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К ЧИТАТЕЛЮ

«ВОСТОКОВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ»  
В 2021 ГОДУ

Уважаемый читатель, перед Вами четвертый выпуск журнала «Востоковедение: история 
и методология». Номер открывает новая рубрика —  «Эпоха: востоковедение в советский 
период». В этот раз один из определяющих концепцию нашего издания разделов «История 
востоковедных центров» был дополнен подзаголовком «Восточные собрания», а другой —  
«Практическое востоковедение» —  выходит с подрубрикой «На христианском Востоке». 
Помимо этого Вашему вниманию представлены «История востоковедных исследований 
за рубежом», «Методология востоковедения», «Восток —  Запад», «У истоков востокове-
дения», а также «Культура и мировоззрение».

Ключевые слова: востоковедение, история, методология, журнал.

«ORIENTAL STUDIES: HISTORY AND METHODOLOGY»  
IN THE YEAR 2021

Dear reader, we are glad to introduce you the fourth number of «Oriental Studies History and 
Methodology». This issue opens with a new title «The Epoch: Oriental Studies in the Soviet 
Period». The next two conceptual headings «History of Oriental Studies Institutes» and «Oriental 
Studies in Practice» were supplemented by especial subtitles «Eastern Collections» and «On the 
Cristian East». In addition, fifth traditional items are presented: «History of Oriental Studies in 
Russia and Abroad», «Methodology of Oriental Studies», «Orient et Occident», «At the beginning 
of Oriental Studies», «Worldview and cultures».

Key words: oriental studies, history, methodology, journal.

DOI: 10.31696/2686-8202-2021-1-9-11

Раздел о востоковедении в советское время обязан своим появлением секции еже-
годной Всероссийской конференции «История востоковедения: традиции и совре-
менность», которая состоялась в декабре 2020 г. — «Эпоха: востоковедение в совет-
ский период и на постсоветском пространстве». Представляется, что наследие со-
ветского периода в истории востоковедных исследований не только не описано 
в достаточной мере, но и требует глубокого осмысления, а иногда и переосмысления 
с современной точки зрения.

В этом номере в рамках рубрики вышли четыре статьи упомянутой выше рубри-
ки. Первая рассказывает о вкладе советского тибетолога Ксении Максимовны Гераси-
мовой в развитие полевой археографии и ее личном фонде, хранящемся в Центре вос-
точных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. Вторая статья посвящена работе 
Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) с 1925 г. и вплоть до его 
преобразования в Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубеж-
ными странами в 1958 г. Показана структура и основные вехи развития организации. 
Важный акцент сделан на ее сотрудничестве с Обществом китайско- советской 
дружбы. В третьей работе представлены подходы восточных элит к политическому 
устройству после революции в ходе переломного периода 1917–1920-х гг. Последняя 
статья повествует об «ориентальных истоках сталинского определения советской куль-
туры». В работе подробно освещены подходы к ориентализму в советском искусстве 
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и вклад данного определения в «развитие культуры в азиатской части СССР на про-
тяжении семи десятилетий».

«История востоковедных центров и собраний» в этот раз представлена описанием 
деятельности Эрнеста Уоллиса Баджа. Этот ученый внес неоценимый вклад в собра-
ния коптских рукописей Британской библиотеки, но при этом до сих пор вызывает 
споры о научности его подходов. Вторая часть статьи о его работах выйдет в следу-
ющем номере ВИМ за 2021 г.

Внимание рубрики «История востоковедных исследований в России и за рубежом» 
сфокусировано на историографии исследования Древнего Востока, а именно на изуче-
нии проблемы иконографии входов древнеегипетских гробниц эпохи Древнего цар-
ства V–VI династии в некрополях Гизы и Саккары и истории государства Западное 
Чжоу (XI–VIII вв. до н. э.). Авторы обращают наше внимание на проблему источни-
ков в изучении государств Древнего Востока, повествуя о том, что на это направле-
ние влияет обнаружение новых источников, их доступность и появление прогресса 
в методах их исследования. Например, в статье по историографии истории Древне-
го Китая отмечается, что эпоха Западной Чжоу крайне важна в становлении аппа-
рата управления в Китае, однако, она еще недостаточно исследована ввиду сложно-
го характера источников — «эпиграфики, археологических данных и более поздних 
письменных источников». Очевидно, проблема источниковой базы исследования 
определила и динамику развития этой темы в работах отечественных и зарубежных 
востоковедов.

В разделе «Методология востоковедения» рассказывается о методах цифровых 
и экономических исследований на примерах гуманитарной помощи России странам 
Востока в период пандемии COVID-19, а также экономик Ливии, Турции и Сирии.

Открывающая рубрику статья акцентирует наше внимание на дефиците актуаль-
ной, основанной на надежных источниках статистики, в том числе по вопросам 
содействия международному развитию со стороны России. Автор предлагает нам 
рассмотреть возможности двух новых баз данных — «Гуманитарный монитор» 
и платформа «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (ИНИД) — 
и указывает на важность анализа данных в процессе принятия решений на государ-
ственном уровне. 

Рубрика «Восток —  Запад» демонстрирует многогранность этой дихотомии 
на двух примерах —  достаточно традиционном, в котором проанализированы обра-
зы китайской культуры в романе Германа Гессе «Игра в бисер», и современном, рас-
сказывающем об основных характеристиках и опыте изучения мусульманской общи-
ны во Франции.

Автор первой статьи делает обоснованные наблюдения, в полной мере демон-
стрирующие интерес европейской интеллигенции к Востоку и его преломление 
в знаковых работах межвоенного периода в первой половине XX в. Нам предложен 
вывод о том, что «в романе Германа Гессе “И цзин” был, не только репрезентиро-
ван, но и послужил основой сюжета… очевидно и большое влияние восточных обра-
зов на творчество и мировоззрение Гессе, творившего в эпоху бурного развития ев-
ропейской синологии и питавшего глубокий и серьезный интерес к наследию циви-
лизаций Востока».

Вторая работа демонстрирует нам, что ислам стал, по мнению ряда исследова-
телей, наиболее значимой религией во Франции в столь высокой степени, что 
представляется уместным говорить о появлении так называемого «французского 
ислама». Отмечается особая важность самоидентификации значительной части 
мусульманского населения Франции по религиозному принципу. Осознание этой 
проблемы со стороны государства привело к пока не увенчавшимся заметным 
успехом попыткам создания подконтрольных государству мусульманских инсти-
туций.
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В 2021 г. мы продолжили развитие темы практического востоковедения. В первом 
номере за этот год рассказывается о заметках русских учителей Назаретской семина-
рии ИППО, написанных в 1889–1895 гг. Статья содержит богатый иллюстративный 
материал —  фотографии, демонстрирующие жизнь учителей общества из фондов Ар-
хива внешней политики Российской Империи, отрывки из статей М.И. Овчинникова 
под названием «Письма из Палестины», из газеты «Псковский городской листок» 
(1893–1895 гг.) и из «Прогулок по Палестине» А.И. Якубовича.

После долгого перерыва в журнале вновь публикуется рубрика «У истоков восто-
коведения». В этот раз в ней рассказывается о «воображаемых титулах правителей 
Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии» в отчетах Чезаре Федеричи, Гаспаро Баль-
би и Ральфа Фитча. Автор предлагает нам поразмыслить над причинами и реалиями 
появления «воображаемой геральдики» и ее соответствии геральдике «реальной».

Издание закрывает раздел «Культура и мировоззрение» со статьей о китайской це-
ремонии Сян-Дао и ароматической культуре старого Китая. Увлекательное исследо-
вание содержит краткую историю ароматической церемонии в Китае, ее последу-
ющей связи с японским вариантом, описание основной церемониальной утвари. 
В конце приводится глоссарий основных терминов.

С глубоким уважением,
Мария Пахомова



I. ЭПОХА:  
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

А. А. Базаров

РАЗВИТИЕ ПОЛЕВОЙ АРХЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОЙ ТИБЕТОЛОГИИ:  
ЛИЧНЫЙ ФОНД КСЕНИИ МАКСИМОВНЫ ГЕРАСИМОВОЙ  

В ЦЕНТРЕ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ И КСИЛОГРАФОВ  
ИМБТ СО РАН1

На основе материалов из личного фонда советского тибетолога Ксении Максимовны Ге-
расимовой (1919–2011), хранящихся в Центре восточных рукописей и ксилографов Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, в статье изучается процесс 
формирования полевой археографии в современной тибетологии. Актуальность исследова-
ния определяется проблемой выявления научных предпосылок в появлении новых археогра-
фических направлений в современном востоковедении. Для изучения предмета была исполь-
зована методология сравнительно-исторического анализа с привлечением методов кон-
кретного описания личных фондов и аналитического сопоставления архивных материалов 
с текущими научными достижениями. Рассматриваемый фонд согласно архивной описи 
состоит из 10 частей: 1) материалы к биографии фондообразователя; 2) переписка фон-
дообразователя; 3) материалы по служебной и общественной деятельности; 4) творче-
ские материалы К.М. Герасимовой; 5) материалы, собранные фондообразователем; 
6) словари; 7) рабочие тетради, ежедневники, блокноты; 8) карты, диаграммы; 
9) статьи из газет и газеты; 10) фотоматериалы. Краткая биографическая справка 
К.М. Герасимовой и характеристика ее личного фонда позволили проследить процесс рас-
ширения методологической базы советской тибетологии в 50–80-х гг. прошлого столетия. 
В исследовании подчеркивается, что научные интересы ученого распространялись на весь 
комплекс книжной культуры народов Сибири и Внутренней Азии. При изучении тибетско-
го буддизма с позиции академической науки Герасимова привлекала к работе значительные 
объемы раритетных источников в пространстве их естественного функционирования. 
При этом труды Ксении Максимовны отличались доскональной проработкой методоло-
гических подходов. Материалы личного фонда К.М. Герасимовой не только отражают на-
учное наследие именитого востоковеда, но и демонстрируют особенности развития ака-
демической тибетологии в советской период, когда отечественными востоковедами были 
достигнуты фундаментальные результаты в области полевых археографических исследо-
ваний. Особое значение в статье придается разработке Герасимовой инструментария по-
левой археографии с привлечением средств социальной антропологии и социологии.

Ключевые слова: полевая археография, методы, тибетология, Герасимова Ксения Макси-
мовна, личный фонд, архивные материалы.

Andrei A. Bazarov

THE DEVELOPMENT OF FIELD ARCHEOGRAPHY IN MODERN TIBETAN 
STUDIES: KSENIYA GERASIMOVA’S PRIVATE ARCHIVE AT THE CENTER  

OF ORIENTAL MANUSCRIPTS AND XYLOGRAPHS (IMBTS RAS)2

The article is devoted to the problem of the development of field archeography in modern Tibetan 
studies with the analysis of Kseniya Gerasimova’s private archive from the Center of Oriental Man-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-09-00068 А.

2 The study was funded by RFBR, project number 19-09-00068 А.
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uscripts and Xylographs (Institute of Buddhist, Mongolian and Tibetan Studies, Russian Academy 
of Sciences). The relevance of this research is determined by the problem of identifying the histori-
cal background in the appearance of new archaeographic trends in modern oriental studies. The 
methodology of comparative historical analysis with a description of a private archive was used to 
study the subject. Ksenia Maksimovna Gerasimova (1919–2011) was a famous Soviet Tibetologist. 
The materials of her private archive are grouped into the following sections: 1) biographical docu-
ments; 2) scientist’s correspondence; 3) documents of her official and public activities; 4) her pa-
pers; 5) documents collected by Gerasimova for her scientific activity; 6) dictionaries; 7) diaries, 
notebooks; 8) maps, diagrams; 9) newspapers; and 10) photos. A brief biographical overview and 
a description of the Kseniya Gerasimova’s private archive allow us to trace the development of 
methods and research tools in Soviet Tibetology from the mid-1950s allows until the late 1980s. 
Gerasimova was interested in numerous details of Buddhist book culture in Siberia and Inner Asia. 
During her expeditions, she studied many rare texts of regular religious practices to understand Ti-
betan culture and Buddhism. The great attention is dedicated to the conceptual and methodological 
approaches, as well as to the translations and interpretations of Tibetan texts. Gerasimova’s private 
archives reflect the development of Tibetology in the Soviet period when the fundamental results in 
field archeography were achieved. To the development of research tools in field archeography with 
the involvement of methods of social anthropology and sociology in the works of Gerasimova is 
given a special importance in this article.

Keywords: field archeography, methodology, Kseniya Gerasimova, private archives, Tibetan studies.
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Благодаря блестящей плеяде отечественных ученых российская тибетология 
обладает заслуженным авторитетом в мировой ориенталистике. Исходя из факта 
преемственности в научном мире, история тибетологии в советский период в насто-
ящее время является интереснейшим предметом архивных изысканий. Один из важ-
нейших эпизодов названного периода связан с сибирской наукой, в которой в 50–
80-е гг. XX в.3 отмечается бурное развитие академического изучения письменного 
наследия, основанного на тибетском и монгольском языках. Одно из преимуществ 
сибирской науки заключалось в размещении научных центров в непосредственной 
близости от очагов живой письменной культуры4. Подобная близость позволила 
не только проводить камеральные исследования письменного наследия, но и совме-
щать их с многочисленными полевыми изысканиями, что, в свою очередь, позволи-
ло отечественным ученым сформировать новое направление в тибетологии —  поле-
вую археографию. Изучение личного фонда крупного востоковеда Ксении Макси-
мовны Герасимовой (22.05.1919–17.06.2011), хранящегося в Архивном фонде Центре 
восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и ти-
бетологии СО РАН (АФ ЦВРК ИМБТ СО РАН)5, хорошо это показывает.

Актуальность нашего исследования определяется проблемой подтверждения ис-
торических приоритетов отечественной науки в формировании фундаментальных 
научных направлений в современном востоковедении. Вопрос о приоритете в созда-
нии методов полевой археографии (в частности, в тибетологии) является важным 
для понимания исторических предпосылок ряда новейших направлений развития 
археографической науки6. Для изучения был использован сравнительно-историче-

3 В связи с созданием Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 г.
4 Речь идет о многочисленных буддийских общинах, находящихся в Сибири, Монголии и Ки-

тае.
5 Архивный фонд Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буд-

дологии и тибетологии (АФ ЦВРК ИМБТ СО РАН). Ф.41. Оп. 1. Оп. 2.
6 Бахтина О.Н., Керов В.В., Дутчак Е.Е. «Егда чтем, Господь к нам беседует»: к вопросу об ин-

ституционализации социальной археографии // Вестник РУДН. Серия «История России». 2006. 
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ский анализ с привлечением методов конкретного описания личных фондов, ана-
литического сопоставления архивных материалов с текущими научными достиже-
ниями.

Документы и материалы Герасимовой были переданы в Центр восточных руко-
писей и ксилографов ИМБТ СО РАН после ее смерти в 2011 г. Формирование лич-
ного фонда ученого было закончено в двух описях в составе архивного фонда ЦВРК 
в 2013 г. Хронологические рамки личных документов фондообразователя и собран-
ных ею материалов —  1933–2011 гг., однако, следует отметить, что это не касается 
источников на восточных языках, датировка которых относится большей частью 
к XVII–XIX вв.

В первой описи систематизировано 1081 дело, распределенные по десяти разде-
лам. Первые три раздела (материалы к биографии фондообразователя; переписка; 
материалы по служебной и общественной деятельности7) связаны с биографически-
ми и личностными данными. Благодаря биографическим материалам личного фон-
да Герасимовой можно получить сведения о развития советской тибетологии в 50–
80-х гг. XX в.

Ксения Максимовна Герасимова (см. рис. 1) родилась 22 мая 1919 г. в Иркутской 
области. После окончания средней школы училась в Политико-просветительском 
институте в Ленинграде (1938–1942). Затем поступила на тибето-монгольское отде-
ление Восточного факультета ЛГУ, по окончанию которого в 1947 г. Герасимова 
осталась на факультете для продолжения учебы в аспирантуре. В 1951 г. Ксения Мак-
симовна защитила кандидатскую диссертацию и вернулась в Улан-Удэ, где начала 
работать научным сотрудником в Бурят-монгольском научно-исследовательском ин-
ституте культуры. В 1958–1967 гг. Ксения Максимовна работала старшим научным 

№ 2.  С. 73–85. Воробьева-Десятовская М.И. Российские ученые на тропах Центральной Азии (от-
крытие забытых письменных культур) // Письменные памятники Востока. 2010. № 1(12).  С. 237–
253.

7 АФ ЦВРК ИМБТ СО РАН). Ф. 41. Оп. 1. Д. 1–40.

Рис. 1. Ксения Максимовна Герасимова (1919–2011)
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сотрудником отдела Зарубежного Востока Бурятского комплексного научно-иссле-
довательского института СО АН СССР (г. Улан-Удэ, см. рис. 2); в 1967–1979 гг. была 
заведующей сектора буддологии Бурятского института общественных наук БФ СО 
АН СССР8. В 1979–2005 гг. Ксения Максимовна Герасимова попеременно работала 
старшим, ведущим и главным научным сотрудником вышеуказанного института.

Среди материалов к биографии фондообразователя (документы об образовании, 
поощрениях и наградах, благодарности, членские билеты и др.) следует отметить 
документы, касающиеся матери Акилины Ивановны Герасимовой, сыгравшей зна-
чительную роль в профессиональной деятельности и становлению научных взглядов 
Ксении Максимовны9. Материалы, освещающие служебную и общественную дея-
тельность К. Герасимовой, сосредоточены в 17 единицах хранения. В личном фонде 
хранятся документы, демонстрирующие развитие исследований советских тибето-
логов в 50–80 гг., опирающиеся на методологические ориентиры марксизма, их 
творческое переосмысление и постепенный отход от них в отдельных научных раз-
работках10.

Семь последующих разделов (творческие материалы фондообразователя; рабочие 
тетради, ежедневники, блокноты; материалы, собранные фондообразователем для 

8 Преобразован в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН в 1997 г.
9 Акилина Ивановна Герасимова была директором Антирелигиозного музея в г. Улан-Удэ 

(1937–1946). Ее влияние предопределило стремление Ксении Максимовны заниматься камерной 
исследовательской работой на ранних этапах своей научной деятельности. Научный позитивизм 
и марксизм играли в переписке основополагающую роль. В личном фонде представлены письма 
матери к дочери за период 1946–1953 гг. См.: АФ ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 21. Л. 156.

10 Значительный интерес вызывает дело «Программы исследований сектора буддологии» (См.: 
Там же. Д. 25. Л. 101), где содержится информация относительно планов работ в области полевой 
археографии.

Рис. 2. К.М. Герасимова (третья справа) с Ю.Н. Рерихом и группой бурятских  
востоковедов в 1959 г.
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своей деятельности; словари; карты, диаграммы; статьи из газет и газеты; фотома-
териалы) посвящены научному творчеству ученого. Рабочие тетради, блокноты, по-
левые дневники фондообразователя содержат сведения по традиционной культуре 
тибетцев и бурят. Наибольшую ценность личного фонда представляют уникальные 
источники на монгольском и тибетском языках (XVII–XIX вв.).

Тематически коллекцию монголоязычных рукописей и ксилографов можно раз-
делить на следующие группы: 1) история буддизма, жизнеописания (намтары), об-
рядовая литература; 2) медицинские тексты; 3) дидактическая литература11. Что ка-
сается материалов на тибетском языке, то эта часть личного архива Герасимовой 
является самой крупной. Среди уникальных материалов на тибетском языке на осо-
бом положении находятся ритуально-обрядовые тексты. Многочисленные раритет-
ные ксилографы и рукописи посвящены различным темам: ритуалам изгнания ду-
хов, медитативной практике (садхана), ритуалам устранения препятствий с по-
мощью знаний в астрологии, обрядам подношения различным божествам, выкупа 
жизни, похорон и др. В коллекции можно найти иконографические, астрологиче-
ские и медицинские трактаты, редкие библиографические справочники (гарчаки). 
Большой научный интерес вызывает коллекция текстов на тибетском языке, посвя-
щенных социалистическому строительству в Тибетском автономном районе КНР 
в 1950–1960 гг.12

В разделе «Фотоматериалы» собраны фотографии музейных коллекций по ша-
манству бурят и эвенков, буддийской иконографии, скульптуре, виды бурятских да-
цанов, особо следует отметить фотофиксацию шаманских обрядов и мест поклоне-
ния, которые подверглись изменению с течением времени. Во вторую опись лично-
го фонда Герасимовой включены фотопленки, диапозитивы, видео- и аудиокассеты 
(498 дел).

Исходя из анализа личного фонда, можно утверждать, что первый шаг Герасимо-
вой к переосмыслению марксисткой методологии был сделан в процессе формиро-
вания нового востоковедческого направления, которое относилось к изучению ти-
бетской культуры, а именно, к исследованиям в области «малых» буддийских наук 
(видья) —  технологии и медицины. В 60-х гг. Герасимова выполняет фундаменталь-
ные исследования по буддийской иконометрии и иконографии как в художествен-
ных коллекциях СССР и Монголии, так и на основе перевода фундаментальных 
тибетских сочинений. В своей работе «Памятники эстетической мысли Востока. Ти-
бетский канон пропорций» (1971 г.) на базе классических индийских произведений 
(Читралакшана, Пратималакшана, Ваджрачарьякриясамуччая, Пратимаманалакша-
на и др.) и тибетских трактатов (XVI–XVIII вв.) Ксения Максимовна осуществила 
реконструкцию генезиса иконометрических принципов в буддизме, выявила созда-
ние унифицированной классической модели изображений в тибетской традиции 
пантеона будд, бодхисаттв, тантрических божеств и человека. Герасимова убедитель-
но показала взаимовлияние антропометрических и эстетических представлений, па-
раллельно формировавшихся в Тибете.

Другой областью изучения развития традиционных наук в Тибете в ее научных 
изысканиях была медицина. Научная интенция в область «малых» буддийских наук 
(из-за их «не религиозности») была косвенно связана с атеистической стороной 
марксизма. Тем не менее, обращение к изучению эстетики и медицины дает воз-
можность переосмыслить марксистские методы в советской тибетологии в рамках 
достижений семиотики и антропологии. Если в области тибетской медицины Гера-
симова была одним из инициаторов в изучении предмета, то в области буддийской 
иконометрии ее работы не только находятся в начале развития направления, 

11 АФ ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 710–742.
12 Там же. Д. 743–972.
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но и предвосхищают мировые исследования на несколько десятков лет. Изучение 
иконометрии и медицины в советской тибетологии явилось опережающим направ-
лением в развитии мировых тибетологических исследований. Это утверждение под-
тверждается современным состоянием науки в данных областях13.

Дальнейшее углубление тибетологических изысканий Герасимовой было связано 
с продолжением текстологических, археографических и прежде всего полевых работ. 
Ее полевые археографические исследования выявили типологическую разнород-
ность обычаев и ритуалов буддистов Внутренней Азии: сосуществование автохтон-
ных верований с буддийскими. Изучение буддийских ритуальных текстов и резуль-
таты полевых исследований привели к выводу, что многие буддийские культы Ти-
бета не являются генетически буддийскими, а создаются благодаря ассимиляции 
добуддийских верований тибетцев14. В этих работах с помощью полевых исследова-
ний Герасимовой удалось не только разработать типологическую характеристику ти-
бетских форм буддизма, выделить существенные черты синкретизма их культовой 
системы, реконструировать культы добуддийских верований обширного региона, 
но и проанализировать центральное место религиозного текста в формировании 
местных сообществ.

Для советской тибетологии в 60–80-х гг. XX в. полевое археографическое изуче-
ние тибетских текстов должно было соответствовать контексту современных на тот 
момент достижений гуманитарного знания, прежде всего в области социальной ан-
тропологии и социологии. Для полевой археографии это означало, что классическое 
(традиционное) археографическое описание книжного памятника, фиксирующего 
в основном материальные особенности экземпляра и формальные признаки его со-
става, является необходимым для учета и охранных целей, но этого явно недоста-
точно для решения поставленных исследовательских задач (например, исследова-
ний повседневной книжной культуры). Материалы личного фонда Герасимовой по-
казали, что ряд советских исследователей применяли для анализа памятников 
письменности в полевых условиях методы социальной антропологии и социологии 
уже в 70–80-е гг. XX в.15 В мировой практике при изучении тибетской книжности 
до сих пор крайне редко применяются полевые, социально-антропологические ме-
тоды изучения. В недавнем прошлом, работа известного американского исследова-
теля Джефри Самуэля «Цивилизованные шаманы: буддизм в тибетских 
сообществах»16 была неоднозначна воспринята многими учеными. Тем не менее, 

13 Современные работы в области буддийской иконометрии, бурно прогрессирующие за по-
следние десятилетия благодаря исследованиям известного американского тибетолога Дэвида Джек-
сона, являются продолжением научных изысканий Герасимовой. См.: Герасимова К.М. Памятники 
эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по иконометрии и компози-
ции Амдо XVII в.  Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. 303 с.; Jackson D. A History of Tibetan Painting. 
The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1996. 456 pp.

14 Герасимова К.М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма.  Новоси-
бирск: Наука, 1989. 320 с.

15 Большое значение для Герасимовой в разработке собственных полевых методов сыграла 
дружба и сотрудничество с ведущими зарубежными антропологами. Прежде всего это касается про-
фессора Кембриджского университета Кэролайн Хамфри (Humphrey C). В личном фонде хранятся 
документы, связанные с этим многолетним сотрудничеством (АФ ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 41. 
Оп. 1. Д. 624–627). См.: Humphrey C. Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian 
Collective Farm (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology). Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983. 540 pp.

Несомненно, большое влияние на нее оказали методы полевых работ советских археографов, 
занимающихся полевыми исследованиями русского письменного наследия.

16 Samuel G. Civilized Shamans: Buddhism in Tibetan Societies. Washington D.C., Smithsonian 
Institution Press, 1993. 725 pp.
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круг тибетологических исследований в рамках данных методологических перспек-
тив с каждым годом расширяется.

Архивные материалы из личного фонда Ксении Максимовны Герасимовой отра-
жают особенности развития академической тибетологии в советский период (см. 
рис. 3). Отечественная тибетология прошла в 50–80-х гг. несколько этапов развития: 
от сугубо марксистских направлений —  «критического» рассмотрения предшеству-
ющих общественных форм — к исследованиям конкретных научных проблематик, 
обладающих дистанцией к религиозным вопросам: истории, эстетики, медицины, 
археографии, культуры.

Научная методология также постоянно развивалась. Открытие методов полевой 
археографии с элементами социальной антропологии и социологии являются дости-
жением не только Герасимовой, но и всей советской тибетологии. Изучение тибет-
ской культуры и буддизма с позиции академической науки с привлечением большо-
го числа оригинальных источников, с доскональной проработкой современных ме-
тодологических подходов и тщательностью в переводах и интерпретациях выдвинули 
работы советских тибетологов на передовые позиции в мировой науке. Рассмотре-
ние фондов личного происхождения на основе метода сравнительно-исторического 
анализа позволяет исследовать не только ранее неизвестные исторические факты 
и оценить вклад конкретного ученого в науку, но и понять генезис современных на-
учных направлений.
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Советская общественная организация «Всесоюзное общество культурной связи с за-
границей (ВОКС)» (см. рис. 1, 2) была основана в 1925 г., в 1958 г. преобразована в Союз 
советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).

После Октябрьской революции в России произошло осознание важности подоб-
ных каналов связи. Организация ВОКС создавалась с целью ознакомления «обще-
ственности СССР с достижениями культуры зарубежных стран и популяризация 
культуры народов Советского Союза за границей»1, для содействия развитию 
и укреплению дружбы и взаимопонимания между народами СССР и других стран. 
Сегодня функции этой организации выполняет Россотрудничество в лице много-
численных организаций при нем.

1 Лебедева О. История возникновения института публичной дипломатии в России // Между-
народная жизнь. 2016. № 2. Февраль. С. 126–136.
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Источниками для написания статьи стали ра-
боты историка-востоковеда А.Н. Хохлова, Н.О. 
и О.В. Щупленковых2, диссертация и авторефе-
рат Люй Цин3, автореферат диссертации П.А. Ка-
лашникова4, а также фонды архивов АВП РФ, 
ГАРФ, РГАЛИ, личные воспоминания причаст-
ных к деятельности общества, документы архива 
А.Н. Яковлева. Изучая эти документы и научные 
издания, мы убеждаемся, что материалы ВОКСа 
стали еще одним источником востоковедных ис-
следований. Особенно это касается фондов 
 ГАРФа в части работы с иностранными организа-
циями культуры, причем много материалов имен-
но по Китаю и по Японии. Безусловно, эти источ-
ники становятся помощниками при создании 
картины советско-китайских отношений, открывают для нас много нового, много 
не введенных в научный оборот имен и событий. К сожалению, в условиях ограни-
ченного доступа в период пандемии большинство архивов закрылись, и возмож-
ность всерьез окунуться в изучение большинства фондов отсутствовала, теперь это 
дело будущего. Тем не менее, первые результаты нашего ознакомления с материа-
лом уже можно обобщить, сделав предварительные выводы.

Большим подспорьем в работе над темой ста-
ли сборники документов под редакцией академи-
ка В.С. Мясникова5. Второй том сборника осве-
щает сотрудничество СССР и КНР в 1950-е годы 
в политической, экономической, научно-техни-
ческой и гуманитарной сферах. Основной массив 
документов государственных федеральных архи-
вов России почти весь опубликован (и надеемся, 
востребован), имеет официальное и личное про-
исхождение, их авторами были советские и ки-
тайские должностные лица, специалисты, граж-
дане. Архивные источники этого сборника пока-
зывают, что СССР в 1950-е годы являлся другом 
и союзником нового Китая.

Архив внешней политики РФ также имеет 
фонды с материалами ВОКС с 1924 по 1950 гг., 
освещающие деятельность организации по линии 
ВОКС и Совинформбюро6. Также здесь имеются 
так называемые «Фонды в россыпи» без номеров, 

2 Щупленков Н.О., Щупленков О.В. Советско-китайские отношения в 1920–1930-е гг. // Миро-
вая политика. 2014. № 2. С. 86–181.

3 Люй Цин. Советско-китайские культурные отношения: 1949–1956 гг. Автореферат дисс. канд.
ист.н. (07.00.02). М., 2003.

4 Калашников П.А. Советско-китайские культурные отношения: 1949–1964 гг. Автореферат 
дисс. канд. ист. н. (07.00.02). М., РУДН, 2010. 28 с.

5 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов. В 2 т. / Под ред. 
В.С. Мясникова. Т. 1. Взгляд советских и китайских ученых. М.: Памятники исторической мысли, 
2009. 348 с.; Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов. В 2 т. / Под ред. 
В.С. Мясникова. Т. 2. Друг и союзник нового Китая. М.: Памятники исторической мысли, М., 
2010. 525 с.

6 АВП РФ. Ф. 275, 0275. Генконсульство в Шэньяне (Мукдене).

Рис. 1

Рис. 2
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в которых тоже имеются материалы советско-китайских отношений разного харак-
тера (1924–1950)7.

ВОКС работал в тесном контакте с ОКСД —  Обществом китайско-советской 
дружбы. Советское отделение ВОКС в Пекине было одним из главных центров рас-
пространения советской культуры, играло значительную роль в ознакомлении на-
селения китайской столицы с различными сторонами культурной жизни советского 
общества, и наоборот: в Москве и крупных советских городах в 1920–1930-е годы 
люди также знакомились с необычными культурами Китая и Японии, происходили 
встречи с представителями культурного сообщества Поднебесной.

Официально в задачи ВОКС входило «ознакомление общественности СССР 
с достижениями культуры зарубежных стран и популяризация культуры народов Со-
ветского Союза за границей, содействие развитию и укреплению дружбы и взаимо-
понимания между народами СССР и других стран», однако жизнь вносила в работу 
свои коррективы, и настоящая деятельность организации оказалась гораздо шире 
тех рамок, которые ей первоначально задавались.

Наиболее полно работу ВОКС освещает обширный фонд в архиве ГАРФ 
(Ф. 5283)8. В нем сосредоточены отчеты Центрального Общества китайско-совет-
ской дружбы и его филиалов за исследуемый период, список состава Центрального 
Правления ОКСД, статистические данные о численности членов ОКСД и его отде-
лений, переписка ОКСД с уполномоченными ВОКС в Пекине, Нанкине, Харбине, 
Шанхае, Кантоне, Тяньцзине и других городах, материалы об издательской деятель-
ности ОКСД, об обмене делегациями деятелей культуры, науки, искусства, о про-
ведении месячников китайско-советской дружбы по линии Общества китайско-со-
ветской дружбы и Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, о китай-
ско-советском сотрудничестве в области киноискусства, об организации лекций, 
бесед, выставок, о поездках отдельных лиц в СССР, о посылке литературы, фото-
подборок, нот, кинофильмов.

Согласно структуре этой организации, можно проследить работу отраслей и от-
делов «большого мира ВОКС», в число которых входили Секретариат9, Восточный 
отдел (1924–1937), три западных отдела, Отдел по приему иностранцев, Отдел печа-
ти, Отдел выставок, Научно-технический и художественный секторы и их секции 
(1925–1936), Отдел стран Америки, Англо-Американский отдел (1925–1937), Анг-
лийский отдел (1940–1949), Отдел Британских стран (1940–1950), Документальные 
материалы постоянного хранения (1918–1957), Опись по личному составу работни-
ков ВОКС (1941–1957), Опись личных дел работников ВОКС (1925–1957) и многое 

7 АВП РФ. ФФ. АВПРФ в россыпи. Также другие материалы советско-китайских отношений 
разного характера (1924–1950).

8 ГАРФ. Ф. 5283. Фонд Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Оп.18. Д. 85. Сте-
нограмма пресс-конференции с делегацией Всекитайской федерации профсоюзов и Общества ки-
тайско-советской дружбы (10 ноября 1949 г.); ГАРФ. Ф. 5283. Oп. 18. Д. 93. Переписка с уполно-
моченным ВОКС в г. Дальний о посылке литературы, статей (15.01.1949–14.12.1949); ГАРФ. 
Ф. 5283. Oп. 18. Д. 97. Переписка с уполномоченным ВОКС в Нанкине, Пекине, Тяньцзине 
и Шанхае об организации фотовыставки, о посылке литературы, фотоматериалов, нот и по другим 
вопросам (28.06.1949–29.12.1949); ГАРФ. Ф. 5283. Oп. 18. Д. 99. Переписка с уполномоченным 
ВОКС в Пекине о работе ОКСД, об обмене литературой, о посылке писем, нот и по другим вопро-
сам (23.09.1949–14.06.1950); ГАРФ. Ф. 5283. Oп. 18. Д. 104. Отчеты о работе ОКСД в г. Маньчжурия 
(04.19481949 г.); переписка с уполномоченными ВОКС в гг. Дальний, Маньчжурия, Харбине о по-
сылке литературы, кинофильмов, нот и других материалов (16.01.1950–16.08.1951); ГАРФ. Ф. 5283. 
Oп. 18. Д. 105. Материалы о работе уполномоченного ВОКС в Синьцзяне (21.01.1950–29.12.1950); 
ГАРФ. Ф. 5283. Oп. 18. Д. 115. Переписка с уполномоченными ВОКС в гг. Дальнем, Маньчжурии, 
Мукдене, Харбине о работе отделений ОКСД, посылке литературы, фотоподборок, нот и других 
материалов (Т. 1. 10.01.1950–19.12.1952) и так далее.

9 ГАРФ. Ф. Р. 5283. Оп. 2: 1925–1937 гг., Оп. 2а: 1925–1937 гг.
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другое. Интерес для нас представляет деятельность, главным образом, Восточного 
отдела —  от становления советского присутствия в Китае до кульминации сотруд-
ничества в 1935 г. с дальнейшим его угасанием и фактическим свертыванием работы 
в 1936–1937 гг. Известно, что уже в середине 1925 г. советский посол в Китае вы-
страивал планы по организации ВОКС в Китае, расписывал рекомендации и поже-
лания с точки зрения советской стороны10. Переписка НКИД представляет интерес 
и с точки зрения освещения большинства вопросов, которые были связаны с обуче-
нием в СССР11, получением определенной профессиональной помощи и обменом 
опытом, отправкой делегаций друг к другу, решением многих конкретных деталей 
в деле подачи информации об обсуждаемых вопросах12.

В течение всего 1926 г. решался вопрос об отправке советской киноэкспедиции 
в Китай, одновременно обсуждалась проблема приема китайских военных в СССР, 
происходил обмен информацией в печатных СМИ, работал штат переводчиков 
и привлеченных востоковедов, комментирующих те или иные события в Подне-
бесной, переживающей очередную китайскую революцию (1925–1927)13. Важно 
было не только определенным образом подготовить советскую общественность, 
но также транслировать в Китае советские чаяния, распространяя советскую пу-
блицистику в соответствующих китайских изданиях14. Цели советского государ-
ства были гораздо выше идеологических противоречий. Это было важной страте-
гией в деле выстраивания отношений между государствами с разными политиче-
скими системами. Однако такая конструкция проработала только до 1937 г. и уже 
не могла функционировать в условиях опасного военного времени после агрессии 
Японии в Китае.

Отметим, что и к 1934 г. не все материалы отличались адекватностью, скорее от-
ражали «желаемое, а не действительное». Такое положение дел, в частности, выра-
жено в словах К.А. Уманского, который писал: «Ждем подробного доклада о работе 
по линии ВОКСа. Здесь в ВОКСе пока много нового прожектерства, но сдвига пока 
нет. Информационные материалы, вырезки и пр. получаем регулярно. Они нас 
вполне удовлетворяют»15.

10 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Китай. Переписка посла СССР 
в Китае Кирилова по вопросам организации там работы ВОКС. Д. 5. (12.07.1925–19.11.1925). 30 л.

11 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 гг. Переписка с Наркомтампромом 
по поводу китайского студента Куа-Пианг-Ламг, желающего учиться в Советском Вузе. Д. 249. 
(24.11.1936–14.12.1937). 27 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Китай. 
Переписка с НКИД по поводу каталога книг Октябрьской выставки и пересылки его в Китай и ки-
тайской гражданкой Сум-Ку и Московским Государственным Университетом о порядке поступ-
ления в Советские ВУЗы. Д. 32. (16.01.1928–29.12.1928). 17 л.

12 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Китай. Переписка в НКИД по по-
воду делегирования в Пекин преподавателей по живописи и театру с генеральным консулом СССР 
в Мукдене по поводу откликов печати, протоколы заседаний китайской делегации Уханьского пра-
вительства и др. Д. 21. (05.09.1926–01.10.1927). 127 л.

13 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Протокол заседаний «Китайского 
научно-художественного кружка» при ВОКСе, докладная записка о киноэкспедиции в Китай, про-
ект программы обслуживания делегации китайской революционной армии, планы работы ВОКСа 
в Китае, выписки из газет, журналов и друг. материалы. Информационные материалы о Монголии. 
Д. 22. (07.03.1926–20.01.1927). 111 лл.

14 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Китай. Переписка с уполномо-
ченным ВОКС в Китае о напечатании там статей советских авторов. Д. 12. (06.03.1926–30.12.1926). 
14 лл.

15 Ист.: Архив А.Н. Яковлева. Документ № 95. (АВП РФ. Ф. 0129. Оп. 17. П. 129а. Д. 347. Л. 14–
15. Копия). Письмо заведующего отделом печати НКИД СССР К.А. Уманского 1-му секретарю 
полномочного представительства СССР в США А.Ф. Нейману о деятельности американских жур-
налистов в СССР (06.07.1934).
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Одними из основных форм деятельности отделения ВОКС были проведение до-
кладов и лекций, организация концертов классической и советской музыки, запи-
санных на магнитопленку, показ кинофильмов, экспонирование выставок. Только 
за исследуемый период отделением ВОКС было проведено 268 лекций, 920 киносе-
ансов, 311 концертов. ВОКС занимался организацией международных выставок 
(в частности, выставок зарубежных книг в Москве), организацией участия советско-
го искусства в зарубежных фестивалях и конкурсах, поездок в СССР делегаций за-
рубежных обществ дружбы и культурной связи с СССР, а также отдельных видных 
деятелей науки и культуры.

В этом смысле архивные источники ГАРФа дают широкую панораму деятельно-
сти этой организации, что прослеживается по годам, описям, разнообразию сфер 
охвата работы по различным направлениям. Конечно, многое зависело от самих 
участников советско-китайских отношений, и в этом смысле «народная диплома-
тия» вовлекала в водоворот событий самых разных людей, специалистов из разных 
отраслей производства, науки, образования и культуры.

Визиты выдающихся деятелей культуры Китая в СССР. В 1934 г. в СССР состоя-
лись вернисажи выдающегося китайского художника Сюй Бэйхуна16 (см. рис. 3). 
Председатель ВОКСа Я. Аросев на открытии выставки выразил уверенность, что 
давняя дружба народов СССР и Китая способствует культурному обмену и взаимо-
пониманию между народами. Китайский художник пожелал продолжения культур-
ных связей. Выставка имела большой успех, некоторые зрители посещали выставку 
по нескольку раз. Тогда же были организованы лекции Сюй Бэйхуна, состоялся об-
мен работами с М.В. Нестеровым (1862–1942), А.И. Кравченко (1889–1940), были 
установлены творческие добрые отношения с другими мастерами17.

В конце 1934 г. Советское правительство приняло специальное решение «обра-
тить внимание на культурные связи с китайской общественностью»; с этой целью 
решено было привлекать в СССР туристов, «направить отдельных представителей 
советской науки для связи с научным миром Китая»18. В СССР ВОКС было реко-
мендовано рассмотреть вопрос о создании постоянной художественной выставки 
в Нанкине19.

Кинофестиваль 1935 г. и дальнейший расцвет сотрудничества. В начале 1935 г. ки-
тайская делегация прибыла в Москву на первый советский международный кино-
фестиваль20 (см. рис. 4). В феврале 1935 г. к китайской делегации для участия в Мос-
ковском международном кинофестивале в СССР присоединилась известная в Китае 
актриса Ху Дье (мисс Баттерфляй Ву)21. Она была единственной кинозвездой в де-
легации, в которую входили в основном влиятельные люди киноотрасли. Она при-
ехала на фестиваль слишком поздно, но ее тепло встретили, и ее фильмы «Сестры-
близнецы» и «Орхидея в далекой долине» (Конггу Лань) были показаны в Москве 
и Ленинграде. Затем из Москвы она отправилась в турне по Германии, Франции, 
Англии, Швейцарии и Италии, получив значительное внимание общественности 
и VIP-обслуживание со стороны европейцев, для которых китайские кинозвезды 

16 Сюй Бэйхун (кит. 徐悲鸿, пиньинь Xú Bēihóng; 1895–1953), китайский живописец и график, 
один из первых китайских художников XX в., который объединил национальные художественные 
традиции с достижениями европейской живописи. На 30-е годы приходится первый кульминаци-
онный период в творчестве Сюй Бэйхуна. В 1934 г. он посетил СССР.

17 Щупленков Н.О., Щупленков О.В. Указ. соч. С. 86–181.
18 Там же.
19 Там же.
20 Китайская киноделегация в Москве // Кино. 1935. № 15 (667) (28 марта). С. 2. Подп.: Вий.
21 Hu Die (Butterfly Wu) / Zhiwei Xiao, Yingjin Zhang. By Yingjin Zhang. Encyclopedia of Chinese 

Film. Routledge, 2002. P. 191–192.
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Рис. 3. Картина Сюй Бэйхуна «Галопирующий конь»

Рис. 4. Статья о встрече и пребывании китайской киноделегации в центральной  
советской прессе (Кино, № 15, 1935. 28 марта)
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были новинкой. Она сделала много заметок и фотографий и опубликовала путевые 
заметки после возвращения в Китай.

В киноделегацию входил также режиссер крупной китайской кинокомпании 
«Мин-Син»22 господин Чжоу с супругой. Он был китайским предпринимателем, ки-
норежиссером и продюсером, которого считают отцом-основателем китайского 
кино.

Все упоминаемые личности в дальнейшем тепло отзывались об СССР и способ-
ствовали хорошему имиджу советской страны в Китае.

В китайских источниках имеются подробности поездки. «В 1935 г. Мэй Лань-
фан23 принял приглашение советского правительства и отправился в Советский 
Союз. Но, по тогдашней традиции, в СССР можно было попасть проездом через 
Маньчжоу-Го по железной дороге. Для этого необходимо было оформлять визу. По-
скольку Мэй Ланьфан не признал создание марионеточного японского государства 
Маньчжоу-Го, он решил ехать другим путем. Он решил отправиться советским те-
плоходом «Север» через Владивосток, с пересадкой на поезд через всю советскую 
страну до Москвы и Ленинграда. Так он посетил СССР, где встречался со Стани-
славским, Немировичем-Данченко, Б. Брехтом, Мейерхольдом, другими деятелями 
культуры и искусства»24. Пребывание делегации в Советском Союзе способствовало 
продвижению советских фильмов на китайский экран. После закрытия кинофести-
валя китайские гости совершили поездку по СССР и далее совершили мировое тур-
не по Европе и США.

Гастролям Мэй Ланьфана посвящены несколько томов материалов ГАРФа, 
и в перспективе эти документы требуют серьезного осмысления, анализа и публи-
каций25. Также совершенно уникальные материалы о великом китайском исполни-
теле имеются в фондах РГАЛИ26.

Знакомясь с материалами ВОКС в ГАРФе, приходится с сожалением отмечать 
многочисленные ошибки, совершенные в 1920–1930-х годах при написании имен 
китайских общественных деятелей и деятелей культуры. Похоже, этой проблемой 
были раздосадованы в основном переводчики и востоковеды. Так, например, долгое 
время при работе с материалами ВОКС мы «игнорировали» материалы, связанные 
с именем некоего китайского литератора Мэй Линь Фана (переписка с ним датиро-
вана примерно 1935–1937 гг.), который намеревался издать собственную книгу 
в СССР. Мы, конечно, подозревали, что это может быть неправильным написанием 
имени актера Мэй Ланьфана (Мэй Лань Фана), но необходимо было удостоверить-
ся, не существовал ли такой литератор. В конечном итоге выяснилось, что речь шла 

22 Mingxing Film Company, также известная как The Star Motion Picture Company, была одной 
из крупнейших продюсерских компаний в течение 1920–1930-х годов.

23 Мэй Ланьфан (1894, Тайчжоу —  1961, Пекин), китайский актер. Исполнитель ролей женско-
го амплуа (дань) в представлениях традиционного китайского театра цзинцзюй (так называемая 
пекинская опера); создал свой исполнительский стиль, сочетающий пластику движения, высокое 
вокальное мастерство, блестящее владение традиционной актерской техникой и глубину эмоцио-
нального проникновения в сценический образ.

24 Деятели культуры и искусства в Шанхае. Энциклопедия (кит. яз.). Шанхай, 1999. Figures of 
culture and art in Shanghai. Encyclopedia. Shanghai, 1999. Перевод Бей Вэньли, Л. Черниковой.

25 ГАРФ. Ф. Р5283. Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС). Оп. 9. От-
дел печати. 1924–1937 гг. Д. 199. 1935 год. 07.02.[1935] —  01.03.[1935]. 224 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. 
Оп. 9. Отдел печати. 1924–1937 гг. Д. 200. 1935 г. 02.02.[1935] —  01.04.[1935]; ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 2. 
1925–1937 гг. Д. 322. VI. Восточный отдел Б/Д. 13 лл.

26 РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Д. 666. Выступление в ВОКС на встрече с Мэй Ланьфаном о китай-
ском театре. Стенограмма. Опубл.: «Творческое наследие В.Э. Мейерхольда», с. 95–97. [14 апреля 
1935 г.]. 6 лл.; РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Д. 870. «Чародею грушевого сада». Статья. Вариант. Опубл. 
сб. «Мэй Лань-Фан и китайский театр», изд. ВОКС, М. -Л., 1935, стр. 17–26. (Март 1935 г.). 13 лл.
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об опубликовании мемуаров известного китайского артиста27. Мемуары Мэя были 
изданы лишь в 1963 г.28 Тем не менее, популярная книжечка о творчестве известно-
го театрального деятеля Китая была издана в СССР 1935 г. и была приурочена к га-
стролям Мэй Ланьфана29. Разумеется, немалое число газет и журналов разместили 
свои статьи и очерки о китайском театральном искусстве и достижениях мэтра теа-
тра30. В ходе гастролей Мэй Ланьфан встретился с выдающимися представителями 
советской культуры и искусства (см. рис. 5), а во время поездки его сопровождал 
Сергей Третьяков, известный журналист и знаток китайской культуры31. Все статьи 

27 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп.4. Восточный отдел. 1924–1937 гг. Переписка с китайским литератором 
Мэй Линь Фан по поводу его книги. Д. 254. (21.01.37–12.05.1937). 11 лл. URL: http://opisi.garf.su/
default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=152&cf=613168&co=467828&cd=2050408&fond=1008&o
pis=601&delo=1214599 (дата обращения: 16.07.2021).

28 Мэй Лань-фан. Сорок лет на сцене: Записки Цзы-Чуаня. Пер. с кит. М.: Искусство, 1963. 
499 с., илл.

29 Мэй Лань-фан и китайский театр. [Сборник], М. -Л., 1935.
30 Васильев Б.А. Китайский классический театр: На спектаклях Мэй Лань-фана // Рабочий те-

атр. 1935. № 8. С. 5–7, и многие другие.
31 Третьяков Сергей Михайлович (1892–1937) —  русский публицист, драматург и поэт-футурист, 

сценарист, член партии эсеров. Окончил юридический факультет Московского университета 
(1915). В 1910-х годах примыкал к московской группе эгофутуристов «Мезонин поэзии». Дебюти-
ровал в печати в 1913 г. Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. Первая книга стихов 
«Железная пауза» вышла в 1919 г. во Владивостоке. На Дальнем Востоке участвовал в работе вла-
дивостоксой группы «Творчество», сотрудничал с газетами «Красное знамя», «Дальневосточное 
обозрение», «Дальневосточная трибуна», журналах «Окно» (Харбин), «Неделя» и др. С 1922 г. 

Рис. 5. Фото с К.С. Станиславским. Из экспозиции мемориального музея Мэй Ланьфана  
в Тайчжоу (КНР).
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о китайском театре и творчестве Мэй Ланьфана печатались в центральных газетах, 
в частности, в газетах «Правда» и «Известия».

