среди местного мусульманского населения 
различными представителями турецких организаций для финансовой помощи 
Османской империи стал одним из новых видов взаимоотношений между 
Османским государством и местным населением. Парадоксальная ситуация 
сложилась во время Балканских войн, когда российские подданные фактически 
оказывали помощь обеим сторонам. Однако денежные суммы, собранные на 
территории Туркестана, были не очень  крупными и часто изымались россий-
скими полицейскими чиновниками 1.

Обычно сбор этих средств осуществляли татарские и азербайджанские 
купцы, которые через Баку и Санкт-Петербург направляли их в Турцию 2. 
Российскими властями были зарегистрированы случаи, когда в Туркестане 
появлялись турецкие подданные, выдававшие себя за служителей «гроба 
Магомета» или турецких чиновников. Они распространяли ложные слухи 
о положении дел на фронтах балканской войны и под предлогом помощи 
единоверцам занимались сбором пожертвований в пользу Турции 3. В таких 
случаях российские власти конфисковывали собранные средства, а иностран-
ных граждан депортировали за пределы страны 4. 

К. С. Васильцов (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Рукопись Хикайат-и мазарха-йи кухистан из архива  

И. И. Зарубина (Ф. 121, оп. 1,336. ИВР РАН)
К настоящему времени в отечественном востоковедении и этнографи-

ческой науке накоплен довольно большой фактический материал о культе 
святых (ар. аулийа’) и местах поклонения (ар. мазар, перс. зийаратгах) 
в Центральной Азии. Прежде всего, следует упомянуть работы О. А. Суха-
ревой, Г. П. Снесарева, В. Н. Басилова, Р. Я. Рассудовой, В. Л. Огудина 
и др., в которых рассматриваются обычаи и обрядовые практики, приво-
дятся легенды и фольклорные материалы, связанные со святыми местами 
и культом святых. 

Нельзя вместе с тем не признать, что степень изученности данной про-
блематики по отношению к Западному Памиру пока остается недостаточной, 
хотя, разумеется, тему почитания святых и святилищ в той или иной степени 
затрагивали в своих трудах  А. А. Бобринской, М. С. Андреев, И. И. Зарубин, 
М. С. Кисляков,  из современных авторов — Т. Каландаров.

1 ГАРФ, ф. 102, оп. 1912, д. 74, ч. 84, л. 18 об.
2 Там же, л. 18. Местные полицейские чиновники особо отмечали сочувственное 

отношение к Турции именно неместных купцов — «татар — выходцев из Кафказа». 
3 ГАРФ, ф. 102, оп. 1913, д. 300(1), лл. 131–131 об.  
4 Там же, л. 133.
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Сходный во многих своих проявлениях с другими районами Центральной 
Азии, равно как и землями, входящими в дар ал-ислам в целом, культ святых 
на Памире имеет свои особенности, отражающие специфику религиозной 
и политической истории этого региона. К почитаемым святым (кроме араб-
ского аулийа на Памире также используется перс. термин бузурган) в Горном 
Бадахшане  относят персонажей мусульманской священной истории (‘Али, 
Фатима, Хасан, Хусейн, Зайн ал-Абиддин и др.), исмаи‘илитских да ‘и (Насир-и 
Хусрав, Шах Бурхан, Шах Камбар-и Афтаб и др.), религиозных авторитетов 
(Суфи Мубарак-и Вахани), пиров (Саййид Йусуф ‘Али Шах и др.). Имеют свою 
дифференциацию и сами места поклонения: почитаемые могилы исмаилитских 
проповедников и пиров обыкновенно называют мазар или зийаратгах (мазар-и 
Шах Бурхан, мазар-и Саййид Джалал); термин кадамджой относится, по 
преимуществу, к тем местам поклонения, где, как считают памирцы, проходил 
или останавливался святой и оставил свой след (Хазрат-и ‘Али, легендарный 
конь ‘Али Дул-Дул, Зайн ал-Абиддин); природные объекты культа (например, 
старые деревья, камни, необычной формы или цвета, источники), как правило, 
называют остон.  

В настоящем сообщении речь пойдет о рукописи из фонда И. И. Зарубина 
(Ф. 121, оп. 1, 336), хранящейся ныне в Институте восточных рукописей (ИВР 
РАН) в Санкт-Петербурге. Сочинение, озаглавленное «Сказание о мазарах Кухи-
стана» (Хикайат-и мазарха-йи кухистан), написано на персидском языке (фарси). 
Автор сочинения неизвестен, как неизвестны также и обстоятельства, при кото-
рых эта рукопись попала к И. И. Зарубину. Что касается датировки документа, 
то дату его составления следует, по всей видимости, отнести к началу — первой 
трети ХХ в., впрочем, вопрос этот требует еще уточнения и проверки. В этом 
небольшом по объему трактате приводятся сведения о некоторых популярных на 
Памире мазарах, легенды с ними связанные, предания об аулийа и проповедниках 
исмаи‘илизма. Учитывая известную скудность имеющихся теперь в нашем рас-
поряжении нарративных источников по истории мест паломничества и покло-
нения Бадахшана, Хикайат-и мазарха имеет важное значение для изучения 
данной проблематики, дополняя во многом сведения, собранные этнографами, 
востоковедами и фольклористами в ходе полевых исследований.

А. Г. Данков (Томский ГУ)
«Большая Игра» в Центральной Азии в работах 
отечественных и британских историков конца 
XIX — начала XX вв.: сравнительный анализ

В XIX в. развернулось острое военно-политическое соперничество России 
и Великобритании, которое было плодом амбиций двух империй, до этого 
разделенных огромными пространствами, а в этот период превратившихся 
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в соседствующие державы. Место империй в мире, их роль в системе между-
народных отношений, усиление оборонной мощи государства и обеспечение 
его безопасности — вот те проблемы, которые всегда были первостепенными 
для людей, определявших имперскую политику.

В XIX — начале XX вв. эти вопросы не только не утратили своей актуаль-
ности, напротив, изменившаяся геополитическая ситуация в Европе и в мире 
непосредственным образом затрагивала интересы крупнейших империй того 
времени и требовала адекватных ответов на новые реалии. Экспансия евро-
пейских держав вела уже не только к захвату, но и к переделу колониальных 
владений. В результате завязалось несколько узлов международных противо-
речий — на Балканах, Ближнем и Дальнем Востоке, в Центральной Азии, 
ведущую роль в которых играли Россия и Великобритания. 

Противостояние в Центральной Азии, известное в исторической литературе 
как «Большая игра», получило широкое освещение в отечественной и британ-
ской исторической литературе. Сравнивая основные подходы и концепции, 
выработанные отечественными и британскими исследователями «Большой 
игры» в конце XIX — начале XX вв., можно сказать следующее: 

1. В этот период в российской и британской историографии подходы 
и оценка ситуации были схожи. Это было связано с тем, что тему соперниче-
ства России и Великобритании в Центральной Азии невозможно понять вне 
общего контекста европейской политики и идей того времени. Кроме этого 
многие отечественные авторы на этапе становления российской историографии 
«Большой игры» использовали в своих трудах английские источники. 

2. В отечественной и британской историографии во второй половине XIX в. 
шло противоборство между сторонниками и противниками имперской экспан-
сии в регионе. При этом на рубеже XIX–XX вв. особую роль в историографии 
начала играть новая наука — геополитика.

К. Б. Джанбеков (Национальный институт рукописей,  
АН Туркменистана)

Литературное наследие Рашид-ад-дина Ватвата  
как источник для изучения истории Хорезма

Пользовавшийся большой популярностью при дворе могущественных 
правителей Хорезма Рашид ад-Дин Ватват оставил богатейшее литературное 
наследие как автор созданных на арабском языке и фарси многочисленных 
поэтических сборников — диванов, трактатов, посвященных искусству сти-
хосложения, а также художественных прозаических произведений. В арабских 
и персидских источниках сохранилось немало ценных сведений о жизни 
и творчестве этого признанного мастера слова, прославившегося среди своих 
современников в качестве искусного оратора и ритора. Стоит упомянуть в связи 
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с этим такие произведения, как «Му‘джам ал-удаба’» Йакута Хамави (1179–
1229), «Тарих-и джахангуша» Ала ад-Дина Ата Джувейни (ум. в 1283 г), зна-
менитый «Бахарестан» Абд ар-Рахмана Джами (1414–1292), «Асар ал-билад» 
Закарийи ал-Казвини (1203–1283), «Тезкират аш-шу‘ара’» Даулатшаха Самар-
канди. Множество биографических и библиографических данных, касающихся 
Рашид-ад-дина Ватвата,  можно обнаружить и в книгах «Хафт иклим» Амина 
Ахмеда Рази, «Маджма‘ ал-фудала’» Мухаммета Арифа Бакайи, «Хуласат 
ал-‘ашар ва зубдат ал-афкар» Таки ад-Дина Зикри Кашани.

Полное имя Рашид-ад-дина Ватвата звучит как Сагд ал-Мулк Рашид ад-Дин 
Мухаммад б. Мухаммад Абд ал-Джалил ‘Умари Балхи. По неуточненным сведе-
ниям поэт родился в 1080/1081 гг. в городе Балхе, умер в 1177/1178 гг. в Хорезме 
в возрасте 97 лет. Н. Чалисова, занимавшаяся изучением произведения поэта 
«Хада’ик аш-шихр фи дака’ик аш-ши‘р», также поддерживает гипотезу о том, 
что Рашид-ад-дин Ватват мог появиться на свет ближе к концу ХI в. Известно, 
что важной вехой в становлении личности выдающегося мыслителя и великого 
мастера поэтического слога стал период обучения в духовной школе — медресе 
Низамийа. Рашид-ад-дин Ватват 30 лет верой и правдой служил при дворе пра-
вителя Хорезма Атсыза и дослужился до почетной должности главы диван-и 
инша — одного из высших государственных органов.

З. А. Джандосова (ВФ СПбГУ)
История Казахстана в координатах востоковедения

Правомерность постановки самой проблемы обусловлена уже тем, что с 
точки зрения географии, Казахстан, совмещая оппозиции Европа — Азия, 
лес — степь, город — степь, оазис — пустыня и т. п., занимает огромное 
пространство на границе миров, на широком  «стыке»  (а в некотором роде 
и фронтире) западной и восточной цивилизаций. «Казахская степь» есть разом-
кнутое пространство, открытое как Западу, так и Востоку, причем не только 
мусульманскому Востоку с юга, но и цивилизациям Внутренней и Восточной 
Азии. Поэтому вопрос принадлежности казахской территории «Востоку» 
вполне оправдан. При отсутствии в историческом прошлом каких бы то ни было 
четких границ изучение «истории Казахстана» в отрыве от истории соседних 
южных и восточных регионов некорректно.

С другой стороны, некорректно сводить историю этой части Востока и к 
истории оседлых «письменных» народов, особенно учитывая разнообразие 
кочевого хозяйственно-культурного типа. В частности, неправомерно относить 
к казахам только чистых кочевников, считая полукочевников маргиналами 
по отношению к «чистым» казахам. Такие факторы, как большая степень 
исламизации и оседлости, говорят в пользу близости полукочевых казахов 
к среднеазиатскому — сугубо восточному — культурному миру. Рассмотрение 
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этой проблемы продуктивно, только если применять не этнический, а цивили-
зационный подход, что неизбежно ведет к широким обобщениям, связанным 
с проблематикой номадизма и диалога цивилизаций.

Надо помнить, что при отсутствии чисто казахских городов и четко обрисо-
ванной «государственной территории», история Казахстана есть прежде всего 
история казахов, казахского народа как «журта» (yurt — и область кочевания, 
и субъект кочевания), что заставляет вспомнить о проблемах идентичности 
(ярко выраженная уже в позднем средневековье казахская идентичность 
параллельно с отсутствием этнической идентичности у соседних, оседлых 
культурных общностей).

Как пограничное пространство Евразии, Казахстан может и должен 
изучаться востоковедением, но с учетом того, что последние два века — это 
подвергшаяся колонизации и русифицикации часть Востока.

А. С. Евдокимова (ВФ СПбГУ)
Исторические особенности формирования уйгурской 

национальной идентичности в Синьцзяне  
в конце XIX — начале XX в.

Осмысление национальной идентичности является одной из наиболее 
актуальных проблем для целого ряда стран и регионов, превратившихся 
в XX в. в самостоятельные политические субъекты. К их числу относится 
Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, который ни сегодня, ни в про-
шлом не являлся единым и однородным. С момента завоевания края Китаем 
в 1756 г. не прекращались попытки коренного населения добиться независи-
мости. Однако именно события первой половины XX в. стали поворотной 
вехой как для судьбы региона, так и для оформления национальной уйгурской 
идентичности. 

Национальные движения народов Синьцзяна этого периода отличались 
от предыдущих не только более высокой степенью организованности, но 
и выдвижением новых лозунгов — националистических, панисламистских 
и пантюркистских. В этот период термин «уйгур» был воспринят местными 
тюркскими националистами как обоснование исторической связи с Уйгур-
ским каганатом и государством Караханидов и как средство консолидации 
населения для борьбы с китайскими захватчиками с целью образования 
независимого (в той или иной форме) национального государства. Значи-
тельным этапом национальных движений этого периода стало появление 
первой и второй Восточно-Туркестанской республики в 1933–1934 гг. 
и в 1944–1945 гг.  

С другой стороны, в 1930-х гг. произошел коренной перелом в решении 
национального вопроса в провинции со стороны китайской администрации. 
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Под влиянием Советского Союза губернатор провинции Шэн Шицай отошел 
от идеологии Гоминьдана, чтобы признать в Синьцзяне 14 этнических 
категорий. Таким образом, термин «уйгур» впервые получил официальный 
статус. Впоследствии эта категоризация, с некоторыми исключениями, 
была воспринята КПК, которая, дав Синьцзяну статус автономного района, 
легитимизировала одну из наиболее серьезных тенденций в долгой истории 
движений Синьцзяна — становление уйгурской идентичности.

Ш. Э. Зиёев (ИВ АН РУз, Ташкент)
О проблемах историографии вопросов сотрудничества 

Центрально-азиатских государств с Европейским Союзом
В настоящее время происходят кардинальные изменения как во внешней, 

так и во внутренней политике государств в контексте глобализации. В этой 
связи историческая наука все больше применяет междисциплинарный подход 
для рассмотрения различных аспектов социально-гуманитарных проблем. 
В настоящем докладе мы постараемся представить свою интерпретацию 
проблем изучения межгосударственных отношений в контексте «Центрально-
азиатские республики — Европейский Союз». 

Первые годы сотрудничества ЦА республик и Евросоюза, по мнению многих 
аналитиков, со стороны ЕС при реализации ряда программ и проектов в области 
демократизации общества и защиты права человека не обращалось внимание 
на внутренне факторы, связанные с менталитетом народов ЦА и спецификой 
национальных моделей развития. В этом смысле, со стороны ЕС нередко исполь-
зовались двойные стандарты при толковании западноевропейских ценностей, 
в частности в области прав человека. По нашему мнению, подобный подход 
является неприемлемым, поскольку двустороннее сотрудничество не должно 
нести в себе угрозы для национальных интересов ни одной из сторон. 

А. Р. Ихсанов (ВФ СПбГУ)
Политическая история текинцев  

в XVIII — первой половине XIX вв.
Изучение процессов формирования туркменских племен, происходивших 

на территории современного Туркменистана в XVIII–XIX вв., имеет значе-
ние не только для исторической науки, но и для понимания путей развития 
туркменского государства в настоящее время, поскольку в советском и пост-
советском Туркменистане формирование властных структур в значительной 
степени было связано с племенной и региональной принадлежностью носи-
телей власти. 
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Одним из эпизодов истории Туркменистана, требующих тщательного изуче-
ния, является история племенного объединения теке, овладевшего территорией 
Южного Туркменистана в 1700–1865 гг.

Туркменское племенное объединение теке (туркм. teke — горный козел-
вожак, ведущий за собой стадо) окончательно сложилось в XV–XVI вв. на 
территории Мангышлака и Балханских гор. Включившие в свой состав ряд 
родов иранского, огузского и кипчакского происхождения, текинцы кочевали 
на этих территориях в составе племенной конфедерации дашкы салоров 
(внешних салоров). 

С 1639 г. текинцы были изгнаны с занимаемой ими территории и были 
вынуждены рассеяться по оазисам Хорасана. Около 1700 г. эти группы соеди-
нились в районе Парау (Кызыл-Арват) и в 1717–1720 гг. начали движение 
в оазисы Южного Туркменистана. Последовательно заняв Ахал, Этек, Теджен, 
Меана, Серхас и Мерв, они обеспечили себе хорошую ресурсную базу для 
роста племени. Произошли изменения в хозяйственной и социальной струк-
туре. Кроме того, заняв стратегически-важную территорию на стыке Ирана, 
Бухары, Хивы и Афганистана, текинцы вошли в орбиту интересов участников 
«Большой игры», что предопределило завоевание Туркмении Российской 
империей (1870–1885 гг.).

Присоединение к России, остановившее бесконечные конфликты как 
между среднеазиатскими государствами, так и внутри них, создало условия 
для активизации развития хозяйства теке, что вкупе с увеличением их чис-
ленности стало причиной выхода в последующие годы текинцев на ведущие 
политические позиции в Закаспии.

А. К. Капышев (Кокшетауский университет, Казахстан)
Казахстанские исследователи:  

о проблемах интеграции в рамках ШОС 
С 1990-х гг. в Казахстане было опубликовано много работ, посвящен-

ных региональным объединениям, в частности, Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). К ним можно отнести исследования таких авторов, 
как А. Абдыкайева, С. Акимбеков, М. Ашимбаев, Б. Жусипов, Д. Калиева, 
В. Логвинов и др. 

А. Абдыкайева уделяет большое внимание Казахстану как одному из 
государств-основателей ШОС. Автор считает, что создание ШОС явилось 
важным шагом в деле укрепления безопасности и стабильности, развития отно-
шений добрососедства и сотрудничества в регионе Евразии. На сегодняшний 
день ШОС, по существу, вышла за пределы Центральной Азии. Очевиден инте-
рес к ней не только азиатских государств, например, Индии, Пакистана и Ирана, 
но и ряда других стран. Кроме этого, отмечает автор, большое значение имеет 
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гуманитарно-культурный аспект взаимодействия стран Центральной Азии. 
Сохранение языковой, образовательной и культурной близости стран является 
одним из главных моментов для продолжения эффективного сотрудничества. 

С. Акимбеков в своих работах опирается на то, что проблемы безопас-
ности в Центральной Азии и в Казахстане в будущем будут решаться при 
помощи ШОС. Это универсальная организация, в повестке дня которой стоят 
разнообразные задачи: борьба против терроризма, развитие экономического 
сотрудничества, расширение гуманитарных связей и т. д. 

М. Ашимбаев в работе «К проблеме формирования системы региональной 
безопасности» отмечает особое значение Шанхайской организации сотрудни-
чества, указывая на то, что это одна из самых динамичных и перспективных 
региональных организаций. Участие в ней двух постоянных членов Совета 
безопасности ООН — России и Китая — придает ШОС большой политический 
вес на международной арене.

Н. Полванов (НУУ, Ташкент)
Дневниковые записи иранских послов как источник  

по истории Хивинского ханства середины XIX в.
В XIX в. началось активное проникновение в Среднюю Азию европейских 

военных специалистов, преследующих политические цели; усилились дипло-
матические связи региона с Россией, Англией и Ираном. В числе пребывавших 
в Хиву и Бухару дипломатов были и иранские послы. Целью их приезда было 
установление дружеских связей между странами и ведение переговоров об 
освобождении своих пленных соотечественников.

Иранскими послами были Мухаммад Али-хан Гафур (автор Рузнама-йи 
сафар-и Хоразм) и Риза-кули-хан Хидайат (автор Сафарнама-йи Хоразм) 1. 
В рамках переговоров им не удалось достичь желаемых результатов, однако 
они оставили достаточно подробные описания этих посольств в своих дневни-
ковых записях. В них можно найти много ценных сведений об исторических 
событиях того времени, о государственной структуре ханства в середине 
XIX в., о военном потенциале страны, о видах налогов, о повседневной 
жизни, деятельности, быте, культуре и обычаях народов Хорезмского оазиса, 
состоянии городов и экономике; исторической географии, природе, климате, 
Аральском море.

В связи с расположением Хивинского ханства вдали от политических 
и культурных центров Средней Азии, исторические источники о нем скудны. 
Дневниковые записи послов, как внешние источники, могут сыграть важную 

1 Муҳаммад Алихон Ғафур. Хоразм сафари кундаликлари. Ризоқулихон Ҳидоят. 
Сафарномайи Хоразм. И. Бекжонов таржимаси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.
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роль при создании общей картины истории и особенностей Хивинского хан-
ства. Кроме того, «Рузнама-йи сафар-и Хоразм» и «Сафарнама-йи Хоразм» 
являются важнейшими источниками, повествующими об этнокультурных 
процессах в Хивинском ханстве середины XIX в., поскольку авторы приво-
дят факты из жизни казахских и туркменских кочевых племен, населявших 
территории Хивинского ханства.

Р. Ю. Почекаев (НИУ ВШЭ, СПб. филиал)
Билики Чингис-хана — «правовая доктрина»  

Монгольской империи
Билики, изречения Чингис-хана, нередко привлекали внимание исследо-

вателей. Но скудность информации о них приводит к самым разным предпо-
ложениям об их содержании, месте и роли в монгольском имперском праве. 
Ряд авторов считает, что они составляли часть Великой Ясы Чингис-хана. 
Другие специалисты полагают, что Яса содержала нормы материального права, 
а билики — процессуального. При этом большинство исследователей, ссыла-
ясь на сообщения источников о том, что правители и судьи-дзаргучи должны 
были знать билики и опираться на них в своей деятельности, считает, что 
билики Чингис-хана непосредственно применялись в Монгольской империи 
и государствах Чингизидов. 

Более подробное ознакомление с содержанием биликов и упоминаниями 
о них в источниках («Сокровенное сказание», «Сборник летописей» Рашид 
ад-Дина, «Дастур ал-катиб» Мухаммада Нахчивани) позволяет не согласиться 
с этими версиями. 

Так, из источников известно о биликах не только Чингис-хана, но и его пре-
емников. Ясу же Чингис-хана изменять запрещалось, следовательно, билики 
в Ясу не включались. Затем, билики по содержанию представляют отнюдь не 
процессуальные нормы, а довольно абстрактные размышления Чингис-хана 
политико-правового характера. Уже это свидетельствует о «доктринальном» 
характере биликов как источника права. Наконец, ряд ученых видит в биликах 
Чингис-хана продолжение древней тюркской традиции, в частности, проводя 
параллели с «Кудатгу биликом» Юсуфа Баласагуни, который ни в коей мере 
не является источником материального или процессуального права!

Итак, билики Чингис-хана являлись своего рода доктринальным источни-
ком — теорией и идеологией имперского права, которое служило основой для 
собственно правовых норм, яс, ярлыков и судебных решений. Именно в таком 
качестве (как основные принципы права) предписывалось знать билики членам 
рода Чингис-хана, претендовавшим на ханский титул и судьям монгольского 
имперского суда-дзаргу — чтобы руководствоваться не столько буквой, сколько 
духом представлений Чингис-хана о праве и законности.  
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Т. И. Султанов (ВФ СПбГУ)
Еще раз о камне Тимура с надписью

Эмир Тимур (правил в Средней Азии в 1370–1405 гг.) во время похода 
против золотоордынского хана Тохтамыша, достигнув в апреле 1391 г. Улутаус-
ского горного массива в современном Центральном Казахстане, распорядился 
высечь на каменной глыбе надпись на арабском и тюркском языках.

В августе 1935 г. геолог Каныш Сатпаев обнаружил «камень Тимура». 
В 1936 г. эта ценная находка была доставлена в Эрмитаж. Первыми исследо-
вателями надписи Тимура были Н. Н. Поппе (1897–1991) и А. И. Пономарев 
(1886–1972). Арабская надпись из трех строк не была прочитана, а 8 строк  зна-
ками уйгурского алфавита — были транскрибированы и переведены на русский 
язык. В 2004 г. сотрудники Восточного факультета СПбГУ — О. Б. Фролова, 
А. П. Григорьев и Н. Н. Телицин — опубликовали исследование о месте находки 
«камня Тимура», историю его изучения, а главное — полный текст одиннадцати 
строк двуязычной надписи, транскрипцию текста и русский перевод.

После выхода в свет этой работы казалось, что поставлены все точки над 
«i». Однако во втором выпуске сборника «Золотоордынская цивилизация» за 
2009 г., издаваемом в Казани, И. М. Миргалиев опубликовал статью под назва-
нием «Надпись Аксак Тимура: несколько замечаний по прочтению», в которой 
изложил свои идеи относительно надписи Тимура и пришел к заключению, «что 
„поправки“ А. И. Пономарева и „новое прочтение“ А. П. Григорьева и его соав-
торов Карсакпайской надписи Тимура не могут быть приняты полностью».

Автор настоящей работы, не являясь филологом, сознательно не всту-
пает в дискуссию о переводе двуязычной надписи Тимура, его задача более 
скромная: привести неизвестное сообщение о «камне Тимура», содержащееся 
в сочинении на персидском языке среднеазиатского историка и поэта XVI в. 
Хафиз-и Таныша «Шараф-наме-йи шахи». 

Итак, в апреле месяце 1391 г. Тимур отдал приказ о сооружении на вершине 
одной из сопок Улутау памятного знака. Спустя два века в апреле 1582 г. бухар-
ский хан Абдаллах, потомок Джучи, старшего сына Чингиз-хана, пустившись 
с войском в погоню за своими врагами, оказался в горах Улутау и сделал там 
стоянку. Его придворный историограф Хафиз-и Таныш, который сопровождал 
своего повелителя в этом походе, сообщает, что на следующий день хан с 
огромной свитой отправился осмотреть местность:

«[Абдаллах-хан] поднялся на одну из вершин той горы и окинул взором бес-
крайний простор. Хан стоял здесь в тот день до полуденного намаза и направил 
свои помыслы на то, чтобы воины собрали много камней и построили в этой 
высокой величественной местности высокую мечеть, чтобы на скрижалях 
истории запечатлелась память о высоких деяниях и славных делах того могу-
щественного падишаха, подобно тому, как государь, чье место в раю, полюс 
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мира и веры Эмир Тимур Гурган — милость и благословение над ним! — во 
время похода против Тохтамыш-хана дошел до Улугтага, в течение одного дня 
на вершине его поднял знамя стоянки и приказал славному войску собрать 
много камней с окраин и воздвигнуть сооружение, напоминающее минарет. 
Каменотесы начертали на нем дату пребывания его величества в этой мест-
ности».

Н. С. Терлецкий (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Сведения бадахшанских рукописных источников 

о мусульманских магических практиках
В середине XX в. группой ученых Академии Наук Таджикской ССР под 

руководством А. Е. Бертельса была осуществлена работа по выявлению, сбору 
и первичной обработке рукописных письменных памятников среди населения 
Горно-Бадахшанской автономной области, в результате которой было обна-
ружено большое число источников, представляющих значительных интерес 
для исследования вопросов истории, этнографии припамирских народов. 
В предложенном вниманию докладе рассматриваются несколько сочинений, 
освещающих тему мусульманских магических практик.

Магические действия, включающие в себя различные ритуалы и обряды, 
направленные на привлечение и использование сверхъестественных, поту-
сторонних, божественных сил для достижения человеческих целей, получили 
широкое распространение по всему мусульманскому миру, однако, к сожале-
нию, относительно редко являются предметом научного исследования. При-
влечение письменных источников отчасти может способствовать заполнению 
имеющейся на данный момент лакуны в сведениях по этой чрезвычайно 
значимой сфере традиционной культуры.

Рассматриваемые сочинения представляют собой анонимные сборники 
коротких трактатов, магических молитв и заклинаний, бытовавших в среде 
шиитского населения Бадахшана, в своей основной массе придерживавше-
гося исмаилитской традиции. Первое сочинение озаглавлено «Маджму‘а-йи 
ад‘ийа ва мунаджатха» и содержит обращения к Али и просьбы исцелить 
тот или иной орган или часть человеческого тела, дать силы и удачу в битве 
с врагами и т. п. Любопытно, что многие молитвы снабжены подробными 
инструкциями о том, каким образом молящемуся следует написать свои 
просьбы (например, мускусом или отваром шафрана), дабы позже смыть 
написанное водой и выпить ее. Также приводятся указания о рекомен-
дуемом количестве повторений молитвенных формул. Второй сборник 
«Маджму‘а-йи раса’ил ва ад‘ийа», по объему более значительный, чем 
первый, посвящен различным астрологическим и прочим приметам и маги-
ческим молитвам. 
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В. В. Тишин (ИВ РАН, Москва)
Еще раз о сочетании kök türk

Наиболее частый перевод kök türk как ‘голубые (небесные) тюрки’, пони-
мающийся как самоназвание главного племени Тюркского каганата, не может 
быть принят, т. к. контекст источника различает правящих тюркских каганов 
и этих самых kök türk. Это замечание актуально и для попытки чтения соче-
тания как ‘гёки и тюрки’, считающееся тюркской калькой ‘ашина и тюрки’ 
(С. Г. Кляшторный). Кроме того, по правилам тюркского синтаксиса, имя пле-
мени не может быть прилагательным, и, следовательно, kök должно относиться 
к türk, выступая как детерминатив (К. Бекквис).

Гипотезу перевода kök türk как ‘восточные тюрки’ (А. Габэн, А. Н. Кононов) 
ослабляет отсутствия в древнетюркских рунических текстах традиционно 
противоположного термина aq в значении ‘запад’. Попытка видеть его в памят-
нике Могойн Шине Усу в форме aqsïraq ‘беловатый’ вызывает возражения 
как с точки зрения семантики (Дж. Клосон), так и палеографии (Дж. Клосон, 
Т. Мориясу, И. В. Кормушин).

Переводы kök как ‘свободный’, ‘коренной’ или ‘род’, исходя из значения 
kök ‘корень’ (Э. Р. Тенишев, Дж. Клосон, С. Тэзджан), не могут быть приняты, 
поскольку графическое написание слова kök во всех случаях в древнетюркских 
рунических текстах подразумевает долготу гласного в корне, что заставляет 
однозначно видеть в нем слово ряда с первичным значением ‘небо’, и множе-
ством вторичных, сохраняющих семантику ‘цвета синего спектра с переходом 
к желтой части (зеленый)’.

Эта поправка и высказанные выше замечания очерчивают круг возможных 
грамматических и лексических значений слова kök, делая пока наименее уязви-
мой для и без того несостоятельной критики (А. Н. Кононов, В. В. Трепавлов) 
гипотезу Ф. С. Фасеева, который, исходя из семантического пучка значений 
термина kök ‘трава, зелень’, ‘зеленый’, интерпретировал его в данном случае 
как эпитет «коренной кочевник, живущий на траве и пасущий свой скот», 
и истолковал все выражение как «простые (коренные) тюрки-степняки, коче-
вавшие со своим стадом, в зависимости от обилия трав и воды».

a. Эркинов (ТашГИВ, Ташкент)
Рукопись на службе геополитики Кокандского ханства: 

Мухаббат-нама как дипломатический подарок ‘Умар-хана 
(1810–1822) османскому султану Махмуду II (1808–1839)
В 1820 г. из Кокандского ханства (1710–1876) правителем ‘Умар-ханом 

была отправлена дипломатическая миссия к османскому султану Махмуду II 
(1808–1839). Среди дипломатических подарков султану была и уникальная 
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рукопись поэтической антологии под названием Мухаббат-нама, составленная 
по приказу ‘Умар-хана в 1234/1818–1819 г. 

1810–1822 гг. были периодом правления ‘Умар-хана, который стремился 
возвысить свое правление  и авторитет Кокандского ханства. В этих целях был 
осуществлен целый ряд мероприятий: ‘Умар-хан присваивает себе титулы амир 
ал-муслимин и саййид; он завоевывает город Туркестан, в котором располага-
ется мавзолей суфия Хваджи Ахмада Ясави (ум. 886/1166), построенный по 
приказу Тимура (1370–1405); при ‘Умар-хане была создана фиктивная генеа-
логия, которая связывала Кокандских ханов с Тимуридами (1370–1506) через 
Бaбура (1483–1530). При ‘Умар-хане было составлена поэтическая антология 
из стихов 70 придворных поэтов — Маджму‘a-йи ша‘иран.

На этом фоне и была создана Мухаббат-нама, предназначенная Османскому 
султану Махмуду II. Этот подарок имел геополитический характер: ‘Умар-хан 
хотел показать, что Кокандское ханство является суверенным и равноправным 
государством, стоящим наравне с Бухарским ханством (1856–1920). Подтверж-
дения этого сувернитета он ждал и от Османского султана 1.

Состав рукописи Мухаббат-наме таков: (1) полный сборник стихов (диван) 
Али Шира Наваи (1441–1501); (2) Поэзия ‘Умар-хана; (3) поэтические сбор-
ники тюркских классиков Лутфи (1366–1462) и (4) Фузули (1494–1556). Через 
такую композицию ‘Умар-хан намеревался показать султану Махмуд II, что 
он принадлежит к династии Тимуридов и занимает высокое положение среди 
тюркских классиков поэзии. Таким образом, Мухаббат-нама как диплома-
тический подарок должена была служить легитимности власти и авторитета 
‘Умар-хана.

1 Komatsu H. “Khoqand and Istanbul: An Ottoman Document Relating to the Earliest 
Contacts between the Khan and sultan”. Asiatische Studien/Études Asiatiques. LX, 4. 2006. 
P. 963–986.
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Vadim atnashev (Russian Presidential academy, Moscow)
Transformation of Islam in the Long-term Isolation:  

The Case of Cham Bani
Bani is a syncretic religious cult consisting of elements of Islam, Hinduism, 

Buddhism and ancient local beliefs. It exists only among Cham population in the 
Central Vietnam and in Cambodia, hence to be a Bani means to be a Cham. Other 
Chams of the region are Hinduists and a small part presents the orthodox Muslim 
group called “Cham Islam”. Meanwhile, the latter began to form only in 1960s and 
gradually increased its number and influence among all Chams.

In the present paper, firstly, the brief history of introduction of Islam to Champa 
and the Bani cult evolution are considered. Secondly, the author examines relations 
between Bani and Hindus, Bani and Cham Islam communities, with demonstration 
of some sacred texts from the Cham heritage. 

Finally, the present situation of Bani is highlighted. It has become more com-
plicated nowadays because of gradual conversion of some Bani to Islam. While 
this world religion seems to be much closer to the Bani than Hinduism, they have 
nothing but their will to keep intact their traditions and cult of their ancestors. Under 
strict control of the Vietnamese state and with few opportunities for development of 
the Cham people in general, the main question is whether Bani as a phenomenon is 
destined to disappear in the future.

С. Л. Бурмистров (ИВР РАН, С.-Петербург)
«Апта-ваджрасучи-упанишада» как исторический источник

В приписываемой Шанкаре «Апта-ваджрасучи-упанишаде», рукопись 
которой хранится в Индийском фонде Института восточных рукописей РАН 
под шифром V, 9d (Ind. 4), упоминается ряд религиозно-философских течений 
Индии, с которыми полемизировали ведантисты.

Секция vi. 
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Прежде всего, это течение, которое в трактате (л. 2b) названо ekadeśika-
siddhānta. Под этим названием можно понимать, судя по тому, что о нем гово-
рится в упанишаде, последователей Рамануджи: согласно их учению, как оно 
описывается в этом тексте, освобождение достигается посредством практики 
bhakti и исполнения обрядов.

Интересны также упоминания различных шиваитских и иных неортодок-
сальных сект, с которыми полемизирует автор текста. В частности, примеча-
тельны адепты культа Ганеши (л. 3а). Автор рассматриваемой упанишады даже 
адептов этого культа воспринимает как людей, заблуждающихся относительно 
истинной природы реальности. Равно скептичен он и по отношению к другим 
неортодоксальным сектам — пашупатам, капаликам, каламукхам и т. п. Эти 
религиозные движения исторически восходят к автохтонным дравидским 
культам матерей-богинь.

У ведийских арьев женские божества занимали подчиненное положение, 
которое за прошедшие с тех пор века не изменилось: в современных религиоз-
ных практиках по-прежнему доминируют боги, женские же божества (такие, 
как Кали-Дурга и др.) главенствуют в пантеоне неортодоксальных религиозных 
движений, таких как те же капалики. В то же время в пантеонах дравидских 
народов богини играют значительную роль. Акцент на сексуальных аспектах 
образов божеств привел к тому, что даже сама передача священного знания стала 
осуществляться не только через наставления или рецитацию священных текстов, 
но и через непосредственное сексуальное общение с наставником. Культы этих 
божеств были широко распространены на Индостане и имели влиятельных 
сторонников, находя поддержку также среди низших социальных страт.

Н. В. Григорьева (ВФ СПбГУ)
Ранняя этническая история вьетнамцев:  

средневековая модель и современные концепции
Основными источниками информации по древней истории Вьетнама до 

последнего времени оставались сборники народных преданий и официальные 
исторические хроники, созданные вьетнамскими авторами в XIV–XV вв. Эти 
источники сообщают нам об истоках национальной истории следующее:

1. Мифические предки вьетнамцев, дракон и фея, ведут свою родословную 
из Южного Китая; от их брака родилось 100 сыновей, которые основали первое 
вьетнамское государство Ванланг с династией королей Хунгов.

2. Основным населением Ванланга были лаквьеты, непосредственные 
этнические предки вьетнамцев. Позднее, ассимилировав аувьетов, лаквьеты 
отчаянно сопротивлялись китайской культурной экспансии (все первое тыся-
челетие н. э.) и, в результате, смогли сохранить свою древнюю этническую 
идентичность.
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Такое представление о ранней этнической истории вьетнамцев, сформиро-
ванное в средние века, доминировало в исследованиях вьетнамской древности 
до недавнего времени.

Однако представляется, что ряд недавних работ из различных областей 
вьетнамоведения подводит нас к пониманию того, что модели прошлого, соз-
данные в средние века, должны восприниматься критически, и наше видение 
древней истории должно быть пересмотрено:

1. Наименование всего древнего населения Вьетнама (до X в. н. э) вьет-
намцами неоправданно, т. к. это население состояло из различных в языковом 
и культурном отношении групп, и этноним «вьет» не был распространен среди 
них в качестве самоназвания.

2. Носители вьет-мыонгских языков не были исконным населением Север-
ного Вьетнама. Вьет-мыонги пришли в земли своего нынешнего проживания 
с юга, расселяясь изначально на возвышенностях, и лишь постепенно (в тече-
ние первых веков до н. э.) спускаясь в низины, населенные прежде тайско-
кадайскими народами (лаквьетами).

3. Легенды о государстве Ванланг и королях Хунгах, ставшие неотъемлемой 
частью национальной истории, представляют собой «искусственно созданную 
традицию» («invented tradition»), и не могут рассматриваться в качестве досто-
верной исторической информации.

К. А. Демичев (УРАО НФ, Нижний Новгород)
Специфика придворного историописания в сикхском 

государстве Саркар Хальсаджи
Эволюция сикхской государственности, в том числе и в период ее наивыс-

шего расцвета, связанного с образованием единой сикхской державы — Саркар 
Хальсаджи, продолжает оставаться одной из актуальных проблем индийской 
истории. Важная информация об этом периоде и, прежде всего, о периоде прав-
ления махараджи Ранджита Сингха, содержится в официальных придворных 
хрониках, которые велись при дворе этого выдающегося правителя.

Одной из наиболее значимых придворных хроник периода правления Ран-
джита Сингха была «Амдат ат-таварих» («Хроника времен» — К. Д.), при-
надлежавшая перу личного придворного историка махараджи — индуса Лала 
Сахана Лала Сури, бывшего вакилом махараджи в лахорском дарбаре. «Амдат 
ат-таварих» велась от руки и была записана на персидском языке почти на семи 
тысячах страницах. Повествование хроники было доведено вплоть до 1849 г., 
т. е. до времени окончательного падения Саркар Хальсаджи и аннексии Пан-
джаба английской Ост-Индской компанией. Наибольшей информативностью 
отличается третий дафтар хроники, состоящий из пяти частей и подробно опи-
сывающий основные события правления Ранджита Сингха в 1831–1839 гг.
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Анализ содержания этой хроники позволяет выявить специфические 
черты придворного летописания сикхского государства. Помимо неизбежной 
жанровой специфики, для «Амдат ат-таварих» было характерно описание 
событий, которые должны были подчеркнуть и обратить внимание потенци-
ального читателя на мудрость и величие махараджи. В силу этого вся хроника 
построена большей частью на последовательном описании деятельности пра-
вителя. Другая особенность историописания хроники была связана с общим 
подходом Лала Сахана Лала к изложению сикхской истории в период правления 
Ранджита Сингха. В своем труде автор практически полностью отказывается 
от «цветистых» введений и оборотов, а также вставок отсылочного и морали-
заторского характера.

В. В. Донских (ОЛСАА БАН, С.-Петербург)
Первопечатная миссионерская книга  

Индийского субконтинента XVI–XIX вв.
Основной целью книгоиздательской деятельности европейских миссио-

неров было распространение христианства в Индии, и печатная книга играла 
важную роль в евангелизации индийского субконтинента. Исторически кни-
гопечатание в Индии зародилось в Гоа — административной и религиозной 
столице португальцев в 1556 г. 

В XVIII в. самой значительной по объему и продолжительности была книго-
издательская деятельность датской протестанской миссии в Транкебаре, к югу 
от Мадраса. Миссия под руководством Бартоломео Зигенбальга имела хорошо 
продуманный и организованный характер. Транкебарская миссия первая 
в индийском субрегионе начала переводить и издавать Библию на южноази-
атских языках. Транкебар оказал также значительное влияние на становление 
издательской деятельности в Мадрасе и, особенно, в Коломбо (Шри Ланке). 
Книгопечатание на Цейлоне было связано с миссионерской деятельностью 
Голландской Реформаторской Церкви.

Наивысший расцвет первопечатной миссионерской книги на территории 
индийского субрегиона был связан, прежде всего, с деятельностью знаме-
нитой Серампурской миссии с 1800 по 1834 годы. Миссия была основана 
англичанами-баптистами недалеко от Калькутты на территории, подчиненной 
в то время Дании.

Несмотря на то, что европейцам так и не удалось добиться сколько-
нибудь серьезных успехов в христианизации местного населения, их вклад 
в культурное наследие индийского субконтинента был значительным. 
Многие индологи неоднократно отмечали важную роль европейских мис-
сионеров и, особенно, Серампурской миссии в развитии и становлении 
современных национальных индийских языков и литератур. Именно мис-
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сионерам индийский субконтинент обязан введением и распространением 
книгопечатания, а в дальнейшем и становлением национальной книгоиз-
дательской деятельности. Но это уже другая глава истории книгопечатания 
в Индии, начало которого было положено европейскими христианскими 
миссионерами.

А. О. Захаров (ИВ РАН, Москва)
Источниковедение и историография Ранней Чампы  

(VI–VII вв.)
В мировой историографии ранняя история Чампы – страны в Центральном 

Вьетнаме – реконструируется по данным китайской и вьетнамской письменных 
традиций и собственной санскритской и чамской эпиграфики. Ж. Масперо, 
Р. Ч. Маджумдар, Ж. Сёдес, Д. В. Деопик, П. В. Познер и их последователи 
отождествляли Чампу с упоминающимся в китайской и вьетнамской письмен-
ной традициях царством Линьи/Ламап, возникшим в 192 г. Но уже Р. Штайн 
доказывал, что Линьи и Чампа были разными царствами, сведения о которых 
в китайской традиции были смешаны друг с другом.

В начале ХХI в. У. Саусворт высказал предположение о том, что в речной 
долине Тхубона (современная провинция Куангнам), где расположены основ-
ные памятники чамской культуры — храмовые комплексы Мишон и Донгзыонг, 
располагалось царство Ситу китайской традиции. Эту гипотезу поддержала 
А.-В. Швейер. Гипотеза У. Саусворта, однако, вызывает некоторые сомнения. 
Описание царства Ситу в китайских текстах таково, что оно может относиться 
к маленькому сообществу: «Там проживает около двух тысяч варварских 
семей…» (790-й цзюань «Тайпин юйлань»).

Доклад посвящен анализу эпиграфической традиции ранней Чампы. Это 
название царства появилось в надписях VI в. По-видимому, его использовали 
цари рода Гангараджи. В первой половине VII в. Чампа подчинила долину 
Ароматной реки (район Хюе), где находилось царство Линьи, в то время как 
китайские и основывавшиеся на их трудах вьетнамские авторы сохранили 
название Линьи для новой политической единицы.

Т. П. Кальянова (ИГУ, Иркутск)
Архаика и европеизация «туземных» сообществ 

Британской Индии в первой трети XIX в. по путевым 
запискам британских служащих: возможности источника

В первой половине XIX в. британские служащие значительную часть 
своей индийской жизни проводили в пути. В их путевых заметках отражены 
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представления британцев об архаичности традиционных культур Индии. 
Там содержатся также описания последствий европеизации, представлены 
особенности восприятия британскими служащими «туземцев», освоивших 
европейские манеры, язык, стиль жизни. Неоднозначное отношение к евро-
пеизации индийцев нашло выражение в том, как они изображались в путевых 
записках британцев: епископа Р. Хибера, политических агентов Дж. Малколма, 
А. Бернса, а также в записках Марии Грэхем. 

Путевые заметки были способом накопления знаний о стране. Этот источ-
ник был особенно ценным потому, что в нем отражалось непосредственное 
восприятие иного мира, в котором им предстояло действовать. 

Многие британцы считали возможным использовать нормы традицион-
ного общества, если они обеспечивают порядок и не угрожают английскому 
господству. Традиционные структуры общества давали каждому человеку 
определенный общественный статус и были способны сохранить существо-
вавшее устройство общества. Особенно заметно это проявлялось в вопросе 
о княжествах, которые были оплотом традиционализма, но рассматривались 
как способ придать устойчивость британской власти в этой стране. 

Княжества представлялись своеобразным амортизатором, призванным 
отвлекать на себя и сглаживать возможную агрессию или возмущение. Кроме 
того, «туземные» князья, находясь в постоянном контакте с британцами, неиз-
бежно начали бы усваивать их образ жизни и утрачивать связь с тем миром, 
к которому они принадлежали. 

Вышеупомянутые путевые заметки британцев представляют важный 
источник для реконструкции представлений об архаичности традиционных 
сообществ Индии и воздействии на них процессов европеизации в первой 
трети XIX в.

Е. Ю. Кнорозова (ВФ СПбГУ)
Вьетнамский легендарный герой Ли Тхан (Ли Онг Чонг) 

и китайская историография
Ли Тхан — дух-хранитель ряда вьетнамских общин, по преданию, жил 

в конце династии Хунг-выонгов и во время правления Ан Зыонг-выонга. 
Он был известным соратником Шон-тиня — Духа Гор в его борьбе с Тхюи-
тинем — Духом Вод.

Ли Тхан отличался высоким ростом и большой физической силой. Когда 
Цинь Ши-хуан хотел захватить Вьетнам, Ан Зыонг-выонг отдал ему Ли Тхана 
в качестве дани. Богатырь проявил свой талант полководца в войнах с сюнну, 
затем был отпущен на родину. Впоследствии Цинь Ши-хуан опять призвал 
Ли Тхана. Тот не захотел возращаться и покончил с собой. Труп отправили 
в Китай. Цинь Ши-хуан приказал отлить из меди его статую, которую назвал 
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Вэн Чжун (вьет. Онг Чонг). Во времена династии Тан губернатор Вьетнама 
Чжао Чан возвел в честь него храм. Ли Тхан оказывал чудодейственную помощь 
и другому танскому губернатору — Гао Пяню. 

В китайских исторических источниках встречаются похожие сведения. 
Так, в «Исторических записках» Сыма Цяня сказано: «[Ши-хуан] собрал 
оружие со всей Поднебесной в Сяньян и ...выплавил двенадцать метал-
лических фигур, весом в тысячу дань каждая, которые установил в своих 
дворцах». 

Бань Гу в «Истории Ранней ханьской династии» пишет следующее: 
«В 26 год (правления) Цинь Ши хуан-ди появились великаны высотой в пять 
чжан… все они носили одежду варваров и и ди; всего 12 человек появилось 
в Линьтао… [Цинь Ши-хуан] расплавил оружие Поднебесной, сделал двенад-
цать металлических истуканов и таким образом изобразил их». Колоссальные 
бронзовые фигуры (каждая весом около тридцати тонн) простояли почти всю 
эпоху Хань.

Образ великана-богатыря не один раз встречает во вьетнамской куль-
туре — это, например, Тхань Зяунг, великан Онг Донг. Иногда с разными 
героями соотнесено похожее предание. Храм, воздвигнутый в честь Ли Тхана, 
сохранился до наших дней.

В. Н. Колотов (ВФ СПбГУ)
Технологии мягкого гипноза и НЛП при обращении 

в католицизм, применявшиеся миссионерами  
Ордена иезуитов во Вьетнаме XVII в.

Про распространение католицизма во Вьетнаме написано много книг, 
однако описанию и исследованию именно технологий обращения в католи-
цизм местных жителей уделено очень мало внимания. Обычно сообщается, 
что миссионеры изучали вьетнамский язык, составляли словари, разработали 
вьетнамскую латинизированную письменность, читали проповеди мест-
ным жителям на этом языке. Но почему-то не уточняется, что они говорили 
в своих проповедях, какого рода информацию и как они распространяли, как 
она влияла на слушателей, почему после прослушивания этих проповедей 
местные жители жестко и бесповоротно порывали со своими традиционными 
верованиями и культами, ритуально уничтожали алтарь поклонения предкам, 
меняли имя, перебирались поближе к католической церкви и сплачивались 
вокруг иностранных миссионеров, образуя сплоченные и стабильные рели-
гиозные сообщества, которые пережили многочисленные гонения и давление. 
В результате «за скобками» оставалась проблема того, как проповедовали 
миссионеры и что происходило с психикой конвертитов в процессе изменения 
религиозной идентичности.
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В этих условиях особую роль в деятельности иезуитов играл интел-
лектуальный инструментарий и технологии манипулирования местными 
жителями с целью их последующего использования в качестве «пушечного 
мяса» в чужих геополитических проектах. В ходе конвертации происходило 
перепрограммирование субъекта конкурентной борьбы, которое вызывало 
фундаментальные изменения в его мировоззрении и поведении. При этом из 
потенциального противника и/или конкурента он превращался в надежного 
союзника, который бесплатно, рискуя жизнью, становился солдатом инфор-
мационной, а в последующем и колониальной войны против собственной 
страны. Изучение и систематизация соответствующего материала приводит 
к выводу, что при обращении в католицизм миссионеры использовали техно-
логии мягкого гипноза и НЛП.

И. Ю. Котин (МАЭ РАН; ВФ СПбГУ)
Индийская политическая карикатура в начале  

III тысячелетия
Политическая карикатура была популярна в Индии еще в XIX в., ибо 

образованные классы с удовольствием выписывали и читали «Панч» и другие 
английские сатирические издания. Британцы успешно использовали карика-
туру в Индии для критики деятелей национально-освободительного движе-
ния. С приходом к власти индийских националистов традиция политической 
карикатуры в Индии сохранилась. В годы правления Индиры Ганди, однако, 
появилась политическая цензура, смягченная, впрочем, в 1980-е гг. 

Индийская политическая жизнь в начале III тысячелетия была особенно 
интенсивной. На политической арене страны появились десятки новых партий. 
Как никогда активны были политики, с интересом следили за ними избира-
тели, с особым воодушевлением комментировали речи и действия политиков 
журналисты.

Художники-карикатуристы вывели на страницы «Хинду», «Индиан Таймс», 
«Таймс оф Индия», «Индиан Экспресс» целый сонм образов, призванных 
символизировать избирателей, депутатов, бизнесменов, партийных лидеров 
и их помощников. Эти образы взяты как из древнеиндийской мифологии 
и народного фольклора, так и из современной политической и деловой прак-
тики, а также из наблюдений за повадками тех или иных животных. В период 
жаркой политической страды апреля-мая 2004 г. на страницах центральных 
газет возник настоящий индийский политический бестиарий, составу и сим-
волике которого и посвящен данный доклад. Эта работа преследует и другую 
цель — обратившись к образам индийской политической дискуссии, дать 
общую картину предвыборной кампании 2004 г., определившей политическую 
ситуацию в стране на многие десятилетия.
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Н. Г. Краснодембская (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Шри Ланка и Юго-Восточная Азия: культурные контакты 

(факты, материалы, научные проблемы)
Культура Шри Ланки (бывший Цейлон) являет собой подтип цивилиза-

ционного феномена региона Южной Азии, она тесно связана с традициями 
Индостана (Индии, Непала и др.). В то же время эта страна всегда была 
местом пересечения на путях мировых миграций и культурных контактов 
многих народов земного шара (от Португалии и Африки до Китая, от Велико-
британии — до тихоокеанского региона). Отчасти именно синтез разнородных 
культурных традиций определил черты культурного своеобразия главного 
этноса страны — сингалов. Однако процессы культурного взаимодействия 
и заимствований в исторической перспективе (тем более в современности) 
существования данного этноса все еще изучены мало. 

Особенно это касается связей Шри Ланки с регионом Юго-Восточной Азии, 
хотя между этими районами мира существовали активные связи на протяжении 
многих веков. Причем, надо сразу заметить, влияние не было однонаправлен-
ным, но именно двусторонним. Во многом их объединяла религия, прежде всего 
буддизм (этим даром в истории они обментвались в разные времена), но даже 
индуизм «мигрировал» из Индии опосредованно, «фильтруясь» на территории 
острова. Ярко проявляется родство в таких видах искусства, как архитектура 
и скульптура. На эти темы существует определенная научная литература.

Однако не трудно предположить априори, что при внимательном изучении 
можно обнаружить более широкие этнографические совпадения и связи, тем 
более, что взаимные миграции существовали, по-видимому, издавна и суще-
ствуют до наших дней. Но эти аспекты темы практически еще не затронуты, 
так что для любознательных ученых здесь еще существует огромная область 
«белых пятен». Очевидно, что в материальной сфере плодотворным может 
оказаться изучение традиций одежды, пищи, жилища, в духовной — сходства 
и расхождений в религиозно-магических представлениях, обрядах, ритуалах, 
в бытовом и торжественном этикете. Пока что по этим темам научная литература 
практически отсутствует. Здесь требуется, прежде всего, полевая работа и раз-
работка соответствующих научных подходов и методов полевых сборов.

Н. Р. Лидова (ИМЛИ РАН, Москва) 
«Натьяшастра» как источник по культуре  

раннего индуизма 
«Натьяшастра» (букв. «Наука о драме») традиционно рассматривается 

как основной письменный источник по истории и теории древнеиндийской 
драмы, столь же важный для индийского и восточного театра, как и «Поэ-
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тика» Аристотеля для западного. Обобщая традицию развития театра от 
истоков до литературной драмы, она представляет собой энциклопедический 
компендиум, датировки которого колеблются от середины I тыс. до н. э. до 
VII–VIII в. н. э. Крайние даты указывают при этом на попытки вычленить 
древнейшее ядро памятника или обозначить самый последний этап его фор-
мирования. Считается, что около II в. до н. э. — II в. н. э. специализированные 
тексты, передававшиеся до этого изустно в брахманской среде, были канони-
зированы и записаны, образовав дошедший до нас трактат.

В докладе «Натьяшастра» будет проанализирована под новым углом зрения, 
а именно как литературный памятник, сыгравший определяющую роль для 
становления культуры раннего индуизма. Краеугольным камнем этой культуры 
стала идея зрелищной проповеди и использования мистериальной драмы как 
действенного средства пропаганды новых религиозных идей, что, в конечном 
итоге, определило не только глубинную театрализацию всех сфер жизни, но 
и возникновение уникальной и присущей только Индии системе представлений 
о мире как плоде божественной Игры. 

Особое внимание будет уделено мифологическому содержанию «Натьяша-
стры», утверждающему ее статус Пятой веды, доступной всем слоям общества, 
включая варну шудр, не имевшую легитимного ритуального статуса в предше-
ствующей индуизму ведийской традиции. Будет показана историческая досто-
верность и других важных мифологических свидетельств трактата, а именно: 

1) связи театра с брахманской средой и религиозными праздниками инду-
изма, в частности, праздником Индры, на котором ставились ранние драмы; 

2) возведение храмов-театров, ставших первыми культовыми постройкам 
индуизма; 

3) развитие драмы в контексте ритуала пуджи, служившего для освящения 
храмовых театров, и ритуальной драмы и, в конце концов, ставшего основным 
ритуалом индуизма.

В. М. Мазырин (ИДВ РАН, Москва)
Вьетнам: вестернизация vs. традиционализм — кто кого?

Вьетнам перенес несколько «волн» вестернизации: французская колониза-
ция (XIX в. — 1954 гг.), американизация Юга (1954–1975 гг.), социалистическая 
трансформация (Север в 1954–1975 гг., СРВ 1976–1991 гг.), международная 
интеграция и глобализация (1990–2000-е гг.). Они имели различные послед-
ствия. Первые две вызвали частичные изменения, т. к. ставили целью слом 
традиционных устоев, но вызвали массовое сопротивление. Третья проводилась 
добровольно, без прямого вмешательства извне, поэтому дала поверхностный 
эффект. Четвертая несет растущее с расширением контактов с западной циви-
лизацией внешнее воздействие.
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Это влияние означает всесторонние изменения в обществе. В сфере экономики 
они носят в целом позитивный характер: уровень экономического развития СРВ 
вырос на основе освоения достижений передовых западных стран и НИС. В поли-
тической сфере последствия ограничены ввиду неприятия правящей компартией 
попыток либерального «транзита» и мирной трансформации режима. В социаль-
ной сфере традиционные институты, выглядевшие незыблемыми, в последние 
годы были поколеблены. Причиной разрушения или эрозии национального гено-
типа выступает распространение западной массовой культуры и образа жизни 
через СМИ, ИТ, резко возросшие доходы и потребности вьетнамцев.

Эффекты вестернизации наблюдаются в повседневном поведении, приори-
тетах и ценностях, жизненных установках. Это пьянство, переедание и полнота, 
погоня за модой в одежде и проведении досуга, сексуальная свобода, рас-
точительство и потребительство, нежелание много работать, пренебрежение 
законом, ослабление дисциплины и порядка. Подрываются семейные ценности 
и узы: число детей на супружескую пару быстро падает, семья становится 
нуклеарной, участились разводы, семейные драки, ослабли связи и взаимопо-
мощь между поколениями, падает авторитет старших и государства. 

Вывод: воздействие современной цивилизации на вьетнамское общество 
приняло форму вестернизации, которая побеждает традиционализм и имеет 
деструктивный характер в социальной сфере. Подрыв традиционных обще-
ственных устоев грозит ростом неуправляемости в социально-политической 
сфере и потерей власти КПВ.

Б. Н. Мельниченко (ВФ СПБГУ)
Сиам глазами французского путешественника  

Анри Муо (Mouhot)
С конца XVII в. до середины XIX в. Сиам проводил политику «самоизо-

ляции» от европейцев.
Одним из первых европейцев, объехавших Сиам после отказа от этой поли-

тики, был французский путешественник Анри Муо (1858 г.).
В записках Муо содержится много конкретных деталей, касающихся жизни 

старого Сиамского общества и традиционной структуры управления. В этом 
их ценность для воссоздания истории Сиама.

О. Н. Меренкова (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Свадебная мода бангладешцев в Великобритании

В современном мире для наблюдения за процессами взаимовлияния культур 
исследователь может выбирать среди различных источников данных. В настоя-
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щее время в Великобритании представлено несколько журналов свадебной 
моды, ориентированных на выходцев из Южной Азии (в том числе, на бан-
гладешцев). Все они созданы по похожей схеме, согласно которой вниманию 
читателя представлен не только комплекс услуг, которые могут потребоваться 
в процессе организации свадебной церемонии, но и модные тренды (свадебные 
наряды для жениха и невесты, украшения, и др.), а также советы для будущих 
новобрачных, как лучше подготовиться к церемонии бракосочетания.

Взаимовлияние южноазиатской и европейской свадебной моды легко 
проследить на примере свадебных костюмов новобрачных. Здесь заметны 
различные вариации и смешение стилей. В настоящее время можно увидеть 
свадебные костюмы, как характерные для южноазиатской культурной традиции 
(невеста и жених одеты в традиционные одежды), так и смешение нескольких 
стилей. Становятся нередки случаи, когда молодые одеты в костюмы «евро-
пейского образца» (вечерний смокинг для мужчин и белое платье с фатой для 
девушек).

По мере увеличения общины бангладешцев в Великобритании растет 
и число фирм, предлагающих свои услуги, как в вопросе выбора будущего 
партнера, так и в проведении свадебной церемонии. Известны также сайты 
знакомств, куда выкладываются анкеты молодых людей, желающих подо-
брать себе невесту среди членов бангладешской общины в Великобритании 
или в Бангладеш.

Интересно проследить, как изменяются традиционно принятые модели 
проведения свадебной церемонии бангладешцев в условиях инокультурной 
среды. На основе наблюдений за одним из наиболее значимых жизненных 
этапов — свадьбой — предлагается отметить у британских бангладешцев новые 
тенденции, смешивающиеся с традиционной обрядовой практикой. По срав-
нению с другими этноконфессиональными общинами Англии, бангладешцы 
могут быть названы группой с наименьшей склонностью к интеграции. Это 
весьма замкнутая группа, поскольку 99 % браков заключается только между 
партнерами бангладешского происхождения, что во многом, если не в основ-
ном, объясняется конфессией. 

Е. С. Орно (Администрация С.-Петербурга; ВФ СПбГУ)
Сиам глазами первого посла Великобритании  

Джона Боуринга
2 апреля 1855 г. в устье Менама около форта Пакнам бросил якорь корвет 

«Рэттлер», на борту которого находилась английская дипломатическая деле-
гация во главе с послом сэром Джоном Боурингом. 

Джон Боуринг был видным государственным деятелем, путешественником 
и писателем. В 1854 г. он был направлен в Гонконг в качестве Губернатора. 
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Весной 1855 г. Боуринг прибыл в Бангкок как полномочный представитель 
королевы Виктории для заключения англо-сиамского торгового договора. 

Чуть менее месяца ушло на согласование статей договора и урегулирование 
формальностей. Соглашение было подписано 18 апреля 1855 г. в Бангкоке. 
В соответствии с договором налог на длину британских кораблей был заменен 
трехпроцентной экспортно-импортной пошлиной. Британские подданные полу-
чили право осуществлять добычу полезных ископаемых, приобретать землю 
в Сиаме и нанимать на работу местное население. Все торговые монополии 
были отменены и разрешен беспошлинный ввоз опиума. Британцы получили 
право экстерриториальности. Вскоре после подписания и ратификации дого-
вора в Бангкоке открылось консульское представительство Великобритании. 

Боуринг превосходно справился с возложенными на него задачами во 
многом благодаря королю Раме IV Монгкуту (1851–1868). Монгкут и пред-
ставители просвещенной элиты осознавали, что в условиях нарастающей 
европейской экспансии и колонизации Сиам сможет сохранить независимость, 
пойдя на значительные уступки англичанам.

По возвращению домой Боуринг описал свои впечатления о стране 
и о поездке в частности в книге «Королевство и жители Сиама; а также рас-
сказ о миссии в эту страну в 1855 году» («The Kingdom and People of Siam; 
With a Narrative of the Mission to that Country in 1855»). Книга была издана 
в Лондоне в 1857 г. 

В. А. Попов (МАЭ РАН, С.-Петербург)
«Братства по кораблю» у индонезийцев Суринама 

и индийцев Гайаны, Тринидада и Фиджи
«Братства по кораблю» (shipmates) появились в эпоху трансатлантической 

работорговли (XVII–XVIII вв.), когда невольники-негры, перевезенные в аме-
риканские колонии из Тропической Африки на одном корабле, считали себя 
родственниками (сиблингами, родителями/детьми, дедами/внуками), они «как 
бы рождались заново из чрева корабля», а название корабля становилось их 
общим именем.

В XIX в. аналогичные братства сформировались и среди законтрактован-
ных рабочих, привезенных из Южной и Юго-Восточной Азии в Америку 
(на Антильские острова и гвианские колонии) и на британские острова Океании, 
причем африканские (шипмэйтс, каравела, малунго), индийские (шипмэйтс, 
джихаджи бхай, аннин, на островах Фиджи — джехази) и индонезийские 
(джаджи) корабельные братства возникали и функционировали независимо 
друг от друга. Но все они объединяли людей, совершивших трансокеанский 
переход на од ном корабле, а также их потомков. Наиболее близким считалось 
братство тех, кто прибыл одним рейсом конкретного корабля. Примерно так же 



Секция VI

124

котировалось прибытие тем же кораблем, но уже другими рейсами, однако на 
протяжении того же года. Те же, кого привозили все на том же корабле через 
год, два года и позднее также считались корабельными братьями, но рассма-
тривались уже как более дальние родственники.

Основной целью создания братств по кораблю была взаимопомощь. Суще-
ствовала также довольно сложная система брачных норм, в т. ч. брачных запре-
тов, иногда превращающая shipmate в экзогамный организм. Принадлежность 
к братству становилась для человека определяющей, особенно в первые годы. 
Семья не играла такой роли — ведь именно братство регламентировало правила 
ее создания. Не играла такой роли и каста у выходцев из Индии — границы брат-
ства пере крывали кастовые границы, и внутри него они теряли свое значение 
(кастовый состав иммигрантов был довольно разнообразным, но преобладали 
земледельческие и низшие касты, включая неприкасаемых).

Исследование показало, что под видом корабельных братств воспроиз-
водились привычные формы традиционной социальной организации. Но 
если африканские братства были аналогами родовой организации, то индо-
незийцы создавали большесемейную общину (по-явански братство букв. 
называется «семья из одного чрева», где под чревом подразумевается корабль), 
а индийцы — бирадари (букв. «братство») — совокупность экзогамных единиц 
кастового общества, обладающих статусным паритетом.

А. И. Пылева (ВФ СПбГУ)
Римско-католическая церковь в Сиаме в XVII в.:  

цели, стратегия и практика
Франция XVII в. была одной из сильнейших колониальных католических 

держав, и стремление французского духовенства к занятию ведущих позиций 
в миссионерской деятельности возрастало. В Сиаме и других азиатских странах 
эта деятельность осуществлялась под руководством монахов Ордена Иезуитов. 
По плану французского правительства, распространение католической религии 
в Сиаме должно было способствовать укреплению влияния Франции во всем 
регионе Юго-Восточной Азии, в ущерб позициям Голландии и Англии.

В 1659–1663 гг. с целью пропаганды католичества за пределами Европы 
стараниями иезуитов на средства французской казны была основана особая 
организация — Общество Парижских иностранных миссий. Штаб-квартира 
Общества на Дальнем Востоке разместилась в столице Сиама Аютии. Орга-
низация уделяла пристальное внимание языковой и культурной подготовке 
отъезжающих в Сиам католических миссионеров, разрабатывала стратегию 
христианизации страны и ее правителя, обеспечивала обширное развитие 
французско-сиамских дипломатических и торговых контактов, стремилась 
к распространению католического учения в соседних с Сиамом странах. Однако 
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король Сиама Нарай не изъявлял явного желания креститься, в то время как 
вернувшиеся из Сиама миссионеры при дворе короля Людовика XIV и у пап-
ского престола утверждали обратное. Не наблюдалось и заметного увеличе-
ния числа обращенных среди местного населения, что отчасти объяснялось 
экспансионистской политикой французских военных и агентов Французской 
Ост-Индской компании в Сиаме.

После государственного переворота 1688 г. в Сиаме и отъезда французов из 
страны деятельность католических миссионеров в Королевстве была приоста-
новлена. Франция, занятая масштабными войнами в Европе, долгое время не 
обращалась к Сиаму. Несмотря на то, что в 1690–1691 гг. Общество Парижских 
иностранных миссий возобновило работу в стране, число сиамцев-католиков 
неуклонно уменьшалось. Теперь сиамцы с большим недоверием относились 
к французам и вообще к европейцам, что повлекло за собой закрытие Сиама 
для Европы вплоть до первой половины XIX столетия. 

М. Г. Смирнов (ФГБОУ ВПО ЧелГУ, Челябинск)
«Интегральный гуманизм» как политический источник
«Интегральный гуманизм» 1 («ИГ») как письменный источник представляет 

собой обработанную стенограмму 4-х лекций (Бомбей, 22–25 апреля 1965 г.) 
видного индийского националистического политического деятеля Диндаяла 
Упадхьяя (1916–1968), автора одноименной идеологии. Данная идеология офи-
циально принята Bharatiya Janata Party — второй крупной общенациональной 
партией современной Индии.

На период 60-х гг. ХХ в. в индийском обществе еще только происходило 
осознание независимого статуса Индии и существовало не так много работ, 
концептуально осмыслявших будущее страны. Из ранних можно вспомнить 
«Индийское самоуправление» (Hind Swaraj) М. К. Ганди и «Шримад Бхагавад 
Гита Рахасья» Л. Б. Г. Тилака. 

В этом смысле «ИГ» интересен тем, что дает целостное представление 
о перспективах и путях развития независимой Индии. Он содержит не только 
оригинальную философско-политическую концепцию, но и программные 
установки — основы политической, экономической, социальной жизни неза-
висимой Индии.

«ИГ» имеет небольшой объем (около 40 стр.) и прозрачную структуру, что 
положительно сказалось на его политическом функционале. Он состоит из 
4-х разделов. 1-й раздел посвящен проблемам национальной идентичности 
и критике западных политических идеологий. 2-й — раскрывает механизмы 
индийской национальной культуры, ее основные категории и социально-

1 D. Upadhyaya Integral Humanism. BJP philosophy // URL : http://www.bjp.org.
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политические традиции в противовес западным. В 3-м содержатся страте-
гемные установки и рекомендации по пониманию и освоению современных 
национальных категорий и культурологем как для индивидов, так и для всего 
общества в целом. В 4-м дан анализ социально-политической и экономиче-
ской ситуации, основные проблемы и их решения. Каждый раздел состоит из 
смысловых частей, озаглавленных тезисом-идеей.

В целом «ИГ» заложил основы нового этапа развития политико-
философского текста независимой Индии.

Е. С. Соболева (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Гоанские истории: взгляд на лузо-азиатскую культуру

В эпоху глобализации смешение культур, миграции, развитие туризма обо-
стряют проблему идентичности и на местах, и в более широком масштабе. Пор-
тугалия продолжает активно изучать португальское наследие в Азии. Знаковый 
для мира лузофонии проект музеефикации гоанской культуры, поддержанный 
Национальной комиссией по увековечиванию португальских открытий, Фондом 
Восток и др. авторитетными организациями, завершился выставкой и выпуском 
книги «Гоанские истории» 1 (португальское и английское издания, 1997 г.). 

Подготовительный этап работы проводился в 1994 г. с активным участием 
семей гоанцев — как христиан, так и индусов, живущих в Португалии. В конце 
1995 г. в Гоа была отправлена этнографическая экспедиция в составе Жоакина 
Паиша ди Бриту, Розы Марии Периш и Сусанны Сардо. Их полевые наблю-
дения, а также предметные, документальные и фотоисточники опубликованы 
в каталоге выставки Национального музея этнологии в Лиссабоне 1997 г. Экспо-
нировались новая этнографическая коллекция, собранная с помощью гоанцев, 
вещи из музейных (Географического общества Лиссабона, Национального 
музея древнего искусства) и частных собраний — всего 224 предмета. 

Показательно, что вместо первоначального варианта «Гоа: перекрестки» 
выставка получила название «Гоанские истории». Тем самым подчеркивается 
мозаичность гоанской культуры, фрагментарность знаний о ней, необходимость 
диалога, ценность исторического опыта поиска форм самовыражения, слож-
ности взаимопонимания. 

В первом разделе («Взгляды на Индию») каталога рассмотрены романтиче-
ский, восточный, экзотичный и др. аспекты имиджа Гоа; то, каким предстает 
Гоа в описаниях путешественников; религиозные и культурные взаимопро-
никновения на официальном и бытовом уровнях; индуизм и христианство 
и их влияние на кастовую систему. Во втором разделе («Процессы создания 
самобытности») обозначены основные аспекты развития штата Гоа; исследу-

1 Stories of Goa. Lisbon: National Museum of Ethnology, 1997.
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ется влияние португальского языка на язык конкани; характеризуются особен-
ности индо-португальской литературы. Подробно рассмотрены «музыкальные 
истории» как отличительные признаки гоанской идентичности, гражданская 
и религиозная архитектура.

Ведущие португальские ученые, носители культуры и местные специалисты 
совместно подготовили труд, раскрывающий разные стороны современной 
жизни гоанцев. Эта новая парадигма исследований лузо-азиатской культуры 
получила дальнейшее развитие в современной португальской науке. 

Е. В. Столярова (ГМИР, С.-Петербург) 
«Вишну-Сахасранама-стотра» как источник по изучению 

культа Вишну в эпический период
В индуистских религиозных практиках особое место отводится рецитации 

божественных имен. Номенклатура имен и эпитетов бога представляет собой 
богатый материал для исследования формирования религиозного культа, его 
отличительных особенностей и ритуальных практик.

В индуизме существует огромное количество ритуальных текстов, в том 
числе гимнов. Стотра (гимн-восхваление божества) заключает в себе важную 
религиозно-философскую информацию и является дидактическим наставле-
нием. Сахасранама-стотры используются в индивидуальной медитативной 
и ритуальной практике, а также в процессе храмового богослужения.

Одним из источников изучения эпического периода в формировании культа 
Вишну выступает входящий в состав «Махабхараты» гимн «Тысяча имен 
Вишну» («Вишну-сахасранама-стотра»), включенный в главу 149 тринадцатой 
книги — «Анушасанапарва» («Книга о предписании»). 

«Вишну-сахасранама-стотра» состоит из трех частей: вводной, где сформу-
лированы вопросы Юдхиштхиры к Бхишме, основной — перечня имен Вишну 
и заключительной, в которой перечисляются плоды, обретаемые в практике 
рецитации и слушания стотры.

Ко времени включения в «Махабхарату» исследуемого источника форми-
руется индуистская картина мира, в которой Вишну выдвигается на первый 
план. Список его титулов с течением времени включает в себя обширный 
перечень имен и эпитетов других индуистских богов, различных племенных 
божеств, а также философские понятия, показывая, что данное божество 
является источником и сутью всего существующего, что неоспоримо говорит 
о появлении монотеистической тенденции в период сложения эпического 
памятника (к середине первого тысячелетия н.э.). В свою очередь перечисление 
божественных имен в ритуальной практике индуизма становится своеобразной 
формой почитания бога, которая провозглашается одним из наиболее доступ-
ных и достойных путей для адепта в достижении освобождения.
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К. Н. Филькин (ТГУ, Томск)
Агиографические работы бенгальского вайшнавизма  

XVI–XVII вв. как источниковая база описания 
традиционного общества Бенгалии

Среди сохранившейся литературы бенгальского вайшнавизма XVI–XVII вв. 
особое место занимают агиографические произведения. Они являются пись-
менными источниками, посвященными жизнеописанию религиозных фигур, 
имевших важное значение для указанной школы индуизма, а также сущност-
ному определению концепта «святость», задающему аксиологические основы 
сообщества.

Именно в рамках вайшнавизма этот жанр впервые появился в бенгальской 
литературе. Бенгальская ветвь вайшнавизма, ключевой фигурой которого 
стал Шри Чайтанья (1586–1634 гг.), явила собой уникальное соотношение 
традиционализма и идейного новаторства. Основные агиографические про-
изведения рассматриваемого течения: «Чайтанья-чарита» (1513 г.) Мурари-
Гупты, «Чайтанья-чарита-махакавья» и «Чайтанья-чандродая» (1572 г.) 
Кавикарнапура, «Чайтанья-бхагавата» (1548 г.) Вриндавана Даса, «Чайтанья-
мангала» (1576 г.) Лочана Даса, «Чайтанья-мангала» (кон. XVI в.) Джаянанды, 
«Чайтанья-Чаритамрита» (ок. 1612 г.) Кришнадаса Кавираджа Госвами.

Многие из приведенных агиографических работ представляют собой 
грандиозные эпопеи, имеющие огромное значение для вайшнавской фило-
софии, формирования дидактических наставлений и описания истории рас-
сматриваемого течения. Данные биографии помимо своего агиографического 
и литературного значения являются источниками информации об историче-
ском периоде, особенностях культуры и социума. В частности, они содержат 
описания традиционной бытовой обрядности, межэтнического и межрелиги-
озного взаимодействия (прежде всего между индуистами и мусульманами). 
Но прежде всего, агиографии описывают суть мировоззрения и жизнь вайш-
навистского сообщества. Реконструкция идеала святости как совокупности 
идейных, моральных и эстетических ценностей личности способна помочь 
в раскрытии особенностей средневекового сознания и индийского общества 
рассматриваемого периода.

Л. А. Черешнева (ЛГПУ, Липецк)
Периодизация зарубежной историографии проблемы 

раздела Индии 1947 г.
Зарубежная историография (индийская, пакистанская, английская, бан-

гладешская, американская, канадская) проблемы раздела Британской Индии 
обширна, и в ней можно выделить четыре периода. 
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В первый период (1939–1947 гг.) не было и не могло быть работ, полностью 
посвященных интересующему нас предмету. Большинство авторов (Р. Купленд, 
Л. Розингер, Л. Фишер, Р. Дивакар и многие другие) описывали отдельные 
сюжеты истории Британской империи и индийского освободительного дви-
жения в годы Второй мировой войны. 

С конца 1940-х гг. берет начало второй период, продолжающийся в течение 
1950-х гг., когда появляются работы, освещающие собственно раздел Индии 
и важные аспекты борьбы политических сил страны в 1939–1947 гг. Среди 
них научный интерес представляют автобиографические труды А. К. Азада, 
В. П. Менона, исследования К. П. Бхагата, К. Датты, П. Ситарамайи, Р. П. Датта, 
Г. Болито. 

Третий период (1960–1980-е гг.) отмечен появлением большого числа работ, 
основанных на документах, рассекречиваемых правительствами Индии, Паки-
стана, Великобритании. Значительную научную ценность имеют труды таких 
авторов, как А. Банерджи, Дж. Браун, Д. Гилмартин, С. П. Коэн, C. Малхотра, 
П. Мун, Муин-уд-Дин Ахмад Хан, Р. Дж. Мур, Сатья М. Рай, С. Дж. Бурки, 
Халид Сайид, С. Уолперт, Урмила Пхаднис, Г. Р. Хесс, М. Эдвардс, А. Бхуян, 
М. Заиди, Д. Паниграхи, В. Патил, А. Прасад, Ф. Хатчинс, П. Чопра и многих 
других. В концептуальном плане совершенно новым для исторической науки 
стало возникшее в 1980-е гг. «на пограничьи» западной академической науки 
и не-западного мира академическое направление — постколониальные иссле-
дования. 

Четвертый период (конец ХХ — начало ХХI в.) характеризуется тенденцией 
для историков отходить от одиозных концепций, подавать проблему индийской 
независимости во всем комплексе противоречий того периода. Большой вклад 
в развитие международной индологии внесли С. М. Бурке и Салим Ал-Дин 
Курайши, У. Буталия, Ч. Бхатт, Дж. С. Гриуэл, А. Коплэнд, C. Кохэн, А. Ламб, 
Б. Б. Мисра, Тазин Махназ Муршид. 
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Fu Dehua, Jiang Yihua (Fudan University, Shanghai, China)
The Chinese biographical data compilation and research  

in the 20th Century
In the 20th century, China has experienced great change almost in every social 

aspect. Great amounts of famous historical figures in China emerged during the past 
revolutionary age. Thus, both the Chinese scholars and their counterparts should 
have the responsibility to collect their biographical data and do some research 
respectively. The Chinese academic circles after 28 years of hard work have finished 
about 58000 historical figures’ biographies during the past 48 years, and compiled 
four books bibliography officially published. All of these figures’ data is now being 
incorporated into full text database.

This database will include various aspects of modern history, such as politics, 
economy, military, thoughts, culture and education, literature and art, science and 
technology, business and so on. This project has successfully achieved the sponsor-
ship of the Chinese National Social Science Fund in 2010. To enrich this biographi-
cal collection and research, members of the research team plan to go to the United 
States, Japan, Russia, Singapore and other countries to collect the above historical 
figures’ biographical data.

Finally, we are looking for international partners who will participate in the 
project.

V. S. Myasnikov (Institute of Oriental Studies, RaS, Moscow)
China-related Materials in Russia’s Repositories

In Russia China-related documents and materials are accessible to large sections 
of the public in scientific publications and at such repositories as archives and 
manuscript departments of main libraries. By the 19th century the Russian archives as 
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well as manuscript collections of the major libraries contained an impressive number 
of documents and other reading materials related to the domestic organization and 
foreign policy of Qing China. 

With the frames of this presentation, it does not seem possible to describe or 
even list all these manuscript treasures, which, however, have been systematized in 
several academic publications. The number one of those is the fundamental work by 
Peter E. Skatchkov “Essays on the History of Russian Sinology” [“Ocherki istorii 
russkogo kitaevedeniya”], with its Addenda 3 — ‘Reference official archive materials’ 
rather fully presenting the above-mentioned heritage of history. Publication of this 
work in China would enable the team of historians to order the necessary materials 
at the Russian repositories. 

Very interesting edition was issued by the Oriental Faculty of St.Petersburg State 
University. There are a huge collection of old Chinese books and materials in its Library. 
This book supplied with a title “The Description of the Chinese Book’s Collection by 
Academician V. P. Vasiliev”. It is published in Russian and Chinese languages.

 Documents on the early history of Russian-Chinese relations prior to the 18th 
century are concentrated mainly in the Russian State Archive of Ancient Acts. 
The more recent acts of international law — such as the correspondence between 
Lifanyuan and the Ruling Senate, office correspondence between the Office of 
foreign Affairs and the embassies going to Beijing, as well as the reporting docu-
mentation of such embassies — all these are stored mainly in the Foreign Policy 
Archive of the Russian Empire under the RF Ministry of Foreign Affairs.

 The Russian Federation State Archive on Russia’s history of the 19th — early 
20th centuries also stores documents on the later period of the Qing China. Here [in 
fund 1167 (1825–1917)], one may find the Russian press comments on the Boxers’ 
Rebellion, while fund: “Byutsov E. K., Russia’s Ambassador to China, Sweden, 
Germany and Japan. 1837–1904” contains documents with data on Russia’s relations 
with China and Persia in 1874–1892, and оn the Taiping rebellion (1864). Materi-
als on dispatch of the Russian military corps to suppress the Boxers’ Rebellion, 
as well as on the Russia-Japan war are available in the Prince Volkonskiy’s fund 
(1810–1917), while documents on Russia’s relations with China can be found as 
well in A. I. Gouchkov’s archive (1863–1917) 1. 

 Interesting documents can be found in the Russian National Archive of Military 
History, which contains descriptions of the whole Qing Empire and its regions made 
by Russian ground and sea expeditions to Central and East Asia. The Russian State 
Naval Archive, which moved to the specially constructed new building, also has 
documents on the Qing China. As in all fleets of the world, commanders of Russian 

1 See: Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoy Federatsii. Putevoditel. [State Archive of 
the Russian Federation. Guidebook]. Vol. 1: Fondy Gosudarstvennogo arkhiva Rossiiskoy 
Federatsii po istorii Rossii XIX — nachala XX vv. [Funds of the State Archive of the 
Russian Federation on Russia’s History of the 19th — Early 20th Centuries]. М., 1994. 
(Now — Russian State Historical Archive).
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ships and navy units availed extensive information on the coastal states (including 
China), in the ports of which these vessels used to call. 

Е. Ф. Баялиева (ИВ РАН, Москва)
Кодекс законов династии Юань至正條格 —  

новый источник по истории Китая 
История Китая поистине неисчерпаема. Кажется, что уже практически 

все известно и нет ничего нового, но жизнь преподносит сюрпризы. В 
нашем случае — оригинал кодекса законов династии Юань, который был 
обнаружен в 2002 г. в деревне Яндон близ города Кёнджу (Корея), при раз-
боре старинных документов в доме родоначальника семейства Сон. В 2007 
г. найденный кодекс был издан в Южной Корее небольшим тиражом и почти 
сразу стал библиографической редкостью. Сейчас кодекс законов династии 
Юань находится в специальном павильоне Академии корееведения, где 
хранятся старинные книги.

Кодекс законов империи Юань был создан в 1346 г., на 6-м году правления 
императора Шунь-ди (в Корее — 2-й год правления короля Чхунмок-ван династии 
Корё). В самом Китае не сохранилось ни одного экземпляра Юаньского кодекса. 

Благодаря любезности монгольских коллег автору удалось получить ксеро-
копию этого кодекса. Имеющийся в кодексе объем законодательной информа-
ции — 34 цзюаня — статьи, регулирующие различные сферы государственного 
устройства Китая.

Автор уже приступила к переводу текста 至正條格. Цель исследова-
ния — не только составить перевод еще никем не изученного кодекса, но 
и провести сравнение содержания изучаемого кодекса с уже переведенными 
в Китае материалами из известного источника — 元典章. 

В отечественном китаеведении эпоха Юань остается малоизученным перио-
дом. Сведения из классических китайских источников и научных исследова-
ний говорят о том, что законы Юань стали поворотным моментом в правовой 
истории Китая. 

В начальный период завоевания Китая монголы руководствовались своим 
традиционным обычным правом, основные постулаты его были заложены 
в монгольском уложении законов Яса (札撒 zhasa). Яса не стал универсальным 
кодексом, но его достоинством было то, что он служил основным источником 
закона в период, следующий за падением династии Сун.

Многие новшества, привнесенные монголами, долгое время стояли как бы 
особняком, являлись «особыми исключениями» в поле стандартных китай-
ских правовых традиций. Но со временем они были включены в китайскую 
юридическую теорию и практику, превратились в стандартные юридические 
положения.
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Р. М. Валеев, Р. Г. Федорченко (ИВМО; КФУ, Казань)
Научная работа В. П. Васильева в Китае (1840–1850 гг.) 
В первой половине XIX в. одним из важнейших центров российского 

и мирового университетского востоковедения стал Казанский университет. 
В архивных фондах Казани и С.-Петербурга хранится огромный материал, 
посвященный научным путешествиям воспитанников разряда восточной 
словесности Казанского университета — О. Ковалевского и А. Попова в Цен-
тральную Азию (1828–1833 гг.), И. Березина и В. Диттеля на Ближний Восток 
(1842–1845 гг.) и В. Васильева в Китай (январь 1840 — сентябрь 1850 гг.) 

Особую роль в развитии российско-китайских связей и становлении 
российского китаеведения сыграла Пекинская духовная миссия, куда стали 
отправляться и представители университетских центров. В связи с предпо-
лагаемым открытием при Казанском университете кафедры тибетского языка 
было принято решение направить в Пекин в составе 12-й духовной миссии 
В. Васильева, выдержавшего испытания на степень магистра. 

Образовательная и научная командировка В. П. Васильева в Пекин сыграла 
исключительную роль как в его научной судьбе, так и в истории универси-
тетской синологии ХIХ в. Впервые в истории Российской духовной миссии 
в Пекине к ней был прикомандирован выпускник российского университета 
и магистр восточной словесности. 

По поручению Совета университета профессором О. М. Ковалевским 
в июне 1839 г. было составлено «руководительное наставление» для студента 
Казанского университета В. П. Васильева, направляемого в Пекин, ставшее 
университетской программой комплексной подготовки востоковеда-синолога, 
буддолога и маньчжуроведа. 

«Краткий отчет во время десятилетнего пребывания в Пекине магистра 
Васильева», сохранившийся в Национальном архиве Республики Татарстан, 
помогает лучше понять предмет и цели его научных и учебных занятий. 
В Пекине В. Васильев составил конспекты по следующим направлениям: 
тибетская грамматика, история буддизма в Индии, география Тибета, литера-
тура буддизма, географические карты и др. 

Трудно переоценить значение десятилетия напряженной работы В. П. Васи-
льева по сбору и изучению материалов по истории буддизма в Тибете и сопре-
дельных с ним странах, настойчивых поисков и обработки данных китайских 
источников, раскрывающих сложные взаимосвязи китайской империи с сосед-
ними народами и племенами, скрупулезной работы над созданием исторических 
карт Китая с глубокой древности до позднего средневековья. Исследования 
Китая, начатые им во время пребывания в составе Пекинской духовной миссии, 
получили свое развитие в его научно-педагогической деятельности в Казанском 
(1851–1855) и Санкт-Петербургском (1855–1900) университетах.
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А. Л. Верченко (ИДВ РАН, Москва)
Изучение истории Тайваня  

в Академии Синика
Ведущей научной организацией по изучению истории острова является 

Институт тайваньской истории Академии Синика. 
Основной формой публикаций последних лет являются не исследо-

вательские материалы, а исторические мемуары. Хотя воспоминания 
не всегда объективно отражают события, они тем не менее несут под-
робную информацию о событиях и людях того периода. В частности, 
в 2001–2012 гг. вышли «Дневники господина Гуань Юаня» (23 тт.). Гуань 
Юань — псевдоним Линь Сяньтана, видного деятеля национального 
движения Тайваня периода японской оккупации (1895–1945). Занимая 
административные должности, он, один из немногих, высказывал смелые 
суждения, отдельные из которых воплотились в жизнь в сфере политики, 
идеологии, образования.

«Мемуары господина Хуан Ванчэна» охватывают период с 1912 по 1974 гг. 
и дают представление не столько о судьбе автора, сколько о многообразии 
общественно-политической и культурной жизни Тайваня: об истории религии, 
народных верованиях, образовании, о повседневной жизни разных слоев 
населения и др. Дневники знакомят с несколькими политическими режимами, 
существовавшими на острове в течение более чем 60 лет, помогают понять 
истоки многих нынешних политических и культурных процессов, роль тра-
диций в современном обществе.

В 2001–2009 гг. вышли «Мемуары губернатора Кэндзиро» — первого 
японского гражданского губернатора Тайваня, известного окончательным 
закреплением японской системы образования, разрешением смешанных браков 
и отменой палочного наказания. 

Большое внимание отводится публикациям в рубрике «Устная история». 
В их числе — мемуары видных тайваньских деятелей, которые были записаны 
во время интервью. 

В 2004–2010 гг. Институт ежегодно издавал «Документы по истории Тай-
ваня». 

В 1988–1991 гг. были опубликованы различные справочные материалы: 
библиография тайваньских исследований аборигенов пинпу, истории ханьских 
переселенцев, народных верований Тайваня и т. п. 

В 2010 г. вышла коллективная монография «Коммунистическое движение 
на Тайване и КИ (1924–1932). Исследования. Архивы». В работе освещаются 
малоизвестные страницы истории Тайваня, когда его коммунистическая партия 
как ячейка японской компартии имела связи с Коммунистическим Интерна-
ционалом.
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Л. С. Веселова (ВФ СПбГУ) 
Роль неформальных связей («гуаньси»)  

в экономической жизни Китая после 1949 г.
На протяжении истории социальные сети являлись универсальной харак-

теристикой человеческого общества. «Гуаньси» — одна из существенных 
особенностей китайской социокультурной традиции, которая формировалась 
веками и в наше время не утратила своего значения и актуальности. 

Термин и понятие «гуаньси» в истории и современности.
Термин «гуаньси» (关系) состоит из двух иероглифов: «гуань» (关) означает 

«ворота, барьер», а «си» (系) — «связь, отношения, узы». «Гуань» изначально 
означает «дверь». Если мыслить образно, то «пройдя дверь», вы можете стать 
«одним из нас».

Составляющие части деловых «гуаньси»: лицо — «мяньцзы», красные 
конверты «хун бао», преподнесение подарков и т. д. Понятие «мяньцзы» 
подразумевает социальный статус человека, его способность соответство-
вать внешним нормам общественной жизни. А одним из основных способов 
упрочнения «гуаньси» являются «красные конверты», означающие ежегодную 
премию, выплачиваемую в китайских компаниях в конце года, или взятку.

Причины усиления роли «гуаньси» в экономической истории Китая. Истори-
чески китайским торговцам было необходимо искать неформальные механизмы 
и «тайные» связи для того, чтобы обезопасить различные виды транзакций, 
которые обычно защищены законом.

Примеры компаний, добившихся успеха благодаря умелому использованию 
связей: компания по производству одежды «Weizhi Group», производитель 
лапши быстрого приготовления компания «Ting Hsin» и т. д. 

Влияние «гуаньси» на многонациональные компании. Особенности бизнес-
культуры в Китае. С 1979–1980 г. более 300 тыс. компаний, среди которых были 
МНК, переместились в КНР. Многие иностранные компании столкнулись с тем, 
что при ведении бизнеса в Китае многое решают «гуаньси». 

«Гуаньси» всегда ориентированы на длительный период, они позволяют 
получить необходимый товар или услугу, избегая официальных институтов 
и уголовного наказания. Они первостепенны для МНК, т. к. благодаря им 
можно получать нужную информацию о государственной политике, регуляции 
импорта-экспорта и т. д. 

