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К ЧИТАТЕЛЮ

«ВОСТОКОВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ»:  
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОЕКТУ (ЧАСТЬ II)

Очередной номер журнала «Востоковедение: история и методология» за 2022 г. рассказы-
вает о вопросах истории зарубежного востоковедения и раскрывает некоторые темы 
по истории отечественного востоковедения, в том числе начатые в прошлом номере. Ва-
шему вниманию предлагаются такие рубрики, как «История востоковедения в России 
и за рубежом», «Национальные научные школы на Востоке», «Практическое востокове-
дение», «Эпоха: из истории советского востоковедения», «История идей», «Язык и мыш-
ление».

Ключевые слова: история востоковедения, российское востоковедение, национальные на-
учные школы, Восток, практическое востоковедение, советское востоковедение.

ORIENTAL STUDIES: HISTORY AND METHODOLOGY  
(CELEBRATING 10TH ANNIVERSARY OF JOURNAL). PART II

Dear colleagues, the current edition of «Oriental Studies: History and Methodology» deals with the 
history of oriental studies in Russia and abroad. The journal continues developing such topics, as 
«History of Oriental Studies in Russia and Abroad», «National Humanities Schools on the East», 
«Oriental Studies in Practice», «The Epoch: Oriental Studies in the Soviet Period», «Methodology 
of Oriental Studies».

Keywords: Oriental Studies, Russian Oriental Studies, National Humanities Schools, Practice, 
Soviet Period.

DOI: 10.31696/2686-8202-2022-2-9-10

Раздел история востоковедения в России и за рубежом повествует о традициях 
изучения мусульманских общин в Нижегородском Поволжье. В работе, подготов-
ленной известным специалистом в этой области —  О.Н. Сенюткиной, приводится 
обширная историография вопроса.

Значительный в хронологическом и географическом плане материал представлен 
в рубрике национальные научные школы на Востоке. Повествование начинается 
с рассмотрения этапов становления национальной школы исследований тайского язы-
ка. В статье подробно рассматриваются основные тенденции каждого из этапов, 
а также делается особый акцент на важности этой школы, так как собственных школ 
по изучению тайского в других странах, по мнению автора статьи Д.С. Борисовой, 
создано не было. Это уникальный пример того, как национальная восточная школа 
становится ведущей и оказывает влияние на тайские исследования по всему миру. 
Особенно это касается преподавания тайского языка. Автор второй работы Ё.Б. Ни-
ези рассказывает о развитии востоковедения в Таджикистане. Уделено внимание 
вкладу российских востоковедов в становление национальной школы и создание 
Академии наук Таджикской ССР. Важнейшая часть повествования рассказывает 
о работе современного центра таджикского востоковедения —  Академическом Ин-
ституте стран Азии и Европы, который представляет автор. Образовательные инициа-
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тивы как элемент «мягкой силы» во внешней политике Индии были изучены в статье 
О.А. Хариной. Автор подробно описывает работу механизма образования в качестве 
инструмента «мягкой силы» и приводит примеры его действия в рамках сотрудни-
чества Индии с АСЕАН, странами Африки и Россией. Раздел закрывает работа 
С.Х. Шомахмадова, посвящённая научному наследию янонского профессора-буд-
долога Сейси Карасимы, часть проектов которого были связаны и с Институтом вос-
точных рукописей РАН.

В рубрике практическое востоковедение мы продолжаем предложенный в первом 
номере этого года курс —  следуем на Арабский Восток. Первая статья принадлежит 
перу А.Г. Грушевого и возвращает нас к сюжетам истории Императорского право-
славного палестинского общества. Вашему вниманию предлагается полный текст 
письма вице-председателя ИППО Н.М. Аничкова от 07 сентября 1907 г., который даёт 
возможность глубже понять этот период деятельности общества и взгляды самого 
Н.М. Аничкова. Следующая статья позволяет нам взглянуть на современную дей-
ствительность в этом регионе. В ней Б.Г. Фаткулин описывает деятельность поли-
тико-идеологических органов Сирийской Арабской Республики. Статья написана на ос-
нове материалов официального интернет-ресурса Министерства обороны Сирии.