В начале 2000-х годов ради сбора материала о Мэй Ланьфане мы предприняли 
поездку в далекий от Шанхая китайский город Тайчжоу —  на родину знаменитого 
китайского актера. Тогда же мы отфотографировали все фото и мемориальные 
записи из музея Мэй Ланьфана, в том числе редкие фотографии артиста во время 
его гастролей по СССР. Отметим, что эти гастроли были организованы по линии 
ВОКС, финансировались из фондов этой организации; планировалось в дальней-
шем, что подобные гастроли станут регулярными (эти планы не осуществились).

Визит художника Сюй Бэйхуна в СССР и последующий приезд китайских кино-
деятелей явились знаменательными событиями в истории советско-китайских свя-
зей. Сюй Бэйхун стал пропагандистом русского искусства в Китае. После его отъе-
зда связи не прерывались. Он организовал в Нанкине и Шанхае в 1935 г. выставки 
советской гравюры. В «предисловии к выставке» он утверждал, что «взаимопонима-
ние и чувство взаимной дружбы между различными народами мира должны начи-
наться с культурного обмена»32.

После возвращения из СССР представитель Нанкинского университета Чжан 
Пынгуй (сопровождал киноделегацию и Мэй Ланьфана в его гастролях в СССР) 
вместе с Сюй Бэйхуном стали инициаторами создания Общества культурных свя-
зей с Советским Союзом. Во время встречи с работниками посольства СССР 
в Нанкине Чжан Пынгуй делился планами: общество могло бы начать свою рабо-
ту с приглашения в Китай ученых-естественников для чтения лекций и артистов 
на гастроли33.

Гоминдановские власти также активно подключились к этой деятельности. Осе-
нью 1935 г. Чжан Пынгуй и Сюй Бэйхун посетили Посольство в Китае и встрети-
лись с советским послом Д.В. Богомоловым. Они рассказали о возможности ввести 
в правление общества сотрудника советского посольства, их волновал также вопрос 
финансирования общества, которое планировалось получить частично из средств 
русской доли «боксерской контрибуции»34. Посол отверг ввод в правление советско-
го дипломата ввиду опасности антисоветских провокаций. Однако Богомолов согла-
сился быть одним из почетных председателей общества35. Что касается финансиро-
вания, «НКИД 29 октября 1935 г. рекомендовал посольству оказывать поддержку 
успешно организованному обществу культурного сближения с СССР, но в форме 
личного пожертвования —  1500 руб. (без опубликования фамилии в отчетах обще-
ства)». Действительно, ВОКС периодически неофициально перечислял денежные 

в Москве, работал в рабфаковских литобъединениях, в театре В.Э. Мейерхольда, поставившего его 
пьесу «Рычи, Китай!», и в Первом рабочем театре Пролеткульта, в котором С.М. Эйзенштейн по-
ставил его пьесы. 1924–1925 —  профессор русской литературы в Пекинском университете. Широ-
кую известность имела пьеса «Рычи, Китай!» (1926) о борьбе китайских портовых рабочих против 
британских колонизаторов; роман на китайском материале «Дэн Ши-хуа» с подзаголовком «био-
интервью». В 1925 г. —  председатель Художественного совета первой Госкинофабрики. Один из со-
здателей и лидеров группы «Леф», редактировал журнал «Новый Леф» (закрыт в 1928 г.). Писал 
путевые очерки, критические статьи. В начале 1930-х годов побывал в Германии, Дании и Австрии, 
завязал тесные контакты со многими деятелями культуры, был одним из первых переводчиков 
Брехта на русский язык. Публицист, советский драматург и кинематографист, очеркист (очерки 
о Китае, о творчестве Мэй Ланьфана, книга очерков «Вызов» —  внимание к острым социальным 
проблемам современности). Журналист, специальный корреспондент газеты «Правда». Его твор-
чество отмечал М. Горький.

32 Цит. по: Щупленков Н.О., Щупленков О.В. Указ. соч. С. 86–181.
33 Там же.
34 АВП РФ. РФ. Ф. 100 в/с. П. 101. Д. 1. Л. 216–217.
35 Там же.
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средства через посольство, преследуя цель, чтобы «японцы не говорили о советской 
пропаганде в Китае»36.
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Представления о государственном устройстве евразийского геополитического 
пространства складывались по мере развития политической ситуации и под ее воз-
действием, среди прочих активно обсуждалось федеративное устройство. Отноше-
ние к нему являлось сложным, многогранным и подвижным. Федералистские взгля-
ды отдельных «восточников» (А.-З. Валидова, А. Букейханова, М. Султангалиева, 
Т. Рыскулова и др.), конечно, анализировались. Но никогда не анализировалась со-
вокупность их воззрений на федерализм как на опыт западной государственно-пра-
вовой и политической мысли и практики.

Как правило, отношение вырабатывалось на съездах, крупных совещаниях, там 
провозглашали соответствующие тексты, идеи отливались в формулы и требования. 
Но идеи, сформулированные в программах, декретах и декларациях, и реальность 
не оказывались ли плохо пересекающимися сущностями?

Программы общероссийских политических партий осторожно детализировали 
будущие формы устройства. Большинство из них скороговоркой констатировали 
позитивное отношение к федерации как таковой, не вдаваясь в важные детали от-
носительно того, как собственно она будет выглядеть? Более или менее внятно вы-
сказался летом 1917 г. III съезд ПСР, указав на «пределы этнографического расселения 
народностей» как на «формы федеративной демократической республики». Не уточ-
нялось, какие части бывшей империи вступят в федеративные отношения? Все-
гда ли центральная власть будет (и должна ли) быть договаривающимся субъектом, 
если да, то с кем и о чем? Многие были охвачены онтологическими иллюзиями. Ва-
лидов на I Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г.) мечтал: хотя «у феде-
ралистов нет единственного рецепта, цель федерализма —  дать народам и обществам 
возможность жить в формах, соответствующих их собственным потребностям 
и воле»1. В интеллектуальном дискурсе российских тюрок к 1917 г. ориентализм со-

1 Тоган З.В. Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман-тюрков 
за национальное бытие и сохранение культуры. Пер. с тур. Кн. I. Уфа, 1994. С. 178 (Далее: То-
ган З.В. Воспоминания…).
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хранялся. Он создавал двойственное чувство, представляя Восток сакральным про-
странством. Это представление с его пространственной локализацией позволяло 
связать эмпирическое знание с ментальным атласом. Восток брал на себя описание 
и объяснение различий человеческих обычаев, языков и религий. Оно могло помочь 
в понимании различных способов самоопределения: вписанные в национальную 
идентичность, они не ограничивались констатацией отличия. Проблема виделась 
лишь в нахождении политического консенсуса.

Ориентализм был далек от политического и идеологического дискурса интел-
лектуальной и культурной карты Запада. Но он был зависим от Запада больше, чем 
от самого Востока. И. Крачковский отмечал многие прозрения исламских интел-
лектуалов, «когда недостаток материала и слабая его разработанность искупались 
большой смелостью в широких обобщениях»2. 12 сентября 1919 г. арабист 
А.Э. Шмидт писал в Наркомпрос об изучении «двух культурных миров —  западно-
европейского и восточного мусульманского». Шмидт считал «ложным» «широко 
распространенный взгляд [на них как на] непримиримо стоящих друг против дру-
га». Совместная организация работы —  это средство «культурного сближения этих 
миров и более глубокого взаимного понимания»3. Академик В.В. Бартольд также 
считал: в «цепи культурного взаимодействия нет промежутка между «Востоком» 
и «Западом»… Как бы ни была глубока в настоящее время пропасть между культу-
рами мусульманской и европейской, корни обеих культур одни и те же»4. В письме 
директору ВИЭМ Л.Н. Федорову Н.И. Бухарин писал в 1932 г.: «По-моему, одна 
из благороднейших задач ученых СССР состоит в том, чтобы добиться синтеза 
между ценным наследием Запада и Востока, синтеза, которого не допускает импе-
риалистическая ориентация буржуазии, или, во всяком случае, мешает его созда-
нию… Нам вовсе не следует исходить из предрассудков культуры Средиземного 
моря или даже «белой расы». Да и наверняка можно a priori сказать, что мы 
могли бы получить немало ценного, если бы пошарили поглубже в сокровищах на-
учной мысли Востока»5.

Восточные элиты, конечно, видели неудачный перенос западных культурных 
практик на Восток, но хотели, используя их, модернизировать свои ресурсы6. Они 
не были модерными культурными сообществами, но им удавалось мобилизовать 
своих адептов. Славянский мир был рубежом между западноевропейским и восточ-
ноазиатским мирами, его ориентации была свойственна некая двойственная на-
правленность. Смысл этой двойственности вел к суммированию тенденций Запада 
и Востока, необходимости определить направление в социальном развитии, что, как 
понимал еще Н. Данилевский, будет иметь далеко идущие последствия7.

Большевики воспринимали ориентализм как синоним слабости, применяя за-
падные практики и модели знания, управления и развития. Большевики связывали 
ментальность тюркско-мусульманских элит с ориентализмом. В основе термина ле-
жала дихотомия, почти изначальное разделение географического пространства 
в культурном и интеллектуальном измерении на Окцидент (Запад) и Ориент (Вос-
ток). Варианты ориентализма опирались на нарративы о прошлом, большевикам 
не интересным, хотя в библиотеке Ленина было значительное число книг по восто-

2 Крачковский И.В. В. Бартольд в истории исламоведения / Избр. соч. Т. V. С. 355.
3 ГА РФ. Ф. А —  2306. Оп. 18. Д. 369. Л. 28–29.
4 См.: Бартольд В.В. История изучения Востока. Соч. Т. IX. С. 238.
5 Цит. по: Колпакиди А. Оккультные силы. СПб.: Северо-Запад, 1998. С. 155.
6 Кирчанов М.В. [Пост]колониальные ситуации: среднеазиатские национализмы в контексте 

политических модернизаций / Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010. С. 180.
7 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Изд. 2-е. —  М.: Институт русской цивилизации, Благо-

словение, 2011. С. 155.
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коведению. «Кремлевский мечтатель» видел «пробуждающийся Восток», активно им 
интересовался8. Создавались и пытались активно использовать восточные структуры 
управления культурой, научные ассоциации и институты (ВНАВ и пр.).

Рассмотрим вначале мотивы, побуждающие этнические элиты к выбору федера-
тивной формы устройства государства. Наличие такого выбора —  сложная иллю-
страция тенденций исторического развития общества XIX —  начала ХХ века. Вос-
точные этносы в количественном отношении составляли немалую часть этническо-
го спектра Российской империи. Их идеалы и убеждения относительно дальнейшей 
формы государственного устройства представляли существенный интерес. Плодот-
ворной была практика восприятия «восточных» студентов из России в зарубежных 
университетах (европейских и восточных) современных теорий государства и права. 
В них отражались полезные цели Окцидента-Запада: общее гражданство вне зави-
симости от религиозной и этнической принадлежности, равенство перед законом, 
увеличение роли светских организаций, начальное образование и др.

Либерал Ю. Акчура статьей «Три вида политики» (1905 г.) сыграл особую роль 
в привлечении внимания тюркской элиты к перспективам развития федерализма. 
Он изложил возможные модели трансформации Османской империи. Первая мо-
дель, —  ассимилируя и объединяя нации, возможность создать единую османскую 
нацию; вторая, —  объединить мусульман под идеей исламизма, поскольку осман-
ские правители обладают легитимной властью для всех мусульман; третья модель —  
формирование политической тюркской нации, опирающейся на этнокультурный 
фактор9. Российские тюрки отвергли османизм как политическую концепцию госу-
дарственного устройства, хотя их подозревал в симпатиях к нему Столыпин (потом 
и Сталин).

Депутаты Государственной думы Г. Сыртланов и С.-Г. Джантюрин в годы первой 
русской революции выдвинули положение о территориальной автономии восточных 
тюркских народов.

На формировании взглядов помощника депутатов мусульманской фракции Го-
сударственной думы А.-З.Валидова отразилась исламская традиция равенства всех 
мусульман без социальных и этнокультурных различий. Валидов интерпретировал 
идеи либеральных мыслителей о федерализме: в федеративной форме государствен-
ного устройства видел обеспечение социальной и политической лояльности поко-
лений, разрешение кризисных аспектов политического управления. Развивая мысль 
Потанина, он высказывался о присоединении Башкортостана к предполагаемой ав-
тономной Сибири.

Большое внимание федеративной форме устройства России уделил I Всероссий-
ский мусульманский съезд 1–11 мая 1917 г. (участвовало около 800 делегатов). Про-
явились глубокие разногласия: одна часть поддерживала идею федерализма, которая 
предусматривала устройство России как федерации разных территорий; а другая, 
учитывая дисперсность расселения тюркских народов, выступала за реализацию 
проекта культурно-национальной автономии. Решения, которое устроило бы всех, 
на съезде принято не было.

Выступая на нем, Валидов выделил четыре района, где возможно создание авто-
номий будущей федерации: 1) Туркестан; 2) Бакинская и Елисаветпольская губер-
нии; 3) Казахстан; 4) Урянхай —  восточные тюрки. Валидов позднее уточнял: 
на съезде он «высказал мысль только об автономии Туркестана, говорил, что может 
встать вопрос о культурной автономии на туркестанских и казахских землях, можно 
подключить Восточную Башкирию, где тюрки составляют большинство».

8 См.: Библиотека В.И. Ленина в Кремле: каталог. М., 1961.
9 Акчура Ю. Три вида политики / Пер. Р.Ф. Мухаметдинова // Татарстан. 1994. № 9–10. С. 132.
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Помимо общемусульманских съездов в 1917 г. проходили и съезды отдельных 
мусульманских народов. В апреле 1917 г. в Баку на I Общекавказском мусульман-
ском съезде чеченский адвокат А.М. Мутушев выступил с предложением создать для 
управления два центральных комитета кавказских народов: для Северного Кавказа 
и Дагестана и для Закавказья.

Второй горский съезд одобрил идею автономии федеративной единицы Кавказских 
гор в составе русских соединенных штатов, сославшись на заявление представителя 
Временного правительства М.А. Славинского, утверждавшего, что подобное право 
создания не только автономии, но и федерации нисколько не препятствует работе 
на местах. На том же съезде принята Конституция союза горцев, закрепившая со-
здание органов власти союза и возложившая на них обязанность обеспечить феде-
ративный строй, а также охрану и укрепление прав союзных народов на самоопре-
деление. Для Крыма предполагалось введение территориальной федерации. 
На крымско-татарском съезде в Симферополе 1 октября 1917 г. принято решение: 
делегаты крымских татар в Учредительном собрании должны стать «самыми горя-
чими сторонниками федерализма».

За государственное переустройство России на федеративных началах высказался 
общекавказский мусульманский съезд, съезд туркестанских мусульман, общеказах-
ский съезд, краевой туркестанский съезд. На этом этапе практически все этнические 
элиты не ставили вопрос о переводе федеративной формы национальной государ-
ственности в практическую плоскость, не инициировали сепаратистские действия. 
Но усиливался вес идеи вхождения национальных частей в состав будущей Россий-
ской федерации на основе равноправия субъектов, уточнением права на самоопреде-
ление. Признавалось необходимым разграничить предметы ведения и полномочий 
между федерацией и субъектами.

Наметились весомые предпосылки для последующего правового закрепления 
принципа федерализма как основы взаимоотношений центра и субъектов федера-
ции. А. Цаликов в речи на II Всероссийском мусульманском съезде в Казани летом 
1917 г. говорил: «На первом Всероссийском съезде мусульман в Москве наметилось 
два течения в области политического строительства России: национальные феде-
ралисты, оказавшиеся в большинстве, и сторонники демократической республики 
с автономией окраин. Я, как может быть известно присутствующим, выступал про-
тив федерализма»10. На съезде продолжилась дискуссия. Казахские лидеры А. Бу-
кейханов и М. Чокаев, одобряя федерализм вообще, в начале 1917 г. не верили в его 
осуществимость в России, считали идею авантюрной для отсталого тюркского Вос-
тока. Казахскую государственность Букейханов видел национальной территориаль-
ной автономией Степного края. Переселенцев, проживавших в нем, Букейханов 
считал равноправными гражданами этой автономии. Делить автономию по нацио-
нальному признаку он считал невозможным и полагал, что казахам, живущим за Ура-
лом и в Поволжье, выгодней объединяться с российскими губерниями, в рамках 
которых они исторически проживают. С сибирскими областями легче налаживать 
жизнь, получать средства от федеральных властей. Объединяясь с Сибирью в еди-
ную автономию, Казахстан только выиграет и наберется опыта для организации 
собственной автономной национальной государственности. Объединяться с Тур-
кестаном в единую государственность он считал излишним: у Казахстана мало опы-
та и кадров для организации ее, у Туркестана их еще меньше.

Как видим, над пониманием важности языкового и религиозного родства доми-
нировали мотивы прагматические. Казахская элита, используя автономию для спло-
чения сообщества на базе наследия культуры, двигалась по пути стандартизации 

10 Мусульманская фракция в Учредительном собрании. Речь Ахмеда Цаликова. Казань: Лито-
типография т-ва «Умид», 1917. 22 с.
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письменного языка, издания национальной газеты. Структуры и термины автоно-
мии казахи перенимали у сибирских областников11.

М. Чокаев Туркестанскую автономию также видел в составе федеративного рос-
сийского государства. Но в отличие от казахской «Алаш-Орда», под государственно-
образующим этносом Туркестанской автономии он понимал весь тюркский народ, 
проживающий на территории края. Туркестанская автономия должна стать государ-
ственностью семьи тюркских народов. Она провозглашалась для всех граждан, насе-
лявших территорию и вместе желавших строить свое будущее. Азербайджанский фе-
дералист М.А. Расул-заде рассуждал на съезде о «великом тюркском доме»: в нем 
«надо дать возможность иметь свои комнаты», но отстаивал нахождение самого 
«дома» в составе демократической республики Россия, организованной на нацио-
нально-территориально-федеративных началах. Модель государства по А.-З.Валидо-
ву, это многонациональное федеративное светское государство, построенное на широ-
кой демократической основе. Залог устойчивого политического и социального разви-
тия Валидов видел в реализации блока «мусульманских наций», которым 
свойственно чувство коллективной ответственности. Оно зависит от культурного 
уровня народа, традиций, обычаев, менталитета, от взаимодействия с разными язы-
ками, дискурсами и контекстами. Он воспринимал федерализм, во-первых, как иде-
ал государственного устройства России, во-вторых, как протест против националь-
ной и социальной несправедливости.

Взгляды будущих руководителей («восточных» федералистов) советских автоно-
мий показали два тренда общественно-политической мысли: «западный» —  с ори-
ентацией на демократические либеральные ценности Запада (партия «Алаш» 
и А. Валидов) и «восточный» (тюркистский), базирующийся на ценностях культур-
но-религиозного единства тюркских народов Туркестана, носителем и пламенным 
пропагандистом которого стал М. Чокаев.

Общий исторический процесс борьбы за свою независимость, их общая история 
определялись отсутствием серьезных конфликтов; языковой и религиозной близо-
стью. При этом каждый из народов жил на своей этнической территории: нацио-
нальные кордоны были незначительными.

В целом февраль создал диалоговую позицию предпочтения федеративной фор-
мы как основы будущего государственного устройства, развитие его не по вертикали 
властных или общественных (партийных) институтов, а по линии горизонтальных 
связей национальных структур, возникших в большом количестве на этнических 
территориях. Они помогали выяснять границы этнических территорий, конкрети-
зации форм федерации. В трактовке типологии государства многие федералисты —  
сторонники цивилизационного подхода. Основными критериями разделения госу-
дарств на типы считались духовные, исторические, культурные признаки (наука, 
нравственность, право, религия).

После октября 1917 года в форму российской государственности закладывается 
идея практической реализации федеративных отношений на этническом основании.

На выбор федералистских конструкций повлияли интернациональные сентен-
ции, реакция на динамическую смену политической карты не только Восточной Ев-
ропы, но и Османской империи.

В эволюции государственно-правовых воззрений лидеров восточных элит на фе-
дерализм можно выделить три основных этапа.

На первом этапе (февраль —  октябрь1917 г.) многие имели преимущественно 
книжное представление о федеративной форме устройства государства. Кое-какие 
подходы к осмыслению «абриса» проблемы, конечно, имелись. Но стройных, тео-

11 Аманжолова Д. На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана. Алматы: Таймас, 
2009. С. 302.
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ретически опирающихся на этнокультурный фундамент федералистских программ 
у лидеров движений не было. В большинстве своем это были реактивные импрови-
зации в сложной, постоянно меняющейся ситуации, в стихийно складывающемся рос-
сийском федерализме. Преобладала в этих импровизациях демократия как одна 
из форм борьбы элит. Лидерские позиции занимали те, кто начинал выдвигать прак-
тические проекты взаимодействия с центром, участвуя в своеобразном политическом 
панибратстве с ним. Хотя дискуссии на съездах и носили радикальный характер, фе-
дералистский процесс не имел характера отторжения инокультурных территорий. 
В фокусе его —  поиск форм управления ими, установления границ расселения того 
или иного этноса для инициации созревших в качестве и в какой-то мере как авто-
номного образования. Процесс совмещался с поиском консенсуса в отношении бу-
дущего направления развития, идентичности страны либо в качестве демократиче-
ского государства, либо в качестве неоимперского образования.

Второй период —  начало гражданской войны (октябрь 1917–1922 гг.) стал особен-
но плодовитым на уточнение форм федеративного устройства России. В широкомас-
штабной гражданской войне решался вопрос о «политическом лице» высшей госу-
дарственной власти в стране, исчезали и появлялись территориально-политические 
субъекты, в том числе и национального характера, претендовавшие на всероссий-
скую власть. И хотя борьба и политическое подполье встречаются и в последующей 
истории восточных элит, качественный перелом произошел, как нам представляется, 
в границах гражданской войны, хотя Восток оставался далеко не абстрактной те-
мой12. Этнические элиты приняли участие в разработке правовых актов и идеологии 
борьбы за образование разных автономий в советских структурах власти.

Первые восточные национальные автономии и союзные республики создавались 
во многом для удержания территорий и с целью реализовать в них классово-интер-
националистскую доктрину. Они декретировались сверху и имели авторитарную 
природу. Немало коллизий во взаимоотношениях советского центра и республик 
вызывалось организационной пестротой, неясностью принципов соподчинения, 
многочисленностью рождавшихся по инициативе как сверху, так и снизу органов, 
участвовавших в решении национальных проблем. Перешедшие на службу совет-
ской власти представители этнических элит формировали властные автономные 
структуры преимущественно для «своего» этноса. Недолгими были исключения для 
автономий на Северном Кавказе и в Туркестане.

Важной особенностью тех, кто не признал советскую власть (или не доверял ей), 
становится стремление объединить силы родственных в культурно-историческом 
плане этносов. В стане противников появилось множество проектов, которые воз-
никали и как наспех обоснованные, служащие предлогом для разрешения ряда по-
литических проблем.

На Государственном совещании в Уфе в сентябре 1918 г. представители анти-
большевистских правительств, в том числе члены Алаш-Орды (лидер А. Букейха-
нов), глава Туркестанской автономии М. Чокаев, для консолидации сил предложи-
ли форму их федеративного союза.

12 сентября на Государственном совещании с программным заявлением от име-
ни азиатских автономистов выступил Букейханов. Он говорил: «Мы —  инородцы 
старой самодержавной России примкнули к демократической части России, респуб-
ликанской России, мы ждали… Автономные области в концерте мировых держав 
не могут играть никакой роли, если бы они захотели создать какое-нибудь малень-
кое сепаратное государство. Мы едины с демократической федеративной республи-
кой Россией, мы мыслим себя только частью единой России…

12 Гражданская война в России и мусульмане. Сборник документов и материалов. Сост. 
С.М. Исхаков. М., 2014. С. 278.
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Мы… пойдем с русским народом, чтобы создать великую, счастливую Россию. 
Мы признаем, что власть в России должна принадлежать тому полномочному орга-
ну, который избран всей Россией на основе всеобщего избирательного права. Мы 
считаем, что верховная власть в России должна принадлежать Учредительному Со-
бранию этого созыва»13. Букейханов высказался за создание коалиционного прави-
тельства с участием единого представителя от автономий Туркестана, Казахстана 
(Киргизии) и Башкирии.

Отмечая необходимость представительства интересов национальностей в новой 
государственной структуре, Чокаев указывал: «Мы не задавались мыслью, что это 
лицо должен быть непременно мусульманин. Защиту своих интересов можем дове-
рить и лицу русского происхождения»14. Чокаев предлагал включить в постановле-
ние пункт о сохранении определенных функций у автономий, не давая особых пре-
имуществ Сибири. Глава башкирских автономистов Валидов подчеркивал: «Старое 
время ушло, Россию можно собрать только на основе федеративности. Правитель-
ству, действующему иным путем, мы доверять не сможем и не станем. То, что уже 
имеется, не должно быть отнято».

На этом этапе центр пытался противопоставить восточную специфику этнокуль-
турной, используя «восточную» в управленческих практиках. 13 января 1920 г. кол-
легия Наркомпроса обсуждала новый проект Отдела просвещения национальных 
меньшинств. «Признавалось целесообразным» разделить его на подотдел просвеще-
ния народов Запада (поляков, латышей, эстонцев, евреев и др.) и подотдел просве-
щения народов Востока (татар, чувашей, мари, киргизов и др.). Новой структурой 
предлагалось строить работу на цивилизационной, а не этнокультурной основе. 
14 января 1920 г. коллегия Наркомпроса нашла проект «принципиально приемле-
мым», возражая лишь против перевода подотдела Востока в Казань15. В дальнейшем 
предполагался отдел Востока в Главполитпросвете, создать тюркскую коллегию 
в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности. 
Но идея разделить Наркомнац на восточный и западный не удалась, для чего на за-
седании СНК в октябре 1919 г. Ленин «перемещал» в Наркомнац из НКИД Н. На-
риманова16, предвосхищая «странное» решение Политбюро ЦК РКП (б) от 14 ноя-
бря 1919 г. Коллегия Наркомнаца, указывалось в нем, состоит из четырех человек: 
наркома (председатель) и трех членов, один из которых в обязательном порядке дол-
жен был быть мусульманином, а другой —  евреем17. Роль «мусульманина» отдавалась 
Н. Нариманову. В Наркомнаце коллегия «поручила вопрос» замнаркому А.З. Ка-
менскому и управляющему делами И.И. Товстухе, но судя по источникам, больше 
к нему не возвращалась.

Отошли на второй план съезды народов Востока (тем более, такие масштабные 
как в 1920 г. в Баку), специальные издания, журнал «Новый Восток», например. 
Замнаркома Сталина Н.Н. Нариманов, отвечавший за восточные территории в На-
ркомнаце, переведен в Азербайджан. На съезд в Баку нелегально прибыли руково-
дители восточных национальных движений. Тогда же тайно в Баку побывал лидер 

13 Россия и Центральная Азия. 1905–1925 гг. Сб. документов. Караганда, 2005. С. 43. Аманжо-
лова Д.А. Казахское общество в 1-й четверти XX века: проблемы этноидентификации // Россия 
и Казахстан: проблемы истории (ХХ - начало ХХI века). М.: ИЦ ИРИ РАН, 2006. 419 с.

14 Там же.
15 ГА РФ. Ф. А-296. Оп. 2. Д. 9. Л. 12; Ф. А-2306. Оп. 1. Д. 406. Л.10.
16 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. Март —  ноябрь 1919 г. М.: 1976. 

С. 108.
17 Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2002. С. 61; 

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 9. Д.1756. Л. 160–160 об.; Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 
Т. 8. Ноябрь 1919 —  июнь 1920. М.: 1977. С. 588.
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башкирского движения А.-З.Валидов, уже порвавший с большевиками. 12 сентября 
1920 г. он написал письмо в ЦК РКП (б) Ленину, Сталину, Троцкому и др.: «Мы 
не станем объектами этой вашей политики, поищите себе других…Участвующие 
в съезде от ЦК Зиновьев и Радек обращались с представителями Востока, как ко-
миссары с темной массой на крестьянских съездах в начале революции»18. Выступая 
на съезде, Т. Рыскулов опасался: «если мы видим, что мелкобуржуазные революци-
онеры на Востоке … ничего общего не имеют с коммунизмом и хотят обязательно 
создать свои национальные автономные республики, то эти автономные республики 
будут только на бумаге, никогда самостоятельной республики, автономной респуб-
лики не будет»19.

Но сопряжение федерализма с этничностью шло с трудом. Термин «федерация» 
оставался привлекательным как символ, подчеркивающий отличие нового государ-
ства от Империи. Несмотря на то, что большинство восточных этносов получили 
в этом периоде свои автономии разного ранга вплоть до союзных республик (Азер-
байджан в составе ЗСФСР) наполнение термина было достаточно неясным, ибо 
не ограничивало центральную власть в уточнении типа новой государственности. 
Тюркские практики связующего моста между Востоком и Западом (трансконтинен-
тальной магистрали типа Великого Шелкового пути) не вписывались в партийную 
стратегию —  началась ориентация на строительство социализма в одной стране. 
Но эта ориентация заимствовала и использовала коллективистскую ментальность 
восточных, а не западных обществ. Сама стратегия представляла собой отчаянную 
попытку достигнуть количественных показателей государств модерности, ориенти-
ровалась, несмотря на все идеологические расхождения, на общий модернизацион-
ный процесс, будучи его адаптационной реакцией.

В третьем периоде (1922–1929 гг.) восточные элиты оказались в процессе подчи-
нения задачам большевистского модерна, испытывая влияние его ситуативной по-
литики. В этом периоде СССР превращался в симбиоз федеративной формы и уни-
тарного содержания с различными механизмами и возможностями модернизации 
поликультурного социума. Проблемы Востока отодвигались на второй план. Совет-
ский модернизм успешно сочетался с этническим национализмом, что Т. Мартин 
удачно выразил формулой «положительной дискриминации»20.

Элиты разделяли общие ценности политического равенства и социальной спра-
ведливости, декларировавшиеся большевиками. Культуру строго подчинили соци-
ально-политическим идеям. Элиты нацеливались совместными усилиями строить 
новое общество, при этом сохраняя свои языки и культурные особенности. Мало того, 
они хотели заниматься таким строительством под руководством собственных, 
а не присланных из центра лидеров. Элиты полагали: это позволит осуществлять мо-
дернизацию, опираясь на свои культурные ресурсы.

Этот симбиоз оставлял возможность продолжать дискуссионное осмысление 
проблемы компетенции субъектов Федерации, прав и полномочий наркоматов 
и других органов власти. 31 октября 1925 г. ВЦИК под давлением ответственных ра-
ботников ЦК и Совнаркома утвердил Общее положение о наркоматах РСФСР, ко-
торым определен жесткий курс на централизацию21.

18 Исхаков С.М. А.-3. Валидов: пребывание у власти //Отечественная история / 1997. № 6. 
С. 223.

19 I съезд народов Востока. 1–8 сентября. Стенографический отчет. Пг., 1920. С. 163–169.
20 Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. 

Ithaca: Cornell University Press, 2001. Более удачным представляется перевод «положительной дея-
тельности».

21 Аманжолова Д.А. К вопросу о формировании советской этнополитической элиты на примере 
Казахстана (1920–1930-е гг.) / Труды Института российской истории РАН. 2015. № 13. С. 194–216.



Т. Ю. Красовицкая. Элиты России в дихотомии Восток—Запад (1917–1920-е годы) 39

В различных восточных регионах процесс осмысления имел несколько общих 
особенностей. С одной стороны, он включал в себя формирование советского по-
литического пространства. С другой стороны, историческая и лингвистическая 
практики оставались важной базой скрытой, но острой полемики между местными 
интеллектуалами и советским центром, они могли варьироваться от дискуссии 
на страницах печати до осуждения и разоблачения «буржуазного национализма», 
а затем и показательных судебных процессов.

Тех «восточников», кто не принял позицию центра, ожидал в большинстве слу-
чаев идеологический разгром и трагический конец. В признательных показаниях, 
написанных в заключении М.Х. Султангалиевым 27 февраля 1929 г., указано: «Наи-
более удовлетворяющей меня постановкой, я считаю создание четырех крупных на-
ционально-советских массивов на советском Востоке, которые должны быть вклю-
чены в Советский Союз на равных совершенно с Украиной правах: 1. Федерация 
Урало-Волжских Советских Социалистических Республик в составе Башкирии, Та-
тарии, Чувашии, Маробласти и Вотобласти; 2. Общекавказской Федерации Совет-
ских Социалистических Республик и областей с включением всех нацреспублик За-
кавказья, нац. областей Северного Кавказа, Дагестана, Калмобласти и Кубано-Чер-
номорья в целом; 3. Казахстан как союзной единицы, и 4. Средне-Азиатской, или 
собственно Туранской республики в составе Узбекистана, Туркмении, Киргизии 
и Таджикистана, как равноправных в Федерации единиц… Постановку свою я счи-
тал, поэтому, идеальной постановкой разрешения национального вопроса в смысле 
законченного государственного размежевания СССР»22. Заместитель Председателя 
СНК РСФСР Турар Рыскулов в 1926 г. выступил за непосредственное вступление 
в Союз ССР автономных республик и областей23. В конце 1920-х гг., пострадав как 
«пантюркист» и «националист» за Тюркскую Советскую республику, он писал: 
«Туркестан является страной тюркских народностей, Туркестанскую республику 
следует считать национальной Советской республикой, самоопределяющимся ко-
ренным народом считать тюркский народ»24.

Подобные проекты волновали Москву. Подозрение в первую очередь падало на со-
седей, на Турцию, ее с рядом российских этносов связывало культурно-историческое 
родство. Но советские идеологи тщетно подозревали тюркские элиты в сотрудниче-
стве с турецкими и своими эмигрантскими элитами, в предательстве и пр. М. Кемаль 
(Ататюрк) формировал Турцию как моноэтничную европейскую страну. Отбросив 
идеологию национализма и пантюркизма, он в речи перед Конгрессом народной пар-
тии в 1928 г., подчеркнул: «…Собирать различные народы под общее название и управ-
лять этими разнородными элементами на основании одних и тех же правил и законов —  
программа хотя и привлекательная, но обманчивая. Даже идея создания единого госу-
дарства, долженствующего охватить всех тюрков мира, есть также несбыточная мечта. 
Этот факт зафиксирован крайне кровавыми горькими событиями, которые пережи-
вались на протяжении нескольких веков. История не дает нам ни единого факта 
и случая, указывающего на успешное применение политических систем панисламиз-
ма или пантуранизма. Судьба государств, образованных не на расовых, а на общечело-
веческих началах, но с целями завоевательными, отмечена историей!»25.

22 Султангалиев Мирсаид. Избранные труды. Казань, 1998. С. 630–631.
23 Тагиров И. «Рыскуловское совещание» и противоборство советского и партийного руковод-

ства Татарской республики // Эхо веков. 2006. № 1. С. 33–43.
24 Устинов В.М. Турар Рыскулов. Очерки политической биографии. Алматы: Казахстан, 1996. 

С. 162.
25 Цит. по: Расулзаде М.Э. Пантуранизм и проблема Кавказа. Доклад, прочитанный в Париже 

перед аудиторией, состоящей из представителей кавказской, украинской и туркестанской эмигра-
ции в марте 1930 г. // В кн.: О пантуранизме. Оксфорд, 1985. С. 75.
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Большинство представителей тюркских элит (они в этот период возглавляли от-
ветственные посты в автономиях и в союзных республиках) были отстранены 
от власти и арестованы. Литература 1920 —  начала 1930-х гг. выведена из научного 
оборота, авторы обвинены в недооценке особенностей классового характера Совет-
ского государства: «Враги народа постарались сделать (может быть не без указки 
разведок капиталистических стран) все к тому, чтобы расстроить ряды востоковед-
ного фронта, сорвать дело подготовки большевистских востоковедных кадров, озло-
бить выпускников и т.д., чтобы было создано впечатление об отсутствии необходи-
мости в подготовке таких кадров, отсутствие перспективы, и чтобы из всего этого, 
как следствие, вытекала неизбежность закрытия Восточного Института в Ле нин гра-
де»26. Закрыты 4 из 5 востоковедных институтов, это привело к потере важных ис-
следовательских направлений, тем и подходов в востоковедении. Тогда же начала 
расти тенденция к упрощенному изложению истории СССР, утвердившаяся в науке 
во второй половине 1930-х гг.

Структуры и механизмы, выстроенные в болезненных боях и дискуссиях, в тор-
говле за права и преференции помогали большевикам с одной стороны, развивать 
этнические культуры, привнося в них западные и русские индустриальные достиже-
ния. С другой стороны, большевики всячески стремились подорвать восточную 
культуру, считая ее отсталой, мешающей развитию там социалистических начал. 
Традиционная культура села, кишлака, аула с их родо-земляческими и «байскими» 
отношениями, с неравенством между мужчинами и женщинами, любая форма ре-
лигиозного сознания и т.д. подлежали скорейшему уничтожению. Большевики бра-
лись за модернизацию восточных национальных культур, но жестко и бескомпро-
миссно, не считаясь с любыми средствами и жертвами.

Партийные верхи осознавали, что восточные «тренды» сложно контролировать. 
Поэтому активизм восточных элит, представленный преимущественно текстами 
и элементарной политической активностью, в национальных автономиях и союзных 
республиках подвергнут советизации и институциализирован как политически ло-
яльный. Решающее значение приобрела установка центральной власти и руковод-
ства ЦК ВКП (б) оптимизировать структуры управления. Персональный состав ор-
ганов власти с учетом личных качеств представителей «политического класса», оце-
нивался с подтверждением их лояльности, проявленного умения вписаться 
в номенклатурный ландшафт и решать социально-экономические, политико-пра-
вовые и культурные проблемы в соответствии с общегосударственными приорите-
тами.

Не стоит умалять роль личностного фактора, эмоциональности, амбиций поли-
тиков, карьерных соображений, даже негативных личных жизненных обстоятельств. 
Утрата доверия башкирским федералистом Валидовым к сохранению данных ему 
гарантий прав автономной республики послужила основой для разрыва с больше-
виками: «Кто же Вам будет верить после того, как Соглашение, подписанное 20 мар-
та 1919 г.27 Вами, Сталиным, мною и моими товарищами… перечеркнуто… Вами 
и Сталиным?… Я, встретив Вас, выразил свой протест. Вы же тогда Соглашение… 
соизволили назвать «клочком бумаги»… Разница между Вашими словами… и про-
водимой Вами сейчас политикой настолько велика, что это удивляет», возмущался 
Валидов, адресуясь к Ленину. Эмигрировав, он продвигал создание «Федерации на-
ционально-демократических объединений мусульман Средней Азии» («Джами’ат»). 

26 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 45. Л. 39–51; опубл.: Романова Н.Г. Из истории советского вос-
токоведения: письмо Сталину от ленинградских ученых //Вестник Института востоковедения РАН. 
2018. № 6. С. 22–25.

27 Имеется в виду Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством 
о советской автономии Башкирии от 20 марта 1919 г.
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Касаясь перспектив социалистических идей, Валидов выделил три магистральных 
пути их эволюции в будущем: национал-социализм, большевизм и христианско-со-
циалистическое движение. Первые два он характеризовал как «ложные направле-
ния». Затрагивая взаимосвязь принципов социализма и федерализма, Валидов 
в «Воспоминаниях» отмечал, что социализм —  это «демократическая федерация, 
объединяющая в масштабе всей России национально-государственные образования, 
возникающие на основе учета своеобразия каждой нации». Валидов считал: практи-
ческую значимость для тюркских народов социалистические идеи приобретут тогда, 
когда взяв «за основу демократию и эволюционное развитие, сумеют соединиться 
с национальной идеей и исламскими ценностями»28. Попытку большевиков ради-
кальными методами «внедрить» социализм в России Валидов считал глубоко оши-
бочной: многие положения марксистской теории не соответствуют реалиям жизни 
восточных народов России. Валидов оценил ставку на этнокультурную специфику: 
«Пока освобождение не наберет силу в Туркестане, оно не развернется ни в Казах-
стане, ни в Башкортостане»29. Не менее острым был конфликт Сталина с Султанга-
лиевым.

Эти и десятки других конфликтов будоражили умы восточных элит разных ори-
ентаций, отстаивавших многообразие политических и практических проектов, в том 
числе и восточных. Восток был для них в углубляющемся с годами конфликте с глав-
ной задачей —  «великим экспериментом» не только по созданию единой социали-
стической нации —  советского народа. «Эксперимент» ущемлял Восток, оставлял 
лишь его экзотику, делал более уязвимым. В декабре 1926 г. А.-З.Валидов суммиро-
вал результаты эксперимента: «Тюркская жизнь столкнулась с техникой и культурой 
Европы. Место мечтаний и воображений заняла действительность, религия уступи-
ла место статистике, науке, ученики и софисты бросили религиозные школы, ушли 
в советские школы, техникумы и сельскохозяйственные институты. И, как через 
рентгеновские лучи, обнаружились все болезни и недостатки Востока»30.
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Для России, как страны, расположенной в Евразии и имеющей наиболее протя-
женные границы с азиатскими государствами, вопросы ориентализма (во всем их 
многообразии) являются, если не имманентными, то, во всяком случае, важными 
и заслуживающими внимания. Причем, ориентальные истоки могут порой неожи-
данно обнаруживаться в историко-культурных контекстах, ранее, казалось бы, хо-
рошо изученных. Например, в сталинском определении советской культуры.

Вместе с тем, предлагаемая тема не ограничивается российским (и советским) 
историко-культурным опытом. Она имеет непосредственное отношение к общим 
закономерностям развития европейской и мировой культуры ХIХ —  ХХ веков, при 
которых ориентальная традиция стала связующим звеном между культурами Восто-
ка и Запада и породила множество интереснейших художественных явлений. Обще-
известна роль ориентализма в возникновении модерна, предложившем миру новые 
пластические формы, реализовавшиеся в творчестве Гогена, Сезанна, Матисса. 
Кроме того, на волне ориентализма повсеместно актуализировался интерес к народ-
ному и национальному искусству, в том числе, в самих европейских странах1. Все 

1 Под модерном в данном контексте подразумевается стиль изобразительного искусства, име-
нуемого ар нуво, югендстиль. Кроме того, термин используется в расширительном толковании, как 
культура рубежа и первой четверти ХХ века. О разных интерпретациях термина «модерн» см.: Си-
мян Т.С. К пониманию унификации понятий) // Критика и семиотика. 2017. № 2. С. 326–359.
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эти открытия сформировали основы эстетической картины современности, имену-
емой постмодерном.

Советское искусство хронологически также принадлежит эпохе модерна. Однако так 
сложилось, что в искусствоведческой историографии с модерном, как правило, приня-
то ассоциировать имена советских художников определенных направлений; главным 
образом тех, кто работал и в дореволюционный период. Это объясняется тем, что мно-
жество специфических особенностей развития советской культуры обычно склоняют 
исследователей к тому, чтобы рассматривать ее как уникальный и неповторимый фено-
мен. Только в последнее время стали появляться работы, которые интерпретируют со-
ветское искусство как характерную и неотъемлемую часть общеевропейской и общеми-
ровой культуры ХХ века, находя в них типологически схожие тенденции2.

По прошествии трех десятилетий со времени распада СССР был создан пред-
ставительный корпус научных исследований, посвященных истории советской 
культуры и искусства, а также написаны работы, которые отражают обширную 
историографию данной проблемы, представленную трудами российских и зарубеж-
ных гуманитариев. Основное внимание в них, как правило, уделено вопросам фор-
мирования советской культурной политики, взаимоотношениям художника и влас-
ти, природе социалистического реализма3.

Вплоть до настоящего времени представление о том, что идеи модерна (и быту-
ющего в его лоне, тесно связанного с ним художественного ориентализма) оказали 
непосредственное влияние на возникновение самого проекта советского искусства 
как «национального по форме, социалистического по содержанию», еще не получи-
ло должного внимания4.

Тому есть несколько причин. Во-первых, работ, посвященных основополагаю-
щему «паспорту» многонационального советского искусства, предопределившему 
пути его развития, в последние десятилетия появилось не так много. Особенно, если 
сравнить их количество с колоссальным валом литературы на эту тему, изданной 
в СССР, или же публикациями о природе социалистического реализма постсовет-
ского периода5. Во-вторых, такие исследования чаще обращены к политическому 
аспекту темы. Большинство из них апеллируют к идеям популярной книги амери-
канского историка Т. Мартина6, так или иначе инспирированы интересом авторов 
к национальному вопросу на постсоветском пространстве и к современной геопо-
литической ситуации; либо возникают в рамках постколониальной теории и мето-
дологии новой имперской истории7. Наконец, еще одна причина кроется в том, что 

2 Деготь Е.Ю. Русское искусство ХХ века. М.: Трилистник, 2000.
3 Савельев А.В. Проблемы развития культуры СССР в дискуссиях 1921–1928 гг. (Обзор англо-

американской литературы 1960–1980-х гг.) // Социальные и гуманитарные науки. Серия 5. М.: 
ИНИОН, 1995. С. 33–59; Янковская Г.А. Изобразительное искусство сталинизма как проблема со-
временной российской и зарубежной историографии // Вестник Пермского университета. Вы-
пуск 3(8). 2007. С. 128–136; Горбачев О.В. «Советский проект» в западной историографии // Эпоха 
социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований. Екате-
ринбург: Урал. федер. ун-т., 2017. С. 19–29.

4 О необходимости рассматривать сталинскую идеологему в контексте художественно-крити-
ческой проблематики модерна автор этих строк писала в 2004 году, однако данная публикация 
не была замечена в российской научной среде. Ержан З.М. Восточный феномен искусства Казах-
стана и Средней Азии. Художественная критика о советском опыте модернизации // Антология 
искусства Казахстана. Живопись. Алматы: Золотая книга, 2004. С. 86–91.

5 Соцреалистический канон / ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. СПб.: Академический проект. 2000.
6 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР. 1923–

1929. М.: Российская политическая энциклопедия, 2011.
7 Тема национального строительства в восточных республиках СССР и на постсоветском про-

странстве является постоянной темой журнала Ab Imperio, который выпускается с 2000 года. Один 
из номеров журнала «Неприкосновенный запас» был посвящен теме, которая была сформулиро-
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современная искусствоведческая историография демонстрирует известный консер-
ватизм при освещении темы многонационального советского искусства, по-преж-
нему используя выработанные за советские годы подходы, трактовки, методологии. 
К тому же, изучение искусства азиатских союзных республик в советском искусст-
вознании, как правило, было на периферийных позициях, им занималось не так 
много московских и ленинградских искусствоведов. Хотя в эти годы в самих респуб-
ликах уже появилась когорта профессиональных критиков и историков искусства, 
им не удалось сформировать оригинальные подходы к презентации своих нацио-
нальных школ.

Исключением из этого правила являются труды известного советского и россий-
ского критика А.И. Морозова, который всегда уделял значительное внимание худо-
жественно-критической и теоретической проблематике азиатского искусства СССР. 
Он же указал на перспективы изучения искусства данного региона в постсоветском 
искусствознании8. В частности, о периоде 30-х годов, наступившем после револю-
ционного десятилетия, он писал: «Художественная атмосфера, преобладавшая в со-
ветском Туркестане, … сопоставима с ситуацией обновления стран Латинской Аме-
рики, испытавших освежающее влияние Парижской школы… если бы советская 
действительность была терпимее к зародившемуся в Туркестане новому художест-
венному движению, здесь могло бы вырасти нечто вроде самобытного мягкого ва-
рианта модернизма —  наподобие утвердившегося во многих молодых национальных 
школах ХХ века за пределами Европейского континента…»9.

Представляется, что для восстановления объективного описания процесса фор-
мирования сталинской идеологемы советского искусства необходимо обратиться 
к изучению материалов художественной критики и деятельности научных институ-
тов гуманитарного профиля 20-х годов ХХ века, значение которых в становлении 
культурной политики советского государства недооценивается.

Так, если рассмотреть классическое, широко известное и постоянно цитируемое 
сталинское определение советской культуры как «национальной по форме, социа-
листической по содержанию» в контексте наиболее характерных художественно-
критических текстов того времени, то со всей очевидностью проявится его связь 
с модерном, а также с сопутствующими модерну восточными «реминисценциями».

Поскольку тема взаимодействия модерна, советского искусства и ориентализма 
очень обширна, в рамках настоящей публикации мы ограничимся постановкой проб-
лемы и решением конкретной исследовательской задачи. Подобно тому, как уже 
в постсоветский период была предпринята попытка обозначить имена соратников 
Сталина, которым принадлежит авторство термина «социалистический реализм»10, 
в предлагаемой работе будут приведены факты, обращающие внимание на роль из-
вестного художественного критика Я.А. Тугендхольда, народного комиссара просве-
щения А.В. Луначарского, а также деятельности Государственного института худо-
жественных наук (ГАХН) в происхождении сталинской «национальной формы»11.

вана как «СССР: социалистический по форме, национальный по содержанию». См.: Неприкосно-
венный запас. 2011. № 4(78). Специальный выпуск журнала «Новое литературное обозрение» был 
посвящен теме «Постсоветское как постколониальное». См.: Новое литературное обозрение. 2020. 
№ 1(161).

8 Морозов А.И. Судьбы советского мифа в живописи среднеазиатских республик // Вопросы 
искусствознания. № 1–2. М.: Галарт, 1995. С. 127–141.

9 Там же. С. 137.
10 Захаров А.В. К вопросу о возникновении термина «социалистический реализм» // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 1. 2006. С. 107–118.
11 В последние годы интерес к ГАХН проявился в ряде публикаций, организации конференций, 

выпуске сборников статей. В частности: Искусство как язык —  язык искусства. Государственная 
академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. М.: НЛО, 2017.
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Публикации последних десятилетий позволяют по-новому оценить масштаб 
творческой деятельности Якова Тугендхольда как художественного критика, кото-
рый не только активно и тщательно отслеживал развитие многообразных художест-
венных тенденций европейского и русского искусства рубежа и первой четверти 
ХХ века, но и последовательно формировал специфическое поле профессиональной 
художественно-критической проблематики12. Цели последней состояли в том, чтобы 
основываться на объективных закономерностях развития художественного процес-
са, взаимосвязи и взаимодействии тенденций изобразительного искусства, а также 
опыте личных коммуникаций художников.

Обратимся к двум статьям Я. Тугендхольда дореволюционного периода, которые 
не вошли в сборники, изданные в советский период, а потому до сих пор не столь хо-
рошо известны исследователям. Между тем, именно по представленным в них выска-
зываниям критика можно восстановить развитие идей, художественную атмосферу 
эпохи, которые позже отразились в сталинском определения «национальной формы».