Е. Э. Войтишек (НГУ, Новосибирск)
Китайские интеллектуалы вэньжэнь и развитие культуры 

благовоний в странах Восточной Азии
Эстетика китайских интеллектуалов 文人 вэньжэнь играла важную роль 

в культуре и искусстве стран Восточной Азии. Представителей этого сообще-
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ства интеллектуалов характеризовали обширные познания в области истории, 
словесности, искусства, ритуала. Стержнем понятия «образованный человек» 
являлось знание классических текстов, умение сочинять стихи и владеть кистью. 
Созданные при этом игровые практики и разнообразные виды интеллектуаль-
ного досуга традиционно сопровождались воскурением благовоний.

Опыт возжигания различных ароматических веществ как сфера тради-
ционной культуры народов Восточной Азии насчитывает не одну тысячу 
лет — истоки культуры благовоний можно отнести к позднему неолиту. Архео-
логические данные свидетельствуют о том, что уже около 6000 лет назад были 
ритуалы сжигания ароматической древесины и жертвенных предметов. На 
надписях цзягувэнь также встречается ряд понятий, связанных с ритуальными 
возжиганиями. 

Позднее сырьем для ароматических смесей служили природные арома-
тические вещества животного и растительного происхождения, добываемые 
в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. С развитием представлений о свой-
ствах ароматических деревьев и растений совершенствовались и методика 
приготовления благовоний, и способы «слушания ароматов», и технология 
изготовления бронзовых и керамических курильниц.

Через Корею, где временем наивысшего расцвета культуры благовоний 
считается период позднего Пэкче (VI−VII вв.), культура ароматов проникла 
в Японию, где тоже на первых порах развивалась вместе с укреплением позиций 
и атрибутики буддизма. В дальнейшем на Японском архипелаге «путь аромата» 
香道 ко:до: трансформировался в искусство благовоний, составляющее вместе 
с чайной церемонией и аранжировкой цветов «три главных искусства Японии» 
日本三芸道 нихон сангэйдо:.

Изучение роли «людей культуры» вэньжэнь (кор. мунъин, яп. бундзин) в рас-
пространении искусства благовоний, анализ эстетических и мировоззренческих 
проблем, связанных с их деятельностью в разные временные периоды, позво-
лит создать прочную компаративистскую основу для выявления взаимосвязи 
традиций и инноваций в странах Восточной Азии.

С. Ю. Врадий (ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток) 
Представления о России в Китае и Корее (по источникам XIX в.)

Проблема восприятия России за рубежом представляется актуальной, 
поскольку позволяет, во-первых, проследить истоки формирования, эволюцию 
образа Российского государства, существующего ныне в иностранных источ-
никах; во-вторых, расширяет горизонты познания как отечественной истории, 
так и истории зарубежных стран; и, в-третьих, помогает прояснить некоторые 
эпизоды взаимоотношений между государствами.

Образ России складывался на протяжении веков. Влияли на него особен-
ности межгосударственных отношений, усилия официальной пропаганды, 
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перемены, происходившие в странах. Отвечая на вопрос о том, что же знали 
о России в Китае и Корее в XIX в., автор привлекает и анализирует оригиналь-
ные китайские и корейские архивные материалы. Первый из них — «Основные 
сведения о Российском государстве» — был написан известным государствен-
ным деятелем императорского Китая Линь Цзэсюем (1785–1850). В целом текст 
сочинения Линь Цзэсюя пpедставляет кpаткое описание Pоссийской импеpии 
по pегионам, с указанием внутpенних гpаниц, областных центpов, количества 
войск, сосpедоточенных в пpеделах губернии, климатических условий, природ-
ных богатств, быта, культуры, религии и обычаев местных жителей и пpоч.

Два другие документа, «Карта России» и «Записи о землях, расположенных 
на левом берегу реки», были написаны в XIX в. членами секретной миссии, 
направленной корейским правителем Коджоном в Россию. В настоящее время 
в единственном экземпляре они хранятся в библиотеке Чансогак Академии 
корееведения (Республика Корея). Помимо графического изображения мест-
ности, в них описаны районы российского Приморья, жизнь и быт корейских 
переселенцев, приведены количественные характеристики охранных войск, 
оборонительные сооружения дальневосточной России. 

Названные источники являются одними из первых документальных опи-
саний России, составленных в Китае и Корее.

В. Ц. Головачев (ИВ РАН, Москва)
Изучение этнической истории Тайваня в историографии 

КНР (2000–2010): мобилизация против «декитаизаторских» 
тенденций в островной этнологии

Исследования ученых КНР по этнической истории острова прошли с 1949 г. 
ряд этапов: 1) 1949–1966 гг. (становление); 2) 1978–1989 гг. (восстановление); 
3) 1989–2000 гг. («тайванизация»), рассмотренных нами в других публикациях. 
Данный доклад знакомит с 4-м этапом — борьбой с «декитаизаторскими» 
тенденциями в островной этнологии, начавшимся после прихода к власти на 
Тайване поборников независимости в лице Демократической прогрессивной 
партии (ДПП) во главе с президентом Чэнь Шуй-бянем.

Стремясь отбросить общие для Гоминьдана и КПК установки на историческое 
и этнокультурное единство двух сторон Тайваньского пролива, власти острова 
взяли в 2000–2008 гг. курс на форсированную ревизию самих основ местной 
этнологии. «Декитаизация» и «тайванизация» этнической истории, связанные 
с попытками ДПП выявить некую особую «островную идентичность», опираю-
щуюся на некитайские (австронезийские) генетические корни, а также на отличные 
от Китая культуру и исторические судьбы тайваньцев, вынудили историков КНР 
перейти в контрнаступление. От прилежного изучения опыта островных коллег они 
перешли к переоценке старых и критике их новых политизированных походов.
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Происходившие на Тайване политические сдвиги повлияли на темы, 
характер, масштабы и методы этнических исследований по двум сторонам 
Пролива, а также ведущейся вокруг них полемики. Установки Тайбэя на обо-
снование некитайской идентичности, горячо воспринятые рядом пронезави-
симых местных этнологов, вызвали не менее горячую критику учеными из 
КНР. А поскольку декитаизация этнической истории Тайваня в 2000–2008 гг. 
обретала на острове черты официальной доктрины, китайской стороне при-
шлось тоже мобилизоваться и поднять всю систему контраргументов с уровня 
индивидуальной полемики по отдельным вопросам до масштабов хорошо 
скоординированной государственной программы по усилению комплексного 
изучения тайваньской истории.

М. А. Гулева (ИМОП СПбГПУ)
Конституция 1947 г. в истории Китая

Конституция 1947 г. 1 должна была воплотить идею Сунь Ятсена о государ-
ственности в форме трех народных принципов и пяти ветвей власти, которые 
описывали систему государственных органов высшего уровня.

На принятие Конституции ушло немало времени, причем дискуссии ослож-
нялись событиями Гражданской войны и ее производными: пропагандой, попу-
листскими действиями и непоследовательностью как власти, так и оппозиции. 
Национальное собрание — представительный орган, согласно концепции Сунь 
Ятсена, призванный разработать Конституцию, — после многократных отсро-
чек начал свою работу в ноябре 1946 г. и 25 декабря утвердил текст Закона.

Принятая Конституция по ряду пунктов была уступкой со стороны Гоминь-
дана. Система пяти юаней, Национальное собрание с полномочиями избирать 
и смещать президента и вице-президента и редактировать Конституцию, 
а также равноправие местных и центральных органов власти — эти принципы 
отразили конституционные представления Сунь Ятсена, тогда как сдвиг полно-
мочий в пользу Законодательного юаня и ограничение Исполнительной власти 
воплотил точку зрения сил вне Гоминьдана.

В числе целей, которые преследовал Чан Кайши при переходе к конститу-
ционному правлению, наряду с выполнением суньятсеновских заветов было 
преодоление протестных явлений в стране, объединение нации под знаменем 
гоминьдановской Конституции.

Однако на фоне ухудшавшейся для Гоминьдана военной обстановки 
о конституционных реформах говорилось все реже, и к весне-лету 1949 г. 
стал очевиден отказ от них. Отход от конституционализма был обусловлен 

1 Чжунхуа миньго сяньфа [Конституция Китайской Республики]. Тайбэй, 1994. 
56 с.
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военным положением и стремительным распадом Гоминьдана как политиче-
ской партии.

Конституция 1947 г. не смогла объединить страну, что стало одной из причин 
ее провала на материке. Для реализации уникальных механизмов управления 
государством и других принципов, заложенных в основу Конституции, необхо-
димы были мирные условия и последовательная государственная политика. 

В. Г. Дацышен (Сибирский федеральный университет, Красноярск)
Материалы из фондов Минусинского краеведческого музея 

им. Мартьянова как источники по истории китайской 
чайной культуры

Развитие отечественного востоковедения напрямую связано с расшире-
нием источниковой базы. Большие перспективы в этой части дают архивные 
фонды краеведческих музеев, особенно расположенных в восточных районах 
России. 

Особое место среди региональных музеев занимает один из старейших 
в Сибири — Минусинский краеведческий музей им. Мартьянова. Этот музей, 
основанный в 1877 г. практически на границе с Цинской империей, уже к концу 
XIX в. имел богатые китайские коллекции, полученные в дар от купцов и чинов-
ников, возвращавшихся из Китая через Минусинск.

Основой всех русско-китайских отношений во второй половине XIX в. была 
чайная торговля. Не случайно многие материалы китайского происхождения 
отражают культуру китайского чая.

В качестве примера можно привести альбом акварельных картинок, первая 
часть которого посвящена культуре выращивания, обработки и реализации чая 
в Китае. Внизу каждой картинки есть подпись карандашом на английском языке 
и ниже — сделанный другим почерком и другим карандашом перевод на рус-
ский. Перевод не всегда дословный, язык недостаточно грамотный. Например: 
«To weight of teas» — «Привеска чая в мешках»; «To paying of tas» — «Уплата 
внутренней пошлины при переноске чая чрез таможню»; «Teas come to tea 
hong» — «Прибытие чая в Фучжоу и склад его в чайном складе».

В альбоме представлены следующие картинки, согласно русским пере-
водам англоязычных подписей: «Сбор чайного листа», «Продажа чайного 
листа», «Переноска чайного листа в склад», «Выжимание соков из чайного 
листа», «Поджаривание листа на солнце», «Насыпка чая в мешки», «Приве-
ска чая в мешках», «Уплата внутренней пошлины...», «Переноска чая из гор 
в Фучжоу», «Прибытие чая в Фучжоу...», «Просевка чая», «Отборка лучших 
чайных листков», «Поджаривание чайного листа на огне» и др. Всего 20 карти-
нок, которые поэтапно отражали процесс заготовки и доставки чая до погрузки 
его на корабль, и включая дегустацию «tea boy». 



Секция VII

140

Еще одним важным и интересным источником являются образцы чая, 
хранящиеся в металлических баночках цилиндрической формы разного раз-
мера. На крышечке каждой баночки написаны кроме инвентарного номера 
собственно номер образца чая и его название иероглифами. Большинство 
названий написаны в столбик, хотя есть и в строчку, справа налево. Названия 
чая состоят 2–6 иероглифов, в некоторых названиях присутствует иероглиф 
«чай», в некоторых он отсутствует.

Среди 31 образца самый большой номер — № 36. Под этим номером зна-
чится «бэйлинцинча» 北嶺青茶. В коллекции есть несколько видов чая «улун» 
烏龍, имеется «байхао» 白毫 и «хуанхао» 黄毫, «лунсю» 龍鬚, «саньвэйча» 
三味茶 и много других.

Выявленные материалы отражают чайную культуру Юго-Восточного 
Китая и противоречат устоявшимся представлениям о полной переориентации 
сибирской чайной торговли на провинцию Хубэй.

С. В. Дмитриев (ИСАА МГУ; ИВ РАН, Москва)
Авторское аннотированное оглавление  

в 130 главе Ши цзи 史記 («Записей историографа»)  
Сыма Цяня: первичный анализ текста

Авторское аннотированное оглавление «Записей историографа», входящее 
в 130 (заключительную) главу памятника, является одной из интереснейших 
частей труда Сыма Цяня и, по нашему глубокому убеждению, может значительно 
расширить наши пока крайне скудные и несистематизированные знания обо всем 
тексте Ши цзи, истории его составления и дальнейших трансформаций. Насколько 
нам известно, эта часть памятника никогда не переводилась на западные языки 
и не была предметом специального исследования ученых. Недавнее появление 
заключительного, девятого тома русского перевода Ши цзи дает российским 
синологам исключительные возможности по заполнению этого пробела.

Аннотированное оглавление составляет примерно две трети 130 главы, объем 
текста — чуть больше 6000 иероглифов. Он представляет собой аннотации ко 
всем главам «Записей историографа», самая короткая аннотация насчитывает 
около 20 иероглифов, самая большая — около 100. Чаще всего аннотации напи-
саны ритмизованной прозой, смысловыми блоками по четыре иероглифа, рифм 
обычно нет. Каждая аннотация завершается названием главы и ее порядковым 
номером в соответствующем разделе памятника (например, «Наследственные 
дома» или «Таблицы»), общей нумерации глав нет. Аннотации с большей или 
меньшей степенью подробности описывают содержание соответствующих глав, 
в ряде случаев автор объясняет, почему им было принято решение составить эту 
главу, или какой из описанных в ней эпизодов кажется ему достойным внимания. 
При этом необходимо отметить, что аннотации являются совершенно ориги-
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нальным текстом и крайне слабо коррелируют с авторскими послесловиями, 
которые, как известно, подытоживают текст каждой главы. 

Стилистические особенности аннотаций, как кажется, позволяют предпо-
ложить, что текст оглавления писался не сразу, а отдельными блоками, между 
написанием которых, возможно, проходило некоторое время. Это совсем не 
характерно для текста сознательного интерполятора. Ряд фактов заставляют 
прийти к выводу, что оглавление было составлено очень рано, вероятно, раньше, 
чем в Ши цзи были внесены даже самые первые интерполяции и произошла 
утрата многих глав. Все это подводит нас к выводу, что, скорее всего, оглав-
ление было написано самим Сыма Цянем.

Мы глубоко убеждены, что данные, содержащиеся в аннотированном 
оглавлении, в обязательном порядке должны учитываться при любых тексто-
логических исследованиях великого труда Сыма Цяня и надеемся, что число 
работ, посвященных как этому фрагменту «Записей историографа», так и всему 
памятнику в целом, будет расти.

Б. Г. Доронин (ВФ СПбГУ)
Для чего Китаю нужна была история

Китайское историописание — феномен особый, оно во многом отличается от 
любой другой национальной историографической традиции. Его зачатки появля-
ются уже на заре китайской цивилизации в русле делавшей тогда первые шаги 
национальной государственности, и с тех пор до начала XX в. оно оставалось моно-
полией властей и занимало очень важное место в их политической практике; от 
него во многом зависело нормальное функционирование китайской монархии.

Столь высокий статус историописание обрело в Китае не случайно — оно 
изначально было функционально ориентировано на аккумуляцию и сохранение 
политического опыта предков, это было его главным предназначением. Создан-
ная придворными историками история Китая рассматривалась как надежная 
опора Сына Неба в делах правления, к ней китайские монархи обращались при 
решении самых разных проблем жизни общества и государства. А для того, 
чтобы она могла в полной мере реализовать содержащийся в ней мощный сози-
дательный потенциал, правители Китая постоянно занимались приобщением 
к ней своих подданных, воспитанием их исторической памяти. Многовековые 
усилия властей принесли результат: знание историко-культурного прошлого 
своей страны, его почитание стали неотъемлемой частью менталитета ханьцев, 
многое определяли в их повседневной жизни, способствовали консолидации 
общества и внутриполитической стабильности.

Таким образом, в Китае официальное историописание с глубокой древности 
выступало как активный фактор жизни конфуцианской монархии, формировало 
ее облик, именно здесь следует искать корни многих пока еще нерешенных 



Секция VII

142

фундаментальных проблем прошлого этой страны. Поэтому обстоятельное 
знакомство с этим уникальным феноменом китайской цивилизации необходимо 
для любого китаиста независимо от его специализации.

Г. Б. Дудченко (Невский институт языка и культуры, С.-Петербург)
Исследования китайских ученых по истории КВЖД

Темы исследований, связанные с историей Китайско-Восточной железной 
дороги, в КНР активно разрабатываются начиная с 80-х гг. ХХ в. Данные вопросы 
рас сматривались в научно-исследовательских учреждениях северо-восточ ных  
провинций Китая. Книги по КВЖД были изданы в основном в Харбине. 

В 1987 г. вышла в свет «Летопись истории КВЖД (1895–1952)», автором-
составителем которой является Чжэн Чаньчунь. В ней приведены описания 
основных событий по каждому году. На первые годы отводится по одной-две 
страницы, на последующие — больше, как правило, по нарастающей. Как 
рекорд выделяется 1929 г., на который приходится 19 страниц. Далее число 
страниц по годам постепенно уменьшается. Также приводится каталог спра-
вочных пособий и таблицы со статистическими данными. 

В специальной серии книг по истории КВЖД в 1989 г. была издана коллектив-
ная монография под редакцией Ли Цзитана «Китайско-русский тайный договор 
и строительство Китайско-Восточной железной дороги». Содержание выходит 
за рамки обозначенной темы, затрагиваются вопросы дальневосточной политики 
России, интересы различных зарубежных стран в Китае, договоры о займах 
и т. д. В книге рассмотрены основные международные документы, деятельность 
Русско-китайского банка, ход строительства железной дороги и ее ответвлений. 

Монографии по истории КВЖД стали также издаваться в серии книг 
«О культурных связях провинции Хэйлунцзян и России». В 2010 г. вышла 
в свет книга Ма Вэйлуня «Вопросы китайско-русских (советских) отношений 
на КВЖД». В ней выделено пять периодов: строительства КВЖД, междуна-
родного совместного управления, два периода совместного китайско-советского 
управления, передачи Советским Союзом КВЖД Китаю. События рассматри-
ваются главным образом в контексте международных отношений и правовых 
аспектов деятельности и управления. 

Р. М. Зиганьшин (ИВ РАН, Москва)
Первый переводчик трактата Сунь-цзы на русский язык 

подполковник костромского пехотного полка Срезневский
Первый перевод на русский язык трактата Сунь-цзы был сделан с фран-

цузского, по изданию 1772 г. миссионера-иезуита Амиои, и вышел в Военном 
сборнике в 1860 г. в Санкт-Петербурге. 
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Автор публикации, подполковник костромского пехотного полка Срезнев-
ский, отмечает высокую современность переведенного трактата. Он приводит 
свои соображения относительно разбивки глав трактата и встречающихся 
там повторов. Срезневский считает, что главы трактата — это инструкции. 
Они писались раз за разом последовательно, причем каждая следующая глава 
составлялась только после того, как с предыдущей ознакомились «подчиненные 
ему генералы» и просили пояснить его те или иные положения трактата, им 
непонятные. Поэтому в каждой последующей главе Сунь-цзы, излагая новые 
свои положения, раз за разом вынужден пояснять и развивать мысли, уже 
высказанные им ранее. Этим переводчик объясняет многочисленные повторы 
в трактате и якобы случайную его разбивку на главы.

Это весьма интересное предположение относительно причин того, что 
Сунь-цзы, обозначив какое-либо свое положение в одной главе, затем, подчас 
весьма неожиданно, возвращается к нему в последующих главах, так или 
иначе развивая свою мысль, иногда просто повторяя уже сказанное. Тем самым 
Срезневский обратил внимание на специфику структуры трактата и, как мог, 
дал ей свое объяснение, несомненно, имеющее право на существование. Тем 
более что достаточно разумной и бесспорной теории о структуре трактата 
Сунь-цзы нет до сих пор.

Видимо, структура трактата настолько озадачила Срезневского, что он 
посчитал излишним в своем переводе давать разделение на главы. Он решил 
выполнить перевод «в сжатом виде, чтобы многоречьем не отнимать времени, 
не обременять память читателей и не затмевать пространным рассуждением...» 
Автор адаптирует древний трактат для читателей своей среды, своей школы и 
подходит к задаче исключительно с практической точки зрения военного, а не 
востоковеда. В этом смысле можно считать перевод Срезневского достаточно 
удачным; в данную работу вложил всю свою душу, ум и опыт человек незауряд-
ный. Таким образом, эта работа достойна изучения также и востоковедами.

И. Б. Кейдун (АмГУ, Благовещенск)
Ритуальная атрибутика в Древнем Китае  

(по материалам трактата «Ли цзи»)
Одним из наиболее интересных разделов конфуцианского текста «Ли 

цзи» («Записи о ритуале») является глава десятая — «Ли ци» («Ритуальная 
атрибутика»), посвященная атрибутике, использовавшейся в ритуальной прак-
тике древнего Китая. «Ли ци» описывает одежду, посуду, предметы мебели, 
средства передвижения, музыкальные инструменты, похоронную утварь.

Ритуальная одежда правителя тяньцзы лунгунь — это парадное облаче-
ние, на котором вышит дракон. Основные особенности такого платья: желтый 
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цвет, 9 вышитых драконов. Ритуальная одежда чжухоу: им предписывался 
наряд с черно-белой вышивкой фу, в форме парных секир фу, цвет — черно-
белый. Дафу следовало надевать на ритуальную церемонию парадное платье 
и с вышивкой фу. Вышитый узор фу — это узор в виде иероглифа гун (лук, 
стрелять) из чередующихся синих и черных линий. Для ши предназначалась 
одежда сюаньи сюньчан — парадное платье, верхняя часть которого черная, 
а нижняя (внутренняя) — красная. В «Ли ци» описан головной убор мянь. 
Это парадный головной убор правителя и представителей высшей аристо-
кратии. По краям мянь размещалось строго регламентированное количество 
нитей с самоцветами янь. В качестве янь использовались нити жемчуга (или 
других драгоценных камней) лю. Для головного убора верховного правителя 
таких нитей использовалось двенадцать, для чжухоу — девять, для дафу 
в зависимости от ранга — от семи до пяти, а на головном уборе ши всего 
три лю. 

Ритуальная посуда включала сосуды для жертвенного вина (сосуды для 
подношения цзюе, сань, чжи и емкости для хранения жертвенного напитка 
фоу, ху, ваву, лэй, сицзунь и сянцзунь); жертвенные вазы бянь, доу и люйгуй для 
ритуального подношения плодов, злаков и блюд из мяса; вспомогательные при-
боры, использовавшиеся при церемониальных действиях — шао и луаньдао. 
Черпак шао использовали для обливания жертвенной посуды. Нож луаньдао 
служил для нарезания мяса при жертвоприношении. 

Мебель: столики цзинь и юй при жертвоприношении Небу использовали 
в качестве подносов для сосудов с вином; циновки гаоцзе (соломенная под-
стилка из стеблей злаков и трав, которая использовалась во время жертвопри-
ношения) и юеси (тростниковая циновка, которой устилали повозку далу). 

Из средств передвижения в рассматриваемой главе упомянута повозка далу, 
предназначавшаяся для использования Сыном Неба и обычная повозка цылу. 

Музыкальные инструменты: барабаны сюаньгу — большие барабаны уста-
навливались на западной парадной лестнице храма предков, мембраной к югу; 
барабаны ингу — маленькие — должны были располагаться на восточной 
лестнице храма предков.

Атрибуты, которые могут быть отнесены к разряду «похоронная утварь»: 
инь, канму, ша. Инь — это циновки из грубой ткани, набитые душистыми тра-
вами, которые нужно подстилать на дно гроба. Канму — деревянная решетка, 
укладывавшаяся в могильную яму. Строгие предписания касались опахал ша, 
сплетенных из перьев. Например, ша прикрепляли по бокам повозки для того, 
чтобы поднятая ветром пыль не проникала в кабину. Кроме того, опахала ша 
опускались в могилу, чтобы отгородить гроб с телом умершего от земли. 

Таким образом, церемониальной атрибутике в Древнем Китае придава-
лось большое значение. Она требовала тщательных приготовлений. Полное 
соблюдение всех необходимых в этом отношении правил ли являлось залогом 
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сохранения гармонии внутри человека и его союза с внешним миром, в котором 
при соблюдении ли тоже должен был царить мир и покой.

А. И. Кобзев (ИВ РАН, Москва) 
Казус с первым переводом Ван Ян-мина в России

В противоположность официальной оценке в середине 1930-х гг. одного из 
крупнейших китайских философов Ван Ян-мина (1472–1529) как «крайнего 
субъективного идеалиста», популярного в «реакционных китайских кругах» 
и среди «буржуазной молодежи», В. М. Алексеев в статье «Китайская культура 
в деградации и революции» (1935, опубликована в 2003) писал о нем: «Наиболее 
знаменитый из всех позднейших реформаторов конфуцианской системы, учивший 
необходимости познавать вещи, составляющие предмет текста и учения Конфуция 
и классических книг его канона, интуитивно-умозрительным, интроспективным 
путем. В Европе [его] еще только начинают поверхностно изучать (вернее, сооб-
щать неизвестные Европе данные о нем), но в самом Китае и Японии он ценится 
необычайно высоко». В СССР Ван Ян-мин перестал быть персоной нон-грата 
через 40 лет, а в КНР — через 50. Его полное собрание сочинений в КНР с 1992 
по 2012 г. выдержало более 10 изданий, а на суперобложке книги о нем Хэ Лань-
шаня (Пекин, 2011) даже заявлено, что «XXI век — это век Ван Ян-мина». 

 Пионером его изучения в России обещал стать любимый ученик В. М. Алек-
сеева Ю. К. Щуцкий, еще в 20-е гг. пришедший к сходному заключению, что 
учение Ван Ян-мина есть «prolegomena философии, которая должна развиться 
в настоящую эпоху, и не будет уже ни восточной, ни западной, а общечеловече-
ской», планировавший написать о нем книгу, но незаконно репрессированный 
и расстрелянный в 1938 г.

 Ранее представлялось, что автор этих строк первым опубликовал русские пере-
воды произведений Ван Ян-мина, включая три эссе из антологии «Гу-вэнь гуань-
чжи» («Шедевры прозы древнего стиля», 1695). Однако в 2012 г. после выхода 
в свет неизданных переводов В. М. Алексеева выяснилось, что эти эссе он пере-
вел не позднее 1942 г. В свою очередь, публикатор этих переводов И. А. Алимов 
оказался неосведомленным о нашем подробно прокомментированном их издании 
в 2002 г. и воспроизвел тексты В. М. Алексеева неточно и неполно.

С. А. Комиссаров (ИАЭТ СО РАН; НГУ, Новосибирск)
Роль Чжэн Дэкуня в развитии археологической науки Китая

Проф. Чжэн Дэкунь относится к тому блистательному первому поколению 
ученых, которые создавали научную археологию в Китае. Он родился 6 мая 
1907 г. в Гуланъюй, возле Сямэня. С 1926 по 1930 г. он обучался в Яньцзинском 
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институте, поступив сначала на специальность «медицина», но практически 
сразу перешел на факультет китайской словесности, где его наставниками 
стали такие известные специалисты, как Гу Цзеган и Жун Гэн. В качестве 
научного сотрудника Гарвард-Яньцзинского института Чжэн Дэкунь детально 
изучил важнейшие источники по истории Древнего Китая, такие как «Канон 
вод с комментариями» и «Канон гор и морей»; и одновременно вел раскопки 
могильников с каменными ящиками в пров. Сычуань.

С 1938 по 1941 г. Чжэн Дэкунь последовательно получил степени бакалавра, 
магистра и доктора; работал преподавателем Сямэньского и Объединенного 
Западно-Китайского университетов, в 1947–1948 гг. читал лекции в Лон-
донском, Кембриджском и Оксфордском университетах. Начиная с 1951 г., 
в течение 23 лет он был профессором Кембриджского университета, как при-
глашенный лектор выступал в Принстонском и Малайском университетах, вел 
археологические раскопки древних и средневековых памятников в Сантубон 
(Саравак). Выйдя в отставку в Кембридже, Чжэн Дэкунь переезжает в Гонконг, 
где до конца 1985 г. занимает ряд должностей в Университете китайской куль-
туры, ведет активную научную и преподавательскую работу.

Среди его многочисленных научных трудов особое место занимает серийное 
издание «Археология в Китае» на английском языке (в 3-х томах с дополнением, 
охвативших период от палеолита до эпохи Чжоу включительно), в котором он 
обобщил материалы, накопленные к началу 1960-х гг., и сделал их доступными 
для ученых других стран. В 1970-е гг. это издание также перевели на японский 
язык. Столь монументального исследования вплоть до последнего времени не 
удалось выполнить даже целым научным коллективам. И хотя многое измени-
лось в китайской археологии за прошедшие 50 лет, но идеи и подходы Чжэн 
Дэкуня остаются востребованными специалистами и в наши дни.

В. А. Корсун (МГИМО, Москва)
Первый дипломат Китая

Принципиальная китаецентристская позиция правящей элиты предопреде-
лила то, что правительство Китая наотрез отказывалось направить свое посто-
янное посольство в Европу, а само назначение известного китайского сановника 
59-летнего Го Сунтао от имени Либу (Ведомства Церемоний) 28 августа 1875 г. 
главой первой китайской миссии в Англию было вынужденной мерой, на которую 
трон пошел после «дела Маргари», дабы выразить соболезнование и извиниться 
за убийство переводчика представительства английского посланника.

Первая постоянная дипломатическая миссия цинского Китая открылась 
в Лондоне лишь в 1877 г., а 30 человек ее сотрудников получили строгий наказ от 
Цзунли ямэня тщательно собирать любую ценную информацию об иностранцах 
и немедленно направлять ее в Пекин. Выполняя этот наказ, посланник Го уже 
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по прибытии в Лондон направил в центр свои дневниковые записи за 30 дней, 
которые были опубликованы под заглавием «Записки о поездке посла на Запад» 
(«Шиси цзичэн») 1. Особое недовольство в Китае вызвал тезис из работы Го 
Сунтао, вскоре запрещенной к распространению, о том, что «заграница весьма 
красочна и многообразна, там царит дух продуманных законов, человеколюбие 
и чувство долга весьма почитаются, мощь и богатство оставляют в сердце неиз-
гладимое впечатление». По сути Го Сунтао стал первым китайским мыслителем, 
осмелившимся заикнуться о том, что западная культура во многом превосходит 
китайскую в плане «реальности и полезности». Самой большой заслугой Го 
Сунтао, несомненно, является его живой интерес ко всем проявлениям западного 
образа жизни и то, что он стал поистине пионером в освоении тех европейских 
ценностей, которые, по мнению китайцев, способствовали достижению запад-
ными странами «богатства и силы». Го Сунтао явно обогнал свое «социальное 
время», заявив, что секрет гармонизации общественных и государственных 
интересов и высочайшего искусства «управления государством» («чжиго чжэ 
цзин») заключается в «политическом учении» («чжэнцзяо»), институциональным 
воплощением которого выступает «Балимэнь» («Парламент») и «Майаэр ямэнь 
линминь цзысюань» («Выборность народом мэров представительств») 2.

Уже 25 августа 1878 г. Го Сунтао был отозван в Китай, и если в Пекине 
его спасло от расправы заступничество Ли Хунчжана, то по возвращении на 
родину в город Чанша он подвергся нападению и избиению со стороны своих 
земляков, хунаньских шэньши, а его книга была осуждена как «вызывающая» 
и «портящая нравы». Скончался Го Сунтао, одним из первых осмелившийся 
публично признать наличие у европейцев длительной истории и высокой 
культуры, в 1891 г. в возрасте 74 г. в бедности и забвении. В настоящее время 
на его родине создан дом-музей «первого дипломата Китая» 3.

М. Е. Кузнецова-Фетисова (ИВ РАН, Москва)
Надписи на гадательных костях поздней династии Шан 
(XVI–XI вв. до н. э.) в Китае как исторический источник
Недалеко от города Аньян на севере современной провинции Хэнань, КНР 

располагается местность, известная как Иньсюй. Письменные источники, 

1 Го Сунтао, Янчжи шуу вэньцзи (Собрание сочинений из кабинета Взращивания 
Знаний). Т. 11. С. 544

2 Там же. Т. 13. С. 17.
3 Дипломатическая деятельность Го Сунтао и его взгляды неоднократно становились 

предметом исследований отечественных китаеведов. См., например: Самойлов Н. А. Го 
Сунтао (1818–1891) — провозвестник реформ в Китае: ранняя служебная деятельность 
и поездка в Европу // 22-я научная конференция «Общество и государство в Китае». 
Тезисы докладов. Т. 2. М., 1991. С. 56–60.
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эпиграфика и археологические данные в совокупности свидетельствуют 
о том, что в XIV–XI вв. до н. э. здесь находилась столица правителей дома 
Шан. Начиная с 1928 г. и по сей день на этой территории два раза в год про-
водятся археологические раскопки, и уже более 80 лет комплекс близ Аньяна 
является объектом пристального внимания ученых Китая и всего мира. 
Благодаря обнаруженным материалам в научный оборот вошли древнейшие 
массовые эпиграфические источники Китая — надписи на гадательных костях 
(甲骨文 цзягувэнь). 

Надписи на гадательных костях в истории Китая являются первым 
из обнаруженных примеров массового использования письменности 
и играют роль связующего звена между данными археологии и письменной 
истории. Поскольку сохранившиеся исторические произведения Древнего 
Китая сохранили немало информации о событиях II тысячелетия до н. э., 
именно они являются основой наших сведений об истории этого периода. 
Однако время их составления относится к I тыс. до н. э., таким образом, 
оно отстоит как минимум на ряд столетий от событий середины II тыс. 
до н. э. Археология как вспомогательная историческая дисциплина имеет 
максимальное значение для дописьменного периода любой культуры. 
Осуществить смычку дописьменной и письменной истории позволили 
именно надписи на гадательных костях, поскольку в них было найдено 
подтверждение сведений письменных памятников о существовании 
династии Шан. 

О. И. Курто (ИЭА РАН, Москва)
Историография изучения традиционного китайского 

костюма в России
При всей широте тем, изучаемых российской синологией, тема китайского 

костюма до сих пор относится к разряду малоизученных. Вместе с тем, тра-
диционный костюм — это уникальный маркер этнокультуры, фиксирующий 
своеобразие национального характера, его материальных и духовных ценно-
стей, коллективных представлений об окружающем мире и его структурных 
элементах. Являясь результатом созидательной деятельности и творческих 
усилий отдельного человека и общества в целом, он представляет собой 
комплекс закодированных информационных сигналов, рассказывающих окру-
жающим о своем предназначении. Формируясь веками, он отличается высокой 
практичностью и рациональностью, строго соответствует месту и времени 
того события, для которого был создан и одет. Костюм передает окружающим 
информацию и передает ее «безмолвно» (в языках цвета, орнамента, качества 
и фактуры материала, кроя, композиции образа) или с использованием звука 
(используя «шумящие» украшения). Эти подаваемые одеждой сигналы и знаки 
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способствуют объединению или разъединению членов общества, воздействуют 
на поведение каждого индивида через его эмоции и сознание, сплачивают 
разные поколения в единый коллектив.

До революции костюм народов Китая не интересовал российских ученых, 
а в советское время первые редкие публикации на темы, связанные с китай-
ским костюмом, начали проявляться лишь в середине 1950-х — начале 
1960-х гг. Их немногочисленность позволяет считать тематический анализ 
трудов, написанных до начала 2000-х гг., наиболее рациональным. Как и из 
чего изготавливали одежду, какую ткань выбирали для ее изготовления, как 
и с помощью чего ее окрашивали, какие способы украшения использовали 
и т. д. — вот те вопросы, которые неизменно интересуют всех исследовате-
лей традиционного костюма. В рамках своей работы мы попытались выявить 
и проанализировать тематическую специфику работ российских ученых.

Д. Е. Мартынов (ИВМО КФУ, Казань)
Эволюция мировоззрения Кан Ювэя в 1920-е гг.  

(на материале «Лекций о небесах»)
Трактат Кан Ювэя (康有為, 1858–1927) «Лекции о небесах» (Чжу-тяньцзян

諸天講) был написан в 1926 г. и опубликован в 1930 г. посмертно. Несмотря на 
заглавие, это не учебник астрономии, а сочинение, касающееся, в основном, 
общефилософских и космологических вопросов. Его содержание показывает, 
что Кан Ювэй стал мистиком или даже метафизиком (в профанном значении), 
ибо отказался от решения мировых проблем, обратившись к тому, что назы-
вал «небесным странствием» (тянь ю 天游). Называть его мистиком можно 
по той причине, что в 1920-е годы он отказывается от ранее декларируемого 
агностицизма и атеизма и обращается к предельным вопросам бытия, в том 
числе о наличии в мире верховного существа, неподвластного рациональному 
познанию. 

Несмотря на упоминание в трактате новейших по тому времени науч-
ных и философских теорий (включая небулярную гипотезу образования 
Солнечной системы или философию А. Бергсона), текст является, в первую 
очередь, изложением эзотерической доктрины Кан Ювэя. Разочаровавшись 
в политических средствах спасения народов Земли и обращения мира на 
путь Великого единения (Да тун大同), он стремился возможно шире рас-
пространить потаенную доктрину, которая ранее была доступна немногим 
ученикам. Интерес к астрономии привел к очень интересному результату: 
Кан Ювэй отказался от скептического отношения к религии, заметного еще 
в 1910-е гг. Обратившись к сциентистской проблематике в 1880-е гг., он опи-
сывал природу человека и социальные отношения в терминологии, которая 
могла бы характеризовать его как вульгарного материалиста. Поверхност-
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ное знакомство с западной наукой как будто бы должно было подпитывать 
материалистические взгляды, однако на практике получилось наоборот. 
Взявшись за решение собственно философских задач, Кан Ю-вэй убедился 
в неадекватности применения научного метода к проблемам, связанным 
с нематериальным миром.

Ю. С. Мыльникова (ВФ СПбГУ)
Фу суй ци цзюй 夫随妻居 — матрилокальный брак 

в танском Китае 
В мировой синологии были выработаны различные подходы к изучению 

положения и роли женщины в обществе и культуре императорского Китая, но 
понимание семейного уклада остается приоритетным, ведь вплоть до новей-
шего времени для подавляющего большинства китайских женщин семья была 
единственной сферой жизни, в которой они принимали самое активное участие 
и в которой осуществлялась их самоидентификация. 

Принято считать, что в императорском Китае на протяжении более двад-
цати веков единственно возможной моделью семейно-брачных отношений 
была патриархальная, патрилинейная и патрилокальная семья. Важнейшим 
событием в жизни женщины было замужество, которое воспринималось 
как «смена неба» (и тянь 移天), т. к., с точки зрения конфуцианства, отец 
считался «Небом» для детей, а для замужней женщины «Небом» становился 
супруг. После проведения сложного свадебного ритуала девушка переезжала 
в дом мужа, становилась членом его семьи и начинала заботиться о родителях 
супруга. 

В китайском обществе VII–X вв. существовал и иной вариант построе-
ния семейно-брачных отношений. В материалах из Дуньхуана, эпитафиях, 
художественной литературе (например, в антологии «Тай-пин гуанцзи»), 
династийных историях содержатся упоминания о такой форме брачного 
союза, когда в силу различных обстоятельств: 1) свадебный обряд устраи-
вался без участия родителей жениха, 2) после свадьбы жена продолжала жить 
в родительском доме, или 3) после свадьбы муж переезжал в дом родителей 
жены. Матрилокальный брак нашел отражение и в кодексе династии Тан: 
«Что касается мужей, то, согласно «Ли»…есть те, кто после бракосочетания 
переезжает в семью жены» 1. Цель доклада — проанализировать данный тип 
брака с точки зрения взаимоотношений замужней женщины с родительским 
домом в эпоху Тан (618–907).

1 Уголовные установления Тан с разъяснениями (Тан люй шу и). Цзюани 1–8 / 
Введ., пер. с кит. и коммент. В. М. Рыбакова. СПб.: Петербургское Востоковедение, 
1999. С. 86. 
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С. Б. Намсараева (Cambridge University)
Исторические и современные китайско-русские пиджины 

контактных зон Кяхта-Маймачен  
и Забайкальск-Маньчжоули

Беспрецедентное развитие приграничной торговли за последние двадцать 
лет по всему периметру российско-китайской границы привело к возрожде-
нию и возникновению современных вариантов китайско-русского пиджина, 
значительно отличающихся от своего исторического аналога — кяхтинского 
пиджина (или маймаченского наречия), на котором общались и совершали 
сделки китайские и сибирские купцы в XVIII–XIX вв. в приграничном торговом 
анклаве Кяхта-Маймачен. В своем докладе автор освещает разные аспекты 
изучения маймаченского наречия, такие как история и условия его возникно-
вения, языковая политика цинского двора (например, предписания ургинских 
амбаней по обязательному изучению русского языка китайскими торговцами), 
характерный словарный запас обитателей кяхтинского Маймачена, влияние 
кяхтинского пиджина на забайкальский говор и т. д. 

Несмотря на аналогии, которые можно провести между историческим май-
маченским наречием и современным вариантом китайско-русского пиджина, 
распространенного в крупнейшем торговом анклаве Забайкальск-Маньчжоули, 
между обоими вариантами существует ряд принципиальных различий, харак-
теристика которых будет подробнее освещена в самом докладе.

Автор также обращает внимание на тот факт, что анализ источников позво-
ляет выделить дополнительную группу слов в лексике китайско-российских 
пиджинов XVIII–XIX вв., а именно слова монголо-маньчжурского происхожде-
ния, на существование которых пока не обращали внимание историки и лингви-
сты — специалисты по китайско-русским пиджинам. Автор иллюстрирует это 
примерами из маймаченского наречия, зафиксированными в источниках, когда 
в одной фразе были использованы слова из трех языков. Эти факты позволяют 
утверждать, что кяхтинский пиджин представляет собой более сложный язы-
ковой и культурный феномен, возникший в контактной зоне, в которой проис-
ходило взаимодействие трех культур: китайской, российской и монгольской.

Доклад базируется на широком круге источников на русском, китайском и мон-
гольском языках цинского периода, исследованиях по данной теме 1 и полевых 
исследованиях автора в российско-китайском приграничье в последние годы.

1 В последнее время изучение различных вариантов и форм китайско-русских 
пиджинов становится очень популярной темой исследований российских ученых. См., 
например: Перехвальская Е. В. Русские пиджины. СПб.: Алетейя, 2008. 363 с.; Оглезнева 
Е. А. Русско-китайский пиджин: опыт социолигвистического описания. Благовещенск: 
АмГУ, 2007. 264 с.; Оглезнева Е. А. Русско-китайский пиджин на Дальнем Востоке: 
особенности функционирования и языковая специфика // Известия РАН. Серия лите-
ратуры и языка. М., 2007. Т. 66. № 4. С. 35–52.
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Ю. Ю. Погудина (ВФ СПбГУ)
 Особенности процесса урбанизации в Китае  

после реформ 1978 г.
Стремительная урбанизация КНР в последние годы, характеризуемая как 

«урбанистическая революция», привлекает внимание множества исследовате-
лей. В докладе проанализирован процесс урбанизации Китая, выявлены отли-
чительные черты этого процесса и показана эволюция политики государства 
в отношении урбанизации. 

Начальным этапом урбанизации считается период с 1970 по 1983 г. В данный 
период началась работа по подготовке к урбанизации и строительству малых 
городов и поселков. 1983–1988 гг. — этап быстрого развития урбанизации. 
Процесс расширения сельской урбанизации продолжался в 1990-х гг. После 
известных выступлений Дэн Сяопина на юге Китая в 1992 г. в развитии сельских 
предприятий наступил новый этап, выразившийся в увеличении их масштабов 
и создании комплексов предприятий. На XV съезде КПК (1997 г.) был утвержден 
стратегический курс строительства маленьких городов в Китае, а на XVI съезде 
КПК (2002 г.) разработан конкретный план ускорения процесса урбанизации 
с китайской спецификой, координации развития больших и малых городов.

В Китае был принят курс, предусматривавший «ограничение масштаба 
крупных городов, рациональное развитие средних городов, активное развитие 
малых городов». Индустриализация деревни предполагала создание в сельской 
местности малых промышленных районов, малых городов и поселков (числен-
ностью до 20 тыс. человек, в среднем — около 6 тыс.) путем повсеместного 
создания волостно-поселковых предприятий.

В начале 2012 г. уровень урбанизации достиг 50%. Это означает, что в много-
вековой истории Китая, в котором всегда преобладало сельское население, 
начинается новая эра. После индустриализации урбанизация станет движущей 
силой будущего развития материкового Китая, которая повлияет и на развитие 
мировой экономики. 

В. Я. Портяков (ИДВ РАН, Москва)
Внешняя политика КНР в 2012 г. 1

Особенности внешней политики КНР в 2012 г. определялись задачами 
выработки платформы XVIII съезда КПК, необходимостью реагирования на 
динамичные подвижки в международной ситуации, потребностью в диверси-
фикации международно-политического инструментария страны. 

1 Подготовлено при содействии РГНФ, проект № 12–03–00376 «Современный внеш-
неполитический курс Китайской Народной Республики и заветы Дэн Сяопина».
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Китай сохранил приверженность базовым концепциям независимого 
и самостоятельного внешнеполитического курса, мирного пути развития, 
строительства «гармоничного мира». Основной новацией XVIII съезда КПК 
стал призыв к внедрению в международных отношениях принципа «взаимного 
выигрыша». Он призван помочь КНР извлечь максимальные дивиденды из 
усиления ее позиций в мировой экономике и торговле.

Поскольку напористость Китая в подходе к конфликтным ситуациям 
в преды дущие годы негативно сказалась на его образе за рубежом и дала повод 
для «возвращения США в Азию», то в 2012 г. значительное внимание уделялось 
уточнению общего позиционирования КНР в мире и оценке ее международного 
положения. Стремясь закрепить свой новообретенный статус одного из миро-
вых лидеров, Пекин на XVIII съезде КПК заявил о готовности «принимать 
более активное участие в международных делах, играть роль ответственной 
державы». С другой стороны, в стране возросла обеспокоенность неблаго-
приятным для нее развитием международной ситуации. Появились, по сви-
детельству посла Ма Чжэньгана, «сомнения в принципах внешней политики 
КНР и в самом ее внешнеполитическом курсе» 1. 

Хотя эти сомнения были объявлены несостоятельными, Пекин стал активнее 
работать над повышением эффективности своей внешней политики за счет более 
широкого использования инструментов как «мягкой» (популяризация китайской 
культуры и языка, интенсификация «народной дипломатии»), так и «жесткой» 
силы (передача ВМФ первого авианосца «Ляонин», демонстрация мощи близ 
спорных островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях). 

Современные приоритеты Пекина во внешней политике нашли отражение 
в журнале-дайджесте «Дипломатия Китая» («Чжунго вайцзяо»). Из 96 статей 
десяти выпусков журнала за январь-октябрь 2012 г. около половины — 47 — посвя-
щены общим вопросам международных отношений КНР, 19 — отношениям 
с США, 9 — связям с государствами Восточной Азии и АСЕАН, 6 — «соседскому 
окружению» в целом, по 4 — Европейскому союзу и России.

Н. В. Руденко (НГУ, Новосибирск)
Революционное и традиционное в оценке Цинь Шихуана 

в историографических трудах Ли Чжи
Учение Ван Янмина послужило катализатором для философской мысли 

Китая, сформировав вокруг себя широкий круг последователей. Один из них, 
Ли Чжи (1527–1602), весьма оригинально развил его.

Чжуан Вэйцзи, Ду Вэньчан, А. И. Кобзев утверждают, что творческое насле-
дие Ли Чжи стало источником свободомыслия и революционных настроений 

1 Жэньминь жибао, 17.09.2012. 
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не только для Китая, но и для сопредельных стран. Наиболее ярко такого рода 
идеи проявились в историографических трудах Ли Чжи — «Книге для сокры-
тия» (Цан шу) 1 и «Критическом историческом синопсисе» (Шиган пинъяо) 2. 
Для анализа были выбраны главы, посвященные империи Цинь. Они вызывают 
наибольший интерес у исследователей (таких, как Чжуан Вэйцзи, Фредерик 
Моут, Су Шуанби и др), поскольку именно в них Ли Чжи впервые публично 
подверг переоценке образ Цинь Шихуана, который на протяжении более чем 
полутора тысяч лет служил лишь в качестве мишени для критики.

В трудах Ли Чжи наиболее революционным для китайской историографии 
является:

1. Двойственность восприятия Цинь Шихуана, признание его конкретных 
заслуг (строительство Великой стены, введение нового административного 
деления, строительство дорог и др.).

2. Объяснение неудач в покушениях Цзин Кэ и Чжан Ляна на императора 
волей неба, т. е. признание угодности небу правления Цинь Шихуана.

3. Тезис о том, что притеснение конфуцианцев было обусловлено истори-
ческой необходимостью, а не жестокой натурой Цинь Шихуана.

4. Тезис о том, что династия Цинь могла бы править гораздо дольше, а глав-
ной причиной ее падения стал заговор Ли Сы, Чжао Гао и Ху Хая.

К традиционному же можно отнести осуждение деспотического правления 
Цинь Шихуана с точки зрения морали, критику ряда его действий (масштабное 
строительство дворцов, посылка экспедиций на поиски эликсира бессмертия 
и др.).

Н. А. Самойлов (ВФ СПбГУ)
Сунь Ятсен и Гомер Ли: политический аспект 

социокультурного взаимодействия
Масштабная фигура Сунь Ятсена занимает поистине выдающееся место 

в Новой истории Китая. Его роль в подготовке Синьхайской революции 
и в провозглашении Китайской республики трудно переоценить. Вместе 
с тем Сунь Ятсен должен быть интересен историкам не только как выдаю-
щийся революционер и политик, но и как личность, являющая собой пример 
активного социокультурного взаимодействия Китая и Запада на рубеже XIX 
и XX вв. — в переломную эпоху развития китайской цивилизации.

Со времени обучения в Медицинском колледже Гонконга Сунь Ятсен в равной 
степени впитывал в себя общественно-политические традиции и культурные 

1 Ли Чжи. Книга для сокрытия. Ч. 1 // Полное собрание сочинений Ли Чжи / Ред. Чжан 
Цзянье. Т. 4. Пекин, 2010.

2 Ли Чжи. Критический исторический синопсис. Ч. 2 // Полное собрание сочинений 
Ли Чжи / Ред. Чжан Цзянье. Т. 22. Пекин, 2010.
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достижения Китая и Запада. В еще большей степени данный политический 
и социокультурный синтез дал о себе знать накануне и в ходе Синьхайской рево-
люции. Существенную роль в восприятии Сунь Ятсеном западных идей и инсти-
тутов сыграли его зарубежные друзья, консультанты и партнеры. О многих из них 
и их влиянии на формирование взглядов вождя китайской революции написано 
немало, имена других только сейчас становятся известны историкам.

Одним из тех, кто оказал поддержку Сунь Ятсену в самый ответственный 
период его деятельности, был американец Гомер Ли (1876–1912). В работах 
наших отечественных китаеведов его имя практически не упоминается, однако 
китайская и западная историография в последнее время стала проявлять к нему 
большой интерес.

Интерес к Китаю возник у Гомера Ли, когда его родители в конце XIX в. 
переехали в Калифорнию, где к тому времени проживало много китайских 
эмигрантов. Г. Ли стал активно общаться с ними, начал изучать кантонский 
диалект, сблизился с членами общества Бао хуан хуй (Союз защиты импе-
ратора), основанного Кан Ювэем и выступавшего против узурпации власти 
вдовствующей императрицей Цыси. Г. Ли с энтузиазмом занялся военной 
подготовкой членов этой организации. В 1908 г. им был разработан дерзкий 
«План Красного дракона», предусматривавший создание конспиративных групп 
с целью свержения власти династии Цин в провинциях Гуандун и Гуанси. 

Г. Ли был знаком с жившим в Америке китайским реформатором Жун 
Хуном, который и познакомил его с Сунь Ятсеном, а тот, в свою очередь, 
заинтересовался теоретическими разработками и практическими рекоменда-
циями Гомера Ли по военным вопросам. С этого времени Г. Ли стал по сути 
ближайшим советником Сунь Ятсена и оставался им до февраля 1912 г., то 
есть на протяжении всего начального периода Синьхайской революции. Г. Ли 
пытался помочь Сунь Ятсену в организации поддержки китайских револю-
ционеров со стороны влиятельных кругов США и Великобритании. Именно 
под воздействием геополитических разработок Гомера Ли, изложенных в ряде 
его теоретических трудов, Сунь Ятсен очень рассчитывал на сближение этих 
государств с молодой Китайской республикой. Г. Ли разбил паралич после 
того, как он узнал об отставке Сунь Ятсена с поста президента.

Ю. А. Селиверстова (НИУ ВШЭ, РУДН, Москва)
Влияние иностранной диаспоры на изменения социально-

экономической жизни шанхайского общества 20–30-х гг. ХХ в.
Одним из интересных явлений в жизни шанхайского общества периода 

Китайской республики явился процесс дифференциации городского населе-
ния, ставший одним из следствий активного участия иностранцев в жизни 
города. Развитие новых отраслей промышленности, торговая деятельность, 
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распространение массовой культуры привели к значительным социальным 
изменениям. Стремительно меняющаяся социально-экономическая обстановка 
способствовала формированию в Шанхае особенной, не свойственной другим 
городам Китая культуры. 

Анализируя деятельность иностранцев в городе, можно сделать вывод о двух 
основных направлениях, через которые осуществлялось западное влияние: 
прямом и опосредованном. Прямое воздействие выразилось в изменении струк-
туры городского хозяйства и управления, значительном улучшении шанхайской 
инфраструктуры, активном развитии сферы услуг, осуществлении торговли в тех 
отраслях, которые прежде не были охвачены китайскими предпринимателями. 
Данное влияние затронуло почти всех жителей города, вне зависимости от зоны 
проживания и уровня достатка. В первую очередь это произошло благодаря 
созданию большого количества новых рабочих мест и определенному повы-
шению уровня жизни. Также это влияние способствовало появлению в среде 
шанхайского населения собственного слоя крупных предпринимателей. При-
сутствие европейских резидентов в Шанхае, путем вовлечения большего числа 
китайских жителей в новые сферы экономики, вело к распространению евро-
пейского образа жизни. Многие новшества, привнесенные в жизнь шанхайцев, 
изначально служили цели повышения комфорта жизни резидентов, оторванных 
от родных мест. Но с развитием новых тенденций в социально-экономической 
сфере и частичной вестернизацией горожан, созданные блага оказались вос-
требованы и в среде китайского населения. Экономическое влияние шанхайских 
резидентов опосредованно привело к распространению западной массовой 
культуры, увеличению числа людей, занятых в сфере обслуживания, изменению 
эстетических воззрений шанхайцев.

Э. А. Синецкая (ИВ РАН, Москва)
Отражение социальных последствий «культурной 

революции» в современной китайской художественной 
литературе

Политические кампании принято рассматривать с политической же точки 
зрения (причины, соотношение сил внутри правящей верхушки общества, 
обстоятельства международных отношений и прочее). Что же касается лич-
ностных переживаний и ощущений человека, попавшего в политические жер-
нова, то на этот вопрос, естественно, отвечает литература. Отдельные судьбы, 
сопряженные с «культурной революцией», описаны полно в литературе «ран 
и шрамов». По прошествии времени шрамы в определенной степени заруб-
цевались. И в последующих китайских произведениях мы находим сведения 
о тех сдвигах в миропонимании, мировоззрении, которыми, в общем-то, всегда 
сопровождаются процессы миграции (а вынужденные массовые переселения 
являются характерной чертой «культурной революции»).
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Есть примеры привнесения городской культуры в сельскую местность (как, 
например, в рассказе Чжан Пин «Старшая сестра», в романе Дай Сыцзе «Бальзак 
и портниха-китаяночки»), об изменении социального положения «лишенцев» — о 
снятия для молодежи в 1970-х годах запрета на полноценное образование, вплоть 
до последующего получения стипендий для обучения за границей (роман Дай 
Сыцзе), о преодолении межнациональных стереотипов (Цзян Жун «Тотем 
волка»). Литературные произведения показывают, что многие, почерпнутые 
еще в период «4 мая» идеологемы западной культуры оказались недоступными 
для китайцев новых поколений уже через двадцать лет существования КНР. Не 
в последнюю очередь это касается принципа индивидуализма, сыгравшего нема-
лую роль в реформировании страны и общества в новом Китае и потерянного 
в период социалистического строительства. Немало молодых людей расширили 
свой кругозор, лучше стали понимать процессы, происходящие в стране, осо-
бенности формирования так называемой «китайской специфики».

С. В. Смирнов (УрФУ, Екатеринбург)
Традиция на службе современности: идеи Конфуция 
в современном Китае (по произведению Юй Дань)

Реформы в КНР, начатые в конце 1970-х гг., привели к возрождению 
интереса к конфуцианству, превращенному вскоре в неофициальную часть 
партийно-государственной идеологии Китая. Государство благосклонно отно-
сится к интерпретациям конфуцианского наследия в контексте т. н. социали-
стического подхода, ярким примером чего является творчество Юй Дань.

Профессор Пекинского педагогического университета Юй Дань приобрела 
широкую известность в середине 2000-х гг. благодаря телепрограмме «Трибуна 
ста философов», главной задачей которой являлась популяризация идей китай-
ской традиционной философии, и своим работам, обращенным к творчеству 
Конфуция и Чжуанцзы, критично принятым научной общественностью, но 
активно поддержанным государством.

Конфуций в интерпретации Юй Дань предстает перед нами харизматиче-
ской личностью, лишенной в то же время какого-либо сакрального статуса, 
педагогом, чье учение открывает человеку путь к счастливой жизни. Идеи 
Конфуция обращены к каждому китайцу и просты для понимания в правильном 
истолковании, чему и посвящена работа профессора Юй «Заметки к „Беседам 
и суждениям“ Конфуция».

Интерпретацию идей Конфуция Юй Дань можно свести к следующим 
моментам. Конфуций выступал за создание гармоничного общества, где каждый 
человек обретет свое счастье. При этом главный упор делался на коллективист-
ских установках и приоритете духовных ценностей над материальными. Инте-
ресы общества ставятся превыше интересов индивида, социальное единство 
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и справедливость противостоят социальной дифференциации. Конфуцианский 
идеал, цзюньцзы, представлен высокоморальным, самосовершенствующимся 
человеком, который живет ради счастья других людей. Стремление к само-
совершенствованию заложено в каждом человеке, т. е. каждый несет в себе 
потенциальные задатки цзюньцзы. В то же время из поля зрения интерпре-
татора совершенно выпадает фигура государя, столь важная для понимания 
конфуцианского социально-политического идеала.

Н. В. Смирнова (ПетрГУ, Петрозаводск)
«Чудеса Ляо Чжая» в переводах В. М. Алексеева  

(К вопросу об изучении даосизма)
Перевод рассказов Пу Сун-лина 1 есть одно из важных звеньев во всей 

деятельности востоковеда В. М. Алексеева. Пу Сун-лин (1640–1715 гг.) — это 
китайский писатель, который жил в эпоху маньчжурского завоевания Китая. 
Рассказы Пу Сун-лина о чудесах помогают понять историю цинского Китая 
и позволяют познакомиться с развитием даосизма в государстве.

После воцарения маньчжурской династии Цин даосизм окончательно 
лишился поддержки властей и все в большей степени приходил в упадок. 
Династия Цин проводила в целом антидаосскую политику, поскольку даосизм 
рассматривался маньчжурами в качестве формы протеста китайцев против 
новых правителей 2. Однако даосская склонность к чудесному традиционно 
жила в миропонимании китайцев.

Чудеса и волшебство как важнейшие культурные ценности были присущи 
не только эпохе Пу Сун-лина, но и раннесредневековому Китаю. VII–X вв. 
характеризуются ростом покровительства даосизму со стороны императорского 
двора, династия Тан официально объявила о своем происхождении от Лао-цзы. 
Особенно расцвело увлечение даосской алхимией 3. 

Содержание повестей все время вращается в кругу «причудливого, сверхъ-
естественного, странного» 4. Монахи вмешиваются в человеческую судьбу 
на правах волшебников. Даосский монах — это «пернатый» гость; человек 
Дао — объятый Дао человек, бессмертный волшебник, алхимик, «мыслитель, 
объявший истину», лис, обладающий сверхземным Дао-путем. Рассказы 
Пу Сун-лина в переводах В. М. Алексеева расширяют наши представления 
о даосизме.

1 Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах: в переводах с китайского В. М. Алек-
сеева. М.: Художественная литература, 1973. 576 с.

2 Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания // http://ki-moscow.
narod.ru/litra/zen/torchinov_dao/torchinov_dao2–7.htm. Дата обращения 20. 01.2013.

3 Ibid.
4 Предисловие переводчика к сборнику «Лисьи Чары» // Пу Сун-лин. Рассказы Ляо 

Чжаяо чудесах. C. 24.
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Е. О. Старовойтова (ВФ СПбГУ)
Особенности взаимного восприятия России и Китая  

в конце XIX — начале XX в.
Основной особенностью русско-китайских отношений периода конца 

XIX — начала XX в. является их противоречивый характер. Начиная с 1881 г. 
отношения между государствами менее чем за три десятилетия прошли путь от 
заключения взаимовыгодных соглашений в сфере пограничного размежевания, 
торговли, финансов до военного конфликта и практически полного охлаждения. 
Заключения политических и торговых соглашений на высшем уровне в конце 
XIX в. оказалось недостаточно для осуществления долгосрочного и взаимо-
выгодного сотрудничества между Россией и Китаем.

Российские государственные деятели начала XX в. связывали это, прежде 
всего, с «пробудившимся самосознанием китайцев и их стремлением освобо-
диться от иностранной опеки», а также с отсутствием в Китае того времени 
«политического центра». Китайская же сторона утверждает, что охлаждение 
было вызвано присоединением царской России к захватнической политике 
западных держав.

Тем не менее именно в это время, как отмечает Н. А. Самойлов, начинается 
период активного социокультурного взаимодействия двух стран, что было 
связано с появлением новых коммуникативных каналов — приграничной зоны 
(фронтира) и линии КВЖД с центром в г. Харбин, а также портов Дальний 
и Порт-Артур. Об этом пишут и многие современные ученые из КНР.

В это же время меняется взаимное восприятие двумя государствами друг 
друга на всех уровнях — как на уровне массового сознания, так и на уровне меж-
государственных отношений. Сформировавшиеся в процессе взаимодействия 
России и Китая взаимные образы в конце XIX — начале XX в. не только обу-
славливали особенности и характерные черты политических и экономических 
отношений двух империй, но и оказывали влияние на сложившуюся в те годы 
систему международных отношений как на Дальнем Востоке, так и в мире.

В последние годы и в китайской, и в российской историографии наметился 
отход от изучения политической истории отношений между Россией и Китаем 
в пользу изучения истории культурного взаимодействия и формирования вза-
имных образов двух стран и народов.

А. Н. Хохлов (ИВ РАН, Россия)
Служебный дневник Н. Т. Федоренко —  

важный источник по истории КВЖД
При всей изученности истории КВЖД, начиная со времени ее сооружения 

и ввода в эксплуатацию в 1903 г. (после восстания ихэтуаней), период, пред-
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шествовавший ее продаже в 1934 г. (в ходе переговоров, длившихся 22 месяца 
в Токио между представителями СССР, Японии и Маньчжоу-го), до сих пор 
остается наименее изученным. Это придает дневниковым записям Н. Т. Федо-
ренко (1912–2000) за 1933 г. (находящимся в АВП РФ) особую значимость.

Уже через год после образования Маньчжоу-го в 1932 г. заметно обострилась 
борьба китайской части руководства КВЖД (при явной поддержке японских 
войск и японцев-советников) за бесконтрольное, фактическое обладание этой 
дорогой путем арестов представителей советской части администрации КВЖД 
с заменой их своими выдвиженцами (при нарушении принципа установленного 
паритета), одностороннего прекращения пассажирского и товарного движения 
(например, на ст. Пограничная) в ущерб развитию не только взаимовыгодных 
коммерческих связей, но и международному прямому сообщению СССР со 
странами Европы, фактическому ослаблению охраны КВЖД от нападений 
хунхузов, особенно на ее восточной линии, что позволило японской военной 
администрации под предлогом борьбы с хунхузами и противниками нового 
режима направлять свои войска в приграничные с СССР районы для ведения 
на месте рекогнисцировочных работ на случай военных действий.

Привычными мотивами для нагнетания ситуации и ради задуманных про-
вокаций на границе СССР с Маньчжурией часто служили нелепые газетные 
слухи и инсинуации по поводу возможной военной угрозы со стороны СССР, 
методически распространявшиеся японской и местной прояпонской прессой 
(на китайском и русском языках). Ценность газетной и деловой информации 
в служебном дневнике молодого российского дипломата отчасти определяется 
и тем обстоятельством, что многие харбинские газеты за 1933 г., упоминаемые 
в этой машинописной рукописи, отсутствуют в наиболее крупных библиотеках 
Москвы, что серьезно затрудняет полнокровное изучение истории КВЖД.
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Г. Ш. Гафурова (Университет мировой экономики  
и дипломатии, Ташкент)

Эстетика женской дневниковой литературы эпохи Хэйан 
(на примере «Дневника Мурасаки Cикибу»)

В средневековой Японии литературное произведение включало в себя 
комплекс морально-этических, эстетических и духовных постулатов, который 
оформлялся в канонизированном поэтическом формате. Все жанры художе-
ственной литературы были ориентированы на эмоциональную насыщенность, 
эстетическую значимость, нравственную ценность повествования. Именно на 
такой основе формируется женская дневниковая литература — один из аспек-
тов культуры придворной аристократии Японии эпохи Хэйан, которая была 
неразрывно связана с национальными традициями и этикетом. 

Характерной чертой женских дневников является стремление изобразить 
реальных людей своего круга в соответствии с этикетом средневекового японского 
общества. Образ человека складывается из двух компонентов: душевные качества 
и внешний облик. Важным положительным качеством героя была внешняя привле-
кательность: «Ее одежда состояла из алой нижней накидки на подкладке с семью 
обшлагами; поверх этого было еще четыре слоя одежды тех же оттенков — каждая 
с тремя или же пятью обшлагами, затем еще темно-алая накидка из плотного узор-
чатого шелка с пятью обшлагами, а верхняя накидка окрашена в светло-лиловый 
цвет и вышита листьями дуба… Словом, выглядела она очень привлекательно, 
а волосы ее были убраны даже с большим тщанием, чем обычно» 1.

Считается, что длинные черные волосы, свободно распущенные по 
плечам, — один из признаков красоты женщины: «…Их волосы, зачесанные 
назад, были перехвачены белыми лентами. Государыне прислуживала Мия-но 

1 Мурасаки Cикибу. Дневник / Пер. с яп., предисл. и коммент. В. Н. Горегляда. — СПб.: 
Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. С. 415.
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Найси. И всегда-то она выделялась удивительной привлекательностью, но 
сегодня, когда ее перевязанные белой лентой волосы ниспадали на плечи, она 
была особенно хороша» 1. В рассыпанных волосах японцы видят воссоединение 
душевной красоты с внешней красотой. Внешнюю красоту создать несложно, 
но в соединении с внутренней красотой, включающей образованность, вла-
дение правилами этикета, нормами эстетики, заданными рамками поведения, 
человек может стать объектом поклонения. 

Каждое общество в определенный период своего существования имеет свои 
эстетические ценности, которые со временем превращаются в неоспоримый 
канон.

Г. Э. Емалетдинова (СФ БашГУ, Стерлитамак)
Изучение истории социально-политической мысли Японии 

в XVI — 60-е гг. XIX вв. в отечественной историографии
Период XVI — 60-е гг. XIX вв. в истории Японии — период формирования 

национальной идеи. Особое влияние на своеобразие японской национальной 
специфики оказала материальная и духовная культура Китая.

Отечественные и зарубежные исследователи расходятся во мнениях отно-
сительно того, как рассматривать конец XVI — 60-е гг. ХIX вв. в истории 
социально-политической мысли Японии. Они разделяют его на два этапа. Одни 
относят первый этап к позднему средневековью 2, другие считают его эпохой 
Просвещения 3, третьи называют его в Японии «Ренессансом» 4. Особенно широк 
спектр взглядов у японских историков, определяющих XVI–XVIII вв. и как 
период Просветительства, и как особый этап в развитии японского общества.

С установлением сёгуната Токугава в развитии общественного сознания 
начинается новый самостоятельный исторический этап: на смену господству 
«буддизма» широкое распространение в официальной идеологии получает 
«конфуцианство» 5. Обычно исследователи объясняют феномен возвышения 
«конфуцианства» тем, что оно отвечало интересам правящего класса, верхушки 
сёгуната Токугава, заинтересованного в политическом объединении страны на 
прочной идеологической основе 6.

1 Там же. С. 412.
2 Гольдберг Д. И. Япония в XVII в. — середине XVIII в. // История стран зарубежной 

Азии в средние века. М., 1970. 
3 Конрад Н. И. История современной японской литературы. М.,1961.
4 Киркувуд К П. Ренессанс в Японии культурный обзор семнадцатого столетия. 

М., 1988.
5 Козловский Ю. Б. Феномен рационализма XVII–XVIII вв. в Японии // Восток. 

1991. № 4.
6 Альпанов В. М. История и культура Японии. М., 2002.
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Существовавший до 60-х гг. ХХ в. в историографии взгляд на этот период 
как на время застоя вследствие изоляции Японии сменился стремлением 
найти в этом отрезке японской истории социально-экономические и идейно-
политические основы, которые способствовали успешному превращению 
Японии в развитое буржуазное государство.

Традиционная японская историография при изучении социально-
политической мысли периода Токугава придерживается принципа деления 
на школы китайских (кангакуха), японских (кокугакуха) и голландских наук 
(рангакуха). Национальное учение когугакуха оценивается отдельными исто-
риками «как начальный этап процесса становления национального самосо-
знания и формирования идеологии национализма». По мнению российских 
и западных исследователей, в период «закрытия страны» для национального 
самосознания японцев было характерно ощущение национальной самодоста-
точности и становление четкой национальной идеологии 1. 

Ю. В. Иванова (ДВФУ, Владивосток)

Влияние гендерных процессов второй половины ХХ в. 
в Японии на творчество Ариёси Савако 2

В Японии послевоенного времени произошла модернизация доминант 
существования японского социума, которая отразилась на литературном 
процессе и методах изображения действительности в творчестве писателей. 
В ее основе лежала Новая конституция (1947 г.), утверждающая гражданские 
права, которые в 1970 г. стали базисом для возникновения женского движения 
за гендерную паритетность. В его рамках был создан «Либеральный центр» 
(1972 г.), пересмотрена система социализации детей, внедрена институализация 
гендерных исследований.

Процессы в области гендерного вопроса коснулись творчества писательниц 
литературы «женского потока» («дзёсэй бунгаку»), представительницей которого 
являлась Ариёси Савако (1931–1984). Во-первых, термин «женский поток», в его 
японском переводе известный как «дзёрю бунгаку», был переименован в «дзёсэй 
бунгаку», что не только утвердило стилистические отличия в описании действи-
тельности между хэйанскими (794–1185) и современными женщинами-авторами, 
но и подчеркнуло жанровую и тематическую разницу их творчеств.

Во-вторых, писатели выразили несогласие с причислением некоторых 
женщин к «потоку», одной из которых стала Ариёси Савако. Это произошло 

1 Альпанов В. М. История и культура Японии. М., 2002; Артюнов С. А. Япония: 
народ и культура. М., 1991.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Дальневосточного 
федерального университета. Программа «Научный фонд». Проект «Проблемы совре-
менной японской литературы и литератур Восточной Азии». № 12–05–04110–01.
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из-за особенностей ее творчества, способов репрезентации социальных и ген-
дерных процессов, определивших тематику ее сочинений. Она исследовала 
жизнь женщин, их взаимодействия с японским обществом, взаимоотношения 
внутри современной семьи. Примерами таких произведений являются романы 
«Блаженный Сигэдзо» («Кокоцу но хито», 1972), «Дьяволица» («Акудзё ни 
туитэ», 1976) и рассказы «Вода и драгоценности» («Мидзу то хосэки», 1959), 
«Томосиби» («Томосиби», 1961). Таким образом, становится очевидным влияние 
гендерных процессов второй половины ХХ в. на творчество Ариёси Савако.

Н. Х. Исса (ВФ СПбГУ)
Сведения о японских мечах по японским источникам

Японскому мечу посвящено немало литературы. В ней он рассматрива-
ется как объект исторического, культурологического, искусствоведческого 
и технологического анализа. Благодаря этой литературе мы узнаем не только 
о тех знаменитых мечах, которые можно увидеть в разных музеях мира и во 
всевозможных каталогах, но и о тех, что были безвозвратно утрачены, но, 
тем не менее, оказали большое влияние на дальнейшее развитие искусства 
изготовления мечей и высоко ценились в прежние эпохи.

В самой Японии, равно как и на Западе, появилось много работ по интересую-
щей нас теме. Однако несмотря на несомненную ценность этих исследований, 
особый интерес вызывают все же сами исходные источники, созданные японскими 
авторами именно в те времена, когда зарождалось и развивалось само искусство 
ковки мечей, когда появлялись те уникальные мечи, являющиеся ныне достоянием 
и предметом гордости Японии, японского народа. На основе этих источников и, 
конечно же, рассматривая непосредственно сами мечи, современные исследователи 
воссоздают историческую перспективу появления, развития и угасания той или 
иной школы мастеров мечей, прослеживают преемственность той или иной тра-
диции, подтверждают или опровергают существование того или иного мастера.

Примером этого могут служить споры, разгоревшиеся вокруг одного из 
самых знаменитых мастеров прошлого — Масамунэ. Несмотря на выдвинутую 
некоторыми авторами теорию, ставящую под сомнение само существование 
мастера с таким именем, ученые, отстаивающие противоположную точку 
зрения, смогли доказать полную несостоятельность высказанной теории, опи-
раясь на работы мастера и на книги, написанные авторитетными японскими 
экспертами в области изготовления мечей разных эпох.

Охватить всю японскую литературу по данной тематике не представляется 
возможным, однако в докладе хотелось бы выделить и осветить ряд источников, 
к которым чаще всего обращаются исследователи из Японии, начиная с самых 
ранних, таких как Кантиин хоммэйдзукуси, и заканчивая реестрами старых 
и новых мечей Фудзисиро Ёсио.
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А. В. Климов (ВФ СПбГУ)
Второе японское посольство 1867 г. в Санкт-Петербурге
5 января 1867 г. (по старому стилю) прибыло в Санкт-Петербург японское 

посольство во главе с первым посланником Коидэ Ямато-но ками, вторым 
посланником Исикава Суруга-но ками. Делегация состояла из 10 человек. Цель 
визита — решение «сахалинского вопроса», иными словами, определение гра-
ницы между Россией и Японией и государственной принадлежности острова. 

13 января в 13:30 японская миссия имела «счастие представляться Государю 
Императору» Александру II. С японской стороны в аудиенции приняли участие 
вышеупомянутые посланники и переводчик русского языка Сига Ураторо, с рус-
ской — переводчик Азиатского департамента министерства иностранных дел И. 
Гошкевич, бывший русский консул в Хакодатэ. Прочие сопровождающие послан-
ников лица не были представлены Императору и находились в соседнем зале 1.

Первое заседание переговорщиков состоялось 23 января 1867 г. Российскую 
сторону представлял директор Азиатского Департамента П. Н. Стремоухов, со 
стороны Японии Коидэ Ямато-но ками, первый посланник. Второе заседание 
состоялось 25 января. Переговоры шли сложно, порой на повышенных тонах. 
Стремоухову пришлось даже сделать замечание: «Посланник сомневается 
в том, что слова мои действительно выражают мысль Государя? Я чиновник 
Русского Правительства и говорю Вам от его имени; если Вы мне не верите, 
то не только наносите мне этим личное оскорбление, но делаете этим все 
дальнейшие переговоры невозможными. Я должен настаивать на этом, чтобы 
Посланник хорошо понял мои слова и вполне сознал неуместность сделанного 
им предложения. Мы не переговариваем о наших личных делах, а исполняем 
поручения, возложенные на нас Правительством, а потому личное раздражение 
не должно быть допускаемо» 2. Третье заседание прошло 28 января, четвер-
тое — 31 января, пятое — 3 февраля, шестое — 7 февраля, седьмое — 10 фев-
раля, восьмое — 14 февраля, девятое — 17 февраля, десятое — 22 февраля, 
одиннадцатое — 28 февраля, на котором были зафиксированы итоги перегово-
ров и установлены временные правила касательно пограничного вопроса.

В. Ю. Климов (ИВР РАН, С.-Петербург)
Японские конторские книги начала XIX в.  

из собрания ИВР РАН
В собрании рукописей Института восточных рукописей есть две уникальные 

конторские книги, имеющие большую историческую ценность. Уникальность 
их заключается в следующем: 

1 РГИА. Ф. 473. Оп. 1, дело 1196. Лл. 1–3 об.
2 РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2, дело 2784. Лл. 117 об. 118.
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1. Даже в Японии не сохранилось ни одной конторской книги начала XIX в., 
поскольку срок их обязательного хранения, обусловленный коммерческой 
необходимостью, ограничивался довольно коротким сроком, по истечению 
которого за ненадобностью они подлежали уничтожению.

2. Эти конторские книги зафиксировали номенклатуру товара, названия 
населенных пунктов южной части острова Сахалин, фамилии айну, с которыми 
совершались торговые операции.

3. Упомянутые в этих книгах торговые операции в южной части Сахалина 
совпадают по времени с визитом Н. Резанова в Нагасаки. Мало того, эти кон-
торские книги были, по вей видимости, захвачены Хвостовым и Давыдовым во 
время посещения ими южной части Сахалина (дата захода кораблей совпадает 
с датой последних записей, сделанных в книге японским купцом).

Ценность этих книг заключается в том, что зафиксированы реально имевшие 
место торговые операции. Японский купец давал в долг айну рис, табак, сакэ 
разного уровня качества, лаковые изделия, ношеную одежду и в счет образо-
вавшегося долга получал в основном рыбу разного сорта и мясо кита. Торговые 
операции носили не товарно-денежный характер, а характер обмена товарами, 
особенностью которого было кредитование айну не деньгами, а товарами.

Книга велась небрежно, явно для личного пользования, а не для представ-
ления для отчета вышестоящим лицам; написана трудночитаемой, даже для 
ведущих в этой области японских специалистов, скорописью.

Сведения об этих двух конторских книгах можно почерпнуть в «Описа-
ниях японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг», но там были 
допущены некоторые неточности, которые можно будет исправить во время 
предстоящего исследования (например, в «Описаниях» говорится, что это 
книги с острова Хоккайдо).

О. В. Климова (Восточный институт, С.-Петербург)
«Размышления (вслух) о чужестранных кораблях», как 

источник, описывающий реакцию Японии на экпедицию 
Хвостова и Давыдова на Сахалин 1806–1807 гг.

Автор произведения «Размышления (вслух) о чужестранных кораблях» 
Сугита Гэмпаку — яркая, неординарная личность, человек с портясающими спо-
собнастями в области медицины и литературы, имеющий глубочайшие познания 
в сфере политики, с необычайно передовым взглядом на происходящее.

«Размышления (вслух) о чужестранных кораблях» «Ясэкидокува» написан 
в стиле филосовской беседы с тенью «кагэбо:дзи», что само по себе пред-
ставляет интересный факт. Дело в том, что мнение Сугита Гэмпаку коорди-
нально отличалось от мнения бакуфу, которое судорожно собирало войска для 
усиления обороны страны. Общепринятое мнение, которое царило в Японии 
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начала XIX в., заключалось в том, что Россия ставит себе целью захватить 
всю Японию. 

Так, в японских источниках того времени можно найти устрашающие 
записи о том, как русские на огромных кораблях, «похожих на горы», с чис-
ленностью в 500–600 человек (на самом деле 22) высадились на берег, сожгли 
все строения и увезли с собой айну. Конечно это не могло не породить страх 
пред Россией.

Сугита Гэнпаку был одним из немногих, кто осмелился высказать мнение 
о том, что Россия вовсе не собирается колонизировать Японию, а пытается 
мирным путем добиться разрешения на торговлю. Его мнение явно мало кто 
разделял. Это видно из слов, которыми он начинает свое сочинение:

«Сковывает меня страх того, что если я начну излагать свои искренние 
мысли, то меня никто не захочет слушать, а если я ни с кем ими не поделюсь, 
то начну сомневаться в собственной добронравственности». 

Хотелось бы тут же отменить, что данный источник незаслуженно остался 
без внимания как с японской, так и с русской стороны. Он упоминается лишь 
в длинном списке источников XIX в., посвященных русско-японским отно-
шениям. Сам же Сугита Гэмпаку упоминается в основном в качестве выдаю-
щегося врача, сделавшего огромный вклад в развитие Японской медицины. 
Его политические взгляды, отражающие реалии политической, социальной 
и экономической жизни страны, остались в тени.

В. Н. Кудояров (ВФ СПбГУ)
Источники по японо-китайской торговле в Нагасаки 

в эпоху Эдо (1603–1867)

Внешняя торговля Японии в эпоху Эдо проходила в рамках изоляции сакоку 
и развивалась преимущественно с Китаем и Голландией, корабли которых 
могли приплывать только в порт Нагасаки. Из источников, посвященных 
японо-китайской торговле, следует выделить «Цу:ко: итиран» («Обзор мор-
ских рейсов», составлен в 1853 г. ученым Хаяси Фукусай, 373 тома), в котором 
также рассмотрен вопрос о морской обороне. 

Подробные сведения о контактах Японии с Китаем, а также данные 
о социально-экономическом развитии города-порта Нагасаки с момента основания 
в 1570 г. содержатся в трудах «Нагасаки кэнси» («История префектуры Нагасаки») 
и «Нагасаки сиси» («История города Нагасаки», составлен в 1919–1938 гг.). 

В 1715 г. по инициативе конфуцианского историка Араи Хакусэки (1657–
1725) были выпущены «Новые законы эры Сё:току» («Сё:току синрэй», 
23 статьи), которые значительно сокращали объем внешней торговли и сти-
мулировали экспорт в Китай «тюковых товаров-морепродуктов» (трепанг, 
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сушеное морское ушко и плавники акул). Среди источников по данному 
вопросу можно выделить труд «Нихон но:сё дзэнсю:» («Полное собрание 
записей о сельском хозяйстве Японии»), а также законодательный сборник 
«Офурэгаки Тэммэй сю:сэй» («Сборник предписаний эры Тэммэй», выпущен 
в 1787–1789 гг.), в котором представлены указы бакуфу об увеличении объема 
экспорта морепродуктов. 

Внешняя торговля в эпоху Эдо находилась под контролем «службы встреч» 
Нагасаки кайсё, основанной по указу бакуфу в 1698 г. Данные о масштабах 
ее деятельности отражены в источнике «Нагасаки кайсё госацумоно» («Пять 
томов Нагасаки кайсё»), составленном в 1789–1801 гг. Необходимо отметить 
высокий уровень статистических данных этого источника.

Исследование японо-китайской торговли в эпоху Эдо также предполагает 
анализ деятельности китайских переводчиков то:цу:дзи, состоявших при 
«службе встреч». Наиболее полным источником о них является «То:цу:дзи кайсё 
дзицуроку» («Дневники фактории китайских переводчиков», 7 томов). Хроно-
логические рамки данного источника охватывают период 1663–1715 гг. 

А. В. Леленкова (ВФ СПбГУ)
Значение японо-индийского сотрудничества  

для дальнейшего развития АТР
В последнее время наблюдается рост регионализма в Азии, которая обещает 

стать наиболее динамичным и преуспевающим регионом в XXI в.. В контек-
сте глобального партнерства Японии и Индии особый интерес представляет 
анализ отношений в рамках условных альянсов: Япония — Индия — Китай 
и Япония — Индия — США.

Несмотря на все возрастающий экономический и военный потенциал Китая, 
США, скорее всего, сохранят свое присутствие в АТР. Для сохранения баланса 
сил в регионе США пытаются создать некий союз «послушных демократий» 
в лице Японии и Индии. К этому союзу также можно присоединить Австралию 
и Новую Зеландию. Такой союз позволит в определенной степени сдержать 
гегемонию Китая. Формальное присоединение Индии, Австралии и Новой 
Зеландии к Восточноазиатскому Сообществу вызвало недовольство у Китая, 
который при таком положении дел может со временем потерять свое ведущее 
место в экономическом сотрудничестве со странами АСЕАН. 

Япония и Индия объединяют свои усилия во внешнеполитическом курсе, 
экономическом сотрудничестве, сфере безопасности, обеспечении энергетиче-
ского сырья, научно-технологическом обмене и т. д., рассматривая друг друга 
как истинных партнеров. 

Важно понять, готовы ли Япония и Индия наравне со странами АСЕАН стать 
составной частью региональной структуры во главе с Китаем, или же их дей-
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ствия направлены на создание альтернативы господству Китая? В таком случае 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть создана многополюсная струк-
тура, что вызовет опасность возрождения американской гегемонии в регионе. 

В последние десятилетия Япония и Индия пытаются отойти от курса 
политической пассивности на международной арене. Возможно, что японо-
индийский союз может построить некий «третий путь» развития геополи-
тической ситуации в АТР, при условии, если станет достаточно стабильным 
и влиятельным, чтобы высвободиться из американской «стратегической сети» 
и предложить реальную альтернативу.

Н. Ф. Лещенко (ИВ РАН, Москва)
Трактовка «закрытости» Японии в эпоху Токугава  

(1603–1867) в современной японской историографии
Хрестоматийным в отечественном японоведении является утверждение об 

изоляции Японии от внешнего мира в эпоху Токугава. Эта точка зрения активно 
пересматривается японскими историками, изучающими историю внешних 
сношений Японии в эпоху Токугава. Японские власти знали о внешнем мире 
гораздо больше благодаря хорошо налаженной системе информации, которая 
была в целом создана и сформирована в период правления сёгунов Иэясу, 
Хидэтада и Иэмицу. Она играла важную роль в поддержании четкого и бес-
препятственного процесса распространения официальной информации внутри 
бакуфу. Это относилось и к сфере информации о зарубежных странах.

До прихода к власти Токугава Иэясу в 1603 г. португальские и испанские 
миссионеры вели переговоры об установлении торговых отношений с даймё 
юго-западных княжеств, но когда Иэясу стал сёгуном, миссионеры стали обра-
щаться напрямую к нему с теми же предложениями. Вначале Иэясу не возражал 
против торговли; он отправил испанскому королю Филиппу II письмо, где 
указал, что «высадка на берега Японии свободна», а также поддерживал пере-
писку с королями Голландии, Англии. Это была официальная переписка. Но 
с 1613 по 1639 гг. последовал ряд официальных указов правительства — запре-
щение христианской религии, запрет отправлять японские корабли в другие 
страны и приход чужих кораблей (кроме голландских).

Однако торговые отношения с Азией продолжались — с Китаем, с Кореей, 
с островами Рюкю, с северными территориями — через княжество Мацумаэ. 
И со всеми этими странами происходил обмен официальными документами. 
Соответственно, по всем этим каналом шел сбор информации. Если включить 
в эту схему Восточно-Китайское море, становится видно, что была создана 
успешная система сбора информации обо всех странах Азии. Через голландцев 
и японских ученых — рангакуся был возможен сбор и анализ информации 
о всей Европе, о научных открытиях и достижениях.
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 Таким образом, в Японии этого периода в рамках политики изоляции, смысл 
которой заключался в закрытии доступа информации о Японии для других 
стран, правительство имело возможность собирать и изучать данные о загра-
ничных государствах. Даймё юго-западных княжеств, имевшие ранее прямой 
доступ к такой информации, эту возможность потеряли. Лишь правительство 
обладало монопольным правом на доступ к информации о заграничных 
странах. Можно сказать, что эпоха Токугава была периодом «одностороннего 
поглощения» информации. Есть все основания согласиться с мнением Д. Кина, 
отметившим, что «что грубую ошибку совершают некоторые историки, недо-
оценивая знание Запада в жизни Японии до прибытия Перри».

М. Н. Малашевская (ВФ СПбГУ)
Работа Сато Масару в Москве в 1987–1991 гг.  

(по материалам книги «Саморазрушающаяся империя»)
Сато Масару (佐藤優, род. 1960 г.) — «некарьерный» сотрудник министер-

ства иностранных дел Японии с 1985 по 2002 гг. В указанный период он являлся 
одним из ведущих специалистов по России в МИД Японии. Он хорошо знал 
Россию и прекрасно владел русским языком. 

С 1988 по 1995 гг. М. Сато работал в Москве в посольстве Японии и стал 
очевидцем событий, связанных с распадом Советского Союза. В его книге 
«Саморазрушающаяся империя»  1, посвященной истории крушения СССР 
(1985–1991 гг.), подробно описана его работа в МИД Японии в 1985–1991 гг.

В 1985 г. поступил в качестве стажера отдела СССР МИД Японии. Сначала 
его направили изучать русский язык в английскую военную школу иностранных 
языков в Бэконсфилде, с сентября 1987 г. по май 1988 г. японский дипломат 
продолжил обучение на филологическом факультете МГУ. Осенью 1987 г. 
М. Сато познакомился с рижским оппозиционером А. Казаковым, оказавшим 
большое влияние на его взгляды.

В апреле 1988 г. М. Сато был принят на работу в посольство в качестве 
сотрудника отдела по административным делам. Основная задача состояла 
в сборе информации о положении внутри страны из открытых источников. Нала-
живание хороших межличностных отношений с политиками, общественными 
деятелями, интеллигенцией СССР стало основной задачей дипломата. Нередко 
он обращался за информацией к известным политическим фигурам (А. Казаков, 
В. Швед, В. Алкснис, Г. Янаев, В. Ландсбергис, Г. Бурбулис и др.).

М. Сато уже в конце 1980-х гг. был высоко оценен руководством посольства 
за знания в области межэтнических отношений в СССР и умение налаживать 
отношения с представителями различных кругов советского общества. М. Сато 

1 佐藤優.自壊する帝国. ——東京.,株式会社新潮社, 2006. 414 с.
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являлся очевидцем событий «августовского путча» 19–21 августа 1991 г. 
и стал первым из западных дипломатов, сообщившим, что М. С. Горбачев не 
был убит ГКЧП 1 — эту информацию ему удалось добыть благодаря своим 
обширным связям. Более того, благодаря его кропотливой работе посольство 
Японии в 1990-е гг. смогло занять уникальное положение, не утратив связи и с 
политиками-консерваторами (националистами и коммунистами).

К. Г. Маранджян (ИВР РАН, С.-Петербург) 
«Евангелие от Луки» из собрания ИВР РАН 

В рукописном собрании ИВР РАН хранится ксилограф под шифром С-16 
路加伝福音書 (рока дэн фукуинсё:) «Евангелие от Луки». Известно, что этот 
экземпляр поступил из коллекции И. А. Гошкевича в 1910 г. Место издания не 
указано, однако на титульном листе есть запись, в которой указаны цикличе-
ские знаки, позволяющие идентифицировать дату — 乙卯. Эти циклические 
знаки соответствуют 1855 г. Совершенно очевидно, что этот ксилограф не 
мог быть напечатан в Японии, где в то время царил строжайший запрет на 
христианство. Собственно, сегодня известно, что ксилограф был напечатан 
в Гонконге.

Это полный перевод Еванелия, который представлен в двуязычной версии: 
на китайском языке и на записанном катаканой вроде бы «японском» языке, 
который, тем не менее, не очень поддается расшифровке и переводу. 

Это довольно раннее сохранившееся издание, поскольку иезуитские пере-
воды начала XVII в. не дошли до наших дней, и благодаря запрету на христи-
анство переводы выполнялись за пределами Японии. В частности, японский 
перевод «Евангелия от Иоанна» был выполнен на Макао протестантом Карлом 
Гюцлафом (1803–1851) из Лондонского миссионерского общества в 1837 г. 

Следующими по времени появились переводы, выполненные миссио-
нером Бернардом Беттельхаймом (1811–1870), который провел на о. Рюкю 
восемь лет, в 1846–1854 гг. Именно ему приписывают переводы «Евангелия 
от Луки» и «Евангелия от Иоанна» на рюкюский язык. В 1858 г. он пред-
принял попытку издания параллельного текста на китайском и японском 
языках, однако его перевод был подвергнут критике, поскольку в японский 
текст было вкраплено большое количество рюкюских слов, и текст был 
непонятен японцам.

Скорее всего, наше издание 1855 г. содержит текст на китайском языке 
(с японской разметкой) и на утинагути (т. е. на окинавском диалекте японского 
языка или, как считает ряд ученых, на рюкюском языке). 

