
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:
История и методология

2021
II

Журнал выходит два раза в год
с 2019 года

Москва 
ИВ РАН



ISSN 2686-8202
DOI: 10.31696/2686-8202-2021-2

Периодическое издание

Учрежден Ученым советом Института востоковедения РАН 
Зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации 

Главный редактор
к.и.н. Пахомова Мария Андреевна

Заместитель главного редактора
к.филол.н. Франгулян Лилия Рубеновна

Редакционная коллегия

Ванина Е.Ю., д.и.н. Миняжетдинов И.Х., к.и.н.
Долгов Б.В., д.и.н. Панарин С.А., к.и.н.
Захаров А.О., д.и.н. Сафонова Н.В.
Костыркин А.В., к.филол.н. Смирнова Е.В.
Кузнецов В.А., к.и.н. Тутнова Т.А., к.и.н.
Куликов А.М., к.и.н. Фомичёва Е.А., к.и.н.
Милеев Д.А. Шарафетдинова А.И., к.и.н.

Институт востоковедения Российской академии наук
107031, Москва, ул. Рождественка, 12, кабинет 330

Дизайн обложки — к.и.н. А.В. Сарабьев

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения Института востоковедения РАН, редкол-
легии и редакции журнала. Редакция не несет ответственности за точность и достоверность 
сведений, приводимых авторами. 

© ФГБУН ИВ РАН, 2021



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTЕ OF ORIENTAL STUDIES

ORIENTAL STUDIES:
History and Methodology

2021 
II

Published twice a year 
Since 2019

Moscow
IOS RAN



ISSN 2686-8202
DOI: 10.31696/2686-8202-2021-2

The journal was founded by the Academic Council  
of the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

Registered in the ISSN National Agency of the Russian Federation

Editor-in-Chief
Maria А. Pakhomova

Deputy Editor-in-Chief
Lilia R. Frangulian

Editorial board
Alexander V. Kostyrkin Ekaterina V. Smirnova 
Alina I. Sharafetdinova Eugenia Y. Vanina
Andrey M. Kulikov Ildar H. Minyazhetdinov
Anton O. Zakharov Natalia V. Safonova
Boris V. Dolgov Sergei A. Panarin
Dmitry A. Mileev Tatiana A. Tutnova
Elena A. Fomichova Vasily A. Kuznetsov

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
bld. 12, Rozhdestvenka st., room 330, Moscow, Russia, 107031



СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ

М. А. Пахомова
Западное и восточное, научное и практическое востоковедение ......................... 9

I. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ ЦЕНТРОВ: ВОСТОЧНЫЕ СОБРАНИЯ

А. В. Мешезников, С. Х. Шомахмадов
История изучения санскритских рукописей Сериндийского фонда  
ИВР РАН ................................................................................................................... 12
Л. Р. Франгулян
Восточные собрания Британской библиотеки: вклад и судьба Эрнеста 
Уоллиса Баджа (1857–1934). Часть вторая ............................................................. 24

II. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ  
ИСЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Ю. С. Мылзенова
Изучение японских сложных глаголов вида V–V в работах европейских 
исследователей XIX и XX ВЕКА ............................................................................. 31
Н. В. Сафонова
Радикализации мусульман во Франции: медийный и академический 
дискурс в XXI веке ................................................................................................... 38

III. МЕТОДОЛОГИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

И. П. Глушкова
«Под Небом Южной Азии»: десять лет «поворотов» в поисках 
«эмоционального сообщества» ................................................................................. 45

IV. ВОСТОКОВЕДЫ И ИХ ТРУДЫ

О. М. Кадырова
Зоя Михайловна Шаляпина и ее вклад в развитие автоматического 
перевода ...................................................................................................................... 58
Г. В. Кондратенко
Констелляция сюжетов в книге Ф. В. Соловьёва «Китайское 
отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма  
(1861–1917 гг.)» ......................................................................................................... 62



V. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:  
НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ

Е. В. Смирнова
Фадлалла Сарруф —  переводчик Русской духовной миссии в Иерусалиме  
и лектор С.-Петербургского университета ............................................................. 68

VI. НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ НА ВОСТОКЕ

Ю. А. Аверьянов
Турецкая историография конца XX —  начала XXI вв. о православных 
институциях в Османской империи периода 1453–1821 гг.: методы 
и подходы ................................................................................................................... 80

VII. ЭПОХА: ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Л. П. Черникова
Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС, 1925–1958) 
как источник востоковедных исследований. Часть вторая .................................. 95
С. А. Шерстюков
«Большевикам пустыни и весны»: советские писатели «открывают» 
Среднюю Азию (1930 г.) .........................................................................................106
К. А. Демичев
Акторы сикхской истории: опыт советского востоковедения ............................121

VIII. ИСТОРИЯ ИДЕЙ

И. А. Мусинова
Взгляд современных южнокорейских исследователей на ориентализм 
и оксидентализм: поиск перспективных научных методологий  
и подходов.................................................................................................................131
М. В. Кирчанов
Модернизм как язык англо-американской арабистики .......................................141

IX. КУЛЬТУРА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

П. А. Комаровская
Народная культура Аньсая (г. Яньань, пров. Шэньси) и ее отражение 
в картине нунминьхуа .............................................................................................152

Об авторах .................................................................................................................172



CONTENTS

TO READERS

M.A. Pakhomova
Eastern and Western, Academical and Practical Oriental Studies ............................... 9

I. HISTORY OF ORIENTAL STUDIES IN RUSSIA AND ABROAD

A. V. Mesheznikov, S. H. Shomakhmadov
The Study of Sanskrit Manuscripts of the Serindia Fund in the IOM RAS ............12
L. Frangulian
Middle East Collections of British Library: Ernest Wallis Budge’s (1857–1934) 
Contribution And Fate. Part Two .............................................................................. 24

II. HISTORY OF ORIENTAL STUDIES IN RUSSIA AND ABROAD

Y. S. Mylzenova
Study of Japanese Complex Verbs V–V in the Works of European 
Researchers of XIX and XX Century ......................................................................... 31
N. V. Safonova
Radicalization of Muslims in France: Media and Academic Discourse  
of the XXI Century ..................................................................................................... 38

III. METHODOLOGY OF ORIENTAL STUDIES

I. P. Glushkova
«Under the Skies of South Asia»: Ten Years of «Turns» in Search  
of «Emotional Commmunity» ..................................................................................... 45

IV. ORIENTALISTS AND THEIR STUDIES

O. M. Kadyrova
Zoya Mikhailovna Shalyapina and Her Contribution to the Development  
of Automatic Translation ............................................................................................ 58
G. V. Kondratenko
The Constellation of Narratives in the Book by F. V. Solovyov «Chinese 
Otkhodnichestvo in the Russian Far East in the Era of Capitalism  
(1861–1917)» ............................................................................................................... 62



V. ORIENTAL STUDIES IN PRACTICE: ON THE CHRISTIAN EAST

E. V. Smirnova
The Russian Ecclesiastical Mission Interpreter and Saint Petersburgh 
University Lecturer Fadlallah Sarruf ........................................................................... 68

VI. NATIONAL HUMANITIES SCHOOLS ON THE EAST

I. A. Averianov
Turkish Historiography of the Late XX —  Beginning XXI Centuries  
on Orthodox Institutions in the Ottoman Empire about 1453–1821:  
Methods and Approaches ............................................................................................ 80

VII. THE EPOCH: ORIENTAL STUDIES IN THE SOVIET PERIOD

Larisa P. Chernikova
All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS, 
1925–1958) as a Source for Oriental Studies. Part Two ........................................... 95
Sergey A. Sherstyukov
«To the Bolseviks of the Desert and Spring»: Soviet Writers «Discover» 
Central Asia (1930) ....................................................................................................106
K. A. Demichev
Actors of Sikh History: the Experience of Soviet Oriental Studies ..........................121

VIII. INTELLECTUAL HISTORY 

I. A. Musinova
Orientalism and Occidentalism in South Korea: in the Search of New 
Methodology and Approaches ....................................................................................131
Maksym W. Kyrchanoff
Modernism as a Language of English and American Arabic Studies .......................141

IX. WORLDVIEW AND CULTURES

P. A. Komarovskaya
The Folk Culture of Ansai (Yan’an, Shaanxi) and its Reflection in Local 
Peasant Painting (Nongminhua) ................................................................................152

About Our Authors .....................................................................................................172



К ЧИТАТЕЛЮ

ЗАПАДНОЕ И ВОСТОЧНОЕ, НАУЧНОЕ  
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

Уважаемые коллеги, пятый номер журнала «Востоковедение: история и методология» 
продолжает прежние тематические направления: «История востоковедных центров: вос-
точные собрания», «История востоковедных исследований в России и за рубежом», «Ме-
тодология востоковедения», «Востоковеды и их труды», «Практическое востоковедение: 
на христианском Востоке», «Эпоха: востоковедение в советский период», «История 
идей», «Культура и мировоззрение». Знаковым событием при подготовке очередного номе-
ра стало создание новой важной рубрики «Национальные научные школы на Востоке».

Ключевые слова: востоковедение, история, методология, журнал, научные школы, Восток.

EASTERN AND WESTERN, ACADEMICAL AND PRACTICAL  
ORIENTAL STUDIES

Dear colleagues, the fifth edition of «Oriental Studies History and Methodology» continues such 
traditional items as «History of Oriental Studies Institutes: Eastern Collections», «History of Ori-
ental Studies in Russia and Abroad», «Methodology of Oriental Studies», «Orientalists and their 
Studies», «Oriental Studies in Practice», «The Epoch: Oriental Studies in the Soviet Period», «In-
tellectual History», «Worldview and Cultures». The new topic of our journal is «National Human-
ities Schools on the East».

Keywords: Oriental Studies, History, Methodology, Journal, National Humanities Schools, Orient.

DOI: 10.31696/2686-8202-2021-2-9-11

Тематика истории востоковедных центров представлена рассказом о формировании 
санскритского собрания нового научного подразделений Института восточных руко-
писей в Санкт-Петербурге —  лаборатории «Сериндика». Авторы статьи отмечают 
уникальность санскритского собрания ввиду его обширной хронологии и жанрово-
го разнообразия. Коллекция содержит рукописи на пальмовых листах, на бересте, 
на бумаге. Она формировалась благодаря усилиям российских дипломатов, работав-
ших на территории Туркестана. Среди них Н.Ф. Петровский, Н.Н. Кротков, 
А.И. Лавров, И.П. Кохановский. Исследование было начато С.Ф. Ольденбургом 
и продолжалось в работах В.С. Воробьева-Десятовского, Г.М. Бонгарт-Левина, 
М.И. Воробьевой-Десятовской, С.Х. Шомахмадова и других ученых. Значительную 
роль в изучении и публикации фонда сыграли зарубежные исследователи, в том 
числе из Японии.

Вторая статья продолжает рассказ о деятельности британского ученого Эрнста 
Уоллиса Баджа. В первом номере мы имели возможность познакомиться с яркой 
и динамичной биографией исследователя, во второй представлен критический ана-
лиз его научного наследия и вклада в формирование собрания коптских рукописей 
Британского музея.

В рубрике «История востоковедных исследований в России и за рубежом» мы 
встречаем эпизод из японского языкознания —  историю изучения японских сложных 
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глаголов европейскими исследователями, впервые обратившими внимание на эту ка-
тегорию в XIX в. Среди ученых выделяются Леон Де Рони (Франция), Иоганн Йо-
зеф Гофман (Германия), Бэзил Холл Чемберлен (Англия). В XX в. разработку этой 
темы продолжили Рудольф Ланге (Германия), Самуэль Мартин (США).

Современная проблематика представлена статьей о подходах к радикализации му-
сульман во Франции. Эта публикация тематически продолжает вышедшую в прошлом 
номере журнала работу «Мусульманская община во Франции: основные характерис-
тики и опыт изучения» того же автора.

Раздел о методологии востоковедения содержит яркую статью о научном проекте 
Института востоковедения РАН «Под небом Южной Азии» (ПНЮА), который в этом 
году отмечает десятилетие своего существования. Автор проекта в увлекательной 
форме рассказывает нам об идее его создания и значительном вкладе в развитие это-
го направления в стенах ИВ РАН. Она отмечает, что «концепт Южной Азии совсем 
молод», при этом указывает, что подход к рассмотрению этого региона, как цельно-
го, в составе Индии, Пакистана, Бангладеша, Непала, Бутана, Шри-Ланки и Маль-
див —  отличительная черта сформировавшегося научного дискурса в других науч-
ных институциях. Описание методологических особенностей работы пронизано све-
жими примерами из издания последнего, пятого тома ПНЮА «Под небом Южной 
Азии. Стыд и гордость: стандарты и практики эмоций». Мы желаем многогранному 
и уникальному проекту новых свершений и долгой истории!

Дополняя материалы публикации, мы отмечаем, что, несмотря на представляю-
щуюся нам очевидной и обоснованной историческую общность региона Южной 
Азии, современные методологические воззрения зарубежных коллег по поводу ре-
гионализации бывают спорными. Например, появившееся в последние годы разде-
ление бывшего Факультета востоковедения (Faculty of Oriental Studies), теперь Фа-
культета изучения Азии и Ближнего Востока в Кембридже на два поднаправления, 
что видно уже из нового названия: Восточная Азия (East Asian Studies) и Ближний 
Восток (Middle Eastern Studies). Из-за этого изучение Южной Азии, включая так на-
зываемые Sanskrit studies, в некоторых случаях за отсутствием иных возможностей 
было присоединено к ближневосточным исследованиям1.

Рубрика «Востоковеды и их труды» начинается статьей, посвященной светлой па-
мяти Зои Михайловны Шаляпиной, которая с 1995 г. по 2019 г. была заведующей и 
идейным вдохновителем работы Отдела языков народов Азии и Африки ИВ РАН. 
Статья раскрывает лишь часть богатого научного наследия ученого, но часть очень 
важную, прошедшую красной нитью сквозь всю ее научную деятельность, а именно 
вклад в развитие автоматического перевода с восточных языков.

Вторая статья раздела рассказывает о работе В.С. Соловьева «Китайское отходни-
чество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма (1861–1917 гг.)», которая 
в значительной мере раскрывает историю формирования китайской общины 
на Дальнем Востоке.

История практического востоковедения в России в этот раз представлена впервые 
написанной по архивным источникам, очень непростой биографией Фадлаллы Ива-
новича Сарруфа —  арабского переводчика русской духовной миссии в Иерусалиме, 
лектора Санкт-Петербургского университета. Статья повествует об «иерусалим-
ском» и «петербургском» периодах его жизни, а также о важных деталях работы рос-
сийских государственных ведомств и их представительств на Востоке.

Новый раздел «Национальные научные школы на Востоке» представлен статьей 
«Турецкая историография конца XX —  начала XXI вв. о православных институциях 

1 University of Cambridge. Faculty of Asian and Middle Eastern Studies. Официальный сайт. URL: 
https://www.ames.cam.ac.uk/about-us (access date: 20.11.2021).
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в Османской империи периода 1453–1821 гг.: методы и подходы». Статья проливает 
новый свет на проблему взаимоотношений между Османским государством и Кон-
стантинопольским Патриархатом, описывает новые методологические подходы ту-
рецких исследователей подходы к этой проблеме, сформировавшиеся после 80–
90-е гг. XX в.

Во втором номере за 2021 г. продолжается рассмотрение востоковедения в совет-
ский период. Раздел открывает вторая часть статьи об истории и особенностях работы 
Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС, 1925–1958). Название 
следующей работы говорит само за себя: «“Большевикам пустыни и весны” советские 
писатели “открывают” Среднюю Азию (1930)». Здесь читатель найдет увлекательное 
повествование об отдельных эпизодах интеграции пространств Центральной Азии 
в процессы советского нациестроительства 1930-х гг. Последняя публикация в рам-
ках раздела продолжает раскрывать особенности советской историографии сикхской 
истории.

В рубрике «История идей» продолжается дискуссия вокруг понятия ориентализм 
и применения принципов модернизма в исследованиях.

Преломление концепции ориентализма на этот раз рассматривается на неорди-
нарном «восточном материале» —  работах южнокорейских исследователей. Автор 
рассказывает о роли Корейской ассоциации сравнительного литературоведения 
стран Востока и Запада, о знакомстве общественности Республики Корея с книгой 
Э. Саида «Ориентализм», с работой «Столкновение цивилизаций и преобразование 
мирового порядка» С. Хантингтона в начале 1990-х гг. и рядом других публикаций. 
Статья раскрывает перед нами обширный мир южнокорейского дискурса о месте 
Республики Корея и Восточной Азии в мироустройстве.

Внимание второй статьи раздела сосредоточено на «консолидации гуманитарно-
го, в том числе и востоковедного, знания начиная с 1980-х годов на Западе, одной 
из форм которого стал модернизм». Исследование написано на основании примеров 
из англоязычной исторической арабистики и благодаря изучению работ арабских 
исследователей.

Журнал закрывает рубрика «Культура и мировоззрение», описывающая народную 
культуру аньсая (г. Яньань, пров. Шэньси) и ее отражение в картине нунминьхуа. Ав-
тор отмечает особенный период ее становления после 1979 г., а соответственно и от-
сутствие сильного влияния «культурной революции» в Китае.

Увлекательного чтения!

С глубоким уважением,
Мария Пахомова



I. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ ЦЕНТРОВ: 
ВОСТОЧНЫЕ СОБРАНИЯ
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Санскритское собрание стоит особняком среди всей совокупности письменных 
памятников Сериндийского фонда Института восточных рукописей Российской 
академии наук ввиду своего богатства и разнообразия. Здесь представлены все виды 
материала, различные типы и стили письма. Необходимо отметить и содержатель-
ную сложность санскритских памятников —  многие санскритские буддийские тек-
сты относятся к разным историческим периодам и принадлежат различным направ-
лениям буддизма и жанрам буддийской литературы. Количество рукописей на сан-
скрите в Сериндийском фонде, по предварительной оценке, составляет более 
семисот единиц хранения, распределенных по нескольким коллекциям.

История распространения и бытования буддизма в Центральной Азии —  важная 
глава истории культуры Востока. В I тыс.н.э. Центральная Азия и, в частности, тер-
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ритория Таримского бассейна испытывала влияние со стороны двух мощных центров 
культуры —  Индии и Китая. Известно, что проникновение буддизма в Центральную 
Азию относится к первым векам I тыс.н.э. и связано с Индийским субконтинентом. 
Однако науке еще предстоит понять, как протекал процесс распространения и раз-
вития буддизма, и каким был характер этого учения в области Сериндии, охватыва-
ющей ареал государств-оазисов Таримского бассейна или, в более широком 
смысле, Восточный Туркестан (ныне Синцзян-Уйгурский автономный район Ки-
тая). На основании дошедших до нас рукописных материалов можно заключить, 
что в первые века н.э. в качестве основного языка трансляции буддийской тради-
ции выступал санскрит. В дальнейшем, когда ряд буддийских текстов получил пе-
реводы на языки центральноазиатского региона, некоторые сочинения продолжали 
переписываться и бытовать на санскрите, и, по всей видимости, поэтому в Цент-
ральной Азии санскритские письменные памятники буддийского содержания пред-
ставлены довольно широкими географическими и хронологическими рамками.

Сложение петербургской коллекции санскритских рукописей из городов-оазисов 
Таримского бассейна, хранящейся в настоящее время в Сериндийском фонде Ин-
ститута восточных рукописей РАН, происходило в основном из материалов, кото-
рые были получены при содействии российских дипломатов в Восточном Туркест-
ане, а также экспедиционной деятельности отечественных ученых. Среди них были 
генеральный консул в Кашгаре Н.Ф. Петровский (1837–1908), генеральный консул 
в Урумчи Н.Н. Кротков (1869–1919), секретарь консульства в Кашгаре И.П. Лавров, 
врач русского консульства в Урумчи А.И. Кохановский и др.

Ключевую роль в деле собирания санскритских письменных памятников буддиз-
ма из городов-оазисов Таримского бассейна сыграл Н.Ф. Петровский. Находясь 
с 1867 г. на службе в Восточном Туркестане, Н.Ф. Петровский занимался коллекци-
онированием рукописей и предметов искусства, всячески способствовал разверты-
ванию здесь научных археологических и археографических изысканий и фактически 
инициировал своей деятельностью широкое изучение письменного наследия Индии 
в Центральной Азии1.

Большинство рукописей, которые Н.Ф. Петровский присылал в Азиатский му-
зей, приобреталось им у местных охотников за кладами и торговцев, скрывавших 
из соображений коммерческой выгоды места находок, но анализируя языки руко-
писей и почерк их переписчиков, ученые атрибутировали происхождение этих ма-
нускриптов преимущественно из оазисов Хотан и Кашгар2.

Рукописи, полученные от Н.Ф. Петровского, первично классифицировались 
по языкам. Санскритские письменные памятники достаточно крупного размера пу-
бликовались практически сразу.

Первым издателем санскритских рукописей из Центральной Азии, хранившихся 
в Азиатском музее, был С.Ф. Ольденбург, которому принадлежит огромная заслуга 
в определении языков, дешифровке письменностей и идентификации буддийских 
и прочих сочинений, представленных в рукописях3. Среди присланных Н.Ф. Пет-
ровским материалов были обнаружены фрагменты рукописей, написанных не толь-

1 Пещеры тысячи будд: Российские экспедиции на Шелковом пути: К 190-летию Азиатского 
Музея: каталог выставки / Науч. ред. О.П. Дешпанде / Государственный Эрмитаж; Институт вос-
точных рукописей РАН. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2008. С. 29.

2 Воробьева-Десятовская М.И. Санскритская Трипитака в свете палеографических исследова-
ний 1920–2000-х гг. // Пятые востоковедные чтения памяти О.О. Розенберга. Труды участников 
научной конференции. СПб.: Издательство А. Голода, 2012. С. 87.

3 Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Выпуск 3 / Издание текстов, 
исслед., пер. и коммент. Г.М. Бонгард-Левина, М.И. Воробьевой-Десятовской и Э.Н. Темкина. М.: 
Наука, 2004. С. 26.
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ко индийским брахми, но и местными центральноазиатскими вариантами письма, 
которые принято называть южнотуркестанским и северотуркестанским брахми. 
Также были открыты и неизвестные ранее языки: хотано-сакский, тохарский А и то-
харский Б, сохранившиеся в памятниках, зафиксированных письмом брахми.

Полученные в 1893–1903 гг. от Н.Ф. Петровского рукописи публиковались 
С.Ф. Ольденбургом в ЗВОРАО (Записки Восточного отделения (Имп.) Русского 
археологического общества). Ему принадлежат следующие публикации текстов 
в ЗВОРАО: Отрывки кашгарских санскритских рукописей из собрания Н.Ф. Пет-
ровского. Т. VIII, с. 47–67, 2 табл., 1893; T. XI, с. 207–265, 2 табл., 1899; T. XV, 
с. 113–122, 3 табл., 1904. Среди текстов, изданных в ЗВОРАО, значительную часть 
составляют дхарани (заклинания и мантры). Большинство из фрагментов дхарани 
относится к сборнику «Пяти защит», в которых получил отражение культ пяти тан-
трических богинь-матерей, персонифицированных блоком определенных магиче-
ских формул4. C.Ф. Ольденбургом были изданы следующие дхаранические тексты: 
магические формулы, посвященные персонифицированным божествам культа 
«Пяти защит» (Pañcarakṣā) —  «Великой паве» (Махамаюри; санскр. Mahāmāyūrī) 
и «Великой разрушительнице тысячи [врагов]» (Махасахасрапрамардани; санскр. 
Ma hā sā has rap ra mar danī); фрагменты, определенные С.Ф. Ольденбургом по содер-
жанию как «заклинания»; заклинания для общения с Буддой —  Будда-храдая 
(Buddhahṛdaya), заклинания и молитвы бодхисатвам —  Ваджрапани-хридая 
(Vajrapāṇihṛdaya), Авалокитешвара-хридая (Avalokiteśvarahṛdaya). К сутрам «Пяти 
защит» примыкают изданные в ЗВОРАО тексты, содержащие беседу Будды с вое-
начальником якшей Манибхадрой. С.Ф. Ольденбург также планировал издание 
в отдельной специальной серии всех санскритских рукописей и фрагментов из Вос-
точного Туркестана, о чем свидетельствуют его заметки и транслитерации, вложен-
ные во многие рукописи Сериндийского фонда, остающиеся неизданными и по сей 
день5.

Дальнейшую работу по изучению и введению в научный оборот фрагментов сан-
скритских рукописей продолжили последователи С.Ф. Ольденбурга: А. фон Сталь-
Гольштейн (1877–1937) и Н.Д. Миронов (1880–1936). Первый в 1926 г. опубликовал 
транслитерацию Кашьяпа-париварта-сутры (Kāśyapaparivartasūtra) вместе с тибет-
ской и четырьмя китайскими версиями6. Н.Д. Миронов издал фрагмент двуязычно-
го текста «Дхармапады» на санскрите и тохарском Б7, а в 1919 г. эмигрировал в Ки-
тай, где работал над фрагментами «Лотосовой Сутры» (Saddharmapuṇḍarīka sūtra), 
одной из самых значительных находок в Хотане8.

После продолжительного перерыва, тяжелого времени репрессий и Великой Оте-
чественной войны, начиная с 1950-х гг. изучение и введение в научный оборот ру-
кописного наследия оазисов-государств Таримского бассейна возобновил В.С. Во-
робьев-Десятовский (1927–1956), который составил инвентарную книгу рукописей 
из коллекции Н.Ф. Петровского, написал обзор этих рукописей, занимался одно-

4 Воробьева-Десятовская М.И. Материалы Н.Ф. Петровского в ИВР РАН // Письменные па-
мятники Востока, 2011. 1(14), С. 193.

5 Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Выпуск 3 / Издание текстов, 
исслед., пер. и коммент. Г.М. Бонгард-Левина, М.И. Воробьевой-Десятовской и Э.Н. Темкина. М.: 
Наука, 2004. С. 27.

6 Stael-Holstein von, A. The Kāçyapaparivarta: a Mahāyānasūtra of the Ratnakūṭa Class edited in the 
original Sanskrit, in Tibetan and in Chinese. Shanghai, 1926. 234 p.

7 Миронов Н.Д. Из рукописных материалов экспедиции М.М. Березовского в Кучу // ИИАН, 
1909. С. 547–562.

8 Воробьева-Десятовская М.И. Материалы Н.Ф. Петровского в ИВР РАН // Письменные па-
мятники Востока, 1(14), 2011. С. 191.
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временно санскритскими, хотаносакскими и тибетскими материалами9. Также им 
было осуществлено издание листов из рукописи Кашьяпа-париварта-сутры, слого-
вых таблиц южнотуркестанского и северотуркестанского брахми и фрагментов сан-
скритского толкового словаря и санскритско-тохарского словаря10.

Его работа была продолжена научным коллективом: Г.М. Бонгард-Левиным 
(1933–2008), Э.Н. Темкиным (1928–2019), М.И. Воробьевой-Десятовской (1933–
2021), —  результатом деятельности которого стало введение в научный оборот ряда 
важных санскритских текстов из Сериндийского фонда и выход в свет трех томов 
«Памятников индийской письменности из Центральной Азии» (1985, 1990 
и 2004 гг.). Эти исследования были проведены в гораздо более расширенном фор-
мате на качественно новом уровне: издания содержали транслитерацию, перевод, 
комментарий, исследование и факсимильное воспроизведение буддийских текс-
тов. Многие материалы, опубликованные в ЗВОРАО, были переизданы в «Памят-
никах индийской письменности» с добавлением современных шифров, новых ко-
дикологических сведений и комментариев, а также внесением правок в трансли-
терацию с учетом международной традиции. Также были изданы неизвестные 
ранее фрагменты махаянских сутр: Саддхарма-пундарика-сутры, сутр Праджняпа-
рамиты, «Сутры Золотого блеска» (Suvarṇabhāsottamasūtra), «Сутры о Великой ни-
рване» (Mahāparinirvāṇasūtra), Кашьяпа-париварта-сутры. Часть изданных рукопи-
сей представляют популярные дхаранические тексты —  «Сутра об именах Будды» 
(Buddhanāma sūtra) и Сумукха-нама-дхарани (Sumukhanāma dhāraṇī). Кроме того, 
в значительном количестве опубликованы фрагменты Пратимокша-сутры 
(Prātimokṣa sūtra), содержащей правила поведения для монахов и мирян. Особый 
интерес представляют два редких и почти полных текста авадан —  Шардулакарна-
авадана (Śārdūlakarṇāvadāna) и Аджитасена-вьякарана (Ajitasenavyākaraṇa), опуб-
ликованных во втором томе «Памятников индийской письменности», а в дальней-
шем переизданных в соавторстве с японскими исследователями в сборнике статей 
«The St. Petersburg Sanskrit Fragments»11. В третьем томе «Памятников индийской 
письменности» частично издано одно из позднейших поступлений Сериндийско-
го фонда —  санскритская рукопись на бересте, так называемая Мервская руко-
пись, обнаруженная в 1966 г. близ г. Байрам-али (Мервский оазис).

Помимо работы над серией «Памятников индийской письменности» отече-
ственные исследователи опубликовали отдельные статьи, посвященные изучению 
ранее не изданных санскритских рукописей из Восточного Туркестана. Ряд фраг-
ментов буддийских текстов был издан в статьях Г.М. Бонгард-Левина12. Среди них 

9 Воробьева-Десятовская М.И. Материалы Н.Ф. Петровского в ИВР РАН // Письменные па-
мятники Востока, 1(14), 2011. С. 191.

10 Воробьев-Десятовский В.С. Вновь найденные листы рукописи Кāшйапапариварты // Rocznik 
Orientalistyczny. T. XXI. Warszawa, 1957. C. 491–500; Воробьев-Десятовский В.С. Памятники цент-
ральноазиатской письменности // Ученые записки Института востоковедения XVI. 1958. С. 280–
308.

11 Buddhist Manuscripts from Central Asia. The St. Petersburg Sanskrit Fragments. Volume I / 
Editors-in-chief: S. Karashima and M.I. Vorobyova-Desyatovskaya. Foreword by I.F. Popova. Tokyo, 
2015. 545 p.

12 Бонгард-Левин Г.М. Два новых фрагмента «Саддхармапундарики» (предварительное сооб-
щение). —  Индийская культура и буддизм. М., 1972. С. 187–191; Бонгард-Левин Г.М. Санскрит-
ские рукописи из Центральной Азии (фрагмент махаянской «Махапаринирванасутры») // Вест-
ник древней истории, № 4. М.: Наука, 1975. С. 75–79; Бонгард-Левин Г.М. Новые индийские тек-
сты из Центральной Азии (неизвестный фрагмент махаянской «Махапаринирваны») // Народы 
Азии и Африки. 1975, № 6. С. 145–151; Бонгард-Левин Г.М. Новый фрагмент махаянской «Маха-
паринирванасутры» // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 1977, vol. XXV. C. 243–248; 
Бонгард-Левин Г.М. Фрагмент санскритской Samādhirājasūtra из Центральной Азии. Санскрит 
и древнеиндийская культура. Т. I. М., 1979. C. 62–72; Bongard-Levin G.M. A New Fragment of the 
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отрывки Самадха-раджа-сутры (Samādhirāja sūtra), Панчавимшати-сахасрика-прад-
жняпарамита-сутры (Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā sutra), Бодхираджакумара-
сутры (Bodharājakumārasūtra). Некоторые рукописи были изданы в соавторстве 
с японскими и немецкими учеными: Нагаропама-сутра (Nagaropama sutra)13, Прад-
жняпарамита-сутра (Prajñāpāramitā sutra)14, Шила-парамита (Śīla pāramitā)15.

На данном этапе изучения санскритских рукописей Таримского бассейна 
основная цель исследователей заключалась во введении текстов в научный оборот, 
чтобы к их более углубленному изучению могло присоединиться как можно боль-
ше специалистов. По этой причине публикации в основном представляли собой 
транслитерации текстов, но иногда издание включало перевод или комментарии 
относительно особенностей лексики и грамматики, однако кодикологические 
и палеографические данные почти не освещались. Первым подробным исследова-
нием отечественных специалистов, посвященным кодикологии рукописной книги 
различных регионов Востока, стал опубликованный в конце 1980-х гг. коллектив-
ный труд сотрудников ЛО ИВ АН СССР «Рукописная книга в культуре народов 
Востока». В разделе «Рукописная книга в культуре Центральной Азии в домусуль-
манский период», подготовленном М.И. Воробьевой-Десятовской, рассматрива-
лись различные аспекты местной рукописной традиции, особенности производ-
ства и оформления рукописной книги, а также ее бытования в центральноазиат-
ском регионе.

К введению в научный оборот т.н. «Мервской рукописи» непосредственное от-
ношение имеют исследования М.И. Воробьевой-Десятовской, внесшей солидный 
вклад в изучение центральноазиатских письменных памятников буддизма. Ряд ста-
тей М.И. Воробьевой-Десятовской посвящен изданию частей Мервской рукописи, 
содержащих сюжетные рассказы типа авадан и джатак, а также компиляцию на ос-
нове главных текстов Винаи Сарвастивадинов16.

С 2010-х гг. изучение санскритских рукописей Сериндийского фонда продолжа-
ется С.Х. Шомахмадовым. Помимо серии статей, изданных совместно с М.И. Воро-

Sanskrit Sumukhadhāraṇī and its Saka Version // «IndologicaTaurinensia». Vol. VIII–IX (Dr. Ludwig 
Sternbach Commemoration Volume), 1980. P. 45–49; Bongard-Levin G.M. New Buddhist Sanskrit Texts 
from Central Asia. An Unknown fragment of the Mahāyāna Mahāparinirvāṇasūtra // «The Journal of the 
International Association of Buddhist Studies». 1981, vol. 4, № 2. P. 7–16; Bongard-Levin G.M. New 
Indian Texts from Central Asia (a New Fragment of the Mahāyāna «Mahāparinirvāṇasūtra») // 
«IndologicaTaurinensia». Vol. X, 1982. P. 55–64; Bongard-Levin G.M. Three New Fragments of the 
Bodharājakumārasūtra from Eastern Turkestan // Journal of the American Oriental Society. Vol. 109, 
No. 4, 1989. P. 509–512; Bongard-Levin G.M. A Fragment of the Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā 
sūtra from Eastern Turkestan // Journal of the American Oriental Society. Vol. 114, No. 3, 1994. P. 383–
385.

13 Bongard-Levin G.M., Boucher D., Fukita T., Wille K. The Nagaropamasūtra: An Apotropaic Text 
from the Sam ̣yuktāgama. A Transliteration, Reconstruction, and Translation of the Central Asian Sanskrit 
Manuscripts. (Sanskrit-Texteaus dem buddhistischenKanon: Neuentdeckungen und Neueditionen. 
DritteFolge. Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischenTexteaus den Turfan-Funden, Beiheft 6.) Göttingen, 
1996. P. 7–131.

14 Bongard-Levin G.M., Hori Shin’ichiro A Fragment of the Larger Prajnaparamita from Central Asia. —  
Journal of the International Association of Buddhist Studies, vol. 19, no. 1, 1996. P. 19–60.

15 Bongard-Levin G.M., Watanabe Shōgo «A fragment of the Sanskrit text of the Śīlapāramitā», Wiener 
Zeitschriftfür die Kunde Südasiens / Vienna Journal of South Asian Studies. Vol. 41, 1997. P. 93–98.

16 Vorobyova-Desyatovskaya M.I. A Sanskrit Manuscript on Birch-Bark from Bairam-Ali. I. The Vinaya 
of the Sarvastivadins. Part 1 // Manuscripta Orientalia (MO). 1999. Vol. 5. No 2. P. 27–36; Part 2 // MO. 
1999. Vol. 5. No 3. P. 27–35; Part 3 // MO. 1999. Vol. 5. No 4. P. 3–6; Part 4 // MO. 2000. Vol. 6. No 1. 
P. 15–17; Part 5 // MO. 2000. Vol. 6. No 2. P. 10–16. II. Avadanas and Jatakas. Part 1 // MO. 2000. Vol. 6. 
No 3. P. 23–32; Part 2 // MO. 2001. Vol. 7. No 1. P. 10–23; Part 3 // MO. 2001. Vol. 7. No 2. P. 10–19; Part 
4 // MO. 2001. Vol. 7. No 3. P. 9–14; Part 5 // MO. 2001. Vol. 7. No 4. P. 12–21; Part 6 // MO. 2002. Vol. 8. 
No 1. P. 18–26; Part 7 // MO. 2002. Vol. 8. No 2. P. 20–28; Part 8 // MO. 2002. Vol. 8. No 3. P. 26–33.
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бьевой-Десятовской17, С.Х. Шомахмадов также опубликовал несколько статей, по-
священных двум ксилографам, содержащим дхаранические тексты18.

Активное изучение санскритских рукописей Сериндийского фонда ведется также 
и зарубежными коллегами как в сотрудничестве с исследователями ИВР РАН, так 
и самостоятельно. Ряд фрагментов санскритских рукописей фонда был введен в на-
учный оборот и получил всестороннее исследование в работах японских исследова-
телей С. Карасимы, Н. Кудо, Ш. Хори, немецкого индолога К. Вилле и др.

Зарубежные исследователи неоднократно обращались к материалам петербург-
ской коллекции. В частности, особое внимание японских исследователей привлекла 
«Лотосовая сутра». В 1966 г. в Японии при Университете Риссё (Токио) даже был 
создан специальный научный центр для изучения «Лотосовой сутры» —  Institute for 
the Comprehensive Study of Lotus Sūtra, и при нем Association of Saddharmapuṇḍarīka 
Manuscripts. Значительные исследования рукописей «Лотосовой сутры» проводи-
лись также Reiyukai Library в Токио, в которой работали крупные японские буддо-
логи Акира Юяма и Хирофуми Тода19. Первый составил подробную библиографию 
всех изданий «Лотосовой сутры»20. Х. Тоде принадлежит монументальный труд, по-
священный изучению сутры: в его издании21 была представлена транслитерация 
центральноазиатской редакции сутры, произведенная с учетом всех рукописей 
из хранилищ Европы и Азии (в том числе советских)22. Также в издании содержатся 
наблюдения по грамматике, фонетике и метрике санскритского текста, которые 
предоставляют новые материалы для изучения буддийского гибридного санскрита.

Большой вклад в развитие методологии изучения санскритских буддийских руко-
писей внесли С. Карасима и Н. Кудо из Международного исследовательского инсти-
тута буддологии, Сока Гаккай (The International Research Institute of Advanced Buddhol-
ogy, Soka Gakkai), которые принимали участие в работе с текстами из петербургской 
коллекции, сотрудничая с отечественными учеными. Результатом их плодотворного 
сотрудничества стал выход в свет вышеупомянутого сборника «The St. Petersburg San-
skrit Fragments» под редакцией С. Карасимы и М.И. Воробьевой-Десятовской, при 
непосредственном участии Дж. Нагашимы, Т. Тамаи, Уильяма Б. Расмуссена, 
С.Х. Шомахмадова и др.

17 Воробьева-Десятовская М.И., Шомахмадов С.Х. Проблема исследования неатрибутированной 
аваданы из коллекции ИВР РАН // Письменные памятники Востока, 2(13), 2010. С. 64–72; Воробь-
ева-Десятовская М.И., Шомахмадов С.Х. Хотанская версия Аджитасена-вьякарана-нирдеша-нама-
махаяна-сутры из коллекции ИВР РАН // Письменные памятники Востока, 1(14), 2011. С. 26–41; 
Воробьева-Десятовская М.И., Шомахмадов С.Х. Сутра Махаяны, именуемая «Наставление [каса-
тельно] предсказания, [данного царю] Аджитасене» // Письменные памятники Востока, 1(18), 
2013. С. 39–50.

18 Шомахмадов С.Х. Ксилографы письмом сиддхам из коллекции ИВР РАН // Письменные па-
мятники Востока, 2(21), 2014. С. 212–221; Сборник заклинаний-дхарани из Хара-Хото в Серин-
дийском фонде ИВР РАН. Предисловие, транслитерация, примечания С.Х. Шомахмадова // Пись-
менные памятники Востока, 1(24), 2016. С. 5–24; Дхарани-самуччая SI 6564 из Хара-Хото в руко-
писной коллекции ИВР РАН. Предисловие, транслитерация и примечания С.Х. Шомахмадова // 
Письменные памятники Востока, 1(28), 2017. С. 5–14.

19 Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Выпуск 1 / Издание текстов, 
исслед. и коммент. Г.М. Бонгард-Левина и М.И. Воробьевой-Десятовской. М.: Наука, ГРВЛ, 1985. 
С. 78.

20 Yuyama A. A Bibliography of the Sanskrit Texts of the Saddharmapuṇḍarīkasūtra. Canberra, 1970. 
115 p.

21 Saddharmapuṇdarīka-sūtra. Central Asian Manuscripts. Romanized Text. Ed. with Introduction, 
Tables and Indices by Hirofumi Toda. Tokushima, 1981. 365 p.

22 Воробьева-Десятовская М.И. К истории сложения буддийского канона: проблема языкового 
разнообразия и авторства буддийских канонических текстов // Письменные памятники Востока, 
2004. 1(1). С. 206.
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Несмотря на солидное число работ отечественных и зарубежных специалистов, 
посвященных тематике изучения центральноазиатского рукописного наследия, зна-
чительная часть санскритских текстов остается недостаточно изученной и предо-
ставляет большой простор для исследования. В этом контексте в настоящее время 
издание рукописей, обнаруженных на территории городов-оазисов Таримского бас-
сейна, представляется крайне важным и перспективным в целях изучения языковой, 
культурной и религиозной ситуации в регионе, поскольку тексты буддийского со-
держания могут дать как дополнительный, так и совершенно новый материал для 
изучения буддизма и способствовать уточнению и углублению наших представлений 
о распространении различных буддийских школ на территории Центральной Азии 
и за ее пределами.

Из всего многообразия наименований буддийских текстов, содержащихся в ру-
кописях Сериндийского фонда ИВР РАН, представлены все основные жанры буд-
дийской канонической литературы, принадлежащие к традициям как хинаяны, так 
и махаяны; также среди манускриптов обнаруживаются тексты праджняпарамитско-
го цикла, фрагменты Винаи, абхидхармистские произведения, джатаки, а также 
многочисленные тексты, содержащие дхарани, имевшие огромную популярность 
среди буддистов Сериндии. На сегодняшний день подавляющее большинство текс-
тов, 508 ед. хр23., не идентифицированы, работа по отождествлению фрагментов ру-
кописей ведется. Часть из них не соотносится ни с одним известным буддийским 
текстом на санскрите, что, возможно, свидетельствует о широко распространенной 
традиции создания текстов, имевшей место в оазисах: буддийских центрах Серин-
дии, где, скорее всего, формировался собственный состав Трипитаки, определяя тем 
самым своеобразие буддийской культуры оазисов Таримского бассейна.

Анализ материала, послужившего основой для создания санскритских сериндий-
ских рукописей дает возможность изучения не только рукописного дела в Восточ-
ном Туркестане, но и позволяет проследить процесс становления непосредственно 
сериндийской буддийской традиции. Изготовление бумаги в оазисах Восточного 
Туркестана способствует активному росту записи буддийских текстов на местном 
рукописном материале, поэтому нивелирует необходимость импортирования гото-
вых буддийских текстов из Индии, Китая и, как следствие, обусловливает становле-
ние собственной, сериндийской, буддийской традиции. Примечательно, что про-
цессы, затрагивавшие как изменения материала рукописи, так и трансформацию 
письма (а также, как мы увидим позже, и изменения в жанрах буддийской литера-
туры) полностью отражают процесс рецепции буддизма на территории Сериндии.

Самым ранним материалом, послужившим основой для буддийских рукописей 
в Восточном Туркестане, по праву считается пальмовый лист. Бесспорно, в данном 
случае мы имеем дело с примерами импортирования в оазисы Таримского бассейна 
буддийского письменного наследия непосредственно из Индии. Данное предполо-
жение подтверждается также и тем, что письмо, на котором записаны санскритские 
тексты на пальмовом листе, обнаруженные в Сериндии, либо кушанское брахми 
(II–III вв.), либо северо-западное (индийское) гупта (IV–VI вв.). Фрагменты сан-
скритских рукописей, записанные на пальмовых листьях письмом брахми, храня-
щиеся в турфанской коллекции в Берлине и в Сериндийском фонде ИВР РАН, 
по праву считаются самыми древними из сохранившихся до наших дней.

В коллекции Сериндийского фонда ИВР РАН есть фрагменты санскритских ру-
кописей на пальмовой листе, наличие которых представляет существенную ценность: 
согласно М.И. Воробьевой-Десятовской, письменная фиксация текстов религиоз-
ного содержания в Индии начинается в первых веках новой эры, поэтому тексты, 

23 К сожалению, некоторые единицы хранения представляют собой мельчайшие фрагменты, 
содержащие подчас лишь часть акшары.



А. В. Мешезников, С. Х. Шомахмадов. История изучения санскритских рукописей... 19

записанные на пальмовой листе кушанским брахми, отражают, как было сказано 
выше, наиболее ранний из письменно зафиксированных этап развития собственно 
индийского буддизма.

Несомненный интерес среди сохранившихся фрагментов буддийских текстов 
на пальмовых листьях представляют отрывки текстов канонической абхидхармы, от-
ражающие философский уровень буддийской доктрины. Особенность данных фраг-
ментов в том, что четыре из них (так называемая «Рукопись Шпитцера»; все из кол-
лекции М.М. Березовского) являются одними из самых древних санскритских фраг-
ментов, хранящихся в Сериндийском фонде ИВР РАН, и записаны на пальмовом 
листе письмом «кушанское брахми»: это позволяет датировать их II–III вв. Один 
фрагмент записан индийским гупта и датируется IV–V вв.

Рукописи на бересте, или бхурджапатра (бходжапатра), как правило, также им-
портировались в центры буддийской культуры Восточного Туркестана из регионов 
Северной Индии и Кашмира, где данный материал был типичным для рукописной 
традиции. Тот факт, что в рукописном собрании Сериндийского фонда ИВР РАН 
содержатся санскритские фрагменты на бересте, выполненные помимо индийских 
видов письма еще и центральноазиатскими, а именно —  туркестанским гупта (IV–
V вв.) и южной разновидностью ранне-туркестанского брахми (V–VI вв.), по всей 
видимости, говорит о том, что из Кашмира и северных регионов Индии в Восточ-
ный Туркестан импортировались не только непосредственно рукописи на бересте, 
но и сама береста как писчий материал.

Существует достаточное количество сведений об использовании бересты в каче-
стве рукописного материала. Пожалуй, самые ранние упоминания содержатся в хро-
никах историков, сопровождавших Александра Македонского в его Индийском по-
ходе (IV в. до н.э.)24. Использование бересты в качестве основы для манускриптов 
продолжалось вплоть до завоевания Кашмира в конце XVI в. Акбаром I Великим 
(1542–1605), третьим падишахом Империи Великих Моголов25. Судя по сохранив-
шимся в Сериндийском фонде ИВР РАН берестяным фрагментам, для изготовления 
листа будущей рукописи использовались, как правило, верхние тонкие полупроз-
рачные слои, которые затем склеивались или спрессовывались26.

Наиболее представительным примером рукописей на бересте из собрания Се-
риндийского фонда ИВР РАН представляется рукопись из Байрам-Али, обнаружен-
ная в 1966 г. в Туркменской ССР в оазисе Мерв, отчего и получила второе назва-
ние —  «Мервская рукопись». Текст этой рукописи, насчитывающий около 150 лис-
тов, записан письмом «индийское гупта», что позволяет датировать артефакт 
IV–V вв. Этот письменный памятник уникален во многих отношениях. Во-первых, 
он содержит в себе фрагменты Винаи, свода правил поведения для монахов и мона-
хинь традиции школы Сарвастивада, а также выдержки из различных сутр, авадан 
и джатак, что позволяет реконструировать санскритский буддийский канон школы 
сарвастивада. Во-вторых, текст рукописи представляет собой, по всей видимости, 
конспект буддийского проповедника, что, в свою очередь, дает материал для иссле-
дования ключевых сюжетов буддийского нарратива, кодекса монашеского общежи-
тия, которые являлись наиболее репрезентативными при распространении буддизма 
в неэндемичных зонах в период IV–V вв.

24 Об этом подробнее: Bühler G.B. Indische Palaeographie. Strassburg, 1896. P. 88.
25 Воробьева-Десятовская М.И. Рукописная книга в культуре Центральной Азии в домусульман-

ский период // Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки). Книга вторая. Москва: 
Наука: Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 27.

26 Воробьева-Десятовская М.И. Рукописная книга в культуре Центральной Азии в домусульман-
ский период // Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки). Книга вторая. Москва: 
Наука: Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 28.
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Фрагменты буддийских рукописей на бумаге —  самое многочисленное собрание 
манускриптов в санскритской части Сериндийского фонда ИВР РАН. Как отмечает 
М.И. Воробьева-Десятовская, производство бумаги в Восточном Туркестане 
(а именно, в Кашгаре и Хотане) начинается чуть позже Китая, во II–III вв., для чего 
использовалась главным образом механически измельченная кора бумажной шел-
ковицы (Broussoneria papyrifera)27. Позже (в IV в.) производство бумаги наладили 
в Турфане и Куче28. И так же, как и в Китае, ввиду дороговизны нового материала, 
рукописи продолжали записывать на более дешевом материале — бересте. Однако 
самые ранние рукописи на бумаге, сохранившиеся до наших дней, датируются V в., 
например, знаменитая «Кашгарская рукопись» Н.Ф. Петровского (Саддхармапун-
дарика-сутра)29.

Собрание фрагментов, содержащих санскритский текст «Сутры Лотоса Благого 
Учения», пожалуй, одно из многочисленных в Сериндийском фонде. Ядром этой 
коллекции является т.н. «Кашгарская рукопись Петровского» —  самая пространная 
версия Лотосовой сутры на санскрите в рукописной коллекции ИВР РАН. В основ-
ном фрагменты Лотосовой сутры из Сериндийского фонда ИВР РАН принадлежат 
коллекции Н.Ф. Петровского, два фрагмента —  коллекциям И.П. Лаврова 
и С.Е. Малова и один фрагмент —  коллекции С.Ф. Ольденбурга.

Все фрагменты Саддхармапундарики составлены на языках, распространенных 
в южных оазисах Сериндии. Фрагменты из коллекции И.П. Лаврова записаны ран-
не-туркестанским брахми (тип 2) и могут быть датированы V–VI вв., фрагмент 
из коллекции Н.Ф. Петровского составлен на раннем южно-туркестанском брахми 
(VII–VIII вв.). Большинство фрагментов Саддхармапундарика-сутры из Сериндий-
ского рукописного собрания составлено южно-туркестанским брахми и датируется 
VIII–IX вв. Таким образом, ценность фрагментов Лотосовой сутры, хранящихся 
в ИВР РАН, состоит в утверждении исключительной важности данного текста для 
буддийских центров Сериндии (главным образом, для южных оазисов Восточного 
Туркестана) на протяжении достаточно длительного периода с V по VIII вв.

Особый палеографический интерес представляют четыре десятка фрагментов 
санскритских рукописей, выполненных письмом туркестанское гупта (IV–V вв.), 
когда еще не наметилось разделение на северные (тохарские) и южные (хотано-сак-
ские) разновидности брахми. Данное письмо содержит характерные особенности 
обоих видов письма. Примерами рукописей, зафиксированных таким видом письма, 
может служить достаточно пространный фрагмент Махасрапрамардини, а также 
фрагмент Ваджрапани-дхарани; первый относится к текстам, посвященным культу 
божеств «Пяти защит» (Панчаракша).

Стоит сказать, что примеры северо-туркестанских разновидностей брахми в кол-
лекции Сериндийского фонда ИВР РАН не так представительны по сравнению 
с тем же южно-туркестанскими письменами, что обусловлено рядом объективных 
причин, связанных с историей экспедиций в Восточный Туркестан отечественных 
и зарубежных исследователей в к. XIX —  н. XX вв. Тем не менее, имеющиеся в рас-
поряжении фрагменты позволяют проследить эволюцию брахми в северных оазисах 
Восточного Туркестана.

27 Воробьева-Десятовская М.И. Рукописная книга в культуре Центральной Азии в домусульман-
ский период // Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки). Книга вторая. Москва: 
Наука: Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 333.

28 Hoernle R. A Report of the British Collection of Antiquities from Central Asia. Pt. 2. Calcutta, 1902. 
P. 13.

29 Воробьева-Десятовская М.И. Рукописная книга в культуре Центральной Азии в домусульман-
ский период // Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки). Книга вторая. Москва: 
Наука: Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 335.
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Самым представительным выглядит собрание фрагментов санскритских рукопи-
сей, составленных главных образом в южных оазисах Таримского бассейна (Хотан, 
Ния, Эндере). Самыми многочисленными можно считать две группы рукописных 
фрагментов, исполненных т.н. ранне-туркестанским брахми, тип 2 (V–VI вв.) и юж-
нотуркестанским брахми (VIII–IX вв.) в период расцвета буддизма в Хотане. Более 
поздние образцы южно-туркестанского брахми (IX–X вв.), которые отличает не-
сколько вычурная каллиграфия, весьма немногочисленны.

Примером рукописных фрагментов, где представлено письмо «ранне-туркестан-
ское брахми (тип 2)» служат отрывки Махапариниврана-сутры из коллекции 
Н.Ф. Петровского, а также многочисленные фрагменты текстов праджняпарамиты. 
Один из фрагментов упомянутой выше Саддхарма-пундарика-сутры из коллекции 
Н.Ф. Петровского составлен на раннем южно-туркестанском брахми (VII–VIII вв.). 
Прекрасным образцом уставного южно-туркестанского брахми могут служить два 
фрагмента Дхармашарира-сутры («Сутра ‘Тело Учения’»), небольшого по объему 
текста, но весьма важного для изучения буддизма в Центральной Азии, поскольку 
содержит перечень основных терминов буддийской доктрины и обнаруживает ча-
стичные совпадения с терминологическими матрицами Дхармасанграхи, Махавьют-
патти, Архавинишчая-сутры. Уникальность одного из манускриптов в том, что текст 
сохранился практически полностью за исключением незначительных утрат, без тру-
да восстанавливаемых при сопоставлении с матричными списками Дхармасанграхи 
и Махавьютпатти. Примечательно, что Дхармашарира-сутра из Серинидийского 
фонда обнаруживает существенное сходство с китайским каноническим переводом 
данного текста, что дает основания полагать, что текст, вошедший в состав Саньцза-
на, это перевод, выполненный с санскритской версии, распространенной именно 
в оазисах Таримского бассейна.

Отдельно в санскритской коллекции Сериндийского фонда ИВР РАН необходи-
мо отметить три фрагмента буддийских текстов различного содержания, выполнен-
ных т.н. гильгитским/бамианским гупта, тип 2 (VI в.). Данный тип письма имеет 
и другое название —  «прото-шарада», поскольку предшествует западной разновид-
ности письма гупта —  шарада, возникшему около VIII в. Как явствует из самого на-
звания письма, данные рукописи были составлены на территории современных Аф-
ганистана и Пакистана, но обстоятельства их бытования в составе Сериндийской 
рукописной коллекции пока остаются невыясненными30.

Особый интерес в санскритской части Сериндийского фонда представляют тек-
сты на деревянных табличках (пхалака). Именно дерево было основным материалом 
для письма в Центральной Азии. В собрании ИВР РАН хранятся таблички обоих 
типов, имевших хождение в Восточном Туркестане: т.н. киламудра («таблички с пе-
чатью») —  парные клинообразные дощечки и лихитака («письма») —  парные про-
долговатые прямоугольные. К сожалению, текст на многих сохранился очень плохо: 
возможно разобрать лишь отдельные акшары. Вопреки распространенному мнению, 
что на деревянных дощечках составлялась текущая документация либо же велась 
переписка, сохранившиеся фрагменты текста позволяют утверждать, что на дереве 
также записывались и тексты религиозного содержания.

Таким образом, мы можем сделать следующие предварительные выводы относи-
тельно санскритских фрагментов, хранящихся в Сериндийском фонде ИВР РАН. 
Первый этап институционализации буддизма в Сериндии (II–V вв.) отмечен актив-
ным экспортированием буддийского учения, как правило, хинаянского толка 
(сарвастивада) из северных регионов Индии, Кашмира, о чем свидетельствует, 

30 Отдельно также стоит отметить два ксилографа письмом сиддхам, составленных, по всей 
видимости, в XII в. в государстве тангутов Западное Ся и обнаруженных экспедицией П.К. Козло-
ва в заброшенном городе Хара-Хото.
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в первую очередь, репертуар обнаруженных фрагментов (Мервская рукопись), 
во-вторых, не типичный для Сериндии материал рукописей —  пальмовый лист и бе-
реста. В данный период в Сериндии получают распространение буддийские дхарани.

Второй этап, V–VIII вв., характеризуется сохранением санскрита как основного 
языка буддийской письменной традиции, переходом с бересты на бумагу местного 
производства как материала для рукописей. В идеологическом аспекте намечается 
поворот к буддизму махаяны, появление текстов Махапаринирвана-сутры, текстов 
праджняпарамитского цикла (мадхьямика), Саддхармапундарика-сутры —  осново-
полагающего текста для буддизма Восточной Азии; сохраняют свою популярность 
тексты, содержащие дхарани.

И, наконец, отличительной чертой третьего этапа, VIII–IX вв., когда сохраняют 
свою актуальность и Лотосовая сутра, и основополагающие тексты буддийской 
доктрины (Дхармашарира-сутра, Пратимокша-сутра), и заклинания-дхарани, явля-
ется появление текстов на местных языках (Джнянолка-дхарани), что маркирует со-
бой завершение институционализации буддизма в Сериндии.
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ВОСТОЧНЫЕ СОБРАНИЯ БРИТАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ:  
ВКЛАД И СУДЬБА ЭРНЕСТА УОЛЛИСА БАДЖА (1857–1934).  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Данная статья состоит из двух частей. Вторая, которая представлена в этом номере, 
посвящена двум темам —  христианским исследованиям Эрнеста Уоллиса Баджа и оценке 
его научного наследия. Вначале перечисляются печатные издания хранителя Британского 
музея, посвященные коптской, сирийской и эфиопским христианским традициям, и приво-
дится их краткое описание. Благодаря этому списку становится очевидным широта ин-
тересов исследователя и напряженность его работы. Он издавал очень много монографий, 
иногда несколько за один год, в то время как современному исследователю понадобилось бы 
больше времени на издание хотя бы одной подобной книги. Конечно, такая плодовитость, 
с характерной для нее поспешностью, не могла не сказаться на качестве исследований. Од-
нако Бадж здесь честен и не скрывает в частном письме, что его задача —  не проведение 
глубокого анализа, а скорейшее преподнесение восточных текстов читателю. Кроме того, 
такой интенсивной публикационной деятельности от Эрнеста Уоллиса требовал Фонд по-
печителей Музея. Стоит отметить и то, что личность Баджа играла большую роль в со-
временном ему лондонском обществе и он сделал очень много для Музея, в котором работал.
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This article consists of two parts. The second part published in this volume is devoted to two 
themes —  Christian studies of Ernest Wallis Budge and the value of his scientific heritage. First, 
the publications of Curator of the British Museum on Coptic, Syrian and Ethiopian Christian tra-
ditions are listed and briefly described. Due to this list, the breadth of the researcher’s interests and 
the intensity of his work becomes obvious, because he published a lot of monographs, sometimes 
several in one year, while a modern researcher would need more time to publish at least one such 
book. Of course, this productivity, based partly on haste, could not but affect the quality of research. 
However, Budge is honest here and does not hide in a private letter that his task is not to conduct 
a deep analysis, but to present the Eastern texts to the reader as soon as possible. In addition, the 
Trustees of the British Museum demanded such an intensive publication activity from Ernest Wal-
lis. However, it is worth noting that Budge’s personality played a large role in contemporary London 
society and he did a lot for the Museum he worked in.
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Научное наследие Э.У. Баджа

Эрнест Уоллис был плодовитым исследователем, под именем которого дошло 
более 140 монографий и публикаций. Сосредоточившись на христианской области1, 

1 Чернецов С.Б. Бадж // Православная энциклопедия. 2002. Т. 4. С. 254–255.
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мы приведем следующий список его трудов, отражающий разносторонность дея-
тельности Баджа и скорость его работы:

1. Coptic Martyrdom of George of Cappadocia. P. XL + 331. London, 1888. Первое 
издание этих коптских текстов с английским переводом было сделано Баджем. 
Во вступлении он описывает рукописи, с которыми работал, приводит содержание 
текстов и некоторые замечания о переводах того или иного изданного памятника, 
о датировке произведений и бытовании сюжетов о мученике в разных традициях.

2. Saint Michael the Archangel: three Encomiums by Theodosius, Archibishop of Al-
exandria, Severus, Patriarch of Antioch, and Eustathius, Bishop of Trake. P. XL + 331. 
London, 1894. Эрнест Уоллис издал в этой монографии три энкомия в честь архан-
гела Михаила, содержащиеся в одной рукописи, с переводом на английский язык. 
После завершения рукописи, ее содержание было внимательно выверено, скорее 
всего, другим писцом, исправлены ошибки, опечатки, добавлены недостающие сло-
ва. Об этом, а также об особенностях рукописи и кратком содержании текстов чи-
татель узнает из предисловия к изданию.

3. The Life of Rabban Hormizd and the Foundation of his Monastery at Al-Kosh: 
a Metrical Discourse by Wahle, surnamed Sergius of Adhorbaijan. P. VIII + 168. Berlin, 
1894. Это составленное в поэтической форме сирийское житие монаха Хормизда 
Бадж издал по рукописи, принесенной ему насельником монастыря в аль-Коше, 
когда он остановился там с ночевкой. Вместе с прозаическим житием этот памят-
ник, по словам Баджа, не был известен в Европе. Перевод памятника не приводится.