В этих статьях Я. Тугендхольд анализирует проблему «русского Востока», особо 
актуальную для искусства модерна, утверждает единство и общность европейского 
художественного процесса, рассуждает о природе национального в искусстве и рас-
сматривает искусство Европы как систему национальных школ. После революции 
именно эту художественную модель он перенес на советскую почву, адаптировав ее 
к новым историко-культурным обстоятельствам.

В статье «Современное искусство и народность»13 критик полемизирует с идеями, 
высказанными художницей Натальей Гончаровой в ее знаменитом «Манифесте» 
о том, что она отряхает со своих ног прах Запада и обращается к первоисточнику всех 
искусств —  к Востоку. Я. Тугендхольд настаивает, что расправа художницы с Западом 
несправедлива, поскольку «именно Запад и, в частности, Гоген показали ей всю пре-
лесть возрожденного примитивизма. Поль Гоген, приобщившийся анонимному ге-
нию бретонского и таитянского искусства, украсивший хижину свою на Таити пер-
вобытными идолами и щеголявший в Париже в бретонских узорных sabots»14.

Эти слова авторитетного критика впоследствии воплотились в ставшем аксиома-
тичным положении о том, что путь русских художников на Восток лежал через Па-
риж15.

Статья Я. Тугендхольда «К вопросу о национальности в искусстве» опубликован-
ная в журнале «Национальные проблемы» в 1915 году, заслуживает особого внима-
ния в контексте задач нашего исследования16.

Во-первых, в данном тексте достаточно подробно представлена концепция на-
ционального искусства, которую Я. Тугендхольд связывает с проблемой художест-
венной формы, пластической традицией модерна, обращенной к народным истокам 
современных европейских народов. Он пишет, что «именно благодаря Гогену и его 
борьбе «за туземную «самобытность» в Европе расцвела глубоко-национальная жи-
вопись Рериха —  в России, Аксель Галлена —  в Финляндии, Зулоаги —  в Испании»17.

12 Стернин Г.Ю. Тугендхольд Яков Александрович (1883–1928) // Советское искусствознание 
’77. М.: Советский художник, 1978. С. 291–302.

13 Тугендхольд Я. Современное искусство и народность // Северные записки. 1913. № 12. 
С. 153–160.

14 Там же. С. 154.
15 Так, А. Эфрос в статье, глава которой была озаглавлена «Западный путь на Восток», писал: 

«…можно даже считать, действительный, путь Кузнецова на Восток, самым прямым и самым ко-
ротким, так как он шел через Париж, —  а в искусстве путь через Париж всегда самый короткий». 
Цит. по: Эфрос А. Юбилейный эпилог. Павел Кузнецов // Русское искусство. 1923. № 2–3. С. 6.

16 Эфрос А. Юбилейный эпилог. Павел Кузнецов // Русское искусство. 1923. № 2–3.
17 Там же. С. 23.
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Заметим также, что наряду с формой, «формальными идеями» в статье Я. Туген-
дхольда есть упоминание о «содержании», которое трактуется им как «более глубо-
кое, духовное» свойство изобразительного искусства18.

Данная публикация Я. Тугендхольда примечательна также тем, что, судя по кос-
венным свидетельствам, ее мог читать Сталин, поскольку в эти годы он проявлял 
живой интерес к журналу «Национальные проблемы». В книге С. Кремлева приво-
дятся следующие строки письма Сталина, датированные ноябрем 1915 года, в пери-
од его нахождения в Туруханской ссылке: «Почти ничем не занимаюсь. Да и чем тут 
заняться при полном отсутствии или почти полном отсутствии серьезных книг? Что 
касается национального вопроса, не только «научных трудов» по этому вопросу 
не имею (не считая Бауэра и пр.), но даже выходящих в Москве паршивых «Нацио-
нальных вопросов» не могу выписать из-за недостатка денег. Вопросов и тем много 
в голове, а материалу —  ни зги. —  И заключает письмо следующими словами. —  
Не пришлете ли чего-нибудь интересного на французском или английском языке? 
Хотя бы по тому же национальному вопросу. Был бы очень благодарен»19.

Можно предположить, что Сталина в этом тексте Я. Тугендхольда могли бы за-
интересовать высказываемые критиком идеи о связи «национального» и «народно-
го» («возрождение национального искусства «сводится к вопросу о возрождении на-
родном») а также его вера в прекрасную будущность искусства России как страны 
многонациональной. Я. Тугендхольд писал в 1915 году: «В России —  не один народ, 
и многими, яркими, полихромными красками зацветет искусство России, если 
оправдаются чаяния наши на национальное обновление населяющих ее племен 
и наречий. Нам незачем в поисках «экзотического» забираться на остров Таити или 
подражать явайским туземцам —  непочатые художественные клады заложены 
по всей России…»20.

В целом, концепция национального искусства, изложенная Я. Тугендхольдом, 
выглядит, с позиций современности, ясной и понятной: национальное своеобразие 
искусства каждой страны обусловлено особенностями его народной культуры. Од-
нако важно понимать также, что это была совершенно новая трактовка темы выра-
жения национального для своего времени, связанная с кардинальным переворотом 
в представлениях о художественной форме в изобразительном искусстве. Содержа-
ние такого переворота обусловлено художественной практикой модерна, противо-
поставившей классической академической школе изобразительного искусства мно-
гообразие пластических «экзотических» форм.

Если исключить предлагаемую версию знакомства Сталина с трудами Я. Туген-
дхольда как некорректную, то нельзя отрицать того, что прославленный критик иг-
рал непосредственную и значительную роль в становлении советского изобразитель-
ного искусства, организации первых выставок народов СССР. Я. Тугендхольд, на-
ряду с А. Луначарским и другими представителями российской интеллигенции, был 
в числе тех, кто формировал основы культурной политики нового государства. Го-
сударственная академия художественных наук, которая объединила этот круг иссле-
дователей, создавалась в 1921 году как структура, которая, по словам ее руководите-
ля П. Когана, выполняла «роль связующего центра между революционными запро-
сами молодой республики и ее художественным миром»21.

18 Я. Тугендхольд пишет о французском искусстве: «Минет эпоха эпикурейства и утонченного 
скептицизма —  настанет новый расцвет романтизма и, может быть, снова реабилитированы будут 
… «содержание» и «идея». Там же. С. 25.

19 Кремлев С. Великий Сталин. М.: Яуза, 2011. С. 46.
20 Тугендхольд Я. Указ. соч. С. 24.
21 Коган П.С. Государственная Академия Художественных Наук // Бюллетени ГАХН. Выпуск 1. 

М.: ГАХН, 1925. С. 5.
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Поскольку национальный вопрос был особо актуален в годы национально-госу-
дарственного размежевания советских республик, то он должен был найти отраже-
ние в теории и практике гуманитарных наук. Знатоком теории этого вопроса был 
Я. Тугендхольд. Он исполнял обязанности ученого секретаря ГАХН, а в 1926 году 
возглавил созданный здесь Отдел по изучению искусства национальностей СССР22.

Сложившиеся до революции взгляды критика на выражение национального в ис-
кусстве, практически не претерпев серьезных изменений, высказывались им в 20-х го-
дах. Показательно, что он даже не стал менять излюбленные метафоры и риторику 
своих дореволюционных статей. Образ мирового искусства в виде «букета цветов», 
тезис о том, что русским (позже —  советским) художникам незачем искать вдохно-
вения на Таити, поскольку у них есть свой многокрасочный Восток, стали исполь-
зоваться Я. Тугендхольдом при описании советской художественной ситуации. 
В 1925 году в журнале «Новый мир» была опубликована его статья «Искусство СССР 
и национальный элемент»23, которая в основных своих интенциях повторяла тезисы 
вышедшей десятилетие назад «К вопросу о национальности в искусстве».

Отличия же их состояли в том, что эти две статьи принадлежали разным истори-
ко-культурным и политическим эпохам и решали разные задачи. Заложенная в них 
противоречивость проявилась довольно скоро и даже обернулась известным ориен-
тальным конфузом.

Однако для начала обозначим положительные моменты, обусловленные тем фак-
том, что у истоков формирования проекта советского искусства стоял, условно го-
воря, поклонник творчества Гогена.

Трактовка национального искусства, основанная на интересе модерна к художе-
ственным примитивам, народному искусству, фольклору, позволила ввести в орби-
ту художественной жизни творчество художников национальных окраин, не имев-
ших специального художественного образования. Таким образом, был заложен фун-
дамент для развития изобразительного искусства в регионах, в которых ранее таких 
традиций не было. Все это служило целям активной модернизации, европеизации 
культуры восточных республик СССР.

Искусствовед А. Морозов так описывал этот процесс: «На первых порах живо-
писный станковизм Средней Азии как бы заключает союз с местным фольклором, 
примитивом, впитывает многие качества народного декоративного творчества»24.

Другое важное последствие того, что в основу представлений о национальном 
искусстве была положена художественная традиция модерна, заключалось в том, что 
вскоре, в условиях меняющихся предпочтений советской культурной политики, 
данная концепция стала выполнять охранительные функции по отношению к твор-
честву российских художников, работающих в ориентальной пластической стили-
стике. «Восток» при этом стал выступать в роли некоего концепта, который «оправ-
дывал» стилистическую манеру, к примеру, П. Кузнецова, М. Сарьяна как худож-
ников, черпающих вдохновение на Востоке, а потому создающих свои работы 
в манере, далекой от академической.

В статье Я. Тугендхольда 1925 года данная тенденция только обозначена, да и то, 
если быть точными, в контексте его рассуждений об особенностях декоративно-
прикладного искусства СССР. Но, как показало время, она предвосхитила проб-
лемы, которые возникли в 30-е годы в связи с выбором исключительно академиче-
ской манеры письма для отображения советской действительности. Тугендхольд пи-

22 Отдел по изучению искусства народов СССР // Бюллетени ГАХН. Выпуски 6–7. М.: ГАХН, 
1926. С. 17–19.

23 Тугендхольд Я. Искусство СССР и национальный элемент // Новый мир. 1925. № 8. С. 119–
124.

24 Морозов А.И. Указ. соч. С. 136.
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сал: «во всей этой пестроте есть нечто общее, закономерное, целесообразное… Это 
общее —  прежде всего общая восточная основа искусства СССР»25.

Здесь стоит также коснуться темы, связанной с восточной идентификацией 
искусства СССР на Западе. Понятно, что известен единичный эпизод такого рода. 
Но, поскольку откликом на него стала статья А. Луначарского, он заслуживает упо-
минания. Устроители Парижской выставки декоративного искусства и художест-
венной промышленности 1924 года первоначально намеревались разместить экспо-
зицию советского искусства в азиатском разделе, рядом с экспозициями Сирии 
и Палестины26.

Луначарский в своей статье, написанной в качестве отклика на этот случай, от-
стаивал принадлежность современной России к Европе, подчеркивал ее миссионер-
скую, просветительскую роль в Азии и указывал на роль России как страны, несу-
щей прогресс в европейскую культуру. Он завершил свою статью следующими сло-
вами: «Мы —  европейцы, потому что марксизм есть вершина того древа, которое 
называется европейской цивилизацией; мы —  азиаты, потому что мы хотим при-
влечь внеевропейские народы к общечеловеческой цивилизации, но прежде всего 
мы —  пролетарии, революционеры и человеки»27.

Роль А.В. Луначарского, первого народного комиссара просвещения, в станов-
лении советской культурной политики признана и хорошо изучена. По его ини-
циативе была создана упоминавшаяся выше Государственная Академия художест-
венных наук, которая уделяла особое внимание формированию советского искус-
ства.

Луначарский разделял взгляды Я. Тугендхольда на то, каким должно быть совет-
ское искусство. Это подтверждают строки его статьи, которые созвучны основным 
тезисам Тугендхольда. В предисловии к первому сборнику ГАХН «Искусство наро-
дов СССР» А. Луначарский пишет: «Уже наши художники и музыканты из разно-
чинцев, когда они затеяли прильнуть к груди земли и оттуда пить соки фольклора, 
для оплодотворения своего индивидуального творчества, вышли за пределы русской 
нации и обратились сейчас же к нашему Востоку»28.

Наряду с этим, текст А. Луначарского демонстрирует то, как художественно-кри-
тическая интенция Я. Тугендхольда адаптируется для нужд эпохи, приобретая новые 
акценты. А на этом фоне становится менее явным изначальный модернистский кон-
текст происхождения концепции национального искусства критика. Луначарский 
не упоминает имен французских художников, его интересуют вопросы иного харак-
тера. Он рассуждает о том, каким должно быть искусство пролетариата, и указывает, 
что его «питательной средой» должен стать крестьянский фольклор.

Обратимся теперь к выступлению И. Сталина 1925 года, в котором он впервые 
произнес определение советской культуры29. Позже оно стало трактоваться как «на-
циональная по форме, социалистическая по содержанию». В современной историо-
графии существует точка зрения, что эта идеологема была намеренно сформулиро-

25 Тугендхольд Я. Указ. соч. С. 121.
26 Якименко Ю. Роль Академии Художественных Наук в формировании новой картины мира. 

[Электронная публикация] // Язык вещей. Философия и гуманитарные науки в русско-немецких 
научных связях 1920-х годов. https://gachn.de/files/data/Yakimenko.pdf (дата обращения 16.12.2020)

27 Луначарский А. Между Востоком и Западом // Запад и Восток. Кн. 1–2. М.: ВОКС, 1926. 
С. 13.

28 Луначарский А. Художественное творчество народов СССР // Искусство народов СССР. Вы-
пуск 1. М.: ГАХН, 1927. С. 21.

29 Сталин И.В. О политических задачах университета народов Востока: Речь на собрании сту-
дентов КУТВ 18 мая 1925 г. // Сталин И.В. Сочинения. М.: Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1952. Т. 7. С. 133–152.
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вана как неопределенная и неясная30. Однако, если рассмотреть ее в контексте ху-
дожественной критики рубежа и первой четверти ХХ века, приведшей к созданию 
концепции национального искусства, сформированной Я. Тугендхольдом, то поня-
тие «национальной формы» обретет утраченное за многие годы первоначальное 
и специфичное содержание —  пластическую традицию модерна, актуализировав-
шую народное искусство, фольклор.

Выявление художественно-критических истоков сталинской идеологемы, кото-
рая, через «посредничество» модерна оказалась связана с ориентализмом, не отме-
няет других ее трактовок и интерпретаций, разрабатываемых представителями раз-
ных социо-гуманитарных наук. Основная задача настоящей статьи заключалась 
в том, чтобы привлечь внимание к особенностям историко-культурной ситуации, 
конкретным фактам и обстоятельствам, сопутствовавшим возникновению сталин-
ской формулировки.

Восстановление более полного историко-культурного контекста исследуемой 
проблематики позволяет учитывать активную художественную жизнь этого периода, 
борьбу художественных идей и направлений. К 1925 году, еще до официального оз-
вучивания сталинской идеологемы, за рубежом (в Венеции и Париже) проходили 
выставки, демонстрирующие искусство народов СССР, в Москве —  выставки ху-
дожников национальных окраин. Например, выставки Ударной школы искусства 
Востока из Туркменистана, руководимой витебским художником Р. Мазелем31. 
То есть, художественная практика уже имела реальный опыт наблюдения за тем, ка-
кими путями может развиваться искусство национальностей СССР. Более того, 
у этого нового явления изначально была своя художественная концепция (концеп-
ция национального искусства, разработанная Я. Тугендхольдом), которая возникла 
в контексте изменений представлений о художественной форме в Европе рубежа ве-
ков. Наконец, в эти годы плодотворно работали гуманитарные институты. В том 
числе ГАХН, научные разработки которых имели непосредственное отношение 
к формированию культурной политики.

В заключение отметим, что сталинская идеологема о советском искусстве связа-
на с ориентализмом не только своим происхождением, но и через посредничество 
эстетики европейского модерна, что было обосновано автором в настоящей публи-
кации. Она также определила развитие культуры в азиатской части СССР на протя-
жении семи десятилетий, а потому продолжала оставаться частью «практической» 
ориентальной проблематики. Представляется, что новые исследования будут спо-
собствовать раскрытию новых граней этой большой темы.
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II. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ ЦЕНТРОВ: 
ВОСТОЧНЫЕ СОБРАНИЯ
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ВОСТОЧНЫЕ СОБРАНИЯ БРИТАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ:  
ВКЛАД И СУДЬБА ЭРНЕСТА УОЛЛИСА БАДЖА (1857–1934).  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Данная статья состоит из двух частей. Первая часть, которая представлена в этом но-
мере, посвящена двум темам —  восточной христианской коллекции Британского музея 
и ее пополнению хранителем Отдела египетских и ассирийских древностей Эрнестом Уол-
лисом Баджем. Вначале кратко перечисляются собрания музея с акцентом на коптскую 
часть, так как благодаря Баджу именно эта коллекция стала обширной. Эрнест Уоллис 
с детства интересовался Востоком, и судьба привела его в Британский музей. До того, 
как Бадж стал хранителем, он совершил четыре поездки на Восток (Египет, Османская 
империя). Во время них англичанин проявил себя как деятельный и проницательный кол-
лекционер, решающий на месте проблемы, возникающие у музея, и разными способами до-
бывающий артефакты по заказу Фонда попечителей Британского музея.
Ключевые слова: Британский музей, Британская библиотека, Эрнест Уоллис Бадж, рас-
копки, Египет, Османская империя.
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MIDDLE EAST COLLECTIONS OF BRITISH LIBRARY:  
ERNEST WALLIS BUDGE’S (1857–1934) CONTRIBUTION AND FATE.  

PART ONE

This article consists of two parts. The first part published in this volume is devoted to two themes —  
the Christian Middle East collections of the British Museum and its replenishment by Ernest Wal-
lis Budge, curator of the Department of Egyptian and Assyrian Antiquities. First, the museum’s 
collections are briefly listed, with an emphasis on the Coptic part, since it was Budge who made 
this collection extensive. Ernest Wallis was interested in the East since his childhood, and in the 
adolescence began to visit the British Museum where he was learning ancient languages. Before 
Budge became a curator, he made four trips to the East (Egypt, Ottoman Empire), where he proved 
himself as an active and discerning collector. He faced and solved mane challenges at the museum, 
and was able to procure various artifacts for the Trustees of the British Museum.
Keywords: the British Museum, the British Library, Ernest Wallis Budge, excavations, Egypt, Ot-
toman Empire.
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Восточные собрания библиотеки Британского музея:  
христианские источники

Британская библиотека в том виде, в котором она известна нам сейчас, появи-
лась в 1972 г. благодаря реорганизации и слиянию библиотеки Британского музея 
и Национальной абонементной научно-технической библиотекой1. Однако в обсуж-

1 Турилов А.А. Британская библиотека // Православная энциклопедия. 2003. Т. 6. С. 251–253.
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даемый период существовала только библиотека Британского музея. Если ниже упо-
минается рукопись или собрание Британской библиотеки, то подразумевается, что 
она была частью более раннего собрания.

Христианские средневековые коллекции библиотеки на восточных языках вклю-
чают около 4000 рукописей на армянском, грузинском, коптском, сирийском и эфи-
опском языках2. В них содержатся как религиозные, так и светские памятники с V в. 
по XX в. Например, Аваг Ванк Евангелия на армянском языке, датируемые 1200–
1201 гг., эфиопский Октоих XV в., Кюретоновские Евангелия на сирийском языке, 
написанные, скорее всего, в 450–470 гг.

В среде коптологов Британская библиотека славится своей коллекцией коптских 
рукописей3. Начиная с первой половины XIX в. греческие и коптские документы 
и литературные тексты стали быстро пополнять фонды музея. В Британской биб-
лиотеке на данный момент хранится около 1600 манускриптов на языке египтян-
христиан, самый ранний из которых датируется IV в. Фонды этой библиотеки одни-
ми из первых в Европе были пополнены коптскими рукописями. Самым ранним 
приобретением в 1795 г. стал гностический труд «Пистис София», купленный у его 
первого владельца, английского врача Э. Эскью4.

2 Британская библиотека, христианское собрание. См.: https://www.bl.uk/collection-guides/
christian-middle-east-collections (access date: 05.06.2021).

3 О судьбе коптских и греческих рукописей, разделенных между библиотекой Британского му-
зея и Британской библиотекой см. O’Connell E. Greek and Coptic manuscripts from First Millennium 
CE Egypt (still) in the British Museum // Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology, 
Barcelona, 1–6 August 2016. Barcelona, 2019. P. 68–80.

4 Британская библиотека, коптская коллекция. См.: https://www.bl.uk/collection-guides/coptic-
collections (access date: 05.06.2021).

Рис. 1. Э.У. Бадж. Фото с сайта Музея Фицуильяма при Кембриджском университете  
(http://fitzmuseum.cam.ac.uk/objects-and-artworks/highlights/context/patrons-donors-collectors/

ernest-alfred-thompson-wallis-budge (access date: 05.06.2021)
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В последующие 130 лет коллекция библиотеки только расширялась и пополня-
лась. Например, важной ее частью стало собрание документов из древнего поселе-
ния Афродито (Верхний Египет). В более чем 1000 папирусах, датируемых VI в., рас-
сказывается о повседневной жизни горожан, что является уникальным свидетельст-
вом для этого периода времени. Британская библиотека владеет самой крупной 
коллекцией папирусов из Афродито. Также здесь хранится собрание юридических 
документов из поселения Джеме близ Луксора (Верхний Египет), благодаря кото-
рым до нас дошли сведения об имущественных сделках и стали известны экономи-
ческие реалии, с которыми копты сталкивались в повседневной жизни в VII–X вв. 
Другой обширной коллекцией являются кодексы из монастыря св. Меркурия близ 
г. Эдфу (Верхний Египет), которые знакомят исследователей с литературными про-
изведениями коптов. Также стоит отметить рукописи Роберта Керзона, которые со-
держат тексты библейско-экзегетического характера, и коптские и греческие череп-
ки из Вади-Сарга (Верхний Египет).

Большая часть коптской коллекции Британского музея была собрана благодаря 
заботам Эрнеста Уоллиса Баджа5 (см. рис. 1), который смог приобрести для руко-
писного фонда огромную часть библиотеки Белого Монастыря (одного из центров 
коптского монашества на протяжении столетий) и множество рукописей из мона-
стырей регионов Вади-Натрун и Фаюм. Именно об этой выдающейся личности, 
вклад которого неоспорим, но не столь однозначен, пойдет дальше речь в статье.

Путь к востоковедению юного Э.У. Баджа6

Эрнест Уоллис Бадж родился 27 июля 1857 г. в городе Бодмин, графство Корну-
олл (юго-запад Англии). Его родители, видимо, не имели никакого отношения к на-
уке. По крайней мере, сам Эрнест Уоллис нигде не говорит об этом. Чуть повзро-
слев, Бадж переехал в Лондон жить с тетей и бабушкой. Обучаясь в школе, в кото-
рую он был послан в 1865 г., под руководством директора (своего родственника) 
Бадж проявил заинтересованность в восточных штудиях, высказав желание учить 
еврейский язык. Директор познакомил Эрнеста Уоллиса с Чарльзом Сигером, про-
фессором одного из лондонских колледжей. Он занимался с Баджем изучением сна-
чала еврейского языка, потом добавил сирийский.

Будущий исследователь так объясняет свой интерес к Востоку: «Любовь к Восто-
ку и к восточным артефактам родилась вместе со мной, и это не столь удивительно, 
если учитывать, что мои предки служили в почетной Ост-Индской Компании 
в Калькутте, Мадрасе и Бомбее, в Басре на реке Шатт-эль-Араб и в разных портах 
Персидского залива. Мои самые ранние воспоминания связаны с фигурками ин-
дийских богов, с коробочками из сандалового дерева, покрытыми красным лаком, 
с инкрустированными подставками, с интересными табличками, инкрустированны-
ми перламутром и разноцветным деревом, с резными медными сосудами причудли-
вой формы, со странными предметами из Китая, Японии и с острова Ява, которые 
изумляли меня»7.

Несмотря на то, что в 12 лет он был вынужден пойти работать, Эрнест Уоллис 
продолжал изучение языков. В его жизни сыграли важную роль несколько встреч 
с людьми, которые помогли ему не только не забросить увлечение Востоком, 

5 Общие сведения на сайте Британского музея см.: https://www.britishmuseum.org/collection/
term/BIOG62010 (access date: 05.06.2021).

6 События следующих двух частей статьи восстанавливаются по автобиографическим разделам 
двухтомника Баджа: Budge E.A.W. By Nile and Tigris, a narrative of journeys in Egypt and Mesopotamia 
on behalf of the British museum between the years 1886 and 1913. 2 vols. London, 1920.

7 Budge. By Nile and Tigris. Vol 1. P. 3.
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но и способствовали становлению его карьеры на этой основе. Под влиянием Сигера 
Бадж учился читать клинопись. Именно с Сигером Эрнест Уоллис посетил Британ-
ский музей для ознакомления с глиняными табличками из Ниневии, перевод расска-
за о потопе из которых незадолго до этого представил публике Джордж Смит, буду-
щий известный ассириолог. Во время посещения музея Сигер познакомил Баджа 
с Самуэлем Бёрчем, хранителем в отделе Восточных древностей в Британском музее, 
который в 70-е гг. XIX в. в Англии был авторитетным ассириологом и египтологом. 
Эта встреча была знаменательной в жизни Эрнеста Уоллиса, потому что благодаря 
ей он получил доступ в музей, позднее ставший его вторым домом. Хранитель пред-
ложил юному Эрнесту Уоллису приходить в любое время, когда он был на рабочем 
месте. Бадж начал усердно посещать музей, а Бёрч снабжал его необходимой литера-
турой, которую тот не мог получить для ознакомления, так как был слишком мал 
по возрасту. Осенью 1873 г. Эрнеста Уоллиса познакомили с упоминаемым выше 
Дж. Смитом, который объяснил ему наилучший способ изучения клинописи.

Таким образом, постепенно Бадж стал вхож в лондонский круг ориенталистов 
и тех, кто интересовался Востоком (журналисты, банкиры). Как он сам отмечает, 
в кабинете Бёрча он встречал три типа посетителей: профессиональные археологи 
и филологи; любопытствующие; мыслители и чудаки. Все они вели те или иные бе-
седы с Бёрчем, и юный Бадж вникал во все детали и запоминал услышанную инфор-
мацию.

Эрнест Уоллис начал подрабатывать написанием коротких рецензий, копирова-
нием клинописных табличек и редактированием, так что его имя становилось более 
или менее известным с той оговоркой, что Бадж еще не получил должного образо-
вания, хотя и достиг двадцатилетнего возраста. За то, что его знания стали прино-
сить доход, Эрнест Уоллис благодарит Бёрча, который, как говорит Бадж, «словом 
и примером не только научил меня, как искать и использовать необходимые мне 
материалы, но и поставил передо мной цель стать плодотворным работником»8. 
Очевидно, для будущего исследователя проблема, как обеспечить себя, стояла остро. 
Свою заинтересованность Востоком он вынужденно сочетал с работой клерком, Си-
гер же поднял вопрос о получении Баджем высшего образования. При обсуждении 
этой темы, где именно он может углубить свои знания, кембриджский профессор 
Вильям Райт, который позднее стал преподавателем Эрнеста Уоллиса, высказал 
мнение, что «человек, который начинает изучать семитские языки, думая заработать 
этим на жизнь в Англии, дурак»9. Однако Баджу повезло. Уильям Гладстоун (1809–
1898 гг.), английский государственный деятель и писатель, помог Эрнесту Уоллису 
поступить в Колледж Христа в Кембридже, где последний учился с 1878 по 1883 гг., 
изучая семитские языки (сирийский, иврит, эфиопский, арабский).

Еще во время учебы Баджу было предложено участвовать в археологической экс-
педиции на территории Сирии. Гладстоун же отговорил Эрнеста Уоллиса, мотиви-
ровав свою позицию тем, что, согласившись, Бадж станет «рабом» Фонда попечите-
лей Британского музея на постоянной ставке. По окончании Колледжа Гладстоун 
помог выпускнику стать сотрудником Отдела восточных древностей под руковод-
ством Бёрча, куда он был принят девятого апреля 1883 г.

Стоит отметить, что проблема низкой оплаты труда по-прежнему волновала Бад-
жа, и он детально пересказывает ответ Гладстоуна о том, что человек даже без зар-
платы должен радоваться работе в музее, настолько это интересно. Бадж, очевидно, 
был более прагматичен, несмотря на свою любовь к восточным штудиям. Он упо-
минает обещание Гладстоуна помогать ему с командировками в другие страны, что, 
возможно, сподвигло Эрнеста Уоллиса все-таки согласиться на работу в музее.

8 Budge. By Nile and Tigris. Vol 1. P. 17.
9 Ibid. P. 15.
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При этом год спустя Бадж отказался от работы с корпусом клинописных текстов 
в пользу разбора египетского собрания, принадлежащего Отделу и переносимого 
в новое помещение. Эрнест Уоллис начинает углублять свои знания в области егип-
тологии, впервые на листах его автобиографии говорится о важности коптского язы-
ка. После смерти Бёрча и смены нескольких руководителей Отдела это подразделе-
ние было переименовано в Отдел египетских и ассирийских древностей, а сам Бадж 
в 1886 г. был приглашен в свою первую поездку в Египет для оценки и возможного 
приобретения найденных там артефактов. С этой командировкой открывается но-
вый этап в биографии Баджа. Невозможно не заметить, что неожиданная смена ис-
следовательской области, хотя Эрнест Уоллис и пытается объяснить ее необходи-
мостью, помогла быстрому карьерному росту ученого. Была ли это интуиция или 
осознанный выбор, неизвестно, но понятно, что для Баджа при всей его любви 
к Востоку кабинетная работа на музей без возможности реализовать амбиции была 
малоинтересна.

Командировки Э.У. Баджа на Восток (1886–1891)

Бадж достаточно живо и интересно с пересказом ярких деталей и мелочей пове-
ствует о своих поездках. Несомненно, помимо полученных за время самообучения 
и обучения знаний, обладание определенными качествами помогло Баджу добиться 
успехов в поиске ценных экспонатов для музея. Во-первых, это способность нахо-
дить общий язык с торговцами. Везде, где он мог, Эрнест Уоллис заводил знаком-
ства. Его первыми приобретениями были скарабеи и фигурки кошкоподобной бо-
гини Бастет, купленные у местных торговцев. Последние с восточным усердием 
и неотступностью забрались самовольно в его экипаж, чтобы предложить свой то-
вар. Хотя представитель Британского музея признается, что заплатил намного боль-
ше денег, чем стоили эти артефакты, таким образом он завел первые знакомства 
с торговцами, двое из которых позже снабдили его настоящими редкостями.

Во-вторых, находчивость в сочетании с удачливостью. В самом начале первой 
поездки Бадж встречался с разными представителями местной власти, и те пытались 
объяснить ему, что вывоз за пределы Египта найденных артефактов невозможен. 
Однако это нисколько не остановило Эрнеста Уоллиса, он знал, что ценные наход-
ки выезжают за пределы страны Нила и оседают в музеях и частных коллекциях, по-
этому, как он сам пишет, для него стало первоочередным по важности узнать, как 
это происходит. Он научился заключать сделки на таможне. Один раз Бадж должен 
был вывезти черепа от мумий, но сначала получил отказ, так как закон запрещал 
вывозить человеческие останки. Однако после беседы с таможенником Эрнесту 
Уоллису было предложено записать черепа как удобрение из кости.

Фортуна сопровождала Баджа на всем его пути. Он стал известным покупателем 
среди местных торговцев только потому, что представитель Музея египетских древ-
ностей в Каире описал им Эрнеста Уоллиса как богатого иностранца, приехавшего 
грабить сокровища их родины. Этим он привлек к англичанину интерес египетских 
дельцов, готовых продавать ему будущие музейные экспонаты авансом за обещание 
позже выслать оплату. В другой раз благодаря сильному ливню, размывшему му-
сульманское кладбище в Асуане, Бадж смог получить четырнадцать древних над-
гробных плит с куфическими надписями (их отдали местные мусульмане ради со-
хранения памяти, так как восстановить могилы уже было невозможно).

В-третьих, цепкость взгляда. Например, уже в самом начале он отметил привыч-
ку египтян класть перед порогом разные древности с иероглифическими надписями, 
чтобы призвать удачу в дом. Позже он выкупил много хороших предметов у таких 
хозяев, которые и сами осознавали, что владеют чем-то привлекательным с точки 
зрения европейских исследователей.
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Многие предметы, выкупленные Баджем, представляют собой ценные экспона-
ты для исследования. Однако, не все способы, к которым прибегал Эрнест Уоллис, 
были честными. Он использовал любую возможность обмануть местных музейщи-
ков и власти и отправить в Лондон то, что ему посчастливилось приобрести и что он 
считал ценным10. Этому способствовала сама ситуация в восточных регионах, где 
работал Бадж: продавцы предпочитали обходить закон и продавать найденные арте-
факты; за взятку можно было решить почти любой вопрос, касающийся вывоза 
предметов; большое количество ценных вещей было уничтожено или поломано из-
за небрежности копателей и продавцов, что повышало желание быстрее выкупить 
и вывезти всё, что возможно, тем самым сохранив для потомков. Кроме того, Эрнест 
Уоллис наравне с другими западными коллекционерами, частными и работающими 
на музеи, понимал, что если артефакт достанется не ему, значит, другой сумеет вос-
пользоваться ситуацией. А находки в этот период были столь частыми и многочи-
сленными, что теневой рынок по обороту древностей был насыщен товарами. 
Бадж же имел в Египте своих людей из местных, которые копали для него разные 
участки, и если что находили, призывали его для оценки и последующей покупки.

Поездки Баджа были связаны не только с пополнением музейных фондов, но и 
с урегулированием тех или иных дел. После первой командировки (Египет 1886–
1887) он почти сразу же отправился во вторую (Египет, Багдад, развалины Вавилона 
1887–1888). Она была начата с целью уладить дела в Багдаде, связанные с утечкой 
клинописных табличек среди продавцов, которые по договоренности должны были 
все найденные предметы передавать в Британский музей. Эрнест Уоллис обнару-
жил, что таблички с раскопок, принадлежавших музею, попадали в руки самых раз-
ных продавцов и их родственников. Ему пришлось снова выкупить их и, нарушая 
закон, вывести в Англию. Оправдывая свои действия, Бадж пишет, что «без сомне-
ния, правильно было бы мне открыть дело о краже табличек в багдадском суде, 
но читатель знает из того, что я рассказывал о судебном делопроизводстве на Вос-
токе, что дела здесь не всегда ведутся в соответствии со степенью их важности. Как 
только я объявил бы о краже, суд вряд ли вынес бы решение в пользу Фонда попе-
чителей Британского музея. Даже если бы судьи были убеждены в моей правоте, они 
перенаправили бы решение в вышестоящую инстанцию, вероятнее всего, в стам-
бульский суд. Пока шли бы судебные разбирательства, таблички исчезли бы. Воз-
можно, с помощью взяток решение в пользу Фонда все же было бы получено в суде, 
но в этой ситуации я также пошел бы на сделку с совестью, а взятки, хотя и были бы 
эффективны, могли бы стоить дороже, чем простая контрабанда. Во всяком случае, 
единственной альтернативой контрабанде было взяточничество»11.

Следующие две поездки вновь были инициированы затруднениями на раскоп-
ках, хотя, конечно, английский исследователь не ограничился только этой задачей: 
третья поездка Эрнеста Уоллиса (Константинополь, Мосул, Багдад 1888–1889) была 
связана с открытием Британским музеем новых раскопок на территории древней 
Ниневии, на которые Бадж должен был получить разрешение, в том числе обсудив, 
кому достанутся найденные таблички и прочее.

Эрнест Уоллис уже имел много необходимых знакомств, его опыт общения по-
казал, что он всегда действует в интересах музея, а приобретенные им артефакты 
явили в нем коллекционера, разбирающегося в находках, поэтому человека лучше 
его на эту миссию найти было невозможно. Бадж полностью оправдал ожидания 
в процессе и третьей, и четвертой командировки: в ходе последней Эрнест Уоллис 
был направлен в Дамаск (1890–1891). Во время этой поездки английский исследо-
ватель также должен был уладить дела с разрешениями на раскопки и с найденными 

10 Например, см. Budge. By Nile and Tigris. Vol 1. P. 142–146.
11 Ibid. P. 240.
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артефактами. Кроме того, оказалось, что отправленный Баджем в Лондон папирус, 
содержавший трактат Аристотеля «Афинская полития», до того считавшийся уте-
рянным, дошел до музея не полностью, поэтому Эрнест Уоллис в начале четвертой 
командировки посетил Египет и нашел оставшуюся часть папируса.

Во время описания первой командировки Бадж в сноске упоминает, что при-
обрел для музея 1482 предмета12. После описания последующих командировок Бадж 
более обстоятельно описывает приобретения и приводит список наиболее ценных, 
по его мнению, находок, среди которых можно выделить папирус Ани, содержащий 
Книгу мертвых, множество египетских, греческих и коптских папирусов, коптские 
рукописи и черепки, арабские и сирийские рукописи, вавилонские таблички, еги-
петские стелы, статуи и прочие предметы13.

Дальнейшая судьба Э.У. Баджа
В 1891 г. Бадж занял должность исполняющего обязанности хранителя Отдела 

египетских и ассирийских древностей, став хранителем в 1894 г. и пребывая на этой 
должности вплоть до 1924 г. В период с 1892 г. по 1913 г. Эрнест Уоллис совершил 
ряд поездок в Египет и Судан, в то время как командировки в Месопотамию стали 
для него невозможны из-за их продолжительности: он как хранитель не мог уже на-
долго покидать свой пост. Во время этих поездок Бадж пополнял коллекции музея.

Он отмечает, что его часто обвиняли в обмане при раскопках, в несправедливом 
отношении к продавцам и в личном обогащении за счет махинаций14. Главным аргу-
ментом Эрнеста Уоллиса против обвинений было известное хорошее отношение 
к нему продавцов на протяжении всего времени, что он общался с ними. Бадж также 
добавляет, что он никогда не выдавал властям местных жителей, продающих тот или 
иной артефакт, который ему не удалось приобрести. Европейские же коллекционе-
ры, по словам англичанина, поступали так и тем самым теряли доверие продавцов.

В 1920 г. Бадж был посвящен в рыцари. После ухода на пенсию Эрнест Уоллис 
прожил еще 10 лет и умер в 1934 г. Его проводили в последний путь с почестями 
в Соборе святого Павла. Большую часть своего имущества он завещал на проведение 
египтологических исследований в Оксфорде и Кембридже.
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В 1842 году знаменитый немецкий египтолог Карл Рихард Лепсиус был назначен 
королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV руководителем археологической экс-
педиции в Египет и Судан. Лепсиус начал свою работу на плато Гизы, открыв здесь, 
помимо всего прочего, в общей сложности более ста тридцати гробниц. Результатом 
его раскопок, проведенных на различных археологических участках Египта и Суда-
на, стал объемный двенадцати-томник «Памятники из Египта и Эфиопии»1, кото-
рый до настоящего времени представляет собой богатый источник, особенно при 
учете того факта, что часть опубликованных в нем памятников была впоследствии 
утрачена из-за строительства Асуанской плотины.

1 Lepsius C.R. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Bd. I–XII. Berlin / Leipzig: 1849–1859.
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C той поры, параллельно с многими другими, начинает рассматриваться и проб-
лема изучения иконографических программ найденных К.Р. Лепсиусом гробниц как 
важнейших источников, число которых с течением времени дополняется все новы-
ми открытиями.

Так, постепенно к коллекции известных источников были добавлены многие 
другие гробницы: Гизы, Саккары, Мемфиса и остальных некрополей. К таким 
источникам относятся публикации, которые осуществлены в разное время такими 
исследователями, как Х. Юнкер2, С. Хассан3, А. Фахри4, А. Абу-Бакр5, У. Симпсон6, 
А. Рот7, Н. Канавати8, К. Мишливец9, П. Мануэльян10, К. Курашкевич11и другими. 
Много материала было опубликовано и русской археологической миссией Инсти-
тута Востоковедения Российской Академии Наук под руководством Э.Е. Кор- 
мы шевой12.

Обширный объем упомянутых источников в данном обзоре был сокращен рам-
ками V–VI династии, то есть около XXV–XXVI в. до н.э. К этому моменту древнее-
гипетская частная гробница прошла длинный путь развития от маленькой, скромно 
украшенной ниши первых династий и превратилась к V–VI династии в сложное, 
многокомнатное и богато украшенное сооружение. К обозначенному периоду, 
во многом благодаря эволюции социальной структуры, а также идеологических 
представлений древнеегипетского общества, частная элитная гробница стала широ-
ко распространенным явлением не только среди членов царской семьи, но и среди 
богатой египетской знати, состоящей из главных жрецов и высокопоставленных чи-
новников. Небольшую же и скромную гробницу могли себе позволить уже даже чи-
новники и жречество, относящиеся к среднему звену.

К.Р. Лепсиусом были опубликованы различные источники, обнаруженные им 
в Гизе, Саккаре, Дендере, Мемфисе, Александрии, Гелиополе, а также во многих 
других местах. Не все из них являются публикациями гробниц, но также различных 
стел, храмов, пирамид и так далее. Датировка источников также различна, но среди 
них есть и несколько гробниц интересующего периода.

В большинстве других упомянутых выше источников основной объем материала 
представлен публикациями памятников Гизы, среди которых содержится довольно 
обширный материал по гробницам Древнего Царства. Что же касается гробниц 
из некрополей Саккары, то много материала по ним было опубликовано К. Кураш-

2 Junker H. Giza: Bericht über die von der Akademie der Wissenschaften in Wien auf gemeinsame 
Kosten mit Dr.W. Pelizaeus untergenommenen Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reich bei den 
Pyramiden von Giza. Bd. I–XII. Wien / Leipzig: 1929–1955.

3 Hassan S. Excavations at Giza 1929–1939. Vol. I–X. Oxford / Cairo: 1932–1960.
4 Fakhry A. Sept tombeaux à l’est de la Grande Pyramide de Guizeh. Cairo: Institut français d’archéo-

logie orientale, 1935.
5 Abu Bakr A.M. Excavations at Giza 1949–1950. Cairo: 1953.
6 Simpson W.K. Mastabas. Vol. 1–4. Boston: Museum of Fine Arts, 1976–1980.
7 Roth A.M. A Cemetery of Palace Attendants. Giza Mastabas Vol. 6. Boston: Museum of Fine Arts, 

2001.
8 Kanawati N. Tombs at Giza. Vol. I–II / The Australian Centre for Egyptology. Warminster: Aris and 

Phillips Ltd., 2001–2002.
9 Mysliwiec K., Kuraszkiewicz K., Czerwik D., Rzeuska T., Kaczmarek M. Saqqara I–V. Varsovie: Neri-

ton, 2004–2013.
10 Manuelian P. der. Mastabas of Nucleus Cemetery G 2100. Giza Mastabas 8. Boston: Museum of Fine 

Arts, 2009.
11 Kuraszkiewicz K.-O. Saqqara V. 1: Old Kingdom Structures between the Step Pyramid Complex and 

the Dry Moat. Architecture and Development of the Necropolis. Warsaw: Archeobooks, 2014.
12 Kormysheva E., Lebedev M., Malykh S., Vetokhov S. GIZA I–IV, Moscow: Institute of Oriental Stud-

ies RAS, 2010–2018.



Е. В. Кревченко. История изучения проблемы иконографии входов древнеегипетских... 61

кевичем и К. Мишливецем, как результат их раскопок в рамках Польско-Египет-
ской археологической миссии в Саккаре13, организованной Мишливецем 
в 1987 году. Данная миссия, действующая и по сей день, проводила множество рас-
копок как в верхнем, так и в нижнем некрополе Саккары, опубликовав многие 
из гробниц как в рамках своей собственной издательской серии «Саккара»14, так 
и в рамках различных работ участников экспедиции.

Среди широкого спектра проблем, поставленных относительно гробниц как 
источников, проблеме иконографии как отдельных сцен, так и программы гробни-
цы в целом уделяется довольно много внимания. Однако же, проблема комплексно-
го исследования иконографических программ входов в гробницы V–VI династии 
в Гизе и Саккаре, также как и проблема создания типологии всех имеющихся вари-
антов оформления входа до настоящего времени не была предметом специального 
исследования в рамках отдельной монографии.

Тем не менее, при рассмотрении истории изучения данной проблемы в специа-
лизированной египтологической литературе, необходимо выделить несколько клю-
чевых работ, где ей так или иначе отводится значительная роль.

Так, в качестве одного из главных вопросов, изучение иконографии было рассмот-
рено в монографии Ивонн Харпур «Оформление египетских гробниц Древнего цар-
ства. Исследование расположения и содержания сцен»15 1987 года, в которой автором 
были достигнуты конструктивные результаты и приведены убедительные выводы.

В целом, работа И. Харпур весьма содержательна и включает в себя множество 
наглядного материала. Так, в первых трех главах подробно рассматривается контекст 
исследуемых гробниц, а именно их расположение и хронология, а также социальные 
статусы владельцев и взаимоотношения между ними. Объемный список из 750 гроб-
ниц и их декоративных элементов был сведен автором в удобную и наглядную таб-
лицу16. В других таблицах даны родословные владельцев17 и список гробниц, где 
на рельефах были отражены различные поколения одной и той же семьи18.

В четвертой главе рассматривается иконография входов в гробницы Древнего 
Царства, причем анализ здесь проводится с учетом их постепенной архитектурной 
эволюции. Различные варианты оформления элементов входов и внутреннего 
убранства также были сведены в таблицу19.

В пятой главе И. Харпур проводит анализ ориентации сцен и фигур, с разделе-
нием гробниц на девять различных типов, которые также разделяются на вариатив-
ные подтипы. Все эти типы с примерами, в свою очередь, также отражены в табли-
це20. Информативным является содержание 145 планов гробниц с краткими харак-
теристиками каждого из регистров рельефов. Этот иллюстративный материал дает 
превосходное визуальное представление о различных типах гробниц Древнего Цар-
ства и способов их украшения21.

13 Англоязычная версия сайта миссии: http://saqqara.uw.edu.pl/en/
14 Публикации серии доступны на сайте миссии. URL: http://saqqara.uw.edu.pl/en/publikacje/

english-seria-saqqara/ (access date: 02.03.2021)
15 Harpur Y. Decoration in Egyptian tombs of the Old Kingdom. Studies in orientation and scene 

content. London / New York: 1987.
16 Ibid. Table 1. P. 265–284.
17 Ibid. Table 2. P. 285–300.
18 Ibid. Table 3. P. 301–302.
19 Ibid. Table 4. P. 303–314.
20 Ibid. Table 5. P. 377–450.
21 Shubert S.B. Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom: Studies in Orientation and Scene 

Content by Yvonne Harpur. Review // Echos du monde classique: Classical views. Vol. XXXIV. Issc. 9. 
No. 2. 1990. p. 282.
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В шестой и седьмой главах автор анализирует способы изображения основных 
и второстепенных фигур рельефов, а также пытается проследить эволюцию некото-
рых сцен в пределах периода четвертой и пятой династий. К сожалению, наиболее 
подробные исследования были ограничены лишь частичной выборкой по двум 
из основных сцен, расположенных снаружи гробницы, которые были проанализи-
рованы автором с помощью довольно большого набора детальных признаков. Пол-
ностью же все имеющиеся варианты оформления входа по своей общей типологии 
автором в данной монографии рассмотрены не были.

Важно то, что Харпур отводит важную роль поиску взаимосвязей между положе-
нием сцены в гробнице и ее содержанием, доказывая, что каждая из используемых 
в общей программе сцен имела свое особое сакральное место.

В целом же, в рассматриваемой работе был затронут довольно широкий спектр 
проблем. Таких, как влияние рельефов царской гробницы на декорирование част-
ных гробниц, а также стилистическая связь между школами Гизы и Саккары. Рас-
сматривается при этом их связь со школами Мемфиса и различных провинций. Тем 
не менее, ни одна из данных проблем так и не была в итоге разработана автором 
полностью22.

Подход И. Харпур является несомненно оправданным для установления типоло-
гии изображений владельца гробницы, но он далек от всестороннего анализа ико-
нографической программы входов. Также необходимо отметить, что после выхода 
книги в свет, было открыто и опубликовано много новых источников, которые 
просто не могли быть учтены в работе автора.

Предыстория следующей рассматриваемой работы начинается в 1980 году, когда 
стартовал широкомасштабный Лейденский проект по изучению иконографии гроб-
ниц знати Древнего Царства23, постепенно собравший обширную и удобную базу 
данных по гробницам Гизы, Саккары и многих других некрополей. По материалам 
исследования данных этого проекта, в 1995 году на голландском языке вышел труд 
нидерландского исследователя Рене Ван Валсема под названием «Иконография 
гробниц знати Древнего Царства: анализ и интерпретация, теоретические и методо-
логические аспекты»24, который, при учете нескольких последующих статей25, лек-
ций и семинаров автора, был им дополнен и переведен на английский язык 
в 2005 году26.

В упомянутой монографии Ван Валсемом была применена довольно широкая 
методология современных средств искусствоведческого анализа, включающая 
в свой арсенал и иконологические методы. Искусствоведческая методология, была 
подкреплена анализом историко-культурного контекста и статическими данными.

Тем не менее, Р. Ван Валсем отмечает, что его работу нельзя расценивать как за-
вершенное исследование, но лишь как предварительное эссе на обозначенную 
тему27. Так, автор, действительно не дает целостного описания и интерпретации 
иконографических программ и ограничивается выборкой гробниц знати, испытав-

22 Shubert S.B. Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom... P. 286.
23 Материалы проекта доступны на сайте: URL: http://mastabase.org/ (access date: 12.05.2021)
24 Walsem R. van. De iconografie van Egyptische elitegraven van het Oude Rijk. De studie van icono-

grafieprogramma’s van Egyptische elitegraven van het Oude Rijk. Theoretische en methodologische aspec-
ten. Nijmegen: NN, 1995.

25 Cм., к примеру: Walsem R. van. The Interpretation of Iconographic programmes in Old Kingdom 
Elite Tombs of the Memphite area. Methodological and Theoretical (Re)considerations // Proceedings of 
the Seventh International Congress of Egyptologists 3–9 Sept. 1995. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998. Vol. 82. p. 1205–1213.

26 Walsem R. van. Iconography of Old Kingdom Elite Tombs: Analysis and Interpretation, Theoretical 
and Methodological Aspects. Leiden: Peeters Publishers, 2005.