1 鈴木宗男。汚名。国家に人生を奪われた男の告白。–東京: 講談社, 2009. 
С. 161.
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С. И. Марахонова (ИВР РАН, С.-Петербург)
Японовед С. Г. Елисеев и его деятельность в Гарварде

В 1934 г. С. Г. Елисеев, работавший в Париже, был избран ординарным 
профессором дальневосточных языков факультета искусств и наук Гарвард-
ского университета. Также он был назначен первым директором Института 
Гарвард-Яньцзинь, созданного при университете в 1928 г. Целью института 
была организация высшего образования в Азии и курирование шести христи-
анских университетов и ряда колледжей в Китае. 

При С. Г. Елисееве преподавательская работа в Гарварде была реорганизована. 
Появились курсы китайского языка разного уровня, интерпретации древнего 
китайского текста, китайской историографии, литературы, эволюции китайского 
искусства. Елисеев положил начало научному японоведению в США. 

Одна из важнейших заслуг С. Г. Елисеева — публикация научного журнала 
о странах Азии. Первый номер «Harvard Asiatic Journal» вышел в апреле 1936 г., 
и его издание стало регулярным. 

Неотъемлемой частью Института Гарвард-Яньцзинь и Гарвардского универ-
ситета была библиотека, содержащая тексты и книги на китайском, японском, 
монгольском, маньчжурском, тибетском языках, буддистские тексты, моногра-
фические исследования. Много было книг, посвященных Дальнему Востоку, 
на западных языках. В конце 1940-х гг. С. Г. Елисеев называл библиотеку 
лучшей такого рода библиотекой в Западном мире. В начале 1939 г. в библио-
теке находилось 130 тысяч китайских и 30 тысяч японских книг, а на 1 июля 
1956 г. в библиотеке хранился 299 841 том на языках восточной Азии, из них 
на китайском языке было 231 189, а на японском — 56 381 издание. 

Во время Второй мировой войны С. Г. Елисеев принимал большое уча-
стие в военных программах США. Он вел курсы японского и китайского 
языков в армейской школе, давал консультации в Управлении стратегических 
служб.

После войны расстановка сил в мире изменилась. США переместили дея-
тельность Института Гарвард-Яньцзинь в Японию, Корею, Гонконг и Индию. 
В 1956 г. С. Г. Елисеев покинул пост директора института и вскоре вернулся 
во Францию. 

Е. М. Османов (ВФ СПбГУ)
Три иска Иэнага Сабуро: проблема «исторической правды» 

в японских учебниках по истории
С 70-х гг. прошлого века проблема подачи материалов по наиболее острым 

вопросам японской истории в учебниках для японских школьников вызывает 
широкие дискуссии не только в Японии, но и далеко за ее пределами. Это в зна-
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чительной степени осложняет сегодня политический диалог Японии не только 
с сопредельными странами, пострадавшими от ее агрессии (КНР, государства 
Корейского полуострова), но и с единственным военно-стратегическим партнером 
Токио — США. Можно констатировать, что данная проблема является одним из 
основных камней противоречий в комплексе региональных отношений, а регулярно 
происходящие ее обострения наносят серьезный урон японской экономике. 

Одним из первых в Японии против фальсификации истории выступил 
известный общественный деятель и историк Иэнага Сабуро 家永三郎 (1913–
2002), заявивший о двойственности японского военного опыта, где Страна вос-
ходящего солнца была как агрессором, так и жертвой, Иэнага Сабуро известен, 
в первую очередь, критикой, оказавшей большое влияние на формирование 
японской интерпретации военного прошлого «Великой Японии» в 60–80-е гг. 
XX в. На протяжении трех десятилетий Иэнага вел судебные баталии с госу-
дарством, требуя от Министерства образовании Японии не только снять цен-
зурные ограничения на материалы своего учебника по истории (Синнихонси 
新日本史), но и пересмотреть всю историю Японии т. н. «военного периода» 
с позиций исторической истины. 

Первый иск (1965–1993). Второй иск (1967–1989). Третий иск (1984–1997).
Несмотря на то, что рассматривавшиеся на протяжении многих лет иски 

Иэнага вызвали широкий научный и общественный резонанс в Японии, за ее 
пределами практически не предпринималось попыток всесторонней оценки как 
его судебных баталий, так и научного творчества в целом. Между тем, пред-
ставляется крайне необходимым рассмотреть личность самого Иэнага Сабуро 
и его научные интересы, понять, что послужило стимулом к подаче им исков 
против правительства, какое влияние оказали судебные разбирательства на 
различные социальные слои, систему образования и политические принципы 
современного японского руководства. 

В. В. Рыбин (ВФ СПбГУ)
А. А. Бабинцев — один из исследователей Фонда 

Арисугава-но мия
Андрей Андреевич Бабинцев (1920–1983) приступил к работе на Кафедре 

японской филологии (ныне — Кафедра японоведения) Восточного факультета 
(ВФ) после его окончания в 1950 г. В том же году он стал читать курс по грам-
матике японского языка (ЯЯ), одновременно с этим ведя семинары по разным 
аспектам ЯЯ. В те же годы он преподавал ЯЯ и как второй восточный язык 
китаистам и кореистам. Выпускникам многих поколений ВФ Андрей Андре-
евич запомнился скромным, интеллигентным, знающим и очень терпеливым 
наставником, Сэнсэем с большой буквы. Он обучил многих студентов не только 
из СССР, но и из ПНР, ЧССР, МНР, ГДР и др. стран.
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Круг интересов этого замечательного японоведа был довольно широким: 
грамматика ЯЯ, «графические этимологии», машинный перевод, история кафе-
дры, современная японская литература, публицистика и история хранящегося 
в библиотеке ВФ Фонда принца Арисугава (1883 г. создания).

Совместно с Д. П. Бугаевой он выполнил перевод большой работы 
И. Сакисака «Современные японские мыслители» (М.: Иностр. лит-ра, 1958. 
359 с.), в 1968 г. перевел новеллу К. Оэ «Ч|удная работа», в 1973 г. — «Вишни» 
О. Дадзай, в 1980 г. — «Про очки» Х. Умэдзаки.

В 1968 г. А. А. Бабинцев пишет статью «Из истории русского японоведения» 
(Японская филология. М.: Изд-во МГУ, 1968. С. 124–137), в которой изложил 
факты, связанные с изучением ЯЯ в Петербургском университете с 1870 г. вплоть 
до создания кафедры японской словесности (1898 г.) и ее деятельности в первые 
годы. В этой статье рассказывается и о Фонде Арисугава, и о К. Андо, который 
сразу взялся за приведение в порядок поступивших в дар от японского принца 
книг. По представлению факультета Андо был награжден орденом Станислава 
II степени «за безвозмездное и успешное преподавание и составление каталога 
книг» (С. 126). Андрей Андреевич полагал, что это последняя статья в его жизни 
на эту тему, о чем писал в одной дарственной надписи. Однако близкую к этой 
теме еще одну замечательную статью («Книги — посланники дружбы») к сто-
летию Фонда он написал в малотиражной газете «Ленинградский университет» 
от 8 апреля 1983 г. Это была уже его последняя в жизни статья.

А. Ю. Синицын (МАЭ РАН, С.-Петербург)
О традиционных японских седлах ямато-гура в собрании 

МАЭ РАН
В традиционной Японии боевые седла рассматривалось как один из важней-

ших символов военного сословия; их отличало богатое убранство, разнообразие 
используемых декоративных техник, мотивов и символики, а также высокая 
ценность применявшихся для этого материалов. 

По этой причине старинные седла выступают как значимые экспонаты 
в мировых музейных и частных собраниях. Кроме того, на седлах можно встре-
тить и надписи — как правило, это подпись мастера и дата изготовления, что 
позволяет рассматривать седла не только как произведения высокого искусства, 
но и как исторические памятники той или иной эпохи.

В Японии было известно несколько разновидностей седел. Придворные 
аристократы вплоть до XIV в. предпочитали заимствованный из Китая и Кореи 
тип богато украшенных (в «китайском» стиле) седел кара-гура.

Представители сословия буси использовали т. н. ямато-гура, появившиеся 
в период Хэйан (794–1185); они были двух вариантов (их конструкция не имела 
принципиальных различий): 
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1. Гундзин-гура — «военные седла», использовавшиеся во время боевых дей-
ствий и приспособленные к облачению седока в весьма массивный доспех оёрой. 

2. Суйкан-гура — седла для повседневных поездок, получили свое назва-
ния от костюма суйкан, использовавшегося чиновниками в повседневной 
жизни. 

В собрании МАЭ РАН представлены четыре комплекта седел ямато-гура. 
Два из них восходят к собранию императора Николая II, были привезены им 
в 1891 г. из «путешествия на Восток». Одно из этих седел имеет датировку 元
禄七甲戌二月吉日 — «Эра Гэнроку, седьмой год деревянной собаки, второй 
месяц, благоприятный день», т. е. 1694 г. Имеет какихан мастера.

Второе седло датировано 天保十五甲辰年十月日 — «15-й год эры Тэмпо:, 
год деревянного дракона, 10-й месяц, [благоприятный] день», т. е. 1844 г. Также 
имеет подпись мастера: 政利 Масатоси и какихан.

Третий комплект восходит к обширному собранию барона О. Р. Штакельберга 
(поступление 1893 г.), имеет какихан и датировку 天文十年正月日 — «Эра 
Тэнмон, 10 год, первый месяц, [благоприятный] день», т. е. 1542 г. 

Четвертое седло (фактически — отдельные фрагменты ленчика) поступило 
по межмузейной передаче в 1950 г. из Музея народов Востока (г. Москва). 
Оно датировано 永禄三正月日 — «3-й [год] эры Эйроку, первый месяц, 
[благоприятный] день», т. е. 1560 г.

М. В. Торопыгина (ИВ РАН, Москва)
Книжная коллекция принца Арисугава  
в Санкт-Петербургском университете

Видный политический деятель мэйдзийской Японии принц Арисугава-но 
Мия (1835–1895) посетил Россию в рамках своего мирового турне в 1882 г. 
Узнав о курсе японского языка в Санкт-Петербургском Университете, принц 
преподнес Университету коллекцию рукописей и ксилографов, которая тра-
диционно носит название Фонда Арисугава. Коллекция была отправлена из 
Японии в мае и получена в Петербурге в сентябре 1883 г. Общий объем дара 
составил 3465 томов.

Первое описание коллекции было сделано Андо Кэнскэ, выполненный им 
инвентарный список был напечатан в 1893 г. К описанию Фонда вернулись 
во второй половине ХХ в. Карточный каталог был составлен Р. Г. Карлиной. 
Много работал с коллекцией А. А. Бабинцев. Полный каталог был издан 
в 1998 г. в Токио при содействии японского ученого Ямадзаки Макото (Maria 
V. Toropygina. Descriptive Catalogue of Japanese Books in St. Petersburg University. 
A Catalogue of the Arisugawa Collection).

Каталог включает 247 названий. В коллекции представлены в основном 
рукописи и ксилографы. Рукописная часть включает 43 названия, среди 
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рукописей есть чрезвычайно редкие. В ксилографической части Фонда 
целый ряд книг датируется XVII в. Есть среди книг и самые «новые» мате-
риалы — школьные учебники первых годов Мэйдзи, они были присланы 
в большом количестве экземпляров с тем, чтобы студенты могли ими поль-
зоваться на занятиях.

Япония представлена в коллекции очень широко, здесь есть книги по 
истории, географии, литературе, поэзии и поэтике, языку, ритуалу, музыке. 
Фонд Арисугава уникален тем, что представляет собой книжную коллекцию, 
подаренную с определенной целью: познакомить иностранных студентов 
с Японией. Таким образом, научный интерес, связанный с Фондом Арисугава, 
состоит как в изучении отдельных рукописей и ксилографов, так и в изучении 
книжного репертуара коллекции в целом. 

А. В. Филиппов (ВФ СПбГУ)
Конфуцианец в политике:  

Араи Хакусэки и оздоровление финансов
Конфуцианец Араи Хакусэки 新井白石(1657–1725) оставил видный след 

в политике Японии. В нач. XVIII в., находясь на одном из ключевых постов, он 
предпринял попытку оздоровления финансов и экономики. Его относят к осно-
вателям японской политэкономии вместе с Кумадзава Бандзан (1619–1691) 
и Огю Сорай (1666–1728). Им написаны «Заметки об обращении денег 本朝
宝貨通用(之)事略», «Беседы о замене монеты 改貨議».

Упорядочение обращения — пример разработки политэкономии 
задолго до Давида Рикардо (1772—1823) и Адама Смита (1723–1790). 
Практицизм Араи Хакусэки затронул «меркантилизм» дзюсё-сюги 
重商主義  (для Европы — конец XVI — XVIII в.); «физиократию» 
(2-я пол. XVIII в., смена акцента в изучении экономики из сферы 
обращения в производство (дзюно-сюги 重農主義 ;  «превалиро-
вание земледелия»); некий «монетаризм» дзюкин-сюги 重金主義  
(уподобление монеты крови в организме экономики — сродни раннему 
«монетарному» меркантилизму флорентийца Даванзатти, 1529–1606).

Политики до и после (Огивара Сигэхидэ и Оока Тадасукэ) защищали 
горожан Эдо, а он — скорее крупный капитал Камигата с Запада. Его чаяния 
вернуть доверие людей к власти и высокую пробу золота — серебра времен 
начала династии — воплотились в перечеканке монет, начатой в 1712–1714, что 
помогло в снижении цен на рис. Понимая, что дело не в пробе, а в излишней 
денежной массе, он стремился осознать процессы инфляции-дефляции. Для 
политики дефляции нужен жесткий контроль над объемом монеты в обраще-
нии. Но при малом объеме начатой чеканки и ничтожном изъятии прежних 
денег не помог и насильственный ввод новых монет. Понимая угрозу депрессии 
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不景気 из-за дефляции, он уповал на замену монеты за 20 лет, но глубокая 
и острая дефляция не дала таких перспектив. 

Денежная реформа стала обидным «провалом» для политика. Неудача 
и приход нового сёгуна привели к отставке. Общество не приняло реформы, 
экономика вошла в состояние тяжелой депрессии и застоя.

О. К. Шевченко (КГУ, Ялта) 
«Японский вопрос» на Крымской конференции 1945 г. 

и российская историография
Комплекс «болевых точек», связанных с отношением союзников к Япон-

ской империи, являлся одним из ключевых на Крымской конференции 1945 
года. В современной российской историографии существуют три тенденции 
к изучению данной проблемы.

Во-первых, это докторская диссертация Черевко К. Е. «Территориально-
пограничные вопросы в отношениях России и СССР с Японией» (М., 1992). 
В разделе, касающемся Ялты, автор приводит интереснейшие сочинения 
японской исторической школы о Ялте, разнообразные англоязычные мате-
риалы. На страницах работы проводится тщательный анализ юридических 
вопросов, где автор мастерски анализирует вопросы, лежащие в области 
международного права. Отличительной чертой исследования является 
сравнительно-лингвистический анализ Ялтинских документов в русскоязыч-
ной и англоязычной традиции. 

Во-вторых, это монография Славинского Б. Н. «Ялтинская конференция 
и проблема «северных территорий» (М.,1996). Это первое и единственное 
научное монографическое исследование, посвященное заявленной проблеме. 
Четкий анализ проблемы, качественная работа с документами и, что немало-
важно, с технической документацией дипломатов, на основе которой выраба-
тывалась позиция Великих держав в Ялте. 

В-третьих, монография Кошкина А. А. «Японский фронт маршала Ста-
лина. Россия и Япония: тень Цусимы длиною в век» ( М., 2004). Крымской 
конференции в книге отведен солидный раздел. Хотя приведенный материал 
стандартен, но великолепная эрудиция автора, его широкие зарисовки преды-
стории вопроса, которые при обращении к пунктам Ялтинских договоренностей 
стремительно фокусируются на отдельных, почти атомарных исторических 
фактах, являются значительным достижением в методологической культуре 
историографии Японского вопроса на Крымской конференции. 

Вывод: в настоящий момент происходит зарождение трех традиций, обра-
щенных на изучение Японского вопроса на Крымской конференции. В их 
основе лежат три качественно различных подхода с принципиально разным 
методологическим инструментарием. 
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В. В. Щепкин (ИВР РАН, С.-Петербург)
«Акаэдзо фу:сэцуко:» («Изучение слухов о красных 

эдзо») — первое в Японии сочинение о России
Продвижение России на восток и далее на юг по Камчатке и Куриль-

ским островам вызвало в Японии, с одной стороны, обеспокоенность, 
с другой — интерес как к северным пределам своего государства, так 
и к северному соседу. Посещение Японии беглым каторжником М. Бенев-
ским в 1771 г. и попытка сибирского купца П. Лебедева-Ласточкина завязать 
торговые отношения в 1778 г. подтвердили распространенные в стране слухи 
о близости русских. В такой ситуации врач княжества Сэндай по имени Кудо 
Хэйсукэ (1734–1801), проживавший в Эдо, решил изучить степень опасности 
со стороны России и написать об этом военному правительству бакуфу. Однако 
есть мнения, что он с самого начала руководствовался просьбой бакуфу осу-
ществить такое исследование. Источниками для исследования Кудо Хэйсукэ 
послужили как переводные голландские и другие европейские сочинения, 
так и устные свидетельства жителей севера Японии, бывавших в землях эдзо 
и что-то слышавших о русских. 

Сочинение состоит из двух свитков (маки). Первый свиток посвящен 
ситуации вокруг земель эдзо и в основном основывается на устных сведениях 
и слухах. Второй свиток содержит разделы о названии России, ее краткой исто-
рии, товарах и продуктах промысла. Этот свиток, в основном, опирается на 
раздел о России в «Географии» Иоганна Хюбнера, переведенной с немецкого 
через голландский на японский язык. 

Сочинение было преподнесено старейшине военного правительства Танума 
Окицугу в 1784 г. Считается, что именно оно стало причиной отправки первой 
правительственной экспедиции в земли эдзо уже в следующем 1785 г. Кроме 
того, сведения и идеи Кудо Хэйсукэ оказали значительное влияние и на других 
мыслителей, в частности Хаяси Сихэй (1738–1793), который по следам этого 
сочинения написал географический трактат «Общий обзор трех стран» («Сан-
гоку цуран дзусэцу») и сочинение о морской обороне «Беседы о военном деле 
морского государства» («Кайкоку хэйдан»), к последнему Кудо Хэйсукэ даже 
написал предисловие. 
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Sonja Haeussler (Stockholm University)
The Song of the Cuckoo (Chagyusa)

After boy-king Tanjong was forced to abdicate in 1455, a number of scholar-
officials and young intellectuals who had studied to take the state examinations chose 
a life in retirement in order to demonstrate their protest and dissatisfaction with the 
factual coup d’etat. Among the opponents of usurper Sejo, there were nine persons 
who hid for a while on Mount Pokkyesan in Kǔmhwa (present-day Ch’ǒrwǒn-gun) 
emulating the ancient model of Bo I and Shu Ji. Not much is known about these 
men. They only temporarily formed a group and soon split departing to different 
regions in the country, probably to avoid persecution. As they were confronted with 
dramatic political events, only a few records have been preserved from which we 
may extract certain information about their activities on Mount Pokkyesan. Accord-
ing to the record of Cho Sang-ch’i, the group’s majority was composed of members 
of the Yǒnghae Pak family; with their most prominent representative being Pak 
Kyeson, former military minister. It is said that Cho Sang-ch’i and the Pak family 
were joined by young talented poet Kim Si-sǔp. 

Kim Si-sǔp’s friendship with the Yǒnghae Pak family and in particular his respect 
for Pak Kyeson can be proved by a haengjang (report of deeds) which he wrote 
after Pak Kyeson’s death. Besides, a few poems composed by the nine dissidents tell 
us about their ideas and feelings during their stay on Mount Pokkyesan and at the 
moment of paying farewell to each other. Among them, we find a number of poems 
in the genre of ci titled “Songs of the Cuckoo” (Chagyusa). They were composed in 
correspondence to the poem which abdicated king Tanjong had recited at the place 
of his exile in Yǒngwǒl. 

The “Songs of the Cuckoo” may be considered very important for understanding 
the reactions of Early Chosǒn intellectuals against throne usurpation and in support 
for the overthrown, legitimate king. The present paper will focus on a literary and 
cultural-historic analysis of the “Songs of the Cuckoo”, and, through comparison 
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with works of Li Bai, Du Fu and other Chinese poets, try to show what were the 
intellectual concepts on which the discussed group of 15th century Korean poets 
draw on in the moment of state crisis. 

Vladimir Tikhonov (Oslo University)

Military Chaplaincy in South Korea — religion as a substitute 
for ideology?

From its very beginnings, South Korea suffered from an acute deficit of political 
legitimacy. Its lack of nationalistic credentials was mainly due to the fact that 
the privileged layers of the colonial society, tainted by their collaboration with 
the Japanese, conspicuously retained their positions. While South Korea’s first 
Constitution (1948) went as far as to promise the workers their share in companies’ 
profits (iik kyunjŏm), the reality of mass pauperism and hunger wages was only too 
obvious. One of the ways of compensating for the evident lack of socio-economic 
progress was to emphasise the “freedom and democracy” in South Korea — as 
opposed to what South Korean propagandists termed as “totalitarian regime” in the 
North. But the claims to “democracy” were increasingly belied by the authoritarian 
behaviour of South Korea’s first president, Syngman Rhee, whose regime was by 
1952 routinely characterized as “dictatorial” even by his conservative opponents 
from parliamentary Democratic Party.

Facing serious deficit of reliable ideology — aside from rabid anti-Communism 
and primordealist invocations of “Korean blood and glory” — the new-born pro-
American regime had to make the most active use of the religious beliefs, as possible 
substitutes for the secular ideological tools. This “religious turn” was greatly helped 
by the conflicts between Protestant and Catholic establishments and North Korean 
authorities in 1945–1950, which made overwhelming majority of Korea’s Christians 
into hard-core anti-Communists, and guaranteed their loyalty to Seoul regime. A part 
of this “religious turn” was reliance on military chaplaincy (initially purely Christian, 
established in 1951) for a large part of the indoctrination efforts inside the army. 
This paper will attempt to make a detailed account of how military chaplaincy has 
been fulfilling its ideological roles. 

В. С. Акуленко (ШРМИ, ДВФУ, Владивосток)
О влиянии понимания термина «минчжок» на построение 

теорий этногенеза корейского народа современными 
корейскими учеными

Современные южнокорейские и северокорейские теории этногенеза имеют 
одну общую особенность, которая отчетливо бросается в глаза при изучении 
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материала на корейском языке — все они посвящены происхождению, фор-
мированию и становлению корейского «минчжок» (кор.: народ, нация, этнос), 
и именно от понимания исследователем этого термина во многом зависит ход 
его рассуждений. Поэтому некоторые корейские ученые глубоко убеждены 
в том, что корейский народ сформировался в II–I тыс. до н. э., в то время как 
другие считают, что это произошло не раньше X в.

Таким образом, теории этногенеза корейского народа, разработанные 
корейскими историками, можно условно разделить на две большие группы, 
в зависимости от выбранного их авторами подхода к пониманию термина 
«минчжок». 

Первые представляют себе «минчжок» как группу людей, связанных гене-
тическим родством. Вторые видят в «минчжок» сообщество людей, ведущих 
схожий образ жизни и имеющих некие схожие представления о том, кем они 
вместе являются. 

Надо отметить, что есть и третье мнение, согласно которому корейский 
«минчжок» является продуктом современности — строительства нацио-
нального государства и развития национализма, однако, когда речь заходит 
о теориях этногенеза корейцев, главным образом преобладают именно два 
вышеперечисленных подхода.

Убежденными сторонниками первого подхода к пониманию термина «минч-
жок» являются северокорейские ученые, которые вопреки всякой научной 
логике объявили палеолитических жителей Корейского полуострова предками 
современных корейцев. Среди южнокорейских ученых также есть привер-
женцы данного подхода, пытающиеся при помощи современных технологий 
проследить генетическую преемственность жителей Корейского полуострова 
с древнейших времен.

Более перспективным, с точки зрения построения теорий этногенеза, явля-
ется второй подход к пониманию термина «минчжок». На его основе строится 
большинство современных южнокорейских теорий этногенеза. В рамках этого 
подхода ученые склонны по-разному оценивать как время, так и территорию 
формирования корейского народа.

П. Н. Афанасьева (ВФ СПбГУ)
«Йесу сйŏнъгйо сйŏнъсйŏ» («Священное писание святого 

учения Иисусова») — памятник духовной культуры 
корейцев из Рукописного Отдела Санкт-Петербургского 

Института восточных рукописей РАН
Корейский памятник «Йесу сйŏнъгйо сйŏнъсйŏ» («Священное писание 

святого учения Иисусова») хранится в корейской коллекции Рукописного 
Отдела Института восточных рукописей РАН. Он представляет собой один из 
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ранних переводов Евангелия от Матфея на корейский язык. Издание памятника 
датируется 1886 г.

В это время на фоне волны реформ, начавшейся после «открытия страны» 
(1876 г.), идеи христианства, которые несли с собой миссионеры с Запада, полу-
чали все большую популярность среди корейцев. «Иноземные» религиозные 
представления, переплетаясь с традиционными воззрениями, приобретали 
особый оттенок в восприятии корейских мыслителей, ученых и простого 
народа.

Доклад имеет своей целью представить общий структурный и историогра-
фический анализ памятника в контексте происходивших в тот период событий 
и последующих изменений. Посредством общего текстологического анализа 
представляется возможным проследить процесс адаптации нового учения 
к реалиям корейской духовной и социальной жизни, выявить особенности 
восприятия корейцами христианской мысли в целом. Идеи, заложенные в хри-
стианском учении, сыграли важную роль в истории Кореи конца XIX в., оказав 
влияние не только на исторические события той эпохи, но и в значительной 
мере определив ход развития истории Кореи в XX в.

М. Витченко (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск)
Концепции «мягкого» и «жесткого» детерминизма 

применительно к истории корейского книгопечатания
Крупные открытия в области технологии способны стать катализатором 

для перехода в новую историческую эпоху. К прорывам такого масштаба 
можно отнести и изобретение типографии. На первый взгляд, книгопечатание 
не оказало столь явного экономического и социального влияния на корейское 
общество, подобно тому, как это было в Европе. Однако это утверждение 
может быть оспорено в случае применения определенного методологического 
подхода.

Наиболее распространенными подходами к описанию истории через 
призму технологического развития можно назвать подходы М. Маклюэна 
и П. Левинсона. По теории «мягкого детерминизма» П. Левинсона, инфор-
мационные технологии сами по себе не могут значительно изменить обще-
ство, т. е. результат не способен случиться без технологий, но не технологии 
неизбежно его создают, поскольку имеются другие ключевые факторы для 
достижения результата. 

Развитие цивилизации, по концепции «жесткого детерминизма» М. Маклю-
эна, связано с совершенствованием средств массовой коммуникации и одно-
временно с изменениями в коммуникативном пространстве. По его теории, изо-
бретение новых технических средств всегда носит революционный характер, 
в частности, печатный процесс определил социальные изменения в Европе. 



корееведение

183

В соответствии с теорией П. Левинсона, корейское общество все же претер-
пело некоторые изменения, одной из ключевых причин которых стало появление 
технологии наборной печати. Эта идея становится альтернативой мнению, что 
типографский способ печати не привел к серьезным изменениям в культуре 
и структуре средневекового корейского общества по сравнению с Европой.

Подход М. Маклюэна к истории Кореи не позволяет отметить яркого влияния 
типографии на развитие общества. Концепция же П. Левинсона предполагает 
наличие отсроченных последствий и кажется более уместной для оперирования 
с фактами корейской истории. Естественным образом следует вывод о необ-
ходимости поиска методологических концепций, учитывающих специфику 
исторического развития региона для более детального анализа событий.

Е. А. Карманова (ТПУ, Томск)
Историография японского присутствия на Корейском 
полуострове (1905–1945) в отечественной и западной 

литературе: сравнительный анализ
Целью настоящего исследования является выявление основных различий 

в обозначениях периода и оценках присутствия Японии на Корейском 
полуострове, а также сфер интересов ученых разных стран, изучающих данную 
тему. Сравнительный анализ позволяет оценить степень объективности авторов, 
выявить различие взглядов представителей отдельных исследовательских 
школ на некоторые сюжеты и проблемы японского присутствия на Корейском 
полуострове в обозначенный период, а также определить схожие подходы.

Процессы, имевшие место в Корее в первой половине XX в., стали 
объектом изучения практически сразу. Первыми, кто проявил научный 
интерес к проблеме, стали непосредственно корейские исследователи, а также 
японские и американские специалисты, имевшие доступ в страну. Советские 
востоковеды приступили к системным исследованиям периода японского 
протектората и последующей японской колонизации гораздо позже, уже после 
раскола Кореи.

Анализ историографии позволяет констатировать наличие различных 
исследовательских приоритетов, неоднозначность оценок японской политики 
и процессов, протекавших в Корее. Эта неоднозначность проявляется даже 
в разном названии данного этапа и его периодизации. Исследователи также 
по-разному освещают процессы, протекавшие на Корейском полуострове 
в первой половине XX в. Также необходимо отметить расхождения в сферах 
исследовательских приоритетов ученых разных стран.

Наиболее полными и свободными от субъективизма представляются работы 
западных и корейских исследователей, живущих заграницей. Эти работы 
лишены национализма, присущего собственно корейским трудам, недоговорен-
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ности японских исследований и марксистского подхода работ отечественных 
ученых советского периода.

С. О. Курбанов (ВФ СПбГУ)
Презентация книги «С блокнотом по Корее. 1987–2011. 

Записки востоковеда о культуре и этнопсихологии 
корейцев»

Книга «С блокнотом по Корее. 1987–2011. Записки востоковеда о культуре 
и этнопсихологии корейцев» представляет собой собрание небольших заметок 
о Южной и Северной Корее, которые автор вел на протяжении 24 лет во время 
своих долгосрочных или кратких поездок в страны Корейского полуострова. 
Все заметки сгруппированы по тематическим разделам, как например: «Нацио-
нальный характер», «Церемонии, этикет, традиции», «Трудовая деятельность», 
«Праздни ки», «Роль личности и коллективизм» и т. д. Все представленные 
в книге материалы являются важным для профессионального понимания 
Южной и Северной Кореи. Несмотря на внешнюю «легкость» стиля записей, 
практически каждый из описанных сюжетов имеет глубокое научное значе-
ние.

Презентация книги «С блокнотом по Корее» дает возможность ознакомиться 
с новым методом «полевых записей», когда в поле зрения исследователя попа-
дают не только сюжеты, связанные с «традиционной культурой» (этнографией) 
страны, но и политика, экономика, инфраструктура, этнопсихология и т. п., и все 
это — воспринятое не через научные публикации, а как бы «увиденное извне».

Книга «С блокнотом по Корее» дает практическую информацию для луч-
шего усвоения материала студентами в рамках учебных курсов «Культура 
и этнография Кореи», «Проблемы социальной организации Кореи», «Религии 
и идеологические учения Кореи», «Этикет и ритуал современной Кореи», 
помогает лучше понять как историю, так и современное положение стран 
Корейского полуострова.

Книга публикуется Издательством Санкт-Петербургского университета при 
финансовой поддержке Восточного факультета СПбГУ.

Р. Н. Лобов (ФМО СПбГУ)
Кризис лета-осени 2012 г. в корейско-японских отношениях

Президентская каденция Ли Мёнбака, ознаменовавшаяся попытками ста-
билизации корейско-японских отношений, налаживания более тесного поли-
тического диалога между Республикой Корея и Японией, фактически привела 
к крупному внешнеполитическому конфликту лета-осени 2012 г. 
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Подходя к анализу сущности политико-дипломатического конфликта между 
РК и Японией, следует заметить: особенности этнопсихологии корейцев 
таковы, что, исходя из собственного (далеко не радужного) опыта взаимоотно-
шений с внешним миром, Японию принято воспринимать с большей степенью 
настороженности. 

Можно выделить несколько проблем, негативно воздействующих на состоя-
ние взаимоотношений между РК и Японией. Во-первых, это территориальный 
спор вокруг островов Лианкур (Токто/Такэсима) и морского шельфа вокруг 
них; во-вторых, спорные вопросы, связанные с трактовкой событий недавнего 
прошлого. 

Визит Президента РК на Токто и очередное напоминание о том, что импера-
тор Акихито может посетить страну только после официальных извинений за 
японскую агрессию, встретили негативный отклик в японских правящих кругах. 
На заявления официальных лиц РК по поводу возможности объявления объектом 
территориального спора Цусимы, министр иностранных дел Японии заявил 
о незаконном захвате островов Токто Южной Кореей. В итоге, в Сеуле с новой 
силой заговорили о необходимости модернизации военно-морских сил страны. 
Кроме того последовало приведение в боевую готовность гарнизона корейских 
вооруженных сил на Токто, а в начале сентября 2012 г. прошли военно-морские 
учения, на которые Япония ожидаемо ответила нотой протеста.

В конечном счете, конфликт все же удалось перевести в относительно 
мирное русло — вопрос о территориальной принадлежности островов обсуж-
дался на Генеральной ассамблее ООН, данная проблема была поднята в рамках 
консультации глав дипломатических ведомств РК и Японии.

Ю. В. Москаленко (ДВФУ, Владивосток)
Образ «неба» в лирике поэта Чхон Санбёна 

На рубеже 60–70-х гг. XX в. в лирике современного южнокорейского 
поэта Чхон Санбёна (1930  –1993) появляется ряд поэтических произведений, 
связанных с его представлениями о «жизни» после земной смерти. В них все 
четче прорисовывается образ «неба»: стихотворения «Дым» («Ёнги»), «Воз-
вращение на небо» («Квичхон»), «Небо» («Ханыль») и др., в которых он четко 
демонстрирует свое стремление и волю вернуться в лоно природы: Я на небо 
вернусь. // И в конце пребывания моего в этом мире // Я вернусь и скажу: «Это 
было красиво» 1. В связи с тем, что в его произведениях смерть имеет смысл 
зарождения, а не вечного, неизменного уничтожения, можно отметить, что 

1 Отрывок из стихотворения «Возвращение на небо» («Квичхон») // Чхон Санбён. 
«Чумагесо». Сичжип (Сборник стихов «В таверне»). Сеул: Минымса, 1979. С. 88.
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поэту было близко даосское мировосприятие, поскольку «древние даосы стали 
считать смерть возвращением: человек лишь на мгновение возник из небытия 
и будет поглощен океаном бездонного хаоса. Поэтому жизнь и смерть — почти 
одно и то же. Нет никакого смысла радоваться жизни и печалиться о смерти. 
Все — едино…» 1. 

Идея вечного возвращения, которая появляется в стихотворениях данного 
периода, снимает остроту проблемы смерти для Чхон Санбёна. Мысли лири-
ческого героя о смерти позволяют избавиться от заблуждений суетного бытия; 
та неизменная свобода, о которой грезит герой, и есть сама природа, в которой 
нет ни эгоизма, ни тревог, ни волнений. В это время «небо» взаимосвязано 
с заветным желанием поэтического «Я» — вырваться из плена пессимистич-
ного познания, освободиться от нигилистического мировосприятия, чувства 
отчуждения, безнадежности и опустошенности, скитаний и уныния. «Небо» 
для Чхон Санбёна, познавшего жизнь в страданиях и жаждущего освобождения 
от ограничений частного бытия, — идеальное пространство, где возможно 
наслаждение вечной жизнью, спокойствием и благополучием — райский мир, 
противостоящий земному миру.

Л. В. Овчинникова (ИСАА МГУ)
Чем ценны для историков-востоковедов закрытые издания 

японских спецслужб
 Закрытые издания японского генерал-губернаторства в Корее (материалы 

полиции, суда и прокуратуры), выпущенные в Сеуле в 1920–1930-х — начале 
1940-х гг. на японском языке, представляют значительную ценность для иссле-
дования разных аспектов истории колониального периода Кореи и Японии. Они 
рассказывают о ситуации в Корее, о социальных, культурных, идеологических 
процессах, происходящих в этой стране. Они позволяют проследить многие 
изменения в социальной сфере, оценить формирующиеся там социально-
политические силы. Издания повествуют о борьбе корейского народа за осво-
бождение, о формах, методах и масштабах антияпонского сопротивления. Во 
всех группах источников — оперативных, комплексно-аналитических, спра-
вочных, обзорных — содержится большой банк информации, во многом новой, 
касающейся массовых народных выступлений, деятельности политических 
организаций, их направленности и географии. Весьма ценны данные о персо-
налии антияпонского движения, слабо представленной в трудах российских 
востоковедов. Данные японские материалы, при критическом их использова-
нии и сопоставлении с другими изданиями, помогают воспроизвести картину 

1 Бежин Л. Е. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III–VI вв. 
М., 1982. С. 89.
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колониальной Кореи, восполнить многие «белые пятна» ее историографии.
Одновременно они представляют обширную информацию о деятельности 

колониальных властей, наглядно показывают формы и методы управления 
в Корее, особенности колониальной политики Японии в Азии. Исследуемые 
материалы помогают сделать вывод об умелом маневрировании и гибкости, 
о продуманности и многообразии методов управления и контроля в колонии.

Своими материалами исследуемые источники содействуют и переосмысле-
нию, пересмотру некоторых ошибочных трактовок и выводов, способствуют 
поиску новых оценок, постановке новых проблем. С введением в научный оборот 
новых, ранее неиспользованных служебных материалов генерал-губернаторства 
в Корее, вносится весомый вклад в пополнение источниковедческой базы иссле-
дований корейской и японской истории конца 1910-х — 1945 гг.

Син Се Ра (ИВ РАН, Москва)
Предложение КНДР о конфедерации 1960 г. и роль СССР

В предыдущих исследованиях утверждалось, что именно изменение поли-
тической ситуации на Юге после Апрельской революции оказало большое 
влияние на предложение КНДР о конфедерации в августе 1960 г. Однако, как 
представляется, на позицию КНДР кроме Апрельской революции, оказали влия-
ние рекомендации Советского Союза. На основе материалов АВП РФ (Архив 
внешней политики Российской Федерации) в данном докладе рассматривается 
роль СССР в северокорейском предложении о конфедерации 1960 г. 

Уже с конца 1950-х гг. руководство СССР через своего посла А. М. Пузанова 
и сотрудников Советского посольства в КНДР неоднократно рекомендовало 
властям Северной Кореи пересмотреть курс на объединение посредством прове-
дения свободных общекорейских выборов и выработать новые подходы, которые 
больше подходили бы к реальному положению. Это объясняется тем, что руко-
водство СССР считало проведение свободных общекорейских выборов нереали-
стичным. Видимо, такие рекомендации Москвы были связаны с официальным 
курсом СССР на мирное сосуществование. Как известно, в рамках политики, 
направленной на мирное сосуществование, премьер-министр ГДР О. Гротеволь 
27 июля 1957 г. выдвинул новое предложение об объединении Германии в конфе-
дерацию. Вскоре после этого в Москве посчитали, что идея конфедерации под-
ходит также и для Корейского полуострова. СССР стал все активнее советовать 
руководству Севера пересмотреть новый вариант объединения в направлении 
конфедерации по примеру ГДР. Но Северная Корея по-прежнему, вплоть до 
середины 1960 г., выступала за проведение всеобщих выборов. 

Однако резкое изменение политической ситуации на Юге после Апрельской 
революции потребовало от руководства Северной Кореи изменения политики 
объединения. При этом, как представляется, решающую роль в изменении объеди-
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нительной политики Северной Кореи сыграла неофициальная встреча Ким Ир Сена 
с Н. С. Хрущевым (17 июня 1960 г.). В результате всех этих факторов, 14 августа 
1960 г. на торжественном заседании, посвященном 15-й годовщине освобождения, 
Ким Ир Сеном было выдвинуто новое предложение об объединении Кореи. Но 
содержание этого предложения отличается от рекомендаций СССР. Советский 
Союз выступал за создание конфедерации двух государств на полуострове. Однако 
конфедерация, предложенная Ким Ир Сеном в 1960 г., предполагалась лишь как 
временное, промежуточное государственное образование, необходимое для облег-
чения совместной с Югом подготовки всеобщих выборов. 

О. А. Трофименко (ДВФУ, Уссурийск)
К вопросу о значении суффикса -ны- в корейском языке
Суффикс -ны- входит в состав многих грамматических форм корейского 

языка. Однако мы мало что знаем о его значении как отдельной грамматической 
формы. В данном докладе нам бы хотелось рассмотреть историю возникнове-
ния и развития значений формообразующего суффикса -ны-.

По нашему мнению, суффикс -ны- восходит к средневековому маркеру 
категории изъявительного наклонения, настоящего времени и продолженного 
вида — суффиксу -нă-. Показатель -нă- служил для подчеркивания активного 
характера действия, его потенциальности в настоящем времени действитель-
ного залога. В последствии от него было образовано изъявительное наклонение 
и формы настоящего времени (онда, омнында и т. п.). 

В XVI в. суффикс -нă- употреблялся, в основном, в сочетании с окончанием 
повествовательной целеустановки -да, образовав единое финитное повество-
вательное окончание -нăда-, которое в дальнейшем трансформировалось  
в -н да, которое первоначально использовалось только в открытых слогах. 

В XVII в. суффикс -нă- утратил свое модально-темпоральное значение 
и прочно закрепился в составе повествовательного финитного окончания -нăда. 
С этого же периода -нă- также стал употребляться в препозиции к окончаниям 
адмиратива ‘-кона’ и ‘квея’. В дальнейшем они образовали единую грамма-
тическую форму. 

В XVIII в. -нă- мог использоваться в составе ряда деепричастных и финит-
ных окончаний. И, в связи с выходом из употребления гласной ă, он приобрел 
форму -ны- (алломорф -нын). 

В XVIII–XIX вв. суффикс -нă- окончательно утрачивает свое модаль-
ное значение и используется только в значении показателя настоящего 
времени. Также он приобрел ряд ограничений в сочетании с другими 
показателями. 

В современном языке суффикс имеет ряд алломорфов, которые использу-
ются в составе ограниченного набора грамматических форм. 
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И. В. Цой (ВФ СПбГУ)
Методика преподавания спецкурса «Корейская литература 

второй половины XX в.: основные направления»
В практике преподавания корейской литературы на Восточном факультете 

СПбГУ важное место занимают спецкурсы и спецсеминары, дополняющие 
двухлетний базовый курс «Истории корейской литературы» и посвященные 
отдельным актуальным проблемам корейского литературоведения.

Спецкурс «Корейская литература второй половины XX в.: основные 
направления» знакомит студентов с историей корейской литературы во второй 
половине прошлого столетия и расширяет их познания о современной корей-
ской прозе и поэзии, способствует развитию навыков литературоведческого 
анализа и навыков художественного перевода с корейского языка на русский. 
В рамках курса изучаются основные направления в литературном процессе, 
а также творчество наиболее значимых поэтов и прозаиков, в котором пред-
ставлены эти литературные направления. Кроме того, рассматривается система 
художественных приемов, характерная как для творчества данного (выбран-
ного в качестве образца) автора, так и для отдельного произведения. Следует 
отметить, что, к сожалению, в рамках данного спецкурса изучение литературы 
Северной Кореи представлено только в качестве справочного материала и дано 
в виде Приложения. 

Спецкурс ориентирован на студентов IV курса отделения корейской фило-
логии, владеющих корейским языком на уровне, достаточном для чтения 
оригинальных текстов и просмотра видеоматериалов. 

А. С. Шмакова (НГУ, Новосибирск)
Новая эпоха в корейском искусстве (1910–1940)

Трансформация китайского наследия на корейском культурном фоне 
подарила мировому изобразительному искусству много талантливых 
художников и уникальных произведений. Изучение творчества корейских 
интеллектуалов мунъин первой половины XX в. позволяет получить бога-
тый материал о жизни страны в наиболее сложный для нее период япон-
ского протектората (1905–1910) и японского колониального господства 
(1910–1945). Корея стала своего рода «экспериментальной площадкой» 
для японских властей, которые старались внести радикальные изменения 
во все сферы жизни населения Корейского полуострова. Новые реформы 
и современные западные концепты оказали влияние и на сферу изобрази-
тельного искусства.

Анализ работ, посвященных корейской живописи нач. XX в., позволяет 
сделать вывод о том, что употребление понятия «современный» по отношению 
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к ней во многом обусловлено качественными изменениями в миропонимании 
художников, совершенствованием приемов и техник, переосмыслением ряда 
традиций, а не только временными рамками.

Корейские художники-интеллектуалы мунъин в рамках китайской традиции 
на рубеже XIX–XX вв. начали поиск индивидуальных стилей в параметрах 
выработанной национальной стилистики. Поиск национальной идентичности, 
осознание художниками своей роли в обществе, демократизация культуры, 
адаптация западных образцов позволили запустить процесс культурной модер-
низации на территории Корейского полуострова. Несмотря на то, что долгое 
время корейские художники создавали свои картины только с помощью туши, 
они с большим интересом восприняли появление нового материала — мас-
ляных красок. Использование масляных красок и новых техник позволило 
значительно расширить тематику произведений, в результате чего корейской 
живописи открылась дорога в мировое искусство.

Осознание ключевых принципов процесса становления национального 
искусства Кореи, который начался в первой половине XX в., позволяет объ-
яснить некоторые специфичные черты национального самосознания, что 
особенно актуально в условиях современных процессов глобализации и интер-
национализации.

К. В. Щепина (НГУ, Новосибирск)
История становления культуры благовоний в Корее

Опыт возжигания различных ароматических веществ в культурах народов 
Восточной Азии насчитывает не одну тысячу лет. Сырьем для ароматических 
смесей, использовавшихся в Корее, являлись природные ароматические веще-
ства животного (мускус, амбра) и растительного (древесина белого сандало-
вого дерева и дерева агар) происхождения, производившиеся в Китае, Индии 
и Юго-Восточной Азии. С развитием представлений о свойствах ароматических 
деревьев и растений совершенствовались и методика приготовления благово-
ний, и способы «слушания ароматов», и технология изготовления бронзовых 
и керамических курильниц.

Целенаправленное использование ароматических веществ в Корее начина-
ется тогда, когда на территорию Кореи из Китая проникает буддизм. На могиль-
ных плитах эпохи Когурё (IV–VII вв.) найдены изображения курильниц. 
Наивысшим свидетельством развития благовоний в Корее является культура 
государства Пэкче (IV–VII вв.). В период Объединенного Силла (VII–X вв.) 
широко распространился обычай использования смесей ароматических рас-
тений. Обычай сжигания благовоний продолжался и в эпоху Корё (918–1392). 
Под влиянием конфуцианства в государстве Чосон (1392–1897) традиция 
использования благовоний несколько отходит на задний план, но полностью 
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не исчезает: при дворе остаются мастера составления ароматов хянчан (향장, 
香匠), проводятся соответствующие церемонии. Большое количество благо-
воний было импортировано в Корею во время ее «открытия» в XIX в. при 
государе Кочжоне (고종, 高宗, годы жизни 1852–1919), когда активизировалась 
торговля с Западом. В настоящее время в Южной Корее существует общество 
«People Looking for Scent», которое возглавляет профессор Пак Хвечжун (박
회준). Это общество занимается изучением практики применения благовоний 
в религиозной сфере, их использования в художественно-эстетическом аспекте 
и в бытовой культуре. 

Достигнув своего расцвета в государстве Пэкче, культура благовоний 
в настоящее время стала неотъемлемой частью корейской традиционной 
культуры.
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Isabelle Charleux (CNRS-GSRL, France) 
The Maitreya Temple in Inner Mongolia (China):  

From a Palace to a Funerary Shrine
The Mayidariin Juu, a fortified complex founded in 1575 by Altan Khan of 

the Tümed, at 70 km west of Hohhot City in Inner Mongolia, was originally the 
first palace of the Tümed Khan before the foundation of Hohhot, and was turned 
into a monastery in 1606. Some time after that date, it became an ancestor’ shrine, 
preserving the funerary stupa of Jönggen Khatun (Altan Khan’s third wife) as well 
as mural paintings depicting Altan Khan’s descendants who financed restorations 
in 1606.

The variety of costumes, hats and hairstyles makes this painting a unique 
ethnographical document of early seventeenth-century Mongolia. This temple reflects 
the encounter between Mongol Khan and Khatuns, Tibetan hierarchs of different 
schools, and Chinese architects and artists.

Yet many questions remain unsolved, and I will propose hypothesis about the 
dates of construction and the identity of patrons depicted on the mural. In a second 
part, I will show how modern Chinese historians promote the image of a sage Khan 
(who converted his people to Buddhism and made peace with China) and his amazon-
like Third wife who maintained peace after his death, thus perpetuating the image 
of “good barbarians on the way to civilization/sinicization”.

К. В. Алексеев (ВФ СПбГУ)
Еще раз о каталоге Ганджура под названием  

«Солнечный свет»
В рукописном фонде библиотеки ВФ СПбГУ хранится рукописный Ган-

джур, датируемый первой половиной XVII в. В первом томе этого канони-
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ческого сборника находится отдельное сочинение «Каталог под названием 
«Солнечный свет», распространяющий религию — драгоценные речения 
Сугаты».

Основную часть текста каталога занимают краткое описание истории рас-
пространения буддизма (в котором упомянут Лигдан-хан Чахарский (1603–
1634), инициировавший перевод Ганджура на монгольский язык) и собственно 
каталог сборника.

Очевидные расхождения между каталогом и имеющимися редакциями Ган-
джура на монгольском языке привели ученых к выводу о том, что «Солнечный 
свет» является каталогом какого-то неизвестного науке списка или самостоя-
тельным сочинением, своего рода руководством для составления Ганджура.

Тем не менее, опубликованные в последние годы данные о тибетских редак-
циях Ганджура позволяют предположить, что, по крайней мере, часть сочи-
нения «Солнечный свет» является переводом каталога к тибетскому изданию 
Ганджура, осуществленному по повелению императора Ваньли (1563–1620) 
в 1605–1606 гг. в Пекине.

В докладе рассматривается соотношение между сочинением «Солнечный 
свет» и каталогом Ганджура Ваньли, а также рукописным Ганджуром, храня-
щимся в фонде библиотеки СПбГУ.

Л. Б. Бадмаева (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ)
Летопись Дамби-Жалцана Ломбоцэрэнова как источник  

по истории селенгинских бурят
Междоусобные войны, которые в итоге привели к подчинению Халха-

Монголии маньчжурской империи Цин в конце XVII в., имели своим послед-
ствием значительное миграционное движение из Монголии в Забайкалье. 
Переселенцы селились в бассейне р. Селенги, куда стали прибывать и пред-
ставители западнобурятских родов из-за Байкала. Происходило интенсивное 
взаимодействие между разнородными монголоязычными группами, в резуль-
тате чего начался процесс образования единого этноса — бурятского народа, 
значительную часть которого составила этно-территориальная группа селен-
гинских бурят. Территориальное разграничение между Россией и империей 
Цин, зафиксированное Кяхтинским договором 1727 г., привело к закрытию 
границы. Поэтому переселенцы из Монголии стали постоянными жителями 
занятых ими земель, в частности, в бассейне р. Селенги. 

Предки селенгинских бурят принесли из Монголии буддийскую религию, 
монгольскую письменность и традицию летописания. Тайша селенгинских 
бурят Дамби-Жалцан Ломбоцэрэнов написал в 1868 г. «Историю бурят-
монголов», в которой излагается история хоринских и селенгинских бурят 
с древнейших времен до 1860 г. Кроме того, в 1832 г. он написал «Историю 
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шаманки Асуйхан», которая является историей происхождения шести родов 
селенгинских бурят-монголов. Также существует общеселенгинский свод 
генеалогических заметок о родовых предводителях селенгинских бурят под 
названием «Бичихан запискэ», куда включена его рукопись «Заметки о роде 
хатагин».

Д.-Ж. Ломбоцэрэнов родился в 1810 г., происходит из рода бабай-хурамши, 
который относится к шести бурятским родам, вышедшим из Добайкалья 
и присоединившимся к селенгинским бурятам. К шести родам Добайкалья 
относятся бабай-хурамшинский, харанутский, алагуевский, буумал-готольский, 
ользоновский и чиноевский роды. 

Таким образом, летопись Д.-Ж. Ломбоцэрэнова «История бурят-монголов» 
представляет собой важный источник по истории заселения края, по истории 
селенгинских бурят.

П. Л. Гроховский (ВФ СПбГУ)
Модели управления глаголов в классическом  

тибетском языке 1

Классический тибетский язык (IX/XII — XX вв., далее — КТЯ) — язык 
подавляющего большинства тибетских текстов за вычетом памятников на 
доклассическом тибетском (VII — IX/XII вв.) и текстов на современном пись-
менном тибетском (с 1950-х гг.).

Глагол в КТЯ — лексема, означающая действие и способная занимать 
синтаксическую позицию финитного предиката.

Имена, зависимые от глагола, маркируются служебными словами (тиб. rnam 
dbye la gtogs pa’i tshig phrad — букв. «частицы, связанные с падежом»). Всего 
таких служебных слов восемь: KYis 2 (ERG); na (LOC), la (DAT), TU 3 (DEST); 
nas (EL), las (ABL), Pas 4 (COMP); dang (COM). Зависимое слово может также 
быть маркировано их отсутствием (ABS) 5.  

В КТЯ отсутствуют глаголы, лишенные синтаксических актантов.
Одновалентные глаголы предполагают отсутствие специальной маркировки 

единственного актанта (ABS), напр.: nga nyal (я сплю); khyim legs (дом хорош).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская грамматическая традиция» (11–34–
00227а1).

2 Морфонологические варианты: kyis, gyis, gis, yis, s.
3 Морфонологические варианты: tu, du, ru, su, r.
4 Морфонологические варианты: pas, bas.
5 В данном сообщении не рассматриваются модели управления глаголов с использо-

ванием послелогов для маркировки синтактических актантов, а также с использованием 
актантов, выраженных клаузами. 
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Двухвалентные глаголы сочетают актант без маркировки (ABS), с актантом, 
оформленным одним из восьми служебных слов, выражающих предметные 
связи. Другая разновидность двухвалентных глаголов сочетает актант, оформ-
ленный служебным словом KYIs (ERG), с актантом, оформленным служебным 
словом la (DAT). 

Трехвалентные глаголы, как правило, сочетают актант, оформленный слу-
жебным словом KYIs (ERG), и актант, лишенный специальной маркировки 
(ABS), с актантом, оформленным одним из восьми служебных слов, выра-
жающих предметные связи. 

Вероятно, в КТЯ должны существовать и четырехвалентные глаголы. При 
этом две наиболее часто встречающиеся валентности (ERG и ABS) могут 
сочетаться с какими-либо иными двумя валентностями.

Л. Д. Дашиева (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ)
Шаманские легенды как источник изучения шаманского 

фольклора западных бурят 1

Исследование феномена сибирского шаманизма базируется на изуче-
нии этнографических и фольклорных источников. Безусловно, шаманская 
мифология сибирских народов, издавна привлекавшая внимание российских 
и зарубежных ученых, является ценным источником осмысления сакральных 
традиций духовной культуры каждого этноса. К сожалению, в бурятской 
научной литературе анализу шаманских легенд уделено немного внимания. 
В этой связи нужно отметить работы молодых исследователей М. В. Пурбуе-
вой, Е. Н. Дувакина.

Материалом для исследования являются шаманские легенды и песнопения 
западных бурят, записанные автором во время музыкально-этнографических 
экспедиций (далее — МЭЭ) ИМБТ СО РАН (Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук) 
в Иркутскую область в 2008–2012 гг., рукописное наследие бурятских ученых 
собирателей, хранящееся в ЦВРК (Центре восточных рукописей и ксилографов) 
ИМБТ СО РАН, а также публикации шаманских легенд в трудах исследователей 
конца XIX — начала XX вв. 

В соответствии с типологией шаманских легенд, разработанной Е. С. Новик, 
изучение шаманских нарративов в фольклоре западных бурят нужно начать 
с анализа первой группы легенд о шаманских чудесах, состязаниях, подвигах. 
В полном объеме приведены тексты легенд о шаманах Барлыке (Барлаке), Мала-
наке, Майдари, их магической силе и способностях. Безусловно, использование 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–14–
03002.
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универсального семиотического метода в изучении проблемы соотношения 
и связей между бурятскими шаманскими легендами и обрядами необходимо 
продолжить в дальнейших исследованиях.

Ю. И. Дробышев (ИВ РАН, Москва)
Генезис имперской идеологии средневековых монголов
В последние годы появляется немало работ, нацеленных на выявление 

идеологической составляющей захватнических войн монголов и других 
кочевых народов. Роль культа Вечного Неба — Тэнгри в оправдании грабе-
жей и захватов была установлена достаточно быстро: источники периодов 
Второго Тюркского каганата и Монгольской империи изобилуют ссылками 
на волю Неба, даровавшего тюркам, а после них монголам, весь мир. Однако 
объем понятия о мировом господстве у монголов был несравненно шире, чем 
у прочих номадов до них. В чем причина такой эволюции?

Одни историки придерживаются мнения о заимствовании монголами 
в период их консолидации под властью Чингис-хана «мироустроительной», 
универсалистской идеологии у Китая, другие говорят о древней степной 
традиции, передававшейся от одного кочевого этноса другому, третьи выска-
зываются в пользу имевшего место симбиоза китайских и степных идей. 
Наконец, некоторые склонны приписывать развитие имперской идеологии 
гению Чингис-хана, которому, если верить Рашид ад-Дину, идеи мирового 
господства внушал Тэб-Тэнгри, обычно считающийся шаманом. Есть опреде-
ленные основания видеть существенную роль в этом процессе киданьских 
советников Чингис-хана, послуживших передатчиками некоторых китайских 
политико-философских концепций.

Можно полагать, что монгольская концепция верховной власти представ-
ляла собой синтез китайской (через посредство киданей и, в какой-то степени, 
чжурчжэней) и центрально-азиатской концепций, куда, кроме того, могли быть 
инкорпорированы некоторые элементы религиозных и политических учений, 
разработанных в лоне нескольких мировых религиозных систем. Наконец, 
нельзя забывать и о собственно монгольских представлениях, сформировав-
шихся задолго до выхода монголов на просторы Центральной Азии.

Р. Н. Крапивина (ИВР РАН, С.-Петербург)
О проблемах и перспективах перевода философского 

буддийского текста на тибетском языке
Перевод философского буддийского текста с тибетского языка на русский 

язык — явление относительно новое. Подобный перевод является процессом 
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преобразования философского произведения на языке оригинала в литературно 
оформленный философский текст русскоязычной культуры.

I. Исходя из личного опыта перевода философского буддийского текста, 
письменного и устного, с тибетского языка на русский язык, можно отметить 
некоторые ключевые факторы этого процесса, которые могут создавать пре-
пятствия при переводе. 

Факторы, связанные с языком, заключаются в необходимости знания • 
письменного и разговорного (устного) тибетского языка с вариантами 
языка литературного, философского и «народного». Не менее важным 
является последовательное формирование философского языка русского 
перевода буддийского текста. 
Факторы, связанные с культурной и интеллектуальной историей тибет-• 
ского народа, заключаются, в общем, в понимании особого отношения 
тибетцев к своей культуре и культурному наследию. Для тибетцев их 
культура является «акме» человеческой цивилизации. 
Психологические факторы заключаются в «правильном отношении» • 
к изучаемому предмету и к тексту, перевод которого осуществляется. 

II. Перспективы достойного перевода буддийского философского текста 
связаны с изучением истории перевода текстов с санскрита на тибетский язык 
(VI–XI вв). Изучение переводческой деятельности этого периода показывает, 
что это был процесс хорошо организованный, систематический, научный, кол-
легиальный и с великолепным результатом в виде более шести тысяч текстов 
тибетского канона. 

Д. Г. Кукеев (Калмыцкий институт гуманитарных  
исследований РАН, Элиста)

Об особенностях источников по истории средневековых 
ойратов: постановка перспективных вопросов 1

Ойраты — это монголоязычная этническая группа, состоявшая из род-
ственных субэтнических единиц, чье прошлое неразрывно связано с историей 
и дальнейшим развитием как многих этносов (калмыков, казахов, киргизов, 
уйгуров, алтайцев, монголов), так и государств — китайских империй Мин 
и Цин, Российской империи, а также со среднеазиатскими государственными 
образованиями.

Самые многочисленные сведения по истории средневековых ойратов 
предоставляют китайские источники Мин ши и Мин шилу, заметно повлиявшие 

1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (2012–2014) по теме «Мате-
риалы о средневековых ойратах в главах 327 и 328 текста официальной династийной 
истории династии Мин «Мин ши».
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на дальнейшее развитие изучения истории ойратов. Так, ряд общих работ по 
истории ойратов, авторами которых были Н. Я. Бичурин, Д. Д. Покотилов, 
В. М. Успенский, А. М. Позднеев, П. С. Попов, Э. Бретшнейдер, П. Пелльо, 
Л. Гамбис, Г. Серрайс, В. Франке, Ф. Моут, А. И. Чернышев, К. И. Петров, 
И. Я. Златкин основывались на китайских и монгольских источниках. Однако 
китайские источники ввиду специфических особенностей языка и письмен-
ности ставили исследователей перед необходимостью отождествления имен 
в искаженной китайской транскрипции с подлинными монгольскими собствен-
ными именами и географическими названиями. 

Представленные в докладе некоторые примеры, связанные с решением про-
блем идентификации исторических личностей у ойратов, говорят о том, что при 
изучении истории ойратов, учитывая частые упоминания о них в китайских 
источниках, в перспективе необходимо углубленное исследование и разреше-
ние следующих вопросов:

Реконструкция и идентификация ойратских имен, географических назва-• 
ний и т. п., упомянутых в китайских и монгольских источниках. 
Выявление времени вхождения субэтнических единиц в состав средне-• 
вековых ойратов.

В. Н. Мазурина (ГМИР, С.-Петербург)
Об иконографии Локешвара / Авалокитешвары в Непале

В 2011 г. была опубликована монография непальского исследователя Мина 
Бахадура Шакья «Иконография 108 Локешвар». Более тридцати лет непальский 
ученый занимается изучением неварского и тибетского буддизма. За эти годы 
им написаны работы по истории буддизма в Непале, сделано описание ступы 
Боднатх — одной из самых древних в Непальской долине. 

Работа М. Б. Шакьи посвящена бодхисаттве милосердия Авалокитеш-
варе — одному из самых почитаемых персонажей непальского пантеона. 
Невары, составляющие основное население Непальской долины, почитают 
его как одну из форм Авалокитешвары. В Непале чаще всего его называют 
Локешвар (букв. «владыка мира»), и почитается он как одна из форм Авало-
китешвары.

Труд непальского ученого предваряют фотографии медных пластин с изо-
бражением 108 иконографических форм Локешвара. Этими пластинами 
с внешней стороны облицованы три стены Джана баха (монастыря), располо-
женного в Катманду. Известно, что до середины прошлого века стены украшали 
деревянные панели с живописными изображениями 108 форм бодхисатвы 
милосердия, которые пришлось заменить из-за плохой сохранности. 

Книга включает восемь глав, примечание, библиографию, индекс. Первая 
глава посвящена описанию некоторых источников, которые автор использовал 
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для написания работы. Отдельная глава посвящена будде Амитабхе. В третьей 
главе автор приводит легенды из Сваямбху-пураны о восьми великих бодхисат-
твах. В четвертой главе приведены некоторые иконографические формы Локеш-
вара, которые отсутствуют среди известных 108 образов бодхисатвы. В следую-
щей главе говорится о формах Локешвара, связанных с двенадцатью месяцами. 
Здесь же приведены легенды и указаны места проведения ритуала поклонения 
в начале каждого месяца. Шестая глава посвящена тантрическим формам Локеш-
вара. В седьмой главе описываются формы шестнадцать бодхисаттв мандалы. 
В последней главе приведены описания смешанных иконографических форм. 
Завершают работу подробные примечания и обширная библиография.

Д. А. Носов (ИВР РАН, С.-Петербург) 
Материалы русских путешественников XIX — первой 

четверти XX в. как источники по истории монгольского 
фольклора

За прошедшие два столетия отечественными путешественниками был 
собран значительный фольклорный материал среди монгольских народов. 
Часть его опубликована, часть остается неизвестной и хранится в архивах 
Санкт-Петербурга, Улан-Батора и других городов.

Вплоть до настоящего времени упор делался на публикацию текстов про-
изведений устного народного творчества. Условия их исполнения оставались 
на периферии внимания исследователей. Однако этот аспект не менее важен 
с точки зрения природы фольклора как социокоммуникативного явления. 
Поэтому необходим анализ всей информации, сопровождающей запись текста. 
В свете этого материалы, собранные русскими путешественниками в ходе их 
поездок по Монголии в XIX — первой четверти XX в. приобретают новое 
значение.

Использование данных источников важно с точки зрения реконструкции 
фольклора как коммуникативного процесса, протекавшего внутри монгольских 
этнических групп. При привлечении их к всестороннему анализу необходимо 
учитывать полный комплекс созданных собирателями текстов, а именно: 
отчеты организациям, отправлявшим экспедиции; путевые дневники и пере-
писку исследователей. Если на основании содержащейся в них информации не 
удастся восстановить условия и риторическую ситуацию исполнения каждого 
конкретного произведения, тогда приведенные путешественниками тексты 
могут быть использованы лишь как вспомогательный материал для исследо-
вания истории устного народного творчества монголов.

В ходе такой реконструкции необходимо учитывать методику эдиториаль-
ной критики, которая предполагает анализ текстов с точки зрения персоналий 
собирателей и их научного окружения.
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М. П. Петрова (ВФ СПбГУ)
Повествовательное пространство романа  

Г. Аюурзаны «Шyгдэн»
Геополитическое положение Республики Монголия между двумя миро-

выми державами — Россией и Китаем — вполне логично могло бы определить 
обращение современных монгольских авторов к так называемым «русским» 
и «китайским» темам. Сегодня нет ни строгой политической цензуры, ни 
идеологического заказа на произведения определенной тематики. Это большой 
плюс тех демократических преобразований, которые идут в Монголии с конца 
ХХ в. Интерес же читающей аудитории к подобного рода темам заметен. 

Одним из немногих авторов, которые в своих произведениях касаются раз-
личных аспектов жизни как северных, так и южных соседей халха-монголов, 
является Гун-Аажавын Аюрзана. Он родился в 1970 г. в центре Баянхонгорского 
аймака МНР. Получил профессиональное литературное образование (Москва, 
Литературный Институт им. М. Горького, 1994), владеет несколькими ино-
странными языками, знаком с философией, теорией и историей литературы 
Европы, Америки и Азии. Член союза монгольских писателей. 

В 2010 г. завершился выход в свет тетралогии Г. Аюурзаны, в которую вошли 
романы «Мираж» («Илбэзэрэглээ» 1), «Долг в десять снов» («Арванзʏʏднийɵр» 2), 
«Рожденные эхом» («Цуурайнаастɵрɵгсɵд» 3) и «Шаманская легенда» 
(«Бɵɵгийндомог» 4). Эти произведения не только представляют новые течения 
и направления художественной словесности, но и дают панораму жизни совре-
менного человека в постоянно меняющемся мире. 

Роман «Шаманская легенда» («Бɵɵгийндомог» 5) представляет историю 
жизни нескольких поколений бурятских шаманов с острова Ольхон на озере 
Байкал. 

В 2012 г. Г. Аюурзана публикует новый роман «Шугдэн» 6, художественное 
пространство которого охватывает несколько районов Автономного округа КНР 
Внутренняя Монголия и другие провинции Китая. Время действия — наши 
дни. Главный герой романа — монгол по национальности, гражданин КНР 
и офицер китайской полиции Сэржамц. 

Если предыдущие романы «Мираж», «Долг в десять снов», «Рожденные 
эхом» мы можем отнести к постмодернистским произведениям, то «Шаманская 
легенда» и «Шугдэн» — эпические полотна реалистического направления. 

1 Аюурзана Г. Илбэзэрэглээ.УБ., 2003.
2 Аюурзана Г. Арванзʏʏднийɵр. УБ., 2005.
3 Аюрузана Г. Цуурайнаастɵрɵгсɵд. УБ., 2007.
4 Аюрузана Г. Бɵɵгийндомог. УБ., 2010.
5 Аюрузана Г. Бɵɵгийндомог. УБ., 2010.
6 Аюрузана Г. Шүгдэн. УБ., 2012.
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А. В. Попов (ВФ СПбГУ)
Из истории российской дипломатической переписки  
по монгольскому вопросу в 1911 г. или о трудностях 

перевода с монгольского языка на русский
В последние два десятилетия публикации многочисленных материалов 

из российских и монгольских архивов предоставили исследователям новые 
сведения, касающиеся обстоятельств провозглашения в декабре 1911 г. неза-
висимости Внешней Монголии.

За полгода до упомянутых событий собравшиеся в Урге халхаские ламы 
и князья, заинтересованные в скорейшем избавлении своей страны от пагубного 
влияния сгорающей в революционном огне империи Цин, решили обратиться 
за содействием к правительству России. Для переговоров в августе 1911 г. 
в Петербург прибыла монгольская делегация, которая от имени высших лам 
и наиболее влиятельных князей вручила российскому правительству петицию 
с просьбой о предоставлении Внешней Монголии защиты от различных при-
теснений, чинимых цинскими властями, в особенности от поощряемой ими 
китайской колонизации. Помимо этого, входившие в состав делегации князья 
Хандадоржи, Хайсан-гун и да-лама Цэрэнчимид выступили с собственным 
меморандумом, в котором заявили, что целью монголов является создание 
суверенного государства во главе с Джебдзундамба-хутухтой.

Из опубликованных недавно документов явствует, что МИД России полу-
чило сведения о целях визита делегации еще до ее прибытия в Петербург. 
Источником этих сведений, которые, как выяснилось впоследствии, имели мало 
общего с действительными намерениями монгольской стороны, оказался рос-
сийский генконсул в Урге В. И. Лавдовский, сообщивший в своей телеграмме, 
что халхасцы предполагают выступить с официальной просьбой о том, чтобы 
Внешняя Монголия была принята под протекторат России.

При этом термин «протекторат» (в понимании, свойственном европейцу 
с академическим образованием) был выбран Лавдовским в качестве русского 
эквивалента монгольского понятия «qamaγalaqu», которое содержалось в про-
шении о приеме делегации из Внешней Монголии. Однако ни сам генконсул, 
ни его сотрудники не учли того обстоятельства, что данное монгольское поня-
тие семантически весьма многогранно, и в русском языке его эквивалентами 
могут быть глаголы «заботиться», «охранять», «покровительствовать». Именно 
такого подхода к идее сбережения своей страны от пагубных внешних влияний 
и стремилась добиться от России монгольская делегация. 

В МИД сообщение консула не вызвало особенных сомнений. Мнимая 
готовность халхасцев к вступлению под протекторат России показалась петер-
бургским чиновникам важным предварительным условием для начала пере-
говоров. Отмеченные обстоятельства осложнили и без того не простое начало 
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отношений между правительством России и патриотически настроенными 
халхаскими князьями и ламами. Недостаточно точное и глубокое понимание 
их политических интересов в Петербурге оказалось одним из препятствий 
на пути формирования российской официальной позиции по монгольскому 
вопросу в канун провозглашения независимости Внешней Монголии.

П. О. Рыкин (ИЛИ РАН, С.-Петербург)
К датировке китайско-монгольского словаря  
эпохи династии Мин «Дада юй»/«Бэйлу июй» 

Словарь «Дада юй» 韃靼語 / «Бэйлу июй» 北虜譯語 (далее DY) — мало-
известный и практически неизученный памятник одного из поздних средне-
монгольских диалектов, текст которого сохранился в двух списках: 1) список, 
опубликованный в 1908 г. А. М. Позднеевым; 2) список, включенный в сочи-
нение «У бэй чжи» 武備志 Мао Юаньи (1621). 

Ранее были высказаны несколько версий датировки памятника: П. Пелльо 
(1927; 1948) — ок. 1600 г.; М. Левицки (1949) — период маньчжурского 
господства (т. е. династии Цин, 1644–1911); Х. Сэррайс (1983) — предположи-
тельно монгольский период (1260–1368) или раннеминская эпоха. В докладе 
устанавливается примерное время составления DY на основе анализа данных 
самого словаря, главным образом, хронологии засвидетельствованных в нем 
китайско-монгольских топонимов.

1. Terminus ante quem.
1.1. Согласно В. Франке (1968) и Л. Амбису (1969), список из У бэй чжи 

в действительности является частью сборника произведений Е Сянгао «Сы 
и као» 四夷考 (1606).

1.2. Словарь содержит почти 70 географических названий, относящихся 
к северной части современных провинций Хэбэй и Шаньси, с их монгольскими 
эквивалентами. Эти названия приводятся в определенном порядке, а именно 
в соответствии с принадлежностью к единицам т. н. тактической иерархии 
военно-административной структуры империи Мин. Для датировки DY по 
этому критерию имеют значение два топонима:

Город Лунмэнь 龍門城 (№ 307) в «Да Мин хуйдянь» 大明會典 (ДМХД, 
1587) и более ранних сочинениях причисляется к Северному округу (Бэй лу 北
路) оборонительного района Сюаньфу (Сюаньфу чжэнь 宣府鎮), а в «Сюань 
Да Шаньси саньчжэнь ту шо» 宣大山西三鎮圖說 (СДШТШ, 1603) он уже 
отнесен к Центральному округу (Чжун лу 中路). В словаре упомянут среди 
укрепленных пунктов Северного округа.

Юйчжоу 蔚州 (№ 333) в ДМХД отнесен к Южному округу (Нань лу 南路) 
оборонительного района Сюаньфу, а в СДШТШ отмечен как непосредственно 
подчиненный администрации Датунского оборонительного района (Датун 
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чжэнь 同鎮). В словаре назван в конце списка укрепленных пунктов Южного 
округа района Сюаньфу. 

Следовательно, DY не мог быть составлен позже 1603 г.
2. Terminus post quem.
2.1. Значительная часть топонимов словаря представляет собой названия 

городов и крепостей, построенных в начале или середине XVI в. Хронологи-
чески наиболее поздними из них являются следующие:

Крепость Цзинху 靖胡堡 (№ 341) — построена в 1550 или 1556 г.;
Город Чадао 岔道城 (№ 337) — построен в 1551 г.
Ваяокоу 瓦窑口 (№ 349) — основан в 1558 г.
Крепость Юнцзя 永家堡 (№ 350) — построена в 1558 г.
2.2. В словаре встречается топоним Яньцинчжоу 延慶州 (№ 338), который поя-

вился только в 1567 г. (до этого данный город назывался Лунцинчжоу 隆慶州). 
Следовательно, DY не мог быть составлен ранее 1567 г.
Обобщая сказанное, словарь (а значит, и засвидетельствованный в нем 

монгольский языковой материал) надежно датируется периодом между 1567 
и 1603 гг.

А. А. Сизова (ИВР РАН, С.-Петербург)
Монгольские переводы ламрима Гампопы  

(полная и сокращенная версии)
Жанр ламрима объединяет тексты, описывающие духовную эволюцию 

практикующего и являющиеся своего рода «инструкциями» по достижению 
освобождения, цели буддийского пути. Как правило, ламримы связывают 
с практикой трех типов личности — низшей, средней и высшей. На первом 
этапе человек стремится к лучшему перерождению, на втором — к соб-
ственному освобождению от уз сансарического бытия, и наконец, подходит 
к вершине буддийского пути Махаяны — деятельности бодхисаттвы на благо 
всех живых существ. В основе данной практики лежит традиция, берущая 
начало от Атиши Дипанкарашриджняны (982–1054) и сформулированная, 
и изложенная со всей детальностью и полнотой в «Ламриме Ченмо» Цзон-
хавы (1357–1419).

Однако не все ламримы описывают практику трех типов личности, среди 
исключений — трактат Гампопы (1079–1153) «Украшение освобождения», 
один из ключевых текстов школы Кагью. Разделение на главы в «Украшении 
освобождения» обуславливается шестью аспектами буддийского пути:

причина — природа Будды; • 
основа — человеческое тело;• 
сопутствующее условие — духовный наставник;• 
средства достижения — наставления;• 
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результат — состояние Будды;• 
деятельность на благо всех живых существ после достижения пробуждения.• 

В монгольском буддийском мире был распространен преимущественно 
сокращенный перевод данного сочинения Гампопы, отпечатанный ксилогра-
фическим способом и зафиксированный во множестве рукописных копий 1.

В монгольском фонде ИВР РАН хранится рукопись, содержащая текст пол-
ного перевода «Украшения освобождения» на монгольский язык. Археографи-
ческая характеристика полной версии перевода и текстологическое описание 
соотношения полной и сокращенной версий между собой позволяют составить 
более детальную картину бытования ламрима «Украшение освобождения» 
в монгольской литературной традиции.

М. О. Смирнова (ВФ СПбГУ)
Политика модернизации тибетского литературного языка 

как одна из предпосылок возникновения современной 
тибетской литературы 2

Одной из предпосылок возникновения и развития современной тибетской 
литературы в 1980-е гг. была модернизация тибетского литературного языка, после-
довательно проводившаяся китайскими властями после 1949 г. Необходимость 
проведения языковых реформ была связана с тем, что в тибетской литературной 
традиции преобладал классический письменный язык, значительно отличавшийся 
от разговорных вариантов. Проекты по реформированию литературного языка 
были направлены на преодоление существующего разрыва между письменным 
языком и различными вариантами разговорного тибетского в целях содействия 
распространению коммунистических идей среди тибетского населения.

Наибольшее влияние на модернизацию тибетского языка оказала деятель-
ность по переводу китайских правовых и пропагандистских документов, 
образовательных материалов, директив и других официальных документов 
(1950–1966 гг.). Одним из первых документов пропагандистского толка, пере-
веденным на тибетский язык, стала речь Геше Шераб Гьяцо (тиб. dge bshes 
shes rab rgya mtsho, 1884–1968), которая распространялась в форме двуязычной 
брошюры в период с 1950 по 1951 г. в Пекине и Синине.

Для осуществления переводов привлекалась тибетская интеллигенция 
и литературная элита, которые в основном были представлены буддийскими 
религиозными деятелями. Основной задачей переводчиков была выработка 
новой терминологии, специальной лексики и неологизмов.

1 О структуре и особенностях сокращенного перевода см.: Сизова А. А. Монгольский 
перевод ламрима Гампопы // Mongolica-IX. СПб., 2010.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская литература в современном литературном 
процессе Китайской Народной Республики» (12–34–09004).
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Развитие издательского дела в 1950–1976 гг. также оказало влияние на 
модернизацию тибетского письменного языка. Новый период в развитии изда-
тельского дела начался с образования в 1953 г. «Издательства национально-
стей», публикации которого за первое десятилетие существования исчисляются 
сотнями. В основном это были работы политического содержания, труды Мао 
Цзэдуна и Чжоу Эньлая, правовые документы. 

Существенную роль в модернизации тибетского языка сыграло также 
появление газет. Первой современной газетой на тибетском языке, выходив-
шей в Тибетском автономном районе, стала ежедневная газета «Тибетские 
новости» (с 1956 г.).

М. А. Солощева (ВФ СПбГУ)
Возвращение Далай-ламы VII в Лхасу из Сычуани в 1735 г.

Далай-лама VII покинул Лхасу в 1728 г. по указу императора Юнчжэна и был 
поселен в местности Гартар (кит. Тайнин), которая находилась в восточно-
тибетской области Литан. В 1700 г. эта область была аннексирована империей 
Цин и включена в состав провинции Сычуань. Причиной перемещения Далай-
ламы в столь отдаленный район явилось опасение императора, что в условиях 
нестабильности в Тибете, которая вылилась в реальную междоусобную войну 
в 1727–1728 гг., джунгары могут вновь вмешаться в тибетские дела. В случае 
захвата ими Далай-ламы у главных геополитических противников империи Цин 
того времени появился бы мощный рычаг воздействия на тибетцев и монголов. 

Победителем в междоусобной войне стал тибетский аристократ Полханэ, 
настроенный лояльно по отношению к маньчжурскому императору. Поэтому 
император Юнчжэн, считая обстановку в Тибете достаточно стабильной, издал 
18 августа 1734 г. указ, разрешавший Далай-ламе VII вернуться в Лхасу. Согласно 
этому указу, с тех пор, как он покинул столицу Тибета, прошло долгое время, 
ситуация под руководством Полханэ стабилизировалась, тибетские и олёт-
ские войска надежно охраняют тибетскую землю, Панчен-лама стар и болен, 
и поэтому Далай-ламе надлежит вернуться в Лхасу. 

К Далай-ламе в Гартар была направлена представительная миссия во главе 
с братом императора, семнадцатым принцем Юньли (1697–1738), который 
возглавлял Лифаньюань (Палата по делам зависимых территорий) и был пре-
красным знатоком тибетского буддизма. В состав миссии входил и Джанджа-
хутухта Ролби-Дордже (1717–1786), получивший, несмотря на юный возраст, 
титул «государственного учителя» (кит. гоши).

Торжественная встреча Далай-ламы с принцем Юньли, состоявшаяся 
16 января 1735 г., подробно описана в «Биографии Далай-ламы VII Лосанг Кэл-
санг Гьяцо», автором которой является участник тех событий Ролби-Дордже, 
а также в «Тибетском дневнике» принца Юньли, который тот вел на протяже-
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нии своего путешествия в Гартар. Несмотря на то, что быт и нравы тибетцев 
не произвели на увлеченного тибетским буддизмом Юньли положительного 
впечатления, между ним и Далай-ламой установились хорошие личные отно-
шения, о чем есть свидетельства в целом ряде источников.

Торжественный въезд Далай-ламы в Лхасу состоялся 3 сентября 1735 г. 
Однако, по свидетельствам католических миссионеров, находившихся в то 
время на территории Тибета, за внешней пышностью скрывались серьезные 
ограничения: Далай-лама не должен был вмешиваться в дела светского прав-
ления, а его отцу было позволено приезжать в столицу Тибета только раз в год, 
и время пребывания было ограничено. 

Так начался новый период в истории Тибета, когда светская и религиозная 
власть вновь были разделены. При этом внутренняя и внешняя политика, осущест-
вляемая Полханэ, находилась под контролем представителей цинских властей. 

А. А. Туранская (ВФ СПбГУ)
Монгольская рукопись избранных песнопений Миларэпы 

из дома-музея академика Ц. Дамдинсурэна
Тибетский прозо-поэтический сборник «Пространное жизнеописание спа-

сителя Миларэпы под названием «Сто тысяч песнопений»» (тиб. Rje btsun mi 
la ras pa’i rnam thar rgyas par phye ba mgur ‘bum bzhugs so), известный также 
под кратким названием Гурбум, был составлен в 1488 г. известным учителем 
традиции Кагью Цаннён Херукой (тиб. gTsang smyon he ru ka) (1452–1507). 

Сочинения, описывающие деяния и песнопения тибетского йогина, оказали 
существенное влияние на формирование средневековой монгольской лите-
ратуры, в частности, на развитие монгольской агиографии и поэзии. Гурбум 
был переведен на монгольский язык в первой половине XVII в. известным 
переводчиком многих буддийских сочинений Ширегету Гуши Цорджи (монг. 
Siregetü Güüsi Čorji /XVI–XVII вв./). В Монголии Гурбум бытовал, в первую 
очередь, в виде пекинского ксилографического издания XVII в.. Именно с него 
делались многочисленные рукописные копии, бытовавшие на территориях 
монголоязычных народов. В доме-музее академика Ц. Дамдинсурэна (Улан-
Батор, Монголия) под шифром А5–50 (МН-592) хранится уникальная рукопись 
избранных глав из Гурбума Миларэпы.

В. Л. Успенский (ВФ СПбГУ)
Карьера князя Дондубдорджи как отражение политики 

династии Цин в отношении Халха-Монголии
Дондубдорджи (ум. 1743) был племянником Тушету-хана Чахун-Дорджэ 

и его брата Ундур-гэгэна (= Джэбдзундамба-хутухта I), которых традиционная 
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монгольская историография считает главными инициаторами перехода Халха-
Монголии в подданство империи Цин. Дондубдорджи, проживая в Пекине, 
получил китайское образование и даже женился на дочери маньчжурского 
принца. После победы над Галданом Канси решил выдать за него свою 
дочь — четвертую принцессу Кэцзин-гунчжу (1679–1735). Это был первый 
случай выдачи маньчжурской принцессы замуж за халхаского князя.

Для принцессы и ее мужа (который теперь получил маньчжурский титул 
«эфу» — зять императора) был построен в Хух-хото роскошный дворец. В нем 
она жила и скончалась, а ее бренные останки были погребены на родине мужа, 
в Тушэтухановском аймаке.

В 1700 г. император Канси пожаловал Дондубдорджи титул Тушэту-хана, 
но уже через два года отстранил его за ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, назначив его хошунным дзасаком с понижением титула. В 1720–1723 
гг. Дондубдорджи принимал участие в походе в Тибет, который был захвачен 
джунгарами. После изгнания джунгаров он вошел во временную администра-
цию Тибета из шести человек.

В 1723 г. в Пекине скончался Ундур-гэгэн. Дондубдорджи отправился 
в Халху, где взял в наложницы молодую девушку, которая соответствовала 
пророчествам Ундур-гэгэна о своем будущем воплощении. Родившийся у них 
на следующий год сын был объявлен Джэбдзундамба-хутухтой II. В 1727 г. 
император Юнчжэн официально признал его таковым, а в 1737 г. император 
Цяньлун официально принял его в Пекине.

 Однако попытка осуществлять эффективный контроль над Халхой путем 
концентрации духовной и светской власти в руках княжеской семьи, связанной 
с императорским домом родственными узами, не оправдалась. В 1755 г. сын 
Дондубдорджи от маньчжурской принцессы и его наследник Эринчин был 
казнен по обвинению в измене. Другой сын — Джэбдзундамба-хутухта II 
(1724–1758), хотя и удержал халхаских князей от вооруженного мятежа, зани-
мал довольно двусмысленную позицию во время бурных событий того времени. 
Поэтому император Цяньлун своим повелел находить его новые «воплощения» 
в Тибете, а не среди детей халхаских владетельных семей. 

Н. В. Ямпольская (University of Bern, Switzerland)
О соотношении восьми монгольских переводов сутры 

Аштасахасрика Праджняпарамита
Известно о существовании восьми монгольских переводов сутры Ашта-

сахасрика Праджняпарамита 1 (перечень приведен ниже в предполагаемом 
хронологическом порядке):

1 Санскр. Artasāhasrikā prajñāpāramitā; тиб. ‘phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
brgyad stong pa; монг. qutuγ-tu bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen naiman mingγ-a-tu.
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1. Рукопись «трех переводчиков»: Дидугба габчу лама, Дурхар омбо багши, 
Браши багши (монг. diduγba kabču lam-a, durqar omboo sñagbo baγsi, brasi 
baγsi), 1599–1603.

2. Перевод Арьядевы (монг. ary-a deu-a), 1608.
3. Перевод Самдана Сенгге (монг. bsam gdan sengge), начало XVII в. (до 

1629).
4. Перевод пандиты дархан-ламы (монг. bandita darqan blam-a), предпо-

ложительно — первая половина XVII в.
5. Перевод Алтангерел убаши (монг. altan gerel ubasi), первая половина-

середина XVII в.
6. Перевод, приписываемый Дзая-пандите ойратскому (монг. ǰay-a bandita), 

XVII в., до 1662.
7. Перевод Дарба-пандиты (монг. darpa pandita), вторая половина XVII в. 

(не ранее 1640).
8. Анонимный перевод, предположительно — конец XVII — начало XVIII в. 

(до 1720).
Аштасахасрика была переведена на монгольский язык не менее восьми раз 

на протяжении 100–120 лет (с начала XVII в.) разными мастерами в разных 
регионах Монголии. Сравнительный анализ текстов переводов позволяет 
говорить о нескольких различных переводческих традициях, бытовавших 
в Монголии на протяжении XVII в. 

До сих пор не известно, к каким тибетским источникам восходят монголь-
ские переводы сутры, однако сопоставление их текстов с одной из тибетских 
версий 1 однозначно указывает на существование двух различных групп 
тибетских источников. Так, выявлены систематические расхождения в содер-
жании между «ранними» (1–5) и «поздними» (6–8) монгольскими переводами 
Аштасахасрики. Это позволяет предположить, что известные сегодня тибет-
ские редакции сутры получили распространение в Монголии лишь ко второй 
половине XVII в., придя на смену другим, более ранним версиям. 

Н. С. Яхонтова (ИВР РАН; ВФ СПбГУ)
Источники и структура тибетского словаря  

«Украшение ушей мудрецов»
Тибетский словарь «Украшение ушей мудрецов» (УУМ), составленный 

в XVI в., является словарем синонимов (или эпитетов). Его название включает 
указание на этот тип словаря, а именно тибетские слова mngon brjod буквально 
«ясно сказанное», поэтому совершенно очевидно, что прототипом такого 

1 Для сравнительного анализа был условно выбран тект тибетского издания Деге 
(тиб. sDe-dge). 
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словаря являются санскритские лексиконы, в первую очередь санскритский 
словарь «Амаракоша» (АК), который был несколько раз переведен на тибетский 
и несомненно послужил образцом и источником для автора УУМ.

Существенным отличием словаря АК от УУМ является то, что первый 
написан в стихах, тогда как второй имеет два плана: стихотворный и коммен-
таторский. При этом комментарии разбивают строки стихов в произвольном 
порядке, могут вклиниться в середину строки, и, хотя они написаны более 
мелким шрифтом, стройность восприятия текста теряется (хотя информатив-
ность повышается). Немаловажно отметить, что многие комментарии в УУМ 
были взяты из комментария к АК.

Но АК не является единственным источников для словаря УУМ. В нем 
можно обнаружить следы еще одного известного санскритского сло-
варя — «Махавьютпати», который тоже был переведен на тибетский. При 
сравнении порядка следования референтов (тех персонажей или предметов, 
к которым относятся эпитеты) обнаруживается, что в некоторых местах УУМ 
ближе к МП, чем к АК. В нем есть включения, которые, строго говоря, не 
являются списками эпитетов. Например, в нем есть 16 строк, которые в сти-
хотворной форме повторяют названия первых разделов из словаря МП.
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А. И. Абидина (ВФ СПбГУ)
Пациенс и адресат в синтаксисе амхарского языка

Хотя амхарский язык описан достаточно хорошо, и традиция его иссле-
дования уходит корнями к самым истокам отечественного востоковедения 
и африканистики, как это достаточно часто происходит с языками с длительной 
традиции изучения, многие сложные процессы морфосинтаксиса, семантики 
и прагматики не были подвергнуты достаточно глубокому анализу с привле-
чением последних достижений теоретического языкознания.

Рассмотрение амхарских синтаксических конструкций показало, что на 
структуру предложений оказывают большое влияние скрытые категории. 
В частности, было выявлено, что под влиянием различных семантических 
«осей» (семантические роли, прагматические характеристики, т. н. «иерар-
хия одушевленности» или дейктическое (дейктико-денотативное) измерение 
заявленная в грамматиках структура амхарского предложения (SOV) может 
кардинально меняться. Этот вывод наводит на вопрос о том, действительно 
ли структурой амхарского предложения является SOV. 

Также по итогам работы с информантом были формулированы следующие 
выводы:

частица -(ə)n имеет функции не только как показателя пациенса, но также • 
и показателя темы;
на маркирование пациенса и адресата с помощью ОМС (объектные • 
местоименные суффиксы) не влияет положение объектов в роли пациенса 
и адресата в иерархии одушевленности;
личное местоимение в роли пациенса является более сильным, чем личное • 
местоимение в роли адресата;
в конструкциях с одним аргументом ОМС, относящийся к объекту в роли • 
пациенса, добавляется к глаголу только в том случае, если у объекта в роли 
пациенса имеется показатель -(ə)n;

Секция xi. 
Секция АфрикАниСтов:  

«чтения пАМяти д. А. ольдерогге»

african sTudies:  
in MeMoriaM of d. a. olderogge
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если объекты в роли пациенса и адресата выражены элементами одного • 
уровня, то они не маркируются ОМС;
в дитранзитивных конструкциях, где пациенс — именной актант, а адре-• 
сат — прономинальный актант, объект в роли адресата всегда заменяется 
на ОМС;
в дитранзитивных конструкциях, где пациенс — прономинальный актант, • 
а адресат — именной актант ни объект в роли пациенса, ни объект в роли 
адресата не маркируются ОМС. При этом объект в роли пациенса (про-
номинальный актант) всегда маркируется показателем -(ə)n.

Е. В. Блинова (ЯрГУ, Ярославль)
Африканский Лондон второй половины XVIII в.  

в мемуарах африканских интеллектуалов
«Африканский Лондон» второй половины XVIII в. характеризуется увеличе-

нием числа африканцев. Их социальное положение было различным: в их числе 
были свободные и рабы. Африканцы-рабы приобретали первые навыки письма 
и чтения. Этому способствовало не только желание господина обучить своего 
раба грамотности, но и непосредственно любознательность самих африканцев, их 
желание поведать всему миру о тяготах рабства. Из жизнеописаний африканцев 
наиболее известными являются мемуары Укаусау Гронниосау (1725–1786 гг.), 
Игнатия Санчо (1729–1780 гг.), Олаудо Эквиано (1745–1797 гг.) и Оттобо Кугоано 
(1757–?). Использование метода просопографии позволяет создать «коллектив-
ный портрет» африканцев, выявить их модели поведения, реконструировать 
социальные связи между «черными» и «белыми» лондонцами. 