Раздел эпоха: из истории советского востоковедения продолжает темы, поднятые 
Н.В. Сафоновой и Л.П. Черниковой на страницах предыдущего номера журнала. 
Автор первой статьи продолжает рассматривать особенности эволюции подходов 
к идеям И. Гаспринского, но уже в советский период. Автор второй статьи завершает 
увлекательный рассказ о советских китаеведах 20–30-х гг. XX в.

Восток-Восток в этот раз полностью посвящён японским сюжетам. В первой 
статье А.А. Судаковой рассказывается о взаимном восприятии Японии и Ирана на при-
мере творчества писательницы Ширин Незамафи. Во второй работе, подготовлен-
ной М.С. Семешко и А.А. Бураковой, представлен феномен Японского фонда —  ор-
ганизации, направленной на распространение японского языка и культуры. Особое 
внимание уделено его азиатской части.

В разделе история идей опубликовано продолжение статьи М.В. Кирчанова про 
ассимиляцию методологии модернизма на Арабском Востоке.

В рамках части про язык и мышление А.Ю. Крылов и А.А. Крылов представили 
нашему вниманию исследование логики мышления арабов, наглядное проявление 
которой содержится в языковом материале, включая литературу, язык повседнев-
ного общения. Статья содержит многочисленные увлекательные примеры, кораниз-
мы и наблюдения переводчиков.

Номер закрывает публикация по методологии востоковедения, в которой И.Н. Ве-
денеев вновь обращается к понятию ориентализма.

Редакционная коллегия журнала желает Вам, уважаемый читатель, увлекатель-
ного погружения в мир истории востоковедения и прощается до 2023 года.

С глубоким уважением,
Мария Пахомова



I. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ  
ИСЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

О. Н. Сенюткина

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН 
В НИЖЕГОРОДСКОМ ПОВОЛЖЬЕ

В статье рассмотрен процесс появления, развития и закрепления интереса историков 
к мусульманским общинам Нижегородчины. Показаны причины внимания к исследованию 
исторического аспекта жизнедеятельности нижегородских представителей мусульман-
ского мира. Охарактеризованы наиболее значимые труды по истории мусульманских об-
щин региона.
Ключевые слова: ислам, махалля, имам, Нижегородское Поволжье, история, историогра-
фия.

O. N. Senyutkina

STUDY HISTORY OF THE MUSLIM COMMUNITIES  
IN THE NIZHNY NOVGOROD VOLGA REGION

The article considers the process of emergence, development and consolidation of the historians’ 
interests in the Muslim communities of Nizhny Novgorod. The reasons for attention to the study of 
this historical aspect of Nizhny Novgorod Muslims’ life are shown. The most significant works on 
the history of Muslim communities in this region are described.
Keywords: Islam, mahalla, imam, Nizhny Novgorod Volga region, history, historiography.

DOI: 10.31696/2686-8202-2022-2-11-18

В течение длительного времени история мусульманских общин Нижегородчины1 
практически не изучалась. Если проявлялся интерес к этой теме, то только потому, 
что по разным обстоятельствам ставился вопрос о татарском населении Нижегород-
ского края.

В своё время, чтобы укрепить имперскую вертикаль власти императрица Екате-
рина II была вынуждена обратить внимание на нерусское население Поволжья, для 
чего проводился его учёт и давались краткие описания быта этих этносов2. В резуль-
тате имперского внимания к этносам, живущим в империи и их религиям, россий-
ские чиновники и читающая публика смогли познакомиться с этноконфессиональ-
ным составом населения Поволжского региона, в том числе Нижегородчины. 

1 Под Нижегородчиной (Нижегородским Поволжьем) понимается то социокультурное про-
странство, в котором развивались исторические события, включавшее в себя в разные времена тер-
риториально различные уезды, провинции и губернии, а ныне ограниченное рамками Нижегород-
ской области Российской Федерации.

2 [Масленицкий Т.] Топографическое описание губернии Симбирской вообще и порознь горо-
дов и уездов и обитающих в ней иноязычных народов по запросным пунктам от Кабинета Ее им-
ператорского Величества 1784 года // Масленицкий Т. Рукопись. Центральный государственный 
военно-исторический архив. Ф. ВУА. Д. 19026. Д. 215.
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По распоряжению Екатерины II епископом Нижегородским и Алатырским Дамас-
кином (Дмитрий Семёнович Руднев) был составлен словарь на четырёх языках, 
на которых говорили «инородцы» территории Нижегородской епархии3.