27 Ibid. P. X.
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ших наиболее яркое влияние царских гробниц современного им периода. Такая вы-
борка, тем не менее, весьма оправдана поставленными им задачами разработки 
и апробации новой комплексной методологии на наиболее ярких примерах.

В книге представлены наглядные схемы гробниц, с отмеченными на них распо-
ложениями отдельных сцен, разделенных на главные темы и под-темы с кратким 
описанием их содержания. Примечательно и то, что автор использует в своем ши-
роком анализе и методы аналитической философии, применяя к сценам гробниц 
концепцию языковой игры, подразумевающую плюрализм значений28.

Учитывая тот факт, что древнеегипетский язык действительно обладает высокой 
степенью символизма, о чем писал, к примеру, А. Большаков, обращение автора 
к данной концепции представляется вполне оправданным, познавательным и не-
стандартным методом анализа иконографии рельефов гробниц, которые репрезен-
товали изображения как материального, так и нематериального мира, что было так-
же учтено в исследовании.

Помимо данной монографии, у Р. Ван Валсема существует ряд статей, посвящен-
ных иконографическим программам некоторых гробниц29, а также отдельных эле-
ментов оформления30 и социальному статусу владельца31. Вопросы, подобные этим, 
рассматривали в свои статьях и такие авторы, как А. Большаков, Н. Струдвик 
и Н. Алексаньян.

Так, в 1984 году Найджел Струдвик в одной из своих статей32 пытается просле-
дить некоторую закономерность в расположении различных текстов, в которых упо-
мянута ложная дверь в гробницах Древнего Царства.

В 1994 году уже упоминавшийся ранее Андрей Олегович Большаков посвящает 
свою англоязычную статью33 древнеегипетским символическим методам кодифика-
ции информации в сакральном пространстве. А именно использованию так называ-
емых намеков на предметы, которые по каким-либо причинам не могли быть пред-
ставлены в гробнице34. В своей статье Большаков задается целью привести примеры 
существования таких символических подсказок35. В процессе поиска примеров, он 
доказывает, что использование намеков на определенные предметы при их отсутствии 
позволяло зрителю распознать и умственно реконструировать привычную для него 
иконографию сцен росписей, рельефов, а также скульптурных композиций. Благода-
ря применению подобной методологии, А.О. Большакову удается найти возможные 
иконографические истоки возникновения сюжета глаз на ложной двери гробницы36. 
В целом, данная статья является попыткой разработки совершенно нового методоло-
гического подхода, который мог бы успешно применяться впоследствии.

28 Walsem R. van. Iconography of Old Kingdom Elite Tombs... P. 67–71.
29 Walsem R. van. Sense and Sensibillity. On the Analysis and Interpretation of Iconography 

Programmes of Four Old Kingdom Elite Tombs // Dekorierte Grabanlagen im Alten Reich. Methodik und 
Interpretation. London: Golden House Publications, 2006. p. 277–332.

30 Walsem R. van. A new proposal for the translation of the caption to a cattle fording scene in the tomb 
of Plat Sakkara and its implications for the Seh/Sinnbild discussion on Egyptian iconography // Egyptian 
religion. The last thousand years. Leuven: Peeters Publishers, 1998. p. 1469–1485.

31 Walsem R. van, Raven M.J., Verschoor V., Vugts M. The Memphite tomb of Horemheb Commander 
in chief of Tutankhamun, V: the forecourt and the area south of the tomb with some notes on the tomb of 
Tia. Turnhout: Brepols, 2011.

32 Strudwick N. Some remarks on the Disposition of Texts in Old Kingdom Tombs with particular 
reference to the False Door // Göttinger Miszellen. Bd. 77. 1984. p. 35–51.

33 Bolshakov A. Hinting as a Method of Old Kingdom Tomb Decoration I. The Offering-Stone and the 
False Door of the Dwarf Snb // Göttinger Miszellen. No. 139. 1994. p. 9–32.

34 Ibid. P. 9.
35 Ibid. P. 10.
36 Ibid. P. 21, 25.
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В своей статье 2004 года37 Николь Алексаньян старается разобраться в проблеме 
отношения между социальным статусом владельца гробницы и ее размером. Так, 
сохранилось множество доказательств, когда размер гробницы гораздо больше сви-
детельствовал об организаторе захоронения, например родственнике умершего, чем 
о самом захороненном38. Тем не менее, эти два лица часто совпадали —  в случаях, 
когда человек сам начинал строительство собственной гробницы еще при своей 
жизни39. Рассмотрев различные точки зрения относительно данного вопроса, 
Н. Алексаньян предложила привлечь для разрешения спорной ситуации древнееги-
петские тексты, в которых представлена информация о гробницах Древнего Цар-
ства. Так, она приводит письменные свидетельства, доказывающие, что размер част-
ных гробниц действительно мог регламентироваться официально40. При этом, 
в наиболее широком смысле, размер гробницы мог даже интерпретироваться как 
некая шкала достижений владельца41.

Тем не менее, существование альтернативных примеров, упоминаемых автором, 
заставляет ее признать, что однозначного ответа на вопрос был ли размер гробниц 
довольно жестко регламентирован социальным статусом нет42. Так это было или 
нет, но в большинстве случаев тексты действительно свидетельствуют о существо-
вании фиксированной системы, регулирующей размеры гробницы согласно соци-
альному статусу человека43.

Двигаясь далее, необходимо отметить, что рассматривать вопросы иконографии 
как в общих, так в конкретных случаях, необходимо с учетом особенностей религи-
озного мышления египтян, чему посвящена объемная монография немецкого егип-
толога Германа Кееса, которая вышла в Лейпциге в 1926 году44, а следом неодно-
кратно переиздавалась и даже была переведена на русский язык в 2005 году45.

Данный труд ценен тем, что в своих попытках понять особенности религиозного 
мышления древних египтян, Г. Кеес справедливо отмечает, что, при всей несомнен-
ной красоте поздней религиозной литературы, необходимо все же обратиться к са-
мым истокам в поисках так называемого изначального зерна46. И именно поэтому 
автор основывает свое исследование на таких ранних древнеегипетских письменных 
источниках, как «Тексты Пирамид», переходя постепенно к «Текстам саркофагов», 
а затем и к «Книге мертвых».

Г. Кеес очень верно подмечает традиционную для Древнего Египта религиозную 
преемственность, а также существовавшее стремление бережно сохранить все воз-
можные традиции, порой даже противоречащие друг другу. Но автор списывает 
со счетов возникшие после амарнского периода тенденции к синкретизации богов 
и явные попытки создания единой общегосударственной религии, считая, что рели-
гиозная реформа Эхнатона была не просто отвергнута Древним Египтом, но и пол-
ностью вычеркнута из религиозного мышления древних египтян. Причем вычерк-

37 Alexanian N. Tomb and social status. The textual evidence // In The Old Kingdom Art and Archae-
ology. Proceedings of the Conference held in Prague. May 31 —  June 4. 2004. p. 1–8.

38 Ibid. P. 2.
39 Ibid. P. 2.
40 Ibid. P. 3.
41 Ibid. P. 5.
42 Ibid. P. 6.
43 Ibid. P. 8.
44 Kees H. Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. Leipzig: J.C. Hinrichs, 1926.
45 Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. От истоков и до исхода Среднего Царства / 

пер. с нем. И.А. Богданова; под науч. ред. А.С. Четверухина. СПб.: Издательство «Журнал «Нева», 
2005.

46 Там же. C. 9.
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нута так, что даже никаких попыток какой-либо систематизации религии ими ни-
когда больше не производилось. Тем не менее, уже в самом вначале царствования 
Рамессидов можно заметить далекие отголоски амарнских идей в религиозных ре-
формах, ориентированных на попытку создания единой религиозной системы для 
обширной империи, в которую превратился к тому моменту Древний Египет.

Г. Кеес, так верно подметивший свойственное древнеегипетской культуре стрем-
ление к сохранению традиций, все же не указал, что даже отвергнутые древнееги-
петским обществом идеи никогда не отбрасывались им полностью, а постепенно 
переосмысливались и, таким образом, частично сохранялись.

Следует, однако, отметить, что период Нового Царства выходит за пределы хро-
нологических рамок исследования автора. Тем самым, данный минус несуществен 
при несомненной ценности монографии, не только охватывающей весьма широкий 
период, включающий генезис и эволюцию религиозных представлений вплоть 
до конца Среднего Царства, но и основанной на прочном источниковедческом фун-
даменте.

Рассматривая русскоязычную специализированную литературу, нужно сказать, 
что сама проблема иконографии входов гробниц Древнего Царства здесь практиче-
ски не развернута, по сравнению с литературой иностранной. Тем не менее, в оте-
чественной литературе также были рассмотрены весьма важные проблемы для по-
нимания путей сложения данной иконографии. Так, уже упоминавшийся ранее 
А.О. Большаков, внесший довольно ощутимый вклад в поиск взаимосвязей между 
изобразительностью и мировоззрением древних египтян, пишет одну из своих ос-
новных работ на данную тему на русском языке. Но о ней более подробно будет упо-
мянуто ниже.

Сначала следует вновь рассмотреть проблему общих представлений о религиоз-
ном мышлении древних египтян, чему в отечественной литературе посвящена объ-
емная монография Михаила Александровича Коростовцева «Религия Древнего 
Египта»47, вышедшая в 1976 году, но сохраняющая свою актуальность, о чем говорит 
ее переиздание в 2000 году, а также факты ее цитирования в работах современных 
авторов, так или иначе касающихся проблем древнеегипетского мировоззрения.

Основная ценность книги М.А. Коростовцева состоит в том, что описание рели-
гии Древнего Египта в ней приводится с особым упором на письменные источники. 
При этом религия Древнего Египта рассматривается автором как противоречивый 
и неоднородный феномен, имеющий множество различных очагов. М.А. Ко- 
рос товцев, в отличии от Г. Кееса, стремится не только отследить все существовав-
шие различия и противоречия, но и выявить пути взаимовлияния различных веро-
ваний и, как результат, попыток синкретизации существовавших пантеонов в еди-
ный универсальный пантеон.

К несомненным плюсам монографии М.А. Коростовцева относится тот факт, что 
она действительно включает широкий период от додинастических времен до хрис-
тианской эпохи, учитывая при этом почти все формы существования религии, 
от простонародных верований до теологических трудов. К минусам же можно от-
нести объяснимые для периода написания книги периодические попытки автора 
подойти к тем или иным проблемам религиозно-мировоззренческого характера 
с весьма неподходящих позиций исторического материализма. Также необходимо 
учесть и то обстоятельство, что с момента выхода книги стали известны новые пись-
менные источники или же возникли новые интерпретации тех источников, которые 
были использованы автором в его работе.

Учитывая тот факт, что древнеегипетская гробница есть жилище Ка, полезным 
при изучении историографии рассматриваемой проблемы окажется труд Андрея 

47 Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. СПб.: Журнал «Нева»; «Летний Сад», 2000.
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Олеговича Большакова «Человек и его Двойник»48, вышедший в 2001 году и посвя-
щенный вопросу понимания сущности Ка и проблемам связи принципов изобрази-
тельной репрезентации элементов сакрального мира с особенностями древнеегипет-
ского мировоззрения.

Отмечая, что представление Ка имеет чрезвычайно широкие границы, автор 
ограничивает рамки своего исследования лишь одним из его аспектов, а именно 
связью представления Ка с изобразительностью. Именно этот аспект как раз и пред-
ставляет интерес с точки зрения иконографического развития сцен, относящихся 
к заупокойному культу. Тем не менее, теория А.О. Большакова остается в итоге 
лишь одной из множества теорий Ка, так как общая картина остается неполной 
и, при этом, излишне рациональной, что автор объясняет противоречивостью само-
го представления Ка, характерной ему изначально.

Для того, чтобы сгладить данную противоречивость автор разделяет целостное 
представление Ка на внешний и внутренний по отношению к человеку аспект кате-
гории Ка, то есть на так называемый «изобразительный» и «не изобразительный» 
Ка49. Автор объясняет данную разницу спецификой древнеегипетского мышления, 
которая прослеживается во всем, вплоть до функционала древнеегипетской пись-
менности, в которой существовала значительная разница между понятиями об име-
ни и об образе любого объекта50. Таким образом, А.О. Большаков в своем исследо-
вании заложил основы новой теории не только по отношению к категории Ка, 
но также и ко всему древнеегипетскому мировоззрению, которая может успешно 
применяться для интерпретации изобразительных памятников.

В заключение, подводя итоги произведенного здесь краткого обзора литературы так 
или иначе относящейся к проблеме иконографии входов в древнеегипетские гробницы 
эпохи Древнего Царства, можно сделать вывод, что ни в отечественной, ни в зарубеж-
ной литературе пока еще не был произведен комплексный анализ всего круга суще-
ствующих источников на предмет соотношения образа и текста, то есть их синергии 
и дивергенции. Также можно отметить, что не были до конца определены и особенно-
сти стилистических школ в рамках существующего канона в Гизе и Саккаре.

Таким образом, отсутствие комплексной монографии по данной теме, при ее 
весьма заметной актуальности, вскрывает необходимость проведения необходимых 
исследований и систематизации обширных данных в единую целостную систему, 
которая могла бы широко применяться как научная и информационная база для ис-
следований, посвященных древнеегипетской культуре в целом, а также погребаль-
ному ритуалу и декору погребальной архитектуры. Результаты подобного исследо-
вания, помимо всего прочего, могли бы учитываться при создании различных му-
зейных каталогов. А именно, в качестве источника по стилистическому анализу 
изобразительных традиций школ Гизы и Саккары.
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Государство Западное Чжоу (конец XI–VIII вв. до н.э.) представляется «золо-
тым веком» в истории китайской древности. Оно было образовано в результате 
захвата государства Шан-Инь (ок. XIV —  конец XI вв. до н.э.) коалицией царств 
во главе с народом чжоу. В результате основания государства Западное Чжоу в Ки-
тае появилось первое территориальное государство с единой централизованной 
властью монарха и участием его родственников в управлении на местах. Данная 
система управления сохранилась на протяжении многих веков. Несмотря на зна-
чимость этой эпохи в становлении китайской государственности и ее аппарата 
управления, исследования эпохи Западной Чжоу как в России, так и за рубежом 
представляются нам неполными. На наш взгляд, основной причиной этого явля-
ется специфика источников по исследованию западночжоуского государства —  
эпиграфика, археологические данные и более поздние письменные источники. 
В данной работе мы не будем подробно останавливаться на источниках, а перей-
дем к описанию и анализу литературы, написанной в СССР и России по истории 
исследуемого периода.

В советской китаистике 1920-х —  1940-х гг. исследованию древнего Китая по-
священо значительное число работ. Однако специального отдельного рассмотре-
ния эпохи Западного Чжоу не последовало, что может быть связано с особенно-
стями основных тем, затронутых авторами этого периода. Акцент в работах кита-
еведов сделан на вопросы применения марксистко-ленинской методологии 
(исторического материализма и диалектического материализма) к истории стран 
Азии.

Можно выделить три направления работ данного периода в Советском Союзе. 
Авторы первого направления освещают общие вопросы общественного строя в Ки-
тае с момента возникновения государства. Это направление представлено в работах 
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Е.С. Иолка, П.И. Осипова и П.А. Гриневича и др1. Исследователи касаются проблем 
рабовладельческого строя и феодализма и иногда, в попытке обнаружить эти два 
строя в Китае, пытаются подогнать материал.

Представители второго направления, понимая необходимость написания общей 
истории Китая, пытаются в своих очерках описать всю его историю, начиная с древ-
нейших времен. Это работы А.А. Иорданского, Г.С. Кара-Мурзы, Н.В. Кюнера, 
И.К. Мамаева и В.С. Колоколова, А.Д. Попова и др2. Несмотря на их достаточно 
общий характер и большое внимание к тем же вопросам общественного строя, дан-
ные работы заложили основы исследования Древнего Китая в СССР и во всем мире. 
Третье направление исследует специальные экономические вопросы аграрной исто-
рии Китая. Это работы К.А. Виттфогеля, М. Кокина и Г. Папаяна и др3.

На 1946–1990 гг. приходится начало всестороннего изучения политических, со-
циальных и культурных процессов государства Западное Чжоу. Опишем несколько 
наиболее значимых работ, посвященных данной эпохе.

Вопросы рода и проблемы датировки древнекитайской эпиграфики рассмотрены 
М.В. Крюковым. Его монография «Формы социальной организации древних китай-
цев», изданная в 1967 г. на основе его кандидатской диссертации, представляет со-
бой подробное рассмотрение важнейших этнографических понятий, применяющих-
ся в отечественной и мировой китаистике. Им также исследована правомерность 
использования тех или иных терминов применительно к истории Древнего Китая4. 
Однако главным преимуществом данной монографии является то, что это един-
ственный в советской истории труд, касающийся вопросов рода, клана, линиджа 
и опровергающий наличие рабства в Древнем Китае.

В статье «История изучения древнекитайской эпиграфики и проблема датировки 
надписей» он, начиная с империи Хань, подробно излагает историю обнаружения 
и сохранения эпиграфических памятников (бронзовых сосудов) эпох Шан-Инь 
и Чжоу в Китае, а также структурирует основные подходы к их датированию в Ки-
тае, Японии, Британии и Германии5.

В коллективной монографии «Древние китайцы: проблема этногенеза» 1978 г. 
Михаил Васильевич Крюков, Михаил Викторович Софронов и Николай Николае-
вич Чебоксаров обращаются к истории народа чжоу6. В работе авторы указывают 
на то, что до завоевания государства Шан-Инь чжоусцы находились на более низ-
ком уровне развития материальной культуры, нежели иньцы, и заимствовали 
не только иньскую письменность, но и материальную культуру (технику изготов-

1 Иолк Е.С. К вопросу об основах общественного строя древнего Китая // Проблемы Китая, 
1930, № 2; Осипов П.И. Пути развития древнейшего общества Китая // Проблемы Китая, 1932, 
№ 6–7; Осипов П.И. Пути развития древнейшего общества Китая. XVIII–VII вв. до н.э.: Тезисы 
диссертации на степень кандидата наук. Л., 1936.; Андреев М.Г. Институт рабства в Китае // Проб-
лемы Китая, 1929, № 1; Гриневич П.А. К вопросам истории китайского феодализма // Проблемы 
Китая, 1935, № 14.

2 Иорданский А.А. Китай в прошлом и настоящем. Популярный политико-экономический 
очерк с приложением карты Китая и 13 рисунков в тексте. М., 1924.; Кара-Мурза Г.С. Древний Ки-
тай (лекции). М., 1939.; Кюнер Н.В. Лекции по истории развития главнейших основ китайской ма-
териальной и духовной культуры. Владивосток, 1921; Мамаев И.К., Колоколов В.С. Китай. Страна, 
население, история. М., 1924; Попов А.Д. Очерк истории Китая. Харьков, 1925.

3 Виттфогель К.А. Проблемы экономической истории Китая (в порядке обсуждения) // Вест-
ник Коммунистической академии. Кн. ХХ, 1927; Иолк Е.С. (рец.) М. Кокин и Г. Папаян. «Цзин 
тянь». Аграрный строй древнего Китая. Л., 1930 // Проблемы Китая, 1930, № 4–5.

4 Крюков М.В. Формы социальной организации древних китайцев. М.: Наука, 1967.
5 Крюков М.В. История изучения древнекитайской эпиграфики и проблема датировки надпи-

сей // Историография и источниковедение стран Зарубежного Востока. М., 1967.
6 Крюков М.В., Сафронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 

1978.
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ления бронзовых предметов, боевых колесниц и пр.). По их мнению, чжоуское за-
воевание не привело к значительным изменениям в обществе, а являлось лишь сме-
ной верховной власти. Кроме того, частично опираясь на сообщения письменных 
источников, авторы восстановили историю чжоуского народа, начиная с первого 
упоминания чжоуского правителя Цзи Ли до основания государства в 1027 г до н.э.

В ряде работ Сергей Александрович Комиссаров рассматривает вооружение эпо-
хи Западная Чжоу. В 1985 г. была опубликована его статья «Археология Западного 
Чжоу — 1027–771 гг. до н.э. (по материалам исследований 70-х гг.)». В ней он пишет 
об этапах раскопок на памятниках чжоусцев до образования государства и после, 
основных результатах раскопок и выводах авторов отчетов7. Эта статья затем легла 
в основу монографии «Комплекс вооружения Древнего Китая. Эпоха поздней брон-
зы», где автор рассматривает типы вооружения эпохи Шан-Инь, а также Западной 
и Восточной Чжоу8. В монографии автор приводит классификацию древнего ору-
жия, представленную в работах китайских исследователей.

Монография Петра Михайловича Кожина «Китай и Центральная Азия до эпохи 
Чингисхана. Проблемы палеокультурологии», изданная в 2011 г., представляет со-
бой сборник избранных статей автора до 1990 г. В широкий круг интересов П.М. Ко-
жина входят и бронзовые сосуды эпохи Западное Чжоу. В статье «Об иньских и чжо-
уских бронзовых ритуальных котлах. Некоторые проблемы технологии» он обоб-
щает существующие проблемы, связанные с изучением материальной культуры 
древнего Китая, и обращается к проблеме возникновения бронзовой культуры в бас-
сейне реки Хуанхэ9. Он приходит к выводу о том, что «в керамическом производстве 
Древнего Китая, да и вообще в его земледельческой культуре неолитического и эне-
олитического времени отсутствовали основные предпосылки, на основе которых 
могли сложиться специфические формы бронзовых котлов и их украшений, появ-
ляющиеся в эпоху Инь-Чжоу»10.

В статье «Разновидности бронзовой ритуальной посуды шан-чжоуской эпохи», 
опубликованной там же, П.М. Кожин ставит задачу выделить основные формы всех 
ритуальных бронзовых сосудов и дать характеристику основных морфологических 
признаков (тулова, дна, ножек, поддона, горла и пр.), в итоге им выделено и описа-
но девять разновидностей сосудов11.

На постсоветскую эпоху приходится расцвет всесторонних исследований эпохи 
Западной Чжоу. Значимую роль в исследованиях этого периода сыграли работы Ва-
силия Михайловича Крюкова. В 1997 г. опубликована его монография «Ритуальная 
коммуникация в древнем Китае», в которой автор подробно излагает особенности 
социальной истории эпохи Западное Чжоу, доказывает высокий статус пожалова-
ний, изложенных в надписях на бронзовых сосудах12. На основе анализа содержания 
эпиграфики он также приходит к выводу о том, что дарения являлись всеохватыва-
ющим феноменом для древнекитайского общества и выступали в качестве объекта 
сакральной коммуникации между миром людей и миром духов (предков). По его 
мнению, иерархическая ранговая структура общества образовалась в Западном Чжоу 

7 Комиссаров С.А. Археология Западного Чжоу —  1027–770 гг. до н.э. (по материалам исследо-
ваний 70-х гг.) // Древние культуры Китая. Палеолит, неолит и эпоха металла. Новосибирск, 1985.

8 Комиссаров С.А. Комплекс вооружения древнего Китая. Эпоха поздней бронзы. Новосибирск, 
1988.

9 Кожин П.М. Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах: некоторые проблемы тех-
нологии // IX НК ОГК. Ч. 1. М., 1978.

10 Там же. С. 165.
11 Впервые статья вышла в 1978 г. в сборнике статей IX Научной конференции «Общество и го-

сударство в Китае» и без изменений была опубликована в 2011 г.
12 Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. М., 1997.
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именно на основе института пожалований, который воплощал в себе саму идею со-
ответствия дарения определенному рангу знатности (реформа Му-вана 965–928 гг. 
до н.э.).

В другой монографии «Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской 
эпиграфики Инь-Чжоу», опубликованной в 2000 г., В.М. Крюков подробно останав-
ливается на анализе надписей на бронзовых сосудах и наиболее ранних письменных 
источниках по периоду13. Важнейшим открытием данной монографии является под-
тверждение гипотезы о первичном раннем появлении эпиграфических текстов в За-
падном Чжоу, а классических текстов —  в период Чуньцю (771–453 гг. до н.э.), 
то есть позднее. Именно с эпохой Западное Чжоу В.М. Крюков связывает возник-
новение этики ритуала и исторического самосознания древних китайцев.

К теме бронзовых сосудов эпохи Западное Чжоу в отечественном востоковедении 
в своих работах также обращаются С. Кучера, М.С. Хаютина, М.Е Кравцова14.

Примечателен ряд статей Марии Сергеевны Хаютиной, российской исследова-
тельницы, работающей в Мюнхене. В ее англоязычной статье «Studying the private 
sphere of ancient Chinese nobility through the inscriptions on bronze ritual vessels», опуб-
ликованной в 2002 г., на основе анализа и интерпретации содержания надписей 
на сосудах семьи Кэ сделан вывод о функционировании некоторых надписей в ка-
честве частных документов личной жизни их хозяев15.

В статье «Western «Capitals» of the Western Zhou Dynasty: Historical Reality and Its 
Reflections Until the Time of Sima Qian» М. Хаютина исследует отражение истории 
Западного Чжоу в позднейших источниках, прежде всего, в труде Сыма Цяня «Исто-
рические записки», а также в «Книге песен» и «Книге документов»16. Она приходит 
к выводу, что аргумент Сыма Цяня о том, что цари Чжоу не двигались на восток 
до царствования Пин-вана противоречил современному ему общему мнению и под-
держивался лишь немногими литературными текстами, переданными со времен 
до эпохи Цинь [Khayutina 2008:59]. Статьи данного автора написаны на разнообраз-
ные темы, однако, как правило, они тематически не связаны, а объединены лишь 
эпохой.

Текстологический анализ и выделение структурно-жанровых групп «Канона за-
писей» (Шуцзина), «Неканонических записей Чжоу» (И-чжоу-шу) и надписей 
на бронзовых сосудах рассмотрены в работах Галины Сергеевны Поповой17. Ею вы-

13 Крюков В.М. Текст и ритуал. М., 2000.
14 Кучера С. Инскрипции на бронзовых изделиях —  особый вид источников по древней истории 

Китая. Часть первая // Восток (Oriens). 2001. № 2. С. 121–133; Кучера С. Инскрипции на бронзовых 
изделиях —  особый вид источников по древней истории Китая. Часть вторая // Восток (Oriens). 
2001. № 4. С. 145–155; Кучера С. Удивительное древнекитайское бронзовое изделие —  дин // В по-
токе научного творчества. К 80-летию академика В.С. Мясникова. М., 2010. С. 132–160; Хаюти-
на М.С. Повар или министр? Драгоценные треножники Доброго Мужа Кэ // Казус, 2004; 
Khayutina M. King Wen, a Settler of Disputes or Judge? The «Yu-Rui case» in the Historical Records and 
its Historical Background // Bochum Yearbook of East Asian Studies. № 38. 2015; Кравцова М.Е. Брон-
за // Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 6. Искусство. М., 2010.

15 Khayutina M.S. Studying the private sphere of ancient Chinese nobility through the inscriptions on 
bronze ritual vessels // Chinese concepts of privacy. Leiden, Boston, Keln, Brill, 2002.

16 Khayutina M.S. Western ‘capitals’ of the Western Zhou dynasty (1046/5–771 BC): historical reality 
and its reflections until the time of Sima Qian // Oriens Extremus. 2008. № 47.

17 Попова Г.С. Введение в системное описание Шуцзина («Канона [исторических] документов») 
как исторического источника. // 42-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 
2012, часть 1, с. 240–257.; Попова Г.С. Процесс формирования и особенности датировки мифоло-
гического слоя Шуцзина» // 44-я научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 
2013. Часть 1. С. 382–392.; Попова Г.С. Шуцзин во второй половине I тыс. до н.э.: передача текста 
и проблема разделения глав на версии гувэнь и цзиньвэнь // 44-я научная конференция «Общество 
и государство в Китае». М., 2014. Часть 1. С. 57–73.; Попова Г.С. Исследование, перевод и коммен-
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делены два этапа формирования мифологической части Шуцзина. На основании 
анализа цитат из Шуцзина в других памятниках она определяет, что в период фор-
мирования данного памятника в эпоху Чжаньго (453–221 гг. до н.э.) структура его 
глав отличалась от современного варианта, однако, он сохранился достаточно хоро-
шо.

В 2018 г. вышла наша статья «О социальном и региональном разнообразии запад-
ночжоуского общества (на основе выделения керамических комплексов могильника 
Чжанцзяпо)», в которой применен метод историко-археологического анализа18. 
В статье анализируется материал пристоличного могильника Чжанцзяпо и выделе-
ны три его керамических комплекса: «шанский», «чжоуский» и «иноэтничный», что 
позволяет сделать вывод о разнообразии западночжоуского общества и соотноше-
нии в нем этих групп.

Еще одна наша статья 2018 г. «О комплексе ритуальных изделий из бронзы с над-
писями эпохи Западного Чжоу (XI–VIII вв. до н.э.): на основе анализа “Базы дан-
ных”» является продолжением эксперимента А. Королевой по подсчету числа брон-
зовых сосудов по типам на основе «Базы данных надписей на бронзовых сосудах 
эпохи Западное Чжоу»1920. В статье мы рассматриваем соотношение типов бронзо-
вых сосудов из «Базы данных» (около 500 изделий) и подтверждаем гипотезу 
В.М. Крюкова и С.И. Блюмхена о религиозной реформе во время правления Му-
вана (965–928 гг. до н.э.).

Комплекс бронзовых сосудов бассейна Средней Вэйхэ проанализирован нами 
в соавторстве с М.Ю. Ульяновым в статье «О наименовании ритуальных бронзовых 
сосудов эпохи Западное Чжоу» в 2019 г.21 Нами предложена классификация бронзо-
вых сосудов, основанная на морфологических особенностях сосуда. Было выделено 
11 групп сосудов и группа «прочие». Данная классификация позволяет закрепить 
четко определенные названия за сосудами, которые ранее относились китайскими 
специалистами к одной группе изделий.

В заключение отметим, что исследования истории государства Западное Чжоу 
развивались неравномерно в различные периоды. Огромный теоретический матери-
ал накоплен в раннее советское время, доступ к археологическим материалам конца 
1950-х —  начала 1960-х гг. позволяет историкам подробнее рассмотреть материаль-
ные остатки чжоуской культуры. На наш взгляд, современные исследователи эпохи 
продолжают исследования своих предшественников позднесоветского времени, 
проявляя особый интерес как к эпиграфике и письменным источникам, так и к ар-

тарий «Предисловий к записям» (Шу-сюй) // 45-я научная конференция «Общество и государство 
в Китае». М., 2015. Часть 1, с. 565–601.; Попова Г.С., Ульянов М.Ю. Этапы истории шу 書 («Записей 
[речей государей]») и ши 詩 («Стихов»): от литургии до канона (XI–III вв. до н.э.) // 48-я научная 
конференция «Общество и государство в Китае». М. 2018. Том 48, часть 2. С. 332–367.

18 Ефименко М.В. О социальном и региональном разнообразии западночжоуского общества 
(на основе выделения керамических комплексов могильника Чжанцзяпо) // 48-я научная конфе-
ренция Общество и государство в Китае. Ученые записки отдела Китая. М. 2018. Выпуск 28. 
Т. XLVIII, ч. 2. с. 9–36.

19 «База данных» представляет собой таблицу с информацией о сосудах, надписях на них, с их 
переводом на современный китайский и русский языки, а также с указанием места их обнаружения 
и фотографий как самого сосуда, так и его надписи (с эстампом). С 2004 г. авторами «Базы данных» 
являются М.Ю. Ульянов, Г.С Попова, А. Королева и М.В. Ефименко (с 2016 г.).

20 Ефименко М.В. О комплексе ритуальных изделий из бронзы с надписями эпохи Западного 
Чжоу (XI–VIII вв. до н.э.): на основе анализа «Базы данных» // 48-я научная конференция Обще-
ство и государство в Китае. Ученые записки отдела Китая. М. 2018. Выпуск 28. Т. XLVIII, ч. 2. 
с. 37–54.

21 Ефименко М.В., Ульянов М.Ю. О наименовании ритуальных бронзовых сосудов эпохи Запад-
ное Чжоу // 49-я научная конференция Общество и государство в Китае. Ученые записки Отдела 
Китая. М. 2019. Выпуск 30. Т. XLIХ. ч. 2. С. 278–310.
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хеологическим материалам. Однако отдельной истории государства Западное Чжоу 
пока не написано.
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IV. МЕТОДОЛОГИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

А. В. Владимирова

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ РОССИИ СТРАНАМ ВОСТОКА  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19:  

ОТ НОВЫХ ДАННЫХ К НОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Эффективное управление программами в области содействия международному развитию 
требует постоянного повышения качества информационных ресурсов и разработки новых 
подходов к анализу данных. Пандемия коронавируса COVID-19 придала этим задачам ещё 
большие значение и актуальность, поэтому сложно переоценить важность появления новых 
баз данных, содержащих детальную информацию по случаям оказания международной по-
мощи. Соответственно, целью этой статьи является демонстрация большого потенциала 
использования недавно опубликованных баз, позволяющих изучать отечественную практику 
содействия иностранным государствам в борьбе с распространением коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Особое внимание в работе уделяется изучению гуманитарной помощи России 
странам Востока в 2020 г., в том числе с применением методов сетевого анализа.
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FROM NEW DATA TOWARDS NEW RESEARCH

Effective management of international development assistance programs requires persistent im-
provement of the information resources quality and the introduction of new approaches to data 
analysis. The COVID-19 pandemic has made these tasks even more pressing, so it is difficult to 
overestimate the importance of new databases development that contain detailed information on 
cases of foreign aid provisions. Accordingly, the main aim of this paper is to demonstrate the great 
potential of recently published data sources allowing us to research Russian assistance in the glob-
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Введение

Программы в области содействия международному развитию (СМР) стали важ-
ной частью современной системы взаимодействий глобальных акторов, и на протя-
жении последних десятилетий международное сообщество постоянно обсуждает1 

1 Edwards S. Economic Development and the Effectiveness of Foreign Aid: A Historical Perspective // 
Kyklos. 2015. Vol. 68. No. 3. P. 277–316.
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возможности повышения их эффективности и прозрачности. Однако в период пан-
демии коронавируса COVID-19, когда серьезный урон был нанесен экономикам 
не только развивающихся, но и развитых стран, вопросы, связанные с оперативным 
оказанием гуманитарной помощи и справедливым распределением ресурсов, обре-
ли еще большие значение и актуальность. Между тем, на фоне повсеместного вве-
дения ограничительных мер возник целый ряд проблем, препятствующих проведе-
нию качественного мониторинга и оценки эффективности подобных проектов, сре-
ди которых особое место заняли сложности с обеспечением доступа к надежным 
и своевременно обновляемым данным.

Соответствующая статистика по международной помощи, безусловно, собирает-
ся и, более того, некоторые из подобных баз данных стали уже классическими для 
исследований мировой политики и, естественно, в первую очередь можно перечис-
лить те, которые предоставляются Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)2. Однако, если в ходе мониторинга работы органов государ-
ственной власти встанет, например, задача проанализировать помощь России стра-
нам Востока в борьбе с пандемией COVID-19 за относительно недавний период, 
то полезность этих баз будет весьма ограничена. В частности, они не включают тре-
буемый уровень детализации потоков помощи и их обновление происходит недо-
статочно регулярно.

К счастью, теперь у нас появились новые источники, подходящие для работы 
с такими исследовательскими вопросами, поэтому хотелось бы обсудить данные 
по российской гуманитарной помощи зарубежным странам, свободный доступ к ко-
торым открыли проект «Гуманитарный монитор»3 и платформа «Инфраструктура 
научно-исследовательских данных» (ИНИД)4. Несмотря на то, что разработка этих 
баз началась не так давно и потому у них пока есть еще целый ряд проблем с каче-
ством, можно смело заявить, что их использование позволяет получать интересней-
шие результаты и на уровне разведывательных исследований. Хотя в этой статье бу-
дет продемонстрирована только ценность новых данных по гуманитарной помощи 
России странам Востока в период пандемии COVID-19 для специалистов по сетево-
му анализу, хочется верить, что коллеги-востоковеды, использующие другие мето-
ды, тоже увидят значительный потенциал этих баз, который будет лишь возрастать 
по мере их обновления и развития.

Новые базы данных  
по российскому содействию  

международному развитию и их специфика

Современный период развития общества часто называют эпохой цифровой ре-
волюции и заявления об огромном значении данных для эффективного государ-
ственного управления уже стали привычными. 

Необходимость повсеместного внедрения принципов обоснованной политики 
и создания подходящих статистических баз признается и на международном уров-

2 International Development Statistics (IDS) Online Databases // Organisation for Economic Co-
operation and Development [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/dac/financing-
sustainable-development/development-finance-data/idsonline.htm (дата обращения: 01.12.2020).

3 Гуманитарная карта // Гуманитарный монитор [Электронный ресурс]. URL: https://www.
russianassistance.ru/ (дата обращения: 05.02.2021).

4 Набор данных Российская гуманитарная помощь зарубежным странам для противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции // Инфраструктура научно-исследовательских 
данных [Электронный ресурс]. URL: https://data-in.ru/data-catalog/datasets/133/ (дата обращения: 
05.02.2021).
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не5, и на уровне государства6. Области СМР это тоже касается: темы недостаточной 
прозрачности и открытости информации по предоставляемой помощи поднимают 
и российские госорганы, например, Счетная палата РФ7, и экспертное сообщество, 
например, Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР)8. Примечатель-
но, что у ЦПУР слова не разошлись с делом: база по российской гуманитарной по-
мощи зарубежным странам (далее «база ИНИД»), о потенциале использования ко-
торой в востоковедческих исследованиях и идет речь в этой статье, развивается 
именно с участием сотрудников этой организации.

Публикация базы ИНИД стала возможна благодаря сотрудничеству ЦПУР с уже 
упомянутым раннее проектом «Гуманитарный монитор» (далее проект «ГМ»), со-
здатели которого собирают и размещают в виде интерактивной карты данные 
не только о российской помощи в период пандемии COVID-19, но и обо всех по-
добных случаях. Однако базу ИНИД следует все же рассматривать не как часть про-
екта «ГМ», а как самостоятельный набор данных. Между ними уже наметились раз-
личия в содержании не только на уровне включаемых переменных, но и конкретных 
наблюдений. Кроме того, в отличие от ИНИД, проект «ГМ» позволяет просмотреть 
информацию на вебсайте, но не скачать базу для анализа, что, конечно, не соответ-
ствует современным «принципам НАДО данных»9, гласящим, что те должны быть 
находимы, адаптивны, доступны и оборачиваемы (FAIR Data Principles). Это, конеч-
но, плохо, поскольку сейчас далеко не все востоковеды обладают достаточными на-
выками по веб-скрейпингу, чтобы быстро собрать эти данные в таблицы самостоя-
тельно. Тем не менее, появление такого ресурса крайне облегчило проведение ис-
следований в области российской гуманитарной помощи и можно ожидать, что 
по мере развития проекта будет публиковаться все больше данных в машиночитае-
мых форматах.

В любом случае, сейчас и данные проекта «ГМ», и база ИНИД потребуют от ана-
литика затратить силы и время на их доработку. К сожалению, приходится признать, 
что пока в отношении базы ИНИД можно задать целый ряд достаточно серьезных 
вопросов по качеству данных, в первую очередь, связанных с логикой создания ко-
дировочной книги и ее использования, организацией процесса сбора информации, 
структурой базы и отсутствием ряда явно необходимых в ней фиктивных перемен-
ных, но в целом это нормальная ситуация для новых источников. Очень не хоте-
лось бы, чтобы критика, высказываемая в отношении данных ИНИД, привела бы 
к сворачиванию деятельности по развитию этой очень нужной нам базы, поэтому 
целью следующего раздела настоящей статьи будет демонстрация именно потен-
циала ее использования.

Между тем, важно сразу подчеркнуть следующий вывод из нашего опыта работы 
с базой ИНИД: она прекрасно подходит для разведывательного исследования в об-
ласти российской гуманитарной помощи, но её нужно серьёзно дорабатывать, если 
планируется описательное и, тем более, аналитическое исследование. Для тех, кто 

5 Evidence-Based Policy // United Nations [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/
development/desa/capacity-development/what-we-do/areas-of-work/evidence-based-policy/ (дата обра-
щения: 17.02.2021).

6 Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making: Lessons from Country Experiences. Paris: 
OECD Publishing, 2020. 77 P.

7 Содействие международному развитию в условиях пандемии COVID-19. М.: Счетная палата 
Российской Федерации, 2020. C. 24.

8 Шакиров О., Петросян М., Соловьев Д. Гуманитарная помощь против коронавируса. Кому 
и как помогала Россия во время пандемии COVID-19? М.: ЦПУР, 2020. 17 С.

9 Wilkinson M.D. et al. The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Steward-
ship // Scientific Data [Электронный ресурс]. URL: https://www.nature.com/articles/sdata201618 (дата 
обращения: 07.10.2016).
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недооценивает важность разведывательного исследования, это может прозвучать, 
как плохая новость, но надеемся, приведённые нами примеры позволят наглядно 
показать, что новые базы уже являются ценнейшим источником информации, ис-
пользуя который многое можно узнать.

Обсуждение потенциала новых баз данных  
по российской гуманитарной помощи

Хотелось бы сразу отметить, что база ИНИД прекрасно подходит для востоковед-
ческих исследований —  так, даже простейший расчет доли случаев по регионам по-
кажет, что у России ярко выраженная ориентация на помощь именно интересую-
щим нас странам. В 2020 г. СМИ написали, что Россия посодействовала в противо-
стоянии пандемии COVID-19 странам Востока 91 раз, странам Европы —  34, 
странам Африки и Латинской Америки по 17 раз, а вот Северной Америке и Океа-
нии мы оказали единоразовую помощь. Но поскольку база ИНИД содержит указа-
ние даты события, то можно легко увидеть и более интересные характеристики рос-
сийской политики в области СМР. Так, если использовать классический линейный 
график с накоплением, то выяснится, что странам Востока Россия начала помогать 
сразу и продолжала делать это на протяжении всего года (рис. 1). Европе мы стали 
оказывать поддержку по весне, когда масштабы и неотвратимость пандемии стали 
очевидны, а затем почти прекратили свою помощь. Странам Африки и Латинской 
Америки тоже начали помогать не сразу и не так часто, но, как и в случае со страна-
ми Востока, это происходило постоянно.

Ранее уже говорилось, что ИНИД предоставляет достаточно богатые данные, ко-
торые могут быть использованы для изучения самых разных исследовательских во-
просов. Чтобы понять, при работе с какими темами и методами они окажутся цен-
нейшим источником информации, имеет смысл изучить структуру данных. Напри-
мер, очень удобна для этого аллювиальная диаграмма, поскольку позволяет сразу 
посмотреть на несколько переменных и получить первичное представление о распре-
делении данных (рис. 2). Поскольку нас интересуют страны Востока, выделим их 
зеленым цветом и включим более детальную информацию по географическим регио-
нам. Разумеется, приведенный в этой статье график лишь один из множества воз-
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Рис. 1. Международная помощь России по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г.

Источник: ИННИД.
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можных вариантов использования аллювиальной диаграммы, но имеет смысл огра-
ничится им, ибо перед нами стоит задача показать потенциал новых источников, 
а не провести комплексное исследование. Итак, выбор переменных и их последова-
тельность позволяет нам наглядно продемонстрировать: 1) какие организации высту-
пали донорами и на каком типе помощи они фокусировались; 2) есть ли у россий-
ских организаций предпочтения по выбору региона или все старались помогать всем; 
3) в какие регионы направлялись основные потоки помощи и, наконец, 4) по каким 
каналам. Последнее может быть особенно важно для лиц, принимающих решения, 
так как несколько лет назад, когда шло обсуждение новой Концепции СМР, отече-
ственные политики10 специально отмечали, что адресная помощь на двусторонней 
основе должна преобладать, поскольку многосторонняя помощь носит обезличен-
ный характер и реципиент в итоге оказывается благодарен далеко не всем донорам. 
Соответственно, мы можем увидеть, что хотя Россия сотрудничала с рядом междуна-
родных организаций, такими как ВОЗ, ООН и ПРООН, тем не менее, подавляющее 
большинство случаев связано с оказанием помощи напрямую.

Структуру базы ИНИД может быть полезно представить и с использованием дру-
гих средств визуализации. В частности, если востоковед специализируется на сете-
вом анализе, то ему стоит отрисовать многодольный граф (рис. 3). Это позволит 
не только сразу увидеть проблемы с качеством данных или какие-то специфические 
характеристики, важные для построения сетей, но и понять, какие аналитические 
задачи можно попробовать решить с их помощью. Так как база содержит информа-
цию по событиям, публикациям, донорам и реципиентам, то можно заниматься са-

10 Косачев К.И. Россия и СМР: новый этап // Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru/services/discussions/
blogs/82820/ (дата обращения: 02.12.2020).

Рис. 2. Визуализация структуры набора данных  
«Российская гуманитарная помощь зарубежным странам для противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции»
Источник: ИНИД.
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мыми разными вопросами, например, связанными с информационной политикой, 
с принципами организации СМР, или с практикой выбора реципиентов. Можно 
и объединять эти задачи, скажем, посмотреть, какие организации в какие страны 
в основном отправляли помощь, и кто является важнейшими акторами в этих взаи-
модействиях. Для удобства представим эти данные в виде хордовой диаграммы, где 
слева на окружности будут размещаться страны, а справа —  российский организа-
ции, ставшие донорами в 2020 г. (рис. 4). Ширина кривой Безье, связывающая конк-

Организации Публикации События

Страны Востока Другие страны

Рис. 3. Визуализация структуры набора данных  
«Российская гуманитарная помощь зарубежным странам для противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции»
Источник: ИНИД.
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ретную страну и организацию, будет определятся количеством фактов взаимодей-
ствия этих двух акторов, а итоговая доля окружности, отведенная для каждого 
из них, будет прямо пропорциональна сумме всех случаев оказания помощи, вклю-
ченным в базу. Опять же, мы можем для упрощения визуального анализа выделять 
цветом разные типы акторов —  отметим черным организации, относящиеся к госу-
дарственному сектору, поскольку эту классификацию использует проект «ГМ», 
а интересующие нас страны Востока обозначим, как и прежде, зеленым. Так сразу 
становится ясным, что донорами, как правило, выступали органы государственной 
власти (Роспотребнадзор, Минобороны, МЧС), а вот среди реципиентов наблюда-
ется гораздо большая равномерность распределения, хотя важность стран Азии для 
России при такой визуализации становится еще более очевидной.

Страны Востока Государственный сектор

Рис. 4. Организации-доноры и страны-реципиенты российской помощи  
для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 г.

Источник: ИНИД.
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Мы можем продолжить работать с этим двудольным графом, а можем сфокуси-
роваться только на организациях. Например, для ряда исследований потребуется 
посмотреть, как взаимодействовали ведомства друг с другом, ведь хордовая диа-
грамма продемонстрировала, что есть страны, которым помогали сразу несколько 
организаций. В этом случае логично будет определить связи не через выбор страны-
реципиента, а через события: если две и более организации сообщили, что они по-
ставили помощь вместе, то мы рисуем ребро между представляющими их вершина-
ми. Поскольку таких фактов взаимодействия может быть несколько, в итоге полу-
чится взвешенный неориентированный граф, где ширина ребра зависит от количества 
совместных акций по оказанию поддержки в борьбе с пандемией COVID-19 (рис. 5).

Размер вершины определим через расчет центральности по взвешенной степени 
и потому как стран Востока в этом графе уже нет, используем зелёный цвет, чтобы 
выделить организации, принадлежащие к государственному сектору. Такое пред-
ставление сети, с одной стороны, сразу покажет, что было очень много изолятов, 
иначе говоря, тех доноров, которые сообщали только про свою помощь и потому 
есть вероятность, что они ни с кем не сотрудничали. С другой стороны, мы увидим 
субграф, в котором прослеживаются связи госорганов между собой и с принадлежа-
щими им структурами, например университетами, а также с частными компаниями, 
некоммерческими и международными организациями. Отметим, что в его центре 
снова расположится Роспотребназдор, но не менее интересно будет посмотреть 
на вершины, вроде той, что обозначена в этой сети как «РГМ». Автономная неком-
мерческая организация «Русская гуманитарная миссия» помогала во многом тем, 
что занималась решением логистических проблем. Организация совместной постав-

Государственный сектор

Частный или некоммерческий сектор

Рис. 5. Взаимодействие организаций-доноров в ходе оказания международной помощи  
для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 г.

Источник: ИНИД.
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ки помощи —  это, несомненно, вопрос, напрямую касающийся оптимизации за-
трат, но мы видим, что этот весьма полезный функционал РГМ почти не использо-
вался. Логично, что стоило бы рекомендовать и другим организациям наладить кон-
такт с РГМ, хотя, конечно, прежде необходимо изучить ситуацию более детально 
и проверить, нет ли каких-либо объективных факторов, препятствующих подобно-
му взаимодействию. Аналогичные вопросы следовало бы задать и касательно других 
организаций в этой сети и такое исследование вероятно будет крайне полезным для 
лиц, принимающих решения, ибо оно затронет вопросы не только эффективности, 
но и устойчивости сети организаций, оказывающих гуманитарную помощь.

Заключение
Появление источников, содержащих подробную информацию по конкретным 

случаям оказания международной помощи, безусловно, критически важно для ис-
следований в области СМР. Новые данные позволяют расширять набор методов, ко-
торые подходят в том числе и для изучения вопросов, связанных с повышением эф-
фективности распределения ресурсов, что, конечно, актуально не только в период 
чрезвычайных ситуаций, вроде пандемии COVID-19. Несмотря на то, что база ИНИД 
появилась недавно и требует доработки с тем, чтобы применяться для описательных 
и аналитических исследований, она уже позволяет получать результаты, ценные 
и для ученых, и для практиков. Более того, немаловажно начать активно использо-
вать эти данные, ибо именно в ходе анализа лучше всего определяются как проблемы 
с качеством, так и наиболее перспективные направления для развития информаци-
онных ресурсов. Востребованность базы по гуманитарной помощи станет также, 
вполне возможно, одной из причин, из-за которых открытых данных по СМР в це-
лом станет больше. В завершение следует еще раз обратить внимание на тот факт, что 
востоковедам может быть особо интересно поработать с этими данными, поскольку 
в настоящее время Россия ориентируется именно на помощь странам Востока.
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В востоковедении как комплексной науке наряду с классическими и основными 
ее составляющими, как например история и филология, развитие получают и другие 
направления, в частности экономические исследования стран Азии и Африки. Вопло-
щая собой основную идею востоковедения, а именно междисциплинарный синтез, 
экономика в ее востоковедческой плоскости позволяет комплексно анализировать 
экономические процессы и явления, происходящие в большей части мира —  в геогра-
фическом и культурно-историческом ареале, который принято называть Востоком.