В целях реконструкции «африканского Лондона» второй половины XVIII в. 
был разработан комплекс вопросов, который лег в основу анализа жизнеопи-
саний: время жизни в Англии и Лондоне, причины приезда/отъезда из города, 
пути проникновения в Лондон, социальное положение африканцев, проблемы 
жилья и трудоустройства, семейные отношения, взаимоотношения с белыми 
лондонцами, религиозность и другие.

В итоге можно заключить, что все африканцы попали в рабство из одной 
территориальной области — современной Ганы. Происходили из более или 
менее знатных родов. Путь попадания в рабство — захват или обман. В раб-
стве каждому африканцу было присвоено новое имя, все были обучены гра-
мотности. Все четверо отрицательно относятся к работорговле. Занявшись 
работорговлей, белые люди осквернили и попрали основы Святого Писания. 
Лондонский период каждого из африканцев охватывает небольшой отрезок из 
их жизни. Хронологически — вторая половина XVIII в. Все авторы говорят 
о невысоком социальном положении освобожденных африканцев в обще-
стве, но об уважении и помощи со стороны многих благородных лондонцев 



Секция XI

212

(прежде всего это связано с образованностью черных). Не связанные рабскими 
обязательствами африканцы вполне свободно передвигались по территории 
Англии в поисках работы. Зачастую поиск оканчивался неудачей, следствием 
чего являлось тяжелое экономическое положение. Совершенно нормальным 
выглядел брак белой женщины и черного мужчины. 

Ю. Н. Винокуров (ИнАфр РАН, Москва) 
Источники по современной истории Демократической 

Республики Конго: Речь президента ДРК Л.-Д. Кабилы перед 
представителями Комитетов народной власти 21 января 1999 г.

Эта практически неизвестная речь была произнесена через полтора года 
после прихода Кабилы к власти. Некоторыми положениями она напоминает 
выступления первого конголезского премьер-министра П. Лумумбы. В стрем-
лении укрепить свою власть на всем пространстве огромной страны, вывести 
ее из нескончаемого социально-экономического и политического кризиса, 
Кабила решил заменить прогнивший от коррупции и непотизма государствен-
ный аппарат мобутовского авторитарного Заира комитетами народной власти. 
Это вполне соответствовало его «марксистско-маоистским» представлениям 
об организации управления обществом.

«Вместо компрадорского государства, обслуживающего интересы иностран-
цев, «править должен народ», создающий жизненно необходимые комитеты 
народной власти. Они заменят «неоколониальную демократию». Кандидаты дают 
«манящие обещания», но будучи избранными, исчезают, а проблемы остаются. 

Мы живем в городе, который всегда был жертвой спекуляции. Контроль 
над ценами должен быть обязанностью нашего правительства нового толка. 
В структуре комитетов будут функционировать специальные экономические 
департаменты. На уровне провинций комитет возглавит трехлетнюю про-
грамму перестройки. 

Простые люди должны также следить за ценами. Мы даем людям шанс 
принимать решения по своим основным потребностям в той или иной сфере. 
Я думаю, настало время строить процветающую экономику. Мы должны сами 
производить машины. Вам нужны танки? Мы можем производить их сами. Это 
миссия нашего народа — построить сильную, всеми уважаемую экономику. 

Нашей большой победой была бы передача власти народу, а для этого нужно 
создать комитеты народной власти. Еще продолжается острая борьба. Мы 
должны и сами изменяться, иначе поток событий отбросит нас на обочину. Это 
действительно великая революция на просторах нашей страны. Вы отважные, 
вы конголезский народ. Мы бесповоротно решили идти до конца».

16 января 2001 г. президент Кабила был застрелен в его резиденции «дого» 
молодым солдатом из президентской охраны.
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Е. С. Власенкова (ВФ СПбГУ)
К проблеме «deus otiosus»: терминология, содержание, 

ритуал (на материале традиционных верований йоруба)
В существование так называемого «бога-творца», который, не без подачи 

миссионеров, возглавил пантеон богов, верят во всех частях Тропической 
Африки. Однако отсутствие культа, посвященного «главному» божеству 
пантеона, у многих народов Африки вызвало массу вопросов среди ученых. 
В западной литературе подобных божеств принято называть deus otiosus, или 
«бог на досуге, бездеятельный, праздный бог». Многие исследователи указы-
вали на «парадоксальность» (с их точки зрения) веры африканцев в «главное» 
божество, указывая на отсутствие культа.

На материале традиционных верований народа йоруба, его языка, можно 
доказать наличие определенной связи между тем, каким представлялся «глав-
ный» бог обычному общиннику, и образом традиционного правителя. Тради-
ционный правитель был «бездеятелен» (с европейской точки зрения), он жил 
в специальном месте, на холме (также как и верховное божество Олофин). Вход 
в дом традиционного правителя был разрешен лишь ограниченному кругу лиц-
посредников между самим правителем и свободными общинниками, которые 
имели возможность видеть своего лидера лишь в редких случаях. Это вызвало 
представление о «далеком», отошедшем на покой божестве. О наличии корре-
ляции между образом традиционного правителя и представлении о демиурге, 
отошедшем «на покой» после создания мира, свидетельствуют и эпитеты, 
или многочисленные имена, «главного» божества йоруба Олофина. Одной из 
важнейших функций традиционного правителя являлось обеспечение «миро-
вого порядка», который достигался самим наличием данной фигуры в микро-
космосе общины. Таким образом, в их глазах он не был бездеятелен, как и не 
был бездеятелен Олофин. Подобно традиционному правителю, Олофин одним 
своим «существованием» упорядочивал пантеон йорубских божеств. Здесь мы 
подходим к важному вопросу о допустимости применения самого термина deus 
otiosus к «главному» божеству йорубского пантеона. Оперируя европейскими 
терминами и европейской системой ценностей, исследователи исказили само 
представление о данном явлении и данном божестве.

Н. А. Власова (ЯрГУ, Ярославль)
Социальная значимость и основы сотрудничества 

международных гуманитарных организаций и национальных 
художественных объединений на примере Судана

Причиной для огромной популярности ИЗО в Судане является низкий 
уровень грамотности населения и наличие множества языков и диалектов, не 
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всегда понятных даже живущему рядом племени или соседней народности. 
ИЗО — «интернациональное» искусство, даже если человек не владеет языком, 
не умеет читать, он видит окружающий мир, он видит плакаты, полотна и набро-
ски художников. Человек зачастую оставляет вне пределов своего внимания непо-
нятные ему надписи, а увиденное изображение не может оставить равнодушным, 
оно вызывает ассоциативное мышление, пробуждает воспоминания.

Международные организации извлекают огромную пользу от сотрудниче-
ства с представителями местной художественной интеллигенции, поскольку 
с их помощью они знакомятся с культурными особенностями и визуаль-
ным языком данной страны и населения, к которому желают обратиться. 
В числе гуманитарных организаций активно действующих на территории 
Судана — миссии с известной и славной биографией — «Oxfam», «Save the 
Children», «Care», «Medecins sans frontieres», «German-Sudanese culture centre», 
«The German Development Service» и другие. 

Поскольку подавляющее большинство пострадавших от военных дей-
ствий — это дети, пожилые люди и женщины, которые не умеют ни читать, ни 
писать, так что самый действенный способ распространения среди них соци-
альных и медицинских знаний — это именно визуальный источник — плакат, 
картина, представление. При участии суданских художников региональные 
представительства международных гуманитарных организаций регулярно 
готовят ознакомительные картины, плакаты, афиши, листовки, театральные 
постановки, из которых зрители узнают, как опасны различные вирусные 
болезни, как от них оберегаться, как защитить детей, как вести себя во время 
боевых действий, как не пострадать от заложенных мин. Все мероприятия 
собирают огромную аудиторию. Таким образом искусство Судана является 
социально ориентированным.

А. В. Воеводский (РГГУ, Москва)
Пророчество Нонгг’авусе в исторической памяти 

африканских интеллигентов и просветителей Южной 
Африки конца XIX — первой трети XX вв.

Пророчество Нонгг’авусе и спровоцированный им массовый забой скота 
в 1856–1857 гг. стали одним из самых трагических эпизодов в истории анти-
колониальной борьбы народа коса. В результате этих событий было забито 
400 тыс. голов скота, а от последовавшего голода умерло 40 тыс. человек. Эта 
трагедия наложила глубокий отпечаток на сознание южноафриканцев. Вос-
приятие пророчества и последовавших за ним событий стали своеобразным 
маркером, указывавшем на отношение африканских интеллигентов к англий-
ской колониальной политике, изменениям, происходившим в африканских 
обществах во второй половине XIX — начале XX вв.
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Над смыслом и значением пророчества Нонгг’авусе размышлял еще Тийо 
Сога (ум. в 1871 г.) — первый африканец из Южной Африки, получивший 
диплом европейского университета. К событиям 1856–1857 гг. обраща-
лись известный журналист и поэт У. В. Г’оба (1840–1888), известный поэт 
С. Э. К. Мг’айи (1875–1945), зулусский драматург Г. Дломо (1903–1956) и др. 
В их произведениях читатель может обнаружить разное отношение к описы-
ваемому событию. Каждый из них по-своему представлял себе его причины. 
Однако общим для большинства африканских авторов был отход от односто-
роннего, упрощенного видения пророчества Нонгг’авусе как антихристианской, 
языческой реакции коса, как заговора вождей против власти белого человека. 
Для африканских интеллектуалов события 1856–1857 гг. представлялись как 
важнейший этап на пути обновления общества коса. Более того, африканцы 
завуалировано, а иногда и прямо возлагали ответственность за эти события 
на колониальные власти, спровоцировавшие столь экстремальную реакцию 
коса на вторжение белого человека. Обращение к прошлому в данном случае 
способствовало постепенной консолидации африканцев перед лицом насту-
пления западной цивилизации.

В. Ф. Выдрин (ВФ СПбГУ)
Правила согласования местоименного предикативного 

показателя в дан-гуэта с подлежащим
Местоименные предикативные показатели (МПП) в дан — служебные 

слова, в которых кодируется лицо и число подлежащего, а также различные 
значения группы ТАМ. Правила согласования МПП с ИГ подлежащего в дан-
гуэта выглядят следующим образом.

Если ИГ подлежащего включает в себя числительное, то ему обяза-
тельно соответствует плюральное МПП. При этом в конце ИГ подлежащего 
(т. е. вслед за числительным) может помещаться и показатель плюралиса –nu,̏ 
такая конструкция выражает фокализацию числительного.

Если же множественность выражена детерминативом gbɛ́ ‘много’, то 
при таком подлежащем возможна МПП как единственного, так и мно-
жественного числа, причем предпочтительность той или другой формы 
четко связана с иерархией одушевленности (и этот факт осознается 
носителями). При подлежащной ИГ-лице плюральное МПП оказывается 
предпочтительней сингулярного; если эта ИГ означает животных (осо-
бенно крупных, «обладающих идентичностью»), вероятность употребле-
ния того или иного МПП равновелика; для неодушевленных предметов, 
а также мелких животных и насекомых («без идентичности») предпочте-
ние отдается сингулярной форме, хотя плюральная и расценивается как 
допустимая в принципе.
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При этом ИГ подлежащего с детерминативом gbɛ́ может присоединить 
и плюральный детерминтив –nu ̏, который не вносит видимых изменений 
в значение высказывания, но делает обязательным плюральный МПП.

Однако такое введение показателя плюрализации в подлежащную группу, 
обозначающую неодушевленные объекты (а также насекомых и т. п.) оказыва-
ется на грани приемлемости (информант: «потому что они же неодушевлен-
ные!»). Впрочем, если он все же вводится, то плюральное МПП становится 
обязательным.

А. В. Выдрина (ИЛИ РАН, С.-Петербург; INaLCO, LLaCaN-CNRS, France)
Стратегии релятивизации в языке какабе

В докладе будут рассматриваться различные стратегии релятивизации 
в какабе, языке манде, распространенном в Гвинейской республике. Исследова-
ние проводится в основном на материале корпуса текстов на какабе, собранных 
автором в ходе лингвистических экспедиций.

Релятивизация в какабе происходит с помощью местоимения min, которое 
всегда находится внутри зависимой клаузы и сохраняет в ней свою исходную 
синтаксическую позицию, например:

(1)

а báti mùréè nàati, [n kɔt̀ɛɛ́ ̀ bí mín fɛ]́.

3SG PRF нож.ART приносить 1SG старший.брат.ART быть который с

‘Вы принесли нож, который нужен моему брату’.

При этом в какабе возможна достачно редкая с типологической точки 
зрения стратегия, при которой относительное местоимение сохраняет свою 
исходную позицию в составе относительного предложения, которое само при 
этом вложено в главное:

(2) i ni sɔf̀ɛŕè ɲɔǵɔ
2SG OPT водитель.ART платить

[a ka min báara tùgún] nà
3SG PST.TR который работать также LOC

‘Ты должен заплатить водителю то, что он заработал’.

В целом в какабе возможно довольно большое количество разных стра-
тегий релятивизации. Для характериситки относительного предложения 
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важны, в частности, следующие два параметра: 1) позиция релятивизуемой 
именной группы и 2) позиция зависимой клаузы — синтаксически встроено 
внутрь главного предложения или же находится вне его. В докладе будут 
рассматриваться вопросы, связанные с соотношением этих двух парамеров 
релятивизации, и теми ограничениями, которые возникают при их сочетании 
в какабе. 

Т. М. Гавристова (ЯрГУ, Ярославль)
Становление современной исторической науки в Африке: 

поиски идентичности
Поиски идентичности — процесс творческий. Его креативность проявля-

ется в намерении найти ответ на вопросы: «кто я?» и «кто мы?», в попытке 
самоидентификации и соотнесения себя с другими (людьми, расами, этносами, 
конфессиями). Поиски идентичности, как правило, ведутся в среде ученых, 
писателей, политиков и на личностном уровне связаны с потребностью в само-
реализации. На групповом уровне для африканцев доминирует необходимость 
реабилитировать себя и свой народ перед лицом окружающих, что определило 
специфику становления исторической науки и формирование исторического 
(и общественного) сознания. 

Возникновение современной исторической науки в Африке относят к сере-
дине ХХ в. и связывают с именем Ш. А. Диопа (1923–1986 гг.), автора книги 
«Негрские нации и культура (От негро-египетской античности до культурных 
проблем современной черной Африки)» (1954 г.). Полемическая острота ее 
стиля и парадоксальность выводов вызвали дискуссию в научных кругах. 
Многие выражали восхищение энциклопедическими знаниями ученого 
и использованным им методом многофакторного анализа.

К числу сторонников «негрского» Египта («школы Ш. Диопа») можно 
отнести Т. Обенгу — ученика и оппонента Ш. А. Диопа. Оба критиковали 
европейских исследователей, утверждая, что правдивую историю Африки 
может написать только африканец. Оба считали, что объективный взгляд 
на историю играет огромную роль в реабилитации расового сознания. По 
их мнению, Египет для Африки играл ту же роль, что Греция и Рим — для 
стран Европы. Она уделяли большое внимание изучению взаимосвязи 
египетской и африканской культуры с целью восстановления исторической 
справедливости в поисках африканской идентичности. Очевидное сходство 
их взглядов проявлялось в видении корней африканской истории, в подходах 
к содержанию ее предмета и метода. Однако в трактовке предмета истории 
Ш. А. Диоп был ближе к философам и трактовал ее как «не событийную», 
а Т. Обенга, тяготея к социально-культурной антропологии, — как этно-
историю.
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Таким образом, начиная с Ш. П. Диопа, можно говорить о наличии новой 
исторической школы, возникшей на периферии мировой науки. Она развива-
лась изолированно, питаясь главным образом из одного источника — концеп-
ции негритюда, однако со временем, в условиях глобализации, очевидны стали 
тенденции к универсализации исторических знаний и включению истории 
континента во всемирно-исторический контекст.

А. С. Гриб (Rupert Charles University of Heidelberg, Germany)
Коранические доски мусульманской Африки  

в собраниях Лондона и Парижа 
В последнее время в Европе и Америке возрастает интерес к материальной 

культуре мусульманской Африки. Ряд выставочных проектов по этой теме пла-
нируется в ведущих мировых музейных и исследовательских центрах Европы, 
в том числе, Лондона и Парижа. 

Доминантными аспектами являются письменности аджами и кораниче-
ская каллиграфия. Эмблемой последней в мусульманской Африке по сей день 
служит кораническая доска алло (лаух, валаха), на которой дети осваивают азы 
каллиграфии и арабской грамоты. Такие коранических школы с использованием 
доски в качестве основного писчего материала распространены в локальных 
центрах Сомали, Сенегала, Гвинеи, Мавритании, Мали, Судана, Нигерии, 
Коморских островов. Традиции Морокко и Алжира на данный момент пред-
ставляются наиболее музеефицированными. 

Настоящий доклад — промежуточный результат работы по проекту моно-
графии по кораническим доскам обозначенного региона. Работа проводилась 
в коллекциях Лондона и Парижа — музея Бранли, Британского музея, коллек-
ции Халили и Британской библиотеки. Составлен анализ в соответствии с реги-
ональной и функциональной типологиями, а также выявлен символический 
репертуар: «телесная», «поверхностная» и «изобразительная» символика. 

Исследованные памятники относятся к периоду второй половины/кон ца 
XIX — XX в. и представляют традиции Западной, Восточной и Северной 
Африки. Доски различаются по форме, типу почерка и декора, подразделяясь 
на учебные, парадные (используются в качестве сертификата об окончании 
коранической школы, а также в свадебном ритуале) и магические/ритуальные. 
В качестве вспомогательного материала для анализа привлекались также кале-
басы, текстиль и амулеты с изображением досок.

Крупнейшая коллекция африканских коранических досок в Европе — собра-
ние музея Бранли — насчитывает свыше 200 экспонатов. 25 досок Британского 
музея представляют наиболее яркие образцы региональных типов. Две кора-
нических доски Британской библиотеки происходят из Сомали, а коллекции 
Халили принадлежит доска суданского типа.
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Н. В. Громова (ИСАА, МГУ)
Семантические особенности редупликации  

в авторском тексте в языке суахили
Источником редупликации как фономорфологического явления в языке 

суахили, как правило, является разговорная речь или литературные тексты. 
Редупликация осуществляется по определенным правилам.

1. Редупликация слога:
а) начального слога: roroma «мычать», mbumbu «дурак», -dunda dududu 

«сильно пульсировать»);
б) конечного слога/слогов: -eupe «белый» > -eupe pepe(pe) «ярко-белый», 

-regea «быть слабым» > -regea regerege «совсем ослабеть», -bubujika bubuju 
bubuju «бурно бурлить».

в) срединного слога: masikini «бедный, беднык» > masikini siki «очень 
бедный».

2. Широко представлена в языке редупликация целого корня в большин-
стве знаменательных частей речи: msukosuko «тряска, вибрация» < msuko 
«плетение», -metameta «фосфоресцировать, искриться» < -meta «сверкать», 
chepechepe «мокрый, влажный » < chepe «водянистый»), polepole «медленно» 
< pole «тихо».

3. Предельный случай редупликации, т. е. повтор или удвоение цель-
нооформленного слова, фиксируется во всех знаменательных частях речи: 
ilikatwa vipandevipande «(мясо) было разрезано на кусочки», hajengi mahoteli 
makubwamakubwa «он не строит огромные гостиницы», jioni ileile ukaja ujumbe 
«в тот самый вечер пришло сообщение», alipewa pesa kidogokidogo «ему дали 
совсем немного денег».

4. Редупликация используется в языке суахили для варьирования оттенков 
лексического значения:

а) для усиления исходного лексического значения (регулярности, интен-
сивности или постоянства действия/признака): jambo alilopendelea maishani 
lilikuwa kula na kutafunatafuna kila wakati «его любимым занятием в жизни 
было есть и жевать-жевать все время»; harakaharaka «очень быстро», -kataa 
katakata «отказаться наотрез»), значения дробности (-kata vipandevipande 
«резать на мелкие куски», 

б) ослабления исходного значения (приблизительности, неуверенности, 
нерешительности, дробности и т. п.): baba anaimbaimba tu «отец только напе-
вает (не очень хорошо или невнятно)», yupo hapahapa «он где-то поблизости 
(но не занят делом)», anaonekana Mzungu Mzungu «он выглядит как европеец 
(но он метис)», anakaa Mtwara Mtwara «он живет где-то в районе Мтвары (но 
не самом городе)», tulipewa ndizi tatu tatu «нам дали по три банана»).

Повтор отдельных словоформ приводит к сбою или нарушению синтагмати-
ческой цепи, становясь при этом экспрессивным стилистическим приемом.
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Е. В. Гусарова (ИВР РАН; РНБ, С.-Петербург)
Награды эфиопских воинов по данным хроники  

Такла Гиоргиса I
Ордена, медали и подобные им знаки отличия не были известны в Эфиопии, 

как и в других странах, не принадлежавших к западной цивилизации, до второй 
половины XIX в. Позже эти награды стали называться османским термином 
нишан, записанным знаками эфиопского силлабария. Тем не менее, с аксум-
ских времен и до 1974 г. для поощрения эфиопских воинов использовались 
традиционные знаки отличия, которые имели форму браслетов, других укра-
шений или предметов одежды. После смерти владельца такие знаки отличия 
обычно возвращались монарху или другому высокопоставленному лицу, их 
вручившему, либо передавались церквям.

Эфиопские награды того времени в виде браслетов из драгоценных 
металлов, называвшиеся чуфа и битава, упоминаются в хронике царя 
Такла Гиоргиса I (1779–1784, 1788–1789, 1794–1795, 1795–1796, 1798–1799, 
1800 гг.), сохранившейся в составе рукописи Orient 821 Британской библио-
теки. Награда вручалась за убийство врагов в ходе битвы и имела для того, 
кому она предназначалась, серьезное моральное значение, подчеркивая его 
преданность монарху. Часто такой знак отличия выдавался за каждого из 
уничтоженных в бою противников. Бывали случаи, когда тот или иной воин, 
поссорившись с царем, выбрасывал награды, которых был удостоен. Тех, кто 
отваживался на такое, впоследствии стали считать мятежниками. Наряду 
с чуфа и битава в Эфиопии существовали и некоторые другие традиционные 
знаки отличия.

В данном исследовании мы постараемся проследить обстоятельства, 
способы и значение вручения таких наград в позднесредневековой Эфиопии, 
опираясь на хронику царствования Такла Гиоргиса I. Его неспокойное прав-
ление, выпавшее на период феодальной раздробленности, известный в мест-
ной историографии как «Эпоха судей», сопровождалось многочисленными 
военными походами, направленными на предотвращение окончательного 
распада страны. Содержащиеся в его хронике сведения дают нам возможность 
проанализировать систему награждений воинов и других особо отличившихся 
«служилых людей» Эфиопского царства.

А. Б. Давидсон (НИУ ВШЭ, Москва)
Дмитрий Алексеевич Ольдерогге —  
каким я знал его сорок лет, с 1948 г.

Цель доклада — попытаться понять, как общая обстановка в СССР могла 
влиять на научную деятельность Дмитрия Алексеевича: на его выбор про-
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фессии, а затем на выбор того круга проблем, на которых он сосредоточивал 
свое внимание, и того круга вопросов, касаться которых ему приходилось 
избегать.

Темой доклада являются и впечатления о тех личных качествах Дмитрия 
Алексеевича, которые проявлялись в его взаимоотношениях с коллегами и во 
всей его научной деятельности.

А. В. Давыдов (ВФ СПбГУ)
Два новых алфавитных письма для языков манинка  

и фула в Гвинее
На протяжении XIX и XX вв. в Западной Африке были созданы десятки 

оригинальных систем письма, как правило, слоговых и крайне несовершен-
ных. Большинство из них ныне не используется вовсе, а сфера употребления 
немногих прочих ограничивается узким кругом энтузиастов. Особняком 
в этом ряду стоит письмо нко, созданное в 1949 г. для языка манинка гвиней-
цем Сулейманом Канте. Счет книг и брошюр на нко идет на сотни, издается 
несколько периодических изданий; книжные лавки нко работают во всех 
городах Гвинеи, где есть сколько-нибудь ощутимое количество носителей 
языка манинка. 

Существование культурного движения нко в среде манинкаязычной интел-
лигенции привело к тому, что внутри сообществ носителей других крупней-
ших языков Гвинеи значительно усилился интерес к собственным языкам и к 
средствам их записи. Во-первых, делаются попытки использовать алфавит 
нко для записи гвинейских языков, отличных от манинка (фула, сусу, киси, 
а также французского). Во-вторых, наблюдается всплеск алфавитотворчества. 
В докладе будут рассмотрены два алфавитных письма, созданных под явным 
влиянием письма нко.

Во-первых, это письмо адлам, созданное в 1987 г. в г. Нзерекоре (юг Гвинеи) 
для языка фула братьями Ибрахимом и Абдуллаем Барри. Письмо имеет сеть 
последователей в Гвинее и за ее пределами в диаспорах гвинейских фульбе. 
Имеются сведения о том, что обучение письму адлам ведется в Нигерии. 
Таким образом, оно используется для записи не только западных диалектов 
фула (пулар), но и восточных (фульфульде).

Во-вторых, письмо мириден («плод разума») для языка манинка, которое 
создал в 2011 г. Якуба Дьяките, владелец бюро мототакси в г. Сигири (северо-
восток Гвинеи). По состоянию на февраль 2012 г., он был единственным 
человеком, который мог пользоваться этим письмом.

В докладе будут обсуждаться особенности графики систем адлам и мири-
ден, а также некоторые социолингвистические аспекты функционирования 
этих систем.
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А. Л. Емельянов (МГИМО, Москва)
Малагасийское посольство в Европу и Америку 1882–1883 гг.  

по материалам Архива Мадагаскара
В начале 80-х гг. XIX в. правительство Малагасийского государства при-

няло решение послать посольство в Европу и Соединенные Штаты, чтобы 
урегулировать конфликт с Францией. Если это не удастся, то оно должно будет 
добиться открытой поддержки Великобритании в предстоящем конфликте 
и заключить контракты на закупку вооружения, боеприпасов и амуниции. 
Возглавил посольство министр иностранных дел Равунинахитриниариву. Для 
изложения позиции Малагасийского государства в 1882 г. начался выпуск 
сборника документов по типу европейских парламентских книг.

Париж в жесткой форме потребовал компенсацию в миллион франков 
и признание общих прав Франции на Мадагаскар. Великобритания в своих 
уступках пошла настолько далеко, насколько ей позволяла сложившаяся 
ситуация. В планы Лондона не входило открытое противостояние с Парижем. 
Великобритания открыто не осудила агрессию Франции, но оказала дипло-
матическую поддержку малагасийцам. В Соединенных штатах посольство 
ратифицировало подписанный в 1881 г. американо-малагасийский договор 
и получило заверение в безоговорочной поддержке позиции Малагасийского 
государства. В Германии после встреч с императором Вильгельмом I и канцле-
ром Бисмарком был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и торговле. 
Послы осмотрели заводы Круппа и заключили крупные контракты на поставку 
оружия, боеприпасов и амуниции. В июле 1883 г. в Лондоне был подписан 
итало-малагасийский договор.

Посольство 1882–1883 гг.  в Европу и Америку стало высшим достижением 
малагасийской дипломатии. С его членами на равных говорили императоры 
и королевы, президенты и премьер-министры. Малагасийцы сумели добиться 
изоляции Парижа на внешнеполитической арене по вопросу его исторических 
прав на Великий остров, во многом благодаря чему Мадагаскар сумел дать 
достойный отпор Франции в первой франко-малагасийской войне и сохранить 
свою независимость.

А. Ю. Желтов (ВФ СПбГУ; МАЭ РАН, С.-Петербург)
Предварительные замечания к анализу личных 

местоимений в языках адамауа
Языки адамауа являются одной из наименее изученных и, соответственно, 

проблемных для классификации семей в составе макросемьи нигер-конго. 
Само существование данной семьи ставится некоторыми исследователями под 
сомнение. В 2012–2013 гг. была организована экспедиция в город Йола, про-
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винция Адамауа, Нигерия для проведения полевых исследований ряда языков 
этой семьи. Исследовались языки йенданг, вакка, майа и ньонг. В докладе 
предполагается продемонстрировать первые результаты анализа прономи-
нальных систем данных языков. Будут рассмотрены различные серии личных 
местоимений, проанализирована их роль для сравнительно-исторического 
изучения данной семьи. Предполагается рассмотреть процессы морфемной 
и субморфной нейтрализации в системе личных местоимений и их роль для 
реконструкции прономинальной системы семьи адамауа. Также предполага-
ется продемонстрировать различные стратегии выражения прономинальных 
и именных актантов в конструкциях с трехвалентными глаголами при раз-
личных комбинациях выражения пациенса (темы) и адресата (реципиента). 
Анализ последнего аспекта может быть обобщен в следующей таблице:

Таблица

Объект (O) Адресат (A)
Вакка и йенданг Майа Ньонг

Порядок слов

Существ. Существ. S+V+A+O S+V+O+men+A S+V+A+O

Существ. Местоимение S+V-A+O S+V-A+O S+V-A+O

Местоимение Существ. S+V+A+O S+V-O+men+A S+V+A+O

Местоимение Местоимение S+V-A+O S+V-O+men-A S+V-A+O

Приведенный выше анализ демонстрирует отличие языка майа от других 
языков за счет более высокого синтаксического статуса пациенса (темы) по 
отношению к адресату (реципенту) при влиянии на поверхностный синтаксис 
и т. н. «иерархии одушевленности» (дейктической иерархии).

О. Ю. Завьялова (ВФ СПбГУ)
Отражение некоторых мировоззренческих особенностей 

в пословицах манден
Весьма важная роль пословиц в культуре народов манден объясняется тем, 

что как и у большинства народов стран Азии и Африки, основной ценностью 
сообщения является обращение к прошлому опыту, обычаям; именно такой 
прием, а не логические доказательства, убедит собеседника в правоте выска-
зывания. 

Пословицы в большей степени, чем остальные жанры построены на оппо-
зиции. Поэтому можно увидеть в частности, что именно противопоставлено 
конкретным понятиям у манден, что также отражает мировосприятие этих 
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народов. Существует несколько основополагающих оппозиций, в частности, 
биологическое и социальное (человек-индивид и человек индивидуаль-
ность), любая культура частично индивидуалистическая, частично коллек-
тивистская (различия в степени той или иной направленности). И человек 
и культура одновременно имеют две противоположные направленности: 
стремление к неизменности, сохранению, и стремление к развитию, на 
которых основаны и культуры и психика людей, что постоянно имеет отра-
жение в фольклоре.

Рассматривая некоторые характерные именно для манден пословицы, 
в которых отражены их основные нормы взаимодействия и мировоззрение, 
можно отметить большое количество поговорок, отражающих коллекти-
вистскую направленность данного общества, описывающих взаимодействие 
людей, в частности, интересно проанализировать пословицы, повествующие 
о m�g�ya — ‘качество, присущее людям’ (для африканцев — это основа чело-
веческих взаимоотношений). Также представляют интерес пословицы о локус 
контроля: для каких ситуаций приемлем внешний локус контроля, а для каких 
внутренний. Большая часть поговорок направлена на определенные группы 
общества, поэтому есть пословицы, расценивающие ситуацию с разных точек 
зрения и дающие прямо противоположные советы. 

Л. В. Иванова (ИВИ РАН, Москва)
Информационное общество в Африке: модернизация 

и традиция (мобильные технологии в Африке)
Развитие мобильных технологий вызвало серьезные изменения в форми-

ровании общественных отношений в мире в целом. В африканских странах, 
где не существовало развитой системы телефонных линий, появление возмож-
ности передавать информацию посредством мобильных телефонов, сделало 
эти изменения наиболее отчетливыми, как сказал ведущий стратег в области 
мобильных технологий Чарльз МакКлин: «Африка вошла в информационную 
эру, минуя эпоху технической революции». Неразвитая или разрушенная 
инфраструктура (отсутствие телефонных линий, дорог и т. п.) во многих 
африканских странах стала стимулом к стремительному развитию мобильной 
связи на континенте. 

В данном исследовании я планирую проследить, как внедрение мобиль-
ных технологий повлияло на психологию различных групп населения, на 
формирование межгендерных отношений, насколько изменило систему 
традиционных ценностей, вывело на новый уровень традиционную меди-
цину, образование, открыло новые источники доходов и расходов. Особое 
внимание уделяется особенности деятельности мобильных компаний 
в Африке.



Секция африканистов:  «Чтения памяти Д. А. Ольдерогге»

225

Г. Карпов (ИнАфр РАН, Москва)
Африканские мигранты в контексте полемики о мульти-
культурализме между британскими политиками 2000-х гг.
Африканцы — это одна из самых молодых и динамично развивающихся 

групп британского общества. За период с 2001 г. по 2011 г. численность 
мигрантов из стран Африки южнее Сахары в Великобритании увеличилась 
по официальным данным в два раза (с 485 тыс. до почти 1 млн человек). Их 
влияние в стране неуклонно возрастает, активно участвуя в политической 
и общественно жизни Великобритании, они не могут оставаться вне обсуж-
дения проблем интеграции и мультикультурализма.

5 февраля 2011 г. премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной 
партии, Дэвид Кэмерон выступил с речью, в которой подверг резкой критике 
политику мультикультурализма. Это выступление имело огромный обще-
ственный резонанс. Надо отметить, что Кэмерон, являясь одним из самых 
последовательных критиков мультикультурализма, не сказал в этом выступле-
нии ничего такого, о чем не говорил бы ранее, в 2006–2010-х гг., полемизируя 
по межнациональному вопросу и миграционной политике с представителями 
Лейбористской партии. 

Более того, задолго до выступления Кэмерона на недостатки мультикуль-
турализма указывали многие представители этнических и религиозных мень-
шинств. К одним из них можно отнести африканца Тревора Филипса (Trevor 
Phillips), сторонника мультикультурализма, который возглавлял Комиссию по 
расовому равенству и занимается продвижением идей толерантности. В 2004 г. 
Филипс дал интервью «Таймс», где указал на то, что политика мультикульту-
рализма устарела и требует пересмотра, за что сам в 2006 г. подвергся критике 
со стороны мэра Лондона лейбориста Кена Ливингстона. 

Однако никакого реального отказа от мультикультурализма после выступле-
ния Кэмерона в политическом истеблишменте Великобритании не наблюдается. 
Подвергся критике сам термин «мультикультурализм», но не его идеологиче-
ская платформа, которая претерпевает заметные, но не кардинальные изменения 
в лице «сильного либерализма», предлагаемого консерваторами.

А. В. Кашников (ЯрГУ, Ярославль)
Парламентские и президентские выборы 1992–1999 гг. 
как отражение уровня развития демократических сил 

в Нигерии на этапе перехода от военной диктатуры 
к гражданскому правительству

1990-е гг. в политической истории Нигерии ознаменовались знаковым этапом 
перехода от военной диктатуры к гражданскому правительству. Данный переход 
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был обусловлен усталостью нигерийцев от прямого военного правления и посте-
пенным повышением уровня развития демократическим сил в стране.

Однако демократические институты в Нигерии в рассматриваемый нами 
в докладе период были еще достаточно слабы, что можно доказать на примере 
парламентских и президентских выборов 1992–1999 гг.

Ключевой фигурой в электоральном процессе в 1990-е гг. являлся военный 
диктатор. Используя свою не ограниченную системой сдержек и противовесов 
политическую волю, диктаторы устанавливали ограничения на количество 
политических партий или аннулировали результаты демократических выборов 
(И. Бабагинда), запрещали политическую деятельность или выставляли на 
парламентские выборы полностью финансируемые режимом партии (С. Абача), 
или, наоборот, санкционировали и легитимизировали процесс выборной демо-
кратии все тем же «волевым» решением «сверху» (А. Абубакар).

К другим проблемам избирательного процесса в Нигерии в 1990-е гг. сле-
дует отнести слабость традиций развитой парламентской демократии и инсти-
тута выборного президента, регионально-этническую ориентированность 
политических партий и кандидатов в президенты, низкую явку на выборах 
избирателей.

Ввиду недостаточного для полноценной демократизации Нигерии 
в 1990-е гг. уровня развития демократических сил и значительного политиче-
ского веса военных, процесс перехода от военной диктатуры к гражданскому 
правительству затянулся на десятилетие, что нашло отражение и в избиратель-
ном процессе, регулируемом «сверху». Только после избрания О. Обасанджо 
президентом Нигерии в 1999 г. можно говорить о стабильном развитии инсти-
тутов выборной демократии.

А. И. Коваль (ИЯз РАН, Москва)
Анлаутные чередования пулар-фульфульде как объект 

аннотирования текста
Известный феномен анлаутно-корневых чередований в языке пулар-

фульфульде привлекает сегодня особое внимание в связи с назревшей необ-
ходимостью разработки адекватных средств по аннотированию текстовых 
документов на этом языке. На текущий момент отсутствуют апробированные 
и общепризнанные конвенции по аннотированию (и глоссированию, в част-
ности) анлаутных градаций (так называемых «ступеней чередования»); реко-
мендации, нацеленные на ликвидацию данного пробела, требуют теоретически 
базированного подхода, учитывающего разнообразие функций и условий 
альтернационных реализаций.

В плане синхронии чередования, протекающие в абсолютном начале сло-
воформ, лишены конкретных позиционно-фонетических мотиваций, тогда как 
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их участие в грамматических процессах очевидно. В сфере имени (как в суще-
ствительном, так и в согласованных адъективах и причастиях) ступень корне-
вого анлаута участвует в маркировании категории именного класса (а отнюдь 
не категории числа, как это трактовалось теоретико-типологически и как 
трактуется иногда в описательных работах). В сфере глагола — где анлаутно-
корневые чередования находят проявление как в индикативе, так и в косвенных 
наклонениях, как в финитных формах, так и в инфинитиве — определение их 
функций несколько более сложно.

С одной стороны, анлаутные градации отражают категорию числа, и более 
того — они составляют фактически единственное в языке средство, способное 
выразить согласование глагола с субъектом по числу. Данное «категориальное» 
правило, однако, в ряде морфологических контекстов блокируется правилом 
глагольно-субъектной аранжировки (за конфигурацией <глагол плюс субъ-
ектная энклитика> закреплена определенная ступень анлаута, что исключает 
согласование по числу). Производными от предлагаемых теоретических обо-
снований являются практические рекомендации по разметке закономерных 
ступеней анлаута и исполняемых ими функций в аннотируемом тексте.

М. Коношенко (РГГУ; ИЯз РАН, Москва)
Морфологические средства локального дублирования 
лично-числовых значений в языках манде: портманто, 

префиксы, местоименная реприза
Доклад представляет собой опыт внутригенетической типологии языков 

манде (< Нигер-Конго). В докладе предполагается сделать обзор морфоло-
гических единиц местоименного происхождения, которые в языках манде 
используются для дублирования лично-числовых значений именной группы. 
Обсуждаться будут только такие случаи, когда дублирование лично-числовых 
значений происходит в границах клаузы.

Локальное дублирование лично-числовых признаков ИГ характерно 
для юго-западных, южных и восточных манде. Оно может выражаться при 
помощи синхронно нечленимых морфем-портманто, местоименных префиксов 
(в т. ч. префиксальных чередований), а также синтагматически самостоятель-
ных местоименных проклитик. Для разграничения префиксов и клитик мы 
пользуемся критериями, предложенными в ряде работ 1. 

В докладе предлагается исследовать распределение указанных морфологи-
ческих средств в различных конструкциях одного языка, а также в различных 

1 Zwicky A., Pullum G. Cliticization vs. inflection: English N’T. Language 59 (3), 
502–513; Плунгян В. А. Общая морфология. М., 2003; Fuß E. The Rise of Agreement. 
Amsterdam/Philadelphia, 2005.
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языках. На данном этапе исследования можно сделать следующие выводы. 
Морфемы-портманто возникают в тех конструкциях, где произошло слия-
ние местоимения с маркером синтаксической связи — предикативным либо 
посессивным показателем, а также послелогом. Местоименные префиксы 
и репризы используются в контекстах без специальных служебных слов и при-
соединяются к правой словоформе-вершине. Использование префиксов либо 
клитик, вероятно, определяется не конструкциями, но особенностями разных 
языков: в одних языках дублирующие элементы сохраняют синтагматическую 
самостоятельность и являются клитиками (местоименная реприза), в других 
теряют самостоятельность и становятся префиксами.

М. А. Косогорова (ИЯз РАН, Москва)
К вопросу о морфологическом нуле в языке пулар

Морфологический нуль — это явление, широко распространенное 
в языках мира, и язык пулар (Гвинея) не является исключением. Согласно 
данным корпуса, нулевая морфема, а точнее, нулевой аффикс, используется 
в пулар в двух основных случаях в именной и глагольной словоформах, 
а также ряде более редких случаев. Нулевая морфема имеет ряд особен-
ностей, позволяющих ее идентифицировать. В работе рассматриваются 
и классифицируются случаи нулевого аффикса, встретившиеся в текущей 
версии корпуса, а также значимые случаи его отсутствия, например, в немар-
кированных по классу именах существительных. Также будут проанали-
зированы случаи, где морфологический нуль является немаркированным 
элементом оппозиции, то есть, технически присутствует, но не отображается 
в грамматической разметке.

С. В. Костелянец (ИнАфр РАН, Москва)
Дарфурский кризис:  

санкции ООН, касающиеся поставок вооружения
Дарфур — регион на западе Республики Судан, занимающий примерно 

четверть территории страны, с населением, по разным оценкам, от 6 до 7 млн 
человек. В регионе проживают представители множества этнических групп, 
при этом примерно 40% дарфурцев являются представителями африканских 
(негроидных, неарабских) племен (фур, масалит, загава и др.). В первой поло-
вине 2000-х гг. в Дарфуре начался вооруженный конфликт между центральным 
правительством и арабскими племенными ополчениями джанджавид, с одной 
стороны, и дарфурскими антиправительственными движениями, охватывав-
шими преимущественно неарабское население региона, — с другой. 
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В рамках усилий по урегулированию конфликта мировое сообщество пыта-
лось воспрепятствовать поставкам вооружений в Дарфур посредством введения 
соответствующих санкций, касавшихся как направления оружия правительству 
Омара аль-Башира, так и дарфурским повстанцам. Так, в 2004 г. ООН приняла 
резолюцию 1556, вводившую эмбарго на продажу оружия и амуниции всех 
типов в Дарфур любым неправительственным организациям и физическим 
лицам, в том числе джанджавид. 

Резолюция 1591 от 2005 г. распространила режим эмбарго на правитель-
ственные формирования, действовавшие на территории Дарфура. В свою оче-
редь, резолюция 1945 от 2010 г. требовала, чтобы все государства, поставляю-
щие оружие в Судан для использования вне территории региона Дарфур, имели 
документацию, указывающую, где будет использоваться их продукция. 

Несмотря на введение эмбарго на поставки оружия в Дарфур и последую-
щее его ужесточение, противоборствующие стороны продолжали и продол-
жают использовать вооружения, подпадающие под действие санкций. Среди 
факторов, препятствующих выполнению санкций, — ограниченность эмбарго 
ООН, не предполагающего полный запрет на поставки оружия в Судан; воз-
ложение контроля над исполнением Хартумом санкций на заинтересованную 
сторону — продавца оружия; неконтролируемость и огромная протяженность 
границ Дарфура. 

В. В. Кручинский (ИнАфр РАН, Москва)
Африканеры и новая субкультура бедности  

в современной ЮАР
В течение последних пятнадцати лет бедные африканеры постоянно опи-

сываются как «новый» для Южной Африки феномен. Отчасти это можно объ-
яснить диктуемой логикой средств массовой информации жаждой новизны, 
совмещенной со все еще существующим стереотипом, что белые в Южной 
Африке «не могут быть бедными», отчасти — все еще неопределенным поло-
жением этой растущей группы.

Белая бедность всегда существовала в Южной Африке и традиционно ассо-
циировалась с африканерским сообществом, однако причины этого феномена 
во время апартеида и в современной ЮАР разнятся. 

Сегодня внутри африканерского сообщества формируется новая суб-
культура бедности — наименее обеспеченные африканеры селятся в обосо-
бленных и, как правило, «белых» поселениях, а методы выживания, которые 
они используют, отличаются от тех, что распространены среди африканского 
и цветного населения.

Данный доклад основывается на полевых исследованиях, проведенных 
в бедных африканерских поселениях в провинциях Гаутенг и Западный Кейп 
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в 2011 и 2013 гг. Доклад основывается на методиках включенного наблюдения, 
глубинных интервью с жителями поселений, а также на интервью с предста-
вителями благотворительных организаций, активных в некоторых из них.

В докладе рассматриваются причины формирования, структура, повсед-
невное существование и механики воспроизводства бедных африканерских 
сообществ, описывается уровень поддержки этих поселений со стороны 
государства и неправительственных организаций.

Помимо этого в докладе предпринимается попытка выявить более широкие 
психологические аспекты, которые статус «бедных» оказывает на самоопреде-
ление африканеров в современной ЮАР.

Е. Л. Кушнир (ИЯз РАН, Москва)
Топикализованные местоимения в языке яурэ  

(южные манде)
Система местоимений языка яурэ была описана в работе 1 [Hopkins E. 

1987], где предлагается выделять субъектную, несубъектную, отрицательную, 
оптативно-рефлексивную, фокализованную и 3 разновидности посессивной 
(простая, рефлексивная и фокализованная) серии.

Во время полевого исследования яурэ в Кот-д’Ивуаре в 2012 г. была обнару-
жена целая группа топикализованных местоименных серий, соответствующих 
уже описанным ранее. Эти местоимения приведены в табл. 1, через косую черту 
указаны формы, находящиеся в свободном варьировании:

Таблица 1. Серии топикализованных местоимений

Субъектные a̰̋ i ̋ e ̋ kʋ̋ kȁa̋ ka̋ ő
Слитные топ. суб 
+ 3ед. об. a̰̋ i ̋ e ̋ kʋ̋ kȁa̋ ka̋ ő 

Отрицательные màá̰/
màà ̰a̰̋

yìá/
yìà i ̋

yèá/
yèà e̋

kʋà́/
kʋà̀ kʋ̋ kȁȁ kàá/

kàà ka̋
wá/

wòà ő

Объектные mɛ̋ yie̋/̋ɓie̋ ̋ yȅe̋ kʋe̋̋ cȅe̋ cee̋̋ wȅe̋

Дативные mɛ̋ yiɛ̋ ̋ yɛɛ̏ ̋ kʋɛ̀ ̋ cɛɛ̏ ̋ cɛɛ̀ ̋ wɛɛ̏ ̋

Топикализованные местоимения меняют низкий и ультранизкий тон после-
дующего слова на сверхвысокий:

1 Hopkins E. B. Aperçu sur le systeme pronominal du yaouré (mande-sud). Les pronoms 
personnels. Abidjan: S. I. L.-I. L. A., No. 7, 1987.
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(1)

a̰̋ ta ̋(*tȁ) fálá

1SG.SBJ.TOP приходить.PFV деревня

‘Что касается меня, я пришел в деревню’

Местоимения слитной серии сегментно не отличаются от топикализованных 
субъектных, однако после них не происходит тональных изменений:

(2)

a̰̋ sɔ̏ ̰(*sɔ̋)̰

1SG.SBJ.TOP+3SG.NSBJ ударить.PFV

‘Что касается меня, я его ударил’

Как видно из таблицы, в топикализованных отрицательных местоимениях 
возможен повтор — сначала употребляется местоимение простой отрицатель-
ной серии, затем субъектное топикализованное.

Топикализованные дативные местоимения представляют собой простые 
дативные, в которых последний гласный приобрел сверхвысокий тон. Топи-
кализованная объектная серия также соответствует одной из простых серий, 
однако не объектной, а посессивной.

Таким образом, группа топикализованных местоименных серий в яурэ 
имеет весьма интересные свойства, не присущие другим местоименным сериям 
в этом языке, а также достаточно редкие в южных манде в целом.

Л. В. Литвинова (ВФ СПбГУ)
О структуре и содержании хаусанского литературного 

журнала «Марубучийа»
Первые печатные периодические издания появились в Северной Нигерии 

с приходом колонизаторов. В 1932 г. британскими властями была издана первая 
газета, а в январе 1939 г. начался выпуск одной из самых старых хаусаязыч-
ных газет «Правда лучше денег» («Gaskiya Ta Fi Kwabo»). Только во второй 
половине ХХ в. начинают появляться первые журналы 1.

«Марубучийа» — это хаусаязычный литературный журнал, который 
издавался в городе Кано (Нигерия) компанией Маши Паблишерс (Mashi 
Publishers). 

1 Adamu Y. M. Print and broadcast media in Northern Nigeria (http://www.kanoonline.
com/downloads/Media_in_Northern_Nigeria.pdf).
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Г. Фернис в своей статье «Хаусанская массовая литература и видеофильм» 
предполагает, что журнал «Марубучийа» издавался всего лишь два раза 1. По 
крайней мере, точно известно, что существуют два его выпуска за январь/
февраль и за апрель/июнь 2001 г. 

Данное издание можно отнести к литературно-художественному темати-
ческому классу. Жанровое разнообразие журнала в основном представлено 
художественно-публицистическими текстами, а также информационными 
и аналитическими. 

Журнал «Марубучийа» ориентирован на широкую читательскую аудито-
рию. Издание направлено на знакомство читателей с новинками хаусанской 
литературы, новостями культурной жизни хауса. 

В качестве предмета исследования был взят выпуск журнала «Марубучийа» 
за январь/февраль 2001 г. 

Содержание журнала объединено в 12 разделов:
1. Sharhin Edita (Комментарий редактора) 
2. Manufarmu (Наша цель)
3. Adabi (Литература)
4. ANA Kano (Нигерийская организация писателей в Кано)
5. Hira da Marubuta (Разговор с писателями)
6. Gyara Kayanka (Работай над собой)
7. Wasiku (Письма)
8. Magana Zarar Bunu (Слово не воробей) 
9. Sharhi A Kan Littafi (Комментарий к книге) 
10. Labarai (Истории)
11. Kimiyya Da Fasahar Zamani (Наука и искусство современности)
12. Kiwon Lafiya (Гигиена).

Э. С. Львова (ИСАА МГУ)
К 55-летию первого Конгресса народов Африки

В 2013 г. исполняется 50 лет с открытия Первого Конгресса народов Африки, 
который состоялся в 1958 г. в Аккре, столице бывшего Золотого Берега, став-
шего в 1957 г. независимой Ганой. Впервые на международном уровне и на 
территории самого африканского континента был поставлен вопрос об объеди-
нении африканских народов в борьбе против колониализма.

До этого Панафриканские конгрессы проходили с странах Европы и Аме-
рики (1-й в Лондоне в 1900 г.; затем в Париже в 1919 г.; Лондоне, Брюсселе, 
Париже в 1921 г.; Лондоне и Лиссабоне — в 1923 г. и в Нью-Йорке в 1927 г). 

1 Furniss G. Hausa popular literature and video film: the rapid rise of cultural production in 
times of economic decline (http://www.ifeas.uni-mainz.de/workingpapers/FurnissHausa.pdf).
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В них участвовали в основном афроамериканцы и уроженцы Вест-Индии: так, 
в Парижском — лишь 12 человек из Африки; в Нью-Йорке — «несколько».

На повестке дня стояли вопросы о целях борьбы и путях их достижения; 
совместной деятельности в этом направлении; направлении развития после 
независимости; отношении к традиционной культуре и традиционным вла-
стям и т. п. Среди приглашенных иностранцев была и советская делегация, 
в которую входил И. И. Потехин. Он выступал на Конгрессе с большим 
докладом. По возвращении И. И. Потехин опубликовал ряд статей о про-
шедшем конгрессе и о ситуации в Африке и книгу «Путешествие в Гану». 
Его отчет о поездке хранится в Архиве РАН и никогда не публиковался. 
В нем И. И. Потехин делает некоторые программные заявления о будущем 
развитии африканских стран и направлениях исследований советских 
африканистов.

А. В. Ляхович (ВФ СПбГУ)
Материалы к описанию прилагательных в языке вакка
Доклад содержит анализ полевых материалов по языку вакка (языковая 

семья адамауа, макросемья нигер-конго).
В языке вакка присутствует ряд имен, которые выполняют в предложении 

атрибутивную функцию и обладают специфическими признаками, отличаю-
щими их от других имен:

Существительные выражают категории числа и детерминации. Прилага-
тельные не выражают данные категории.

В языке существует дифференциация именных предложений в зависимости 
от характера предиката: существительное/ прилагательное. 

Прилагательные употребляются в качестве атрибутивного элемента имен-
ной группы и в качестве участника квалификативной предикации. 

Собственно прилагательные.
В качестве атрибутивного элемента именной группы занимают по отноше-

нию к существительному препозицию: bìŋtáŋ ɗé (большой дом). Согласование 
отсутствует. В предикативных конструкциях используется особая связка yè.

Производные прилагательные.
Образованы с помощью лексемы nyé (вещь). Основная часть таких при-

лагательных — обозначения цвета. В предикативных конструкциях, как 
и собственно прилагательные, они требуют использования связки yè: ɗébì yè 
nyèyírí (дом черный). Согласование отсутствует. В атрибутивных конструкциях 
грамматикализованная лексема (префикс) nyè заменяется вершинным суще-
ствительным, лексема, выражающая квалификативную семантику, находится 
в постпозиции. Образовывается, по сути, посессивная именная конструкция: 
tà yíríbí yè ɗí (досл. собака черноты дома). 
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Отдельный интерес представляет прилагательное старый. Используется 
только в атрибутивной функции и при этом согласуется с именем по одушев-
ленности и полу. С одушевленными именами имеет следующую структуру: 
1) грамматикализованная лексема мать/отец (yéŋ/yóré), 2) собственно лексема 
с квалификативной семантикой: yèŋbán tà (старая обезьяна-самка), yórèbán 
tà (старая обезьяна-самец). С неодушевленными именами согласовательный 
префикс отсутствует: bán ɗébì (старый дом). В предикативной конструкции 
используется глагол: Fàtímà ɓàmbɛ (Фатима старая).

Помимо класса прилагательных в атрибутивной функции в языке выступают 
также глаголы, а также различные конструкции с именами, выражающими 
качественную семантику.

Н. В. Макеева (ИЯз РАН, Москва)
Условные конструкции в языке кла-дан 1

Прототипическим средством выражения условных конструкций (УК) в кла-
дан являются сложноподчиненные предложения. Формальным признаком син-
таксически зависимого статуса клаузы является сопряженная серия спрягаемого 
предикативного показателя, занимающего позицию вершины клаузы, а также 
мена тонального контура глагола. Обычно протазис предшествует аподозису, 
в его начале факультативно помещается союз li ̰̋. При обратном порядке сле-
дования клауз союз опущен быть не может. 

С семантической точки зрения УК делятся на реальные и ирреальные. 
Они противопоставлены и формально. В протазисе реальных УК употребля-
ются сопряженные конструкции — нейтральновидовая, имперфективная или 
ретроспективная в зависимости от видо-временной характеристики клаузы, 
а также порядка следования событий, описываемых в протазисе и аподозисе. 
При отрицании используется любая из перфективно-отрицательных кон-
струкций. В аподозисе реальных УК используются различные независимые 
видо-временные конструкции. В обеих частях ирреальных УК употребляются 
конструкция, первым значением которой является проксиматив, — сопря-
женная (в протазисе) или независимая (в аподозисе) — и ее отрицательный 
коррелят. 

Если протазис предшествует аподозису, то аподозис может вводиться 
коррелятивным союзом kɤ̀, а протазис может быть оформлен финальным 
маркером à/ɛ/̀àà/ɛɛ̀̀. При наличии союза kɤ в начале аподозиса, как в реальной, 
так и в ирреальной УК, для выражения предшествования, одновременности 
и следования употребляются имперфективная конструкция, перфектная кон-
струкция и конструкция будущего времени соответственно. Употребление 

1 Работа выполнена в рамках проекта по гранту Президента РФ МК-3991.2012.6.
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финального маркера и коррелятивного союза не ограничивается УК. Так, 
финальный маркер факультативно оформляет первую клаузу нарративной 
цепочки и релятивную клаузу, функционирует в качестве показателя топика 
при вынесенных в начальную позицию обстоятельственных послеложных 
группах и темпоральных наречиях. 

В. Манирагена (ВФ СПбГУ)
Война в Руанде 1990–1994 гг: Источник нынешней 

нестабильности в регионе великих африканских озер
В докладе приводится короткий обзор того, как началась и прошла война, 

начатая РПФ с территории соседней Уганды 1 октября 1990 г. и завершив-
шаяся геноцидом в Руанде в 1994 г. Рассматривается феномен возникновения 
современных руандийских беженцев и их различных организации в соседних 
с Руандой странах. Дается анализ причин, по которым эта война стала воз-
можной, и почему подписанные в Аруше соглашения о ее окончании не были 
соблюдены. Предлагаются возможные пути достижения мира в Руанде и тем 
самым снижения степени нестабильности в регионе.

Д. Ф. Мищенко (ИЛИ РАН, С.-Петербург; LLaCaN CNRS, Paris)
Маркирование аргументов многоместных предикатов 

в языках манде: к естественной классификации 
предикатных лексем 1

С 2009 г. в ИЛИ РАН осуществляется работа над проектом по выявлению 
вариативности аргументной структуры глаголов в разноструктурных языках. 
Цель этого исследования состоит, в первую очередь, в том, чтобы определить, 
на какие классы разбиваются предикатные лексемы в разных языках в зависи-
мости от своей способности участвовать в различных синтаксических альтер-
нациях, насколько универсален набор таких классов и их состав в языках мира, 
а также какие семантические и морфосинтаксические причины определяют 
принадлежность конкретной лексемы к тому или иному классу. В рамках этого 
проекта при помощи анкеты, разработанной сотрудниками Института, в числе 
прочего были получены данные о кодировании аргументов в языках, представ-
ляющих различные группы семьи манде: бамана (манден), боко (восточные), 
гуро (южные), лоома (юго-западные) и какабе (моколе). Собранный материал 
позволил сделать ряд наблюдений над особенностями кодирования аргументов 

1 Исследование выполнено при поддержке грантом РГНФ № 11–04–00179 «Вариа-
тивность аргументной структуры глаголов и классификация глагольной лексики в раз-
ноструктурных языках».
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многоместных предикатов в языках манде безотносительно к задачам про-
екта; в то же время сведения, полученные в рамках проекта о других языках, 
предоставляют широкие возможности для типологического сопоставления 
данных манде.

В докладе будет продемонстрировано, что выбор стратегии кодирования 
аргументов предикатной ситуации зависит от семантики предиката и инге-
рентных семантических свойств ее участников. К примеру, состав класса 
двухместных переходных глаголов не только в целом совпадает в разных 
языках манде, но и приближается к типологически универсальному. Напротив, 
такие параметры, как «степень переходности» или «неглагольности» языка, 
разнообразие моделей управления, представленных в нем, варьирует от языка 
к языку и коррелирует с другими особенностями его системы.

З. В. Мокрушина (ЯрГУ, Ярославль)
Институционализация историко-культурного  

самосознания в Нигерии
С середины XX в. Нигерия переживала «умственную революцию», 

вызванную антиколониальным движением и провозглашением независимости 
страны. Ее итогом стала актуализация исторической памяти и опровержение 
тезиса об отсутствии у доколониальных африканских народов собственной 
истории, традиций, цивилизаций. Решающую роль в пробуждении историко-
культурного самосознания сыграли писатели и публицисты. В отличие от 
ученых они активно тиражировали накопленные знания, знакомя обширную 
аудиторию читателей, радиослушателей, телезрителей (в том числе европей-
ских) с образом мысли и жизни африканца, его психологией, всем, что при-
надлежало африканскому миру. Репрезентация рассматривалась ими с прак-
тических позиций — как средство разрушения инкрустаций колониального 
менталитета и способ духовного обновления общества, как путь объединения 
нации и ее самоидентификации.

На смену выставкам традиционного изобразительного и прикладного 
искусства, художественной литературе на исторические темы пришли 
комплексные исследования историко-культурного наследия. Литераторы 
активно включились в процесс перевода африканских идей, философии, 
фольклора и образов с этнических языков на европейские языки, видя 
в этом единственный способ их эффективного использования современным 
обществом. Вместе с комментариями и аннотациями эти переводы стали 
появляться в специализированных журналах — «Black Orpheus», Okike», 
«Uwa Ndi Igbo» и др. Новой ступенью стало участие авторов, совмещающих 
литературную и преподавательскую деятельность, в создании при ниге-
рийских университетах институтов и обществ африканских исследований, 
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а также включение курсов, посвященных историко-культурному наследию, 
в учебные программы. 

Созданная квинтэссенция обладала не только просветительским потенциа-
лом. Она заложила основу модели национальной самоидентификации через 
синтез историко-культурного наследия всех народов Нигерии, что шло вразрез 
проводимой государственной политики доминирования Севера. Наиболее 
очевидно это стало в 1980-е гг. 

Е. Морозенская (ИЯз РАН, Москва)
Обновление государственной экономической политики 

в Африке южнее Сахары (АЮС)
За годы независимого развития стран АЮС изменялась степень влияния 

государства на социально-экономические процессы. В 1960–1970-е годы клю-
чевой была политика опоры на собственные силы. Ее неудачные результаты 
способствовали тому, что в 1980–1990-е годы началось активное сокращение 
участия государства в экономике. «Африканский ренессанс» 2000-х годов 
ознаменовался высокими темпами экономического роста стран АЮС (5–6%) 
и заметным приростом реального подушевого ВВП в половине из них (2–9,7%). 
Главными причинами роста стали внешние факторы. Для подключения вну-
тренних факторов необходима новая стратегия развития.

Структурная трансформация африканских экономик невозможна без 
усиления институтов государственного регулирования в сфере информации, 
налогообложения, рынка труда. Предлагаемые для этого модели социально-
экономического развития основываются либо на жестком государственном 
контроле над экономикой (Developmental State, DS), либо на повышении бла-
госостояния населения за счет роста его участия в процессе воспроизводства 
(Inclusive Development, ID). Соответственно, основа развития — либо повыше-
ние эффективности производства в ключевых отраслях (DS), либо масштабное 
увеличение занятости во всех сферах хозяйства (ID).

В Африке реализация DS возможна при условии гибкого использова-
ния иностранных инвестиций в экспортном промышленном производстве. 
Реализация модели ID, более привлекательной для решения социальных 
проблем, затруднена постоянным увеличением масштабов неформальной 
занятости. При этом одновременное использование принципов обеих 
моделей — DS и ID — представляется затруднительным, так как ID должна 
базироваться на повышении качества труда, следовательно — его цены, 
тогда как в основе DS лежит использование дешевых кредитов и дешевой 
рабочей силы. Это подчеркивает и сложность выбора одной из возможных 
моделей государственной экономической политики, и необходимость их 
гибкого сочетания.



Секция XI

238

Т. В. Никитина (LLaCaN, CNRS, Paris)
Логофорические местоимения и речь персонажей 

в западноафриканском нарративе
Одним из характерных грамматических свойств, распространенных 

в языках Западной Африки, является использование специальных логофори-
ческих местоимений для передачи речи, мыслей и восприятия персонажей, не 
совпадающих с говорящим (в контекстах типа «Муса сказал, что он [=Муса] 
придет»). Использование логофорических местоимений традиционно опи-
сывается как особенность косвенной речи, призванная дополнительно мар-
кировать случаи кореферентности местоимения с говорящим. В настоящем 
докладе приводятся данные, противоречащие традиционной точке зрения. 
На примере анализа употребления логофорических местоимений в языке уан 
(манде) показывается, что употребление логофорических местоимений не 
сопровождается явлениями, характерными для косвенной речи в европей-
ских языках (в частности, в логофорических контекстах сохраняются те же 
временные и пространственные дейктические показатели, что и в прямой 
речи).

На основании сопоставительного материала нескольких западноафри-
канских языков делается вывод о том, что использование логофорических 
местоимений имеет принципиально иную природу, нежели использование 
косвенной речи в современных европейских языках: вместо того, чтобы 
оформлять опосредованную, недословную передачу речи, логофорические 
местоимения сигнализируют о несовпадении говорящего с тем персонажем, 
которому принадлежит конкретное высказывание. В отсутствие специальных 
логофорических местоимений, ряд западноафриканских местоимений исполь-
зует в тех же целях личные местоимения третьего лица. 

В докладе делается попытка установить взаимосвязь между особым вни-
манием, которое носители ряда языков Западной Африки уделяют противопо-
ставлению говорящего и лица, чья речь говорящим передается, и характерным 
для этого региона стилем публичного исполнения фольклорных текстов.

Е. В. Перехвальская (ИЛИ РАН; Филологический ф-т СПбГУ)
Классы слов и фонология: снова о частях речи

Доклад посвящен проблеме выделения частей речи в языке муан (Манде < 
Южные Манде). Язык муан относится к изолирующим языкам: его грамматика 
характеризуется высоким уровнем аналитизма, хотя наблюдаются и элементы 
агглютинации.

Не раз высказывалась идея о том, что в языках такого типа границы 
между классами слов размыты. Сказанное касалось не в последнюю очередь 



Секция африканистов:  «Чтения памяти Д. А. Ольдерогге»

239

языков Манден, в частности бамана и манинка (С. Томчина), где конверсия 
слов — явление весьма частотное.

В этой связи интересно, что язык муан, по степени аналитичности лишь 
немного уступающий бамана, тем не менее, практически не использует кон-
версию, и граница между классами слов оказывается весьма четкой.

В докладе будут приведены результаты подробного исследования фоно-
логического состава слов муан, которое показало, что различные классы слов 
различаются помимо всего прочего и своим фонемным составом, а также 
тональным поведением.

Так, например, гласный не может начинать полнозначное слово — только 
служебные слова и местоимения могут иметь структуру V, VV.

Структура стопы CV, CVV характерна для слов всех классов.
Слова со стопой CvLV в норме являются полнозначными (не служебными). 

Такая стопа совершенно нетипична для частиц, послелогов, местоимений, 
связок.

Стопы CVŋ и CvLVŋ характерны только для существительных, прилага-
тельных и наречий (но не для глаголов). 

Тональные рисунки также оказываются распределены по-разному для 
разных классов слов. Важнейшим отличием глаголов от слов всех других 
классов оказывается то, что в долгой стопе (типы CVV, CvLV) невозможны 
модулированные тоны. Глагол в исходной форме может иметь на долгой стопе 
только ровный тон (высокий, средний или низкий). 

Классы слов в муан различаются также тональным поведением в зависимо-
сти от левого тонального контекста. Грамматический тон (тональная морфема) 
характерна только для глагола.

Таким образом, части речи в муан могут быть выделены не только по чисто 
синтаксическому и отчасти морфологическому критериям, но и по форме.

В. А. Попов (МАЭ РАН; Исторический ф-т СПбГУ)
«Общности по джаму»: родовые институты или сетевая 

организация? (К историографии проблемы)
Джаму (jamu) — патронимы, многие из которых (а всего их зафиксировано 

более двухсот) объединяют сотни тысяч людей в Западном Судане. Носители 
одинаковых джаму — «общности по джаму» — возводят себя к общему предку. 
Существует корреляция между джаму и статусом и/или профессией, переда-
ваемой по наследству, а также этнической принадлежностью. Между многими 
джаму (например, Кейта, Тункара и Сисе, Траоре и Дембеле) предполагается 
родство. При этом одни общности считаются младшими, а другие — стар-
шими кросскузенами, что отражает представление об их происхождении от 
сиблингов-первопредков. Ассоциация с родством находит выражение и во 
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взаимном ритуальном поношении (т. н. шуточное родство, или подшучивание). 
Еще один вид отношений между джаму — эквивалентность. Если два (иногда 
три и больше) джаму тождественны (например, Дамба = Сиссоко; Кейта = 
Конате = Кулибали = Камара), то брачные предпочтения и «братские» связи 
у них одни и те же. Именно эквивалентность обеспечивают трансэтничность 
института джаму и приводит к смене имени при миграциях. 

Впервые общности по джаму выявлены конце XVIII в., однако специальные 
исследования этого феномена относятся к концу XIX (А.Тотэн) и началу XX 
(М. Деляфосс, Ш. Монтей) веков, в частности, было установлено, что джаму 
маркируют этническую и кастовую принадлежность носителей, а общности 
по джаму выступают важным звеном брачно-семейных отношений. В сере-
дине XX в. появилась трактовка джаму как родовых (клановых) институтов 
(П. Дельмон, Д. А. Ольдерогге), подвергнутая сомнению В. Р. Арсеньевым 
в конце XX в., который рассматривал джаму как системообразующий ком-
понент традиционной социальной организации народов Западного Судана 
(прежде всего, мандеязычных). В последнее десятилетие разрабатывается 
концепция об общностях по джаму как социально-сетевой структуре, внешне 
похожей на фиктивно-родственную организацию. Такие сетевые структуры 
способствовали появлению единых социально-коммуникативных пространств, 
сопоставимых с локальными цивилизациями и ставших главной предпосылкой 
политической интеграции.

Интерпретация феномена общностей по джаму представляет значительный 
интерес для понимания механизмов этносоциальной и политической инте-
грации в Западной Африке в историческом аспекте, а также для правильной 
оценки современных общественных отношений.

В. Я. Порхомовский (Институт языкознания РАН, Москва),  
Philippe a. Cassuto (Université de Provence, aix-en-Provence, France)

Версии Ветхого Завета на языке хауса в типологическом 
освещении 1

Доклад посвящен анализу семантических и прагматических аспектов 
перевода масоретского текста Ветхого Завета на язык хауса на материале 
двух различных версий, вышедших в свет в 30-х и 70-х годах прошлого века, 
и является продолжением серии работ настоящих авторов по проблемам фор-
мирования канонического текста в младописьменном языке. Поскольку текст 
Biblia Hebraica складывался на протяжении длительного времени и отражает 

1 Работа подготовлена в рамках проекта «Канонические и эталонные тексты 
в культурно-языковой динамике» по Программе фундаментальных исследований ОИФН 
РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики», 2012–2014.
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самые различные аспекты социальных и культурных парадигм соответствую-
щих эпох, в нем сохранились следы религиозных представлений, не уклады-
вающихся в рамки монотеистических канонов иудаизма и христианства. Как 
показали наши предыдущие исследования, при переводе подобных фрагментов 
древнееврейского текста возникает проблема, следует ли воспроизводить ори-
гинал максимально точным образом или подвергать его редактированию для 
приведения в соответствие с более поздними монотеистическими представ-
лениями. Эти два подхода были нами классифицированы как филологическая 
и идеологическая стратегии перевода.

В нашем докладе представлен типологический анализ соотношения этих 
двух стратегий перевода на материале хаусанских версий Библии в сопо-
ставлении с масоретским текстом Biblia Hebraica и наиболее авторитетными 
английскими версиями, поскольку переводы на язык хауса осуществлялись 
с библейского иврита в англоязычном контексте христианской миссионерской 
деятельности в Нигерии.

Для типологического анализа были привлечены две лексические группы 
как наиболее показательные для целей исследования: 

1) антропоморфизмы; 
2) две главные богини древневосточного пантеона — Ашера и Ашторет, 

более известная как Иштар или Астарта в разных религиозных традициях.

А. Н. Русских (ВФ СПбГУ)
Система указательных местоимений в языке киньяруанда

В докладе будет рассмотрена система указательных местоимений в языке 
киньяруанда.

Указательные местоимения — это специальный класс слов в языке, выра-
жающих категорию пространственного дейксиса. Пространственный дейксис 
является указанием на расположение объекта относительно дейктического 
центра, то есть относительного говорящего.

В языке киньяруанда можно выделить шесть видов указательных местои-
мений.

1) Местоимения, служащие для обозначения лица или предмета, находяще-
гося близко к говорящему. Образуются по модели «аугмент именного префикса 
+ согласовательный префикс указательного местоимения того же класса». I-ki 
gi-tabu. 7CL.AUG-7CL.DEM 7CL-книга «эта книга».

2) Местоимения, служащие для обозначения предмета или лица, находящего 
далеко от говорящего. Образуются по модели «согласовательный префикс указа-
тельного местоимения + riya». Ki-riya gi-tabu 7CL-DEM 7CL-книга «Та книга».

3) Местоимения, которые часто совпадают по смыслу с местоимениями 
первого вида (служащие для обозначения лица или предмета, находящегося 
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близко к говорящему), также в некоторых случаях могут иметь значение 
«именно этот». Образуются по модели «согласовательный префикс указа-
тельного местоимения + no». Ki-no gi-tabo 7CL-DEM 7CL-человек «вот та 
книга».

4) Местоимения, служащие для обозначения предмета или лица, находяще-
гося далеко от говорящего, но близко к адресату. Образуется по модели «аугмент 
именного префикса + согласовательный префикс указательного местоимения 
+ о». I-c-yo gi-tabu 7CL.AUG-7CL-DEM 7CL-книга «та книга».

5) Местоимения, служащие для обозначения предмета или лица, про кото-
рый только что шла речь, но он находится вне поля видимости говорящего 
и адресата. Образуются по модели «согласовательный префикс указательного 
местоимения + rya». Ki-rya gi-tabu 7СL-DEM 7CL-книга «та, упомянутая, ее 
здесь нет, книга».

6) Местоимения, служащие для обозначения лица или предмета, который не 
находится в поле видимости, но известен участникам ситуации, «тот, извест-
ный нам». Образуются по модели «согласовательный префикс указательного 
местоимения + a». C-ya gi-tabu 7CL-DEM 7CL — книга «та, известная нам, 
книга».

И. С. Рябова (Институт языкознания РАН, Москва)
Именное сказуемое в языке дабида

Наиболее употребляемыми в языке дабида (банту, Е74а) являются типичные 
для многих языков банту именные сказуемые, в состав которых, помимо имен-
ной части, входит спрягаемая предикативная связка -ko ‘быть, наличествовать, 
находиться, являться (кем, чем)’:

mw-ana o-ko kavui‘ребенок находится рядом’;    
mw-ana o-ko-ghe m-tini ‘ребенок был мал’

В дабида присутствует именное сказуемое уникальной для языков банту 
структуры: его предикативная составляющая представлена особыми копу-
лятивными формами указательных местоимений — т. н. «презентативными 
указательными местоимениями» (ПУМ), словообразовательная структура 
и функционально-синтаксические свойства которых не типичны для местои-
мений, но дейктико-анафорическая семантика и морфологическая структура 
свидетельствуют об их явном родстве с собственно указательными местоиме-
ниями (УМ). Ср. (для кл.3): ughu ‘этот’, ugho ‘(э)тот упомянутый,’ ghuja ‘тот’. 
Их презентативные кореляты: hoghu ‘вот этот/он здесь’, hogho ‘вон (э)тот/он 
упомянутый там’, hoghuja ‘вон тот/он там’: Muzi ghwapo hoghuja ‘деревня 
моя вон там’. 
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Роль «предикатора» в ПУМ выполняет формант hV (ha-/he-/ho-), гласный 
элемент которого сингармонически уподоблен по признаку ряда гласному 
следующей за ним морфемы, которая является классным согласователем: 
ho-ghu-ja (3), he-ji-ja (5), ha-ka-ja (12). Формант hV «предикативизирует» УМ, 
превращая их в предикативные дейктические слова, в которых копулятивное 
бытийное значение совмещается с дейктическим указанием на степень отдален-
ности объекта высказывания от говорящего и адресата. ПУМ можно посчитать 
синтаксическими дериватами УМ.

В предложении ПУМ являются неглагольными предикатами местоположе-
ния — аналогами русских локативных предикатов с дейктическими частицами 
вот и вон: 

Pusi umu ho-yu a ighu ya igho ‘кошка одна вот она тут на камне’. 

Высказывания, содержащие ПУМ, лишены стилистической нейтральности, 
относятся к реальному настоящему, используются только в диалогах и их про-
изнесение сопровождается указывающим жестом или кивком головы.

А. Д. Саватеев (ИнАфр РАН, Москва) 
Мусульманские пророки Тропической Африки —  

вестники афроисламской цивилизации 
Мусульманские пророки Тропической Африки — явление, практически 

не исследованное в российской историографии. В западной и африканской 
исторической и духовно-религиозной литературе им посвящен целый ряд 
крупных работ, однако даже здесь, за очень малым исключением 1, пророки 
рассматриваются в свете государственно-политического подхода или оценива-
ются как лидеры джихадов, не более того. Тем не менее и среди зарубежных 
специалистов ничтожно мало тех, кто связывает пророчествующих лидеров 
джихадов с созданием афро-исламской или исламо-африканской цивилизации. 
Сложившиеся убеждения в отношении этих выдающихся личностей далеко не 
отражают их истинное значение для судеб африканской цивилизации.

Между тем в конце XVIII–XIX вв. в Африке южнее Сахары произошли те 
знаменательные события, которые в итоге привели к трансформации содержания 
жизни народов. Именно тогда в нескольких областях субконтинента появились 
выдающиеся ученые мужи, обладавшие смелостью объявить себя пророком и бро-
сить вызов правящим кругам. Они владели совокупностью познаний в исламских 

1 К таковым можно отнести монографию С. Ибрагима, статьи Дж. Р. Уиллиса 
и К. Кулона: Sulaiman I. A Revolution in History. L–N. Y., Mansel, 1986; Coulon C. Prophets 
of God or of history? // Theoretical Explorations in African Religion. L., etc, 1985; Willis 
J. R. Jihad fi Sabil Allah — Its Doctrinal Basis in Islam and Some Aspects of its Evolution 
in Nineteenth Century West Africa // Journal of African History 1967. Vol. VIII, N 3. 
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науках, как правило их отличали блестящий литературный дар выражения своих 
мистических настроений и способность привлекать внимание десятков тысяч, а то 
и сотен тысяч приверженцев. В местных обществах благодаря им резко усилился 
накал религиозно-политической жизни, вырос уровень настроений протеста против 
социальных несправедливостей, притеснений со стороны официальных властей, 
усилились запросы на укрепление духовно-религиозных, морально-нравственных 
и социально-культурных основ общежития в соответствии с требованиями 
исламского закона. Разрастается число произведений, в которых в поэтической 
форме и в прозе излагаются картины идеального устройства общества. Бурная 
общественная и интеллектуальная жизнь, где протест соединяется с социальным 
проектированием, чаще всего выливается в вооруженные выступления — джихады 
в защиту основ веры и праведного бытия. Предводителей восстаний — проро-
ков такого рода — можно именовать пророками-воителями (Усман дан Фодио, 
Ал-Хадж Омар, Ма Ба Диаку, Мухаммад Ахмед (махди), сайид Мухаммад бин 
Абдаллах Хассан). Но был и приверженец преобразования общества на основе 
этического совершенствования внутренней природы человека — Амаду Бамба, 
которого предлагают назвать пророком-проповедником.

Этот период — конец XVIII — XIX вв. — эпоха интенсивной духовно-
религиозной жизни, включавшая силовое обращение африканцев в ислам 
и породившая целый ряд исламских учений и движений профетического 
содержания, по нашему мнению, и является ярким подтверждением «осевого 
времени» для Африки южнее Сахары, т. е. периодом становления афри-
канской цивилизации в этой части континента. Немного позже начинают 
разворачиваться и афро-христианские движения, выражающие самобытные, 
переосмысленные африканцами христианские учения. С этого времени Африка 
южнее Сахары cтала одним из очагов цивилизации, адресующим свои идеи, 
как и прочие цивилизации, всему миру. В светской сфере это явление повлекло 
за собой формирование афроцентристских доктрин.

В. Ю. Саркисова-Куамé (ILa, Université de Cocody, Côte d’Inoire)
Священный табурет духов и королевский трон у баулé  

(Кот-д’Ивуар)
Баулé (baoulé, baulé) представляют собой часть большой лингвистической 

группы «акан», проживающей в южной и прибрежной части Западной Африки. 
Основная зона расселения — Республика Кот-д’Ивуар (République de Côte 
d’Ivoire), известная ранее под именем «Берега Слоновой Кости». 

После многочисленных расспросов и бесед с инициированными старейши-
нами деревень клана баулé айяу — Н’Денукро (N’Denoukro), Диакоу (Diako-
hou), Н’Дуфуканкро (N’Doufoukankro) супрефектуры Буафлé в центральной 
части Кот-д’Ивуара, нам удалось собрать некоторые сведения (которые нам 



Секция африканистов:  «Чтения памяти Д. А. Ольдерогге»

245

посчитали возможным сообщить) о священном символизме королевского 
табурета духов. 

Священый табурет вогнут и выгнут одновременно, он несет в себе идею • 
единства и неделимости мужского и женского начал. 
Табурет является сосредоточием космической энергии — его вогнутое • 
сиденье собирает силу неба, тогда как выгнутая основа принимает силу 
земли. Табурет связывает то, что внизу, с тем, что наверху, и соединяет 
подземный и небесный миры, принадлежа к срединному миру людей. 
Табурет — воплощение пятеричного принципа, он обьединяет в себе пять • 
элементов: четыре ножки по бокам и одна в центре. Это четыре стихии 
(земля, вода, огонь, воздух) и пятая — энергия (сила).
Табурет отражает принцип седьмичности: четыре ножки, основa, сиденье • 
и пятая ножка, иcxодящая из центра сиденья, не несущая никакой функ-
циональной нагрузки. К табурету часто подвешивают семь колокольчиков, 
что также указывает на священный принцип семи: три — это число неба, 
четыре — число земли. 
Табурет — символ вечной власти неба и преходящей земной власти царей: • 
помимо пространственной идеи заключает в себе и временную. 

В. Н. Семенова (ВФ СПбГУ)
Гондарский стиль: XVIII в. как переход к современной 

иконографической традиции
Памятники второго гондарского стиля — манускрипт Нэгэрэ Мариам 

(история и чудеса госпожи нашей Марии), росписи Нарга Селасе на озере Тана, 
манускрипты Дэрсана Микаэль. В росписи Нарга появлется сама императрица 
Мэнтэваб, по заказу которой и расписывалась церковь. Она просит о защите 
Богородицу, написана верхом на лошади в королевском облачении с короной. 
Новым является иллюстрирование агиографических житий местных святых. 
Житие св. Валата Петрос, монашки с озера Тана, включает миниатюры с изо-
бражением самого озера, монахинь за работой, являясь примером иллюминиро-
ванной рукописи, для которой писались жанровые сцены. Факт иллюстрирова-
ния жития местных святых, а также деяний ангелов и отцов церкви фиксирует 
и Ж. Мерсье, опираясь на манускрипты Британской библиотеки. Французский 
ученый полагает, что эфиопские художники двигались от простого подражания 
западным моделям к самостоятельному изобретению образов, что привело 
в XVIII в. к появлению новых иконографических типов. 

Художники оставались духовными лицами, однако уже начали работать на 
аристократию, став тем самым более свободными и независимыми от канонов 
и монастырей, чем раньше. Баланс сил между двором и регионами стал хрупким. 
Если заглянуть вглубь истории, получается, что эфиопский император постоянно 
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находился в состоянии военного похода, был вынужден периодически «коче-
вать» по стране, усмиряя ту или иную провинцию, напоминая о существовании 
центральной власти. Поэтому, собственно, амхарское слово «кэтэма», которое 
сейчас переводится как «город», обозначало укрепленный лагерь, поставлен-
ный императором или одним из его полководцев на некоторое, иногда про-
должительное время. Городов в нашем понимании в Эфиопии ввиду как раз 
специфического устройства общества, основанного на балансе сил центральной 
и местной знати, не существовало до основания Гондара в 1636 г.

Н. В. Сепелёва (ИнАфр РАН, Москва)
Беженцы в Африке: проблемы и помощь ООН  

(на примере района Великих озер)
С момента своего создания ООН оказывала помощь и защиту беженцев в 

разных районах мира. В 1951 г., когда было создано Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), его мандат распространялся 
приблизительно на 1 млн беженцев. Сегодня число беженцев возросло до 
17,5 млн, а лиц, перемещенных внутри страны, превысило 26 млн (на Африку 
приходится более 10 млн).

Проблема беженцев в Африке связана с дестабилизацией политических 
режимов в ряде африканских стран и негативными последствиями внутренних 
и региональных конфликтов. 

Наиболее типичный пример конфликтогенной зоны в Африке — район 
Великих озер. Здесь по-прежнему ощущаются последствия гражданской 
войны 1998–2003 гг. в Демократической Республике Конго и геноцида в Руанде 
(1994 г.). Анализ гуманитарной ситуации в регионе и ее решение должны быть 
всеобъемлющими и учитывать все ее аспекты: от причин массового ухода до 
разработки необходимых мер реагирования в самых разных ситуациях, возни-
кающих в связи с проблемой беженцев, — начиная от оказания чрезвычайной 
помощи и кончая мерами содействия их репатриации.

Если причинами потоков беженцев являются конфликты с применением 
насилия, то решения могут быть найдены в области превентивной дипломатии, 
в содействии посредничеству, как средству урегулирования конфликтов, также 
в соблюдении положений гуманитарного права.

А. Ю. Сиим (Москвитина) (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Йорубский субстрат в новейших идеологемах 

С начала прошлого века Африка из объекта изучения в прикладных колони-
альных целях превращается в субъект, оказывающий универсальное ответное 
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влияние, прежде всего, в сфере духовной культуры. Африканская доминанта 
в современной мировой культуре часто носит «панафриканский» харак-
тер — такая абстрактная «Африка» предстает в «Негритюде» Л. С. Сенгора.

Конкретные же «африканские сюжеты» в этом отношении, прежде всего, 
связаны с народом йоруба. Значение термина йоруба вышло за рамки определе-
ния группы родственных народов на юго-западе Нигерии и юго-востоке Бенина. 
Йоруба — это активно моделируемый цивилизационный концепт, экспансия 
которого идет на уровне идеологии. Йоруба — один из немногих африканских 
языков, изучаемый за пределами Нигерии вне теоретическо-прикладной акаде-
мической науки. Хотя йорубские исследования традиционно были прерогативой 
британских ученых, в настоящее время они вызывают пристальный интерес 
историков, культурологов, этнологов, религиоведов и демографов во Франции, 
США, Латинской Америке и странах Африки. Эта тема включает изучение 
афробразильских и афрокарибских синкретических культов.

Кристаллизации йорубского элемента и формированию мифоконструирую-
щей традиции способствует и сама наука. В Бразилии многие антропологи, изу-
чающие культы на основе религии йоруба, сами являются их последователями 
или почетными членами общин. Духовное наследие йоруба вписано в литера-
турный контекст. В книгах бразильского классика Ж. Амаду практики народной 
религии неотделимы от жизни персонажей. Всемирно известные африканские 
литературные деятели — В. Шойинка и А. Тутуола — нигерийцы-йоруба, в про-
изведениях которых культурно-религиозная идеология йоруба занимает важное 
место. Сегодня присутствие культуры йоруба актуально и в отечественной среде 
в связи с духовными поисками и увлечением религиями нью эйдж.

Т. А. Соколова (МАЭ РАН, С.-Петербург)
Маска-паспорт: миниатюрные маски у народов  

Кот-д’Ивуара и Либерии
Маска небольших размеров, как правило, являющаяся упрощенной копией 

«обычной» (сопоставимой с размерами человеческого лица) маски, зачастую 
называется маской-паспортом. Это наименование связано с тем, что у ряда 
этносов рассматриваемого региона подобные маски служили своего рода 
документом, подтверждающим принадлежность либо к тому или иному роду, 
либо к определенной этнической общности.

Остановимся подробно на бытовании миниатюрных масок у либерийских 
дан. Миниатюрные маски у либерийских дан именуются mã. Подобной маской 
владел каждый взрослый член общины (мужчина). Маски изготовлялись при-
мерно одинакового размера, сопоставимого по размеру с ладонью взрослого 
мужчины. Видеть эту маску мог только владелец, а также жрец во время риту-
альных действ. Во время инициации в Поро каждый мальчик получал свою mã. 
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Mã была своего рода портретом своего владельца и объектом, в котором был 
представлен его собственный дух. Также маска рассматривалась как объект, 
через который владелец мог контактировать с миром духов в целом и миром 
предков в частности. Mã, которая изготовлялась для инициируемых в Поро, 
должна была иметь некое сходство с владельцем или иметь характерную черту, 
присущую ее будущему обладателю. После смерти владельца его mã передава-
лась тому, кто будет заботиться о ней, либо возлагалась на могилу умершего. 

Миниатюрные маски в стилистическом отношении подобны своим «обыч-
ным» прототипам, хотя некоторые исследователи делали попытки вычленить 
их в отдельную стилистическую группу. Так, Ван Сидов в 1930 г. выделил 
миниатюрные маски в отдельную группу, получившую название «Верхняя 
Кавалли». Однако это вычленение представляется нам необоснованным, так 
как маски подобного типа встречаются на всей территории рассматриваемого 
региона, а подобная классификация предполагает более или менее четкую 
привязку миниатюрных масок лишь к одной области. 

Н. И. Стеблин-Каменский (ВФ СПбГУ)
Антропонимика мусульманского Волло (Эфиопия)

Волло — провинция, находящаяся к северу от Аддис-Абебы в регионе 
Амхара. Южное Волло в большей степени заселено оромо, в Северном живут 
амхара и тиграйцы, на востоке — афары. В XVII в. Волло испытала мощную 
миграцию оромо, которые дошли вплоть до ее северных пределов (провинции 
Тиграй) и принесли с собой ислам. Само название «Волло» происходит от 
имени одной из групп оромо. В настоящее время оромо остались только на юге 
провинции, в других же частях они, видимо, были ассимилированы амхара, 
но оромская топонимика сохранилась до сих пор. 

Население Волло известно жителям других частей страны как самое веротер-
пимое. В первую очередь это заметно по смешанным именам, по которым сложно 
судить о религиозной принадлежности. Другая характерная черта, относительно 
которой имена, наверное, являются только следствием — межрелигиозные браки. 
Брак подразумевает смену религии, но удивительна та легкость, с которой это 
происходит. Редкий человек не состоит в близком родстве с представителем 
другой веры. Кроме этого, множество других черт объединяет население региона: 
традиционные верования, социальная структура, экономика.

Сейчас ситуация в Волло резко меняется. Идет распространение ради-
кального ислама, бывшие раньше нейтральными амхарские имена начинают 
восприниматься как христианские. 

Происходит нечто большее, чем смена моды на имена, так как меняется 
содержательное наполнение имени. Если в прошлом амхарские имена отражали 
эмоции родителей, обстоятельства рождения или пожелания ребенку, то теперь 
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они воспринимаются как показатель религии. Любопытно, что эта тенденция 
заметна не только у мусульман, но и у христиан, которые все чаще дают имена 
из Библии, при этом исходный смыл этих имен не имеет для них значения.

Ю. Г. Суетина (ИСАА МГУ)
Глагольная форма saa — реальность или возможность?
Несмотря на большое внимание, уделявшееся и уделяемое глагольной 

системе хауса, все еще остаются нерешенные вопросы. Из 10 глагольных 
форм составляющих глагольную систему этого языка, форма saa, получившая 
в западной хаусанистики название potencialis, изучена менее других. Все авторы 
пишут, что это форма выражает будущее действие, которое может произойти, 
но в осуществлении которого говорящий выражает сомнение.

Вместе с тем, подобная трактовка этой формы вступает в противоречие с тем 
фактом, что форма saa часто используется в паремии, например: komenisan-
dare, gariyaawaye как бы долго не длилась ночь, все равно наступит рассвет. 
Поговорка перестанет быть поговоркой, если она будет выражать сомнение 
в исходе действия.

Ф. Джаггер пишет, что форма saa может быть заменена на форму zasu, 
выражающую будущее время. 

Был проведен лингвистический эксперимент с участием двух информантов-
хауса из Северной Нигерии. Им были предложены фразы, взятые из текстов, соз-
данных в различные промежутки времени, с предложением отметить, является 
ли действие, выраженное формой saa возможным или реальным. Результаты 
работы обоих информантов полностью совпали. Через две недели им были опять 
предложены те же фразы, в которых глагольная форма saa была заменена на 
zasu. Результаты этого эксперимента совпали с результами первого. Из 10 пред-
ложений лишь в двух информанты определили действие как возможное. При 
этом выборе они опирались на экстралингвистические факторы. 

Анализ употребления глагольной формы saa в различных текстах показал, 
что она используется только в прямой речи. Также следует отметить, что форма 
носит архаический характер, поскольку большая часть случаев употребления 
этой формы отмечена в «Хрониках хауса». 

И. Г. Татаровская (ИнАфр РАН, Москва)
Мир животных в мифологическом сознании народов 

Тропической и Южной Африки
Животные занимают особое место в повседневной, духовной и религиозной 

жизни Тропической и Южной Африки. Звери и птицы представлены в культах, 
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обрядах, играх, развлечениях, в лечении и предохранении от разных болезней 
и житейских невзгод. 

Согласно мифологическим представлениям африканцев, существуют три 
категории животных — это «обычные животные», священные животные 
и «нечистые животные». 