Та же практика сбора материалов о нерусских народах России продолжилась 
в XIX столетии, чем занимался прежде всего Центральный статистический комитет 
МВД и его структуры на местах. Справочные материалы частично содержали не-
большие по объёму сведения о мусульманских общинах татарских деревень Ниже-
городчины, например, о количестве мечетей и численности имамов4.

В условиях атеизма советского периода, в силу специфики того времени, 
не могла ни зародиться, ни развиться историография истории нижегородских му-
сульман. Ближе к перестроечному времени, в 1980-е годы, местной властью было 
проведено анкетирование населения юго-востока Горьковской, ныне Нижегород-
ской, области. Оно проводилось в сохранившихся татарских селениях региона. Ис-
торически сложилось так, что к этому времени продолжали жить фактически мо-
ноэтничные татаро-мишарские сёла, числом более 30. Результаты анкетирования 
отложились в Центральном архиве Нижегородской области. По этим результатам 
очевидно, что история мусульманских общин в условиях жизни при советской 
власти была жителями татарских селений во многом забыта. Отмечалось только 
одно: «татары крепки в вере, они свою религию чтут, несмотря на то, что россий-
ская, а затем советская, власть в течение ряда веков пыталась либо обратить их 
в православие, либо полностью вытеснить из сознания религиозные установки»5. 
Этот повторяющийся в анкетах рефрен ярко свидетельствует о сильной культурной 
энергетике исламского вероучения. Отметим, что ислам в душах людей сохранялся 
даже в антирелигиозные времена, хотя в годы сталинских репрессий многие мечети 
и мусульманские учебные заведения были закрыты, а лучшие имамы региона рас-
стреляны6.

На Нижегородчине действовали три мечети, открытые после Великой Отече-
ственной войны: в татарских сёлах —  Андреевке, Ендовищах и в Малом Рыбушкино. 
Часть татар, соблюдая традиции, ходила в эти мечети, соблюдая религиозные тре-
бования поклонения Аллаху.

Если же обратиться к знанию истории, то никакой исторической конкретики, 
связанной с исламизацией земель Нижегородского Поволжья, никакого фактиче-
ского материала по созданию мусульманских общин, их формированию, укрепле-
нию религиозных устоев, специфике духовной жизни в исторической памяти 
не осталось. Живыми были лишь у части населения ритуальные практики, которые 
поддерживались, прежде всего, на уровне семьи.

Пусковым крючком для оживления религиозных устоев стала ситуация возоб-
новления деятельности Нижегородской соборной мечети (мечети «на горе»), по-

3 Словарь языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих: имянно россиян, та-
тар, чувашей, мордвы и черемис. 1785 г. // ЦАНО. Ф. 2013. ОП. 6а. Д.187.

4 Список населенных мест Российской империи по сведениям 1859 года, составленный и из-
даваемый Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. ЧЧV. Нижего-
родская губерния. СПб.: Изд-во Центр. Стат. Комитет МВД, тип. Карла Вульфа, 1863. 186 с.; Спра-
вочная книжка Нижегородской губернии на 1889 год / Сост. под ред. А.П. Мельникова. Нижний 
Новгород: изд. губ. правл., 1889. 403 с.; Список населенных мест Нижегородской губернии. В 2-х с. 
Нижний Новгород, изд. Ниж. губ. земства, 1911. Ч. 1. 71 с. и др.

5 Коллекция документов по сплошному анкетированию сел и деревень Горьковской области // 
ЦАНО. Ф. Р2890. ОП. 1. Д. 29, 297, 301, 304, 305, 306, 402, 411, 413, 415, 461, 463, 468, 469, 476, 485, 
503, 504, 512.