В этой связи актуальным становится вопрос выбора оптимальной методологии 
при проведении исследований экономики стран Азии и Африки, которая должна 
сохранять свойственную востоковедению комплексность.

Это обусловлено, во-первых, тем, что страны Востока развиваются и в рамках 
глобализации активнее включаются в процессы мирового хозяйства. Будучи одними 
из беднейших стран мира в начале XX века, многие страны Востока, как например 
Катар и ОАЭ, становятся одними из мировых лидеров по макроэкономическим по-
казателям, что подчеркивает актуальность изучения их экономик.

Во-вторых, азиатско-африканскому ареалу зачастую присущи специфические 
экономические явления, как например исламские финансы, которые достаточно 
сложно в полном объеме исследовать с позиции только лишь классической эконо-
мической науки.

В-третьих, социально-экономические и политические процессы, происходящие 
в странах Востока, тесно взаимосвязаны с их культурно-историческими особенно-
стями, что также требует особого методологического подхода.
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Так, в Ливии с момента обретения ею независимости в 1951 году в политическую 
и в социально-экономическую повестку всегда были вовлечены такие факторы как 
трайбализм, вождизм, непотизм и ислам. Все это делает Ливию и исследования ее 
экономики подходящим примером для рассмотрения применяемой экономистами-
востоковедами методологии.

В данной статье для анализа методологии по ряду причин отдельно рассмотрены 
основные отечественные и зарубежные труды по современной экономике Ливии, 
с разделением последних на англоязычные и арабоязычные. Подобный формат был 
выбран, поскольку исторически сложилась некоторая разница в подходах в отече-
ственном и западном востоковедении, которое, как представляется, со времен вы-
хода в свет работы Э. Саида стремится все более к регионоведению. Более того, от-
дельно стоит рассматривать арабоязычные работы: для анализа взяты исследования 
ливийских авторов, поскольку они представляют взгляд изнутри на национальную 
экономику Ливии, что концептуально ограничивает их работы в рамках лишь эко-
номики. Рассматриваемые работы хронологически входят в пласт от самых ранних 
исследований по экономике Ливии второй половины XX века вплоть до недавних 
публикаций 2019 года. Эти исследования посвящены различным аспектам экономи-
ки Ливии периода 1951–2014 гг., как узконаправленным вопросам отдельных отрас-
лей, так и общим макроэкономическим проблемам.

Особенности методологии в отечественных работах

В отечественном востоковедении можно найти относительно небольшой пласт 
работ по экономике Ливии, где анализируются главным образом различные эконо-
мические вопросы эволюции и развития ливийской экономики с 1951 года 
по 2011 год, когда свергли М. Каддафи и начался вооруженный конфликт в Ливии. 
Все эти исследования можно разделить на два периода: советский и российский.

Одной из первых работ по тематике советского периода является справочник 
Малова Юрия Александровича1. Книга примечательна тем, что несмотря на свой 
небольшой объем дает емкий исторический, географический и экономический 
очерк Ливии до 1965 года. В книге достигнута задача первопроходческих работ —  
описан объект исследования, что методологически достигается автором путем каче-
ственного и количественного научного описания отраслей ливийской экономики.

Следующей важной работой можно считать монографию Нинель Аршалуйсовны 
Аршаруни2, написанную в ИВ РАН в 1970 году. В книге проведен анализ роли внеш-
них акторов в экономическом развитии Ливии с 1911 по 1967 год. В описании роли 
иностранного капитала в Ливии автор прибегает к общенаучным методам познания, 
в частности историческому и графическому методам, структурировав работу хроноло-
гически: глава 1 посвящена «итальянскому империализму» (1911–1943), глава 2 —  
«Ливии под властью английской и французской военных администраций» (1943–
1951), глава 3 —  «экспансии иностранного капитала в Ливию после второй мировой 
войны». В монографии приведены в большом объеме таблицы с экономическими 
показателями, что может до сих пор служить прекрасным подспорьем исследовате-
лям экономической истории арабских стран, поскольку не всегда легко найти исто-
рические экономические данные.

В отличие от предыдущих монографий в работе «Нефть и развитие: Ливия, Ал-
жир» Владимир Юрьевич Кукушкин3, работающий ныне в Институте Африки РАН, 

1 Малов Ю.А. Ливия: экономика и внешняя торговля. М.: Внешторгиздат, 1965. 64 с.
2 Аршаруни Н.А. Иностранный капитал в Ливии (1911–1967 гг.) / АН СССР, М.: Наука, 1970. 

131 с.
3 Кукушкин В.Ю. Нефть и развитие: Ливия, Алжир. М.: Наука, 1985. 214 с.
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отдельно рассмотрел нефтедобывающий сектор. В этой работе главным образом 
проведен анализ ресурсных стратегии в энерго-сырьевой политике стран-членов 
ОПЕК до 1984 года с их классификацией на «радикальную» антиимпериалистиче-
скую и умеренно-консервативную группы стран. Автор относит Алжир и Ливию 
к группе «нефтяного радикализма», что наряду с общим географическим положени-
ем послужило причиной рассмотрения в его работе нефтяных стратегий именно 
этих двух стран. Кукушкин В.Ю. определяет сырьевое хозяйство Ливии и Алжира 
как «финансово-экономический стержень» и «катализатор развития»4, что впослед-
ствии должно было трансформироваться в рост долей переработки углеводородного 
сырья и нефтехимической продукции. Работа автора отличается активным приме-
нением графического метода с изобилием таблиц наряду с математическим методом, 
например в расчете экспортной квоты, а также методом анализа и синтеза, историче-
ским методом.

В научном пространстве в постсоветский период значительно возрос интерес 
к экономике Ливии, что отражено в увеличении количества защищенных диссерта-
ций и опубликованных статей по теме. Рассмотрим методологические особенности 
основных работ этого периода.

В своей диссертации «Коммерческие банки и их роль в экономике Ливии»5, за-
щищенной при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова 
в 1993 году, Джаббар Кадим узконаправленно исследует экономику Ливии, обратив 
исследовательское внимание на ливийские коммерческие банки. В сущности, эта 
диссертация посвящена истории становления независимого банковского сектора 
в Ливии от времен засилья иностранных банков до их национализации и реформ. 
В диссертации автор использует общенаучные методы исследования, а именно диа-
лектический метод, исторический и системный подход, методы анализа и синтеза, 
а также сравнительный метод. Внимания заслуживает использование источников —  
законодательных актов Ливии о деятельности коммерческих банков.

В диссертации «Актуальные проблемы формирования нефтегазового комплекса 
в развивающихся странах: на примере Ирака, Ирана и Ливии», защищенной при 
Институте Африки РАН в 2003 году, Андрей Михайлович Бескодаров6 углубился 
в исследование нефтегазового сектора Ливии, в отличие от Кукушкина В.Ю., доба-
вив к рассмотрению добычу природного газа и сравнив в динамике развитие нефте-
газовых комплексов Ливии, Ирака и Ирана. В работе используется исторический 
и сравнительный методы, поскольку А.М. Бескодаров исследует формирование неф-
тегазовых отраслей вышеуказанных стран в период с конца XX века по 2003 год, 
а также индуктивный и дедуктивный методы, метод позитивного и нормативного ана-
лиза, позволивших автору проанализировать состояние этой части экономик Ливии, 
Ирана и Ирака и прийти к выводам.

В статье «Состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей Ли-
вии с промышленно развитыми странами» Александр Алексеевич Ткаченко7, рабо-
тающий ныне в Институте Африки РАН, опирается на общенаучные методы позна-
ния, такие как метод анализа и синтеза, метод позитивного и нормативного анализа, 
исторический метод, анализируя изменения в экономических отношениях Ливии с ее 

4 Кукушкин В.Ю. Нефть и развитие: Ливия, Алжир. М.: Наука, 1985. С. 193.
5 Кадим Дж. Коммерческие банки и их роль в экономике Ливии. РЭА им. Г.В. Плеханова, дис-

сертация к.э.н. М., 1993. 231 с.
6 Бескодаров А.М. Актуальные проблемы формирования нефтегазового комплекса в развива-

ющихся странах: на примере Ирака, Ирана и Ливии. ИАфр РАН, 2003. 155 с.
7 Ткаченко А.А. Состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей Ливии с про-

мышленно развитыми странами // Современный исламский Восток и страны Запада. Сборник 
статей. М., ИИИиБВ, 2004. С. 47–53.
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основными внешнеторговыми партнерами через призму их динамики в конце 90-х 
прошлого столетия —  начала 2000-х.

В диссертации «Роль индустриализации в экономическом развитии Ливии», за-
щищенной при Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова 
в 2005 году, Абуоун Мухаммад Абдалла отдельно анализирует промышленную от-
расль Ливии, а именно процесс индустриализации, преобразований экономической 
структуры и внедрения новейших технологий8. В результате автор приходит к выво-
ду, что развитию обрабатывающих отраслей экономики препятствовали режим меж-
дународных санкций и главенствующая роль нефтяного сектора. В исследовании 
применены методы комплексного, структурного, а также сравнительного анализа, ма-
тематические и статистические методы. Применение математических и статистиче-
ских методов, что отличает работу автора от аналогичных по теме, позволило про-
демонстрировать в динамике изменения в экономике Ливии.

Наиболее важный вклад в исследования современной экономики Ливии среди 
отечественных ученых внесла Галина Ивановна Смирнова9, трудившаяся долгие 
годы в стенах ИВ РАН. Именно в ее работах экономика Ливии рассматривается 
во всей своей комплексности и динамике с середины и до конца XX века. В своей 
первой монографии «Опыт ливийской революции» автор анализирует экономиче-
ские преобразования в Ливии после революции 1969 года, с упором на анализ изме-
нений в рамках концепций исламского социализма, изложенных в знаменитой «Зе-
леной книге» М. Каддафи. В результате этого анализа автор приходит к заключе-
нию, что «уникальный эксперимент —  формирование «нового социалистического 
общества» на основе принципов ислама и арабского национализма» был вполне 
успешно реализовано «революционным руководством»10. При этом Г.И. Смирнова 
весьма точно обозначает основные экономические проблемы Ливии, которые впо-
следствии и поспособствовали перерастанию затяжного кризиса в конфликт: зави-
симость экономики от нефти, высокая степень иностранного влияния в экономике, 
радикализм М. Каддафи, усиление социальной и политической напряженности.

Во второй монографии Г.И. Смирновой «Ливия: от тотального госконтроля к ли-
берализации экономики?»11 продолжена работа по исследованию социально-эконо-
мических преобразований, произошедших в Ливии с 1969 года, с характеристикой 
этапов ее экономического развития. Этот труд можно назвать фундаментальным, 
поскольку, во-первых, работа богата фактологическим материалом, что ценно для 
будущих исследований. Во-вторых, глубокий анализ позволил автору весьма точно 
спрогнозировать развитие событий в Ливии после 2011 года: после Ирака повышен-
ный интерес США перешел на Ливию. В своих работах Смирнова Г.И. использует 
общенаучные методы познания, а именно исторический и логический метод, метод ана-
лиза и синтеза, графический метод.

Исследования на английском языке

На английском языке написано довольно много работ по современной экономи-
ке Ливии, большая часть из которых принадлежит ученым из стран Западной Евро-
пы и США. Для понимания особенностей применяемой этими авторами методоло-

8 Абуоун М.А. Роль индустриализации в экономическом развитии Ливии. РЭА им. 
Г.В. Плеханова, диссертация к.э.н. М., 2005. 205 с.

9 Смирнова Г.И. Опыт ливийской революции (преобразование социально-экономических и по-
литических структур). М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1992. 240 с.

10 Там же.
11 Смирнова Г.И. Ливия: от тотального госконтроля к либерализации экономики? М.: ИВ РАН, 

2011. 218 с.
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гии, обратимся к более подробному рассмотрению основных работ по проблема-
тике.

В диссертации «An Econometric Model for the Libyan Economy, 1962–1977» 
A.A. Abohobiel детально рассматривает вопрос применения отдельных эконометри-
ческих моделей для экономик развивающихся стран, которые могут быть использо-
ваны для стран, входящих одновременно в ЛАГ и ОПЕК, в качестве определения 
потенциала их экономического роста. На основе этого анализа автор разработал 
ежеквартальную макроэконометрическую модель ливийской экономики за период 
1962–1977 годов для оценки влияния эндогенных переменных, таких как экспорт 
нефти, на экономику12. С помощью модели далее проводятся эксперименты, напри-
мер, увеличение косвенных налогов на 25%, что позволяет увидеть влияние этих 
потенциальных мер на ВВП Ливии. Таким образом, методологическую основу дис-
сертации составили эконометрические методы, в частности, макроэконометрическая 
модель экономики Ливии.

H. Essa в диссертации «Macroeconometric Model of an Oil Based Economy: Case 
Study of Libya»13 так же, как и предыдущий автор, конструирует макроэкономиче-
скую модель всей экономики Ливии с разницей в том, что в его диссертации рас-
смотрен больший период времени с 1962 по 1991 год. Работа Х. Эсса выглядит более 
структурированной, автор выделяет по главе на обзор функции потребления, инве-
стирования, производства, цен, а также главу для оценки этих уравнений модели 
и, наконец, главу для анализа макроэкономической модели на основе понятия мульти-
пликатора. Помимо экономико-математических методов, автор применил истори-
ческий и логический методы для описания основных составляющих экономики Ли-
вии от ВВП до уровня занятости и индекса цен.

A. Aboulsayan в диссертации «Oil, Economic Growth and Structural Change in the 
Libyan Economy: 1960–1990» основывается на теории «голландской болезни», назы-
ваемой также эффектом Гронингена14, для оценки влияния нефтяного бума на эко-
номический рост и структуру экономики Ливии15. Автор использует различные об-
щенаучные методы познания, однако его работу отличает активное применение гра-
фического и математического методов для анализа динамики развития «голландской 
болезни» в Ливии.

В работе M. O.M. Fargani «An Empirical Analysis of Economic Growth in Libya» опи-
рается на обширную методологическую основу, комбинируя общенаучные методы 
познания с эконометрическими методами, как, например, методом наименьших 
квадратов, для оценки связи экономического роста в Ливии в 1962–2009 годах 
с основными макроэкономическими переменными —  инфляцией, безработицей 
и реальным ВВП16.

12 Abohoniel A.A. An Econometric Model for the Libyan Economy, 1962–1977. Indiana University, 
1983. 396 p.

13 Essa H. Mohamed. Macroeconometric Model of an Oil Based Economy: Case Study of Libya. 
University of Sheffield, 1997. 333 p.

14 Эффект Гронингена — это экономический феномен, негативный экономический эффект, 
вызванный развитием отдельного сектора экономики, обычно добычи нефти и газа, что приводит 
к упадку остальных секторов экономики. За счет развития приоритетного сектора происходит 
укрепление национальной валюты, что в свою очередь приводит к удешевлению импорта не-
приори тетной для страны продукции, в результате другие секторы национальной экономики теря-
ют свою конкурентоспособность, падает ВВП страны, увеличивается инфляция и растет уровень 
безработицы.

15 Aboulsayan A. Oil, Economic Growth and Structural Change in the Libyan Economy: 1960–1990. 
University of London, 2000. 326 p.

16 Fargani M.O.M. An Empirical Analysis of Economic Growth in Libya. The University of Western 
Sydney, 2013. 238 p.
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В диссертации «Diversification Prospects for Sustainable Libyan Economic Growth» 
A.M. Mohamed17 изучает проблемы и возможности диверсификации экономики Ли-
вии, используя общенаучные методы познания, а также разведочный анализ данных 
(оценка объясняющих переменных, влияющих на темпы экономического роста). 
Автор также провел опрос в Ливии для оценки уровня осведомленности населения 
по вопросу значимости проблем, связанных с зависимостью от нефти. Наконец, сто-
ит выделить метод интервьюирования, который автор применил для опроса ливий-
ских чиновников.

В диссертации «Oil and the Libyan Economy» A. M.A. Etelawi18 рассматривается 
роль нефти в увеличении национального дохода Ливии в период с 1990 по 2009 год. 
Для оценки состояния ливийской экономики автор применил линейную модель тео-
рии экономического роста аналогичную той, которую в своей работе по Нигерии при-
менил Одулару19, поскольку эта модель может быть использована для любой страны, 
экономика которой основана на добыче и экспорте сырой нефти. Для оценки этой 
модели автор воспользовался эконометрическим методом наименьших квадратов. Ре-
зультаты представлены в виде таблиц и графиков, например соотношение ВВП 
и цен на ливийскую нефть, что отражает использование автором и графического ме-
тода.

Таким образом, можно заключить, что в основе методов исследований современ-
ной экономики Ливии в странах Западной Европы и США лежат экономико-мате-
матические методы, в частности эконометрические методы.

Исследования на арабском языке

Труды арабских исследователей отличаются, во-первых, большей опорой на ло-
кальные источники на арабском языке, во-вторых, зачастую в работах прослежива-
ется отсылки к исламу и шариату, в-третьих, к сожалению, некоторые работы носят 
скорее реферативный характер. Однако, среди арабских исследований, в частности 
ливийских, существуют вполне удовлетворяющие общепринятым исследователь-
ским стандартам труды.

Так, Усама аль-Джиляни Али, экономист-исследователь при Центральном Бан-
ке Ливии, в 2016 году издал статью под названием «Теневая экономика Ливии: при-
чины, объем и экономические последствия»20. Статья отличается глубиной анализа 
на основе комбинации общенаучных методов исследования с математико-экономиче-
скими методами с использованием источников Центрального Банка Ливии. Автор 
рассматривает два типа методов, применяемых для оценки объема теневой эконо-
мики —  прямые методы, например, сопоставление доходов и расходов (балансовый 
метод), а также косвенные методы, например, по доле потребления электричества 
в ВВП. После введения теоретических основ теневой экономики, аль-Джиляни про-
водит оценку объема теневой экономики в Ливии за период 1981–2006 годов с по-
мощью определения уровня денежных средств на вкладах до востребования. Если 
по этому показателю наблюдаются изменения, а именно увеличение оборота налич-
ных средств, то это может говорить о росте теневой экономики.

17 Mohamed A.M. Diversification Prospects for Sustainable Libyan Economic Growth. University of 
Huddersfield, 2014. 396 p.

18 Etelawi A.M.A. Oil and the Libyan Economy. Washington State University, 2015. 112 p.
19 Odularu, G.O. 2008. Crude Oil and the Nigerian Economic Performance. Oil and Gas Business. 

URL: http://www.ogbus.ru/eng/authors/Odularo/Odularo_1.pdf (дата обращения: 11.01.21).
.أسامة الجيالين عىل. االقتصاد الخفي يف ليبيا، أسبابه، حجمه، آثاره االقتصادية. مرصف ليبيا املركزي. ٦١٠٢. ٣٢ ص 20
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В статье «Снижение цен и добычи нефти, экономическая перестройка на приме-
ре экономики Ливии»21 ученые из университета Бенгази, Иса Салих Али и Фахир 
Мифтах Буферна, рассматривают влияние колебаний нефтяного рынка на эконо-
мику Ливии, в частности на состояние не нефтяных секторов. В исследовании при-
меняются исторический и логический методы, экономико-математические и статисти-
ческие методы (метод количественного анализа).

Таким образом, часть работ по современной экономике Ливии, написанных 
на арабском языке ливийскими учеными соединяет в себе положительные стороны 
общемировых научных подходов с преимуществом доступа к локальным данным 
на арабском языке.

Есть ли оптимальный методологический путь?

Большинство англоязычных исследований по современной экономике Ливии 
коренным образом отличаются от рассмотренных отечественных трудов. Главное 
отличие лежит именно в методологической плоскости. Отечественные работы 
по большей части основываются на классических общенаучных методах познания —  
качественного и количественного описания, историческом и графическом методах, 
методах анализа и синтеза, сравнительном методе, методах индукции и дедукции, 
методе нормативного и позитивного анализа. Сильной стороной отечественных ра-
бот является глубокая оценка явлений в привязке к историческому, социально-
культурному и политическому контекстам, что позволяет рассматривать те или иные 
экономические вопросы не изолированно от других общественных процессов. 
В большинстве работ особое внимание уделяется истории вопроса.

В свою очередь зарубежные исследователи экономики Ливии, работающие в ис-
следовательских центрах Европы и США, делают упор на специализированную ме-
тодологию экономической науки, в частности экономико-математические, статис-
тические и эконометрические методы, рассматривая экономические явления через 
модели для их дальнейшей оценки и прогнозов. Труды по современной экономике 
Ливии на арабском языке самих ливийских авторов выполнены в русле подходов, 
используемых как на Западе, так и в России, но их преимуществом является более 
глубокая проработка источников на арабском языке.

Оптимальных результатов в исследовании современной экономики той или иной 
арабской страны можно достигнуть путем комбинирования подходов. Без обшир-
ного анализа местной социально-культурной, исторической и политической специ-
фики на основе общенаучных методов познания —  что является основой методоло-
гии в трудах отечественных ученых —  упускается из внимания большая часть иссле-
дуемой проблематики, исследования выглядят как статистические отчеты. 
По возможности нельзя обойтись и без основательного изучения арабоязычных 
источников, что отличает труды арабских исследователей. При этом четкость и ана-
литические возможности современных эконометрических методов, являющихся ос-
новой трудов на английском языке, позволяют подкрепить или опровергнуть те или 
иные гипотезы, выдвинутые после первичного исследования вопроса на основе об-
щенаучных методов. Эконометрические методы могут помочь связать теории и эм-
пирические данные, являясь своеобразным мостом между теорией и практикой. Та-
ким образом, представляется, что методологически путь к исследованиям экономи-
ки арабских стран лежит через востоковедную междисциплинарность —  обращения 
к методологии разных наук, что позволит проанализировать современные тренды 
экономического развития во всей их комплексности.

السادس 21 املجلد  الليبي«.  االقتصاد  االقتصادي »حالة  والتكيف  النفط  وإنتاج  أسعار  انخفاض  بوفرنة.  مفتاح  فاخر   عيىس صالح عىل، 
والعرشون، العدد األول، بنغازي، ٩١٠٢. ٣٤ ص.
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Статья посвящена исследованию динамики внешнеторговых отношений Турции с рядом 
важнейших партнеров в период с 1995 по 2010 гг. с применением сетевого анализа. Выбор 
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мативностью сетевого анализа: благодаря визуализации индексов центральности можно 
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The article is devoted to the study of the dynamics of Turkey’s foreign trade relations with a number 
of important trade partners in the period from 1995 to 2010 using network analysis. The choice of 
analysis methods is due to the fact that it have not yet gained sufficient popularity in Russia, al-
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Введение

В последние годы турецкий экспорт демонстрирует завидные темпы роста: в пе-
риод с 2000 по 2012 гг. экспорт страны вырос с $27,8 млрд до $152,5 млрд, то есть 
более чем в 5 раз. По данным отчета Всемирной торговой организации (ВТО) 
за 2012 г., доля Турции в мировом экспорте составила около 0,8%, занимая по этому 
показателю 32-е место в мире1.

В статье исследуются внешнеторговые отношения Турции с главными странами-
партнерами, которые являются не последними игроками на международной арене: 
Германией, Францией, США и Великобританией, а также рассматриваются внеш-
неторговые отношения с соседней Сирией в контексте двух прошлых десятилетий 
(1995–2010 гг.). Применяется расчет центральности по взвешенной степени, как 
наиболее удобный способ наглядно представить торговые связи стран. Получив-
шийся контраст крайне интересен и демонстрирует расстановку приоритетов Тур-
ции в вопросах международной торговли.

1 Сулейманов А.В. Внешняя торговля Турецкой республики: современное состояние и перспек-
тивы // Вестник РУДН, серия Экономика, № 2 2014 [Электронный ресурс]. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-torgovlya-turetskoy-respubliki-sovremennoe-sostoyanie-i- 
perspektivy/viewer (дата обращения: 17.11.2020).
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Сетевой анализ в области исследований  
международных отношений

Методы сетевого анализа при изучении явлений и процессов мировой политики 
и экономики помогают наглядно представить структуру отношений между государ-
ствами и организациями, а также проверить гипотезы о сложных закономерностях 
и зависимостях. В российской международно-политической науке этот вид моделей 
пока не так популярен, однако ряд исследователей уже начали обращаться к нему, 
поскольку он действительно удобен и позволяет уделить внимание различным ас-
пектам построения взаимоотношений внутри глобальных систем и разрушающих их 
конфликтам.

Методы сетевого анализа, конечно, успешно применяются не только в междуна-
родных отношениях. Изначально этими методами активно пользовались социологи. 
Но сегодня сетевой подход уже хорошо зарекомендовал себя в самых разных облас-
тях, в том числе и при изучении конфликтов, например, экономического2 или во-
енного3 характера. Он действительно дает возможность раскрыть и детально проана-
лизировать сложные взаимосвязи изучаемых объектов.

Первые работы по сетевому анализу в области международных отношений по-
явились в 1960–1970-е годы. В статье Д.А. Дегтерева «Сетевой анализ международ-
ных отношений»4 описано зарождение сетевого анализа и отмечено, что целью ран-
них исследований было построение модели международной торговли, членства 
в международных организациях и сетей дипломатических отношений. Сегодня се-
тевой подход, пусть и очень локально, но все же завоевал лояльность исследовате-
лей, став мощным инструментом анализа политических процессов.

Рассмотрим важность сетевого анализа на примерах публикаций российских ис-
следователей. В первую очередь, следует отметить обзорную статью И.Е. Гав- 
риленковой «Государства в сетях: сетевой подход в международных исследова ниях»5. 
В своей работе Гавриленкова приводит веские аргументы в пользу сетевого анализа, 
разделяя исследуемые статьи на аналитику отношений государства и негосударст-
венных акторов в международной системе отношений и на аналитику сетей межго-
сударственных отношений с точки зрения внешней торговли. Гавриленкова отме-
чает, что во многих работах сетевой анализ играет лишь вспомогательную роль, 
но тем не менее, этот метод позволяет детально проанализировать структуру и ди-
намику внутригосударственных и международных отношений.

Говоря об анализе конфликтов, стоит упомянуть обзорную статью группы авто-
ров «Сетевой подход в изучении межгосударственных конфликтов»6. В этой статье 
подробно описаны критерии отбора эмпирических данных для анализа межгосудар-
ственных конфликтов, предложена сетевая модель и ее визуализация. Авторы отме-
чают, что благодаря сетевому анализу получилось выявить наиболее заинтересован-
ные в тех или иных конфликтах государства в разные периоды истории.

2 Владимирова А. Сети санкций и внешняя политика Китая // I Молодежная международная 
конференция «Методы точных наук в востоковедении», 10–11 ноября 2015 г.: Материалы конфе-
ренции / под ред. М.А. Солощева. СПб.: Изд-во РХГА, 2015. С. 91–92.

3 Gade E.K., Hafez M.M., Gabbay M. Fratricide in Rebel Movements: A Network Analysis of Syrian 
Militant Infighting // Journal of Peace Research. 2019. Vol. 56. No. 3. P. 321–335.

4 Дегтерев Д.А. Сетевой анализ международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С. 119–138.

5 Гавриленкова И.Е. Государства в сетях: Сетевой подход в международных исследованиях// По-
литическая наука. 2019. No 3. С. 264–278.

6 Алескеров Ф.Т. и др. Сетевой подход в изучении межгосударственных конфликтов // Полити-
ческая наука. 2016. № 4. С. 111–137.
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Особенно важен сетевой анализ в контексте изучения торговых отношений. На-
пример, с его помощью можно наглядно продемонстрировать внешнеторговые свя-
зи отдельно взятого региона, как это показано в статье А.В. Владимировой «Изме-
рения «асеаноцентричности»: сетевой анализ внешнеторговых связей Азиатско-Ти-
хоокеанского региона»7. С помощью сетевого анализа и показателей центральности 
удалось сравнить стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также осветить совре-
менные тренды развития Вьетнама, не описанные ранее в научной литературе.

При необходимости перейти от конкретных вопросов к глобальным тенденциям 
и долгим периодам, сетевой анализ также может оказаться весьма полезным. В ра-
боте Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of International 
Trade 1965–19808 благодаря сетевому анализу наглядно показано состояние и тен-
денции глобальной экономики в период 1965–1980 годы. Опять же, если требуется 
рассмотреть конкретный рынок, то методы сетевого анализа могут наглядного про-
демонстрировать его структуру. Пример этому есть в исследовании рынка оливко-
вого масла Complex Network Analysis of International Olive Oil Market9, опубликован-
ном в турецком агроэкономическом издании Tarım Ekonomi Dergisi, или же в иссле-
довании энергетического рынка Inter-country energy trade analysis based on ecological 
network analysis10, представленном на энергетическом симпозиуме CUE2016-Applied 
Energy Symposium and Forum в 2016 году.

Что касается турецкого региона, на сегодня все еще критически малое число ис-
следователей пользуется методами сетевого анализа при изучении внешнеэкономи-
ческих отношений Турции с остальным миром. Между тем, сетевой анализ будет 
очень полезен в исследовании, например, внешнеторговых отношений Турции 
и стран Евросоюза. Среди известных работ на эту тему можно отметить статью «AB-28 
Ülkelerinde Ulaşım Sektörü ve Uluslararası Ticaret Logistinin Ağ Analizi ile İncelenmesi»11 
(«Изучение транспортного сектора и логистики в странах Евросоюза [с применением 
метода] сетевого анализа —  прим. пер.), опубликованную в издании The International 
New Issues In Social Sciences в 2017 году. Эта статья, в свою очередь, отсылает к двум 
крупным работам турецких исследователей, описывающих экспортные отношения 
Турции со странами Евросоюза, а также со всем остальным миром: 1) Erdinç Tutar, 
Filiz Tutar, Handan Yetişen «Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş 
AB Ülkeleri (Romanya Ve Macaristan) İle Karşılaştırmalı Bir Analizi»12 (Эрдинч Тутар, Фи-
лих Тутар «Сравнительный анализ уровня развития логистического сектора в Турции 
с выбранными странами ЕС (Румыния и Венгрия)» —  прим. пер.) и 2) Cihan Kurt 
«Türkiye’de Ulaşım Sektörü İçerisinde Lojistiğin Yeri ve Önemi»13 (Джихан Курт «Транс-
портный сектор Турции: место и значение внутренней логистики» —  прим. пер.).

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

8 Smith D.A., White D.R. Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of 
International Trade 1965–1980 // Social Forces. 1992. Vol. 70. No. 4. P. 857–893.

9 Soyyiğit S., Yavuzaslan K. Complex Network Analysis of International Olive Oil Market // Turkish 
Journal of Agricultural Economics 2018. Vol. 24 Issue 2 pp. 117–129.

10 Wang S., Liu Y., CaoT., Chen B. Inter-country energy trade analysis based on ecological network 
analysis // CUE2016-Applied Energy Symposium and Forum 2016: Low carbon cities & urban energy 
systems. Energy Procedia 104 (2016) P. 580–584.

11 Soyyğıt S., Keleş Ş., Doker A.C. AB-28 Ülkelerinde Ulaşım Sektörü ve Uluslararası Ticaret Logistinin 
Ağ Analizi ile İncelenmesi // The International New Issues In Social Sciences 2017. No.5. P. 205–230.

12 Tutar E., Tutar F., Yetişen H. Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş AB 
Ülkeleri (Romanya Ve Macaristan) İle Karşılaştırmalı Bir Analizi // KMU ĠĠBF Dergisi. 2009. No. 2. 
P. 17.

13 Kurt C. Türkiye’de Ulaşım Sektörü İçerisinde Lojistiğin Yeri ve Önemi // İstanbul Üniversitesi 2010. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. İktisat Anabilim Dalı. İktisat Politikası Bilim Dalı. P. 303.
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Таким образом, следует отметить значимость методов сетевого анализа как од-
ного из лучших на сегодняшний день методологических подходов, позволяющих 
наглядно описывать многослойные системы внутренних и внешних связей между 
странами, а также подробно разбирать вопросы достаточно высокой сложности. Се-
тевой анализ пока еще не набрал достаточной популярности среди российских ис-
следователей, но имеет все шансы укрепить свои позиции, как эффективный метод 
исследования взаимоотношений и конфликтов.

Понятие центральности

Для проведения анализа внешнеторговых связей Турции была выбрана централь-
ность по взвешенной степени. Центральность в анализе сетей нужна затем, чтобы 
определять наиболее влиятельные вершины и на основе такого индекса отражать 
структуру отношений между исследуемыми объектами. Таким образом, самым цент-
ральным будет элемент, обладающий наибольшим количеством и интенсивностью 
связей.

Специфика анализа внешнеторговых отношений  
с помощью сетевого метода

При сборе внешнеторговых данных для работы с методами сетевого анализа не-
обходимо помнить об их специфике. Стоит выделить и учесть две важнейшие осо-
бенности, которыми следует руководствоваться при выборе источника данных: пол-
нота, или количество наблюдений, и уровень асимметрии14.

Есть множество причин, по которым могут появляться пропуски. Одной из таких 
причин может быть даже канал передачи данных15. Когда отчеты об экспорте или 
импорте страны А в/из страны В не совпадают, возникает асимметрия зеркальной 
статистики. К сожалению, пока это нерешенная проблема расхождения показателей 
объема торгового потока16, хотя она присутствует в данных крайне часто17.

Важно отметить, что асимметрия ни в коем случае не говорит о том, что получен-
ные данные фальсифицированы. Этот феномен возникает из-за множества причин, 
например, из-за недостаточной эффективности систем мониторинга или ненаме-
ренных ошибок в отчетной документации18.

Эта проблема очень серьезна, но, к счастью, не оказывает критического влияния 
на процесс вычисления центральности по взвешенной степени, и поэтому анализ 
стран в этом случае допустимо проводить без дополнительной корректировки дан-

14 Владимирова А.В. Систематизация и оценка источников информации по внешней торговле 
стран Юго-Восточной Азии // XXX Международный конгресс по источниковедению и историо-
графии стран Азии и Африки: К 150-летию академика В.В. Бартольда (1869–1930). 19–21 июня 
2019 г.: Материалы конгресса / Отв.ред.: Н.Н. Дьяков, А.С. Матвеев. СПб.: Изд-во Студия «НП-
Принт», 2019. С. 10–12.

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

16 Bilateral Asymmetries (Asymmetry) // United Nations Statistics Division [Электронный ресурс]. 
URL: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50657/Bilateral-asymmetries (дата обраще-
ния: 20.11.2020).

17 Владимирова А.В. Сетевой анализ и верификация данных: асимметрия в показателях статис-
тики внешней торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Альманах «Казачество». 2018. 
№ 36. С. 35–47.

18 Владимирова А.В. Аналитический обзор основных факторов, влияющих на рост асимметрии 
показателей экспорта и импорта стран Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: Актуальные 
проблемы развития.2020. Т. 1. № 1(46). С. 45–68.
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ных19. В этой работе данные собраны на основе отчетов Турции об экспорте и им-
порте товаров в выбранные страны в конкретные годы, а также взяты из базы 
«Комтрейд ООН».

Данные и выбор кейсов для анализа

В этой работе отслеживается динамика внешнеторговых показателей Турции 
в период с 1995 по 2010 гг. для создания наглядной истории развития внешней тор-
говли страны, которую на сегодняшний день абсолютно точно можно назвать про-
цветающей в этом плане. При анализе торговых связей в качестве источника статис-
тических данных за 1995 и 2010 годы за основу взята официальная база данных 
«Комтрейд ООН»20.

В анализ внешнеторговых отношений Турции включены такие страны, как Гер-
мания, Великобритания, США, Франция и Сирия.

Германия выступает одним из основных торговых партнеров Турции. По данным 
«Комтрейд ООН», в 2019 году объем турецкого экспорта в Германию составил 
$16,617,492,227, что является наибольшим объемом экспорта Турции21. По данным 
официального сайта Министерства Иностранных Дел Турции, Германия чаще всего 
закупает грузовики, запчасти и аксессуары для них22.

Великобритания —  второй по величине торговый партнер Турции. Около 8% об-
щего объема турецких товаров экспортируются в Великобританию. Объем турецко-
го экспорта в Великобританию в 2019 году составил $11,278,995,68823. По данным 
Министерства Иностранных Дел Турции, главными экспортными товарами для Ве-
ликобритании являются золото, одежда, автомобильные запчасти, изделия из желе-
за и стали, провода, кабели и другие электрические проводники24.

По данным «Комтрейд ООН», объем турецкого экспорта США в 2019 составил 
$8,978,403,489. В последние 5 лет США прочно держится в пятерке крупнейших 
турецких экспортных партнеров. В 2020 году, несмотря на пандемию коронави-
руса, США стал вторым крупнейшим экспортным рынком Турции25. По данным 
Госдепартамента США, основные категории импортируемых из Турции това-

19 Владимирова А.В. Влияние асимметрии зеркальной статистики на результаты сетевого ана-
лиза внешней торговли стран Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы 
развития. 2019. Т. II. № 3(44). С. 57–70.

20 Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) // United Nations Statistics Division [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://comtrade.un.org/ (access date: 17.11.2020).

21 Turkey Product Exports by country in US$ Thousand 2018 // World Integrated Trade Solution 
[Электронный ресурс]. URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/LTST/
TradeFlow/Export/Partner/by-country/Product/Total (access date: 10.12.2020).

22 Commercial and Economic Relations between Turkey and the Federal Republic of Germany // 
Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs [Электронный ресурс]. URL: http://www.mfa.gov.tr/
commercial-and-economic-relations-between-turkey-and-the-federal-republic-of-germany.en.mfa (access 
date: 08.12.2020)

23 Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) // United Nations Statistics Division [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://comtrade.un.org/ (дата обращения: 08.12.2020).

24 Commercial and Economic Relations between Turkey and the UK // Republic of Turkey. Ministry 
of Foreign Affairs [Электронный ресурс]. URL: http://www.mfa.gov.tr/commercial-and-economic-
relations-between-turkey-and-england.en.mfa#:~: text=and%20the%20UK-,Commercial%20and%20
Economic%20Relations%20between%20Turkey%20and%20the%20UK,6%20billion%20549%20
million%20USD) (дата обращения: 10.12.2020).

25 US becomes Turkey’s 2nd top export market despite pandemic // Daily Sabah [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.dailysabah.com/business/us-becomes-turkeys-2nd-top-export-market-despite-
pandemic/news#:~:text=The%20U.S.%20has%20been%20one%20of%20Turkey’s%20top% 
20five%20export,while%20imports%20reached%20%2412.3%20billion (дата обращения: 08.12.2020).
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ров —  грузовики, машинное оборудование, стройматериалы, текстиль, железо 
и сталь26.

Объем экспорта во Францию в 2019 году, по данным «Комтрейд ООН», составил 
$7,952,061,097. По данным официального сайта Министерства Иностранных Дел 
Турции, основные экспортные товары, которые закупает Франция, —  автомобиль-
ные запчасти и аксессуары, кондитерские изделия, сельскохозяйственная продук-
ция27.

Объем экспорта в Сирию в 2019 году, по данным «Комтрейд ООН», составил 
$1,730,741,396. По данным официального сайта Министерства Иностранных Дел 
Турции, основные экспортные товары, поступающие в Сирию, —  сельскохозяйст-
венная продукция: рыба, масла, орехи, вода и т.д.28 Выбор этой страны обусловлен 
прежними теплыми дипломатическими отношениями Турции и Сирии, географи-
ческим соседством —  Турция и Сирия имеют общую границу протяженностью 
899 км.

В период с 2001 по 2010 г. объем ежегодного турецкого экспорта вырос 
на 556,5% —  с $281 млн до $1844 млн29. В 2004 году между Турцией и Сирией было 
заключено соглашение о свободной торговле30. Однако в связи с началом войны 
в Сирии в 2011 году действие всех соглашений было приостановлено. Несмотря 
на это, торговые отношения не прекращаются, хотя объем торговли значительно 
снизился.

В работе наглядно представлено пятнадцатилетнее развитие внешнеторговых от-
ношений с вышеописанными странами, которое привело к достижению Турцией 
показателей нашего времени.

Визуализация внешнеторговых отношений

Ниже приведены графы импорта и экспорта по 1995 и 2010 гг., демонстриру-
ющие расчеты центральности по взвешенной степени.

В первую очередь, визуализированы импортные отношения выбранных стран 
по состоянию на 1995 год (рис. 1). Как мы видим, в 1995 году импортная торговля 
была наиболее интенсивной между Францией и Германией. Следующим по величи-
не партнером в этой сети идет Великобритания, немного отстают США. Небольшая 
толщина ребер между Турцией и Сирией свидетельствуют о том, что в 1995 году тор-
говые отношения были не такими крепкими, какими они являются сегодня.

В 2010 году мы видим, что ситуация несколько изменилась (рис. 2). Пожалуй, все 
страны, за исключением Сирии, нарастили оборот импорта. Пара Германия—Фран-

26 U.S. Relations With Turkey // U.S. Department of State [Электронный ресурс]. URL: https://
www.state.gov/u-s-relations-with-turkey/ (дата обращения: 08.12.2020).

27 Commercial and Economic Relations between Turkey and France // Republic of Turkey. Ministry 
of Foreign Affairs [Электронный ресурс]. URL: http://www.mfa.gov.tr/commercial-and-economic-
relations-between-turkey-and-france.en.mfa#:~:text=Main%20export%20items%20from%20Turkey, 
%2C%20machineries%2C%20vehicles%2C%20parts%20and (дата обращения: 18.12.2020).

28 Exchange of Concessions in Basic Agricultural and Processed Agricultural Products and Fisheries 
Between the Republic of Turkey and the Syrian Arab Republic // Republic of Turkey. Ministry of Foreign 
Affairs [Электронный ресурс]. URL: https://trade.gov.tr/data/5b91076c13b8770becf1e61a/f3ebda5b876 
ec48c10c10eda05ad4fb5.pdf (дата обращения: 05.12.2020)

29 Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) // United Nations Statistics Division [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://comtrade.un.org/ (дата обращения: 19.11.2020).

30 The Association Agreement Establishing a Free Trade Area Between the Republic of Turkey and the 
Syrian Arab Republic // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs [Электронный ресурс]. URL: 
https://trade.gov.tr/data/5b91076c13b8770becf1e61a/afcf9eb1ba5f7f8f36bc13b17d4ef4ab.pdf (дата обра-
щения: 08.12.2020).
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ция по-прежнему лидируют, что в немалой степени объясняется их географическим 
соседством и членством в ЕС: странам с общей границей и благоприятными торго-
выми условиями проще вести взаимные торговые отношения. Также видны укре-
пившиеся торговые отношения Германии и Великобритании. США тоже нарастили 
объем импорта, что видно на графике. Изменения есть и в Турции: укрепились тор-
говые отношения с Германией, Великобританией. Связь с Сирией по-прежнему 
на графе отражается тонким ребром.

Для сопоставления визуализированы и экспортные данные выбранных стран 
по состоянию на 1995 год (рис. 3). Исходя из графика, можно заключить, что экс-
портные отношения схожи с импортными: наиболее активен процесс экспорта меж-
ду Германией и Францией, далее следует пара Германия-Великобритания. США —  
на третьем месте, причем, торговые отношения США с Великобританией и Герма-
нией более активны, чем в паре США-Франция. Турция и Сирия, как и в вопросе 
импорта, не демонстрируют больших успехов, особенно по сравнению с упомяну-
тыми на графике странами.

Показан также и объем экспортных отношений выбранных стран по состоянию 
на 2010 год (рис. 4). Ситуация здесь аналогичная импорту: наиболее крепкие отно-

1995
GBR FRA

TUR USA

DEUSYR

Рис. 1. Импорт 1995

GBR FRA

TUR USA

DEUSYR

2010

Рис. 2. Импорт 2010
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шения наблюдаются в паре Германия-Франция, следом идут Великобритания 
и США. Турция также нарастила объем экспорта в Германию и США с 1995 года. 
Сирийский экспорт все еще остается недостаточно неразвитым.

Заключение

Таким образом, мы наблюдаем историю стабильных, равномерно развивающихся 
внешнеторговых отношений. В группе выбранных стран лидерами остаются страны-
соседи, входящие в Евросоюз. Следом идет Великобритания, в то время еще член 
ЕС (процедура Брексита началась в 2016 году). Далее, хороший прирост в объеме 
импорта и экспорта показывают США и Турция. Сирия во вопросе внешнеторговых 
отношений с Турцией по-прежнему отстает от остальных стран, что показывает ори-
ентированность Турции на европейские страны.

GBR FRA

TUR USA

DEUSYR

1995

Рис. 3. Экспорт 1995

GBR FRA

TUR USA

DEUSYR

2010

Рис. 4. Экспорт 2010
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ

В статье рассмотрены основные характеристики мусульманской общины, проживающей 
во Франции, которая в основном состоит из мигрантов и их потомков. Ислам является 
второй религией Франции после христианства, поэтому большой интерес представляет 
изучение таких ее особенностей, как точное количество верующих, динамика роста об-
щины и характер ее взаимодействия с государством.
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The article examines the main characteristics of the Muslim community living in France, which 
mainly consists of migrants and their descendants. Islam is the second religion in France after 
Christianity, therefore, it is of great interest to study such features as the number of actually prac-
ticing, the dynamics of the growth of the community and the nature of its interaction with the state.
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Каждый год количество мусульман во Франции увеличивается: ежегодно его 
принимают около 3 тыс. 600 человек1. Сегодня число мусульман составляет 5,43 млн 
человек. Такие показатели делают ислам второй после христианства религией 
во Франции2. Так, в Париже, поделенном на 20 административных округов, мусуль-
манскими считаются десятый, одиннадцатый, девятнадцатый и двадцатый округа, 
бульвар Барбес в 18-м округе, а также пригороды или предместья Сена-Сен-Дени 
и Клиши-су-Буа. В них же и отмечен один из самых высоких по стране уровень пре-
ступности и безработицы (40% и 20% соответственно).

Приведем демографические показатели изменения численности мигрантов 
из мусульманских стран во Франции за последние десятилетия, чтобы получить 
представление об их демографической динамике и об их доле в общем населении. 
К сожалению, точные данные отсутствуют, и приходится полагаться только на оцен-
ки экспертов, часто значительно различающиеся между собой. 

1 More People Converting to Islam in France: Report. 2020. URL: https://aboutislam.net/muslim- 
issues/europe/more-people-converting-to-islam-in-france-report/ (access date: 12.05.2021).

2 При этом точное число мусульман указать достаточно сложно, потому что вопрос о конфес-
сиональной принадлежности может не заполняться при переписи населения (принцип светского 
государства). L’islam en France —  Faits et chiffres. 2021. URL: https://fr.statista.com/themes/ 
6482/l-islam-en-france/ (access date: 12.05.2021).
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Но и они дают достаточно полное представление о существующих долгосрочных 
тенденциях3.

Сегодня мусульмане во Франции представлены различными этносами. Изна-
чально, из-за особых связей Франции и Алжира, выходцы именно из этой страны 
составляли общину мусульман-мигрантов. В конце 1950-х гг. их насчитывалось око-
ло 400–600 тыс. В 1962 г. были приняты Эвианские соглашения, которые гаранти-
ровали алжирским мигрантам те же права, что и французским гражданам, кроме 
политических, прежде всего —  право на свободное передвижение, которое было рас-
пространено и на выходцев из других бывших колоний Франции. Помимо алжирцев 
в страну прибывали и марокканцы: в 1968 году их было уже 84 тыс.; тунисцев —  
61 тыс.; выходцев из Черной Африки в 1963 году было 33 тыс.4 По оценкам на 1999 г., 
во Франции было уже 4,3 млн мигрантов-мусульман, что составляло 7,4% всего на-
селения, а более трети из них имели французское гражданство. Выходцы из Алжира 
насчитывали около 1,5 млн, из Марокко —  1 млн, из Туниса —  0,5 млн, из Турции —  
0,35 млн, а мусульмане из Западной Африки —  0,25 млн5. В 2014 г. во Франции уже 
проживало 5,9 млн легальных мигрантов-иностранцев6, что было почти в полтора 
раза больше, чем в 1999 г.

На сегодня иммигранты из стран Магриба составляют большинство тех, кого 
власти считают мусульманами —  это примерно 80% всех мусульман в стране, в их 
числе, 40% выходцев из Алжира, почти 30% из Марокко, остальные из Черной Аф-
рики7.

Отдельно можно привести данные по численности мусульман, причем не фор-
мально принадлежащих к исламу, а практикующих. Они также очень показательны. 
Согласно опросам, в 2006 году 46% мусульманских мигрантов и их детей идентифи-
цировали себя по религиозному признаку, в первую очередь —  как мусульман, тогда 
как 42% –прежде всего по гражданству8. Среди французских студентов словом «ре-
лигиозный» охарактеризовали себя около 30% студентов-мусульман и 5% студентов, 
относящихся к другим конфессиям.

В 2013 г. по данным исследования Берлинского центра общественных наук 
на приоритет исламской идентичности над остальными указали уже 75% мусульман-
мигрантов. При этом профессор Высшей школы социальных исследований в Пари-
же Ф. Кхосрокхавар приводит другие данные в отношении французских мусульман, 
которых он делит на три категории: первая включает в себя около 80% мусульман 
Франции, которые считают себя интегрированными в общество и разделяющими 
его республиканские ценности; вторая —  около 15% мусульман, относящих себя 
к интегрированным, но не ассимилировавшимся и сохранившим свою религиозную 
идентичность; третья —  около 5% состоит из мусульман, стремящихся жить по за-
конам шариата и не желающих интегрироваться в западное общество. Социолог за-

3 Точное число мусульман указать достаточно сложно, потому что граждане вправе не указы-
вать свою конфессиональную принадлежность при переписи населения (принцип светского госу-
дарства). L’islam en France —  Faits et chiffres. [Электронный ресурс]. URL: https://fr.statista.com/ 
themes/6482/l-islam-en-france/ (access date: 12.05.2021).

4 Нечитайло Д.А. Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика: дис. … докт. по-
лит. наук. М., 2019. 159 с.

5 Maillard D. The Muslims in France and the French Model of Integration // Journal of Middle Eastern 
and Islamic Studies (in Asia). 2010. Vol. 4. No. 4. P. 1–24.