1. «Обычные животные» — это животные, которые воспринимаются как 
реально существующие особи и их группы, имеющие самое непосредственное 
отношение к реальной повседневной жизнедеятельности людей. Они не имеют 
культового и религиозного значения. Их используют для приготовления пищи, 
одежды и удовлетворения других нужд и потребностей человека. Восприятие 
этого мира животных основано на практическом отношении человека к миру.

2. К священным животным относятся животные, которым приписывают 
связь с отдельным человеком и родом. Африканцы, как и другие народы мира, 
использовали в качестве символа племенных групп животных. Образ священ-
ного животного восходит к образу тотемического предка, который представлен 
в мифологии в виде животного или зооантропоморфного существа. Прежде 
чем человек стал представлять Бога по своему образу и подобию, он представ-
лял его в виде животного. Часто священное животное выступает в функции 
божественного персонажа. 

Представления о первоначально существующем зооантропном виде, из 
которого впоследствии вышли люди и животные, говорит о том, что на самых 
ранних этапах антропосоциогенеза люди не видели себя как самостоятельный 
биологический вид, генетически не связанный с животным миром. Это, видимо, 
один из онтологических метафизических корней тотемизма как проявления 
мифологического мышления.

3. В категорию «нечистых животных» попадают разного вида животные, непри-
годные к употреблению. Это животные, имеющие плохой запах, вызывающие 
неприятные ощущения. Прежде всего, трупы животных, черви и паразиты.

Многие плотоядные относятся к этой группе. Например, гиена попадает 
в эту группу животных. Африканцы считают их помощниками колдунов. 
«Нечистые животные» — это животные, которых не используют в пищу 
определенные слои людей, или воздерживаются от употребления их во время 
какого-то ритуала или праздника. В эту категорию попадают животные, 
имеющие двусмысленное значение, т. е. полузверь, полуптица, например, 
белка-летяга, летучая мышь.

Необычное поведение животного, которое не входит в общие правила 
поведения земных, водных или воздушных животных, рассматривается как 
признак «нечистого животного».

Мир животных в мифологическом сознании африканцев представлен в виде 
образов и ритуалов. Животное — это не просто символ, знак, а такая форма 
познания, которая выражена в чувственно-сверхчувственном образе.
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Мифологическое мышление африканцев делит мир животных на три кате-
гории, но границы между ними очень зыбки. Одно и то же животное можно 
отнести к разным категориям. Это во многом зависит от предназначения, 
статуса, внешнего вида и многих других качеств конкретного животного. 
Также большую роль играют определенные стереотипы и традиции, которые 
сложились в культуре африканских народов в течении многих столетий.

И. Н. Топорова (ИЯз РАН, Москва)
Наречия в языках банту (морфология и семантика)

В результате анализа наречий в языках банту (более 20 языков) были полу-
чены данные, расходящиеся с общепринятой точкой зрения на структуру (при-
роду) наречий, заключающейся в утверждении о бедной морфологии или же о ее 
полном отсутствии. Помимо наречий, лишенных морфологии, в языках банту 
имеется значительный пласт наречий, характеризующихся богатой морфоло-
гией, вступающей в определенные отношения с другими языковыми уровнями. 
В данном случае нас интересует взаимодействие морфологии с семантикой.

Обобщая результаты анализа взаимодействия морфологии и семантики 
при образовании наречий в языках банту, можно отметить следующие осо-
бенности.

В плане семантики надо заметить, что все классы без исключения при 
деривации наречий привносят в них акционсартное значение, причем, данное 
значение преобладает над другими в большинстве исследованных языков. 
Далее по частоте реализации следуют темпоральные наречия, в образовании 
которых принимают участие 11 классов (3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18). Пре-
фиксы восьми классов (3, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 18) образуют наречия с локативной 
семантикой. Классы 8 и 15 обладают ограниченной семантикой (акционсарт-
ной). 9 и 14 классы участвуют в деривации наречий, привнося в них темпо-
ральное и акционсартное значения. Остальные ИК оформляют наречия всего 
спектра значений. При этом в локативных классах (кроме 18 кл., в котором 
в ряде языков преобладает темпоральное значение) преобладает, естественно, 
локативное значение, в 6. 7 и 14 классах — акционсартное, в 5 кл. — темпо-
ральное значение. Остальные классы, видимо, в равной степени определяют 
акционсартную и темпоральную семантику наречий.

Некоторые закономерности в существовании связей морфологических 
показателей с семантикой сразу обращают на себя внимание. Это касается, 
в частности, 5 класса, в котором преобладание темпорального значения в ряде 
языков (дабида, курия) связано с семантикой определяющего имени — «день», 
«время». Это же относится и к 7 классу в некоторых языках, например, в курия, 
где преобладание темпорального значения связано с лексемой, обозначающей 
«время» и т. д. 
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Х. М. Турьинская (ИЭА РАН, Москва)
Современная Эфиопия в вещевых коллекциях:  

собрание Этнографического музея ИЭА РАН
Этнографический кабинет-музей Института этнологии и антропологии 

РАН ведет работу по сбору, регистрации, описанию, хранению и введению 
в научный оборот коллекций, а также исследовательскую, экспозиционную, 
экскурсионную, методическую и популяризаторскую деятельность. Собрание 
музея охватывает культуру различных регионов мира, в том числе Африкан-
ского континента. За последние годы существенно пополнился эфиопский 
коллекционный фонд кабинета. В 2011 г. поступила новая вещевая коллекция из 
Эфиопии, собранная в ходе специальной экспедиции и состоящая из 42 единиц 
хранения. Относящиеся к коллекции фотографии и текстовая документация 
представляют ценный источник, дополняющий вещевое собрание.

В состав коллекции входят предметы обихода, хозяйственный инвентарь, 
денежные знаки, посуда, одежда и головные уборы, украшения, культовые 
и другие предметы из ряда регионов ФДРЭ — и общеэфиопские, и представ-
ляющие культуру различных групп населения страны (амхара, оромо, тыграй, 
гураге, харари, афар и др.). Коллекция включает предметы как старые, еди-
ничные, так и новые, представляющие современные, стандартизированные 
формы материальной культуры жителей Эфиопии, а также сочетающие в себе 
«современность и традицию». Например, зонт из Дыре-Дауа, используемый 
и священниками во время праздников и церковной службы, и всеми, для защиты 
от солнца. Это фабричный зонт китайского производства, покрытый синтети-
ческим бархатом с бахромой и блестками. Особого упоминания заслуживает 
костюм эфиопского священника, приобретенный в Аддис-Абебе и переданный 
в дар музею почетным доктором медицины Тебебе Йемане Бырханом и его 
супругой.

При собирании коллекции учитывался состав уже имеющегося в этногра-
фическом музейном фонде ИЭА РАН эфиопского собрания, формирование 
которого началось в 1990-х годах и проходило при участии граждан Эфиопии 
и российских коллег. В докладе освещаются общий контекст коллекционной 
деятельности музея, принципы и методика сбора, проблемы атрибуции и пре-
зентации музейных материалов.

М. Л. Федотов (ИЛИ РАН; Филологический ф-т СПбГУ)
Грамматикализация семантики  
‘ведь, же; действительно’ в гбан

В языке гбан (< южные манде) обнаруживается сильная грамматикализация 
информационно-дискурсивно-оценочной семантики, сходной с семантикой 
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русских единиц ведь, же, …не правда ли?; действительно, на самом деле 
(см. примеры далее).

Рассматриваемая (квази)граммема выражается одновременно в начале — свя-
занным сентенциальным показателем ‑a̋ — и в конце высказывания — завер-
шающей частицей nì  1.

(1)
Gbá̰á̰yḭ̀ lí-è nì ȁ yɛ̋ (*nì)
гбан:ец foc_sbj-ipfv.hod ipfv\быть.вот его с же

‘Он [тот человек вчера] — это был гбанец’ (досл. «Это гбанец был (вчера) с ним»)

(1ʹ)
OKGbá̰á̰yḭ̀ lè-a̋-è nì ȁ yɛ̋ *(nì)
гбан:ец foc_sbj_nass‑же-ipfv.hod ipfv\быть.вот его с же

‘Он [тот человек вчера] — это же был гбанец. [Поэтому он так поступил]’

На данный момент, ориентируясь на переводные эквиваленты, можно 
выделить у (квази)граммемы по крайней мере два основных значения / класса 
употреблений:

1. Эквивалентное русск. же, ведь, не так ли?, не правда ли?, да? (фр. n’est-ce 
pas?, non!), в том числе в контекстах с явным указанием на то, что некий факт 
является причиной для некоторой ситуации:

(2)

OKn-a̋ ye̋e̋ yɔ̰̈ nì!
ты-же ipfv\быть там же

{Взрослому, который оказался рядом с двумя дерущимися детьми, но почему-то не 
разнимает их: — Эй Вы!} ‘Вы же там [стоите]!’ {почему Вы ничего не делаете?}

(3)
bààkḭ̏lè yȁ-a̋ ɛɛ̀ ̀ kpȍ nì, lɛ̌ bȅ yà ső!
вождь он-же ты звать\pfv.hest же тогда ты.opt идти[opt] ну_ка
‘[Ведь] вождь тебя позвал, так что иди-ка давай!’

2. Эквивалентное русск. действительно, (и) правда, на самом деле 
(фр. en effet, vraiment, evidemment):

(4)
OKSɔ̀kȕ yȁ-a̋ ḭ̀ kpȍ nì
Сок|у он-же я звать\pfv.hest же

‘Сок|у действительно мне позвонил’.

1 Этимологически первая морфема явным образом связана с архаичной отрицатель-
ной частицей; вторая — предположительно, с глаголом nì ‘смотреть, видеть’.
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(5)
OKSɔ̀kȕ yȁ-a̋ lé tȁ nì
Сок|у он-же ctnv ipfv\ходить же

‘И правда, Сок|у еще ходит (/ сейчас ходит)!’

С. А. Французов (ИВР РАН; ВФ СПбГУ)
Житие Йэмрэханна Крэстоса:  

скрытая в тексте информация и ее истолкование
Житие Йэмрэханна Крэстоса (сокращенная форма имени — Йэмрэха), 

одного из царей династии Загве, дошло до нас в трех рукописях XIX в. 1 
На первый взгляд, значение данного агиографического памятника как исто-
рического источника не велико, поскольку, помимо стандартных топосов, оно 
почти не содержит достоверных сведений о событиях, относящихся к прав-
лению царя Йэмрэхи.

Однако в тексте жития сохранилась ценная информация о том времени, когда 
оно было письменно зафиксировано. Так, в нем сообщается, что, как только 
Йэмрэханна Крэстос стал царем, он через глашатая обратился к подданным, 
призвав их к соблюдению строгой моногамии (Ibid., p. 4425–455 (текст), 8017–26 
(пер.)). Подобный призыв, исходивший от царя, был особенно актуален в так 
называемую «эпоху гонений» (1341–1371), на протяжении которой Дабра-
Либаносская конгрегация находилась в жестком противостоянии с царями 
Амда Сионом и его сыном Сайфа Арадом (1344–1371). В качестве предлога 
для сурового обличения этих монархов было использовано их многоженство, 
объяснявшееся, впрочем, соображениями политической целесообразности, 
тогда как истинная подоплека конфликта заключалась в их стремлении под-
чинить Церковь царской власти.

Кроме того, в житии Йэмрэханна Крэстоса прослеживается влияние неко-
торых исламских мотивов, в частности, догмата об абсолютном предопределе-
нии (Ibid., p. 3710–15 (текст), 748–13 (пер.)) и представления о том, что причиной 
падения Диавола стал его отказ поклониться Адаму (Ibid., p. 3716–19 (текст), 
7413–18 (пер.)). А ведь именно при Амде Сионе и его преемниках Эфиопскому 
царству были подчинены обширные земли, населенные по преимуществу 
мусульманами.

Таким образом, информация, которую можно извлечь из текста жития Йэм-
рэхи, позволяет с большей долей вероятности отнести время его составления 
к середине — третьей четверти XIV в. Данная датировка подтверждается тем, 
что первое известное упоминание о нем восходит к началу XVI в. (Ibid., p. 1).

1 Marrassini P. Il Gadla Yemrehanna Krestos. Introduzione, testo critico, traduzione. 
Napoli, 1995 (Supplemento n. 85 agli AION, vol. 55, fasc. 4), p. 1–3.
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М. Л. Хачатурьян (ИЯз РАН, Москва)
Коррелятивы в мано, южные манде

Относительные предложения в мано принадлежат к типологически редкой 
разновидности коррелятивов, вложенных в главную предикацию, предшеству-
ющих анафорическому местоимению, что типично для языков манде южной 
группы 1. Эта разновидность близка к коррелятивной конструкции, описанной 
для индоарийских языков 2, с некоторыми существенными отличиями. 

(1) lɛɛ́ ̄ nàà é ká lɛ́ kōà ŋwɔ̀
3SG.IPFV любить:IPFV 3SG.CONJ дом REL 1PL.PRET>3SG вещь:IZF

gèē pɛ̰́ ɛ ̰̄ á lɔ.́
говорить вчера.вечером TOP 3SG.NSBJ покупать

‘Он хочет купить дом, о котором мы вчера говорили’.

Относительные предложения могут выноситься в начальную позицию 
в предложении. 

(2) ŋwɔ́ lɛ ́ léé-ā à kɛ̀ à
вещь FOC женщина:FOC-TOP 3SG.DIPFV>3SG делать:IPFV 3SG.NSBJ

ká ā làá nāā à gèè.
с TOP 3SG.NEG>3SG любить 3SG.NSBJ говорить.GER

‘Он не хочет говорить о том, что делает эта женщина’.

Однако коррелятивы в мано демонстрируют некоторые специфические 
свойства, которые отличают их от подобных конструкций в (некоторых) других 
языках манде, в синтаксисе и морфологии.

1. Синтаксис
1.1. Относительное предложение образуется так же, как конструкция 

клефта: вынос влево фокализуемой именной группы, следующий за ней реля-
тивизатор, собственно предикация с анафором, факультативный показатель 
топика. 

1 Nikitina T. Clause-internal correlatives in Southeastern Mande: A case for the propagation 
of typological rara. Lingua (2012). Volume 122, Issue 4. P. 319–334.

2 Беляев О. И. Кореферентность в коррелятивах: связывание переменной или ана-
фора? // Отв. ред. Н. Н. Казанский. Acta Linguistica Petropolitana. Труды ИЛИ РАН. Т. 7, 
ч. 3. СПб: Наука.
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(3)
À légbú lɛ́ mā sɔl̀ɔɓ̀ō ā.

3SG.NSBJ остаток REL 1SG.PRET>3SG получать TOP
‘Мне достались только остатки’.

1.2. В мано нет никаких синтаксических ограничений на позицию анафора. 
Анафор факультативен. 

1.3. Относительное придаточное может развивать определенную авто-
номию, присоединяясь к главной клаузе справа, а не предшествуя анафору. 
Релятивизируемая ИГ может находиться как в главном, так и в придаточном 
предложении. 

2. Морфология
2.1. В диалекте кпейнсон релятивизатор имеет вид высокотонового маркера, 

присоединяющегося к последнему слогу предыдущего слова. 
2.2. В относительных предложениях предикативные показатели серии 

имперфектива и будущего заменяются на показатели серии зависимого импер-
фектива.

Cокращения:
DIPFV — зависимый имперфектив, GER — герундий, INDEF — неопреде-

ленный артикль, IPFV — имперфектив, IZF — изафет, NSBJ — несубъектная 
серия местоимений, POSS — посессив, PRET — претерит, REL — релятиви-
затор, TOP — топик.

Н. Е. Хохолькова (ЯрГУ, Ярославль)
Афроцентризм в условиях глобализации:  

механизм тиражирования идей
В настоящее время социально-исторические теории и парадигмы развива-

ются в условиях глобализации — в границах нового, сравнительно недавно 
возникшего мирового пространства. Именно в нем тиражируются новые идеи, 
новое, нередко субъективное, виденье нового времени и новой картины мира, 
условий и перспектив его существования в прошлом, настоящем и будущем, 
новые модели усовершенствования мирового порядка. Сторонники афро-
центризма, учения, которое можно рассматривать как альтернативу теории 
и практике европоцентризма, разработали особый механизм тиражирования 
идей.

Теория афроцентризма возникла в 1980-х гг. в США как реакция на дискри-
минацию чернокожего населения. Ее целью стала реабилитация, преодоление 
характерного «комплекса неполноценности» афроамериканцев и африканцев 
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в условиях конфронтации с белым большинством. Главными идеологами 
и популяризаторами афроцентризма были профессор кафедры афроамерикан-
ских исследований Темпльского университета Молефи Кете Асанте и руко-
водитель кафедры афроамериканских исследований при Калифорнийском 
университете Маулана Каренга. Взяв за основу идеи У. Э. Б. Дюбуа, М. Гарвея, 
Ш. А. Диопа, Л. Сенгора, К. Нкрумы, Т. Обенги и других выдающихся черно-
кожих мыслителей и интеллектуалов, они сумели превратить их в методо-
логию исследований и теорию социальных перемен. На рубеже ХХ–ХХI вв. 
им удалось интегрировать установки афроцентризма в процесс поиска новой 
идентичности, принадлежность к которой была обусловлена не только цветом 
кожи, но и целым рядом других признаков, в частности — стремлением реа-
билитировать свою расу в мировой истории и культуре.

В процессе реабилитации использовались разнообразные модели коммуни-
каций (в их числе лингвистическая, герменевтическая, фольклорная, семиоти-
ческая, культурологическая и другие), применялись приемы карнавализации, 
театрализации, мистификации, игры.

Э. Г. Цветков (ЯрГУ, Ярославль)
Ярославский край в системе советско-африканских 

отношений в 1960–1980-е гг. 
Проблема региональных контактов с Африкой ранее не становилась пред-

метом специального исследования. Однако даже в первом приближении стано-
вится ясно, что бурные события африканской истории 2/2 ХХ в. оставили свой 
след не только в мировых процессах, но и в жизни рядовых граждан СССР, 
волею судеб столкнувшихся с Африкой. 

Деколонизация Африки погрузила ее в гущу усложняющихся в геометри-
ческой прогрессии мировых процессов, в которых ей предстояло найти свое 
место. Жизнь и политика СССР диктовала свои принципы отношений с раз-
вивающимися странами. Масштабные сдвиги во взаимоотношениях с Африкой 
наметились в СССР с конца 1950-х гг. и затронули широкие слои советского 
населения. В то время, когда все только начиналось, советские граждане толком 
и не знали, где находится Мавритания 1. 

Развитие региональных контактов шло на разных уровнях и по различным 
направлениям. Это был комплекс взаимоотношений в структуре социально-
экономических и политических связей, по линии общественных организаций, 
в сфере образования, медицины, культуры. В нем участвовали сотни учреж-

1 Давидсон А. Б. Что такое Мавритания? — 50-летие создания Советского комитета 
солидарности стран Азии и Африки? // Интервью А. Б. Давидсона «Радио Свобода» 
11.06.2006 г. URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/160802.html.
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дений и организаций, тысячи людей из разных регионов СССР. Не остался 
в стороне от общих веяний и Ярославский край. Ярославский государственный 
институт им. К. Д. Ушинского, Ярославский моторный завод, Ярославский 
судостроительный завод, Ярославская государственная медицинская академия, 
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова и др. органи-
зации области активно участвовали в становлении и развитии Ярославского 
региона с африканским континентом.

География взаимоотношений насчитывает 17 стран. Среди них: Ангола, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Конго, Ливия, Мали, Нигер, Нигерия, 
Сомали, Танзания, ЦАР, Чад, Эфиопия. Многие уже поделились своими вос-
поминаниями о своем пребывании в Африке, но многих уже нет в живых, 
отчего имеющиеся воспоминания становятся еще более ценными.

И. А. Шапошников  (ВФ СПбГУ)
Эфиопская христианская версия романа об Александре: 

сюжет, структура, жанровое своеобразие
Интерес к жизни Александра Македонского, возникший в Александрии 

после его смерти и достигший кульминационного пункта в III в. н. э., дал новый 
толчок дальнейшим расширениям, обработкам и переделкам позднеэллинского 
романа псевдо-Каллисфена.

Переводы на латынь, армянский, грузинский и сирийский языки были 
сделаны в IV–VI вв. Благодаря сирийскому переводу появились варианты 
«Истории Александра Великого» на арабском и монгольском языках.

В данном исследовании была рассмотрена эфиопская версия «Истории 
Александра Великого». Этот вариант был назван его издателем Э. Уоллисом 
Баджем (Е. A. Wallis Budge) «А Christian Romance of Alexander the Great».

Нам удалось установить, что роман сложился под арабским влиянием. Это 
доказывается наличием в романе сюжетов, схожих с двумя сюжетами Корана: 
сюжетом о том, как Александр покорил народы Гог и Магог, и сюжетом о городе, 
который Господь покарал за то, что его жители придавались танцам и музыке. 
Скорее всего, текст романа был переведен на язык геэз после XIV в. эфиопом, 
который долго жил в Святой Земле и ознакомился с арабским языком и его 
литературными памятниками.

Это также доказывается тем, что в эфиопском варианте романа присут-
ствуют калькированные с арабского языка конструкции. Помимо этого в тексте 
романа встречаются арабские слова, написанные эфиопским шрифтом, явно 
указывающие на то, что источник, при помощи которого создавалась эфиопская 
версия романа, был на арабском языке.

Важнейшая особенность эфиопской версии — это высокая степень «хри-
стианизации» или, по крайней мере, приверженности Единому Господу, 



Секция африканистов:  «Чтения памяти Д. А. Ольдерогге»

259

которую мы видим у Александра. Изначально в греческой версии Александр 
показан читателю язычником.

Примером одновременной «христианизации» и «эфиопизации» романа 
является сравнение Александра с эфиопским святым Гонорием, что, безу-
словно, сделало Александра и его заслуги перед Господом более близкими 
и понятными для эфиопского читателя после переложения романа с арабского 
языка на язык геэз.

А. С. Шарова (ЯрГУ, Ярославль)
Догоны под властью французов

XIX век — век активной колонизации Африки англичанами и французами, 
подчинения им местных народов. На юге современной республики Мали, на 
труднодоступном плато Бандиагара проживают догоны, народ, оказавший 
наиболее яростное сопротивление колонизаторам. В 1893 г. они подверглись 
нападению французов, и плато Бандиагара оккупировали. Лишь в 1921 г. догоны 
были окончательно подчинены. 

В 1919 г. с целью привлечь представителей традиционной знати на свою 
сторону колонизаторы в качестве совещательных органов при администрации 
округов узаконили «советы нотаблей», т. е. старейшин деревни. При назначении 
деревенского вождя было необходимо их одобрение. Этот принцип управления 
применялся и к догонам. 

В области культуры французская колониальная администрация проводила 
политику распространения европейских культурных ценностей. Основными 
ее проявлениями были пропаганда христианства и развитие просвещения. 

В 1920-е гг. французы начали проповедовать католицизм среди догонов. 
В 1931 г. Христианско-миссионерский альянс организовал деятельность по рас-
пространению протестантизма (Евангелическая христианская церковь) среди 
догонов. Их усилиями в 1937 г. была открыта первая христианская церковь 
в селении Санга. Те догоны, которые приняли христианство, переселились 
в Сангу. И католические, и протестантские миссионеры основывали школы, 
где обучали догонов основам христианства. 

В некоторой степени колониальные власти содействовали процессу рас-
пространения ислама среди догонов, хотя как таковая исламизация их началась 
еще в начале XIX в., когда они входили в состав государства фульбе Масина. 
В обмен на помощь в поддержании порядка и проведении нужной французам 
политики на завоеванных территориях мусульмане поощрялись в распростра-
нении ислама. Часть догонов принимала ислам, но при этом по-прежнему 
сохраняла традиционные верования. Ислам имел большую популярность, 
нежели христианство, благодаря приспособлению к местным традициям 
и условиям. 
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А. Б. Шлуинский, Н. В. Макеева (ИЯз РАН, Москва)
Базовая глагольная система языка акебу 1

В докладе, основанном на ограниченном корпусе полевых данных, рас-
сматриваются базовые конструкции, образующие модально-видо-временную 
систему языка акебу (семья ква, распространен в республике Того). Мы обсуж-
даем прежде всего формальную организацию этих конструкций, указывая на 
их значение лишь при помощи схематичного ярлыка, потому что семантика 
требует дальнейшего изучения.

Для выражения модально-видо-временных значений в акебу используются 
следующие морфосинтаксические техники: морфологически самостоятельные 
лично-числовые серии, аналитические показатели и модификация основы гла-
гола. В общем случае носителем модально-видо-временного значения является 
комбинация этих морфосинтаксических средств. Поскольку отрицательные 
формы как формально, так и семантически не всегда параллельны утверди-
тельным, мы рассматриваем их отдельно.

Только лично-числовые серии, различающиеся как сегментным составом, 
так и тонами, используются для образования следующих категорий: перфектив, 
статив, хабитуалис, проспектив, конъюнктив, императив, отрицательные пер-
фектив, статив, хабитуалис и проспектив. Комбинации двух лично-числовых 
серий образуют одну из форм прогрессива и ее отрицательный коррелят.

Комбинации лично-числовых серий и аналитического показателя образуют 
футурум, контрфактив, прохибитив, отрицательные футурум и контрфактив. 
Комбинации лично-числовой серии, аналитического показателя и еще одной 
лично-числовой серии образуют вторую форму прогрессива и ее отрицатель-
ный коррелят.

Сочетание лично-числовой серии и модификации основы образует плю-
сквамперфект.

Сочетание лично-числовой серии, аналитического показателя и модицика-
ции основы образует кунктатив.

Возможны комбинации аналитических показателей (например, контрфак-
тива и футурума, контрфактива и прогрессива), но такого рода сложные формы 
пока не изучены.

1 Работа выполнена в рамках проекта по гранту Президента РФ МК-3991.2012.6.
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Magda El-Nowieemy (University of alexandria, Egypt)
Tibullus’ Reflections on Egypt: Imagological Aspects of Religion

My present study is, in a way or another, a contribution to the field of «literary 
representation» that helps as an aid for historiography. My aim is to reveal the kind 
of images of Egypt and ancient Egyptian religion evoked by the Roman poet Tibullus 
(c. 55–19 BC). That is to say, the way in which Egypt and its religion are perceived 
and represented in his poetry. 

The Roman poets’ vision of Egypt has aroused a wide range of responses among 
historians and literary critics. The most that can safely be said is that the Roman 
poets, especially of the Augustan Age, employed this topos on several occasions, 
each in his own way, and for his own poetical or political end.

Tibullus has usually been called «a self-centered poet», but this was not to the 
extent that his self blinded him to anything else. Egyptian elements re-appear in his 
poetry in a variety of forms, which help to keep them in our minds. They cannot be 
easily put aside and forgotten by the reader. We are entitled to ask what function 
these elements may serve in historiography.

My main concern in this paper is confined to the respectful image of Egypt 
Tibullus created in his poetry, quite in contrast with the image the other great 
Augustans created.

Tibullus’ reflections on Egypt were, ostensibly at least, set in defiance of the 
regime current at the time. He was not — I suppose — the right person to accept 
the Augustan demands, and to try to fulfill them in his poetry. His reflections on 
the Nile, on Isis, and on Osiris in his poetry were employed to illustrate irresistible 
fascination on Tibullus’ part with Egypt.
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Д. А. Алексеенко (ИСАА МГУ)
Эпос об Эрре. Таблицы IV, V:  

перевод, историко-филологический комментарий
Одним из выдающихся памятников словесности Древней Месопотамии 

является текст, условно названный исследователями «Эпос об Эрре». Несмо-
тря на десятилетия работы ассириологов над памятником до сих пор не уста-
новлена датировка Эпоса и, как следствие, не выявлена историческая канва 
произведения.

После самостоятельного прочтения текста памятника, анализ его содержа-
ния, а также ряда последних исследований по истории города Вавилона позво-
лил автору найти дополнительные подтверждения одной из гипотез о датировке 
Эпоса — гипотезе У. Г. Ламберта, который отнес создание памятника к первой 
половине IX в, а историческим фоном посчитал набеги сутиев в XI в. 

После произведенного обзора царских надписей этого периода как важных 
источников, которые могли быть синхронными Эпосу об Эрре, была обнару-
жена царская надпись Симбар-Шипака (1025–1008 гг. до н. э.), содержание 
фрагмента которой удивительно соответствует содержанию Эпоса об Эрре. 

Текст фрагмента, сопоставимый с произведением и сообщающий о раз-
рушительных набегах сутиев отсылает читателя ко времени правления Адад-
апла-иддины (1069–1048 гг. до н. э.), что еще раз подтверждает проверяемую 
гипотезу.

Датировка произведения является важнейшим ключом к пониманию текста. 
Она дает возможность оценить историчность произведения: с помощью 
соотнесения исторических событий с тем, что прямо или косвенно отражено 
в тексте. 

Возможно, мы никогда не узнаем точную дату создания Эпоса об Эрре, 
но можно попытаться приблизиться к ней, чтобы в результате лучше понять 
содержание произведения и осмыслить историческую информацию, которая 
в нем заключена.

В. В. Емельянов (ВФ СПбГУ)
Группы изгоев в текстах Гудеа

В надписях энси Гудеа (Лагаш, XXII в.) на статуе B и на Цилиндре А дважды 
говорится об удалении определенных категорий граждан перед началом строи-
тельства храма бога Нингирсу в Лагаше: lu2-uzug3-ga, ni2-gal2, lu2-si-gi4-a, NITA.
UD, munus-kin-du11-ga (St. B III 15-IV 3); uzug3-ga, ni2-gal2, lu2-GI.AN (Zyl. A 
XIII 14). Однако с переводом этих категорий возникают проблемы. 

1. Что касается uzug3 = аккад. musukku, то это ритуально нечистые, осквер-
ненные, те, на которых порча. 



Источниковедение и историография Древнего Востока

263

2. ni2-gal2 может означать «имеющий тело, имеющий ужас, имеющий страх». 
Можно понять это как «ужасный видом», т. е. урод, инвалид. 

3. NITA.UD можно прочесть как giš3-bir2 «сморщенный пенис», ориенти-
руясь на шумерскую пословицу: «Осла вот так усади, сморщенный пенис его 
подними!» (UET VI/2, 236). Таким образом, можно предположить, что речь 
идет об импотентах.

4. munus-kin-du11-ga «женщина, (которой) суждена работа» — скорее всего, 
беременная женщина, женщина в тягости.

5. lu2-GI.AN можно прочесть как lu2-gi-dingir «человек тростника бога». 
В конусах Урукагины есть упоминание о плате за принесение человека на 
тростник бога Энки (Ukg. B-C, VI 15–16)). Должно быть, его судьба еще не 
была решена богами и у родственников была надежда на помощь бога магии 
Энки (плата по этому случаю полагается и неким «мастерам», и плакальщицам). 
Следовательно, речь идет о слабом/больном человеке. Что касается lu2-si-gi4-a, 
то в шумерском есть lu2-sig-ga = аккад. enšu «слабый, больной». Можно пред-
положить здесь нестандартную орфографию.

Таким образом, перед началом строительства храма из города по приказу 
Гудеа удаляют оскверненных, уродов, импотентов, беременных женщин 
и находящихся при смерти людей — то есть, тех, кто находится в промежу-
точном состоянии между двумя крайними фазами бытия (между зачатием 
и рождением, между чистотой и нечистотой, между жизнью и смертью). Их 
недостатки и немощи могут помешать процедуре освящения храмового фун-
дамента Энинну.

Н. А. Жогова (Кушакова) (ГЭ, С.-Петербург)
«Клады» конского снаряжения в комплексах 

раннескифского времени как индикатор культурного 
взаимодействия номадов Евразийских степей

В комплексах раннескифского времени Казахстана и Саяно-Алтайского 
региона в погребальной практике кочевников зафиксирована традиция поло-
жения деталей конского снаряжения в качестве ритуальных подношений. 
Детали сбруи могли укладывать на площади кургана или в могиле вместе 
с погребенным. Наборы конской сбруи обнаружены также внутри ритуальных 
выкладок, оград или случайно. В историографии за ними закрепилось назва-
ние ритуальных «кладов» конского снаряжения. Многочисленные аналогии 
данному обряду происходят из памятников предскифского и раннескифского 
времени на очень широкой территории по всей степи до Восточной Европы. 

В состав ритуальных «кладов» входили как полные комплекты конского 
снаряжения, так и отдельные элементы сбруи (например, только удила), 
в некоторых случаях — упряжь. Вероятно, эти «клады», обнаруженные на 
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площади кургана или внутри могилы, символизировали обряд погребения коня 
(Алды-Бель I, Каракол, Котанэмель и др.). Захоронения собственно лошадей 
фиксируются в памятниках предшествующего времени Саяно-Алтая (Аржан-1,  
Курту II). 

Находки сбруйных наборов в ограде кургана или в каменных выкладках 
следует интерпретировать как ритуальные приношения, связанные с культом 
коня и воина всадника (Аржан-2, Чинге-Тэй I и др.). 

Таким образом, на территории Казахстана и Саяно-Алтая, начиная с ранних 
памятников скифской эпохи, бытует обряд захоронения лошадей в отдельной 
могиле. В комплексах раннескифского времени, начиная с VIII–VII вв. до н. э., 
фиксируется обряд замещения погребения коня в виде наборов конского снаря-
жения или ритуальных приношений при наличии конских погребений. В Вос-
точной Европе аналогичные комплексы (в основном наборы конской упряжи) 
появляются уже в предскифское время. На основании анализа распространения 
этого обряда предполагается установить характер взаимодействия номадов 
Азии и Европы уже на начальном этапе становления кочевничества.

А. А. Захарова (ИВ РАН, Москва)
История развития трактата «Парафраз Сима» (NHC VII, 1) 

как сочинения сифианского гностицизма
В докладе предпринята попытка обосновать принадлежность трактата 

«Парафраз Сима» из седьмого кодекса библиотеки Наг Хаммади к сифианскому 
гностицизму и проследить возможную историю его развития.

В основополагающей системе Г.-М. Шенке, который первым сформули-
ровал характерные черты сифианских текстов, «Парафраз Сима» отсутствует. 
В историографии египетского гностицизма было принято относить «Параф-
раз Сима» к списку «текстов неясной принадлежности», поскольку вопрос 
о его атрибуции оставался дискуссионным. Однако результаты, полученные 
автором доклада при детальном соотнесении содержания «Парафраза Сима» 
с аспектами «сифианского мифа» (представление о праведном поколении, 
космогония, история спасения, мотив трехкратного прихода Спасителя и т. д.), 
позволяют считать доказанным правомочность причисления его к сифианской 
группе текстов.

При обращении к сообщениям христианских апологетов о сифианах было 
установлено, что «Парафраз Сима» из библиотеки Наг Хаммади и «Парафраз 
Сифа» из «Опровержения всех ересей» Ипполита Римского представляют собой 
различные версии одного трактата. Соотнесение проводилось по следующим 
критериям: названия трактатов, сюжетные элементы и образы, используемая 
терминология. Что касается истории развития «Парафраза», оригинал сочине-
ния на греческом языке был написан, вероятнее всего, в Сирии. Некая версия 
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трактата получила распространение в соответствующих гностических кругах 
в Египте, был сделан перевод на коптский язык. Во II в. н. э., как и многие 
другие сифианские тексты, трактат был христианизирован. Именно с таким 
сочинением был, судя по всему, знаком Ипполит Римский, назвав его в «Опро-
вержении всех ересей» (для большей убедительности своего повествования) 
«Парафразом Сифа» — иные версии разницы в названиях по ряду причин 
не представляются убедительными. Версия, дошедшая до нас в собрании 
Наг Хаммади, уже не обладает таким количеством аллюзий на христианские 
темы, ряд из них мог быть убран из текста в результате все большего отхода 
гностических групп от ортодоксального христианства.

А. А. Ковалев (НИИКСИ СПбГУ)
Джунгарская гипотеза происхождения скифов:  

современное состояние
В 1987 г. в развитие гипотезы М. П. Грязнова я опубликовал небольшую 

статью, где, следуя аналогии с аржанскими материалами, пришел к выводу, что 
на южном крае могилы в Келермесском кургане 1(В) мы имеем дело с захоро-
нениями двух шестерок коней, поднесенных двумя различными этническими 
образованиями (Ковалев, 1987). Считая «восточную» шестерку собственно 
«скифской», я предположил, что псалии с костяными навершиями в виде 
головок баранов и грифонобаранов и окончаниями в виде копыт, а также их 
костяные аналоги являются этноопределяющими признаками скифов, исследуя 
которые, мы можем проследить на археологическом материале пути передвиже-
ния раннескифских племен. Впоследствии эти выводы были включены мною 
еще в ряд публикаций (Ковалев, 1996; 1998; 2007; 2012; Kovalev, 1999). Эти 
предметы не имеют прототипов в Европе и Передней Азии и являются явной 
инновацией, что может указывать на их иноземное происхождение.

Как было показано в статье 1999 г. (Kovalev, 1999), костяные пластин-
чатые трехдырчатые псалии с изображениями головы животного на одном 
конце и копыта — на другом (как и их деревянные имитации) — един-
ственный в своем роде массовый материал, который был распространен 
в VII–VI вв. до н. э. на всех без исключения — и только на тех — территориях, 
где, по данным исторических источников, в это время обитали и действовали 
скифы: северопричерноморские степи и лесостепи, Предкавказье, Закавказье, 
район Маннейского царства. Локализация «I/aškuzāia»=«скифы» только лишь 
на ограниченной территории на северо-восток от Ассирии — в районе озера 
Урмия и Маннейского царства — была детально разобрана И. М. Медведской 
(2010). Как раз здесь и найдены «раннескифские» костяные пластинчатые 
псалии: Чавуш-тепе, Хасанлу, Капланту, Нуш-и Джан. Западнее такие псалии 
не обнаружены, зато в Анатолии в зоне действий «киммерийцев» в первом слое 
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Богазкёя (вторая четверть — середина VII в. до н. э.) найден псалий «альтер-
нативного» типа — трехпетельчатый железный с загнутым окончанием.

В 1984 г. в могиле 30 (84М30) могильника Чаухугоу I на южных склонах 
Восточного Тяньшаня (уезд Хэцзин, Синьцзян) был обнаружен трехдырчатый 
пластинчатый костяной псалий со скульптурно моделированной головкой 
барана на одном конце (второй обломан); материал был опубликован в 1988 г. 
По дереву из погребальной конструкции могилы 84М30 была получена радио-
углеродная дата ZK-2037: 2720±90 BP, что c вероятностью 94% соответствует 
отрезку 1200–750 CalBC. 

В конце 1997 г. была опубликована пара трехдырчатых костяных псалиев 
с изображением головы животного на одном конце и конского копыта на другом. 
Они происходят из кургана 26 могильника Карбан I в Горном Алтае. Это клас-
сический памятник бийкенской культуры, который, по аналогии конструкции 
и погребального обряда с материалами могильника Семисарт I, можно отнести 
ко второй половине VIII — первой половине VII вв. до н. э. 

Поскольку от ближайшей находки in situ костяных трехдырчатых псалиев 
с головой животного до Чаухугоу и Карбана по прямой насчитывается не 
менее 3500 км, в публикациях 1996–1999 гг. (Ковалев, 1996; 1998; Kovalev, 
1999) я выдвинул предположение о миграции европейских скифов именно 
с территории Джунгарии. 

Не прошло и десяти лет, как в Синьцзяне появились новые свидетельства 
широкого распространения здесь костяных трехдырчатых псалиев со зверино-
головым навершием в раннескифскую эпоху. В Турфане на могильнике Янхай I 
(уезд Шаньшань) наборы таких псалиев были обнаружены в восьми комплексах: 
в могилах М5, М6, М29, М44, М90, М101, М119, М164. При схожести кон-
струкции псалиев из Янхая с собственно скифскими они представляют собой 
особый вариант, без скульптурного изображения копыта на нижнем конце. 
Навершие псалиев, как и на западе, представляет голову барана, лошади, орла. 
Разнообразие находок и стремление хозяев их использовать, что называется, «до 
последнего», даже в обломках, подтверждает наше предположение о том, что 
само население, оставившее могильник Янхай, такие псалии не производило, 
а получало эти предметы извне — от соседствующих кочевых племен. 

В Синьцзяне, в отличие от других регионов, пластинчатые псалии (как про-
стейшие пластинки, так и уплощенные с выпуклой поверхностью) составляют 
абсолютное большинство (80%) из числа найденных костяных трехдырчатых. 
При этом бронзовых псалиев в памятниках раннескифского времени Синьцзяна 
найдена всего одна пара — в долине Или, на казахстанской границе. 

Дополнительным подтверждением нашей гипотезы стало выявление 
в Джунгарии в «чемурчекском» контексте древнейших (по крайней мере 
XXV–XVIII вв. до н. э., возможно переживание) статуарных памятников, наи-
более близких к скифскому канону (Ковалев 1999, 2000, 2012). 
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Несколько лет назад «джунгарская гипотеза» получила весомую поддержку 
с точки зрения антропологических данных. А. Г. Козинцев пришел к выводу 
об «исключительном сходстве» степных скифов «с окуневской группой из 
Тывы, которое проявляется на всех уровнях»; в то же время «антропологи-
ческие связи [степных скифов] с «ближним» кочевническим миром (савро-
матским, сакским) немногочисленны и по своему значению несопоставимы 
с «дальними» (центральноазиатскими) связями» (Козинцев, 2007). Культура 
тувинских «окуневцев» несет явный отпечаток «чемурчекского», синьцзян-
ского влияния. Более определенные данные может дать сравнительный анализ 
ДНК древнего населения Джунгарии и Европейской Скифии; в настоящее 
время в сотрудничестве с французскими биологами нами осуществляется 
совместный проект генетических исследований материалов из Монгольского 
Алтая. 

Н. В. Козырева (ВФ CПбГУ)
Миграции и взаимодействие этнокультурных групп на 
территории Ближнего Востока в V–III тыс. до н. э. как 
фактор становления урбанизма и государственности

Первые цивилизации человечества формировались в процессе взаимо-
действия различных культурно-этнических групп. Исследование характера 
этого взаимодействия и его роли в становлении ранних государств пред-
ставляет собой одну из фундаментальных теоретических задач истори-
ческой науки о древности, от правильного решения которой во многом 
зависит общее представление о ходе исторических процессов на Древнем 
Востоке. Весьма актуальным в этом плане является изучение вопроса 
о происхождении различных культурно-хозяйственных этнических групп, 
которые обитали на территории древнего Ближнего Востока (регион Вели-
кой Месопотамии) в период V–II тыс. до н. э., о характере их взаимодей-
ствия и определение их роли в формировании самого раннего урбанизма 
и государственности.

Основными источниками по данной теме является богатейший археоло-
гический материал, полученный в результате раскопок, которые проводились 
и проводятся сейчас на территории Великой Месопотамии, а также самый 
ранний документальный материал (пиктографические тексты), найденный при 
раскопках первых городов, которые появились здесь в IV тыс. до н. э. 

Накопленные на сегодня мировой наукой данные в определенной степени 
позволяют:

1) реконструировать перманентные миграционные потоки, которые имели 
место в регионе Ближнего Востока в V–IV тыс. до н. э. и их роль в становлении 
различных моделей социальных, экономических и политических структур;
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2) описать процессы, в ходе которых отдельные сельские поселе-
ния Великой Месопотамии превращались в крупные городские системы 
(IV тыс. до н. э.);

3) исследовать роль экологического и этно-культурного факторов в форми-
ровании разных вариантов урбанизма и государственности.

Д. А. Кукина (Истфак, СПбГУ)
Периодизация и хронология тагарской культуры.

Историографический аспект
Несмотря на долгую историю изучения тагарской культуры, многие 

ключевые вопросы все еще остаются не решенными. Основными часто дис-
кутируемыми в литературе проблемами являются хронология культуры и ее 
периодизация. Поэтому суть работы — детальное рассмотрение всех взглядов 
на эту научную задачу с целью поиска путей для ее решения в дальнейшем.

Первая научная периодизация минусинских древностей была сделана 
С. А. Теплоуховым. (Теплоухов, 1929). В основу выделенных 4 этапов было 
положено расположение курганов на могильных полях, различие в устрой-
стве надмогильных сооружений, погребениях и инвентаре. Практически 
параллельно С. В. Киселевым была сделана еще одна периодизация куль-
туры, в которой автор делит ее на три стадии. Существенным отличием этой 
периодизации было отнесение С. В. Киселевым начала культуры к X в. до 
н. э. Позже даты стадий были пересмотрены автором в сторону их омоложения 
(Киселев, 1951).

М. П. Грязнов предложил названия для четырех этапов по наиболее харак-
терным памятникам и датировал их VII–I вв. до н. э. (Грязнов М. П., 1968). 
Позднее М. П. Грязнов добавил в свою периодизацию еще три переходных 
периода. В настоящее время обоснованность дробных периодизаций и вос-
приятие приведенных выше периодов как этапов вызывает у исследователей 
сомнение. Вероятно, что они отражают какие-либо локальные группы памят-
ников, а не процесс изменения всей культуры. 

Накопление большого количества нового материала привело к возвращению 
большинства исследователей к трехчленному делению тагарской культуры на 
раннетагарский, среднетагарский и позднетагарский периоды. Распростране-
ние в науке радиокарбонного метода датирования привело к значительному 
удревнению датировок раннетагарских памятников (до X–XI вв. до н. э.). Также 
существует и совершенно новый взгляд Д. Г. Савинова, который предлагает 
заменить понятие тагарская культура на понятие тагарская археологическая 
общность, что в корне меняет подход к периодизации и хронологии (Сави-
нов Д. Г., 2012). Из всего вышесказанного становится очевидной необходимость 
подробного анализа всех точек зрения на проблему.
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Н. В. Макеева (ВФ СПбГУ)
История исследования Папируса UC 32157

Текст Лахунских гимнов Сенусерту III (1872–1853 до н. э.) был впервые 
издан в 1898 г. Благодаря вниманию со стороны представителей Берлин-
ской филологической школы он вскоре вошел в учебники и хрестоматии по 
среднеегипетской литературе и до сих пор остается одним из первых текстов, 
с которыми сталкивается студент, изучающий египетский язык.

Общий подход к тексту был задан его первыми исследователями. С тех 
пор было скорректировано понимание отдельных фраз, даны две не вполне 
удачные попытки анализа поэтической структуры текста. Тем не менее, 
осмысление общей структуры текста и его роли в корпусе среднеегипетской 
литературы остается невыполненной задачей. Возможно, нуждается в пере-
смотре традиционное представление о Лахунских гимнах как сборнике 
устных текстов, созданных для исполнения «народом» во время церемонии 
прибытия царя.

Н. А. Маккавеев (МГУ, Москва)
Об особенностях денежного обращения в царстве Харакена

Несмотря на выгодное положение на международных торговых путях, Харакена 
(Месена) с середины I в. до н. э. по середину I в. н. э. постепенно перестает чеканить 
серебро и переходит в основном на бронзовые тетрадрахмы, в нач. I в. н. э. выпу-
ская также мелкую свинцовую монету. Примерно тогда же соседнее с Харакеной 
царство Элимаида тоже переходит с серебра на бронзу и свинец, а в Восточной 
Аравии бронзовые эмиссии начинают преобладать над серебряными.

Качество монет не всегда отражает состояние экономики. Так, свинцовые 
монеты выпустил Шапур I и он же повысил пробу чеканного серебра до 94 %. 
Кроме того, нельзя смешивать вопросы о состоянии экономики и о платежеспо-
собности государства. Например, Карфаген, обремененный крупной контрибу-
цией по результатам II Пунической войны, начинает портить монету, хотя упадка 
городской экономики по археологическим материалам не наблюдается.

Судя по кладам, в I в. н. э. в Харакене использовались даже очень старинные 
иностранные монеты. Высказывалась гипотеза, что именно эта ситуация отра-
жена в Вавилонском Талмуде, согласно которому, если государство изымет из 
обращения монеты определенного типа, то отдавать ранее взятый долг следует 
уже новой монетой, но в Месене его можно платить и старыми деньгами (Бава 
Камма 96б–97б). Хотя следует помнить, что данный текст относится к более 
позднему времени конца II — начача IV вв.).

По нашей гипотезе, ранние Сасаниды, повысив вес и пробу серебра при-
мерно на 30%, могли изъять старые монеты из обращения, чтобы они не 
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вытеснили более дорогие новые, но на Месену эти регламентации почему-то 
не распространились.

Готовность принимать «плохую» монету можно объяснить дефицитом средств 
платежа при большом наплыве товаров, а также самой ролью Месены как перева-
лочного торгового пункта, где купцы не беспокоились о качестве монет, используя 
их не для накопления, а как средство для обмена одних товаров на другие.

А. О. Москалева (ВФ СПбГУ)
Становление и развитие института царской власти 

в Северной и Южной Месопотамии во II тыс. до н. э.  
(на материале царских надписей)

На протяжении II тыс. до н. э. Северная и Южная Месопотамия развивались 
в тесном экономическом, политическом и культурном взаимодействии. Царские 
надписи являются тем видом письменных источников, который дошел до нас 
из этих двух регионов почти от всех периодов истории Месопотамии. Всесто-
ронний анализ этой группы источников позволяет выявить корни надписей 
северного и южного типа, их сходства и различия и определить степень их 
взаимовлияния. Преемственность и новаторство в царских надписях помогают 
проследить, как на протяжении столетий менялась идеология и развивался 
институт царской власти на юге и на севере региона.

Большинство месопотамских царских надписей опубликованы в серии RIM 
(А. К. Грейсон, Д. Р. Фрэйн, Д. О. Эдцард), однако все еще существуют опреде-
ленные пробелы (например, Касситский период). Анализом содержательной 
части царских надписей занимались виднейшие ассириологи (А. К. Грейсон, 
Х.Тадмор). Структуру месопотамских письменных памятников в целом проа-
нализировал Д. Шарпен. Однако структурному анализу отдельных частей цар-
ской надписи не уделялось должного внимания. Не менее значимые сведения, 
чем анализ исторической части царских надписей, может дать комплексный 
подход, включающий подробный разбор их структуры и содержания.

Предлагаемый комплексный подход строится на филологическом коммен-
тарии, анализе структуры и содержания царских надписей, а также на данных 
археологии, позволяющих судить о предмете, на котором они помещались, 
и о его назначении.

Цель нашего исследования: 
выявление основных этапов развития жанра царских надписей в Месо-• 
потамии;
реконструкция внутри- и внешнеполитических событий на основании • 
работы с царскими надписями;
взаимодействия и взаимовлияния Северной и Южной Месопотамии во • 
II тыс. до н. э. по данным царских надписей.
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А. Э. Назиров (СПбГУСЭ, С.-Петербург)
Соотнощение анимистического и научного

Философия Платона, которая, как и египетский оккультизм, производит 
«удвоение» мира, вместе с тем существенно отличается от него. Если у Платона 
идеи (эйдосы) составляют для мышления «внутреннее» видение, то в эзотери-
ческом учении египетских жрецов, у которых, по-видимому, обучался Платон, 
это видение — «внешнее».

А. О. Большаков показывает, что в представлении древних египтян вместе 
с каждым человеком появлялось его Ка. Согласно древнеегипетским пред-
ставлениям, Ка продолжает существовать и после жизни человека. «Человек, 
вспоминая кого-либо, что-либо, видит его (не внутренним зрением, как это 
понимаем мы, а внешним зрением, как это понимал египтянин)... эта копия, 
этот двойник и есть Ка» 1. Древние египтяне считали реально существующими 
образы, возникающие в памяти и сознании человека. «Египтянин объективи-
ровал воспоминания, выносил его из головы вспоминающего субъекта в окру-
жающий мир и превращал его из части психологического мира в часть мира 
окружающего. Существование двойника превращалось тем самым в одно из 
фундаментальных свойств действительности» 2.

Следует уточнить, что в последнем высказывании понятия объекта и субъ-
екта употребляются не строго, так как они привнесены из современного 
мышления. В результате этого отождествляются две различные процедуры: 
объективирование и анимизирование, что одновременно и упрощает, и затруд-
няет понимание древнеегипетского мышления, в целом основанного на ани-
мистических представлениях. 

Для древнего египтянина Ка существовало столько времени, сколько его 
воспроизводила человеческая память. Мир Ка, выступавший порождением осо-
бого вида зрения, способствовал обожествлению и персонификации подобного 
зрения в древнеегипетском боге Озирисе. В. А. Головина пишет, что «сущность 
понятия Ка» есть «изображение человека, понимаемое как его неотъемлемая, 
присущая ему часть личности», которое рассматривалось «как форма его 
(человека) существования, специфическая, но также материальная» 3.

Построенную на основе Ка древнеегипетскую картину мира А. О. Больша-
ков оценивает как приближающуюся к философской системе Платона. Вместе 
с тем, идеальное у Платона относится к сфере понятий и не выносится в окру-
жающую человека реальность, в отличие от представлений древних египтян.

1 Большаков А. О. Представления о двойнике в Египте Старого царства // Вестник 
древней истории. М., 1987. № 2. С. 14–15.

2 Там же. С.15.
3 Головина В. А. Институт Нmw — к' в Египте эпохи Среднего царства // Вестник 

древней истории. 1992. № 1. С.4-.
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О. А. Пономарева (Истфак, СПбГУ) 
Взаимодействие культур степной и лесной зон Северной 

Азии в I тысячелетии до н. э. (на примере археологического 
материала с территорий Томского Приобья и Тувы)

Целью данного исследования является установление взаимодействия между 
культурами, занимающими разные экологические ниши. Проблема представля-
ется в определении характера контактов между населением, а также векторов 
возможного взаимодействия.

В результате исследования изучаемый археологический материал демон-
стрирует взаимовлияние, взаимопроникновение некоторых наиболее значимых 
культурных элементов, таких как предметы вооружения.

Сопоставление археологических памятников Томского Приобья и Тувы 
является ключевым в исследовании. Рассмотрение погребальных памятников 
кулайской культурно-исторической общности и тагарской культуры важно 
для изучения конструктивных особенностей, присущих тому или иному кругу 
культур. Погребальные комплексы представляют собой один из наиболее 
информативных источников о культуре населения.

Изучение основных категорий погребального инвентаря может помочь 
проследить заимствование той или иной погребальной традиции (благодаря 
поиску ближайших аналогий) либо существование различных представлений 
об обряде погребения. Наиболее интересным представляется распространение 
бронзовых черешковых наконечников стрел, а также ведущие декоративные 
мотивы чеканов и кинжалов.

В ходе работы предполагается провести типологический анализ погребаль-
ных сооружений, поиск ближайших аналогий бронзовым черешковым нако-
нечникам стрел, представляющим незначительную часть находок в Томском 
Приобье, однако широко распространенных на территории Тувы.

В целом проанализированный материал показывает более тесные взаимос-
вязи населения Томского Приобья с населением Барнаульской и Новосибирской 
лесостепи.

М. А. Редина (ИВР РАН, С.-Петербург)
Этническое разнообразие и взаимодействия этнических 
групп в Касситской Вавилонии (1585–1155 гг. до н. э.) по 
материалам административных документов из Ниппура
История касситского периода (1585–1155 гг. до н. э.) представляет собой 

интересную возможность проследить взаимодействия различных этнических 
групп на территории Вавилонии. В течение почти 400 лет страна управлялась 
правителями касситской династии, представители которой не были этниче-
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ски родственными ее основному населению. Документы административно-
хозяйственного характера, составляющие значительную группу источников по 
истории этого периода, содержат разнообразную информацию по взаимодей-
ствию представителей различных этнических групп — вавилонян, ассирийцев, 
касситов, амореев, эламитов. Она отражена как в просопографии текстов, так 
и в системе административно-хозяйственного устройства, которую можно 
проследить по этим документам.

А. В. Сафронов (ИВ РАН, Москва)
Может ли письмо RS 88.2009 относиться к последним дням 

существования Угарита?
В угаритском письме RS 88.2009 говорится: (1) От Урхи-Тешшуба; (2) Уртену, 

(3) Ябинину, (4) Адду-дини, Данану, (5) великим и (6) старейшинам города; (7) скажи: 
(8) «Привет вам, (9–10) да сохранят вас боги в мире! (11–13) Царь страны Каркемиш 
покинул страну хеттов. (14–17) Также знайте теперь, что войска придут к вам 
быстро, (18–19) поэтому охраняйте город до того, как мы прибудем». 

Поскольку ряд упоминаемых антропонимов четко относится ко времени 
правления угаритского царя Аммурапи, письмо датируется промежутком от 
1220 до 1190 г. до н. э. Очевидно, что Угариту грозила какая-то серьезная опас-
ность, которая требовала военного вмешательства хеттских властей в лице царя 
Каркемиша. На этом основании исследователи предполагали, что речь идет о 
последних днях существования Угарита, пострадавшего от натиска «народов 
моря» в начале XII в. до н. э. (см. письма RS L.1, RS 20.18, RS 20.238).

Однако в этом случае представляется необычным, что в качестве адресата 
письма выступает не царь Угарита, а группа старейшин. Если в юридических 
документах собрание старейшин зафиксировано как институт власти, то 
в международной переписке они ни разу не появляются в качестве адресатов. 
В письмах же, которые твердо датированы самым концом существования 
Угарита и свидетельствуют об угрозе «народов моря», в качестве адресата 
и отправителя назван только угаритский царь Аммурапи (RS L.1).

Этот факт позволяет отбросить предположение, что Аммурапи к моменту 
написания письма RS 88.2009 был уже мертв. По мнению автора, появление 
ряда старейшин, а не царя Угарита, в качестве адресатов RS 88.2009 можно 
объяснить только несовершеннолетием последнего. Подтверждение этому 
можно найти в письме RS 34.129, где хеттский царь пишет градоначальнику 
Угарита, мотивируя это тем, что «царь, твой господин, еще юн, он ничего не 
знает». Как прежде показал автор, письмо должно относиться к концу 20-х гг. 
XIII в. до н. э. (Сафронов, 2011, с. 211–217). Автор полагает, что причина 
обращения Урхи-Тешшуба к старейшинам Угарита кроется в том же. Соот-
ветственно, датировать письмо RS 88.2009 следует не концом существования 



Секция XII

274

Угарита в начале XII в. до н. э., а началом правления царя Аммурапи в конце 
20-х гг. XIII в. до н. э. 

Под угрозой Угариту автор полагает, что следует видеть не «народы моря» 
начала XII в. до н. э., а «народы моря», которые зафиксированы надписями 
Мернептаха в 1219 г. до н. э. Это подтверждается письмом RS 34.129, где упо-
мянуто о несовершеннолетии Аммурапи, а в качестве врагов Угарита названо 
одно из племен «народов моря» шикалайю, которые соответствуют египетским 
Škrš. w. Других врагов, которые могли бы представлять серьезную опасность 
для Угарита в конце 20-х гг. XIII в. до н. э., назвать нельзя, поскольку Угарит 
был вассалом хеттов, а хетты в это время не были во вражде ни с Ассирией, 
ни с Египтом.

М. В. Сологубова (ГЭ; ВФ СПбГУ)
Этнокультурные взаимодействия на древнем Ближнем 

Востоке во II тыс. до н. э. по материалам глиптики 
и сфрагистики

Глиптика — один из самых распространенных на древнем Ближнем Вос-
токе видов изобразительного искусства. В Месопотамии и соседних регионах 
искусство глиптики зародилось еще в V тыс. до н. э., постепенно обретая 
все новые формы. Уже в IV тыс. до н. э., наряду с другими видами глиптики, 
в Месопотамии и Эламе стали появляться цилиндрические печати, которые 
постепенно распространились по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. 
Ко II тыс. до н. э. цилиндрическая печать стала едва ли не самым характерным 
предметом культуры как для Месопотамии, так и почти для всего Ближнего 
Востока. 

II тыс. до н. э. для Ближнего Востока ознаменовалось чредой миграци-
онных процессов. Одна из первых волн переселений, затронувшая терри-
торию Месопотамии, произошла на рубеже III и II тысячелетий. В Южную 
Месопотамию начали проникать аморейские племена западно-семитского 
происхождения, которые постепенно укоренились здесь, а в первой четверти 
II тыс. до н. э. основали собственную династию, столицей которой стал город 
Вавилон. Впоследствии, после падения династии Хаммурапи и разрушения 
Вавилона хеттами, Южная Месопотамия оказалась под властью касситской 
династии, которая правила более четырехсот лет. Народы, пришедшие во II тыс. 
до н. э. в Месопотамию, оказали огромное влияние на культуру и искусство 
региона. Лучше всего изменения прослеживаются на примере печатей. 

Изучение культурной традиции через глиптику получило распространение 
во второй половине XX в. благодаря известным ассириологам и искусствове-
дам Эдит Пораде и Пьеру Амье. Эдит Порада называла печать «искусством 
в миниатюре», Пьер Амье предположил, что все изменения в изобразитель-
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ной традиции находят свое отражение, в первую очередь, в глиптике, и лишь 
потом в мелкой пластике, рельефе и монументальной скульптуре. Печати 
и оттиски печатей из региона Месопотамии II тыс. до н. э. несут на себе следы 
сразу нескольких культурных традиций, проследить происхождение которых 
я и ставлю главной целью данного исследования.

П. А. Сурмин (НГПУ, Новосибирск)
Источники изучения культовой деятельности фараона 

Сенусерта I на Элефантине
Правление второго царя XII древнеегипетской династии Хеперкара Сену-

серта I резко выделяется на фоне других царствований данного периода — и по 
своей продолжительности, и по своей насыщенности. За 45 лет у власти 
государь не обошел своим вниманием ни один значимый культовый центр 
Египта. Не стал исключением и остров Элефантина, где находилась столица 
I верхнеегипеткого нома.

Местное святилище Сатет приобрело серьезнейшее значение при Сену-
серте I, о чем свидетельствует ряд найденных памятников. Судя по количеству 
обнаруженных каменных блоков, храм был целиком отстроен из камня и богато 
украшен рельефами. Сохранившиеся фрагменты изображений могут указывать 
на то, что постройка была приурочена к празднованию царского юбилея «хеб-
сед». Кроме того, блоки содержат остатки царской надписи, весьма трудной 
для прочтения 1; типологически ее можно соотнести с надписями Сенусерта I 
из Тода и Гелиополя. Сохранилась также скульптурная группа, изображающая 
местную триаду богов: Сатет, Анукис и Сенусерта I в качестве ее главного 
божества. На месте храма найдены и два гранитных алтаря с хвалебными 
надписями в честь Сенусерта I, «возлюбленного Сатет» 2. Известны также две 
стелы с надписями, находившиеся в древности перед входом в храм.

Кроме этих источников, мы располагаем документами о культовой деятель-
ности чиновников Сенусерта I в святилище Хекаиба, которые были собраны 
и проанализированы Д. Франке 3.

В предлагаемом докладе рассматриваются важнейшие факторы и цели 
культовой деятельности Сенусерта I на Элефантине. Вероятно, его главным 
стремлением было укрепление влияния царской идеологии в регионе через 
поддержание традиционного местного культа Сатет и упрочение его связей 
с царским культом.

1 Schenkel W. Die Bauinschrift Sesostris' I. im Satet-Tempel von Elephantine // MDAIK. 
1975. Bd. 31. S. 109–125.

2 Habachi L. Building Activities of Sesostris I in the Area to the South of Thebes // 
MDAIK. 1975. Bd. 31. S. 27–31.

3 Franke D. Das Heiligtum des Heqaib auf Elephantine. Heidelberg, 1994. XVI, 289 S., Tf.
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Н. А. Сутягина (ГЭ, С.-Петербург)
К вопросу о китайских прототипах в искусстве хунну

Политическое, экономическое взаимодействие древнекитайской цивили-
зации и кочевого мира нашло отражение в материальной культуре населения 
Центральной Азии. Для решения многочисленных вопросов, связанных 
с формированием и развитием кочевой империи хунну, исследователи при-
влекают китайские аналогии в погребальном обряде и материальной культуре. 
Очевидно, что этот процесс нашел отражение и в искусстве кочевников.

В историографии сложилось несколько точек зрения на сложнейшую про-
блему возникновения искусства хунну [Обзор: Богданов, 2009]. Согласно одной 
из них, формирование ряда компонентов материальной и духовной культуры 
этих кочевых племен связано с кругом скифских племен Саяно-Алтая и Южной 
Сибири, а через них и с искусством Передней Азии [Руденко, 1962, Миняев, 
1995, 2008]. С другой стороны, на основании анализа предметного комплекса 
элитных погребений, раскопанных на территории Монголии в начале XXI в., 
была сформулирована гипотеза, согласно которой, большая часть предметов 
искусства из захоронений хунну — изделия китайского производства, а термин 
«хуннское искусство» является условным [Богданов, 2009]. 

В настоящее время для некоторых изделий из группы художественных бронз 
хунну можно найти прототипы в древнекитайском искусстве. Это касается 
прямоугольных блях с геометрическим орнаментом, поясных пряжек. В отдель-
ных случаях возможны и более широкие аналогии. Так, для ажурных колец 
исходной композицией могли быть не только предметы, подобные изделиям 
из коллекции Петра I, но и нефритовые подвески из китайских погребений 
эпохи Чжаньго. 

Таким образом, среди прочих вещей можно выделить серию предметов, 
которые являются не прямым импортом, а своеобразными «репликами» 
с китайских оригиналов. Они были созданы местными мастерами по образцу 
китайских вещей. Такие изделия чаще встречаются в рядовых хуннских погре-
бениях. Вероятно, что подобные изделия можно отнести к предметам искусства 
хунну, так же как и гравированные изображения на органическом материале. 

А. Г. Сущевский (ВФ СПбГУ), А. В. Немировская (ВФ СПбГУ)
Формирование консонантной фонографии в древнейших 

моделях письменности как результат этнокультурного 
взаимодействия на территории Восточного 

Средиземноморья во II тыс. до н. э. 
Анализ современного состояния изученности вопроса показывает, что 

абсолютное большинство современных работ по истории и эволюции древней-
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ших систем письма, а также сложившаяся грамматологическая терминология 
базируются на теориях начала — середины ХХ в. (А. Гардинер, У. Олбрайт, 
И. Гельб). Относительно принципов формирования конкретных форм графем 
в «алфавитах» полисов Восточного Средиземноморья (Угарит, Библ) суще-
ствует несколько гипотез (акрофоническая, теория самостоятельного разви-
тия и мнемонического происхождения названий графем «западносемитского 
алфавита», теория заимствования знаков демотического письма).

Важнейшим объектом описания является идеограмма — знак, не пере-
дающий языковые эффекты, пограничный между визуальным и вербальным 
отражением реальности, что обусловило возможность использования его 
в письменности. Формирование фонографических моделей находилось 
в прямой зависимости от морфологии и фонологии языков Месопотамии 
и Египта. Важнейшим является анализ функциональной адаптации идеограмм 
в условиях двух различных морфологических моделей: семитской (флективно-
вокальной) и египетской (флективно-консонантной). Первая развивает транс-
фикс, вторая — практически «чистую» линейную морфологию. Это приводит 
к формированию двух моделей членения потока речи: слог и морф; и двум 
моделям письма: силлабарию и морфографии. В середине II тыс. до н. э. эти 
две стратегии входят в особенно тесный контакт. Почвой для развития фоно-
графии в форме морфографии (идея письма — Н. С. Петровский) была, по всей 
видимости, ситуация полиглоссии, неизбежно приводившая к необходимости 
передавать иноязычные слова и имена, а объективное свойство языкового строя 
(возможность деления на слоги) позволяло членить поток иноязычной речи.

Дешифровка египетского письма началась с новой орфографии 
(У. Олбрайт), а не с «алфавита» и возможна была только благодаря ее нали-
чию. Наш вывод: фонограмма египтян представляет собой морфемограмму, 
подобранную под сегмент чуждого (семитского: аккадского) морфа; при 
этом египетская практика не предполагает вычленение слога как такового, 
а именно сегмента морфа консонант+ нефиксированный гласный; в свою 
очередь западно-семитская консонантная фонография вышла не из силла-
бария, а из новой орфографии египтян путем подстраивания последней под 
фонографическую систему.

С. А. Тахтаджян (Филологический ф-т СПбГУ)
Античные авторы о кочевниках

Для греков характерен исключительный, не находящий себе параллелей в 
древности интерес к другим народам и племенам и их установлениям. Кочевой 
образ жизни привлекает внимание уже Гомера, и кочевники удостаиваются у 
него безусловно положительного эпитета (, в котором сквозит чуть ли 
не восхищение.
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Упоминания кочевых или полукочевых племен и народов встречаются 
в последующем у целого ряда античных авторов. У некоторых из них мы 
находим в той или иной мере подробное описание образа жизни кочевников.

Точностью и достоверностью разнообразных сведений выделяются скиф-
ский логос Геродота, входящий в Гиппократов корпус трактат О воздухах, водах 
и местностях, рассказ о набатеях Диодора (Иеронима). Античная традиция 
впервые указывает и на общее преимущество кочевого образа жизни: Геродот 
объясняет, почему скифов невозможно победить.

Известно, что более развитая оседлая цивилизация обладала для кочевни-
ков притягательной силой. Арнольд Тойнби говорил о «чарах цивилизации». 
Прекрасно иллюстрирует эту тягу рассказ Геродота о Скиле. На типичность 
истории Скила указывал В. В. Григорьев. 

Одновременно для кочевников характерно презрительное отношение 
к оседлому населению. В той или иной мере осознавая преимущества своего 
положения, кочевники стремились поддерживать свой образ жизни, противо-
действуя тенденции к оседанию. В рассказе Диодора о набатеях и Аммиана 
Марцеллина о гуннах сохранились любопытные свидетельства о стремлении 
к сохранению кочевого образ жизни. 

Невозможно согласиться с повторяющимся время от времени утверждением 
(например, в известной книге А. М. Хазанова «Кочевники и внешний мир»), что 
античные авторы довольствовались стандартными описаниями быта и нравов 
номадов. Наоборот, богатая античная традиция дает возможность не только 
посмотреть на различные стороны жизни тех или иных кочевых племен, но 
и познакомиться с взаимоотношениями кочевников и оседлых народов. 

К. В. Чугунов (ГЭ, С.-Петербург) 
Этнокультурные взаимодействия кочевых и оседлых 

культур в I тыс. до н. э. по материалам элитных 
погребально-поминальных комплексов

При исследовании «царских» погребально-поминальных комплексов 
ранних кочевников, датированных первой половиной — серединой I тыс. 
до н. э. (Аржан-2 в Туве, Талды-2 и Байге-Тобе в Казахстане, Филипповские 
курганы в Башкирии), выявлен ряд высокохудожественных предметов, выпол-
ненных с использованием технологий производства, происхождение которых 
крайне маловероятно в условиях кочевой культуры.

Некоторые из них могут являться прямыми импортами из отдаленных 
областей оседлых цивилизаций (Ахеминидские сосуды из Филипповки), 
но ряд предметов выполнен в традициях местного кочевого искусства. 
Это позволяет предположить непосредственное участие в их изготовлении 
мастеров-торевтов из отдаленных центров, имеющих самостоятельные 
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традиции развития. Продолжающиеся в настоящее время исследования 
погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I в Туве зафиксировали 
использование при его возведении ила озерных отложений. Такая строи-
тельная технология впервые встречена в этом регионе. Подобные строи-
тельные приемы грунтовой архитектуры известны у номадов Центрального 
Казахстана. Такая техника более характерна для земледельцев, что может 
указывать на заимствование ее кочевниками в результате взаимодействия 
с оседлыми центрами.

Анализ археологического материала позволяет выявить не только заимство-
вания в кочевую среду из оседлых центров, но и обратное влияние культуры 
номадов на земледельческие городские цивилизации. Прежде всего это влия-
ние выражалось в заимствовании комплекса вооружения, в развитии ремесел, 
специально ориентированных на обслуживание номадов. Поскольку это выяв-
ляется при анализе памятников скифской архаики Келермесского могильника, 
где определены изделия торевтов Урарту и Малой Азии, не исключено, что 
центрально-азиатских номадов обслуживали подобные центры в княжествах 
Китая или в Бактрии. 

Наиболее сложной задачей является установление источников инноваций 
в кочевую культуру. Здесь необходимо учитывать наличие обширных лакун на 
археологической карте, так как об этнокультурной ситуации в I тыс. до н. э. на 
территории Северной Индии и Пакистана крайне мало информации. Тем не 
менее, анализ специфических образов в искусстве, редкие композиционные 
решения изображений и некоторые другие наблюдения позволяют сделать неко-
торые выводы. Так, разработанность развития древнекитайской орнаментики 
указывает на участие китайских мастеров в изготовлении некоторых изделий 
в комплексе «царской» могилы Аржана-2. Изотопные анализы металла некоторых 
бронзовых изделий также указывают на это направление связей. Зебувидные 
быки, изображенные на золотых шпильках, позволяют увидеть индийский «след» 
первоисточника инноваций, хотя наличие подобных изображений на территории 
Казахстана может указывать на посредничество номадов из более западных по 
отношению к Туве областей их расселения. Некоторые редкие и не встреченные 
ранее в других памятниках типы бронзовых изделий также указывают на воз-
можные контакты с областями, близкими к Чжоускому Китаю.

В. Ю. Шелестин (ГАУГН; ИВИ РАН, Москва)
Вавилонский поход Мурсили I  

в хеттской и месопотамской традициях
Вавилонский поход Мурсили I — одно из важнейших событий в истории 

Древнего Востока, которое положило конец старовавилонскому периоду 
в Месопотамии и поступательному росту древнехеттской экспансии. Хотя 
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информация о нем отличается крайней скудостью, ее крупицы содержатся 
в рамках двух традиций — хеттской и месопотамской — что позволяет про-
следить восприятие этого исторического рубежа памятью противоположных 
сторон.

Хеттская традиция представлена близкими времени похода (в пределах 
столетия — XVI в. до н. э. по средней хронологии) повествованиями об 
анатолийских походах (CTH 12), о походе Мурсили I на Вавилон (CTH 10.1, 
CTH 10.2), о войнах с Халапом (CTH 11), указом Телепину (CTH 19), фрагмен-
тами описания праздника в честь очищения от скверны Хантили I (CTH 655), 
а также более поздней молитвой Мурсили II Солнечному божеству Аринны 
(CTH 376). К месопотамской традиции было предложено относить эпос 
о поражении Самсудитаны (HS 1885), «Хронику ранних царей», пророчества 
Мардука и Шульги, омина — тексты, среди которых хронологически близким 
к событию может быть только средневавилонский эпос. 

Более поздняя фиксация месопотамской традиции, с одной стороны, может 
быть объяснена молчаливостью «темных веков» средневавилонского периода, 
а с другой — включенностью данного события в число великих катастроф 
в истории Месопотамии. Напротив, для хеттской традиции более характерно 
восприятие данного события не как глобально-исторического (вроде уста-
новления границ «от моря до моря»), а как актуального — это отличие важно 
в свете различия хеттского и месопотамского подходов к восприятию истории. 
Смена внешнеполитических ориентиров в охваченном смутами Древнехетт-
ском царстве обусловливала изменение оценки Вавилонского похода в его 
традиции, в отличие от месопотамской. Различие акцентов наиболее подробных 
текстов — CTH 10.2 (добыча) и HS 1885 (битва) — соответствует специфике 
традиций.



281

Elaheh Taghvaei (Yerevan State University)
Changes in Sound System of Talishi dialect

The Talishi language is a Northwestern Iranian language spoken in the northern 
regions of the Iranian provinces of Gilan and Ardabil and the southern regions of the 
Republic of Azerbaijan. Historically, the language and its people can be traced through 
the middle Iranian period back to the ancient Medes. It includes many dialects usually 
divided into three main clusters: Northern (in Azerbaijan and Iran), Central (Iran) 
and Southern (Iran). There are a wide variety of estimates for the number of Talishi 
speakers with reliable estimates running from 500,000 to 1 million people. Talishi 
is partially, but not fully, intelligible with respect to Persian. Talishi is classified as 
«vulnerable» by UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger. 

The historical changes in sound system of Talishi dialect distinguishes it from 
other new Iranian languages. Talishi dialect has often preserved its sound system 
from Old Iranian, with certain changes. For example:

Persian Talishi Old Iranian

Šab šav *xšab

buland barz *barza

barf var *vafra

gorg vag *varg

dar bar *dvar

“xš-” is changed to š.
“Rz” is preserved in Central Talishi.
“Fr” is changed to “r”.
Old Iranian “*v” is preserved in Central Talishi.
Old Iranian “*dv-” is changed to “b” in Central Talishi.

Секция xiii. 
языки СтрАн Азии и Африки

languages of asia and africa
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The aim of this paper is, first of all, to find out other historical changes in sound 
system of Central Talishi dialect and, secondly, to find out whether it belongs to an 
independent Middle Iranian Language other than Middle Persian.

Н. Абдалтаджедини (Филологический ф-т СПбГУ)
Путевые заметки Хосрова-Мирзы как источник по истории 

русско-иранских языковых связей
Многовековые языковые и литературные отношения между различными 

языковыми группами и, в частности, русско-персидские языковые контакты пред-
ставляют собой одну из важных научных проблем современного языкознания.

С развитием двусторонних отношений, русско-персидские языковые контакты 
достигли нового уровня, вследствие чего большое количество русской лексики 
было заимствовано персидским языком и наоборот. В Каджарский период целый 
ряд русских слов вошли в состав разговорного персидского языка через путевые 
заметки и воспоминания иранцев, побывавших на Кавказе и в России.

Путевые заметки Хосрова-Мирзы, седьмого сына наследника иранского пре-
стола Аббаса-Мирзы, которые рассматриваются в данном сообщении, являются 
одним из важнейших источников русско-иранских языковых связей того времени. 
Молодой принц Хосров-Мирза в 1829 г. был направлен иранским двором в Россию 
ко двору Николая I с особой миссией и извинениями в связи с гибелью А. С. Гри-
боедова в Тегеране. Его путешествие длилось десять месяцев (май 1829 — февраль 
1830), четыре из которых он почти полностью провел в Санкт-Петербурге.

Через путевые заметки Хосрова-Мирза в персидский язык вошло 40 русских 
слов, отражающих быт, нравы, обычаи и культуру народа (kāleske, vers, tezâr, 
pūlkūvnīk, bâlūn, teâtr и др.). Как показал анализ, большую часть русских слов, 
которые были использованы в рассматриваемых путевых заметках Хосров-
Мирза, составляет бытовая и культурная лексика (25 ед.), за ней по частотности 
следует военная лексика (15 ед.).

В данном сообщении рассматриваются этимология и семантика заимство-
ванной русской лексики в персидском языке с использованием материалов 
персидских словарей Сохана, М. Моина и А. Деххода и русских этимологи-
ческих словарей М. Фасмера и А. Г. Преображенского.

А. С. Аврутина (ФСИиН СПбГУ)
О статусе некоторых тюркских языковых подсистем: 

морфонология
Под морфонологией исследователи часто понимают раздел фонологии, 

изучающий фонемное строение словоформ. В научной литературе часто 
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говорят о том, что инвентарной единицей морфонологической подсистемы 
языка является морфонема – «сложный образ» двух или нескольких фонем, 
способных замещать друг друга в пределах одной и той же морфемы в зави-
симости от условий морфонологической структуры 1. Однако фактическое 
существование данной единицы, как минимум в агглютинирующих, тюркских 
языках вызывает ряд сомнений.

Не вполне ясными оказываются и принципы выбора основного варианта 
морфемы. Рассмотрим пример: чередование фонем /r/ ~ /z/ ~ /∅/ в формоизме-
нении настоящего-будущего времени с показателем /Ar/ 2 в турецком языке:

giderim ‘я пойду’, gitmem ‘я не пойду’;
gideriz ‘мы пойдем’, gitmeyiz ‘мы не пойдем’;
alırım ‘я возьму’, almam ‘я не возьму’;
alırız ‘мы возьмем’, almayız ‘мы не возьмем’.

Анализируя данные примеры, трудно определить, какой именно вариант явля-
ется основным для соответствующих морфем — с огласовкой /Ar/ или /Er/.

Для решения этого вопроса можно попытаться обратиться к статистике. 
Дело в том, что основной вариант естественно считать немаркированным, 
а для немаркированных членов оппозиции характерная большая частотность. 
Предварительные материалы статистического обследования показывают, 
что аффиксы с огласовкой /A/ по своей частотности превосходят аффиксы 
с огласовкой /E/ и, таким образом, как будто бы можно сделать вывод, что 
аффиксы с огласовкой /A/ могут быть основными. Эта проблема заслуживает 
дальнейшего изучения.

М. Е. Алексеева (ВФ СПбГУ)
Одушевленность как фактор падежного маркирования 

в посессивных предложениях современного языка иврит
В посессивных предложениях типа «У меня есть книга», в современном 

иврите в качестве смыслового глагола «есть/имеется» употребляется словарная 
единица yeš, которую традиционные грамматики называют наречием, а совре-
менные исследования — «неглагольным элементом». В иврите отсутствует 
показатель номинатива, принадлежность выражается с помощью предлога 
le. Причем подавляющее большинство носителей языка иврит частотно упо-
требляет маркер прямого объекта ’et в конструкциях с данным неглагольным 

1 Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. М.: Прогресс, 1964. С. 124.
2 Заглавная буква для обозначения гласной фонемы используется, чтобы показать 

варьирующий вокализм аффикса.
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элементом yeš и его отрицательным вариантом ’eyn при условии «определен-
ности» именной группы (далее — ИГ).

В грамматических описаниях языка иврит, как классического, так и совре-
менного, определенность является единственным обязательным условием 
маркирования объектной ИГ. Частицей ’et маркируются объекты, выраженные 
именем собственным, именем в сочетании с определенным артиклем, лично-
притяжательной энклитикой, референтной именной группой или определенной 
сопряженной конструкцией.

Данный случай употребления ’et в посессивных предложениях, вероятно, 
можно объяснить тем, что yeš / ’eyn находятся в процессе становления в каче-
стве глагольных единиц, соответственно, принимая на себя некоторые функции 
глагола. Примечательно, что наличие маркера перед неопределенной ИГ вос-
принимается носителями языка как «гораздо менее правильное» по сравнению 
с отсутствием маркера перед определенной.

Такое употребление маркера в посессивных предложениях тесно связано 
с его тема-рематической структурой, также как и в случае с маркированием ИГ 
в позиции прямого дополнения. Однако анализ корпуса демонстрирует также 
релевантность фактора одушевленности при реализации маркированного/ 
немаркированного варианта. Причем, с большой долей вероятности, релевант-
ным оказывается также позиция объекта в «иерархии/шкале одушевленности»: 
чем ближе объект расположен к левому полюсу шкалы, тем выше вероятность 
маркирования.

О. А. Берникова (ВФ СПбГУ)
Языковая ситуация в арабских странах:  

современные тенденции
Языковая ситуация в арабских странах за последние десятилетия пре-

терпела существенные изменения. Если традиционно она характеризовалась 
термином «диглоссия», то есть параллельным функционированием в обществе 
двух языковых систем, то сегодня наиболее приемлем термин «полиглоссия». 
Данная ситуация обусловлена, в первую очередь, социально-экономическими 
условиями, способствующими усилению миграционных потоков. Так, терри-
тория ОАЭ представляет собой конгломерат языков и говоров. Несмотря на 
то, что арабский язык остается официальным в ОАЭ, его используют менее 
30 % населения страны. Поэтому существует необходимость фиксации совре-
менной языковой ситуации как в крупных городах, так и внутренних регионах 
страны. 

Процесс изменения языковой ситуации в результате миграционных про-
цессов характеризуется последовательностью и осуществляется на протяже-
нии длительного периода времени. Наряду с этим за последнее десятилетие 
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массовое использование арабского языка как средства электронных коммуни-
каций, а также распространение сети Интернет и спутникового телевидения 
способствовали возникновению ситуации, в рамках которой есть две тен-
денции, действующие в противоположных направлениях. С одной стороны, 
доступность электронных средств массовой информации, телевизионных 
новостных каналов укрепляют статус арабского литературного языка. С другой 
стороны, язык, используемый в смс-сообщениях, чатах, форумах, фактически 
осуществляет письменную фиксацию особенностей устного общения. Данная 
разновидность арабского языка в научной литературе получила название 
E-Arabic, а его исследование в сопоставлении с арабским литературным языком 
(далее — АЛЯ) и диалектами создали новую область научных изысканий. 
Безусловно, развитие информационно-коммуникационных технологий оказало 
влияние на все языки, используемые в Интернете. Однако в случае с арабским 
языком своеобразие ситуации заключается в том, что помимо АЛЯ и народно-
обиходных языков, которые ранее различались преимущественно областью 
своего использования (АЛЯ — язык письменных коммуникаций, а народно 
обиходные языки — языки, обеспечивающие сферу устного общения) появился 
E-Arabiс, который фактически представляет собой смешение описанных выше 
языков как с точки зрения лингвистических особенностей, так и в плане сфер 
функционирования. 

Традиционно в истории развития арабского языка выделялись доислам-
ский, классический и современный этапы. Однако сегодня мы становимся 
свидетелями возникновения нового этапа, который условно можно назвать 
«информационным».

И. А. Газиева (РГГУ, Москва)
Единицы культурной виртуальной информации 

в современном хинди
В настоящее время мы стали печатать на компьютере больше, чем писать от 

руки. Время заставляет нас постоянно общаться в он-лайн режиме, и зачастую 
мы начинаем сокращать наши мысли, используя акронимы, аббревиатуры, 
сленг или текстовые эффекты в виде смайликов, показывающие наше настрое-
ние. Получив письмо от знакомых, желающих пообщаться с вами в чате, вы 
вдруг начинаете осознавать, что едва понимаете их фразы с сокращениями. 
В этом случае вам на помощь придет тот самый Google, Yahoo, или Facebook, 
где вы найдете целый список аббревиатур, замещающих целые фразы текста, 
акронимов и таких элементов субкультур индийского виртуального дискурса, 
как эмотиконы, смс-чаты и интернет-мемы.

Эмотиконы в виртуальном дискурсе выполняют функции: 1) контакто-
образующую, т. е. являются средством достижения взаимопонимания между 
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коммуникантами, и иногда достаточно использовать эмотикон, чтобы выразить 
свой интерес к высказыванию реципиента; 2) деэскалирующую, т. е. выступают 
средством смягчения напряжения и даже предотвращения конфликта; 3) инди-
видуализируют автора; 4) служат проявлению игровой природы, например, 
юмористического виртуального дискурса.

Сфера распространения мемов простирается на объекты рекламы, анима-
ции, комиксы, электронную почту, фильмы, игры, картинки, музыку, торговлю, 
видео, литературу, различные ссылки. Так, например, в свое время в Индии 
и за ее пределами стал популярен клип «Tunak Tunak Tun» или «Tunak», 
в котором исполнялся зажигательный народный пенджабский танец бхангра. 
Слово «Tunak» пришло из языка пенджаби и означало название популярной 
песни о любви, появившейся на индийском телевидении в 1998 г. Клип был 
настолько успешен, что стал международным интернет-мемом.

Таким образом, стремление к экономии времени привело к появлению 
смс-языка и возникновению новых лексических понятий, что, в свою очередь, 
привело к образованию новообразований и неологизмов. Все эти процессы 
носят глобальный характер, и язык хинди не является исключением.

И. С. Гуревич (ИВР РАН, С.-Петербург)
Приемы грамматической стилистики применительно 

к текстам танских юйлу школы чань 1

Задача сообщения — применить общие понятия и приемы грамматической 
стилистики к китайскому материалу. Материалом-источником послужили 
тексты буддийских юйлу школы чань (dhyāna) эпохи Тан, как тексты под-
черкнуто функциональной направленности и выраженной прагматичности, 
которые требовали определенных грамматических средств выражения, 
способных сделать высказывание максимально экспрессивным, придав ему 
категорический характер.

В анализируемых текстах вполне обычным является прием анафоры 
синтаксической (повторение одних и тех же синтаксических конструкций) 
и лексической (повторение одних и тех же слов). Совмещаясь в одной фразе, 
они придают высказыванию особую выразительность.

你但一切入凡入聖，入染入净，入諸佛國土，入弥勒耬閣，入毗盧遮那法
界，處處皆見國土……(§42) ‘Как только вы проникаете в мирское, проникаете 
в святое, проникаете в нечистое, проникаете в чистое, проникаете во владения всех 
Будд, проникаете в павильон Майтрейи, вы повсюду видите владения [Будд]…’ 

В рассматриваемых текстах используется прием эпифоры (повторение 
одних и тех же слов или словосочетаний в конце и начале смежных отрезков 

1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ (№ гранта 12–04–00007).
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текста) — одна из разновидностей параллельных синтаксических конструк-
ций.

你莫認衣. 衣不能動……(§76) ‘Вы не обращайте внимания на одежду, 
одежда не может двигаться...’

Как способ эффективного подчеркивания отмечен прием катафоры (ана-
фора наоборот) — указание на объект, упоминающийся после самой указа-
тельной конструкции.

是你目前歷歷底，勿一箇形段孤明，是這箇 解說法聽 (§30) ‘Это именно 
вы, отчетливо находящиеся передо мной, вне всякой формы, одиноко сияющие; 
именно это и есть то, что способно излагать Дхарму и внимать Дхарме’.

Своеобразно используется в рассматриваемых текстах оксюморон.
祗如今有一個佛魔，體不分，如水乳合…… (§37) ‘Предположим, сейчас 

нашелся некий Будда-Мара в едином неделимом теле, в котором все переме-
шано, как вода с молоком...’

Анализ предлагаемого материала убедительно свидетельствует о том, что 
общие понятия грамматической стилистики полноценно работают на китайском 
материале; в частности они реализуются в текстах чаньских юйлу эпохи Тан.

Н. В. Гурьян (ДВФУ, Уссурийск; ИСАА МГУ, Москва)
«Эръя» как прототип китайских тезаурусов 

В истории китайской лингвистической мысли наиболее ранний образец поня-
тийной классификации лексики был продемонстрирован в первом словаре «Эръя» 
(«Приближение к изысканному/правильному [языку]», III–II вв. до н. э.). Материал 
распределен в нем по 19 главам, а в семи главах еще поделен на группы. Иерархия 
лексических классов имплицитно заключена в структуре «Эръя». Очевидно явное 
деление лексического корпуса на два блока: с абстрактной лексикой (главы 1–3) 
и терминологической лексикой (главы 4–19). Группировка и последовательность 
терминологических глав позволяет говорить и о том, что составители словаря 
выделяли несколько предметных сфер, которые можно обозначить следующим 
образом: «мир человека» (главы 4–7), «неживая природа» (главы 8–12) и «живая 
природа» (13–19). «Живая природа» в свою очередь представлена такими обла-
стями, как «флора» (главы 13–14) и «фауна» (главы 15–19). 

«Эръя» можно назвать прототипом китайских тезаурусов (как, впрочем, 
и словарей вообще): классификация лексики, представленная в нем, в той 
или иной форме была воспринята лексикографами последующих поколений, 
начиная с составителей хронологически близких памятников. Наиболее ранней 
попыткой, продолжающей китайскую тезаурусную линию, следует считать 
«Сяо Эръя» (ок. II в. до н. э.) — словарь малого формата (13 разделов), в котором 
уже наметились определенные изменения системы тезауруса (введение новых 
понятийных категорий, перегруппировка материала по главам). Влияние пер-
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вого словаря прослеживается также в диалектном словаре «Фанъянь» (рубеж н. 
э.), хотя, по сравнению с «Эръя», система классификации лексики в нем не столь 
очевидна и не задана в заголовках разделов. «Шимин» (ок. 200 г. н. э.) являет 
собой усовершенствованную систему из 27 разделов, из которой исключены 
рубрики с флорой и фауной. Структура «Гуанъя» (ок. 230 г. н. э.) полностью 
совпадает с «Эръя». Содержание «Гуанъя» расширено как за счет введения 
в основные рубрики новых смысловых категорий и понятий, так и за счет 
пополнения состава исходных глосс. Так, в главу «Родство» помимо новых 
терминов родства, включая диалектизмы, были введены соматизмы, а также 
понятия, связанные с беременностью.

Рубрикация «Эръя» стала образцовой и для составления словарей народами, 
подвергшимися китайскому влиянию, например, тангутами.

М. Э. Дубровина (ВФ СПбГУ)
О внешней и внутренней форме языка древнетюркских 

рунических памятников как представителя языков 
агглютинативного типа

Как известно у грамматологов при изучении письменностей принято раз-
личать внешнюю и внутреннюю формы письма 1. На наш взгляд, этот подход 
применим и при исследовании языков как знаковых систем, приспособленных 
для обмена информацией. Здесь также оправдано различать внешнюю и вну-
треннюю форму языка.

Внешняя форма языка — это набор фонологических, морфологических, 
лексических и синтаксических элементов, из которых состоит «материя» языка, 
т. е. вся совокупность фонем, морфем, лексем и синтаксем, а также способов 
соединения этих инвентарных единиц в единицы более высокого уровня.