4. The earliest known Coptic Psalter: The text, in the dialect of Upper Egypt, edited 
from the unique papyrus codex Oriental 5000 in the British museum. London, 1898. Среди 
коптских изданий нельзя не отметить изданную Баджем Псалтырь. Он не сделал 
никакого анализа и комментирования, лишь рассказал в предисловии, как была 
найдена рукопись, и дал ее описание. Однако это было первое издание полного тек-
ста Псалтыря на коптском языке.

5. The History of the Blessed Virgin Mary And the History of the Likeness of Christ 
which the Jews of Tiberias Made to Mock at. Vol. 1 The Syriac texts. P. VI + 224. Vol. 2 
English translations. P. XVII + 246. London, 1899. В этих двух томах Эрнест Уоллис 
издал сирийский текст и перевод двух апокрифов, содержащихся в рукописях из его 
личной коллекции. Предисловия обоих томов очень краткие и связаны с описанием 
рукописей и содержанием текстов.

6. The Contendings of the Apostles; being the Histories of the Lives and Martyrdoms 
and Deaths of the twelve Apostles and Evangelists. Vol. 1 The Ethiopic texts. P. XII + 601. 
Vol. 2 English translations. P. XVI + 736. London, 1899. Здесь изданы эфиопские апо-
крифические тексты в честь апостолов. В предисловии первого тома Бадж говорит 
о рукописях и о времени появления этих апокрифов, во введении второго тома Эр-
нест Уоллис классифицирует тексты, кратко упоминает историю их переводов 
и приводит свои переводческие методы.

7. The Miracles of the Blessed Virgin Mary, and The Life of Hanna (Saint Anne), and 
the Magical Prayers of Aheta Mikael. With 111 plates. P. LXV + 220 + 116. London, 1900. 
В этой книге Эрнест Уоллис издал эфиопские тексты с английским переводом. По-
сле редакторского вступления Бадж поместил достаточно пространное предисловие, 
включающее описание рукописей и краткое содержание памятников с его замеча-
ниями, затем английский перевод и лишь потом сами эфиопские тексты.

8. The book of Paradise: being the histories and sayings of the monks and ascetics of the 
Egyptian desert by Palladius, Hieronymus and others. The Syriac texts, according to the 
recension of ‘Anân-Îshô’ of Bêth ‘Âbhê. Vol. 1 P. LXXVIII + 918. Vol. 2. P. 1095. London, 
1904. В первой части Бадж издал предисловие и английский перевод сирийских 
текстов, среди которых и Житие Антония Великого. Во второй части приводится 
продолжение перевода, а также сами сирийские тексты.
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9. Histories Of Rabban Hormizd the Persian and Rabban Bar-Idta. Vol. 1. P. VIII + 
203. Vol. 2. Pr. 1. Pr. 2. P. XLII, XI + 514. London, 1902. В первом томе Бадж издал 
сирийские тексты житий, в первой части второго тома —  английские переводы этих 
памятников. Во второй же части Эрнест Уоллис напечатал английский перевод го-
милии в честь Хормизда, изданной ранее другим исследователем.

10. Texts Relating to Saint Mena of Egypt and Canons of Nicaea: in a Nubian dialect. With 
36 plates. P. 75 + 36. Oxford, 1909. Здесь Бадж издает факсимиле нубийских текстов, ко-
торые, по его словам, помогут в изучении нубийского языка. Во введении Эрнест Уол-
лис приводит эфиопские тексты, относящиеся к святому, и их английский перевод.

9. пять томов из серии «Коптские тексты»:
Vol. I. Coptic Homilies in the Dialect of Upper Egypt, from the Papyrus Codex Orien-

tal 5001 in the British Museum. With 5 plates and 7 illustrations in the text. P. X + 424. 
London, 1910. Как видно из названия, в этой монографии Бадж издает тексты из па-
пирусного кодекса с переводом на английский язык. По жанровому содержанию из-
данные коптские памятники —  это проповеди, псевдоатрибутированные греческим 
отцам Церкви (Иоанн Златоуст, Василий Великий, Афанасий Александрийский, 
Феофил Александрийский, Прокл Кизический, Евсевий Кесарийский). Во введе-
нии автор описывает кодекс, говорит об истории его нахождения, пересказывает 
содержание памятников и кратко анализирует их, приводит список цитируемых 
библейских стихов. В приложении содержатся сирийские и эфиопские редакции 
ряда коптских энкомиев.

Vol. II. Coptic Biblical Texts in the Dialect of Upper Egypt. With 10 plates. P.  LXXXVIII 
+ 849. London, 1912. В этой монографии представлено издание ряда библейских 
текстов на коптском языке из папирусного кодекса: Второзаконие, книга пророка 
Ионы, Деяния апостолов, Апокалипсис. Памятники предваряются заметками Баджа 
об языковых особенностях изучаемых текстов. Эрнест Уоллис отмечает, что на мо-
мент издания эти тексты —  самые ранние из обнаруженных библейских текстов.

Vol. III. Coptic Apocrypha in the dialect of Upper Egypt. With 58 plates. P. LXXVI + 
404. London, 1913. Как видно из названия, этот том посвящен апокрифическим про-
изведениям. В него включены тексты, связанные с Иоанном Крестителем, Книга 
о воскресении Иисуса Христа апостола Варфоломея и два памятника, не полностью 
отвечающие критериям апокрифов —  Житие епископа Писентия2 и Правила Пахо-
мия3. Бадж отмечает, что тексты интересны с точки зрения лингвистики и что они 
важны для изучения египетской христианской традиции, потому что содержат древ-
ние легенды и сюжеты. Во введении выделяются две части. Во-первых, краткий пе-
ресказ каждого произведения с описанием рукописи, в котором оно дошло. Во-вто-
рых, исследование, посвященное древнеегипетским рудиментам в коптских текстах.

Vol. IV. Coptic Martyrdoms, etc. in the Dialect of Upper Egypt. With 32 plates. 
P.  LXXVI + 523. London, 1914. Этот том состоит из двух частей. В первой, несмотря 
на заглавие, изданы не только мученичества, но и жития, и даже апокрифическая 
проповедь в честь ангела смерти Аббатона. Памятники предваряет описание руко-
писей и краткий пересказ содержания текстов. Во второй части читатель может оз-
накомиться с фотопринтным изданием некоторых листов рукописей, в которых со-
хранились тексты.

Vol. V. Miscellaneous Texts in the Dialect of Upper Egypt. With 40 plates and 20 illus-
trations in the text. P. CLXXXI + 1216. London, 1915. Наконец, последний пятый том 
посвящен разным по жанрам текстам и является самым крупным по объему. В нем 
содержится введение с описанием рукописей и кратким пересказом 28 памятников. 

2 Египетский епископ г. Кифт (VI–VII вв.).
3 Известный копт-монах, который жил в конце III в. —  первой половине IV в. и был основате-

лем киновитного типа монашеской жизни.
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Это проповеди, энкомии, мученичества, одно поучение (аввы Псоте4, обстоятель-
ства поучения также раскрываются), одна предсмертная молитва (Афанасия Вели-
кого), История монахов аввы Пафнутия и Апокалипсис апостола Павла.

10. Legends of our Lady Mary the Perpetual Virgin and Her Mother Ḥannâ. Translated 
from the Ethiopic manuscripts Collected by King Theodore at Makdalâ and Now in the 
British Museum. P. LXXV + 318. London, 1922. В этом издании Эрнест Уоллис пере-
водит основные сюжеты, связанные с Девой Марией в эфиопской литературе. 
На первых 75 страницах автор анализирует почитание Пресвятой Богородицы 
в Египте и Эфиопии. В начале книги Бадж рассказывает, как при его одобрении 
была приобретена эфиопская рукопись одной собирательницей древностей.

11. The Book of the Saints of the Ethiopian Church. A translation of the Ethiopic 
Synaxarium made from the manuscripts Oriental 660 and 661 in the British Museum. 4 vols. 
P. LXXXVII, XVIII, XVI, XVIII + 1333. Cambridge, 1928. Здесь Бадж издал английский 
перевод эфиопского Синаксаря в четырех томах с единой пагинацией за исключе-
нием введений.

12. The Monks of Kûblâi Khân, Emperor of China or O the History of the Life and 
Travels of Rabban Sâwmâ, Envoy and Plenipotentiary of the Mongol Khâns to the Kings of 
Europe, and Markos Who as Mâr Yahbhallâhâ III Became Patriarch of the Nestorian 
Church in Asia. P. 382. London, 1928. В этой монографии Бадж издал английский пе-
ревод с сирийского языка истории путешествия из Китая на Запад монаха Саумы 
и его ученика Марка, который стал впоследствии несторианским патриархом Яба-
лахи III.

13. George of Lydda: the Patron Saint of England. A Study of the Cultus of St. George 
in Ethiopia. P. XVIII + 285 + 210. London, 1930. В кратком введении Бадж приводит 
научные труды о мученике Георгии, изданные ранее. В предисловии обсуждается 
почитание святого, сложившееся на Западе, и предание разных восточных Церквей 
о мученичестве Георгия, некоторые из которых пересказываются, у некоторых да-
ется английский перевод, ранее уже выполненный Баджем. Эфиопское мучениче-
ство он переводит впервые, издав в последней части книги его оригинальный текст.

Ряд изданий Баджа получили хвалебные отзывы. Одна такая анонимная рецензия 
была написана на пять томов из серии «Коптские тексты»5. Несмотря на ее про-
странность, непосредственно отзыву на издание Баджа посвящены лишь отдельные 
абзацы и предложения, а большая же часть текста —  общим сведениям о коптской 
литературе и замечаниям рецензента о ней, которые отличает снисходительный под-
ход к «примитивному» коптскому языку6. В принципе, отзыв мало похож на науч-
ную рецензию, так как пассажи об издании, по сути, представляют собой лишь ди-
фирамбы в честь исследователя. Мы сосредоточились именно на рецензии такого 
типа, потому что в ней отражен поверхностный подход, к сожалению, характеризу-
ющий и работы Баджа.

4 Епископ г. Псои (Египет), мученик. Он был казнен около 305 г.
5 Review of Coptic Texts, by E. A.W. Budge. 1916. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain 

and Ireland. P. 405–412.
6 Reade J. Retrospect: Wallis Budge —  for or against? // Ismail M. Wallis Budge: Magic and Mummies 

in London and Cairo. Scotland, 2011. P. 444–463, p. 408. Помимо этой биографии Баджа, издано еще 
две, но обе недоступны автору настоящей статьи, потому что одна написана на японском языке 
(Sakai D. Warrisu Bajji Denk. Japan, 1987), а другая —  издана частным образом в лимитированном 
количестве (Morrell R. «Budgie… « Te Life of Sir E.A.T. Wallis Budge. Egyptologist —  Assyriologist —  
Keeper of the Department of Egyptian and Assyrian Antiquities at The British Museum 1892 to 1924. 
Nottingham, 2002).
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Э.У. Бадж как исследователь

Этот список, перечисляющий издания Эрнеста Уоллиса в области христианских 
штудий, хотя и неполный, являет широту охватываемых восточных традиций (Бадж 
переводил с коптского, сирийского, эфиопского языков), его связи с научными 
центрами в других городах и странах (Оксфорд, Берлин) и его исследовательскую 
плодовитость. В 1899 г. он издает две крупные монографии, и на следующий год из-
дает еще одну. При этом не стоит забывать, что Бадж известен, прежде всего, как 
египтолог, и количество его работ по Древнему Египту намного превышает количе-
ство монографий по христианской традиции. В этом же 1899 г. свет видят еще три 
египтологические работы Эрнеста Уоллиса7, включая известную Книгу мертвых.

У современного исследователя резонно встает вопрос о качестве этих моногра-
фий. Эрнест Уоллис не скрывал своего подхода, особенно в ранних изданиях. На-
пример, в предисловии в The Life of Rabban Hormizd and the Foundation of his Mon-
astery at Al-Kosh (1894 г.) встречается такой пассаж: «Я собирался добавить полный 
словарь к тексту, но впоследствии отказался от этой идеи, так как считается, что 
исследователи предпочли бы иметь доступ к изданию как можно раньше»8. Под не-
определенно-личным «считается» (англ. «it was thought»), на наш взгляд, стоит пред-
полагать субъективное мнение самого издателя. В другом предисловии мы видим 
следующее: «Я следовал оригиналу настолько полно, насколько я мог, считая, что 
намного лучше воспроизвести текст, которым я владею, чем делать эклектичное9 
издание»10. Снова Бадж предпочитает уменьшить объем вложенного труда в пользу 
быстрого выхода монографии в свет.

Многие его издания даже по канонам того времени не выдерживают критики11. 
Однако, как пишет сам Эрнест Уоллис в одном письме, он делает все, что может, 
и работы, освещающие ту или иную тему впервые, всегда несовершенны, а кто же-
лает, может сам их улучшить. Требует внимания следующий факт, освещенный Бад-
жем: «… моя цель, а точнее цель Фонда попечителей Британского музея, состоит 
в том, чтобы делать материал доступным как можно быстрее. Если бы я подготавли-
вал один том пять лет, я бы издал намного лучше сделанную книгу, но это не входит 
в мои инструкции, и так как я работаю на Фонд и не являюсь безответственной лич-
ностью или свободным археологом, то я должен делать, что мне говорят»12.

Таким образом, Эрнест Уоллис знал, что нужно исследовать темы глубже и боль-
ше тратить времени на подготовку изданий, но, с одной стороны, он был поднево-
лен, а с другой, амбициозен и, как было упомянуто в первой части статьи, его силь-
но волновал денежный вопрос. Став хранителем Отдела египетских и ассирийских 
древностей, Эрнест Уоллис начал пробиваться в высший свет, которому по рожде-
нию не принадлежал. Благодаря своему таланту красноречия и умению заводить 
знакомства и нравиться людям, в конце концов, он добился желаемого и стал из-
вестной фигурой лондонского бомонда13. Этому помогла, несомненно, его издатель-
ская активность, потому что с ним искали встреч и диалогов именно как с извест-

7 Budge E.A.W. Easy lessons in Egyptian hieroglyphics with sign list. London, 1899; Idem. Egyptian 
magic. London, 1899; Idem.The Egyptian Book of the Dead. London, 1899.

8 Budge E.A.W. The Life of Rabban Hormizd and the Foundation of his Monastery at Al-Kosh: 
a Metrical Discourse by Wahle, surnamed Sergius of Adhorbaijan. Berlin, 1894. P. VIII.

9 Имеется в виду полное издание текста с вариациями из других рукописей.
10 Budge E.A.W. The Miracles of the Blessed Virgin Mary, and The Life of Hanna (Saint Anne), and 

the Magical Prayers of Aheta Mikael. London, 1900. P. VII.
11 Reade. Retrospect… P. 451.
12 Ibid.
13 Ibid. P. 447.
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ным исследователем, побывавшем в экспедициях на Востоке. Тот же факт, что Бадж 
был вхож в высший свет, поднимало репутацию музея и способствовало появлению 
новых спонсоров14.

Несмотря на дарования, явленные в молодости, в какой-то момент его покрови-
телям стало очевидно, что Бадж не обладал выдающимися способностями, и упоми-
наемый в первой части статьи Самуэль Бёрч без особого энтузиазма брал его на ра-
боту в музей15. Стоит отметить, что Эрнест Уоллис почти не печатался в научных 
журналах и не писал рецензии на работы других исследователей16. Высказывается 
мнение, что хотя не все идеи и предположения Баджа ошибочны, он довольно часто 
ссылается на такие факты, которые невозможно перепроверить17. Современные ис-
следователи при возможности предпочитают не ссылаться не только на его предпо-
ложения, но и на его издания текстов и переводы, в которых замечено некоторое 
количество ошибок18. Но не все изданные им тексты имеют современные аналоги, 
поэтому ученые работают с монографиями Баджа, памятуя, что его переводы всегда 
должны сверяться с оригиналом. Кроме того, например, в ситуации пандемии, когда 
доступ к рукописям закрыт, иногда только работы этого исследователя и остаются 
для анализа.

Насколько можно доверять тем или иным сведениям, переданным Баджем в его 
рассказах, насколько верны те или иные его идеи, насколько ошибочны его перево-
ды, —  все эти вопросы требуют внимательного подхода современных исследователей 
при обращении к трудам и материалам Эрнеста Уоллиса. Однако не требует доказа-
тельства тот факт, что для Баджа интересы музея, в котором он проработал 31 год, 
всегда были первостепенны. Благодаря его экспедициям восточные фонды музея 
увеличились, а его издания сделали музей стал еще более знаменитым, в обществе 
же еще больше возрос интерес к древней истории.

В конце хотелось бы привести цитаты из некролога, написанного в честь Баджа 
К. Томпсоном, ассириологом, в начале своей карьеры работавшем с Эрнестом Уол-
лисом: «…По правде говоря, всю свою жизнь он желал завершить то или иное дело: 
он слишком торопился это сделать… Моя критика его трудов не слишком серьезна, 
поскольку, хотя они, несомненно, являют эту поспешность, его энергия по препод-
несению текстов, текстов и еще раз текстов восточного мира была неутомима… Как 
рассказчик он был великолепен и полон ярких историй о приключениях на Востоке: 
и, хотя его лай был свиреп, а при необходимости он мог и укусить, Бадж всегда оста-
вался одним из самых добрых, отзывчивых и приятных людей… Он был незаурядной 
личностью, редкой среди ученых, и, действительно, можно сказать с уверенностью, 
что ориенталисты редко сочетают в себе такое трудолюбие в работе над текстами 
и такую способность искать приключения»19.
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Японские основосложные глаголы, т.е. глаголы, образованные сочетанием двух 
глагольных основ, в литературе называются также сложно-составными или глагола-
ми вида V–V1. Глагольное основосложение —  один из наиболее продуктивных сло-
вообразовательных механизмов в японском языке на протяжении всей известной 
его истории, а сложные глаголы —  это постоянно пополняющийся класс с откры-
тыми границами и источник обогащения языка выразительными средствами, ком-
пенсирующими тонкой нюансировкой значения обобщенную и размытую семанти-
ку простых глаголов.

Применительно к другим языкам основосложение может пониматься как объ-
единение в одно слово двух и более несамостоятельных основ. В японском этот сло-
вообразовательный способ имеет свою специфику —  так называемые глагольные 
основы могут употребляться самостоятельно, их окказиональное совместное упо-
требление в тексте в виде свободного, затем устойчивого словосочетания после ре-
гулярного воспроизведения лексикализуется и может приводить к разной степени 
идиоматизации нового комплекса.

1 Пашковский А.А. Слово в японском языке. М.: КомКнига, 2006.



32 Востоковедение: история и методология. № 2, 2021

Например, сложный глагол fumi-tsubusu (где fumi —  деепричастная форма («вто-
рая основа») глагола fumu «топтать», tsubusu —  глагол «раздавить» в своей основной, 
«словарной» форме) может иметь как буквальную интерпретацию «топча, раздавить; 
раздавить ногой» (funde tsubusu2), так и более идиоматическую «растоптать; сокру-
шить (врага)».

Проблема описания сложных японских глаголов выходит далеко за замки лекси-
кологии и затрагивает разделы синтаксиса и синтаксической семантики, поскольку 
отношения между глагольными составляющими в рамках сложного глагольного 
комплекса нередко устанавливаются по синтаксическим правилам и отражаются 
на модели управления производного глагола.

Судя по всему, первыми на существование сложных глаголов в японском языке 
систематически стали обращать внимание европейские исследователи XIX в. в рам-
ках своих общих, преимущественно учебных описаний японского языка. И только 
вслед за ними, уже в начале XX в. японские исследователи начали отмечать суще-
ствование сложных глаголов и анализировать их с целью определения их роли 
и классификации.

В данной работе мы рассмотрим эволюцию взглядов и подходов европейских ис-
следователей к описанию и анализу данного словообразовательного типа в работах 
XIX и XX вв. Мы постараемся определить работы, в которых рассматривался данный 
лексический класс, проследить хронологию исследований, дать их периодизацию 
по типу и способу описания японских сложных глаголов.

1. Японские основосложные глаголы в работах европейских  
исследователей второй половины XIX в.

Одним из первых европейцев, предпринявших попытку описания японского 
языка, стал французский исследователь, лингвист и востоковед Леон Де Рони (Leon 
De Rosny, 1837–1916)3. В 1857 году в Париже им было подготовлено и издано «Вве-
дение в изучение японского языка» (Introduction à l’étude de la langue japonaise), в ко-
тором впервые были подробно описаны система письменности, особенности кал-
лиграфического начертания знаков слоговой азбуки и довольно большого числа ие-
роглифов, а также система счета, летоисчисления, структурные особенности, 
лексические слои японского языка. В части лексического описания Де Рони приво-
дит некоторые модели сложных слов, разбивая их классы в соответствии с сочета-
ниями частей речи: глагол + существительное: kaki (писать) + mono (вещь) = kaki-
mono (написанная вещь, свиток), существительное + глагол: mono (вещь; сущ.) + 
kaki (писать) = monokaki (писарь, человек, пишущий свитки). При этом Рони отно-
сит первый компонент сложного слова к категории «префиксов», указывая на его 
служебную функцию. В части, озаглавленной «Лексика китайской литературы 
в японском языке» автор также касается проблемы сложных слов с использованием 
китайских лексем. Сложные глаголы вида V–V автор специально не рассматривает, 
однако, несомненно то, что сложное слово понимается им как образованное 
по определенной модели. Можно с уверенностью предположить, что именно Леон 
Де Рони заложил основу для изучения этой темы в европейской лексикологии япон-
ского языка. В целом работа Леона Де Рони имеет ценность не только как пионер-
ское описание современного ему японского языка: автор дает очерк формирования 
«языка Ямато», приводит семь ключевых литературных произведений, позже при-
знанных памятниками японской и мировой литературы.

2 Kojien (Большой толковый словарь японского языка) / Под ред. И. Синмура. Токио: Ивана-
ми, 2000.

3 Попов К.М. Япония. Очерки развития национальной культуры и географической мысли. 1964. 
С. 336.
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Немецкий востоковед Иоганн Йозеф Гофман (Johann Joseph Hoffmann, 1805–
1878) в своей японской грамматике, вышедшей на голландском (Japansche Spraak-
leer) 1867 г., затем переизданной на английском и немецком (далее цитируется не-
мецкое издание 1877 г.), в § 110 описывает сложные глаголы (Zusammengesetzte Ver-
ba), образованные сочетанием существительных или глаголов с другими глаголами. 
Во втором случае первый глагол в «основной форме» (Stammform) вступает в опре-
делительное отношение зависимости со вторым, главным глаголом (Hauptwort), ко-
торый в свою очередь управляет дополнением, как в сочетаниях hito o i-gorosu «за-
стрелить человека из лука», от i-ru «стрелять из лука» и korosu «убивать —  кого». Как 
видим, Гофман схватывает и описывает явление двояко —  как сложное слово 
(Zusammensetzung), обладающее при этом внутренней синтаксической структурой 
и общим управлением, мотивированным вторым глаголом. Уже здесь намечается 
выход на широкую проблематику описания сложных глаголов, с попыткой вскрыть 
причины их внутренней и внешней сочетаемости. Далее Гофман выделяет класс 
«главных» глаголов, в сочетаниях, указывающих на направление движения (aguru 
«поднимать», noboru «подниматься» и др.), указывая на их функциональное соответ-
ствие приставкам и предлогам в других языках.

Исследовательские работы европейских японистов были продолжены первым 
британским японистом Бэзилом Холлом Чемберленом (Chamberlain Basil Hall, 1850–
1935), который в период с 1833 по 1911 гг. жил в Японии и проделал путь от учителя 
английского языка в Военно-морской школе до профессора японского языка в То-
кийском университете, где он первым из иностранцев стал изучать раннюю япон-
скую историю, поэзию и японский язык. Чемберлен стал автором нескольких вид-
ных трудов по культуре Японии, познакомив европейских читателей со старейшими 
литературными памятниками «Кодзики» и частично «Манъёсю». В области изуче-
ния японского языка центральными работами являются написанные в 1986–88 гг. 
«Руководство по разговорному японскому языку» (A Handbook of Colloquial Japanese, 
1888) и «Упрощенная грамматика японского языка (новый письменный стиль)» 
(A simplified grammar of the Japanese language (modern written style, 1886). Обе работы не-
однократно переиздавались и в 1908 году были переведены на русский язык и изда-
ны в России факультетом Восточных языков Санкт-Петербургского университета. 
«Руководство» является систематизированным и полноценным практическим посо-
бием по изучению японского языка, сложные глаголы описаны в § 334, где отдельное 
внимание теме сложных слов в общем и глаголов в частности автор уделил в «Упро-
щенной грамматике», в разделе «Сложные глаголы» (Compound Verbs), сопоставляя 
их с приставочными глаголами или словосочетаниями европейских языков. Напри-
мер, mi-tōsu «видеть насквозь», дословно «пройти насквозь путем видения», tsuki-tōsu 
«проткнуть насквозь», дословно «пройти насквозь путем прокалывания», tsuki-korosu 
«заколоть насмерть», дословно «убить путем прокалывания». В терминах Чемберле-
на, первый глагол имеет неопределенную форму (indefinite form) и, как правило, на-
ходится в наречном отношении ко второму глаголу. Иногда глаголы могут вступать 
в отношения другого типа, как например, в kai-modosu «возвращать (вещь) после по-
купки», дословно «купить и вернуть», yuki-kaeru «пойти и вернуться». Чемберлен 
не дает явного определения этого отношения, судя, по примерам, имеется в виду от-
ношение следования друг за другом действий, выполняемых одним и тем же лицом 
с одним и тем же предметом (в случае переходных глаголов). По наблюдению Чем-
берлена, некоторые сложные глаголы состоят из более чем двух членов, например, 
tobi-agari-saru «улететь в направлении вверх», mōshi-agare-tatematsuri-sōrō «имею честь 
заявить» (с. 81). Учитывая тот факт, что Чемберлен впервые перевел на английский 
язык «Кодзики», а также «Манъёсю», можно предположить, что работая над перево-
дом, автор встретил в поэтическом тексте большое разнообразие сложных глаголов 
вида V–V, тем более, что именно эти произведения японские исследователи относят 
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к первым документам, письменно зафиксировавшим наличие сложных глаголов вида 
V–V в японском языке. Попутно это приводит о постановке вопроса о влиянии ки-
тайского языка на формирование японского глагольного словообразования (в «Код-
зики» сложные глаголы записаны одной иероглификой, логографически), и не по-
зволяют однозначно интерпретировать их как собственно японские, как китайские 
заимствования или как японские кальки с китайского, в «Манъёсю» же, благодаря 
фонетической записи уже с уверенностью восстанавливаются японские глаголы, что, 
впрочем, не снимает проблемы их происхождения4.

2. Японские основосложные глаголы  
в работах европейских исследователей XX в.

Важный вклад в мировую японистику внес немецкий японовед Рудольф Ланге 
(Rudolf Lange, 1850–1933), профессор японского языка школы восточных языков 
Берлинского университета. В «Хрестоматии разговорного японского языка» (A text-
book of colloquial Japanese) 1903 г., он приводит подробную классификацию сложных 
глаголов (называя их по-японски kumitate-dōshi «сборные глаголы») по частеречному 
классу первого компонента: образованные сочетанием существительного, прилага-
тельного или глагола с глаголом. Говоря о последних, Ланге пишет: «Наиболее мно-
гочисленная группа —  сочетания, состоящие из двух глаголов. В японском языке 
отсутствуют префиксы или предлоги, за счет которых образуются сложные глаголы 
в европейских языках. Как следствие, во многих случаях один из двух глаголов в со-
четании выполняет своего рода вспомогательную роль для другого и в некоторых слу-
чаях могут быть практически лишены значения. Соответственно, мы делим сложные 
глаголы несколько произвольно на 3 класса: a) те, в которых компоненты взаимоо-
бусловлены; b) те, в которых второй компонент модифицирует (определяет) значение 
первого; c) те, в которых первый компонент модифицирует (определяет) второй. 
Не всегда возможно с уверенностью отнести сочетание к определенному классу, од-
нако данное различие с практической точки зрения весьма полезно» (с. 284–85).

Далее Ланге продолжает линию анализа, начатую Чемберленом, систематизируя 
наблюдения над соотношением переходности исходных глаголов и производного: 
«Обычно переходный глагол сочетается с переходным, а непереходный с непереход-
ным. Однако компоненты часто отличаются переходностью, в таких случаях сведе-
ния о залоге необходимо получать из контекста, а не из грамматики.

ate-hameru применять, от ateru касаться и hameru прилаживать;
hipparu (hiki-haru) тянуть и натягивать, приносить с собой;
ii-haru настаивать на чем-л., от iu –говорить и haru натягивать;
kaki-toru записывать, писать под диктовку;
kami-kudaku размалывать, измельчать, от kamu жевать, kudaku разрушать;
ke-tsumazuku спотыкаться, от keru пинать, tsumazuku спотыкаться;
suri-muku стереть, истирать, зашкурить, от suru тереть, muku чистить (от кожуры 

и т.п.);
tsuki-korosu забить до смерти, от tsuku проколоть;
uke-au гарантировать, от ukeru взять, au встретить;
uke-ou заключить сделку, от ou нести на плечах»
Как видно из приводимых Ланге примеров, переходность производного глагола 

соотносится с переходностью его составляющих нетривиальным образом, это явле-
ние должно рассматриваться комплексно с учетом лексической семантики и синтаг-
матики компонентов.

4 Yasuharu Hyakutome. Origin of V–V Compounds in Japanese. О происхождении сложных глаго-
лов в японском языке. Сборник № 57 статей гуманитарно-общественного факультета Университе-
та Тоттори, 2017 г. С. 49-57.
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В отдельный класс Ланге выделяет глаголы второй позиции, которые «во многих 
примерах могут быть использованы либо в переходной, либо в непереходной форме. 
Таким образом, «начнется дождь» будет либо furi-kakaru, либо furi-kakeru; «случайно 
оказаться под рукой» будет либо ari-au, либо ari-awaseru».

В одном из примечаний Ланге указывает на направление, в котором идет лекси-
кализация глагольных словосочетаний —  значительные сематические сдвиги и утра-
ту очевидных межосновных границ: «по всей видимости, некоторые простые глаго-
лы изначально были сложными: dekiru —  от deru и kuru; hairu —  от hau ползать, iru 
войти; mochiiru —  от motsu держать, iru быть».

Таким образом, Ланге предлагает собственную классификацию сложных глаго-
лов вида V–V, рассматривает формы зависимости компонентов, но при этом делает 
ссылку на существование множественных исключений из предложенных правил. 
Хрестоматия Ланге имеет исключительно практическое назначение, и поэтому ко-
личество глаголов, приведенных в качестве примеров, значительно превышает ко-
личество подобных глаголов, приводимых ранними авторами. Данная работа была 
написана на немецком языке, несколько раз переиздавалась и переведена на анг-
лийский.

Не будет преувеличением назвать труд американского лингвиста Самуэля Мар-
тина (Samuel Martin, 1924–2009), написанный в 1975 г., «Справочную грамматику 
японского языка» (A reference grammar of Japanese), самым монументальным из тру-
дов в области теоретического описания японского языка из созданных европейски-
ми исследователями до настоящего времени. Несмотря на то, что прошло много лет 
со дня появления работы Мартина, данный труд до сих пор является актуальным 
и наиболее цитируемым современными японистами среди источников, созданных 
на английском языке. Говоря о сложных глаголах вида V–V, Мартин делает важное 
обобщение: «каждый сложный глагол —  это лексема (lexical item) с новой грамма-
тикой и собственным значением, которое невозможно полностью предсказать 
из значения составляющих его компонентов-глаголов. Некоторые другие формы 
составных глаголов внешне похожи тем, что каждая состоит из инфинитива (соот-
ветствует «второй основе» в терминах Мартина —  примечание автора), присоеди-
ненного к одному из набора глаголов (большинство из которых возникает как сво-
бодные ядерные предложения) и произносятся вместе со следующим глаголом как 
единое фонологическое слово с ударением, типичным для обычного лексического 
соединения. Однако к этим формам следует относиться по-разному, потому что: 
1) они несут с собой грамматику глагола, от которого происходит инфинитив (на-
пример, ограничения на дополнения и их маркирование); 2) значения полностью 
предсказываются из компонентов; 3) образования продуктивны —  некоторые шире, 
некоторые уже, но более продуктивны, чем образцы, встречающиеся в сложных 
лексических глаголах». Мартин приводит порядка сорока вспомогательных глаго-
лов, которые присоединяются к инфинитивам и указывает, что каждый из них 
можно рассматривать как «преобразованные предложения» и советует не причи-
слять их результирующие сочетания в словаре по-отдельности». Для того чтобы си-
стематизировать основные составные глаголы Мартин предлагает классификацию, 
состоящую из 12 основных групп, каждая из которой объединяет сложные глаголы 
по общему вспомогательному элементу. В качестве оговорки Мартин отмечает, что, 
тем не менее, не во всех случаях очевидно, что в составном глаголе вспомогатель-
ная часть должна быть рассмотрена только исходя из лексических значений, 
а не с точки зрения грамматических свойств сочетания с инфинитивом (c. 438–
440).

Итак, в данной работе мы рассмотрели некоторые представительные работы ев-
ропейских исследователей с точки зрения проблемы описания основосложных 
японских глаголов.
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Сложные слова занимают разное место в лексических системах различных язы-
ков. Для японского языка словосложение, в частности, глагольное словосложение 
выполняет важную функцию пополнения словарного состава языка. Этот факт об-
уславливает актуальность проблемы исследования данного явления.

Европейскими исследователями конца XIX века —  Л. Де Рони, И.И. Гофманом, 
Б.Х. Чемберленом были предприняты попытки систематического описания глаголь-
ного словообразвания. Среди работ XX в. мы выделили фундаментальные и влия-
тельные для своего времени исследования Р. Ланге, С. Мартина. Разумеется, этими 
работами история исследования проблематики не ограничивается и может быть 
уточнена привлечением других не менее значимых лексикологических и граммати-
ческих работ.

Обзорно прослеживая эволюцию в описании основосложных глаголов, можно 
отметить, что наблюдения Л. Де Рони затронули проблемы сложных глаголов лишь 
как часть сложносоставных слов японского языка, причем относя один из компо-
нентов к классу префиксов. В отличие от этого подхода взгляды И.И. Гофмана 
и Б.Х. Чемберлена уже более конкретно направлены на двух-глагольные и трех-гла-
гольные комбинации, в каждой из работ им уже отводится отдельный раздел. Что 
касается первого определения сложных японских глаголов как класса, то оно появи-
лось уже в начале XX в. у Р. Ланге. Автор не только дал определение данному классу, 
но и рассмотрел модели их формирования, отметив наличие внутренних связей как 
семантического, так и синтаксического уровня, а также привел собственную клас-
сификацию основосложных глаголов. И наконец, завершающий хронологический 
период нашей работы характеризуется центральной работой известного япониста 
С.Э. Мартина. Работа автора до настоящего времени является одним из наиболее 
цитируемых исследователями японского языка источников. В работе дается не толь-
ко классификация данного вида сложных глаголов, но и выделяются наиболее рас-
пространенные пред- и постпозиционные глаголы с характерными для каждой по-
зиции свойствами и их семантическим вкладом в производное сочетание.

Проблема описания основосложных глаголов, поднятая в исследованиях евро-
пейских японистов, получила свое развитие и в отечественной японистике. Так, 
среди первых работ можно упомянуть «Грамматику японского разговорного языка» 
О.В. Плетнера и Е.Д. Поливанова (1930); учебник «Японский язык. Начальный 
курс» Е.М. Колпакчи и Н.А. Невского (1934); а также «Учебник японского языка» 
П. Гущо и Г. Горбштейна (1937); «Синтаксис японского национального литератур-
ного языка» Н.И. Конрада (1937). Наиболее полный анализ и классификацию раз-
работал Пашковский А.А. в работе «Словообразовательный процесс в области воен-
ной лексики японского языка» (1945) и диссертации 1952 г. «Словообразования 
в современном японском языке», и монографии «Слово в японском языке» (1980). 
Тема получила развитие в кандидатской диссертации Н.Н. Третьяк «О структуре 
слова в современном японском языке (японский слой лексики)» (1964). Вклад этих 
исследований требует самостоятельного анализа и заслуживает отдельной публика-
ции.
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Среди причин возникновения исламского экстремизма во Франции, как прави-
ло, называют как глобальные проблемы мировой политики, например, война в Аф-
ганистане, палестинский вопрос, так и проблемы внутри страны, в частности кризис 
интеграционной политики в отношении мусульманских мигрантов. Важным аспек-
том проблемы является исследование распространения экстремистских идей среди 
мусульман-мигрантов и среди новообращенных в ислам французов.

Над причинами популярности радикальной версии ислама среди французских 
мусульман ученые спорят: одни считают, что одна из причин заключается в непри-
ятии западным обществом мигрантов и их сепарацию (например, О. Руа), другие 
говорят о привлекательности идеи джихада для людей с особым складом психиче-
ского развития (Ж. Кепель), третьи —  молодежь уезжает вести джихад как на зара-
ботки из-за низкого уровня жизни (например, отечественный ученый —  Б.В. Дол-
гов). Р.Г. Ланда пишет, что число «рожденных заново» в исламе растет, и причина 
этого в потребности принадлежать группе людей, ощущать привязанность и под-
держку, высокую степень социального взаимодействия1. Особенно в условиях непо-
нимания своих отцов и дедов, принадлежащих к другой культуре, и неспособности 
вписаться в современное общество2.

Этот процесс происходит на фоне растущего негативного отношения к мусуль-
манам, активного создания образа Другого, текущей государственной политики, на-
правленной на размежевание республиканских и религиозных ценностей. Иранский 
социолог М. Ширали в книге, посвященной детям с французских окраин, пишет, 

1 Нечитайло Д.А. Ислам во Франции // Ближний Восток и современность. М.: ИВ РАН/Ин-
ститут Ближнего Востока. 2008. С. 154–178.

2 Здесь уместно вспомнить понятие аномии у Э. Дюркгейма, которая заключается в состоянии 
социальной дезорганизации общества, когда старые нормы и ценности не соответствуют реальным 
отношениям, а новые еще не утвердились (См.: Дюркгейм Э. Самоубийство. СПб. 1912. С. 345)
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что «в обществе, где интеллектуалы-мусульмане не находят отклика на собственные 
идеи, имамы, проповедники и самопровозглашенные «религиозные власти» выходят 
на социальную и политическую сцену Франции и монополизируют право говорить 
от имени мусульман»3. Именно их ученый обвиняет в распространении радикально-
го ислама: новоявленные религиозные авторитеты апеллируют к эмоциональности, 
чувствам молодежи, настраивая их на борьбу и принятие радикальной формы исла-
ма. В школах чаще всего преподают белые учителя, опирающиеся на республикан-
ские ценности, что вызывает отторжение у школьников, тем более, что они видят 
неудачные примеры интеграции в общество своих родителей, которые в основном 
живут на пособия. Поскольку школа для детей не видится социальным лифтом, 
то они идут в мечеть в поисках наставника, опоры. Аналогичный процесс происходит 
с радикализацией молодежи в тюрьмах4, где работают специальные вербовщики5.

Социолог Ф. Хосрохавар провел исследование на тему радикализации в тюрьмах 
и разделил заключенных на две неравные группы: самая крупная начинает практи-
ковать ислам, потому что он является частью их «этнической идентификации» и по-
могает им наладить свою жизнь после тюрьмы. И только небольшая часть радика-
лизируется и ставит себя в оппозицию французскому обществу и наделяет ислам 
политическими атрибутами. При этом не стоит отделять проблемы радикализации 
молодежи в тюрьмах от экономико-социальных, подчеркнул исследователь в своем 
интервью в 2015 г. после парижских терактов: ненависть этих молодых людей̆ 
из мигрантской среды к обществу, социальная исключенность, их жизнь в неблаго-
получных районах и особая идентичность делают их изгоями во французском обще-
стве6.

В прессе чаще всего освещается многолетняя полемика о радикализации ислама 
между тремя известными представителями академического и медийного миров 
французских исламоведов: Оливье Руа, Жиля Кепеля и Франсуа Бургата7. Сами их 
работы уже стали предметом для исследования современных исламоведов, например 
Лейлы Дахли8. Так, О. Руа считает, что распространение джихадистких и радикаль-
ных идей связаны не с «радикализацией ислама, а с исламизацией радикализма» 
и с нигилистическим восприятием реальности. Поэтому независимо от того, суще-
ствует ли Исламское государство (запрещенное на терр. РФ) или нет, это не повли-
яет на процесс радикализации французской молодежи. Джихадизм и «мученичест-
во» связаны с отношением к смерти, поэтому «современный джихадизм, по крайней 
мере на Западе, а также в Магрибе и Турции, является молодежным движением, фор-
мирующимся независимо от родительской религии и культуры, но уходит корнями 
в более широкую молодежную культуру»9. Нигилизмом (т.е. отрицанием всего) объ-

3 Цит. по Деминцева Е.Б. Ислам во Франции (дискурс в трудах французских ученых второй по-
ловины XX —  начала XXI в.) // Восток Oriens. 2011. № 1. С. 149–164.

4 Жолудева Н.Р. Мусульмане во Франции: жизнь мусульманских кварталов Парижа // Вестник 
Томского гос.ун-та. 2019. No 438. С. 133.

5 Руа О. Глобализированный ислам. М.: Фонд Марджани. 2018. 337 с. Исследователь говорит 
о нескольких местах радикализации: это мечеть, спортивные клубы и школа.

6 Цит. по Деминцева Е.Б. «Проблемные окраины» и их обитатели: парижские предместья меж-
ду «Бунтом Окраин» и «Шарли Эбдо» // Этнографическое обозрение. 2015. No 5. С. 142–143.

7 Подробно о дискуссии см.: Сафонова Н.В. Мусульманские общины во Франции: к проблеме 
радикализации ислама в XXI веке // Власть. No 5. 2021. (в печати)

8 Dakhli L. L’islamologie est un sport de combat. Revue du crieur, La découverte. 2016.
9 Roy О. Jihad and Death. The Global Appeal of Islamic State // The Gurdian. 2017. URL:: https://

www.theguardian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis (access date: 09.10.2021); Roy O. Le 
djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste // Le Monde. 2015. URL: https://www.lemonde.fr/ 
idees/article/2015/11/24/le-djihadisme-une-revolte-generationnelle-et-nihiliste_4815992_3232.html 
(access date: 09.10.2021)
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ясняется и уничтожение памятников, книг, культовых сооружений, которое прини-
мает форму «культурного иконоборчества».

В ответ на заявления О. Руа, Ф. Бургат обвиняет его в «деполитизации другого», 
поскольку радикальный и исламистский экстремизм, по его мнению, связан с меж-
дународной политикой в отношении мусульманских стран и геополитикой Запада. 
Тогда как О. Руа «оправдывает внешнюю политику Франции» и ошибочно предска-
зывает «упадок политического ислама»10.

Подход О. Руа критикует Ж. Кепель, для которого причины радикализации свя-
заны в первую очередь с экономическими проблемами и успешными проповедями 
радикальных имамов, которые в рамках салафитских организаций сумели распро-
странить идею о «борьбе с неверными» и необходимости «глобального джихада». 
Поэтому цель недавних терактов во Франции —  это «вызвать на европейском кон-
тиненте войну всех против всех, подготовить почву к установлению халифата 
в регионе, который джихадисты считают так называемым «мягким подбрюшьем Ев-
ропы»… Общество, расколотое на анклавы противостоящих друг другу конфессий, 
рухнет и, так сказать, «созреет» для начала гражданской войны»11. По этой причине 
бороться с исламскими экстремистами нужно в первую очередь на территории 
Франции при помощи полицейских.

Отечественный исследователь мусульманского права Л.Р. Сюкияйнен также счи-
тает, что нельзя согласиться с утверждением, что исламская религия не имеет отно-
шения к появлению экстремистов и террористов. «На протяжении веков исламская 
политическая и правовая мысль накопила огромный набор внешне противоречивых 
идей и представлений, имеющих прямое отношение к современному терроризму: 
основы власти и права, взаимосвязи государства и индивида, статус иноверцев, до-
пустимые методы политической борьбы»12, поэтому выявить экстремизм и терро-
ризм из религиозных исламских принципов —  можно, если их определенным обра-
зом трактовать. Это мнение разделяет другой известный российский исламовед, 
специалист по Ближнему Востоку, —  А.В. Малашенко. Он считает, что понятие ра-
дикализма носит нейтральный характер, а экстремистскую направленность ему при-
дает именно определенная трактовка положений исламской религии.

Российские аналитики по-разному объясняют феномен исламского экстремизма. 
Так в обсуждении последнего закона, направленного против исламского сепаратиз-
ма13, В.В. Попов, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) от-
метил, что западные державы выбрали себе «нового врага» вместо распавшегося Со-
ветского Союза, и им стал ислам. Кроме того, теракты, в том числе, произошедшие 
в 2020 году, являются следствием политики Запада, того «колоссального урона», ко-
торый был нанесен Ближнему Востоку: «появилось огромное число людей со сло-
манной судьбой и желанием отомстить за свои беды. Этим воспользовались радика-
лы, число которых невелико, но действия западных держав дают им основу для того, 
чтобы на базе религиозных чувств вербовать в свои ряды новых сторонников».

В.В. Попов также считает, что исламофобия достигла своего пика и приводит 
слова эмиратского журналиста И. Шукралла: «если вы оскорбляете женщин, вы —  

10 Bonzon A. L’univers impitoyable des experts en islam. 2016. URL: http://www.slate.fr/story/115019/ 
univers-impitoyable-experts-islam (access date: 09.10.2021).

11 Мирский C. Мы хотим смерти! Мы хотим в Рай! // Радио Свобода. 2016. URL: https://www. 
svoboda.org/a/27617161.html (дата обращения: 09.10.2021).

12 Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: союзники или противники? Шариат должен быть вклю-
чен в борьбу с экстремизмом. URL: https://www.hse.ru/news/1163603/1117429.html (дата обращения: 
08.03.2021).

13 Закон «о борьбе с сепаратизмом и уважении принципов республики» был окончательно при-
нят 23 июля 2021 г.
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женоненавистник, если вы оскорбляете черных, вы —  расист, если вы оскорбляете 
евреев, вы —  антисемит, если вы оскорбляете ислам, вы —  практикуете свободу 
слова»14. К тому же, США и Европа не видят, что мусульманские страны не хотят 
распространения экстремистских идей, потому что сами мусульмане гораздо в боль-
шей степени страдают от рук террористов. По мнению исследователя, Э. Макрон, 
продвигая свои идеи, возможно, хотел сотворить «нечто вроде Реформации в хрис-
тианстве», но исламский мир не сможет согласиться с новыми правилами, в особен-
ности, потому что они исходят от немусульманского мира15.

Французский ученый Кристиан Амальви в дискуссии о радикализме и его понима-
нии самими французами пишет, что все французские мусульмане хотят быть интегри-
рованными во французское общество. Есть лишь небольшая группа салафитов, кото-
рые и создают иллюзию исламской угрозы. Многие французские студенты-мусульма-
не после учебы в Саудовской Аравии становятся имамами во французских мечетях 
и молитвенных домах. Салафитская версия ислама представлена Союзом мусульман-
ских организаций Франции, входящим во Французский совет мусульманского культа, 
несмотря на критику государственной политики по отношению к мусульманам. Союз 
выступает за коммунитаризм и за введение куриальной системы голосования, чтобы 
голоса мусульман считались отдельно от голосов остальных французов. Однако, Аль-
мави считает, что эта группа людей слишком незначительна и примеров успешной ин-
теграции мусульман по французское общество значительно больше.

Одним из аспектов дискуссий о радикализации ислама является вопрос о превали-
ровании мусульманской или национальной идентичности. Так, Ш. Шукуров, напри-
мер, отмечает, что идентичность иранских общин в большей степени строится на эт-
нической составляющей, а не религиозной. Однако иранцев во Франции не так мно-
го, и они часто являются представителями интеллигенции, интеллектуальной элиты.

Более того, идея национализма имеет сильную секулярную составляющую. 
На это указывает Лия Гринфельд, апеллируя к тому, что как особая идеологическая 
система национализм сформировался в эпоху Нового времени именно в борьбе с ре-
лигией и характерен для западной культуры16. Поэтому превосходство мусульман-
ской идентичности над этнической или национальной представляется логичным, 
особенно учитывая популярные идеи глобальной уммы и панисламизма.

На наш взгляд, большинство мусульман Франции не строят свою идентичность 
по этническому и национальному признаку. Часто, принятие той или иной формы 
ислама не связаны с национальностью и страной происхождения мигранта. На се-
годняшний день умеренные мусульмане все чаще соотносят себя с европейским ис-
ламом, т.е. считают себя одновременно европейцами и мусульманами.

Тогда как среди исламистов наиболее привлекательной является идея глобальной 
наднациональной уммы. Их идентичность складывается из других факторов и здесь 
вновь уместно вспомнить исследовательницу Лию Гринфельд, которая пишет о та-
ком явлении как «ressentiment». Согласно ему, высокий уровень жизни в одной стра-
не может привести к возникновению чувства собственной отсталости, зависти и не-
нависти не только по отношению к стране, но и тем ценностям, с которыми она 
идентифицируется. На этом фоне объединяющим фактором для многих мусульман 
является антиамериканизм, который выражается как в общем негативном отноше-
нии к США и американцам, так и в неприятии их внешней политики и культурных 

14 Попов В. Запад и Ислам. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ 
zapad-i-islam/ (дата обращения: 26.02.2021).

15 Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: союзники или противники? Шариат должен быть вклю-
чен в борьбу с экстремизмом. URL: https://www.hse.ru/news/1163603/1117429.html (дата обращения: 
08.03.2021).

16 Гринфельд Л. Национализм и разум // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 107.
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ценностей. Такие чувства являются более сильными объединяющими факторами 
для исламистов на сегодня, чем этническая составляющая. Еще в конце 90-х годов 
Ш. Сен-Бланка писал в книге «Ислам диаспоры» о специфических чертах мусуль-
манской диаспоры во Франции, где ислам становится отличительным признаком 
идентичности мигрантов, а также символом обретенного достоинства17.

Исламистские идеи, замкнутость мусульманских общин вызывают страхи 
у французского правительства о возможном разделении французской нации, что вы-
звало принятие закона против сепарации, и, в том числе, выражается в нетерпимо-
сти по отношению к публичному ношению религиозных символов. Эти страхи по-
родили другой популярный дискурс в СМИ об идее «великого замещения» корен-
ного населения мигрантами. Согласно этой конспиративной теории, мировые 
элиты специально содействовали прибытию мигрантов и их интеграции, чтобы сме-
нить «белое» население на не-европейцев18.

Этот миф эксплуатируют такие фигуры, как писатель и журналист Эрик Земмур, 
журналист Ив Маму, автор теории Камю Рено, пишущий речи для Мари ле Пен и не-
которые представители правых партий. Бывший министр внутренних дел Жерар Ко-
лонн после ухода с поста сделал заявление о будущем расколе нации и возможной 
гражданской войне, что спровоцировало написание книги «Великое отречение» 
Ивом Маму. В ней он отмечает усилия и упорство правительства по формированию 
«исламской нации», таким образом элита19 пытается разрушить французскую нацию. 
По его мнению, все антирасистские меры правительства направлены исключительно 
для борьбы с исламофобией и представлением мигрантов в образе жертв, и не рабо-
тают в обе стороны: так, никаких санкций не применяется, например, «против рэпе-
ра Ника Конрада, который пел об убийстве белых людей и белых детей в колыбели»20.

Основное обвинение, которое выдвигают Маму, Земмур и сочувствующие им ав-
торы, в отношении левых партий —  это нарушение принципов светского государ-
ства, «заигрывание с исламским коммунитаризмом» (например, выделение средств 
для строительства мечетей), диалог с церковью для разрушения основ светского, се-
кулярного общества: все это делается, чтобы завоевать как можно больше голосов 
избирателей.

Существует также специальный веб-сайт, публикующий статистику о количестве 
мусульман, его росте и прогнозах на будущее. Так, согласно сведениям, размещен-
ным на сайте, число мусульман, проживающих во Франции сегодня равно 12–14 
миллионам (что составляет 20% от общего населения), а к 2100 году в Европе автох-
тонного населения останется 1/3, остальные будут потомками мигрантов21.

При этом, согласно официальной статистике, подтверждённой различными ис-
следовательскими центрами, на сегодняшний день количество мусульман во Фран-
ции составляет всего 5,43 млн человек, т.е. около 8% от общего населения, из них 
50% —  это те, кто уже родился в Республике22.

17 Цит. по Деминцева Е.Б. Ислам во Франции (дискурс в трудах французских ученых второй 
половины XX —  начала XXI в.) // Восток Oriens. 2011. No. 1. С. 159.

18 По мнению авторов, эта теория подтверждает идею «белого геноцида».
19 Под элитой И. Маму понимает политические партии, Министерство юстиции, Государ-

ственный совет, Конституционный совет, антирасистские организации, вузы, школу, экспертов, 
интеллектуалов, мир кино и театра, и Высший совет теле- и радиовещания.

20 Sugy P. «Face à l’islamisme, nos élites ont trahi» // FigaroVox. 2018. https://www.lefigaro.fr/vox/ 
politique/2018/10/05/31001–20181005ARTFIG00341-face-a-l-islamisme-nos-elites-ont-trahi.php (access 
date: 12.09.2021).

21 L’Observatoire du Grand Remplacement. URL: https://grandremplacement.wordpress.com/ (access 
date: 12.11.2021).

22 L’islam en France —  Faits et chiffres. 2021. URL: https://fr.statista.com/themes/6482/l-islam-en- 
france/ (access date: 12.11.2021)
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Противоположный от приверженцев конспиративной теории лагерь, неожи-
данно, имеет общие с ними претензии к властям, а именно невнимание к проблеме 
распространения экстремистских и салафитских идей в угоду потенциальным изби-
рателям. Как сказал режиссер запрещенного во Франции фильма «Салафиты», 
Франсуа Марголин, левые политики делают это из-за постколониального сознания, 
правые и левые —  по причинам, связанным с выборами. Отсюда —  отрицание ре-
альности и самой проблемы радикального исламизма.

Фильм «Салафиты» представляет собой интервью джихадистов, снятый во время 
существования Исламского государства. По мнению Марголина, его запрет свиде-
тельствует об идеологической цензуре, нарушении свободы слова, когда контент 
идет вразрез с официальным дискурсом об исламе. Посыл фильма не был в том, 
чтобы сказать, «что все мусульмане являются террористами», но чтобы выступить 
против общепринятого мнения, что исламские экстремисты —  это простые сумас-
шедшие, нуждающиеся в лечении. В «Салафитах» показано, «что мы имеем дело 
с разумными людьми, которые следуют определенной логике… и уверены в правоте 
своих слов. Они не столько верят в земную жизнь, сколько в рай! … а салафизм —  
это глубокое и древнее течение, широко распространенное в истории ислама на про-
тяжении веков и все еще существующее в некоторых государствах. Мы хотели вый-
ти за рамки общепринятых понятий, чтобы положить конец культуре оправдания». 
Джихадисты на камеру заявляли, что активируют свои ячейки по всему миру, осо-
бенно, если ИГ окажется под ударом. Так их жертвами стали обычные французы. 
И пока французское правительство будет отрицать, что есть районы, «закрытые для 
полиции … что молодые мусульманские девушки, работающие в Париже, вынуж-
дены переодеваться, когда они возвращаются вечером в пригород из-за «старших 
братьев» …», то это будет способствовать принятию исламизма властями в целом23. 
Только перестав отрицать реальность, Франция победит —  так завершает свое ин-
тервью Франсуа Марголин.

Таким образом, несмотря на противоречивость дискурса, ведущегося в медийном 
пространстве Франции, присутствие постоянных дебатов исследователей и журна-
листов в средствах массовой информации, интеллектуальном и академическом 
ландшафте, является признаком глубокой и устоявшейся связи французского обще-
ства с «этими арабскими и мусульманскими мирами» и процесса сложной, но по-
степенно идущей интеграции мусульманских мигрантов и их потомков в принима-
ющее общество.
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Статья посвящена итогам десятилетней работы Междисциплинарной проект-группы 
«Под небом Южной Азии» (ПНЮА) и анализирует эмоциональный фон, предшествующий 
в 2011 г. ее созданию. Расположенные «под небом» государства, т.е. Индия, Пакистан, 
Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка и Мальдивы, составляют наиважнейший мировой 
регион с 1/5 населения земли и связаны друг с другом исторически, политически, культур-
но и экономически. Различные виды научного взаимодействия —  семинары, конференции 
и итоговые публикации в виде мультимедийных томов —  соединяют их между собой про-
блемными вопросами современного бытия, заданными тактикой и стратегией инноваци-
онного востоковедения и сопутствующими научными «поворотами»: визуальным, мобиль-
ным, спациальным, коммуникативным, эмоциональным и пр. в гуманитарных и социальных 
дисциплинах XXI в.
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The article sums up the results of a decade long work of the Interdisciplinary project group «Under 
the Skies of South Asia» (USSA) and analyzes the emotional background preceding its formation 
in 2011. Located «under the skies» the states of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri 
Lanka and Maldives constitute the most diversified world region embracing 1/5 of its population. 
They are connected to each other historically, politically, culturally and economically while the 
USSA project probes their interrelatedness by various forms of academic interaction —  from semi-
nars to conferences to final publications of multimedia volumes, and innovative methodology of 
«turns» in the humanities and the social disciplines as set up by the problematic issues of moder-
nity and tactics and strategies of the new approaches in the Oriental Studies.

Keywords: South Asia, USSA, visual turn, mobile turn, spatial turn, communicative turn, emo-
tional turn.

DOI: 10.31696/2686-8202-2021-2-45-57

Трудно оторвать взгляд от драматичных лиц мужчины и женщины, кажется, 
на пике выяснения отношений на пронзительно-желтом переплете только что вы-
шедшей книги «Под небом Южной Азии. Стыд и гордость: введение в стандарты 
и практики эмоций»1. Напряженный диалог продолжают выразительные руки его 

1 Под небом Южной Азии. Стыд и гордость: стандарты и практики эмоций / Рук. проекта и отв. 
ред. И.П. Глушкова. М.: ИДВ Восточная литература, 2021. 917 с.
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участников, воспроизведенные двумя фрагментами на задней стороне переплета. 
Пятый том междисциплинарного проекта «Под небом Южной Азии»/ПНЮА обду-
мывался и писался несколько лет, и его 917 страниц вкупе с объемом предыдущих 
четырех томов довели общий листаж нашей группы до 4170 листов2. Связанные 
с этим томом еще неизжитые чувства, аффекты, настроения и прилив радости и гор-
дости (we did it!) невольно проникли в этот обзор, которым мы поздравляем самих 
себя с декадой изучения новых методологий современной гуманистики и выходом 
очередного из задуманной серии тома, взращенного в результате «пахоты девствен-
ной почвы»3 неисследованной эмоциональности Южно-Азиатской семерки —  Ин-
дии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, Шри-Ланки и Мальдив.

Рациональное зерно эмоций и гимн стимулирующей скуке

Профессиональная жизнь в любой сфере насыщена эмоциями, однако профес-
сии категории «человек–человек», требующие постоянного межличностного обще-
ния, в наибольшей степени подвержены аффективным встряскам. В период обуче-
ния и подготовки к предстоящим полетам стюардесс намеренно ориентируют 
на вежливую улыбку (polite smiling), своего рода сигнальную функцию (signal func-
tion) устойчивого позитивного состояния —  «у нас все хорошо!», за которой тем 
не менее могут прятаться раздражение, страх, неприязнь и другие негативные ощу-
щения. А участник, например, проводимой «для галочки» или «под дату» научной 
конференции, превозмогая скуку и/или бешенство от общего официоза и говорли-
вости иного докладчика, вынужден удерживать на лице благостное выражение. 
В обоих случаях общая трансляция приветливости создается эмоциональным трудом 
(emotional labor), описанным социологом Арли Рассел Хохшильд в уже классической 
работе «Управляемое сердце. Коммерциализация человеческого чувствования»4.

Постоянная регуляция, т.е. дисциплина подавления и возбуждения, чувств, 
безусловно, является обязательным навыком множества профессий, включая на-
учную деятельность, хотя последней часто приписывают отстраненность и бес-
страстность, увязываемые с рациональностью. Это не так: легенда об Архимеде 
с криком «Эврика!» и пробегом по сиракузским улицам нагишом живописует без-
удержный взрыв позитивных эмоций вслед за великим озарением. Минуты, часы, 
дни и бо́льшие периоды разочарования, негодования, раздражения и ярости зна-
комы всем, далеко не-Архимедам, кто тщится расшифровать древний текст или 
соединить известные звенья в непротиворечивую систему; не менее эмоциональны 
неформальные разговоры в «чайных» перерывах конференции, более раскован-
ные, чем оценки, высказываемые при публичном обсуждении. Запоздалое призна-
ние того, что деятельность «сухарей от науки» сопровождается широким спектром 
переживаний именно профессионального характера, воздействующих на научные 
результаты, привело к выделению отдельной категории «исследовательские эмо-
ции», в результате чего из эпифеномена они превратились в объект самостоятель-

2 См. https://ivran.ru/pnua. Подробный обзор деятельности МПГ ПНЮА см. Ванина Е.Ю. Про-
ект ПНЮА —  10 лет: «под небом» и «на земле» Южной Азии // Вестник Института востоковедения 
РАН, 2021. № 2 (16). С. 234–240.

3 Этой метафорой более 30 лет назад американский антрополог Оуэн М. Линч охарактеризовал 
ситуацию с изучением эмоций в Индии: Lynch Owen M. Introduction // Divine Passions. The Social 
Construction of Emotion in India. // Ed. by Owen M. Lynch. Delhi: Oxford University Press, 1990. 
P. 3–36.