6 Чернега В.Н. Франция: кризис политики интеграции мигрантов // Актуальные проблемы Ев-
ропы. 2016. No 4. С. 155.

7 Бибикова О.П. Иммигранты из мусульманских стран в Европе: этноконфессиональный и со-
циокультурный аспекты. М.: ИВ РАН, 2015. С. 275.

8 Жолудева Н.Р. Мусульмане во Франции: жизнь мусульманских кварталов Парижа // Вестник 
Томского гос. ун-та. 2019. No 438. С. 134.
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мечает, что «около 1 тыс. из них по всей Франции являются членами закрытых и по-
луподпольных исламистских организаций, возможно, представляющих потенциаль-
ную опасность»9. Несмотря на то, что ученые могут приводить разные цифры 
мусульман, которые не считают себя интегрированными во французское общество 
и часто подвержены радикализации, не вызывает сомнения тот факт, что таких му-
сульман со временем становится больше, как и террористических актов.

Важным фактором, свидетельствующем о росте числа реально практикующих 
мусульман и активности их позиции, говорит активное строительство мечетей.

Изначально, потребность в росте культовых сооружений возникла в связи с рез-
ким увеличением мусульман после начала процесса воссоединения семей в 1970-х гг. 
До этого времени в стране действовало не больше десятка мечетей, самая большая 
из которых —  Парижская была открыта еще в 1928 г. в честь мусульман-солдат, сра-
жавшихся во французской армии в Первую мировую войну. Затем стали открывать 
молельные дома и небольшие мечети, в том числе, и на крупных заводах (например, 
Рено). Это произошло после того, как в 1976 г. государственный секретарь по делам 
рабочих-мигрантов Поль Дижон разрешил создавать молельные дома при больших 
фабриках и учреждениях, где работали мигранты10.

В 1990-е гг. в связи с дальнейшим численным ростом мусульманских общин 
в крупнейших городах и пригородах Парижа были построены новые мечети.

С 2003 года строительство мечетей находится в ведомстве Французского Совета 
мусульманского культа, созданного министром МВД Н. Саркози11. За это Совет 
подвергается критике как со стороны правых, так и левых партий. Причина заклю-
чается в противоречии основному закону: взяв Совет под свое ведомство, государ-
ство не выдерживает нейтралитет в отношении религии, то есть не придерживается 
основного принципа об отделении религии от государства. Помимо строительства 
мечетей, Совет занимается: обустройством мусульманских кладбищ; организацией 
мусульманских праздников; назначением имамов-духовников в лицеи и колледжи, 
больницы и тюрьмы; подготовкой имамов12. Его главой был избран Далиль Бубакер. 
У Совета появились и региональные представительства в 22 департаментах.

В конце 2000-х гг. во Франции насчитывалось уже 2 тыс. мечетей, включая по-
мещения для молитвы, причем существовало еще 150 проектов новых мечетей. 
В то время как Католическая Церковь построила за 2000-е гг. всего 20 храмов, а 60 
были закрыты или превращены в мечети. При этом некоторые мусульманские ли-
деры из числа имамов считали, что необходимо еще удвоить имеющееся число ме-
четей13.

В начале 2000-х годов впервые в истории Франции число мусульман, совершаю-
щих ежедневную и пятничную молитву превысило число католиков, посещающих 

9 Жолудева Н.Р. Указ. соч. С. 133.
10 Duvoux N. L’islam et les pouvoirs publics en France. 2015. URL: https://laviedesidees.fr/L- 

islam-et-les-pouvoirs-publics-en-France.html (access date: 05.08.2021).
11 Разрабатывать предложения по организации мусульманского культа стали при президенте 

Ф. Миттеране: в 1993 г. появился Координационный совет мусульман Франции. В годы его прези-
дентства также была предпринята попытка структурировать французскую мусульманскую общину, 
сделав Парижскую мечеть ее центральным органом, в связи с чем в декабре 1994 г. был создан Кон-
сультативный совет мусульман Франции, по инициативе которого в январе 1995 г. была принята 
Хартия мусульманского культа во Франции. Однако этническое разнообразие стало препятствием 
для создания стройной структуры иерархизированного духовенства (которой не существует в ис-
ламе).

12 Долгов Б.В. Мусульманский ренессанс во Франции: итоги и перспективы // Актуальные 
проблемы Европы. 2015. № 4. С. 128.

13 Плещунов Ф.О. Ислам —  религия Франции // Институт Ближнего Востока. 2011. URL: http:// 
www.iimes.ru/?p=13264 (дата обращения: 12.05.2021).
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мессу. В 2009 году Французский институт общественного мнения привел цифры, 
по которым из 42 миллионов католиков всего 5% (2 млн.) постоянно или иногда по-
сещают церковь. Тот же институт в августе 2011 г. опубликовал исследование по ис-
ламу, и выяснилось, что среди мусульман постоянно или периодически посещали 
мечеть 41% (2,5 млн.), а 70% мусульман полностью соблюдали пост в Рамадан (сре-
ди католиков соблюдение поста несопоставимо ниже)14. Однако, данные исследо-
вателей о количестве практикующих мусульман различаются. Например, Е.Б. Де-
минцева, исходя из своих полевых исследований, указывает на то, что «настоящими 
мусульманами» называют себя и те, кто не ходит в мечеть, не практикует или посе-
щает мечеть один раз в неделю, соблюдает только выборочные ритуалы. Многие 
молодые люди указывали на то, что «являются мусульманами именно по рождению, 
но не собираются практиковать ислам, будучи частью европейского общества». 
С ней соглашается ряд французских исследователей (например, Ж. Кепель; Б. Эть-
ен; Ф. Хоссрохавар), которые акцентируют внимание в своих работах на роли исла-
ма в мигрантском сообществе, однако подчеркивают, что лишь некоторые выходцы 
из мигрантской среды включены в религиозную жизнь города или своего района, 
и еще меньшая часть оказывается под влиянием исламистских групп15.

На сегодняшний день в стране открыты около 2300 мечетей и молельных домов16. 
Также образовалось несколько исламских ассоциаций, поддерживающих развитие, 
так называемого, местного французского ислама. В связи с этим, встал вопрос под-
готовки имамов. До 1990-х гг. имамы в основном приезжали из стран Северной Аф-
рики, и поэтому были очень плохо знакомы с местными реалиями. С 1991 г. подго-
товку имамов взяла на себя одна из исламских ассоциаций, однако и она лишь час-
тично справилась с этой задачей. Основные центры ислама находятся за пределами 
Франции, и поэтому остается необходимость, учитывая ориентацию французских 
мусульман на арабский мир, обеспечить уважение ими основных принципов фран-
цузской республики17.

Вопрос о назначении имамов стал на повестке дня интеграционной политики 
еще с начала XXI века и вызвал оживленные дискуссии в обществе и правительстве. 
Сейчас их назначение проходит через Французский Совет мусульманского культа. 
В этом году в рамках борьбы с радикальными и экстремистскими течениями мусуль-
манские лидеры Франции согласились создать Национальный совет имамов, члены 
которого должны будут получать официальную аккредитацию на проповедническую 
деятельность18.

На сегодняшний день правительство Франции стремится использовать Совет как 
организацию-посредника в связях с мусульманской общиной. При этом первые зна-
чительные исламские организации были образованы самими мусульманами еще 
в 1981 году, самые известные из них: Национальная Федерация мусульман Франции 
(1985), Союз исламских организаций Франции (1986), Союз Молодых мусульман 

14 Плещунов Ф.О. Ислам —  религия Франции. URL: http://www.iimes.ru/?p=13264 (дата обра-
щения: 12.05.2021).

15 По Деминцевой Е.Б. Быть «арабом» во Франции. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 
С. 192; Деминцева Е.Б. «Проблемные окраины» и их обитатели: парижские предместья между «Бун-
том Окраин» и «Шарли Эбдо» // Этнографическое обозрение, 2015. No 5. С. 135–148.

16 Muslim leader calls for doubling number of mosques in France. 2015. URL: https://www.france24. 
com/en/20150405-france-double-number-mosques-islam (access date: 12.05.2021).

17 Limage L.J. Education and Muslim Identity: The case of France // Comparative Education, 2000. 
Vol. 36. No 1. Р. 73–94.

18 Ультиматум Э. Макрона мусульманским лидерам Франции: нет —  политическому исламу 
и иностранному вмешательству. 2020. URL: https://www.bbc.com/russian/news-55009581 (Дата обра-
щения: 01.02.2021).
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в Лионе (1987), который издавал журнал «Таухид», и Мусульманская молодежь 
Франции (1993)19.

Были созданы и различные исламские образовательные учреждения, где препо-
давался «традиционный классический ислам, представленный различными мазха-
бами суннитского толка»20. Это был ислам, проповедуемый, например, имамами 
и теологами Большой Парижской мечети. Упорядочить исламское образование 
и сам характер распространяемой религии впервые пытался Ф. Миттеран (прези-
дент Республики с 1981 по 1995 гг.). Именно он начал пропагандировать «француз-
ский ислам» и бороться с иностранным влиянием на исламские организации Фран-
ции. «Французский» или «просвещенный» ислам понимается как «миролюбивый» 
и «толерантный» в противовес воинственному, политизированному «импортному» 
исламу21.

Исследователь радикального исламизма Д. Нечитайло пишет, что уже во время 
появления первых мусульманских организаций, сторонники исламизма и неофун-
даментализма хотели объединить появляющиеся исламские организации под своим 
руководством. Их целью был отказ от интеграции в европейское общество и адап-
тации к европейским ценностям. Одна из первых таких Ассоциаций исламских сту-
дентов во Франции была создана пакистанским ученым М. Хамидуллой: в ней со-
бирались студенты, разделявшие радикальные взгляды, среди них были и члены 
Братьев-мусульман: Хасан ат-Тураби и Иссам аль-Аттар22. В 1979 г. они стали рас-
ширять свое влияние и основали Исламскую группу во Франции, а затем Союз Ис-
ламских Организаций Франции в 1983 г. Они первыми стали защищать права жен-
щин на ношение платков. Интересно, что сегодня Ассоциация сменила тактику 
и работает в тесном сотрудничестве с правительственными структурами. Когда 
в 2004 г. официально запретили ношение платков, то они не участвовали в акциях 
протеста23.

Итак, приведенные выше факты показывают, что ислам стал крупнейшей рели-
гией Франции. О количестве активно практикующих ислам французских мусульман 
и что они подразумевают под религиозными практиками —  сказать сложно ввиду 
недостатка исследований. Однако около половины из опрошенных мусульман иден-
тифицируют себя по религиозному признаку. В этой связи проблема противостоя-
ния радикализации и экстремистским течениям становится особенно актуальной. 
Французское правительство старается отвечать запросам растущей мусульманской 
общины строительством мечетей, а также попытками ее структуризации и создания 
организации-посредника для успешного взаимодействия. Французский Совет му-
сульманского культа, с одной стороны, смог обеспечить определенное взаимодей-
ствие между разными группами мусульман для решения организационных вопро-

19 Сегодня Национальная федерация мусульман Франции объединяет более 500 различных эт-
нических и культурных организаций, а Союз исламских организаций больше напоминает мусуль-
манское братство по своей структуре и объединяет около 200 ассоциаций, однако не контролирует 
крупные мечети и активно сотрудничает с молодежным движением Молодые мусульмане Фран-
ции. Сегодня во Франции зарегистрировано более 2000 исламских организаций, но не все они 
функционируют в полной мере.

20 Долгов Б.В. Мусульманский ренессанс во Франции: итоги и перспективы // Актуальные 
проблемы Европы. 2015. № 4. С. 119.

21 О схожем процессе конструирования «своего», «традиционного» ислама пишет И.Л. Алексеев 
в отношении ислама в России. 2016. URL: http://islamoved.ru/2016/igor-alekseev-v-poiskah- 
horoshego-islama/ (дата обращения: 12.05.2021).

22 Нечитайло Д.А. Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика: дис. … докт. по-
лит. наук. М., 2019. C. 162.

23 Этот пример часто приводят ученые, как трансформацию изначально непримиримого исла-
мистского объединения в политически конформистское, играющее по общим правилам.
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сов, а также добиться государственного финансирования для местных мусульман-
ских общин. Но в целом он оказался малоэффективным и не выполнил свою задачу 
по институционализации ислама, а основные исламские ассоциации сохранили 
свою ориентацию на внешние центры (Алжир или Марокко). Кроме того, Совет 
не участвует напрямую в улучшении экономики и социальной инфраструктуры му-
сульманских районов, а также в культурных и образовательных программах24. Суще-
ствует тенденция, при которой исламские ассоциации, становясь успешными 
и включаясь в политическую борьбу, начинают отстаивать официальную властную 
позицию. Таким образом, избранные правительством способы взаимодействия с му-
сульманской общиной, включая популяризацию «французского» ислама указывают 
на смещение фокуса с экономических и социальных проблем, с которыми сталки-
ваются французские мусульмане, на религиозный, делая акцент на отношение к ис-
ламу и характеру этой религии.
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ре романа немецкого писателя Германа Гессе «Игра в бисер», в частности рассматрива-
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В произведении выдающегося немецкого писателя Германа Гессе (1877–1962) 
«Игра в бисер» (1943), как и в его других, более ранних работах, ясно прослежива-
ется влияние культур Востока. Однако будет ошибкой сказать, что восточная фило-
софия в творчестве Гессе полностью вытесняет западные течения, напротив, во всех 
его работах присутствует синтез христианства, греко-римской античности, буддиз-
ма, (в частности, чань/дзэн-буддизма), даосизма и конфуцианства. Нельзя также 
и сказать, что Гессе считал культуры Востока чем-то единым, писатель следовал 
идее единства мировой культуры и не придерживался дихотомии «Запад-Восток». 
Гессе видел во всех религиозных системах мира общую сущность и функцию, а так-
же считал их созданными под влиянием потребностей человека. Данную мысль под-
тверждает и многогранный роман «Игра в бисер», где игра выступает, как некое 
единое выражение всех культур и достижений человечества, соответственно, Гессе 
подразумевал необходимость диалога между культурами.

Вопрос о влиянии восточных традиций на творчество Гессе, в частности, на его 
роман «Игра в бисер», достаточно спорный. На сегодняшний день существует мно-
жество интерпретаций влияния «И цзин» на художественный мир данного романа, 
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и еще больше версий о самом смысле произведения. В данной статье мы бы хотели 
привести свой взгляд на роман «Игра в бисер» и ряд восточных образов заложенных 
в нем. Особого внимания заслуживает изучение того, как произошло знакомство 
Гессе с восточными идеями, и какие синологи оказали наибольшее влияние на ав-
тора. Герман Гундерт —  дед Гессе по материнской линии был крупным ученым-ин-
дологом и протестантским миссионером. Гундерт придерживался идей пиетизма, 
для которого характерно концентрация на личных отношениях с Богом и практиче-
ское значение христианства. Находясь двадцать лет в Индии, Гундерт внес значи-
тельный вклад в развитие индологии. Ему удалось разработать структуру и грамма-
тику дравидийского языка малаялам и составить малаялам-английский словарь1. Им 
также была переведена Библия на малаялам, и проведены исследования по истории, 
географии и астрономии2. Влияние деда на молодого Гессе было достаточно велико, 
для мальчика ученый казался настоящим мудрецом, знающим все.

Отец Гессе, будучи миссионером, также бывал в Индии. Благодаря деду даже 
дома Гессе был окружен атмосферой Востока: в шкафах он видел благовония, ста-
туэтки и картины. В своей книге «Герман Гессе или жизнь мага» Жаклин Сенэс пи-
шет, что воображение Гессе мечется между ароматами Востока и запахов елей ближ-
него леса3. Гессе воспитывался в атмосфере пиетизма, и родители надеялись, что он 
продолжит их миссионерскую деятельность. Сам же Гессе всегда стремился выр-
ваться за общепринятые стандарты и отыскать путь собственного «Я». Это просле-
живается и в его романе «Игра в бисер», где главный герой отказывается от подчи-
нения иерархии в поисках своего истинного предназначения.

В мировосприятии Гессе прослеживаются идеи стремления к единству в много-
образии. Так, писатель считал, что изживающей себя европейской культуре, нужно 
как можно скорее проникнуться идеями Востока4. На наш взгляд, Запад для Гессе 
был преимущественно интеллектуальной средой, а Восток в свою очередь —  са-
кральной. Во всем своем творчестве писатель стремился к их единению. Несмотря 
на то, что Гессе был с юных лет близко знаком с индийской культурой, больший 
отпечаток на его мировоззрение оказала философия Древнего Китая.

В собрании эссе Германа Гессе «Магия книги» писатель большое внимание уде-
лил своей книжной полке. Так, Гессе писал, что по совету отца познакомился с глав-
ным текстом даосской традиции «Дао дэ цзин» в переводе Ю. Грилля, также мисси-
онера. Одним из важнейших событий научного мира Германии Гессе по праву счи-
тал выход серии книг китайских классических текстов в переводе выдающегося 
синолога Рихарада Вильгельма, в особенности —  его перевод «И цзин». Ю.К. Щуц-
кий —  советский филолог-востоковед —  писал, что перевод «Книги перемен» Виль-
гельма невозможно сравнить с работами предшественников5. Действительно, Ри-
хард Вильгельм проделал большой труд изучая «И цзин», переводя его с китайского 
на немецкий, а затем вновь на китайский. Вильгельм прожил в Китае, в частности, 
в Циндао, бывшем в 1897–1914 гг. немецкой колонией, двадцать лет, что позволило 
ему проникнуться духом этой древнейшей цивилизации, а также обучаться у китай-
ских ученых, одним из которых был его наставник по «И цзин» —  Лао Найсюань 
(勞乃宣, 1843–1921)6. Знакомство с переводами Рихарда Вильгельма было крайне 

1 Gundert H. A Malayam and English dictionary. Mangalore: C. Stolz Basel Mission Book and Tract 
Depository, 1871. 116 p.

2 Гессе Г. Магия книги. М.: Книга, 1990. С 117.
3 Сенэс Ж. Герман Гессе, или Жизнь Мага. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 30.
4 Гессе Г. Магия книги. С. 90.
5 Ицзин. Книга перемен. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. С. 35.
6 Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И цзин»: Сборник / Пер. с нем., англ. В.Б. Курносовой. 

М.: Новый Акрополь, 2012. С. 98.
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важно для Гессе, а в особенности для его работы над «Игрой в бисер». В своем ро-
мане Гессе использовал переводы самого Вильгельма.

Гессе читал множество книг, связанных с древнекитайской историей и мифо-
логией, например, избранное китайских легенд и историй о духах Мартина Бубера; 
Сборник китайских новелл Пауля Кюнеля; «Китайские вечера» Лео Грайнера, 
«Китайские рассказы» Рудельсберга7. Не оставил без внимания Герман Гессе и та-
кие важнейшие источники, как «Лунь юй» Конфуция, даосские трактаты «Дао дэ 
цзин» и «Чжуан-цзы», а также классические памятники «Мэн-цзы» и «Люйши 
чуньцю»8. В собрании трудов Мартина Бубера говорится, что будучи в тесной 
дружбе с Бубером Гессе посещал Франкфуртский университет, где слушал лекции 
таких выдающихся французских синологов первой половины XX в., как Марсель 
Гране и Поль Пеллио9. Сам Гессе писал о влиянии на него китайской литературы: 
«Если Индия дала много возвышенного и трогательного по части аскезы и мона-
шеского отрешения от мира, то Древний Китай достиг не менее удивительных вы-
сот в воспитании строя мыслей, для которого дух и природа, религия и повседнев-
ность —  противоположности, каждая из которых имеет свои неотъемлемые 
права»10. Интересно также и то, что именно китайская мифология взрастила в Гес-
се тягу к дуализму. Автор писал: «…на меня взирает двойственный лик Китая; ибо 
во всем китайском, и прежде всего в литературе, я усматриваю два образа, две сто-
роны, два полюса»11. Стоить отметить, что глава романа «Игра в бисер» в которой 
Иозеф Кнехт приходит к более оформленной, но еще не воплощенной мысли 
об уходе из провинции в реальный мир носит название «Два полюса». В этой гла-
ве Гессе пишет: «Нет, теперь нашей задачей будет, наоборот, отмечать и подчер-
кивать эту раздвоенность, или, лучше сказать, эту непрестанно пульсирующую по-
лярность в душе Кнехта, как нечто органичное и характерное для нашего 
досточтимого»12. Эта же мысль в точности воплощается в более раннем романе 
Гессе —  «Сиддхартха». Там герой интерпретирует идею полярности следующим 
образом: «Я отыскал одну мысль, Говинда, которую ты опять сочтешь шуткой или 
нелепостью, но это —  лучшая из моих мыслей. И она гласит: противоположность 
любой истины тоже истина!»13.

В научном обществе были выдвинуты следующие варианты репрезентации 
«И цзин» в романе: Р.Г. Каралашвили полагает, что гексаграмма № 64 лежит в ос-
нове заключительного эпизода романа14. Ю.О. Гутерман пишет, что гексаграммы 
№ 63 и № 6415 лежат в основе всего романа. О.Б. Элькан соглашается с Гутерманом, 
что «Игра в бисер», состоящая из 12 глав, действительно отражает парные гексаг-
раммы, состоящие из шести черт, однако считает, что это гексаграммы № 11 и № 12, 
но в обратном порядке16.

7 Гессе Г. Магия книги. С. 65.
8 Гессе Г. Письма по кругу. М.: Прогресс, 1987. С. 153.
9 Buber M. Schriften zur chinesischen Philosophie und Literatur. München: Gütersloher Verlagshaus. 

2013. P. 15.
10 Гессе Г. Магия книги. С. 168.
11 Там же. С. 66.
12 Гессе Г. Игра в бисер. М.: АСТ, 2016. С. 240.
13 Гессе Г. Сиддхартха. Путешествие к земле Восток. М.: АСТ, 2020. С. 133.
14 Каралашвили Р.Г. Проблемы поэтики Г. Гессе. К типологии немецкого романа XXв, Автореф. 

дис. … д-ра филол. наук. Тбилиси: [б.и.]. 1983. С. 51.
15 Гутерман Ю.О. Поэтика романа Г. Гессе «Игра в бисер» в контексте философии буддизма 

и даосизма. Автореф. дис. … канд. филол наук. М.: [б.и.]. 1999. С. 17.
16 Элькан О.Б. Репрезентация «И Цзин» в романе Г. Гессе «Игра в бисер» // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 2017. № 4. С. 181.
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Мы бы хотели все же предложить свою идею, касательно влияния гексаграмм 
на роман Гессе, и обратить внимание на гексаграммы № 4 и № 5. Мы считаем, что 
основой романа является пятая гексаграмма, а четвертая служит своего рода его 
эпиграфом. Гексаграмма № 4 —  Мэн 蒙 — Недоразвитость. Именно эту гексаграм-
му получил в ответ Старший брат от оракула на вопрос, благоприятно ли Кнехту 
оставаться в его бамбуковой роще. Также стоит отметить, что пребывание Старше-
го брата в бамбуковой роще вполне вероятно перекликается с «Семью мудрецами 
бамбуковой рощи» (Чжулинь цисянь 竹林七賢), группой не до конца известно, на-
сколько связанных друг с другом интеллектуалов эпохи Троецарствия (220–280), 
отстранившихся от дворцовых интриг и погрузившихся в творчество и размышле-
ния. В своем романе Герман Гессе писал о Старшем брате: «Как ухитрился этот 
храбрый чудак-отшельник уединиться и остаться свободным, как укрывала его 
от мира его тихая бамбуковая роща, какой полнокровной жизнью жил он в своей 
ставшей его второй натурой аккуратной, педантичной и мудрой китайщине, 
в какой замкнутости, сосредоточенности, закупоренности держало его год за годом, 
десятилетие за десятилетием волшебство его мечты, превращая его сад в Китай, его 
хижину в храм, его рыбок в божеств, а его самого в мудреца!»17. И.А. Алимов 
и М.Е. Кравцова отмечают, что в стихах Цзи Кана (嵇康, 224–263/223–262) (одно-
го из семи мудрецов бамбуковой рощи) бамбук, в отличие от прочей многочислен-
ной растительности, ни разу не употреблялся, что сообщает о метафоричности бам-
буковой рощи, как образа за гранью повседневности18. Важно и то, что сообщество 
Чжулинь цисянь было создано по инициативе самих «мудрецов», в результате чего 
«…устойчиво ассоциировалось с творческой свободой, неподвластной официозу 
и противоположной придворной творческой деятельности»19, как и бамбуковая ро-
щица Гессе.

Суть гексаграммы № 4 —  взаимоотношения между учителем и учеником. 
Ю. Щуцкий отмечал: «Первый момент здесь характеризует самое начало отношений 
ученика и учителя. Пусть ученик еще и недоразвит, но здесь предстоит ему раскры-
тие заложенных в нем способностей»20. Действительно, в первой главе романа —  
«Призвание» —  юный Иозеф встречает магистра музыки, который и станет учите-
лем, раскрывшим его способности. Этот сюжет перекликается с историей из 47 гла-
вы «Ши цзи» Сыма Цяня об обучении Конфуция игре на цине у учителя музыки 
Сян-цзы (師襄子)21. Обучаясь игре на цине, Конфуций старался не столько на-
учиться владеть инструментом, сколько изучить саму суть музыки. Несмотря на то, 
что учитель говорил Конфуцию, что тот мог добиться большего, Конфуций отвечал: 
«Я, Цю, еще не понял, как музыка создается человеком»22. На наш взгляд, учитель 
музыки Иозефа Кнехта отчасти близок к образу Сян-цзы, как и сама линия ученик-
учитель в романе схожа в целом с этим классическим сюжетом.

Идея наставничества во многом является лейтмотивом не только «Игры в бисер», 
но и всех других произведений Гессе. Так, главный герой «Игры в бисер» Иозеф 
Кнехт вначале был учеником, он учился у Мастера музыки, затем у Старшего Брата, 
и в конце —  у отца Иакова. С возрастом роль ученика сменилась ролью учителя 
сына своего друга Плинио —  Тито.

17 Гессе Г. Игра в бисер. С. 225.
18 Алимов И.А., Кравцова М.Е. История китайской классической литературы с древности 

и до XIII в.: поэзия, проза: в 2 ч. —  СПб.: Петербургское Востоковедение, 2014. Ч. 1. С. 489.
19 Там же. С. 490.
20 Ицзин. Книга перемен. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. С. 286.
21 Сыма Цянь. Ши-цзи («Исторические записки») / Пер. с кит. и комм. Р.В. Вяткина. Т. 6. М.: 

Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1992. С. 138.
22 Там же. С. 138.
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Затрагивая такого персонажа, как Плинио Дезиньори хотелось бы обратить вни-
мание на сам вымышленный мир Касталии. Касталия —  это научно-интеллектуаль-
ная провинция, пришедшая на смену «фельетонной эпохе», где обучаются лучшие 
умы страны. Касталия не зависит от мировой экономики или же политики, ее опо-
рой служит реальный мир, он же ее и содержит. Саму идею Касталии Гессе, можно 
сказать, перенял у Гёте, создавшего «Педагогическую провинцию» в своем романе 
«Годы странствий Вильгельма Мейстера»23.

Хочется отметить любопытную деталь. В четвертой гексаграмме «И цзин» гово-
рится: «Последняя, как и остальные три слабые черты всей гексаграммы, символи-
зирует непросвещенных, которых просвещает учитель. Но каждая из них обладает 
своими специфическими чертами, поэтому на разных ступенях процесс этот охарак-
теризован различно. Но общим в нем остается то, что это двухсторонний процесс, 
в котором инициатива просвещения может исходить лишь от непросвещенного, так 
как этот процесс не приводит к желательному результату, если он построен 
на насилии»24. Известно, что большое влияние на творчество Гессе оказал И.В. Гете, 
можно прийти к выводу, что и сам Гессе склонялся к тому, что учитель не тот, кто 
учит, а тот, у кого учатся. На наш взгляд, именно в этом и заключается смысл фи-
нальной сцены романа.

Начнем с самого начала романа «Игра в бисер». Гессе посвятил свой роман «па-
ломникам в страну Востока»25. Мы считаем, что Касталия имеет общий мотив 
со «Страной Востока» —  вымышленной страной, полной мудрости и знания. Па-
ломники отправляются туда с целью найти родину «света», духовности. Однако 
достичь этой страны паломникам так и не удалось, и возможно, Касталия есть 
ни что иное, как воплощение этой ранее выдуманной Гессе «Страны». Есть у Ка-
сталии сходство и с «Царством бессмертных» в «Степном волке», и с даосскими 
островами бессмертных. Е.А. Торчинов подчеркивал особое значение представле-
ния о далеких островах бессмертных в становлении даосской традиции: «В царстве 
Ци вера в бессмертных соединилась с порожденным, видимо морскими миражами, 
представлении о существовании неких островов бессмертных, находящихся 
в океане»26.

Перейдем непосредственно к жизнеописанию Иозефа Кнехта и первой черте 
гексаграммы № 5 —  Сюй 需 —  Необходимость ждать (Ожидание у Вильгельма27). 
В «Понимании «И цзин»» Р. Вильгельма данная гексаграмма объясняется, как «ожи-
дание дождя, который напоит все сущности»28. Переносное значение Вильгельм 
определяет, как «сдерживание», «удерживание». Синтез этих значений «И цзин» 
с идеей «Игры в бисер» наводит на мысль о поиске своего предназначения Кнехтом. 
Стоит сказать, что в переводе «Кнехт» означает «слуга», и к концу романа сам Йозеф 
осознает свое истинное предназначение —  преподавание, посредством которого он 
мог служить людям. В ходе всего романа Гессе создает ощущение буквального «сдер-
живания» Кнехтом своего призвания, пока наконец полное осознание этого не было 
достигнуто.

23 Бакши Н.А. Взаимодействие художественного и религиозного дискурсов: на материале не-
мецкоязычных литератур Германии, Австрии и Швейцарии в послевоенный период (1945–1955). 
Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.: Российский государственный гуманитарный университет. 
2016. С. 109.

24 Ицзин. Книга перемен. С. 285.
25 Гессе Герман. Игра в бисер. С. 5.
26 Торчинов Ε.Α. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». СПб.: «Азбука-классика»; «Петербургское Востоко-

ведение», 2004. С. 26.
27 Вильгельм Р., Вильгельм Г. Указ. соч. С. 98.
28 Там же. С. 98.
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В первой черте гексаграммы речь идет о преддверие познания. «Первые же этапы 
в процессе нового познания состоят в основательном усвоении уже известного пред-
шественникам. Поэтому здесь идет речь еще не о личном познании, а об изучении 
того, что может быть почерпнуто из книг или из учительской традиции»29. Действи-
тельно, основной задачей касталийцев было, как говорил сам Кнехт, развитие наук 
ради самих наук, приятная прогулка по саду образованности. Касталийцы в основ-
ном анализировали труды древности, не создавая нового. По этой же причине ими 
была отторгнута история. Они не только не считали историю наукой, но и не счита-
ли себя частью истории. Хорошо суть данной черты раскрывается в письме Кнехта 
магистру музыки. Исполненный сомнений Иозеф писал: «Плинио говорит порой 
удивительные и обескураживающие вещи. Например, что игра в бисер —  это возврат 
к фельетонной эпохе, безответственное баловство с буквами, на которые мы разло-
жили языки разных искусств и наук; что она состоит из сплошных ассоциаций и иг-
рает сплошными аналогиями. Или что доказательством малоценности всего нашего 
духовного склада служит наше смиренное бесплодие. Мы, например, анализируем, 
говорит он, законы и технику всех стилей и эпох музыки, а сами никакой новой му-
зыки не создаем. Мы читаем и комментируем, говорит он, Пиндара или Гете, 
но сами стыдимся писать стихи. Это упреки, смеяться над которыми я не могу»30.

О первой черте также говорится, что ее нельзя обойти; нельзя винить человека 
в медлительности, возможно это относится к намеренной длительной отсрочке 
Кнехтом изучения Игры в бисер.

И если в первой черте личная борьба с ошибочными и ложными взглядами еще 
невозможна, то вторая черта как раз дает для этого почву. Щуцкий отмечал: «Необ-
ходимость ждать характеризуется тем, что возникают «небольшие толки», некоторый 
спор между импульсом к новому познанию и косностью накопленного опыта»31. 
Здесь на наш взгляд речь ведется о зарождении дружбы-конфликта между Кнехтом 
и Плинио Дезиньори, сыгравшей в будущем решающую роль в жизни Иозефа. Нами 
уже упоминалось письмо магистру музыки, в нем как раз отражены сомнения Кнех-
та касательно касталийского уклада, а также высказано желание Иозефа прикоснуть-
ся к реальному миру, частицей которого был Плинио, и которое тот так отстаивал.

Основная мысль третьей черты заключена в следующем: «Если предыдущая сту-
пень может быть уподоблена ожиданию на берегу, то здесь сделан еще шаг вперед, 
еще ближе к реке»32. Данная черта нашла свое отражение в поездке Кнехта к Стар-
шему брату, а затем и в его миссии в монастыре, где он познакомился с очередным 
своим учителем —  отцом Иаковом.

Стоит уделить двум этим персонажам особое внимание. Старший брат в прош-
лом, как и Кнехт был касталийцем, более того, самым выдающимся синологом 
и ученым в области древнекитайской философии. Однако он покинул провинцию 
и уединился в бамбуковой роще. Именно у него Иозеф Кнехт изучал «И цзин». 
Здесь стоит обратить внимание, насколько точно Герман Гессе описывает процесс 
гадания по «И цзин». Безусловно, владение такой информацией Гессе было заслугой 
переводчика «И цзин» и его друга Вильгельма. Кнехт даже сообщил Старшему бра-
ту свою намеренность, включить систему «И цзин» в Игру в бисер. На что Старший 
брат рассмеялся и ответил: «Что ж, попробуй! —  воскликнул он. —  Посмотришь сам. 
Вместить в мир бамбуковую рощицу можно. Но удастся ли садовнику вместить весь 
мир в свою бамбуковую рощу, это, по-моему, сомнительно»33. На наш взгляд, имен-

29 Ицзин. Книга перемен. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. С. 291.
30 Там же. С. 292.
31 Там же.
32 Там же.
33 Гессе Г. Игра в бисер. С. 115.
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но в этой фразе и таится весь смысл романа. Гессе в своем романе не создает утопию 
или сверхлюдей, напротив он, как ему всегда и свойственно, выбирает своим пер-
сонажем обычного человека. Показывает, что рушатся крупнейшие иерархии, гиб-
нут умнейшие люди, но мир продолжает существовать и без них.

Отметим исторический фон, во время которого был написан роман. Вторая ми-
ровая война, во время которой роман был закончен, безусловно оказала влияние 
на творчество пацифиста и гуманиста Гессе, но куда большее влияние на Гессе —  
и в принципе на всю западную культуру того периода оказала Первая мировая вой-
на. Германию, в частности «Вторую» Германскую империю (1871–1918) можно счи-
тать относительным примером подчинения множества умов одной идеологической 
системе. В своем письме администрации Ордена Кнехт пишет: «Одни сдавались 
и раздавали свои таланты, знания и навыки в распоряжение властителей; известны 
слова одного тогдашнего профессора высшего учебного заведения в республике мас-
сагетов: «Сколько будет дважды два, решает не факультет, а наш господин генерал»34. 
Нельзя пройти мимо этой идеи, несшей в себе стремление к истине, к независимо-
сти учений. Говоря об отце Иакове, с ним Кнехт, как и с Плинио ведет оживленные 
споры, отстаивая Касталию, и соприкасаясь с внешним миром еще сильнее. Иозеф 
даже просит Иакова стать его учителем, и обучить его истории. Заметим, также, что 
в монастыре настоятель просит Кнехта дважды в неделю читать лекции по «И цзин».

В четвертой черте говорится: «Здесь, чтобы приобретенное знание пронести в бу-
дущее, необходимо защитить его и отвоевать его и отвоевать его от всех противобор-
ствующих сил»35. Логично предположить, что данная черта легла в основу письма 
Иозефа администрации Ордена, а также его разговора с Александром. Именно 
в этом фрагменте Кнехт пишет о том, что касталийцы должны взаимодействовать 
с реальным миром, должны уважать историю, так как тоже являются ее творцами. 
Кнехт осознает незначительность для Ордена его аргументов, но все же совершает 
непростой шаг и призывает касталийцев обратить свой взор на мирян, вести их 
к истине и духовности.

В «Пояснениях к И цзин» Вильгельма в разделе о пятой гексаграмме говорится: 
«Дерево, свойство которого —  проникать, закрывается снизу сильной чертой, прев-
ращаясь в Твердое, «Творящее», Цянь»36. Так, Кнехт укрепился в своих идеях, осо-
знал свое Дао и был готов «творить», то есть действовать. Не случайно на этом этапе 
Кнехт вспоминает стихотворение своей юности «Переступить пределы». Пятая чер-
та говорит о том, что: «Наступает момент успокоения, тот момент, когда нет нужды 
в деятельности, когда возможен спокойный пир, за которым проходит время 
ожидания»37. Данная черта воспроизведена возвращением Кнехта в реальный мир. 
Стоит отметить с каким поразительным сходством Гессе практически пересказыва-
ет пятую черту в следующих строчках: «Вчера, на пути в Гирсланд, Кнехт решил: 
не жалеть ни о чем, что бы там ни случилось. А сегодня он запретил себе думать о де-
талях своих разговоров с Александром, о своей борьбе с ним, своей борьбе за него. 
Он был целиком открыт чувству успокоенности и свободы, которое наполняло его, 
как наполняет крестьянина после трудового дня радость заслуженного отдыха, он 
знал, что он от всего укрыт, свободен от каких-либо обязательств, знал, что сейчас 
он совершенно никому не нужен и от всего отрешен, не обязан ни работать, ни ду-
мать, и светлый яркий день обнимал его, мягко сияя, весь перед глазами, весь наяву, 
без требований, без вчера и без завтра»38. Кнехт уже полностью отрекается от сомне-

34 Там же. С. 324.
35 Там же. С. 293.
36 Вильгельм Р., Вильгельм Г. Указ. соч. С. 98.
37 Ицзин. Книга перемен. С. 293.
38 Гессе Г. Игра в бисер. С. 375.
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ний, и как указано в черте целеустремленно движется к намеченному плану —  пла-
ну служения людям.

Заключительная шестая черта сообщает, что «Полное новое познание достигну-
то. Более того: оно окончательно освоено. Это дает возможность не только знать, 
но и мочь»39. «Он получил доступ к вершинам познания мира, и тем самым он при-
обрел возможность без ущерба для себя опуститься в мрачные глубины мира. 
И именно в них к нему возвращаются творческие силы, накопленные на первых 
трех подготовительных ступенях ожидания… Это силы молодости, которые получа-
ют возможность повторно проявиться в старости, чтобы создать завершение един-
ства биографии человека»40. Данная черта репрезентирована в финальной сцене ро-
мана —  в обучении Кнехтом сына Плинио Дезиньори —  Тито, и его погибели. В са-
мом последнем эпизоде романа Тито и Кнехт наслаждаются утренним солнцем 
у озера, как вдруг мальчик решает переплыть его и поймать солнце на другом бере-
ге. Кнехт, осознавая свое плохое самочувствие, и даже, наверное, неспособность 
преодолеть этот путь вместе с Тито до конца, все же решается поддержать задор 
мальчика, так как в противном случае, он считает, что все его учение пойдет насмар-
ку. Анализируя столь спорный финал, стоит отметить воплощение Гессе идей Тай-
цзи —  Великого передела, рождающего двоицу образов инь и ян41. Автор заклады-
вает суть смены одного начала другим после достижения им своего пика. Так, как 
уже было написано выше, в шестой черте говорится: «полное новое познание 
достигнуто»42. Кнехт, достигший своего максимума, погибает не потому, что не спо-
собен жить вне Касталии, а для того, чтобы сохранить и передать свое знание. 
Об этом говорит «приход трех неторопливых гостей», что в романе воплощается тре-
мя жизнеописаниями Йозефа. Перерождения Кнехта также носят в своих именах 
значение «слуга», что говорит о единстве и цикличности мироздания. Таким обра-
зом, Кнехт, несший в себе учения своих учителей, перерождается в учеников.

Обобщая смысл, который мы находим в романе «Игра в бисер», нужно сказать 
об идее, заложенной Гессе о невозможности существования «совершенства», о не-
обходимости преобладания коллективного над индивидуальным и о существовании 
бинарной концепции мира. «Пояснения И цзин» Вильгельма сообщают о необхо-
димости «пребывать в состоянии радости, не побеждаемой печалью, нуждой, разо-
чарованием43. Радость, о которой я говорю, —  не побочное следствие поверхностно-
го оптимизма и не зависит от игры гормонов в организме. Эта радость идет изнутри. 
И поэтому ее не уничтожат ни борьба души, ни болото отчаяния. Наоборот, в самом 
бедственном положении, когда уже, кажется, некуда податься, тогда заявляет о себе 
радость, и это «как бы то ни было» —  непобедимо44. Именно этой радостью на наш 
взгляд был наполнен учитель музыки Кнехта в последние годы своей жизни, как 
позже и сам Йозеф.

Перейдем к выводам. Становится ясно, что в романе Германа Гессе «Игра в би-
сер» «И цзин» был не только репрезентирован, но и послужил основой сюжета. 
В первую очередь это касается пятой гексаграммы. Также очевидно большое влия-
ние восточных образов на творчество и мировоззрение Гессе, творившего в эпоху 
бурного развития европейской синологии и питавшего глубокий и серьезный инте-
рес к наследию цивилизаций Востока. Отметим большую осведомленность Гессе 
в древнекитайской истории и культуре, о чем свидетельствуют эпизоды, переклика-

39 Ицзин. Книга перемен. С. 285.
40 Там же. С. 294.
41 Гессе Г. Игра в бисер. С. 199.
42 Там же. С. 11.
43 Вильгельм Р., Вильгельм Г. Указ. соч. С. 100.
44 Там же. С. 100.
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ющиеся с сюжетами об обучении музыки Конфуция и творческом «отшельничестве» 
«Семи мудрецов бамбуковой рощи». О хорошем знании Гессе даосских текстов, так-
же говорит основная мысль романа «Игра в бисер», являющаяся отражением сути 
двух противоборствующих начал инь и ян45.
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VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:  
НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ

П. В. Федотов

ЗАМЕТКИ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЗАРЕТСКОЙ СЕМИНАРИИ ИППО: 
НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

в 1889–1895 гг.1

Сеть учебных заведений, созданная Императорским православным палестинским обще-
ством (ИППО) на Ближнем Востоке в конце XIX —  начале XX веков, стала самым успеш-
ным гуманитарным проектом Российской империи в этом регионе. Учебные заведения 
ИППО способствовали формированию сферы интенсивного межкультурного русско-араб-
ского диалога. Десятки образованных русских людей, занятых благородным и нужным де-
лом, на долгие годы оказались тесно связаны с иной страной, с иным обществом. Успех 
просветительского проекта ИППО базировался на достижениях русских учителей, су-
мевших хорошо адаптироваться в арабском обществе и добиться значительных профес-
сиональных результатов. Успех отдельных педагогов зависел от их способности к лич-
ностному развитию в необычных и непривычных условиях. Заметки 1889–1895 гг. откры-
вают нам внутренний мир русских педагогов: наблюдения, религиозные переживания, 
размышления, увлечения. Они дают нам интересное описание опыта преодоления культур-
ного шока в новой среде.
Путешествия, краеведение, история, пение, литература, фотография, романтические 
отношения —  вот лишь некоторые внешкольные увлечения русских учителей, работавших 
на Ближнем Востоке. «Письма из Палестины» —  серия статей М.И. Овчинникова, опу-
бликованная в небольшой провинциальной газете «Псковский городской листок» в 1893–
1895 гг., оказалась впоследствии совершенно забыта. Сведений о том, чтобы кто-нибудь 
из современных исследователей упоминал эти заметки в качестве источника не обнару-
жено. «Прогулки по Палестине» А.И. Якубовича известны специалистам, однако, специ-
альных исследований, посвящённых как личности автора (первого инспектора школ ИППО 
на Ближнем Востоке), так и его произведениям, не проводилось.

Ключевые слова: Императорское православное палестинское общество (ИППО), учебные 
заведения ИППО, учительская семинария ИППО в Назарете, Ближний Восток, М.И. Ов-
чинников, А.И. Якубович, фотографии, Назарет, Галилея, Палестина.

P. V. Fedotov

NOTES OF RUSSIAN TEACHERS FROM THE NAZARETH SEMINARY  
OF IOPS: OBSERVATIONS AND REFLECTIONS ON LIFE  

IN THE MIDDLE EAST IN 1889–1895

The network of educational institutions created by the Imperial Orthodox Palestine Society (IOPS) 
in the Middle East in the late 19th and early 20th centuries has become the most successful hu-
manitarian project of the Russian Empire in this region. The educational institutions of the IOPS 
contributed to the formation of the sphere of intensive intercultural Russian-Arab dialogue. Dozens 
of Russian educated people for many years became closely connected to this region. Due to the 
achievements of Russian teachers who managed to blend into Arab society and succeed in its pro-

1 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-09-41006».



118 Востоковедение: история и методология. № 1, 2021

fessional environment, the IOPS educational project was of a great success. The success of each 
teacher depended on his/her ability to improve personal development skills and evolve in unusual 
conditions. Notes of 1889–1895 reveal the inner world of Russian teachers: their observations, re-
ligious experiences, reflections, hobbies and ways to overcome culture shock.
Traveling, history, singing, literature, photography —  these are just some hobbies of Russian teach-
ers. «Letters from Palestine» (series of articles by M.I. Ovchinnikov was published in the small 
provincial newspaper «Pskov City Leaflet (Listok)» in 1893–1895) was completely forgotten. No 
information has been found that any contemporary researchers mentioned these articles as a source. 
«Walks on Palestine» by A.I. Yakubovich are known to the researchers, however, no special studies 
have been carried out on the personality of the author (the first inspector of IOPS schools in the 
Middle East) and his works.

Keywords: Imperial Orthodox Palestine Society (IOPS), IOPS educational institutions, IOPS 
teachers’ seminary in Nazareth, the Middle East, M.I. Ovchinnikov, A.I. Yakubovich, photo-
graphs, Nazareth, Galilee, Palestine.

DOI: 10.31696/2686-8202-2021-1-117-132

Учебные заведения Императорского православного палестинского общества 
(ИППО), функционировавшие на Ближнем Востоке с 1883 по 1914 годы, способство-
вали формированию сферы интенсивного межкультурного диалога (русско-арабско-
го, в первую очередь). Десятки образованных русских людей, занятых благородным 
и нужным делом, на долгие годы оказались тесно связаны с иной страной, с иным 
обществом. По-разному складывалась судьба русских учителей и учительниц 
на Ближнем Востоке: одни не выдержали непривычных условий жизни и быстро вер-
нулись на Родину, другие сумели хорошо адаптироваться в арабском обществе и до-
биться профессионального успеха. Среди сотрудников учебных заведений ИППО 
оказались и литературно одарённые люди, сумевшие описать свои переживания, раз-
мышления, увлечения, свой опыт преодоления культурного шока в новой среде.

Среди «учителей-литераторов» ИППО наибольшую известность получил Степан 
Семёнович Кондурушкин, опубликовавший в 1908 году книгу «Сирийские 
рассказы»2 —  описание сюжетов, увиденных им на Ближнем Востоке в 1898–1903 гг. 
Однокурсник С.С. Кондурушкина в Казанском учительском институте и коллега 
по работе (помощник инспектора), Василий Андреевич Соловьев, также пробовал 
себя на литературном поприще, опубликовав большое количество статей в журнале 
«Русский паломник»3. Способности Соловьёва-старшего унаследовал его сын Лео-
нид (автор «Повести о Ходже Насреддине»), родившийся в Триполи в 1906 году. 
Вместе с тем некоторые литераторы, связанные с учебной деятельностью Палестин-
ского общества, не были оценены в должной мере. Интереснейшие заметки о жизни 
на Ближнем Востоке Михаила Ивановича Овчинникова, выпускника Санкт-Петер-
бургского учительского института, оказались совершенно забыты.

«Письма из Палестины» М.И. Овчинникова

Серия статей М.И. Овчинникова, одного из первых русских учителей на службе 
ИППО, была опубликована в небольшой провинциальной газете «Псковский город-
ской листок» в 1893–1895 гг. Владелец и редактор «Листка», Корнилий Антонович 
Раух, характеризовал свою газету как «литературную и политическо-общественную». 

2 Кондурушкин С.С. Сирийские рассказы. СПб.: Товарищество «Знание», 1908. 249 с.
3 Шарафутдинова P.Ш. Русско-арабские культурные связи на Ближнем Востоке (Страничка 

из истории русско-арабских школ) // [Православный] Палестинский сборник. Выпуск 26 (89): Фи-
лология и история. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1978. С. 54–59.
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По его замыслу, газета, выходившая два раза в неделю, должна была стать летопи-
сью современной жизни Пскова. Кроме новостей и объявлений, в газете также пу-
бликовались фрагменты некоторых литературных произведений (в частности, рас-
сказы Болеслава Пруса и Проспера Мериме), занимательные статьи из иностранной 
прессы (например, «Кто красивее —  мужчина или женщина?»), а также рассказы 
путешественников («Месяц в Лондоне»). Очевидно, такого рода заметки должны 
были заинтересовывать и увлекать читателя. Михаилу Овчинникову это вполне уда-
лось —  его статьи публиковались в газете в течение полутора лет. Заметки были под-
готовлены в формате «писем» (вероятно, это был стилистический приём, а не обра-
щение к какой-то конкретной персоне).

Всего было опубликовано 15 заметок М.И. Овчинникова, некоторые из них были 
разделены на части и напечатаны в разных номерах газеты (в общей сложности —  
в 23 выпусках)4. Большая часть заметок издана под названием «Письма из Палести-
ны» (один раз встречается вариант «Палестинские письма»). Первое и последнее 
письмо получили особые названия: «Поездка одного великолучанина из Назарета 
в арабскую деревню» и «В Иерусалим». Судя по всему, в первом названии зашифро-
вана основная идея заметок М.И. Овчинникова —  рассказ человека с чёткой самои-
дентификацией, живущего и работающего в другой стране, в необычной культурной 
среде. В самоидентификации М.И. Овчинникова есть несколько пластов: в первой 
заметке он представляется великолучанином, позднее называет себя псковичем, од-
нако чаще всего он пишет о себе как о русском человеке православной веры, поддан-

4 Псковский городской листок. 1893 г. № 84, 89, 91, 94, 96, 101; 1894 г. № 17, 27, 28, 35, 37, 45, 
51, 57, 60, 62, 94, 95; 1895 г. № 2, 8, 17, 24, 27.