6 Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. Мусульмане Среднего Поволжья в тисках репрессивной поли-
тики советской власти (на материалах Нижегородской и Самарской областей). Нижний Новгород: 
Медина, 2013. 232 с.
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строенной ещё в годы Первой мировой войны и ликвидированной как культовое 
здание в 1938 году. Её реконструкция, задуманная мусульманской общиной города 
Нижнего Новгорода, требовала обращения к истории самого здания, восстановле-
ния её облика, поскольку в советские годы он был значительно, в том числе, с точки 
зрения архитектурной, искажён. В 1988 году здание мечети было передано мусуль-
манам, началось его восстановление. А в 1991 году Нижегородская соборная мечеть 
начала функционировать. Но стало очевидным, что этого мусульманам явно недо-
статочно: надо было смотреть в будущее, заняться возрождением религиозного об-
разования, восстановить прерванную преемственность поколений религиозных де-
ятелей и воспитать молодое поколение имамов. Для решения этих задач требовалось 
обращение к исторической памяти. Поэтому неслучайно имам Нижегородской со-
борной мечети Умар-хазрат Идрисов обратился к нижегородским историкам, кото-
рые поддержали его инициативу и начали весьма интенсивно изучать архивные ма-
териалы, связанные с историей нижегородских мусульман как части российской 
уммы. Первым результатом был очерк истории мусульман региона и истории Ниже-
городской соборной мечети, снабжённый иллюстративным материалом, обнаружен-
ным автором в нижегородском архиве7.

Создалась группа историков-профессионалов: доктор исторических наук 
С.Б. Сенюткин (руководитель), Ю.Н. Гусева (оба из Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского) и О.Н. Сенюткина (Нижегородский го-
сударственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова). Вновь со-
зданное Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти (ДУМНО) стало активно сотрудничать с учёными областного центра. Группа 
начала исследовать фонды архивов не только в Нижнем Новгороде, но и в Ульянов-
ске, Арзамасе, Санкт-Петербурге, Москве. Оказалось, что документы, отражающие 
жизнь татар-мусульман Нижегородчины, в силу исторических причин были разбро-
саны по разным городам России и оказались даже за её пределами, например, 
в Финляндии.

Обобщающими трудами по истории мусульман Нижегородчины стали объёмные 
монографии, освещающие историю махалля региона8. В ходе исследования широко 
применялся междисциплинарный метод, привлекались данные таких областей зна-
ния как топонимика, гидронимика, ономастика, генеалогия, география, использо-
вались возможности компаративистики и социоестественного подхода к понима-
нию цивилизаций.

Специфика исследуемого историками региона заключалась в его стыковом по-
ложении: юго-восток Нижегородчины —  один из северных «язычков» Великой Сте-
пи, до XVII века —  граница Российского государства, здесь соприкоснулись две мо-
нотеистических религии: ислам и православие. До сих пор сохраняется этническое 
переплетение: тюрки, славяне и финно-угры.

Своё внимание историки сосредоточили на письменной истории Нижегородчи-
ны. Проблема появления ислама на нижегородской земле, то есть ранняя история 
исламизации юга и юго-востока края —  сложный вопрос в силу скудости археоло-
гического материала. Но однозначно, говоря о процессе исламизации края, следует 
отметить влияние Волжской Булгарии на нижегородских тюрков.

7 Сенюткина О.Н. Из истории Нижегородской мусульманской общины //Ислам: вопросы исто-
рии, культуры и философии. Сборник научных статей. Вып. I. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 
1995. С. 25–35.

8 Идрисов У.Ю., Сенюткин С.Б., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. Из истории нижегородских му-
сульманских общинв XIX —  30-х годах ХХ века. Нижний Новгород: ННГУ, 1998. 182 с.; Сенют-
кин С.Б., Идрисов У.Ю., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. История исламских общин Нижегородской 
области: Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 550 с.
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Согласно исследованиям С.Б. Сенюткина9, создание стабильных мусульманских 
поселений края (и стабильного заселения мусульманами края в целом) следует свя-
зать с периодом создания постордынских ханств, прежде всего, Казанского и Ка-
симовского в середине XV века. Наиболее старинные из сохранившихся мусульман-
ских общин сформировались в таких древних татарских поселениях Нижегородчи-
ны, как Пара, Рыбушкино, Сафаджай, Петряксы, существовавших ещё до середины 
XVI века, т.е. до завоевания Казанского ханства в 1552 г. Указанное пространство 
представляет собой первое гнездо распространения ислама и создания мусульман-
ских приходов (махалля). Становление махалля неразрывно связано с этническими 
процессами на территории юга и юго-востока края. Отметим, что в состав служи-
лых людей входили не только татары, но и мордва-эрзя. Например, сопоставитель-
ный анализ родословной рода Мустофиных, проведённый С.Б. Сенюткиным, по-
казывает, что изначально этот мордовский клан включал в себя родственников, 
носивших и языческие (Томай, Ждан) и мусульманские (Ислам) имена. Предста-
вители знатного рода Мустофиных одними из первых приняли христианство, видя 
в этом способ удержания за собой обширных земельных владений. Пример с кла-
ном Томаевых, а также данные о семье Биговатовых, указывают на исламизацию 
некоторых служило-мордовских родов на Нижегородчине в конце XVI —  начале 
XVII вв. Большинство же татарских служилых родов этого времени сохраняли вер-
ность исламу.