4 Hochschild Arlie Russel. The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. Berkeley, CA: 
University of California Press, 1983. 307 p. В контексте теории Хохшильд концепт emotional labor я бы 
предпочла переводить как «эмоциональные усилия» или «эмоциональное понуждение».
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ных исследований:5 «Мы знаем, что проведение исследования —  это весьма насы-
щенный эмоциональный опыт. Материал, в котором мы не находим ответа, при-
водит нас к разочарованию; мы испытываем злость по поводу агрессивного 
вопроса на конференции; отчаяние, когда рецензенту не нравится наша работа 
и, конечно, радость, когда неожиданно все кусочки складываются в общую карти-
ну и хитросплетение каким-то образом распутывается. Эмоция представляет собой 
не вторжение в наш исследовательский процесс, но составляющий его элемент»6. 
Вышеприведенные примеры, как и это высказывание, упоминают лишь несколько 
контекстов разного порядка, связанных с перепадами чувств преимущественно 
в кабинетно-аудиторном пространстве —  индивидуальном и общем, и не описы-
вают широкий спектр эмоций, неизбежных в рабочем процессе в «полях», пред-
ставляющих зоны столкновения языковых и идеологических шаблонов, полити-
ческих и социальных установок, диетарных и гигиенических режимов и т.д.

Импульсом к появлению в 2011 г. междисциплинарного проекта «Под небом 
Южной Азии», как мне видится по прошествии десяти лет, стал сгусток «исследо-
вательских», вернее, «исследовательско-коммуникативных», эмоций как раз акаде-
мического свойства. В этом «клубке» скрутились «скука», «разочарование», «смуще-
ние», «отчаяние», «недоумение», «зависть» и «гнев» и прочие не самые симпатичные 
перепады настроений7, триггером которых становился углубляющийся разрыв меж-
ду отечественной индианистикой и мейнстримом мировых South Asian Studies. Мой 
опыт тесного взаимодействия с коллегами из Maharashtra Studies Group (MGS) и Re-
gional Bhakti Scholars Network (RBSN) и участие в регулярных конференциях Maha-
rashtra: Culture and Society и European Association of South Asian Studies (EASAS)8 навяз-
чиво свидетельствовал: «они» и «мы» говорим на терминологически разных языках, 
«мы» не участвуем в дискуссиях о новых методологиях и не применяем их, «они» 
и «мы» фокусируем внимание на совершенно разных предметах и процессах; «они» 
и «мы» придаем значение совершенно разным историко-социальным вехам и «мы» 
в значительной степени остаемся в плену ориенталистских форм и стереотипов, иг-
норируя современное расчленение привычных сфер на множество новых дисциплин 
с собственными предметами исследований и методологиями9. Наконец, в отличие 

5 См., например, Bondi Liz. Chapter 17. The Place of Emotions in Research: from the Partitioning 
Emotion and Reason to the Emotional Dinamics of Research Relationship // Emotional Geographies / Ed. 
by Joyce Davidson, Liz Bondy & Mick Smith. Aldershot: Ashgate, 2005. Pp. 231–242; Davies James, 
Spencer Dimitrina. Emotions in the Field: The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience. 
Stanford (California): Stanford University Press, 2010. 288 p.; Emotion and the Researcher: Sites, 
Subjectivities and Relationships. Vol. 16 (Studies in Qualitative Methodology) / Ed. by Tracey Loughran, 
Dawn Mannay Dawn. Bingley (UK): Emerald Publishing Limited, 2018. 242 p.; Lo Bosco Maria Concetto. 
Feelings in the Field. The Emotional Labour of the Etnographer // Antropology in Action. Journal for 
Applied Anthropology in Policy and Practice, 2021. URL: https://www.berghahnjournals.com/view/
journals/aia/28/2/aia280202.xml (access date 16.10.2021); Pernau Margrit. Studying emotions in South 
Asia // South Asian History and Culture, vol. 12, nos 2–3, 2021. Pp. 111–128.

6 Loughran Tracey, Mannay Dawn. Introduction: Why Emotions Matter // Ibid. P. 2.
7 Здесь перечислены составляющие моего личного эмоционального настроя, которые можно 

назвать «вторичными исследовательскими эмоциями», поскольку они возникали в процессе ака-
демических коммуникаций, а не были реакциями на мои собственные исследования (хотя конкрет-
ные виды работ, например, составление глоссария или расписка текстов точно навевают скуку).

8 «Группа по изучению Махараштры» (Махараштра —  исторический регион и современный 
штат в Западной Индии) и «Объединение ученых, изучающих региональное бхакти» (бхакти —  
средневековая модификация индуизма); «Махараштра: культура и общество» и «Европейская Ас-
социация Южно-Азиатских исследований».

9 Этот разрыв отнюдь не нов, более того: в 1990-е гг. был осуществлен качественный прорыв 
в сторону сближения научных дискурсов постперестроечной России и Запада/Востока, динамика 
которого впоследствии была утрачена или же обошла отечественную индианистику стороной.



48 Востоковедение: история и методология. № 2, 2021

от «них», «мы» почти растратили лингвистическое богатство, накопление которого 
неуклонно нарастало с 1930-х гг., —  владение хотя бы основными языками про-
странства от Непала до Мальдив10, и в этом плане стали совершенно неконкурент-
ными с зарубежными коллегами.

Философ Марта Нуссбаум связывает производство эмоций с ценностными и эти-
ческими критериями, т.е. фактически с оценкой (judgment/appraisal), что неизбежно 
превращает эмоции в аспект мысли (aspect of thought), о чем свидетельствует четко 
сформулированный титул (и содержание) одной из ее книг «Потрясения мысли: разум 
эмоций»11. Социолог и экономист Джеймс М. Джаспер также входит в число тех, кто 
находят «разум» в самой эмоции, что обеспечивает ее оценочную (appraisal/evaluation/
judgment) функцию, хотя и не единственную. В его понимании, эмоции —  это «про-
цессоры информации о мире», выдающие феноменальные по своей точности и пользе 
результаты, намного более скоростные, чем ответственные за переработку данных сек-
торы мозга, что «помогает нам формулировать траектории действий в качестве ответа 
на то, что мы осваиваем»12. Они являются продуктом «думающих сердец»13, как отра-
жено в названии предисловия к главному труду Джаспера об эмоциях протеста —  
Thinking Hearts, а не «считающего мозга», как свидетельствует первая глава —  Beyond the 
Calculating Brain. Предмет своего изучения Джаспер называет «чувствованием-думани-
ем» (feeling-thinking), исключительно для удобства сократив его до «чувства» (feeling).

Оставаясь в рамках своих подходов и исходного материала, Нуссбаум и Джаспер 
обнаруживают в эмоциях четкий посыл к действию для решения конкретных жиз-
ненных проблем, что снимает традиционное противопоставление между emotion 
и ratio, хотя оба признают за разными эмоциям различный потенциал к действию. 
Последние исследования обнаруживают такую способность как раз в скуке, весьма 
тревожном и нередко отвратительном ощущении. Название статьи психологов Вид-
жнанда ван Тилбурга и Эрика Игу уже раскрывает главную позицию исследовате-
лей —  «О скуке. Отсутствие вызовов и смыслов как явное свидетельство пережива-
ния скуки. Мотивация и эмоции»14: «Ощущение отсутствия «вызовов» и восприятие 

10 См. подр. Глушкова Ирина. Идея этого раздела // Язык до Индии доведет. Памяти А.Т. Аксё-
нова / Отв. ред. И.П. Глушкова. М.: Восточная литература, 2008. С. 243–253. Этой печальной проб-
леме был посвящен мой доклад на VIII съезде российских востоковедов в Казани (2013) —  «Утрата 
индийской регионалистики как исследовательского направления и проект-группа “Под небом 
Южной Азии”».

11 Nussbaum Martha. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. Эмоциям как суждениям/оценкам посвящен первый раздел Части I книги: 
Emotions as Judgments of Value, P. 19–88.

12 Jasper James M. The Emotions of Protest. Chicago–London: The University of Chicago Press, 2018. 
P. 8.

13 Фольклорная модель представляет сердце и душу как емкости, где коренятся эмоции, хотя 
последняя вообще не является анатомическим органом. По свидетельствам нейронаук, разные 
эмоции связаны с разными участками мозга.

14 Van Tilburg W.A.P., Igou E.R. On boredom: Lack of challenge and meaning as distinct boredom 
experiences // Motivation and Emotion. Vol. 36. No. 2. 2012. P. 181–194.

Перевод названия этой статьи напоминает, что до недавнего времени в русском языке не было 
аналога английского challenge [(the situation of being faced with) something that needs great mental or 
physical effort in order to be done successfully and therefore tests a person’s ability: https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/challenge (access date 17.10.2021)], для передачи которого приспо-
собили «вызов», имевший ранее совсем другую семантику. Некоторые словари русского языка 
фиксируют новый семантический оттенок старой лексемы четвертым порядковым номером, по-
мечая его как неологизм и затрудняясь привести примеры [«трудная проблема, для решения кото-
рой требуются большие усилия, смелость. Отсутствует пример употребления» https://ru.wiktionary.
org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2 (access date 17.10.2021)]. Такая же ситуация 
в контексте challenge и с лексемой meaning. То есть наделение привычных «вызова» и «смысла» 
новыми значениями по сути является созданием новой терминологии, отвечающий требованиям 
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собственной «деятельности как бессмысленной» являются в скуке основными, 
в то время как другие корреляты —  «неудовольствие» (unpleasantness), «отсутствие 
интереса» (lack of interest) или «разъединенность» (disengagement) могут присутство-
вать в других эмоциях, например, в печали (sadness)»15. То есть скука как аффектив-
ное состояние сообщает человеку что-то о нем самом и ситуации вокруг него, наце-
ливает на поиски «challenge» и «motivation», своего рода психо-физиологических ре-
гуляторов его поведения, и вынуждает прикладывать усилия к делам, в которых он 
видит больше смысла, чем в тех, что есть у него под рукой. Ван Тилбург и Игу опре-
деляют скуку не как мимолетный опыт, но как протяженно-воспроизводимый фак-
тор: «…это рутина, переживание, связанное с основной потребностью человека 
в осмысленной и сложной деятельности»16.

В последнее десятилетие скука вообще вышла на первые позиции как объект ис-
следования в психологии. Андреас Элпидороу, называющий себя «защитником ску-
ки» от ее негативной трактовки, в статье «Положительная сторона скуки» объясняет: 
«В общих чертах картина выглядит следующим образом: в силу своих аффективных, 
волевых и когнитивных аспектов скука мотивирует стремление к новой цели, когда 
текущие цели перестают быть удовлетворительными, привлекательными или значи-
мыми… Скука —  это одновременно и предупреждение о том, что мы не делаем того, 
что хотим, и «толчок», который мотивирует нас менять цели и проекты. Ни апатия, 
ни неприязнь, ни разочарование не могут выполнить функцию скуки»17. Элпидороу 
утверждает, что скука способствует достижению альтернативных целей: «[О]на «вы-
талкивает» нас из этой нестимулирующей, неинтересной или сложной ситуации 
в другую… [и] в конечном счете ведет к восстановлению приятия нашей деятельности 
как значимой и соответствующей общим проектам человека… Скука —  это важно»18.

Наконец, Санди Манн завершает свою книгу с каверзным названием «Наука ску-
ки. Плюсы (и минусы) простоя»19 главой-гимном «Преимущества скуки», подтверж-
дая экспериментами, что эта эмоция / настроение / диспозиция / состояние играет 
эволюционную роль и что скучающие люди мыслят более творчески, чем остальные, 
т.е. признает скуку катализатором креативности. YouTube предлагает анонсы к ее 
лекциям —  «Что такое скука, и почему мы должны ее любить», «Почему скука при-
носит вам пользу»20, «Как скука может привести к самым блестящим вашим идеям», 
в которых она объясняет основные постулаты своей теории.

Возвращаясь рефлексиями 2011 г., когда замысел ПНЮА, настоявшийся в сгуст-
ке негативных чувств, вырвался на свободу, я вспоминаю, что первая оформленная 
мысль о проекте —  с точным перечислением пяти первых тем21 —  полетела смс-кой 

современного научного дискурса, именно поэтому я предпочла употребить оба слова во множест-
венным числе, усилив неопределенность / неоднозначность в русскоязычном контексте.

15 Ibid. P. 182.
16 Ibid. P. 193.
17 Elpidorou Andreas. The bright side of boredom // Frontiers in Psychology. Theoretical and Philo-

sophical Psychology. Vol. 5, article 1245, 2014.
18 Ibid. P. 2–3.
19 Mann Sandi. The Science of Boredom. The Upside (and Downside) of Downtime. London: 

Robinson, 2017. 336 p.
20 URL: https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKljZVXL5jINQY80iy27lda4MjKuQ:1637421

824427&q=sandi+mann+boredom&sa=X&ved=2ahUKEwixmcTRn6f0AhVEiqQKHdm_AuEQ7xYoAH
oECAEQNg&biw=1280&bih=609&dpr=1.5 (access date 18.10.2021).

21 Эти темы и реализовались в пяти уже вышедших томах проекта: Под небом Южной Азии. 
Портрет и скульптура: визуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объек-
ты / Рук. проекта И.П. Глушкова, отв. ред. И.Т. Прокофьева. М.: Наука–Восточная литература, 
2014. С. 607; Под небом Южной Азии. Движение и пространство: парадигма мобильности и поиски 
смыслов за пределами статичности / Рук. проекта И.П. Глушкова, отв. ред. С.Е. Сидорова. М.: На-
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к моей коллеге по Южно-Азиатскому ареалу, когда я изнывала от ситуативной ску-
ки в длинном перегоне метро между Ясенево и Бабушкинской. То есть междисци-
плинарная проект-группа «Под небом Южной Азии» появилась в результате эмо-
ционального перенапряжения в диапазоне от «так я не хочу / мне от этого плохо» 
до «так я считаю правильным / мне это интересно». В русле своих политико-фило-
софских размышлений, Нуссбаум формулирует понятную мне функцию наших, 
на первый взгляд случайных, порывов: «В этическом и социально-политическом 
существе эмоции сами по себе являются этическими и социально-политическими 
частями ответа на вопросы: “О чем стоит задумываться?”, “Как же мне жить?”»22.

А ван Тилбург и Игу постоянно отсылают к одной из своих статей с эксперимен-
тальными доказательствами того, что скука способствует «просоциальному 
поведению»23. Вариант такого поведения в багаже проект-группы ПНЮА —  это аль-
труистические десять лет проведения конференций, семинаров, воркшопов, состав-
ление подробных обзоров методологического свойства в качестве основы каждого 
нового тома и неустанное редактирование —  от начальных тезисов до финальной 
продукции —  в попытке создания «эмоционального сообщества»24, выходящего 
за пределы ИВ РАН и объемлющего все постсоветское пространство. Первоначаль-
ный импульс был хорош своей внезапностью, но действительность воплотилась 
в тяжелой, кропотливой, не приносящей немедленного результата интеллектуаль-
ной и организационной работе. Постепенно выявились основополагающие ориен-
тиры проекта, вернее, их триединство: концепт «Южная Азия», методологии «пово-
ротов» и девиз «не вообще, а в частности».

Южная Азия

В отличие от длительной, восходящей (по разным источникам) еще к XII–XVII вв. 
истории европоцентричного реляционного термина «Дальний Восток», постепенно 
смещающегося все дальше и дальше от «Ближнего», биографии геополитического по-
нятия «Юго-Восточная Азия» около 200 лет, если вести отсчет от труда американского 
пастора Говарда Малкома «Путешествия по Юго-Восточной Азии: с охватом Индоста-
на, Малайи, Сиама и Китая; с уведомлениями о многочисленных миссионерских стан-
циях и полным отчетом о Бирманской империи; с диссертациями, таблицами и т.д.»25. 

ука–Восточная литература, 2015. С. 911; Под небом Южной Азии. Территория и принадлежность: 
геополитическое конструирование и субъектность восприятия обитаемых пространств / Рук. про-
екта И.П. Глушкова, отв. ред. А.В. Бочковская. М.: Наука–Восточная литература, 2016. С. 799; Под 
небом Южной Азии. Хула и хвала: коммуникативные модальности исторического и культурного 
своеобразия / Рук. проекта И.П. Глушкова, отв. ред. Е.Ю. Ванина М.: Наука–Восточная литерату-
ра, 2017. С. 927; Под небом Южной Азии. Стыд и гордость… .

22 Nussbaum Martha. Ibid. P. 149.
23 Van Tilburg W.A.P., Igou E.R. On boredom and social identity: A pragmatic meaning-regulation 

approach // Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 37. No. 12. 2011. Pp. 1679–1691.
24 «Эмоциональное сообщество» в значении, приданном этому концепту Барбарой Розенвейн, 

см. Rosenwein Barbara H. Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca–London: Cornell 
University Press, 2006. Применительно к данному случаю я имею в виду группу людей, объединен-
ную общими «вызовами» и «смыслами», которые бы испытывали сходные переживания в процес-
се включенности в предметно-методологический дискурс. Одной из моих статей пятого тома пред-
шествует следующее посвящение: «Моим друзьям–коллегам, из «эмоционального сообщества» 
RBSN (Regional Bhakti Scholars Network) с благодарностью за мощную поддержку в период разбу-
шевавшейся пандемии (лето 2020)», Глушкова Ирина. Обуздание надежды: через надрыв к умирот-
воренности в песнопениях Тукарама // Под небом Южной Азии. Стыд и гордость….С. 197.

25 Malcolm Howard. Travels in South-Eastern Asia: Embracing Hindustan, Malaya, Siam and China; 
with Notices of Numerous Missionary Stations and a Full Account of the Burman Empire; with 
Dissertations, Tables, etc. Boston: Gould, Kendall, and Lincoln, 1839. 432 p.
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Из титула, впрочем, ясно, что «Индостан», представленный преимущественно берего-
вой линией современной Восточной Индии, также был включен в Юго-Восток.

Концепт «Южной Азии» совсем молод. Это геополитическое наименование 
в виде Southern Asia впервые прозвучало в конце 1920-х гг. в травелоге англичанина 
Горация Блекли «Путешествие в Южную Азию: Индо-Китай, Малайя, Суматра 
и Цейлон. 1925–1926»26, как будто увидевшего те же земли, что и Малком, но в дру-
гом географическом измерении. За исключением Цейлона–Шри-Ланки, куда Бле-
кли заглянул под конец своего путешествия, он рассказывает о Юго-Восточной 
Азии. В сегодняшнем понимании «Южная Азия» (South Asia) возникла в конце 
1940-х гг. для обозначения значительной части азиатской территории Британской 
Индии. Заслуга в конституализации этого концепта принадлежит американскому 
индологу У. Норману Брауну, специалисту по древней Индии. Как раз в годы Вто-
рой мировой войны он разглядел приход иного, неклассического Ориента и по его 
инициативе в Пенсильванском университете (г. Филадельфия) был создан факуль-
тет Южно-Азиатских региональных исследований. В дальнейшем эта модель рас-
пространилась на все учебные заведения Нового света, перекинулась в Старый, 
и в 1970-х гг. кафедра истории Индии Института стран Азии и Африки МГУ также 
была переименована в кафедру истории Южной Азии.

У этого термина были и есть сторонники и противники, в частности, он долго 
находился под запретом в Пакиcтане из-за тесных аллюзий с Индией, но в 1985 г. 
образовалась СААРК, Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии, 
и вошедший в нее Пакистан смирился. По численности населения СААРК стала 
самой крупной региональной организацией в мире, чьи центральные и контролиру-
ющие органы раскиданы по всем странам-участницам: штаб-квартира располагает-
ся в Непале, Культурный центр —  в Шри-Ланке, Энергетический центр —  в Паки-
стане, Центр лесоводства —  в Бутане и т.д. В 2010 г. члены СААРК учредили со-
вместный Южно-Азиатский университет в Нью-Дели и стали издавать общий 
журнал «Общество и культура в Южной Азии» (Society and Culture in South Asia). Это-
му концепту посвящен спецвыпуск журнала «Самадж27» (SAMAJ, South Asia Multi-
disciplinary Journal) —  «Идеи Южной Азии», которому предпослано «Введение. Во-
ображения и конструкции Южной Азии: очаровательная абстракция?», отражающее 
позицию ее автора Аминаха Мохаммад-Ариха28. На международном сайте полити-
ческих исследований «Дипломат» Кшиштоф Иванек, эксперт по Южной Азии 
в польском Университете изучения войн, в статье «Корректен ли термин Южная 
Азия?» разместил следующее признание: «Когда 20 лет назад я поступил в Восточ-
ный институт Варшавского университета, моей специализацией была «Индология», 
но учреждение, в котором я учился, называлось кафедрой исследований Южной 
Азии (и носит это название до сих пор). Объяснение этой комбинации слов было 
нетрудно понять, но тогда я еще не знал, какие эмоции могут возникнуть при выбо-
ре таких терминов»29.

26 Bleackley Horace. A Tour in Southern Asia (Indo-China, Malaya, Java, Sumatra, and Ceylon (1925–
1926). London: John Lane–The Bodley Head Limited, 1928. 297 p.

27 Эта аббревиатура омонимична индийской лексеме со значение «общество». См. https://
journals.openedition.org/samaj/ (access date 25.10.2021).

28 Aminah Mohammad-Arif. Introduction. Imaginations and Constructions of South Asia: An 
Enchanting Abstraction? / ‘The Ideas of South Asia. SAMAJ, no. 4, 2010. https://doi.org/10.4000/
samaj.3800 (access date 25.10.2021).

29 Iwanek Krzysztof. Is the Term «South Asia» Correct? When should we use the word «India,» and 
when should we use «South Asia»? / https://thediplomat.com/2021/03/is-the-term-south-asia-correct/ 
(access date 01.11.2021).

Термин «индология» в последние десятилетия приобрел негативную коннотацию, обычно ука-
зывает на специализацию в разных аспектах индийской древности и ее ориенталистскую интер-
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Примеры и казусы с Южной Азией можно множить до бесконечности, хотя 
нельзя отрицать, что пришедший извне концепт «лабораторного происхождения», 
как и многочисленные структуры под его брендом —  не в последнюю очередь уни-
верситеты и институты, фактически стал организовывать действительность. Вне за-
висимости от того, какой референт стоит за этим словосочетанием, его институали-
зациия и официальное использование достигло высокого уровня.

В Институте востоковедения РАН, однако, такой административной единицы 
не было и нет, а сектор Пакистана, когда-то входивший в отдел Индии, Пакистана 
и Цейлона, с момента появления в Институте в качестве директора арабиста 
Е.М. Примакова был передан в отдел, теперь Центр, Ближнего и Среднего Востока. 
Тем самым наш Институт как будто не усматривает географической и цивилизаци-
онной устойчивости Южной Азии, предполагая, что «идея» Южной Азии не подкре-
плена соответствующим объектом. С другой стороны, это же следует и из непрекра-
щающегося противостояния Индии и Пакистана: намеченный на 2016 г. в Ислама-
баде 19-й саммит СААРК впервые за время существования этой ассоциации, 
призванной укреплять и расширять внутрирегиональные контакты, «перенесен 
на неопределенный срок» и не состоялся до сих пор.

Тем не менее «Международные отношения Южной Азии / в Южной Азии» или 
«Теория международных отношений и Южная Азия» являются обязательным пред-
метом в специальности «Международные отношения» в университетах Запада, 
Азии, Австралии, в Южно-Азиатском университете в Нью-Дели и даже в школах 
субконтинента. В России также за Южной Азией присматривают историки и поли-
тологи (например, недавно созданные Группа Южной Азии и Индийского океана 
в Институте мировой экономики и международных отношений РАН и Секция ис-
следований Южной Азии в Высшей школе экономики). Однако ставшая уже обыч-
ной на Западе и Востоке профессия South Asianist, для которой не существует рус-
ского аналога, выходит далеко за пределы политического спектра и опирается 
на сходства, различия и взаимосвязи иных сущностей. Окружающий мир, тем не ме-
нее, продолжает —  разными путями, от конференций до массовых петиций под-
держки или протеста —  спорить о южноазиатской идентичности и «Южно-Азиатст-
ве» (South Asianism), конструируя и деконструируя концепт, не обладающий эмо-
циональной ценностью и имеющий неопределенную спациальную протяженность, 
и даже создают новый —  Southasia (в одно слово, что я перевела в пятом томе 
ПНЮА-серии тоже одним словом —  Югоазия), поворачивая привычную карту 
на 180º и отправляя Мальдивы и Шри-Ланку на север, а Гималаи —  на юг.

Мы не намерены быть в стороне от этого дискурса, и проект «Под небом Южной 
Азии» обязывает нас к пониманию того, что происходит вокруг этого концепта. По-
этому каждый том предваряется обязательным предисловием «Южно-Азиатского» 
характера с фиксацией того, где в настоящий момент находится или куда движется 
«Южная Азия», к которой разные институции периодически подключают что-то но-
вое или исключают уже привычное. Это может быть Афганистан, примкнувший 
к СААРК в 2007 г.30 или Мьянма как компонент учебной программы по «Южной 
Азии» с фактическим восстановлением параметров Британской Индии или исклю-
чение из этого комплекта Мальдив и т.д. Наконец, наш фокус на Южную Азию под-
разумевает мониторинг новых ассоциаций и договоров, в которые вовлекаются 
страны из нашего проекта. Речь идет о взаимодействии с партнерами из других ре-

претацию. В этом смысле «Кабинет индологии», открытый сколько-то лет назад Центром индий-
ских исследований, не отвечает своему названию: специалистов по древности в ЦИИ нет.

30 Проект ПНЮА не рассматривает Афганистан как часть Южной Азии. После захвата власти 
Исламистским движением Талибан в 2021 г. министры иностранных дел семерки проводят пере-
говоры о возможной приостановке членства в СААРК этой страны.
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гионов, т.е. о формировании иных региональных сущностей и приоритетов. Часто 
это вызвано не созданием более благоприятных условий для сотрудничества, а от-
ражает сгущение «под небом Южной Азии» эмоций, в частности, распространение 
страха как устойчивой диспозиции. Этот страх, взрощенный далеко не только пан-
демией COVID-19, является стабилизатором конфликтов в регионе, т.е. свидетель-
ствует о том, что эмоция имеет разную протяженность: она может быть как вспыш-
кой, так и долгоиграющим фактором.

«Повороты»

Включенность в международный дискурс подразумевает владение современными 
методологиями исследования, если мы не хотим оставаться статистами. Этот вопрос 
чрезвычайно важен для всех гуманитарных и социальных наук в России, хотя имен-
но в востоковедении, в силу его архаичности и традиционного синкретизма, про-
никновение новых веяний наименее заметно. По крайней мере, так обстоит дело 
в моей области (в отличие от индологии я предпочитаю называть ее индианисти-
кой), что и стало триггером негативных эмоций с лидирующей скукой, оказавшейся 
полезной для ПНЮА-проекта. Современные методологии, о которых идет речь, 
часто объединяют термином «поворот», предполагая сдвиг и слом привычных пара-
дигм, что благоприятствует формированию общего для разных дисциплин инстру-
ментария. Такой «поворот» —  визуальный, мобильный, спациальный, коммуника-
тивный и эмоциональный, вместе с широким выбором альтернативных компонен-
тов, положен в основу каждого тома и представляет собой тему второго, 
теоретического, предисловия, которое следует за размышлениями о траекториях 
концепта «Южная Азия». Тем самым проект носит не только исследовательский, 
но и просветительский характер, что подтверждает «просоциальное поведение» ав-
торов таких предисловий, создающих смысловую навигацию в рамках того или ино-
го «поворота» и наполняющих его библиографический «омнибус». «Повороты» ко-
ренным образом меняют подход к исследуемому материалу: наряду с общей темой, 
они служат «склейкой», обеспечивающей междисциплинарность проекта.

Идея самого первого тома «Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура: ви-
зуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объекты» была 
моей idée fixe c того момента еще двадцатилетней давности, когда я увидела, какие 
монументальные средства в виде общественных парков со скульптурными компо-
зициями брошены на проект переписывания истории Махараштры (Индия), ре-
гиона моего особого внимания31. Десятки тысяч памятников гарцующего на коне 
Шиваджи (1627/30–1680), установленные повсеместно, будь то город32 или сельская 
местность, не могут удивить живущих здесь маратхов —  это неотъемлемая часть их 
повседневности. Посмертный взлет основателя первого государства маратхов начал-
ся в последней трети XIX в. и к концу XX в. достиг космических высот: о Шиваджи 
перестали говорить в ед. ч. и приступили к сотворению новых мифов, ликвидируя, 
в частности, причастность к его становлению представителей брахманских каст 
и объединяя его с популярными фигурами из других социальных слоев. Так по-
явился парк, где Шиваджи встречается с Тукарамом, неграмотным поэтом из низ-
кой касты, чьи песнопения также входят в национальную сокровищницу Махара-
штры. Свидетельства того, что их пути, в силу хронологического разрыва, не могли 
пересечься, остались на страницах прежних учебников, переписывание которых не-
избежно последовало за установкой монументальной композиции: визуальный ар-

31 Глушкова И.П. История по заказу // Азия и Африка сегодня, № 6. 2002 С. 22–24.
32 Куликов Никита. Олицетворение величия. О памятниках Шиваджи в Мумбаи // Под небом 

Южной Азии. Портрет и скульптура…. С. 428–434.
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гумент, к тому же подкрепляемый кулаками армии многочисленных сторонников 
Шиваджи, стал самым надежным из приводимых когда-либо доказательств.

Незадолго до первой конференции ПНЮА с территории мемориального музея 
Шиваджи в г. Пуна под покровом ночи была демонтирована статуя его наставника-
брахмана Дададжи Конддева, к которому он сам относился с глубочайшим пиететом33. 
И уже который год идет подготовка к технически сложному и очень дорогому проек-
ту —  возведению 212-метрового памятника Шиваджи непосредственно в Аравийском 
море в 3–4 километрах от береговой линии Мумбаи/Бомбея. Предполагаемый мону-
мент затмит на сегодняшний день самую высокую (в мире) 182-метровую «Статую 
единства», расположенную в соседнем с Махараштрой штате Гуджарат: это памятник 
первому министру внутренних дел независимой Индии Валлабхаи Пателю, соратни-
ку-сопернику Джавахарлала Неру, первого индийского премьера, противостояние ко-
торых спустя много лет после смерти обоих реанимируют их приверженцы, тем более 
что в последние годы власть в Индии принадлежит выходцам из Гуджарата.

Собственно, Шиваджи мог бы стать переходящим героем всей серии ПНЮА. Вто-
рой том «Под небом Южной Азии. Движение и пространство: парадигма мобильно-
сти и поиски смыслов за пределами статичности» рассматривает человека как homo 
viator/mobilius —  через функцию движения, а мир вокруг —  как порождение различ-
ных видов перемещений и циркуляций, сопровождаемых освоением / присвоением 
/ преобразованием пространства. Основатель первого государства маратхов, Шивад-
жи добивался намеченной цели неожиданными набегами, внезапными атаками, по-
корением горных вершин, которые составляют достопримечательность Махараштры, 
и головокружительным с них спуском, в результате чего противники прозвали его 
«горной крысой». Он прославился хитроумным побегом из плена могольского импе-
ратора и, согласно легендам, преодолением огромных расстояний в пол-Индии 
за считанные дни, если не часы. Воспроизведение многовекторных маршрутов героя, 
который всегда в движении, фактически является главным национальным спортом 
и особым ритуалом почитания Шиваджи в современной Махараштре.

Спациальный «поворот» в основе третьего тома «Под небом Южной Азии. Тер-
ритория и принадлежность: геополитическое конструирование и субъектность вос-
приятия обитаемых пространств» мог бы обеспечить создание образа Махараштры 
как «страны Шиваджи», что объясняет топофилию ее жителей и одновременно их 
топофобию в виде демонизации тех историко-географических пространств, с кото-
рыми Шиваджи находился в конфликте. Махараштра насчитывает около 350, пре-
имущественно, горных крепостей: некоторые из них были завоеваны Шиваджи, 
другие построены им или по его распоряжению. Каждая из них связана с каким-то 
реальным эпизодом или легендой из его жизни. Он родился в горном форте Шив-
нери, короновался и умер в назначенном им столицей Райгаде, к вершине которого 
ведут 1737 ступенек. Чтобы стереть территориальную память о Шиваджи, англичане 
разрушили Райгад после того, как в 1818 г. подчинили себе Махараштру, и только 
с конца XIX в. развалины крепости снова стали объектом паломничества. Особая 
карта Махараштры, символизирующая ее величие и сакральность, представляет со-
бой топографию всех крепостей, связанных с именем Шиваджи.

Коммуникавистика в основе четвертого тома «Под небом Южной Азии. Хула 
и хвала: коммуникативные модальности исторического и культурного своеобразия» 
способствует исследованию двух полярных категорий, которые лежат в основе форм 
и стратегий социально-политического и этно-религиозного поведения людей и об-
ществ в любые времена и охватывают все области межличностных, межрегиональ-
ных и межгосударственных отношений. Необузданная брань и проклятия в адрес 

33 Глушкова Ирина. Нет памятника, нет проблемы. Дебрахманизация национального героя Ма-
хараштры // Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура…. С. 435–476.
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Шиваджи его противников составляет содержание многих исторических докумен-
тов, а его славословие и возвеличивание начались еще при его жизни с поэмы, со-
зданной придворным пиитом. В начале XXI в. «Шивабхарата», или «Сказание о Ши-
ваджи», переведенное с санскрита на английский Джеймсом Лэйном34, а затем 
его же исследование «Шиваджи. Индусский царь в исламской Индии»35 о том, как 
корректировались легенды о великом маратхе по мере удаления от реальной исто-
рической эпохи и росте его посмертной славы, стали объектом ниспровержения из-
за нескольких фраз, вызывавших недовольство современных фанатов. После разгро-
ма всемирно известного Института востоковедения им. Бхандаркара в Пуне, биб-
лиотекой которого пользовался американский религиовед, и приведения 
в исполнение угроз физического насилия в отношении ученых, оказавших ему по-
мощь, обе книги в Махараштре были запрещены. После многолетних судебных раз-
бирательство, адвокаты Лэйна в конечном счете выиграли дело, но въезд для Лэйна 
в регион, изучению которого было делом его жизни, оказался закрыт навечно36.

«Эмоциональный / аффективный поворот» и практически не описанная для 
Южно-Азиатского ареала палитра чувствования стали основой пятого тома «Под 
небом Южной Азии. Стыд и гордость: введение в стандарты и практики эмоций». 
Вовсе не стихийные и не иррациональные, эмоции оценивают, направляют и оправ-
дывают поведение в социуме и истории, а движимые общими чувствами коллективы 
создают «эмоциональные сообщества», как это можно проиллюстрировать на при-
мере банды молодчиков, с железным цепами и дубинками налетевших на Институт 
востоковедения им. Бхандаркара и уничтоживших десятки экземпляров древних 
и средневековых рукописей. В 1926 г. хиндиязычный поэт Нирала в поэме под на-
званием «Письмо махараджи Шиваджи мирзе радже Джаю Сингху» облил презре-
нием полководца-индуса на службе у иноверца —  могольского императора, чьими 
хитростями Шиваджи был принужден к капитуляции и впоследствии пленен. В ис-
торических условиях антиколониальной борьбы в Индии «Письмо» было аллегори-
ей, выражавшей презрение к коллаборационистам любого рода и взывало к эмоци-
ям единомышленникам, через века разделивших чувства негодования в отношении 
Джая Сингха, который искусным маневрированием заманил Шиваджи в ловушку37.

Пример одного и того же исторического персонажа, потенциально кочующего 
из тома в том, иллюстрирует как принципы построения томов38 проекта, так и то, 
что они находятся в отношении друг друга, словно сообщающиеся сосуды. Методо-
логия «поворотов» обладает невероятной энергетикой: она обостряет восприимчи-
вость и позволяет исследователю удивить самого себя, наталкивая на мысли, суще-
ствование которых он не предполагал, и подводя к выводам, после которых он, ско-
рее всего, захочет хотя бы в тиши собственного кабинета воскликнуть: «Эврика!»

34 Laine James W. in collaboration with Bahulkar S.S. The epic of Shivaji. Kavindra Paramananda’s 
Śivabharata. Hyderabad: Orient Longman, 2001. 386 p.

35 Laine James W. Shivaj. Hindu King in Islamic India. New Delhi: Oxford University Press, 2003. 127 p.
36 См. Лэйн Джеймс В. Ответ моим критикам, ответ моим защитникам. Как создавались нарра-

тивы о Шиваджи // Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура… С 477–502.
37 Ванина Евгения. Презрение через века, или Унижение исторического героя // Под небом 

Южной Азии. Стыд и гордость… С. 242–268.
38 Вектор настоящей статьи не позволяет подробно описать экспериментально-гибридную сти-

листику томов, которые помимо аналитических статей включают переводы поэзии, образцов дра-
матургии, документов, писем, мемуаров, медийных новостей и прочих видов текстов, а также ви-
зуальные материалы для полноты раскрытия той или иной тематики и воспроизводства гологра-
фического отражения жизни.
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«Не вообще, а в частности»

Третий ориентир проект-группы ПНЮА сформулирован в ее девизе —  «не вооб-
ще, а в частности» —  и воспроизводится на авантитуле всех опубликованных томов. 
Фактически эта формулировка накладывает запрет на банальности и «вид сверху» 
вместе с требованием конкретики в событийном контексте и свежести источников: 
мы ищем детали и факты, а не общие представления, нередко «изобретаемые» вооб-
ражением исследователя. «Не вообще, а в частности» как аналитический вектор 
проекта нацелен на сложение общей картины из того, что располагается «под не-
бом», только если это позволяют частности. Такой подход, с одной стороны, выяв-
ляет структурные закономерности, на разных —  от физического до метафизическо-
го —  уровнях соединяющие между собой Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бу-
тан, Шри-Ланку и Мальдивы; и с другой, дает оценку (не)жизнеспособности 
концепта «Южная Азия» не через сотрудничество этих стран в региональных ассо-
циациях, а через частности, на обнаружение которых нацелен проект.

Драматический диалог мужчины и женщины на пронзительно-желтом перепле-
те последнего тома, на который я еще не насмотрелась, напоминает мне и о том, что 
еще одной целью, которую я ставила перед собой, намереваясь преодолеть профес-
сиональную скуку, был поиск единомышленников. Упомянутый выше Тукарам, ко-
торый вопреки монументальной скульптурной композиции, никак не мог встре-
титься с Шиваджи, пропел в одном из своих сочинений: Пусть встретится мне кто 
из касты моей, / прервать чтоб страсть к мирскому, // нравится Хари кому всем ну-
тром, / по такому душа изнывает. Поэта, впрочем, волновала не каста как социаль-
но-историческая единица, а группа единомышленников, с кем бы его объединяли 
любовь к богу Виттхалу, известному в Махараштре под разными именами, в том 
числе, Хари, и радость совместного исполнения гимнов. Именно такую группу, «в 
которой люди имеют общие подходы, интересы, ценности и цели», американский 
историк средневековья Барбара Рoзенвейн назвала «эмоциональным сообществом»39. 
Создателям первых пяти томов ПНЮА (еще два стоят в наших планах) —  редакто-
рам, авторам, переводчикам —  удалось, по моему мнению, стать таким сообще-
ством, что (наконец) рождает новый сгусток, на это раз положительных, эмоций —  
гордости, радости, восторга, удивления, удовлетворения и т.д.
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учавшей проблемы автоматического перевода, руководившей проектами в стенах ИВ РАН 
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Зоя Михайловна Шаляпина (1946–2020), кандидат филологических наук, рос-
сийский лингвист и преподаватель, была заведующей Отделом языков народов Азии 
и Африки Института востоковедения РАН (ИВ РАН) в 1995–2019 гг. Ей принадле-
жат около 200 научных публикаций, основная часть которых посвящена проблемам 
автоматического перевода.

Путь в прикладную лингвистику для Зои Михайловны начался с поступления 
в МГПИИЯ им. М. Тореза в 1964 г. на отделение Машинного перевода Переводче-
ского факультета. Научный мир работал над проблемой автоматического или машин-
ного (МП) перевода с 30-х гг. двадцатого столетия. В том числе в 1954 г. Джорджта-
унский университет США впервые продемонстрировал на практике перевод 49 пред-
ложений с русского языка на английский, сделанный машиной. В СССР также были 
ученые, работавшие над проблемой МП под руководством директора Института на-
учной информации Д.Ю. Панова, а также в Отделении прикладной математики Ма-
тематического института АН СССР под руководством А.А. Ляпунова. В 1958 г. была 
создана экспериментальная лаборатория машинного перевода (ЭЛМП) в Ленинград-
ском университете, работа которой была связана с именами В.Ю. Розенцвейга, 
Г.В. Чернова, И.И. Ревзина. А в 1959 г. в МГПИИЯ им. М. Тореза тоже появилась 
лаборатория машинного перевода, в которой работали А. Жолковский, Ю. Щеглов, 
К. Эрастов. Там же на переводческом факультете было открыто Отделение машин-
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ного перевода для обучения студентов. Однако в начале 60-х гг. в направлении МП 
наступил застой. В 1960–1966 гг. стали появляться отчеты американских ученых 
о том, что корректный автоматический перевод невозможен в принципе. Даже фи-
нансирование научной деятельности в области МП в США было прекращено. 
В СССР указанные лаборатории и Отделение машинного перевода не закрылись. Од-
нако юную абитуриентку Зою Шаляпину в приемной комиссии встретили без энту-
зиазма. Ей сказали, что желающих заниматься МП слишком мало и потому нет смы-
сла назначать консультацию для поступающих, вот если бы на консультацию собра-
лись хотя бы десять человек…  Зоя Михайловна вспоминала, как она сама пошла 
и собрала необходимое количество абитуриентов для проведения консультации, за-
разив ребят своим энтузиазмом и желанием заниматься этой необычной для того 
времени наукой. Девушка не только закончила МГПИИЯ, но и поступила на работу 
в лабораторию машинного перевода института. Так началась ее научная карьера.

В 1968–1977 гг. З.М. Шаляпина участвовала в создании комплекса АРАП (англо-
русский автоматический перевод). АРАП представляет собой теоретическую разра-
ботку, которая предполагает осуществление перевода по принципу «смысл ↔ текст» 
в противовес прямому переводу машин первого поколения, которые не могли учи-
тывать смысловые связи между фразами и даже между словами1. В поисках прием-
лемых для автоматизации перевода подходов к описанию языка З.М. Шаляпина 
приходит к «словарно-ориентированному» принципу2. Однако ученые не могли 
иметь в своем распоряжении ЭВМ и программистов, поэтому разработки остались 
теоретическими. После защиты кандидатской диссертации «Принципы организа-
ции и записи семантической информации в автоматическом словаре» в 1975 г. Ша-
ляпина продолжает работу по теме. С целью расширения областей исследования она 
выучила японский язык, который не относится к языкам индоевропейского типа 
и имеет своеобразную письменность, сочетающую иероглифы и алфавит. В 1977 г. 
Шаляпина поступила на работу в Институт Востоковедения РАН, а в 1995 г. стала 
заведующей Отдела языков. Она занималась и руководила следующими проектами:

1. Действующая система синтеза для русского языка RussLan (Russian Language 
generation) совместно с программистом М.И. Кановичем3.

Эта работа проводилась в рамках контрастивного описания языков стран Азии 
и Африки в их соотношении с русским языком. RussLan представляет собой прак-
тическое приложение для исследований, а именно компьютерное представление 
текстов для обработки двуязычной лингвистической информации.

2. Экспериментальный комплекс ЯРАП (японско-русский автоматический пе-
ревод) для лингвистических исследований в области японско-русского автоматиче-
ского перевода4.

1 Жолковский А.К., Мельчук И.А. К построению действующей модели языка «Смысл —  Текст» // 
Машинный перевод и прикладная лингвистика. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 11. 1969. 
С. 5–35; Жолковский А.К., Мельчук И.А., Шаляпина З.М. Экспериментальный фрагмент англо-рус-
ского толково-комбинаторного словаря в процессе перевода. ИРЯ АН СССР. Проблемная группа 
по эксперимент. и прикладной лингвистике. Предв. публ. Вып. 16). М., 1971. 37 с.

2 Шаляпина З.М. О соотношении синтаксиса связного текста с синтаксисом предложения // 
Вопросы методики использования текста в обучении иностранным языкам. М.: МГПИИЯ 
им. М. Тореза, 1975. С. 217–225; Шаляпина З.М. К проблеме построения формальной модели про-
цесса перевода // Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков. Материалы все-
союзной научной конференции. Часть II. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1975. С. 165–172.

3 Канович М.И., Шаляпина З.М. Система русского синтеза RussLan в двух разных коммуника-
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Этот программа предполагает осуществление русско-японского перевода 
по принципу «текст ↔ текст», т.е. алгоритм действий наиболее приближен к дей-
ствиям человека, который переводит не каждую единицу текста отдельно, а обраба-
тывает целый абзац5.

3. РАМЕЯ (автоматизированное рабочее место языковеда для иероглифических 
языков)6.

Программа предназначена для русскоязычных переводчиков, преподавателей и ис-
следователей, которые занимаются восточными языками с иероглифической письмен-
ностью. Пользователь может осуществлять автоматических перевод, работать с лекси-
кографическими и энциклопедическими базами данных, исследовать корпус текстов7.

Вышеупомянутые программы представляют собой формальное описание языков, 
для чего требуется методология. В поисках универсальных методов формального 
описания естественного языка З.М. Шаляпина создала «Трехмерную стратификаци-
онную модель языка и его функционирования» (ТмС-модель)8 и издала монографию9 
с тем же названием в 2007 г. Это была работа над поиском «общего знаменателя» для 
крупнейших направлений в моделировании языков, основанном, в свою очередь, 
на порождающей грамматике Н. Хомского и связанном с стратификационными мо-
делями языка. Автор Тмс-модели к понятию лингвистического уровня добавляет по-
нятие «оси обозначения», на которой определяются ярусы: 1. план выражения 2. 
план языковых значимостей 3. план содержания. Поскольку языковой знак имеет три 
базовые функции —  обозначение, членение и обобщение —  ТмС-модель содержит 
три соответствующих оси. Такое наглядное разграничение на схеме позволяет иссле-
довать межуровневые взаимоотношения и многие явления в языке. В частности, это 
касается таких понятий как центр и периферия в языке10, избыточность в языке11, линг-
вистическое умолчание12. Исследование языковых осей выявляет и определяет фунда-
ментальные различия между реляционным и сущностным подходами к описанию 
языка. Сущностный подход состоит в том, что за минимальную единицу языка при-
нимается элементарная языковая сущность13 —  единица, соответствующая тому или 
иному фрагменту текста. Языковые сущности объединяются в агрегаты благодаря 
тому, что каждая элементарная языковая сущность обладает конкретными возмож-
ностями сочетаться с другими сущностями на каждом ярусе языка. При чем грамма-
тика языка воспроизводится через обобщение словаря, а словарь —  через обобщение 
текста. Такое моделирование позволяет использовать контекст. Сущностный подход 
может быть применен в том числе в сложных ситуациях автоматического перевода, 
таких как вышеупомянутое умолчание или отношения наследования14, для решения 

лингвистических исследований по японско-русскому автоматическому переводу (Первая оче-
редь) / Деп. в ИНИОН РАН 05.11.01 № 56804. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2001. 404 с.

5 Шаляпина З.М. Некоторые возможности автоматической оптимизации лингвистического 
обеспечения системы обработки текстов при сущностном подходе к его организации // Вестник 
РГГУ. 2013. №  8 (109). С. 182–208.
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языковеда для иероглифических языков // Вестник РГГУ. № 9(52). 2010. С. 117–148.
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точная литература РАН, 2007. 480 с.

10 Там же. С. 9, 93–95, 153, 162, 264–266, 270–271.
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которых требуется интеллект. Таким образом, монография Зои Михайловны Шаля-
пиной является важным вкладом в работу не только над созданием языковых моде-
лей для автоматического перевода, но и искусственного интеллекта.

З.М. Шаляпина занималась не только исследовательской и руководящей, 
но и педагогической деятельностью. В течение 1988–2002 гг. З.М. Шаляпина читала 
лекции и проводила семинары по общим проблемам автоматического перевода, 
формализованного описания естественного языка при компьютерном моделирова-
нии в Московском государственном университете и в Российском государственном 
гуманитарном университете. В должности заведующей Отделом Языков в Институ-
те Востоковедения РАН Зоя Михайловна внимательно следила за качеством прове-
дения и публикаций исследовательских работ, оказывая поддержку каждому работ-
нику, который в ней нуждался, в том числе молодым аспирантам. Под научным 
руководством Зои Михайловны защищены две кандидатские диссертации. Под ее 
непосредственным руководством в Отделе Языков регулярно проводились семина-
ры «Проблемы общей и востоковедной лингвистики», на которых обсуждались ре-
зультаты исследований сотрудников отдела.

Значимость трудов З.М. Шаляпиной признана и отмечена. Работа над вышеуказан-
ными проектами поддерживались грантами РГНФ и РФФИ. В 1994–1996 гг. ей была 
предоставлена Государственная (президентская) стипендия. В 1999 г. Президент РАН 
Ю.С. Осипов выразил З.М. Шаляпиной благодарность в связи с 275-летием Россий-
ской Академии Наук. Сотрудники Отдела Языков, аспиранты и студенты выражают 
бесконечную благодарность за ее поддержку и руководство в научной деятельности.
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Китайская диаспора являлась заметной частью дальневосточной реальности 
на протяжении длительного времени (вторая половина XIX —  первая треть XX вв.), 
однако фундаментальных работ, посвящённых изучению китайцев на Дальнем Вос-
токе, в дореволюционный и даже в советский период было немного. Исследователи 
занимались преимущественно изучением миграционной политикой и хозяйствен-
ной деятельности. Когда Ф.В. Соловьёв приступал к изучению «китайского вопро-
са» на Дальнем Востоке, в исследовательском поле были архивные материалы, днев-
ники путешественников, работы географов, этнографов и военных, а также работы, 
непосредственно посвящённые китайцам в Приморской области —  монография 
В.В. Граве «Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье», очерк В.К. Арсеньева «Ки-
тайцы в Уссурийском крае» и одноименная работа А.В. Рудакова «Китайцы в Уссу-
рийском крае». Первые две книги доступны широкому кругу читателей и до сих пор 
активно цитируются исследователями, занимающимися проблемами китайского 
присутствия на Дальнем Востоке в период его начального освоения. О последней 
работе, находящейся по сведениям Ф.В. Соловьёва в Архиве востоковедов Инсти-
тута восточных рукописей РАН (АЛО ИВАН СССР в книге Ф.В. Соловьёва), нет 
полных сведений. О ней нет упоминаний даже в Фонде редкой книги ДВФУ, в ко-
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торый была передана личная библиотека А.В. Рудакова, поэтому работа не введена 
в научный оборот.

В дореволюционный период изучением китайского присутствия на Дальнем Вос-
токе России и политики приамурской администрации в отношении подданных 
Цинской империи занимались военные и гражданские чиновники, путешественни-
ки, дальневосточные предприниматели и общественные деятели.

В советской же исторической литературе фактически не уделялось внимание 
земледелию, торговле и промыслам китайцев на Дальнем Востоке России. Проб-
лемы хозяйственной деятельности китайцев в Уссурийском крае затрагивались 
в обобщающих монографиях по истории Дальнего Востока, а также в работах совет-
ских историков, которые упоминали «китайский вопрос» при анализе развития эко-
номики региона.

Изучение отходничества предоставляет исследователям множество сюжетов, 
включая определение характера колонизации, появление в политическом дискурсе 
региона темы «жёлтой опасности», изучение феномена хунхузничества по обе сто-
роны границы, исследование экономики Дальнего Востока и Маньчжурии в период 
с 1860 по 1917 гг., а также исследование социального состава китайских отходников. 
Кроме того, изучение отходничества задает канву для изучения истории абориген-
ного населения Приамурья и Приморья и их взаимоотношений с русскими, китай-
цами и маньчжурами. Несмотря на некоторую схематичность1, такая тематика ис-
следований предоставляет широкий взгляд на феномен китайского присутствия.

Цель работы Ф.В. Соловьёв видел во «всестороннем анализе причин и характера 
китайского отходничества на русском Дальнем Востоке, социального состава и гео-
графии расселения отходников, основных видов занятий, некоторых сторон их быта 
и общественной жизни»2. В то же время, он аргументированно проводил точку зре-
ния, что все китайцы в Уссурийском крае были «временными», что Дальний Восток 
принадлежит России и притязания китайской власти на эти территории были несо-
стоятельны. Поэтому в отношении китайских сезонных трудовых мигрантов он ввел 
в научный оборот термин «китайские отходники», хотя определение «отходничест-
во» в отечественной исторической науке относилось к крестьянам, временно ухо-
дившим из деревни в города и на сельскохозяйственные работы в другие местности3. 
Соловьёв придал термину «отходничество» трансграничный характер и подчеркнул, 
что это явление возникло в Китае во второй половине XIX —  начале XX вв. вслед-
ствие разложения натурального хозяйства и становления капиталистических отно-
шений. Историк Сергей Глебов писал, что в российской дореволюционной исто-
риографии все китайское население Дальнего Востока традиционно рассматрива-
лось как «мигранты» или «странствующие»4, тогда как Соловьёв ввёл термин, 
который на несколько десятилетий закрепился в исследованиях, посвящённых ки-
тайскому населению на Дальнем Востоке.

Исторический период, интересовавший автора, включал временной отрезок 
с 1860 по 1917 гг. При этом процесс освоения Маньчжурии Ф.В. Соловьёв описывал 
с середины XVII в., а статистические данные, касавшиеся пребывания китайских 

1 Сорокина Т.Н. Хозяйственная деятельность китайских подданных на Дальнем Востоке России 
и политика администрации Приамурского края: Конец XIX —  начало XX вв.: автореферат дис. кан-
дидата исторических наук. Омск: Омский университет, 1998. С. 5.

2 Соловьёв Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма 
(1861–1917 гг.). М.: Наука, 1989. 127 с.

3 Словарь русских историзмов: Учеб. пособие / Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев 
и др. М.: Высшая школа, 2005. 228 с.

4 Glebov S. Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, and the Chinese in 
the Russian Far East, 1860–1880s // Ab Imperio. 2017/ № 1. P. 103.
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отходников на Дальнем Востоке, заканчивались уже на 1912 г., возможно, из-за за-
труднений в сборе статистической информации с началом Первой мировой войны. 
География исследования включала Дальний Восток, в частности Уссурийский край 
и Амурскую область, а также Маньчжурию, которую автор не делил на отдельные 
субрегионы, хотя и выделил Гиринскую провинцию. Исследуя маршруты прибытия 
китайских отходников, Ф.В. Соловьёв указал и места их организованного выезда 
из Китая —  Чифу (Яньтай), Шанхай и Харбин. Основными регионами «исхода» ки-
тайцев Ф.В. Соловьёв считал пров. Шаньдун и Чжили (состояла из территорий со-
временных пров. Хэбэй, Хэнань и Шаньдун).

В дореволюционной России «китайский вопрос» изучался довольно активно, осо-
бенно чиновниками и военными экспертами. Это обстоятельство было связано с обо-
стрившейся международной обстановкой на Дальнем Востоке в начале XX в. и обес-
покоенностью властей стремлением китайцев к автономности в административном 
плане и неспособностью местных властей полностью контролировать территорию Ус-
сурийского края. Все источники и литературу, использованные в книге, по характеру 
материала можно разделить на статистические и описательные, а последние делятся 
на три тематические группы —  освоение Дальнего Востока русскими, колонизация 
ханьцами Маньчжурии и присутствие китайцев на Дальнем Востоке.

Основными работами, на которые опирался автор при описании освоения Даль-
него Востока были архивные документы —  отчёты генерал —  губернаторов Примор-
ской области, переселенческого управления, полицейского ведомства, начальников 
крепости и т.д. Кроме того, богатый этнографический материал предоставили от-
чёты путешественников и исследователей. Из фундаментальных работ, которые сто-
ит отметить, прежде всего, монография «Как заселялся Уссурийский край» В.М. Ка-
бузана, являвшегося признанным специалистом в области исторической демогра-
фии и этнической статистики Российской империи и СССР.

Ф.В. Соловьёв при описании освоения Маньчжурии использовал материалы 
на китайском и русском языках, включая работы как дореволюционных китаеведов, 
так и работы современников —  монографии О. Непомнина «Экономическая исто-
рия Китая (1864–1894 гг.)», М.И. Сладковского «История торгово-экономических 
отношений народов России с Китаем (до 1917 г.)» и А. Хохлова «Земледелие вось-
мизнамённых войск в Китае (XVIII–XIX вв.)». Указанные работы носят фундамен-
тальный характер и посвящены земледельческой колонизации Маньчжурии и эко-
номической политике Цинов, которая в некоторой степени способствовала появле-
нию и развитию феномена отходничества. Также в работе использованы работы 
Г.В. Мелихова, в одной из которых5, на основе китайских документов, описана 
история консолидации маньчжурских племен, характер взаимоотношений маньчжу-
ров и народностей Приамурья и Приморья, система управления Северо-Востоком 
Китая и хозяйственное освоение этого района цинскими властями.

При изучении китайского присутствия на Дальнем Востоке и при описании быта 
и хозяйственной (экономической) деятельности отходников автор привлек этногра-
фический материал, собранный «в полях» русскими путешественниками и исследо-
вателями. Ф.В. Соловьёв активно использовал труды В.К. Арсеньева, многие сюже-
ты «Китайского отходничества» тематически совпадают с главами книги В.К. Арсе-
ньева «Китайцы в Уссурийском крае».

Основным источником статистической информации Ф.В. Соловьёв назвал рабо-
ту В.В. Граве «Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье»6, который, в свою оче-
редь, конкретизировал источники информации о китайцах: данные русского кон-

5 Мелихов Г.В. Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.) М.: Восточная литература, 1974. 251 с.
6 Граве В.В. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье. Труды командированной по высочай-

шему повелению Амурской экспедиции. Вып. 2. Спб, 1912. С. 5–128.
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сульства в Чифу, коммерческая часть КВЖД, китайская императорская таможня, 
канцелярия Приамурского Генерал-Губернатора, Амурская казённая палата, Депар-
тамент таможенных сборов. Кроме того, были использованы данные переписи 
1897 г., в частности Соловьёв ссылался на третий том большого сочинения Серафи-
ма Патканова «Статистические данные, показывающие племенной состав населе-
ния Сибири, язык и роды инородцев», посвященного обзору Иркутской губернии, 
Забайкальской, Амурской, Якутской и Приморской областей и острова Сахалин7. 
Среди источников статистического материала стоит отметить и архивные материалы 
Центрального Государственного Архива Дальнего Востока. Соловьёв работал с от-
чётами Приморского областного управления с 1856 по 1917 гг., Южно-Уссурийско-
го переселенческого управления с 1868 по 1908 гг., Канцелярии военного губерна-
тора г. Владивостока с 1880 по 1883 гг., Южно-Уссурийского окружного полицей-
ского управления с 1868 по 1908 гг. В своей книге Ф.В. Соловьёв рассмотрел 
«параллельную», теневую историю Приморского края, а также основания китайских 
властей для притязаний на эту территорию.

Также автор коснулся и «третьей» истории Приморского края —  истории абори-
генов, которые не имели отношения ни к русским, ни к китайским поселенцам. 
В книге нет определения колонизации, при этом Ф.В. Соловьёв сделал акцент на хо-
зяйственном освоении Дальнего Востока и китайской колонизации Маньчжурии. 
Описывая освоение Маньчжурии и приграничных территорий, Ф.В. Соловьёв по-
дробно описал два типа китайской колонизации —  поселенческую колонизацию 
в цинской Маньчжурии и промысловую — на русском Дальнем Востоке (последняя 
являлась крайней формой из набора практик колонизации).

Автор акцентировал то, что во второй половине XIX в. и в начале XX в. Россия 
переживала период экономического подъёма, тогда как экономика Китая находи-
лась в кризисе. Но автор не вышел за рамки Уссурийского края и не коснулся во-
просов русского присутствия в Маньчжурии. Он подробно описал вопросы пересе-
ления крестьян и, позднее, рабочих на территории Приморской и Амурской обла-
стей, подчеркнув проблему нехватки рабочих рук, которая не могла решаться только 
с помощью внутренних ресурсов государства. По этой причине процесс притока 
иностранной рабочей силы в регион нового освоения выглядел естественным и эко-
номически целесообразным.

Формы и способы освоения Дальнего Востока поддерживались и процессами ко-
лонизации соседней Маньчжурии, освоению которой автор отвел существенное 
место, показав именно экономический характер отходничества китайцев.

В целом автор обобщил процесс переселения в Приамурье (земледельческого 
освоения, военной колонизации) и сравнил его с опытом освоения Маньчжурии. 
Ф.В. Соловьёв отделил процесс официального переселения ханьцев на северо-вос-
ток от их самовольного перемещения. Процесс заселения Маньчжурии ханьцами 
охватывал намного более длительный отрезок времени относительно хронологиче-
ских рамок исследования Ф.В. Соловьёва.

Ханьское заселение Маньчжурии может быть разделено на периоды поощрения, 
частичного и полного запрещения переселения. Разрешив в 1653 г. китайцам зани-
мать пустующие земли на Ляодуне и даже предоставив им льготы, в 1688 г. мань-
чжурское правительство отменило все указы из-за многочисленных жалоб мань-
чжуров на ханьцев. В то же время северо-восток империи Цин стал местом ссылки 
и отбывания каторги участниками антиманьчжурских восстаний. Ссыльные при-
влекались к строительству инфраструктуры в регионе и зачастую оставались там по-

7 Патканов С.К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, 
язык и роды инородцев (На основании данных специальной разработки материалов переписи 
1897 г.). Т. 3. Вып. 2,3,7,8. Спб.: «Ш. Буссель», 1911–1912. 994 с.
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сле отбывания наказания. Параллельно шёл процесс нелегального переселения ра-
зорившихся крестьян и торговцев-ханьцев в этот регион, а последовавшие указы 
о разрешении и отмене лишь закрепляли сложившуюся ситуацию, что было заметно 
по отчётам чиновников.