Рис. 1. Учителя и воспитанники мужского пансиона ИППО в Назарете  
(М.И. Овчинников в галстуке-бабочке). Фотограф А.И. Якубович. 1895 г. П-6585.
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ном Российской империи. Несколько раз он говорит о себе как о профессионале —  
педагоге.

В заметках М.И. Овчинникова много интересных наблюдений и размышлений 
о встречавшихся ему людях: арабах Палестины, русских паломниках, немцах, гре-
ках, англичанах, египетских феллахах. В своих заметках он упоминает и известных 
людей —  В.Н. Хитрово, архимандрита Антонина, российского консула в Иерусали-
ме, патриарха Герасима. Достаточно откровенно он описывает свои внутренние пе-
реживания, вызванные различными событиями: смерть царя Александра III, отъезд 
близкого человека, церковные службы. М.И. Овчинникова занимают различные со-
циально-экономические вопросы: земледелие и железнодорожное сообщение в Па-
лестине, общественные отношения, образование. С большой охотой он описывает 
природу и свои путешествия, совершает исторические экскурсы, упоминая интерес-
ные сведения о городах и сёлах Галилеи, Иерусалиме, Яффе, Константинополе, 
Афинах, Александрии, Каире.

Все заметки М.И. Овчинникова связаны с конкретными местами —  это позволя-
ет получить географическую статистику. 52 процента текста «писем» связано с Га-
лилеей (Назаретом и его окрестностями, ар-Рамой, Хайфой, Фавором, Кафр-Ка-
ной); 15 процентов —  с Иерусалимом и Яффой; около 28 процентов —  с Египтом.

Заметки Михаила Овчинникова выгодно отличаются от отчётов о школьной дея-
тельности ИППО, которые часто содержат весьма специфическую информацию 
об образовательных процессах в учебных заведениях. Ценность «Писем из Палести-
ны» заключается в том, что они открывают внутренний мир русского человека, учи-
теля, служившего на Ближнем Востоке продолжительное время —  пять лет. Откры-
вают помыслы, мотивации, устремления, переживания, которые в определённой 
мере были характерны и для других русских сотрудников учебных заведений ИППО. 
«Письма из Палестины» М.И. Овчинникова 1893–1895 гг. перекликаются с «Пись-
мами из Ливана»5 А.Е. Крымского 1896–1898 гг. Очевидно, А.Е. Крымский получил 
более основательное образование, чем М.И. Овчинников, лучше знал арабский язык 
и был значительно компетентнее в вопросах, касающихся истории и традиций ре-
гиона. В отличие от критически мыслящего А.Е. Крымского, М.И. Овчинников 
предстаёт глубоко религиозным человеком. Вместе с тем оба автора —  думающие 
и образованные молодые люди, подданные Российской империи —  сходным образом 
высказываются о местной бытовой культуре. Много общего можно найти и в их пе-
реживаниях, наблюдениях и впечатлениях. Сведений о том, чтобы кто-нибудь из со-
временных исследователей упоминал «Письма из Палестины» М.И. Овчинникова 
в качестве источника не обнаружено.

В одном из отчётов о деятельности учебных заведений ИППО есть небольшая 
заметка о М.И. Овчинникове, позволяющая получить представление о характере 
этого человека. Пётр Петрович Извольский, будущий обер-прокурор Синода, посе-
тивший Назарет в 1893 году, писал:

«Мне пришлось присутствовать на уроке Михаила Ивановича [Овчинникова —  прим. 
П. Ф.]; урок шёл оживлённо, преподаватель быстро чередовал вопросы, привлекая 
к работе весь класс. В отношениях с воспитанниками Михаил Иванович, как мне по-
казалось, довольно строг: малейшее невнимание или незнание влекло за собой краткий, 
но строгий выговор. Судя по впечатлению, можно было бы сказать, что дети боятся 
учителя; зато ни на одном уроке я не видел большего внимания и большего порядка»6.

5 Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896–1898). Изд-во: Наука, 1975. 342 с. Объём текста 
«Письма из Ливана» примерно в три раза больше «Писем из Палестины».

6 Учебные заведения ИППО в апреле и мае 1893 г. Отчёт по командировке д.члена общества 
П.П. Извольского. СПб.: Типография Киршбаума, 1896. С. 21.
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Среди документов ИППО, хранящихся в Архиве внешней политики Российской 
империи, было обнаружено довольно объёмное личное дело М.И. Овчинникова 
(144 листа)7. В этом деле содержится большое количество писем М.И. Овчинникова, 
связанных с переводом денег его отцу. Письмо М.И. Овчинникова, датированное 
апрелем 1895 года, адресовано секретарю ИППО В.Н. Хитрово. В нём он выражает 
желание покинуть службу общества, упоминая, что «серьёзная усталость… отрази-
лась даже на здоровье… Я не мог скопить буквально копейки про чёрный день»8. 
В 1908 году М.И. Овчинников обратился в канцелярию ИППО с целью прояснить 
статус службы в Палестине в 1890–1895 гг. Из этого письма мы узнаём его новое 
место работы —  Александровское техническое училище в Череповце. В интернете 
можно обнаружить записи воспоминаний Николая Феофановича Есина, учившего-
ся в этом заведении в 1910-х гг. Записки, выдержанные в антимонархическом и ан-
тирелигиозном духе, были составлены в 1968–1970-х гг. Н.Ф. Есин охарактеризовал 
автора «Писем из Палестины» весьма тенденциозно: «Овчинников Михаил…9, особо 
не любимый воспитанниками-пансионерами. Он следил за ними, стремился воспитать 
нас рабами царя небесного и слугами царя земного»10.

В «Письмах из Палестины» М.И. Овчинников неоднократно пишет о бытовых 
условиях жизни на Ближнем Востоке. Арабскую деревню он оценивает нелицепри-

7 АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 466.
8 Там же. Д. 466. Л. 124–125.
9 В тексте отчество М.И. Овчинникова указано ошибочно —  «Михайлович».
10 Середа И. (составитель) «Из воспоминаний Николая Феофановича Есина». URL: https://

vk.com/topic-37583795_29721721 (дата обращения: 17.03.2021).

Рис. 2. В.Н. Хитрово (сидит в центре) и П.П. Извольский (стоит в центре) с учителями 
семинарии ИППО (М.И. Овчинников стоит справа). Фотограф А.И. Якубович. Назарет. 

Май 1893 г. П-5861.



122 Востоковедение: история и методология. № 1, 2021

ятно —  «общее впечатление от каждого арабского села такое, как будто это не селе-
ние, а руина, развалина, оставшаяся от давно минувших дней»11. Он описывает гряз-
ные тюфяки, на которых сидят, едят и спят, рассказывает об особенностях деревен-
ского образа жизни и восточном этикете —  бесконечных приёмах и многочисленных 
гостях, к которым необходимо сделать ответный визит. Ещё ниже он оценивает еги-
петскую деревню: «За неимением другого строительного материала крошечные хаты 
слеплены прямо из ила с рубленой соломой. Эти жилища нельзя сравнивать не только 
с нашей северной великорусской хатой или малороссийской мазанкой, но даже пале-
стинская деревня куда лучше»12. Совсем иное впечатление у него вызывает немецкая 
колония в Хайфе, после посещения которой, он пишет, не скрывая своего восхище-
ния: «Далеко нашей убогой деревне и даже провинциальному городу до подобного благо-
состояния, до такой интеллигентности»13.

В заметках М.И. Овчинникова имеются любопытные описания необычных тра-
диций православных арабов: молитвы в виде ритмованных песен с мерными удара-
ми в ладоши, пляски на плечах друг друга14.

Самые интересные письма М.И. Овчинникова посвящены русским паломникам 
и арабским детям —  социальным группам, которые он наблюдал в течение несколь-
ких лет. Если своих учеников Овчинников оценивал достаточно высоко, то об араб-
ских детях, в целом, говорил неодобрительно, называя их «маленькими зверьками»15. 
По его словам, маленькая арабча —  это уличные дети, которые с ранних лет начи-
нают бросаться камнями во всё, что движется. Наибольшую рьяность проявляют 
дети мусульман, направляющих свой фанатизм против христиан. Одно из самых 
популярных развлечений детей —  факельные шествия с песнопениями. Школы 
(особенно мусульманские), по словам Овчинникова, находятся на самом низком 
уровне. Очень немногие мусульмане стремятся получить среднее образование, зато 
почти все хотят научиться читать Коран. М.И. Овчинников называет это учение 
«бессмысленной долбнёй на все голоса»16. Он отмечает, что и в мусульманских, и в гре-
ческих школах применяются физические наказания, а участь девочек, которые 
с раннего возраста завалены работой, особенно тяжела. Одно из самых ярких писем 
М.И. Овчинникова посвящено описанию взаимоотношений арабских девочек 
с русской учительницей Раисой Сергеевной Петровой, которая «за свою любовь 
и ласку приобрела привязанность детей»17. Ряд писем М.И. Овчинникова посвящен 
путешествиям. В одном из них, рассказывая об окрестностях Хайфы, он, в завуали-
рованной форме, делает признание в любви (вероятно, к упоминавшейся выше 
Р.С. Петровой). Несколько заметок М.И. Овчинников посвятил своим соотечест-
венникам —  русским паломникам, каждый год прибывающим в Назарет к празд-
нику Благовещения. «Было что-то трогательное и даже как будто страшное в этой 
надвигавшейся массе людей в религиозном экстазе»18, —  писал он о прибытии палом-
нического каравана. О самих паломниках М.И. Овчинников говорит с уважением 
и большой теплотой, для него, образованного человека, это «свои» люди —  часть 
русского мира.

В заметке, посвящённой смерти Александра III, он достаточно определённо фор-
мулирует свою систему общественно-политических координат, называя умершего 

11 Овчинников М.И. Письма из Палестины // Псковский городской листок. 1893. № 84. С. 2.
12 Там же. 1895. № 2. С. 2.
13 Там же. 1894. № 17. С. 3.
14 Там же. 1894. № 62. С. 2.
15 Овчинников М.И. Указ. соч. 1894. № 35. С. 1.
16 Там же. С. 2.
17 Там же. 1894. № 37. С. 2.
18 Там же. 1894. № 45. С. 1.
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царя «Отцом», «монархом могущественной Империи, которого уважали не только мы, 
верноподданные его престолу, но и весь свет»19.

«Письма из Палестины» М.И. Овчинникова открывают нам внутренний мир на-
блюдательного и думающего русского человека, жившего и работавшего на Ближ-
нем Востоке в первой половине 1890-х гг. Исследователи, занимающиеся изучением 
вопросов русско-арабских связей, деятельности учебных заведений ИППО, палом-
ничества в Святую Землю, найдут в этих заметках много интересных сведений.

«Прогулки по Палестине» А.И. Якубовича

В отличие от заметок М.И. Овчинникова, «Прогулки по Палестине» Александра 
Ивановича Якубовича20 (полного тёзки известного декабриста) известны современ-
ным исследователям. Императорское православное палестинское общество опубли-
ковало эти заметки отдельным изданием в 1890 году. В каталогах ИППО эта книга 
упоминается как восьмой том «Православного палестинского сборника»21. Изучение 
переписки секретаря ИППО Василия Николаевича Хитрово с Александром Гаври-
ловичем (Искандером Джебраилом) Кезмой, начальником учительской семинарии 
ИППО в Назарете, позволило выявить интересные сведения о предыстории «прогу-

19 Овчинников М.И. Указ. соч. 1894. № 94. С. 2.
20 Подробнее о А.И. Якубовиче —  см. Федотов П.В. Галилейский учебный округ Император-

ского православного палестинского общества в 1892–1914-х гг.: русские сотрудники школьной ин-
спекции // Bylye gody. Vol. 57. Is. 3. 2020. pp. 1310–1311.

21 Якубович А.И. Прогулки по Палестине с учениками Назаретского мужского пансиона 
1889 г. // Православный палестинский сборник. 1890. Т. VIII. Вып. 1(22). С. 1–129.

Рис. 3. Служащие учебных заведений ИППО в Назарете с В.Н. Хитрово  
(А.И. Якубович стоит пятый слева). Фотограф Н. Саба. Апрель 1897 г. П-6838.
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лок». Варианты проведения учениками каникулярного времени В.Н. Хитрово начал 
обсуждать с А.Г. Кезмой ещё в январе 1889 года:

«Приближается лето и с ним вместе вопрос о каникулах… Мне бы очень не хотелось 
распускать детей на вакации… Мне пришла мысль, которую нельзя ли будет осуще-
ствить… Хотелось бы детей на эти месяцы вывезти из Назарета и всего лучше 
в Кайфу22 или Тивериаду, где они могли бы ежедневно купаться… Нельзя ли приобре-
сти 4 или 5 больших палаток, которые можно было на это время раскидывать по бе-
регу… Подумайте об этом и напишите, чтоб мы могли заблаговременно обсудить 
и решить»23.
К маю 1889 года А.Г. Кезма подготовил свои предложения по проведению про-

гулок, поддержанные Советом ИППО. Конкретизируя эти предложения, В.Н. Хи-
трово писал А.Г. Кезме:

«Первую прогулку полагаю бы возможным начать 15 июня и только с пансионерами 
старшего курса. И для этой прогулки первой взять Фавор, Тивериаду, побережье 
до Иордана, Сафед, гора Блаженств, Кефр Кенна, Сефорис, Кайфа, Кармель 
до места жертвоприношения пророка Ильи и Эздрелонскою долиною в Назарет. Если 
все это не окажется слишком утомительным. При этом я считаю необходимым, 
чтоб Вы взяли, по меньшей мере, 2 ослов с погонщиками для поклажи, припасов 
и т.п… В сентябре же пойти через Наблус в Иерусалим, а оттуда морем через Кай-
фу и Кармель вернуться в Назарет. Там, где есть экипажи и морские пути, следует 
ими пользоваться для избегания напрасного утомления. Откладываю Ваше путеше-
ствие до 1 сентября в Иерусалим, потому что к сентябрю с Божиею помощью будет 
освящение нашего подворья… Необходимую на этот предмет сумму возьмите из име-
ющихся у Вас сумм на содержание школы и пансиона»24.
В письме от 17 июля 1889 г. В.Н. Хитрово снова упоминает «прогулку» по Гали-

лее:
«Относительно вашей прогулки, первая теперь уже, вероятно, и кончена. Очень буду 
рад узнать, что она удалась. Относительно второй в Иерусалим я бы полагал воз-
можным начать ее 9 Сентября с тем, чтобы около 25, 26 ее покончить»25.
Через три недели планируемые даты «прогулки» в Иерусалим изменились. О но-

вых обстоятельствах В.Н. Хитрово сообщил в письме от 8 августа (полученным 
А.Г. Кезмой 7 сентября):

«…Спешу Вас также уведомить, что между 8 и 14 сентябрем произойдет в Иеру-
салиме освящение нашего подворья. Крайне было бы желательно, если Вы не отло-
жили Ваше посещение со старшим классом Иерусалима, чтобы Вы со школой при-
сутствовали на освящении, для этого желательно, чтобы Вы прибыли в Иерусалим 
не позже 7 и остались там до 15… Очевидно, их [учеников] придется собрать к 1 сен-
тября, чтоб поспеть к 7 в Иерусалим»26.
В главе «Путешествие в Иерусалим и его окрестности» А.И. Якубович описал су-

матоху, возникшую в связи с запоздалым получением письма В.Н. Хитрово: 

22 В настоящий момент общепринятое название города —  Хайфа.
23 Письма секретаря ИППО В.Н. Хитрово директору Назаретской мужской семинарии 

А.Г. Кезме в период с августа 1888 по сентябрь 1890 года. Е.Л. Румановская // Иерусалимский вест-
ник ИППО. Выпуск № 2. С. 140–141 (письмо № 4 от 30 января 1889 г.).

24 Там же. Письма В.Н. Хитрово к А.Г. Кезме. С. 142–145 (письмо № 6 от 14 мая 1889 г.).
25 Там же. С. 150–152 (письмо № 10 от 17 июля 1889 г.).
26 Там же. С. 152–156 (письмо № 11 от 8 августа 1889 г.).
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«Был полдень понедельника, 11 сентября… Мы находились при исключительных об-
стоятельствах: было предположено, что освящение нового подворья нашего обще-
ства в Иерусалиме произойдёт 14 сентября и мы желали поспеть к этому освяще-
нию, но предположение это стало известно нам не перед каникулами, когда мы ре-
шили отправиться в Иерусалим 15 сентября, а уже позже; к этому времени меня 
в Назарете не было, а пока мне дали знать, пока я приехал из Кайфы, да пригото-
вился в путь, настал тот самый жаркий полдень, в который мы и выступили 
из Назарета»27.
Кроме главы «Путешествие в Иерусалим и его окрестности» (40% текста), в со-

став книги А.И. Якубовича также вошли «Прогулка по окрестностям Назарета» (7% 
текста) и «Прогулка по Галилее» (53% текста). Очевидно, «Прогулки по Палестине» 
были структурированы по географическому принципу. Имена различных персон 
и географические наименования, упомянутые в «Прогулках», были отмечены в спе-
циальном указателе. Значительная часть текста (более 22%) состоит из компиля-
тивных материалов —  справок А.И. Якубовича о различных исторических местах: 
Аэндоре, Фаворе, Тивериаде, Капернауме, Сафеде, Акко, Хайфе, Кармиле, Сепфо-
рисе, Самарии, Наблусе, Иерусалиме (в т.ч. мечети Купол Скалы и Гефсимании), 
Вифлееме, Хевроне, Рамле, Яффе и Мегиддо. В этих справках А.И. Якубович при-
водит достаточно корректную информацию об истории этих городов (нуждающу-
юся, впрочем, в некоторых комментариях —  например, он ошибочно называет ме-
четь Купол Скалы мечетью Омара). В качестве источника А.И. Якубович исполь-
зовал, в частности, труды Иосифа Флавия. Некоторую информацию он, возможно, 
почерпнул из путеводителя Бедекера, который также упоминается в «Прогулках». 
Очевидно, история (особенно политическая) живо интересовала А.И. Якубовича. 

27 Якубович А.И. Прогулки. С. 69. Как выяснилось позднее, торопиться с этим путешествием 
не стоило —  освящение подворья перенесли почти на месяц, на середину октября.

Рис. 4. Игры воспитанников учительской семинарии ИППО. Фотограф А.И. Якубович. 
Окрестности Назарета. 1892 г. П-6324.
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Позднее, в 1892 году, он составил «Руководство истории для учебных заведений 
ИППО»28.

Также двумя большими вставками (около 8% текста) выделены две истории, из-
ложенные А.И. Якубовичем в характерном для него «прагматическом» стиле: рас-
сказ православного священника ар-Рамы о религии друзов и рассказ С.К. Хури о ре-
лигии бахаи. За исключением указанных вставок, оставшаяся часть «Прогулок» 
(около 70% процентов текста) —  это путевые заметки. А.И. Якубович живо переска-
зывает диалоги, описывает несколько интересных встреч, проявляя при этом про-
ницательность и наблюдательность. Повествуя о путешествии с Фавора в Тивериаду, 
он, например, упоминает встречу с черкесами:

«На поле, в стороне от дороги, стоял воз, около копен хлеба; два человека возились 
около воза, укладывая снопы. Меня заинтересовало это: здесь вовсе не в обычае сво-
зить хлеб таким образом… Один из работавших стал спрашивать нас по-турецки, 
не знает ли кто говорить по-турецки. Никто не ответил ему. Потом он заговорил 
ломанным русским языком: «Русски знаешь?». Я свернул в сторону и подъехал к гово-
рившим. Оказалось, что это двое черкесов. На мой вопрос, откуда они, один из них 
ответил мне: «Кубанска область знаешь? Близко там». Я повернул лошадь и догнал 
моих спутников. Мне уже не раз приходилось слышать разговоры о том, какими 
сильными конкурентами бедуинам по части грабежа являются поселившиеся здесь 
черкесы»29.
Позднее, добравшись до Сафеда, он встретил ещё одного соотечественника 

(во всяком случае, подданного Российской империи):
«Проходя с детьми по базару, который не представляет здесь собою ничего особен-
ного, я остановился у одной лавочки и заговорил с торговцем, который показался мне 
очень знакомым типом польского еврея. Оказалось, действительно, что он из Моги-
левской губернии. Я разговорился с ним. Он уже несколько лет живёт в Сафеде, 
но думает уехать отсюда, потому что «город ничего не стоящий»»30.
Не менее интересной получилась встреча в Акко (также сопровождавшаяся раз-

говором на русском языке):
«… Из беседки вышел турецкий унтер-офицер, подошёл к нам, поздоровался по-рус-
ски и начал по-русски же расспрашивать нас, откуда мы. Я ответил ему и в свою 
очередь спросил его, где он научился так говорить по-русски. Он сказал, что во вре-
мя войны31 он попал в плен и прожил год в гор[оде] Костроме. «Как же вам жилось 
в плену?», —  спрашиваю его. «А жилось, —  отвечает, —  очень хорошо: кормили хо-
рошо, жил в хорошем доме, одевали меня и деньги ещё давали… Спасибо императору 
Александру!.. Больше так жить уже не придётся!»»32.
Некоторые диалоги, воспроизведённые в «Прогулках», выдают живой интерес 

А.И. Якубовича к политике. Особенно показателен в этом отношении разговор 
А.И. Якубовича и А.Г. Кезмы с двумя простыми арабскими женщинами в Самарии 
«о политике царей»:

«В 12 часов мы были в ет-Тирэ, небольшой деревушке и расположились здесь на от-
дых. Одна из женщин обратилась к нам с следующего рода вопросом: «Ну, что, все ли 

28 Якубович А.И. Руководство истории для учебных заведений ИППО. СПб. 1892. 96 с.
29 Якубович А.И. Прогулки… С. 22.
30 Якубович А.И. Указ. соч. С. 39.
31 Очевидно, имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 годов.
32 Якубович А.И. Указ. соч. С. 57.
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цари мирно живут между собою, не ссорятся ли?». Я никак не мог понять, какое 
дело этим ободранным, несчастным дикарям до того, что делают цари! Оказалось, 
однако, что они имели полное право интересоваться этим: муж молодой бабёнки был 
в солдатах, а муж старухи был в запасе. Ясно, следовательно, что если цари будут 
жить мирно, один дорогой человек вернется скоро домой, а другого не потянут 
на службу. «Если бы неверные, да сожжет Аллах их души, сидели тихо и не сердили 
султана, да пошлёт ему Аллах всякое благополучие, и нам жилось бы лучше», —  за-
метила свирепая, растрёпанная старуха. А. Г. прочёл бабам должное нравоучение 
в роде того, что так как, дескать, все в дружеских отношениях с султаном, то, 
браня друзей султана, они тем самым и его обижают, и что если об этом узнает 
султан, то очень рассердится. Кажется, бабы выразили ему полное раскаяние в сво-
ей опрометчивой выходке и на этом мы помирились»33.
Стоит отметить, что в этом фрагменте используется восклицательный знак (все-

го их в тексте «Прогулок» —  27). Чаще всего проявления эмоций А.И. Якубовича 
связаны с политическими вопросами —  например, рассуждая о прозелитизме като-
ликов в отношении православной общины, он шесть раз употребляет восклицатель-
ный знак.

«Большая часть католиков Ренэ —  бедняги, которых… бедность заставила перей-
ти из православия в католичество…  Патер даёт, если нужно, денег, разумеется, 
в долг и употребляет все свое влияние для улажения затруднения. Вот уже человек 
и обязан! Кроме того, всякий видит, что вот-де хороший человек, совершенно бес-
корыстно помог ближнему, и принимает это к сведению. Связь между патером 
и облагодетельствованным крепнет, последующие дела и делишки решаются уже 
по совету благодетеля патера, а там… католическая церковь водворяет в свое 

33 Якубович А.И. Указ. соч. С. 110.

Рис. 5. А.И. Якубович (первый слева), В.Н. Хитрово и А.Г. Кезма с воспитанниками 
учительской семинарии ИППО в Назарете. Фотограф Тимон. 15 октября 1889 г.  

(снимок сделан через три недели после возвращения из «прогулки» в Иерусалим). П-6318.
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лоно нового члена. Одним «схизматиком» меньше, одним «верным католиком» 
больше»34.
Восклицательные знаки А.И. Якубович использует также для выражения недо-

вольства —  усталостью, жарой, жаждой, жадностью и нечистоплотностью людей, 
«восточным этикетом» (как и М.И. Овчинников в своих «Письмах»). Также с вос-
клицанием А.И. Якубович одобряет внешний вид учеников («бедуины настоящие!»), 
а также их смелость (спели по-русски для жителей своего села). Природными кра-
сотами он восторгается лишь один раз, заявляя, что около Сафеда «вид кругом ве-
ликолепный!». Довольно неожиданно сильные лирические чувства у прагматичного 
А.И. Якубовича вызывает Мамврийский дуб в Хевроне:

«… Он, бедняжка, завял и, по всей вероятности, дни его сочтены. Листва его жид-
ка, да и то только в одной части, а всё остальное засохло. Устарели ли его органы 
питания и он умирает естественною смертью, или возросший на свободе, выдержав 
напор ветров и гроз, он не вынес цивилизованной заботливости о нём людей (вокруг 
него устроена насыпь, обнесенная по краям тесанными каменными плитами) и, при-
выкнув сам заботиться о людях, покрывая нуждавшихся тенью своей густой лист-
вы, затосковал и захирел, как только роли переменились и о нём стали заботиться 
и окружать его непривычными удобствами… Бедный старик! А он действительно 
стар! И годов ему не счесть!»35.
Очевидно, А.И. Якубович в какой-то степени ассоциировал себя с этим дубом 

(как М.Ю. Лермонтов с его «парусом» в одноимённом стихотворении). Подобно 
дубу, А.И. Якубович желал быть сильным и влиятельным, чтобы оказывать помощь 
людям. В Галилее он нашёл применение своим талантам и способностям, нашёл 
свою миссию, о которой впервые упомянул в «Прогулках»:

«… Знание [русского] языка дало бы возможность местным жителям сблизиться 
с русскими людьми, войти с ними в более близкие сношения и, несомненно, внесло бы 
в душу местного араба нечто более светлое, чем то, что у него имеется теперь. 
А что эта темная, грубая, невежественная и вконец извращенная и лишённая даже 
зачатков каких бы то ни было идеалов арабская душа, могла бы многим воспользо-
ваться от русского человека, об этом едва ли может быть речь»36.
Как можно увидеть, А.И. Якубович невысоко оценивал моральные качества ара-

бов. Также стоит отметить, что он считал допустимым применение силовых методов 
для достижения целей. В «Прогулках» он, в частности, пишет:

«… Когда начался крестный ход [в Иерусалиме], давка получилась порядочная и, не-
смотря на то, что мы с детьми находились под защитой консульского каваса, нас 
не раз прижимали порядочно и наши ребята скоро последовали примеру других бого-
мольцев и пустили в ход локти»37.
«Один парень из толпы [в Хевроне], накинув плащ на голову, бросился к моей лошади, 
которая, перепугавшись, шарахнулась в сторону на стоявшую толпу, причём некото-
рые получили довольно порядочные ушибы. За эту выходку я угостил парня плетью»38.
После 1889 года дела А.И. Якубовича «пошли в гору», в 1892 году он стал первым 

инспектором школ ИППО, в 1895 году способствовал значительному расширению 

34 Якубович А.И. Указ. соч. С. 4–5.
35 Там же. С. 102.
36 Якубович А.И. Указ. соч. С. 45.
37 Там же. С. 79–80.
38 Там же. С. 100.
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сети учебных заведений Палестинского общества. В.Н. Хитрово, отправивший 
25 января 1896 года А.И. Якубовичу письмо, оценивал его деятельность очень вы-
соко:

«… Тут мы ничего не сделали, не будь Вас, это мое глубокое и полное убеждение. 
А появление наше с нашими школами в Сирии, для нас, это тоже мое глубокое убеж-
дение, не менее важное, чем наше первое появление в Палестине»39.
Честолюбивые устремления и жёсткость А.И. Якубовича возбудили к нему нена-

висть многих людей. В письмах и дневниках деятелей этого времени мы находим 
различные ругательства в его адрес. Елизавета Кузьминична Ваксмут, начальница 
женских школ ИППО в Бейт-Джале (в 1889–1890 гг.) и в Назарете (в 1890–1891 гг.), 
охарактеризованная в «Прогулках» 1889 года как «добрейшая» и «любезная», в пись-
ме к Антонину (Капустину) называет А.И. Якубовича «злым и (ехидным?)»40. В свою 
очередь Антонин в своём дневнике за 1891 год упоминает мнение назаретского ми-
трополита Нифонта о А.И. Якубовиче —  «язва здешних мест»41. А. Сумароков, не-
довольный отношением к его воспитаннице Е.О. Грюнинг, в письме К.П. По- 
бедоносцеву от 17 декабря 1894 года уничижительно называет А.И. Якубовича «быв-
шим пароходным подлекарем, а ныне педагогом»42. «Известным негодяем» именует 
его А.Е. Крымский в письме своему брату от 16 августа 1897 года43.

В 1898 году А.И. Якубович вынужден был вернуться в Россию. Вероятно, наибо-
лее значимым фактором для решения о его отзыве стало чрезмерное (особенно для 
арабского общества) увлечение женщинами. По словам куратора школьной деятель-
ности ИППО, Н.М. Аничкова (в письме к помощнику председателя ИППО 
М.П. Степанову от 28 августа 1897 года):

«А.И. Якубович, бесспорно, крайне преданный своему делу человек, но он крайне лич-
ный и одержим бесом влюбчивости; он желает, чтобы люди не только служили, 
но и прислуживались, и не только ему, но и тем переменчивым особам, которые 
в данное время составляют его «предмет» (Протанюк44, Иванова и fi li quanti)»45.
Историю отношений с О.К. Проданюк («мадемуазель Ольгой») описывает, в част-

ности, Асад Дауд, хозяин дома в Назарете, где помещалась женская школа ИППО). 
В «доносе» (такая подпись сделана на этом письме), отправленном В.Н. Хитрово 
в начале 1893 года, он пишет о А.И. Якубовиче (упоминая и Михаила Овчинникова) 
следующее:

39 АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 393. Л. 58.
40 См. Федотов П.В. Русские сотрудники учебных заведений ИППО на Ближнем Востоке // 

Петербургский исторический журнал. 2016. № 2. С. 179.
41 «Ревизор вынес самые неблагоприятные впечатления от назаретской «семинарии» нашей 

и по преимуществу от г. Якубовича, которого и друг наш Нифон считает язвою тех мест». ГМИР. 
Антонин. Дневники. Т. 33. 1891 г. (четверг, 15 августа). С. 153.

Сам Антонин, описывая встречу с А.И. Якубовичем и воспитанниками назаретского пансиона 
в 1889 году, высказался скептически: «Визит ко мне назаретской школы нашей из 6-ти питомцев 
первоклассных под предводительством гг. Кезмы и Якубовского. Не очень блестящее зрелище». 
ГМИР. Антонин. Дневники. Т. 31. 1889. (четверг, 14 сентября). С. 186

А.И. Якубович встречу с Антонином в «Прогулках» не описывает, но выражает ему благодар-
ность за возможность остановиться в приюте Антонина в Хевроне.

42 Федотов П.В. Кадровая политика Императорского Православного Палестинского общества 
на Ближнем Востоке (1882–1914 гг.): русские сотрудники учебных заведений // Вестник Санкт-
петербургского Государственного университета. Серия 17. Выпуск 2. 2015. С. 104.

43 Крымский А.Е. Указ. соч. С. 203.
44 В документах чаще используется другой вариант написания этой фамилии —  «Проданюк».
45 РНБ. Ф. 253. Д. 43. Л. 31 об.
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«Затем я раскрою его безнравственное поведение и скажу, что он оставил свою 
жену и вступил в связь с женщиной —  врачом мадемуазель Ольгой, не отходил от неё 
ни днем, ни ночью и вместо того, чтобы жить и спать с 3-мя русскими учителями 
(Михаилом и двумя новыми) покинул свой дом и стал жить с ней в одном доме, при-
чём оба они стали предметом толков, насмешек и презрения. У нас арабов такое 
поведение считается самым скверным…»46.
Возможно, жалоба на аморальное поведение А.И. Якубовича не была вполне 

объективна. Согласно письму В.Н. Хитрово от 5 июня 1889 г., отправленному 
А.Г. Кезме, сначала от А.И. Якубовича уехала жена, и лишь потом на её место при-
ехала О.К. Проданюк:

«А.А. Якубович47, как Вам известно, к глубокому нашему сожалению, покидает На-
зарет. Если ей нужны будут деньги, не откажитесь ей ссудить, я возвращу Вам 
вместе с сентябрьскими деньгами. На ее место нами назначена Ю.К. Проданюк48. 
Окажите ей все возможное с вашей стороны содействие. Александр Иванович оста-
ется один, если его нельзя поместить в школе, что было бы лучше всего, то нельзя ли 
его поместить в нашем приюте»49.
Стоит добавить, что после отъезда О.К. Проданюк в 1895 году, А.И. Якубович 

просит ежемесячно перечислять ей из своего жалованья по 50 рублей (сначала 
в Тифлис, потом —  в Нарву). Возможно, их отношения продолжились и после воз-

46 АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 328. Л. 13–13 об.
47 Вероятно, речь идёт о супруге Александра Ивановича —  Анне Ивановне Якубович, фельдше-

ре и заведующей амбулаторией ИППО в Назарете.
48 Очевидно, речь идёт об Ольге Кирилловне Проданюк.
49 Письма В.Н. Хитрово к А.Г. Кезме. С. 145–166 (письмо № 7 от 5 июня 1889 г.).

Рис. 6. Амбулатория ИППО в Назарете. О.К. Проданюк принимает больных.  
Фотограф Тимон. 16 октября 1889 г. П-3203.
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вращения А.И. Якубовича в Россию (согласно архивным документам, он поселился 
как раз в Тифлисе)50.

В «Прогулках» 1889 года мы находим подтверждение увлечённости А.И. Яку- 
бовичем женской красотой при описании девушек, встреченных на дороге из Сафе-
да в ар-Раме:

«Девушки шли не по дороге, а напрямик, и спускались по страшной крутизне: но они 
так свободно двигались, прыгая с камня на камень, точно это была ровная, гладкая 
дорога. Здесь вполне высказалась вся ловкость гибкого стана и вся природная их 
грация. Когда они подошли к нам и, опершись руками в бока, заговорили с нашими 
ребятами, пришлось убедиться, что они также красивы, как и грациозны»51.
Завершая разговор о «Прогулках», нельзя не упомянуть ещё об одном увлечении 

А.И. Якубовича —  фотографии. Снимки А.И. Якубовича —  это практически един-
ственный визуальный источник, связанный с деятельностью галилейских школ 
ИППО. В коллекции Государственного музея истории религии хранится более 
100 фотографий А.И. Якубовича: 75 оригинальных снимков, сделанных в Галилее 
в 1888–1895 гг. и более 20 сирийских (и ливанских52) снимков 1895–1897 гг.53

50 АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 472. Л. 173–195.
51 Якубович А.И. Указ. соч. С. 41.
52 Шесть ливанских снимков А.И. Якубовича (Сук ал-Гарб) опубликованы в книге —  «Москов-

ские школы» Ливана [1887–1914]: Фотографии Императорского православного палестинского об-
щества из собрания Государственного музея истории религии. Составители: Т. Бахер, П.В. Федо-
тов. Бейрут-СПб.: Alarm, 2012. 175 с.

53 Это далеко не полное собрание снимков А.И. Якубовича —  в одной из статей он упоминает 
о фотографиях, сделанных в Алжире —  см. А.И. Якубович. Туземные школы в Алжире // Сообще-

Рис. 7. Общий вид Назарета. Фотограф А.И. Якубович. 1888–1894 г. П-3212.
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Согласно тексту «Прогулки по Галилее», к середине 1889 года у А.И. Якубовича 
уже был фотографический аппарат, однако, сделать снимки во время этого путеше-
ствия ему не удалось:

«Мы направились … в Рамэ, где имеется одна из наших школ. Тут мне пришлось… 
пожалеть, что у меня нет фотографического аппарата, самая причудливая форма 
расположения гор, которые покрыты зеленеющими деревьями и кустарниками, оба 
берега протекающего по долине ручья покрыты густыми зарослями больших олеан-
дровых деревьев, бывших теперь в цвету; кругом утесы и обрывы»54.
Галилейские фотографии А.И. Якубовича предполагается опубликовать вместе 

с его «Прогулками по Палестине» и «Письмами из Палестины» М.И. Овчинникова 
в книге «Русские учителя на Ближнем Востоке: бытовые зарисовки 1889–1895 гг.» 
в 2021 году55.

Наблюдения и размышления наших соотечественников, представителей русской 
культуры, могут найти отклик у наших современников, читателей этой книги. Ис-
кренние эмоциональные реакции русских учителей вызывают чувство сопережива-
ния. Зарисовки этих авторов передают едва уловимые нюансы ближневосточной 
жизни, способствуя более глубокому пониманию реалий этого региона.
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Титулы восточных правителей в европейском дискурсе о Востоке в Средние века 
и раннее Новое время являлись одним из элементов классификации стран Южной, 
Юго-Восточной и Восточной Азии, объединенных зонтичными наименованиями 
«Индии» или «Индий», и систематизации данных о них. Используя словосочетание 
«воображаемые титулы», автор настоящей статьи во многом отталкивается от тер-
мина «воображаемая геральдика», широко применяемого в медиевистике1. М. Пас-
туро противопоставляет геральдике реальной воображаемую геральдику (l’héraldique 
imaginaire), охватывающую широкую совокупность символически окрашенных гер-
бов, приписываемых мифологическим и эпическим персонажам, а также различным 
историческим фигурам (античным и библейским героям или, к примеру, миннезин-
герам XII–XIII вв. на иллюстрациях к знаменитой «Манесской рукописи» начала 
XIV в.) ретроспективно2. В имагологическом контексте под воображаемой гераль-
дикой подразумеваются геральдические образы, используемые для маркирования 
иных (относительно культуры, которая оперирует таким изобразительным сред-
ством) сообществ и не связанная с подлинной символикой, у данных сообществ 
действительно бытовавшей.

Широко известны в этом отношении кабаны, леопарды, драконы —  стандартный 
знак врагов-язычников —  или головы мавров на гербах мусульманских воинов, про-
тивников крестоносцев, изображенных на миниатюрах к хроникам крестовых похо-
дов, что, конечно, не имело ничего общего с реальной геральдикой исламского мира 
того времени3. Не менее показательными примерами создания символически окра-
шенного образа Другого с использованием воображаемой геральдики изобилует по-
литическая карикатура XX в.: в частности, на карикатурах в советском пропаган-
дистском журнале «Крокодил» знаки различия американских военных часто марки-
ровались знаком доллара или даже черепом со скрещенными костями.

Под воображаемыми титулами автор данной работы подразумевает одновре-
менно европейские титулы, используемые в описаниях незападных обществ (ко-
роль, император и т.п.), и принятые в европейском описании за основные титулы 
восточных правителей отдельные элементы их титулатуры, этнонимы или имена 
собственные. Характерный пример функционирования воображаемого титула 
в описании реальных правителей —  использование в Европе с XIV в. имени леген-
дарного Пресвитера Иоанна, известного в европейской литературе с середины 
XII столетия, в качестве стандартного титула эфиопского царя.

Традиция воображаемых титулов пережила новый этап развития с формирова-
нием трансокеанских колониальных империй. Примером воображаемого титула 
в европейском дискурсе Нового времени об Индии было наименование «Великий 
Могол» на основе названия одной из категорий мусульманской военно-феодальной 
знати в Южной Азии («могол», «мугхал»). Сами падишахи из династии Бабура, по-
томки Тимура, возводившие свою родословную также к Чингизидам, моголами себя 
не назвали4. Для реконструкции представлений европейцев XVI в. о политической 
карте Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, одной из составляющих которой 

1 См.: Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб.: Алетейя, 
2001. С. 330–335.

2 Пастуро М. Символическая история европейского средневековья / Пер. с фр. Е. Решетнико-
вой. СПб.: «Александрия», 2012. С. 52–53, 59, 344; Pastoureau M. Quel est le roi des animaux? // Actes 
des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 15ᵉ congrès, 
Toulouse, 1984. Le monde animal et ses représentations au moyen-âge (XIe–XVe siècles). Toulouse: 
Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1985. P. 134.

3 Лучицкая С.И. Указ. соч. С. 332–333.
4 Ванина Е.Ю. Расцвет и падение империи Великих Моголов // Вопросы истории. 1997. № 2. 

С. 20–21.
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были титулы правителей, в эпоху расцвета португальской колониальной империи 
особенную значимость имеют нарративные источники, написанные западными ав-
торами, не бывшими подданными португальской короны. Сопоставление приводи-
мой ими титулатуры правителей Азии со свидетельствами португальских авторов 
того же времени позволит определить меру зависимости прочих европейских опи-
саний «Индий» XVI в. от уже сложившейся португальской традиции. В качестве ос-
новных источников в данном исследовании привлечены отчеты трех европейских 
путешественников, не связанных непосредственно с португальской колониальной 
империей и одновременно находившихся в зависимости от ее схемы описания Азии: 
купцов из Венецианской республики Чезаре Федеричи (также —  Чезаре деи Федри-
чи, путешествовал по Востоку в 1563–1581) и Гаспаро Бальби (1579–1588), а также 
лондонского купца Ральфа Фитча (1583–1591).

Жизнь первого из них —  любознательного и не всегда удачливого купца —  скуд-
но освещена в источниках. В 1563 г. Федеричи, вложив в разные товары 1200 дука-
тов, отбыл на корабле «Граденига» из Венеции на венецианский Кипр, откуда, 
в свою очередь, отправился в Триполи в османской Сирии, стремясь «повидать стра-
ны Леванта», а после болезни с небольшим капиталом поехал в Индию5. Восемнад-
цать лет (1563–1581) он провел на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной 
Азии. Отчет о его торговых поездках и приключениях «Путешествие мессера Чезаре 
деи Федеричи в Восточную Индию и по ту сторону Индии»6, был опубликован в Ве-
неции в 1587 г. Труд Федеричи быстро завоевал известность в самой Венецианской 
республике и за ее пределами, в частности, в Англии: уже в 1588 г. вышел англий-
ский перевод его травелога, выполненный Т. Хикоком7.

В Венеции в 1590 г. была опубликована книга соотечественника Федеричи юве-
лира Гаспаро Бальби «Путешествие в Восточные Индии»8. Фактов из биографии 
Гаспаро Бальби, сына Джованни, известно еще меньше, нежели из жизни Чезаре 
Федеричи. Свое путешествие по Азии Бальби начал в 1579 г. из османского Алеппо. 
Далее, пройдя Ирак, венецианский купец отправился из Басры в Ормуз и далее —  
в португальский Гоа, с которого началось его знакомство с Южной Азией9. Ему уда-
лось побывать за почти десять лет в ряде государств Индии и Юго-Восточной Азии, 
главным образом —  в Бирме.

Травелог Бальби изобиловал фрагментами, взятыми из сочинения Федеричи 
с минимальными изменениями, главным образом, в разделах, посвященных Ближ-
нему Востоку и Южной Азии. По замечанию Я. Шарпантье, Бальби «обобрал своего 
предшественника самым бесстыдным образом»10. Современная историография в це-
лом отошла от категорических оценок заимствований в травелогах раннего Нового 
времени как плагиата. Х.-П. Рубьес полагает, что причина распространенного ко-
пирования post factum чужих сведений даже бывалыми путешественниками, в чьем 
пребывании в описанных ими странах не приходится сомневаться, лежала в целе-

5 Tucci U. Federici, Cesare // Dizionario Biografico degli Italiani. 1995. Vol. 45. URL: http://www.
treccani.it/enciclopedia/cesare-federici_%28Dizionario-Biografico%29/ (дата обращения: 18.02.2021).

6 Federici C. Viaggio di M. Cesare dei Fedrici, nell’India Orientale & oltra l’India: nelquale si conten-
gono cose dilettevoli de i riti, & de i costumi di quei paesi. Venezia: Andrea Muschio, 1587.

7 Das N. Richard Hakluyt’s Two Indias: Textual sparagmos and Editorial Practices // Richard Hakluyt 
and Travel Writing in Early Modern Europe / Ed, by D. Carey and C. Jowitt. L.; N. Y.: Routledge, 2016. 
P. 122.

8 Balbi G. Viaggio dell’Indie Orientali, di Gasparo Balbi, gioielliero Venetiano. Venezia: Camillo 
Borgominieri, 1590.

9 Tucci U. Balbi, Gasparo // Dizionario Biografico degli Italiani. 1963. Vol. 5. URL: https://www.
treccani.it/enciclopedia/gasparo-balbi_%28Dizionario-Biografico%29/ (дата обращения: 10.03.2021).

10 Charpentier J. Cesare di Federici and Gasparo Balbi // Geografiska Annaler. 1920. Vol. 2. P. 157.
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полагании самого жанра маршрутного описания той эпохи: совпадение сведений 
подтверждало в глазах современников достоверность данных сочинений11.

Отчет Ральфа Фитча о путешествии по Южной и Юго-Восточной Азии был опуб-
ликован во втором издании «Главных плаваний, путешествий и открытий англий-
ской нации» (1598–1600) Р. Хаклюйта. Этот отчет, как и сочинение Бальби, содер-
жал множество заимствований из книги Чезаре Федеричи12. Поскольку два других 
автора многое заимствовали у Федеричи, именно его номенклатуре воображаемых 
титулов в работе уделено наибольшее внимание.

В отчетах все три купца уделяли внимание, в первую очередь, торговым путям 
и товарам, однако несколько раз сопровождали (особенно —  Федеричи) описание 
того или иного города или государства краткими справками об их недавнем прош-
лом. Пользуясь общей для средневековой западной описательной географии схемой, 
Федеричи делил жителей Востока по религиозному принципу на «мавров» (Mori, 
стандартное обозначение мусульман) и «язычников» (Gentili) —  индуистов, будди-
стов и в принципе всех последователей неавраамических религий. Это же деление 
характерно и для отчетов Бальби и Фитча. Указание на вероисповедание населения 
определенной территории или правившего ею монарха входило в их стандартный 
описательный трафарет.

Биография лондонского кожеторговца Фитча также известна фрагментарно13. 
О начале своих странствий по Востоку в феврале 1583 г. сам он писал: «В год Госпо-
да Нашего 1583 я, Ральф Фитч из Лондона, купец, желая узреть страны Восточной 
Индии, вместе с мастером Джоном Ньюбери, купцом, которому уже довелось бы-
вать в Ормузе, ювелиром Уильямом Лидсом и художником Джеймсом Стори, буду-
чи посланными достопочтенным сэром Эдвардом Осборном, рыцарем, и мастером 
Ричардом Стейпером, гражданами и купцами Лондона, взошли на лондонский ко-
рабль, именуемый «Тигром» (Tyger), на котором отправились мы в Триполи, что 
в Сирии»14. Э. Осборн и Р. Стейпер возглавляли Левантийскую компанию; пожало-
ванная компании в 1581 г. королевская хартия сроком первоначально на семь лет 
гарантировала ей монополию на торговлю с владениями «Великого Сеньора» (сино-
ним —  «Великий Турок», иногда —  просто «Турок») —  султана Османской импе-
рии15. Миссия Левантийской компании во главе с Джоном Ньюбери носила разве-
дывательный и дипломатический характер: Ньюбери вез письма королевы Елизаве-
ты I наиболее могущественным правителям Южной и Восточной Азии —  третьему 
могольскому падишаху Джалал ад-Дину Мухаммаду Акбару (1556–1605) и «королю 
Китая» (King of China) —  минскому императору Чжу Ицзюню (эра правления Вань-
ли, 1572–1620). Акбар в письме Елизаветы фигурировал под воображаемым титулом 
с именем собственным —  «the most inuincible, and most mightie prince, lord Zelabdim 
Echebar king of Cambaya, Inuincible Emperor, &c.» («самый непобедимый и могуще-
ственный государь, властитель Зелабдим Экебар, король Камбея, непобедимый им-
ператор, и прочая»16). Главной же целью миссии Ньюбери был Китай. Император 
Великой Мин в послании величался по воображаемому титулу «Most Imperial and 

11 Rubiés J.-P. Travel and Ethnology in the Renaissance: South India through European Eyes, 1250–
1625. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 105.

12 Fitch Ralph (1583–1591) // Early Travels in India 1583–1619 / Ed. by W. Foster. L.: Oxford Univer-
sity Press, 1921. P. 8.

13 См.: Edwardes M. Ralph Fitch: Elizabethan in the Indies. L.: Faber & Faber, 1972.
14 Fitch Ralph (1583–1591). P. 8–9.
15 Epstein M. Early History of the Levant Company. L.: George Routledge & Sons, 1908. P. 16–17.
16 Ryley J.H. Ralph Fitch: England’s Pioneer to India and Burma: His Companions and Contemporaries, 

with His Remarkable Narrative Told in His Own Words. L.: T. Fisher Unwin, 1899. P. 44.
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inuincible prince»17. Елизавета I предлагала ему открыть взаимовыгодную торговлю 
между Англией и Китаем. Оба монарха именовались в посланиях королевы одновре-
менно королями определенного владения и обладателями императорского статуса. 
Елизавета обращалась и к могольскому, и к минскому государям «Ваше Император-
ское Величество» («your Imperial Maiestie»), к китайскому императору также один 
раз в том же письме —  «your royall Maiestie»18.