Под внутренней формой языка, на наш взгляд, можно понимать совокуп-
ность всех функциональных свойств единиц всех системных уровней языка, 
которые последовательно сводимы от более частных к более общим строевым 
закономерностям, позволяющим данному языку максимально эффективно 
(исходя из определенных заданных условий) выполнять свою первичную 
функцию — обеспечивать коммуникацию. 

Рассматриваемый в настоящей работе язык древнетюркских рунических 
памятников, как и все тюркские языки, относят к языкам агглютинативного строя. 
С позиций морфологической типологии важнейшим критерием для выделения 
этого типа является особый способ соединения морфем — агглютинация 2. Как 

1 Фридрих И. История письма: пер. с нем. М.,1979. С. 47. 
2 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 530; Лингвисти-

ческий энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. С. 17.
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представляется, и агглютинацию, и другие выделяемые исследователями типо-
логические признаки агглютинативных языков, такие как: 1) наличие единого 
типа склонения и спряжения; 2) отсутствие фонетически не обусловленных 
изменений корня; 3) однозначность морфем 1 следует относить к внешним, 
«материальным» признакам. Тогда как интерес типолога должен, очевидно, 
сосредоточиться на поисках особенностей внутренней формы агглютинатив-
ных языков.

Т. В. Дубровская (ДВФУ, Школа педагогики, Уссурийск)
Сравнение классов сложных цветообозначений  

со значением «красный» в корейском и японском языках
Весь спектр цветов, воспринимаемый человеческим глазом, составляет 

10 миллионов цветов и их оттенков. В современных толковых словарях 
корейского и японского языков зафиксировано не более 200 сложных цве-
тонаименований, причем не вполне понятно, по какому принципу они фик-
сируются. Тем не менее, реальное количество функционирующих в языке 
сложных цветообозначений намного больше. Перед нами стоит задача 
наиболее подробно исследовать группу красного цвета, изучить и описать 
принципы образования прилагательных со значением «красный» и близких 
к нему оттенков, указывающих на сочетание различных цветов, выделить 
модели образования и указать основные группы сложных цветообозначений, 
выявить их специфику.

Проведенный анализ показал, что все представленные в словарях цвето-
обозначения можно по функционально-структурному принципу разделить на 
следующие 7 основных классов:

1. Сложные цветообозначения, обозначающие оттенок цвета, т. е. незначи-
тельно отличающиеся от базового цвета.

2. Сложные цветообозначения, обозначающие смешение цветов, причем 
оба корня в слове имеют значение «красный» или близкий к красному цвету. 

3. Сложные цветообозначения, обозначающие сочетание различных по 
цветовому тону цветов.

4. Сложные цветообозначения, обозначающие сопоставление цветов.
5. Сложные цветообозначения, образованные при помощи интенсифика-

торов.
6. Сложные цветообозначения, образованные при помощи диминутивов.
7. Сложные цветообозначения, образованные по названию предметов.
Таким образом, мы видим, что система сложно-адъективных цветообоз-

начений весьма разнообразна как по форме, так и по семантике. С помощью 

1 Лингвистический энциклопедический словарь. С. 511.
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таких цветообозначений можно назвать гораздо большее число цветов и их 
оттенков, чем при помощи простых. 

Построенные нами классы сложных цветообозначений открывают 
определенные перспективы для решения вопроса о фиксировании как уже 
существующих, так и потенциально возможных, но не включенных в словари 
цветообозначений.

М. В. Дурова (НГУ, Новосибирск)
Модели бытийно-пространственных элементарных 

простых предложений в японском языке
В японском языке система пространственных моделей элементарных 

простых предложений (ЭПП) представлена блоками статических бытийно-
локативных моделей и моделей обладания и динамических моделей движения. 
Статические и динамические модели различаются по семантике предиката, 
который описывает либо динамику, либо статику действия, а также по 
типу локализатора, характеризующего существование и местонахождение 
(статические модели) или перемещение субъекта/объекта (динамические 
модели).

Бытийно-локативные модели японского языка в соответствии с типом 
описываемой пропозиции подразделяются на две группы: бытийные и лока-
тивные. Типовая семантика бытийных моделей — «существование субъекта 
в определенной точке пространства», локативных — «местонахождение субъ-
екта в определенной точке пространства». Бытийные и локативные модели 
японского языка формируют единое семантическое целое: в зависимости от 
актуального членения предложения в пропозиции бытия актуализируется либо 
бытийное, либо локативное значение.

В японском языке ЭПП, построенные по бытийно-локативным моделям, 
включают в свой состав следующие обязательные компоненты: субъект (оду-
шевленный или неодушевленный), локализатор (локативная именная группа 
со значением места) и бытийный предикат.

Динамические конструкции описывают различные аспекты перемещения 
субъекта в пространстве. В состав пропозициии таких конструкций кроме 
субъекта и предиката движения входят также локализаторы, указывающие на 
трассу, начальную и конечную точку перемещения.

Выделяются каузативные и некуазативные модели движения: в каузативных 
моделях предикативным центром являются глаголы перемещения объекта, 
в некаузативных — глаголы движения. Некаузативные модели включают 
три обязательных компонента: субъект-агенс, локализатор и предикат, 
соответствующие типу модели. В каузативных моделях также добавляется 
позиция объекта, которая становится важнее позиции субъекта.
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Л. С. Ермолаева (Петербургское лингвистическое общество)
«Иберийско-кавказская гипотеза» как одна из причин 

дискуссии по вопросам языкознания в «Правде» (1950 г.)
О причинах дискуссии по вопросам языкознания в 1950 г., в ходе которой 

выступил И. В. Сталин, писали неоднократно и, во многом, правильно. Однако, 
по нашему мнению, остается нераскрытой одна из основных причин, вскрыть 
которую можно лишь в результате ознакомления с лингвистической литературой 
1930–1940-х гг. на грузинском языке, а именно, с выдвинутой Арнольдом Чико-
бавой «иберийско-кавказской гипотезой», предполагавшей без достаточных на 
то оснований генетическое родство картвельских, абхазско-адыгских и нахско-
дагестанских языков, и выступлениями против «презумпции» такого родства 
(последний зав. кафедрой кавказской филологии ЛГУ К. Д. Дондуа и др.). Накал 
страстей вокруг этой проблемы приходится именно на конец 1940-х гг.

Одним из последствий «иберийско-кавказской гипотезы» явилось утверж-
дение об эргативном строе картвельских языков (рассмотрение материала 
картвельских языков сквозь призму эргативных северокавказских языков). 
Однако развитие современных методов компаративистики во второй половине 
XX в. нанесло сокрушительный удар по этой гипотезе 1.

Перевод Института языка и мышления в 1950 г. из Ленинграда в Москву 
(новое название — «Институт языкознания») и кончина К. Д. Дондуа в 1951 г. 
привели к свертыванию отделения кавказской филологии в ЛГУ. В Москве 
картвелологические исследования продолжались в Институте языкознания 
под руководством Г. А. Климова — ученика К. Д. Дондуа. К сожалению, 
московские вузы не предприняли должных усилий для продолжения традиций 
отечественной картвелологической школы, получившей признание во всем 
мире. В результате этого после кончины в 1997 г. Г. А. Климова отечественная 
картвелологическая школа оказалась на грани гибели, и только неотложные 
решительные действия вузовских коллективов могут создать необходимые 
условия для продолжения этого важного направления в истории отечествен-
ного языкознания.

Д. Г. Кикнадзе, В. А. Крылова, Л. Ю. Хронопуло, Д. И. Шубная (ВФ СПбГУ), 
Л. С. Ермолаева (Петербургское лингвистическое общество)
Актуальное членение и интонация в японском языке 

в сравнении с грузинским и армянским 
В докладе отражены предварительные результаты экспериментально-

фонетического исследования, проведенного в картвелологическом семинаре 
1 Гамкрелидзе Т. В. Современная диахроническая лингвистика и картвельские 

языки// ВЯ, 1971. № 2–3.
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ПЛО. В результате ранее проведенного участниками семинара грамматического 
исследования установлено типологическое сходство картвельских языков 
с японским 1. Задачей настоящего исследования было установить, существуют 
ли интонационные различия между языками с выдвижением как топика, так 
и подлежащего и языками с выдвижением подлежащего (например, армян-
ский). 

На основе данных, полученных при анализе имеющихся высказываний, 
можно предположить, что передача актуального членения при помощи мело-
дического компонента имеет некоторые отличительные черты в японском 
и грузинском языках, с одной стороны, и в армянском — с другой. В японском 
и грузинском выделение темы и ремы как отдельных синтагм происходит бла-
годаря резкому понижению ЧОТ (частоты основного высказывания) к концу 
звучания темы (на двух или трех последних слогах) и ее сравнительно высо-
кому значению на последующем слоге ремы. Стоит отметить, что в рассмо-
тренных нами случаях в грузинском языке интонационное оформление темы 
и ремы было более «ярким», чем в японском. Так, например, разница между 
максимальным и минимальным показателями ЧОТ в японском высказывании, 
вычлененном из зачитанного диалога, составляет 140 Гц, а в соответствующем 
высказывании на грузинском языке — 250 Гц. Что же касается армянского 
языка, то в рассмотренных нами реализациях на последнем слоге темы ЧОТ 
достигает максимального значения, после чего происходит ее резкое падение, 
которое в трех реализациях из четырех продолжается и на первом слоге ремы 
(более плавно), и разграничение между темой и ремой происходит благодаря 
тому, что средний показатель ЧОТ первого слога ремы значительно ниже этого 
же показателя последнего слога темы.

М. А. Жураева (ТашГИВ, Ташкент)
Роль «ал-Фаваид ад-дийаиййа» в развитии арабского 

языковедения Мавераннахра
Абдурахман Джами — поэт, писатель, ученый, который, обладая много-

гранным талантом, занимает особое место среди мыслителей Востока. Он 
является не только одним из ярких представителей персидско-таджикской 
литературы XV в., но и ученым-языковедом, написавшим специальные поэти-
ческие и прозаические пособия по грамматике персидского языка. Джами 
великолепно владел не только персидским языком, но и арабским. Он написал 
специальный комментарий «ал-Фаваид ад-дийаиййа» к трактату по арабскому 

1 Ермолаева Л. С., Кикнадзе Д., Хронопуло Л. Ю. Типологическое сходство карт-
вельских языков с японским (языки с выдвижением как топика, так и подлежащего) // 
Бюллетень Общества востоковедов РАН, 17. Москва, 2010. С. 131–138. 
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языку «ал-Кафийа», автором которого был Ибн Хаджиб. Причина написания 
этого комментария — трудности, с которыми столкнулся сын Джами Зиявуддин 
Юсуф при изучении арабской грамматики по этому учебнику. В дальнейшем 
этот комментарий стал известен под названием «Шарх Мулла».

Всего было написано несколько комментариев к «ал-Кафийи» Ибн Хаджиба, 
однако комментарий Джами отличается не только простотой и доступностью 
языка, совершенством и изящностью изложения, но и тем, что в нем тщательно 
проанализированы научные взгляды автора «ал-Кафийи» и даны толкования 
к каждому слову текста. 

Комментарий Джами состоит из введения и 9 глав. Во введении объясняется 
название и причины написания. Первая глава посвящена существительным, 
имеющим два падежа; вторая глава — существительным, имеющим в имени-
тельном падеже окончание «у»; третья глава — существительным, имеющим 
в винительном падеже окончание «а»; четвертая глава — существительным, 
имеющим в родительном падеже окончание «и»; пятая глава — зависимым 
словам; шестая глава — неизменяемым словам и их видам; в седьмой главе 
исследуются род, состояние, число существительных и члены предложения; 
восьмая глава посвящена глаголу; в девятой главе рассматриваются служебные 
слова. 

Комментарий Абдурахмана Джами «ал-Фаваид ад-дийаиййа» был признан 
в Мавераннахре в качестве самостоятельного учебного трактата по арабскому 
языку.

И. С. Ибрахим (ВФ СПбГУ)
Об использовании междометий в мужской  

и женской речи в японском языке
 Особенности эмоциональной речи в японском языке, несмотря на всю 

свою актуальность, продолжают оставаться одной из наименее изученных тем 
в области исследований японского языка, что обусловлено как трудностями 
технического порядка, так и разнообразием и широтой ее аспектов. Данная 
работа посвящена гендерным особенностям использования междометий 
в контексте эмоциональной речи. 

Нами был проведен статистический анализ 140 диалогов из современного 
японского сериала на предмет частотности употребления тех или иных междо-
метий в речи мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет. В результате анализа 
были сделаны следующие выводы. Во-первых, вопреки широко бытующим 
представлениям об эмоциональности женщин, женская речь, с точки зрения 
использования междометий, более гибкая и тактичная, и хотя отмечались 
случаи так называемых «сильных» эмоциональных проявлений, но они 
касались, в основном, междометийных выражений удивления и изумления.
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Во-вторых, сильных с эмоциональной точки зрения междометий в женской 
речи выявлено не было, в то время как в мужской речи их количество велико. 
В частности, эмоционально ярко окрашенное междометие ちくしょ (тикусё) — 
«Черт!» — встречалось лишь в речи молодых мужчин. Кроме того, в мужской 
речи преобладали интенциональные конструкции, словно бы в противовес 
экспрессивности женской речи имеющие отношение собственно к самому 
действию, а не только к его оценке. Наиболее часто употребляемыми оказались 
междометия, выражающие такие эмоции, как удивление, изумление, недоуме-
ние, а также этикетные и утвердительные.

В. Б. Касевич (ВФ СПбГУ)
Существуют ли восточные языки?

Если понятия «восточные языки», «востоковедная лингвистика» имеют лишь 
географический смысл, то они едва ли интересны для науки. При чисто гео-
графическом подходе следовало бы ожидать полного набора классов: северные 
языки, южные, западные и восточные; однако оперировать таким набором не 
принято. Это «намекает» на то, что дело здесь не в одной географии. Сам Восток, 
как его традиционно изучает востоковедение, выступает не географическим, 
а историко-культурным ареалом, и это укрепляет наше подозрение в том, что 
понятие «восточные языки» отражает некую реальность, не сводимую к гео-
графии. В то же время жесткой зависимости здесь нет: ареал распространения 
соответствующих языков, т. е. Восток, может обладать некоторой культурной 
и иной спецификой, но эта специфика не обязательно сказывается на языках, 
которые «обслуживают» указанный ареал. В ситуации, кратко обрисованной 
выше, вопрос приобретает преимущественно эмпирический характер: исходя из 
того, что мы можем выделить этноязыковые сообщества, принадлежащие к Вос-
току как особому историко-культурному ареалу (что, вообще говоря, не вполне 
очевидно), мы должны осуществить анализ соответствующих языков с точки 
зрения наличия у них специфических типологических характеристик, которые 
присущи именно языкам Востока, но не «прочим» языкам. Если ситуация именно 
такова, то мы получаем вполне убедительные основания для содержательного 
выделения восточных языков и, соответственно, востоковедной лингвистики.

Ниже, исходя из условного выделения восточных языков, кратко рас-
сматриваются определенные характеристики, присущие восточным языкам 
и практически не встречающиеся за пределами их круга.

1. Только среди восточных языков представлены языки слоговые (сил-
лабемные). Это, прежде всего, языки Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии, отчасти Африки. Абсолютное большинство слоговых языков суть языки 
тональные. За пределами восточных языков подлинные тональные системы 
неизвестны. 
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2. Для всех восточных языков слово обнаруживает достаточно неопреде-
ленную структуру, его отграниченность от словосочетания во многом условна. 
Это объясняется тем, прежде всего, что, принимая грамматические формы, 
слово восточного языка не столько изменяется, сколько меняет свое окру-
жение, представленное служебными (аналитическими) показателями или 
агглютинативными «квазиаффиксами», слабо связанными с корнем (основой). 
Максимальной степени специфичности достигают изолирующие языки, при-
менительно к которым возникают основания говорить об особой, притом 
базовой единице языка — слогоморфеме.

3. Восточные языки резко выделяются, среди прочего, так называемой 
факультативностью грамматических показателей.

Упомянутые и ряд других структурных черт показывают, что понятие «вос-
точные языки» имеет типологический смысл.

А. А. Кириллова (ИСАА, МГУ)
Способы приготовления приношения минха: 

этимологический анализ трех хозяйственных терминов
Настоящее исследование посвящено теме приношения, именуемого в тексте 

Танаха minḥѓ, а более конкретно — мы попытаемся установить этимологию 
названий предметов, использованных для его приготовления. 

Подробное описание minḥā и связанных с его приготовлением процедур 
приводится во II главе книги Левит (ст. 1–14). В комментарии Якоба Милгрома 
данный тип жертвоприношения характеризуется как ‘cereal offering’, т. е. хлеб-
ное приношение. Еще раз три способа приготовления minḥā упоминаются 
ниже, в 7-й главе:

Лев. 7:9: wǝkol-minḥѓ Ђă„r teЂѓp„ battannūr wǝkol-naʕă„ bammarḥ„„t wǝʕal-
maḥăbat lakkohen hammaḳr–b Ђotѓh l¡ tihy„

«И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготов-
ленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему 
его» [Библия. М: РБО, 2003].

Таким образом, целью нашего исследования является анализ трех терми-
нов, а именно: tannūr, marḥäšät и maḥăbat. Этимология для данных терминов 
была предложена еще в классическом «Еврейско-английском словаре Ветхого 
Завета» Ф. Брауна, С. Р. Драйвера и Ч. Бриггза. Более того, существуют две спе-
циальные работы по библейской керамике: «Словарь керамики Ветхого Завета» 
Дж. Келсо и «Керамические сосуды Ветхого Завета» А. М. Ханимана.

Наше исследование проводилось по следующему алгоритму: мы рассма-
тривали контекстное употребление терминов, данные классических переводов 
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Библии, таких как Септуагинта, Вульгата, арамейские таргумы, Пешитта. 
В этимологической части мы постарались максимально широко охватить другие 
семитские языки для выявления соответствующих параллелей. 

На основании сопоставления полученных данных с результатами предше-
ствующих исследований можно сделать следующие предварительные выводы. 
Термином tānnūr называли закрытый керамический сосуд, горшок или сково-
роду, основание которого шире верхней части и который использовался для 
выпекания хлеба; термин maḥăbat использовался для обозначения двух типов 
предметов — плоского керамического диска или противня/сковороды, а также 
плоской металлической сковороды или противня; а термин marḥäšät обозначал 
керамический или металлический сосуд, возможно, котелок для обжаривания 
теста в большом количестве масла.

А. А. Коблякова (ИСАА МГУ)
Черты семантического портрета философского термина 

Дао в тексте Чжуан-цзы
По общему мнению, философский термин Дао представляет собой мета-

фору. В соответствии с традицией китайских философских текстов, его прямое 
определение отсутствует, поэтому в настоящее время имеется много различ-
ных толкований его содержания. Семантический портрет слова представляет 
собой один из методов герменевтики, основанный на изучении семантических 
и грамматических связей толкуемого слова в тексте. В докладе рассматриваются 
субъектные свойства Дао и его постоянные признаки, нашедшие свое отраже-
ние в тексте Чжуан-цзы. Грамматические формы Дао в древнекитайских текстах 
относятся к синтаксису порядка слов и не отличаются от соответствующих 
форм обычных имен существительных.

 В глагольно орентированных предложениях Дао выступает в актантных 
значениях агенса, пациенса, объекта, места, в атрибутивных конструкциях Дао 
выступает в качестве определения и определяемого. Это озачает, что Дао имеет 
акциональные и качественные признаки и сам может выступать в качестве 
признака лица или предмета.

 Субъектная референция Дао реализуется в предикативных синтаксических 
конструкциях, где Дао выступает как агенс действия или как пациенс состоя-
ния. Акциональные признаки Дао описываются через действия, которые оно 
совершает, атрибутивно Дао описывается через признаки, которые ему при-
писываются. Грамматическими средствами предикативного описания явля-
ются предикативы в широком смысле этого слова, куда входят глаголы и при-
лагательные. Грамматическим средством атрибутивного описания являются 
прилагательные и имена (существительные и местоимения). Риторическим 
оформлением атрибутивного описания является эпитет. 
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 Семантический портрет термина Дао, как нам представляется, поможет 
указать некоторые существенные черты его содержания. Семантический пор-
трет Дао как термина культуры Древнего Китая складывается из формально-
грамматических и неформальных лексических смыслов, которые содержатся 
в грамматических формах и во фразеологических единицах текста Чжуан-цзы. 

Е. Н. Колпачкова (ВФ СПбГУ)
Современная лингвистика в Китае:  

основные тенденции и направления развития
На современном этапе лингвистическая наука в КНР развивается чрез-

вычайно интенсивно и динамично. В настоящем докладе предлагается обзор 
основных научных направлений в современной китайской лингвистике с точки 
зрения сравнительного анализа используемых учеными-языковедами КНР 
подходов и методов исследования, понимания основных задач науки, катего-
риального и терминологического аппарата. 

Описывая тенденции развития, наблюдаемые в данной области, нетрудно 
заметить, что китайская наука о языке не только продолжает активно развивать 
свою национальную языковедческую традицию, но и использует различные 
методические приемы, разработанные западными учеными-лингвистами.

Современное состояние таких традиционных и имеющих длительную 
историю развития разделов китайского языкознания, как лексикография, диа-
лектология, не раз попадало в фокус исследований отечественных синологов 
и хорошо знакомо по работам С. Е. Яхонтова, О. И. Завьяловой и др. Однако 
сколько-нибудь подробных описаний исследовательских подходов, существую-
щих в современной китайской науке в приложении к семантике и синтаксису 
китайского языка, на русском языке до сих представлено не было. В настоящем 
докладе, призванном восполнить эту лакуну, предлагается обзор основных под-
ходов и направлений развития китайской лингвистики, включая функциональный 
и генеративистский. Существующая на Западе уже более полувека компьютерная 
лингвистика на современном этапе также переживает в Китае настоящий бум, 
над решением задач распознавания речи, информационного поиска и машинного 
перевода, осложненных иероглифическим характером китайской письменности, 
в стране работают целые исследовательские институты.

Н. В. Кутафьева (НГУ, Новосибирск) 
Явление двандва в японском языке

В японском языке при отсутствии грамматической категории числа суще-
ствуют различные грамматические, лексические и морфологические способы 
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выражения количества. Цель данной работы — рассмотреть морфологический 
способ выражения количества, а именно явление двандва. Двандва — это 
сложные слова с равноправными (координативными) отношениями между 
составляющими компонентами и категориальной однородностью состав-
ляющих компонентов. Двандва в основном образуется сложением китайских 
корней (канго), редко при использовании японских корней, основ и слов (ваго) 
и крайне редко при использовании гайрайго. 

В качестве особенностей двандва следует отметить следующие:
1. Соединяются корни и основы слов, принадлежащие к одной и той же 

части речи, это могут быть предметные, процессуальные и качественные 
основы, и ни одна из них в составе слова не может считаться главной. 

2. В двандва не происходит последовательного озвончения, и это не связано 
со свойствами корней или слов. 

3. Порядок компонентов в двандва определяется лингвистическими, соци-
альными и культурными факторами, а также связан с понятием «приоритет»: 
элемент более высокого порядка стоит первым. 

4. Существуют двандва двух видов. Первый образует группу, которая 
в целом относится к последующему слову, структура описывается формулой 
(А+Б) С. Второй образует группу, в которой общий элемент может потенци-
ально повторяться и после первого и после второго компонентов, структура 
описывается формулой [А + (С)] [Б + С]. 

5. По типичным значениям двандва можно разделить на две группы: 
с объединяющим и с обобщающим значением. (1) Двандва не обозначает 
отдельного человека или предмет. Существуют двандва, имеющие значение 
«два, пара». Существуют двандва, выражающие значение множественно-
сти, при этом непонятно, какое количество выражено первым компонентом, 
вторым компонентом и всем словом в целом. (2) Двандва выражают значение 
неопределенного дискретного множества с сохранением значимости каждого из 
его компонентов. Внутренняя идея расчлененности компонентов дискретного 
множества сочетается с внешней идеей образования некоторой пары. 

6. Характерной чертой двандва всех типов является то, что каждый компо-
нент имеет своего референта и независимость референтов выражается в том, 
что компоненты двандва должны иметь вершины для всех своих членов (как 
правило, два, но может быть и больше).

О. В. Лукин (ЯГПУ, Ярославль)
Есть ли части речи в китайском языке?  

(Размышления о типологии и лингвоисториографии)
История языкознания знает немало примеров, когда на развитие нацио-

нальной лингвистической традиции оказывал влияние целый ряд факторов 
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экстралингвистического свойства, в частности, сам статус исследований языка 
в жизни того или иного народа и связанные с этим задачи (работа со священ-
ными текстами, обучение языку и др.). 

Но с этими факторами обязательно взаимодействовал собственно лингви-
стический фактор — тип языка. О том, насколько мощное влияние оказал пре-
имущественно флективный тип древнегреческого и латинского языков на раз-
витие не только европейской лингвистической традиции, но и всей европейской 
цивилизации на протяжении более двух тысячелетий, нет нужды доказывать. 
Десять категорий Аристотеля и восемь частей речи древнегреческого языка 
Дионисия Фракийского — эти два теснейшим образом взаимосвязанные явле-
ния были в центре внимания философской и лингвистической мысли Европы 
со времен античности вплоть до XIX в. Более того, номенклатура частей речи 
Дионисия служила матрицей для описания ранее не описанных языков других 
континентов, языков с другими типологическими характеристиками.

В этом смысле важен пример истории китайского языка — языка с веду-
щими признаками изолирующего (аморфного) типа. Первые произведения, 
связанные с описанием китайского языка, появились почти одновременно 
с греческими — в середине I тысячелетия до н. э. Однако ведущей в Китае стала 
традиция, которую можно было бы назвать лексикографической. В круг интересов 
китайских ученых входили также графика, толкование памятников, фонетика. Раз-
личного рода словари и фонетические таблицы обновлялись, отражая актуальное 
состояние языка вплоть до XIX в., до знакомства с европейской традицией. 

Интерес к «частям речи» в китайском языкознании после XIX в. был спро-
воцирован знакомством с европейской грамматической традицией изучения 
языков с ведущими чертами флексии. С этого времени китайскими и европей-
скими учеными обязательно ставился вопрос о наличии в китайском языке 
частей речи. При этом европоцентризм, «пор-роялевский» шаблон, «голубо-
глазый индоевропеизм» довлели как над теми, так и над другими.

Н. А. Матушкина (ВФ СПбГУ)
К вопросу о функциональной природе причастий  

(на примере якутского литературного языка)
На протяжении всего периода изучения морфологии тюркских языков 

особое внимание всегда уделялось причастным формам, которые наряду 
с другими именными формами глагола в составе категории номинализации 
действия во многом определяют специфику синтаксиса этих языков. Категория 
номинализации действия включает формы причастий, деепричастий, и так 
называемых глагольных имен, или масдаров.

Помимо этого, некоторые исследователи выделяют в составе данной катего-
рии особые субстантивно-адъективные формы (САФы), существенным образом 
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отличные как от причастий, так и от глагольных имен. Данные формы способны 
представлять действие не только в виде признака, что характерно для прича-
стий, но и в виде предмета, сообщая о факте совершения действия в различных 
временных планах. При этом у субстантивно-адъективных форм отсутствует 
агентивное значение (определяемое есть субъект действия), свойственное при-
частиям, что позволяет им передавать более широкий спектр смыслов.

САФы встречаются во всех тюркских языках, однако большинство создан-
ных на данный момент грамматик относят все имеющиеся в языке формы с адъ-
ективным значением к причастиям. Подобный подход нашел свое отражение 
и в грамматиках якутского языка. В якутском литературном языке традиционно 
выделяют четыре формы так называемых «первичных» причастий: 1) форма 
на -ар/ -ыыр, 2) форма на -быт, 3) форма на -ыах, 4) форма на -тах. 

Детальное рассмотрение каждой из этих форм показало, что все их следует 
относить к разряду субстантивно-адъективных, что при отсутствии других 
глагольных адъективных форм говорит о том, что в якутском языке, по всей 
видимости, причастные формы как таковые не представлены. Этот факт свиде-
тельствует также в пользу предположения о том, что именно САФы занимают 
центральное место в тюркской категории номинализации действия, тогда как 
причастные формы появляются зачастую позднее и далеко не во всех языках. 
Таким образом, разграничение субстантивно-адъективных и причастных форм 
представляется методологически обоснованным.

В. В. Мызникова (ДВФУ, Школа педагогики, Уссурийск)
Интонация как способ выражения вежливости  

в японском языке
Последнее время все больше лингвистов говорят о зависимости интонации 

от социального статуса, пола и возраста участников общения, отмечают ее 
влияние на уровень вежливости.

Интонация по своей сути — супрасегментное явление. Ее можно опреде-
лить как «мелодию», которая сопровождает нашу речь. Интонация напрямую 
связана и со звуковой, материальной, сущностью языка, и с содержательной, 
семантической, функцией языка и речи. Интонация несет в себе чрезвычайно 
емкую по содержанию и разноплановую информацию о коммуникативном 
типе, об актуальном членении предложения, об отношении к сообщению 
говорящего и даже характеристические сведения о самом говорящем. Инто-
нация зависит от контекстного окружения и «кодифицирования» ситуации 
общения. А поскольку круг кодифицированных ситуаций в японском языке 
во многом зависит от категории личного отношения, то можно предположить, 
что интонация играет далеко не последнюю роль в формировании вежливой 
речи в данном языке. 
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Анализ литературы по данному вопросу показывает, что интонация как 
способ выражения вежливости — малоизученное явление в японском языке. 
К основным характеристикам вежливой интонации можно отнести повышенный 
тон высказывания, что особенно характерно для речи японских женщин. Ссыла-
ясь на работы японских авторов, можно сказать, что интонация — это явление 
комплексное, она выступает как фактор, влияющий на человеческие отношения, 
и является способом намеренной регуляции человеческих отношений.

Тем не менее, на наш взгляд, интонационные характеристики нельзя счи-
тать основными в определении уровня вежливости высказывания в японском 
языке. Роль интонации становится определяющей лишь в том случае, когда 
в предложении отсутствуют иные средства выражения того значения, которое 
передается интонацией.

А. Д. Передня (ВФ СПбГУ)
Характеристика именных словоизменительных категорий 

в древнеуйгурском языке
Древнетюркский язык является одним из древнейших тюркских языков. Он 

традиционно считается огузо-уйгурским. Древнеуйгурский язык представлен 
рукописями, ксилографами, настенными надписями, надписями на предметах 
и т. п., имеющими различное содержание. Наиболее интересными для исследо-
вания являются рукописи и ксилографы, которые в основной массе представ-
ляют собой религиозные тексты; встречаются также юридические и бытовые 
документы. Религиозные памятники по содержанию разделяют на буддийские, 
манихейские и христианские, выполненные различным письмом — уйгурским, 
манихейским, брахми и т. д. Основная их часть представляет собой переводы 
с китайского, согдийского, санскрита.

Данное исследование посвящено характеристике именных словоизмени-
тельных категорий в древнеуйгурском языке. Именной словоизменительной 
категорией в древнеуйгурском языке следует считать категорию, формы 
которой функционируют как средства передачи информации преимущественно 
о несущностных свойствах или связях предметов, признаков, обстоятельств, 
количеств, об отношении участников коммуникации к явлениям, называемым 
лексемами, входящими в состав именных классов. 

Можно выделить субстантивные и несубстантивные именные категории 
в древнеуйгурском языке. К первым относятся такие категории, как катего-
рия множественности, категория склонения, категория принадлежности, 
категория вторичной репрезентации (гипостазирования) и именная катего-
рия сказуемости. Что же касается именных несубстантивных категорий, то 
в памятниках древнеуйгурского языка удалось установить, что в отличие от 
традиционной точки зрения, можно выделить две категории, которые следует 
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признать словоизменительными: категория сравнительной степени и кате-
гория субъективной оценки. 

Формы порядковых, собирательных и разделительных числительных в древ-
неуйгурском языке следует считать словоизменительными. Количественные 
числительные не рассматриваются, поскольку не относятся к сфере словоиз-
менения. Особый интерес при исследовании древнеуйгурского языка вызывает 
форма собирательного числительного ikägü, а также вопрос о включении формы 
qy-a в какую-либо категорию или же признание ее одночленной категорией.

О. И. Редькин (ВФ СПбГУ)
Проблемы оптического распознавания арабского текста: 

новые подходы
Современные компьютерные программы оптического распознавания текста 

основываются на его линейной и вертикальной сегментации с последующей 
идентификацией отдельных составляющих. Такой подход упрощает реальный 
процесс распознавания письменного текста, что не только ограничивает степень 
эффективности программного обеспечения (ПО), но и может быть причиной 
ошибок, особенно при наличии шумов (низком качестве шрифта, дефектах 
бумаги, пометках и т. д.).

В настоящее время существует достаточно эффективное ПО, предназна-
ченное для распознавании текстов на основе латинского или кириллического 
алфавитов. Что касается арабской графики, то проблема является более слож-
ной. Среди общих особенностей арабской графики, помимо связного характера 
письма, можно назвать большое количество морфологических и графических 
дериватов, слитное написание значительного числа предлогов, частиц, союзов, 
и т. д. В некоторых буквах компоненты нередко могут быть расположены дис-
персно, например, точки могут находиться в значительной удаленности от 
основного элемента букв, что также затрудняет адекватную идентификацию 
последних.   

Оптическое распознавание арабского текста представляет собой сложный 
процесс, включающий анализ формальных признаков, а также учет имеюще-
гося лингвистического и экстралингвистического контекста. 

Линейная (выделение строк) и вертикальная сегментация (предложений, 
слов и букв) основывается на использовании имеющейся информации относи-
тельно характера пикселей в файлах формата *.bmp, с последующим анализом 
возможных в данной позиции последовательностей графем, соответствующих 
вариантам морфологической парадигмы, и выделением наиболее вероятных 
из них в рамках данной структуры синтагмы.

Иными словами, процесс оптического распознавания письменного текста 
носит когнитивный и эвристический характер с поэтапным распознаванием 
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и идентификацией его отдельных фрагментов на основе формальных показа-
телей, а также структурированной иерархии правил морфологии, синтаксиса, 
семантики и экстралингвистического контекста. 

С. А. Рустамий (ТашГИВ, Ташкент)
Об одном понятии в арабской стилистике

В арабской стилистике важную роль играют такие понятия, как «лаф╔» 
и «далāлат». «Лаф╔» обозначает звуковой облик слова, а то, что оно обозначает, 
называется «далāлат» — значение, смысл слова. Например, звучание (звуко-
вой облик) слова «‘Умар» указывает на определенное лицо (личность). Таким 
образом, звучание слова — это означающее (ар. далл), а лицо — значимое 
(ар. мадл╛л). В семасиологии «далāлат» соответствует понятию «сигнифика-
ция» и «референция»: «далл», т. е. означающее, — «сигнификат»; «мадл╛л», 
т. е. значимое, — «денотат» и «референт».

В арабской стилистике «далāлат» в зависимости от означающего («далл») 
делится на два вида. Первый — словесный («лаф╔╖й»), второй — не словесный 
(«╒айр лаф╔╖й»). Словесный «далāлат» также имеет несколько разновидно-
стей. В докладе будут подробно рассмотрены различные виды далāлатов, как 
изучаемые в рамках арабской стилистики, так и лежащие за ее пределами.

Детальное изучение терминологии традиционной арабской стилистики 
является одним из актуальных вопросов современной арабской филологии, 
поскольку эта наука сыграла большую роль в развитии арабского литературного 
языка и арабской классической литературы.

Т. А. Рыженкова (ВФ СПбГУ)
Некоторые проблемы машинного перевода и анализа 

арабского текста
Машинный перевод никогда не заменит перевода, осуществляемого чело-

веком. Иными словами, создание искусственного интеллекта будет всегда 
стремиться к совершенству, никогда в итоге не достигнув его. Искусственный 
язык будет спешить в своем развитии за языком живым, естественным. В любом 
языке постоянно рождаются новые слова и идиомы, которые со временем 
прочно входят в лексический состав языка. Другие же слова и выражения, 
наоборот, теряют свою силу, становясь со временем устаревшими, менее или 
вовсе не употребляемыми. Естественный язык — живой, он всегда развивается 
и изменяется.

Арабский язык, как литературный, так и его диалекты, — не исключение. 
Более того, его морфологическая система легко приспособляема для лекси-
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ческого пополнения языка ввиду наличия большого количества пустых ячеек 
в словообразовательной и словоизменительной парадигмах корней. Уже 
существующие слова приобретают новые значения, иногда сильно отличные 
от уже имеющихся. Соответственно, автоматический перевод необходимо 
постоянно совершенствовать в соответствии с изменениями в лексической 
системе языка.

Одной из основных проблем при создании машинного переводчика и ана-
лизатора арабского текста является то, что материалы на арабском языке 
представляют собой преимущественно неогласованный текст, отображающий 
только согласные и долгие гласные звуки. Отсюда при анализе слова может 
возникнуть несколько (иногда — более десяти) вариантов результата, которые 
можно уменьшить или свести к одному правильному только при подключении 
синтаксического и семантического анализаторов. Существует и множество 
иных проблем, с которыми сталкивается разработчик автоматического анализа-
тора арабского текста, включая также и отсутствие единого корпуса арабского 
языка, который помог бы не только при создании машинного переводчика, но 
и в других исследованиях по арабскому языкознанию. 

С. С. Тавастшерна (ВФ СПбГУ)
Деепричастия в пали

Язык пали (самый ранний из зафиксированных средне-индийских языков, 
фиксация VI–III вв. до н. э.) наследует множество черт древнеиндийского 
(ведийского) языка, но, с другой стороны, отчетливо демонстрирует переходную 
стадию, когда древняя глагольная флексия утрачивает свое значение и в речи 
начинают преобладать неличные образования, аналитические конструкции.

Деепричастие в пали наиболее ярко демонстрирует данный переход. 
Грамматики, как аборигенные, так и современные, фиксируют два основных 
употребления палийского деепричастия, которые совпадают с таковыми в сан-
скрите (ведийском): 

1) агенс деепричастия и высказывания должны совпадать, 
2) деепричастие указывает на действие, предшествующее действию выска-

зывания.

А. Д. Цанкова (Софийский университет)
Условия и степень необязательности видо-временных 

показателей в современном китайском языке
В определении функций и правил употребления видо-временных пока-

зателей в современном китайском языке основное место занимает проблема 
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необязательности их использования, или субъективно мотивированной возмож-
ности употребить или опустить показатель в одних и тех же речевых условиях 
при сохранении видо-временных характеристик высказывания.  

Суффиксы –le, –guo, –zhe и аналитическая форма zai…+V употребляются 
в обязательном порядке и передают однозначно свою видо-временную семан-
тику только в изолированном, контекстно независимом высказывании. В зави-
симости от различных условий контекста и ситуации речи, они приобретают 
множество дополнительных модальных, стилистических и текстообразующих 
функций и могут быть грамматически необязательными.

Условия функционирования показателей в зависимости от степени обяза-
тельности их употребления/неупотребления можно представить в нескольких 
категориях:

1. Обязательное неупотребление показателей при определенных семанти-
ческих классах глаголов, а также в некоторых синтактических конструкциях, 
при сложных глагольных предикатах и др.

2. Обязательное употребление показателей в контекстуально независимом 
высказывании, когда они являются единственным средством для актуализации 
видо-временного значения фразы.

3. Типичное употребление показателей в условиях развернутого контекста 
для передачи характерного для них грамматического значения, реализуемого 
регулярно в независимом высказывании. Под влиянием общего контекста 
и ситуации речи показатели могут быть опущены без нарушения грамматиче-
ской структуры фразы, но при этом возможность их употребления/отсутствия 
создает семантическую оппозицию нейтрального/актуализированного дей-
ствия, которая находит выражение в множестве производных стилистических 
нюансов.

4. Нетипичное употребление показателей, когда их место в конструкции 
не является нормой, но на практике допустимо. В таких случаях показатель 
выполняет различные эмфатические и стилистические функции. 

5. Свободное чередование маркированной и немаркированной формы, 
когда выбор между параллельными вариантами определяется субъективно-
модальными факторами.

Экспериментальное исследование интуитивного употребления видо-
временных показателей среди носителей языка показало, что опущение пока-
зателей или перемещение их позиций под влияние различных факторов воз-
можно практически при всех типах конструкций, где они исспользуются, т. е. их 
окончательная реализация осуществляется на уровне прагматики. Но в случаях 
семантических и синтаксических ограничений на их употребление, упомя-
нутых в п. 1, вставить показатель невозможно. Таким образом, существуют 
только обязательные правила неупотребления показателей, а механизмы их 
использования определяются прагматическими факторами. 
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anastasiya a. Guryeva (FaaS, SPbU, St. Petersburg)
Some Words pro ‘Green-deer group’:  

a Traditional Way of Supporting the Country
The poems of the ‘Green-deer group’ — a modern Korean poetry representative, 

have been mostly associated with traditional lyric style, nature related themes and 
therefore with the ‘pure literature’. With this regard, they have been mentioned as 
opponents to the ‘engaged literature’ movement that concentrated on social problems 
calling for active reaction, and were even criticized for the passive position far from 
problematic reality of the Japanese colonial period. 

In the paper the works of the Group will be analyzed in a context of a traditional 
model of approach to social problems with its relation to the ancient ritual tradi-
tion when the poet was put in a position supporting the order in the society and in 
the Universe. This model formed a special attitude to poetry as an instrument of 
influencing the world that is still important for contemporary Korean culture. The 
features of the poems relating to this tradition will be especially commented (e. g. the 
usage of traditional models depicting the harmony in the Universe). A comparison 
with Walt Whitman’s poems creating a universal picture by wording details of it 
will emphasize the ‘Korean’ specifics when the cosmic scale is expressed in two 
words only.

The features characteristic for the literature of the period will be also traced 
(e. g. actualization of the motif of wandering widely exploited in modern prose that 
may be interpreted in several perspectives). Some examples of classical poetry tradi-
tion transformation will be commented. The name of the group will be examined as 
well as central images of the poems. Textual analysis of the texts will illustrate the 
key-point of the paper: the members of the group did not escape from the tragedy 
the nation was facing but aimed at supporting the country through creating a poetic 
world that was called to restore the order through the poetic word.

Секция xiv. 
литерАтурА СтрАн Азии и Африки

liTeraTures of asia and africa
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Guth Stephan (IKOS, University of Oslo, Norway)
Modern Arabic Literature and Crime Fiction — a problematic 

relation?
Until recently, there were almost no indigenous detective stories or thrillers in 

the Middle East (in spite of a large number of translations from Western languages). 
This lack — which is all the more striking as crimes certainly are not missing from 
the region — has often been explained as the result of an allegedly belated, if not 
completely missed, Enlightenment (‘no Enlightenment => no investigative spirit => 
no detectives’) or of widespread despotism (‘lack of freedom => fear of investigating 
the truth => no detectives’).

Focusing on the case of Arabic, the lecture will adjust some current 
misperceptions and approach the phenomenon from a different angle. After a short 
historical introduction and an essay at sketching the contemporary Arabic crime 
fiction market, the paper proceeds to the analysis of a collection of fictionalized true 
criminal cases from Asad’s Syria, in order to suggest an alternative explanation that 
stresses the impact of the traditional concept of “literature” (adab) on the notion of 
Arabic crime fiction.

Mikhail N. Suvorov (FaaS, SPbU, St. Petersburg)
Some new novels from Yemen: between revelation and épatage

What characterizes Arabic literary bestsellers of the recent decade is candor in 
dealing with subjects that previously used to be a kind of taboo in Arabic literature: 
sexual relations, sharp criticism of archaic cultural and religious traditions, corruption 
and political oppression in the post-colonial Arab world, etc. The more frankness 
in these subjects is demonstrated by the author, the more popularity — always 
scandalous — the author himself gains. So, many Arab writers aim now at violating 
taboos by any means, sometimes at the expense of the quality of their writings. What 
is intended by them to be revelation sometimes turns to be closer to épatage. In this 
respect of interest are three recently published Yemeni novels: “The beautiful Jew” 
(2009) by Ali al-Muqri, “Submissive wives” (2009) by Nadiya al-Kawkabani and 
“The red manuscript” (2010) by Muhammad al-Gharbi Amran. The first of these 
novels is an adventure love-story of a young Jew and a Moslem girl, which took 
place in Yemen in the 17th century. Quite unrealistic as it is, the story is obviously 
intended to shock the reader by religiously and culturally inadmissible love-relations 
between a Jew and a female Moslem. The second novel presents a mosaic of fates 
of Yemeni women, who suffer in their family lives. Here we find a lot of savage 
“scandalous” cases that may be attributed exclusively to men’s mental disorders, 
not restricted to Moslem society, and therefore the author’s vivid intention to reveal 
negative sides of Moslem cultural tradition seems feigned in a way. The third novel 
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is of epic kind, concentrating mainly on the oppositionist NDF’s struggle against the 
North Yemeni government in the 1970–1980ies — the subject previously avoided in 
Yemeni literature. The author, though, saturated his work with sexual scenes, often 
perversions, which have little relation, if any, to the main course of events.

А. С. Аврутина (ФСИиН, СПбГУ)
Ахмед Хамди Танпынар и его роман «Покой»  

как часть трилогии
Ахмед Хамди Танпынар (1901–1962) — вероятно, самый непредсказуемый 

автор турецкой литературы XX в. Конфликт Востока и Запада, традицион-
ного и нового, возможность и целесообразность попыток повернуть время 
вспять — вот главные темы романов Танпынара. В Турции особенно популярны 
два его романа — «Покой» и «Институт настройки часов».

Роман «Покой» — первое в турецкой литературе произведение, в котором 
с использованием принципов модернизма затронута проблема европеизации 
турецкого общества. Действие его начинается в 20-е гг. XX в. — это время 
борьбы с интервентами в Анатолии и начало освободительного движе-
ния — и продолжается до 1950-х гг. Написанный в классической манере роман 
разделяется на части; повествование ведется от лица разных персонажей; 
происходят скачки во времени и в повествовании, отчасти, в фолкнеровской 
манере — от персонажа к персонажу. Главный герой романа Мюмтаз — моло-
дой историк, который является представителем промежуточного, переходного 
поколения, поколения на стыке культур. В вопросах личного счастья и соци-
альной ответственности Мюмтаз ищет ответ на вопрос — какая жизнь ему 
ближе: современность постепенно европеизирующегося общества, которое 
с каждым днем теряет свои национальные черты, либо традиции прошлого? 
Ответов на свои вопросы он не находит ни в религии, ни в любви, ни в запад-
ной культуре.

Роман «Покой» является частью трилогии, задуманной писателем в 1942 г. 
Первым романом трилогии стал роман «Мелодия в ладе махур» (Махур Бесте). 
Впервые роман вышел в Турции в 1944 г., отрывками. Следующими частями 
трилогии стали романы «Покой» и «Все, что за сценой». Первый роман посвя-
щен автору настоящей «Мелодии в ладе махур» (Махур Бесте), одному из 
самых известных авторов Османской империи, блистательному композитору 
«Эпохи Тюльпанов» Эйюби Бекиру Аге, жившему в Стамбуле и творившему 
в первой половине XVIII в. Однако в романе эта мелодия представлена как 
произведение выдуманного персонажа, Талат-бея, и начинается она словами 
одной известной газели Нешати. В следующем романе, в романе «Покой» 
мотив «Махур Бесте», мелодия из классической османской музыки и часть 
великой культуры исчезнувшей империи, также является канвой, лейтмотивом 
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всех событий. В третьем романе «Все, что за сценой» эта мелодия тоже как 
бы звучит за кадром, сопровождая героев в их повседневной жизни в период 
становления Турецкой Республики и становясь символом ушедшей эпохи.

М. Х. Акбарова (ТашГИВ, Ташкент)
Сирийский рассказ ХХ в.: динамика жанра

ХХ век вошел в историю арабского общества как век зарождения, ста-
новления и развития литературы нового типа. Появление неизвестных ранее 
арабам современных прозаических жанров (романа, повести, рассказа), демо-
кратизация содержания литературы, реформация языка дают право с полным 
основанием считать эту литературу новаторской.

Сирийский рассказ на начальном этапе своего развития (20–30-е годы ХХ в.) 
развивался в романтическом русле. Социальная детерминированность психоло-
гии личности была художественным открытием сирийской прозы 50-х гг. ХХ в., 
представленной творчеством членов Лиги сирийских писателей (1951–1958).

Сирийский рассказ этого периода сумел помочь читателю увидеть окружаю-
щий мир и бросить вызов существующему в нем социальному гнету, впервые 
правдиво и разносторонне показать жизнь трудового люда. Огромную роль 
в художественных исканиях сирийских писателей-реалистов сыграли произ-
ведения Л. Толстого, А. Чехова, Г. Мопассана, В. Гюго.

Отход от реализма в сирийской литературе второй половины ХХ в. имел 
социально-политические и культурные причины. Сложная политическая 
обстановка в стране, противоборство различных идеологий, горечь поражения 
в войне с Израилем (1967 г.), переориентация писателей на англо-американскую 
и французскую литературы — все это создает благоприятную обстановку для 
проникновения в литературу различных концепций модернизма, экзистен-
циализма, мифологизма и пр. Отказ от описательности, поток сознания как 
способ изложения, многоплановый психологизм, поэтика мифа характерны 
для творчества Закарии Тамера, Джорджа Салима, Валида Ихласи и др.

Реалистические и экзистенциалистские тенденции часто сосуществуют 
в творчестве сирийских писателей, сталкиваются, противоборствуют. Трагиче-
ские конфликты личности и общества воплощаются в рассказах Гады ас-Самман, 
З. Тамера в сложных эстетических формах. Их произведения указывают на 
необходимость перехода к таким отношениям, которые устранили бы терзающее 
людей сознание трагической пропасти между обществом и индивидом.

Формирование современной сирийской новеллы было результатом эво-
люции арабского художественного мышления. Новеллистические формы 
развиваются на основе использования традиционного наследия и художествен-
ных достижений мировой культуры в рамках общего процесса обновления 
культуры.
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Т. А. Аникеева (ИВ РАН, Москва)
Рукопись «Повести о кадии и воре» из собрания ИВ РАН
Рукопись «Повести о кадии и воре» (XIX в.) из собрания арабских, персид-

ских и тюркских рукописей ИВ РАН представляет собой один из вариантов 
рассказа, относящегося к самому известному на Ближнем Востоке сказочному 
циклу «Тысячи и одной ночи»: вор при помощи хитрости грабит кадия Багдада. 
Так как этот сюжет генетически связан со сказками «Тысячи и одной ночи», 
закономерно, что он является одним из широко распространенных в турецком 
и персидском фольклоре.

Известно также еще несколько списков данной повести, которые находятся, 
соответственно, в Берлинской государственной библиотеке и библиотеке 
Братиславского университета (описан в каталоге библиотеки, № 509), а также 
в рукописном отделе ИВР РАН (список XVIII в., № 2031, и не позднее 1852 г., 
№ 2030). Кроме того, данный текст был издан в Турции литографским способом 
также ориентировочно во второй половине XIX в. 

По своему содержанию «Повесть о кадии и воре» может быть отнесена 
к турецким фольклорным повестям бытового, приключенческого содержания, 
бытующим преимущественно в городской среде. Зачастую источниками сюже-
тов подобных повестей являются известные сказочные циклы: в таком случае 
повесть представляет собой как бы отдельный эпизод из этого цикла. Вопрос 
о соотношении сказки и повести-хикайата является одним из важнейших 
в изучении турецкого фольклора и литературы; включение сказочных эпизодов 
в текст народной турецкой повести можно встретить довольно часто.

Рукопись повести свидетельствует и о том, что литографирование и типо-
графская печать, получившие массовое распространение в Турции в XIX в., 
еще не окончательно вытеснили рукописную традицию, в т. ч. так называемых 
«сказительских либретто», создававшихся как для запоминания текста самим 
меддахом, так и для прочтения вслух публике.

Ш. И. Ахмедова (ТашГИВ, Ташкент)
Магические элементы в рассказах Лейлы аль-Усман

Лейла аль-Усман (р. 1945 г.) относится к тому поколению писателей, которые 
стояли у истоков формирования современного рассказа в литературе Кувейта. 
Это был период 70–80-х годов прошлого века, когда на фоне бурного социально-
экономического развития страны происходило интенсивное приобщение 
кувейтцов к культурным достижениям мировой цивилизации, а в литературе 
активно усваивался творческий опыт зарубежной литературы.

Творчество Лейлы аль-Усман способствовало расширению тематического 
диапазона, образной системы и выразительно-изобразительных средств 
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кувейтского рассказа. В целом придерживаясь позиций реализма, писатель-
ница в то же время смело вводит в ткань повествования сюрреалистические 
зарисовки, сложные ассоциации, поток сознания, коллаж и другие элементы 
постмодернизма.

Так, в рассказе «Две головы на одном теле» подробно анализируется 
смятенность чувств и одиночество женщины на званом ужине. Раздвоение 
ее личности находит выражение в фантастическом раздвоении ее тела, когда 
одна половина выходит из душного зала и бродит по улицам просыпающегося 
города, вдыхая чистый воздух раннего утра, а другая остается на месте рядом 
с мужем. Присутствующие в зале не удивляются происходящему, воспринимая 
фантастическую картину раздвоения как нечто само собой разумеющееся, 
реальное. В рассказе большое внимание уделено чувственному восприятию 
героиней окружающей среды.

В рассказе «Коричневый муравей» в будничные реалии обычного малень-
кого города вторгается фантастический элемент. Сначала город захватывают 
маленькие черные муравьи, которые кажутся благодушным жителям города 
«безобидными крошечными созданиями». Но черные муравьи расчищают путь 
крупным коричневым муравьям, уничтожающим все живое на своем пути. 
В результате благодушия одних и равнодушия других жители оказываются 
вынуждены покинуть свои жилища и свой город. В этом рассказе писательница 
широко использует символические образы.

Анализ рассказов Лейлы аль-Усман показывает, что она включает фантасти-
ческие элементы в реалистическую картину мира для более яркого изображения 
тех проблем, которые она желает донести до своего читателя. 

С. В. Банит (ВФ СПбГУ)
Женские образы в литературе Индонезии: классика 
и современность (на примере женской литературы)

Литература в Индонезии всегда была преимущественно мужской областью 
деятельности, произведения женщин отличались от мужских сюжетом и часто 
были слабыми. Женщины занимали небольшую нишу в литературном процессе, 
следуя за мужчинами и в сюжетах, и в образах, и в изобразительных средствах. 
Женщину-писателя критика воспринимала как маргинала.

Роли женщин сводились к ролям домохозяек, матерей, сестер — они готовят, 
воспитывают, ждут мужей с работы; иногда женские образы в литературных 
произведениях и вовсе отсутствуют. Образы женщин создавались в рамках 
канона, который вышел из классической литературы. Довольно редко женщина 
становилась центральной фигурой художественного произведения, но даже 
в этом случае она оставалась окруженной сугубо мужским миром. И только 
женская литература восполняет этот пробел.
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Первоначально авторы-женщины следовали мужскому канону, глядя на 
героинь «мужским» взглядом, то есть центральными персонажами стано-
вились те же домохозяйки, матери, сестры. Поступки героинь диктовались 
общепринятыми шаблонами: протест был не слишком активен, женщина изо-
бражалась слабой и пассивной, что соответствовало общему уровню развития 
общества, где женщины получали формальное образование, а потом «шли» 
в домохозяйки.

В последнее время изменилась как проблематика, так и образная система 
произведений. Авторы сфокусировались на образе современной женщины, 
в область интересов которой входят сегодня не только личные отношения 
и семья, но и карьера, и общественная жизнь. Такая перемена обусловлена 
несколькими объективными факторами: ростом влияния женщины в обществе, 
ее большей экономической свободой, широкими образовательными возможно-
стями. В результате, главным героем современной литературы стала женщина. 
Активная, образованная, она выходит за рамки традиционных ограничений, она 
же и творит современную литературу. Женщины создали образы, выходящие 
за рамки традиционной морали, показав в том числе и неприглядные стороны 
современной жизни.

Т. И. Бреславец (ДВФУ, Владивосток)
Оба Минако: жизнь на Аляске 1

Проза японской писательницы Оба Минако (1946–2007) стала областью 
художественно-эстетического экспериментирования, что нашло свое выра-
жение во многих ее произведениях, начиная с первых рассказов «Три краба» 
(«Самбики но кани», 1968) и «Огненная Трава» («Хигуса», 1969).

На Аляске Оба Минако провела одиннадцать лет, что оказало сильное 
воздействие на ее творчество. В ее произведениях идея превосходства запад-
ной культуры и образа мыслей подвергается серьезной критике. Через все ее 
творчество красной нитью проходит изображение магического и фольклорного 
мира, связанного с шаманской культурой Аляски.

Рассказ «Три краба» посвящен исканиям современной молодой женщины 
в сложном социокультурном контексте, однако исследование верований, пре-
даний и всего духовного мира Аляски в нем было только намечено. Рассказ 
«Огненная Трава» написан на основе сказаний Ситки. Здесь автора интересовали 
не только современное положение Аляски, но также ее самобытная история.

Центральной метафорой произведения стало имя «Огненная Трава», 
принадлежащее жене вождя племени. Оно произошло от названия красного 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Дальневосточного 
федерального университета. Программа «Научный фонд». Проект «Проблемы совре-
менной японской литературы и литератур Восточной Азии», № 12–05–04110–01.
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цветка иван-чая, покрывающего просторы Аляски, и символизировало запрет-
ную страсть женщины. Люди племени существуют, гармонически слившись 
с природой, и рассматривают человека как неотъемлемую часть мироздания. 
Однако писательница не пытается идеализировать первобытное жизнеустрой-
ство индейцев; она показывает, что жизнь аборигенов Аляски меняется, внося 
изменения и в характер отношений между людьми.

Т. И. Виноградова (БАН, С.-Петербург)
Китайско-албанские отношения конца 70-х гг.  
прошлого века в романе И. Кадаре «Концерт»

Произведение художественной литературы на историческую тематику 
может рассматриваться как исторический источник с неизбежными оговорками. 
Роман выдающегося албанского писателя Исмаила Кадаре (1936 г. р.) предла-
гается в этом качестве как произведение, содержащее глубокую рефлексию по 
поводу событий, произошедших совсем недавно, т. е. на глазах автора (роман 
написан в 1978–1988 гг.).

«Концерт» — второй из цикла романов о разрыве отношений Албании вна-
чале с СССР (роман «Суровая зима», 1977 г., перевод на русский язык 1992 г.), 
потом — с КНР. Оба писались в Албании в непростых политических условиях 
(автор эмигрировал во Францию в 1990 г., большая часть его произведений через 
французский переведена на основные языки, лауреат Букеровской премии 2005 г., 
неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе). 

В обоих романах исследуется жизнь нескольких семейств Тираны — чинов-
ников, журналистов, литераторов, военных, представителей свергнутой 
буржуазии, жизнь, которую в той или иной степени затронули происходящие 
политические изменения. Многие персонажи первого романа перешли и во 
второй, что позволяет сравнить настроения в обществе во время разрыва 
отношений с СССР и КНР.

Помимо вымышленных героев, в романе действуют реальные историче-
ские личности — Энвер Ходжа и Н. С. Хрущев в первом романе, Мао Цзэдун, 
Чжоу Эньлай и другие руководители КПК — во втором. Особого внимания 
заслуживают размышления одного из главных героев, албанского дипломата, 
об обстоятельствах и причинах гибели маршала Линь Бяо. 

Второй роман в отличие от первого имеет ярко выраженную сатириче-
скую направленность. Считается, что в «Суровой зиме» Кадаре рисовал 
идеализированный образ албанского диктатора Э. Ходжи, чтобы смягчить 
недовольство партийной верхушки своими романами о жизни в Албании во 
времена османского ига, в которых прочитывались недвусмысленные парал-
лели с сегодняшними обстоятельствами. «Концерт» же — роман о сущности 
диктатуры без всяких прикрас. 
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Несмотря на то, что оба романа посвящены в сущности одному про-
цессу — разрыву Албании с коммунизмом вначале советского, потом китай-
ского образца, настроение их различно. Крушение отношений с русскими 
вызывает много сожалений (напомним, что сам Кадаре в 1961 г. был вынуж-
ден прервать учебу в Литературном институте им. М. Горького в Москве), 
разочарований, чувство сильнейшей неуверенности в завтрашнем дне, то 
с Китаем и китайцами герои Кадаре расстаются — за редкими исключе-
ниями — без огорчений. Трагедия первого романа обернулась фарсом во 
втором. Китай же остался для автора и его героев великой неразгаданной 
тайной.

О. Д. Давлатов (ТашГИВ, Ташкент)
Об отдельных особенностях использования хадисов 

в поэзии Навои
Одной из историй, взятых из Корана и хадисов, вернее созданных на их 

основе, является притча из 119-й главы «Лисан ат-тайр». Первые сведения 
об этой притче приводит Е. Э. Бертельс, не указывая ее источника. Краткое 
содержание притчи следующее:

Однажды дервиш по имени Маджнун аль-Хакк отправился на осле в палом-
ничество в Мекку. Наступил вечер, пошел дождь. Дервиш решил переночевать 
в развалинах жилища у дороги и, умоляя Аллаха позаботиться о его осле, зашел 
в жилище и уснул. Капли дождя разбудили дервиша, и он решил в полночь 
продолжить свой путь. Выйдя наружу и не найдя осла, он огорчился и начал 
обвинять в этом Бога. Блеснула яркая молния, и Маджнун аль-Хакк, увидев 
вдалеке своего осла, обрадовался. После этого он попросил прощения у Аллаха: 
«Добрым делом ты устыдил меня относительно моих резких слов, сказанных 
в гневе. Я Тебя простил, прости и Ты меня». 

О словах пророка Мухаммада рассказывает такой хадис: «Есть три состоя-
ния человека, при которых Аллах не принимает его просьбы: 1) Если он ночует 
в разрушенном жилище; 2) Если он лежит у дороги; 3) Если он отпустил свое 
вьючное животное и просит Аллаха сохранить его».

Хотя в рассматриваемой притче нет намека на содержание хадиса, очевидно, 
что сюжет связан именно с этими тремя состояниями, исключающими помощь 
Аллаха. Стемнело, шел дождь, и дервиш, оставив свое верховое животное на 
попечение Аллаха, зашел в развалины жилища на ночлег. Но Аллах сберег его 
от бедствий и, не разгневавшись на Маджнуна аль-Хакка, помог ему найти 
свое животное. Как сказано в суре «ал-Фатх»: «Аллах прощает тому, кому 
Сам пожелает, и наказывает того, кого Сам пожелает» (58:14). 

Из 63 притч «Лисан ат-тайр» 12 были взяты из сочинения Аттара, а осталь-
ные 51 были написаны Навои. Выявление источников каждой притчи поможет 
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более глубоко постичь творческую индивидуальность Навои, проявившуюся 
не только в притчах «Лисан ат-тайр», но и в других его поэмах.

Д. И. Еловков (ВФ СПбГУ)
Эпиграфика Камбоджи

Эпиграфика Камбоджи — огромная тема. С конца XIX и до середины 
XX в. она описывалась большой группой французских ученых, сделавших 
очень много в ее изучении. Правда, оно ограничивалось в основном историей 
страны и не касалось языка и литературы. Затем исторические события в Юго-
Восточной Азии прервали этот процесс. В конце XX в. он возобновился, но 
в меньшем объеме. 

В российском востоковедении эта тема отсутствует. Есть только упомина-
ния о кхмерской эпиграфике в работах по истории или литературе Камбоджи. 
А между тем для изучения культуры кхмеров вообще и их литературы в част-
ности она имеет большое значение. Санскритские эпиграфические тексты 
представляют собой особый раздел литературного процесса в Камбодже — ее 
санскритоязычную литературу. 

Главный интерес этой темы — и вообще смысл описания эпиграфических 
памятников — расшифровка эпиграфических текстов, а также, разумеется, их 
анализ. В надписях в художественной форме описываются многие аспекты 
жизни страны кхмеров. Это — победные войны царей, иногда их генеалогия, 
сооружение храмов, создание скульптур богов, некоторые черты жизни обще-
ства. Так, например, говорится, что такой-то человек из высших слоев общества, 
достигнув зрелого возраста, становится аскетом и уходит жить в лес. Зрелые 
женщины тоже становятся аскетами, но не сказано, уходят ли они жить в лес. 
Находятся сообщения о том, что такая-то женщина занимает высокий госу-
дарственный пост. Есть надпись, которая представляет собой инструкцию по 
работе больницы, содержит рекомендации по составлению лекарств и работе 
персонала. И она создана как художественное произведение. 

Эпиграфику как художественную литературу вряд ли можно оценивать 
в понятиях «хорошо» — «плохо». Она своеобразна! Именно это представляет 
особый интерес, этим определяется и важность ее изучения.

Н. П. Жухорова (ВФ СПбГУ)
Голи Таракки: жизнь и творчество

Иранская писательница, переводчица, сценаристка и поэтесса Голи Таракки 
(род. 1939), эмигрировавшая после иранской революции 1978–1979 гг. в Париж, 
начала публиковать свои рассказы в 1966 г. в журнале «Мысль и искусство» 



Секция XIV

316

(Андише ва хонар). В 1969 г. вышел ее первый сборник рассказов «Я тоже Че 
Гевара» (Ман хам Че Гевара хастам). В 1972 г. по сценарию Голи Таракки 
был снят фильм «Бита». В 1973 г. выходит ее роман «Зимний сон» (Хаб-е 
земестани), который в 1986 г. издается в английском и французском переводах, 
а в 1982 г. рассказ писательницы «Знатная леди моей души» (Бозоргбану-йе 
рух-е ман) получает первую премию Le Contre Ciel в номинации жанра «Корот-
кий рассказ» и затем выходит во французском, немецком и японском переводах. 
Далее следуют сборники рассказов «Разрозненные воспоминания» (Хатерат-е 
параканде, 1992), «Другие места» (Джа-и дигар, 2000), «Два мира» (До донйа, 
2002). На русский язык переведен один рассказ писательницы — «Отец» 1.

Живущая в эмиграции, в своих рассказах Голи Таракки обращается к про-
шлому, к воспоминаниям своего детства, описывая свои ощущения, мысли, 
печали и радости тех лет. Знакомясь с ее произведениями, читатель погружается 
в атмосферу домашнего уюта, тепла, любви. Хотя условия жизни в Тегеране в те 
годы не знакомы иностранному читателю, сопереживание героям произведений 
писательницы — чаще всего, маленькой девочке — заставляют читателя вновь 
испытать давно забытые тревоги и волнения своего собственного детства. Во 
многих рассказах Голи Таракки описывает реальные события, происходившие 
в детстве с нею самой или с ее сверстницами. Язык произведений писатель-
ницы прост и изящен.

Е. А. Завидовская (ВФ СПбГУ)
Тибетская литература и работа по формированию 

литератур нацменьшинств в КНР 2

Литература Тибета как одного из нацменьшинств является частью лите-
ратуры Китая. Оформление такой взаимосвязи национальных литератур 
с общенациональной китайской требует целенаправленной работы и является 
одной из составляющих более широкой национальной политики централь-
ного правительства КНР. Эта политика предполагает поддержку культуры 
и литературы нацменьшинств. Существующая в Китае централизованная 
модель управления требует от исполнителей этой политики разных уровней 
отчетности о результатах своей деятельности. Показателями могут выступать 
научные труды по истории литературы нацменьшинств, рост числа писателей 
лауреатов различных литературных конкурсов и общего числа опубликован-
ных произведений — как на языке данного народа, так и на китайском. В эту 

1 См. Иранский калейдоскоп: Современная иранская проза. СПб.: Светоч, 2005. 
С. 78–393.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская литература в современном литературном 
процессе Китайской Народной Республики» (12–34–09004).
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работу вовлечено множество государственных институтов: академические 
и образовательные учреждения, редакции журналов, а также правительствен-
ные структуры, отвечающие за сферу культуры. 

После образования КНР в 1949 г. началась инициированная государством 
планомерная работа по изучению литератур нацменьшинств, для ведения этой 
работы требовались специалисты из числа представителей национальных мень-
шинств, организации, методология и политические установки. Все эти условия 
фактически отсутствовали в начале 1950-х гг., но на данный момент видны 
большие достижения, сформирована целостная система исследования этих 
литератур. Очевидна политическая задача, стоящая перед учеными, занятыми 
этой проблемой, — интегрировать произведения литературы нацменьшинств 
в систему литературы общекитайской. Эта работа способствуют укреплению 
связей между народами, их лучшему взаимопониманию, а также позволяет 
установить единые критерии для творчества крайне несхожих в культурном 
плане народностей в границах КНР. 

Начиная с 1950 гг. работа велась в нескольких направлениях: сбор и изуче-
ние фольклора и традиционной письменной литературы нацменьшинств; под-
готовка писателей современного типа из числа представителей нацменьшинств; 
написание историй литературы каждого из малых народов. Эта работа призвана 
установить связь между традиционными произведениями, написанными века 
назад, и созданными уже в период КНР работами современных писателей. 
Развитие тибетской литературы в последние десятилетия также шло по этим 
направлениям.

М. С. Каландаров (ТашГИВ, Ташкент)
Символика растений в «Диване» Хафиза Ширази

В «Диване» Ходжи Шамсуддина Мухаммада Хафиза Ширази символика, 
связанная с растениями, является важным элементом выражения идей автора. 
Так, символика растений в его лирике особенно ярко проявляется в форми-
ровании образа лирического героя, его мыслей, мировоззрения, отношения 
к окружающему миру. Символическое изображение, связанное с растениями, 
в лирике поэта является не только художественным приемом, но превращается 
в художественный метод, в неотъемлемую часть лирического самовыражения. 
Названия растений имеют определенные функции при раскрытии идейно-
художественного, скрытого смысла лирики Хафиза. Среди соответствующих 
тематических групп можно выделить три: названия цветов, названия деревьев, 
названия различных частей растений.

В ходе анализа газелей выявились следующие семантические значения лек-
сической единицы , помимо указанных в исследованиях творчества Хафиза 
и в словарях: цветок, лицо, подруга, любимая, Бог, восхваляемый, учитель, 
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люди, наслаждение, виночерпий, материальные предметы, ценности, весна, 
душа, жизнь, вино, единство, светлый мир и ясность, престол.

Что касается суфийских смыслов, придаваемых цветку, то они следую-
щие: абсолютный объект любви, Бог; ученик, впервые вступивший на путь 
познания; последователь; святой; общение с Богом; Тайна, Истина; молитва; 
алчность, соблазн.

Д. А. Ключарев (ВФ СПбГУ)
Ключевые фигуры современной поэзии Катара

Катар, одно из арабских государств Персидского залива, на рубеже 
ХХ–ХХI вв. встал в авангарде всего арабского мира по уровню экономического 
благосостояния. Однако с точки зрения развития художественной культуры 
успехи этого государства пока не столь велики. Когда во многих арабских 
странах на волне культурного подъема интенсивно формировалась литература 
современного типа, Катар вместе с другими государствами Персидского залива 
оставался на периферии литературной жизни. В настоящем докладе мы рассмо-
трим развитие в Катаре поэзии на литературном арабском языке, традиционно 
обладающей более высоким статусом, чем поэзия на диалекте.

Развитие современной поэзии в Катаре можно разделить на два периода: 
первый — с начала XIX в. до середины ХХ в., второй — с середины ХХ в. 
до наших дней. Различие в творчестве поэтов этих двух периодов связано не 
только с особенностями развития разных поэтических жанров, но и с идейно-
тематическим различием, обусловленным колоссальной разницей между 
вчерашним и нынешним уровнем жизни катарцев. Жизнь одного из зачина-
телей национальной современной поэзии Маджида ибн Салиха аль-Халифи, 
добывавшего пропитание ловлей жемчуга, которая была основным занятием 
местного населения региона в те времена, имеет мало общего с комфортной 
жизнью современных жителей страны, имеющей самый большой в мире доход 
на душу населения. Впрочем, темы стихов у представителей разных поколений 
зачастую сходны: как и раньше, араб воспевает традиционные бедуинские 
добродетели — гостеприимство и храбрость, как и раньше, поэт гордится своим 
благородным происхождением и восхваляет красоту возлюбленной. 

Ключевыми фигурами в поэзии первого периода являются Ахмед б. Юсиф 
аль-Джабир и Абд ар-Рахман аль-Му‘авада. Они стали связующим звеном 
между традиционалистами прошлого и новаторами современности, осуще-
ствившими «обновление» поэзии, освобождение ее от оков традиционных 
тем, жанров, форм. Этими обновителями в Катаре стали Али б. Са‘уд Аль 
Сани (Аль Тани), Али Мирза Махмуд, Мухаммед Халифа аль-Атыййа, Закия 
Маль Аллах, а также представители более молодого поколения, творческий 
путь которых продолжается.
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Н. Б. Ковыршина (РУДН, Москва)
Старые жанры классической арабской литературы  

в контексте современных проблем
Изменение реальности и общества неизбежно находит свое отражение 

в литературном процессе страны и обусловливает трансформацию художе-
ственных традиций, содержательного материала и литературных форм. В кри-
зисные периоды развития литература обращается к народному творчеству 
в поисках средств расширения собственного диапазона, обновления средств 
художественной выразительности. Получают распространение назидатель-
ные произведения, посвященные вопросам справедливости и обществен-
ной морали, описывающие взаимоотношения людей через повествования 
о животных и птицах. В современной арабской литературе этот жанр можно 
встретить в новой трансформированной форме в виде бесед между животными 
о поступках людей. В сборнике рассказов катарского прозаика Насира Абдаллы 
ал-Малики «Советчик и внемлющий» (2008) проблемы жизни отражены 
в беседах двух птиц. 

В условиях глобальных миграционных процессов в арабском мире воз-
никает потребность в умении обычного человека приспособиться к новым 
условиям жизни, чужим принципам существования, усвоение которых повы-
шает выживаемость арабов, вынужденных покидать свою родину в поисках 
заработка. Для писателей-эмигрантов характерно обращение к жанру рихла, 
который трансформируется, выполняя такие функции, как познавательно-
образовательную, социально-адаптационную, утешительную, поддерживающе-
ориентированную с опорой на собственные силы и целеустремленность. Через 
текст художественного произведения, виртуальную реальность воображаемого 
мира арабские писатели хотят добиться максимально возможного сопережи-
вания со стороны своих респондентов, влиять на их сознание, вызвать у них 
определенные чувства и воздействовать на последующие поступки. Принципом 
творчества Ибрагима ал-Куни (Ливия), Суналлы Ибрагима, Гамаля ал-Гитани 
(Египет), Джамаля Наджи, Наифа ан-Наваиса (Иордания) провозглашается 
«умение пользоваться собственным умом», опираться на разумное и само-
стоятельное суждение, на основе образования и воспитания. 

А. В. Ляхович (ВФ СПбГУ)
Экспериментальное творчество в литературе на языке 

хауса: к постановке проблемы
Современная художественная литература на языке хауса представляет 

собой динамичное, самобытное явление, начало которому положил экспери-
мент, проведенный колониальной администрацией Нигерии в 30-х гг. XX в. 



Секция XIV

320

Процессы модернизации, проходившие в стране как в колониальное время, 
так и после обретения независимости, дали толчок к формированию нового 
сознания и мировосприятия. 

Сдерживающее влияние на процесс модернизации литературы в частности 
и общества в целом оказала и продолжает оказывать религиозная литература, 
сложившаяся на территории современной Нигерии до начала XX в. В совре-
менной литературе все еще существуют представления о неких нормах, 
определяющих творчество автора и ограничивающих его творческую сво-
боду. Однако постепенно во всех литературных сферах появляются писатели, 
которые не боятся экспериментировать, выходить за рамки установленных 
обществом границ. 

Примеры экспериментального творчества свидетельствуют о формировании 
принципиально нового понимания художественной литературы, эволюции 
самосознания писателей. В рамках данного доклада предпринят анализ осо-
бенностей хаусаязычных произведений экспериментального характера, что 
дает возможность определить специфику современной художественной и лите-
ратурной мысли у хауса, а также установить характер связи, существующей 
между современной художественной литературой и такими сферами массовой 
культуры, как телевидение, публицистика, Интернет, радио.

А. И. Мотрохов (ХНУ им. В. Н. Каразина, Харьков)
Становление поэтической антологии «Манъёсю» и его этапы

Когда у древних японцев сформировалась религия синто, у них сложились 
представления о том, какие религиозные церемонии нужно было проводить в то 
или иное время года, и в каком ритме шаманы должны были петь посвященные 
богам обрядовые песни. Некоторые представления о них складываются на 
основе песни ухаживания императора Юряку (Т. 1, № 1) и песни «смотрения 
страны» императора Дзёмэй (Т. 1, № 2) или на основе древних песен неиз-
вестных авторов. Позднее Какиномото Хитомаро, Ямабэ Акахито или Танабэ 
Сакимаро эти обрядовые песни положили в основу песен, сочиненных ими по 
случаю выездов императора, а также песен, сочиненных с целью восхваления 
новой столицы. Обрядовые песни стали приобретать некоторое социальное 
звучание и функциональное наполнение.

Приняв за основу период создания древних народных песен (歌謡 каё:), 
а за надстройку период создания религиозных церемоний и ритуалов, можно 
предположить, что создание поэтической антологии «Манъёсю» явилось 
следствием культурных связей Древней Японии с Китаем и государствами 
Корейского полуострова. Древняя Япония стала стремительно приобретать 
черты материковой культуры. Стали появляться профессиональные поэты, 
которые происходили из рода шаманов: например, принцесса Нукада из 
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императорского двора Оми, Какиномото Хитомаро из императорского двора 
императрицы Дзито и др. На основе вышеизложенного можно предположить, 
что становление поэтической антологии «Манъёсю» прошло следующие 
этапы:

1. От времени создания народных песен до восшествия на престол импе-
ратора Дзёмэй (629 г.).

2. От времени восшествия на престол императора Дзёмэй до времени 
«смуты года Дзинсин» (672 г.).

3. От времени «смуты года Дзинсин» до времени переноса столицы 
в Хэйдё-кё (710 г.).

4. От времени переноса столицы в Хэйдзё-кё до времени смерти Яманоуэ 
Окура (732 г.).

5. От времени смерти Яманоуэ Окура до времени написания самой послед-
ней песни Отомо Якамоти (759 г.).

В. Мусалы (БГУ, Баку)
Азербайджанские поэты в тезкире «Хатимат ал-аш‘ар» 

османского автора Фатина-эфенди 
Турецкий автор Фатин-эфенди опубликовал свое тезкире «Хатимат ал-аш‘ар» 

в 1271/1854–1855 гг. Оно включает в себя сведения о 672 поэтах. Современ-
ное издание этого источника было осуществлено турецким литературоведом 
Омером Чифтчи. В «Хатимат ал-аш‘ар» упоминаются и некоторые азербайд-
жанские поэты XIX в. Фатин-эфенди дает ценные данные об их деятельности 
и творчестве.

Так, Саи-эфенди, родом из Иранского Азербайджана, родился в 1218/1803 г. 
в Тебризе. Он отправился в Стамбул, где занимался каллиграфией. Некоторое 
время по приглашению Мухаммеда Али-паши он жил в Египте. Вернувшись 
в Стамбул, Саи-эфенди занимал пост заместителя директора в государственной 
типографии Матба‘а-и амире.

Другой азербайджанский поэт — Сабури (ум. в 1269/1852 г.) был также 
родом из Тебриза. Его настоящее имя — Хусейн. После учебы он приехал 
в Стамбул, где служил секретарем канцелярии.

Хасан Махви родился в 1238/1822 г. в Тебризе, в 1263/1846 г. отправился в путе-
шествие в Стамбул. Он — автор стихов на тюркском и персидском языках.

Фатих-эфенди Ширвани — уроженец Северного Азербайджана. Приехав 
в Стамбул, он работал секретарем в государственной канцелярии. Умер 
в 1250/1834–1835 г.

Рушди-эфенди — сын Исмаила Сирадж ад-Дина Ширвани, шейха тариката 
Накшибандийа. Его настоящее имя — Мухаммед. Родился в 1245/1829–1830 г. 
в г. Амасья, был проповедником соборной мечети Байазида.
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Фараджулла-эфенди, уроженец Тебриза, был личным библиотекарем 
тебризского правителя и царевича Мелик Касим-мирзы Каджара. Его перу 
принадлежат стихи на тюркском и французском языках.

Юсуф-эфенди также был родом из Тебриза. Он, автор стихов на тюркском 
и персидском языках, творил под псевдонимом Мухлис. Он уехал в Хиджаз, 
а оттуда — в Стамбул, где служил секретарем.

Таким образом, в тезкире «Хатимат ал-аш’ар» Фатина-эфенди мы обнаружили 
ценную информацию о семи малоизвестных азербайджанских поэтах XIX в.

М. Нагисойлу (Институт рукописей НАНА, Баку)
Об источниках «Асрар-наме» Ахмеди Табризи

Переводное сочинение «Асрар-наме» Ахмеди Табризи (1479 г.) является 
одним из ценных образцов классической азербайджанской переводной 
литературы. Относительно этого памятника существуют различные точки 
зрения. Так, например, некоторые исследователи считали его переводом 
одноименного сочинения известного персоязычного суфийского поэта 
Фарид ад-Дина Аттара, по мнению других, это оригинальное сочинение 
Ахмеди Табризи. Исходя из примечаний самого Ахмеди в конце рукописи, 
мы имеем дело с переводным сочинением. Мы сопоставили текст азербайд-
жанского «Асрар-наме» не только с одноименным сочинением Аттара, но 
и с другими произведениями персидского поэта. Сопоставление показало, 
что в переводе, содержащем сорок поэтических рассказов о суфийских 
шейхах и дервишах, использованы всего 3 рассказа из вышеупомянутого 
произведения Аттара. Оригиналы 26-ти рассказов «Асрар-наме» Ахмеди 
обнаружены нами в произведении «Мусибат-наме», одного рассказа — в 
«Илахи-наме», еще один рассказ восходит к прозаическому сочинению 
Аттара «Тазкират ал-Аулийа». 

Таким образом, оригиналы тридцати одного рассказа Ахмеди имеются 
в четырех сочинений Аттара, которые переведены достаточно свободно. Источ-
ники оставшихся 9-и рассказов, имеющихся у Ахмеди, можно найти в других 
сочинениях Аттара, либо в сочинениях других персоязычных авторов.

Следует отметить, что и в других средневековых тюркских переводах 
наблюдаются случаи использования различных источников, что вытекает из 
самого понимания искусства средневекового перевода, резко отличающегося 
от современного. В целом «Асрар-наме» Ахмеди Табризи предоставляет собой 
образец свободного перевода-переложения, характерного для средневековья. 

«Асрар-наме» Ахмеди исследовано нами как в аспекте сопоставительно-
текстологического анализа перевода и его персидского прототипа, так и с точки 
зрения переводоведения. Нами издан также текст перевода на основе двух 
бакинских списков.
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Л. И. Напылова (АГУ, Астрахань)
Социофилософские проблемы в пьесах Даляль Халифы (Катар)

Даляль Халифа относится к числу пионеров современной художественной 
прозы Катара, а также национальной драматургии. Ее пьесы, составившие 
уже несколько опубликованных сборников, наполнены социофилософскими 
вопросами, стоящими перед человечеством на современном этапе развития. 
Постановка таких вопросов писательницей, а также глубина этой постановки 
весьма примечательны, поскольку в современной художественной литера-
туре арабских стран Персидского залива, формирование которой началось 
лишь во второй половине ХХ в. (а в Катаре лишь с 1990-х годов), до сих 
пор преобладает довольно поверхностное восприятие действительности, 
во многом еще «просветительское» отношение к локальным социальным 
и культурным проблемам, ставшим для арабо-мусульманского общества 
традиционными.

Четыре рассматриваемые нами пьесы писательницы, составившие сборник 
«Яблоко кричит, хлеб обнажается» (2004), демонстрируют собой широту диа-
пазона волнующих автора проблем: от невозможности создания в человеческом 
обществе единой системы ценностей (пьеса «Ультрафиолетовые вещи») до 
скрытой этноконфессиональной дискриминации, существующей в западном 
мире (пьеса «Только подними нос!»).

Характерной чертой сюжетной композиции всех пьес является ее откры-
тость, незавершенность; писательница не дает ясного ответа на поставленные 
ею же вопросы, а словно призывает читателя задуматься над этими вопросами, 
предложить свои пути для решения сложных общечеловеческих проблем. 
Написанные простым, ясным языком, со значительной долей юмора, неслож-
ные по своей композиции, но затрагивающие важные социофилософские темы 
пьесы Даляль Халифы «выбиваются» из мейнстрима современной арабской 
женской литературы, представленной в значительной степени произведениями 
так называемого «поэтического модернизма», характеризующегося чрезвы-
чайно сложным языком и образностью, которыми зачастую передаются весьма 
банальные частные переживания.

А. А. Никитина (ВФ СПбГУ)
Особенности изображения персонажей  

в китайских романах 50-х гг. ХХ в.
В докладе предполагается кратко проанализировать особенности изобра-

жения персонажей в китайских произведениях крупного жанра, созданных 
после образования КНР, — таких, как роман Юань Цзин и Кун Цзюэ «Повесть 
о новых героях» (1949 г.), Ян Мо «Песнь молодости» (1958 г.), Лян Бин 
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«История красного знамени» (1958 г.), Фэн Дэин «Цветы осота» (1958 г.), 
Чжоу Эрфу «Утро Шанхая» (1958 г.). Главный фокус изображения в этих 
романах направлен на крестьян и рабочих, которые по ходу повествования 
преодолевают крестьянскую и феодальную психологию и становятся на путь 
самостоятельного созидания собственной счастливой судьбы. Так, роман 
«Песнь молодости» воспевает студенческую молодежь крупных городов, 
которая также участвует в революционном движении за права народа. Таким 
образом, по задумке автора, приветствуется идейное сближение интеллиген-
ции с крестьянством и пролетариатом. В романе «Утро Шанхая» рабочие 
хлопкового завода противопоставлены хозяевам производства — средней 
и крупной буржуазии, которая больше не в силах преследовать лишь собствен-
ные меркантильные интересы, а вынуждена считаться с народом, постепенно 
осознающим свою силу.

Общей особенностью изображения является то, что противоречия и кон-
фликты сконцентрированы не в характерах действующих лиц, а лишь во 
взаимодействии между представителями различных классов: на одних весах 
находятся крестьяне, рабочие и активное студенчество, на других — помещики, 
защищающие свое богатство и поддерживающие японских милитаристов. 
В результате страдает глубина и многоплановость литературных образов, 
мыслящих и действующих в рамках заданных автором императивов коммуни-
стической морали. С другой стороны, предприниматели и банкиры в романе 
«Утро Шанхая», призванные, по мысли автора, воплощать разложение бур-
жуазной морали и отвращать читателей от сочувствия им, наоборот, на фоне 
достаточно поверхностных героев-рабочих более похожи на реальных людей, 
которым присущи человеческие чувства, мысли, переживания, сомнения, не 
поддающиеся однонаправленной логике коммунистической идеологии.

А. В. Образцов (ВФ СПбГУ)
Турецкая литература — новая и/или современная

Выбор терминологии для культурно-маркированного явления, в т. ч. лите-
ратурного, всегда несет в себе элемент культурной рефлексии. Мехмет Онал 
в книге «Новая турецкая литература. Теоретические подходы к литературе 
самого длинного века» (2008) приводит репрезентативный список терминов, 
используемых для характеристики современной турецкой литературы, которые 
актуализуют различные аспекты:

1. Новизна:
Yeni Edebiyat (вар.: Edebiyât-ı Cedîde, Yeni Türk Edebiyatı [далее — • 
T. Ed.]) — Новая (турецкая) литература.

2. Хронология:
Muasır T. Ed. (вар.: Çağdaş T. Ed.) — Современная турецкая литература.• 
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Son Asır T. Ed. — Турецкая литература последнего столетия.• 
Yakın Çağ T. Ed. — Турецкая литература близкой [к сегодняшнему дню] • 
эпохи.

3. Культурная ориентация:
Batı Tesirindeki T. Ed. — Турецкая литература под западным влиянием.• 
Garbî T. Ed. — Турецкая литература западного типа.• 
Avrupâî T. Ed. — Турецкая литература европейского типа.• 

4. Обновление, реформирование:
Türk Teceddüt Edebiyatı — Турецкая обновленная/реформированная • 
литература.
Teceddüt Devri T. Ed. (вар.: Yenileşme Devri T. Ed.) — Турецкая литература • 
эпохи обновления/реформирования.
Modern T. Ed. — Современная/модернизированная турецкая литера-• 
тура.

5. Поиски, выбор:
Yönelişler Devri T. Ed. — Турецкая литература эпохи выбора направлений • 
[развития].
Arayışlar Devri T. Ed. — Турецкая литература эпохи поисков [своего • 
пути?].

При кажущейся синонимичности некоторых терминов отметим, что те из 
них, где используются лексические и грамматические арабо-персидские заим-
ствования (Garbî, Avrupâî, Teceddüt и др.), после языковых реформ, начатых 
в конце 20-х гг. ХХ в., стали восприниматься как архаизмы или приобрели 
иное значение (Edebiyât-ı Cedîde — лишь для периода 90-х гг. XIX — начала 
ХХ вв.).

Термины, актуализующие коннотации выбора, изменения культурных ори-
ентиров, реформирования, отходят на периферию как подчеркивающие зави-
симость, неполноту и незавершенность. Доминирующими сегодня являются 
нейтрально-позитивные термины Çağdaş T. Ed. и Yeni T. Ed., подчеркивающие 
преемственность, актуальность и самостоятельность. Очевидно, именно таков 
консенсусный взгляд на себя сегодняшней турецкой литературы.

Е. П. Писчурникова (ВФ СПбГУ)
Любовный треугольник: 

«влюбленный — возлюбленный — соперник» в газелях 
афганского поэта конца XVI — начала XVII вв.  

Хамида Моманда
Центральными в большинстве произведений Хамида Моманда, относя-

щихся к любовной лирике, являются образы влюбленного и возлюбленного 
(любимого). В образе возлюбленного у Хамида явно превалируют внешние, 
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описательные черты, а в образе влюбленного — характеристики внутреннего 
состояния. 

Отношения между влюбленным и возлюбленным в газелях Хамида Моманда 
выстраиваются по уже привычной для классической персидской и афганской 
литературы модели: «охотник — жертва», где жертва — это влюбленный, 
а охотник — возлюбленный. Отсюда возникает целый ряд образов, связанных 
с описанием атрибутов красоты возлюбленного. Брови возлюбленного в газелях 
Хамида сравниваются с охотничьим луком, ресницы — со стрелами, завитки 
волос — с арканами, губы — с кровавым кинжалом, глаза возлюбленного 
уподобляются хищному соколу. 

Парадоксально, но наивысшим счастьем и наградой для влюбленного в такой 
модели отношений является смерть от рук «возлюбленного-охотника». 

Другая часто встречающаяся в стихотворном собрании Хамида модель 
отношений между влюбленным и возлюбленным — «больной — лекарь». Она 
связана с представлением о любви как о неизлечимой болезни, характерной 
для персидской и афганской классической литературы. Интересно, что в этой 
модели возлюбленный может выступать и в качестве лекаря, избавляющего 
от болезни, и в качестве причины любовного недуга.

Менее продуктивной в стихах Хамида является модель отношений «поку-
патель — торговец/меняла». Товаром, который предлагает «возлюбленный-
торговец» на этом базаре любви, выступает такой атрибут его красоты, как 
родинка. Поэт традиционно уподобляет ее по цвету «темнокожему рабу». 

Соперник выступает в газелях Хамида Моманда антагонистом лириче-
ского героя. Его функция — преградить влюбленному путь к возлюбленному. 
Образ соперника трактуется Хамидом в его стихотворном собрании резко 
отрицательно. 

Анализ трех образов: влюбленный, возлюбленный, соперник и характера 
связи между ними является важным ключом к пониманию и правильной 
интерпретации газелей Хамида Моманда.

И. В. Прушковская (КНУ им. Тараса Шевченко, Киев)
Система образов в пьесах турецкого драматурга  

Мемета Байдура
В 80–90-е годы ХХ в. турецкая драматургия переживала кризис. Сложная 

политическая ситуация ставила в жесткие рамки драматургов, которые были 
вынуждены избегать сложных социальных вопросов; постепенно начала 
исчезать трагедия. Появление на драматургической арене Мемета Байдура 
(1951–2001) оживило сложившуюся ситуацию, отодвинуло театральный кризис 
на задний план. С 1982 по 2000 гг. Мемет Байдур написал двадцать три пьесы, 
каждая из которых привлекает одновременно и комизмом, и трагизмом. Автор 
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умело завуалировал трагический смысл под комическими высказываниями 
своих героев, их вольным поведением и развязной болтовней.

Индивидуальное в пьесах Мемета Байдура имеет обобщающее значе-
ние: изображаемое драматургом явление претендует на то, чтобы объяснить 
весь круг однородных явлений, дает понять, чем эти явления обусловлены 
и вызваны. 