До заключения Айгуньского и Пекинского договоров колонизация Маньчжурии 
диктовалась внутренними процессами Цинской империи, но после их заключения 
и начала активного освоения Приамурья русскими с 60-х гг. XIX в. маньчжурской ад-
министрации пришлось окончательно отказаться от планов сохранения «маньчжур-
ского заповедника за ивовым палисадом» и встраиваться в логику освоения соседнего 
региона и предпринимать ответные шаги (создание в приграничной зоне военных 
поселений, учреждение в 1878 г. во всех пров. Маньчжурии колонизационных бюро 
и т.д.). Ф.В. Соловьёв заочно спорил с некоторыми исследователями колонизации 
Маньчжурии (в частности, с Л.М. Болховитиновым), прежде всего военными, кото-
рые считали, что колонизация Маньчжурии шла для решения приграничных вопро-
сов. Ф.В. Соловьёв считал эту позицию актуальной только после 1860-х гг. и опреде-
лил основную причину освоения Маньчжурии недостатком земли в Китае, тогда как 
Л.М. Болховитинов писал, что с 1903 г. процесс колонизации стал активно регулиро-
ваться цинской администрацией и получил название «меры по укреплению границ»8.

Описывая процессы освоения двух смежных территорий, Ф.В. Соловьёв объяс-
нял причины китайского отходничества и, отказавшись от описания сложных внеш-
неполитических процессов, дал экономическое объяснение китайского присутствия 
на Дальнем Востоке. Кроме того, Ф.В. Соловьёв восстановил исследовательскую 
традицию изучения Маньчжурии, активно ссылаясь на работы дореволюционных 
исследователей, в частности А.В. Рудакова, который к тому же был его учителем.

Вторая часть книги посвящена пребыванию китайцев на территории Дальнего Вос-
тока. В фокусе внимания автора —  трудовая деятельность китайцев, устройство их быта 
и некоторые оценки отношений с местным населением, особенно с аборигенным.

В исследовании выделены несколько видов занятости отходников. Главное место 
отведено нескольким категориям отходников, которые играли заметную роль в хозяй-
ственной жизни Приамурья: 1) рабочим, 2) торговцам и предпринимателям, 3) про-
мысловикам, 4) хунхузам. При этом он однозначно положительно оценивал деятель-
ность рабочих, осветил положительные и отрицательные последствия работы торгов-
цев и предпринимателей и крайне негативно описал деятельность промысловиков.

Ф.В. Соловьёв делал акцент на сезонности труда рабочих, приезжавших на Даль-
ний Восток из центра и Сибири (от 4–5 месяцев в золотодобыче до 9–11 месяцев 
при добыче угля). Их численность оценена в 40 тыс. человек, при этом отмечено, 
что численность прислуги в городах и сельхозрабочих не была рассчитана. С 70-х гг. 
XIX в. китайцы были заняты в следующих стратегических отраслях: золотодобыча; 
строительство дорог и Транссиба; капитальное строительство (жилищное и инфра-
структурное, строительство портов и военных объектов); горнорудная промышлен-
ность; лесозаготовки.

Зарплата китайских рабочих и издержки на их содержание были примерно 
на 1/3 ниже, чем у русских, поэтому нанимать их было выгодно. В 1910 г. был при-
нят закон о запрещении привлечения иностранцев к казенным работам и это при-
вело к некоторому оттоку китайцев, большая часть которых была занята именно 
на таких работах.

До 1910 г. численность китайских торговцев была значительно выше, чем рус-
ских, и, благодаря собственным торговым сетям и методам (работа со своими по-

8 Болховитинов Л.М. Колонизация Дальнего Востока // Как наши деды воевали. Рассказы о во-
енных конфликтах Российской империи [Электронный документ]. URL: http://grandwar.kulichki.
net/books/bolhov_01.html (дата доступа 21.08.2011).
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ставщиками, создание внутреннего цикла и связи с маньчжурскими и шанхайскими 
торговыми домами), китайцы получали преимущество над русскими.

Китайские торговцы и предприниматели играли определённую роль в экономи-
ке городов и труднодоступной сельской местности, где была затруднена деятель-
ность русской администрации. Они заботились о своих соотечественниках и зани-
мались благотворительностью. При этом до 1907 г. Главное торговое общество осу-
ществляло параллельную административную деятельность в сельской местности, 
осуществляло судебную деятельность и эксплуатировало аборигенное население, 
принуждая их жить по китайским законам. Также Ф.В. Соловьёв описал незакон-
ную деятельность китайских предпринимателей, которые занимались винокурен-
ным промыслом в обход русского законодательства, выращиванием опиума и его 
распространением среди аборигенов.

Промысловики —  самый маргинальный слой отходников (не считая бандитов-
хунхузов), которые, получив после 70-х гг. рынок сбыта в Китае, вели хищническую 
добычу ресурсов, начиная с женьшеня и заканчивая морскими биоресурсами.

В целом автор описал теневую экономику, которую создавали китайские предпри-
ниматели, в которую были вовлечены и китайские рабочие, и аборигенное население, 
и русская администрация низового уровня (коррупционные схемы). Более подробно 
эти процессы изложены в третьей части, где рассмотрены вопросы быта китайцев. 
Вплоть до начала XX в. китайцы создавали закрытые общины, в которых жили по сво-
им законам. Закреплению обособленности иностранцев на Дальнем Востоке способ-
ствовало постановление от 1902 г. об учреждении специальных кварталов в городах, 
что привело в конечном итоге к созданию обособленной инфраструктуры —  почты, 
игорных заведений, опиокурилен, заведений общепита и даже театров и клубов, что 
способствовало оттоку денег в Китай. Эти кварталы создавали сложную криминоген-
ную обстановку в городах, формируя негативное отношение русских к китайцам.

Таким образом, отталкиваясь от изучения освоения смежных регионов России 
и Китая и исследуя жизнь китайских отходников, автор открыл «параллельную», 
скрытую историю Приамурья и Дальнего Востока. Хотя Ф.В. Соловьёв поставил за-
дачу показать участие китайцев в освоении Приамурья и не вводил в проблемное 
поле «русскую колонизацию» Маньчжурии и русско-японскую войну, об этих про-
цессах не стоит забывать, поскольку они оказывали влияние на политику в отноше-
нии иностранцев в Приморской и Амурской областях.
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V. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:  
НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ

Е. В. Смирнова

ФАДЛАЛЛА САРРУФ —  ПЕРЕВОДЧИК  
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ  
И ЛЕКТОР С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассматриваются основные этапы жизни и профессиональной деятельности из-
вестного арабского переводчика и преподавателя XIX века Фадлаллы Ивановича Сарруфа. 
Несмотря на то, что имя Сарруфа упоминается в трудах отечественных и зарубежных 
исследователей, известно о нем весьма не много. Изучение биографии Ф. Сарруфа позво-
ляет дополнить и детализировать историю русско-арабских гуманитарных связей, а так-
же отношений России с Ближним Востоком в дореволюционный период. На основе сведе-
ний, содержащихся в дневниках арх. Порфирия (Успенского) и материалах Архива внешней 
политики Российской империи, в статье реконструируются два периода жизни Ф. Сар-
руфа: «иерусалимский» (во время его службы в Русской духовной миссии) и «петербург-
ский» (после увольнения из миссии и переезда в Россию). Особое внимание уделяется взаи-
моотношениям Ф. Сарруфа с руководством духовной миссии, его содействию реализации 
церковно-дипломатических мер Российской империи на Ближнем Востоке и укреплению 
русско-арабских отношений. Вместе с тем выявляются трудности, с которыми пришлось 
столкнуться арабскому переводчику, покинувшему Ближний Восток для того, чтобы про-
должить службу в России; раскрывается специфика сотрудничества российских ведомств 
и их представительств на Востоке с местными драгоманами, которых они брали на служ-
бу. В истории жизни Фадлаллы Сарруфа отразились успехи и трудности взаимодействия 
русских с православными арабами в сферах образования и церковной дипломатии.

Ключевые слова: история русско-арабских отношений, Русская духовная миссия в Иеру-
салиме, арабские преподаватели и переводчики в России.

E. V. Smirnova

THE RUSSIAN ECCLESIASTICAL MISSION INTERPRETER  
AND SAINT PETERSBURGH UNIVERSITY LECTURER  

FADLALLAH SARRUF

The article highlights main phases in the lifetime and curriculum vitae of the prominent 19th cen-
tury Arab translator and lecturer Fadlallah Sarruf. The name of F. Sarruf was mentioned in works 
of both native and foreign researchers. However there is rather scarce information about him. 
Meanwhile F. Sarruf’s biography is sure to benefit and present details on the history of Russia —  
Arab humanitarian links as well as relationship between Russia and the Middle East throughout 
the pre-Revolution period. Information contained in diaries of Archimandrite Porfiri (Uspenski) 
and documents from the Archive of foreign policy of the Russian Empire gave the author an option 
to reconstruct two periods of F. Sarruf’s life: «Jerusalem», when he served in The Russian Ecclesi-
astical Mission, and «Saint Petersburgh» —  after his resigning from The Mission, and moving to 
Russia. The article specifically covers F. Sarruf’s mutual relations with The Mission Administrators 
and his assistance in strengthening of Russia-Orthodox Arab friendly ties. At the same time the au-
thor exposes difficulties that the Arab interpreter happened to face and overcome after leaving the 
Middle East to resume his service in Russia. The specific collaboration between Russian Agencies 
and local translators employed by missions in the Middle East are also brought to light in the ar-
ticle. The author concludes that initial headway and roadblocks of interpersonal dealings between 
Russians and Orthodox Christians of Arab origin in such spheres as education and Ecclesiastical 
diplomacy were mirrored in F. Sarruf life.
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Переводчик и преподаватель Фадлалла (Иванович) Сарруф (1826–1903) принад-
лежал к плеяде православных сирийцев XIX в., сыгравших важную роль в развитии 
русско-арабских церковных и научно-просветительских связей. Упоминания о нем 
встречаются в трудах В.В. Бартрольда1, А.Е. Крымского2, И.Ю. Крач ков ско го3, 
Б.М. Данцига4, посвященных истории отечественного востоковедения, а также мо-
нографиях и очерках А.А. Дмитриевского5, Никодима (Ротова)6, Н.Н. Лисового7 
о русском духовном присутствии в Иерусалиме. Краткие сведения о жизни Ф. Сар-
руфа приводятся в биографическом словаре профессоров Санкт-Петербургского 
университета8. В статье, написанной Н.И. Веселовским, упоминается о службе 
Ф. Сарруфа в Русской духовной миссии (1848–1864), Главном управлении по делам 
печати (1880 г.), в Санкт-Петербургском университете (1882–1903 гг.) О том, как 
складывалась его жизнь в период с 1864 по 1878 гг. до сих пор не было известно.

Между тем изучение биографии и профессиональной деятельности Ф. Сарруфа 
представляется весьма значимым для уяснения роли местных драгоманов, состояв-
ших на службе в русских представительствах, в укреплении церковных, дипломати-
ческих и культурных связей с арабами, а также в реализации церковно-дипломати-
ческих мер Российской империи на православном Востоке. Кроме того, изучение 
педагогической деятельности Ф. Сарруфа, а также других лекторов и преподавате-
лей восточного происхождения в России позволит получить более точное представ-
ление об их вкладе в развитие отечественного востоковедения, прежде всего, в под-
готовку российских ученых и дипломатов.

Основным источником для данного биографического исследования служат днев-
ники арх. Порфирия (Успенского)9, а также документы Архива внешней политики 
Российской империи10, которые впервые вводятся в научный оборот.

Согласно сведениям, содержащимся в вышеуказанных источниках, Фадлалла 
Сарруф родился в 1826 г. в Дамаске и происходил из благородной православной 

1 Бартольд В.В. Факультет при действии устава 1863 г. // Бартольд В.В. Материалы для истории 
факультета восточных языков. Т. IV: Обзор деятельности факультета 1855–1905 гг. СПб., 1909. С. 166

2 Крымский А.Е. История новой арабской литературы. М.: Наука, 1971. 794 с.
3 Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.: АН СССР, 1950. 299 с.
4 Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрьский период).М.: На-

ука, Главная редакция восточной литературы, 1973. 434 с.
5 Дмитриевский А.А. Очерк о жизни и деятельности архимандрита Леонида (Кавелина) третьего 

начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, и его научные труды по изучению Право-
славного Востока // Русская Духовная миссия в Иерусалиме. М.; СПб.: Издательство Олега Абыш-
ко, 2009. 688 с.

6 Ротов (Никодим). История Русской духовной миссии в Иерусалиме. СПб.: Изд-во С.- Петер-
бургской духовной академии. 2019. 440 с.

7 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой земле и на Ближнем 
Востоке в XIX —  начале XX века. М.: Индрик, 2006. 512 с.

8 Веселовский Н.И. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
С.- Петербургского Университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. 
СПб., 1898.

9 Порфирий (Успенский) еп. Чигиринский. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические 
записки еп. Порфирия Успенского. Т. I–VIII. СПб. 1894–1902.

10 АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25 (Фадл-Алла Сарруф Драгоман Духовной миссии 
в Иерусалиме). 1850–1895. 212 л.
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арабской семьи. Его отец Иоанн Сарруф состоял на службе в Турецком диване пра-
вителем судебных дел11, а дядя о. Спиридон был известным проповедником и учи-
телем арабского языка в дамасской патриаршей школе. В этой школе получил обра-
зование и сам Ф. Сарруф. Помимо арабского языка в учебном заведении препода-
вался и греческий, что позволяло его воспитанникам получить неплохое по местным 
меркам образование. Благородное происхождение, знание арабского, греческого 
и, возможно, французского языков, распространенных в то время в странах Леван-
та, сделали Ф. Сарруфа весьма подходящей кандидатурой на роль переводчика для 
Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ), учрежденной в 1847 г. Для занятия 
этой должности Ф. Сарруф, по совету Антиохийского патриарха Мефодия, в 1848 г. 
был вызван в Иерусалим из Дамаска12. При этом патриарх просил родителей Фад-
лаллы отпустить его на службу в качестве драгомана при миссии, предлагая свое ру-
чательство за обеспечение его будущего13.

Важной задачей Русской духовной миссии было содействие Иерусалимскому па-
триарху в вопросах просвещения православных арабов. С этой целью начальнику 
миссии, арх. Порфирию (Успенскому), приходилось общаться не только с гречески-
ми церковными иерархами, но и с их арабской паствой. Будучи выпускниками рос-
сийских духовных семинарий и академий, сотрудники миссии владели греческим 
и другими европейскими языками. Арабский язык до прибытия на Ближний Восток 
никто из них не знал. В связи с этим миссии требовался переводчик, а также учитель 
арабского языка, на роль которого подходил Фадлалла Сарруф. Поскольку по штату 
миссии переводчик не полагался (финансирование РДМ было весьма ограничен-
ным), арх. Порфирий выплачивал ему скромное жалование из своих собственных 
средств. В качестве поощрений за усердную службу Фадлалла, по ходатайству арх. 
Порфирия, несколько раз получал от Святейшего синода «незначительные денеж-
ные вспоможения»14.

С помощью Фадлаллы осуществлялся весь спектр контактов арх. Порфирия 
с арабами, причем не только православными, но и униатами, сирояковитами и му-
сульманами. При этом Фадлалла был переводчиком, а также информатором началь-
ника Духовной миссии. Через него к арх. Порфирию поступала информация об об-
становке в Антиохийском патриархате, действиях местных церковных иерархов, 
проблемах во взаимоотношениях православных арабов с греческим духовенством, 
а также ситуации с местным просвещением. Полученные сведения помогали арх. 
Порфирию лучше ориентироваться в ситуации на православном Востоке и писать 
обстоятельные отчеты в МИД и Святейший синод.

Фадлалла Сарруф оказывал всяческое содействие арх. Порфирию в организации 
учебных заведений для православного арабского населения. При участии Фадлаллы, 
а также его дяди отца Спиридона осуществлялся выбор арабских учителей в приход-
ские школы, контроль за их деятельностью, проверка знаний учеников и беседы 
с представителями деревенских общин о проблемах местного образования. С вопро-
сом об арабском просвещении было связано создание библиотеки на арабском язы-

11 Копия свидетельства архимандрита Порфирия. 29 апреля 1857 г. С. Петербург / АВПРИ. 
Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 210.

12 Копия с Высочайше утвержденного доклада 6 октября 1862 г. о производстве нештатного 
Драгомана Миссии нашей в Иерусалиме Фадлалла Сарруфа в первый чин / АВПРИ. Ф. 161. СПб 
ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л.33.

13 Прошение Ф. Сарруфа на имя министра иностранных дел А.М. Горчакова от 21 мая 1864 г. / 
АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 38.

14 Копия с Высочайше утвержденного доклада 6 октября 1862 г. о производстве нештатного 
Драгомана Миссии нашей в Иерусалиме Фадлалла Сарруфа в первый чин / АВПРИ. Ф. 161. СПб 
ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 33 об.
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ке в училище при Иерусалимской патриархии. По совету арх. Порфирия, Фадлалла, 
находясь в Египте, составил список лучших арабских книг15, 20 из которых намест-
ник Иерусалимского патриарха заказал для библиотеки.

Фадлалла Сарруф сопровождал арх. Порфирия в его научных поездках по Ближ-
нему Востоку. В 1850 г. они побывали в Александрии, Каире, коптских монастырях 
и на Синае, откуда вернулись по пустыням через Хеврон в Иерусалим16. Во время 
научных путешествий Фадлалла помогал архимандриту в поисках и переводе араб-
ских рукописей, хранившихся в монастырских и патриарших библиотеках, тем са-
мым содействуя его научным изысканиям17. Присутствие арабского переводчика 
было весьма ценным, поскольку не во всех греческих монастырях Иерусалимского 
и Александрийского патриархатов имелись знатоки арабского языка, способные 
прочесть старинные рукописи.

В то же время сами сотрудники Духовной миссии сделали серьезные успехи 
в изучении арабского языка под руководством Фадлаллы Сарруфа. Известно, что 
арабским языком в течение 5 лет занимался иеромонах Феофан, а также студент се-
минарии Николай Крылов, причем последний изучал не только литературный, 
но и разговорный арабский язык. С помощью наставника Н. Крылов прочел всю 
летопись Александрийского патриарха Евтихия, написанную по-арабски, и перевел 
на русский язык «Сказание о чуде св. Пророка Илии, случившемся в одном Христи-
анском селении Близ Иерусалима» из арабского синаксаря, а также 14 дееписаний 
дамасских православных христиан и сирийских архиереев по случаю избрания Ан-
тиохийского патриарха18. По сути это были первые основательные опыты изучения 
арабского языка в среде русского духовенства. Знакомство членов миссии с реа-
лиями Ближнего Востока, его историей, географией, изучение рукописных коллек-
ций в монастырских библиотеках, а также непосредственное общение с арабами 
имело большое научное, политическое и культурное значение.

За пять лет работы в миссии у Фадлаллы Сарруфа сложились теплые отношения 
с ее сотрудниками и особенно с арх. Порфирием. Начальник миссии писал о нем 
следующее: «Сей христианин православного вероисповедания, кроме преподавания 
помянутого языка, в течение 5 лет исполнял должность переводчика при непрестан-
ных сношениях моих с арабами как на месте моего служения, так и в любознатель-
ных путешествиях моих. Во все это время он вел себя весьма честно и исполнял свои 
условные обязанности с похвальным усердием, получая от меня и от сотрудников 
моих столовое содержание и скудную плату»19.

С началом Крымской войны в 1853 г. миссию пришлось закрыть. В подобных 
обстоятельствах Фадлалле, как османскому подданному, следовало вернуться в род-
ную Сирию, где его ждало неопределенное будущее. Однако арх. Порфирий не оста-
вил своего драгомана, позволив ему вместе с другими членами миссии отправиться 
в Россию. В течение нескольких лет Ф. Сарруф находился в Петербурге. Следует 
предположить, что в это время он совершенствовал знание русского языка, выпол-
нял переводы, а также давал частные уроки, чтобы заработать себе на жизнь. Кроме 
того, он поддерживал контакты с прежними членами миссии и заводил новые зна-

15 Порфирий (Успенский). Указ. соч. Т. IV. С. 98.
16 Веселовский Н.И. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

С.- Петербургского Университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. 
СПб., 1898. С. 177.

17 Порфирий (Успенский). Указ. соч. Т. III. С. 545.
18 Отчет об ученых и художественных занятиях Русской духовной миссии в Иерусалиме в тече-

ние 1853 г. / АВПРИ. Ф. 161 СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 19. Ч. 2 (О научных занятиях Духовной Мис-
сии в Иерусалиме) 1848–1855. Л. 30–30 об.

19 Порфирий (Успенский) Указ. соч. Т. V. С. 158.
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комства. В 1857 г. Ф. Сарруф принял российское подданство20. В это же время было 
решено возобновить работу Русской духовной миссии. Согласно новоутвержденно-
му штату, миссии официально полагался переводчик. Новым руководителем РДМ 
был назначен епископ Кирилл (Наумов) —  ординарный профессор и инспектор Пе-
тербургской духовной академии. На должность переводчика он предложил Св. си-
ноду Фадлаллу Сарруфа, с которым, вероятно, успел познакомиться в Петербурге. 
Вместе с тем еп. Кирилл представил Фадлаллу министру иностранных дел А.М. Гор-
чакову, который велел молодому человеку обращаться к нему за помощью в случае 
необходимости21.

Как и прежнему руководителю миссии, Фадлалла Сарруф помогал еп. Кириллу 
в его научных, образовательных и церковно-дипломатических предприятиях 
на Ближнем Востоке. Особенно это касалось Сирии, где у Фадлаллы сохранялись 
крепкие связи с родственниками, а также с местными православными общинами. 
При содействии Ф. Сарруфа российская миссия приобрела в Дамаске дом, 
а в окрестностях Бейрута большой участок земли для строительства церквей и бого-
угодных заведений22. В 1857 г. Ф. Сарруф представил записку о положении право-
славных христиан на Востоке. Ознакомившись с этим документом, А.Н. Муравьев23 
нашел его содержание «слишком важным», вследствие чего направил записку непо-
средственно министру иностранных дел24. Перевод документа с арабского на рус-
ский язык, вероятно, выполнил сам Ф. Сарруф25. Сведения, поступавшие от Фад-
лаллы, расширяли представления Министерства иностранных дел и Святейшего си-
нода о положении и нуждах православных арабов в Османской империи, проблемах 
их взаимоотношений с греческой иерархией Иерусалимского и Антиохийского па-
триархатов. Все это так или иначе усиливало внимание российских властей к проб-
лемам арабов-христиан, что в итоге отражалось на политике российского государ-
ства в отношении православного Востока.

В 1857 г. в Святейший синод поступили частные письма православных арабов 
из Дамаска, в которых сообщалось о состоянии Антиохийской церкви и греко-араб-
ских отношениях26. Кроме того, в письмах упоминалось о намерении сирийских 
униатов вернуться в православие, а также о бездействии Антиохийского патриарха 
в этом вопросе. Эти письма инициировали конфиденциальную переписку между 
обер-прокурором Святейшего синода А.П. Толстым и директором Азиатского де-
партамента Е.П. Ковалевским27. В свою очередь о намерении униатов воссоединить-

20 Отношение обер-прокурора Святейшего синода товарищу министра иностранных дел 
от 25 сентября 1862 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 28.

21 Прошение Фадлаллы Сарруфа на имя министра иностранных дел А.М. Горчакова от 21 мая 
1864 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 38 об.

22 Веселовский Н.И. Указ. соч. С. 178.
23 Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) —  известный писатель и церковный деятель; со-

стоял на службе в Святейшем синоде, затем в Азиатском департаменте МИД. Муравьев дважды 
посещал Святую землю и считался знатоком палестинских дел. Вместе с тем он выступал связу-
ющим звеном между представителями Святейшего синода и восточных патриархов, а также при-
нимал активное участие в решении просветительских задач России на православном Востоке.

24 Письмо А.Н. Муравьева А.М. Горчакову от 14 мая 1857 г./ АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 
Оп. 46 Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 10.

25 Известие с Востока о настоящем положении православных христиан /АВПРИ. Ф. 161. СПб 
ГА II — 9 Оп. 46  Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 11–12 об.

26 Выписки из частных писем из Дамаска/АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол. Оп. 502/1. Д. 3877. 
(Предположение о назначении на место Неофита Архимандрита Афанасия). 1857 г. Л. 15–22 об.

27 Конфиденциальное письмо обер-прокурора Святейшего синода А.П. Толстого директору 
Азиатского департамента Е.П. Ковалевскому от 13 декабря 1857 г. / АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол. 
Оп. 502/1. Д. 3877. Л. 13.
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ся с православной церковью в Петербург сообщали российский посланник в Кон-
стантинополе А.П. Бутенев и еп. Кирилл. Оба они полагали, что поддержать стрем-
ление арабов в данном вопросе необходимо. Получив соответствующие указания 
от Министерства иностранных дел и Св. Синода, российские дипломаты и еп. Ки-
рилл содействовали решению униатской проблемы. Находясь в Сирии в 1858 г., еп. 
Кирилл и Фадлалла Сарруф приняли непосредственное участие в возвращении 
5000 униатов в лоно Православной церкви.

С помощью Фадлаллы епископ Кирилл установил отношения не только с униа-
тами, но и общиной сиро-халдейских христиан, которые намеревались вернуться 
в православие, а также эфиопскими монахами в Иерусалиме, просившими о покро-
вительстве Русской церкви. Н.И. Веселовский упоминает об эфиопском правителе 
Феодоре, который отправил в Иерусалим двух духовных лиц, установивших взаимо-
отношения с миссией28. В свою очередь еп. Кирилл намеревался отправить ответное 
посольство в Эфиопию. Для этих целей Фадлалла Сарруф изучил амхарский язык, 
не жалея, по его словам, «сил и собственных средств»29. Однако планам епископа 
не суждено было сбыться. В Африку для переговоров с коптами (эфиопская церковь 
была частью коптской) был командирован арх. Порфирий (Успенский). В 1860 г. он 
отправился в Египет, где должен был провести переговоры с коптским патриархом 
о возможности союза между Египетско-Эфиопской и Православно-Кафолической 
церквями. Поскольку вопрос был весьма деликатным, арх. Порфирию в качестве 
переводчика требовался Фадлалла Сарруф, которого он лично подготовил «к бого-
словским собеседованиям»30. Прежде Фадлалла уже сопровождал арх. Порфирия 
в Египет, был знаком с коптскими иерархами и хорошо знал суть дела, поэтому его 
присутствие могло иметь решающее значение в успехе переговоров. Понимая это, 
арх. Порфирий просил епископа Кирилла отпустить Фадлаллу на 10 дней в Египет. 
Однако еп. Кирилл отказал ему в просьбе, ссылаясь на то, что переговоры с коптами 
«неблаговременны», а переводчик нужен ему самому для бесед с сирийскими униа-
тами. Возмущенный отказом епископа арх. Порфирий жаловался в Святейший си-
нод. Однако это не принесло результатов. По словам архимандрита, его переговоры 
с Коптской церковью оказались сорваны. Справедливости ради необходимо отме-
тить, что приезд Фадлаллы вряд ли бы повлиял на решение вопроса, поскольку 
вскоре после прибытия арх. Порфирия в Египет, Коптский патриарх скончался.

Подобно арх. Порфирию, еп. Кирилл был весьма доволен службой Фадлаллы 
Сарруфа. Епископ характеризовал его следующим образом: «В продолжении двух 
лет… Сарруф при отличном поведении и примерной честности постоянно обнару-
живал отличное усердие к службе, не щадя ни сил своих к исполнению многослож-
ных его обязанностей, ни издержек на усовершенствование себя в изучении языков 
по моему требованию»31. В связи с этим еп. Кирилл ходатайствовал о производстве 
Ф. Сарруфа в чин со старшинством с декабря 1858 г.32 Просьба начальника миссии 
была удовлетворена: император назначил Ф. Сарруфу чин коллежского регистра-
тора с зачислением ему в действительную службу 14 лет, проведенной при миссии 
с 1848 по 1862 гг..33 Вместе с тем по ходатайству еп. Кирилла, а также по всеподдан-

28 Веселовский Н.И. Указ. соч. С. 178.
29 Прошение Ф. Сарруфа на имя А.М. Горчакова от 13 февраля 1865 г./ АВПРИ. Ф. 161. СПб 

ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 49.
30 Ротов (Никодим). Указ. соч. URL: https://rusdm.ru/history/ (дата обращения: 10. 11. 2021)
31 Список с отношения Преосвященного Кирилла Епископа Мелитопольского / АВПРИ. 

Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 88–88 об.
32 Там же.
33 Отношение обер-прокурору Святейшего синода от 15 октября 1862 г./ АВПРИ. Ф. 161. СПб 

ГА II —  9 Оп. 46 Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 29.
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нейшему докладу вице-канцлера, Фадлалла Сарруф был награжден орденом 
Св. Станислава 3-й степени «за содействие в деле воссоединения Мельхитов 
к Православию»34. Влияние Фадлаллы в миссии было настолько велико, что иеро-
монах Ювеналий (сотрудник РДМ) называл Фадлаллу одним из ближайших совет-
ников епископа Кирилла.

Несмотря на очевидные заслуги Ф. Сарруфа, он вместе с другими членами миссии 
был уволен в 1864 г.35 архимандритом Леонидом (Кавелиным), сменившим на посту 
еп. Кирилла. Увольнение Фадлаллы было личной инициативой архимандрита Лео-
нида. По поводу этого события Фадлалла писал следующее: «В продолжении всего 
времени моей службы при Миссии я, со своей стороны, не подал ни малейшего по-
вода к тому, чтобы после того, как я прослужив 14 лет честно, по долгу совести, я на-
конец был уволен от должности, без объяснения причин, по которым я заслужил 
такую немилость моего начальства, единственно только потому, что я всегда честно 
служил моему Наставнику36 и не оставил его прежде»37. В свою очередь арх. Леонид 
упоминал о нравственных причинах, которые побудили его к увольнению Ф. Сарру-
фа38. Можно предположить, что подлинной причиной произошедшего стала предан-
ность Ф. Сарруфа еп. Кириллу, с которым у арх. Леонида не сложились отношения. 
Будучи сотрудником миссии при еп. Кирилле, тогда еще иеромонах Леонид (Каве-
лин), понял какую важную роль играет драгоман в работе духовного представитель-
ства. Вместе с тем ему было известно как трудно найти на Востоке православного 
араба, владеющего не только литературным арабским, но и русским языком. Учиты-
вая этот факт, арх. Леонид озаботился поиском нового переводчика еще до того, как 
отправился на Восток возглавить миссию. Его выбор пал на Феодора Сарруфа, пре-
подавателя арабского языка в патриаршем училище в Иерусалиме. С ним арх. Лео-
нид, вероятно, успел познакомиться во время своего пребывания на Ближнем Вос-
токе, когда был сотрудником РДМ. Феодор Сарруф знал «научным образом» араб-
ский язык, владел французским и итальянским языками и был готов перейти 
на службу Духовной миссии39. Однако ему требовалось время для изучения русского 
языка. В связи с этим, при вступлении в должность руководителя РДМ, арх. Леонид 
взял с собой в Иерусалим брата Феодора Георгия Сарруфа. Он был студентом Меди-
ко-хирургической академии в России и согласился на время отпуска исполнять обя-
занности драгомана. Важно отметить, что совпадение инициалов у однофамильцев 
Феодора и Фадлаллы Сарруфов ввело в заблуждение некоторых исследователей. Так, 
А.А. Дмитриевский упоминал, что арх. Леонид весьма высоко ценил качества Фад-
лаллы Сарруфа и его труды, полагая, что инициатива его увольнения исходила от Св. 
синода40. По этому поводу следует заметить, что арх. Леонид действительно ценил 
Ф. Сарруфа, однако не Фадлаллу, а Феодора. Вместе с тем именно Феодор участвовал 
в научной экспедиции арх. Антонина (Капустина) на Синай в 1870 г. и составил ка-
талог Синайских рукописей, тогда как Фадлалла в это время находился в России.

Заполучив в драгоманы Георгия и Феодора Сарруфов, арх. Леонид более 
не нуждался в услугах Фадлаллы. Поскольку новый начальник РДМ имел право 

34 Донесение Государственного Канцлера в Правительствующий Сенат от 28 мая 1869 г. / 
 АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 57 об.

35 Там же. Л. 58.
36 Судя по всему Ф. Сарруф имеет в виду еп. Кирилла.
37 Прошение Ф. Сарруфа на имя министра иностранных дел А.М. Горчакова от 21 мая 1864 г. / 

АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 38. Об.
38 Письмо иеромонаха Леонида вице-директору Азиатского департамента П.Н. Стремоухову 

от 19 сентября 1963 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46 Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 34 об.
39 Там же.
40 Дмитриевский А.А. Указ. соч. С. 236.
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сформировать состав миссии по своему усмотрению, МИД и Святейший синод 
не видели препятствий к увольнению Ф. Сарруфа.

В отличие от русских членов миссии, Фадлалле (как «жителю Востока») после 
увольнения не предоставлялись средства для возвращения в Россию. Более 10 лет он 
находился на службе Русской духовной миссии в Иерусалиме. Несколько лет он 
провел в России и получил российское подданство. Несмотря на то, что Ф. Сарруф 
продолжал поддерживать контакты с родным Дамаском, ему было трудно вернуться 
домой ни с чем после стольких лет и начать жизнь заново. Вследствие этого он ока-
зался в весьма сложном положении. Летом 1864 г. Ф. Сарруф сообщил о своих труд-
ностях в Министерство иностранных дел России, попросив выдать ему прогонные 
деньги из Иерусалима в Петербург41. Согласно материалам архивного дела42, Ф. Сар-
руф был назначен Святейшим синодом на должность драгомана миссии по проше-
нию епископа Кирилла и с согласия Министерства иностранных дел. Однако тогда 
не были определены служебные права и ведомство, к которому он причислялся. 
В связи с этим ни МИД, ни Ведомство православного исповедания не считали его 
состоящим у себя на службе. Принимая во внимание, что «Сарруф начал службу 
свою при Миссии чрез посредство в сем деле Антиохийского Патриарха, которым 
был прислан из лучшего православного семейства Дамасского, —  что он, по свиде-
тельству прежних начальников Иерусалимской Миссии, посвятил ей лучшие годы 
своей жизни, пожертвовал для целей миссии всеми выгодами, какие мог получить 
от других занятий преимущественно же от торговли; ныне же, по объяснению Сар-
руфа, он не имеет средств к существованию, —  Святейший Синод признает возмож-
ным, в виде особого снисхождения, оказать Ф. Сарруфу денежное вспомоществова-
ние, не принимая затем на себя дальнейшего устройства его»43. Получив пособие 
в 500 р., Ф. Сарруф против ожидания обоих ведомств решил отправиться в Петер-
бург, где надеялся найти себе применение и продолжить службу.

Переезд в Россию стал для Ф. Сарруфа тяжелым испытанием. Он оказался пер-
вым арабским драгоманом, служившим в российских представительствах на Восто-
ке, который не только получил российское подданство, но и пожелал поступить 
на государственную службу. К такому развитию событий ни МИД, ни Ведомство 
православного исповедания не были готовы.

Оказавшись в Петербурге без поддержки и средств к существованию, Ф. Сарруф 
написал несколько писем А.М. Горчакову, в которых просил оказать ему помощь 
в сложившейся ситуации. Он писал: «Я приехал в Россию, надеясь найти себе здесь 
защиту и место по моим заслугам и способностям. К несчастью, не только нигде 
не был нужным в течение 6 месяцев после моего приезда, но и должен был услышать 
самые черные клеветы и самые неосновательные обвинения относительно моего 
поведения, вследствие которых мою действительную Государственную службу сочли 
недействительной, вольнонаемной. До сих пор я не могу найти никакого исхода 
из моего несчастного положения и потому осмеливаюсь… беспокоить Ваше Сия-
тельство этими моими немногими словами»44. На протяжении последующих не-
скольких лет Ф. Сарруф продолжал писать А.М. Горчакову. Называя министра «Ге-

41 Записка из дела по прошению коллежского регистратора Фадлаллы Сарруфа о восстановле-
нии его прав по службе. 1873 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 153–
154.

42 АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25 (Фадл-Алла Сарруф Драгоман Духовной миссии 
в Иерусалиме). 1850–1895.

43 Отношение Ведомства православного исповедания товарищу министра иностранных дел 
от 16 октября 1864 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46 Д. 25. 1850–1895. Л. 45.

44 Прошение Ф. Сарруфа на имя А.М. Горчакова от 13 февраля 1865 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб 
ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 46.
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ниальным защитником восточных христиан», он просил его встать на защиту «вер-
ноподданного России, посвятившего свою жизнь на пользу Церкви и Отечества»45. 
Ф. Сарруфу пытались помочь его бывшие начальники: арх. Порфирий (Успенский) 
и еп. Кирилл (Наумов), которые весьма лестно отзывались о нем. Однако все было 
напрасно. Несмотря на то, что Ф. Сарруф был российским подданным, он находил-
ся в практически бесправном положении. Он не имел возможности продолжить 
свою службу без соответствующих документов, которые ему отказывались выдавать. 
Оформить Ф. Сарруфу аттестат, значило признать его состоящим на службе своего 
ведомства, чего ни МИД, ни Ведомство православного исповедания не желали.

Осознав, что Министерство иностранных дел не намерено решать его вопрос, 
Ф. Сарруф в 1869 г. обратился в Сенат. В своем прошении он «жаловался на непра-
вильное увольнение его от должности и на несоблюдение при сем всех формально-
стей, установленных законом…»46. Кроме того, он обвинял МИД в непредоставле-
нии ему служебных прав по должности драгомана миссии в Иерусалиме.

27 января 1871 г. в собрании Сената было заслушано дело по прошению коллеж-
ского регистратора Ф. Сарруфа о восстановлении прав его по службе. Признав 
Ф. Сарруфа состоявшим на действительной службе, Сенат обязал Министерство 
иностранных дел 1) выдать аттестат о службе Ф. Сарруфу, который никогда не на-
ходился в ведомстве сего Министерства, но занимал неклассную должность при Ду-
ховной миссии; 2) удовлетворить его содержанием по бывшей его должности драго-
мана за время с 13 мая 1864 г., т.е. за период времени, когда он не нес никаких слу-
жебных обязанностей; 3) удовлетворить Ф. Сарруфа прогонными деньгами47.

Решение Сената не устраивало А.М. Горчакова. МИД отказывался выдавать 
Ф. Сарруфу аттестат и содержание, на которое он, по мнению министерства, не имел 
права после увольнения. Руководство МИД было убеждено, что «Удовлетворение 
неправильных притязаний Сарруфа возбудило бы подобные притязания со стороны 
десятков лиц, служащих на Востоке на таких же основаниях»48. «Лица эти, к числу 
которых относятся преимущественно консульские агенты, содержимые за счет Ми-
нистерства иностранных дел в местах неположенных по штату, а также вольнонаем-
ные Драгоманы при консульствах удостаиваются за усердную и продолжительную 
службу наградами, орденом и чином, но сия последняя награда никогда не влекла 
за собой какого-либо изменения в положении их, она не давала им прав государ-
ственной службы»49. «… Определение Сарруфа на службу по М-ву ИД не было. По-
добное решение составило бы неминуемо такой пример, который разрушит вековое 
значение драгоманов из местных жителей на Востоке, служба коих никогда не могла 
считаться, сама по себе, государственной службой по Министерству Иностранных 
Дел, будучи вольнонаемной»50.

В свою очередь Сенат считал беспокойство МИД беспочвенным. «Наконец, что 
касается до выраженного Товарищем Министра Иностранных Дел опасения, что 
признание служебных прав Сарруфа поведет к многочисленным подобным де тре-

45 Прошение Ф. Сарруфа на имя А.М. Горчакова от 20 января 1868 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА 
II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 48.

46 Отношение товарища министра иностранных дел В.И. Вестмана управляющему Министер-
ством юстиции от 6 сентября 1872 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895. Л. 99.

47 Проект к управляющему Министерством юстиции от 11 июля 1872 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб 
ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 71.

48 Объяснение по поводу проекта указа Правительствующего сената по делу Сарруфа, подпи-
санное В.И. Вестманом /АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 85.

49 Донесение канцлера в Правительствующий сенат от 28 мая 1869 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб 
ГА II —  9 Оп. 46 Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 52 а —  52 а об.

50 Отношение из Азиатского департамента МИД Д.М. Сольскому. От 12 января 1873 г. / 
 АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 148–148 об.
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бованиям со стороны таких лиц, которые занимают штатные должности, но не со-
стоят в государственной службе, —  то опасение в настоящем не имеет места, потому 
что одно занятие должности, показанной в штате без зачисления занимающего оную 
в действительную службу не дает ему еще права этой службы, которые могут быть 
предоставлены только установленными для того порядками, как это последовало 
в отношении Сарруфа по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению 1862 г.»51. Следовательно 
другие драгоманы на Востоке не имели тех же прав, что и Ф. Сарруф.

Дело Ф. Сарруфа стало своеобразным прецедентом в системе взаимоотношений 
российских представительств на Востоке со служащими местного происхождения 
и было для Министерства иностранных дел глубоко принципиальным. Стремясь об-
жаловать решение Сената, руководство внешнеполитического ведомства обратилось 
с просьбой о его пересмотре сначала в Министерство юстиции, а затем и к импера-
тору. В результате дело было передано в Государственный совет. 7 октября 1872 г. 
Департамент гражданских и духовных лиц, рассмотрев дело, подтвердил, что Ф. Сар-
руф состоял на действительной службе, но не при Министерстве иностранных дел, 
а в Ведомстве православного исповедания. Вследствие этого Гражданский департа-
мент поручил «Святейшему Синоду выдать Сарруфу как аттестат о его службе при 
духовной Иерусалимской миссии, так и годовой оклад жалования, по должности дра-
гомана той миссии из сумм духовного ведомства и Государственного казначейства 
по равным частям, в прочих же домогательствах Сарруфа, как неосновательных 
отказать»52. Однако решение Государственного совета не удовлетворило Ф. Сарруфа. 
Он отказался принимать причитающиеся ему деньги и возобновил ходатайства о вы-
дачи суммы, которая ему была определена решением Сената в 1872 г. новые проше-
ния Ф. Сарруфа не достигли результата. В конце 1873 г. Духовное ведомство начало 
составлять аттестат о его службе, однако дело решилось далеко не сразу.

В 1884 г. Ф. Сарруф обратился со всеподданнейшим прошением непосредственно 
к императору, в котором сообщил, что вследствие долговременного производства дела 
по поводу его служебных прав и несвоевременной выдачи аттестата, он в течение 
13 лет был лишен возможности поступить вновь на службу и понес от сего значитель-
ные потери. Прибегая к монаршему милосердию, Ф. Сарруф просил о выдачи ему 
штатного содержания по бывшей его должности с 15 мая 1864 г. до настоящего вре-
мени с зачетом этих лет в действительную службу и о возмещении путевых расходов 
на обратный проезд из Иерусалима в Петербург53. Ф. Сарруф писал императору: 
«я никогда не был жаден до денег, а теперь, когда моя жизнь совершенно разбита, по-
сле стольких обид и тяжких лишений, я сумею дожить остаток предопределенных мне 
дней с тою черствою коркою хлеба, которую я добываю моим трудом. Вся цель моего 
всеподданейшего ходатайства, в том, чтобы увериться самому и убедить свидетелей 
моей многотрудной тяжбы, что несмотря на множество лежащих на пути препятствий, 
даже такой неведомый никому человек, как я, может явить правоту своего дела перед 
престолом верховного и Венценосного Судии Русской земли и из его священной дла-
ни, принять то, что у него отнято было неправедным человекоугодием»54.

51 Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Правительствующего 
Сената. Министру Иностранных Дел от 23 Июня 1872 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. 
Д. 25. 1850–1895. Л. 92.

52 Рассмотрение дела о служебных правах коллежского регистратора Фадлаллы Сарруфа в Де-
партаменте гражданских и духовных дел 10 февраля 1873 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. 
Д. 25. 1850–1895. Л. 149 об.

53 Отношение Командующего ИМПЕРАТОРСКОЮ Главною Квартирою по канцелярии для 
принятия прошений на Высочайшее имя приносимых Его Высокопревосходительству К.К. Гирсу 
от 28 Ноября 1884 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895. Л. 176–176 об.

54 Всеподданейшее прошение Ф. Сарруфа на имя императора от 3 февраля 1886 г. / АВПРИ. 
Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 181.
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Окончательно этот вопрос решился лишь в 1895 г. Государь император «всеми-
лостивейше соизволил» назначить Ф. Сарруфу единовременное пособие в размере 
двух тысяч рублей из сумм государственного казначейства, с тем, «чтобы впредь 
от него, Сарруфа, не были принимаемы никакие прошения или заявления по пред-
мету изложенных в прошении ходатайств»55.

О том как складывалась судьба Ф. Сарруфа в эти два десятилетия можно только 
догадываться. Вероятно, он состоял внештатным сотрудником в различных органи-
зациях и ведомствах, где могло пригодиться его знание арабского языка. Аттестат 
Ф. Сарруфу, судя по всему, выдали в 1877 г., так как в 1878 он был назначен цензо-
ром восточных языков в Главное управление по делам печати56, где состоял на служ-
бе до 1880 г. В 1882 г. Ф. Сарруф стал лектором арабского языка в С.-Петербургском 
университете. За время своей преподавательской деятельности Фадлалла издал фо-
тотипические коллекции писем на арабском языке. Кроме того, он подготовил 
грамматику современного разговорного арабского языка, к которой приложил по-
словицы, поговорки, хадисы и песни. К сожалению, она так и не была опубликова-
на57. Находясь в России, Ф. Сарруф не забывал о далекой родине, поддерживая «жи-
вейшие отношения с православными арабами Сирии»58. В университете он препо-
давал до 1903 г. В том же году он скончался.

Жизненный путь Фадлаллы Сарруфа свидетельствует о том, в каких сложных об-
стоятельствах развивались дружеские и профессиональные отношения между рус-
скими и арабами-христианами в середине XIX века. Ф. Сарруф был первым право-
славным арабом, приглашенным по рекомендации Антиохийского патриарха 
на службу в Русскую духовную миссию в Иерусалиме. Будучи представителем из-
вестной арабо-христианской семьи, он имел развитые связи с православными об-
щинами Сирии, а также антиохийским духовенством. Руководство РДМ высоко це-
нило знания, трудолюбие и нравственные качества Ф. Сарруфа. Благодаря его со-
действию, миссии удалось наладить контакты с арабами, коптами и эфиопами; 
реализовать комплекс просветительских, научных и церковно-дипломатических мер 
в Сирии и Палестине. Сведения, сообщенные Ф. Сарруфом, докладывались его на-
чальством в МИД и Св. синод, что так или иначе, влияло на политику России 
на православном Востоке. Увольнение Ф. Сарруфа с согласия обоих ведомств сви-
детельствовало о том, что в российских верхах в этот период не вполне представля-
ли, какую роль Ф. Сарруф и подобные ему драгоманы могут играть в укреплении 
взаимоотношений России с арабо-христианским Востоком.

Что касается службы Ф. Сарруфа в Санкт-Петербургском университете, то этот 
период его жизни нуждается в более детальном изучении. Материалы, в которых 
содержатся сведения по этому вопросу, находятся в фондах Российского государ-
ственного исторического архива.

Список источников и литературы

АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол. Оп. 502/1. Д. 3877. (Предположение о назначении на место 
Неофита архимандрита Афанасия). 1857.

АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 оп. 46. Д. 19. Ч. 2 (О научных занятиях Духовной миссии в Ие-
русалиме). 1848–1855.

55 Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений на Высочайшее имя 
приносимых. 18 ноября 1895 г. / АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25. 1850–1895 гг. Л. 202

56 Данциг Б.М. Указ. соч. С. 244.
57 Базиленко И.В., Дьяков Н.Н., Жуков К.А. Россия и мусульманский Ближний Восток (арабские 

страны, Турция, Иран). СПб: Санкт-Петербургская Президентская библиотека. 2015. С. 43
58 Крымский А.Е. Указ. соч. С. 306



Е. В. Смирнова. Фадлалла Сарруф —  переводчик Русской духовной миссии... 79

АВПРИ. Ф. 161. СПб ГА II —  9 Оп. 46. Д. 25 (Фадл-Алла Сарруф Драгоман Духовной миссии 
в Иерусалиме). 1850–1895.

Базиленко И.В., Дьяков Н.Н., Жуков К.А. Россия и мусульманский Ближний Восток (арабские 
страны, Турция, Иран). СПб: Санкт-Петербургская президентская библиотека. 2015. 
232 с.

Веселовский Н.И. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
С.- Петербургского Университета за истекшую третью четверть века его существования. 
1869–1894. СПб., 1898.

Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрьский период). М.: На-
ука, Главная редакция восточной литературы, 1973. 434 с.

Дмитриевский А.А. Очерк о жизни и деятельности архимандрита Леонида (Кавелина) третьего 
начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, и его научные труды по изучению 
Православного Востока // Русская Духовная миссия в Иерусалиме. М.; СПб.: Издатель-
ство Олега Абышко, 2009. 688 с.

Крымский А.Е. История новой арабской литературы. М.: Наука, 1971. 794 с.
Порфирий (Успенский) еп. Чигиринский. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические 

записки еп. Порфирия Успенского. Т. I–VIII. СПб. 1894–1902.
Ротов (Никодим). История Русской духовной миссии в Иерусалиме. СПб.: Изд-во С.- Петер-

бургской духовной академии. 2019. 440 с.



VI. НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ НА ВОСТОКЕ

Ю. А. Аверьянов

ТУРЕЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КОНЦА XX —  НАЧАЛА XXI вв.  
О ПРАВОСЛАВНЫХ ИНСТИТУЦИЯХ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

ПЕРИОДА 1453–1821 гг.: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ

Долгое время турецкие историки некритично излагали распространенные в традиционной 
европейской историографии теории о системе самоуправляющихся общин немусульман, 
признававшихся Османским государством со времен Мехмеда Завоевателя. Во второй по-
ловине прошлого века усиливается критический взгляд как на саму «теорию миллетов», 
не находящую обоснования в архивных документах классического периода османской исто-
рии, так и на место и значение Константинопольского патриархата и других православ-
ных восточных патриархатов в эпоху до начала модернизации и европеизации Османов 
в середине XIX в. В турецкой историографии православной Церкви на рубеже веков появ-
ляются новые методики, основанные, прежде всего, на изучении правового положения, су-
дебной практики патриархатов и основной массы православных подданных. А также 
на вдумчивом проникновении в суть того образа и того круга полномочий и обязательств 
церковных институций, которые возникают при исследовании османских султанских 
эдиктов и переписки между церковными и государственными инстанциями по волновав-
шим их вопросам.

Ключевые слова: православие в Османской империи, историография, Константинополь-
ский патриархат, церковные налоги, султанские эдикты.

I. A. Averianov

TURKISH HISTORIOGRAPHY OF THE LATE XX —   
BEGINNING XXI CENTURIES ON ORTHODOX INSTITUTIONS  

IN THE OTTOMAN EMPIRE ABOUT 1453–1821:  
METHODS AND APPROACHES

For a long time Turkish historians uncritically expounded theories, widespread in traditional Eu-
ropean historiography about the system of self-governing communities of non-Muslims, recognized 
by the Ottoman state since the time of Mehmed the Conqueror. In the second half of XX century, a 
critical view could start progressively to elaborate. Both the Millet theory itself, which does not find 
justification in the archival documents of the classical period of Ottoman history, and the place and 
significance of the Patriarchate of Constantinople with other Eastern Orthodox patriarchates before 
modernization and Europeanization of the Ottomans in the middle of XIX century, begun recon-
sidering. New methods appear in Turkish historiography of the Orthodox Church at the turn of the 
century. These methods based on the study of the legal status, judicial practice of patriarchates and 
the bulk of Orthodox subject, appeared. Significance of the ranges of powers and obligations of 
church institutions becomes clear because of studies of Ottoman Sultan’s edicts and correspon-
dences between church and state authorities on different issues.

Keywords: Orthodoxy in the Ottoman Empire, historiography, Patriarchate of Constantinople, ca-
nonical taxes, sultan’s edicts.

DOI: 10.31696/2686-8202-2021-2-80-94



Ю. А. Аверьянов. Турецкая историография конца XX —  начала XXI вв. ... 81

Некритическое восприятие турецкими историками  
греческой церковной и ранней западной историографии

Традиционной для греческой церковной историографии была идея о том, что 
после османского завоевания Ближнего Востока в начале XVI в. константинополь-
ские патриархи выступают в роли столичных иерархов и начинают представлять ин-
тересы всех восточных патриархатов и защищать их права перед лицом высшей ос-
манской власти. Этот факт трактовали не как желание константинопольских патри-
архов деспотически подчинить себе восточные православные церкви, но объясняли 
его, скорее, вынужденной заботой о собратьях по вере, оказавшихся в трудном по-
ложении. Данный взгляд был усвоен и некоторыми собственно турецкими османи-
стами. В частности, Кемаль Карпат (1923–2019), турецко-американский историк 
позднеосманского общества периода реформ и европеизации (танзимат), писал, 
что патриархи константинопольские заключили своего рода договор о союзе с ос-
манскими султанами ради общих целей —  экспансии на Ближнем Востоке, в ходе 
которой они действовали рука об руку друг с другом. Своим возвышением Констан-
тинопольский патриархат обязан как раз этим общим интересам и договоренностям 
с династией Османов1.

Инициативы в изучении османских архивных источников  
и теория истималета

Но со временем в турецкой историографии (как и в европейской в целом) полу-
чил влияние иной методический подход к историческому материалу, связанному 
с отношением между Османским государством и церковью —  подход, основанный 
на детальном изучении различных групп исторических документов и сопоставлении 
полученных данных, что давало более объективную картину (без догматической 
предвзятости). Изучение османских налоговых регистров (тахрир дефтерлери) как 
источников первостепенной важности, в том числе и для сферы мусульманско-хри-
стианских взаимоотношений, было основой методологии такого известного турец-
кого историка экономики и османиста середины прошлого века как Омер Лютфи 
Баркан (1902/03–1979), декана экономического факультета Стамбульского универ-
ситета2. Ему удалось привлечь внимание историков к документам по исторической 
демографии Османского государства: он изучал функции таких институтов как вакф 
(неотчуждаемое имущество, переданное на благотворительные цели), темлик («пе-
редача владельческих прав»), сюргюн («ссылка, переселение тех или иных общин») 
и других, и их применение в политике искана (заселения покоренных земель турка-
ми). О.Л. Баркан исследовал также бухгалтерские книги (мухасебе дефтерлери), что 
позволило ему, в частности, сделать интересные выводы об участии христианских 
мастеров в строительстве в середине XVI в. одной из крупнейших мечетей Стамбу-
ла —  Сулейманийе3. В силу своих предпочтений, Баркан не придавал достаточного 
значения религиозным источникам права и не считал шариатское право преимуще-
ственным источником для османской административно-правовой системы, что вы-
звало многолетнюю дискуссию среди турецких ученых. В одной из своих статей Бар-
кан прямо заявлял, что в Османской империи, в отличие от европейских государств, 

1 Karpat K.H. Ottoman Views and Policies towards the Orthodox Christian Church, in: Studies on 
Ottoman social and political history: selected articles and essays. Leiden; Boston; Koln: Brill, 2002. P. 599.

2 Barkan Ö.L. XV. ve XVI. asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda zirâi ekonominin hukukî ve mâlî 
esâsları. Cilt I, Kanunlar. İstanbul, 1945.

3 Barkan Ö.L. Süleymaniye Camisi ve İmareti İnşaatına Ait Muhasebe Defterleri (2 cilt). Ankara, 1972, 
1979.
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не могло быть и речи о том, чтобы Церковь представляла собой автономное образо-
вание, «государство в государстве»4.

Взгляды О.Л. Баркана в дальнейшем нашли подтверждение в теории выдающе-
гося турецкого историка-османиста Халиля Иналджика (1916–2016) о системе исти-
малет, т.е. «привлечения на свою сторону» немусульманских подданных, как систе-
матической основе для включения православной Церкви в структуру Османского 
государства. Выходя за традиционные рамки мусульманского законодательства, Ос-
маны интегрировали православную Церковь в свою административную систему5. 
С точки зрения мусульманского права султан, по мнению Иналджика, не мог пре-
доставить константинопольскому патриарху экстратерриториальную власть над зем-
лями, не входившими в состав Османского государства —  Критом и Хиосом (управ-
лявшимися венецианцами), Родосом (цитаделью рыцарей-иоаннитов, завоеванной 
османским войском только в 1522 г.), относительно самостоятельными княжествами 
Валахией и Молдавией, чья зависимость от Османов на первых порах ограничива-
лась выплатой ежегодной дани, и, тем более, над Русью, расположенной очень да-
леко от османских границ6. Включение этих территорий в документации, исходив-
шей из султанской канцелярии, в перечень епархий Константинопольского патри-
архата, в которых патриарх обладает властью над духовенством, над церковными 
имуществами и имеет право (а скорее даже обязанность) собирать патриаршие на-
логи (патриклик рюсуму), чтобы выплачивать ежегодно ко дню святого Георгия 
(23 апреля) оговоренную сумму (макту) в султанскую казну, выглядит достаточно 
неоднозначно.

Х. Иналджик еще в 1954 г. издал копию регистра (сурет-и дефтер) провинции 
(санджак) Арванид (между нынешними Грецией и Албанией), в котором, в частно-
сти, упоминается феодальное пожалование, состоящее из двух селений, Апанохора 
и Влош, и носящее название «Митрополичий тимар» (тимар-и Медреполид); хотя, 
по идее, тимары (ленные владения) предоставлялись лишь служилому сословию 
(тимариотам) в обмен на военную службу7. В этом же регистре перечисляются еще 
три владения под названием «епископские тимары» (тимар-и пескопос)8. Но во всех 
этих случаях нет полной уверенности, что именно церковные иерархи служили в ка-
честве тимариотов (возможно, имелось в виду просто устоявшееся название той или 
иной местности как «епископской земли»). В другом месте данной описи тимарио-
ту Андранику предоставляется во владение не только городок Айос-Александрос, 
но и церковь на имя святого Александра9. К церкви был прикреплен участок земли, 
обрабатываемый десятью крестьянами и засаженный виноградниками, с которых 
получали ежегодно по 15 бочек вина, и фруктовыми деревьями. В тимар Тудулара 
входило три церкви с участками земли, занятыми фруктовыми садами, и с 62 работ-
никами10. В один из «епископских» тимаров входила церковь в городке Пешкопия 
(в Албании) с двумя виноградниками и 15 работниками11. Но такая практика (пре-
вращение церковных земель в ленное пожалование-тимар) не была частой и приме-

4 Barkan Ö.L. Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi. Türkiyat Mecmuası cilt X’dan ayrı 
basım, İstanbul, 1953. P. 6.

5 Inalcik H. The status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans // Turcica, 1991, 21. 
P. 409.

6 Там же. P. 417.
7 Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, nşr. Halil İnalcık. Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayını, 1954. P. 73.
8 Там же. P. 43, 99, 110.
9 Там же. P. 99.
10 Там же. P. 94.
11 Там же. P. 43.



Ю. А. Аверьянов. Турецкая историография конца XX —  начала XXI вв. ... 83

нялась, в основном, в период завоевательных походов Османов, в ходе которых они 
присоединили балканские страны к своему государству. Речь шла, скорее всего, 
о церквях, богослужение в которых было прекращено по инициативе завоевателей 
(так, в албанской Пешкопии в наши дни не сохранилось ни одной церкви).

Х. Иналджик посвятил одну из своих работ установлению османского правле-
ния в Константинополе; в частности, он останавливается на особом соглашении 
с генуэзцами, жителями Галаты, сдавшимися на милость Мехмеда II (1451–1481) 
и получившими от него гарантии их безопасности, в том числе и в сфере непри-
косновенности культовых сооружений и свободы отправления католического бо-
гослужения12. Х. Иналджик сравнивает православную Церковь в Османском госу-
дарстве с ремесленными корпорациями (эснаф), во главе каждой из которых также 
стоял свой «старейшина» (кетхуда), избиравшийся из среды членов самой гильдии 
и получавший по запросу местного кадия, регистрировавшего его избрание, эдикт 
от османского правительства, дававший право заниматься определенными видами 
деятельности. При этом ученый поддерживает теорию об отношении султана к не-
мусульманским общинам как к цельным организмам, хотя и признает, что каждый 
подданный-зимми облагался индивидуальными налогами —  т.е. не было налогов, 
взимаемых с целых коллективов и корпораций. Иналджик поддерживает идею 
о том, что теория автономных религиозных общин-миллетов и патриархов в каче-
стве обладателей суверенных прав противоречит исламским и османским право-
вым концепциям13. Излагая свои взгляды на фискальный статус православной 
Церкви, как стороны, арендующей у Османов право на получение доходов (мука-
таа), Иналджик опирается на более раннюю работу чешского ученого Йозефа 
Кабрды. Тот, изучая документы инвеституры митрополитов и епископов (начиная 
с 1635 г.), пришел к выводу о сохранении византийских традиций церковных сбо-
ров (византийский каноникон, т.е. деньги, собиравшиеся на расходы каждого от-
дельно взятого храма и на содержание епископа, он идентифицировал с османской 
милостыней на содержание храмов —  зитийе)14. Х. Иналджик не согласился с этим 
постулатом, утверждая, что «патриарший налог», объединявший в себе все церков-
ные подати, собираемые епископами и священниками, происходит не от визан-
тийских сборов, а от денежного подарка патриарха султану за вступление в долж-
ность (пишкеш), ставшего затем признанной формой государственного налога 
(мири рюсум)15. Но эта трансформация произошла слишком быстро, в течение не-
скольких десятилетий во второй половине XV в., что делает гипотезу самого Инал-
джика маловероятным.