Следующим гнездом расселения служилых татар-мусульман явилось на рубеже 
XVI–XVII вв. пространство к востоку от Арзамаса. Возникшая на незаселённой тер-
ритории в 1609/1610 г.д. Пица Арзамасского уезда стала первоначальным местом 
наделения землёй группы служилых татар, уже тогда приносивших клятву на Кора-
не московскому государю. И, наконец, ещё одно пространство расселения татар-
мусульман на Нижегородчине связано с алатырскими землями (третье гнездо).

Нередко в рассматриваемых районах архивные документы упоминают новокре-
щен, хотя имеющиеся источники рубежа XVI–XVII вв. не содержат сведений о по-
литике активной христианизации среди нерусских народов. С первой трети XVII в. 
становятся очевидными проявления государственной политики христианизации 
мусульманского населения Нижегородчины. Её волнами следует признать, соглас-
но исследованию С.Б. Сенюткина, события конца 20-х, середины и начала 80-х гг. 
XVII в. Немногочисленность принявших крещение указывает на то, что большин-
ство нижегородских татар были искренними и убеждёнными последователями ис-
лама10.

В 1713 г. Пётр I принял указ, по которому мусульманские феодалы Азовской 
и Казанской губерний должны были принять христианство в течение полугода. 
В противном случае они теряли поместья и вотчины, т.е. началась ликвидация со-
словия служилых татар. В 1718 г. мусульмане этих губерний, включая мусульман 
Нижегородчины, были переведены в сословие лашман, обязанных заготовлять лес 
для Адмиралтейства и привлекаемых к строительству новых городов и крепостей. 
При этом мусульмане призывались в армию как рядовые рекруты.

Большая работа была проделана историками по установлению имён абызов 
и имамов, ведших духовную деятельность на нижегородской земле в течение ряда 
веков. Первые известные имена абызов Нижегородчины относятся к XVII в. Эти 
люди избирались как духовные руководители членами мусульманских общин и яв-
лялись интеллектуальной верхушкой этих общин. В большинстве своём от абызов 

9 Сенюткин С.Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней трети XVI до начала 
ХХ вв. (Историческая судьба мишарей Нижегородского края). Монография. Н. Новгород: изд-во 
ННГУ, 2001. 416 с.; переизд.: Москва, Нижний Новгород: Медина, 2009. 476 с.

10 Сенюткин С.Б. Указ. соч.
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пошли те имамы края, которые получали «указ» и становились подконтрольными 
ОМДС. Потомки абызов, действовавших на Нижегородской земле до конца XVIII в., 
и стали впоследствии указными имамами. Интересны монографии, раскрывающие 
историю Нижегородской ярмарочной мечети11 и Нижегородской соборной мечети12. 
Из семей потомственных имамов при смене власти в России в 1917 году вышли мно-
гие советские (светские) учителя, так как они получили хорошее образование в ни-
жегородских и казанских мектебе и медресе, история которых также была изучена 
нижегородскими историками.

С 2001 года начинает создаваться серия книг «Татарские деревни Нижегородско-
го края», которая на сегодня охватывает около 30 публикаций по истории селений 
края13. Написание любой истории татарской деревни или села невозможно без ос-
вещения духовных составляющих, о каком бы периоде ни шла речь. Излагаемый 
материал по истории татарских общин региона применительно к ХХ столетию также 
содержит разделы о мусульманских и их религиозных практиках14. Поэтому соответ-
ствующие разделы книг по истории татар Нижегородчины представляют собой раз-
витие темы данной статьи.