В пьесах Мемета Байдура «Лимон» (1982), «День-ночь» (1982), «Игра 
смерть» (1982), «Игрушки одиночества» (1984), «Женская станция» (1987), 
«Республиканская девчушка» (1988), «До обеда» (1988), «Орхидеи на месте 
пожара» (1989), «Ноги любви» (1992) вырисовывается целая система раз-
нообразных образов, анализ и систематизация которых позволяет выявить 
отношение автора к разным аспектам современной действительности. Перед 
читателем предстают образы нахальных, грубых, самовлюбленных мужчин; 
ученых, потерявших желание самореализоваться; женщин вольного и непри-
стойного поведения; позабывших о своей женственности домохозяек, которые 
относятся с безразличием к судьбе пожилого человека. В каждой пьесе при-
сутствуют образы смерти, разлуки и печали.

С помощью целой палитры образов Мемет Байдур выражает свое отноше-
ние к жизни, дает ей свою субъективную оценку. Система образов в пьесах 
турецкого драматурга имеет и назидательный смысл: воплощая в художествен-
ном образе свою неприязнь к происходящему в обществе, автор пытается рас-
крыть существующие проблемы методом «от противного», через неприятие 
и отторжение негативных явлений действительности. 

А. И. Пылев (ВФ СПбГУ)
К вопросу о суфийских мотивах в поэме Йусуфа Баласагуни 

«Благодатное знание»: образ отшельника Одгурмыша
В светской по своей основе дидактической тюркской поэме Йусуфа Бала-

сагуни «Благодатное знание» («Кутадгу Билиг», XI в.), наряду с образами 
правителя (элика) Кюнтогды, его везира Айтолды и сына везира Огдюль-
миша, большое место занимает образ отшельника-аскета Одгурмыша. 
Одгурмыш является, несомненно, суфийским наставником, что следует из 
употребления в поэме некоторых характерных суфийских понятий и тер-
минов (захид, нафс, мурид и т. п.). Он — отшельник, служащий лишь Богу, 
посвятивший ему всю свою жизнь, «взыскующий Бога»; он живет неза-
висимо от тварей Бога, всецело отдался его воле и при этом утратил все 
свои земные желания, что соответствует 8-й стадии мистического «пути» 
(ат-таваккул). 

Одгурмыш отвергает всякое служение земным властителям. Когда сын 
везира Огдюльмиш убеждает его стать советником элика, Одгурмыш, выслу-
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шав его рассказы о жизни при дворе, просит посланца оставить его, так он 
отвратился от мирских соблазнов и не желает искушать себя вновь.

Отказ суфия служить государству находит резкую отповедь у Кюн-
тогды и Огдюльмиша. По их мнению, истинное служение Богу может 
осуществиться лишь через служение людям. Возможно, введение в поэму 
образа Одгурмыша — своего рода полемический прием, направленный на 
отвлечение подданных Караханидской державы от проповеди странствую-
щих подвижников-суфиев. Ведь они призывали к уходу от мира и отказу 
служить правителям, а от этого один шаг до призывов к неповиновению 
властям. В XI в. суфии в целом стояли в резкой оппозиции к властям и нор-
мативному исламу. В то же время караханидским правителям, придворным 
ученым и писателям было необходимо укрепить идеологические основы 
государства — то есть именно нормативный ислам. Автор поэмы искренне 
стремился к этому, и его отношение к Одгурмышу неоднозначное, но 
в целом — уважительное.

Проповеди Одгурмыша, а также полемика с ним предвосхищают суфийские 
мотивы в более поздних, классических произведениях тюркской литературы 
Средней и Малой Азии.

С. К. Рахимова (ВФ СПбГУ)
Сказочные мотивы в «Сказании о Мелике Данышменде»
«Сказание о Мелике Данышменде» — один из немногих средневековых 

тюркоязычных памятников периода завоевания Малой Азии тюрками. Он пове-
ствует о жизни и военных походах мелика Ахмеда Данышменда — основателя 
династии Данышмендидов, правившей в Малой Азии с конца XI по конец 
XII вв.

Многие авторы исследований, посвященных этому произведению, сопо-
ставляя «Сказание» с такими «народными романами», как «Хамза-наме», 
«Баттал-наме», «Эбу Муслим-наме» и «Салтук-наме», отмечают, что в «Ска-
зании» практически не встречаются сверхъестественные мотивы. Однако 
в каждой главе «Сказания» встречается мотив вещего сна: во сне главных 
героев посещают почитаемые в исламе святые и даже сам пророк Мухаммед. 
Они предсказывают будущее, призывают будущих сподвижников Даныш-
менда и его жену принять ислам, дают наставления о том, куда отправиться 
в следующий поход. 

Помимо вещих снов с героями происходят и другие чудеса: явления святых, 
чудесные исцеления, уничтожение чудовищ при помощи молитв. В четвертом 
меджлисе герою Артухи, который потерял в бою руку, является святой Хызр. 
Он приставляет отрубленную руку к телу, и она вновь прирастает. В пятой 
главе Мелик Дашышменд при помощи молитвы уничтожает дракона, которого 
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создали оборонявшиеся от мусульман в монастыре монахи-чародеи. В пятнад-
цатой главе побежденные греки требуют от Мелика Данышменда чуда, которое 
доказало бы преимущества мусульманской религии: необходимо, чтобы он 
остановил текущую в реке воду. На следующий день Данышменд совершает 
это чудо, произнеся особую молитву. 

Подробный анализ «Сказания» позволяет сделать вывод, что мотивы 
вмешательства сверхъестественных сил и другие сказочные мотивы все же 
прослеживаются в «Сказании» наряду с другими архаическими эпическими 
элементами.

Н. М. Саидова (ТашГИВ, Ташкент)
Традиции реализма в повести Юсуфа аль-Мухаймида 

«Хрипы мертвых»
Юсуф аль-Мухаймид — один из наиболее ярких и признанных литератур-

ными критиками зарубежных стран представителей современной литературы 
Саудовской Аравии. В творчестве многих саудовских литераторов, к числу 
которых принадлежит и аль-Мухаймид, явственно прослеживаются черты 
реализма, которые были присущи передовой арабской литературе первой 
половины ХХ в. В повести «Хрипы мертвых» ставятся вопросы социаль-
ного неравенства, звучит протест против косных обычаев, узаконивающих 
на государственном уровне бесправное положение женщин. Писатель стре-
мится донести до читателя душевные переживания и внутреннее состояние 
современной саудовской женщины, скованной традициями консервативного 
мусульманского общества. Одна из героинь повести мечтает о волшебном 
ластике, с помощью которого она могла бы изменять течение своей жизни, 
убирая из нее все негативные стороны, связанные, в основном, с ее принад-
лежностью к женскому полу.

В повести показана еще одна сторона старого арабского быта, которая до 
сих пор характерна для сельских провинций: слепая вера в святых-чудотворцев, 
спекулирующих на наивности невежественных людей. Вековые традиции, 
обычаи и обряды, привычки и ритуалы, существующие в мусульманском 
обществе, изображаются не как явления, связанные с сохранением и под-
держанием привычного образа жизни, а как способ существования среды, 
сознательно не допускающей проникновения ни прогрессивных веяний, ни 
тех знаний, которые необходимы для изменения социально–политического 
устройства страны, искоренения косности и отказа от средневековых норм 
жизни. В повести «Хрипы мертвых», написанной в лучших традициях реали-
стической арабской литературы, автор стремится донести до читателя мысль 
о необходимости избавления от пороков традиционного уклада жизни, пре-
пятствующего созиданию нового будущего.
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И. В. Самсонова (ВФ СПбГУ)
Современный турецкий детектив

Детектив — жанровая тематическая форма, описывающая процесс рассле-
дования загадочного происшествия с целью выяснения его обстоятельств и рас-
крытия загадки. В Турции детектив получил название «полицейский роман» (тур. 
polis romanı или polisiya). Первые детективы в Турции были переводные.

Историю детективных романов в Турции можно разделить на четыре 
периода: первый — 1881–1908 гг., второй — 1908–1928 гг. (до перехода на 
латинскую графику), третий — 1930–1970-е гг. и четвертый — с 1980-х гг. по 
настоящее время. 

Первым турецким детективом считается «Esrar-i Cinayat» («Тайна престу-
плений») Ахмета Митхата Эфенди (1884 г.). Впоследствии турецкий детектив 
развивался в разных направлениях, при эволюции всех его жанровых разновид-
ностей. Подлинный расцвет турецкого детектива приходится на 80–90-е годы 
XX в. В 1999 г. был учрежден специальный литературный конкурс детекти-
вов — «Кафе кактус».

В Турции сегодня особенно популярны полицейские, политические, кри-
минальные, фантастические (подвид — мистические), «крутые», исторические 
детективы, детективы-триллеры и др. Самый читаемый автор детективов 
в Турции на сегодняшний день — Ахмет Умит. Примечателен и Эниз Батур 
с его популярным романом «Галстук», произведшим переворот в современном 
турецком детективе.

Необходимо отметить, что после 1980 г. в Турции было напечатано мно-
жество детективов, жанровое разнообразие которых и мастерство авторов не 
уступают лучшим мировым образцам.

Л. Скородумова (РГГУ, Москва)
Монгольская проза: новые имена

Современная монгольская литература сохранила стилистическое и жанро-
вое многообразие и все достижения художественного опыта ХХ в. При этом 
в монгольской словесности конца ХХ — начала ХХI вв. традиционализм 
сочетается с адаптацией на национальной почве различных, преимущественно 
формалистических течений западной культуры. 

Сегодня доминирующее положение в контексте литературного развития 
занимает малый жанр сюжетно-повествовательной прозы — рассказ, который 
включает в себя также рассказ-притчу, лирическую миниатюру, содержащую 
либо философскую сентенцию, либо пейзажную зарисовку. Короткий рас-
сказ — излюбленный жанр монгольских писателей. С начала 90-х годов ХХ в. 
в Улан-Баторе регулярно проводится конкурс на лучший короткий рассказ 
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«Украшение смысла» (Утгын чимэг), а после 2000 г. увидели свет несколько 
альманахов с короткими рассказами (2003, 2005, 2009).

Малая проза отличается повышенной смысловой наполненностью и сим-
воличностью. Экспрессия и накал чувств, описываемых в коротких рассказах, 
проникнутых лиризмом и психологичностью, не случайно роднят этот жанр 
с поэзией, которая переживает подъем в переходный период развития обще-
ства. Не случайно и авторы этих рассказов (Бидэрийн Баярсайхан, Турийн 
Баянсан, Пурэвхугийн Батхуяг и др.) начинали свой путь в литературе как 
поэты, выпустив по 2–3 сборника стихов.

Пожалуй, особняком в ряду писателей нового поколения ХХI в. стоит имя 
Тумэнбаярын Бум-Эрдэнэ. Самый продуктивный период биографии писателя 
выпал на период жизни, проведенный в США (2002–2011 гг.). Первый сборник 
рассказов Т. Бум-Эрдэнэ «Неизбывное» (Сэмэрч үл барагдана) вышел в 2008 г., 
затем вышло еще три сборника: «Те самые» (Өнөөх, 2011), «61 старший брат» (61 
ах, 2011), «Женская книга» (Эмэгтэй ном, 2012). В центре повествования всегда 
какая-то житейская тема и личность героя, его внутренний мир. Т. Бум-Эрдэнэ 
признается, что наследует традицию психологической новеллы признанного 
мастера ХХ в. С. Эрдэнэ. Сегодня талант Т. Бум-Эрдэнэ находится в зените, на 
его блоге в интернете постоянно появляются все новые и новые рассказы. 

А. С. Сулейманова (ВФ СПбГУ)
«Новая жизнь» О. Памука — постмодернистский ответ 

«Неприкаянным» О. Атая
Роман О. Атая (1934–1977) «Tutunamayanlar» («Неприкаянные») первона-

чально вышел в двух томах в 1971–1972 гг., но остался незамеченным. Только 
после смерти автора и переиздания романа в 1984 г. в одном томе он был отме-
чен критикой и получил признание у искушенного читателя. Роман О. Памука 
(род. 1952) «Yeni Hayat» («Новая жизнь», 1994) сразу после выхода в свет стал 
не только самой продаваемой книгой в Турции, но и самой критикуемой. Если 
в первом случае причиной стали труднопреодолимые для турецкой прозы (но не 
поэзии) авангардистские художественные средства, то во втором случае не(до)
понятой осталась интенция автора.

Определенную творческую преемственность от Атая к Памуку первым отме-
тил А. Кабаклы. Сам О. Памук в своей статье об О. Атае пишет, что считает роман 
«Неприкаянные» последним откликом на модернизм и ценит способность автора 
превращать творческий процесс в некую игру с текстами, за которой наблюдать 
интереснее, чем собственно за сюжетом. Чередование прозы со стихотворными 
включениями, потока сознания со связным последовательным изложением, 
появление воображаемого двойника, который превращает внутренний монолог 
в диалог с самим собой, призваны продемонстрировать кризис идентичности 
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турецкой интеллигенции. Модернистской, по сути, является и идея создания 
новой личности. Герой Тургут осознанно выбирает новую идентичность, хотя она 
с прагматической точки зрения проигрывает его прежней жизненной стратегии 
и ведет к символическому самоубийству/ самопожертвованию. 

О. Памук задумал свой роман как постмодернистский спор с модернизмом 
«Неприкаянных». Лейтмотив «Новой жизни» — найти и переписать некую 
книгу, из которой исходит свет (тур. Işık — это же является и именем героя 
Атая), чтобы больше никто, прочитав ее, не стремился к «новой жизни», которая 
есть метафора смерти. Интертекстуальные намеки — от эпиграфа (из Нова-
лиса) до сцены смерти/ убийства героя, от мотива странствий до христианских 
образов и символов — соотносятся с романом Атая. Перекличка заметна и на 
формальном уровне: впервые Памук использует ритмизованную прозу.

Г. Г. Тикаев (ДГУ, Махачкала)
К вопросу об идейно-тематическом и композиционном 

единстве произведений современной египетской 
и российской литературы

Исследование посвящено проявлению идейно-тематического и компози-
ционного единства в одноименных произведениях «Азазель» современного 
египетского писателя Ю. Зейдана (род. 1956 г.) и российского автора Б. Аку-
нина. Одноименные романы этих авторов, несмотря на различие затрагивае-
мых в них тем и подходов к их решению, масштабности поставленных задач, 
стали предметом нашего исследования в связи с тем, что в них затрагиваются 
сходные социальные проблемы российского и египетского обществ. Интересно 
также сравнить подходы этих двух писателей к таким глобальным проблемам 
современности, как религиозный фанатизм и политический экстремизм.

Прекрасная стилизация, интересный сюжет, интрига, легкий ритм — вот 
что отличает и выделяет одноименные романы Акунина и Зейдана. Их также 
объединяет выразительность изложения и языковое богатство, особый стиль 
и композиционные подходы, например, вкрапление в структуру произведения 
отрывков, взятых из других источников. 

Если в романе Ю. Зейдана образ Азазеля представлен в одном лице — в виде 
демонического персонажа, имеющего власть над героем, то у Акунина этот 
образ представлен как целый сонм злодеев. У читателя складывается впечат-
ление, что присутствие Сатаны у Акунина обусловлено тем, что современное 
общество несовершенно в своем развитии, поэтому то, чего не хочет или 
не может добиться само общество, пытаются привнести в него (очевидно, 
с определенными корыстными целями и намерениями) какие-то тайные, под-
польные организации, как внутренние, так и внешние. Тайная организация 
«Азазель» у Акунина — тому яркое свидетельство. 
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Исследователи творчества Акунина отмечают у него присущую постмодер-
нистам черту — вставка кусков чужих оригинальных текстов в свои произ-
ведения, — является излюбленным приемом этого автора. В случае с романом 
Зейдана эту функцию выполняют древние пергаменты, якобы найденные 
самим писателем, которые описывают один из периодов в истории христиан-
ского Египта. Разница состоит лишь в том, что если Акунин использует эти 
вставки в качестве одного из инструментов для построения своего романа, то 
Зейдан почти все свое произведение строит на «найденных» им старинных 
пергаментах.

О. С. Туйчиева (ТашГИВ, Ташкент)
Разновидности поэтического приема радд (повтор)  

в газелях Фа╜ри Хирави
В данной статье впервые рассмотрены некоторые аспекты поэзии пер-

сидского поэта Фа╜ри Хирави (середина XVI в.), а именно применение в его 
газелях различных видов радда, т. е. повтора, одного из сложнейших приемов 
классической арабо-персидской поэтики. В трактатах, посвященных класси-
ческой поэтике, он именуется радд ал-‘аджуз или а╘-╘адр, иногда му╚āби╗а 
или та╘д╖р.

Этот прием состоит в повторе определенного слова в одном бейте, но 
в разных его полустишиях. Следует напомнить, что начало бейта называ-
ется ╘адр, конец бейта — ‘аджуз или ╓арб (зарб), конец первого полусти-
шия — ‘ар╛╓ (аруз), начало второго полустишия — ибтидā’, середина каждого 
полустишия — ╝ашв.

В качестве объекта исследования было выбрано 100 газелей Фа╜ри 
Хирави, вошедших в его сочинения «Рау╓ат а╘-╘ала╚╖н» и «Джавāхир 
ал-‘аджā’иб» (изданы Саидом Хисамиддином Рашиди в 1968 г. в г. Карачи). 
В газелях Хирави было выделено 11 видов раддов, которые были использован 
в 126 бeйтах.

Виды раддов Количество 
примеров Виды раддов Количество 

примеров
Радд а╘-╘адр ила-л- ибтидā’ 7 Радд ал-╝ашв ила-л-╝ашв 41
Радд а╘-╘адр ила-л-╝ашв ва 
ила-л-‘аджуз 1 Радд ал-╝ашв ила-л-

‘аджуз 14

Радд а╘-╘адр ила-л-‘аджуз 7 Радд ал-‘ар╛╓ ила-л-
ибтидā’ 5

Радд ал-╝ашв ила-л- ибтидā’ 11 Радд ал-‘ар╛╓ ила-л-╝ашв 8
Радд ал-‘ар╛╓ ила-л-‘аджуз 19 Радд а╘-╘адр ила-л-╝ашв 9
сложных раддов 12
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Большинство газелей посвящены традиционной любовной тематике. Цен-
тральным является образ возлюбленной и его характеристики. Часты описания 
природы, мотивы разлуки, восхваления, обращения к виночерпию, сетования 
на жизнь, высказывания надежд и чаяний, суфийские мотивы. Хирави мастер-
ски применял различные виды раддов, чтобы увеличить силу воздействия на 
читателя этих образов и мотивов, а также усилить общий художественный 
эффект произведения.

Н. А. Успенская (МГИМО, Москва)
Восток и Запад — диалог культур: к вопросу о духовности

Египетские писатели и критики отмечали духовное родство, которое свя-
зывало их с западной и русской литературой. Можно наблюдать очевидное 
сходство между произведений Яхьи Хакки, Юсуфа Идриса, Махмуда Теймура, 
братьев Убейдов и многих других арабских писателей первой половины 
ХХ в. с произведениями Толстого, Чехова, Горького и др. С одной стороны, 
здесь можно говорить о непосредственном влиянии, когда арабские авторы 
воспринимали произведения русских писателей в качестве образца. Однако 
возникают параллели, которые касаются не столько внешних черт, напри-
мер, сюжета, персонажей, ситуаций, сколько глубокого духовного родства 
героев, схожести их характеров, менталитета, поведения в определенного 
рода ситуациях.

Нередко такого рода параллели мы находим в произведениях, авторы которых 
не соприкасались и не оказывали непосредственного влияния друг на друга. Тем 
не менее, сравнивая поведение героев этих произведений, мы находим много 
общего, массу точек соприкосновения, что позволяет поставить их рядом друг 
с другом и даже попытаться понять, как бы они поступили, если бы ситуации, 
в которых они оказались, изменились каким-то определенным образом.

Возьмем самую сокровенную сферу духовности: общение человека с Богом. 
В качестве материала для сравнения рассмотрим следующие произведения: рас-
сказ Яхьи ат-Тахира Абдаллы «Три апельсиновых дерева», повесть Яхьи Хакки 
«Светильник Умм Хашим», роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», фильм 
Федерико Феллини «Ночи Кабирии» и книгу Ивана Ильина «Поющее сердце». 

В четырех из упомянутых произведений мы сталкиваемся с примерами 
человеческого страдания, которое Иван Ильин называет «солью жизни», тем 
ангелом-хранителем, который ограждает человека от пошлости. Героини всех 
этих произведений проявляют необыкновенную стойкость и силу в самых 
крайних ситуациях. Они встречают эти трудности, с одной стороны, очень 
просто, прекрасно понимая, что сами они ничего не могут изменить, но при 
этом они не бегут прочь и встречают их мужественно, лицом к лицу. Анализ 
этих произведений может помочь нам увидеть сходство и различие восточного 
и западного менталитета.
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Д. Р. Хайрутдинов (КФУ, Казань)
Роман «Утопия» египетского писателя Ахмада Халеда 

Тауфика в контексте развития научно-фантастического 
жанра в арабской литературе

Научная фантастика — относительно молодой жанр арабской литературы, 
несмотря на наличие в средневековой традиции, включающей целый ряд про-
изведений, в которых появляются протофантастические мотивы (Ибн Туфейль, 
Ибн Нафис и др.). Научная фантастика в полном понимании этого слова 
появляется в Египте в середине 1950-х гг., формируясь под сильным влиянием 
западных образцов. С начала 70-х научная фантастика начинает издаваться 
в Сирии, Марокко, Алжире, Иордании, странах Персидского залива, однако 
египетская научно-фантастическая литература продолжает оставаться ведущей 
по популярности, узнаваемости и объему тиражей.

Ахмад Халед Тауфик — один из наиболее известных авторов арабского 
мира, работающих в жанре научной фантастики (поджанры — триллер, ужасы, 
антиутопия, киберпанк). Его роман «Утопия» (2008 г.) — бестселлер египетской 
литературы, переведенный на английский язык и трижды переиздававшийся на 
арабском. Повествование о Египте будущего, разделенном на две касты, пред-
ставляет собой литературное исследование социальных проблем нынешней 
АРЕ. Среди ключевых тем романа — социальное неравенство, жестокость 
как следствие инстинктивных проявлений человека в пограничных ситуациях, 
условия и причины деградации личности в обществе потребления.

Произведение А. Х. Тауфика — необычное для арабской культуры слияние 
восточных и западных аллюзий и влияний. Постмодернистский по структуре 
и художественным приемам роман фокусируется на острой социальной сатире 
западноевропейского толка. При этом язык романа скорее близок к класси-
ческому литературному арабскому — автор сознательно не использует диа-
лектной лексики. Цитаты и реминисценции из египетского и голливудского 
кинематографа, массовой культуры и литературы, многочисленные параллели 
с произведениями Дж. Фаулза, Ч. Паланика, И. Уэлша позволяют говорить 
о романах этого автора как об относительно новом явлении в арабской лите-
ратуре, но в то же время как о закономерном развитии египетского научно-
фантастического жанра.

Р. У. Ходжаева (ТашГИВ, Ташкент)
Традиции жанра адаба в литературе мамлюкского Египта

Литература мамлюкского Египта (XIII–XV вв.) сравнительно мало изучена. 
Между тем в период правления мамлюкских султанов Египет, после падения 
Багдадского халифата под ударами монголов, со второй половины XIII в. 
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превратился в центр мусульманской культуры. Жанр адаба, возникший 
в арабской литературе в IX в. и призванный в «научно-популярной» форме 
воспитать и просвещать добронравного мусульманина, с тем чтобы он имел 
общее представление о многих отраслях науки, пользовался большим успехом 
и в мамлюкском Египте, хотя претерпел некоторую стилистическую транс-
формацию в сторону увлечения риторикой, словесными красотами (махасин 
ал-калам), игрой слов и рифмованный прозой (садж), что нередко приводило 
к искусственности и вычурности слога, но отвечало эстетическим вкусам 
своего времени. Главной темой произведений жанра адаба был человек как 
центр мироздания и окружающий его мир: небесная сфера и небесные тела, 
земля с ее природой, животным и растительным миром, странами и народами 
и т. д. По традиции жанра, в научный текст часто вклинивались художественно-
литературные элементы: отрывки из поэзии или древних сказаний, ривайатов 
и хикайатов. 

Бросается в глазе отличие стиля адаба от стиля сказаний, вкрапленных 
в текст. Насколько текст адаба насыщен изысканными художественно-
выразительными средствами, настолько стиль сказаний, пришедших из глу-
бины веков, прост и даже скуден, достигая эстетического эффекта с помощью 
неожиданного поворота сюжета или мысли. 

Хотя произведения адаба не являются антологиями, они содержат большой 
поэтический и фольклорный материал, что дает возможность иметь более 
полное представление не только о малоизученной литературе мамлюкского 
периода, но также и о средневековой арабской литературе в целом.

Т. А. Ходжаева (ТашГИВ, Ташкент)
К вопросу о динамике прозаических жанров  

в индийской литературе
Практика и исследования литератур Индии (хинди, панджаби) показывает, 

что границы прозаических жанров в современной индийской литературе стали 
подвижными, а жанровые формы приобрели динамичность. Непосредствен-
ное, достоверное изображение действительности приводит к ослаблению 
сюжетной структуры и к распаду жанров: рассказ переходит в этюд, зарисовку, 
повесть — в цикл очерков, роман — в хронику, биографию.

В переломные эпохи, когда новое еще не определилось окончательно, лите-
ратура нацелена на выявление этого нового. В таких условиях особое развитие 
получает очерковая литература. Повесть, рассказ, роман становятся близки 
по своей структуре к очерку. Так было в 20–30-х гг. ХХ в. и в 1950–1960-х гг., 
когда роман развивался преимущественно в хроникальной или биографической 
форме (М. Р. Ананд, А. Притам, Р. К. Нарайана). Жанр рассказа в литературе 
хинди и панджаби совершал в своем развитии вечные колебания от стремления 
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к новеллистичности — к очерковой форме и автобиографичности (Дж. Кумар, 
Мохан Ракеш, Камлешвар, А. Притам, К. С. Дуггал, Мохан Сингх Девана, 
Девиндер, Сатиартхи).

Когда литература пересматривает свое отношение к действительности — это 
в основном периоды борьбы литературы Индии за новое качество реализма 
в 1930–1940-е гг., затем 1950–1960-е гг., — возникают новые направления и тече-
ния: «новый рассказ», «новый роман», «новая критика», что указывает на то, 
что литературный процесс становится более дифференцированным. Появляется 
как бы промежуточный жанр: рассказ-очерк, рассказ-зарисовка, рассказ-притча; 
очерк заметно влияет на рассказ (рассказы-очерки А. Притам, Мохан Ракеша, 
рассказы-притчи Агьея и А. Притам, И. Хусейна). Наблюдается увеличение 
емкости жанра рассказа (рассказы Муктибодха). В переломные эпохи услож-
няется и жанр романа, появляется роман-исследование, роман-исповедь.

Л. Ю. Хронопуло (ВФ СПбГУ)
Иллюзии и аллюзии в творчестве Атода Такаси 1

Атода Такаси (р. 1935) — известный японский писатель, работающий 
главным образом в жанре мистического реализма. Герои произведений Атода 
незаметно для себя выходят за пределы привычного мира и оказываются 
в трансцендентальной реальности, в плену мифов и сказок, зачастую — на 
грани безумия, поскольку границы между реальностью и воображением 
весьма условны, и неясно, что более иллюзорно: их повседневная жизнь или 
мистический опыт.

Так, героине новеллы «Красное платье», молодой хостесс Мисако, тер-
заемой чувством вины за самоубийство жены своего любовника, начинает 
казаться, что чудесное платье, предмет восхищения и зависти всех ее коллег, она 
купила у покойной соперницы. Воображение героини разыгрывается, когда она 
вспоминает услышанные в детстве от няни японские сказки о духах женщин, 
явившихся с того света, чтобы отомстить. В отчаянии Мисако начинает соб-
ственное расследование, ища подтверждение своим гипотезам. В итоге платье 
по непонятным причинам загорается на героине, и мрачная красота сцены, 
когда в огне мечется прекрасная женщина, отсылает читателя к аналогичной 
сцене из новеллы Акутагава Рюносукэ «Муки ада».

Аллюзии на произведения Акутагавы у Атода можно встретить неодно-
кратно. Например, в рассказе «Мужчина, который ждет» герой вспоминает 
новеллу Акутагавы «Вера Бисэя» о юноше, который поплатился жизнью за то, 
что преданно ждал ветреную возлюбленную на назначенном месте.

1 Доклад отражает результаты НИР «Сравнительные исследования парадигм 
художественно-литературных доминант стран Азии и Африки (диахронический аспект)» 
(руководитель А. В. Образцов).
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Одной из центральных в творчестве Атода Такаси является также аллюзия 
на японский фольклор. Так, в новелле «Птица» молодой актер театра, заня-
тый в спектакле «Журавлиные перья», поставленном по старинной японской 
легенде, начинает чувствовать, что постепенно превращается в журавля, о чем 
сообщает возлюбленной. Та относится к его иллюзиям скептически, считая, 
что он чересчур вошел в роль, — пока в напряженной ситуации юноша, как 
в сказке, не превращается в журавля и не улетает прочь. Превращение чело-
века в иное, диковинное существо — сюжет, на котором построены рассказы 
Ф. Кафки «Превращение» и Х. Кортасара «Аксолотль»; аллюзия на них тоже 
представляется очевидной в этой новелле.

С. О. Цветкова (ВФ СПбГУ)
О методах исследования средневековой поэзии бхакти
Для индийского религиозно-реформаторского движения бхакти 

(XV–XVII вв.) характерна весьма своеобразная проповедническая традиция: 
традиция эмоциональной исповеди о персональном мистическом опыте 
и доктринально-нравоучительной проповеди, реализованных исключительно 
в разнообразных поэтических формах. Кроме того, эти поэтические произ-
ведения изначально (а в сохранившейся религиозной традиции и до сих пор) 
подразумевают песенное исполнение под ту или иную рагу (музыкально-
ритмическую тему) или простую мелодию с определенным ритмом. 

Современные исследования средневековой поэзии бхакти различных 
направлений сосредоточивают свое внимание, разумеется, на содержательной 
стороне творчества поэтов-бхактов: идейной, вероучительной, этической 
и т. п. Вместе с тем данные интерпретации и анализ чаще всего интуитивны 
и произвольны и не опираются на сколько-нибудь прочную методологическую 
основу, позволяющую получать обоснованные результаты. Помимо этого 
современные исследовательские подходы отличает недостаточное внимание 
к аспекту формы (поэтической, песенной) этих произведений и нежелание 
учитывать этот «формальный» аспект при их содержательном анализе.

Предлагаемый нами метод, прежде всего, ориентирован на необходимость 
учитывать значение «технических» сторон построения произведения бхакти 
того или иного рода (исповедь, проповедь, нравоучение и т. п.) для анализа 
его семантики. Метод подразумевает комплексный многоуровневый подход 
к исследованию структуры поэтического текста, включающий:

анализ ритмической структуры стихов, предназначенных для исполнения • 
под ту или иную рагу (если это отражено в традиции бытования данного 
текста);
анализ метрической структуры стиха (наличие и позиция цезуры, роль • 
словесных ударений);
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анализ синтаксической структуры поэтических высказываний, состав-• 
ляющих стихотворение;
выявление и анализ элементов композиции стихотворения — повторов, • 
согласованного и контрастного параллелизма разного уровня (фонети-
ческого, лексического, синтаксического).

Благодаря последовательному прохождению этих ступеней анализа ста-
новится возможным установить ритмически сильные позиции в стихе, обу-
словленное синтаксисом и другими средствами фразовое ударение, а также 
сделать другие существенные наблюдения, позволяющие достаточно точно 
определить расстановку интонационных и, соответственно, семантических 
акцентов в исследуемом тексте и выявить важные семантические особенности 
и оттенки изучаемых произведений.

Д. Швамбарите (Вильнюсский университет)
Интертекстуальные связи древнеяпонских текстов 

с китайской классической поэзией
В докладе рассматривается интертекстуальность как явление класси-

ческой японской литературы. При чтении и интерпретации древнеяпонского 
текста следует учесть тот факт, что стабильность японского художественного 
произведения, как и любого другого порождения культурной традиции, обе-
спечивается через его органическую связь с другими текстами. 

Интертекстуальность по сути указывает на присутствие в основном тексте 
другого текста или других текстов, выступающих в форме цитат, намеков, 
вставок, интекстов. В японской и, в более широком контексте, дальневосточной 
классической литературе, находившейся с самого начала под влиянием мощной 
китайской традиции, интертекст всегда пользовался особыми правами. Цитата, 
аллюзия или вставка должны были сообщить читателю об образованности, 
начитанности, эрудиции автора. Следовательно, ценность литературного про-
изведения в Японии нередко определялась именно его интертекстуальностью. 
К тому же, многообразные отношения связывают японский текст не только 
с собственной литературной традицией, но и с материковой классикой, кото-
рой была отведена роль отнюдь не второстепенного элемента в творчестве 
японских авторов.

Можно утверждать, что китайские литературные тексты несли в себе идеи 
и стилистические принципы, непрерывно формировавшие внутренние законы 
японского текста. Однако японская литературная традиция одновременно 
действовала и в другом направлении, пересоздавая, изменяя, даже искажая 
китайские знаки и по-своему истолковывая передаваемые символы.

В докладе механизм взаимодействия китайских и японских литературных 
традиций раскрывается путем сравнения текстов китайского поэта танской 
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эпохи Бо Цзюй-и с их переработками в «Повести о Гэндзи», репрезентативном 
произведении художественной прозы эпохи Хэйан, а также при помощи иссле-
дования особого сочетания японских и китайских мотивов в пьесах театра Но, 
который достиг расцвета в период японских междоусобиц.

Н. М. Шуйская (МГИМО, Москва)
«Арабская весна» и современная арабская литература
Перед арабскими писателями в новый «революционный» период своей исто-

рии возникла дилемма: создавать литературу, изображающую судьбоносные 
исторические события по горячим следам (такие произведения обычно имеют 
характер дневниковых записей или репортажей), или занять выжидательную 
позицию наблюдателей. Отношение к самим «революциям» среди писателей 
неоднозначно: одни их критикуют, не будучи уверенными в адекватности их 
культурной составляющей (например, выдвинутое некоторыми исламистскими 
деятелями Египта требование разрушить Сфинкса и пирамиды), другие, при-
выкшие к чинам, постам и премиям, столь же лояльны и к новой власти.

Помимо литературы, стремящейся не отстать от происходящих событий, 
продолжают выходить произведения, давно задуманные и профессионально 
исполненные: очередной, 12-й, роман Й. Рифаыййи «Темная сторона луны», 
роман С. Дж. Хасана «Копатели». К ливийской и другой арабоязычной ауди-
тории пришли новые романы И. аль-Куни «Рыцари погубленных мечтаний» 
и Х. Матара «Анатомия одного исчезновения».

Феномен активного участия женщин в арабских революциях отражается 
и в их значительном присутствии в публикующейся литературе: исторический 
роман С. Бакр «Ива и мирт», психологический роман номинантки на арабский 
Букер-2013 Дж. аль-Хасан «Я, она и другие» и др. Немалые заслуги в развитии 
революции египетские литераторы приписывают поэзии: дореволюционную 
поэзию они даже называют «мягкой силой», приведшей общество в движение.

Возрос международный интерес к арабской литературе: за последние 
10 лет переведено столько арабских романов, сколько их не перевели за 
весь ХХ в. Отмечаются характерные черты современного арабского романа: 
профетичность, обращение к истории, автобиографизм. Арабскую литера-
туру продолжают развивать и писатели-эмигранты: роман Д. Эдде «Камаль 
Жанн», роман Х. ан-Надави «Под небом Копенгагена». Популяризации 
арабской литературы способствуют периодические издания (ежегодник 
«Banipal» — журнал об арабской литературе для англоязычных читателей). 
На французский переведен роман Т. Ю. Аввада «Бейрутские мельницы». 
События арабской весны нашли отражение в романе французского писателя-
востоковеда М. Энара «Улица карманников». С другой стороны, на арабском 
языке в ОАЭ опубликован роман С. де Бовуар «Мандарины», обращение 
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к которому в период «арабских революций» приписывается повышенному 
интересу к роли интеллигенции в обществе на переломном этапе.

Д. Д. Щур (ВФ СПбГУ)
Модернизация и традиция в современной прозе Ирана
Знакомство иранских писателей с европейским литературным наследием, 

как и во многих других странах Ближнего Востока, произошло лишь в конце 
XIX — начале XX вв. К 60–70-м годам XX в. в Иране формируется само-
стоятельное реалистическое направление. Наиболее яркими представителями 
данного направления можно считать Мохаммада Али Джамал-заде, Джалал 
Ал-е Ахмада, Махмуда Доулатабади, Голама Хосейна Саэди, Аскара Элахи, 
Исмаила Фасиха и др.

В то время как в 1970–1990-х годах в Европе, а затем и во многих странах 
Востока активно развиваются модернистские, а затем и постмодернистские тен-
денции, иранская проза продолжает развиваться в русле реализма. Попытки неко-
торых авторов, таких как, например, Хушанг Голшири писать в модернистской/
постмодернистской стилистике не находят отклика его собратьев по перу.

Особое развитие получает женская проза, основоположницами кото-
рой являлись Симин Данешвар, Фатене Хадж Саид Джавади и др. Однако 
в последнее время появилось большое количество «дамских», «бульварных» 
романов, форма которых, очевидно, навеяна аналогичными произведениями, 
популярными во многих странах Европы и Америки.

Важное место занимает и религозно-патриотическая литература. Она 
носит поучительно-воспитательный характер и в большой степени сохраняет 
традиционные формы иранской прозы, принимая вид притчи, хекайата (тра-
диционного иранского рассказа). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная иранская проза 
продолжает развиваться в русле реализма, который, как оказалось, наиболее 
полно позволяет авторам раскрыть свой творческий потенциал. При этом про-
должается заимствование из западных литератур новых видов и форм наиболее 
распространенных жанров. Особое место продолжает занимать религиозно-
патриотическая литература.

Р. Р. Эльсабрути (КФУ, Казань)
Своеобразие тематики и проблематики романа Баха Тахира 

«Тетка моя Сафийа и монастырь» 
Баха Тахир — один из наиболее ярких и оригинальных писателей Египта 

последних десятилетий. Данная работа посвящена анализу его романа «Тетка 
моя Сафийа и монастырь», о котором писали многие арабские критики. 
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Содержание романа — это не изображение объективной действительности, 
а показ субъективного процесса отражения этой действительности в сознании 
маленького мальчика-рассказчика (в форме ретроспективного монолога). Роман 
повествует о несбывшейся любви Сафийи к юноше Харби, который приводит 
к ней, в качестве жениха, своего богатого дядю «господина Консула». Потеряв 
надежду выйти замуж за своего избранника, девушка соглашается на брак, но 
затаив обиду на Харби стремится уничтожить его. Вскоре распространяются 
слухи, что Харби планирует из-за наследства убить ее сына. Это вызывает гнев 
«господина Консула», который пытается проучить своего племянника. Оскор-
бленный юноша в бешенстве убивает своего дядю и попадает в тюрьму. 

После смерти «господина Консула» героиня меняется. Она будто перево-
площается в своего покойного мужа, жаждущего мести за свою смерть. Харби 
выходит из тюрьмы. Отец юного рассказчика укрывает его от мести тетки 
Сафийи в монастыре. Последняя глава романа «Крах» отображает оккупацию 
Израилем Синайского полуострова в 1967 г.

Роман отразил общественно-историческую ситуацию Египта в послед-
нем десятилетии прошлого столетия. Художественное слово автора было 
направлено против религиозных столкновений, которые вредили египетскому 
социуму, где мусульмане и христиане жили в мире и согласии на протяжении 
многих веков. После завершения трагических событий автор романа задается 
вопросом: «Остался ли в тех местах мальчик-мусульманин, несущий домаш-
нюю выпечку в монастырь?» Вопросы автора таят в себе упрек сложившейся 
ситуации в стране, где террористы, прикрываясь религией, убивают мирных 
граждан. В этих строках и кроется главная идея произведения. 

Критик аль-Бахрауи считает роман политическим, а героев его — леген-
дарными. Ясновидение героини придает роману элементы народного эпоса. 
Антагонизм, лежащий в основе сюжета, помогает автору переплести реальный 
и фантастический планы повествования.

Д. Р. Юсупова (НУУз, Ташкент)
Джами и Навои: сравнительное изучение трактатов об ‘ар╛╓е

‘Ар╛╓ (или аруз) как система стихосложения возник на почве арабской 
поэзии, затем был перенесен в персидскую, а позднее и в тюркскую литературу, 
где был приспособлен к нормам тюркского языка и стиха.

Считается, что первый специальный научный трактат об ‘ар╛╓е на тюрк-
ском языке был создан Навои. Несмотря на то, что написанное в 1336–1337 
гг. шейхом Тарази на тюркском языке сочинение «Фун╛н ал-балā╒а» было 
посвящено общим правилам стихосложения, во введении к «Мизāн ал-аузāн» 
Навои отмечает, что впервые рассматривает правила ‘ар╛╓а на тюркском языке: 
видимо, он не был знаком с этим трактатом. При создании своего труда он 
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пользовался несколькими персидскими источниками, но главной опорой для 
него послужил трактат Джами «Рисāла-и ‘ар╛╓». До Джами в персидском «ару-
доведении» уже были известны такие сочинения, как «ал-Му‘джам», «Джам‘-и 
му╜та╘ар» и др. Поэтому Джами достаточно кратко объясняет терминологию 
‘ар╛╓а и приводит только основные стихотворные размеры.

Полагая, что на тюркском языке не существовало специального трактата, 
Навои поставил целью подробно рассмотреть все явления и понятия, связанные 
с ‘ар╛╓ом, такие как ба╝р (метр в его «теоретической» идеальной форме), вазн 
(метр в его реальном воплощении, когда речь идет о стихотворных размерах, 
реально встречающихся в поэзии) и дā’ира (круг 1).

Во многом взгляды Навои и Джами совпадают. И у Джами, и у Навои коли-
чество джуз’ов (стоп), зи╝āфов (изменений, допустимых в основных стопах), 
и фур╛‘ (вариантов стихотворных размеров) — одинаковы: 6 джуз’ов, 45 
зихафов и 60 фуру‘. Для сравнения: число зи╝āфов в трактатах «ал-Му‘джам» 
и «Фун╛н ал-балā╒а» — 35, в «Рисāлат-и ‘ар╛╓» Бабура — 44.

Джами рассматривает «круги» (дā’ира) исходя из «арудоведения» того 
времени и приводит 4 круга. Навои в дополнение к ним добавляет еще 3 круга, 
которые были изобретены им самим. Из них два метра: кāмил из круга «дā’ира-и 
му╜тали╚а» и метр ╚ав╖л из круга «дā’ира-и муштабиха» — Навои считает 
благозвучными и открывает традицию создания стихов в этих размерах на тюрк-
ском языке. Если учесть, что эти метры ранее были присущи только арабской 
и персидской поэзии, то будет понятно новаторство Навои в этой сфере. 

В трактате Джами приведено всего 14 основных метров и около 150 произ-
водных поэтических размеров, Навои приводит 19 метров и 160 поэтических 
размеров.

1 Создатель ‘ар╛╓а Халил объединил однотипные стихотворные размеры в группы, 
расположив схематические изображения этих размеров друг под другом в виде кон-
центрических кругов.
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А. А. Аббасова (ВФ СПбГУ)
Сатирический журнал «Молла Насреддин»  

против религиозного фанатизма в 1906–1910 гг.
Тема религиозного фанатизма часто встречается в творчестве А. Ахвер-

диева, М. А. Сабира, Ю. В. Чеменземинли, Дж. Мамедкулизаде и других 
видных писателей и поэтов, участвовавших в сатирическом журнале «Молла 
Насреддин». Ислам определял всю духовную и светскую жизнь азербайд-
жанского общества, так что в этом отношении авторы журнала вели борьбу 
за «духовное раскрепощение» народа. 

Дж. Мамедкулизаде видел своим главным врагом религиозный фана-
тизм и невежество, он связывал критику религии с насущными социально-
политическими проблемами своего времени. Главный редактор «Молла 
Насреддина» считал, что вместо того, чтобы перейти к активному историче-
скому и культурному творчеству и объединяться в общей борьбе против неспра-
ведливости, мусульманский народ сладко спит, воздвигнув из религиозных 
доктрин и предрассудков целую стену между собой и цивилизованным миром. 
В доказательство сказанному редактор «Молла Насреддина» в девятом номере 
журнала поместил на обложке карикатуру с изображением азербайджанцев пре-
бывающих в глубоком религиозном сне. Для авторов журнала борьба против 
религиозно-фанатических взглядов имела большое политическое значение. 
В их представлениях фанатизм обладал силой, разрушающей общественное 
сознание народа.

С первого же года издания был запрещен ввоз «Молла Насреддина» в такие 
страны, как Иран и Турция. Власти этих стран неоднократно обращались к цар-
скому правительству с просьбой запретить редакции журнала публикацию на 
его страницах религиозных карикатур и статей о шахе и султане.

Молланасреддиновцы показывали, что религиозный фанатизм также явля-
ется большим бедствием в национальной судьбе народов Ирана, Средней Азии, 

Секция xv. 
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Турции, Поволжья. В этом смысле их борьба с этой социальной проблемой 
по своему общественному содержанию являлась продолжением и развитием 
начатой еще в первой половине XIX в. М. Ф. Ахундовым борьбы с «восточным 
деспотизмом».

И. Л. Алексеев (РГГУ; Фонд Марджани, Москва), А. Ю. Хабутдинов 
(Российская академия правосудия, Казанский филиал)

Татарский шамаиль как источник по истории ислама 
в Волго-Уральском регионе на рубеже XIX–XX вв.  

(по материалам коллекций Фонда Марджани, 
Национального музея Республики Татарстан и ГМИИ РТ)

Шамаиль — религиозная по содержанию картина, получившая распро-
странение в искусстве татар-мусульман Среднего Поволжья. Термин восходит 
к арабскому шамā’ил (ед. ч. шам╖ла) — букв. «отличительные черты», которым 
изначально обозначался словесный портрет пророка Мухаммада, передаваемый 
в большинстве ривāйāтов со слов Али б. Аби Талиба. В татарском обиходе 
термин шамаил был распространен на все произведения изобразительного 
искусства, имеющие религиозное содержание и использующие элементы 
арабской графики.

Во второй половине — начале ХХ в. на территории Урало-Поволжья полу-
чают распространение печатные шамаили, выполненные типографским или 
литографическим способом. Эволюция технических приемов и изобразитель-
ного ряда шамаилей этой эпохи наглядно иллюстрирует процессы трансфор-
мации общественного и религиозного сознания мусульман внутренней России 
в процессе модернизации Российской империи и мусульманского мира.

В повседневной религиозной практике шамаиль, вывешенный на видном 
месте, выступал маркером религиозной идентичности хозяина дома. Шамаиль 
дает ключ к пониманию внутреннего мира татар-горожан столетней давности, 
так как на них в сконцентрированном виде воссоздана реальность, затраги-
вавшая души и умы людей той эпохи. Это не икона и не оберег, не картина 
и не текст для заучивания. В шамаилях собраны образы мусульманского мира, 
близкие и понятные татарам рубежа XIX–XX вв. 

В начале ХХ в. в качестве шамаилей начинают использоваться литогра-
фированные османские открытки с изображением не только священных мест 
ислама — как суннитского, так и шиитского, но и крупнейших городов мусуль-
манского мира (Стамбул, Дамаск), архитектурных и технических достижений 
модернизирующейся Османской империи. Так концепт модерна встраивается 
в религиозный дискурс российских мусульман. Кроме того, в некоторых 
случаях, очевидно из-за турецкого влияния, прослеживаются гетеродоксные 
(бекташийа, алеви) мотивы.
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Особенностью шамаилей является большое количество текстов на «старо-
татарском» (называемом «тюркским» или «казанским») языке, включая пере-
воды айатов Корана. 

Л. Алиева (АПД Управления делами Президента Азербайджана, Баку)
Положение азербайджанской женщины в исламском мире 

(1900–1917)
Изучение положения азербайджанки в жизненной среде, пронизанной нор-

мами ислама, предполагает изучение таких вопросов как характеристика основ 
ислама, права женщин в мусульманском социуме, анализ системы правил и норм, 
регулирующих положение женщины в семье и ее взаимодействие с социальными 
институтами. Именно бытовые нормы ислама наиболее устойчивы. Мусульманин 
может освободиться от религиозного сознания, от исламской идеологии, но при-
вычки и образцы поведения, внушенные исламом, остаются навсегда.

Ахмед-бек Агаев доказывал, что на самом деле ислам высоко поднял жен-
щину, дал ей немыслимые права: «У мусульманской женщины больше прав, 
чем у француженки в Гражданском кодексе Наполеона». В советское время, 
напротив, утверждалось, что ислам был причиной бесправного положения 
мусульманских женщин.

В России, где проживало около 30 млн мусульман, действовало положе-
ние о Закавказском мусульманском духовенстве. Русское законодательство 
определяло круг вопросов, касающихся положения всего мусульманского 
населения Южного Кавказа, в том числе и женщин: о браке, семье, наследстве 
и других вопросах. В Азербайджане наблюдалось сотрудничество правовых 
ведомств российского христианского государства с мусульманскими духов-
ными инстанциями. Закавказские Духовные Правления, губернские, уездные 
кази сотрудничали с канцелярией наместника на Кавказе, с органами МВД 
и судебными органами Империи.

Р. И. Беккин (ИВМО, КФУ, Казань)
Исторический путеводитель «Мусульманский Петербург»: 

опыт популярного изложения локальной истории 
российского ислама 

Законы жанра при написании путеводителя не требуют от его авторов про-
ведения глубоких изысканий. Здесь необходима лишь простота и увлекатель-
ность изложения и практическая применимость. Стандартный путеводитель 
включает в себя хорошо известную специалистам информацию, рассчитанную 
на широкого читателя. Это касается, в том числе, и тех путеводителей, которые 
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принято именовать историческими. Однако ничего не мешает избрать форму 
путеводителя для обнародования результатов научных изысканий. Такого рода 
путеводитель сам по себе становится источником, объектом для изучения. 
Данное утверждение справедливо, прежде всего, в отношении специализиро-
ванных путеводителей. Чем уже тема путеводителя, тем больше у него шансов 
превратиться в самостоятельное исследование. 

«Мусульманский Петербург» является специализированным путеводителем, 
где рассматриваются наиболее значимые для мусульман объекты, события, явле-
ния, связанные с городом на Неве. По своей форме «Мусульманский Петербург» 
является историческим, тематическим путеводителем. Но по своему содержа-
нию он представляет собой не только и не столько научно-популярное издание, 
сколько результат многолетних исследований, проведенных А. Н. Тагирджано-
вой и Р. И. Беккиным. В ходе работы над путеводителем удалось идентифициро-
вать целый ряд объектов, связанных с историей ислама и мусульман в Северной 
столице и в Ленинградской области. Одной из важных составляющих книги 
является наличие богатого иллюстративного материала.

Р. М. Валеев (ИВМО, КФУ, Казань)
История казанского востоковедения и отечественные 

архивные фонды (XIX — нач. XX вв.)
Проблемы источниковедения истории востоковедческого образования 

и науки о Востоке в России являются общими и специфичными, тесно свя-
занными с традиционным источниковедением историографии — историей 
исторической науки. Современное источниковедение истории отечественного 
востоковедения XVIII–XX вв. — это прежде всего система знаний об истори-
ческих источниках, о методах исследования отдельных видов и групп, о совер-
шенствовании уровня исследования совокупности источников, используемых 
для познания востоковедного образования и науки.

  Широкое привлечение разнообразных источников историками отечествен-
ного востоковедения в ХIХ–ХХ вв. — важный показатель изменений в области 
истории науки о Востоке и отечественного фундаментального востоковедче-
ского образования. Всестороннее изучение и использование источников для 
написания истории востоковедческих центров и институтов является обязатель-
ным условием развития историографии и источниковедения науки о Востоке 
в России. Именно изучение источников и их вовлечение в научный оборот 
определяет методику изучения проблемы. Основная часть источников возникла 
в ходе развития востоковедения в России в XVIII–XX вв. В настоящее время 
разнообразный источниковый комплекс, особенно архивный, стал объектом 
изучения, являясь органическим звеном диалектической связи востоковедения 
как процесса и научного познания.
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Востоковедение в Казани занимает важное место в истории отечествен-
ной и мировой ориенталистики XIX–XX вв. Преподавание восточных 
языков и научные исследования в университете и в других образователь-
ных и научных центрах Казани представляются феноменом отечественной 
культуры и науки. Научная, педагогическая и просветительская деятель-
ность казанских востоковедов способствовали дальнейшему становлению 
и развитию востоковедения как значимого отечественного гуманитарного 
образования и науки. Их труды до сих пор представляют собой ценнейшие 
источники научных исследований и истории российского и мирового вос-
токоведения.

Л. О. Гаджиева (БГУ, Баку)
Роль ислама в развитии мусульманской женщины  

в оценке А. Агаева
Освобождение женщины, протест против попрания ее прав в мусульман-

ском мире — актуальнейшие темы азербайджанской публицистики конца 
ХIХ — начала ХХ вв. Трудно найти издание или журналиста той поры, которые 
не обращались бы к этой теме. Одним из первых этот вопрос поднял видный 
публицист и литератор той эпохи Ахмед-бек Агаев.

В своей статье, рассказывая о знатных женщинах в мусульманском мире, 
публицист обращает внимание на то, сколько значения придавалось в ислам-
ском мире образованию, развитию литературы и искусства, а главное, про-
свещенности женщины. Вот что он писал по этому поводу: «…они нередко 
принимали участие в присутствии знатоков-судей в состязании в сложении 
рифм или в диспутах на отвлеченные темы экспромтом».

При этом автор подчеркивает, что так было «в первую эпоху магометанства, 
когда мусульмане лучше понимали свою религию и ее дух, среди мусульманок 
не редки были примеры занимавшихся науками, литературой, музыкой…». 
По мнению автора, несправедливы те западные писатели, которые критикуют 
ислам из-за того, «что Махмуд (так называет Мухаммада Шекспир), этот „бич“ 
человеческого рода (так отзывается о нем Вольтер) загородил навсегда дорогу 
возрождению женщины на Востоке».

В статье «Женщина и ислам» А. Агаев, в ответ на необоснованные упреки 
западных писателей, исследует доисламский период Востока, показывает, 
сколько положительного и прогрессивного привнес своим учением Мухаммад. 
По мнению автора, женщина в исламе и женщина по исламу — разные понятия. 
Женщина в исламе в конце ХIХ в. была измученной и униженной собствен-
ным мужем и обществом, тогда как женщина по исламу (т. е. согласно нормам 
ислама) была одним из двух существ, сотворенных Богом, и мусульманская 
религия даровала ей те же права, что и мужчине. Вот почему публицист считал 
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неоправданными обвинения западных авторов в адрес пророка Мухаммеда 
и его учения, отмечая, что «несправедливы они, когда недостатки и пороки 
последователей ислама переносят на их религию…».

И. В. Зайцев (МГУ; ИВ РАН, Москва)
Крымское медресе Зынджирлы:  

возникновение, история, рукописная коллекция
Медресе, известное сейчас под именем «Зынджирлы» (букв. «Цепное»), 

было учреждено в предместье Бахчисарая Салачике ханом Менгли-Гиреем I 
около 1500 г. Это учебное заведение получило свое название от слова «зын-
джир» («цепь») из-за подвешенных над входной дверью двух железных цепей, 
которые заставляли входивших склонять голову.

Название это, видимо, появилось значительно позднее основания медресе 
и является т. н. «народной этимологией». «Зынджирлы» было едва ли не един-
ственным исламским учебным заведением на территории европейской части 
Золотой Орды, где преподавание не прерывалось на протяжении 400 с лишним 
лет, т. е. вплоть до начала XX в.

В докладе будут затронуты несколько тем, связанных с историей медресе 
Менгли-Гирея: 

строительная надпись над входом в здание; • 
так называемая «речь» Менгли-Гирея при открытии этого учебного • 
заведения; 
вакуфное•  обеспечение медресе;
отчасти судьба рукописной коллекции «• Зынджирлы».

Н. М. Закиров (ИФПП АН Таджикистана, Душанбе)
Религиозно-реформаторские идеи Ахмада Дониша  

в контексте просветительского движения  
(конец XIX — начало XX вв.)

Ахмад Дониш «основал в истории таджикской философии новое направ-
ление — просветительскую социальную философию» 1. Он является не только 
известным писателем, дипломатом, астрономом, художником, каллиграфом, 
но и выдающимся социологом, реформатором и философом своего времени. 
После получения традиционного мусульманского образования Ахмад Дониш 
самостоятельно изучает светские науки: математику, астрономию, геогра-

1 Ашуров Г. А., Диноршоев М. Д. О просветительской социальной философии 
Ахмада Дониша. С. 48.
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фию, медицину, архитектуру и т. д. Он трижды посетил Россию (в 1856–1857, 
1868–1869 и 1873 гг.) и был очевидцем прогресса русской науки и техники. 
Путешествия Ахмада Дониша в Россию в составе Бухарского посольства обо-
гатили его новыми впечатлениями, наблюдениями и мыслями. Эти путешествия 
сильно повлияли на мировоззрение и духовное развитие Дониша. Большое 
впечатление произвели на него достижения России в области экономики, поли-
тики, культуры, что он и отразил в своих произведениях. Увиденное заставило 
мыслителя осознать, что Бухарский эмират слишком далек от цивилизации, 
и он стремился исправить это положение. 

Таджикский просветитель оставил после себя богатое научное и лите-
ратурное наследие. В его произведениях мы находим рассуждения на такие 
религиозные и общефилософские темы, как сотворение мира, соотношение 
тела и души, возможности познания мира. Основными его произведениями 
являются «Навадир ал-вака’и‘» («Редкостные события»), «Рисала йа мухтасар-и 
аз та’рих-и хандан-и мангитийа» («Послание, или Краткое описание истории 
мангитской династии»), «Ми’йар ат-тадаййун» («Мерило вероисповедания»), 
«ар-Рисала фи а‘мали-л-кура» («Трактат о пользовании глобусом») и «Маназир 
ал-кавакиб» («Созерцание звезд»).

Следует отметить, что на формирование его социально-философских взгля-
дов оказали значительное влияние Коран, сунна Пророка и мусульманские 
мыслители — Мухаммад ал-Газали, ‘Абд ал-Кадир Бидил, Саади Ширази, 
Хафиз Ширази и др. Также, по мнению большинства исследователей, на форми-
рование мировоззрения Ахмада Дониша большое влияние оказало пребывание 
в России. Именно после своего путешествия в Россию он пришел к выводу 
о необходимости ликвидации вековой отсталости Бухары путем проведения 
ряда реформ.

Его реформаторские идеи составляют неотъемлемую часть произведений 
мыслителя. Эти идеи Ахмада Дониша можно классифицировать следующим 
образом: 1) реформаторско-экономические; 2) социально-политические; 
3) религиозно-реформаторские и 4) культурно-просветительские.

И. Г. Саетов (ИВМО, КФУ, Казань)
От тарикатов к джамаатам:  

трансформация традиционных форм организации 
мусульманских общин в XX–XXI вв. в Турции и России: 

сравнительный анализ
В условиях модернизации производства и общественных отношений спо-

собы самоорганизации мусульман также претерпели изменения. Тарикаты как 
традиционный институт уступили свои позиции, условно, «джама атам». Име-
ется множество факторов данного процесса: адаптация мусульман к условиям 
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модерна, необходимость жить в секулярном обществе, специфика националь-
ного государства, современное понятие «религии», отличающееся от понимания 
«дина». Кроме того, «джамаатизации» поспособствовали также урбанизация, 
развитие промышленного производства и другие социально-экономические 
факторы. Немаловажную роль во многих мусульманских странах сыграл запрет 
на организацию тарикатов. 

В данной работе мы раскроем само понятие джамаата, выявим его отличия 
от традиционных суфийских орденов. Также на примере нескольких турецких 
джамаатов мы покажем, каким образом эти институты себя позиционируют, 
какие цели преследуют и каким образом функционируют. Также будет сделана 
попытка соотнести джамааты с институтами гражданского общества и сделать 
прогноз развития их в среднесрочной перспективе.

Р. Р. Сафиуллина (ИИ АН РТ, Казань)
Татарская книжная традиция как источник по истории 
мусульманского религиозного образования в Поволжье
Система мусульманского образования, сложившаяся в Поволжье, раз-

вивалась под влиянием общемусульманского образования и культуры, что 
обеспечило разным слоям населения доступ к достижениям мусульманской 
цивилизации: татары на протяжении веков были хорошо знакомы с Кораном 
и сунной, трудами мусульманских теологов, философов, ученых, поэтов. Мест-
ные авторы создавали свои труды подобно сочинениям восточных авторов, 
составляли к их трудам комментарии и субкомментарии, распространяли их 
научные идеи в Волго-Уральском регионе. Как было принято в мусульман-
ском мире того времени, многие ученые и богословы писали свои сочинения 
на арабском языке, благодаря чему их труды были известны и за пределами 
России.

Произведения отдельных авторов времени Волжской Булгарии, периода 
Золотой Орды и Казанского ханства, изустно хранившихся и передавав-
шихся в народной памяти, сохранились лишь в более поздних списках. 
Даже рукописные списки, относящиеся к XVII в., относятся к числу редких. 
Тем не менее, согласно материалам различных рукописных собраний как 
Республики Татарстан, так и за ее пределами, с начала XVII в. появляются 
рукописи с сочинениями татарских авторов и копии, составленные татар-
скими катибами (переписчиками), а к концу века восстановилась и традиция 
библиофильства. 

В Республике Татарстан восточные рукописи, в определенной степени 
вполне обоснованно, признаются собственным историческим достоянием. 
Сбор и хранение, исследование и введение в научный оборот этого пись-
менного наследия был и остается одной из актуальных задач гуманитарной 



Секция XV

352

науки. Научное описание и кодикологический анализ татарских рукопи-
сей — долгий и трудоемкий процесс, который далек от своего завершения. 
По мере того, как востоковедные и исламоведческие исследования в нашей 
стране приобретают более прикладной характер, все ощутимее становится 
необходимость решения проблем источниковедческого характера в этой 
области.
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anastasia Nosova (London School of Economics and Political Science)
Kuwait and the Arab Spring

During the peak of the Arab Spring, Kuwait seemed to stay immune from any 
large-scale anti-government movements. The regional unrest inevitably had some 
tangible impact on the country, but Kuwaiti population in bulk did not follow the 
pattern and stood aside from organizing any serious protests against the regime at 
that time.

The escalation of political unrest in Kuwait came later in 2011, resulting in 
mass street protests and remarkable storming of Parliament. Analyzing these events 
one might assume that they are of the same nature as the Arab Spring uprisings in 
the rest of the region. However, tracing the recent political development of one of 
the wealthiest countries in the world, I argue that it would be incorrect to rush to 
a conclusion that we observe the beginning of Kuwaiti Arab Spring. The process 
that started in November 2011 is rather a culmination of the long-lasting political 
struggle between the elected Parliament and the appointed government. Kuwaiti 
protesters were drawn to the streets not by economic grievances, but by the demands 
of greater political participation, elimination of corruption and the establishment 
of constitutional monarchy. Generally, there were no anti-monarchical slogans or 
calls for the fall of the regime.

This does not undermine the importance of the current political development in 
Kuwait. The protest movement has clearly shown that the underlying socioeconomic 
conflict between the ruling elite, which holds the main source of wealth in the 
country, and the rest of the population, which is the dependent subject of the 
distribution of oil revenues by the state, is complex and fundamental. Kuwait’s 
example has strengthened the argument about the growing class-based division of 
the Gulf societies, according to which the polarization and antagonism caused by 
the oil-wealth distribution patterns will sooner or later push the Gulf population to 
question the existing social contract.

Секция xvi. 
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Mustafa Ozturk (akdeniz University, antalya, Turkey)
Распространение «Арабской весны» на Сирию  

и влияние последних сирийских событий  
на российско-турецкие отношения

6 марта 2011 г. в городе Даре прошла первая забастовка молодежи против 
режима Башара Асада и начались аресты. Конфликт нарастал как снежный ком 
и вскоре перерос в настоящую гражданскую войну. Более того, политически 
и дипломатически вовлеченными в конфликт оказались многие страны за 
пределами Ближнего Востока. В первую очередь, это касается Турции, Ирана, 
Израиля, США, России и ЕС.  

Турция имеет с Сирией самую протяженную общую границу (877 км), 
и основной поток сирийских беженцев, по данным МИД Турецкой республики 
почти сто тысяч человек, хлынул именно в юго-восточную Турцию. На их 
содержание тратятся огромные средства. По данным Министерства экономики, 
за два последних года из государственно бюджета Турции на устройство лагерей 
для беженцев было выделено $500 млн. Анкара поддержала силы сирийской 
оппозиции, в связи с чем всякие торговые отношения между соседями были 
прекращены. А до гражданской войны годовой торговый оборот составлял 
$10 млрд. Более того, были частично заблокированы идущие через сирийскую 
территорию торговые пути между Турцией, с одной стороны, и Египтом, 
Катаром и Саудовской Аравией — с другой. Пострадал также политический 
диалог Турецкой республики с Ираном. Сирийский конфликт не раз ставил 
перед Турцией и вопрос о ее собственной безопасности, подталкивая Анкару 
на последнюю грань между войной и миром. Помимо всего вышесказанного, 
гражданская война в Сирии не могла не отразиться и на российско-турецких 
отношениях, поскольку Москва и Анкара поддержали в конфликте противо-
положные стороны. 

В ходе сирийского кризиса страдают также и интересы России. Сирия 
является для России стратегически важным партнером на Ближнем Востоке, 
поскольку в сирийском городе Тартусе с 1971 г. располагается единственная 
российская военная база за пределами бывшего СССР — пункт материально-
технического обеспечения ВМФ РФ. Сирия является на данный момент наи-
более лояльной к России страной в регионе и одним из основных покупателей 
российского вооружения на Ближнем Востоке. Кроме того, у правящего режима 
остается большой долг России, и в случае перехода власти к оппозиции, та 
вряд ли согласиться его погасить. Учитывая вышеуказанные моменты, Москва 
продолжает поддерживать правительство Асада, что влияет на ее отношения 
с теми странами, которые осудили режим партии Баас, в т. ч. с Турцией.

В настоящее время экономические связи между двумя странами крепки, 
как никогда прежде. По итогам 2012 г. Россия стала вторым по значению 
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внешнеторговым партнером Турции, Турция же занимает 7-е место во внешней 
торговле РФ. Торговый оборот между нашими странами составляет $40 млрд 
в год. С 2004 по 2012 гг.  Москва и Анкара провели 33 встречи на высшем 
уровне, в результате которых была достигнута договоренность о безвизовом 
режиме между двумя странами.  Между Россией и Турцией существует дого-
вор о строительстве первой турецкой атомной станции «Аккую» в Мерсине. 
Ежегодно около 3 млн туристов из России посещает Турцию. Между русскими 
и турками зарегистрировано 80 тыс. браков. 

Таким образом, последние десять лет можно назвать апогеем российско-
турецкого диалога. Единственной проблемой стал сирийский кризис. Обе 
страны желают мирного разрешения конфликта, но геополитические и стра-
тегические интересы вынуждают правительства думать по-разному и под-
держивать разные стороны. Первым напряженным моментом стало падение 
турецкого военного самолета F4, сбитого сирийскими ПВО над сирийскими 
территориальными водами. В турецких СМИ получила распространение 
информация о возможном участии в этом российских военных. Вторым непри-
ятным эпизодом стала посадка в Турции сирийского самолета с российскими 
пассажирами на борту. Поводом послужило подозрение в нелегальной транс-
портировке вооружения.

Однако ни та, ни другая сторона не заинтересована в эскалации напряжен-
ности. В начале декабря 2012 г. в Стамбуле состоялась встреча В. В. Путина 
и Р. Т. Эрдогана, одной из целей которой являлось обсуждение ситуации 
в Сирии, в результате которой точка максимальной напряженности была 
пройдена. Ни России, ни Турции не выгодно портить развитые двусторонние 
отношения из-за внутреннего конфликта третьей стороны.  Как для России 
Турция, так и для Турции Россия оказываются гораздо более важным страте-
гическим партнером, чем Сирия, в связи с чем есть надежда на постепенное 
дипломатическое разрешение ситуации.

Х. Аджави (НИУ ВШЭ, Москва)
Ситуация на Ближнем Востоке и политика РФ 

Арабская революция началась стихийно, став неожиданностью не только 
для арабских режимов, но и для оппозиционных политических сил. На вну-
триарабской арене исламистские силы («братья-мусульмане») оказались наи-
более политически мобильными, поскольку они обладали наиболее развитыми 
и устойчивыми низовыми организационными структурами. Демократические 
силы находятся в поиске создания коалиций, либеральные силы активно пере-
страивают свои ряды.

На международной арене Соединенные Штаты использовали стихийность 
народного движения и его призывы к демократии, свободе, плюрализму 
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и социальной справедливости, чтобы устранить непосредственное руководство 
свергаемых режимов. То, что Соединенным Штатам удалось представить себя 
в качестве основного игрока, определяющего судьбу этих революций, вовсе 
не означает, что народное движение в этих странах стало союзником США 
или примкнуло к их сторонникам в глобальном масштабе. Одна из проблем 
в отношении ближневосточных событий заключается в том, что Запад и в осо-
бенности НАТО оказались способными к более оперативному реагированию 
на эти события, в то время как российской дипломатии потребовалось гораздо 
больше времени, чем это нужно, для того, чтобы с большей адекватностью 
и оперативностью реагировать на эти важнейшие события. 

Арабские режимы еще не обрели своей окончательной формы. Tе страны, 
где началось народное движение, охвачены процессом противоборства, который 
имеет длительную перспективу и в котором примут участие не только внутрен-
ние, но и внешние силы. Соединенные Штаты со своей «новой» администра-
цией, вероятно, планируют и «новую» политику на Ближнем Востоке. В связи 
с этим встает вопрос: каково видение Москвы этих возможных грядущих пере-
мен и каковы механизмы ее действий в этой связи с учетом прошлого опыта?

Выводы: перед нами богатый регион, переживающий стремительные 
и бурные изменения. Поэтому у России должна быть более оперативная 
и эффективная политика, соответствующая этим изменениям и готовая к взаи-
модействию с участвующими в них силами. У РФ и ее союзников единая 
позиция, заключающаяся в том, что США перестали быть единственным 
полюсом в мире, однако необходимо учитывать, что они остаются самым 
могущественным «полюсом» в плане воздействия на события на Ближнем 
Востоке и его судьбу, по крайней мере в настоящее время.

А. К. Алексеев (ВФ СПбГУ)
Иран и «арабские революции»:  

подходы руководства ИРИ к событиям «Арабской весны»
В 24 хурдада 1392/14 июня 2013 г. в Иране пройдут новые выборы Прези-

дента. Они будут проходить в крайне непростой ситуации резкого ухудшения 
социально-экономического положения большинства населения, вызванного 
как международными санкциями, так и иными причинами. Предшествующие 
президентские выборы 1388/2009 г., на которых победу одержал М. Ахмадине-
жад, сопровождались массовыми беспорядками сторонников оппозиционных 
кандидатов М. Каруби и М.-Х. Мусави, объединившихся в движение «Сабз». 
Эти события в какой-то степени могут рассматриваться как предтеча «цветных» 
ближневосточных революций.

Поводом для выступлений 1388/2009 г. послужило недовольство итогами 
выборов, в то время как реальные причины, подтолкнувшие часть иранского 
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общества к участию в акциях протеста, во многом схожи с теми, что спро-
воцировали т. н. «арабские революции»: монополия на власть определенной 
группы лиц, систематическое падение уровня жизни, высокая безработица, 
особенно среди молодежи младше 25 лет, ограниченный доступ к социальным 
благам (образование, медицинское обслуживание и т. д.) при декларативном 
социальном характере государства, коррупция и т. д. 

Надо отметить, что руководство ИРИ, понимая, что в нынешних условиях 
(как внешнеполитических, так и внутриполитических) повторение событий 
1388 г. может иметь крайне негативные последствия, угрожающие самому 
существованию государства, не только предпринимает превентивные меры 
внутри страны, но и внимательно следит за ситуацией в странах, охваченных 
«революционными» событиями. В рамках официальной пропаганды ИРИ 
сформулировано два основных подхода к «восточным революциям»:

1. «Арабская весна» — естественный ход развития мирового процесса, 
связанный с борьбой «угнетенных против угнетателей» и ведущей ролью 
мусульман в этом процессе (подход  для массового потребителя).

2. «Арабские революции» при их распространении несут прямую угрозу 
существованию ИРИ, поэтому необходимы срочные меры, которые выражаются 
в экономических и политических кампаниях (субсидии и т. д.), направленных 
на придание положительного образа режиму.

Н. А. Беркович (СПбГУСЭ, С.-Петербург)
Палестинский этнос в контексте палестино-израильского 

конфликта
В контексте многозначных политических трансформаций в арабском мире 

последних лет и их последующих непредсказуемых последствий палестино-
израильский конфликт продолжает оставаться доминирующим. Наряду с тремя 
трагическими проблемами, сохраняющими свою зловещую напряженность: 
беженцы, территориальные переделы и статус Иерусалима, по нашему мнению, 
следует констатировать еще одну: потенциально все более востребованную 
этнополитическую проблему самоутверждения палестинского этноса и его 
институализацию, огосударствление. 

Решение трех палестино-израильских проблем как в отдельности, так 
и в совокупности не может быть самоцелью, поскольку эти проблемы факти-
чески оказываются детерминированными этногенезом и этнической историей 
палестинского народа. Реальность палестинского этноса и его идентичность, 
несмотря на политически ангажированную позицию его отрицания, является 
концептуально обоснованной. 

Институализация палестинского этноса, раскрытие его этнокультурного 
потенциала оказываются возможными в результате образования палестинского 
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государства, способного противодействовать центробежным тенденциям, вклю-
чая сецессию. Палестинское государство-нация положит начало длительному 
вариативному процессу собирания разрозненных дивергентных и дисперсных 
групп палестинцев в этноконсолидационное единство и становлению добро-
соседских отношений с Израилем как условия достижения всеобъемлющего 
мира в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В. В. Бочаров (ВФ СПбГУ)
Социальная молодежь как движущая сила  

революций Востока
Государства Востока демонстрируют отличный от Запада путь общественно-

исторической динамики. Революции (буржуазные), которые на Западе спра-
ведливо ассоциировались с прогрессом, на Востоке таковыми не являются, 
лозунги же преимущественно либерального толка не воплощаются в жизнь. 
В результате все возвращается на «круги своя», а данные государства не могут 
вырваться из пут  традиционализма. 

В докладе предполагается критический анализ существующих объяснитель-
ных моделей восточных революций: теорий классовой борьбы и модернизации, 
борьбы элит, демографических и конспирологических концепций.

Представляется, что истоки восточного революционизма лежат в тради-
ционном обществе, которое составляет базис данных государств. Заимство-
вание  западной культуры обострило конфликты внутри него и, прежде всего, 
социально-возрастной конфликт, который для этого общества являлся фун-
даментальным и «снимался» посредством экономических, социологических 
и идеологических механизмов.

В частности, во всех практически подобных государствах отчетливо фик-
сируется перепроизводство интеллигенции, которая отождествляет получение 
диплома с получением права на власть (должность в рамках бюрократического 
аппарата). Это право может быть реализовано только в рамках государственной 
службы, которая на Востоке обладает наивысшим престижем. Избыток же 
«молодых умов» с дипломами, вовсе отлученных от госслужбы, либо зани-
мающих, с их точки зрения, недостойное положение в иерархии, неизбежно 
приводит к росту ощущения попранной справедливости из-за неправомерных 
препятствий, чинимых властью на пути достижения «взрослости», что для 
представителя традиционного общества является высшим приоритетом.

В итоге, это заканчивается революцией, новая же власть в обществе, 
структура которого основана на кланово-племенном принципе, вынуждена 
для собственного самосохранения опять же опираться на «своих», оставляя 
за бортом многочисленных претендентов. Это приводит, в конечном счете, 
к новому революционному витку.
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З. С. Дулаева (Северо-Осетинский ГУ, Владикавказ)
Политика Турции на Ближнем Востоке  

весной-осенью 2011–2012 гг.
«Арабская весна» внесла серьезные коррективы в ближневосточную 

политику Турции и ее отношения со многими странами региона. Правящая 
в стране Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с Р. Эрдоганом, 
в связи с цивилизационно-культурной близостью, начиная с 2000 г. выстраивала 
дружеские отношения с соседними государствами (Сирией, Ираком и Ираном) 
в рамках объявленной политики «ноль проблем с соседями».

Первоначально, наличие торгово-экономических интересов заставляло 
Анкару искать компромисс между поддержкой стабильности, обеспечиваю-
щей в краткосрочной перспективе соблюдение финансово-экономических 
договоренностей, и стремлением выступить главной защитницей демократии, 
низвергающей авторитарные режимы. 

В первой половине 2011 г. Турция соблюдала нейтралитет, пассивно уча-
ствуя в международной операции в Ливии и Сирии, однако ситуация изме-
нилась после победы ПСР Р. Эрдогана, набравшей без малого 50 % голосов. 
Анкара начинает активно критиковать Израиль, особенно после публикации 
доклада ООН по итогам расследования событий лета 2010 г. и инцидента 
с «Флотилией мира». К этому этапу относятся сентябрьский визит Р. Эрдогана 
в Египет, усиление давления на Б. Асада и переход к более жесткой критике 
сирийского режима. Турция перекрыла каналы поступления вооружения для 
сирийской армии со стороны Ирана, а также, согласно заявлениям сирийского 
руководства, способствовала поставкам оружия вооруженным формированиям, 
действующим в Сирии. 

Ответные меры со стороны Дамаска выразились не только в свертывании 
экономического сотрудничества, но и поддержке боевиков из Рабочей партии 
Курдистана (РПК), противостояние турецких сил с которыми вновь вступило 
в активную фазу. Из близкого политического и экономического партнера Сирия 
превратилась во враждебное государство. Соответственно, свержение режима 
президента Сирии Б. Асада стало главной целью турецких властей.

Действия турецкого руководства в отношении Сирии обострили отношения 
с Ираном. Так, Анкара солидаризуется с ЕС в установлении режима санкций 
против Сирии и поддерживает позицию НАТО по ужесточению политики 
в отношении Ирана. Как следствие, практически все достижения 2000-х гг. 
в области дипломатического сотрудничества, экономического взаимодействия 
Турции с Сирией, а также культурных связей между ними оказались утрачены 
за несколько месяцев. 

Вероятность негативного для Турции сценария на сирийском направлении 
увеличивается ввиду гуманитарной катастрофы, вызванной потоком беженцев, 
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недовольства алевитского меньшинства, учащения вооруженных столкновений, 
притока радикалов, а главное — крайнего обострения курдской проблемы. 
В этой связи можно предполагать, что при неблагоприятном развитии событий 
популярность правящего режима серьезно снизится. Близость выборов в стране 
(президентских в 2014 г., парламентских в 2015 г.), скорее всего, потребует от 
ПСР большей осторожности и продуманности своих шагов и, вероятно, вне-
сения важных корректив во внешнеполитический курс турецкого государства, 
включая ближневосточное направление.

Арабский мир не спешит принять «турецкую модель» развития страны, 
поскольку Анкара за последнее время неоднократно меняла свой внешнеполи-
тический курс, что снизило уровень доверия к Турции в регионе. Кроме того, 
не стоит упускать тот факт, что турецкое и арабское понимание «политического 
ислама» далеко не схожи, так как на Ближнем Востоке ислам более радикален.

Г. Г. Исаев (Факультет политологии СПбГУ)
Политические элиты и протестное движение в Египте 

и России 2011–2012 гг. 
В Египте и России в 2011–2012 гг. имели место выступления населения, 

носившие протестный характер. Может показаться некорректным сравнение 
свершившегося переворота в Египте с несколькими крупными демонстрациями 
в России, тем более учитывая отличия между двумя государствами. Но более 
пристальное рассмотрение ситуации в Египте и России позволяет выявить ряд 
схожих моментов, которые позволяют, хотя бы частично, объяснить причины 
произошедших в двух странах волнений. 

Наряду со многими факторами (социального, политического и экономиче-
ского характера), важную роль в том, что произошло в обеих странах, сыграл 
конфликт внутри политической элиты. В истории можно найти немало при-
меров, когда различные группировки во власти использовали народные массы 
в борьбе со своими оппонентами, или когда на фоне общественных волнений 
происходили «дворцовые» перевороты. 

К сожалению, в открытых СМИ мало информации о том, что происходит 
внутри политической элиты, доступная информация сильно искажена и может 
направить исследователя по ложному направлению. Очевидно, что публичная 
политическая жизнь (деятельность парламентов, партий, общественных орга-
низаций) является ширмой, скрывающей подлинные политические процессы 
в государстве. И в России, и в Египте реальная политическая жизнь протекает 
вне поля зрения большей части граждан — во властных элитах. Как в случае 
с Египтом, так и с Россией, нельзя однозначно утверждать, что протестные 
выступления были инициированы сверху частью элиты в ходе борьбы за 
влияние в стране. И тем не менее очевидно, что события в Египте в январе-
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феврале 2011 г. и в России в декабре 2011 г. напрямую или косвенно связаны 
с обострением внутриэлитной конкуренции/борьбы.

В Египте фактором, сыгравшим важную роль в «революции», стал кон-
фликт внутри элиты — противостояние между либеральной группировкой во 
главе с Гамалем Мубараком и «старой гвардией» силовиков. Противостояние 
усугублялось экономическим кризисом и неурегулированным вопросом пере-
дачи власти от пожилого Хосни Мубарака к его преемнику. Внутренний раскол 
сыграл свою роль в ослаблении и дискредитации власти в стране и стал одной 
из причин народных волнений. В России внутри политической элиты также 
сложились группировки, по-разному видевшие путь дальнейшего развития 
страны: можно говорить об условном делении на «либералов» и «силовиков», 
конкуренция между которыми обострилась в последние годы. Временный уход 
Путина в 2008 г. и президентство Медведева, с которым были связаны надежды 
«либералов», способствовали изменению климата в стране и изменили баланс 
сил в элите, что в конечном итоге послужило одной из причин выступлений 
конца 2011 — начала 2012 гг. 

Л. М. Исаев (НИУ ВШЭ, Москва),  
А. В. Коротаев (ИВ РАН; НИУ ВШЭ, Москва)

Типология процессов дестабилизации политических 
режимов в странах «Арабской весны»

Оценка текущего состояния и прогноз социально-политической нестабиль-
ности в странах Арабского мира в контексте «Арабской весны» 2011 г. является 
чрезвычайно важной и актуальной, но и весьма сложной задачей. Эта сложность 
связана с многообразием факторов, влияющих на социальную нестабильность, 
с индивидуальными особенностями развития историко-культурных, социально-
экономических и политических процессов в странах региона.

На основе проведенных исследований по выявлению факторов социально-
политической дестабилизации в странах «Арабской весны» нами были выра-
ботаны количественные показатели, на основе которых был составлен индекс 
потенциальной нестабильности. К числу данных показателей можно отнести 
следующие:

показатель конфликтогенности (• I1) 1;
показатель устойчивости политической системы (• I2) 2;

1 Данный показатель складывается из следующих компонентов: наличие внутриэ-
литного конфликта, наличие межэтнических (межконфессиональных, межклановых) 
противоречий, неравномерность распределения социально-экономических и социально-
политических благ.

2 Наличие инструментов передачи власти, тип политического режима.
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показатель наличия «горючего материала» (• I3) 1;
показатель наличия «иммунитета» (• I4) 2;
показатель внешнего влияния (• I5).

Таким образом, расчет индекса потенциальной нестабильности в странах 
«Арабской весны» можно представить в виде формулы:

IUNST = I1
0,8 × I2 × I3

0,7 × I4
0,6 × I5

Исходя из сопоставления индекса политической нестабильности с индексом 
актуально проявленной резистентности к социально-политической дестабили-
зации процессы дестабилизации политических режимов в странах «Арабской 
весны» можно классифицировать следующим образом: 

Ливийско-Египетский сценарий, отличительной чертой которого является 
полная остановка политического процесса и погружение страны в хаос, угро-
жающий сохранению целостности государства.

Тунисский сценарий, характеризующийся быстрой сменой власти под 
натиском антиправительственных выступлений и последующей полной рекон-
фигурацией политической системы.

Сирийско-Бахрейнско-Йеменский сценарий, характеризующийся мощной 
консолидацией политической элиты, его характерной чертой является устано-
вившаяся там патовая ситуация: оппозиция не смогла свергнуть режим, а режим 
оказался не в состоянии подавить оппозицию (даже добровольную отставку 
президента Салеха нельзя рассматривать в качестве свержения правящего 
режима ввиду племенной конфигурации йеменского общества).

Мароккано-Иорданский сценарий, который выявил потенциальные возмож-
ности действующей политической власти быстрого урегулирования конфликтов 
мирным путем, а также высокую степень традиционализма в политической 
культуре, объясняющую неограниченное нахождение у власти правителя, 
являющегося прямым потомком пророка Мухаммеда.

Алжиро-Кувейтский сценарий, продемонстрировавший наличие «имму-
нитета» у действующего политического режима (несмотря на его неоднород-
ную и противоречивую структуру) к антиправительственным выступлениям, 
направленным на смену политической власти.

Достаточно высокую степень актуально проявленной резистентности 
к событиям «Арабской весны» проявили абсолютные монархии (Саудовская 
Аравия, Катар и Оман), а также ряд государств с республиканской формой 
правления, что было обусловлено либо нахождением в состоянии перманент-
ного конфликта (Ирак, Судан, Палестинская Автономия), либо пребыванием 
на периферии Арабского мира (Мавритания).

1 Безработица среди молодежи, доля безработной молодежи в общем составе взрос-
лого населения и доля безработных с высшим образованием среди молодежи.

2 Наличие крупномасштабного конфликта в прошлом, наличие в правовом поле 
исламистов.
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В. Н. Колотов (ВФ СПбГУ)
Евразийская дуга нестабильности и перспективы развития 

современного Востока
Начало второго десятилетия XXI в. ознаменовалось новым витком актив-

ности участников Большой игры, что сопровождалось всплеском дестабили-
зирующих процессов вдоль Евразийской дуги нестабильности, актуальные 
очертания которой являются наиболее корректным показателем сложившегося 
в Евразии геополитического баланса сил.

В наиболее геополитически важных регионах (Северная Африка, Ближний 
Восток, Кавказ, Центральная Азия, Восточная Азия) у Евразийской дуги неста-
бильности появились многочисленные ответвления, которые как щупальца 
опутывают наиболее геополитически значимые, а также транзитные страны 
и регионы, ввергая их в пучину долгосрочной управляемой дестабилизации. 

Расширение зон нестабильности в восточном и западном направлениях 
сопровождается закреплением геополитического влияния, развертыванием 
систем ПРО в Европе и в Азии. Масштабы геополитического переформатирова-
ния на евразийском пространстве очень значительны, что позволяет поставить 
вопрос о масштабном переделе сфер влияния. Анализ современных процес-
сов показывает, что грядут серьезные изменения в ходе широкомасштабного 
переформатирования геополитического пространства. Жесткая и последова-
тельная активизация работы вдоль евразийской дуги нестабильности является 
предвестником масштабных геополитических изменений с далеко идущими 
последствиями, которые способны существенно изменить геополитический 
ландшафт на континенте. 

Евразийская дуга нестабильности с каждым годом оказывает все более 
важное влияние на ситуацию в Евразии, что несет прямую угрозу перспективам 
стабильного развития различных регионов современного Востока.

А. В. Коротаев (ИВ РАН; НИУ ВШЭ, Москва),  
Л. М. Исаев (НИУ ВШЭ, Москва), А. Р. Шишкина (НИУ ВШЭ, Москва)

Некоторые особенности процессов социально-политической 
дестабилизации в Йемене в контексте «Арабской весны» 
Ситуация в Йемене отлична от той, что имела место в остальных 

арабских странах. Во-первых, в отличие от Египта, который был на грани 
ближневосточного «экономического чуда» и ситуацию в котором можно было 
охарактеризовать как «ловушку на самом выходе из ловушки», Йемен еще 
весьма далек от подобного уровня социально-экономического развития.

Йемен до сих пор находится на этапе раннего урбанистического перехода: 
доля городского населения на сегодняшний день составляет лишь 30% от всего 



Секция XVI

364

населения. При всем этом Йемен оказался заложником т. н. модернизационной 
ловушки. Стремительное развитие медицины в стране и достижения современного 
медицинского обеспечения позволили добиться резкого падения общей смертности, 
особенно младенческой, роста числа врачей на 1000 чел., а соответственно 
и стремительного увеличения средней продолжительности жизни. Все это 
привело к появлению «молодежных бугров» (в том числе и росту численности 
городской молодежи), пик которых придется на второе-третье десятилетия XXI в. 
При этом, в отличие от Египта, процесс формирования «молодежных бугров» 
в Йемене произойдет еще до выхода страны из мальтузианской ловушки. 

Таким образом, ситуацию в Йемене в 2011 г., где высокие темпы роста 
ВВП на душу населения «съедались» крайне высокими темпами прироста 
населения, можно охарактеризовать как «неомальтузианскую ловушку», 
характерную для эпохи модернизации. Страна еще далека от выхода из 
ловушки: в частности, уровень потребления продовольствия остается 
стабильно ниже рекомендованной нормы ВОЗ в 2300–2400 ккал в день, однако 
стремительное развитие медицины и улучшение санитарных условий уже 
приводят к появлению «молодежных бугров». 

Все это свидетельствует о том, что предпосылки, которые привели 
к дестабилизации политической системы в Египте, в Йемене еще попросту 
не появились. Прежде всего, это была реакция на события в Тунисе и Египте, 
порожденная психологией массового стихийного поведения. Вряд ли 
самосожжение, подобное тому, что совершил Мухаммед Буазизи в Тунисе, 
могло бы спровоцировать в Йемене столь острый политический кризис. Если 
верить прогнозам ООН, это может стать возможным спустя десять-двадцать 
лет. Этим же можно объяснить патовую ситуацию, сложившуюся в Йемене, 
при которой оппозиции не удалось свергнуть режим, а режиму, в свою 
очередь — подавить оппозицию. Даже несмотря на отставку Али Абдаллы 
Салеха, крупнейшее племя Хашид продолжает контролировать власть, 
несмотря на то, что вновь избранный президент Абд Раббо Мансур Хадивовсе 
не является выходцем ни из Хашид, ни из Бакил 1. 

А. С. Матвеев, В. Г. Попов (ВФ СПбГУ)
Укрепление и легитимация власти «Братьев-мусульман» 

в Египте
«Революция 25 января» в Египте вполне предсказуемо привела к победе 

исламистов. Вновь избранная нижняя палата парламента начала свою работу 
23.01.2012. Госсовет (Верхняя палата) был успешно избран в феврале. 26 марта 

1 Принято считать, что Абд Раббо Мансур Хади принадлежит к племени Мазхидж, 
формально относящемуся к кахланитской ветви кахтанитских племен.
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было сформировано Учредительное собрание по выработке новой конституции. 
Во всех трех органах у «Братьев-мусульман» был «контрольный пакет». Однако 
на пути к реальной власти стояли оставшийся от Мубарака Высший военный 
совет (ВВС), контролировавший ситуацию в стране, а также противодействие 
со стороны старой судебной власти, признавшей выборы нелегитимными, 
следствием чего стал роспуск парламента 15.06.2012.

Проведенные в середине июня 2012 г. президентские выборы обеспечили 
3-процентный перевес Мурси, что сохранило позиции как военных, так и либе-
ральной оппозиции. Новая власть остро нуждалась в легитимации, что могло 
быть достигнуто лишь путем принятия новой Конституции и проведения на 
ее базе новых выборов. 

Длившееся до августа двоевластие (ВВС и президент Мурси) завершилось 
позорным изгнанием всей военной верхушки, провалившей «контртеррористи-
ческую операцию» на Синае, развернутую после дерзкой атаки боевиков на 
КПП Рафах на границе с Израилем в сентябре 2012 г. Затем немотивированная, 
но исключительно своевременная израильская операция «Облачный столб» 
в середине ноября позволила Мурси выступить в качестве посредника. Обре-
тенные в глазах мирового сообщества лавры «миротворца» стали залогом очень 
сдержанной реакции свободолюбивых западных СМИ на подписание Мурси 
22 ноября новой Конституционной декларации, наделившей его практически 
неограниченными полномочиями, сделавшей неподсудными любые его указы, 
защитившей Учредительное собрание от возможного роспуска и позволившей 
назначить «своего» генерального прокурора.