Показательно, что Х. Иналджик в своих работах по православию в Османской 
империи фактически не ссылается ни на одного предшественника из числа турецких 
ученых, кроме О.Л. Баркана. Исследования болгарских и сербских ученых по вопро-
сам жизнедеятельности православной Церкви в османскую эпоху также оставались 
вне поля зрения Х. Иналджика, как и всего турецкого научного сообщества16.

12 Inalcik H. Istanbul: An Islamic City // Journal of Islamic Studies, 1990, 1. P. 1–23.
13 Inalcik H. The status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans // Turcica, 1991, 21. 

P. 421–428.
14 Kabrda J. Le système fiscal de l’église Orthodoxe dans l’empire Ottoman (d’aprés les documents 

turcs). Brno: Universita J.E. Purkyné, 1969. P. 8.
15 О происхождении и значении пишкеша см. статью: Lambton A. Pishkash: present or tribute // 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1994, 57. P. 144–158.
16 По балканской историографии вопроса см., например: Zirojevič O. Crkve i manastiri na 

području Pečke Patriaršije do 1683 godine. Beograd: Istorijski Institut u Beogradu, 1984; Снегаров И.И. 
Исторически вести за Търновската митрополия // Годишник на Университета «Св. Климент Ох-
ридски», Богословски факултет, 1942–1943, ХХ (5). С. 1–139; Снегаров И.И. История на Охридска-
та архиепископия —  патриаршия. От падането й под турците до нейното унищожение (1394–1767). 
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Несмотря на заметные шаги в сторону концепции «сосуществования» османских 
институций с более ранними формами землевладения и управления, характерными 
для местного населения (ленные пожалования типа пронии в Греции и баштины 
в Боснии), Х. Иналджик продолжал настаивать на теории раннего Османского го-
сударства как «государства гази (воинов-борцов за веру)», чем вызвал критику 
со стороны своего американского коллеги Х.В. Лоури17. Обращение христиан в ис-
лам происходило, согласно Лоури, не вследствие насилия, а в силу экономических 
причин, и восстановление Константинопольского патриархата и церковной иерар-
хии при Мехмеде II никак не смогло повлиять на этот процесс (изученный им 
на примере Трапезунда)18.

Отголоски «теории самостоятельных миллетов»  
в историографии рубежа веков

Большинство турецких авторов до начала нашего столетия (а в учебных пособи-
ях —  вплоть до настоящего времени) продолжали некритически воспроизводить все 
заблуждения, перенятые из историографии XIX в., относительно широкой автоно-
мии христианских миллетов в классическую эпоху Османского государства. Так, 
Билаль Эрйылмаз (род. 1950) в своей популярной книге «Система миллетов в Ос-
манском государстве» (1992 г.) отмечает, что в западных языках нет понятия, соот-
ветствующего термину «миллет»19. Автор повторяет все мифы о том, что константи-
нопольский патриарх по воле Мехмеда Завоевателя стал миллет-баши («этнархом», 
главой всех православных Румелии, Анатолии, Египта, Сирии, Палестины и Руси). 
В то же время чуть дальше тот же автор говорит о «самостоятельных» (мюстакиль) 
патриархах Антиохии, Александрии и Иерусалима, по отношению к которым кон-
стантинопольский патриарх исполнял функции председательствующего на общих 
собраниях (соборах)20. Подобный же миф излагается и в отношении армянского па-
триарха Константинополя, которого тот же султан будто бы сделал главой всех мо-
нофиситских церквей —  сирийской, эфиопской и коптской21. Все дела этих церквей 
с государством якобы велись через посредничество армянского патриархата Стам-
була. Благодаря мудрым и дальновидным действиям Мехмеда Фатиха в Стамбул 
хлынули в большом количестве армянские переселенцы, и османская столица пре-
вратилась со временем в мировой центр армян. По словам Б. Эрйылмаза, патриар-
ший суд мог осуждать виновных, приговаривая их к тюремному заключению, битью 
палками, ссылке или каторге на галерах. Османский капудан-паша (адмирал флота) 
не имел права отказываться принимать таких каторжников на галеры и не мог отпу-
скать их раньше срока22. Османы не могли арестовывать, осуждать, ссылать еписко-
пов и священников без санкции константинопольского патриарха. По уголовным 
делам христиан и вообще немусульман-зиммиев приговаривал уже османский суд, 
но к более легким наказаниям (в два раза меньшим по сравнению с мусульманами). 
Константинопольский патриарх в дни религиозных праздников обращался к султа-

София: Македонски Наученъ Институтъ, 1932; Желязкова А. Разпространение на исляма в запад-
нобалканските земи под османска власт (XV–XVIII век). София: БАН, 1990.

17 Lowry H.W. The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University of New York Press, 
2003. P. 91–92.

18 Lowry H.W. Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi, 1481–1583. Istanbul: Bosphorus 
University Press, 1981. P. 242.

19 Eryılmaz B. Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi. İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992. P. 12.
20 Там же. P. 33.
21 Там же. P. 22–23.
22 Там же. P. 35.
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ну во время заседания дивана с речью на греческом языке от имени всех остальных 
миллетов (то есть и среди других миллет-баши он был первенствующим). Патриарх 
якобы носил корону и мантию византийских императоров; на входных вратах па-
триархии в районе Фанар красовался византийский двуглавый орел, которого каж-
дый год начищали до блеска. Все эти сведения подаются со ссылкой на записки 
«французского дипломата Энгельгардта», то есть на поздние сведения второй поло-
вины XIX в. Во многом, Эрйылмаз придерживается версии турецких ученых, писав-
ших под влиянием более ранней европейской школы византинистов (представлен-
ной такими выдающимися именами как С. Рансимен и Г. Арнакис)23. Количество 
апологетических работ, рисующих «идеальную» картину взаимоотношений между 
Османским государством и православной Церковью в турецкой литературе рубежа 
веков было достаточно велико24.

Между тем, и само «дарование» со стороны Мехмеда II каких-то исключитель-
ных полномочий константинопольскому патриарху не подтверждено документаль-
ными источниками. В сборнике законов султана Мехмеда, как и в последующих 
сборниках законов (канун-наме, адалет-наме), издаваемых османскими султанами 
на протяжении длительного времени, нет никаких следов ни этого дара, ни самой 
«системы миллетов». В османских архивных документах из султанской канцелярии 
к сфере деятельности патриархов и митрополитов не применяются «термины гос-
подства», употреблявшиеся в отношении судебной власти мусульманских кадиев —  
«под Вашим управлением и руководством» (тахт-и хюкюметинизде ве тахт-и каза-
нызда). Патриархи и прочие архиереи по своему произволу не могли собирать ника-
кие подати, не обозначенные в выданных им османским правительством эдиктах 
на право занятия должности. Их духовный сан Османами принимался во внимание 
недостаточно, что, отчасти, повлекло за собой процесс «обмирщения» церковных 
служителей. Патриаршество в XV–XVI вв. превратилось в должность, покупаемую 
за золотые монеты (флорины) чуть ли не на «открытых торгах» (по словам турецко-
го автора С. Инджи). Хотя, заметим, в отличие от византийской эпохи, в османское 
время ни одно светское лицо не бывало избрано (назначено) патриархом. «Подарки» 
в денежном выражении как символ своей привязанности и почтения подносили сул-
тану и визирям не только церковные иерархи, но и все важные чиновники (особен-
но, при назначении на должность) —  таковы были «устои» (усуль) государственной 
жизни Османов. Эти подарки фиксировались в специальной канцелярии (варидат-
и шикк-и сани калеми) и отправлялись в казну государства, а не присваивались са-
новниками. Подразумевалось, что патриарх будет избираем из числа османских под-
данных и будет хранить верность Османскому государству. Османы могли пригово-
рить константинопольского патриарха к смертной казни за предательство (иханет) 
интересов государства. Так, в течение XVII в. были казнены, по крайней мере, че-
тыре патриарха (один из них —  спустя два года после отставки): Кирилл I (1638 г.), 
Парфений II (1651), Парфений III (1657), Гавриил II (1659). На протяжении XVII в. 
патриархи менялись 53 раза («рекорд» принадлежит Дионисию IV Муселимису, из-
бранному патриархом пять раз)25. Некоторые из патриархов пребывали на престоле 

23 Danişmend İ.H. İstanbul Fethinin Medenî Kıymeti. İstanbul, 1953. P. 30–31; Şahin S. Fener 
Patrikhanesi ve Türkiye. İstanbul: Ötüken, 1980. P. 46.

24 Benlisoy Y. ve Macar E. Fener Patrikhanesi, Ankara: Ayraç Yayınevi, 1996; Tankut S. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Gayrimüslimler. İstanbul: Ütopya Kitabevi, 2000; Ercan Y. Osmanlı Yönetiminde 
Gayrımüslimler Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları. Ankara: Turhan 
Kitabevi, 2001; Şeker M. Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, 2015.

25 İnci S. Osmanli dönemi Fener Rum patriklerinin seçimi // İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 2015, 33. Pp. 9–58.
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всего сроком в одну-две-три недели, что также вряд ли свидетельствует об их полной 
самостоятельности от османских властей.

Критика теории миллетов в западной и греческой историографии

Решающая роль в критическом осмыслении традиционно устоявшейся в научной 
литературе XIX–XX вв. «концепции миллетов» принадлежит состоявшейся в Прин-
стоне в 1978 г. международной научной конференции под названием «Система мил-
летов: история и наследие» и опубликованному по ее итогам двухтомнику научных 
докладов «Христиане и иудеи в Османской империи: функционирование многоу-
кладного общества»26. В особенности, полемически острая статья издателя сборни-
ка, Бенджамина Брауди, произвела глубокое впечатление на историков, изучающих 
положение немусульман в Османской империи с точки зрения критики теории мил-
летов27. Вскоре выяснилось, что само обозначение православных греков как миллет-
и Рум появилось в османских источниках не ранее 1757 г.28 Длительное время для 
православных, как и для других общин в Османской империи (не только религиоз-
ных, но и этнических, профессиональных и т.п.), употреблялось многозначное сло-
во таифе («группа», «племя», «сообщество»), а также слово джемаат, подразумева-
ющее, чаще всего, объединение верующих. От собственно филологических изыска-
ний необходимо было сделать переход к вопросам конкретного функционирования 
немусульманских сообществ в рамках Османского государства.

Как и следовало ожидать, первым подвергся критике «дар» Мехмеда II патриарху 
Геннадию Схоларию (на престоле в 1454–1456, 1464–1465 гг.). Как пишет современ-
ный греко-американский исследователь Т. Пападеметриу, в 1521 г. константино-
польский патриарх Феолепт (1513–1522) должен был предоставить новому султану 
Сулейману (1520–1566) документ, подтверждающий специальные права и привиле-
гии патриархата на церковные владения. Ведь, согласно исламскому праву, город, 
захваченный мусульманами с помощью военной силы (анветен), как и было в случае 
с Константинополем, полностью переходит в собственность победителей, включая 
и его церковные сооружения. Предполагалось, что должен существовать султанский 
эдикт (берат), выданный Мехмедом Завоевателем утвержденному им на престоле па-
триарху Геннадию вскоре после падения Константинополя в 1453 г. Патриарх не на-
шел требуемого документа в своей канцелярии (была выдвинута версия, что он сго-
рел во время пожара), но с помощью визиря-грека Лютфи-паши и греческой право-
славной общины Города разыскал трех свидетелей —  столетних старцев-янычар, 
принимавших участие в осаде и штурме византийской столицы. Они поведали о сда-
че на милость (аман) султана последнего византийского императора Константина XI 
Палеолога (1448–1453), якобы вручившего Мехмеду II ключи от Константинополя. 
Выслушав все эти свидетельства, султан Сулейман Кануни приказал выдать патри-
арху соответствующий указ о неприкосновенности церковных прав и привилегий29.

В 90-х годах XX в. греческими османистами Г. Салакидесом и Е. Захариаду стали 
широко публиковаться османские документы из архивов православных монастырей, 

26 Braude B. and Lewis B. (Eds.). Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a 
Plural Society, 2 vols. New York: Holmes & Meier, 1982.

27 Braude B. Foundation Myths of the Millet System, in: Christians and Jews in the Ottoman Empire. 
P. 69–88.

28 Ursinus M. «Millet,» Encyclopedia of Islam. 2. Ed. Vol. VII. Leiden: E.J. Brill, 1990. P. 62.
29 Papademetriou T. Render unto the Sultan Power, Authority, and the Greek Orthodox Church in the 

Early Ottoman Centuries. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 107–108; дополнительный матери-
ал приводится в статье: Sakel D. Three tales for a Sultan? Three tale on Mehmet the Conqueror and 
Patriarch Gennadius // British Journal of Middle Eastern Studies, 2008, 2 (35). P. 227–238.
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которые в какой-то мере пролили свет на конкретику взаимоотношений Османско-
го государства с церковной иерархией, в частности —  с местными архиереями, с игу-
менами и братией монастырей30. Е. Захариаду, как и другой известный греческий 
османист П. Конортас, аргументированно возражали против мифа о привилегиях, 
якобы дарованных патриарху Мехмедом II (в виде полной автономии во внутрицер-
ковных вопросах), и рисовали картину Церкви как институции, полностью подчи-
ненной османской исполнительной власти и нуждающейся в ее поддержке31.

Школа изучения османского права и правовых отношений  
Церкви и государства

Эти взгляды нашли своих сторонников и в самой Турции, в первую очередь, сре-
ди османистов, занимавшихся правовой системой Империи. В 2004 г. вышла книга 
турецкого правоведа М. Маджида Кенаноглу (род. 1967 г.), ныне профессора Турец-
ко-германского университета в Стамбуле, — «Османская система миллетов: миф 
и реальность», основанная на ранее защищенной им диссертации. Недостаточный 
охват источников (при отсутствии серьезного продвижения в исследовании судеб-
ной системы и протоколов шариатских судов) не позволяет, по мнению автора, вы-
строить сколько-нибудь убедительно юридическое обоснование существования 
в Османском государстве автономных миллетов со своими особыми системами 
управления, финансов и права. Поэтому главным стремлением Кенаноглу в данной 
монографии является установление полномочий религиозных лидеров христиан 
и иудеев. Отдавая дань сложившейся традиции, М. Кенаноглу считает все же, что 
первенствующая роль константинопольского патриарха в отношении восточных 
православных церквей означала буквальное подчинение восточных патриархов «па-
триарху Рума». Хотя автору при этом известно, что константинопольский патриарх 
в османских документах никогда не именуется «вселенским». Он игнорирует пере-
писку восточных патриархов с центральным правительством, несмотря на то, что 
данная переписка находится буквально в тех же османских описях, которые он ис-
пользовал, разыскивая в них обоснования первенства Константинополя.

М. Кенаноглу признает, что осуществление полномочий церковных иерархов за-
висело от позволения османских властей применять их на практике и нередко нахо-
дилось под строгим контролем этих властей. Патриаршие инстанции не имели пра-
ва выносить решения по тяжбам, в которых одной из сторон являлись мусульмане 
(или хотя бы один мусульманин), так как у них не имелось права «опеки» (велайет) 
над какими-либо мусульманами. Даже в случае, если обе тяжущиеся стороны были 
немусульманами, но они не желали судиться церковным судом, они имели полное 
право обращаться в шариатские судебные инстанции (шариат махкемеси). Церков-
ный суд имел статус арбитражного суда (хакем махкемеси), и только государство мог-
ло дать повеление судиться церковным судом, если одна из сторон возражала против 
этого32. В некоторых исключительных случаях начиная с XVI в. патриархам и митро-
политам разрешалось осуществлять свой суд во время заседания Диван-и хумаюн 
(Государственного совета) империи в присутствии визирей и главных воинских су-

30 Salakides G. Sultansurkunden des Athos-klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II und 
Selim I. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1995; Zachariadou E.A. Δέκα τουρκικά έγγραφα για 
την Μεγάλη Εκκλησία (1483–1567) —  Ten Turkish documents concerning the Great Church (1483–
1567). Athens: Hellenic National Research Institute: Institute for Byzantine Research, 1996.

31 Konortas P. Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος–αρχές 20ου αιώνα 
(Ottoman Perception Regarding the Ecumenical Patriarchate, Seventeenth —  Beginning of the Twentieth 
Centuries). Athens: Alexandria, 1998. P. 296.

32 Kenanoğlu M.M. Osmanlı Millet Sistemi —  Mit ve Gerçek. İstanbul: Klasik Yayınları, 2004. P. 216.
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дей-кадиаскеров, а иногда и самого главы мусульманского духовенства империи —  
шейх уль-ислама (для придания большей авторитетности церковным решениям)33. 
В более поздние времена, в связи с усилением властных функций садразама (вели-
кого визиря), подобные дела стали рассматриваться церковными иерархами в его 
пятничном диване (джума диваны или хузур мурафаасы —  совете, созванном для 
разбора обращений). Вынесенные со стороны патриарха и Церкви наказания при-
водились в исполнение не ими самими, а османской администрацией. То есть они 
проходили процедуру утверждения османскими властями и проводились в жизнь 
по приказу османских должностных лиц, начиная с самого падишаха. М. Кенано-
глу подтверждает такую практику, приводя свидетельства ряда архивных докумен-
тов.

Тяжбы о наследстве между немусульманами признавались объектом шариатско-
го права (шерʻи меселе). В исламском правоведении как раз наиболее разработаны 
и детально разобраны все нюансы именно для прав наследования. Государство в от-
дельных случаях выступало и в качестве стороны, притязающей на наследство тех 
или иных лиц34.

Что касается сферы личных прав и свобод человека, то право на свободу совести 
предполагало, что христианам разрешается производить ремонт культовых сооруже-
ний (но запрещалось возводить новые), иметь свои кладбища, открыто носить зна-
ки религиозных отличий, почитать кресты и иконы (хотя эти правила, по-видимому, 
не всегда соблюдались на практике). Христиане (но не духовные лица) могли при-
обретать рабов, открывать в населяемых ими районах питейные заведения (мейхане), 
производить и потреблять вино и т.д. Наряду с этим, существовали ограничения 
в ношении одежды, схожей с мусульманской, и оружия, а также значительно более 
высокие нормы налогообложения. Целью государства было создание единой право-
вой системы на всех подвластных территориях. Христиан и иудеев государство рас-
ценивало не как «вещи в себе», а в аспекте единства всех подданных перед лицом 
султана, олицетворявшего государственную справедливость и признававшегося выс-
шей инстанцией во всех делах, в том числе и в сфере религии. Система откупов (иль-
тизам) в Османской империи, по предположению М. Кенаноглу, способствовала 
гармонизации отношений между османской администрацией и церковными иерар-
хами. Вовлечение в систему откупов церковных властей помогало использовать их 
в деле защиты интересов Высокой Порты.

В дальнейшем эту аргументацию Кенаноглу развила и турецкая исследователь-
ница греческого происхождения Евгения Кермели, профессор университета Биль-
кент и университета Хаджеттепе в Анкаре35. Немусульмане-зиммии предпочитали, 
по ее словам, обращаться в османские шариатские суды, а не в свои судебные ин-
станции (патриарший синод), которые даже и вовсе не упоминаются в османских 
протоколах шариатских судов (сиджиль)36. Исследователи шариатского делопроиз-
водства в Османской империи объясняли это явление тем, что христиане больше 
полагались на решения османского суда, имевшего лучшую документацию, менее 

33 Kenanoğlu M.M. Osmanlı Millet Sistemi —  Mit ve Gerçek. İstanbul: Klasik Yayınları, 2004. P. 217–
218. М. Кенаноглу возражает против попыток приравнять статус константинопольского патриарха 
к статусу шейх уль-ислама, подчеркивая, что последний, будто бы, не обладал судебной властью.

34 Там же. P. 255.
35 Kermeli E. The right to choice: Ottoman justice vis-à-vis ecclesiastical and communal justice in the 

Balkans, 17th-19th centuries // Journal of Semitic Studies, 2007, 52 (23). P. 165–211.
36 Jennings R. Zimmis (non-Muslims) in early seventeenth Century Ottoman Judicial Records: The 

Sharia Court of Anatolian Kayseri // Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1973, 213. 
P. 251, 271, 274. Idem, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571–
1640. New York: New York University Press, 1993. P. 69, 133.
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высокие тарифы оплаты за те или иные процедуры, большие возможности для ис-
полнения своих решений и большую доступность37. Тема присутствия зиммиев 
и оценки значимости их свидетельств в мусульманских судах не нова для европей-
ской османистики38, но долгое время оставалась в стороне от сферы внимания боль-
шинства турецких авторов. Проблема взаимного признания епископами решений 
мусульманских кадиев и наоборот, по мнению Е. Кермели, также нуждается в до-
полнительном изучении.

Используя (пожалуй, первой среди турецких османистов) греческие документы, 
изданные Н. Икономидесом, Е. Кермели показывает, что, например, митрополит 
Лемноса Иоасаф около 1500 г. уже обладал полномочиями третейского судьи в ре-
шении спора о принадлежности скотного двора (мандра) между подворьями двух 
афонских монастырей на этом острове —  Дионисиу и Пантократора. Но единствен-
ным оружием митрополита в принуждении сторон к выполнению своего арбитраж-
ного решения была, как пишет Е. Кермели, угроза церковного отлучения (афо-
рисмос, турецк. афорос)39. При этом о суде константинопольского патриарха (сино-
де), как предполагаемой высшей инстанции для православных христиан, в этом 
тексте вообще нет упоминаний. Но в других случаях, как это становится ясным 
из синодальной переписки между константинопольским патриархом и местными 
иерархами, датированной 1560 г., к патриархам обращались по поводу решения не-
которых вопросов семейного права, наподобие следующих: законно ли четвертое 
замужество для женщины, если ее третий брак отменен; может ли крестный сын 
жениться на дочери или другой родственнице своих крестных родителей? Иногда 
подобные ответы патриарха напоминают по структуре (вопрос по каноническому 
праву —  ответ архипастыря) мусульманские фетвы (заключения муфтиев). Случа-
лось, что патриарх вмешивался и в финансовые споры (о долгах тех или иных лиц 
или о наследстве) по ходатайству местных церковных властей.

Из бератов о назначении патриархов, по мнению Е. Кермели, становится ясным, 
что все привилегии давались патриарху как личности, но не Церкви как институции, 
и не Константинопольскому патриархату в целом (мусульманское право не признает 
коллективности)40. Его юрисдикция над мирянами ограничивается только вопросами 
семейного права. Патриарх волен назначать и смещать духовных лиц, находящихся 
у него в подчинении, по своему усмотрению; наследовать им, если они умерли, 
не оставив завещания, и если сумма наследства составляет меньше 5000 акче (берат, 
выданный Баязидом II в апреле 1483 г. патриарху Симеону, который М. Кенаноглу, 
по ряду причин, считает поддельным). При этом свадьбы, разводы и наследование 
должны совершаться «согласно их [христиан] обычаям» (адетлерине гёре), но в тексте 
эдиктов никогда не употребляется фраза «по их законам», «канонически»41.

37 Gradeva R. Orthodox Christians in the kadi Courts: the Practice of the Sofia Sheriat Court, 
Seventeenth Century, in Rumeli under the Ottomans 15th-18th Centuries: Institutions and Communities. 
Istanbul, 2004. P. 165–194.

38 Grignaschi M. La valeur du temoignage des sujets non-musulmans (dhimmī) dans l’empire ottoman // 
Recueil de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions, 1963, 18 (3). P. 211–324.

39 Oikonomides N. (Ed.). Actes de Dionysiou: edition diplomatique. Archives de l’Athos, Seriеs 4. Paris: 
P. Lethielleux, 1968. P. 187–189. По поводу действенности отлучения как оружия церковного пра-
восудия см. также: Mihaelaris P. Αφορισμός: Η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας (Aphorism: The Adjustment of a Sentence to the Necessities of Tourkokratia). Athens, 
1997. P. 269–335.

40 Zachariadou E.A. Δέκα τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483–1567) —  Ten Turkish 
documents concerning the Great Church (1483–1567), Hellenic National Research Institute: Institute for 
Byzantine Research, 1996. P. 94–95.

41 Kermeli E. The right to choice: Ottoman justice vis-à-vis ecclesiastical and communal justice in the 
Balkans, 17th-19th centuries // Journal of Semitic Studies, 2007, 52 (23). P. 173–174.
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Из берата 1688 г., выданного султаном митрополиту Крита Афанасию, следует, 
как утверждает Е. Кермели, что к тому времени в османском социуме уже действо-
вала сложившаяся система налоговых откупов (ильтизам). Местные епископы, как 
и сам патриарх, рассматривались османскими властями, в первую очередь, как от-
купщики (мюльтезим), поскольку на них была возложена обязанность по сбору цер-
ковных налогов с их паствы, перечислявшихся в османское финансовое ведомство 
(хазине). Митрополит получает право наказывать священников, отказывающихся 
платить налоги в государственную казну. Кадиям и другим судебным властям было 
запрещено налагать штрафы на православных иерархов, наказывавших тех из числа 
православных подданных, кто пренебрегал религиозными правилами в сфере бра-
косочетания. Султан официально признавал за митрополитом право на церковное 
проклятие (анафему) и на отлучение от церкви42. Таким образом, по мнению Е. Кер-
мели, это право считалось с точки зрения османских властей действенным оружием 
в руках епископов, в том числе, при исполнении ими роли третейского судьи. По-
скольку бераты выдавались каждому патриарху, митрополиту и епископу как гаран-
тия его личных прав, то в текстах различных бератов имеются добавления, относя-
щиеся к местным реалиям и не встречающиеся в других эдиктах (так, султан запре-
щает в одном берате светским первостатейным жителям (аянам) вмешиваться в дела 
митрополии Кайсери и навязывать митрополиту в качестве охранников лиц из сво-
его окружения). Распространение откупной системы, в которой церковные деятели 
принимали участие в качестве сборщиков налогов, по словам Е. Кермели, привело 
к усилению местных христианских общин, так как они оказались коллективно от-
ветственными перед османской администрацией за выполнение взятых на себя их 
духовными главами денежных обязательств43. Церкви удалось в XVII–XVIII вв. укре-
пить свое влияние на общины зиммиев, убедив их в эффективности своей посред-
нической роли между османским центром и периферией. Но каждый человек мог 
искать справедливости и вне рамок своей церковной или иной общины, напрямую 
у османских властей, поскольку авторитет Церкви основывался лишь на доброволь-
ном признании.

Е. Кермели первой среди турецких османистов стала привлекать к комплексному 
изучению положения православной Церкви в Османской империи кодексы отдель-
ных митрополичьих кафедр, опубликованные в Греции и охватывающие, в основ-
ном, период с 1686–88 гг. до конца XIX в. Решения третейского епископского суда 
получали весомую юридическую силу лишь после подтверждения (хюджжет), вы-
данного по этому делу шариатским судом. Лишь к концу XVIII в. епископы начина-
ют разбирать не только вопросы семейного права, но и дела по гражданскому праву 
между православными жителями их епархий. Эти процессы совпали с усилением 
Константинопольского патриархата при патриархе Самуиле Хандзерисе (годы пон-
тификата 1763–1768 и 1773–1774), присоединившем с согласия османских властей 
к своему диоцезу Печский патриархат и Охридское архиепископство в 1766–1768 гг. 
Патриарх, в отличие от мусульманских кадиев, обладал правом пересмотра дел, 
по которым ранее им уже было вынесено решение (по «Номокритириону» XVII в.). 
Решение патриарха считалось окончательным для тяжущихся, и оно не могло быть 
передано повторно на рассмотрение кого-то из нижестоящих иерархов (но иногда 
назначался третейский судья из числа светских архонтов-греков, который мог зано-

42 Переводы султанских бератов критским митрополитам опубликованы на греческом языке 
Н. Ставринидисом: Stavrinides N. Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων αφορώντων εις την 
ιστορίαν της Κρήτης (Translations of Turkish Historical Documents related to the History of Crete). 5 vols. 
Herakleion, 1972–1985.

43 Kermeli E. Central administration versus provincial arbitration: Patmos and Mount Athos monasteries 
in the 16th century // Byzantine and Modern Greek Studies, 2008, 32 (2). P. 189–202.
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во рассмотреть дело). Священнослужителя не мог судить гражданский («товарище-
ский») суд общины, только церковный (под угрозой лишения сана)44. В светском 
суде (особенно, на островах Эгейского моря) иногда принимали участие в качестве 
переговорщиков между сторонами и османские должностные лица православного 
вероисповедания —  воеводы (войвода) и драгоманы. Османские суды для православ-
ных подданных империи выполняли роль апелляционных инстанций.

Современное состояние исследований в Турции Церкви  
как османской институции

Ученики Е. Кермели —  Хасан Чолак (ныне доцент Университета экономики 
и технологий ТОББ в Анкаре) и Элиф Байрактар-Теллан (преподаватель Универси-
тета цивилизаций в Стамбуле) основываются в своих исследованиях преимуще-
ственно на архивных материалах, как османских, так и греческих, и арабских (для 
истории других патриархатов). Большинство своих работ эти исследователи (как 
и сама «глава школы», Е. Кермели), публикуют на английском языке. Х. Чолак 
в 2012 г. защитил в Бирмингеме диссертацию об отношениях османской централь-
ной администрации в XVI–XVIII вв. с православными патриархатами —  Антиохий-
ским, Иерусалимским и Александрийским. Впоследствии на основе этой диссерта-
ции им была опубликована в Турции монография45. Впервые изучив соответству-
ющие архивные документы, Х. Чолак пришел к выводу, что, с точки зрения 
османских властей, константинопольский патриарх не располагал юрисдикцией над 
другими восточными патриархатами. Как явствует из бератов, выданных султанами 
восточным патриархам, все патриархаты находились под прямым контролем осман-
ской администрации. Экономическая активность патриархов (доходы от церковных 
вакфов, сбор милостыни по всей территории Империи, наследование по завещани-
ям клириков) также становится предметом пристального внимания со стороны Ос-
манов, особенно, начиная с XVIII в. Очень показательно, что Х. Чолак (в отличие 
от специалистов по османскому праву) обращает внимание не на статику, а на ди-
намику и многообразие форм отношений между мусульманским государством 
и церковными институциями. Наряду с Х. Чолаком, по его стопам некоторые другие 
турецкие ученые также переключились на историю восточных патриархатов (поми-
мо Константинопольского)46.

Э. Байрактар-Теллан в 2011 г. защитила в университете Билькент (Анкара) дис-
сертацию на тему «Патриарх и султан: борьба за власть и поиски порядка в Осман-
ской империи XVIII века», в которой она подчеркивает, что главными ожиданиями 
османских властей от Константинопольского патриархата были поддержка суще-
ствующего порядка (низам) и честный сбор налогов. Патриархи умело оперировали 
исламским правом, чтобы отказаться выплачивать долги предыдущих иерархов их 
кредиторам (поскольку шариат не признает в этом случае корпоративной ответ-
ственности, но только личную). Байрактар-Теллан замечает, что социально-эконо-
мические процессы внутри патриархата испытывали воздействие факторов, общих 
для всей Османской империи. В частности, в XVIII в. на смену краткосрочным 
(трехгодичным) откупам в налоговой сфере Империи стала внедряться практика 
«пожизненных откупов» (маликане). Аналогично, с 1741 г. учащаются просьбы па-

44 Kermeli E. The right to choice: Ottoman justice vis-à-vis ecclesiastical and communal justice in the 
Balkans, 17th —  19th centuries // Journal of Semitic Studies, 2007, 52 (23). P. 193.

45 Çolak H. The Orthodox Church in the Modern Middle East: Relations between the Ottoman Central 
Administration and the Patriarchates of Antioch, Jerusalem and Alexandria. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
2015.

46 Satış İ. ve Ceyhan M. Kudüs Rum Patrikhanesi // Belleten, 2015, 79 (285).
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триаршего синода к османским властям об утверждении патриарха в должности по-
жизненно (тебидан) для предотвращения излишних финансовых потерь при сборе 
средств на приобретение султанских бератов47. С 1763 г. патриаршая печать делится 
на четыре части между патриархом и тремя старейшими митрополитами (геронта-
ми), с тем, чтобы, с одной стороны, предотвратить вмешательство светских лиц 
в дела патриархии и ограничить их влияние на решения, принимаемые патриарха-
ми; с другой стороны, в прошениях на имя султана говорится о невозможности для 
патриарха единолично управлять делами паствы и контролировать расходы и долги 
Церкви. После 1763 г. в бератах идет речь уже не о правах лично патриарха, а о пра-
вах патриархата (включая имеющих постоянное местопребывание в столице митро-
политов Гераклеи, Никомидии, Никеи, Кизика и Халкидона)48. Патриархат, как 
свидетельствуют документы, находился в сложных финансово-кредитных отноше-
ниях со многими структурами в османском социуме: с янычарским корпусом, с му-
сульманскими вакфами и т.п. В то же время Э. Байрактар-Теллан, в отличие 
от Т. Пападеметриу, не сводит функции константинопольского патриарха в отно-
шении Османов только к его статусу «откупщика налогов»-мюльтезима. Она счита-
ет, что социальные процессы в Церкви неотделимы от тех изменений, которые пре-
терпевало само османское общество, в жизни которого православные подданные 
принимали активное участие.

В дальнейшем Э. Байрактар-Теллан объединила свои усилия с Х. Чолаком в из-
дании патриарших бератов XV–XVIII вв., что привело к появлению в 2019 г. их со-
вместной монографии «Православная Церковь как османская институция», в кото-
рой ими приведены османские тексты 31 берата с переводом на английский язык49. 
Это издание, несомненно, послужит толчком для дальнейших исследований как 
в сфере терминологии и детального анализа содержания бератов, так и, в целом, 
круга нерешенных вопросов о месте Церкви в структуре Османского государства.

Заключение

Турецкая историография православной Церкви как османской институции об-
наруживает заметную эволюцию в течение последних трех десятилетий. Прежние 
работы догматического толка некритически повторяли устаревшие положения ев-
ропейской науки XIX в. и церковной литературы греков периода освобождения 
от османского господства. Перелом наступил под влиянием новых взглядов, про-
бивших себе дорогу в западной и греческой османистике в 80–90-е годы XX в. Сле-
дует отметить, что в Турции сторонниками новых методов комплексного изучения 
документальных источников на разных языках и демифологизации истории взаимо-
отношений православной Церкви с Османским государством являются ученые, по-
лучившие современное европейское образование и пишущие, по большей части, 
на английском языке. Их взгляды в дальнейшем могут стать основой для написания 
более выверенной в источниковедческом плане истории восточных патриархатов 
в османскую эпоху. Показательна ориентация этих ученых на многоплановое взаи-
модействие с научными центрами османистики по всему миру.

47 Tellan E.B. The Patriarchate of Constantinople and the «Reform of the Synod» in the 18th Century 
Ottoman Context. Chronos, 2019, 39. P. 7–22.

48 Там же. P. 17–18.
49 Çolak H., Bayraktar Tellan E. The Orthodox Church as an Ottoman Institution. Istanbul: ISIS Press, 

2019.
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ганизации ВОКС и осуществления первых контактов с китайскими общественными 
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с разными целями и задачами, которые ставились обеими сторонами, и с которыми при-
шлось столкнуться как организаторам в связи с приглашениями культурных деятелей 
и с гастролями артистов, так и непосредственным участникам. Анализируются различ-
ные аспекты пребывания китайских представителей в стране Советов. Обращается осо-
бое внимание на восприятие китайского театрального искусства советскими зрителями, 
восприятие друг друга через восприятие культур.
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В продолжение повествования о контактах китайских и советских кино- и теа-
тральных деятелей, обратим внимание на вовлеченность Мэй Ланьфана во встречи 
со всеми представителями русского искусства.

Драматический случай произошел в Шанхае при встрече Ф.И. Шаляпина 
в 1936 г. (во время гастролей по Востоку) с китайскими деятелями культуры. 
На встрече присутствовал и Мэй Ланьфан, «продвигающий» идею организации со-
ветско-китайского культурного сотрудничества по линии китайской ассоциации де-
ятелей культуры. Ничуть не смущаясь «белогвардейского» прошлого Шаляпина, ве-
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ликий Мэй предложил проехать в советское консульство для обсуждения совмест-
ных мероприятий по линии ВОКС. Шаляпин был взбешен, ответил по-английски, 
что не намерен сотрудничать с «советами»; певец осознал, что китайцам и иностран-
цам не совсем понятно, в чем кроются противоречия между белоэмигрантами и со-
ветскими представителями в Китае. Дальнейшего «конструктивного диалога» двух 
великих представителей своей культуры не получилось, как и не воплотился план 
Мэй Ланьфана устроить мастер-классы Шаляпина для китайских студентов1.

В июне 1937 г. Общество культурных связей с СССР в Нанкине и его филиал 
в Шанхае «провели вечера памяти А.М. Горького. Членами Общества культурных 
связей могли быть граждане Китая и СССР, поддерживающие цель общества (вклю-
чая в том числе 11–15 действительных членов и 5–7 кандидатов в члены Прези-
диума). Пленумы созывались раз в год, внеочередные заседания —  по предложению 
1/3 всех членов общества. Общество планировало обмен учеными с целью взаимной 
пропаганды достижений в области науки, организацию выставок, публикации соот-
ветствующих изданий, содействие в организации программы, пребывание в Китае 
представителей советской общественности»2.

Общества сотрудничества и общества дружбы. В 1945 г. в Советском Союзе появи-
лись общества дружбы «Швейцария —  СССР», «Мадагаскар —  Советский Союз» 
и многие другие; к 1957 г. общества дружбы с СССР действовали в 47 странах.

В период между 1945 и 1948 гг. в Гонконге работали две советские организации: 
«ВОКС» и «Экспортхлеб». ««ВОКС» в основном занимался изданием и распростране-
нием материалов на китайском языке о культурной и экономической жизни в СССР. 
Он издавал в Гонконге 100-тысячным тиражом журнал «Свободная культура», органи-
зовал показ советских кинофильмов, устроил несколько фотовыставок. Однако инте-
рес жителей Гонконга к советской культуре не был высоким»3. Тем не менее, вся ин-
формация о Китае в СССР тщательно анализировалась, показы документальных кар-
тин о Китае собирали большую аудиторию и вызывали большие дискуссии4.

Интересные заметки о прикладной деятельности ВОКС дает в своих воспомина-
ниях репатриантка, историк русской Маньчжурии Е.П. Таскина. Так, она вспоми-
нает о курсах, организованных ВОКС при Посольстве СССР в Пекине, на которые 
приезжали и студенты из СССР, приглашенные на стажировку. «Запомнилась мне 
и молодая девушка-историк, только что приехавшая в Пхеньян по распределению 
в ВОКС. Выпускница исторического факультета МГУ, почти моя сверстница, рас-
сказала, как она училась с дочерью Сталина… Она горела желанием заняться анг-
лийским языком, но по ряду причин занятия в ВОКСе так и не состоялись. Однако 
эта девушка запомнилась —  она была полна энтузиазма и жаждой деятельности 
и, как я, стояла на пороге самостоятельной жизни»5. Таким образом, мы узнаем, что 
ВОКС имело большие возможности координировать обучение на местах с тем, что-
бы учащиеся сразу же адаптировались к окружающей обстановке и с места в карьер 
начинали работать на благо продвижения интересов своей страны.

1 Из материалов шанхайских газет на русском, английском, французском и китайском язы-
ках. —  Л.Ч.

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

3 Русские в Китае. Исторический обзор / Общ.ред., предисл. и послесл. А.А. Хисамутдинов. 
А.А. Хисамутдинов, Л.П. Черникова, М. Дроздов, Т. Калиберова, Д. Поздняев. М. — Шанхай, 2010. 
570 с.

4 РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Д. 428. Выступление на обсуждении американских документальных 
фильмов «Прелюдия войны» и «Борьба за Китай» в ВОКСе. Стенограмма. (13 апреля 1945 гг.). 
10 лл.

5 Таскина Е. Дорогами русского зарубежья. М.: Издательство МБА, 2007. 232 с.
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В материалах ВОКС нередко встречаются весьма интересные факты, которые 
требуют дополнительного анализа и осмысления. Так, например, согласно воспо-
минаниям российских эмигрантов в Китае 1950-х гг., советские специалисты 
из СССР с ними совершенно не общались, избегали их, всячески демонстрировали 
свою особость и отстраненность от русских в Поднебесной. Это вызывало удивление 
(памятуя о некоей солидарности европейцев в Азии), обиду и непонимание. Об этом 
в свое время писала Ольга Бакич и многие другие эмигранты, вынужденные уехать 
в третьи страны6. Относительно усиления влияния советской пропаганды через 
ВОКС Ольга Бакич писала:

«Другие патриотически верили утверждениям советской пропаганды, что рос-
сийским эмигрантам необходимо искупить вину за то, что они якобы жили в мире 
и спокойствии на иностранной территории, в то время как советские люди герои-
чески строили лучшую жизнь и сражались на войне. Советские официальные лица 
называли этих новообразованных граждан «новыми советскими гражданами», 
«местными советскими» или «трофейными гражданами». Некоторым из харбинцев, 
как, например, нашей семье, было отказано в гражданстве без объяснений.

Советское консульство заменило японскую марионетку7 —  Бюро по делам рос-
сийских эмигрантов —  своей марионеткой, Обществом советских граждан. Русские 
в Харбине и других городах и поселках Северо-Восточного Китая стали объектом 
интенсивной пропаганды и агитации. Прежние школы были закрыты и заменены 
школами советского типа.

Меня отдали в одну из них, так как мои родители хотели дать мне русскоязычное 
образование, а других школ не было. Нашим директором была женщина, чья семья 
получила советское гражданство в 1920-х гг. и сохраняла его, несмотря на сильное 
давление отказаться и зарегистрироваться в Бюро по делам российских эмигрантов. 
Маленькая группа таких людей теперь гордо именовалась «старосоветскими». Наши 
учителя были русскими харбинцами с новыми суррогатными советскими паспорта-
ми из тех, кто быстро переобучился и стал обучать нас как себя вести по-советски 
и стать достойными советского гражданства и возвращения на родину.

Старшеклассники рассказывали мне, как в течение всего нескольких месяцев им 
пришлось поменять школы с японской пропагандой и портретами императора Пу-и 
на школы с советской пропагандой и портретами Сталина и Ленина, советскими 
флагами, лозунгами и советскими учебниками. Харбин заполонили дешевые совет-
ские книги, журналы и газеты. Мы читали советский детский журнал «Мурзилка» 
и иллюстрированный журнал «Огонек», смотрели советские фильмы и пели совет-
ские песни. Иногда нас просили вытащить наши советские учебники и закрасить 
некоторые места в тексте и портреты ученых или писателей, которые подверглись 
репрессиям в СССР. Они были врагами, как нам было сказано, и мы должны были 
быть начеку…»8.

Далее Ольга Бакич делает акцент на пропаганде того времени: «Пропагандист-
ская машина, однако, была мощной, и я росла девочкой с патриотическими чув-
ствами по отношению к Советскому Союзу, поэтому отказ принять меня в органи-

6 «…сотрудникам Советского консульства и советским специалистам, прибывшим в большом 
количестве для работы в Китайской Народной Республике, было запрещено иметь любые контакты 
с нами, русскими харбинцами, даже с теми, кто имел «специальные» паспорта. У настоящих совет-
ских был собственный клуб, их дети ходили в специальные школы, и им не разрешали играть 
и даже говорить с нами». Бакич О. Русские харбинцы после 1945 года: воспоминания. Перевод 
с английского Ларисы Усмановой / Русские в Китае / Под общ. ред. и предисл. А.А. Хисамутдинова. 
С. 460–461.

7 Имеется в виду зависимость Бюро по делам российских эмигрантов от марионеточной проя-
понской власти Маньчжоу-Го.

8 Бакич. Русские харбинцы после 1945 года. С. 460–461.
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зацию настолько сильно ранил меня, что я чувствовала себя второразрядной. Я была 
настолько наивна, что не видела, как к нам всем относились как ко второразряд-
ным, низшим и нуждающимся в переобучении: не настоящие паспорта, а суррогаты, 
не красные пионеры, а суррогатные Юные активисты, не комсомол, а суррогатный 
Союз советской молодежи…»9.

Косвенно подтверждение этим словам можно найти в материалах ВОКС, кото-
рые содержат довольно много отчетов советских специалистов, ставших сегодня, 
наконец, доступными для специалистов. Так, в Путевом дневнике советского спе-
циалиста-геолога А.А. Амирасланова10, датируемом 21-м сентября 1951 г., имеется 
запись о посещении Нанкина в составе советской делегации. Там он случайно 
встретился с участниками 5-го конгресса студентов. «Основной говор —  английский 
язык… Теперь они ездят по Китаю. Ну и студенты! возраст у большинства за 35–40. 
Втесалась одна женщина, тоже «студентка», русская. Ни по облику, ни по возрасту 
и ни по нраву не похожа на советского студента…»11. Пожалуй, это все о русских 
в Китае, которых на поверку на тот период было не менее 175–200 тысяч человек 
в северном Китае (репатрианты 1950-х гг.), не считая тех, кто ожидал визы в третьи 
страны (не менее 5–8 тысяч человек). Поэтому столь явная дискриминация бывших 
соотечественников, давно проживающих в Китае, имела место быть и объясняется 
только определенной идеологической направленностью, спущенными сверху ин-
струкциями по общению с определенным контингентом людей за границей. Таким 
образом, общение с эмигрантами не просто было нежелательным, а вообще запре-
щено! В любом случае, те крупицы сведений о проживающих в Китае россиянах, 
которые можно почерпнуть из текстов советских специалистов, всегда имеют нега-
тивный, отстраненный подтекст. Например, другое упоминание Амираслановым 
при посещении Шэньяна (Мукдена) девушки из смешанной семьи: «Прибыли в го-
стиницу «Дружба». … В вестибюле нас очень приветливо на почти чистом русском 
языке встретила с приветствием одна довольно приятная молодая женщина в белой 
накидке. По внешности она похожа на гибрида китайца с русским». Более о ней ни-
чего не сказано, но сообщение имеет явный подтекст оценки «чужого». Хотя девуш-
ка почти без акцента говорила по-русски, и была внешне «приятной», все-таки в ней 
угадывались какие-то иные, «не наши» черты. И такая характеристика, а чаще все-
го —  отказ от контакта с русскими «несоветского» происхождения, встречаются в тех 
немногих оценках, которые отражены в материалах советских специалистов 
1950-х гг.12

Еще один факт зафиксирован в рабочих дневниках Амирсланова. «29 августа, 
Пекин. Ушли в 6 ч. в народный рынок. Какая прелесть, какие антикварные вещи, 
какие сервизы, старинная мебель, вся в инкрустациях, кофты, шубы и т.д.»13. Мы 
понимаем, что так покидали Китай представители разных иностранных колоний 
Пекина: русские, англичане, французы, американцы, оставляя за бесценок все на-
житое непосильным трудом… Не будем забывать, что первые годы холодной войны 
сопровождались тотальной шпиономанией, когда для подозрения в работе на врага 
достаточно было малейших оснований. Тогда все были наслышаны об «эмигрантах-

9 Бакич. Русские харбинцы после 1945 года. С. 460–461.
10 Амирасланов Али Агамалы оглы (1900–1962) геолог, член-корреспондент (1953) АН СССР.
11 Амирасланов А.А. Путевой дневник (24 августа —  6 октября 1958 г.) / АРАН. Ф. 1739. Оп. 1. 

Д. 44. Автограф. Цит. по: Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов, под 
ред. В.С. Мясникова. Сборник документов. В 2 т. М., 2009. Т. 1. С. 7. М.: Памятники исторической 
мысли, 2009. 352 с. URL: http://www.coldwar.ru/ conflicts/china/putevoi-dnevnik-amiraslsnov.php (дата 
обращения: 16.07.2021).

12 Там же.
13 Там же.
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антисоветчиках», «перекрасившихся» и т.д. 
ввиду победы СССР над фашисткой Германи-
ей. Как видим, какие-то штрихи повседневной 
жизни Китая того времени нашли свое отраже-
ние и в дневниках советских специалистов, 
но их истинный смысл обычно скрыт при по-
верхностном ознакомлении с материалом.

Подтверждают эти реалии начала 1950-х гг. 
воспоминания очевидцев. Так, уфимец Р. Му-
ниров в своем интервью рассказывал: «После 
войны мы в 1946 г. приехали в Китай… Мы 
прожили 9 лет в Дайрене (Даляне), мой отец 
командир батареи, прошел всю войну, а затем 
в качестве военнослужащего в помощь молодо-
му Китаю служил в этом городе. Мы были по-
следними советскими, после нас уже в Китай 
не посылали. Жили в военном городке, я был 
мальчишкой, и мы ходили в советскую школу. 
Нам было запрещено общаться с эмигрантами. 
Мы не общались и с китайцами, потому что 
не было языка общения. Однажды мама прибе-
жала из магазина и сообщила папе радостно: 
знаешь, я разговорилась с одним человеком, 
эмигрантом, он оказался из Башкирии! Я пригласила его к нам! —  Папа очень сер-
дился, с эмигрантами контактировать строго-настрого запрещалось…»14.

И все-таки вопросы общения прибывших в Китай настоящих советских граждан 
с «совгражданами в Китае» имели свои градации, которые также помогают просле-
дить материалы ВОКСа. Например, при советских представительствах ВОКС в Ки-
тае открывались «Клубы совграждан». ВОКС организовывал в том числе изучение 
русского языка китайцами, через структуры ВОКС шел набор персонала (препода-
вателей) и учащихся, шло и финансирование.

Репрессии и репрессированные. Коснемся также и трагических страниц, открытых 
при изучении материалов ВОКСа, —  это случаи репрессирования специалистов, по-
павших под молот после серии контактов и помощи своей стране, заподозренных 
в сотрудничестве с иностранными разведками и такими государствами, как Япония. 
К сожалению, таких примеров немало. Государство уже не сдерживало себя юриди-
ческими формальностями. Одним из таких «запрещенных» писателей стал упоми-
наемый в первой части статьи публицист-востоковед С.М. Третьяков15, проживший 
на Дальнем Востоке достаточно длительное время. Основным достижением по ли-
нии ВОКСа для С.М. Третьякова стала большая творческая работа по приему и со-
провождению гастролей знаменитого китайского актера Мэй Ланьфана, о которых 
мы уже писали. Именно Третьякову принадлежит заслуга столь успешно проведен-
ного турне по СССР.

Китайские деятели того времени недоумевали: в результате каких-то непонятных 
событий часть дружественно настроенных к китайскому истеблишменту людей 
просто исчезали, найти их было невозможно, о них замалчивалось в прессе. Это ка-

14 Из беседы с Мунировым Р.Р., г. Уфа. 2008 г.
15 Арестован по обвинению в шпионаже, расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован 26 февраля 

1956. Ист.: Расстрельные списки: Москва, 1935–1953: Донское кладбище (Донской крематорий). 
М., 2005.

Информационный бюллетень ВОКС
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салось и дипломатов, и журналистов, и военных, и деятелей культуры и искусства16. 
Разумеется, все довольно быстро прояснилось —  начались громкие процессы эпохи 
Большого террора, а вскоре Китай погрузился в жестокую японскую войну 1937 г., 
и о серьезном сотрудничестве с СССР говорить не приходилось, хотя надежды 
на получение помощи от советской страны некоторое время еще тлели в китайском 
общественном сознании. Но СССР боялся провокаций. Чтобы избежать их, часть 
консульств вынуждена была покинуть китайские города и переместиться в Японию, 
сменить местную дислокацию, закрыться… Что касается периода Большого террора, 
по понятным причинам в 1938 г. деятельность ВОКС по приему и приглашению 
иностранцев была фактически свернута17.

Китаеведы в помощь советским специалистам. Наш интерес к материалу поддер-
живается тем массивом документов ВОКСа, который связан с востоковедными ис-
следованиями. После Второй мировой войны многие китаеведы при работе с боль-
шим количеством источников использовали каналы ВОКСа, когда была перегруже-
на диппочта, а также в том случае, когда необходимо было неспешно, но надежно 
переслать важные депеши туда-обратно. Так, известный востоковед А.Н. Хохлов со-
общает о переписке С.Л. Тихвинского с академиком В.М. Алексеевым (когда восто-
коведы через ВОКС отправляли китайскую литературу и необходимые книги). «… 
посылаю пачку местных газет в надежде, что они не будут лишними в [Китайском] 
кабинете [ИВ АН СССР]. Местный французский синологический центр за годы 
войны приготовил и издал немало ценных книг, каталог которых я направил через 
ВОКС в Ваш адрес. Второй экземпляр каталога-проспекта публикаций это[го] 
центра я через ВОКС направил в адрес ИВАН’а. 17 февраля 1946 г. Бэйпин 
(Пекин)»18.

В переписке с Алексеевым Тихвинский сообщал: «Посылаю через ВОКС список 
500 с лишним новых слов и выражений, которые я смог за это короткое время по-
добрать… Кроме того, посылаю комплект тяньцзиньского издания [газеты] «Дагун-
бао» за апрель-июнь с.г. (также через ВОКС в адрес Китайского кабинета) с тем, 
чтобы сотрудники словаря могли бы проверить современную лексику по этим све-
жим материалам (16 июля 1946 г., Пекин)»19. Тихвинский сообщал также, что «наша 
доля участия в работе над [Вашим] словарем, по всей вероятности, выльется в фор-
му редактирования здесь, на месте русско-китайского словаря, который ВОКС на-
мечает заказать в Б-не [Бэйпине]. Если это предложение пройдет, то дубликаты всех 
карточек нами будут направляться в Китайский кабинет ИВАН’а»20.

Еще одним респондентом и помощником Алексеева в Китае был Б.И. Панкратов 
(наряду с сотрудниками Посольства СССР в Чунцине Тихвинским и Н.Т. Фе- 
доренко). В очередном письме Панкратов сообщал: «Одновременно с этим письмом 
посылаю Вам через ВОКС только что вышедший китайско-англо-французский сло-
варь. Может быть, пригодится для Вашей работы по составлению китайско-русско-

16 Аренс Жан (Иван) Львович (1889–1938) —  дипломат и функционер, в НКИД РСФСР (затем 
СССР) с 1921 г. Работал в полпредствах СССР в Германии, Франции, Генеральный консул СССР 
в Нью-Йорке (1935–1937) гг. После возвращения из США– сотрудник ВОКСа. Репрессирован. 
Реабилитирован посмертно. Ист.: Архив А.Н. Яковлева (АВП РФ. Ф. 05. Оп. 15. П. 110. Д. 8. Л. 7–9. 
Копия). 1935 г. URL: https://www.alexander yakovlev.org/fond/issues-doc/70408 (дата обращения: 
16.07.2021).

17 Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза 
и его западные гости, 1921–1941 год. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 564.

18 Цит. по: Хохлов А.Н. Академик С.Л. Тихвинский в начале творческого пути (к 90-летию 
со дня рождения выдающегося китаеведа). URL: https://www.synologia.ru/a/Академик_С_Л_
Тихвинский_в_начале_творческого_пути (дата обращения: 16.07.2021).

19 Там же.
20 Там же.
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го словаря… Было бы крайне желательно, если бы Вы со своей стороны могли бы 
повлиять на решение ВОКС’а организовать издание словаря именно в Пекине, 
а не в Шанхае, Нанкине или Ханькоу»21.

После Второй мировой войны потребовались изменения в уставных документах 
ВОКСа, поскольку изменились и нормативные документы, и реалии взаимоотно-
шений с другими странами. «Действующий Устав ВОКС был утвержден Советом 
Народных Комиссаров СССР в 1925 году, и значительная часть статей Устава в на-
стоящее время нуждается в изменении…», —  считал В.М. Молотов22. Хотя в качестве 
основной установки для работы ВОКСа в проекте Устава говорилось, что «ВОКС 
ставит своей целью ознакомление зарубежных стран и популяризацию культуры на-
родов СССР за границей, содействуя этим развитию и укреплению дружбы и взаи-
мопонимания между народами Советского Союза и народами других стран»23.

Информационные материалы ВОКС. Сотрудничество ОКСД и ВОКС играло по-
ложительную роль в установлении более тесных контактов с другими китайскими 
общественными организациями и, прежде всего, с отделениями ОКСД различных 
провинций и уездов. Общество издавало журнал «Бюллетень ВОКС» («VOKS bulle-
tin»), выходивший на английском, французском и немецком языках.

Авторы тематической статьи Т. Хабарова, В. Лебедев справедливо считают, что 
ВОКС и входящие в него общества дружбы «были на самом деле оторваны от основ-
ных масс трудящихся», достаточно заорганизованы (постановления много раз при-
нимались и утверждались), решения чаще всего спускались «сверху», однако при 
советской власти они все же играли вполне позитивную роль24.

Фискальная роль ВОКС. Действительно, подобная «народная дипломатия» была 
хорошо организована соответствующими органами. Тем не менее, известны широ-
кие функции ВОКС как организации, регистрирующей все контакты с иностранца-
ми и оказавшимися на территории СССР людьми иных наций и национальностей 
из-за границы (имеем в виду попавших в советскую страну не по линии МИДа, 
а по линии Коминтерна, студентов, учащихся, стажирующихся по разным направ-
лениям подготовки). В этом смысле ВОКС играла вспомогательную роль для орга-
нов ОГПУ-НКВД, поставляя определенного рода информацию в соответствующие 
органы. Так, например, целая серия материалов носит, очевидно, осведомительный 
характер, как, например, это свойственно материалам архивов МГБ, КГБ, ФСБ. Это 
подтверждают документы конца 1939 г., раскрывающие структуру и функции НКВД 
СССР: в его структуру встраивались такие организации, как Интурист и ВОКС25. 
Так, есть ряд материалов фискального характера. При их анализе невольно приходит 
мысль о целесообразности сбора такого колоссального объема данных и использо-
вания людских ресурсов26. Можно еще понять такие меры, когда в СССР прибыва-
ли подозрительные личности (хотя само допущение уже противоречит здравому 
смыслу, что уж говорить о мировоззрении чекистов 1930-х гг.), но когда тщательно-

21 См.: СПб. филиал АРАН, ф. 820, оп. 3, ед. хр. 605, л. 6. Цит. по: Хохлов. Указ. соч.
22 Архив А.Н. Яковлева. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 101. Л. 53. Заверенная копия. Машино-

пись). Записка В.М. Молотова И.В. Сталину о проекте устава ВОКСа (07.04.1949).
23 Там же.
24 Хабарова Т., Лебедев В. В Редсовет «Компаса Северной звезды» // Светоч: информационный 

бюллетень. Московский центр Большевистской платформы в КПСС. 2002. Август (№ 42). С. 25.
25 ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. Документ № 20. Структура и функции НКВД 

СССР на конец 1939 года. 15 (интурист и ВОКС). Ист.: Архив А.Н. Яковлева (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 8. 
Д. 11. Лл. 39–65. Машинописная копия). URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-
doc/73127 (дата обращения: 16.07.2021).

26 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Отчет об обслуживании китайско-
го геолога Вонг-Вея Хао и гостя фестиваля Яо Си-иуна, переписка с организациями по поводу их 
пребывания в СССР. Д. 251. (30.06.1936–30.11.1937). 15 лл.
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му досмотру, опросу и сбору данных подвергались туристы из Китая (для эпохи 
1930-х гг. это совсем не простые туристы, т.е. люди не бедные, и не просто зеваки, 
а чаще всего китайские граждане, желающие удостовериться в достижениях социа-
лизма) невольно задумываешься о корреляции огромной армии спецслужб и низко-
го уровня жизни простого советского трудящегося27.

С помощью Восточного отдела, по сути, было возможно существование и функ-
ционирование журналов и газет, обслуживающих нужды ВОКС и вовлекаемого в его 
орбиту населения28. При детальном анализе широкой деятельности ВОКСа стано-
вится очевидным, что при языковом барьере она была бы невозможна. Так что мы 
приходим к следующему выводу: профессиональная деятельность на высоком уров-
не специалистов Восточного отдела способствовала тем успехам, которые достигла 
организация. Таким образом, великая народная дипломатия не могла бы осуще-
ствляться без великих востоковедов и их вклада в востоковедение.

Со сменой исторических событий, эпох и функционеров менялись и материалы, 
посылаемые в разные архивы. Материалы РГАЛИ также содержат материалы ОКСД 
ВОКС, помогающие увидеть масштаб сотрудничества, особенно после 1945 г. 
П.А. Калашников в части анализа документов ВОКС в РГАЛИ справедливо отмеча-
ет, что «среди документов фондов РГАЛИ выделяются делопроизводственные доку-
менты (официальные отчеты о встречах с творческой интеллигенцией, справки 
о развитии литературных связей и пр.), а также источники эпистолярного жанра 
(письма из Китая советским режиссерам, театральным деятелям, переписка совет-
ских авторов с китайскими издательствами по вопросам издания их произведений 
в КНР, официальные обращения к советским деятелям искусства по вопросам чте-
ния лекций и выступления с докладами) и публицистического характера (вырезки 
из советской и китайской прессы о постановках и показах кинолент, театральных 
гастролях и выставках)»29. Автор справедливо замечает, что «судя по отчетам совет-
ских специалистов, корреспондентов и культурных деятелей о состоянии и развитии 
научных и культурных связей с КНР активная работа на территории Китая началась 
практически с момента подписания двустороннего договора и признания Советским 
Союзом нового Китая в качестве самостоятельного государства»30 (Советско-китай-

27 ГАРФ. Ф.Р5283. Оп.4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Отчеты о пребывании в СССР ки-
тайских граждан: советника китайского посольства Чу, Ву-Чен, Нун, Та-Чен и др. Д. 175. 
(03.10.1935–10.12.1936). 21 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. Оп.4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Перепи-
ска по обслуживанию Чен, Тог и секретаря китайского посольства ЦАО. Д. 171. (09.11.1935–
09.11.1935). 7 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. Оп.4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Отчеты по обслужива-
нию китайских туристов, записи бесед, программы посещений. Д. 250. (1937). 50 лл.