ДУМНО ориентировало историков на освещение в своих трудах наиболее выда-
ющихся деятелей, вышедших из татаро-мусульманской среды Нижегородчины. Так 
нижегородские корни одного из российских муфтиев —  муфтия Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания Габдулвахида Сулейманова —  были обнаружены 
в результате архивного поиска, в результате чего была опубликована работа «Габ-
дулвахид б. Сулейман б. Салюк15.

Гордостью нижегородских мусульман стал уроженец деревни Сафаджай Кур-
мышского уезда Симбирской губернии (ныне село Красная Горка Пильнинского 
района Нижегородской области) выдающийся татарский общественный деятель, пе-
дагог, историк, востоковед, археограф и каллиграф Хусаин Фаизханов, личности ко-
торого посвящён целый ряд сочинений историков16.

Изучение местного материала о конкретике бытия нижегородских мусульман по-
зволило развить собственный авторский интерес и интерес читателя к тому, как ве-
рующие в Аллаха, жившие на нижегородской земле, выглядели будучи частью рос-
сийской уммы и мирового мусульманского сообщества в целом. Появилось желание 
заняться сюжетом хаджа, чтобы понять, как мусульмане региона использовали свои 
возможности следовать одному из столпов ислама —  паломничеству в Мекку, Ме-

11 Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярмарочная мечеть —  центр общения рос-
сийских и зарубежных мусульман (XIX-начало ХХ вв.). Нижний Новгород: Изд-во Нижегородско-
го исламского медресе «Махинур», 2006. 182 с.

12 Мухетдинов Д.В. Азан над Волгой. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского исламского 
медресе «Махинур», 2006. 112 с.

13 Сенюткин С.Б., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. XVI–XX. История татарских селений Большое 
и Малое Рыбушкино Нижегородской области. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 
2001. 432 с.; Сенюткин С.Б., Сенюткина О.Н., Сабиров С.В. История татарской деревни Сафаджай-
Красная Горка в XV–ХХ веках. Монография. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ислам-
ского медресе «Махинур», 2006. 174 с. и др.

14 Например: Мусульманские общины Нижегородской области в 1901–1985 гг. // Гусева Ю.Н. 
История татарских сельских общин Нижегородской области в ХХ веке (1901–1985 гг.): Моногра-
фия. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2003. 275 с. С. 153–212.

15 Сенюткина О.Н. Габдулвахид б. Сулейман б. Салюк. Нижний Новгород: Изд-во «Махинур», 
2006. 48 с.

16 Хусаин Фаизханов. Жизнь и наследие: историко-документальный сборник / пер. со старотат. 
А.М. Ахунова и И.Ф. Гимадеева; сост. и отв. редактор Д.В. Мухетдинов. —  Н. Новгород: Медина, 
2008. 152 с. Сенюткина О.Н. Хусаин Фаизханов: Детство. Деревня Сабачай // Хабутдинов А.Ю., Му-
хетдинов Д.В.; Сенюткина О.Н. Хусаин Фаизханов У истоков общественного движения мусульман-
татар. Нижний Новгород: Медина, 2006. 95 с.
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дину, Иерусалим —  и эта потребность учёных привела к поиску воспоминаний хад-
жи и анализу их записок17.

Оттолкнувшись от изучения материалов Всероссийских мусульманских съездов, 
два из которых (1905, 1906) проходили в Нижнем Новгороде18, авторы исторических 
работ пришли к созданию общей картины жизни российской уммы ХХ столетия, 
вышли на сюжеты общероссийского и международного звучания19.

«Соработничество и доброе партнёрство духовных лидеров татар-мусульман Ни-
жегородчины —  У.Ю. Идрисова, Д.В. Мухетдинова, Г.С. Закирова с учеными-исто-
риками и краеведами —  такими как М.З. Хафизов, А.М. Орлов, Р.Ф. Ибрагимов, 
С.Б. Сенюткин, В.П. Макарихин, О.Н. Сенюткина, С.В. Сабиров, Ю.Н. Гусева, 
А.Ю. Хабутдинов, Д.З. Хайретдинов, А.Г. Ситдиков, И.К. Загидуллин, А.А. Каримов, 
У.Б. Беляев, И.Ф. Булатов и др. —  привели к потрясающим результатам —  склады-
ванию впервые в российской историографии, научной школы татарского регионо-
ведения, а также к появлению в Нижегородской области основы исламоведения 
и тюркологии, чего ранее в этом регионе практически не было»20.
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II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ  
НА ВОСТОКЕ