Естественно, это вновь разожгло уже было сошедший на нет общественный 
протест. Однако разобщенность и идейный кризис либеральной оппозиции, 
так и не дождавшейся должной информационной и финансовой поддержки 
Запада, в сочетании со сплоченностью исламистов вокруг Мурси привели 
к стремительной маргинализации выступлений. Наличие «своего» генпроку-
рора, а также успешная блокада сторонниками президента здания Конститу-
ционного суда позволила, в конце концов, сломить сопротивление судейской 
корпорации. После кровавых событий в ночь на 6 декабря, развернувшихся 
вокруг окруженного оппозицией президентского дворца, в субботу 8 декабря 
был подписан более мягкий вариант Конституционной декларации, а исполни-
тельная власть призвала все политические силы к диалогу. На стороне Мурси 
выступила и армия, тоже призвавшая к «диалогу вместо насилия». Результатом 
стало успешное проведение референдума по проекту новой конституции.

Итог бурных событий 2012 г.: принята новая конституция, обеспечившая 
легитимность новой власти, исполнительная власть функционирует, судейская 
фронда в целом дезорганизована, армия возвращена в казармы, в соответствии 
с конституцией подконтрольный «братьям» Госсовет исправно исполняет 
законодательные функции.
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Местью судейских стало сознательно приуроченное ко 2-й годовщине 
революции (время проведения «юбилейных» митингов) и очевидно пред-
взятое решение о смертном приговоре 21 болельщику футбольного клуба 
«Аль-Масри» (Порт-Саид). Это привело к массовым фанатским волнениям 
в Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце, а также стычкам в Каире и эпизодическим 
погромам в других городах. Масла в огонь подлила мартовская судебная 
приостановка кампании по выборам Палаты депутатов, дополненная откло-
нением апелляции по вышеупомянутому смертному приговору. Все это еще 
больше маргинализовало протест и привело к росту общественного запроса 
на «сильную руку», на данный момент возможную только в лице «Братьев-
мусульман» и их временных союзников-салафитов.

К. А. Панцерев (ФМО СПбГУ)
Обратная сторона информационного общества в эпоху 

глобализации: опыт «твиттерных революций» в странах 
Северной Африки в контексте проблем информационной 

безопасности
Серию арабских революций, известную как «арабская весна», именуют 

еще «твиттерными революциями», что указывает на ту роль, которую сыграли  
информационные технологии в организации массовых беспорядков и дискре-
дитации высшего руководства ряда стран.

Особенно показателен, с нашей точки зрения, ливийский опыт. 30 ноября 
2010 г. в Триполи (Ливия) состоялся саммит ЕС-Африка. М. Каддафи принимал 
делегации из Европы, и сложно было представить, что через считанные месяцы 
в Ливии начнется гражданская война, которая приведет не только к свержению 
и убийству неугодного правителя, но к дестабилизации обстановки во всем 
регионе.

Страны Северной Африки уделяли большое внимание развитию информа-
ционных технологий, но не предпринимали практически никаких усилий по 
укреплению своей информационной безопасности. При помощи социальных 
сетей группы активистов договаривались о времени и месте проведения акций 
протеста. Власти Египта осознали опасность, которая исходит от глобальной 
сети Интернет, и на несколько дней перекрыли к нему доступ со всей террито-
рии страны, но изменить ход развития событий подобные радикальные меры 
были уже не в состоянии. 

Одновременно в западной прессе развернулась активная кампания, которая 
в конечном итоге должна была привести в глазах широкой общественности 
к резкому падению имиджа и популярности неугодных правителей, которые 
до недавнего времени считались достаточно влиятельными и авторитетными 
в арабском мире. 
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Таким образом, информационная кампания, направленная на дискредита-
цию действующей власти в мировых глобальных СМИ и в Интернет-контенте, 
в совокупности с открытыми призывами в социальных сетях к свержению 
действующей власти и проведению целой серии акций неповиновения властям 
оказали решающее воздействие на подрыв авторитета кажущегося совсем 
недавно незыблемого режима и привели к революционным переменам, внес-
шим не только существенное смещение центров силы на Ближнем Востоке, 
но и кардинальное изменение в архитектуре глобального мирового порядка 
в целом.

Р. Ф. Патеев (ЮФУ, Ростов-на-Дону)
К вопросу о модернизации исламских сообществ  
в контексте современных арабских революций

Актуально провести концептуальный анализ западных понятий «модерна», 
«просвещения» и «реформации» в контексте оценок современных революцион-
ных процессов в арабских странах. Важно рассмотреть их с точки зрения этапов 
исторического становления и наполнения смысловым содержанием. Эпоха 
просвещения — это становление рационального европейского общества через 
активное развитие научного знания. Приращение знания привело к пониманию, 
что преодоление религиозно-политических противоречий возможно через 
процесс секуляризации. После просвещения последовала эпоха реформации. 
Острые религиозные противоречия, в первую очередь, между протестантизмом 
и католичеством, привели к деполитизации религиозного пространства, и рели-
гия перешла в сферу индивидуального. Во многом на основе этого произошло 
становление светских государств Западной Европы. Здесь прослеживается 
четкая «этапность» в концептуальном наполнении обсуждаемых понятий: 
от просвещения к реформации, от реформации к модерну (современности).

В этом отношении многие представители исламских религиозно-
философских кругов в XIX–XX вв. оставались «просветителями», но не 
«реформаторами» и не «модернизаторами». Используя язык «западных» кон-
цептов и логико-рациональных выводов они не признали, что преодоление 
противоречий в исламском мире, его встраивание в современность (модер-
низация) невозможно через пространство религии в связи с неизбежностью 
острых политических противоречий. Таким образом, преодоление многих 
современных проблем исламского мира возможно только через деполитизацию 
религии и становление секулярных государств. Во многом эти процессы уже 
происходят. При этом речь не идет об атеизации мусульманских сообществ.

Произошедшие революции — это не этап демократизации или модерни-
зации исламских сообществ. Приход к власти представителей религиозных 
кругов — скорее «демодернизация» светских арабских режимов.
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Е. В. Пугачева (ВФ СПбГУ)
Феномен военных переворотов в Таиланде в контексте 
системы национальной и региональной безопасности 

в начале XXI в.
В самом начале XXI в., а именно в 2001 г., к власти в Таиланде пришел 

премьер-министр Таксин Чинават и его партия «Тхай рак тхай» («Тайцы 
любят тайцев»). 19 сентября 2006 г. правление Таксина было признано 
недемократичным и прервано военным переворотом. Этот переворот стал 
восемнадцатым по счету в Таиланде и вновь подтвердил неизбежность 
повторения «порочного круга тайской политики» 1, по которому двигалась 
страна на протяжении всего XX столетия. Однако последний переворот, 
а также события ему предшествовавшие и последовавшие за ним, отличны 
от всех предыдущих военных переворотов в королевстве. Он расколол 
общество, которому обычно свойственны терпимость и единение, на два 
непримиримых лагеря, а «желтое» и «красное» оппозиционные движения 
прокатились по всей стране и до сих пор активны. Очевидцы называли про-
исходящее в Таиланде «желтой» и «красной» революциями, в зависимости 
от цвета выступавшей оппозиции, проводя параллель с «революцией роз» 
в Грузии (2003 г.), «оранжевой» революцией на Украине (2004 г.), «тюльпа-
новой» революцией в Киргизии (2005 г.). Чуть позже на Ближнем Востоке 
произошел целый ряд «твиттерных» революций.

Переворот 2006 г. не принес желанный «мир» потревоженному Таксином 
тайскому обществу. Его последствия лишь усугубили политический кризис 
в стране и расколи общество на «цветные» оппозиции. Тот факт, что партия 
«Тайцы любят тайцев» и другие про-таксиновские партии сумели одержать 
ряд сокрушительных побед на выборах в январе 2001 г., феврале 2005 г., 
апреле 2006 г. и декабре 2007 г. (несмотря на путч, новую конституцию, 
судебные меры, армейское вмешательство и репрессии против Таксина и его 
последователей), говорит о том, что тайское общество созрело «думать и дей-
ствовать по-новому». Кульминацией борьбы «красной» и «желтой» оппозиций 
в Таиланде стали последние выборы в стране в июле 2011 г. Сестра Таксина 
Йинглак Чинават избрана первой женщиной премьер-министром в королев-
стве. Клан Таксина снова у власти. 

Эра Таксина — своеобразная «точка невозврата» к старому порядку 
в стране.

1 Samudavanija Ch. The Thai Young Turks.  Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1982. P. 38.
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Н. А. Филин (РГГУ, Москва)
Протесты 2009–2011 гг. в Иране как прелюдия событий 

«Арабской весны» 
После президентских выборов 2009 г. ситуация в Иране сильно накалилась. 

Выступления начались 13.06.2009 г. по всей стране. Можно перечислить такие 
города, как Тегеран, Тебриз, Кум, Исфаган, Мешхед, Шираз, Ахваз, Горган, 
Решт, Баболь, Захедан, Казвин, Сари, Карадж, Шахсавар, Орумие, Бандер 
Аббас, Арак и др. Участниками акций стали, в основном, сторонники проиграв-
ших кандидатов-реформаторов, участвовавших в избирательной кампании по 
выборам президента. Их главное требование заключалось в пересмотре итогов 
голосования. Большинство из них составляли студенты вузов, которые были 
основной движущей силой всех последующих протестных акций. 

Массовые протесты стали постепенно перерастать в кровавые столкновения 
со специальными силами полиции. Кроме сожженных машин и автобусов, раз-
битых витрин магазинов, было совершено нападение на предвыборный штаб 
президента Махмуда Ахмадинежада и осквернена мечеть. По демонстрантам 
начали стрелять с крыш зданий. В дальнейшем накал выступлений оппозиции 
периодически то ослабевал, то снова возрастал.

Можно с уверенностью утверждать, что по количеству участников 
и интенсивности выступлений эти акции могут быть сравнимы не только 
с событиями «Арабской весны», но и с протестами исламской революции 
1978–1979 гг. в самом Иране. Однако после 2009 г. накал оппозиционного 
движения спал. Было зафиксировано всего четыре значимых акции про-
теста, последняя из которых состоялась в феврале 2011 г. в ответ на победу 
революции в Египте. К этому времени протестное движение было ослаблено 
многочисленными арестами участников, а также превентивными действиями 
официальных властей (включавшими закрытие оппозиционных СМИ, 
ужесточение контроля за Интернетом и средствами связи, изолирование 
лидеров оппозиции и т. д.), поэтому не могло оказать серьезное давление 
на иранский режим. 

А. Ф. Чернова (ВФ СПбГУ)
Иранский фактор во внутриполитической ситуации 

в Бахрейне
Исламская революция в Иране 1978–1979 гг. стала одним из определяющих 

факторов подъема антиправительственного движения в Бахрейне. Духовные 
лидеры бахрейнской оппозиции под влиянием шиитских фундаменталистов 
в Иране начали вести непрерывную идеологическую работу с местным шиит-
ским населением, акцентируя внимание на социально-экономических про-
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блемах. В 1980-х и 1990-х гг. недовольство бахрейнского населения нередко 
выливалось в народные восстания, акции протеста, беспорядки на улицах.

В дальнейшем наиболее остро ситуация ощущалась в феврале-марте 
2011 г., когда массовые протесты шиитской оппозиции в Бахрейне проходили 
в кильватере общественно-политических пертурбаций в странах Северной 
Африки и на Ближнем Востоке, получивших условное наименование «Арабская 
весна». Правящий режим для подавления восстаний применял силовые методы, 
а ответственность за многие из этих событий возлагал на Иран. 

Действия властей по разгону демонстраций 16–18 марта 2011 г. получили 
неоднозначную оценку в мире. Они были поддержаны государствами ССАГПЗ, 
в том числе в виде армейского присутствия в Бахрейне коалиционных сил «Щит 
полуострова». Оппозиция и с их подачи ряд международных СМИ и право-
защитных организаций подвергли действия бахрейнских властей жесткой 
критике, предъявив солидный перечень обвинений в нарушении прав человека. 
Руководство Бахрейна, вынужденное защищаться, предложило оппозиции 
общенациональный диалог как способ обсуждения и решения всех важнейших 
для общества вопросов. 

Ситуация с окончательным разрешением кризисной ситуации на Бахрейне 
пока остается неурегулированной. В 2002 г. король Бахрейна  провозгласил курс 
на демократические реформы и с того времени бахрейнские власти периодиче-
ски подкармливают антиправительственно настроенную часть населения неко-
торыми улучшениями социальных условий. Что касается Ирана, то события 
2011 г. отчетливо показали, что религиозно-идеологические методы иранского 
духовенства рано или поздно могут причинить ущерб династии Халифов.

А. Р. Шишкина (НИУ ВШЭ, Москва)
Социальные медиа в странах «Арабской весны»  

как форма политической активности
Интернет постепенно начал интегрироваться в различные сферы общества, 

в том числе в политическую, где, как показали события «Арабской весны», 
с помощью социальных медиа стало возможно канализировать общественное 
мнение и проводить достаточно эффективные акции, результатом которых 
стала кардинальная смена политической ситуации в некоторых государствах. 
Поколение «Арабской весны» не только прекрасно владеет новейшими 
электронными средствами коммуникации, но и оказалось в состоянии 
эффективно использовать их для мобилизации и подготовки антиправитель-
ственных выступлений. Протестная модель, выработанная в ходе событий 
2011–2012 гг. в странах Ближнего Востока и Северной Африки, оказалась 
вполне плодотворной и послужила примером для протестующих в других 
регионах мира.
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Одной из наиболее важных характеристик современного Интернет-
пространства Арабского мира является его доступность для значительного 
числа населения. Кроме того, большинство ресурсов функционируют на 
приближенном к литературному варианту арабском языке, что существенно 
облегчает процессы коммуникации, обмена информацией и ее распростра-
нения. Кроме того, основная часть пользователей мобильных телефонов 
и интернета приходится на молодых людей, причем в большинстве своем 
образованных, активных и знающих английский язык. Отмеченные харак-
теристики, в числе прочего, послужили механизмом синхронизации волны 
социально-политических потрясений 2011–2012 гг.

Примечательно, что в ходе революционных действий использовались 
различные средства коммуникации — электронная почта, смс-сообщения, 
социальные сети (прежде всего Facebook), Twitter, Livejournal, YouTube 
и т. д. Однако наибольшую популярность приобрели именно сетевые ресурсы, 
поскольку они располагали неограниченным пространством передачи инфор-
мации, размещения фото- и видеоматериалов.

Таким образом, волна социально-политических потрясений 2011–2012 гг. 
в Арабском мире, получившая название «Арабской весны», наглядно про-
демонстрировала стремительно возросшее влияние Интернета и социальных 
медиа на политическую активность граждан и социально-политическое раз-
витие государства.

Р. А. Янсон (ВФ СПбГУ)
Западная демократия vs. бирманский менталитет

При анализе социальной и политической ситуации в Мьянме западные 
аналитики фактически никогда не принимают во внимание особенности бир-
манского менталитета применительно к традиционным терминам демократи-
ческого лексикона, не пытаются анализировать, как воспринимаются те или 
иные общепонятные в Западных обществах политические термины с учетом 
исторических и культурных особенностей бирманского общества. Анализ 
показывает, что многие базовые термины политического словаря понимаются 
бирманцами иначе, чем представителями «западной демократии». 

Рассмотрим бирманский термин для понятия «права человека» — lu-
akhwin-aye, букв. человек-разрешение-дело. Данный термин используется 
наряду с термином lu-akhwin-alan «возможности человека (opportunity)», хотя 
последний значительно реже. Естественно предполагать, что бирманцы эти 
термины будут понимать как означающие разрешение со стороны власти, а не 
как права, которыми наделен человек изначально. Именно такое восприятие 
данных терминов поддерживается всем терминологическим контекстом, кото-
рый в бирманском варианте также весьма двусмыслен.
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Слово «парламент» (бирм. термин hlut-taw) в бирманско-английском словаре 
переводится как «совет министров во времена бирманских королей». «Член 
парламента» (бирм. термин amat) переводится как «высокопоставленный 
чиновник при королевском дворе». Естественно, что подавляющее количество 
бирманцев видят в парламенте, выборы в который прошли недавно, орган, 
обслуживающий правителя, а не стоящий на страже прав народа.

Термин «президент (государства)» в бирманском толковом словаре объ-
ясняется как «король, вознесенный к власти по желанию многих людей». 
Поскольку в бирманской истории короли, как правило, приходили к власти не 
по наследству, а в результате переворотов либо иных обстоятельств, в пред-
ставлении бирманцев большой разницы между королем и президентом нет.

Бирманский язык не различает такие понятия, как «революция» и «сопро-
тивление, восстание», для обоих понятий существует лишь один термин 
taw-hlan-yei.

Своего термина для понятия «демократия» в бирманском языке нет, исполь-
зуется английское заимствование dimokresi. 

Понятия «демократия» и «права человека» не имеют однозначного толкова-
ния в мировом политическом дискурсе и зачастую используются как синони-
мичные. По некоторым наблюдениям, в оппозиционных политических кругах 
Мьянмы наиболее распространенным является термин lu-akhwin-aye-dama, 
который теоретически означает «борец за права человека», но в действитель-
ности совмещает в себе оба названных понятия.
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А. А. Ажинов (ВФ СПбГУ)
Цель циркуляции обмена  

в традиционном обществе Тайваня
Один из существующих на Тайване обычаев, когда преподаватель при-

глашает своих студентов для угощения, берет свое начало в недрах тради-
ционного общества. Как принято в университетских кругах, преподаватель 
регулярно приглашает своих студентов на организованный им «пир» (обед 
или ужин). Во время «пира» происходят необходимые ритуалы, произносятся 
символические тосты. Каждая из групп студентов, в зависимости от курса, 
отдельно от других подходит к преподавателю с тостом и выражает ему свою 
признательность. 

Если рассматривать это как «обмен», то в традиционном обществе 
обмениваются не только полезными в экономическом отношении вещами, но 
главным образом это знаки внимания (в том числе, ритуалы, «пиры» и т. д.). 
Циркуляция богатств, в свою очередь, является одним из элементов более 
широкого и постоянного договора. В сложном типе обмена мотивацией при-
носящего дар может быть не желание получить аналогичные блага или услуги, 
но стремление к самоутверждению, завоеванию определенной позиции в обще-
стве. Каждый объект, являющийся экономически измеряемым благом, обмени-
вается или преобразуется уже не в экономическую, а в социальную ценность, 
которая направляет, проявляет или изменяет отношения между партнерами. 
В результате обмена такого типа устанавливается социальная иерархия. Как 
указывает М. Мосс, при обмене экономических ресурсов на социальные, дарить 
больше, чем брать, означает приобретать право управлять. Страх перед тем, 
чтобы не потерять уже достигнутый статус в социуме, становится движущим 
механизмом обмена.

Таким образом, на Тайване традиция организации «пиров», во время кото-
рой преподаватель угощает студентов, является экономически измеряемым 
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благом, и оно неизбежно обменивается или преобразуется в социальную 
ценность, которая направляет, проявляет или изменяет отношения между 
партнерами обмена, в данном случае, когда студенты зримо признают авто-
ритет преподавателя.

Г. С. Атнашева (СПГУТД, С.-Петербург)
Аспектуальные признаки имени деятеля в татарском языке

Имя деятеля является одним из семантических типов отглагольных имен, 
или номинализаций. Под именем деятеля понимается отглагольный дериват, 
соответствующий первому (или единственному) участнику ситуации, описы-
ваемой исходной глагольной лексемой.

К числу имен деятеля, образованных от глаголов с помощью словообразова-
тельных аффиксов -чы, -чеи др. в татарском языке, можно отнести все названия 
человека, характеризующие его участие в какой-либо ситуации, например, 
названия профессий, занятий и т. п. (язучы, килүче). 

Имена деятеля семантически неоднородны, так как особенности лекси-
ческой семантики исходного глагола накладывают ограничения на значение 
рассматриваемой отглагольной деривации [А. Б. Шлуинский: 116].

Рассмотрим примеры:

Безнең урам башында итек чистартучы утыра. — В начале нашей улицы 
сидит сапожник [Р. М. Батулла: 250].

Ә кичләрен ул ресторанда җырчы! — По вечерам она — певица в ресторане 
[М. Г. Исхаков: 32].

Первое из приведенных предложений имеет два значения. Первое из них, 
более вероятное, состоит в том, что в начале улицы находится человек, который 
в настоящий момент выполняет функцию чистильщика обуви; таким образом, 
в этом случае достаточно единичного участия в ситуации «чистить обувь». 
Второе значение таково, что в начале улицы находится человек, имеющий 
специальность чистильщика; в этом случае предполагается неограниченное 
многократное участие в ситуации «чистить обувь», никак не связанное с акту-
альным моментом.

Значение примера (2) состоит в том, что регулярно повторяется ситуация, 
описываемая исходной глагольной лексемой җырларга «петь», что указывает 
на итеративные признаки данного предложения. 

В литературе рассмотренные нами два семантических типа имен деятеля 
разделяются на событийные (eventagentivenouns), предполагающие обязатель-
ное осуществление ситуации, описываемой исходной глагольной лексемой, 
и несобытийные (non-eventagentivenouns), в семантику которых осуществление 
этой ситуации не входит [Rappaport, Hovav, Levin, 1992]. 
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Различие между именами деятеля в значении свойства и в значении функ-
ции сравнительно тонкое и не имеет четкой границы. Однако мы согласны 
с А. Б. Шлуинским, который считает необходимым использование этого раз-
личия, поскольку оно существует и между отдельными частными значениями 
внутри семантической зоны аспектуальных значений.

П. И. Буцык (ВФ СПбГУ)
О методологии изучения ритуальной музыки  

тибетского буддизма
Музыкальная традиция тибетского буддизма стала предметом научных 

исследований в середине XX в. История ее изучения представляет собой 
постепенный процесс формирования основных методологических подходов, 
научной терминологии, а также основных теорий и концепций.

В определенной степени препятствием для проведения обширных 
исследований и получения необходимой информации является секретность, 
которая окружает тантрические ритуалы тибетского буддизма. Во время 
сбора материала, при проведении анализа и систематизации полученных 
данных необходимо также принимать во внимание различия, существующие 
между музыкальными традициями различных школ тибетского буддизма. 
Проведение исследования значительно затрудняется немногочисленно-
стью классических тибетских трактатов, посвященных теории тибетской 
музыки. Некоторые трудности связаны с переводом теоретических трак-
татов на другие языки и с интерпретацией основных идей, которые в них 
изложены.

Вследствие сложности изложения материала и теоретического характера 
основополагающих тибетских текстов, посвященных музыке, современные 
исполнители редко обращаются к их прочтению, руководствуясь устными 
наставлениями своих учителей. Таким образом, отсутствует квалифици-
рованное толкование этих текстов современными тибетскими исполните-
лями.

При рассмотрении феномена тибетской ритуальной музыки наиболее 
эффективным представляется использование междисциплинарного подхода, 
который не только позволяет дать наиболее полное объяснение культурных 
явлений, но и способствует пониманию их исторического развития и взаи-
модействия.

Исследователь должен учитывать различия, существующие между культу-
рами (западной и тибетской), которые особенно ярко видны при определении 
содержания основных эстетических категорий. Необходимо также обратить 
внимание на неразрывную связь ритуальной музыки, ритуала в целом и основ-
ных концепций буддийского учения.
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Е. С. Васько (ВФ СПбГУ)
О различиях в корпусе медицинских сочинений в изданиях 

тибетского Тэнгъюра
Для выявления различий в составе корпуса сочинений по медицине в Тэн-

гьюре были сопоставлены следующие пять изданий, подготовленные различ-
ными коллективами переводчиков и редакторов: дэргэское 1 (тиб. sde dge bstan 
‘gyur; 1737–1744), чонэское 2 (тиб. co ne bstan ‘gyur; 1753–1773), пекинское 3 (тиб. 
pe cin bstan ‘gyur; 1742–1796), нартанское 4 (тиб. snar thang bstan ‘gyur; 1741–1742) 
и так называемое «золотое» 5 (gser gyi lag bris ma bstan ‘gyur; 1731–1741).

Сочинения на медицинские темы включены в два раздела Тэнгъюра: «Меди-
цина» (тиб. gso ba rig pa) и «Разное» (тиб. sna tshogs).

Сравнение раздела «Медицина» во всех пяти изданиях не выявило никаких 
различий, за исключением порядка некоторых сочинений. Таким образом, во 
всех изданиях раздел «Медицина» включает в себя семь сочинений.

Результат сопоставления изданий по разделу «Разное»: в издание из Дэргэ 
входят те же сочинения, что и в другие издания, кроме «Собрания Шалихотры 
о науке долголетия лошадей» (тиб. rta’i tshe’i rig byed sha li ho tras bsdus pa; 
приписывается Шалихотре (тиб. drang srong chen po sha li ho tra)), в нартан-
ское, «золотое» и пекинское издания — все, кроме «Рассмотрение изучения 
и установления основ» (тиб. rtsa brtag cing gtan la ‘bebs pa’i rab tu dbye ba; при-
писывается Данендре), в чонэское же — только «Собрание Шалихотры о науке 
долголетия лошадей». Таким образом, чонэское издание сильно отличается 
в этом отношении от остальных четырех, в которых в раздел «Разное» входят 
десять сочинений по медицине, однако состав последних различен.

Данные сведения могут быть использованы в ходе текстологических иссле-
дований различных редакций тибетского Тэнгъюра.

В. С. Воронцова (Ульяновский ГУ)
«Арабская весна»:  

«вирус недовольства» и перспективы развития Востока
Говоря об «Арабской весне», мы имеем в виду революционную волну 

демонстраций и протестов, начавшихся 18 декабря 2010 г. в Тунисе. Но каковы 

1 http://www.tbrc.org/#library_work_Object-W23703.
2 http://www.tbrc.org/#library_work_Object-W1GS66030.
3 The Tibetan Tripitaka. Peking Edition / ed. by Daisetz T. Suzuki. — Tokyo-Kyoto, 

vol. 141–143, 148: Tibetan Tripitaka Research Institute, 1957.
4 http://www.tbrc.org/#library_work_Object-W22704.
5 http://www.tbrc.org/#library_work_Object-W23702.
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последствия этого события, и имело ли оно влияние на другие страны? И какие 
на сегодня перспективы развития Ближнего Востока? 

«Арабская весна» задела и другие страны. Как по цепной реакции, люди 
подхватили вирус «недовольства» действиями правительства и с 2010 г. он 
начал распространяться все больше, и мы сталкиваемся с большим риском, что 
этот процесс может прибрести статус глобального. Подобную ситуацию можно 
считать как естественной, ведь революции не чужды любому государству, 
и рано или поздно любая страна может с ними столкнуться; так и искусственно 
вызванной. Стоит отметить, что «Арабская весна» могла стать оружием в руках 
внешних сил, преследующих свои собственные цели.

Немаловажно и то, что в сегодняшних условиях перспективы развития 
Ближнего Востока выглядят не слишком обнадеживающими. Сумеют ли пра-
вительства пострадавших государств справиться с беспорядками и вывести 
свои страны на новый уровень? Приведут ли эти волнения к установлению 
новой и более спокойной жизни на Востоке или поставят точку в независимом 
существовании государств региона? Вопрос, касающийся будущего Арабского 
мира в свете происходящих там изменений, безусловно, волнует многих, однако 
прогнозы специалистов сильно отличаются друг от друга. Одной из основных 
причин такого широкого разброса в подходах и прогнозах является неодно-
значность в оценке «революций», в первую очередь — в решении вопроса 
о том, кто за ними стоит.

Исходя из вышесказанного, нам представляется, что «Арабская весна» по 
своей сущности является искусственно запущенным «социальным вирусом», 
в котором нуждаются вовсе не граждане Ближнего Востока, а но совершенно 
иные силы, которые непрямым путем навязали им цели, за которые якобы 
нужно бороться. Мы не беремся утверждать, что это власти какой-то одной 
определенной страны, но следы вовлеченности США в процессы происходящие 
на Ближнем Востоке, несомненно, прослеживаются.

В. А. Дихтенко (ХНУ им. Каразина, Харьков)
Сравнительный анализ некоторых китайских 

фразеологизмов типа ченъюй с русскими 
фразеологическими единицами

Во фразеологии наиболее явно выражаются особенности культуры, обы-
чаев народа. «Ченъюй» − это такой тип фразеологизмов, который присущ 
лишь китайскому народу. Так как ченъюй является одним из самых древних 
типов фразеологизмов, он вызывает не только интерес лингвистов, но также 
историков и культурологов. 

Целью исследования является проведение параллелей между китайскими 
и русскими фразеологизмами, с тем чтобы отыскать точки соприкосновения 
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двух культур, сравнить особенности восприятия различных явлений жителями 
этих двух стран.

Отбор фразеологизмов производился из легенд и художественных 
произведений. Например, следующая фраза принадлежит трактату «Лунь Юй», 
автором которого является Конфуций. «温故而知新» (вэнь гу эр чжи синь). 温故 
(вэнь гу) — повторяя, упорядочивая старое, 知 (чжи) — узнавать, понимать 
新 (синь) — новое: «Повторяя старое — ты понимаешь новое». Значение 
близко к русскому фразеологизму «Повторение — мать учения».

Значения фразеологизмов ченъюй, зачастую, не имеет прямой связи со 
значением его составляющих. Смысл ченъюй связан с ассоциациями, кото-
рые вызывают те, или иные явления. Например: сравнение жизни с при-
родными процессами. Фразеологизм «雨过天青» (юй го тянь цин) дословно 
можно перевести как «дождь пройдет — небо станет чистым». Этому ченъюй 
соответствует русская пословица «Чем сильнее дождь бывает, тем быстрее 
иссякает». Дождь здесь символизирует неприятности, жизненные трудности, 
которые нужно пережить. Иероглиф 天 (тянь) — небо в Китае всегда ассо-
циировалось с высшей силой. Иначе, этот ченъюй можно понять, как «пережив 
трудности — очищаешь, укрепляешь силу».

Проведенные параллели между китайскими ченъюй и русскими фразеоло-
гизмами раскрывают точки смыслового совпадения и различия, обусловленные 
различными особенностями освоения культурного пространства китайского 
и русского народов. Расшифровка символов ченъюй не только обеспечивает 
адекватный перевод, но и делает китайскую культуру для иноязычного реци-
пиента более близкой и понятной.

Е. А. Добрина (СПбГУ)
«Мистическое путешествие» ‘Абд ал-Гани ан-Набулси, 

описанное в его книге «Истина и иносказание 
о путешествии в Сирию, Египет и Хиджаз»

Ярким представителем арабской географической литературы XVIII в. 
является сиро-арабский мистик-дервиш, путешественник ‘Абд ал-Гани б. 
Исма‘ил, известный как ан-Набулси (1641–1731). В одном из своих четырех 
основных географических сочинений — «Истина и иносказание о путешествии 
в Сирию, Египет и Хиджаз» — он описывает свое путешествие в Сирию, Египет 
и Хиджаз. Во время этого путешествия, начавшегося в 1105 хиджры/1693 от 
Р. Х. и продлившегося 377 дней, суфий посетил старинные города, деревни 
и поселения.

В своем сочинении суфий уделил больше внимания не передаче внешнего 
облика городов, состоянию архитектуры или обычаям местных жителей, а опи-
санию святых мест, гробниц «друзей Бога» и сподвижников пророка Мухам-
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мада. Он описывает свои мистические религиозные переживания, вызванные 
этими посещениями, а также исполнение религиозных обрядов и практик 
своими современниками. Данные характеристики отличают географическое 
сочинение данного автора от трудов других путешественников и относят его 
работу к разряду «мистических путешествий». 

Книга состоит из трех частей, каждая из которых посвящена одному из 
обозначенных в названии сочинения регионов. Каждому дню путешествия 
отводится отдельная глава, в которой указаны названия мест, которые посе-
тил автор. Свой мистический опыт и описание увиденного путешественник 
излагал в прозе и стихах, часто используя форму арабской строфической 
поэзии — мувашшаха. Так же ан-Набулси описывает свое знакомство 
с суфизмом, которое состоялось еще в раннем возрасте, когда он увлекался 
чтением таких авторов, как Ибн ал-‘Араби, Ибн Сина и ‘Ариф ат-Тилимсани. 
В книге он рассказывает о знакомстве с тарикатами Накшбандиййа (описан 
в двенадцатом дне путешествия) и Кадириййа, а также о своем 7-летнем 
периоде уединения (халва), после которого, благодаря пережитому мисти-
ческому опыту, ‘Абд ал-Гани стал одним из выдающихся суфиев своего 
времени.

В. А. Заварзина (ВФ СПбГУ)
Газета на тибетском языке «Юлчог сосой саргьюр мелонг» 

как источник по истории Тибета в 1925–1933 гг.
Газета «Юлчог сосой саргьюр мелонг», издававшаяся в 1925–1963 гг. 

в Калимпонге под редакцией Дордже Тарчина, тибетского религиозного 
и общественного деятеля, является одним из первых периодических изданий 
на тибетском языке и содержит большое количество сведений о политической, 
экономической и культурной истории Тибета, Китая и Индии. 

Значительная часть сохранившихся выпусков газеты, опубликованная на 
сайте библиотеки Колумбийского университета в мае 2009 г., еще мало изучена 
и требует дальнейших исследований. Материалом для подготовки настоящего 
сообщения послужили выпуски «Юлчог сосой саргьюр мелонг» за 1925–1933 гг. 
Из сохранившихся 76 выпусков издания за этот период были использованы 
66 выпусков (сдвоенные считаем за 2); 8 остались недоступными. В ходе 
работы были отобраны и переведены статьи, посвященные истории Тибета 
в рассматриваемый период. Изучение материалов газеты включает историче-
скую и лингвистическую составляющие, поэтому результаты исследования 
могут представлять ценность для изучения как истории тибетского языка, так 
и тибетской истории в целом. 

Публикации по истории Тибета затрагивают события различного харак-
тера и масштаба: как происшествия местного значения (например, ущерб, 
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нанесенный тибетским хозяйствам сильным снегопадом), так и развитие 
тибетских политических связей (особое внимание в газете уделяется про-
блемам тибето-китайских отношений). Значительное место в ней занимают 
статьи о деятельности Панчен-ламы: контакты с членами китайского пра-
вительства, проведение различных религиозных церемоний, основание 
представительств, которые являлись частью структуры Комитета по делам 
Тибета и Монголии. Часто упоминаются военные столкновения китайских 
и тибетских войск в Кхаме, деятельность Далай-ламы XIII и тибетского 
правительства.

Исследование материалов газеты за этот период требует анализа полити-
ческих отношений Тибета в указанный период и подтверждает, что «Юлчог 
сосой саргьюр мелонг», как правило, своевременно реагировала на значимые 
для Тибета события.

Н. А. Зулалян (ВФ СПбГУ)
Турецкие источники об истории Армении  

XVI — середина XVII вв.
Значительный период армянской истории связан с господством Осман-

ской империи. Безусловно, для целостного и разностороннего исследования 
армянской истории данного периода важны не только иранские, арабские 
и европейские, но и турецкие источники, в числе которых особенно важную 
роль играют источники, освещающие исторические события XVI–XVII вв., 
когда в результате османо-сефевидских войн в регионе сложилось новое 
геополитическое положение, и большая часть Армении оказалась под игом 
Османской империи. 

Традиция армянской государственной историографии была утрачена. 
Основными источниками по истории Армении этих веков являются ишатака-
раны (памятные записи). Они скудны и, в основном, имеют местный характер, 
писцы описывают события, происходившие в городах или селах, где они жили. 
Данный факт лишний раз свидетельствует о важности турецких источников, 
с помощью которых возможно восстановить историческую картину этого 
периода. 

С конца XVI в. при Османском дворе вводится должность государственного 
историографа, и первые же летописцы в своих трудах отдельными главами 
касаются Армении. Историографы Ибрахим Печеви, Наима, Рашид, некоторые 
даже глазами очевидца, в своих историях (Тарих-и Печеви, Тарих-и Наима) 
рассказывают об османо-сефевидских войнах, о городах и их населении, 
о социально-экономическом положении восточных провинций империи, часто 
вдаваясь даже во второстепенные детали. И конечно, важнейшим источником 
по истории Армении являются работы известного государственного истори-
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ографа Кятиба Челеби «Джахан-Нума» и «Фезлеке». Кроме этих работ нами 
были привлечены сочинения различных путешественников и официальные 
документы, касающиеся Армении и армян. 

В результате проведенных исследований были сделаны выводы отно-
сительно того, что турецкие источники XVI–XVII в. представляют собой, 
в основном, восхваления султанов и их деятельности. В большинстве 
случаев, летописцы занимали разные должности при османском дворе 
и исходя из этого, излагали свои истории в интересах османской империи. 
Вышеупомянутые обстоятельства, однако, никоим образом не отрицают 
высокую научную ценность данных работ для исследования армянской 
истории.

М. В. Измайлова (Новосибирский ГУ)
Истоки культуры благовоний в Китае: реконструкция 

иероглифов со значением «сжигать», «аромат»
Истоки культуры благовоний в Китае можно отнести к позднему неолиту 

(сжигание ароматической древесины и жертвенных предметов). Уже в эпоху 
Шан (XIV−XI вв. до н. э.) на надписях цзягувэнь встречался ряд понятий, 
связанных с возжиганием ароматических предметов. 

Иероглиф 柴 чай определялся как «горящая ароматная древесина в руке 
перед алтарем», обозначая при этом веточки разной длины, собранные в пучок. 
Современные значения иероглифа — «дрова», «хворост», «обжиг». 

Иероглиф 燎 ляо имел значение «горящее дерево» и писался как 尞 
(верхняя часть напоминает вязанку сложенного горкой хвороста, нижняя 
изображает огонь). Позднее с добавлением слева ключа «огонь» смысл знака 
расширился вплоть до значения «постепенно разгораться». В настоящее 
время 燎 имеет спектр значений, подразумевающий сжигание, кипячение, 
сушение на огне. 

Иероглиф 祭 цзи, вместе со знаком 燎 ляо составляющий понятие 燎祭 
(ритуал жертвоприношения на огне), имеет изначальное значение «рука, кла-
дущая [жертвенное] мясо на алтарь». Современное значение — «приносить 
жертву», «поклонение», «ритуал». 

Иероглиф 香 сян («благовоние», «аромат») обозначал запах зерна при 
ритуале преподнесения Небу злаков. Знак 香 на надписях цзягувэнь реконструи-
руется как колос проса в сосуде со зрелыми зернами. В стиле письма 篆 чжуань 
он включал знаки 黍 (знак «просо», сам раскладывающийся на элементы «злак 
на корню» и «вода/дождь/вино») и 甘(«сладкий»), т. о. происхождение знака
香 связывается с ароматом нагретого или забродившего зерна. В дальнейшем 
границы значения этого иероглифа расширялись, но основное значение было 
по-прежнему связано с  приятным запахом. 
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Реконструкция и анализ древних знаков дают информацию об использова-
нии ароматического сырья еще в ранних ритуалах, что подчеркивает важность 
изучения культуры благовоний в Китае, популярной в стране и в настоящее 
время.

А. А. Ильина (ВФ СПбГУ)
Жизнь и творчество Дондуб Гьела 1

Творчество тибетского писателя, поэта, критика и ученого Дондуб Гьела 
(тиб. don grub rgyal, 1953–1985) занимает особое место в истории тибетской 
литературы и заслуживает пристального внимания, так как его стихотворные 
и прозаические произведения вошли в золотой фонд современной тибетской 
литературы. Его стихи знают и помнят до сих пор, несмотря на то, что его 
жизненный путь прервался столь рано.

После окончания средней школы юноша из деревни в Амдо, преодолев 
множество препятствий, начинает свою карьеру на радиостанции в большом 
городе. Его успехи позволили ему продолжить свое образование и заняться 
делом своей жизни — он стал писателем и ученым. Его книга «Рассвет ясного 
и простого письма» стала первым сборником художественных произведений 
современного молодого тибетского автора после Культурной революции. Его 
стилю старались подражать молодые писатели, многие восхищались им, но 
были и те, кто не принимал его новшества и открыто критиковал его методы. 
За такие рассказы, как «Перерожденец», его называли еретиком, разрушающим 
буддийское учение, и даже угрожали его жизни. Но писатель не обращал вни-
мания на завистников и недоброжелателей. Высокомерие и самоуверенность 
были очень характерны для него.

Путь его творчества к сердцам и умам новых читателей продолжается. 
Стихотворение «Водопад юности» стало культовым, символизирующим судьбу 
молодых поколений тибетцев, выросших уже после подписания Тибетско-
китайского соглашения из 17 пунктов, которое официально закрепило Тибет 
в составе КНР.

Несмотря на большое количество последователей и поклонников, Дондуб 
Гьел был очень одиноким. Оба его брака не удались. В тот день, когда его вторая 
жена ушла от него, забрав с собой дочь, писатель свел счеты с жизнью.

Судьба Дондуб Гьела трагична, но его труды стали неотделимой частью 
тибетской истории. В его собрание сочинений входят: стихотворения, про-
заические произведения, критические и научные работы, переводы и ком-
ментарии.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская литература в современном литературном 
процессе Китайской Народной Республики» (12–34–09004).
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А. М. Какимов (ВФ СПбГУ)
Роль Саудовской Аравии в становлении и развитии  

Лиги арабских государств
Вторая мировая война внесла кардинальные перемены в международные 

отношения. Стремительно оформлялись новые противоборствующие сто-
роны — СССР и США, менялось соотношение сил в мире. В результате послево-
енных соглашений большинство государств Азии стало ориентироваться на одну 
из упомянутых сверхдержав и поддерживать ее политику в своем регионе.

В этих условиях все больше народов Азии начали переосмысливать прежние 
ценности. Авторитет сильнейших стран Запада резко пошатнулся, и это обусло-
вило рост национального и политического самосознания в странах Востока, на 
карте мира появлялось множество новых суверенных государств. Перед прави-
тельствами новообразованных государств возникли сложные внешнеполитиче-
ские вопросы: взаимоотношения с соседями, взаимодействие с дружественными 
государствами, отношение к бывшим колониальным империям.

Росла потребность в создании международных организаций, способствую-
щих консолидации государств, обеспечивающих стабильность, способных 
отстаивать интересы своих членов как на региональной, так и на мировой 
политической арене. В этом вопросе ближневосточный регион не стал исклю-
чением. Правительства арабских стран все острее осознавали необходимость 
в организации, которая поможет сплотить их, обеспечить безопасность и даль-
нейшее развитие. В этом была заинтересована и Саудовская Аравия, ставшая 
суверенным государством еще в начале 30-х гг. XX вв. В результате сложных 
переговоров на свет появилась Лига арабских государств (ЛАГ).

Целью доклада является анализ деятельности ЛАГ в XX — начале XXI вв. 
и определение роли Королевства Саудовская Аравия в становлении и даль-
нейшем развитии этой организации. Особое внимание уделено проблеме 
взаимодействия арабских стран, включая Саудовскую Аравию, в период, непо-
средственно предшествовавший образованию ЛАГ. Также была прослежена 
эволюция дипломатического корпуса королевства накануне образования ЛАГ 
и предпринята попытка дать оценку деятельности саудовской дипломатии 
в рассматриваемый период.

А. З. Карташян (ВФ СПбГУ)
Отражение танзиматских реформ в армяноязычных 

источниках
Реформы танзимата являются важнейшим этапом в истории Османской 

империи. Они были направлены на изменение общественно-политического 
и социально-экономического строя империи. Несмотря на то, что преобразования 



Секция XVII

384

танзимата оказались малоэффективными, они стали фундаментом для 
дальнейшего исторического развития государства. 

Эпохе танзимата посвящено относительно большое количество историче-
ских исследований. Тем не менее эта тема остается малоизученной с позиций 
армяноязычных источников. Несомненно, для проведения многостороннего 
исследования очень важно привлекать новые источники на различных языках, 
которые могут дать возможность взглянуть на исторический процесс с другой 
стороны. С этой точки зрения важное место занимают армяноязычные 
источники, которые не только освещают жизнедеятельность армянских 
подданных империи, но и содержат ценные сведения об Османской империи 
в целом. К сожалению, многие из них до сих пор не переведены на иностранные 
языки и недоступны широким научным кругам.

В процессе проведенного исследования использовались следующие армя-
ноязычные источники:

Периодические издания: армянские газеты XIX в. («Мегу» и «Менади», 
издававшиеся в Стамбуле; «Аршалуйс Араратян» и «Арпи Араратян», изда-
вавшиеся в Смирне).

Труды и исследования арменоведов-историков: М. Орманян («Азгапа-
тум»), Сарухан («Армянский вопрос и национальная конституция в Турции 
(1860–1910)»), А. Албояджян («Национальная конституция: происхождение 
и осуществление»).

Eжегодник армянской больницы Сурб Пркич (1900–1910). 
В результате проведенного исследования можно сказать, что армянские 

источники подтверждают точку зрения исследователей, полагающих, что 
в Османской империи отсутствовали необходимые социально-экономические 
условия для проведения реформ, основанных на практике европейских госу-
дарств. Однако, несмотря на непоследовательность и малоэффективность 
реформ, они стали стимулом для оживления общественной и социально-
экономической жизни империи.

А. С. Крамскова (ВФ СПбГУ)
Тибетская каллиграфическая традиция Кхъюнгбо Юти 1

Со времен своего создания тибетское письмо играло важную роль во 
многих сферах жизни тибетского общества. Особое значение придавалось 
графическому аспекту: помимо соображений о том, что правильно и сораз-
мерно написанные буквы не позволяют допустить ошибки при чтении, были 
и другие причины заниматься каллиграфией. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская грамматическая традиция» (11–34–
00227а1).
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Во-первых, это сакральное значение переписывания и издания канони-
ческой литературы — ведь Слово Будды могло передаваться только буквами 
«красивой формы и чистого облика» и «не больше установленных пропорций». 
Во-вторых, владение каллиграфией было необходимо чиновникам и писцам, 
поэтому детей знати с раннего возраста учили уставному стилю письма — учэн 
и курсивному — умэ. 

Самым ранним из дошедших до нас сочинением по каллиграфии явля-
ется «Волшебный светильник: краткий трактат о письме и трактат о ручках» 
Кхъюнгбо Юти — каллиграфа X–XI вв., который, опираясь на пропорции 
мандалы и стиль знаменитого переводчика Кава Пэлцэга, сформулировал 
правила написания для букв в стиле учэн и стал основателем двух направлений 
каллиграфии, сохранившихся до сих пор в областях Пхэнъюл и Нгор. 

По стопам Кхъюнгбо Юти пошел ученик его ученика — Ронгпо. В 1687 г. 
на его трактат написал комментарий регент Пятого Далай-ламы, после чего 
данная традиция окончательно установилась и существенно не изменялась. 
Ее отражение можно найти в различных сочинениях по каллиграфии и энци-
клопедиях. 

В наши дни каллиграфическая традиция Тибета продолжает жить и разви-
ваться при поддержке как самих тибетцев, так и сочувствующих иностранцев. 
Так, в 2006 г. Современная тибетская культурная библиотека Лацэ (Нью-Йорк, 
США) проводила семинар по тибетской каллиграфии. В самом Тибете основы 
каллиграфии изучаются в школах, многие каллиграфы дают уроки, переиздают 
старые книги и пишут новые, одной из наиболее известных среди которых 
является монография Пари Сангье «Правила написания тибетской письмен-
ности: Зрелище, желанное для всех».

К. Р. Кудакаева (ВФ СПбГУ)
Махатхир Мохамад о значении малайских традиций 

в Малайзии в условиях глобализации
В связи с многонациональным и многоконфессиональным характером 

населения Малайзии, правительству страны жизненно важно выстраивать 
грамотную национальную политику.

К моменту получения независимости в 1957 г. все сферы деятельности 
в Малайзии были разделены по этническому признаку. Ключевую роль 
в экономике страны играли китайцы и индийцы, что значительно ущемляло 
национальные чувства малайцев. Как следствие это привело к кровавым 
событиям 13 мая 1969 г., после которых правительство всерьез задумалось 
о необходимости перемен. Началась Новая экономическая политика (НЭП), 
главной задачей которой было сократить разрыв в материальном положении 
между малайцами и китайцами. Основные идеи нового курса страны были 
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изложены в новой национальной идеологии «Рукунегара», главной задачей 
которой была защита малайцев как титульной нации. С этого момента защита 
малайских традиций и традиций коренных народов Малайзии стала ключевым 
элементом политики государства.

М. Мохамад стал премьер-министром в 1981 г., когда часть программы 
НЭПа была уже реализована. С 1990 по 2000 гг. он осуществил Новый план 
развития, включавший в себя вовлечение Малайзии в процессы глобализации 
в целях укрепления экономического и политического положения страны в мире 
и в ЮВА. Прежде чем покинуть свой пост в 2003 г., М. Мохамад обозначил 
новые цели малазийского правительства в программе «Видение 2020», основ-
ными задачами которой являются дальнейшая интеграция страны в мировые 
экономические и политические процессы, улучшение ее транспортной инфра-
структуры, повышение качества образования и построение мультимедийного 
супер коридора. Основой этой политики является поддержка малайских тра-
диций и культуры, развитие малайского языка в качестве национального языка 
Малайзии, а также умеренная исламизация страны. Все свои идеи М. Мохамад 
изложил в монографиях и публичных выступлениях, анализ которых и пред-
ставлен в данном докладе.

Ю. Л. Лебедева (ВФ СПбГУ)
Морфологическая разметка корпуса классического 

тибетского языка 1

В последние несколько десятков лет в лингвистику проникают компью-
терные технологии, в связи с чем возникает такое направление в лингвистике, 
как корпусная лингвистика. На базе данного направления создаются языковые 
(лингвистические) корпусы, с помощью которых становится возможным при-
кладное изучение языка, его функционирования в реальных средах и текстах 
и изменения во времени. Корпусы уже созданы для многих европейских и вос-
точных языков, чего нельзя сказать о тибетском.

В рамках проекта «Базовый корпус тибетского классического языка 
с русским переводом и лексической базой данных» разрабатывается корпус 
текстов различных жанров объемом около 30 тысяч словоформ на тибет-
ском классическом языке с русским переводом и лексической базой данных 
в тибетском шрифте в кодировке Unicode-8 и латинской транслитерации. 
Тексты будут выровнены по границам предложений тибетской части, 
снабжены сплошной морфологической аннотацией тибетской части (лем-

1 Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных лингвистических 
исследований (http://www.ffli.ru) (проект C-47 «Базовый корпус тибетского классиче-
ского языка с русским переводом и лексической базой данных»). 
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матизация, частеречная аннотация, грамматическая аннотация глагольных 
форм, снятие грамматической омонимии) и загружены в состав корпуса 
с использованием технологии www.sketchengine.co.uk (с поисковым интер-
фейсом, позволяющим осуществлять запросы по лексическому материалу 
и грамматической разметке).

В связи с отсутствием принятого способа аннотации тибетских текстов 
применяемая система аннотации лексико-грамматических классов и под-
классов лексем и их словоформ с помощью тэгов разрабатывается участ-
никами проекта в соответствии с стандартами TEI и XCES и опирается на 
теоретические подходы, выработанные в рамках НИР СПбГУ «Создание 
унифицированного корпуса теоретических грамматик основных восточных 
языков». 

Работа координируется с проектом ‘Tibetan in Digital Communication: Corpus 
Linguistics and Lexicography’, выполняемым в Лондонском университете.

Е. В. Ляхович (ВФ СПбГУ)
Отражение представлений китайцев об устройстве 

общества в пословицах и поговорках 
Издревле в Китае существовал сильный дух коллективизма, еще Конфуций 

говорил о «единении неба и человека» (天人合一 tiānrén hé yī). Главными цен-
ностями в Поднебесной считались государство (国家 guójiā), общество (社会 
shèhuì) и коллектив (集体 jítǐ). 

Пословицы и поговорки, в которых присутствует образ барана, ярко 
отражают взгляды китайцев на устройство и структуру социального обще-
ства. В паремиях используется, к примеру, выражение «стадо баранов» (羊群 
yángqún), которое символизирует собой единство коллектива. В пословицах 
образ барана, овцы часто противопоставлен другим животным, олицетворяю-
щим собой человека, который, наоборот, выделяется среди людей, не такой 
как все: «В стаде овец бежит осел» — 羊群里跑骆驼 Yángqún lǐ pǎo luòtuo, 
«В стаде овец есть волк» — 羊群里有狼 Yángqún lǐ yǒu láng.

Волк и осел, упоминающиеся в приведенных выше изречениях, сим-
волизируют людей выдающихся и независимых, и поэтому приобретают 
негативную, резко отрицательную оценку. По мнению китайцев, нужно быть 
ничем не примечательным человеком и поступать в соответствии с нормой 
и моралью всего коллектива, то есть так, как поступают все: «Если баран 
следует за стадом, его не побьют, если человек следует за всеми, его не 
накажут» — 羊随大群不挨打，人随大流儿不挨罚 Yáng suí dàqún bù áidǎ, 
rén suí dàliúr bù áifá.

Конфуций и его последователи разработали учение об обществе, согласно 
которому оно делится на две основные категории людей — верхи и низы. 
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Благородный муж цзюньцзы (君子 jūnzǐ) должен принадлежать к верхнему 
социальному слою и управлять толпой низких, невежественных людей сяо-
жэнь (小人 xiǎorén), которые трудятся и содержат своих правителей. Эта 
идея иллюстрируется пословицами и поговорками, которые показывают, что 
в коллективе должен быть вожак, который будет направлять и вести за собой 
все «стадо»: «Стадо баранов идет за главным бараном» — 羊群走路靠养头 
Yángqún zǒulù — kào yángtóu, «Овцы не пойдут без главаря» — 羊无头不走 
Yáng wútóu — bù zǒu.

Раскол внутри общества — это серьезная угроза для благополучия народа: 
«Если бараны бодаются — волк получает еду» — 羊顶角，狼得食 Yáng dǐng 
jiǎo, láng dé shí.

А. Н. Малых (МО СПбГУ)
«Арабские революции»:  

теоретическое осмысление и перспективы
Теоретическое осмысление «восточных революций». Арабские страны 

отлично от Запада воспринимают движение общества от эпохи модерна, 
характеризующейся стремлением к прогрессу, суверенитету, обеспечению 
индивидуальных прав, к постмодерну. В частности, западная цивилизация 
до сих пор признает ценности именно модерна, тогда как Восток находится 
в переходном периоде, ознаменованном революциями.

Парадокс Египта. Уход проамериканского лидера Хосни Мубарака, успеш-
ные выборы Мухаммеда Мурси не привели к стабильности в государстве. 
Общество Египта разделяется на либерально настроенных жителей города 
и традиционалистов деревни, при этом президент осознает необходимость 
финансовой помощи со стороны Европы. Возобновление волнений после голо-
сования по новой Конституции говорит о том, что представителям власти стоит 
чутко прислушиваться к оппозиционным мнениям и избегать радикальной 
исламизации или же либерализации режима, стремясь к синтезу ценностей, 
что и являет собой модерн. В этом заключается уникальный шанс, предостав-
ленный Египту, но не Ливии и Сирии.

Столкновение интересов глобальных акторов. США не стоят за про-
вокацией конфликтов, однако умело извлекают выгоду из дестабилизации 
на Ближнем Востоке. Израиль при разрозненности арабского мира также 
укрепляет свои позиции. Для Европейского Союза продолжение беспоряд-
ков, во-первых, чревато крупными расходами на гуманитарную помощь 
населению и огромным потоком беженцев. Во-вторых, помня ливийский 
сценарий, члены ЕС вряд ли решат его повторить, по крайней мере, без 
активной поддержки США. Россия же занимает скорее пассивную позицию, 
в основном по причине недостаточной определенности своих интересов 
в регионе.
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Трансформация восточного мира в перспективе. Алжир, Тунис и Египет 
имеют шанс пойти по пути мирного политического реформирования. 
В худшем случае активизируется межконфессиональная борьба, вклю-
чающая такие аспекты, как ущемление прав христианского и алавитского 
меньшинств.

Б. Л. Митруев (ВФ СПбГУ)
«Глубочайшая сокровищница бытия» — основной источник 

для изучения бонской лексикографической традиции 
шангшунгского языка 1

«Глубочайшая сокровищница бытия» (далее — «Сокровищница», тиб. srid 
pa’i mdzod phugs) входит в бонский канон и считается текстом, содержащим 
наибольшие фрагменты на новошангшунгском языке — тибето-бирманском 
языке, на котором говорили в Западном Тибете приблизительно до XI в. 

Как представляется, первоначально этот текст был переведен с шангшунг-
ского языка, распрорстраненного в Шангшунгском царстве, простиравшемся 
от границ Западного Тибета далеко на юго-восток Тибета и захваченном 
Тибетом во время правления царя Сронгцен Гампо (srong btsan sgam po). 
«Сокровищница» состоит из 17 глав, не все из которых содержат фрагменты на 
шангшунгском языке, полностью соответствующие всему объему тибетского 
текста, предположительно переведенному с шангшунгского. В общей слож-
ности, в этом сочинении насчитывается 1256 строк текста на шангшунгском 
языке и 4499 строк на тибетском.

Электронное сводное издание Дэна Мартина включает в себя сравнение 
нескольких изданий основного текста и комментариев к нему 2. В некоторых 
случаях во всех рукописях можно видеть тенденцию к «тибетизации» шанг-
шунгских слов. Слоги часто неправильно поделены. Знак tsheg скорописи часто 
ошибочно принимается за слог nga. Da и nga, и даже ra (еще реже na и zha) 
часто могут быть приняты друг за друга или написаны так, что их трудно или 
невозможно различить. 

Несмотря на расхождения между различными изданиями, возможными 
неточностями и ошибками в воспроизведении облика шангшунгского лексиче-
ского материала, сочинение из бонского канона «Глубочайшая сокровищница 
бытия» является ценным источником для изучения шангшунгского языка.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская грамматическая традиция» (11–34–
00227а1).

2 Srid pa mdzod phugs kyi gzhung zhes bya ba bzhugs so// rnam mkhyen ston pa gshen 
rab kyi bka' http://sites.google.com/site/tibetological/innermost-treasury-of-life (Дата обра-
щения — 20.04.2012).
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Н. Н. Михайлова (ВФ СПбГУ)
Формирование публицистических жанров в газете  

на тибетском языке «Юлчог сосой саргьюр мелонг»  
(1925–1926) 1 

«Юлчог сосой саргьюр мелонг» (тиб. yul phyogs so so’i gsar ‘gyur me long, 
букв. «Зеркало новостей из разных стран» или «Зеркало Тибета») — одно из 
первых периодических изданий на тибетском языке, выходившее в Калимпонге 
на протяжении 38 лет (1925–1963 гг.) под редакцией выдающегося тибетского 
религиозного и общественного деятеля Дорчже Тарчина (1890–1976) и пред-
ставляющее собой богатый источник информации, который пользовался 
популярностью среди тибетцев, фактически лишенных иных способов узнать 
о том, что происходит за пределами Тибета. 

Газета не только способствовала модернизации тибетского языка, но также 
оказала революционное влияние на тибетскую литературу. Поскольку до начала 
XX в. газет на тибетском языке не существовало, и новости передавались 
изустно или в письмах, а оригинальная и переводная литература на класси-
ческом тибетском языке носила преимущественно религиозно-философский 
и экзегетический характер, именно с «Юлчог сосой саргьюр мелонг» связаны 
первые образцы публицистических материалов на тибетском языке, подготов-
ленные к изданию редактором-тибетцем.

Безусловно, в «Юлчог сосой саргьюр мелонг» были предприняты самые 
первые шаги в направлении формирования нового функционального стиля 
тибетского литературного языка и далеко не все публицистические жанры 
были представлены в равной степени. 

На основании анализа материалов из первых шести номеров «Зеркала 
Тибета» за 1925–1926 гг. можно сделать вывод о том, что в этом издании 
было положено начало практически всем жанрам газетно-публицистического 
стиля. Господствующими были жанры новостной информации, а именно 
заметка, отчет и, в меньшей степени, репортаж. В то же время достаточно 
широко были представлены рекламные, развлекательные и справочные публи-
кации (частные объявления, загадки, топографические карты и т. д.) Среди 
других материалов необходимо упомянуть ранние формы художественно-
публицистических и ситуативно-аналитических жанров (комментарий 
и корреспонденция), а также образцы эпистолярного жанра (обращение 
редактора к читателям).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская литература в современном литературном 
процессе Китайской Народной Республики» (12–34–09004).
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О. В. Мишукова (ДВФУ, Владивосток)
Легенда о Танабата  

в «Собрании изящных песен» 1

В 1346 г. появилась одна из последних императорских антологий 
японской поэзии танка − «Собрание изящных песен» (「風雅和歌集」, 
«Фугавакасю»). В тревожные времена междоусобных войн темы верно-
сти и ожидания, отраженные в мифе о любви двух звезд, пользовались 
особой популярностью. В стихах уже нет описания самой легенды, но 
по-прежнему присутствуют ее образы и темы; с другой стороны, широкое 
распространение получают буддийские идеи иллюзорности мира, эфемер-
ности бытия, мимолетности красоты. В этот период идеал чувственного 
восприятия моно-но-аварэ уступает место концепции мистического пости-
жения глубинного смысла явлений югэн. Средневековые поэты отходят от 
культа изощренной риторики, следуя одному из важнейших постулатов 
дзэн-буддизма «истина − вне слов», особое значение приобретает эмо-
циональный подтекст.

Фудзивара Киёсукэ
Омоияру
Кокоро мо судзуси
Хикобоси но
Цума мацу ёи но
Ама но кавакадзэ

Пронизывает холодом осенним
Бесстрастный ветер на Реке Небес
Влюбленные сердца, 
Когда в вечернем небе 
К жене в тоске стремится Волопас…

 思ひやる心も凉し彦ぼしのつままつ宵のあまのかはかぜ

В песнях звучат мотивы грез, томительного ожидания, выраженные на 
языке символов. «Кавакадзэ» («ветер на реке») традиционно связан с образом 
щемящей тоски, и акцент на нем вызывает чувство одиночества. Слово «ёи» 
(«вечер») ассоциируется с грустными раздумьями и «коленцем тростника» 
(«ё») — образом быстротечности времени.

Закрепившиеся в поэзии с эпохи Хэйан образы, связанные с легендой 
о Танабата, благодаря использованию метафор, иносказаний и сравне-
ний, получили новое толкование в лирике, основанной на эстетике югэн, 
а сама легенда продолжала жить в песнях, сложенных средневековыми 
поэтами.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского гума-
нитарного научного фонда. Проект «Писатели и поэты Японии: современность и тра-
диция» № 13–04–00008.
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А. С. Осипенко (НИУ ВШЭ-Пермь)
Периодизация отечественной историографии  

Корейской войны (1950–1953)
В середине ХХ в. на Корейском полуострове начался военно-политический 

конфликт. Цель настоящего доклада — предложить периодизацию отечествен-
ной историографии Корейской войны; задачи: выработать критерии класси-
фикации историографии по данному вопросу, разработать периодизацию, 
проанализировать основные тенденции периодов. Объект — отечественная 
историография Корейской войны; предмет — динамика развития точек зрения 
и изучения Корейской войны.

Развитие отечественной историографии Корейской войны обуславливалось 
несколькими факторами: изменением социально-политической действительно-
сти в СССР и России и влиянием идеологии на историческую науку. Эти фак-
торы позволяют выделить в историографии Корейской войны четыре условных 
периода: доперестроечный (1950–1970-е), период перестройки (1980-е — начало 
1990-х), постсоветский (1990-е) и современный (после 2000 г.).

В доперестроечный период советская историография придерживалась офи-
циальной версии КНДР, утверждая то, что война была спровоцирована и начата 
Югом. В период перестройки осмысление политики Ким Ир Сена и И. В. Ста-
лина изменяется. Однако корееведы того периода не имели возможности четко 
выразить свою точку зрения по вопросу причин начала Корейской войны. 

Впервые в полную силу точка зрения, отличная от советской трактовки 
причин Корейкой войны, официально прозвучала в постсоветский период, 
когда было публиковано большое количество работ, написанных ранее, но 
по каким-либо причинам не вышедших из печати. Историки двухтысячных 
начали отходить от пропагандистских мифов советской эпохи, благодаря чему 
Корейская война воспринимается, в том числе, и как противостояние США 
и СССР.

И. А. Павлов (ВФ СПбГУ)
Проблема распределения водных ресурсов как источник 

напряженности в отношениях между государствами 
Центральной Азии

В докладе рассматривается проблема межгосударственного регулирова-
ния расходования водных ресурсов рек Аральского бассейна — Амударьи 
и Сырдарьи — странами Центральной Азии с начала 1990-х гг. и по настоящее 
время.

В распределении водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи существует 
конфликт интересов между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, 
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с одной стороны, и Кыргызстаном и Таджикистаном, на территории которых 
Амударья и Сырдарья берут свое начало, с другой. Кыргызстан и Таджикистан 
придерживаются концепции, согласно которой вода представляет собой род 
товара, за который нужно платить. Узбекистан и Казахстан не согласны с данной 
концепцией и придерживаются мнения, что воды Амударьи и Сырдарьи — это 
общий ресурс, который должен распределяться между пользователями бес-
платно и на равных основаниях 1.

На сегодняшний день крупнейшими потребителями воды в Аральском 
бассейне являются Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, расходующие воду, 
прежде всего, на ирригационные нужды. Таджикистан и Кыргызстан исполь-
зуют водные ресурсы Амударьи и Сырдарьи для производства электроэнергии. 
В советское время существовал энергети ческий обмен между центрально-
азиатскими республиками: основные водо потребляющие регионы — Казахская 
и Узбекская ССР — поставляли электроэнергию, а также газ и уголь стоко-
образующим Киргизской и Таджикской ССР в обмен на доступ к водным 
ресурсам. После распада СССР все пять республик Центральной Азии сначала 
придерживались данной модели водного регулирования, однако в середине 
1990-х гг. с гражданской войной в Таджикистане и экономической нестабиль-
ностью в Киргизии эта система расстроилась 2.

Таким образом, с середины 1990-х гг. и по сегодняшний день проблема 
водного регулирования стала одной из ключевых проблем в отношениях 
между центрально азиатскими государствами, препятствуя их экономическому 
взаимодействию и развитию региона в целом.

Л. Папе (ВФ СПбГУ)
«Волнующая история Чунг Куанга»:  
новые черты вьетнамского романа

На рубеже XIX–XX вв. в странах Юго-Восточной Азии происходит фор-
мирование новой литературы, появляются первые переводы европейских 
просветителей («tаn thư»). Во Вьетнаме данный процесс имеет тесную 
связь с революционным движением, в том числе с именем Фан Бои Тяу 
(1867–1940). Фан Бои Тяу использовал традиционные жанровые формы, но 

1 Granit J., Jagerskog A., Lofgren R., Bulloc A., de Gooijer G., Pettigrew S., Lindstrom A. 
Regional Water Intelligence Report. Central Asia. UNDP, SIWI. Stockholm, Paper 15, March 
2010. Р. 10; Kuzmits B. Cross-bordering Water Management in Central Asia (Amu Darya 
Project Working Paper No. 2). Working Paper Series, 66. Bonn, 2006. Р. 10–11.

2 Dadabaev T., Water Politics and Management of Trans-Boundary Water Resources 
in Post-Soviet Central Asia// Birgit N. Schlyter. Prospects for Democracy in Central Asia. 
Swedish Research Institute in Istanbul, 2005. P. 178; Granit, 2010. Р. 7–10.
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вкладывал в свои произведения новое патриотическое и просветительское 
содержание. Он выступал за необходимость модернизации и просвещения 
народа. «Волнующая история Чунг Куанга» — единственное художествен-
ное прозаическое произведение Фан Бои Тяу. Это был важный шаг для 
вьетнамской литературы, так как в то время реалистические жанры не были 
развиты. 

Дао Зуи Ань обнаружил рукопись этого произведения в городе Нгеане. 
В 1954 г. появился первый перевод на язык куок нгы. Вопрос о датировке 
и авторстве рукописи оставался открытым, так как большинство произведений 
Фан Бои Тяу распространялись без названия и имени автора. Были предложены 
следующие версии названия: «Утерянная история поздних Чан» и «Волнующая 
история Чунг Куанга» (Ж. Бударель).

Действие романа разворачивается в XV в., повстанцы Си, Фан, Киен осво-
бождают весь Нгеан от захватнической армии Мин, вождь Кхоанг из рода Чан 
вступает на престол под девизом «Возрожденный блеск» (название лагеря 
повстанцев, а также название самого романа). Автор рассказывает о героях, чьи 
имена не сохранились в истории, но которые заложили основу для дальнейшего 
сопротивления захватчикам и окончательного освобождения родины.

Фан Бои Тяу отходит от классического литературного стиля. Он отказы-
вается от длинных параллельных названий, использует короткие, четырех-
словные. Впервые в литературе Вьетнама в героической прозе появляются 
пейзажные вставки. Взгляды автора выражаются через публицистические 
отступления.

Д. А. Салихова (ТашГИВ, Ташкент)
Тема неприкасаемых-далитов в литературе хинди

Данная статья посвящается не теряющей в Индии по настоящее время своей 
актуальности кастовой проблеме. Известно, что в Индии существует четыре 
касты: брахманы, кшатрии, вайшьи и  шудры. Однако было и пятое сословие, 
т. н. каста неприкасаемых, которые находятся за пределами индусского обще-
ства; в настоящее время их называют далитами. 

Хотя деление людей на касты запрещено конституцией Индии, но оно 
отнюдь не потеряло свою актуальность, так как далиты и по сей день терпят вся-
ческие притеснения и унижения со стороны представителей высших каст.

Протесты интеллигенции против дискриминации людей по кастовому при-
знаку нашли свое отражение в произведениях писателей современной Индии. 
К таким можно отнести Тагора, Премчанда, Кришан Чандара, Нараян Пандита 
и многих других. 

Так, в произведении Р. Тагора «Песчинка, попавшая на глаза» отражено 
разделение общества на касты. Через образ главной героини Бинодин, пока-
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зывается, как в этом несправедливом мире разбиваются человеческие мечты, 
рушится стремление людей к счастью, свободе.

Проблемы жизни далитов были затронуты также в рассказах Премчанда 
«Колодец Тхакура» и «Дом молитвы». В рассказе «Дом молитвы» Премчанд 
рассказывает о женщине из касты далитов, которая, не имея возможности 
прокормить своего ребенка, оставляет его у ворот мандира, спрятавшись непо-
далеку, надеясь, что пандиты помогут ребенку. Однако пандиты, узнав что 
ребенок — далит, не обращают внимания на его плач. И даже после смерти 
малыша, они относятся к нему не как человеку, а смотрят на него как на труп 
животного.

Проблема далитов еще острее стала подниматься в XXI в., став объектом 
специального исследования литературоведов. В частности книга Д.Чаубей 1 
посвящена именно этой проблеме. Автор всесторонне изучает эту проблему 
в журналистике, литературной критике, отражение ее в литературе: в романах, 
рассказах и поэзии. Разделение общества на касты является большой траге-
дией, и путь избавления, на который указывают противники кастового деле-
ния, — один — очистить разум народа от многовековой отсталости, объяснить, 
что человек не имеет права унижать достоинство себе подобных.

О. А. Сапожникова (ИСАА, МГУ)
Рассказ «Декабристка» как пример постмодернистской 

литературы в Монголии
Рассказ современного молодого монгольского писателя Д.Энхболда «Дека-

бристка» («Арванхоёрдугаар сарын бусгуй») в 2008 г. был отмечен на еже-
годном конкурсе короткого рассказа «Украшение смысла» («Утгын чимэг»). 
При первом прочтении произведение Д. Энхболда производит неоднозначное 
впечатление. Необычная, фрагментарная сюжетная линия и неожиданная 
концовка заставляют как обычного читателя, так и литературоведа по строчке 
распутывать сложносплетенную постмодернистскую композицию смыслов 
этого небольшого рассказа.

Сюжет «Декабристки» представляет собой историю о случайной встрече 
в лифте десятилетнего мальчика с фотомоделью, безупречной красавицей. Ее 
фотографии часто появляются в журналах. Мальчик рассказывает девушке 
о том, что любит кататься в лифте высотки, а она неожиданно отвечает, что 
тоже любит такую игру и предлагает мальчику «похулиганить». В это время 
у нее из головы не выходит мысль — какой сюжет придумать для обложки 
декабрьского номера журнала, который должен выйти в печать через час. На 
другой день малыш с трепетом бежит покупать журнал с фотографией своей 

1 Чаубей Д. Адхуник хинди сахитья ме далит вимарш. Дели, 2009. 
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новой знакомой. И видит на снимке момент ее смерти на подвесной платформе, 
единственной гордости и достопримечательности их небольшого города. 
В конце становится известно, что историю встречи читателям рассказывает 
этот самый мальчик спустя двадцать лет. 

Идея рассказа — невозможность существования в мире людей чистой кра-
соты. Мир так несовершенен, что красота обречена, ей в нем нет места. Особое 
внимание заслуживает не столько сюжет рассказа, сколько сложная, детальная 
кодировка смысловой части сочинения. Позиция (идея) автора реализовалась 
в искусной работе со словом и смыслом: игра девушки и мальчика становится 
игрой знаков-симулякров: платформа — девушка, мальчик — девушка, маль-
чик — ребенок, девушка — ребенок. Три основных персонажа рассказа (мальчик, 
девушка, платформа) реализуют главные ценности времени в представлении 
повествователя: красота, национальная гордость, «детское» восприятие жизни.

Начиная с названия сочинения, каждый читатель выбирает свою смысловую 
тропинку к сложной и одновременно простой разгадке рассказа.

М. А. Спорова (Ульяновский ГУ)
«Арабская весна»:  

естественный ход событий или политическая игра
«Арабская весна» — явление, которое сотрясает весь мир вот уже несколько 

последних лет. Однако при более пристальном изучении предмета перед 
нами неизбежно возникает целый ряд вопросов. Существует ли вообще такой 
феномен как «Арабская весна», или это не связанные между собой события? 
Возможно, это хорошо продуманный ход СМИ с подачи крупных государств, 
который позволяет отвлечь внимание общества от других проблем? Не явля-
ются ли все конфликты в Африке и на Ближнем Востоке орудием для установ-
ления в этих регионах влияния лидирующих западных государств?

Под таким углом зрения нами были рассмотрены действия Российского 
МИДа в сложившейся ситуации, сделана попытка разобраться в генезисе 
данного феномена, выявить причины его возникновения, составить прогноз 
дальнейшего развития событий.

Революционные движения, вооруженные конфликты, гражданские войны 
в Тунисе, Алжире, Йемене, Египте, Ливии, незаконченный конфликт в Сирии, 
а теперь и в Мали, и во многих других странах Ближнего Востока и Африки 
держат в напряжении весь мир. Соединенные Штаты — страна, которая играет 
значительную роль в данном регионе и стремится расширить свое влияние. 
Россия — страна, которая хотела бы вернуть здесь прежние позиции. В этих 
условиях действия Российского МИДа направлены на поддержку тех сил 
в неспокойных государствах, которые выступают против расширения амери-
канского влияния в регионе. 
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На данном этапе мы проанализировали уже достаточно хорошо освещенные 
причины возникновения конфликта в каждой отдельной стране, ход событий 
и их итоги и пришли к выводу, что «Арабской весны» как целостного явления 
не существует, а простые жители арабских государств не понимают, за что 
воюют. Им навязаны «объективные причины» возникновения конфликтов, 
а итогом всех беспорядков стал приход к власти угодных США лидеров. Таким 
образом, мы пришли к выводу, что события «Арабской весны» — это просто 
тщательно спланированная США политическая игра для достижения своих 
геополитических целей.

А. Степанова (ВФ СПбГУ)
Геополитическая роль проливов и каналов

Проливы и каналы играют важную роль в геополитике. Для определения их 
статуса и режима применяются различные характеристики. Контроль над проли-
вами и их умелое использование предоставляют значительные стратегические, 
экономические и политические преимущества соответствующим странам.

Ормузский пролив имеет право на титул самой опасной морской артерии на 
планете, пропуская около 35 % морской торговли нефтью, занимающей ведущее 
место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Транспортировка ресурсов 
в условиях стремительно растущей экономики играет немаловажную роль.

Черноморские проливы всегда находились в центре внимания европейских 
государств благодаря огромным преимуществам, которые предоставляет кон-
троль над ними.

Малаккский пролив — одно из звеньев отстраиваемой Китаем цепочки 
«опорных пунктов» от Южно-Китайского моря до побережья Восточной 
Африки. «Альтернативным» решением транспортной проблемы может ока-
заться Канал Кра. Будучи прорытой, «азиатская Панама» изменит весь гео-
политический расклад в регионе и за его пределами.

Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное море. Через него проходят 
экспортные маршруты стран Персидского залива в Европу и частично в США.

Баб-эль-Мандебский пролив — путь из Европы в Восточную и Южную 
Азию, Австралию. Обойти данный маршрут можно только для транспорти-
ровки грузов в северном направлении, в то время как южный трафик останется 
блокированным.

Датские проливы соединяют Балтийское море с Северным и Атлантическим 
океаном. В случае их закрытия Балтийский регион оказывается изолированным 
от всех океанов.

Гибралтарский пролив — важнейший путь сообщения средиземно-
морских держав с Атлантическим океаном, а после сооружения Суэцкого 
канала — также путь в Восточную Африку и на Дальний Восток.
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О Карских воротах и проливе Лонга следует говорить в контексте Северного 
морского пути, кратчайшего между Европейской частью России и Дальним 
Востоком.

Панамский канал оказал неоценимое влияние на развитие судоходства 
и экономики в целом в Западном полушарии и на всей Земле.

Безусловно, проливы сейчас играют всевозрастающую роль на мировой 
арене. Ведь тот, кто контролирует проливы, имеет огромные экономические 
и геополитические преимущества.

Х. М. Сулейманова (ТашГИВ, Ташкент)
Антология «Канз ал-куттаб» ас-Cаалиби  

как источник по арабской поэзии средневековья
Абу Мансур ас-Саалиби (961–1038) относится к тому типу литераторов 

средневековья, которые успешно сочетали в себе черты и ученого — алима 
и писателя — адиба. Он оставил после себя более ста трудов на арабском 
языке, посвященных разным отраслям филологии и истории. 

Среди работ ас-Саалиби, предназначенных специального для секрета-
рей, особое место занимает антология «Сокровищница секретарей» («Канз 
ал-куттаб»).

Образцы арабской поэзии с доисламского периода до современной автору 
эпохи тематически распределены в 15 главах антологии следующим обра-
зом: 

  1. О красноречии, красоте стиля и письма.
  2. Стихи по случаю поздравлений, преподнесения подарков и всего, что 

связано с этими церемониями.
  3. О выражении соболезнования в связи с кончиной, написании элегии на 

смерть человека и т. д.
  4. О достоинстве нравов, прославлении и хвале.
  5. О просьбе содействия, заступничестве, прощении и проявлении состра-

дания.
  6. О благородстве, похвальных поступках и др.
  7. О доброте, душевной щедрости, сочувствии.
  8. О критике, упреках, воспоминании причиненного зла.
  9. О жалобах на время и свое положение.
10. О пословицах, мудрых изречениях и воспитанности.
11. О дружеских посланиях, дружеских симпатиях, тоске по другу.
12. Официальные (султанские) письма и все, что с ними связано.
13. О бедах, аресте, освобождении.
14. О посещениях, визитах и др.
15. О молитвах и обо всем, что связано с ними. 
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Как показывает анализ тематического содержания этих разделов, они охва-
тывают многие стороны жизни и, несомненно, могли оказать практическую 
помощь секретарям в поиске нужного материала по разным поводам.

Таким образом, антология «Канз ал-куттаб» представляет интерес как 
литературный памятник XI в., который также содержит богатый поэтический 
материал разных эпох, известный и неизвестный. Изучение этого труда пред-
ставляется актуальным, поскольку он вводит в научный обиход новые поэтиче-
ские имена как из регионов современного Арабского Востока, так и из Хорасана 
и Мавераннахра, где также были развиты арабоязычные литературные школы.

Д. А. Терентьев (ВФ СПбГУ)
О текущем состоянии тибетского  
литературного процесса в Амдо 1

Сбор материалов по текущему состоянию литературного процесса в Амдо 
(современная провинция Цинхай, КНР) позволил выяснить, что тибетская 
литература занимает особое место в современном китайском литературном 
процессе в одном ряду с литературами других малых народов КНР.

Исследованные публикации можно подразделить на две большие группы по 
языку. В первую группу входят произведения тибетских авторов на тибетском 
языке, во вторую — оригинальные и переводные произведения на китайском. Сюда 
же относятся произведения авторов-ханьцев, интересующихся тибетской темой.

Произведения тибетских авторов непрерывно публикуются на протяжении 
всего рассмотренного периода (с 1980-х гг. по настоящее время), в основном 
благодаря деятельности т. н. национальных издательств (миньцзу чубаньшэ). 
Книгоиздание на тибетском языке постоянно развивается, издательства начиная 
с 1980-х годов активно участвуют в книжных выставках как в Китае, так и за 
рубежом. Литература на тибетском языке доступна в специализированных 
магазинах, представлена она и в крупных книжных магазинах общего профиля, 
библиотеки также имеют специальные разделы для литературы на тибетском 
языке, которые постоянно пополняются. Что касается книг на китайском языке, 
существуют публикации произведений тибетских авторов в сборниках вместе 
с китайскими авторами. Кроме того, ежегодные альманахи, публикующие 
наиболее талантливые произведения, часто включают в себя хотя бы одного 
автора-тибетца. Существуют и литературные произведения авторов-ханьцев, 
посвященные тибетцам. Не угасает и исследовательский интерес к тибетской 
литературе, проводятся конференции по тибетскому литературному творчеству, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Тибетская литература в современном литературном 
процессе Китайской Народной Республики» (12–34–09004).
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авторы-тибетцы получают литературные премии как общие для национальных 
меньшинств, так и специальные для тибетских авторов.

Однако, несмотря на все вышесказанное, доля тибетской и посвященной 
тибетцам литературы в общем потоке публикаций в КНР очень мала, и в целом 
она практически не известна широкому читателю, за исключением этнических 
тибетцев и небольшой группы специалистов и интересующихся Тибетом и его 
литературой.

Ж. З. Турдиев (ТашГИВ, Ташкент)
Источниковедческий анализ тюркской версии 

произведения «Мерадж-наме»
Сюжет мерадж (от ар. ми‘рāдж — вознесение на небо пророка Мухаммада), 

который первоначально существовал в мусульманской литературе как один 
из видов наът (восхваление пророка Мухаммада: от ар. на‘т — описание, 
качество), в дальнейшем вошел в литературу в качестве отдельного жанра. 
Подобного рода произведения впервые возникли в рамках арабской литературы, 
позже начинают появляться их тюркские переводы. В последующем Мерадж-
наме становится самостоятельным жанром и в тюрской литературе.

Один из вариантов тюрского перевода Мерадж-нама представлен рукопи-
сями, выполненными уйгурским и арабским письмом. 

Уйгурская рукопись в настоящее время хранится в Париже в Национальной 
библиотеке Франции под именем Suppl. Turc. №190. Данная рукопись была 
переписана в Герате бахши Абу Маликом в 840/1436–1437 г.

Рукопись, выполненная арабицей хранится в Стамбуле в фонде Фатих 
библиотеки Сулейманиййа под порядковым номером 2848. Этот экземпляр 
был переписан в 917/1511–1512 гг. в Египте Нур ад-Дином Али б. Кичкина 
Саййид Али ат-Таликани почерком наста‘лик.

Сопоставительный анализ текстов этих двух рукописей, переписанных 
в различные периоды времени, показал, что в них имеются некоторые различия 
по содержанию, которые можно разделить на две группы: (1) пропуск отдель-
ных слов и целых фраз; (2) различия в использовании некоторых слов.

О. З. Турдиева (ТашГИВ, Ташкент)
Тематические особенности рассказов Амузаде Халили  

(на примере сборника «Путешествие маленького ручейка»)
Темой данного доклада является анализ сборника рассказов известного 

представителя современной иранской литературы Фаридуна Амузаде Халили 
(род. в 1959 г.) «Путешествие маленького ручейка». В этот сборник вошли 
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9 рассказов разного тематического характера. Название сборника связано с тем, 
что главным героем ключевого рассказа-притчи является «Маленький Ручеек», 
который начинает свой путь в расселине скал, откуда он под неусыпным оком 
Бога стремится к Морю.

Центральное место в сборнике традиционно занимают реалистические 
рассказы социально-бытового характера. Так, в рассказе «Без имени» братья 
Хайрулла и Абдулла, семья которых ведет кочевой образ жизни, хотят научиться 
грамоте, получить знания, однако в этом своем стремлении они сталкива-
ются с серьезными трудностями, обусловленными той социальной средой, 
в которой родились. В рассказе «Две несозревшие хурмы» тонко изображен 
внутренний мир двух детей 12-ти и 13-ти лет, которых родители из-за своей 
нищеты привели на рынок, чтобы продать. То, что родители воспринимают это 
как обычное явление, ужасает автора, и он пытается передать свое состояние 
читателю. В рассказе «Когда бабушка была у нас в гостях» Халили поднимает 
тему ирано-иракской войны, однако раскрывает ее через призму детского 
сознания, показывая, как все те ужасы, которые связаны с войной, влияют на 
душевное состояние ребенка.

В сборник включены и юмористические рассказы, такие как «Папин 
велосипед» и «Проделки моего папы», где Халили показывает лень и мелкие 
хитрости главы семейства глазами его маленького сына. 

В символико-философском рассказе «Путешествие в город Соломона» 
показана пропасть между искренним и чистым взглядом на мир 12-летней 
девочки-сироты и окружающей ее бездушной действительностью. Девочка 
мечтает об одном: сшить ковер-самолет, как у царя Соломона, и полететь 
на нем к звездам, откуда отправиться в «город Соломона», чтобы жить там 
в радости и гармонии с птицами и зверями. К символико-философским про-
изведениям относится и рассказ «Странник», в котором можно обнаружить 
пантеистические мотивы. Автор искусно показывает мистическую связь между 
живой и неживой природой через такие одновременно реальные и символико-
фантастические образы, как Странник, Черная и Зеленая синицы, Чинара.

Таким образом, сборник раскрывает различные грани таланта Амузаде 
Халили, и его анализ позволяет получить достаточно полное представление 
о творчестве этого крупного иранского писателя.

Е. Ю. Ужегова (ВФ СПбГУ)
Язык в контексте проблемы формирования таджикской 

национальной идентичности
Национальная идентичность — это представления человека о принадлеж-

ности к определенной этнической общности, принятие исторического опыта 
своего этноса. Актуальность изучения феномена национальной идентичности 
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определяется не только огромным интересом, возникшим к данному явле-
нию в последние десятилетия на постсоветском пространстве, но и выходом 
этой проблемы из сугубо академической сферы в область политических 
дебатов.

После обретения Таджикистаном независимости в 1991 г. в таджикской 
прессе большое внимание уделялось защите национальных интересов, 
неразрывной составляющей которых было укрепление таджикской госу-
дарственности и придания ей большей национальной специфики, а также 
стремление к обеспечению единства иранских народов. Поэтому для тад-
жикского общества, чья национальная идентичность за годы существования 
Советской власти в Центральной Азии была заменена новой (советской) 
идентичностью, проблема формирования национальной идеи стала осо-
бенно злободневна.

В настоящем докладе рассматриваются вопросы языковой политики тад-
жикских властей в рамках решения проблемы национальной идентичности, 
а также подходы к определению национальной идентичности на примере 
Таджикистана.

Е. А. Филиппов (ВФ СПбГУ)
Голландское влияние  

на медицину в Японии эпохи Эдо
К настоящему времени проблема голландского влияния на развитие 

многих аспектов жизни Японии периода Эдо (1603–1867) достаточно под-
робно разработана японской, западноевропейской и отечественной исто-
риографией. Однако основной упор исследователями делался на торговые 
отношения и на формирование школы рангаку («голландоведение») 1 в целом. 
На этом фоне вопросы влияния европейских знаний на японскую традици-
онную медицину остаются малоизученными. Выбор медицины в данном 
контексте неслучаен, так как именно она, одной из первых, обратилась 
к иностранному опыту и имела возможность изучать его даже во время 
закрытия страны и жесткой цензуры. «Голландоведение» дало возможность 
Японии в кратчайшие сроки наверстать упущенное время и очень быстро 
не только выйти на один уровень с Европой в области научных знаний, но 
и перегнать: сегодня японский фармацевтический рынок является вторым 
в мире после США.

Исторически, базируясь на китайской классической медицине VI–VII вв., 
японская медицина развивала и дополняла ее, но не меняла базовых принци-

1 Традиционное наименование европейских наук в Японии эпохи Эдо, таких как 
медицина, география, астрономия, изобразительное искусство.
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пов, которые на протяжении многих столетий оставались незыблемы. Уже 
к середине эпохи Эдо ощущалась явная застойность, вызванная воспринятыми 
вместе с китайской медициной «классичностью», невозможностью противо-
речить старой непоколебимой теории, а также отходом от практической науки 
в сторону философии.

«Голландоведение», привнеся в японскую науку европейские научные 
методы (опора на эксперимент), помогло преодолеть проблемы, которые 
не могли быть решены в рамках классической восточной школы. Феномен 
рангаку — это первый этап революции не только в японской медицине, но 
и в японской науке вообще. При этом старая школа не разрушалась, а про-
должала развиваться, постепенно впитывая новые знания. Таким образом, 
голландское влияние на медицину эпохи Эдо может служить хорошим при-
мером японского опыта усвоения нового без утраты старого.

А. М. Харитонова (ВФ СПбГУ)
Образ зайца-трикстера  

в кхмерских сказках о животных
Трикстер (от англ. trickster — обманщик, ловкач) является персонажем, 

изучением которого занимаются специалисты различных областей: антро-
пологи, фольклористы, литературоведы. В кхмерских сказках о животных 
в образе трикстера обычно выступает заяц. Характерно, что практически 
во всех сказках, где встречается заяц, он выступает в роли третейского 
судьи, положительного героя, помогает несправедливо обиженным людям 
и животным. 

В ходе исследования были выявлены следующие особенности данного 
действующего лица: заяц выполняет функцию «частичного помощника», наде-
ленного вещей мудростью. Чаще всего при обращении к зайцу используется 
эпитет «мудрый». Введение зайца в сказку обычно сопровождается случайной 
встречей с героем-жертвой. Обычно зайцу противопоставлены глупые про-
тивники, «простофили», которые в действительности являются сильными, 
например, тигр, гриф, человек. Его поведение и уловки однотипны. Заяц 
побеждает своего противника двумя способами: с помощью его же хитрости, 
используя «принцип зеркала» (предлагает те же условия обмена, задает те 
же вопросы, создает те же условия, которые использует антагонист для того, 
чтобы обмануть свою жертву), или устрашает врага. Все реплики построены 
по единому принципу.

Сама концепция образа трикстера в сказках о животных строится на том, 
что хитростью и ловкостью обладает легкоуязвимый и беззащитный в действи-
тельности зверь. Это подтверждают и кхмерские сказки, где в роли трикстера 
выступает заяц.
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О. В. Шулунова (БГУ, Улан-Удэ)
Традиционное и авторское восприятие концепта «время» 

в поэзии Хань Дуна
В последнее время теории концептуальной метафоры представляются 

в литературоведении весьма актуальными. В современной китайской поэзии 
одним из наиболее значимых и традиционных является концепт «время». 
Определим структуру данного концепта и выражаемые через него взгляды на 
примере творчества Хань Дуна, т. к. данный концепт занимает важное место 
в его поэтической картине мира, объединяя традицию и авторское новатор-
ство.

Важная традиционная особенность представления о времени, — циклич-
ность, охватывавшая самый широкий круг бытия: от жизни конкретного 
человека до истории государства или династии, — становится «внутренней 
формой» данного концепта. Отражение картины мира наблюдается уже в лето-
писи «Вёсны и осени» и находит свое отражение в поэзии Хань Дуна.

Дополнительным признаком концепта, понимаемым социумом в целом 
и тем самым связующим его с мировоззрением автора, становятся прошлое, 
настоящее и будущее. Поэтом они раскрываются неравномерно, например, 
будущее для него — понятие абстрактное, а прошлое — одна из форм суще-
ствования быстро меняющегося бытия, состоящего из мгновений, поэтому им 
выделяются понятия конкретного момента, определенных дат как составных 
концепта.

Непосредственно авторской интерпретацией концепта «время» являются 
включаемые в него понятия «постоянство», «регулярность». Поэт прибегает 
и к самоиронии, понимая традиционную цикличность и постоянство времени 
как «замкнутость», «бег по кругу».

«Время» для Хань Дуна представляется в его непосредственном отноше-
нии к человеку, взаимосвязи с окружающим миром и всеми проявлениями 
предметной и духовной деятельности человека: событиями, изменениями, 
состояниями, действиями, чувствами. Базовые и авторские метафоры явля-
ются способом поэтического толкования концепта «время», метафорическое 
же использование данного концепта выступает как дополнительный способ 
его описания и раскрытия. Образные вариации концепта «время» формируют 
новые отношения между явлениями действительности в поэтической картине 
мира Хань Дуна.
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