28 ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Переписка с редактором журнала 
«Китай с СССР» Симон по поводу сборников ВОКС. Д. 170. (21.04.1935–21.04.1935). 4 лл.; ГАРФ. 
Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Переписка с китайским посольством по пово-
ду китайских научных учреждений и музеев. Д. 160. (13.04.1935–25.05.1935). 11 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. 
Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Планы работ по ВОСТОКУ, статьи и отчеты-интервью 
работников ВОКС, бывших в странах Востока и др. Д. 27. (1928). 139 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. 
Восточный отдел. 1924–1937 годы. Отчет Восточного сектора ВОКС за февраль 1933 года, обзоры 
прессы и записи бесед с китайскими делегациями и отдельными интуристами. Д. 95. (1933). 158 лл.; 
ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Восточный отдел. 1924–1937 годы. Переписка с НКИД по поводу приезда 
китайской педагогической делегации профессоров и педагогов, программа их обслуживания и от-
четы о их пребывании в СССР. Д. 105. (08.01.1933–05.03.1933. 62 лл.; ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 4. Вос-
точный отдел. 1924–1937 годы. Обзор Китайской прессы в СССР. Д. 106. (17.09.1933–17.09.1933). 
3 лл.

29 Калашников П.А. Советско-китайские культурные отношения: 1949–1964 гг. Автореферат 
дисс. канд. ист. н. (07.00.02). М., РУДН, 2010. С. 11–12. URL: https://www.dissercat.com/content/
sovetsko-kitaiskie-kulturnye-otnosheniya (дата обращения: 16.07.2021).

30 Там же.
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ский договор о дружбе и союзе (1945 г.) и Договор о дружбе, союзе и взаимной по-
мощи между СССР и КНР (14 февраля 1950 г.).

Важная информация по развитию советско-китайских культурных связей в по-
слевоенный период содержится и в личных фондах РГАЛИ. Значимые материалы со-
браны также в личных фондах известных деятелей советского кино и других деятелей 
культуры СССР; они содержат письма китайцев советским режиссерам, театральным 
деятелям, актерам31; многочисленные вырезки из советской и китайской прессы 
о постановках и показах кинолент. Данные материалы дают представление об обста-
новке, в которой им приходилось работать, и о трудностях, с которыми приходилось 
сталкиваться32. Фонды РГАЛИ подтверждают, что к середине 50-х гг. активизируют-
ся контакты в области театрального искусства благодаря гастролям китайских теа-
тральных и музыкальных трупп, активно проводятся выставки прикладного искусст-
ва КНР в Советском Союзе, организуются гастроли советских трупп в КНР33.

Оценивая материалы ВОКС и отчеты раздела «Литературные связи СССР —  Ки-
тай» как сугубо пропагандистскую литературу из Советского Союза, 
П.А. Калашников также верно отмечает, что именно она была приоритетной 
в трансляции знаний о жизни советского общества для китайского народа. Совет-
ские специалисты в КНР проводили основную работу по переводу на русский язык 
(и в дальнейшем на другие иностранные языки) важных партийных и государствен-
ных документов —  Конституции КНР, материалов VIII Всекитайского съезда КПК 
и других34.

Таким образом, анализируя имеющиеся материалы ВОКС, мы приходим к вы-
воду, что широкий круг источников дает возможность обозначить востоковедное 
направление развития советско-китайских отношений, особенно в части научных, 
культурных и человеческих связей. Так, в ВОКСе имелся и успешно функциониро-
вал Восточный отдел, было наработано много материала и открыты новые направ-
ление деятельности, очень ценные, и на наш взгляд, недооцененные. Считаем, что 
всесторонний анализ деятельности организации ВОКС еще ожидает своего иссле-
дователя и энтузиаста. Мы выражаем уверенность, что устранение пандемических 
ограничений в работе архивов даст возможность составить общую картину советско-
китайского сотрудничества, открыть анонимные имена наших востоковедов и бла-
годаря изучению истории ВОКС сделать возможным создание истории «народной 
дипломатии» в людях, лицах, судьбах.
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С. А. Шерстюков

«БОЛЬШЕВИКАМ ПУСТЫНИ И ВЕСНЫ»:  
СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ «ОТКРЫВАЮТ» СРЕДНЮЮ АЗИЮ (1930 г.)1

Автор статьи обращается к анализу нарративов советских писателей о Средней Азии, 
совершивших в 1930 г., в разгар культурной революции, поездку в Туркменистан. Резуль-
татом поездок бригад писателей по стране должно было стать появление убедительных 
и запоминающихся повествований об успехах «социалистического строительства». Ис-
следуя то, какое место в текстах советских писателей, посетивших Среднюю Азию, за-
нимали такие смысловые единицы как «история», «пространство», «ислам», «женский 
вопрос», «экзотика», автор пытается понять способы и приемы, которые использовались 
в это время для включения Средней Азии в пространство советского социалистического 
мира. Литература занимала особое место в конструировании «советского», однако ее роль 
в создании советской Средней Азии, по-прежнему мало изучена. Между тем исследование 
литературных текстов может расширить наши представления как о советской модер-
ности в целом, так и о противоречивом опыте трансформации среднеазиатских обществ, 
результатом которой был не только разрыв, но и, нередко, преемственность с ранее су-
ществовавшими культурными, социальными и политическими практиками.
Ключевые слова: писатели, Средняя Азия, пространство, ориентализм, культурная рево-
люция, Туркменистан.
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«TO THE BOLSEVIKS OF THE DESERT AND SPRING»:  
SOVIET WRITERS «DISCOVER» CENTRAL ASIA (1930)

This essay analyses the narratives of Soviet writers on Central Asia who travelled to Turkmenistan 
in 1930 at the height of the Cultural Revolution. By focusing on several semantic blocks (‘history’, 
‘space’, ‘Islam’, ‘women’ and ‘exoticism’), the author tries to understand the ways and means So-
viet writers used to incorporate Central Asia into the space of the Soviet socialist world. A few years 
after the Bolsheviks seized power in the region, filled with debates and struggles of various forces, 
Soviet Central Asia would emerge in place of Russian Turkestan. The «new-old» region had to be 
described and hence created through a new language. The role of literature in this process, given 
the literary centrism of the emerging Soviet society and power, was difficult to overestimate. The 
new government should not only have separated Russian Turkestan from Soviet Central Asia as 
decisively as possible, but should also have displaced, or at least marginalized ideologies alternative 
to Soviet ideology —  above all Pan-Islamism, Pan-Turkism and also Pan-Iranism. Although the 
writers who came to Central Asia saw their task primarily as one of overcoming the past, nature, 
the «old world» and establishing the «new» man and society, in many cases they described not so 
much the overcoming as the complex combination and coexistence of the «old» and «new», signs of 
which were evident not only in the transformed space, but also in the people.
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Несколько лет назад исследователями из Кыргызстана Георгием Мамедовым 
и Ольгой Шаталовой был инициирован проект под названием «Понятия о совет-
ском в Центральной Азии», участники которого обозначили в качестве своей 

1 Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки веду-
щих научных школ Российской Федерации (НШ-2693.2020.6 «Государственное регулирование со-
циальных процессов в центральноазиатском регионе России имперского и советского периодов»)
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сверхзадачи выработку «диалектически емкого» языка для осмысления советско-
го, — «понятийного инструментария, который схватывал бы как эмансипацион-
ное, так и репрессивное советского проекта, и учитывал его локальные 
проявления»2. Публикации в рамках упомянутого проекта и ряд других работ по-
казывают, что часть исследователей осознают необходимость поиска нового ана-
литического языка для описания феномена «советского», и, некоторые из них, пы-
таются создать площадки, которые могли бы стать своеобразными лабораториями 
для подобных поисков.

Может ли изучение советской литературы помочь выполнению этой задачи? Этот 
вопрос, скорее всего, следует формулировать по-другому —  в какой степени изуче-
ние литературы способно приблизить нас к пониманию феномена «советского»? 
Насколько серьезен эвристический потенциал литературы, как источника по исто-
рии советского среднеазиатского общества, и в какой мере этот потенциал исполь-
зован? Представляется, что между тем, что возможно с помощью анализа литерату-
ры как одного из исторических источников, и тем, что достигнуто, все еще сохраня-
ется значительный зазор. Удачным примером обращения к литературе, позволившим 
предложить интересный взгляд на российскую имперскую историю является работа 
А. Эткинда «Внутренняя колонизация»3. Используемый автором концепт «внутрен-
ней колонизации» может быть весьма плодотворным и для изучения советского 
опыта (о чем упоминает сам автор), в том числе истории советской Средней Азии. 
На следующих страницах автор, опираясь на написанные в разных жанрах тексты 
советских писателей, исследует создаваемый ими сложный конструкт «советской 
Средней Азии», фокусируя свою оптику на нескольких смысловых блоках («исто-
рия», «пространство», «ислам», «женщина, «экзотика»).

Интерес к Центральной Азии в российском обществе, пик которого пришелся 
на время завоевания региона, постепенно снижался. Российское общество и рос-
сийская власть, отмечает российский исследователь С.Н. Абашин, словно забыли 
о Центральной Азии и редко вспоминали о ней как об экзотической окраине с руи-
нами мавзолеев и минаретов4. Восстание 1916 г., которое стало прологом к последу-
ющим революционным потрясениям на пространстве бывшей Российской импе-
рии, снова напомнило и российской общественности и власти о регионе, процесс 
включения которого в общеимперское пространство, несмотря на произошедшие 
в нем с середины XIX века изменения, не был завершен.

Однако в 1917 г. произошли события, которые заставили центр на время забыть 
о далекой окраине. После того как Москве удалось, к началу 1920-х годов, укрепить 
свою власть в регионе, начался процесс, в результате которого бывшая окраина им-
перии превратится через ряд промежуточных этапов, наполненных дискуссиями 
и борьбой разнообразных сил, в советские республики, организованные по нацио-
нальному признаку. На месте Русского Туркестана возникла советская Средняя Азия.

«Новый-старый» регион, должен был описываться и, в значительной степени, 
конструироваться с помощью нового языка. Роль литературы в этом процессе, учи-
тывая литературоцентризм формирующегося советского общества и власти, трудно 
переоценить. Новая власть предпринимала попытки не только как можно более ре-
шительно отделить Русский Туркестан от советской Средней Азии, но и, вытеснить, 

2 Понятия о советском в Центральной Азии: Альманах Штаба № 2: Центральноазиатское ху-
дожественно-теоретическое издание / Сост. и ред. Г. Мамедов, О. Шаталова. Бишкек: Штаб-Press, 
2016. С. 1.

3 Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Александр Эткинд; авториз. 
пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 448 с.

4 Абашин С.Н. Размышления о «Центральной Азии в составе Российской империи» // Ab 
Imperio, 2008 (4). С. 460.
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или хотя бы маргинализировать идеологии, альтернативные советской —  прежде 
всего панисламизм, пантюркизм, а также паниранизм. В случае с национализмом 
речь шла не столько о вытеснении, сколько о трансформации —  результатом целе-
направленных усилий большевиков должно было стать превращение буржуазного 
национализма в социалистический.

Российский антрополог А. Юрчак писал, что на ранних этапах советской исто-
рии роль господствующей фигуры, которая руководила идеологическим дискур-
сом, играл революционный политический и художественный авангард, который, 
располагаясь за пределами идеологического дискурса, постоянно комментировал 
и оценивал его из этой внешней позиции, внося в него свои коррективы. Годы ре-
волюционных экспериментов постепенно сменились введением централизован-
ного партийного контроля за идеологическим производством и репрезентацией5. 
С этого момента (вторая половина 1920-х годов), полагает Юрчак, уникальная 
роль господствующей фигуры советского идеологического дискурса перешла 
к Сталину6. Однако, как представляется, введение централизованного контроля 
партии за идеологическим дискурсом заняло больше времени, вследствие чего ху-
дожественный авангард сохранял определенную степень автономии до начала 
1930-х годов.

Новая, формирующаяся социалистическая литература должна была стать мощ-
ным инструментом культурной революции и социалистического строительства. 
В 1930 г. редакция «Литературной газеты» провозглашала включенность в это строи-
тельство главной писательской задачей: «Социалистическая перестройка мира —  вот 
генеральная тема нашей литературы в реконструктивный период. Быть в центре 
этой перестройки, участвовать в ней всем существом, перестраивать себя и литера-
туру —  такова задача писателя сегодня»7. В постановлении ЦК ВКП (б) «Об изда-
тельской работе», принятом 15 августа 1931 г. указывалась, что задача художествен-
ной литературы «гораздо более глубоко и полно отразить героизм социалистической 
стройки и классовой борьбы, переделку общественных отношений и рост новых 
людей —  героев социалистической стройки»8.

В 1930 г. группа ведущих советских писателей, принадлежавших к разным лите-
ратурным течениям, совершила поездку в Туркменистан. Инициаторами поездки 
выступили Госиздат, Наркомпрос Туркменистана и газета «Известия». В «туркмен-
скую бригаду» советских писателей, прозванную «ударной» входили Всеволод Ива-
нов, Леонид Леонов, Владимир Луговской, Николай Тихонов, Петр Павленко 
и Григорий Санников9. Бригада проследовала по маршруту Ашхабад —  Кушка —  
Мерв —  Байрам-Али —  Бухара —  Керки —  Чарджуй10. Поскольку одной из точек их 
маршрута была Бухара, писатели побывали также в Узбекистане. Поездки бригад 
советских писателей были формой подключения творческой интеллигенции к бри-
гадному методу работы, распространявшемуся по всей стране. Часто итогом таких 
поездок становились коллективные сборники работ (в результате поездки «туркмен-
ской бригады» в 1932 г. был издан альманах «Туркменистан весной»). Различные 

5 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. Предисл. 
А. Беляева; пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 50.

6 Там же.
7 Соловьева М.М. Писатель и социалистическое строительство (по материалам «Литературной 

газеты» 1930-х годов) // Изв. Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Филология. Журналисти-
ка. 14 (1) 2014. С. 101.

8 «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925–1938 гг. Документы / Составитель 
Д.Л. Бабиченко. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. С. 93.

9 Иоффе Ф.М. Горький —  Л.М. Леонов // Литературное наследство. 1963. Т. 70. С. 260.
10 Прилепин З. Леонид Леонов: «Игра его была огромна». М.: Молодая гвардия, 2010. С. 213.
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«писательские бригады» посещали стройки первой пятилетки, чтобы получить ма-
териал для своего литературного труда из первых рук11.

В это время писатели не только совершали совместные поездки, но и экспери-
ментировали с коллективным сочинением работ, а сами их тексты были наполнены 
этнографическими, географическими, экономическими и другими сведениями. 
На литературу, таким образом, возлагались задачи, выходившие за ее пределы, а со-
здававшиеся в рамках этого видения произведения, должны были приближаться 
к научным исследованиям (или становиться ими). Об этой задаче писал Петр Пав-
ленко, один из участников «туркменской бригады», в начале очерка «Путешествие 
в Туркменистан», объясняя необходимость ее выполнения скоростью переживаемых 
Туркменией изменений: «Метод своеобразной статистики, приемы регистрации 
ландшафтов, костюмов и характерностей сегодняшней жизни, вещность и фактур-
ность становились совершенно необходимыми, потому что через несколько лет 
ни одна эмоция, функционирующая в кара-кумских песках, не будет понятной без 
обрамления ее материалом о почвах и климате, о состоянии коллективизации или 
положении низшей школы»12.

«Бригада» советских писателей направилась в Туркменистан для того, чтобы 
рассказать об успехах социалистического строительства в республике. Хотя, фак-
тически, перед ними стояла более широкая задача —  познакомить советских 
 людей со Средней Азией, и, во многом, заново «открыть» этот регион. К этому 
времени в регионе уже шли масштабные преобразования —  завершилось нацио-
нально-территориальное размежевание, начиналась коллективизация, шло 
строительство водных каналов, развернулась кампания за «раскрепощение» му-
сульманских женщин. Конечно, в ходе поездки по Туркменистану, они общались 
с местными писателями и литературными организациями. В регионе, имевшем 
богатейшие литературные традиции, литература национальная и социалистиче-
ская делала первые шаги.

Увиденное и пережитое в ходе поездки писатели отразили в литературных текс-
тах, созданных в разных жанрах (повести, путевые заметки, очерки, романы, стихо-
творения). Хотя написанные ими тексты вращались вокруг общих сюжетов, средне-
азиатская действительность описана в них по-разному, и различия эти не только 
жанровые или стилистические, но и содержательные. От писателей и художников 
требовали показывать жизнь, какой она станет, а не какова она есть, т.е. пользовать-
ся методом «социалистического реализма» вместо реализма буквального, 
«натуралистического»13. Тем не менее, тексты советских писателей свидетельствуют, 
что они пользовались этим методом избирательно, а сами они видели свою миссию 
не только в том, чтобы запечатлеть грандиозные преобразования (настоящие и бу-
дущие), происходившие в регионе, но и в том, чтобы успеть описать ту привлекав-
шую их «старую» действительность, которая должна была вскоре безвозвратно ис-
чезнуть. «Еще три, четыре, пять лет —  и начнет жить другая страна; и мы спешили 
литературно зарегистрировать сегодняшнюю, которая так и не была известна 
в искусстве»14, —  так описывал Н. Павленко цель «туркменской бригады».

11 Клейн И. Беломорканал: литература и пропаганда в сталинское время (пер. с нем. М. Шуль-
мана под ред. автора). URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2005/1/belomorkanal-literatura-i-
propaganda-v-stalinskoe-vremya.html (дата обращения 4.11.2021).

12 Павленко П.А. Путешествие в Туркменистан // Павленко П.А. Собрание сочинений. Т. 5. 
Очерки. 1930–1951. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1953. С. 8.

13 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России 
в 30-е годы: город / Ш. Фицпатрик; [пер. с англ. Л.Ю. Пантина]. 2-е изд. М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. С. 16.

14 Павленко П.А. Путешествие в Туркменистан. С. 8.
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У каждого из участников поездки были свои отношения с Востоком (и культур-
ным, и воображаемым, и географическим), но их объединял интерес к Востоку, 
оставивший след не только в их литературном творчестве, но и в их биографиях.

Родившийся в Семипалатинской губернии Всеволод Иванов рано начал самосто-
ятельную жизнь, освоил множество профессий, и в юности попытался совершить 
«путешествие» в Индию. Хотя он смог дойти только до Бухары, впоследствии он 
продолжил скитаться по Сибири, Уралу, Казахстану15. Позднее этот опыт нашел вы-
ражение в его автобиографических романах «Похождения факира» и «Мы идем 
в Индию».

Восточная тематика была конституирующей и для творчества Н.С. Тихонова, 
первый раз посетившего Туркмению в 1926 г.16 За страсть к путешествиям К. Федин 
назвал его «советским Пржевальским»17. Как и ряд других советских литераторов, 
Тихонов был увлечен глобальным революционным моментом начала 1920-х гг., со-
здавая произведения, в которых образы мировой революции, охватывающей вслед 
за Европой страны Востока, приобретали отчетливые ориентальные черты. Этот мо-
тив, в частности передан в стихотворении «Смерть бойца», написанного им в 1922 г., 
в котором были такие строки:

«Из-за Рейна руки кричат ему,
Был Мюнхена лебедь ал,
На Востоке с красным серпом чалму
Качает каспийский вал»18.

Опыт, полученный в результате поездки в Среднюю Азию, оказался крайне важ-
ным для поэта Владимира Луговского, прежде знакомого с Востоком только из книг, 
а Средняя Азия стала одной из главных тем в его творчестве. Свои впечатление 
от увиденного он обобщил в книге стихов, название которой повторило название 
его первого и самого известного стихотворения из «среднеазиатского цикла» «Боль-
шевикам пустыни и весны».

Впервые побывавший в Туркмении в 1931 г. Григорий Санников впоследствии 
еще не раз посетит этот регион. Впрочем, для Санникова это была не первая поезд-
ка на Восток, открывшего ранее для себя Аравию и Африку, и, подобно Тихонову 
и Луговскому, написавшему целый цикл «ориентальных» стихотворений19.

«История»

История Средней Азии, насчитывающая несколько тысячелетий, и ее зримое на-
следие в виде многочисленных сооружений —  это то, что подпитывало интерес об-
щественности к региону, как в царский, так и в советский периоды. Отношение 
к истории и ее памятникам являлось важным маркером, говорящем о наблюдателе 
и его восприятии региона. Оценки памятников могли быть самыми разными —  

15 Иванов В.В. Лаборатория фантастики URL: https://fantlab.ru/autor2060 (дата обращения 
4.11.2021).

16 Кязимов К. Туркмения в творчестве Н.С. Тихонова // Гуманитарные исследования 2010. № 2 
(34). С. 76.

17 Лепехин М.С. Тихонов Н.С. // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги: 
био-библ. словарь: в 3 т. / под ред. Н.Н. Скатова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. Т. 3. П-Я. С. 497.

18 Исаев Г.Г. Русская литература и мир ислама. К проблеме диалога культур. Астрахань: изда-
тельский дом «Астраханский университет», 2004. С. 18–19.

19 Лесневский С. Григорий Санников —  лирический поэт стальной эпохи // Санников Г. Лири-
ка. М.: Прогресс-Плеяда, 2000. С. 1.
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от восхищения перед ними и признания их величия до разочарования, вызванного 
несоответствием увиденного ожидаемому. Дореволюционные авторы нередко под-
черкивали контраст между величием памятником прошлого и общим упадком и за-
стоем настоящего.

Если выразить отношение к прошлому советских писателей, приехавших в Сред-
нюю Азию, то это отрицание пришлого, у которого, однако, было немало оттенков 
и нюансов. Один из главных мотивов, выраженных в их произведениях —  мотив обес-
ценивания прошлого, идея о том, что прошлое никому не интересно и никого не тро-
гает и не удивляет. Леонид Леонов в очерке «Поездка в Маргиан» писал: «Кто теперь 
в Мерве помнит Ездигерда III Сасанида, убитого под его стенами, или Кутайбу ибн 
Муслима, распространителя ислама, или братоубийцу Мамуна, Гарун-аль-Рашидова 
сына?… Какой чудак помнит их имена? Они растворились начисто в ветрах, как сахар…
»20. Современность превосходит прошлое, и ей нечему учиться у него: «Все это надмен-
ное глиняное величие, помноженное на тщеславие минутного завоевателя, вряд ли 
обольстит трезвого нынешнего человека… Мы уже познали железо и бетон, мы ценим 
мудрую прелесть канализации, словом вода мы привыкли определять не стоячий сту-
день грязного арыка, а то текучее и жизнетворное благо, одна мысль о котором дает 
прохладу. Да, наконец, и размеры великих человеческих сдвигов теперь куда внуши-
тельней, осмысленней и грозней, чем в смутные времена сирийца Антиоха»21.

Борьба за новую жизнь предполагала не просто отказ от прошлого, но разруше-
ние всех следов прошлого, часть артефактов которого следовало просто утилизиро-
вать. Однако перед этим можно взглянуть последний раз на среднеазиатские «древ-
ности», запечатлеть их, и даже восхититься ими. «Я обхожу кругом. Мой фотоаппа-
рат жадничает и торопится, потому что лицо сегодняшней Туркмении меняется… 
Кто знает! Может быть, и впрямь имеет смысл разворошить и запахать кое-что 
из этих древних дувалов, пропитанных солнцем и азотом, —  они великолепные удо-
бренья, по утвержденью здешних агрономов»22. Петр Павленко в очерке «Утильсы-
рье» выразил эту идею в еще более радикальной форме: «Стара экзотика Бухары, 
стара —  слаба. Я видел древности почтенного Хоросана, пыльные кладбища Эрзе-
рума, голубое солнце Скутари, я хорошо чувствую эту старую терпкую пыль тыся-
челетних городов, но пыль Бухары горька, как табачная, и ничего, кроме злого раз-
дражения, не вызывает она у меня… Всю Бухару надо срыть и отправить в утильсы-
рье для рассыпки, как удобрение»23. «Туркмения прошлого ликвидируется, 
последние потомки Тимура и Чингиз-хана съезжают из туркменской истории»24.

Идея разрыва с прошлым и отрицание преемственности с ним даже там, где она 
видна невооруженным глазом вела к утверждению о том, что Средняя Азия вышла 
из замкнутого цикла своей истории, состоящего из набегов, сменяющих друг друга 
династий, периодических засух и наводнений, угнетения богатыми бедных —  поря-
док жизни, существовавший тысячелетиями и освященный традицией и религией, 
рухнул. История Средней Азии «распрямилась» и «обнулилась», народ стал субъек-
том истории, история началась с чистого листа. В стихотворении Луговского «Турк-
мения» «старая» Туркмения противопоставлялась «молодой» Туркмении, над кото-
рой не властны прежние законы и силы25. Интересно при этом, что исходя из текс-

20 Леонов Л. Поездка в Маргиан // Туркменистан весной. Альманах. Москва-Ленинград: «Го-
сударственное издательство художественной литературы», 1932. С. 423–424.

21 Там же. С. 423.
22 Там же. С. 428.
23 Павленко П.А. Утильсырье // Павленко П.А. Собрание сочинений. С. 20.
24 Павленко П.А. Путешествие в Туркменистан // Павленко П.А. Собрание сочинений. С. 8.
25 Луговской В. Туркмения // Луговской В. Стихи о Туркмении: 1930–1954. Ашхабад: Туркмен-

ское гос. изд-во, 1955. С. 32–33.
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та стихотворения Туркмения —  это страна с долгой историей, а не республика, 
образовавшаяся пять лет назад. Республика молодая, но Туркмения —  старая. Не-
давно созданные республики следовало утвердить в истории, онтологизировать, 
в том числе и средствами литературы26.

Отношение к прошлому советских литераторов, однако, не было таким одно-
значным, как может показаться на первый взгляд. В их текстах можно найти не толь-
ко призывы к отрицанию прошлого, но и идеи о необходимости учиться у про-
шлого, использовать опыт прошлого и сохранять оставшиеся памятники прошлого. 
Герой повести Павленко «Пустыня» формулировал в отношении прошлого пози-
цию, которая выглядела не соответствующей духу эпохи «великого перелома»: 
«Я за гибкость, за приспособление к конкретным условиям, за твердый учет цели. 
Почему в Туркмении надо повторять опыт Закавказья или Поволжья? Учиться 
на образцах? Но ведь образцы здесь, под рукой, все эти развалины древних поселе-
ний, остатки тутовых рощ, следы засыпанных каналов и иссякших колодцев. Вот 
что должно быть для нас классическими образцами»27.

«Пространство»

Советского государство, будучи модерным государством, огромное внимание 
уделяло упорядочиванию пространства, выстраиванию пространственного поряд-
ка28. В 1926 г. советское правительство начало строительство Туркестано-Сибирской 
магистрали, одну из крупнейших строек первой пятилетки, закончившееся в 1931 г. 
В том же году известный советский писатель Виктор Шкловский выпустил книгу 
«Турксиб», в которой автор рассказывает советским детям о значимости этой доро-
ги для страны. В нескольких простых предложениях можно увидеть контекст, кото-
рый стал определяющим для истории советской Средней Азии, в том числе отноше-
ние к этому региону и его восприятие центром, неизбежную хозяйственную хлоп-
ковую специализацию и столь же неизбежную, почти фатальную водную проблему. 
«Хлопок —  растение южное. Юга у нас много —  Кавказ, Узбекистан, часть Казакс-
тана. Но хлопок требует не только тепла —  он требует воды. А воды на юге немного. 
И хлопка нам не хватает»29. Далее автор предлагает поехать в другую сторону, в Си-
бирь, где воды много и много хлеба. «Хорошо бы отправить хлеб из Сибири в Сред-
нюю Азию, в Узбекистан. Пускай они сеют только хлопчатник»30. «…между Сиби-
рью и Узбекистаном лежит тысяча четыреста километров… это много, очень много. 
Но что делать? Может быть, отказаться от хлопка? Нет, хлопок нам нужен. Делать 
надо дорогу. Зовут ее Турксиб31. Дорога свяжет Сибирь, Туркестан, Казакстан в одно 
плановое хозяйство»32.

Пространства заканчиваются на границах33. Советские писатели, побывавшие 
в Туркменистане, фокусировали свое внимание на разнообразных проектах пере-
устройства пространства (создания водных каналов, поворота рек, «наступления» 

26 Чухович Б. Sub rosa: От микроистории к «национальному искусству» Узбекистана // Ab 
Imperio, 2016 (4). С. 129.

27 Павленко П. Пустыня // Туркменистан весной. С. 302.
28 Остерхаммель Ю. Трансформация мира: История XIX века. Главы из книги // Ab Imperio. 

2011. № 3. С. 132.
29 Шкловский В.Б. Турксиб. Обл. и оформление книжки В. Лацетти и М. Серегина. 2-е изд. М.-

Л.: Гос. изд-во, 1930. С. 5
30 Там же. С. 12.
31 Там же. С. 13
32 Там же. С. 32.
33 Остерхаммель Ю. Трансформация мира: История XIX века. С. 132.
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на пустыню), и на советских границах. Одной из значимых точек их маршрута было 
посещение афганской границы, в частности крепости Кушка, ставшей когда-то 
крайней точкой российского продвижения в сторону Афганистана и Индии и одно-
временно символом российско-британского разграничения в этом регионе. Погра-
ничное положение Средней Азии —  это то, что во многом определяет их восприятие 
региона. В. Луговской в стихотворении «Большевикам пустыни и весны» среди че-
тырех важнейших категорий работников —  работников пустынь, полей и воды, при-
ветствует и работников границ34. Их волновала близость Индии, их тревожил и ин-
тересовал соседний Афганистан. Большевики были интернационалистами и стре-
мились уничтожить границы во имя борьбы классов. Поэтому в те годы 
доминировал образ передовой линии, фронтира революции, которая, как предпо-
лагалось, будет распространяться от одной советской республики к другой35. Грани-
цы могут меняться, но только в сторону расширения. «Что такое Туркменистан? —  
спрашивал Павленко в своем очерке, —  это республика самых южных пустынь Со-
юза, таких южных, что южней пока еще некуда»36.

Граница —  это источник угроз («Но злоба конскими подковами звучит, и от гра-
ницы мчатся басмачи»)37, но одновременно еще и передовой форпост социализма 
в Азии и его витрина. Петр Павленко указывал на проницаемость границы и на при-
тягательность Советского Союза для населения соседних стран. «Караваны Афгано-
русса38 входят в Кушку со стороны поселка Полтавского, учредившего Украину хат 
и садиков на прирубежных пустошах. Кушка, бывшая крепость, обнесена стеной… 
Раньше, до революции, ни один азиат не проникал внутрь стен. Теперь иные зако-
ны: сдав груз, караванщики сходятся в кооперативе, где, как на выставке счастья, 
долго и чувствительно выбирают ситцы, чайную посуду и парфюмерию… Возвраща-
ясь к себе домой, они рассказывают о Кушке. Слух идет со скоростью ветра, ветер 
в Индию быстр, в деревнях Северной Индии запоминают славные случаи, проис-
шедшие с поводырями верблюдов в городках за советской границей»39.

Павленко также обращал внимание на значимость фактора границы как границы 
социализма для самовосприятия декхан Боссагинского колхоза, живущих на границе 
с Афганистаном. «В их словах чувствуется сознание того, что они показатели совет-
ского рубежа, пограничные столбы, сама граница, То, что их жизнь еще во многом 
схожа с зарубежниками, раздражает их. Они рады любому мелочному обновлению 
своей жизни. Чем больше они становятся непохожими на тех, за рубежом, тем азарт-
нее их жизнь»40, —  писал он. Этот эпизод можно трактовать двояко —  и как свиде-
тельство формирования новой, советской идентичности у декхан, и, если следовать 
постколониальным теориям, критикующим ориентализм —  как пример колониаль-
ного восприятия, предполагающего не только конструирование Другого, но и лише-
ния его собственного голоса и субъектности, возможности саморепрезентации.

Российская революция 1917 г. нашла отклик в колониальном мире, а пришедшие 
к власти большевики предприняли значительные усилия для революционизации 

34 Луговской В. Большевикам пустыни и весны // Туркменистан весной. С. 251–252.
35 Дюллен С. Уплотнение границ: к истокам советской политики, 1920–1940-е / Сабин Дюллен; 

[пер. с фр. Э. Кустовой]. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 16.
36 Павленко П.А. Мерв-Кушка // Павленко П.А. Собрание сочинений. С. 86.
37 Луговской В. Большевикам пустыни и весны // Туркменистан весной. С. 252
38 Смешанное акционерное общество экспортно-импортной торговли с Афганистаном при На-

родном комиссариате внутренней и внешней торговли СССP. URL: https://tashkent.archive.uz/
search-data?page=142&sort=-address (дата обращения 4.11.2021).

39 Павленко П.А. К вопросу о культстроительстве в пограничных районах // Павленко П.А. Со-
брание сочинений. С. 34.

40 Павленко П.А. Мерв-Кушка // Павленко П.А. Собрание сочинений. С. 11.
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этого мира. Средняя Азия рассматривалась ими в этот период и как «окно» и как 
плацдарм для продвижения революции на Востоке. Однако, уже к середине 
1920-х гг. Москва скорректировала свой политический курс, отказавшись от планов 
немедленного экспорта революции на Восток. Тем не менее, посредством Комин-
терна и через другие официальные и неофициальные каналы она продолжала под-
держивать коммунистические, и антиколониальные движения на Востоке. В анали-
зируемых текстах, однако, не только проводилась идея о том, что советский опыт 
волнует воображение соседних народов, но и выражалась уверенность в том, что 
революция не остановилась, а, после некоторого перерыва, двинется дальше —  
в Индию, в Афганистан, Персию. В. Луговской писал в своем стихотворении «Крас-
ная звезда Востока» о переходе в Советский Союз (в «Земли Красной звезды») 
из Афганистана племени гильзаи. Стихотворение заканчивается словами «передо-
вого», ведущего за собой племя и вышедшего против «незрячих сил природы»:

«Люди ищут страну
своего человечьего счастья —
Землю Красной звезды —
под солнцем и под луной,
До поры, когда страны,
разодранные на части
Станут одной страной»41.

Одним из героев очерка Н. Тихонова «Белуджи» стал «интернациональный боль-
шевик» латыш Шкильтер, которого автор называет «кочевником пролетарской ре-
волюции», поскольку тот «прошел в пролетарских легионах путь от Вольмара и Вен-
дена до Гиндукуша»42. Но его путь не окончен: «за тобой, продолжает автор, осталась 
еще битва на Инде, и ты введешь свои железные сапоги в теплые воды Индийского 
океана»43.

«Экзотика»

Одна из целей, которую ставили перед собой советские писатели в рамках их по-
ездки в регион —  отказ от экзотизации при описании региона, создание языка, пре-
одолевающего взгляд на Среднюю Азию как на далекую и экзотическую окраину. 
Эту мысль Л. Леонов высказал вскоре после приезда в Туркмению: «…главная опас-
ность для приезжего писателя —  одностороннее увлечение «экзотикой» края, такой 
самобытной, нарядной и зачастую нищей по существу… борьба с такой экзотикой 
и является борьбой за новую культуру и быт»44. Данная цель отражала происходя-
щий сдвиг первоначальной «экзотизирующей» точки зрения на население окраин 
бывшей империи к «модернизирующей» точке зрения, предписывающей и офици-
альную номенклатуру национальностей, и облик, который они должны иметь в со-
ветском обществе45. Именно на этом, модернизующем аспекте еще раз делал акцент 
Леонов в своем очерке, подчеркивая, что борьба с экзотикой не означает борьбы 
с национальной культурой: «Туркмения в борьбе за новый свой быт, прежде всего, 

41 Луговской В. «Земли Красной звезды» // Туркменистан весной. С. 274.
42 Тихонов Н. Белуджи // Туркменистан весной. С. 394.
43 Там же.
44 Цит по: Исаев Г.Г. Русская литература и мир ислама. С. 32
45 Абашин С.Н. Рец. на: Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of 

the Soviet Union. Ithaca, London: Cornell University Press, 2005. 367 p. // Этнографическое обозрение. 
2006. № 2. С. 166.
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должна будет скинуть с себя нарядные лохмотья среднеазиатской экзотики, под ко-
торыми искусно прячутся нищета, высокая заболеваемость, невежество. По своему 
опыту мы знаем, что это трудно… и возможно. Мне пришлось говорить об этом 
в Ашхабаде на одном людном вечере; мне возражал там человек в пышной белой 
папахе: ему непременно хотелось думать, что под экзотикой я разумею националь-
ную туркменскую культуру. Немыслимо, чтобы этот патриот протестовал против 
электрической лампочки в кибитке, против лечебниц в ауле, против стоячих ковро-
дельческих станков; вечер был шумный, вероятно, мы взаимно не поняли друг 
друга»46. Важным мотивом, декларируемым советскими писателями, был мотив де-
сакрализации, демифологизации «старого мира», лишения его ореола таинственно-
сти.

Однако, критикуя и отрицая экзотику, отказываясь от этого понятия, они сохра-
няли свойственное экзотизирующему взгляду восприятие региона —  поездка в Сред-
нюю Азию для столичных писателей и связанные с ней впечатления —  это экзоти-
ческое приключение, в котором есть риск, дикая природа и необычные люди. В. Лу-
говской охарактеризовал свою поездку в регион как «фантастическое приключение». 
В письмах к невесте он не сдерживал своего восторга, он был совершенно очарован, 
как будто оказавшись на «настоящем» Востоке, знакомом из сказок и описаний ев-
ропейских путешественников. В письме, написанном в стиле, больше напоминаю-
щем стихи, чем прозу он описывал посещение афганской границы: «Семь дней мы 
пробыли на афганской границе в районе Кушки. Жизнь крепости…  Шли бесконеч-
ные караваны…  Пограничные посты, контрабандисты и разбойники. Снеговые вер-
шины Пара-Памиза и Гиндукуша. На весь горизонт моря, озера красных тюльпа-
нов… Колокола караванов. Афганцы в черных жилетках, шитых серебром, с длин-
ными кудрями. Ковры и фаланги. Потом район Иолатани. Верхом 54 версты 
к Керим-хану. Уцелевший феодал —  вождь белуджей (25 000 человек из Британской 
Индии). Шатры в пустынных степях. Колоссальная черная палатка хана. Телохра-
нители. Угощение на коврах, длиннейший пир с рассказами об охоте, винтовках, 
конях и перестрелках. Живописные костюмы свиты и младших ханов. Дикая помесь 
советизации и феодализма. Четыре жены (одна очень красивая) во второй половине 
палатки… Ночевали в особом для нас шатре на коврах и сутанах. Силуэты верблюдов 
на звездном небе»47. Луговского не случайно в дружеском кругу называли «совет-
ским Киплингом»48. В этом описании все элементы ориенталистского мифа —  
и «дикость» и «красота», и «восточный колорит» —  и, если не знать автора и время, 
это описание вполне можно принять за рассказ какого-нибудь европейского путе-
шественника или ученого XIX века.

Через критику экзотики советские литераторы находили способ воспеть ее, ино-
гда, впрочем, они прямо признавали неспособность отказаться от «очарования» эк-
зотики. «Так вот он Мерв, Марг, Маргиан, Моуру, —  писал Леонов, —  вот он пуп 
земной на Мургабе, центр исламистских праведников и ереси несторианской, ноч-
лег каракумских ветров и могильник уснувших народов! Я ждал почему-то тесноты, 
причудливых нагромождений камня, таких же как на кладбище в Бухаре, когда ста-
новится душно от многих тонн человеческих эмоций, незримо слежавшихся тут 
и приобретших цементную плотность. Я зря готовился сопротивляться очарованью 
экзотики, мёртвой и живой; тут было привольно, солнце проникало всюду, и нигде 
не было преграды моему красноармейскому коню»49.

46 Прилепин З. Леонид Леонов: «Игра его была огромна». С. 214–215.
47 Луговской В.А. «Мир вцепился в мое сердце, как рысь»: письма 1920–1930-х годов // Знамя. 

2006. № 5. С. 141.
48 Там же. С. 128.
49 Прилепин З. Леонид Леонов: «Игра его была огромна». М.: «Молодая гвардия», 2010. С. 216.
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В то же время, экзотика это не только древности, современные им реалии также 
экзотизируются. Г. Санников в своем романе в стихах «В гостях у египтиян», при-
зывая московских писателей ехать в Среднюю Азию, формулировал взгляд, в кото-
ром экзотика не противопоставляется «новым стройкам», а наряду с ними является 
одной из причин для того, чтобы совершить поездку в регион:

«Что вам делать в Москве, писатели,
Юбилейничать или крыть друг друга?
В Средней Азии, знаете ли,
Всяких тем благодатный угол.
Там романтика и героика,
И экзотика с басмачами,
Доисламские древности, новые стройки
И луна, чтобы вы не скучали»50.

«Женщина»

Одной из самых амбициозных и вместе с тем одной из самых сложных задач, ко-
торую пытались решить большевики в ходе осуществляемых ими преобразований 
в Средней Азии, была политика, направленная на «раскрепощение» мусульманских 
женщин51. Семья и положение женщины в «особых обстоятельствах» Средней Азии 
были выдвинуты на первый план в большевистском переустройстве мира52. Конечно, 
прибывшие в регион писатели не могли не затронуть этой темы. В их работах, напи-
санных в результате поездки в Среднюю Азию, представлена целая галерея женских 
образов. Стремясь создать, прежде всего, образ «новой», «освобожденной» женщины, 
при описании положения женщины в традиционном обществе они следовали усто-
явшимся ориенталистским клише, которые иногда просачивались и в изображение 
«новой» женщины. Героиня «романа в стихах» Г. Санникова Угуль Джураева —  ком-
сомолка, студентка сельфака САГУ, и после сбрасывания паранджи сохраняет в себе 
«восточные» черты, привлекательные для лирического героя его произведения:

«Ему был мил акцент нерусский
Немного дикий и пугливый
Прямой и быстрый взгляд Угуль
Оно понятно, что пугливость
Ей свойственна, как двадцать лет,
Как черный шелк волос с отливом
Как масть восточная, как след
Покорности и униженья
Узбекской женщины она.
Она прямое отраженье —
Порыв и робкая весна»53.

50 Санников Г. «В гостях у египтян» // Туркменистан весной. С. 94.
51 Шерстюков С.А. «Раскрепощение» женщин-мусульманок в Центральной Азии: стратегии со-

противления и способы адаптации (1920–1930-е гг.) // Народы и религии Евразии. 2020. № 4 (25). 
С. 148.

52 Большакова О.В. Гендер на окраинах советской империи (Сводный реферат) // История Рос-
сии в современной зарубежной науке / ред. О.В. Большакова. М.: Институт научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2011. Часть 3. С. 59–60.

53 Санников Г. «В гостях у египтян» // Туркменистан весной. С. 69–70.
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Работа среди мусульманских женщин предполагала, прежде всего, вовлечение их 
в экономическую деятельность, начавшаяся в 1930 г. коллективизация еще больше 
усилила этот акцент, и, с точки зрения партии, эмансипация женщин и вовлечение 
их в социалистическое производство было частью одной и той же задачи54. Эта осо-
бенность советского проекта эмансипации женщин хорошо передана в рассказе 
Н. Павленко «Шелк», герой которого Анна-Мамед используя язык, близкий к язы-
ку партийных постановлений, описывает то, как необходимо выстраивать гендер-
ные роли для наиболее эффективного производства шелка: «Шелководство —  ар-
тельное дело. Две женщины вместе выкормят больше червей, чем три женщины 
порознь. Шелководческие артели должны быть закреплены за женщинами, за ста-
риками, за сиротами. Мужской труд нельзя отрывать от хлопка, от орошения. 
Шелк —  это текстильсырье на базе раскрепощения женщины»55. Андрей Платонов, 
посетивший Туркмению в 1934 году в составе другой писательской бригады, в своей 
записной книжке высказался о «женском вопросе» в республике со свойственной 
ему проницательностью: «Женщина в Туркмении лишь символическое место соци-
ально-хозяйственных страстей, а не сама по себе драгоценность; она условный узел 
общественных битв»56.

«Ислам»

Большая часть если не все повествовательные линии в рассматриваемых текс-
тах сводились к исламу: история, экзотика, люди и пространство, «женский во-
прос», к какому бы сюжету не обращались прибывшие в Среднюю Азию писатели, 
рассказывали ли они о прошлом или о современности, ислам должен был занять 
важное или центральное место в их нарративе. Описываемое ими пространство 
культурной жизни было организовано вокруг исламских сооружений, мечети и ме-
дресе были зримым напоминанием о веках предыдущей истории, «закрытые» жен-
щины, дервиши и муллы —  знаком того, что ислам —  не только прошлое, но и на-
стоящее. Ислам воспринимался как главное препятствие не только на пути «эман-
сипации» женщин, но и на пути советизации региона в целом, а служители 
исламского культа как главные враги новой власти. Образ покинутой мечети —  
наиболее частый образ, использовавшийся писателями при описании исламских 
сооружений, упадок и запустение которых должны были символизировать кризис 
ислама. Н. Тихонов использовал подобный прием в заметке «Святая» мануфакту-
ра», делая переход от «посеревшей от старости» мечети к картине всеобщего упад-
ка всего, что связано с исламом: «Мечеть в Астанабаба испытанной древности. 
Она посерела от старости, и купола ее похожи на великанские страусовые яйца, 
вмазанные в глину. Молитвенные дома окрестных аулов запущены, стены покры-
ты арабскими надписями не священного содержания, мулл нет, обряды не соблю-
даются, запустение могил бросается в глаза… Ислам умирает на глазах, кое-где 
окаменев, кое-где запаршивев»57.

Однако при описании людей, а не сооружений, картина становилась более 
сложной. В заметке о поездке по Заравшанской долине Тихонов рассказывает о со-
провождавшем их спутнике Касыме, которого он охарактеризовал как «нового че-

54 Kandiyoti D. The politics of gender and the Soviet paradox: Neither colonized, nor modern? // 
Central Asian Survey. 2007. 26 (4). P. 608.

55 Павленко Н. Шелк // Туркменистан весной. С. 439–440.
56 Платонов А.П. «…Я прожил жизнь»: Письма. 1920–1950 гг. / Андрей Платонов; сост., вступ. 

статья, ком. Н. Корниенко и др. М.: Астрель, 2013. С. 363.
57 Тихонов Н. «Святая» мануфактура // Тихонов Н. Кочевники. М.: издательство «Федерации», 

1931. С. 149–150.
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ловека», «со свободными взглядами на многое»58. В то же время, описывая поведе-
ние Касыма в доме хозяев, у которых путники остановились на ночлег, автор заме-
тил: «Касым раздвоился. Он вел беседу, как подобает учтивому магометанину, 
но, обращаясь к нам, снабжал речь острейшими бунтовскими примечаниями»59. 
Фактически автор писал о «двойной» (или «раздвоенной) идентичности человека, 
который являлся одновременно и «учтивым мусульманином» и «новым человеком», 
и мог обращаться (в зависимости от контекста и окружения) как к «старым», осве-
щенным традицией, так и к «новым» нормам, практикам, образцам поведения.

В повествованиях советских писателей о Средней Азии есть эпизоды, где рассказ 
о повсеместном наступлении «новой жизни» неожиданно прерывается и происходит 
переход в другой регистр, в котором возможно признание как ограниченности пре-
образований, так и силы традиции. Так, Тихонов в очерке «Узбекский Вавилон 
(Ташкент)» сначала не скрывая удивления, описывал, как под сводами Царской ме-
чети гремит барабан и оттуда «выходят вереницы пионеров. Над горячими галстука-
ми живут большие глаза и темно-медные лица. Я пробегаю по ним. Это не ошибка. 
Ни одного русского. А мечеть? А медресе? —  спрашивал автор —  Мечеть стоит 
и в нее залетают горлицы —  над ней висит небо пустыни, а медресе больше нет —  
есть советская школа и в ней учатся пионеры»60. Образы покинутой мечети и медре-
се, преобразованной в советскую школу, как кажется, не требовали дополнения, 
и повествование могло бы двинуться дальше, но автор в следующих предложениях 
фактически признает, что увиденное им —  только первые шаги к «эмансипации» 
женщин, и что девочки, окончившие советскую школу, не обязательно превратятся 
в «свободных» женщин: «Но девочки-пионерки вырастут и закроют они сеткой 
красный галстук и значок КИМ? Разве это дело? Пока еще нет силы окончательно 
разломать эти желтые, горячие дувалы, снять это гнетущее покрывало с тысяч уз-
бекских женщин и наполнить воздух «ичкары» —  женской половины дома —  сво-
бодной, громкой речью. Что поделать!»61 Вместо картины доживающих последние 
дни реликтов «старого мира», которым нет места в возникающем пространстве со-
циалистического мира, перед читателем возникал другой образ —  образ небольших 
островков «нового» в море «традиционного».

* * *
Хотя прибывшие в Среднюю Азию писатели видели свою задачу, прежде всего, 

в том, чтобы показать преодоление прошлого, природы, «старого мира» и становле-
ние «нового» человека и общества, во многих случаях они описывали не столько 
преодоление, сколько сложное сочетание и сосуществование «старого» и «нового», 
признаки которого были заметны не только в преображаемом пространстве, 
но и в людях. Литературные тексты, отразившие противоречивый опыт модерниза-
ции региона, могут быть ценным источников для исследователей, стремящихся по-
нять, как возник «сложный гибрид социальных и культурных идентичностей в со-
временной Центральной Азии»62, и, в более широкой перспективе, как возникала 
одна из моделей альтернативной современности. В повествованиях советских писа-
телей, посетивших регион, подчеркивалось, что новая власть принесла формы ор-
ганизации, знания, и кадры, которые помогут преодолеть «отсталость», но, иногда 

58 Тихонов Н. В кишлаках (Долина Зеравшана) // Тихонов Н. Кочевники. С. 173
59 Там же. С. 180.
60 Тихонов Н. Узбекский Вавилон (Ташкент) // Тихонов Н. Кочевники. С. 161–162.
61 Там же. С. 162.
62 Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca, N. Y.: Cornell 

University Press, 2004. P. 7.
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в них встречались признания того, что ее действия в регионе —  это поле экспери-
ментов. На этом, экспериментальном аспекте российского / советского опыта 
в регионе фокусируются и некоторые современные исследователи, полагающие, что 
Средняя Азия была и для Российской империи и для СССР своеобразной «цивили-
зационной лабораторией», и что этот регион помог Советской России определить 
большевизм для колониального мира63. Другие авторы рассматривают данный реги-
он, как пример «чистого ориенталистского эксперимента»64.

Подводя итог, отмечу, что исследование литературных текстов может расширить 
наши представления как о феномене «советского» в целом, так и о месте Средней 
Азии в советском глобальном проекте.
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Sikh history. It is proved that the methodological predestination within the framework of class the-
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Подлинно научные исследования сикхской истории были начаты только в совет-
ские годы, несмотря на богатые традиции дореволюционной индологии, которая, 
впрочем, была сконцентрирована на исследованиях религиозных традиций и текс-
тов Индийского субконтинента. Становление и развитие этого направления науч-
ного поиска было органично вписано в общий контекст формирования отечествен-
ной школы исторических исследований Индии. При этом, сложно не согласиться 
с Л.Б. Алаевым, который справедливо указал, что этот процесс был фактически на-
чат «с чистого листа», в силу чего «советская историография истории Индии с само-
го начала была исключительно марксистской»1.

Марксистский характер советской науки, а точнее специфический характер мар-
ксизма-ленинизма, на долгие годы предопределил методологические подходы 
к предмету исторических исследований. Несомненно, что основой такого подхода 
стало учение об общественно-экономических формациях и его составная часть 
в виде классовой теории. В полной мере эти подходы были реализованы, как при 
проведении исторических индологических исследований в целом, так и при изуче-
нии истории сикхов, в частности. В результате методологическая предопределен-

1 Алаев Л.Б. Историография истории Индии. М.: Институт востоковедения РАН, 2013. С. 141.
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ность и общая направленность советского поиска, фактически предопределили спе-
цифику выделения основных акторов сикхской истории.

Основоположником изучения сикхской истории в советский период стал 
И.М. Рейснер, который опубликовал в 1928 г. в журнале «Революционный Восток» 
статью «Крестьянское движение сикхов (1700–1849)»2. Уже по названию статьи 
Рейснера становится совершенно ясно, кто является главным «героем» его исследо-
вания. Сикхская история, рассматриваемая через призму классового подхода, опи-
сывалась как история крестьянского движения, которое, несмотря на религиозную 
окраску, являлось одним из главных «могильщиков» империи Великих Моголов. Та-
кой подход был в полной мере сохранен и в последующей книге И.М. Рейснера 
«Очерки классовой борьбы в Индии», которая увидела свет уже в 1932 г..3

В 1940 г. был выпущен учебник «Новая история колониальных и зависимых 
стран», где индийские разделы были написаны И.М. Рейснером, который одновре-
менно являлся и одним из редакторов этого издания. Описывая процесс складыва-
ния сикхских государств в Панджабе, исследователь отмечал, что с конца XVII в. 
сикхи «организовались в военно-религиозное братство». Однако успех он видел 
не в самом факте такой организации, а в том, что «за сикхами шли широкие массы 
крестьян и ремесленников Пенджаба»4. Для Рейснера было несомненно, что без 
классовой поддержки крестьян и ремесленников сикхское движение было обречено 
на неудачу.

На страницах учебника 1940 г. И.М. Рейснер коснулся такой центральной фигу-
ры сикхской истории как махараджа Ранджит Сингх (1780–1839), который являлся 
основателем единого государства сикхов. Однако этот выдающийся сикхский пра-
витель не интересует автора сам по себе. Эта фигура интересна в контексте социаль-
ной базы своей деятельности и правления в целом. Успехи Ранджита Сингха опи-
сываются в контексте поддержки деревенских общин в их противостоянии 
с сикхскими феодалами. Причем последние оцениваются негативно, и как сторон-
ники феодального сепаратизма, и как противники свободного панджабского кресть-
янства, бывшего, как основными налогоплательщиками, так и социальной базой 
для армии махараджи5. Несомненным достоинством Ранджита Сингха представля-
лось то, что он считался «с демократическими традициями народа»6. Однако при 
всем этом было совершенно очевидно, что главным актором сикхской истории для 
И.М. Рейснера остается народ Панджаба, прежде всего, в лице крестьянства, кото-
рый противопоставляется феодальной сикхской верхушке.

Показательно, что падение сикхской державы связывается Рейснером не только 
с колониальными устремлениями британцев, но и с классовыми противоречиями 
в самом Панджабе. Правящая феодальная элита напрямую обвиняется советским 
исследователем в предательстве национальных интересов —  «сердары… искали за-
ступничества английских штыков против собственного народа»7. Угрозу своего су-
ществования сикхские феодалы видели в армейском демократическом движении 
армейских панчаятов (дословно, совет пяти, орган традиционного деревенского 
управления —  К.Д.), которые опирались на панджабское крестьянство, составляв-
шее основное население страны.

2 Рейснер И.М. Крестьянское движение сикхов (1700–1849) // Революционный Восток. 1928, 
№ 4–5. С. 100–126.

3 Рейснер И.М. Очерки классовой борьбы в Индии. М,: Междунар. аграр. ин-т, 1932. II, 233 с.
4 Новая история колониальных и зависимых стран. Т. 1 / Под ред. С.Н. Ростовского, 

И.М. Рейснера и др. М.: Гос. соц. экон. изд., 1940. С. 38.
5 Там же. С. 272.
6 Там же.
7 Там же. С. 274.
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В 1940 г. сюжеты сикхской истории были затронуты в статье Н.М. Гольдберга 
«К вопросу о возникновении пенджабских контингентов индийской армии и их соци-
альном составе»8. Предваряя свое основное исследование, касательно комплектования 
индийской колониальной армии панджабскими войсками, Н.М. Гольдберг делает до-
статочно подробный экскурс в сикхскую историю, обращая внимание, также как 
и И.М. Рейснер, прежде всего на классовую природу сикхского движения. Н.М. Голь-
дберг указывал, что «местное крестьянство и ремесленный люд городов выступил про-
тив феодального гнета могольских наместников, индусских раджей и браманов»9. 

Таким образом, подчеркивалось, что сикхское движение носило ярко выражен-
ный антифеодальный характер, а его главную движущую силу составляли основные 
производящие классы Панджаба, которые одержали победу над всеми своими вра-
гами, сумели создать независимое государство, но пали, преданные сикхскими фе-
одалами под натиском британцев.

Изучение крестьянского движения сикхов было продолжено И.М. Рейснером 
в 1940–1950-х гг. В 1951 г. он публикует в Ученых записках Института востоковеде-
ния АН СССР свою новую статью10. В название исследователь вновь выносит ука-
зание на классовый, в данном случае крестьянский, характер сикхского движения. 
Первые шесть страниц своего исследования И.М. Рейснер посвящает анализу исто-
ков народных движений в Индии в XVI–XVII вв., которые им связываются с экс-
плуатацией крестьянства, и отчасти горожан, со стороны феодальной верхушки мо-
гольского времени.

Исходя из классового подхода, И.М. Рейснер дает ответ на вопрос, почему при 
первых гуру сикхское религиозное движение не носило антифеодальный характер 
и подчинялось «властям предержащим». Данный факт исследователь связывает с со-
циальным составом ранней сикхской общины, которая формировалась из горожан, 
торговцев и ремесленников11. И хотя сикхское вероучение подрывало, по мнению 
Рейснера, идеологические основы феодального строя, тем не менее его радикализа-
ция была обусловлена «огромным подъемом антифеодальной борьбы крестьян и ре-
месленников Пенджаба в конце XVII в.»12.

Дальнейшее описание деятельности сикхских гуру, их духовные и мирские меро-
приятия рассматривались исключительно в контексте классовой теории. Конкрет-
ные личности были самоценны в таком повествовании не сами по себе, а как выра-
зители интересов и чаяний определенных классов. Усиление сикхских гуру и их 
приближенных связывалось с процессом феодализации, что расценивалось на дан-
ном этапе как положительное явление, поскольку способствовало привлечению но-
вых последователей из числа обездоленных крестьян, которые искали поддержку 
у сикхских лидеров, претендующих на светскую власть13. Таким образом, по мнению 
И.М. Рейснера, сикхи лишь возглавили антифеодальную борьбу, которую обездо-
ленные крестьяне и ремесленники уже начали против Моголов и иных феодальных 
эксплуататоров. При этом Рейснер призывал различать революционность и истори-
ческую прогрессивность антифеодальной борьбы крестьян и ремесленников с той 
«отсталой мистико-религиозной формой, в которую эта борьба облекалась в созна-
нии ее непосредственных участников»14.

8 Гольдберг Н.М. К вопросу о возникновении пенджабских контингентов индийской армии и их 
социальном составе // Историк-марксист. 1940, № 6. С. 75–89.

9 Там же. С. 78.
10 Рейснер И.М. Крестьянское движение сикхов во второй половине XVII и в начале XVIII в. / 

Ученые записки Института востоковедения АН СССР. Т. III. М.: Издат. АН СССР, 1951. С. 191–224.
11 Рейснер И.М. Крестьянское движение сикхов во второй половине XVII… С. 205.
12 Там же. С. 206.
13 Там же. С. 210.
14 Там же. С. 216.
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В 1952 г. состоялась успешная защита докторской диссертации И.М. Рейснера 
«Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. и распад державы великого 
Могола»15. Это исследование было опубликовано в виде отдельной монографии 
только в 1961 г. уже после смерти автора16. Целая глава этого издания была посвя-
щена крестьянскому движению сикхов во второй половине XVII —  начале XVIII в. 
и его роли в падении империи Великих моголов. Находясь на прежних классовых 
позициях в оценке сикхского движения, И.М. Рейснер уточнил и обобщил свои 
прежние разработки.

Отмечалось, что для Индии конца XVII —  начала XVIII вв. движение сикхов было 
самым крупным крестьянским выступлением, обусловленным, прежде всего, интен-
сификацией феодальной эксплуатации, вызванной в значительной степени проник-
новением товарно-денежных отношений в деревню, а также ростом экстраординар-
ных поборов17. Деятельность сикхских гуру описывалась И.М. Рейснером в двух ос-
новных аспектах, как выразителей интересов угнетаемых классов Панджаба, а также 
как феодализирующихся элементов. Указывалось, что рост земельных владений 
гуру, налоговые льготы со стороны центральных могольских властей, а также орга-
низация пожертвований, а фактически налогов с членов сикхской общины —  все 
это способствовало превращению гуру «в богатых и влиятельных духовных 
феодалов»18. Феодализация носила положительный характер, поскольку гуру, а за-
тем их последователи, такие, как например, Банда Сингх Бахадур, возглавили кре-
стьянское антифеодальное движение.

Особо И.М. Рейснер говорил и о процессе феодализации сикхских военных 
предводителей сардаров в 30–40-х гг. XVIII в. в условиях нового подъема сикхского 
движения, последовавшего за периодом упадка вследствие поражений от Моголов. 
Он обратил внимание, что основу феодализации верхушки сикхов составлял про-
цесс обретения сардарами земли и соответствующего статуса землевладельцев —  
«владение землей становилось источником феодальной эксплуатации»19.

В 1950–1960-х гг. исследованиями сикхской истории занялись Н.И. Семенова 
и В.И. Кочнев.