Пройдя османские владения, из Басры англичане морем отправились в порту-
гальский Ормуз, где купцы были арестованы и доставлены в тюрьму в Гоа. С 1580 г. 
Португалия находилась в унии с Испанией, а в интересах Филиппа II как испанско-
го и португальского короля было препятствовать попыткам любых возможных кон-
курентов проникнуть в «Восточные Индии». Попавшим в тюрьму купцам удалось 
получить поручительство находившихся в Гоа иезуитов. В числе иезуитов был один 
англичанин, отец Томас Стивенс, и один голландец. Эти двое иезуитов стали покро-
вительственно относиться к узникам, вероятнее всего, стремясь их завербовать. 
В полной мере это удалось лишь с одним из них: художник Стори согласился при-
соединиться к иезуитам в качестве брата-мирянина. Его работа была весьма востре-
бована: Стори украсил церковь в Гоа. Ньюбери, Фитч и Лидс были отпущены под 
залог, дав обещание не покидать город. Но позиция португальского вице-короля, 
не без оснований подозревавшего купцов в шпионаже, оставалась неизменной, он 
угрожал им новыми обвинениями, и англичане в апреле 1584 г. бежали из Гоа 
и вскоре прибыли в Биджапур19. Проследовав через Голконду, купцы добрались 
до резиденции Акбара в городе-ставке Фатхпур-Сикри и добились его аудиенции, 
однако ее деталей Фитч не привел20. Пути компаньонов вскоре разошлись: ювелир 
Лидс остался на службе у падишаха, получив за работу, помимо жалованья, дом, 
пять рабов и коня21, Ньюбери пропал, отправившись в Лахор, Фитч продолжил по-
ездки по государствам Индии, морским путем добрался до Бирмы и Чиангмая, 
а в 1588 г. посетил португальскую Малакку, но далее начал обратный путь через Ин-
дию и Ближний Восток и в апреле 1591 г. вернулся в Лондон. Осуществить одну 
из целей всего предприятия —  положить начало отношениям между Англией и им-
перией Мин —  этой миссии, таким образом, не удалось.

Путешествуя по Азии, и венецианцы, представители старой средиземноморской 
колониальной державы, которой уже не нашлось места среди трансокеанских коло-
ниальных империй Нового времени, и англичанин, представлявший страну, только 
вставшую на путь колониальной экспансии, находились в зависимости и от мар-
шрутов португальцев, и отчасти от официального дискурса Португалии о странах 
Востока. Старший современник Федеричи и Бальби крупный португальский интел-
лектуал и историк Жуан ди Барруш (1496–1570) в «Декадах Азии» (третья декада, 
1563), сообщив о посольстве Дуарте Коэльо к королю Аютии Раматибоди II в 1518 г., 
отмечал: «В тех частях Азии, что мы обнаружили, есть три языческих государя, с ко-
торыми у нас поддерживается общение и дружеские связи и которых мы можем ве-
личать императорами всех языческих стран восточных (Imperadores de toda a gen-
telidáde oriental), находящихся на материке, ведь им подвластны многие королевства 
и державы…»22. Ди Барруш, проводя аналогию между крупнейшими, по его мнению, 
«языческими» монархиями Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии и импера-

17 Ryley J.H. Op. cit. P. 45.
18 Ryley J.H. Op. cit. P. 44–46.
19 Fitch Ralph (1583–1591). P. 3–4, 15.
20 Ibid. P. 17–18.
21 Ibid. P. 18.
22 João de Barros. Terceira decada da Asia de Ioam de Barros: dos feytos que os portugueses fizeram no 

descobrimento & conquista dos mares & terras do Oriente. Lisboa: Por Ioam de Barreira, 1563. Fol. 36.



138 Востоковедение: история и методология. № 1, 2021

тором Священной Римской империи в Европе —  единственным на тот момент им-
ператором в западном мире —  перечислил этих государей: король Китая (Rey da 
China), король Сиама (Rey de Siam) и государь империи Виджаянагар со столицей 
в одноименном городе (Rey de Bisnága23).

Чезаре Федеричи подробно рассказал о богатствах и торговых связях города Кам-
бея, важнейшего торгового порта Гуджаратского султаната24 (в отчете это государ-
ство названо Камбейским королевством), но об истории самого Гуджаратского сул-
таната венецианец сообщил немногое, в частности, упомянул убийство султана Ба-
хадур-шаха (Sultan Badu), не называя обстоятельств его смерти. Бахадур-шах 
(1526–1535 и 1536–1537) был убит на переговорах с португальцами. Согласно отче-
ту купца, после гибели последнего легитимного султана у острова Диу государство 
погрузилось в смуту: «В целом, Камбейское королевство —  место великой торговли 
и ведения дел со всем миром <… >. Поскольку шестьдесят пять лет назад во время 
похода на Диу был убит его истинный король языческий (vero Re Gentile) [хотя Ба-
хадур-шах исповедовал ислам —  Д.В.] по имени Султан Баду, четверо или пятеро его 
капитанов поделили королевство между собой, и каждый тиранствовал в своей 
части. Но двенадцать лет назад Великий Могол, мавританский король Агры и Дели 
(il gran Magol Re Moro d’Agra e del Deli), что в сорока днях пути от Амадауара, захва-
тил все Камбейское королевство без какого-либо сопротивления»25. И гуджаратский 
султан, и могольский падишах именовались «королями». В 1573 г. Гуджарат вошел 
в состав державы Великих Моголов.

Из немногочисленных исторических справок у Федеричи наиболее подробен об-
зор недавней политической истории индуистской империи Виджаянагар (Bezeneg-
er). В отличие от ди Барруша, Федеричи именовал правителя Виджанагара королем, 
не добавляя императорский титул. Федеричи оказался во владениях виджаянагар-
ских государей на рубеже 1565–1566 гг., приехав из Гоа, и пробыл в Виджаянагаре 
семь месяцев26. Само государство в отчете именуется Королевством Нарсинга (Reg-
no di Narsinga27), скорее всего, от имени бога Нарасимхи, несколько раз упомянуто-
го в именах государей Виджаянагара.

Венецианец писал: «Город Бедзенеджер (Bezeneger) был осажден в 1565 году че-
тырьмя королями-маврами, притом могучими, коими были: Диалкан, Дзамалук, 
Котамалук и Вериди [коалиция мусульманских государств: Ахмаднагара, Биджапу-
ра, Берара, Бидара и Голконды], и, как говорят, мощи эти четырех королей-мавров 
не хватило бы, чтобы сокрушить короля Бедзенеджера, который был язычником, 
если бы не предательство. У этого короля среди прочих военачальников (capitani) 
были два капитана-мавра, каждый из которых командовал 70–80 тысячами человек. 
Сговорились эти два капитана с королями-маврами (ведь были с ними одного 
и того же закона) предать своего короля. А король языческий, который недооценил 
силы врагов, вышел из города, чтобы вести с врагом бой в поле»28. Битва не продли-
лась более четырех часов, и, по мнению венецианца, именно переход двух воена-
чальников-мусульман на сторону коалиции внес сумятицу в войско Виджаянагара.

Далее купец изложил событийную историю державы за несколько десятилетий, 
предшествовавших разгрому Виджаянагара мусульманской коалицией в битве при 
Таликоте (январь 1565): «Уже тридцать лет было это королевство занято тремя бра-
тьями-тиранами, которые держали истинного короля в темнице и лишь один раз 

23 João de Barros. Op. cit.
24 Гуджаратский султанат существовал в 1407–1573 гг.
25 Federici C. Op. cit. P. 22–23.
26 Tucci U. Federici, Cesare.
27 Federici C. Op. cit. P. 31.
28 Ibid. P. 32–33.
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в году показывали его народу; и они правили целиком по собственному произволу. 
<…> Старший их этих трех братьев звался Рамараджо (Ramaraggio, Рамараджа), он 
восседал на королевском троне и величал себя королем; второй носил имя Тимарад-
жо (Timaraggio, Тирумала) и занял должность управителя (l’officio di Gouernatore); 
третий брат по имени Бенгататре (Bengatatre, Венкатадри) был капитан-генералом 
войска (capitano general della militia29)».Далее в отчете описывалось бегство номи-
нального монарха и семей «трех тиранов» из столицы и триумфального вступления 
в нее мусульманских войск, которые, впрочем, через полгода после разграбления 
города Виджаянагар покинули его30.

В 1567 г. Тирумала, единственный уцелевший в битве при Таликоте из братьев-
узурпаторов, перенес столицу державы в Пенугонду. Федеричи сообщал: «…Сын Ти-
мараджо, король-тиран, умертвил законного короля, которого держал в тюрьме, 
но могущественные бароны (Baroni) королевства не пожелали признавать его коро-
лем, и получается, что в этом королевстве много королей и великий раскол»31.Путе-
шественник описал запустение, охватившее еще недавно богатую столицу могуще-
ственной державы, наводнение ее дикими зверями32. По мнению Х.-П. Рубьеса, Фе-
деричи, побывав в Виджаянагаре спустя всего год после битвы при Таликоте, 
опирался в своем отчете на версию жителей города, переживших разграбление му-
сульманской коалицией33. Скорее всего, Федеричи не именовал виджаянагарского 
правителя императором по двум причинам: во-первых, из-за узурпации власти бра-
тьями-тиранами (т.е. узурпаторами) из рода Аравиду, а, во-вторых, по причине раз-
грома при Таликоте, после которого ввергнутое в кризис государство уже не смогло 
вернуть себе великодержавный статус.

Среди мусульманских правителей Декана венецианец выделил по силе и влия-
нию правителя Ахмаднагара (в отчете он назван воображаемым титулом Дзамалук, 
Zamalucco, от титула властителей Ахмаднагара из династии Низам-шахов —  Низам 
аль-Мульк, буквально «Порядок Царства» на арабском), грозного противника пор-
тугальцев, располагавшего войском в 200 тысяч человек, а также внушительным ар-
тиллерийским парком34.

Политические перемены в Восточной Индии также нашли отражение в рассказах 
Федеричи, бывавшего в этом регионе, и в используемых им титулах. «Орисса 
(Orisa), —  сообщал путешественник, —  некогда была весьма славным и безопасным 
королевством, через которое можно было пройти с золотом в руке без какой-либо 
угрозы, пока царствовал его законный король (Re legitimo), который был язычником 
и проживал в городе Катека (Catecha, Каттак), расположенном в глубине суши 
на шесть дней пути. <…> Примерно шестнадцать лет прошло, как это королевство 
было захвачено и уничтожено патанским королем (Re di Patane), который также был 
королем большей части Бенгалии. Он сразу установил пошлину в двадцать процен-
тов, которая взималась в его королевстве. Но недолго этот тиран наслаждался захва-
ченным, поскольку он сам через несколько лет был покорен другим тираном —  Ве-
ликим Моголом, королем Агры, Дели и всей Камбайи (grande Magol Re d’Agra, del 
Deli, e tutta Cambaia) —  почти без единого взмаха меча»35. Правитель Бенгалии —  это 
Сулейман-хан Карани (1566–1572), воображаемый титул которого указывал на его 
афганское происхождение. Наименование патанов в Индии получили пуштуны и их 

29 Federici C. Op. cit. P. 34.
30 Ibid. P. 34–35.
31 Ibid. P. 42.
32 Ibid. 
33 Rubiés J.-P. Op. cit. P. 304.
34 Federici C. Op. cit. P. 28–29.
35 Ibid. P. 88–89.
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потомки. Наряду с категориями сайидов, шейхов и моголов, патаны являются 
частью мусульманской знати (ашраф —  «благородные») в Южной Азии. Сулейман 
завоевал Ориссу в 1568 г. после смерти ее царя Мукунды Дэвы36. Окончательно Бен-
галия была завоевана Моголами лишь в 1576 г. В отчете Федеричи воображаемый 
титул Акбара увеличивался по мере его экспансии: в описании Бенгалии он, уже 
владевший Гуджаратом, фигурировал как «король… всей Камбайи». Титулярный ин-
струментарий автора оказался гибким описательным средством.

Единственным государем «Индий», который был назван Федеричи императором, 
был властитель Аютии (Аюттхайи). Столичный город Аютия в отчете именовался 
Сионом —  Сиамом. О Сиаме купец сообщал: «Был Сион (Sion) величайшим горо-
дом и местопребыванием престола империи (sedia d’Imperio), но в 1567 году он был 
взят королем Пегу, который, следуя по суше четыре месяца пути, с войском в один 
миллион 400 тысяч воинов подошел к нему и взял в осаду. И перед тем, как взять 
его, он 21 месяц осаждал город с огромными потерями среди своих людей. Я знаю 
это, поскольку находился в Пегу спустя шесть месяцев после его отбытия в поход 
и видел, как из Пегу королю отправили 500 тысяч человек взамен потерянных 
на войне. Но и при всем этом не состоялось бы взятие города, не совершись в нем 
предательство. Однажды ночью ему —  королю Пегу —  открыли одни из ворот горо-
да, через которые король стремительно ворвался и сделал себя правителем Сиона. 
Император же Сиона (l’Imperator di Sion), когда увидел, что его предали и что враг 
в городе, принял яд. И его дети, и жены, и другие знатные особы (Signori), кто 
не был убит во время первой атаки короля Пегу, были уведены в Пегу как рабы. 
Я там находился, когда король-победитель входил в столицу, и, в числе прочих ве-
ликолепий, прекрасным зрелищем был большой отряд слонов, груженных золотом, 
серебром, каменьями и пленными знатными особами»37.

Король Пегу (монский Пегу стал центром бирманского государства династии Та-
унгу) в отчете Федеричи —  это король Бирмы Байиннаун (1551–1581), который взял 
хорошо защищенную Аютию в ходе третьей бирманско-сиамской войны в 1569 г., 
причем победа действительно была достигнута в большей степени за счет ведения 
бирманскими королем умелых интриг в стане врага, чем благодаря прямой атаке38. 
Его государство очень подробно описано в отчете, и разбор этого описания в задачи 
настоящей работы не входит. Называя властителя Бирмы королем Пегу (Re del Pegu) 
и не приводя его имени, Федеричи подчеркивал, что титулов у него множество, 
и один из них —  титул короля белых слонов (Re de gli elefanti bianchi), которым он 
настолько дорожит, что готов вести войну против любого другого короля, владевше-
го такими животными39. Имена-титулы и названия государств, сформированные ис-
ходя из количества воинов, слонов или городов, были распространены в Юго-Вос-
точной Азии40. В Мьянме и Аютии белый слон считался атрибутом буддийского го-
сударя-миродержца —  чаккаватти (чакравартина), и монархи, претендующие 
на такой статус, нередко развязывали войны за обладание этими живыми сокрови-
щами41. Требование отдать белого слона считалось стандартным поводом для войны.

36 Roy K. Warfare in Pre-British India —  1500 BCE to 1740 CE. L.; N. Y.: Routledge, 2015. P. 175.
37 Federici C. Op. cit. P. 84–85.
38 Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII–XVI веках. М.: Наука, 1982. С. 229–230, 245.
39 Federici C. Op. cit. P. 114.
40 Афанасьева Е.А. Буддизм тхеравады и развитие тайской литературы XIII–XVII вв. М.: ИМЛИ 

РАН, 2003. С. 13.
41 The Cambridge History of Southeast Asia Vol. 1: From Early Times to c.1800 / Ed. by N. Tarling. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 412–413.
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«На море, —  характеризовал Федеричи мощь и влияние Байиннауна, —  король 
Пегу не располагает какой-либо силой, зато на суше в людях, подвластных странах, 
золоте и серебре он далеко превосходит силу Турка»42.

Федеричи не был далее Малакки, маршруты к востоку от которой ревностно обе-
регала португальская администрация, и не сумел посетить империю Мин, но его 
рассказ содержал справку о Китае:

«Португальцы основали маленький городок на острове близ побережья Китая 
под названием Макао (Machao), в котором есть церкви и дома из дерева и имеется 
епископская кафедра. Однако пошлины принадлежат королю Китая (Re della Chi-
na), и платить их они отправляются в Кантон —  город красивейший и имеющий 
огромное значение <…>. Страна Китай —  это Великая Тартария, и это величайшая 
страна язычников, имеющая огромную важность, как можно судить по тем много-
численным и ценным товарам, которые из нее происходят, и я не верю, что во всем 
мире найдутся такого же количества и качества вещи, как эти. <…> Растение ревень 
(Revbarbaro) прибывает к нам сухопутным путем через Персию, за ревенем и идет 
каждый год большой караван из Персии в Китай, чей путь занимает шесть месяцев 
и который прибывает в город Ланкин (Lanchin), город, в котором пребывает король 
со своим двором (Re con la sua corte). Я говорил с одним персом, который мне рас-
сказал, что три года пробыл в этом городе и что это большой город огромного 
значения»43.

В отчете Федеричи Нанкин ошибочно назван местопребыванием двора китай-
ского государя. Однако, хотя столица империи Мин в 1421 г. была перенесена в Пе-
кин, Нанкин все же сохранял статус второй столицы, где функционировал ряд го-
сударственных ведомств44. Как и прочие государи Востока (в частности, могущест-
венный султан Аче —  Re d’Assi45), китайский император в сочинении Федеричи 
именовался королем.

В травелоге Гаспаро Бальби, как и у Федеричи, стандартный титул правителя —  
король, императорами из правителей «Восточных Индий» именовались только пра-
вители Сиама (Silon) и бирманского портового города Сириам (Танхльин). Причем 
в описании Сириама путешественник совершает ошибку. «Сириан (Sirian), —  
утверждал Бальби, —  был имперским городом, где проживал император…»46. Далее 
сказано о взятии неприступного города бирманцами в 1567 г. с помощью предатель-
ства. В описании Сириама в травелоге Гаспаро Бальби оказалась, по словам О. Пин-
то, «досадная путаница»: Бальби оказался в плену источника своих заимствова-
ний —  отчета Федеричи —  и, вероятно, просто по созвучию наименований механи-
чески перенес на Сириам характеристики и подробности недавней истории, 
произошедшей в Сиаме47. Ошибочно был перенесен на Сириам и имперский статус 
Аютии.

Рассказ Бальби об Аютии отчасти отталкивался от рассказа предшественника, 
но включал более поздние события. В частности, рассказано о новом противостоя-
нии между Аютией и Бирмой с 1584 г., в ходе которого бирманцам уже не удалось 
сломить сопротивление Сиама. Купец подчеркивал, что некогда Силон (Сиам) был 

42 Federici C. Op. cit. P. 121.
43 Federici C. Op. cit. P. 81–83.
44 История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. 

Т. V: Династии Юань и Мин (1279–1644). М.: Наука —  Вост. лит., 2016. С. 388.
45 Federici C. Op. cit. P. 77.
46 Balbi G. Op. cit. P. 97.
47 Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali / a cura di Olga Pinto. Roma: Istituto poligrafico 

dello Stato, Libreria dello Stato, 1962. P. 338–339.
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имперской столицей48. О начале нового противостояния между тайским и бирман-
ским государствами Бальби сообщал, что сиамский принц (имелся в виду принц 
Наресуан, будущий король Сиама в 1590–1605) воспользовался тем, что король Пегу 
отправился подавлять восстание в Аве: «По прибытии король понял, что, когда он 
был на войне, под предлогом прихода на подмогу к нему прибыл в старый город 
Пегу сын императора Силона (il figliuolo dell’Imperatore di Silon) с 50 боевыми сло-
нами, 800 всадниками, а также с аркебузирами, копейщиками и мечниками, кото-
рого Великий Брама (gran Bramà) послал в свое время к Аве, но, вместо того, чтобы 
держать путь к тому побережью, он вернулся в Силон»49. Далее правитель Аютии 
именуется «королем Силона»50 (Rè di Slion). Титулом Великий Брама Бальби также 
именовал военачальника, безуспешно пытавшегося взять мужественно обороняе-
мую Аютию51. В бирманской хронике в этой роли указан обладатель титула принца 
ювараджа52. Солдаты брама (soldati Bramà), согласно отчету путешественника, охра-
няли ворота столицы53. По мнению Г. Харви и Г. Шорто, под ними подразумевались 
этнические бирманцы, противопоставляемые монам в Пегу54. Таким образом, титул 
военачальника Великий Брама был воображаемым титулом, построенным по ана-
логии с Великим Турком.

Бальби прибыл в Пегу в 1583 г., в период правления Нандабайина (1581–1599), 
сына Байиннауна. Ювелир рассказал, что на аудиенции монарх спросил его, како-
му же королю подвластна его родина Венеция. Венецианец сообщал:

«И я ему сказал, что она находится в королевстве Италии (Regno d’Italia) и управ-
ляется как Республика, неподвластная ни одному королю. Услышав это, упомяну-
тый король [Нандабайин —  Д.В.] был очень изумлен, и начал так смеяться, что его 
схватил кашель или болезненное харканье, что причинило ему большую боль при 
разговоре с его вельможами (gran personaggi). В конце концов, он спросил меня, ве-
лик ли тот король, что недавно овладел Королевством Португалией, и могуществен-
ны ли синьоры (signori) Венеции. На это я ответил, что король Филипп, который 
захватил Португалию, —  самый могущественный король из всех, что есть среди 
христиан, что он состоит в дружественных отношениях с венецианцами, которые, 
тем не менее, никого не страшатся, но стремятся поддерживать добрую дружбу 
со всеми. И по этому поводу я ему рассказал о поражении, которое наши синьоры 
венецианские нанесли императору турок, так как Ахмед-бей (Amet bei), в то время 
находившийся в Мекке, подтвердил, что флот Турка (armata del turco) действительно 
потерпел поражение. Тогда он [король —  Д.В.] приказал принести мне в дар золотую 
чашу и пять кусков ткани камчи из Китая разных цветов…»55.

Американский венециевед Р. Финли иронично заметил: «Поскольку республики 
были неизвестны в Азии и необычны для Европы, это явно был не первый случай, 
когда Бальби встретил столь недоверчивый смех»56. В этом, пожалуй, самом извест-
ном эпизоде путешествия Гаспаро Бальби примечательна не только верность вене-
цианца идеям венецианского мифа, —  представлениям об уникальности, совершен-
стве и неизменности венецианской политической системы —  но и готовая нагляд-

48 Balbi G. Op. cit. P. 115.
49 Balbi G. Op. cit. P. 114.
50 Ibid. P. 115.
51 Ibid.
52 См.: Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali. P. 344, 348.
53 Balbi G. Op. cit. P. 101.
54 Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali. P. 340.
55 Balbi G. Op. cit. P. 103.
56 Finlay R. The Immortal Republic: The Myth of Venice during the Italian Wars (1494–1530) // The 

Sixteenth Century Journal. 1999. Vol. 30. № 4. P. 931.
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ная схема расклада сил в католическом мире, пригодная к презентации перед 
властителем Пегу. Под разгромом турецкого флота Бальби имел в виду битву при 
Лепанто 7 октября 1571 г. Османский султан —  единственный из мусульманских го-
сударей, который в сочинении Бальби назван императором. Как и Федеричи, Баль-
би подчеркивал, что король Пегу именует себя королем белых слонов, причем, 
по его словам, это началось как раз с момента победы предыдущего короля над «им-
перией Силона»57.

У Ральфа Фитча преобладающим титулом восточных монархов также был титул 
короля. Остановимся лишь на нескольких примерах. Воображаемый титул Великий 
Могол, взятый из португальского лексикона, представлялся ему уже общепринятым: 
«Агра —  очень большой и населенный город, построенный из камня, имеющий кра-
сивые и широкие улицы, через который протекает прекрасная река, впадающая 
в Бенгальский залив. В нем есть красивый и мощный замок с добротным рвом. 
Здесь много мавров и язычников. Короля (the king) зовут Зелабдим Экебар, люди 
по большей части зовут его Великим Моголом (the Great Mogor). Оттуда мы отпра-
вились в Фатхпур (Fatepore), где король держит свой двор»58.

Описание Ориссы (Orixa) у Фитча следует травелогу Федеричи, он использует 
те же самые воображаемые титулы: «Она была самостоятельным королевством, и ко-
роль был большим другом странников. Затем она была захвачена королем Патан-
ским (king of Patan), ее соседом, но недолго он наслаждался ею и был покорен Зе-
лабдимом Экебаром, королем Агры, Дели и Камбайи (king of Agra, Delli, and 
Cambaia)»59

Фитч в рассказе о короле Пегу, подчеркивал, как и венецианцы, значение белого 
слона в Бирме и указывал на его присутствие в подлинной титулатуре монарха: 
«А среди прочих слонов есть у него четыре белых слона, которые весьма необычны 
и редкостны, поскольку нет ни одного иного короля, кроме него, у которого бы они 
были. Этот король [король Пегу —  Д.В.] в своем титуле зовется королем белых сло-
нов (the king of the white elephants). Если какой-либо иной король имеет одного та-
кого и не посылает его ему, то тот развязывает с ним войну, ведь он скорее потеряет 
большу́ю часть своего королевства, чем не завоюет его [короля, владеющего белым 
слоном —  Д.В.]»60. Следуя португальской практике, как и Бальби, Фитч использовал 
слово «брама» как этноним для бирманцев: «Брамы (The Bramas) из земли короля 
(поскольку сам король —  брама), красят в черный свои ноги и животы, поскольку 
они считают это красивым, с помощью известных имеющихся у них вещей»61.

В целом, из титулов, используемых в данных источниках применительно к пра-
вителям Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, подавляющее большинство —  
это просто король определенного владения: Re d’Assi, Re della China и др. Исполь-
зование или неиспользование титула императора применительно к конкретному го-
сударю в отчетах Федеричи и Бальби зависело от его текущего статуса в регионе. 
Поражение Аютии в войне с Бирмой, можно сказать, «стоило» первой статуса им-
перии в глазах венецианских наблюдателей. Собственные имена правителей в отче-
тах редки. При этом нельзя сказать, что о реальных титулах государей путешествен-
ники не были осведомлены. Титулы, основанные на элементах оригинальной титу-
латуры, в данных источниках приписывались ряду мусульманских правителей, 
а также королю Бирмы. Они, как и титул императора, оказывались дополнениями 
к слову «король» как главному элементу воображаемого титула. Воображаемые ти-

57 Balb G. Op. cit. P. 110.
58 Fitch Ralph (1583–1591). P. 17.
59 Ibid. P. 26.
60 Ibid. P. 31.
61 Ibid. P. 40.
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тулы при всей своей условности, вполне осознаваемой теми, кто ими оперировал, 
составляли в дискурсе европейцев второй половины XVI в. внутренне логичную 
и стройную схему.
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Китайская чайная церемония не только хорошо известна в среде специалистов-
китаеведов, но также является одной из самых частых ассоциаций, связанных 
с культурным наследием Поднебесной. В отличие от церемонии чайной, аромати-
ческая церемония сян-дао (香道)1 почти не известна для неспециалистов, да и в сре-
де отечественных синологов остаётся малоизученной темой2. Это легко объяснимо, 
т.к. в начале XXI в. церемония ароматов является экзотикой и для большинства на-
селения материкового Китая.

1 Дословный перевод термина: «Путь аромата». Перевод «церемония» произведён по аналогии 
с чайной церемонией ча-дао (茶道 «Путь чая»).

2 В отечественном востоковедении тематику сян-дао открыла Елена Эдмундовна Войтишек 
из Новосибирского государственного университета. См.: Войтишек Е.Э., Измайлова М.В. «Человек 
культуры» вэньжэнь и развитие китайского искусства благовоний: опыт культурно-антропологиче-
ского исследования // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 4: 
Востоковедение. С. 114–125; Войтишек Е.Э. «Ароматная гавань»: опыт изучения культуры благо-
воний в Гонконге // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14. Вып. 10: Востоковеде-
ние. С. 271–277; Она же. Агаровое дерево и развитие культуры благовоний в Китае (по данным 
письменных источников и материалам исследований в Гонконге) // Universum Humanitarium. 2016. 
№ 1. С. 64–77; Она же. Ароматическая древесина аквилярии в буддийских и даосских практиках 
Китая // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16. № 4: Востоковедение. С. 44–52; 
Войтишек Е.Э., Яо Сун. Эволюция курильниц в контексте развития ароматической культуры в Ки-
тае // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 10: Востоковедение. С. 77–89 и др.
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Специфическая восточноазиатская культура вкушения ароматов уходит корнями 
в историю древнего Китая, откуда распространяется на Японию, где получает даль-
нейшее развитие3. Изначально использование ароматов в древнем Китае, вероятнее 
всего, было продиктовано утилитарными целями: отпугиванием насекомых, а также 
лечением и профилактикой инфекционных болезней. Уже в доциньские времена 
с этими целями широко применялись разнообразные саше (сян-нан 香囊) и арома-
тические травы (сян-цао 香草)4.

Начиная с периода Западная Хань (206 до н.э. — 9 до н.э.) в связи с расширением 
границ китайской империи и появлением новых торговых путей по суше и морю 
выбор доступных китайцам благовоний существенно расширяется —  это почти сра-
зу приводит к развитию и эстетизации восприятия ароматов —  начинает формиро-
ваться т.н. сян вэнь-хуа (香文化)5. Показательно, что именно в период Хань появля-
ется одна из самых известных моделей китайских курильниц —  бо-шань-лу (博山爐)6. 
Такой тип курильниц станет одним из культурных артефактов эпохи Хань. Продол-
жит развиваться и использование аромотерапии в китайской медицине, но данная 
тематика крайне сложна, а потому требует отдельных изысканий.

Широкое распространение благовония получают в даосских и буддийских риту-
алах эпохи Хань, чему во многом способствует бестелесный характер ароматов, на-
прямую проникающих в сознание7.

В эпохи, последовавшие за распадом империи Хань, китайская культура арома-
тов продолжает развиваться в ограниченных масштабах —  связано это с оскудением 
старых торговых путей и недоступностью значительного числа благовоний, достав-
ляемых из Индии и Юго-Восточной Азии.

Новый виток развития ароматической культуры начинается в период Тан (618–
907 гг.), когда в Китай по сухопутному Шёлковому пути хлынули благовония 
из Арабского халифата, Индии и Персии. Параллельно с сухопутной торговлей бла-
говония попадают в Поднебесную и по южным морям, что не только способствует 

3 В Японии церемония ароматов носит название ко: до и название её на кандзи записывается 
теме же иероглифами, что и в китайском языке. Подробнее см.: Войтишек Е.Э., Никитана Я.А. Ис-
кусство ко: до: («Путь аромата») в традиционной и современной культуре досуга Японии // Вест-
ник НГУ. Серия: Искусство, филология. 2011. Т. 10. Выпуск 4: востоковедение. С. 130–138.

4 Сян-дао (香道). Режим доступа: https://baike.baidu.com/item/香道/7488864?fr=aladdin (дата об-
ращения: 19.01.2021).

5 Культура ароматов.
6 Дословный перевод термина —  курильница множества гор. Причудливые скопления гор 

на крышке курильницы —  аллюзия на мир бессмертных даосского пантеона. Подробнее см.: Вой-
тишек Е.Э., Яо Сун. Указ. соч.

Вероятно, в эпоху Хань также появляется курильница сюнь-цю (熏球 дословный перевод —  бла-
гоухающий шар), которая представляла собой металлическую сферу, состоящую из двух половинок 
с отверстиями. Внутри сферы находилась неопрокидываемая чаша, устроенная по модели гироско-
па, в которой курились благовония. Внешне сюнь-цю напоминает кадило. Ханьских сюнь-цю на дан-
ный момент не обнаружено, но существует мнение, что к эпохе Тан такие курильницы уже были 
хорошо известны. См.: Сян-сюнь-цю (香熏球). URL: https://baike.baidu.com/item/香熏球/10488754?
fromtitle=%E7%86%8F%E7%90%83&fromid=10507181&fr=aladdin (дата обращения: 20.01.2021).

Есть мнение, что изначально подобные предметы назывались цза (鉔). По всей вероятности, 
упоминаемые в «Разрозненных записках Западной столицы» (西京雜記 Си-цзин цза-цзи) куриль-
ница во-жу сян-лу (臥褥香爐 курильница, укладываемая на постель) или бэй-чжун сян-лу (被中香爐 
курильница посреди одеяла), созданная мастером Дин Хуанем (丁緩, жил в эпоху Хань), имела 
сходную с сюнь-цю конструкцию. См.: Во-жу сян-лу (臥褥香爐). URL: https://baike.baidu.com/item/
卧褥香炉 (дата обращения: 20.01.2021).

Курильница бэй-чжун сян-лу впервые упоминается в «Поэме [о] красавице» (美人賦 Мэй-жэнь 
фу) Сыма Сянжу (司馬相如, ок. 179–118 до н.э.). См.: Бэй-чжун сян-лу (被中香爐). URL: https://
baike.baidu.com/item/被中香炉 (дата обращения: 20.01.2021).

7 Подробнее см.: Сян-дао (香道).
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распространению экзотических ароматов по всей территории империи, но и более 
глубокому и систематическому изучению их свойств. Появляются различные клас-
сификации благовоний: для приёма гостей; окуривания помещений; ароматы, при-
меняемые в ритуалах даосизма и буддизма.

Усложняется утварь, используемая в церемониях, связанных с ароматами: в под-
ражание древности создаются драгоценные курильницы бо-шань-лу, широко рас-
пространяются курильницы сюнь-цю и сян-доу (香鬥)8.

В эпоху Тан появляются особые пресс-формы для ароматических веществ (сян-
инь 香印). Часто подобные пресс-формы имеют вид иероглифов. Термин сян-инь 
также используется для уже сформированного при помощи пресс-формы благово-
ния9 —  подобные изделия применялись не только в религиозных службах, но и для 
исчисления времени, пока благовоние не сгорит.

Постепенно культура ароматов становится неотъемлемой частью быта интеллек-
туалов и аристократов эпохи Тан. Упоминание о сян-инь встречаются в поэзии Бо 
Цзюйи10, Дуань Чэнши11, Ли Юй12 и Юань Чжэня13. У поэта Ван Цзяня14 есть даже 
отдельное стихотворение, озаглавленное «Сян-инь»15:

閒坐燒印香，滿戶松柏氣。
火盡轉分明，青苔碑上字。

«Праздно сижу, сжигая ароматические письмена,
Наполняю двор запахом сосны и кипариса.
В языках пламени ясно различаю,
Письмена на замшелом памятнике»16.

Именно в эпоху Тан хорошо развитая китайская культура ароматов вместе с дру-
гими духовными традициями проникает в Японию, где начинает развиваться и эво-
люционировать по собственной модели17.

Период Сун (960–1279 гг.) считается наивысшей точкой развития ароматической 
культуры старого Китая. В это время при императорском дворе существует отдель-
ное дворцовое Ведомство ароматных снадобий (сян-яо цзюй 香藥局)18, ответствен-
ное за благовония при дворе —  Сын Неба и сановники в зависимости от рангов ча-
стенько совершали воскурения по знаменательным поводам.

В эпоху Сун благовония доступны и для широких слоёв населения: в городах дей-
ствуют лавки сян-пу (香鋪), а в трактирах и тавернах услуги ароматизации простран-
ства предлагают сян-по (香婆)19.

8 Дословный перевод —  ароматный ковш. Другое название чан-бин шоу-лу (長柄手爐 ручная 
курильница [с] длинной ручкой).

9 Подобные изделия носили и другие названия: сян-чжуань (香篆 ароматические письмена), 
инь-сян (印香 печатные ароматы) и чжуань-сян (篆香).

10 Бо Цзюйи (白居易, 772–846) —  китайский поэт эпохи Тан.
11 Дуань Чэнши (段成式, 803–863) —  китайский поэт и писатель эпохи Тан.
12 Ли Юй (李煜, 937–978) —  китайский сановник и поэт царства Южная Тан (937–976) эпохи 

пяти династий и десяти царств.
13 Юань Чжэнь (元稹, 779–831) —  китайский сановник и поэт эпохи Тан.
14 Ван Цзянь (王建 765–830) —  китайский сановник и поэт эпохи Тан.
15 Сян-инь (香印). URL: https://baike.baidu.com/item/香印/10422602?fr=aladdin (дата обраще-

ния: 20.01.2021).
16 Перевод Куликов А.М.
17 См.: Войтишек Е.Э., Никитана Я.А. Указ. соч.
18 Сян-яо цзюй —  государственное учреждение эпохи Сун, входившее в систему «Сы сы лю 

цзюй» (四司六局 Четыре приказа, шесть ведомств).
19 Термин сян-по дословно переводится как «ароматная матушка».
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Развитие фарфоровой промышленности в эпоху Сун создаёт предпосылки для 
появления фарфоровых курильниц, которые приходят на смену более дорогим 
и редким бронзовым изделиям.

Воскурение благовоний (фэнь-сян 焚香) наряду с заваркой чая (дянь-ча 點茶), со-
ставлением цветочных композиций (ча-хуа 插花) и коллекционированием живопи-
си (гуа-хуа 掛畫) входит в «четыре обыкновения досуга»20 эпохи Сун. При этом со-
храняются и развиваются обычаи предшествующих периодов, например, известные 
с эпохи Тан воскурения во время проведения экзаменов на чиновничьи должности 
и дезодорирование одежды, применявшееся ещё в период Хань.

Сведения об ароматах попадают в официальную «Историю Сун»21, где, помимо 
прочего, упоминается сановник Мэй Сюнь22, имевший обыкновение прятать пару 
курильниц в рукавах официального платья. Когда Мэй Сюнь разводил руки поме-
щение наполнялось густым ароматом, за что люди прозвали сановника «Сливовый 
аромат» (Мэй-сян 梅香)23.

Помимо официальной истории о благовониях упоминают крупные литераторы 
и поэты эпохи: Дин Вэй24, Су Ши25, Хуан Тинцзянь26, Цзэн Гун27, Чжу Си28, Чэнь 
Юйи29, Шао Канцзе30 и другие.

В поэзии сунской эпохи зафиксировано не только упоминание ароматов, но и спо-
собы их воскурения. Например, в стихотворении «Возжигая благовония» («焚香») по-
эта Ян Ваньли31 описан способ воскурения с отделением огня (кит. гэ-хо 隔火). При 
таком способе благовония не поджигается напрямую: в курильницу, наполненную 
золой, зарывается брикет из душистого угля, который предварительно поджигается. 
На тлеющий уголёк выкладывается тонкая пластинка или решётка (кит. инь-е 銀葉, 
дословно —  серебряный лист) на которую помещается благовоние. Нагревание плас-
тинки тлеющим углём даёт тонкий аромат без дыма, что придаёт ритуалу особую эсте-
тику и не задымляет пространство кабинета, в котором проводится ритуал.

К периоду монгольского владычества в Китае (1271–1368 гг.) относится широкое 
использование безосных ароматических палочек сянь-сян (線香), упоминания о ко-
торых можно встретить в произведениях Ли Цуня32 и Сюн Мэнсяна33.

В эпоху Мин (1368–1644 гг.) ароматическая культура продолжает развиваться. 
Происходит дальнейшая теоретизация некоторых явлений с ней связанных. Напри-
мер, в трактате «Семь основ возжигания благовоний» Чжу Цюань34 подробно опи-

20 Сы бань сянь-ши (四般閒事). Также можно встретить термин «Четыре искусства [эпохи Сун]» 
(сы и 四藝), являющийся аллюзией на «Четыре искусства образованного человека» (вэнь-жэнь сы 
и 文人四藝): цинь, шахматы, каллиграфия, живопись.

21 «Сун ши» (宋史).
22 Мэй Сюнь (梅詢, 964–1041) —  сановник эпохи Сун.
23 См.: Мэй Сюнь. URL: https://baike.baidu.com/item/梅询 (дата обращения: 27.01.2021).
24 Дин Вэй (丁謂, 966–1037) —  сановник и поэт эпохи Сун.
25 Су Ши (蘇軾 1037–1101) —  знаменитый литератор и каллиграф. Один из «Восьми великих 

писателей Тан и Сун» (кит. Тан Сун ба да цзя 唐宋八大家).
26 Хуан Тинцзянь (黃庭堅, 1045–1105) —  литератор и каллиграф эпохи Сун.
27 Цзэн Гун (曾鞏, 1019–1083) —  китайский сановник, литератор и историк.
28 Чжу Си (朱熹, 1130–1200) —  известный мыслитель, философ, воспитатель и поэт эпохи Сун.
29 Чэнь Юйи (陳與義, 1090–1139) —  поэт эпохи Сун.
30 Шао Юн (邵雍, 1011–1077) —  математик и поэт эпохи Сун.
31 Ян Ваньли (楊萬里, 1127–1206) —  литератор, сановник и поэт эпохи Сун.
32 Ли Цунь (李存, 1281–1354) —  литератор эпохи Юань.
33 Сюн Мэнсян (熊夢祥, жил в эпоху Юань) —  учитель и литератор эпохи Юань.
34 Чжу Цюань (朱權, 1378–1448) —  семнадцатый сын основателя империи Мин Чжу Юаньчжа-

на (朱元璋, 1328–1398, правил с 1368 по 1398 гг.).
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сывает основные элементы, необходимые для правильного вкушения ароматов при 
воскурениях способом гэ-хо. Согласно Чжу Цюаню для правильной церемонии не-
обходимы: курильница, фиал для благовоний (сян-хэ 香盒), зола в курильнице (лу-
хуэй 爐灰), брикет ароматного угля (сян-тань-цзи 香炭墼), «киноварная пластинка» 
отделяющая огонь (гэ-хо ша-пянь 隔火砂片)35, «одухотворённая» зола (лин-хуэй 靈
灰)36, ковшик и палочки для работы с золой и углём (ши чжу 匙箸)37.

Центральное значение для церемонии ароматов в эпоху Мин, как и в период 
Хань играет курильница. Минская эпоха подарила ароматической культуре Китая 
уникальную курильницу Сюаньдэ лу (宣德爐), в создании которой непосредственное 
участие принимал пятый император династии —  Чжу Чжаньцзи38. По его приказу 
курильница была отлита из особой жёлтой меди (кит. фэн-мо тун 風磨銅), достав-
ленной в Китай из Сиама, и сделана в соответствии с трактатами древних мастеров 
металлургии39.

К эпохе Мин окончательно складывается инструментарий китайской церемонии 
ароматов —  лу пин сань-ши (爐瓶三事 курильница, ваза, три службы40). Истоки его 
относятся к эпохе Сун, когда курильнице начинает сопутствовать изящный фиал, 
в котором хранится сухое благовоние41 или ароматный пепел.

В живописи сунского периода курильница и фиал часто установлены на особый 
столик с высокими ножками (сян-цзи 香几). Рядом водружалась ваза, которая в эпо-
ху Сун ещё не являлась частью утвари ароматической церемонии и применялась для 
аранжировки растительных композиций. Ситуация меняется в эпоху Юань, когда 
рядом с курильницей и фиалом появляется ваза, в которую воткнуты палочки и ло-
патка для золы.

В эпоху Мин художники нередко изображали цветочные вазы рядом с лу пин 
сань-ши, таким образом одна ваза использовалась для хранения инструментов аро-
матической церемонии, а другая —  для цветочных композиций42.

Как элемент изящного интерьера утварь лу пин сань-ши сохранилась до эпохи 
Цин. Упоминается она и в «Сне в красном тереме» Цао Сюэциня43: «这里賈母花廳
上擺了十來席酒，每席傍邊設一几，几上設爐瓶三事，焚著御賜百合宮香»44.

35 Аналог инь-е (см. выше).
36 Сухая зола, которая не препятствует горению угля.
37 См.: Предписания к возжиганию благовоний ищущего бессмертия —  «Семь основ возжига-

ния благовоний» (修仙焚香守則—《焚香七要》). URL: https://www.meipian.cn/2v1bz0m7 (дата об-
ращения: 29.01.2021).

38 Чжу Чжаньцзи (朱瞻基, 1399–1435) —  пятый император эпохи Мин, правил с 1425 по 1435 гг. 
с девизом Сюаньдэ (宣德). Имел талант художника.

39 Подробнее о курильнице см.: Курильница Сюаньдэ (宣德爐). URL: https://baike.baidu.com/
item/宣德炉/21780?fr=aladdin (дата обращения: 30.01.2021).

40 Под «тремя службами» подразумеваются фиал для благовоний, палочки (сян-чжу 香箸) и ло-
патка для благовоний (сян-чань 香鏟).

41 Например, шарик сян-вань (香丸).
42 Курильница, ваза и три службы, досуг и изящная утварь в быте древних (爐瓶三事，古人生

活中的閒事與雅器). URL: https://www.sohu.com/a/235570065_100100765 (дата обращения: 
30.01.2021).

43 Цао Сюэцинь (曹雪芹, 1715–1763/1764) —  литератор и каллиграф эпохи Цин. Автор знаме-
нитого романа «Сон в красном тереме».

44 «Тут в расписном зале матушки Цзя расставили около десяти мест для пира, рядом с каждым 
поставили по одному столику, на столиках установили курильницы, вазы и три службы, курились 
Высочайше дарованные дворцовые благовония». См.: Цао Сюэцинь (曹雪芹), Гао Э (高鶚). Сон 
в красном тереме (紅樓夢). Ч. 1 (上). Глава 53 (第五十三回). Пекин: Издательство народной литера-
туры (北京: 人民文学出版社), 1957. С. 575. В переводе В.А. Панасюка термин лу пин сань-ши упро-
щён до курильницы.
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Рис. 1. Фрагмент картины Лю Сунняня* «У осеннего окна читаю книги» (秋窗讀書圖).  
На столе —  курильница и фиал для благовоний.

* Лю Суннянь (劉松年, 1131–1218) —  художник эпохи Сун.

Рис. 2. Иллюстрация Сунь Вэня* к пятьдесят третьей главе «Сна в красном тереме». Рядом 
с гостевыми столами приставлены столики с утварью лу пин сань-ши и цветочными вазами

* Сунь Вэнь (孫溫, род. ок. 1818 — умер после 1891 г.) — художник эпохи Цин, автор иллюстраций 
к «Сну в красном тереме».
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В период маньчжурского владычества в Китае (1644–1912 гг.) элементы традици-
онной ароматической культуры сохраняются. Известно, что при строительстве лет-
ней императорской резиденции в Чэндэ (承德)45 сваи и стены изготавливались 
из нелакированной туи гигантской —  с целью дополнительной ароматизации поме-
щений46.

Конец эпохи Цин считается кризисом китайской ароматической культуры, вы-
званным поражением страны в Опиумных войнах, полуколониальным статусом 
и ростом интереса к западной цивилизации и культуре. Тем не менее, в среде интел-
лектуалов и коллекционеров ценность старинной утвари остаётся непреходящей 
во все времена.

Возрождение китайской ароматической традиции начинается в эпоху Реформ 
открытости. К началу 20-х годов XXI в. китайская ароматическая культура продол-
жает восстанавливаться, но по-прежнему гораздо менее известна в обществе, чем, 
к примеру, культура чайная.

В эпоху капиталистического развития китайские коммерсанты стараются извлечь 
выгоду из интереса людей к национальным традициям: сегодня в знаменитом ки-
тайском интернет-магазине «Таобао» (淘寶) продаются десятки разнообразных на-
боров утвари для сян-дао; на фестивалях традиционной культуры ароматическая це-
ремония является одним из элементов представления; открываются курсы для же-

45 Резиденция Горное убежище [от] летнего зноя (Би-шу шань-чжуан 避暑山莊) строилась на 
протяжении всего XVIII в.

46 См.: Сян-дао (香道).

Рис. 3. Подготовка к ароматической церемонии в парке Сихуэй (錫惠公園) в г. Уси (無錫), 
2019 г. На фотографии слева направо изображены: ваза сян-пин (внутри метёлка сян-чжоу 
и шпатель сян-чань), фиал сян-хэ, курильница сян-лу, пресс-форма сян-инь и пест-печатка 

хуэй-я*.
* См. глоссарий в конце статье.
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лающих познать искусство ароматов; ароматическую церемонию можно увидеть 
в парках и на торжественных мероприятиях.

Отметим, что современная ароматическая церемония в Китае почти наверняка 
испытывает на себе сильное влияние японской традиции, которая сохранилась 
до наших дней существенно лучше. Тем не менее, некоторые виды утвари, благово-
ний и общий настрой китайской церемонии явно отличаются от японской. Более 
глубокий анализ данной темы требует отдельного исследования. Пока лишь можно 
сделать вывод, что старинная китайская традиция вкушения ароматов постепенно 
возрождается.

В конце статьи мы приведём небольшой глоссарий утвари, используемый в ки-
тайской ароматической церемонии:

Бо-шань-лу (博山爐) —  вид курильницы, известный с эпохи Хань;
Во-лу (臥爐) —  горизонтальная курильница-футляр;
Гэ-хо (隔火) —  бездымный способ воскурения благовоний;
Гэ-хо ша-пянь (隔火砂片) —  пластинка, отделяющая огонь от благовония. См.: 

Инь-е;
Дянь-сян цзинь (點香巾) —  платок или полотенце, используемые во время арома-

тической церемонии как подставка для утвари и с другими целями;
Дянь-хо-ци (點火器) —  зажигалка;
Инь-е (銀葉, «серебряный лист») —  подставка для благовоний, выкладываемых 

на тлеющий уголь или золу;
Инь-е цзя (銀葉夾) —  щипцы для работы с «серебряными листьями»;
Лу пин сань-ши (爐瓶三事) —  старинное название для набора из курильницы, 

вазы, фиала для благовоний, палочек и лопатки;
Лу-хуэй (爐灰) —  зола в курильнице;
Сюаньдэ лу (宣德爐) —  курильница, известная с эпохи Мин;
Cюнь-цю (熏球) —  курильница в виде шара;
Сян-вань (香丸) —  шарик из благовоний;
Сян-доу (香鬥) —  курильница в виде ковша;
Сян-инь (香印) —  пресс-формы для благовоний или уже сформированные фигур-

ные благовония;
Сян-лу (香爐) —  курильница;
Сян-нан (香囊) —  саше, мешочек с благовониями;
Сян-пань (香盤) —  блюдечко для различных видов благовоний;
Сян-пин (香瓶) —  ваза для хранения утвари ароматической церемонии;
Сян-тань-цзи (香炭墼) —  брикет ароматного угля;
Сян-тун (香筒) —  курильница-цилиндр для возжигания и хранения ароматиче-

ских палочек;
Сян-хэ (香盒) —  фиал для благовоний;
Сян-цао (香草) —  ароматические травы;
Сян-цзи (香几) —  столик-подставка на высоких ножках для курильницы и иной 

утвари;
Сян-ча (香插) —  горизонтальная поверхность для установки ароматических пало-

чек;
Сян-чань (香鏟) —  шпатель для благовоний;
Сян-чжо (香桌) —  стол, используемый во время ароматической церемонии;
Сян-чжоу (香帚) —  метёлка для благовоний и золы;
Сян-чжу (香箸) —  палочки для работы с золой и углём;
Сян-шао (香勺) —  ложечка для работы с ароматами;
Сян-ши (香匙) —  ковшик для работы с пеплом и ароматами;
Cянь-сян (線香) —  безосные ароматические палочки;
Та-сян-мо (塔香模) —  конический трафарет для формовки благовоний;
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Тань-пань (炭盤) —  подставка для угля;
Хулу сян-ча (葫蘆香插) —  подставка для ароматических палочек в виде тыквы-

горлянки;
Хуэй-я (灰壓) —  пест-печатка для выравнивания золы в курильнице;
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