В 1955 г. выходит статья Н.И. Семеновой, посвященная истории сельской общи-
ны и феодального землевладения в государстве Ранджита Сингха20. Исходя из еди-
ной марксистко-ленинской методологии, Н.И. Семенова исследовала социально-
экономический строй «пенджабского государства», а следовательно, центральное 
место в этой работе было отведено крестьянству сикхской державы. При этом 
крестьянство не расценивалось и не описывалось как некая монолитная серая мас-
са, абстрактный класс панджабского общества. Анализируя формы организации 
сельской общины, специфику производственных отношений, систему взаимоотно-
шений с центральной властью, Н.И. Семенова учитывала религиозную, кастовую 
и племенную специфику крестьянского населения21.

15 Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. и распад державы великого Мо-
гола / Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора исторических наук / Моск. ордена 
Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 1952. 28 с.

16 Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. М.: Изд-во вост. лит., 1961. 
306 с.

17 Там же. С. 178.
18 Там же. С. 190.
19 Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. … С. 219.
20 Семенова Н.И. Сельская община и феодальное землевладение в государстве Ранджит Сингха / 

Ученые записки Института востоковедения АН СССР. Т. XII. М.: Издательство АН СССР, 1955. 
С. 61–98.

21 Там же. С. 61–63.
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Вторая часть статьи Семеновой была направлена на анализ феодального земле-
владения, что неизбежно было связано с вопросом выяснения социального состава 
феодальной верхушки сикхской державы. Отмечалось, что в ходе многолетних войн 
XVIII в. с сикхами многие мусульманские и индусские феодалы были физически 
уничтожены или бежали, новые же феодалы из числа сикхов еще не были столь тес-
но связаны с землей, как их предшественники22. При махарадже Ранджите Сингхе 
все земля провозглашалась собственностью всей сикхской общины, передача из это-
го фонда земли в условное джагирное владение сопровождалась обязательным несе-
нием военной службы. Однако за смертью Ранджита Сингха последовало ослабле-
ние центральной власти, в результате чего чиновники и откупщики превращались 
в крупных феодальных землевладельцев, а условные джагирные держания —  в на-
следственную феодальную, земельную собственность23. В итоге процесс феодализа-
ции вел, по мнению Н.И. Семеновой, к формированию крупных феодальных кня-
жеств на окраинах Панджаба, а, следовательно, создавал предпосылки для будущего 
распада сикхского государства24.

Формированию сикхских княжеств, процессу их феодализации была посвящена 
вторая статья Н.И. Семеновой, которая была опубликована в 1957 г.25 Также как 
И.М. Рейснер, Н.И. Семенова рассматривала движение сикхов как наиболее круп-
ное крестьянское антифеодальное восстание в Индии в XVII —  первой половине 
XVIII в.26 Несмотря на признание движения сикхов крестьянским с точки зрения 
классового происхождения, основным актором сикхской истории в рамках данной 
статьи выступили сикхские феодалы. Подчеркивалось, что после победы сикхов 
в Панджабе появился новый класс феодалов в лице сикхских военных вождей сар-
даров. Последние сохранили за собой земли, которые добровольно перешли под за-
щиту сикхов при условии выплаты особого налога ракхи, а также захватили земли, 
которые ранее принадлежали местным и афганским феодалам27. Интерес Н.И. Се-
меновой к феодализирующимся сарадарам был не случаен, поскольку именно 
на базе подконтрольных им земель происходило формирование военно-территори-
альных образований мисалов, которые к концу века превратились в феодальные 
сикхские княжества.

Положения статей 1955 и 1957 гг. Н.И. Семенова обобщила в монографии «Го-
сударство сикхов. Очерки социальной и политической истории Пенджаба с середи-
ны XVIII до середины XIX вв.», которая была выпущена в 1958 г.28 Это монографи-
ческое исследование стало не только первой советской книгой, посвященной исто-
рии Панджаба и сикхов, но и первой изданной работой на русском языке, где 
значительное место было уделено основателю единого сикхского государства —  ма-
харадже Ранджиту Сингху. При этом, конечно же, значительное место в этой книге 
было уделено крестьянству и феодалам, о которых Н.И. Семенова уже неоднократ-
но писала.

Обойти вниманием заслуги махараджи Ранджита Сингха было фактически не-
возможно, однако исходя из методологического посыла, что главным действу-

22 Семенова Н.И. Сельская община и феодальное землевладение... С. 90.
23 Там же. С. 91.
24 Там же. С. 98.
25 Семенова Н.И. Движение сикхов в Пенджабе в первой половине XVIII в. и образование 

сикхских княжеств // Краткие сообщения Института востоковедения. Вып. XXIII. История и эко-
номика Индии. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 55–69.

26 Там же. С. 55.
27 Там же. С. 66.
28 Семенова Н.И. Государство сикхов. Очерки социальной и политической истории Пенджаба 

с середины XVIII до середины XIX вв. М.: Издательство восточной литературы, 1958. 177 с.
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ющим лицом истории являются не отдельные люди, а классы, социально-эконо-
мические закономерности и процессы, взгляд на фигуру махараджи был методо-
логически специфичен. Исходя из признания главенствующей роли экономических 
факторов развития в рамках марксистско-ленинской методологии, Н.И. Семенова 
утверждала, что ведущим фактором в централизации страны и создании регуляр-
ной армии, были не столько личные заслуги махараджи, сколько положительный 
эффект от восстановления государственной собственности на землю в Панджабе. 
Исходя из такого подхода, основным мероприятием Ранджита Сингха в области 
реформирования страны, автор видела создание финансового ведомства, которое 
контролировало все сферы государственного управления29. Н.И. Семенова подчер-
кивала, что власть Ранджита Сингха носила неограниченный, деспотический ха-
рактер, однако при этом отмечала и его заслуги в деле ликвидации предшеству-
ющих институтов, которые могли препятствовать дальнейшей государственной 
интеграции30.

В исследовательском поле Н.И. Семеновой на страницах ее монографии появля-
ется и новый, уже внешний по отношению к сикхам, актор их истории. Речь в дан-
ном случае идет о британцах в лице могущественной английской Ост-Индской Ком-
пании, которая аннексировала Панджаб после двух англо-сикхских войн в 1849 г.31 
Преследуя свои колониальные интересы, Компания, аннексируя Панджаб в целом, 
завершала завоевание Индии и окончательно становилась единственным гегемоном 
на территории субконтинента.

В 1963 г. свет увидела новая монография Н.И. Семеновой «История сикхского 
движения в Индии»32. Для периодов вплоть до аннексии Панджаба в 1849 г. акторы 
сикхской истории в разработке Н.И. Семеновой были те же, что и в ее предшеству-
ющих исследованиях. Однако применительно к колониальному периоду в фокусе ее 
изучения появляются новые действующие лица. В данном случае речь идет о новых 
формах общественного и политического объединения сикхов, которые стали актив-
но действовать, начиная со второй половины XIX в. и вплоть до времени написания 
монографии33. Правда, здесь следует отметить, что к истории общественно-религи-
озного движения сикхов, а именно к движению сикхов-намдхари, Н.И. Семенова, 
вместе со своим соавтором Н.М. Гольдбергом, обращалась еще в статье 1960 г., где 
данное движение рассматривалось не просто как альтернативное движение сикхов, 
противостоящее Халсе, а, как движение, имеющее, прежде всего, антиколониальную 
направленность34.

В.И. Кочнев начал заниматься сикхами еще в 1950-х гг. В 1955 г. им была успеш-
на защищена единственная советская диссертация на соискание степени кандидата 
исторических наук по собственно сикхской истории «Государство Ранджит Синга 
и завоевание Пенджаба англичанами (Пенджаб в конце XVIII —  первой половине 
XIX в.)»35. Достаточно широкую известность это исследование приобрело после 
1968 г., когда основные его положения нашли свое отражение на страницах моно-

29 Семенова Н.И. Государство сикхов… С. 77, 78.
30 Там же. С. 72, 74.
31 Там же. С. 117–155.
32 Семенова Н.И. История сикхского движения в Индии. Москва: Изд-во вост. лит., 1963. 135 с.
33 Там же. С. 131–134.
34 Гольдберг Н.М., Семенова Н.И. Движение намдхари и восстание 1872 года в Пенджабе // 

Проблемы востоковедения. 1960. № 4. С. 64–74.
35 Кочнев В.И. Государство Ранджит Синга и завоевание Пенджаба англичанами (Пенджаб 

в конце XVIII —  первой половине XIX в.) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М.: Московский государственный институт международных отношений, 1955. 
[2], 459 с.
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графии «Государство сикхов и Англия»36. Однако еще раньше, в 1961 г. В.И. Кочнев 
поднял вопрос образования сикхских мисалов и складывания единого сикхского го-
сударства37.

При написании своей статьи автор ставил перед собой задачи показать, с одной 
стороны, что формирование единого централизованного государства в Панджабе 
стало следствием антифеодальной войны и борьбы с иноземными захватчиками, 
а с другой стороны проследить процесс феодализации внутри сикхской общины38. 
Однако содержание статьи В.И. Кочнева свидетельствовало, о том что методологи-
ческие вопросы для него не являлись первоочередными. Сикхи интересуют его сами 
по себе, а не как, в первую очередь, представители крестьянства. Хотя связи с по-
следними для исследователя была несомненной, поскольку он прямо указывал, что 
«сикхи были и остаются в основном теми же крестьянами-джатами центральных 
округов Панджаба. Поэтому нет никакого основания противопоставлять сикхов 
остальному населению Панджаба»39. В свою очередь такие знаковые фигуры сикх-
ской истории как последний десятый сикхский гуру Гобинд Сингх и полководец 
Банда Сингх Бахадур описываются фактологически, без постоянной апелляции 
к выражению классовых интересов.

Процесс феодализации сикхской общины В.И. Кочнев рассматривает с тех же 
позиций, что и Н.И. Семенова, констатируя, что в последней четверти XVIII в. ми-
салы превратились в феодальные княжества, а сардары мисалов —  в феодальных пра-
вителей40. Политическое объединение сикхов связывается с деятельностью махарад-
жи Ранджита Сингха. Отмечается, что государство Ранджита Сингха было феодаль-
ным при том, что объективно заинтересованными в «ликвидации феодальных 
мисалей и раздробленности, которые являлись тормозом для дальнейшего развития 
производительных сил и прогресса» были города и торгово-ростовщические круги, 
ставшие союзниками махараджи деле государственного объединения41. Сам Ранд-
жит Сингх и его деятельность оцениваются В.И. Кочневым положительно, посколь-
ку «создавались экономические, политические и культурные предпосылки для об-
разования панджабской нации»42.

В своей монографии 1968 г. В.И. Кочнев во многом повторяет и конкретизирует 
выводы, сделанные в рамках диссертационного исследования и статьи. При этом 
нельзя не отметить, что данная работы была написана с позиции классового харак-
тера сикхской истории и доминирующего значения в этой истории крестьянства. 
Однако деятельности махараджи Ранджита Сингха в монографии, состоящей 
из шести глав, отведено целых две главы43. В результате сикхский правитель пред-
стает перед читателем как активный и достаточно персонифицированный субъект 
сикхской истории, а не как абстрактный выразитель интересов отдельных классов, 
фактически неотделимых от функции представления соответствующих интересов.

Название монографии В.И. Кочнева «Государство сикхов и Англия» прямо ука-
зывает на такого важнейшего актора истории сикхов как Англия в лице Ост-индской 
Компании и ее представителей. Неслучайно, что весь второй раздел книги, состоя-

36 Кочнев В.И. Государство сикхов и Англия. М.: Наука, 1968. 176 с.
37 Кочнев В.И. Панджаб в период мисалей и образование государства сикхов // Индийский эт-

нографический сборник. Труды ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия, 
Т. LXV. М.: Наука 1961. С. 5–44.

38 Там же. С. 5.
39 Там же. С. 16.
40 Там же. С. 22.
41 Там же. С. 27.
42 Там же. С. 30.
43 Кочнев В.И. Государство сикхов и Англия… С. 49–96.
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щий из трех глав, а также часть главы, посвященной внешней политики Ранджита 
Сингха, отведены проблемам противостояния сикхов и английских колонизаторов. 
Англичане оцениваются негативно с позиций осуждения политики колониальных 
захватов. Подчеркивается, что уже после смерти Ранджита Сингха функционеры 
Ост-Индской Компании стали активно требовать покончить с независимым 
сикхским государством как с помехой в Большой игре, которая разворачивалась 
на Среднем Востоке44.

В 70-е гг. XX в. появляется сразу несколько публикаций, которые были посвяще-
ны отдельным персоналиям сикхской истории. До этого персонифицированные ак-
торы сикхской истории никогда не составляли самостоятельный предмет исследо-
ваний советских авторов. Так к 500-летию со дня рождения основателя сикхизма 
гуру Нанака в 1972 г. был выпущен сборник статей, посвященный жизни и культур-
ному наследию первого гуру45. Отличительной особенностью всех этих работ было 
сосредоточение на личности и производном сюжете, связанном с Нанаком. При 
этом методологическая составляющая отступала на второй, а то и третий план, по-
скольку для такого рода исследований определение классовой составляющей не яв-
лялось первоочередной задачей и фактически мало что давало в рамках раскрытия 
соответствующего предмета.

В 1973 г. выходит статья В.Д. Козловского, посвященная религиозно-философ-
скому учению сикхизма, в которой описание деятельности сикхских гуру дается 
в схожем ключе46.

Тогда же, в 1973 г. В.И. Кочнев публикует свою статью «Гуру Говинд Сингх —  ре-
форматор сикхизма»47. В этом исследовании В.И. Кочнев уделяет значительное место 
анализу жизни и деятельности сикхских гуру, особенно последнему десятому гуру 
Гобинду Сингху. Гуру выступают как активные деятели сикхской истории, а приме-
нительно к Гобинду Сингху особое внимание обращается на то, что его преобразо-
вания позволили вовлечь в антифеодальную борьбу широкие народные массы48.

Во второй половине 1970-х и особенно в 1980-х гг. происходит взлет интереса 
к сикхам в контексте роста сикхского движения за национальное самоопределение, 
а затем уже в рамках кровавых событий в Панджабе в 1984 г. и последовавших 
за ними убийством премьер-министра Индии Индиры Ганди ее охранниками сик-
хами. Предметом изучения в это время становятся сикхские националистические 
и сепаратистские течения, которые выступают против центральной власти Индий-
ской республики49.

44 Кочнев В.И. Государство сикхов и Англия… С. 96.
45 Ашрафян К.З. Гуру Нанак и его время // Гуру Нанак: К 500-летию со дня рождения поэта 

и гуманиста Индии: [Сборник статей] / [Отв. ред. К.З. Ашрафян и Э.Н. Комаров] Москва: Наука, 
1972. С. 5–56; Серебряков И.Д. О литературном наследии Нанака (Опыт характеристики) // Гуру 
Нанак: К 500-летию со дня рождения поэта и гуманиста Индии: [Сборник статей] / [Отв. ред. 
К.З. Ашрафян и Э.Н. Комаров] Москва: Наука, 1972. С. 57–81; Смирнов Ю.А. Гуру Нанак и вопро-
сы становления языка панджаби // Гуру Нанак: К 500-летию со дня рождения поэта и гуманиста 
Индии: [Сборник статей] / [Отв. ред. К.З. Ашрафян и Э.Н. Комаров] Москва: Наука, 1972. С. 165–
175; Потабенко С.И. Образ Нанака в индийском изобразительном искусстве (К вопросу о возник-
новении и развитии живописной школы у сикхов) // Гуру Нанак: К 500-летию со дня рождения 
поэта и гуманиста Индии: [Сборник статей] / [Отв. ред. К.З. Ашрафян и Э.Н. Комаров] Москва: 
Наука, 1972. С. 176–186.

46 Козловский В.Д. Религиозно-философское учение сикхизма // Религии и атеизм в Индии. М.: 
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1973. С. 56–85.

47 Кочнев В.И. Гуру Говинд Сингх —  реформатор сикхизма // Мифология и верования народов 
Восточной и Южной Азии / Отв. ред. Г.Г. Стратанович. М.: Наука, 1973. С. 70–87.

48 Кочнев В.И. Гуру Говинд Сингх —  реформатор сикхизма… С. 85.
49 Ашрафян К.З. Современные сикхские националистические течения в Пенджабе // Народы 

Азии и Африки. 1984. № 5. С. 20–29; Бельский А.Г., Исаева Н.В. Ситуация в Пенджабе: причины 
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В целом исследования советских ученых сикхской истории позволяют выявить 
определенную хронологическую закономерность в выделении определенных акто-
ров, становившихся предметом соответствующих описаний. Для 1920–60-х гг. было 
характерно выделять в качестве основного актора сикхской истории крестьянский 
класс с примкнувшими к нему городскими ремесленниками, ведущими антифео-
дальную борьбу с Великими моголами и местными мусульманскими и индусскими 
феодалами и, в свою очередь, вступающих в процесс феодализации в лице своей 
религиозной, а затем военной верхушки. В этот период сикхские гуру и правители, 
такие, как, например, махараджа Ранджит Сингх, чаще описываются как выразите-
ли определенных классовых интересов. Начинает подчеркиваться негативная роль 
британцев в сикхской истории, прежде всего, в контексте колониального завоевания 
Панджаба. В рамках же колониального периода начинают исследоваться новые фор-
мы общественного и политического объединения сикхов.

В 1970-х гг. внимание советских исследователей начинают приковывать новые 
акторы истории сикхов, прежде всего персоны сикхских гуру, которые анализиру-
ются, в первую очередь, с религиоведческих и культурологических позиций, а не со-
циально-экономических.

Со второй половины 1970-х и особенно в 1980 х гг. появляются исследования на-
ционалистических и сепаратистских сикхских движений, что определялось специ-
фикой текущей политической конъюнктуры и международной резонансностью вну-
трииндийских событий.
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VIII. ИСТОРИЯ ИДЕЙ

И. А. Мусинова

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННЫХ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
НА ОРИЕНТАЛИЗМ И ОКСИДЕНТАЛИЗМ:  

ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ И ПОДХОДОВ1

В статье рассматривается история осмысления феноменов ориентализма и оксидента-
лизма в Республике Корея в 1980–2020 гг. В рамках своих научных работ ведущие южно-
корейские исследователи в области гуманитарных наук старались проанализировать си-
туацию, связанную с описанием Востока на Западе и Запада на Востоке, а также стре-
мились дать характеристику существующим подходам и метододологиям. В результате 
среди корейских исследователей-гуманитариев получила распространение тенденция, свя-
занная с отказом от идеи превосходства стран Запада над странами Востока, переосмы-
слением отношения к национальной истории и литературе, к идеям неоконфуцианства 
как источника мудрости и традиции. Это было связано с публикациями переводов на ко-
рейский язык работ Э. Саида, С. Хангтингтона, Чень Сяомэй, Ван Нин и др.

Ключевые слова: ориентализм, оксидентализм, деколонизация, Республика Корея, куль-
турный империализм.
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ORIENTALISM AND OCCIDENTALISM IN SOUTH KOREA:  
IN THE SEARCH OF NEW METHODOLOGY AND APPROACHES2

The article examines the approaches of researchers in the Republic of Korea to the phenomena of 
Orientalism and Occidentalism in 1980–2020. Within the framework of their scientific works, 
leading South Korean researchers in the field of humanities tried to examine existing methodological 
approaches, to propose a new one to promote the better understanding and dialogue between 
different cultures. The surge of interest in the problem during this period was also influenced by the 
publication of translations into Korean of the works of E. Said, S. Hangtington, Chen Xiaomei, 
Wang Ning, etc. As a result, a trend has spread among Korean humanities researchers associated 
with the rejection of the idea of the superiority of Western countries over Eastern countries, 
rethinking the attitude to national history and literature, to the ideas of neo-Confucianism as 
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Анализ истории осмысления и современных интерпретаций Западом Востока 
и наоборот представляется важным в контексте процессов глобализации и модер-
низации, а также ввиду обострения идеологических, религиозных, межкультурных 
и экономических противоречий между странами Востока и Западa. Еще в середи-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) (проект № 19-59-51004/19 от 15.01.2020).

2 This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant number 19-59-
51004/19.
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не ХХ в. распад крупнейших империй и процессы глобализации стали основой 
критики европоцентричного подхода к исследованиям, а модернизация привела 
к апологии «процедур рационального исследования», унаследованных от западно-
го модерна3.

В конце ХХ-начале ХХI вв. ведущие представители культурологии, истории 
искусства, истории религии, востоковедения и литературоведения из разных стран 
мира в ходе научных дискуссий анализировали ситуацию с описанием Востока 
на Западе и Запада на Востоке, выявив идеологическую, историческую или методо-
логическую ограниченность многих существующих подходов и обозначив перспек-
тивные методологии и научные проблемы, решение которых будет способствовать 
лучшему взаимопониманию и межкультурному диалогу4.

Начиная с середины 1980-х гг., к этому процессу присоединились ведущие южно-
корейские исследователи. Важнейшую роль в этом сыграла «Корейская ассоциация 
сравнительного литературоведения стран Востока и Запада»5 (англ. «The Korean So-
ciety of East-West Comparative Literature»), созданная в 1997 г., а также научный жур-
нал «Сравнительное литературоведение стран Востока и Запада» («The Journal of 
East-West Comparative Literature»)6. Целью организации стало изучение международ-
ных литературных связей и отношений, сходств и различий между литературно-ху-
дожественными, социальными явлениями в разных странах Востока и Запада. Для 
достижения этой цели в состав организации вошли специалисты из различных обла-
стей знания, включая специалистов по западной, корейской, китайской и японской 
литературе, философии, религии и истории. По мнению исследователей, происходят 
культурные обмены множество культурных обменов, поэтому важно сравнить и про-
анализировать, насколько философия и религия повлияли на литературный мир 
стран Востока и Запада, и, как следствие, расширить взаимопонимание между пред-
ставителями разных культур и литературных традиций. Члены организации придер-
живаются концепции о единстве историко-литературного процесса. При этом они 
отмечают, что литературное произведение, трансформируясь в иноязычных перево-
дах, комментариях критиков и подражаниях, включается в развитие национальных 
литератур наряду с национальным творчеством. Но возможности его осмысления 
и переосмысления ограничиваются объективными, исторически обусловленными 
особенностями как самого текста, так и личности автора7.

Можно выделить три основных этапа в осмыслении указанных проблем в Рес-
публике Корея. Первый этап относится к 1980–1990 гг., когда корейские исследо-
ватели познакомились с работой Э. Саида «Ориентализм», другими концепциями 
зарубежных исследователей, в южнокорейском научном сообществе началось ак-
тивное обсуждение проблем, связанных с ориентализмом. Второй этап включает 
в себя 2000–2010 гг., когда был восстановлен интерес к корейским и восточноази-
атским традициям, происходило сравнение корейских подходов с зарубежными 
(в частности, с американскими и европейскими, японскими и китайскими). Этот 
период можно назвать пиком интереса к проблеме ориентализма и оксидентализма. 
Интерес корейских исследователей был стимулирован работами С. Хантингтона, 
китайских исследователей Чень Сяомэй, Ван Нин и др. Начало третьего этапа 
(2010 г.-настоящее время) ознаменовалось выходом работ исследователей, критико-

3 Иггерс Г., Янг Э. Глобальная история современной историографии. М.: 2012.  С. 10–13.
4 Там же.  С. 15–16.
5 Корейская ассоциация сравнительного литературоведения стран Востока и Запада [한국동서

비교문학회]. URL: http://www.keastwest.or.kr (дата обращения: 01.06.2021).
6 Корейская ассоциация сравнительного литературоведения стран Востока и Запада [한국동서

비교문학회]. URL: http://www.keastwest.or.kr (дата обращения: 01.06.2021).
7 Ibid.
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вавших сторонников и ориентализма, и оксидентализма, призывающих к поиску 
новых перспективных научных методологий и подходов. При этом произошло рас-
ширение областей научного исследования, большое внимание начало уделяться во-
просам педагогики, кино, фотографии, изобразительного искусства, истории спор-
та и т.д.

Как уже было сказано ранее, интерес к проблемам ориентализма (кор. 오리엔탈
리즘), культурного империализма (кор. 문화제국주의), постколониализма (кор. 포스
트식민지주의) и деколонизации (кор. 탈식민지화) появился среди южнокорейских 
исследовалелей в 1980–1990-е гг. Первой публикацией по теме стала статья литера-
туроведа, специалиста по англоязычной литературе Сеульского национального уни-
верситета Ким Сонгона (김성곤) «Эдвард Саид и ориентализм» (кор. 에드워드 사이
드의 시작과 오리엔탈리즘), опубликованная в 1984 г. Автор впервые в Республике 
Корея проанализировал работу Э. Саида (в то время она еще не была переведена 
на корейский язык). Он рассмотрел теоретические противоречия, возникающие 
в результате сочетания методологий М. Фуко, А. Грамши, идей гуманизма, показал, 
как ориентализм воплощается в культуре и, в частности, в литературе8.

В 1991 г. вышло первое издание книги Э. Саида «Ориентализм» на корейском 
языке9. Перевод и анализ работы был выполнен известным южнокорейским специа-
листом в области права и переводчиком Пак Хонгю. Он окончил аспирантуру юри-
дического факультета университета Юннам, получил степень доктора права в уни-
верситете г. Осака в Японии, изучал право в Гарвардском университете, юридиче-
ской школе Ноттингемского университета в Великобритании, Франкфуртском 
университете в Германии, а также читал лекции в университетах г. Осака, Кобе 
и в унивеститете Рицумейкан в Японии. В настоящее время Пак Хонгю является 
почетным профессором гуманитарных наук в университете Юннам и специализи-
руется на трудовом праве. Он также перевел на корейский язык работы Джона Стю-
арта Милля, Франца Кафки, Ринер Мария Рильке, Махатмы Ганди и др10.

После публикации перевода книги Э. Саида в 1990-е гг. концепция ориентализ-
ма привлекла пристальное внимание корейских интеллектуалов и всего южнокорей-
ского общества, влияние идей Э. Саида на исследователей-гуманитарев оказалось 
очень значительным. Это происходило на фоне роста экономического благосостоя-
ния и демократизации южнокорейского общества, критики западного общества из-
нутри сторонниками идей постмодернизма, усугубления различных военных кон-
фликтов, экономических кризисов, обострения глобальных экологических проблем. 
В Республике Корея получила распространение тенденция, связанная с отказом 
от идеи превосходства стран Запада над странами Востока, произошел всплеск ин-
тереса к событиям национальной истории, к национальной литературе, а также 
к идеям неоконфуцианства как источника мудрости и традиции11.

Последующая публикация перевода на корейский язык отдельных отрывков 
из труда С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового 
порядка» еще больше усилила в глазах корейцев позиции стран Востока, особенно 
Восточной Азии. В ней утверждалось, что в ХХI в. Восточная Азия, конфуциан-
ский регион, станет новым мировым лидером и будет конкурировать с США, что 

8 Ким Сонгон. Эдвард Саид и ориентализм// Иностранная литература, 1984, № 3. С. 217–235. [
김성곤. 에드워드 사이드의 시작과 오리엔탈리즘// 외국문학, 1984년, 겨울호 (제3호). P. 217–235].

9 Саид Э. Ориентализм/ пер. на кор. яз. Пак Хонгю. Сеул: Кёбомунго, 1991. 631 с. [오리엔탈리
즘/Edward W. Said [저]; 박홍규 [역]. 서울:교보문고,1991. 631 p.].

10 Профиль автора Пак Хёнгю на сайте «Кёбомунго». URL: http://www.kyobobook.co.kr/author/
info/AuthorInfoNew.laf?mallGb=KAU&authorid=1000171801 (дата обращения: 01.06.2021).

11 Кан Санджун. Преодолевая ориентализм. Сеул, 1998. 268 p. [강상중 (1998) 오리엔탈리즘을 넘
어서. 서울 (이산). 268 p.].
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восточная цивилизация жива, нужно остерегаться Восточной Азии и рассматри-
вать ее как мощную угрозу для Pax Americana. Замечания Хантингтона послужили 
отличным катализатором для пробуждения и вдохновения восточноазиатской гор-
дости12.

В указанный период вышли работы историка Чон Ильджуна13, этнографа и ан-
трополога Джу Канхёна14, юриста Пак Хонгю15, литературоведов Чун Джинон16 
и Кан Санджуна17. В них были высказаны идеи о том, что корейцы на протяжении 
длительного времени страдали от давления со стороны иностранных держав (Китая, 
Японии, США), в этом кроется одна из причин развития национализма18. Авторы 
выступили с критическими замечаниями в отношении «культурного колониализма», 
империализма, японского милитаризма, призывали пересмотреть отношение к со-
бытиям корейской истории, а также роли корейской литературы в глобальном ли-
тературном процессе, поддерживали необходимость формирования своего особого 
корейского взгляда на события. Основные сферы, где произошел пересмотр устояв-
шихся парадигм —  это история, литературоведение, религиоведение.

На втором этапе, в 2000–2010 гг., очередную дискуссию относительно концеп-
ции ориентализма и ее применимости в отношении стран Восточной Азии в 2001 г. 
запустила публикация перевода на корейский язык работы специалиста в области 
китайской литературы и сравнительного литературоведения из Университете штата 
Огайо Чень Сяомэй (Chen Xiaomei, 천 샤오메이) «Оксидентализм»19. Эта книга 
представляет собой всестороннее исследование оксидентализма в Китае после прав-
ления Мао Цзэдуна. Чень Сяомэй дает проницательное объяснение двух противо-
речивых взглядов на западную культуру в Китае в указанный период: крайнего не-
гативизма и крайней симпатии. По ее мнению, с помощью феномена оксидентализ-
ма, «видения Запада, сформированного Востоком, неправильно понятого 
и сфабрикованного», можно более глубоко понять характер отношений между Вос-
током и Западом, сложность этих межкультурных отношений в различных измере-
ниях20. Анализу этой работы и высказанных в ней идей уделили пристальное вни-
мание исследователи Ван Нин из Пекинского университета и Ли Хёсок21, литерату-

12 Джу Канхён. Культура народа и культурный империализм// Журнал истории и этнографии. 
1992.  С. 177–219 [주강현. 민족문화와 문화제국주의/한국역사민속학회. 1992.  P. 177–219].

13 Чон Ильджун. Культурный империализм и обучение за рубежом: культурный империализм 
в среде американских иностранных студентов после 1945 г./Критическое историописание, 1991, 
№ 17.  С. 180–181 [정일준. 문화제국주의와 유학: 해방이후 문화제국주의와 미국유학생/Critical 
Review of History. 1991, No. 17.  P. 130–142].

14 Джу Канхён. Культура народа и культурный империализм [주강현. 민족문화와 문화제국주의]. 
P. 180–181.

15 Пак Хонгю. Культурный империализм и представление о понятии «мы» на основании работ 
Э. Саида «Ориентализм», «Культура и империализм»/ Критическое историописание. 1995.  С. 199–
213 [박홍규. (1995). 문화비평 제국주의 문화논리에 매몰된 ‘우리’. 에드워드 사이드의 『오리엔탈
리즘』 『문화와 제국주의』를 중심으로// Critical Review of History.  P. 199–213].

16 Чон Джинон. Два лица ориентализма: светский (секулярный) ориентализм и ориентализм 
в поиске истины / Сравнительное литературоведение стран Востока и Запада, 1998. С. 233–251 [정
진농. 오리엔탈리즘의 두 얼굴. 한국동서비교문학학회/ 동서비교문학저널1998.  Р. 233–251].

17 Кан Санджун. Преодолевая ориентализм. [강상중. 오리엔탈리즘을 넘어서].  P. 18–19.
18 Джу Канхён. Культура народа и культурный империализм [주강현. 민족문화와 문화제국주의].  

P. 179.
19 Чень Сяомэй. Оксидентализм. Пер. на кор. яз. Чон Чинбэ, Ким Чона. 2001. 296 с. [샤오메이 

천 (저) / 정진배, 김정아 공역. 옥시덴탈리즘. 2001, 296쪽].
20 Чень Сяомэй. Оксидентализм [샤오메이 천 (저). 옥시덴탈리즘].  Р. 67–69.
21 Ван Нин, Ли Хёсок. Ориентализм против оксидентализма// Современные критические иссле-

дования по истории и искусству. 2000.  С. 151–166 [왕닝, 이효석. (2000). 오리엔탈리즘인가 옥시덴
탈리즘인가?// 오늘의 문예비평.  Р. 151–166].
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роведы Ким Сонгон, Пан Минхо22, Джан Сеён23, Пэк Дживон24, историки 
Ко Буын25, Юн Джигван26, Джан Сэён27, Чун Ёнхва28.

Ван Нин и Ли Хёсок в статье «Ориентализм против оксидентализма» подчерки-
вают, что концепция ориентализма, выдвинутая Э. Саидом, до сих пор является 
противоречивой. Несмотря на многочисленные научные дискуссии и исследования, 
эта ситуация коренным образом не меняется. Термин «оксидентализм» может рас-
сматриваться в качестве оппозиции термину «ориентализм», но он также является 
довольно противоречивой «квазитеоретической» концепцией29.

По мнению авторов, оксидентализм получил достаточно широкое распростране-
ние в арабских странах, Индии и Китае, где существуют собственные давние тради-
ции и богатое культурное наследие. Он имеет свою собственную уникальную форму 
даже в тех странах Востока, которые уже находятся в рядах передовых в экономиче-
ском отношении, например, в Японии. Распространение оксидентализма рассмат-
ривается в указанных странах как вызов для западных гегемонов, которые до сих пор 
не рассматривают страны Востока как равных партнеров. Оксидентализм, который 
противостоит ориентализму, является для стран Азии и стран третьего мира вопло-
щением идей антиколониализма и «анти-пораженчества», одной из стратегий деко-
лонизации. С одной стороны, нельзя отрицать, что наличие оксидентализма усили-
вает сопротивление гегемонии западной культуры и способствует повышению са-
мооценки у представителей соответствующих стран Востока. Тем не менее, 
распространение оксидентализма, как и распространение ориентализма, поощряет 
конфронтацию, а не диалог и общение между представителями стран Востока и За-
пада. Поэтому все, кто специализируется на взаимодействиях между странами Вос-
тока и Запада, кто выступает за академические обмены и диалог, должны вниматель-
но разобраться в этой ситуации и заняться поиском приемлемого для всех решения 
и сохранением конструктивного диалога30.

Отмечают авторы и значение концепции культурного релятивизма. По их мне-
нию, сегодняшний культурный релятивизм отличается от концептов прошлого. 
Любая культура, будь то восточная или западная, имеет определенное превосход-
ство и неполноценность по сравнению с другими культурами. Какой бы могуще-
ственной она ни была, она никогда не сможет полностью вытеснить и заменить 
другую. В то время, когда этническое сосуществование и культурный диалог ста-
ли неизбежной тенденцией, придание слишком большого значения культуре 

22 Ким Сонгон, Чон Джонхо, Пан Минхо. Жизнь и деятельность Э. Саида// Лирика и поэзия. 
2004. № 14.  С. 18–4 [김성곤, 정정호, 방민호. (2004). [좌담] 에드워드 사이드의 삶과 비평 // Lyric 
Poetry and Poetics, 14(1). P. 18–40].

23 Jang Se-Yong. (2005). Return of the Debates on Orientalism. The Korean Historical Review, 18.  
Р. 349–362.

24 Paik Jee-Woon. (2000). Orientalism & Occidentalism —  A methodological approach for reading New 
Citizen of Liang Qichao. The Journal of Modern Chinese Literature, (19).  P. 235–260.

25 Ко Буын. Эдвард Саид и теория постколониализма» [고부응 (2004). 에드워드 사이드와 탈식
민주의 이론역사비평사 // Critical Review of History)].

26 Юн Джигван. Преодолевая ориентализм // История литературы, 2009. С. 317–327 [윤지관 
(2009). 오리엔탈리즘을 넘어서 // 실천문학사.  P. 317–327].

27 Jang Se-Yong. (2005). Return of the Debates on Orientalism// The Korean Historical Review, 18, 
p. 349–362.

28 Chung Yong-Hwa (2004). «Korean’s Formation of Modern Self and Orientalism» // Korea Journal. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/242214517_The_Modern_Transformation_of_Korean_
Identity_Enlightenment_and_Orientalism (дата обращения: 01.06.2021)

29 Ван Нин, Ли Хёсок. Ориентализм против оксидентализма [왕닝, 이효석. (2000). 오리엔탈리즘
인가 옥시덴탈리즘인가?].  P. 151–152.

30 Ibid.  P. 159–160.
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определенной расы или культуре конкретного региона, вероятно, приведет к но-
вым конфронтациям и конфликтам. По этой причине позиция защиты оксиден-
тализма и рассмотрения его как альтернативы ориентализму в данный момент не-
желательна31.

Другой значимой теоретической работой в рамках данного периода можно счи-
тать статью Ли Джино (이진오) «Преодолевая ориентализм и оксидентализм»32. Ав-
тор говорит о том, что растет роль Восточноазиатского региона в глобальном мас-
штабе. Теперь в странах Восточной Азии цивилизации Востока не воспринимаются 
как низшие и отсталые, а рассматриваются как цивилизации с гуманными традици-
ями, позволяющими гармоничного сосуществовать человеку и природе, активно из-
учаются характеристики и сильные стороны уникальных восточноазиатских куль-
тур, появился т.н. «восточноазиатский дискурс». Теории ориентализма, конфликта 
цивилизаций и т.д. также поощряли развитие этого дискурса. По этой причине укре-
пились позиции сторонников оксидентализма в Восточной Азии как реакции 
на ориентализм. При этом западная цивилизация начала рассматриваться как вар-
варская, агрессивная и властная: «Пострадавшие от тирании ориентализма, попы-
тались решить проблему с помощью оксидентализма»33.

По мнению Ли Джино, важнейшая ошибка ориентализма или оксидентализма 
заключается в том, что они определяют Восток как единое пространство, в том вре-
мя как на этом пространстве существует огромное количество разнообразных куль-
тур, что эти концепты являются серьезными упрощениями и далеки от реальности. 
Оксидентализм в нынешнем виде влечет за собой проблему отрыва от реальности, 
т.к. конкретные проблемы не могут быть решены декларативным путем. Оксиден-
тализм необходимо использовать стратегически: «Если не будут найдены конкрет-
ные характеристики восточных культур, которые отличаются от западной, и не бу-
дет вестись борьба с Западом, которым движет сила капитала и коммерциализации, 
вся восточная идентичность и история испарятся в воздухе. Учитывая исторические 
различия между странами Восточной Азии, следует искать путь к честной конку-
ренции и сотрудничеству. Мы не должны попасть в ловушку неолиберализма, хотя 
прошлая история Восточной Азии является серьезным препятствием на пути 
к солидарности»34.

Настоящую угрозу для стран Восточной Азии и для культурного разнообразия 
автор видит в неолиберализме, усилении роли английского языка в различных сфе-
рах жизни восточноазиатского общества, повсеместном распространении амери-
канских ценностей: «Реальная сила неолиберализма и Интернета все более будет 
сокрушать традиции и ценности Востока без исключения. США пытаются зама-
нить мир в одну сеть с помощью инструментов Интернета и идеологии неолибера-
лизма. Вместо того, чтобы зацикливаться на идеологических рамках ориентализма 
или оксидентализма в этой реальности, мы должны на самом деле объединить силы 
Восточной Азии, чтобы изменить ориентированный на Америку мир. Мы должны 
научить разные страны тому, что мир нуждается в различных образах жизни и цен-
ностях. Нужно поддерживать местные связи и небольшие локальные 
организации»35.

31 Ван Нин, Ли Хёсок. Ориентализм против оксидентализма [왕닝, 이효석. (2000). 오리엔탈리즘
인가 옥시덴탈리즘인가?].  P. 161.

32 Ли Джино. Преодолевая ориентализм и оксидентализм. Современное критическое литерату-
роведение, 2000. P. 82–100. [이진오 (2000). 오리엔탈리즘과 옥시덴탈리즘을 넘어서. 오늘의 문예비
평.  P. 82–100].

33 Ibid. P. 83–84.
34 Ibid. P. 91
35 Ibid. P. 95.
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Подобных позиций придерживались теолог Ли Хянсун (이향순), проанализиро-
вавший проявление ориентализма в работах американских миссионеров36, историк 
Чо Хёнбом37, исследовавший работы французских миссионеров о Корее, написан-
ные в период японской оккупации Корейского полуострова, исследователь Ким Ок, 
писавший о проявлениях империализма в спорте38, а также Сон Ильгван, изучаю-
щий возрождение и укрепление традиционных исламских ценностей в ответ на им-
периализм и ориентализм39.

Литературоведы анализировали произведения китайской и корейской литерату-
ры, отражение в них образа стран Запада одновременно и с точки зрения ориента-
лизма, и с точки зрения оксидентализма. Эти две концепции противоположны, 
но они воссоздают воображаемый объект в соответствии с определенными потреб-
ностями и запросами того или иного общества. Для такого описания вводится тер-
мин «конструкция двойной репрезентации» («doubled construction of representation»), 
где репрезентация трактуется в контексте работы М. Фуко «Слова и вещи»40.

Третий этап (2010–2021 гг.) связан с публикацией научных статей и работ, каса-
ющихся самых различных сфер гуманитарного знания (в том числе, истории кино, 
культурологии, фотографического искусства и т.д.), популярность приобретают 
междисциплинарные исследования. Особое место в научных статьях указанного пе-
риода занимает дискурс о «границе» и деколонизации, ориентализме и постколони-
ализме41. Этому вопросу уделяют внимание исследователи Со Усок42, Чон Чжонхо 
в работе «Ориентализм и постколониализм»43, Пак Намхи44.

По мнению южнокорейских специалистов в области культурологии и искусство-
ведения, активизация процессов глобализации привела к тому, что на смену поня-
тиям «мультикультурализм» и «интеркультурализм» пришло понятие «транскульту-
рализм», означающее возможность выйти за пределы своей собственной культуры 
и перейти в другое культурное сообщество. Понятия «Восток» и «Запад», рассмат-
риваемые с разных точек полицентричного мира, оказываются концептами подвиж-
ными и относительными, но при этом культурно детерминированными. По их мне-
нию, в наши дни различные аспекты современной культуры сосуществуют одновре-
менно. С этой точки зрения, современное общество с его мультикультурализмом 
скорее управляется энергией периферии и повествования, чем центральной идеоло-

36 Ли Хянсун. Ориентализм и империализм в трудах американских миссионеров // Новое ре-
лигиоведение, № 12. С. 209–255. [이향순. 미국 선교사들의 오리엔탈리즘과 제국주의적 확장 // 선
교와 신학 제12집, 2003. P. 209–255].

37 Cho Hyeon-Beom. (2003). Missionary and Orientatlism: Korean Sketch of a French Catholic 
Missionary in the Colonial Period. URL: https://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/Missionary%20
Photography%20in%20Korea.pdf (дата обращения: 01.06.2021)

38 Ким Ук. Что такое империализм в спорте. Вопросы философии, № 97, С. 139–148. [김욱. 스
포츠 제국주의, 어떻게 읽을 것인가 // 인물과사상사 2006, No. 97. P. 139–148].

39 Сон Ильгван. Отговорки в пользу ориентализма: как смотреть на исламизацию // Вестник 
прогрессизма, № 19.  C. 292–306 [성일광. (2004). 오리엔탈리즘을 위한 변명: 이슬람주의운동 어떻게 
볼 것인가? // 진보평론, No. 19.  P. 292–306].

40 Ibid.
41 Huh Jung-Myung. Orientalism in America // Journal of International Studies. 2010; Kim Ji- 

Hye. (2015). Westerners’ Mechanism and Utilization of Orientalism / Cross-Cultural Studies, 21(2).  P. 85–
138.

42 Seo Ui-Seok. Study on Orientalism from the perspective of Colonialism — Mainly based on the 
movie, «Gran Torino» // Film Studies, 2014.  P. 112–118.

43 Чон Чжонхо. Ориентализм и постколониализм // Литература и искусство, 2014. [정정호. 오
리엔탈리즘과 «탈»식민주의. 문예운동사 (The Literary Movement). 2014].

44 Park Nam-Hee. (2013). Beyond the Orientalism: The Perspective and the Meaning of «Mother & 
Child,» the Main Exhibition of the 2013 Cheongju International Craft Biennale / Journal of Cultural 
Studies, 2012 (2).  P. 221–223.
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гией. Эта эпоха находит смысл прежде всего в компетентности и идентичности ин-
дивида, вне его культурной подчиненности или социального ранга. Ярким приме-
ром такого исследования можно считать работы Пак Намхи о биеннале в г. Чонд-
жу45, Ли Джиен о современном южнокорейском кинематографе46.

В этом контексте важно выявить культурные стереотипы, эксплуатируемые при 
описании «чужого». Специалист в области кросс-культурных исследований Ким 
Джихэ на конкретном материале проанализировала, каким образом меняются пред-
ставления преподавателей из стран Запада о Корее после проживания в стране с точ-
ки зрения наличия идей ориентализма47. Автор приходит к выводу, что до посеще-
ния Кореи в представлениях преподавателей-иностранцев отчетливо заметна дихо-
томия Запад-Восток. Однако, несмотря на наличие дихотомии, они не в состоянии 
точно понять и «на регулярной основе практиковать ориентализм». То, что они ис-
пытывают, —  это изменение привычной для них концепции ориентализма в новой 
и незнакомой среде. Кроме того, они стратегически используют некоторые понятия, 
характерные для концепции ориентализма, для сохранения своей идентичности 
и разрешения конфликтов. Таким образом, в настоящее время ориентализм не яв-
ляется абсолютной концепцией, последовательно влияющей на восприятие людей 
из стран Запада, но является переменной величиной, либо усиливающейся, либо 
уменьшающейся в зависимости от конкретных ситуаций48.

Философ Ли Хангу критически рассматривает общества в странах Восточной 
Азии с точки зрения двух наиболее популярных парадигм: с точки зрения универса-
лизма западной цивилизации, а также с точки зрения концепции множественности 
равных друг другу цивилизаций. Универсализм западной цивилизации рассматри-
вает западную цивилизацию как стандарт, оценивает незападные цивилизации 
на основе этого стандарта. С другой стороны, плюрализм цивилизаций утверждает, 
что цивилизации изначально множественны и что все они имеют одинаковую цен-
ность. Автор проанализировал восточноазиатскую цивилизацию в ее тройственной 
структуре (три уровня): в центре находится универсальная фундаментальная система 
убеждений, которая демонстрирует связь любого человека с миром; средняя часть 
состоит из социальной системы конкретного общества (политика, экономика, об-
разование и т.д.), а внешняя часть- это область науки и техники49.

В указанный этап продолжается активная критика западных представлений о но-
вой и новейшей корейской истории, представления европейцев о Корее, популяр-
ные в XIX в., о колониальном периоде в истории Кореи, формировании корейского 
национализма. Исследователи пришли к выводу, что проблема понимания чужого 
неотделима от проблемы самопонимания, саморефлексии. Обращение к другому, 
чужому помогает представителям народа понять себя и как индивида, и как члена 
группы, определенной культурной общности. Любая культурная и даже личная 
идентичность как правило, актуализируется, вернее, конструируется, при столкно-
вении и конфликте с чужой идентичностью. В какой-то момент истории появляется 
вызов со стороны чужого (завоевателей, оккупантов), который помогает ему народу, 
нации самоопределиться.

Таким образом, начиная с 1980-х гг. произошло знакомство южнокорейского на-
учного сообщества с идеями Эдварда Саида, регулярно проводились дискуссии от-
носительно проблем ориентализма, оксидентализма, постколониализма и т.д. Осо-

45 Park Nam-Hee. (2013). Beyond the Orientalism... P. 223.
46 Ibid.
47 Kim Ji-Hye. (2015). Westerners’ Mechanism and Utilization of Orientalism.  P. 86–87.
48 Lee Han-Goo. (2017). A critical examination of the two paradigms of modern civilization: based on 

the analysis of the structure of civilization/ OUGHTOPIA, 32(2), P. 5–36.
49 Ibid. P. 6–8.
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бую роль в этом сыграла «Корейская ассоциация сравнительного литературоведения 
стран Востока и Запада» (The Korean Society Of East-West Comparative Literature), 
куда вошли ведущие молодые литературоведы, историки, религиоведы и культуро-
логи и т.д. Можно выделить три основных этапа в осмыслении понятий ориентализ-
ма и оксидентализма в Республике Корея. Первый этап относится к 1980–1990 гг., 
когда в южнокорейском научном сообществе началось активное обсуждение проб-
лем, связанных с ориентализмом. Второй этап включает в себя 2000–2010 гг. Этот 
период можно назвать пиком интереса к проблеме оксидентализма, когда серьезной 
критике подвергся европоцентричный подход к изучению культуры и общества, 
в Республике Корея был восстановлен интерес к корейским и восточноазиатским 
традициям. Третий этап (2010 г.-настоящее время) ознаменовался выходом работ 
исследователей, критиковавших сторонников и ориентализма, и оксидентализма, 
призывающих к поиску новых перспективных научных методологий и подходов.
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Формулировка проблемы. Современное востоковедение развивается как совокуп-
ность тематически близких, междисциплинарных подходов. Если в прошлом между 
различными направлениями востоковедного знания существовали тематические, 
теоретические и методологические барьеры, то в условиях растущего междисципли-
нарного синтеза в гуманитарных науках, который начался в конце 1970-х годов, эти 
границы постепенно начали размываться, превратившись во фронтиры, которые 
в большей степени не разделяют, но, наоборот, объединяют востоковедов, консоли-
дируя востоковедное сообщество, в том числе —  и арабистов. Одной из форм теоре-
тической консолидации гуманитарного, в том числе —  и востоковедного, знания, 
начиная с 1980-х годов, на Западе стал модернизм1.

1 О модернистской или конструктивистской историографии с точки зрения модернистского 
подхода см.: Kyrchanoff M.W. Inventing and imaging Orient: intellectual histories of oriental studies roots 
and backgrounds in American and Brazilian historiographies // ActaOrientaliaVoronensia / ed. 
M.W. Kyrchanoff. Voronezh: Faculty of International Relations, 2016. P. 10–26; Kyrchanoff M.W. Imagining 



142 Востоковедение: история и методология. № 2, 2021

Цель и задачи статьи. В центре авторского внимания в этой статье —  проблемы 
истории, современного состояния и роли модернизма в развитии западной, преиму-
щественно —  англо-американской, арабистики. Целью статьи является анализ мо-
дернизма как парадигмы для изучения процессов политической и социо-культурной 
модернизации арабского мира. Поэтому, задачи статьи могут быть сформулированы 
следующим образом: во-первых, анализ истоков модернизма в современной англо-
американской арабистике; во-вторых, выявление особенностей и тематической спе-
цифики модернистских подходов в рамках анализа арабского опыта политической 
и социальной модернизации в современной англо-американской историографии; 
в-третьих, анализ значения модернистской парадигмы в исторической и политиче-
ской арабистике.

Методология. Методологически представленная статья, с одной стороны, отно-
сится к той парадигме, которая доминирует в современной междисциплинарной ин-
теллектуальной истории и истории идей, а, с другой, близка к той методологии, ко-
торая сложилась в исследованиях национализма, так как опыт изучения и анализа 
истории арабского национализма, несмотря на его региональный характер, актуа-
лизирует как общие тенденции в развитии и функционировании канона современ-
ного национализмоведения, так и специфику трансплантации фактически универ-
сальных подходов для анализа процессов политической, социальной и культурной 
модернизации, утвердивших нации-государства как воображаемые сообщества в ка-
честве основных политических акторов, в арабском мире.

«Ориентализм» Э.В. Саида и проблемы утверждения модернизма в историографии. 
Утверждение модернизма как одного их модусов изучения процессов социальной, 
политической и культурной модернизации в арабском мире связано с появлением 
в конце 1970-х годов исследования американского литературоведа египетско-пале-
стинского происхождения Эдварда Вади Саида «Ориентализм». Одной из централь-
ных идей «Ориентализма» было радикальное предположение о том, что современ-
ный арабский Восток стал не следствием процессов внутреннего социального, по-
литического и культурного развития стран и сообществ региона, но результатом 
европейского, то есть западного колониализма и связанной с ним исторического 
и культурного воображения, которые не только формировали образы Востока, из-
вестные как ориентализм, в западной культуре, но и оказались эффективными 
и даже отчасти универсальными в такой степени, что в 1980–2000-е годы были пе-
ренесены в арабские контексты. Если арабский Восток был культурным стимулом 
для формирования образов Востока в европейском воображении, то сложившаяся 
на Западе рецепция Востока в рамках модернистской историографии, став универ-
сальной, вынудила арабских интеллектуалов воспроизводить в своих текстах модер-
нистские интерпретации собственного исторического опыта.

Марксистские истоки модернистского дискурса в историографии. Другим стимулом 
для формирования и развития модернизма в англо-американской арабистике стал 
европейский марксизм, который предложил качественно иные и содержательно от-
личные от доминировавшего тогда позитивизма модусы описания политических 
процессов и социальных институтов. Поэтому модернистская парадигма в англо-
американской историографии, сфокусированной на изучении Арабского мира, име-
ет гетерогенные культурные и интеллектуальные основания, представленные, в том 

and inventing Syria: Alawites as frontier case of genesis of the nation in the Arabic world // Journal of 
Frontier Studies. 2017. No 2. P. 73–106; Kyrchanoff M.W. Of all possible worlds…, or Soviet intellectuals 
imagine Orient: intellectual histories and archaeologies of Soviet Orientalism // Acta Orientalia Voronensia / 
ed. M.W. Kyrchanoff. Voronezh: Faculty of International Relations, 2019. P. 26–61; Kirchanov M.V. 
Constructivism in Russian post-Soviet historiography: unreliable theory or universal language of historical 
imagination? // Social and Human Sciences Problems. 2020. No 3 (24). Р. 66–80.
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числе, и классическим марксизмом, предложившим изучать социальные явления 
и процессы с опорой на экономические отношения, что в целом содействовало 
трансформации гуманитарного знания в направлении его большей рационализации 
и научности, фактически обеспечив интеллектуалов возможностями изучения ин-
ститутов через их конструирование, отказавшись от примитивной систематизации 
и классификации исторических фактов, чем занимались историки-позитивисты. 
Поэтому, в этой ситуации западные интеллектуалы в своих последующих штудиях 
арабского мира нередко «воображали» / «изобретали» / «конструировали» те или 
иные политические категории национализма и его производные (включая «нацию» 
и «нацию-государство»), как ранее это делали марксисты с той лишь разницей, что 
в результате их «историографического воображения» в качестве гранд-нарративов 
исторических интерпретаций утвердились «революции», «классы» или «классовая 
борьба».

Социологические и политологические штудии как стимул институционализации мо-
дернистского подхода в арабистике. Кроме того генезис и последующий успех модер-
низма как языка гуманитарных исследований, а также количественный рост акаде-
мических текстов, написанных в рамках модернистской парадигмы, был в опреде-
ленной степени предопределен развитием социологических и политологических 
теорий 1920–1970-х годов, ставивших под сомнение примордиалистские и эссенци-
алистские модели объяснения и описания социальных, политических и культурных 
институтов и процессов, в том числе и на Арабском Востоке, воспринимая их как 
относительно поздние «конструкты», порожденные модернизацией. В арабском слу-
чае эти модернизационные процессы нередко воспринимались как вторичные по-
пытки трансплантации западного опыта в восточные, арабские, политические про-
екты. Такие объяснения, с одной стороны, актуализировали современный и кон-
структивистский характер последствий модернизации, включая национализм и его 
социальные и культурные дериваты, а, с другой, доказывали, что модернизм как 
модус описания социальных и политических реалий арабского Востока не только 
в определенной степени универсален, но, как правило, вторичен.

Модернизм в англоязычной исторической арабистике. Анализируя проявления мо-
дернизма в историографии, сфокусированной на изучении истории арабских стран, 
во внимание следует принимать, что большинство подобных текстов сфокусировано 
на новой и новейшей истории, ограничиваясь второй половиной 19 века, 20 столе-
тием и первыми десятилетиями 21 века. Сфера доминирования модернистских ис-
следовательских практик в историографии не только ограничена, но и актуализиру-
ет некоторую изначальную узость этого подхода в силу того, что модернистские ин-
терпретации максимально представлены в текстах, сфокусированных 
на 1) сравнительных штудиях, 2) на изучении современной культуры и проблем ген-
дера и феминизма в арабском мире, 3) на истории арабских государств, редуциро-
ванной до новой и новейшей истории, 4) на анализе сообществ, представленных 
меньшинствами и диаспорами. В наибольшей степени модернистская парадигма ак-
туализируется западными интеллектуалами, в том числе —  и арабского происхож-
дения, в тех случаях, когда в центре их внимания оказываются вопросы модерниза-
ции и ее производных, включая национализмы, нации и различные тактики, прак-
тики и стратегии воображения сообществ через их наделение кодифицированными 
версиями истории, а также вопросы исторической, политической и культурной па-
мяти.

В рамках всех этих направлений, где доминирует модернистская парадигма исто-
риоописания и историонаписания, исторический процесс и его последствия вос-
принимаются как гетерогенные и многоуровневые практики и стратегии интеллек-
туалов, направленные на утверждение, изобретение, воображение и конструирова-
ние нации. Для модернистских интерпретаций истории арабского мира характерна 
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тенденция к ее последовательной редукции, сокращению исторического процесса 
до отдельных эпизодов новой и новейшей истории, связанных с процессами поли-
тической, социальной и культурной модернизации. В этом контексте модернист-
ский дискурс арабской истории склонен конструировать ее как совокупность интел-
лектуальных активностей местных националистов, направленных как на формиро-
вание концептов Самости, Инаковости в рамках того или иного арабского 
национализма, вдохновлявшего появление локальных и региональных случаев на-
ционального строительства2.

Сторонники применения модернистского языка и связанной с ним эпистемоло-
гии в современной арабистике активны в своих попытках использования концептов 
«imagination» и «invention»3 в истории арабских стран, что стимулирует появление 
междисциплинарных штудий, сфокусированных на истории и трансформации не-
арабских этнических и религиозных меньшинств —  берберов4, коптов5 и евреев6 —  
как воображаемых сообществ. В центре внимания других работ —  процессы интег-
рации и ассимиляции арабских групп через утрату и размывание или формирование 
новых «изобретенных традиций»7 в тех случаях, когда арабы оказывались на Западе, 
где, будучи в ситуации выбора между различными идентичностями, постепенно те-
ряли статус Других8.

Примечательно и то, что модернистская историография, сфокусированная 
на изучении национализма, не демонизирует западный колониализм, как это дела-
ли сами первые арабские националисты. Модернизм в историографии склонен под-
вергать ревизии националистические мифы о колониализме9, воспринимая его как 
социальный и культурный внешний фактор, стимулирующий эрозию традиционных 
институтов, модернизацию и, как следствие, появление арабского национализма. 
Поэтому, в модернистской историографии10 западные колонизаторы не менее от-

2 Fahrenthold S.D. Between the Ottomans and the Entente: The First World War in the Syrian and 
Lebanese Diaspora, 1908–1925. Oxford: OxfordUniversityPress, 2021. 240 p.; Firro K.M. Metamorphosis 
of the Nation (al-Umma): The Rise of Arabism and Minorities in Syria and Lebanon, 1850–1940. Sussex 
Academic Press, 2009. 201 p.; Gelvin J. Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the 
Close of Empire. University of California Press, 1999. 353 p.; Gershoni I., Jankowski J.P. Egypt, Islam, and 
the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900–1930. Oxford: Oxford University Press, 1987. 364 p.

3 Naff A. Becoming American: The Early Arab Immigrant Experience. Southern Illinois University 
Press, 1993. 392 p.

4 Maddy-Weitzman B. The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States. 
University of Texas Press, 2012. 304 p.; Peyron M. The Berbers of Morocco: A History of Resistance. L.: 
I.B. Tauris, 2020. 320 p.; Rouighi R. Inventing the Berbers: History and Ideology in the Maghrib. University 
of Pennsylvania Press, 2019. 319 p.

5 Guirguis L. Copts and the Security State: Violence, Coercion, and Sectarianism in Contemporary 
Egypt. Stanford: Stanford University Press, 2016. 256 p.

6 Heckman A. The Sultan’s Communists: Moroccan Jews and the Politics of Belonging. Stanford: 
Stanford University Press, 2020. 344 p.; Hissong K. Nationalism and Jewish Identity in Morocco: A History 
of a Minority Community. L.: I.B. Tauris, 2020. 290 p.

7 Gualtieri S. Arab Routes: Pathways to Syrian California. Stanford: Stanford University Press, 2019. 
224 p.; Gualtieri S. Between Arab and White: Race and Ethnicity in the Early Syrian American Diaspora. 
University of California Press, 2009. 296 p.

8 Jacobs L. Strangers in the West: The Syrian Colony of New York City, 1880–1900. NY.: Kalimah 
Press, 2015. 496 p.; Jacobs L. Strangers No More: Syrians in the United States, 1880–1900. NY.: Kalimah 
Press, 2015. 474 p.

9 Gifford J. Britain in Egypt: Egyptian Nationalism and Imperial Strategy, 1919–1931. L.: I.B. Tauris, 
2019. 407 p.; Khoury Ph. Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920–1945. 
Princeton: Princeton University Press, 1989. 721 p.

10 Maghraoui A.M. Liberalism without Democracy: Nationhood and Citizenship in Egypt, 1922–1936. 
Duke University Press, 2006. 216 p.; Mestyan A. Arab Patriotism: The Ideology and Culture of Power in 
Late Ottoman Egypt. Princeton: Princeton University Press, 2017. 373 p.
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ветственны за появление арабского национализма, чем сами первые арабские наци-
оналисты. В этой ситуации англо-американская историография модернистской на-
правленной применяет специфический язык, формирующий основу соответству-
ющего историографического дискурса, что делает дефиниции типа «nation making» 
/ «building the nation» чрезвычайно распространенными, но и вместе с тем размыты-
ми одновременно11.

Поэтому модернистская парадигма в одинаковой степени в англо-американской 
историографии трансплантируется на максимальное число сюжетов, от восприятия 
арабских литератур и культур как политических конструктов, возникших в резуль-
тате модернизации12, включая их трансформацию в рамках масс-культурного дис-
курса13. С еще большей легкостью модернистская парадигма переносится в гендер-
ные штудии14, локализованные в арабских контекстах и воспринимающие арабские 
страны как феминистские конструкты, деконструируя традиционные представле-
ния, основанные на религиозном праве и вытекающими из него формальными и не-
формальными предписаниями.

Если модернизм в западной историографии в максимальной степени представ-
лен в исследованиях, сфокусированных на модернизации и национализме, то его 
трансплантация в арабистику могла привести только к аналогичным результатам. 
Большинство модернистских текстов, возникших в рамках западного арабистского 
дискурса, сфокусированы на сложностях, специфике и противоречиях перехода 
арабского мира в эру политического модерна15, а также процессах «воображения» 
нации, национального строительства, определения нации16. Подобная тематическая 

11 Abou-El-Fadl R. Foreign Policy as Nation Making: Turkey and Egypt in the Cold War. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2020. 383 p.; Gregg H.S. Building the Nation: Missed Opportunities in Iraq 
and Afghanistan. NY.: Potomac Books, 2018. 296 p.; Mondal A. Nationalism and Post-Colonial Identity: 
Culture and Ideology in India and Egypt. L. —  NY.: Routledge, 2004. 304 p.

12 Jones K.M. The Dangers of Poetry: Culture, Politics, and Revolution in Iraq. Stanford: Stanford 
University Press, 2020. 320 p.; Kaye J., Zoubir A. The Ambiguous Compromise: Language Literature and 
National Identity in Algeria and Morocco. L. —  NY.: Routledge, 1990. 141 p.; Ramadan Y. Space in 
Modern Egyptian Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. 248 p.; Selim S. The Novel and 
the Rural Imaginary in Egypt, 1880–1985. L.: Routledge, 2010. 280 p.; Sharkey H.J. Living with 
Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian Sudan. University of California Press, 2003. 
245 p.

13 Stone Ch. Popular Culture and Nationalism in Lebanon: The Fairouz and Rahbani Nation. L.: 
Routledge, 2007. 240 p.

14 Al-Hassan H. Women, Writing and the Iraqi Ba’thist State: Contending Discourses of Resistance and 
Collaboration, 1968–2003. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. 264 p.; Baron B. Egypt as 
a Woman: Nationalism, Gender, and Politics. University of California Press, 2005. 302 p.; Hyndman-
Rizk N. Lebanese Women at the Crossroads: Caught between Sect and Nation. NY.: Lexington Books, 2020. 
170 p.; Wyrtzen J. Making Morocco: Colonial Intervention and the Politics of Identity. Cornell University 
Press, 2016. 353 p.

15 Bazzaz S. Forgotten Saints: History, Power, and Politics in the Making of Modern Morocco. 
Harvard: Harvard University Center for Middle Eastern Studies, 2010. 192 p.; Hage Ali M. Nationalism, 
Transnationalism, and Political Islam: Hizbullah’s Institutional Identity. L. —  NY.: Palgrave Macmillan, 
2018. 266 p.; Provence M. The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism. University of Texas 
Press, 2009. 209 p.; Sayej C.M. Patriotic Ayatollahs: Nationalism in Post-Saddam Iraq. Cornell University 
Press, 2018. 238 p.; The Origins of Syrian Nationhood: Histories, Pioneers and Identity / ed. A. Beshara. 
L. —  NY.: Routledge, 2012. 402 p.; Wedeen L. Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in 
Yemen. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 320 p.; Zisenwine D. The Emergence of Nationalist 
Politics in Morocco: The Rise of the Independence Party and the Struggle Against Colonialism after World 
War II. L.: I.B. Tauris, 2010. 256 p.

16 Al Qarawee H. Imagining the Nation: Nationalism, Sectarianism and Socio-Political Conflict in Iraq. 
NY.: Lulu Press, 2016. 392 p.; Aslan S. Nation-Building in Turkey and Morocco: Governing Kurdish and 
Berber Dissent. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 229 p.; Nötzold K. Defining the Nation?: 
Lebanese Television and Political Elites, 1990–2005. Berlin: Frank & Timme GmbH., 2011. 376 p.; 
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узость и ограниченность в значительной степени определяет специфику лингвисти-
ческого модуса описания арабского национализма в англо-американской историо-
графии17. Вместе с тем, модернистская парадигма не столь широко применяется 
в арабистике при изучении исторического воображения, исторической политики 
и политике памяти18, что существенно отличает ее от историографий, сфокусиро-
ванных на европейских национализмах, которые в 2000–2010-е годы пережили ме-
мориальный историографический поворот.

Модернизм в современной арабской интеллектуальной традиции: предварительные 
ориентации. Если в 1970–2000-е годы модернизм был языком преимущественно анг-
лоязычной историографии, то в 2010-е годы элементы модернистской методологии 
стали более заметными и в интеллектуальных традициях арабских стран. Как пра-
вило, развитие модернистской методологии в арабских историографиях стало след-
ствием трансплантации западных подходов19, без переноса которых и без популяри-
зации текстов западных интеллектуалов в переводах20, распространение модернист-
ской парадигмы в историонаписании было бы маловероятно. Модернизм, с одной 
стороны, арабскими интеллектуалами воспринимается как альтернатива ориента-
лизму (что спорно), а, с другой, позиционируется в качестве концепции, в значи-
тельной степени истощившей потенциал научного сообщества21, то есть восприни-
мается весьма умеренно и даже критически.

Проявления модернизма в современной арабской интеллектуальной культуре ге-
терогенны22, и он в определенной степени рискует разделить судьбу модернистско-
го подхода в историографиях стран Центральной и Восточной Европы, где модер-
низм превратился в один из инструментов формирования идентичностей. Авад Аб-
дель Фаттах, например, признает модерный характер национализма, его недавнюю 
историю и светский характер, указывая на необходимость его использования в борь-
бе с израильским сионизмом23, воспринимаемым, как и арабский национализм, 
в качестве политического и идеологического конструкта, в значительной степени 

Saade B. Hizbullah and the Politics of Remembrance: Writing the Lebanese Nation. Cambridge: 
CambridgeUniversityPress, 2016. 188 р.

17 Chaitani Y. Post-Colonial Syria and Lebanon: The Decline of Arab Nationalism and the Triumph of 
the State. L.: I.B. Tauris, 2007. 240 p.; Dawisha A. Arab Nationalism in the Twentieth Century: From 
Triumph to Despair. Princeton: Princeton University Press, 2016. 398 p.; Hanf Th. Co-Existence in 
Wartime Lebanon: Decline of a State and Rise of a Nation. L.: I.B. Tauris, 1994. 512 p.; Phelps Harris Ch. 
Nationalism and Revolution In Egypt: The Role of the Muslim Brotherhood. L.: Mouton & Company, 
1964. 276 p.

18 Bsheer R. Archive Wars: The Politics of History in Saudi Arabia. Stanford: Stanford University Press, 
2020. 416 p.; Di-Capua Y. Gatekeepers of the Arab Past: Historians and History Writing in Twentieth-
Century Egypt. University of California Press, 2009. 406 p.

19 Salamat Kila, Alhuiatwalqawmiatwalhadatha [Identity, nationalism and modernity]. Dar Noon 
Publisher, 2015. 144 p.

20 Turin A. Hawl ‘iieadatbina’ alhadatha [On the Reconstruction of Modernity] // AlearabiuAljadiyd 
[The New Arab Media]. 2020. August 29. URL.: https://www.alaraby.co.uk/hawl_iieadat_bina_alhadath 
(access date: 19.12.2020).

21 Mahna al-Habil, Kayf astanzafalnizamalfikriualhadathiualealm? [How did the modernist intellectual 
system drain the world?] // AlearabiuAljadiyd [The New Arab Media]. 2020. June 22. URL.: https://www.
alaraby.co.uk/kayf_astanzaf_alnizam_alfikriu_alhadathiu_alealm (access date: 19.12.2020).

22 EumarSaeid, Alturathwalqawmiatalearabia… Alsilatalmuakida [Heritage and Arab nationalism… 
proven connections] // AlearabiuAljadiyd [The New Arab Media]. 2015. July 31. URL.: https://www.
alaraby.co.uk/alturath_walqawmiat_alearabia (access date: 19.12.2020).

23 EiwadEabd al-Fattah, Alqawmiat w hulmalhuriyatwaleadalatal’ijtmaeyatwalhadatha [Nationalism 
and the dream of freedom, social justice and modernity] // AltajamueAlwataniuAldiymuqratiu [The 
National Democratic Assembly]. 2018. April 5. URL.: http://www.altajamoa.org/2018/04/05/(access date: 
19.12.2020).
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вдохновленного самим Западом. Модернизм на современном этапе не может быть 
определен как основной язык арабских историографий. Тем не менее, его влияние 
растет, а модернистские подходы к проведению исследований становятся более зна-
чимыми.

Если в западной историографии модернизм стал историографической традици-
ей, то в арабских контекстах он по-прежнему воспринимается в качестве радикаль-
ной эпистемологии. Например, Шауки бин Хасан24 полагает, что идеи «модерна» 
и «модернизации» в арабском мире стимулировались не только внешними фактора-
ми, но и внутренними причинами, связанными с тем, что политические элиты по-
степенно осознавали не только необходимость перемен, но и неизбежность транс-
плантации западных институтов в незападные пространства. Несмотря на необхо-
димость модернизации, по мнению арабских авторов, процессы трансформации 
существенно замедляются наличием домодерных социальных и культурных инсти-
тутов.

Поэтому, арабская историография трансплантировала из западной идею, что 
арабы в состоянии проводить модернизацию, ассимилируя одни положения запад-
ного канона и игнорируя другие, что, в том числе, относится и к историографиче-
ской культуре. В целом, перенос модернистского модуса описания/написания исто-
рии в арабские контексты воспринимается различно, но, в целом, признается его 
потенциал в трансформации исследовательского языка и инструментария историков 
в режим диалога с западной историографией.

«Сильные» и «слабые» стороны модернистской арабистики. Анализируя модернизм 
как подход, в значительной степени претендующий на универсальность, следует 
принимать во внимание его «сильные» стороны, которые обеспечили его успех и ко-
личественный рост в исторической академической литературе, посвященной араб-
ской проблематике.

Для модернизма как подхода характерна, с одной стороны, значительная универ-
сальность: поэтому в западной, англо-американской, арабистике именно в рамках 
модернистской парадигмы могут интерпретироваться и нередко объясняются мно-
гочисленные социальные, культурные, интеллектуальные и религиозные явления, 
присутствующие в жизни арабских стран —  от коронаций монархов до ритуалов 
произнесения инаугурационных речей, от историографических концепций типа 
«ливийской нации» или «тунисской нации» (с ритуально-идеологическими упоми-
наниями «карфагенского наследия») до идеологий религиозного плана, например, 
«либерального ислама» или «радикального ислама», хотя и речи и течения в исламе 
в такой историографической ситуации рискуют быть нивелированными до «изобре-
тенных традиций».

С другой стороны, именно универсальность модернизма как методологического 
инструментария, сторонники которого почти монополизировали исследовательское 
поле, предопределила и «слабые» стороны этого подхода, представленные следу-
ющими теоретическими лакунами, которые не могут быть объяснены и описаны 
языком социо-культурного модернизма и конструктивизма: во-первых, невозможно 
с точки зрения модернистской историографии предложить четкие хронологии про-
цессов модернизации и появления политических наций; во-вторых, модернистская 
историография испытывает определенные сложности в формальном разведении 
смыслов и содержания понятий «нация», «сообщество», «государство», «традиция» 
и «обычай» и т.п., так как все эти дефиниции редуцируются до интеллектуальных 

24 Shawqi bin Hasan, Alhuiatwalqawmiatwalhdath: mafahim fi maratfsifsayiya [Identity, Nationalism 
and Modernity: Concepts in a Mosaic Mirror] //AlearabiuAljadiyd [The New Arab Media]. 2016. July 13. 
URL.: https://www.alaraby.co.uk/alhuit-walqumit-walhdath-mfahym-fy-mrat-fsyfsayy (access date: 
19.12.2020).
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конструктов; в-третьих, для модернизма в англо-американской историографии ха-
рактерна относительно узкая сфера использования концепции, ограниченная иссле-
дованиями национализма и идентичности —  многочисленные социальные и рели-
гиозные явления, связанные с исламом, в модернистскую схему интегрируются 
в меньшей степени; в-четвертых, как игнорирование исторического контекста, ре-
дуцируемого до фона модернистских исследований, так и излишняя модернизация 
средневековых институтов, наделение их современными смыслами и характеристи-
ками, которыми они могли и не обладать, также принадлежат к числу слабых сторон 
модернизма.

Выводы. Подводя итоги статьи, во внимание следует принимать ряд факторов, 
которые существенно влияли на развитие модернизма как одного из претендующих 
на универсальность модусов описания и интерпретации процессов политической 
и социо-культурной модернизации арабского мира в современной англоязычной 
историографии.

Во-первых, модернизм в современной арабистике оказался достаточно эффек-
тивным языком описания и написания истории национализма. Именно модернизм 
позволил интеллектуалам выработать относительно единые и унифицированные 
формы анализа национализма как политического процесса, хотя национализм вос-
принимался классическими модернистами как преимущественно социальный, 
культурный и интеллектуальный феномен, что существенно сузило сферу последу-
ющих интерпретаций. Поэтому большинство канонических и компромиссных исто-
рий национализмов не только написано в рамках модернистской парадигмы, 
но и современные историки национализма в своих штудиях воспроизводят положе-
ния классического канона, последовательно его развивая и, если необходимо, под-
вергая ревизии и деконструкции. Модернистская историография арабского нацио-
нализма в этой ситуации обречена на воспроизводство того дискурса, который воз-
ник при изучении европейских национализмов.

Во-вторых, модернизм как методологический язык для изучения политических, 
социальных и культурных процессов арабского Востока в значительной степени яв-
ляется вторичным. Первые попытки применения модернистской методологии для 
изучения истории и политических процессов, как правило, локализовались среди 
проблем, которые содержательно были связаны с историей Европы или Америки 
и только позднее, показав и доказав свою универсальность, они были транспланти-
рованы в арабистику, обеспечив историков, вовлеченных в анализ исторических 
и политических процессов в арабском мире, готовыми дефинициями и схемами 
описания процессов социальной и культурной модернизации, а также ее послед-
ствий и результатов, воспринимаемых и описываемых в категориях «нации» и «на-
ции-государства» не только как политических сообществ, но и как «воображенных 
сообществ» и «изобретенных традиций».

В-третьих, модернизм в современной историографии арабской истории и поли-
тики показал и актуализировал свою относительную эффективность и отчасти уни-
версальность, склонность игнорировать формальные границы. Если первыми про-
водниками этой парадигмы были американские и британские интеллектуалы, то по-
степенно модернизм стал основным языком национализмоведческой историографии 
в других европейских странах. Кроме этого модернизм постепенно проникает 
и в национальные историографии и интеллектуальные традиции арабских стран. 
Если в 1960–1980-е годы модернистский инструментарий использовался английски-
ми и американскими историками, то в 1990–2000-е они приобщили к нему своих 
арабских студентов и докторантов, а в 2010-е уже сами арабские интеллектуалы ста-
ли активными пользователями модернистской методологии.

В целом, модернизм занимает особое место в изучении арабской проблематики 
в гуманитарных науках. Если мы проецируем роль модернизма как доминирующего 
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языка в современных междисциплинарных исследованиях национализма на изуче-
ние процессов националистической и политической модернизации Арабского Вос-
тока, то логично предположить, что модернизм, с одной стороны, в ближайшей хро-
нологической перспективе будет доминировать, оставаясь основой академических 
интерпретаций, а, с другой, число текстов формально принадлежащих арабистике, 
но фактически написанных в модернистской парадигме, будет возрастать, что 
не исключает вероятности растущей специализации и регионализации арабских, 
историографий, сфокусированных на изучении истории модернизационных 
и трансформационных процессов.
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IX. КУЛЬТУРА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

П. А. Комаровская

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА АНЬСАЯ (Г. ЯНЬАНЬ, ПРОВ. ШЭНЬСИ)  
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В КАРТИНЕ НУНМИНЬХУА

В статье рассмотрены некоторые аспекты культуры уезда Аньсай и их влияние на моло-
дой жанр крестьянской картины нунминьхуа, наибольшее воздействие на которую оказа-
ли бумажные узоры и стенные росписи. Нунминьхуа содержит большое количество эле-
ментов народной религии —  как местных, так и характерных для всего Китая в целом. 
Причиной этого стали особенности периода возникновения местной традиции нунминьхуа 
(1979 г.), что позволило ей избежать влияния «культурной революции». В наши дни нун-
миньхуа приспосабливается под новые веяния.

Ключевые слова: крестьянская картина нунминьхуа, народное искусство КНР, северная 
Шэньси, Аньсай
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THE FOLK CULTURE OF ANSAI (YAN’AN, SHAANXI)  
AND ITS REFLECTION IN LOCAL PEASANT PAINTING (NONGMINHUA)

The article concerns some aspects of Ansai сounty culture and their influence on the young genre 
of peasant painting (nongminhua), on which the greatest impact was made by paper cuts and wall 
paintings. Nongminhua contains a lot of folk religion’s elements, both local and typical for China 
as a whole. The reason for this is peculiarity of time period when local nongminhua tradition 
emerged (1979), which allowed it to avoid the «cultural revolution» influence. Nowadays nongmi-
nhua is adapting to the new trends.

Keywords: peasant painting (nongminhua), Chinese folk art, northern Shaanxi, Ansai.
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Провинция Шэньси является одним из центров древней китайской культуры. 
Она расположена в центральной части КНР и известна на весь мир благодаря круп-
нейшим археологическим находкам, самой значительной из которых является гроб-
ница императора Цинь Шихуанди. Сиань, главный город провинции, в разное вре-
мя был столицей 13 государств и на протяжении многих веков играл важную роль 
в развитии всей мировой цивилизации.

Разумеется, исторические достопримечательности Шэньси привлекают миллио-
ны туристов со всего мира, что благотворно влияет на развитие местных народных 
промыслов. Многие древние традиции обретают новую жизнь —  пусть даже в абсо-
лютно ином, современном прочтении. В северной Шэньси в настоящее время раз-
виты народные музыкально-исполнительские жанры: песни (шаньбэй миньгэ, 陕北
民哥), даосские напевы (шаньбэй даоцин, 陕北道情), танцы янгэ (秧歌), чжуанцзюцюй 
(转九曲)1, из декоративно-прикладного искусства —  бумажные узоры, вышивка, 

1 Полное название — цзюцюй Хуанхэ чжэнь (九曲黄河阵 «девять изгибов Хуанхэ»).  Действо 
проводят в разные даты первого лунного месяца: в уезде Убао 吴堡县 и прочих местах — с 14 по 
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глиняная пластика и пр. Значительная часть северной Шэньси расположена на Лёс-
совом плато, соответственно и местную культуру называют Лёссовой (Хуанту вэнь-
хуа, 黄土文化). Аньсай 安塞, уезд городского округа Яньань 延安, является местом 
сосредоточения этой культуры2. В 1980-е гг. здесь развилась самобытная и яркая 
традиция китайского народного искусства —  крестьянская картина нунминьхуа (农
民画). Она занимает особое место среди жанров народного искусства. Китайский 
искусствовед Лан Шаоцзюнь 郎绍君 в статье «О крестьянской живописи» (Лунь 
чжунго нунминьхуа, 论中国农民画) указывает, что крестьянская картина —  не народ-
ное, а субнародное искусство (яминьцзянь ишу 亚民间艺术). Это означает смесь «чи-
стого» искусства с традиционными народными жанрами —  вышивкой, бумажными 
узорами и пр.3

В настоящее время в Китае насчитывается несколько десятков центров, где со-
здаются нунминьхуа, и картины из Аньсая всегда узнаваемы среди прочих благодаря 
сходству с жанрами местного народного искусства. Исключение составляют в целом 
похожие нунминьхуа из близлежащего центра в Лочуане (洛川, также уезд в черте го-
рода Яньань).

Нунминьхуа из Аньсая является продолжением местной традиции женской на-
родной живописи (росписей), которые известны как «цветочная живопись» (хуахуа 
画花 или дяньхуахуа 点花花)4. Аньсайские картины выразительны, их линии испол-
нены силы. По сути, все нунминьхуа из Аньсая представляют собой раскрашенные 
линейные рисунки. Значительную роль в композиционном решении нунминьхуа —  
как из Аньсая, так и из других центров —  играет живописный ритм, который осно-
ван на большом количестве ярких однотипных деталей —  например, одинаковых 
плодов на дереве, ряда холмов, вереницы животных и пр. Для Аньсайской картины 
характерны повторяющиеся растительные и геометрические орнаменты или изобра-
жения животных, которые часто воспроизводят детали внешности или костюма пер-
сонажей. Некоторые из Аньсайских картин отличает «зеркальная композиция», ко-
гда одна половина изображения полностью или частично повторяет другую, а также 
вольный подход к изображаемым объектам, которые могут быть намечены всего од-
ной яркой узнаваемой деталью. Нунминьхуа написаны яркими красками, преобла-
дают локальные (не смешанные) цвета. Еще одной характерной чертой крестьян-
ской картины из Аньсая является отсутствие светотени и перспективы. Это придает 
местной нунминьхуа особенный колорит и подчеркивает ее родство с традиционны-
ми жанрами народного ремесленного творчества —  бумажными узорами, росписями 
внутренних стен домов (возле кана или кухонной плиты), матерчатой и глиняной 
игрушкой, вышивкой, фигурами театра теней, фонарями, которые вывешивают 
в 15-й день первого лунного месяца и пр.

Одной из самых известных нунминьхуа из Аньсая является «Девушка с коровой» 
(Нюгунян 牛姑娘, см. рис. 1), автором которой является Пань Чанван (潘常旺, 1924–
2003). Первоначально работа была написана в форме стенописи. Через яркие цвета, 
линии и орнаменты художнице удалось передать беззаботное настроение оседлав-
шей ослика девушки, а также краски погожего денька и элементы окружающего 

16 число первого лунного месяца, в Яньани — с 15 по 17 число. Центром мероприятия служит ла-
биринт из 361 одной врытой в землю масляной лампы. 

2  Ван Чжэньцзэ 汪振泽. Аньсай цзяньчжи (Бумажные узоры Аньсая. 安塞剪纸) // Чжунго ди-
минь 中国地名. 2006, №3. С. 58.

3 Лан Шаоцзюнь 郎绍君. Лунь Чжунго нунминьхуа (О китайской крестьянской живописи. 论中
国农民画) // Вэньи яньцзю. 文艺研究. 1989, №3. С. 111-124.

4 Чжунго нунминь хуэйхуа дяоянь хуэйбянь. (Сборник исследований о китайской крестьян-
ской живописи. 中国农民绘画调研汇编 // Ся Чао, У Чанцзян (гл. ред.)  夏潮，吴长江（主编). Пе-
кин: Народное издательство изящных искусств, 2010. С. 512.
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Рис. 1. Пань Чанван 潘常旺. Девушка с коровой. (Нюгунян, 牛姑娘).  
69 × 49 см, 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-26.html
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ландшафта. Следуя излюбленному приему Пабло Пикассо, одна половина лица ге-
роини «не совпадает» с другой, и в правой части угадываются очертания коровьей 
головы. Зритель оказывается вовлечен в творческий процесс, в частности через до-
думывание контуров тела коровы, которую героиня ведет за собой на веревке.

Сегодня китайская крестьянская картина представляет собой народный промы-
сел, а значит создается с целью продажи. Покупатели нунминьхуа —  туристы и кол-
лекционеры, основные места продаж —  туристические рынки и интернет. Больше 
всего ценятся авторские картины именитых мастеров, в то время как копии и рабо-
ты начинающих можно прибрести дно более дешевой цене.

В настоящее время в провинции Шэньси имеется пять центров производства 
крестьянской картины —  так называемые «пять золотых цветов [нунминьхуа]» (удо 
цзиньхуа 五朵金花). Помимо Аньсая и вышеупомянутого Лочуаня, это, во-первых, 
Хуи (鄠邑, район городского подчинения г. Сиань), больше известный под старым 
(до 2016 г.) названием Хусянь (户县); во-вторых Ицзюнь (宜君, уезд городского 
округа Тунчуань 铜川); и, в-третьих, Синпин (兴平, городской уезд городского окру-
га Сяньян 咸阳). В более ранних работах нами была рассмотрена наиболее известная 
в Китае и в мире форма крестьянской картины, происходящая из уезда Хусянь5. 
В отличие от него, Аньсай не относится к старейшим центрам производства нун-
миньхуа —  первые картины зафиксированы здесь в 1979 г. Тем не менее, именно 
более позднее время появления стало залогом индивидуальности и историчности 
местной формы. В настоящее время Аньсай является вторым после Хусяня по вели-
чине центром производства картины нунминьхуа в провинции Шэньси. Картины 
местных художников выставлялись по всему миру и находятся в ряде крупных ми-
ровых собраний. В том числе, это Национальный музей искусств Китая (Чжунго 
мэйшу гуань 中国美术馆). В 1998 г. Аньсай получил почетное звание «края китайской 
народной картины» (Чжунго нунминьхуа чжи сян 中国农民画之乡). Помимо этого, 
Аньсай признан «национальным культурным уездом» (цюаньго вэньхуа сяньцзинь сянь 
全国文化先进县), «краем искусства бумажных узоров» (цзяньчжи ишу чжи сян 剪纸艺
术之乡), «краем народной живописи» (миньцзянь хуэйхуа чжи сян 民间绘画之乡), 
«краем поясных барабанов» (яогу чжи сян 腰鼓之乡) и «краем народной песни» 
(миньгэ чжи сян 民歌之乡).

Следует особо упомянуть «поясные барабаны» (Аньсай яогу 安塞腰鼓), которые 
являются, вероятно самый узнаваемой формой местного народного искусства. Это 
яркое и динамичное действо: молодые люди, чаще всего мужчины, облаченные 
в одежды белого и чёрного цвета с красным орнаментом, бьют в небольшие продол-
говатые красные барабаны, закрепленных у них на талии. Представление сопровож-
дается танцем с элементами акробатики и боевых искусств.

Город Яньань, частью которого Аньсай стал в 2016 г., известен как «красная» сто-
лица Шэньси-Ганьсу-Нинсяского советского района, существовавшего с 1937 
по 1950 г. В массовом сознании этот город в первую очередь ассоциируется с дея-
тельностью коммунистов и с именем Мао Цзэдуна. В большинстве существующих 
исследований народная культура этих мест рассматривается как орудие революци-
онной борьбы, средство государственной пропаганды или к объект культурных пре-

5 Комаровская П.А. Исторические факторы возникновения и развития современной крестьян-
ской картины (нунминьхуа) // Страны и народы Востока. № XXXIV, 2013. С. 287–299; Комаров-
ская П.А. К вопросу об организации крестьянской самодеятельности в уезде Хусянь // Asiatica; 
труды по культурам и философии Востока. 2015, № 9. С. 131–136; Комаровская П.А. Картина «Ста-
рина партийный секретарь» (1973): история создания и место в официальной художественной куль-
туре  КНР // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтоло-
гия. Религиоведение. 2016, № 1. С. 120–128;  Комаровская П.А. Китайская крестьянская художница 
Ли Фэнлань и коллективное творчество периода «культурной революции» // Asiatica; труды по 
культурам и философии Востока. 2018, № 12-2. С. 205–216.
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образований Мао Цзэдуна6. Для путешественников Яньань в первую очередь ассо-
циируется с так называемым «красным туризмом» (хунсэ лю’ю 红色旅游). Тем не ме-
нее, в последнее десятилетие в Китае наблюдается рост интереса к исконной 
культуре и связанному в ней туризму тематическому —  все больше городских жите-
лей изъявляет желание посетить «настоящие» деревни и ознакомиться с жизнью 
крестьян. Разумеется, такой интерес стимулирует и развитие народного творчества. 
Аньсай может предложить туристам собственную смесь «красной» и традиционной 
культуры.

Обратимся к истории жанра нунминьхуа. Традиция китайской крестьянской жи-
вописи уходит корнями вглубь веков, однако современная форма нунминьхуа воз-
никла в конце 1950-х гг. По сути все нунминьхуа до реформенного периода были 
нарисованы по мотивам пропагандистских плакатов, на которые существовал боль-
шой спрос. Через рисование таких картин крестьяне демонстрировали свою вер-
ность политической линии, и такая деятельность поощрялась властями.

Появление крестьянской картины тесно связано с практиковавшимися в КНР 
взглядами на искусство, которое требовалось освободить от «буржуазных примесей». 
Согласно радикальным взглядам, творцами новой культуры могли стать только лю-
бители из крестьянско-рабоче-солдатской среды —  те, кто не получил какого-либо 
художественного образования и не отравлен условностями прошлого. В поисках 
одаренных людей в сельской местности власти организовывали различные художе-
ственные кампании. Развитие непрофессионального искусства стало самым широко 
освещаемым аспектом государственной политики в области искусства в период 
«большого скачка»7, а крестьянская картина —  одним из жанров, наиболее соответ-
ствующих духу эпохи8.

Провинция Шэньси была активно вовлечена в крестьянские художественные 
кампании с самого их начала. В 1958 г. в Хусяне была запущена кампания по рисо-
ванию на стенах. В этом же году Чэнь Шихэн (陈士衡, годы жизни неизвестны), мо-
лодой выпускник Сианьской Академии Искусств, задавшись целью организовать 
художественные курсы для крестьян, начинает объезд сельских районов провинции. 
Чэнь побывал в Тунгуане, Баоцзи и многих других уездах, однако воплотить свое 
намерение ему удалось лишь в уезде Хусянь. При поддержке партийных кадров ве-
черние курсы проводились с 4 ноября по 3 декабря 1958 г. на местных крупных 
стройках, где собралось большое количество крестьян. В условиях ударного труда 
периода «большого скачка» лишь семеро из сорока слушателей нашли в себе силы 
довести обучение до конца9. Тем не менее, с тех пор производство нунминьхуа в Ху-
сяне не прерывалось несмотря ни на какие тяготы. Этот центр стал известен на всю 
страну, и во время «культурной революции» пользовался поддержкой самой Цзян 
Цин. В период реформ эта слава стала бременем, и местные художники всеми сила-
ми старались освободиться от нее. Стилистика работ была изменена и приближена 
к народному искусству, что позволило нунминьхуа вписаться в новую модель эконо-
мики и сделаться продаваемой уже в новом Китае. Тем не менее, активная художе-
ственная деятельность в Хусяне стала примером для ряда других центров нунминьхуа.

Важнейшая для нунминьхуа идея с самого момента появления жанра —  «рай 
на земле», процветание Китая. Она была прямо заимствована из политического пла-

6 Wu Ka-ming. Reinventing Chinese Tradition: The Cultural Politics of Late Socialism. P. 3.
7 Andrews J.F. Art and Politics in the People’s Republic of China, 1949-1979. Berkeley, Los Angeles, 

London: University of California Press, 1994. Р. 227.
8 Ibid. P. 254.
9 Croizier R. Huxian Peasant Painting: From Revolutionary Icon to Market Commodity // Art in 

Turmoil. The Chinese Cultural Revolution 1966–76. Ed. by R. King. Vancouver, Toronto: UBC Press, 
2010. Р. 138–139.
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ката, однако корни ее уходят вглубь веков. Современная прогрессирующая экономи-
ка диктует новые условия жителям сельских районов КНР. Во времена правления 
Мао Цзэдуна (1949–1976 гг.) крестьян превозносили как основу китайского обще-
ства, однако на деле их уровень жизни оставался очень низким: подавляющее боль-
шинство жило так же и работало теми же инструментами, что и при Цинской импе-
рии. Сельских жителей лишили возможности потреблять, перерабатывать и прода-
вать произведенную ими же продукцию, а система хукоу свела к минимуму 
возможность перебраться в города с их более благоприятными условиями жизни. 
В период реформ крестьяне получили больше свобод, но и ощутили на себе многоч-
ленные вызовы рынка. В 1990-е гг., когда низкие цены на сельскохозяйственную 
продукцию сделали ведение сельского хозяйства невыгодным, начался масштабный 
исход крестьян в города, где они могли рассчитывать лишь на неквалифицированную 
низкооплачиваемую работу. В то же время рост бюрократизма, коррупции, налогов, 
поборов, а также увеличение случаев захвата земель, привели к многочисленным 
крестьянским выступлениям в конце 1990-х —  нач. 2000-х гг.10 Хотя к настоящему 
времени ситуация ощутимо выправилась на фоне общего экономического роста 
КНР, вне сомнения, стремление к материальному благополучию, желание во что бы 
то ни стало выбраться из стесненных жизненных обстоятельств является главной 
жизненной доминантой для абсолютного большинства китайских крестьян. Так, по-
сле реформ в Китае наблюдается воскрешение традиций народной религии, и в зна-
чительной степени данную тенденцию следует связывать со стремлением китайцев 
заручиться поддержкой высших сил в деле достижения материального благополучия.

Таким образом, основополагающая для нунминьхуа идея процветания во все вре-
мена оказывается чрезвычайно важна для китайского народа —  несмотря на различ-
ную идеологию до революции, при Мао Цзэдуне и в наши дни. Эту идею без преу-
величения можно назвать стержнем народного искусства Китая, и шире —  китай-
ского менталитета.

Необходимо отметить, что развитие народной культуры в Аньсае во многом свя-
зано со стремлением местных жителей восполнить экономическое отставание 
по другим статьям11. Аньсай расположен на Лёссовом плато, климат здесь —  жаркий 
и засушливый, ландшафт —  труднопроходимый, поскольку земля изрезана множе-
ством оврагов и рек. Уезд Аньсай был основан в 1252 г. при Южной Сун (1127–
1279), но эти земли были заселены еще в каменном веке12. В древности Аньсай яв-
лялся важным стратегическим пунктом и назывался Аньдин бяньсай (安定边塞, 
досл. «мирная пограничная застава»)13. Здесь сделано большое количество археоло-
гических находок, наиболее ранние из которых восходят к культурам Яншао, Лун-
шань, Эрлитоу и Эрлиган, а также династии Шан (XVI–XI вв. до н.э.). Истоки тра-
диций народной живописи и росписей прослеживаются от эпохи Хань (206 до н.э. — 
220 н.э.): в то время сельское хозяйство и животноводство на севере Шэньси были 
относительно развиты, а население быстро росло. Была распространена расписная 
керамика, на которую минеральными красками наносили изображения животных 

10 Wu Ka-ming. Reinventing Chinese Tradition: The Cultural Politics of Late Socialism. Р. 15–17.
11 Цзя Сяожун, Ма Цзяньхуа, Ли Тао. 贾小蓉， 马建华， 李 涛。 Аньсай нунминьхуа цзай 

люйю цзинянь пиньшэ цзичжун дэ инюн (安塞农民画在旅游纪念品设计中的应用 Применение нун-
миньхуа из Ансая  в дизайне туристических сувениров) // Чжунго сяовай цзяоюй. 中国校外教育. 
Июнь 2016. С. 29–30.

12 Чжунго нунминь хуэйхуа дяоянь хуэйбянь (中国农民绘画调研汇编 Сборник исследований о 
китайской крестьянской живописи) // Ся Чао, У Чанцзян (гл. ред.)  夏潮，吴长江 (主编）. Пекин: 
Народное издательство изящных искусств, 2010. С. 512.

13 Чжоу Юэ, Юй Ин, Чжао Мин.  周越， 于莹， 赵明. Аньсай нунминь хуэйхуа (Крестьянская 
живопись Аньсая 安塞农民绘画) // Чжунго димин. 中国地名. Май 2005. С. 21.
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или другие узоры. В период Южных и Северных династий (420–589) в этих местах 
распространяется буддизм: в Аньсае имеется ряд пещерных буддийских культовых 
сооружений, относящихся к Северной Вэй (386–534), Тан (618–907) и Сун (960–
1279). Строительство сопровождалось сосредоточением в этих местах мастеров, что 
со временем вылилось в образование традиции женской крестьянской живописи14.

Если в первые века н.э. в Аньсае и окружающих районах наблюдался достаточно 
активный культурный обмен, то в период Юань (1271–1368) уезд, расположенный 
в труднопроходимой местности, пришел в упадок, вследствие чего ослабло и взаи-
модействие с территориями Великой китайской равнины. Местная народная куль-
тура стала развиваться изолированно, чем объясняются многие ее нынешние осо-
бенности. Например, здесь достаточно редко можно увидеть такие орнаменты, как 
танчжилянь (缠枝莲, букв. «запутанные лотосовые стебли»), который характерен для 
сине-белого фарфора. Если говорить о мифологических сюжетах, то здесь встреча-
ются изображения такого персонажа, как Эрлан Даньшань 二郎担山, который схож 
со Стрелком Хоу И. В этой местности почти не найти популярных в других регионах 
Трех Божеств Удачи, Процветания и Долголетия (фулушоу саньсин 福禄寿三星). Так-
же здесь практически отсутствуют мотивы из наиболее известных китайских рома-
нов —  «Троецарствия», «Речных заводей», «Путешествия на Запад» или «Сна в крас-
ном тереме». При этом часто встречаются даосские изображения «Восьми бессмерт-
ных», «Восьми драгоценностей», конфуцианские мотивы «пяти моральных 
принципов» (улунь 五伦), «двадцати четырех образцов сыновнего благочестия» (эр-
шисы цзяо 二十四孝), сюжеты о знаменитых интеллектуалах —  «семь мудрецов 
из бамбуковой рощи» (чжулинь цисянь 竹林七贤), «Су Дунпо восхищается черниль-
ным камнем» (Дунпо ай (шан) янь 东坡爱(赏)砚), «Ван Сичжи восхищается гусями» 
(Сичжи ай э 羲之爱鹅) и пр15.

К периоду Цин (1644–1911) местная народная живопись претерпела значитель-
ные трасформации, изменились также материалы и краски, которые теперь делали 
на основе растительных, а не минеральных пигментов. Стали распространены ро-
списи вокруг кана и кухонной плиты, на стенах и на сундуках (см. рис. 2)16.

Как уже было отмечено выше, крестьянская картина Аньсая восходит к традици-
онно женским ремеслам: помимо росписей это, в первую очередь, орнаменты из бу-
маги. Нунминьхуа отличаются от таких узоров техникой исполнения и цветовым ре-
шением: для крестьянской картины характерна многоцветность, в то время как ор-
наменты хотя и бывают полихромными, чаще выполняются из наиболее типичной 
для этого жанра красной бумаги. Первые аньсайские нунминьхуа были созданы груп-
пой женщин, многие из которых были талантливыми резчицами по бумаге. В старые 
времена искусное обращение с бумагой и ножницами считалось неотъемлемым ка-
чеством хорошей хозяйки, и крестьянские девочки умело вырезали бумажные узоры 
и вышивали с 7–8 лет17. Традиционно мужчины не занимались фигурной резкой, 
исключение составляли лишь неурожайные годы, когда с помощью продажи узоров 

14 Чжунго нунминь хуэйхуа дяоянь хуэйбянь. (中国农民绘画调研汇编 Сборник исследований 
о китайской крестьянской живописи) // Ся Чао, У Чанцзян (гл. ред.) 夏潮，吴长江 (主编）. Пекин: 
Народное издательство изящных искусств, 2010. С. 513.

15 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (安塞的剪纸与农民画 Аньсайские бу-
мажные узоры и нунминьхуа) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, №3. С. 125.

16 Чжунго нунминь хуэйхуа дяоянь хуэйбянь. (Сборник исследований о китайской крестьян-
ской живописи 中国农民绘画调研汇编 ） // Ся Чао, У Чанцзян (гл. ред.) 夏潮，吴长江（主编). 
Пекин: Народное издательство изящных искусств, 2010. С. 513.

17 Цзинь Чжилинь 靳之林. Хуанту гаоюань шандэ миньцзянь ишу чжи хуа — Яньань дицюдэ 
Аньсай, Лочуань сяньдэ нунминьхуа. (Цветок народного искусства на лёссовом плато — нунминь-
хуа из Аньсая, района Яньаня, и уезда Лочуань 黄土高原上的民间艺术之花—延安地区安塞、洛川县
的农民画) // Мэйшу. 美术. №9, 1982. С. 21–22.
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можно было заработать средства для содержания семьи. Вопреки расхожему мне-
нию, далеко не каждая китайская крестьянка является искусной резчицей. Подлин-
ного мастерства достигают немногие, и они, как правило, преуспевают и в других 
ремеслах. Работа с бумагой развивает важные навыки, и именно из этого материала 
выполняются лекала, необходимые на этапе разработки идеи любого предмета ре-
месленного творчества. Таким образом бумажные узоры можно считать основой 
практически всех жанров местного народного искусства. Некоторые художники нун-
миньхуа также начинают делать картину с такого орнамента: вырезанную заготовку 
прикладывают к белому листу бумаги, обводят карандашом и раскрашивают.

Бумажные узоры имеют древнюю историю. В периоды Шан и Чжоу (XI в. до н.э.) 
задолго до изобретения бумаги люди вырезали орнаменты на листьях растений, зо-
лотой фольге и коже. В «Исторических заметках» (Шицзи 史记) приводится рассказ 
о том, как чжоуский Чэнь-ван (周成王) вырезал жезл-гуй из листа тунгового дерева 
и отправил его своему брату, даруя ему титул хоу царства Тан18. В более позднее вре-
мя значительное влияние на бумажные узоры Аньсая оказали древние каменные 
рельефы и стенописи. Главным образом они восходят к эпохе Хань, однако в про-
винции Шэньси обнаружены также редкие образцы периода Воюющих царств 
(V в. — 221 г. до н.э.)19.

Бумажные узоры (см. рис. 3) тесно связаны с местным фольклором, и многие их 
сюжеты повторяются в нунминьхуа. Большое внимание уделяется взаимодействию 
мужского и женского начал: например, картина со змеей и зайцем символизирует 

18 Ту Цзюнь 涂俊. Шаньси миньцзянь ишу. (Народное искусство провинции Шэньси 陕西民间
艺术). Сиань: Издательская медиа-группа Саньцинь, 2013. С. 65.

19 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (Аньсайские бумажные узоры и нун-
миньхуа 安塞的剪纸与农民画) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, №3. С. 125.

Рис. 2. Резчица по бумаге Ку Шулань (库淑兰) сидит на кане в своем яодуне
Источник: https://m.sohu.com/a/128502600_169363
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счастливый брачный союз, где змея подразумевает мужчину, а заяц —  женщину. 
Об этом сюжете существует такой стишок: «Хочешь разбогатеть —  змея обвивает 
зайца, змея обвивает зайца —  точно разбогатеешь» (Яосян фу, шэ пань ту; шэ пань ту, 
бицзин фу 要想富蛇盘兔; 蛇盘兔必定富). В еще одной местной песне поется: «Рыба 
играет с лотосом, змея обвивает зайца, а нам с братцем не хватило» (Юй си лянь, шэ 

Рис. 3. Бумажные узоры из Аньсая
Источник: https://min.news/culture/075ef96f1344ec3dfb9c5604ce6e853d.html
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пань ту, во хэ гэгэ мэй гэ гоу 鱼戏莲花蛇盘兔我和哥哥没个够). Этот сюжет также под-
разумевает взаимодействие инь и ян: в шэньсийском фольклоре рыба означает муж-
ские гениталии, а лотос —  женские. На продолжение рода указывают и часто встре-
чающиеся «малыши» (вава 娃娃) с курами, рыбами (символы сыновей и мужского 
пола), гранатами (символ множества сыновей) и пр. в руках. В бумажных узорах 
много заимствований из тотемической культуры, это, например, изображения фан-
тастических существ —  с человечьими головами и змеиными, львиными, рыбьими 
и пр. телами. В передаче народных мастеров этот симбиоз приобретает весьма обая-
тельный вид. Множество подобных созданий описано в трактате «Шаньхайцзин» 
(«Каталог гор и морей» 山海经)20, который восходит к Западной Хань (202 до н.э. — 
9 н.э.) или даже более раннему времени. Пара похожих существ —  юйжэнь (羽人 по-
луптица-получеловек, сирин) —  изображена и в нижней части т.н. «погребального 
стяга госпожи Дай» (около 168 г. до н.э.), уникального артефакта, обнаруженного 
в Мавандуе (馬王堆, г. Чанша, пров. Хунань).

Можно назвать три основных повода, по которым местные жители украшали 
свои жилища бумажными узорами. Во-первых, их использовали во время новогод-
них празднеств вместо картин няньхуа, которые производились в расположенном 
относительно недалеко уезде Фэнсян (凤翔, в настоящее время —  городской уезд 
г. Баоцзи) и по меркам небогатых крестьян стоили дорого. Дома́ без ярких орнамен-
тов на бумажных окнах называли «слепыми» (танъянь чуан 瞎眼窗). Во-вторых, узо-
ры считались неотъемлемым атрибутом свадеб, привлекающим многочисленное по-
томство и процветание. В-третьих, фигурным вырезкам приписывали магическую 
силу. Если заболевал кто-то из членов семьи или домашний скот, над дверями дома 
прикрепляли оберег —  изображение коровы, свиньи или тигра, призванное избавить 
от недуга и отвести злых духов. Охранительные способности приписывались также 
«Тетушке небесной подметальщице» (Саотяньпо 扫天婆), которая была и покрови-
тельницей хорошей погоды, отгоняющей ненастье. Как и в дни свадеб, в Новый Год 
по лунному календарю в каждом доме можно было увидеть уже упомянутых выше 
«малышей». В северной Шэньси их считают тотемическими стражами, а их изобра-
жения —  оберегами. Как правило, их называют чжуацзи вава (抓髻娃娃), но в наро-
де встречается и омонимичное название чжуацзи вава (抓鸡娃娃, букв. «малыш, 
схвативший курицу»). Для Аньсая наиболее характерны «стражи дверей» (шоумэнь 
вава 守门娃娃), гирлянды из бумажных «малышей, держащихся за руки» (лашоу вава 
拉手娃娃), «малыши-(тыквенное) семечко» (гуацзы вава 瓜子娃娃). Последние, как 
считалось, оберегали семью от различных хворей21. Малышей часто изображали 
на лотосе («малыш наступает на лотос», ва цай лянь 娃踩连) и с одной или несколь-
кими птицами в руках и на голове. Наиболее частый облик малыша —  в анфас, 
с круглой головой, сглаженными плечами, опущенными или поднятыми руками 
и разведенными ногами (рис. 4)22.

В 1930–40-е гг. в Аньсае стали делать бумажные узоры, посвященные жизни 
простых людей —  мотив, который занимает значительное место в нунминьхуа и в це-
лом в искусстве КНР. Тогда шла война с Японией, и северная Шэньси оказалась 
в тылу у китайской стороны. Здесь развернули свою деятельность коммунисты, ко-

20 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (Аньсайские бумажные узоры и нун-
миньхуа 安塞的剪纸与农民画) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, №3. С. 124.

21 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (安塞的剪纸与农民画 Аньсайские бу-
мажные узоры и нунминьхуа) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, №3. С. 126.

22 Шэнь Хун 沈泓. Чжунго вава цзяньчжи цзяньдянь (Классические китайские бумажные узоры 
в виде младенцев 中国娃娃剪纸经典). Пекин: Beijing book Co., 2018.  328 с. Режим доступа: https://
books.google.ru/books?id=Me02EAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_
atb#v=onepage&q&f=false  (Дата обращения: 30.07.2021).
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торые стали пропагандировать свою идеологию через знакомые народу и востребо-
ванные произведения народного творчества. В 1938 г. в Яньане была организована 
Академия литературы и искусств им. Лу Синя (Лу Сюнь мэйшу сюэюань 鲁迅美术学
院), студенты и преподаватели которой работали над созданием эффективной ком-
мунистической пропаганды23. В 1942 г. в рамках движения «Новые танцы янгэ» 
(Синь янгэ юньдун 新秧歌运动) студенты Академии им. Лу Синя ездили по местным 
деревням, изучая местное народное искусство. В ансайской деревне Гаоцяо 高桥 они 
собирали бумажные узоры. Цао Дяньсян 曹佃祥, жительница этих мест, рассказы-
вала, что после отъезда группы здесь появились узоры на близкие к реальной жизни 
сюжеты —  о сборе урожая, учебе и пр.24

Во время «культурной революции» бумажные узоры были отнесены к «четырем 
пережиткам»25, однако жители Аньсая не перестали наклеивать их на стены, двери 
и окна во время празднования Нового года по лунному календарю. Для этого шли 
на различные ухищрения: Фан Лили 方李莉 приводит рассказ местной крестьянки 
Хоу Сюэчжао 侯雪昭, научившей ребенка поглядывать на улицу и следить за людь-
ми, приближающимися к дому. При необходимости узоры быстро срывали с окон, 
чтобы наклеить обратно, когда опасность минует.

Тем не менее, в конце 1970-х гг. все китайское традиционное народное искусство 
находилось в упадке. В 1979 г. отдел по культуре Аньсая предпринял меры для спа-
сения исчезающей местной живописи: разыскивали сохранившееся образцы и мас-
теров, многие из которых впоследствии стали известны.

В начале 1980-х гг. культурный центр Аньсая организовал художественный класс, 
где многие местные мастерицы впервые попробовали себя в рисовании по бумаге. 

23 Andrews J.F., Kuiyi Shen. The Art of Modern China. Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 2012.  Р. 131.

24 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (Аньсайские бумажные узоры и нун-
миньхуа. 安塞的剪纸与农民画) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, № 3. С. 125–126.

25 Четыре пережитка (四旧 сы цзю) — старое мышление, старые привычки, старая культура 
и старые обычаи; кампания началась 20 августа 1964 г.

Рис. 4. Ли Сюфан 李秀芳. «Чжуацзи вава» (抓髻娃娃)
Источник: https://new.qq.com/omn/20210804/20210804A0BHKO00.html
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Для некоторых это стало первым опытом в живописи, некоторые ранее расписыва-
ли стены возле кухонной плиты и кана в своих яодунах 窯洞, домах-пещерах, выры-
тых в земле, или сундуки для приданного26. Уже в начале 1980-х гг. местные картины 
были замечены и приобретены Национальным музеем искусств КНР. Последовали 
выставки заграницей, многочисленные успехи на различных конкурсах.

С приходом в жизнь крестьян телевидения они стали больше знать о мире, 
но вместе с тем привычные вещи нередко кажутся им устаревшими и простоватыми. 
Так, уже в 2003 г., когда была написана статья Фан Лили, в деревенских домах Ань-
сая уже двадцать лет как не встречалось рисованных орнаментов на стенах вокруг 
кана и над кухонной печью: их заменили яркие репродукции, картинки и фотогра-
фии27. Я склонна предполагать, что в наши дни такие орнаменты вероятнее всего 
можно увидеть в «туристических деревнях», специализирующихся или даже специ-
ально устроенных для приема путешественников. Отношение в деревенскому быту 
в последние годы определенно поменялось: для сегодняшнего Китая с его стреми-
тельной урбанизацией характерна ностальгия по «простой и безыскусной» сельской 
жизни, на волне которой стало популярными множество блогеров-крестьян28. Разу-
меется, такая своеобразная мода не может не стимулировать внутренний туризм 
и вслед за ним развитие рынка народных ремесел.

Ту Цзюнь, автор иллюстрированной адресованной широкому кругу читателей 
монографии о народном искусстве провинции Шэньси29, подразделяет нунминьхуа 
из Аньсая на четыре группы по сюжетам —  это, во-первых, каждодневная жизнь 
крестьян; во-вторых, животные; в-третьих, рождение детей и романтические отно-
шения; и, в-четвертых, труд30. Рассмотрим эти группы подробнее. Первая из сюжет-
ных групп, посвященная каждодневной жизни крестьян, тесно примыкает к четвер-
той, где представлены трудовые будни. Тем не менее, здесь несколько по-иному рас-
ставлен акцент, и на первый план выходят, например, природа или общение (см. 
рис. 5, 6).

В нунминьхуа второй группы главную роль играют животные, и здесь часто ис-
пользуется принцип полной или частичной симметрии двух половин изображения. 
Туловища и черты облика животных переданы линиями, которые служат обрамле-
нием для ярких орнаментов. Фон нередко оставлен белым, что подчеркивает сход-
ство нунминьхуа с матерчатой игрушкой, вышивками и отчасти фигурами театра те-
ней. Также здесь часто используется нехарактерное для китайской живописи выве-
дение на передний план изображенных персонажей (см. рис. 7, 8).

В группе, посвященной любви, плодородию и продолжению рода, встречаются 
как на первый взгляд незамысловатые романические сюжеты (рис. 9), так и мотивы 
и символы, посвященные культу предков (см. рис. 10, 11). Это самая мистичная 
группа.

Картины 4 группы чаще всего многофигурны, полны ритма и движения, наи-
большее внимание в них уделено урожаю, а также продуктивности каждодневной 
тяжелой работы сельских жителей (см. рис. 12, 13).

26 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (Аньсайские бумажные узоры и нун-
миньхуа 安塞的剪纸与农民画) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, №3. С. 128.

27 Там же. С. 127.
28 См. например: Spotlight: Rural Chinese bloggers cultivate international following in age of social 

media (В центре внимания: сельские китайские блогеры в эпоху социальных сетей привлекают под-
писчиков со всего мира) // Агентство Синьхуа. http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/24/ 
c_139314324.htm (дата обращения: 15.07.2021).

29 Ту Цзюнь 涂俊. Шаньси миньцзянь ишу. (Народное искусство провинции Шэньси 陕西民间
艺术). Сиань: Издательская медиа-группа Саньцинь, 2013. 166 с.

30 Там же. С. 99–103.
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Рис. 5. Чжан Чжилянь 张芝兰. Три старика (Саньгэ лаохань, 三个老汉).  
78 × 58 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-28.html

Рис. 6. Ма Гоюй 马国玉. Ностальгия (Сянцин, 乡情).  
69 × 57 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-28.html
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Рис. 7. Сюэ Юйцинь 薛玉琴. Коровья голова (Нютоу, 牛头).  
77 × 58 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-46.html

Рис. 8. Пань Чанван 潘长旺. Змея обвивает зайца (Шэ пань ту, 蛇盘兔). 
78 × 58 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-27.html
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Рис. 9. Ван Сиань 王西安. Проводы жениха в армию (Сун лан цань цзюнь, 送郎参军). 
75 × 57 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-39.html
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Рис. 10. Сюэ Юйцинь 薛玉琴. Весна пришла (Чуньцзянь лайлэ, 春天 来了). 
76 × 58 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-47.html

Рис. 11. Чжан Фэнлань 张风兰. Малыш кормит кур (Вава вэйцзи, 娃娃 喂鸡). 
78 × 57 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-14.html
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Рис. 12. Чэнь Чжилань 陈志兰. Песня об урожае (Фэншоу гэ, 丰收歌). 
78 × 56 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-33.html

Рис. 13. Сунь Дяньчжэнь 孙佃珍. Чистка кукурузы (Бо юйми, 剥玉米). 
77 × 58 см., 2002 г. Собрание музея искусств пров. Шэньси. 

Источник: http://art.people.com.cn/n1/2020/1014/c433985-31891605-5.html
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В настоящее время нунминьхуа —  не только из Аньсая, но и из других мест —  
столкнулась с рядом проблем. В целом они связаны с общемировым кризисом на-
родного искусства, которое уже давно не интересно молодежи.

В 2015 г. Чжан Сяохун в статье «О развитии и способах обновления крестьянской 
картины из Аньсая» отмечал, что уникальность и выразительность нунминьхуа 
из этих мест, служащая залогом ее выживания, объясняется совместным вкладом 
нескольких авторов и выразительным обликом произведений, отличающимся 
от других региональных форм нунминьхуа. С 1980-х гг. местная картина создавалась 
коллективно —  женщинами, главным образом зрелого возраста —  которые переда-
вали свои навыки дочерям и невесткам. По мнению Чжан Сяохуна 张晓红, к момен-
ту написания его статьи одной из главных проблем нунминьхуа из Аньсая стало сни-
жение уровня коллективного творчества. Причиной этого являются перемены 
в культурном окружении, влияющие на вкусы местных художников и на их отноше-
ние к окружающей действительности. Китайский исследователь отмечает, что ху-
дожникам необходимо глубже исследовать традиционную культуру своего края, при 
этом не упуская из вида реалии современной жизни31. Эту тенденцию подтверждает 
и Фан Лили, которая отмечает, что уже к началу XXI в. большинство из старейших 
резчиков по бумаге умерло. Молодые люди того времени выросли в реалиях нового, 
совсем другого Китая, и было невозможно научить их создавать традиционные узо-
ры с прежней глубиной культурных смыслов и оттенков. Как указывает Фан Лили, 
обретя более высокий уровень образования китайские миллениалы потеряли под-
линную веру во многие традиции, в том числе, в магическую силу изображений32. 
Тем не менее, в наши дни китайцы не проводят ни одного праздника без благопо-
желательных изображений —  скорее всего, вера в их силу полностью не утрачена. 
Смена поколений художников означала лишь окончание одного этапа и начало но-
вого —  пусть даже и не такого плодотворного, как предыдущий.

Сфера туристической сувенирной продукции в последние десятилетия обеспе-
чивала значительный объем продаж нунминьхуа. Разумеется, локдаун, который по-
влекла за собой новая коронавирусная инфекция, стал причиной кризиса всей ми-
ровой туристической индустрии. В этой ситуации художникам приходится увеличи-
вать спрос на свою продукцию путем выпуска товаров широкого потребления 
с репродукциями. Помимо традиционных сувениров —  например, открыток33, нун-
миньхуа можно увидеть на товарах из сферы легкой промышленности, таких как те-
плая одежда34, чехлы для смартфонов или наволочки для диванных подушек. 
В 2013 г. было произведено постельное белье с изображениями картин из Аньсая, 
которое продавалось через платформу Таобао35.

31 Чжан Сяохун 张晓红. Аньсай нунминьхуа фачжань юй чуансинь луцзинь янцзю (О развитии 
и способах обновления крестьянской картины из Аньсая 安塞农民画发展与创新路径研究) // Яньань 
дасюэ сюэбао (шэхуэй кэсюэ бань). 延安大学学报(社会科学版). Август 2015, №37 (4). С. 104–106. 

32 Фан Лили 方李莉. Аньсай дэ цзяньчжи юй нунминьхуа (Аньсайские бумажные узоры и нун-
миньхуа 安塞的剪纸与农民画) // Ишу яньцзю 文艺研究. 2003, №3. С. 123.

33 Цзя Сяожун, Ма Цзяньхуа, Ли Тао. 贾小蓉， 马建华， 李 涛. Аньсай нунминьхуа цзай люйю 
цзинянь пиньшэ цзичжун дэ инюн (Применение крестьянской картины из Аньсая  в дизайне ту-
ристических сувениров 安塞农民画在旅游纪念品设计中的应用) // Чжунго сяовай цзяоюй. 中国校外
教育. Июнь 2016. С. 29–30.

34 Ши Синь, Тянь Баохуа. 史欣 ， 田宝华。Шаньбэй Аньсай нунминьхуа цзай фанханьфу чжун-
дэ инюн яньцзю. (Исследование способов применения нунминьхуа из Аньсая (Северная Шэньси) 
для изготовления теплой зимней одежды 陕北安塞农民画在防寒服中的应用研究) // Сибу пигэ 西部
皮革. 2020, № 11. С. 109–112.

35 Чжан Сяохун. 张晓红. Аньсай нунминьхуа фачжань юй чуансинь луцзинь янцзю (О развитии 
и способах обновления крестьянской картины из Аньсая 安塞农民画发展与创新路径研究) // Яньань 
дасюэ сюэбао (шэхуэй кэсюэ бань). 延安大学学报(社会科学版). Август 2015, №37 (4). С. 106.
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Сохранению и продолжению существования народных ремесел —  не только нун-
миньхуа, но и прочих —  способствует ознакомление с ними детей в рамках темати-
ческих уроков и мастер-классов, которые проводят художники. Это позволяет вос-
питывать в молодых китайцах любовь и интерес к своей культуре, что в перспективе 
должно подстегнуть и спрос на нее. Важную роль играет и поддержка властей, кото-
рая, в частности, выражается в использовании нунминьхуа в рекламе различных мас-
совых мероприятий и размещении их на уличных билбордах. Мне удалось увидеть 
множество таких репродукций в Сиане летом 2019 г.

Как и крестьянские художники из других регионов, художники Шэньси создают 
произведения на тему новой коронавирусной инфекции. По данным китайской 
прессы, к марту 2020 г. Ассоциация крестьянской картины провинции Шэньси по-
лучила около 200 посвященных пандемии работ от более сорока художников из Хуи, 
Ицзюня, Аньсая, Лочуаня и Синпина. На основе восьми из них были сделаны пла-
каты с надписями на английском, арабском, японском и корейском языках36.

Вся история развития нунминьхуа —  в частности, из Аньсая —  демонстрирует вы-
сокую жизнестойкость китайского народного искусства, и шире —  огромную жиз-
ненную силу всего китайского народа. Нунминьхуа из Аньсая и других центров во-
брала в себя все самое яркое и эффектное, что есть в народном искусстве. Подобно 
картине няньхуа, которая представляет собой важнейший источник для изучения 
культа предков и духовной жизни китайцев, нунминьхуа из Аньсая содержит в себе 
элементы верований северной Шэньси. С течением времени народная религия зна-
чит все меньше в жизни большинства местных жителей, но ее вечные смыслы про-
должают свое существование и в наши дни, проявляясь, в частности, в крестьянской 
картине. Язык нунминьхуа в целом понятен каждому человеку, даже незнакомому 
с китайской культурой. Трогательно-простая и искренняя, но вместе с тем глубокая, 
нунминьхуа отражает главные идеалы китайских крестьян и воплощает собой их на-
дежды на будущее.
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