Д. С. Борисова

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В данной работе представлена историография изучения тайского языка в Таиланде, на-
чиная с момента создания письменности до настоящего времени. В рамках данной научно-
исследовательской работы были выделены основные этапы исследования тайского языка, 
а также рассмотрены проблемы и вопросы языкознания, которые поднимались исследова-
телями в каждый отдельный период. Исследование показало, что изучение тайского язы-
ка активно проводится, начиная с создания письменности. Возможно выделить два основ-
ных этапа: период прикладной лингвистики (в сфере образования), который включал в себя 
период Сукхотхай (1283–1438 гг.), период Аютии (1350–1767 гг.) и ранний Раттанакосин 
(1782–1851 гг.), и период теоретической лингвистики, который, по мнению автора, мож-
но отсчитывать от периода средний Раттанакосин (1851–1957 гг.) и который продол-
жается до сегодняшнего дня. В заключении работы было отмечено, что на сегодняшний 
день таиландские исследователи описали все основные сферы изучения тайского языка. 
Хотя и сохраняются некоторые противоречия в вопросах грамматики, теоретические 
труды обладают необходимой полнотой и применяют разнообразные методы и теории.
Ключевые слова: тайский язык, историография, лингвистика.

D. S. Borisova

NATIONAL SCHOOL OF THAI LANGUAGE STUDIES

This paper presents the history of Thai language studies in Thailand from the creation of writing 
system to the present time. This research identifies main stages of Thai language studies, as well as 
linguistic topics that Thailand’s researchers raised during each period. The paper demonstrates that 
Thai language studies have been actively carried out since the creation of Thai language writing 
system. The author divided the history of the Thai language studies into 2 main stages of research: 
applied linguistics (in the field of education), which included the Sukhothai period (1283–1438), 
the Ayutthaya period (1350–1767) and the early Rattanakosin (1782–1851), and the theoretical 
linguistics, which, according to the author, started from the period of the middle Rattanakosin 
(1851–1957) and continues to the present day. In conclusion, it was noted that nowadays Thai-
land’s linguists have described all the main areas of Thai language studies. Although some contro-
versy remains in grammar studies, Thailand’s researchers’ works are complete and contain a va-
riety of methods and theories.
Keywords: Thai language, historiography, linguistics.
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Исследование языка всегда считалось важной областью знаний, особенно когда 
речь идёт о государственном языке, поскольку это позволяет людям определить ос-
новные стандарты как устной, так и письменной речи и даёт возможность им пони-
мать друг друга (даже если они проживают в отдалённых регионах страны). Таиланд 
не является исключением в этом вопросе.
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В Таиланде изучение тайского языка, как отмечают многие таиландские иссле-
дователи, началось ещё в период Сукхотхай и продолжается до настоящего време-
ни1. При этом в каждый период истории Таиланда лингвистические исследования 
приобретали новые черты и расширялись как в использовании новых методов и тех-
ник исследований, так и в области исследования.

В данной работе представлена история изучения тайского языка в Таиланде, на-
чиная с момента создания письменности до настоящего времени. Цель работы опре-
делена как анализ основных этапов исследования тайского языка в Таиланде. В рам-
ках поставленной цели были выделены этапы исследования тайского языка и рас-
смотрены основные проблемы и вопросы языкознания, которые поднимались 
исследователями в каждый отдельно взятый период. Особый акцент был сделан 
на период XX —  начало XXI вв., когда была в значительной степени расширена лин-
гвистическая база научных работ по тайскому языку как в Королевстве Таиланд, так 
и за рубежом. В рамках последней части работы исследователем была освещена тема 
интернет-лингвистики и то, как она отражена в научно-исследовательской литера-
туре Таиланда, как одно из наиболее перспективных и быстро развивающихся на-
правлений исследования на сегодняшний день.

В данной работе не были рассмотрены работы иностранных авторов. В список 
литературы и источников были включены только таиландские исследователи и ор-
ганизации, которые занимаются изучением тайского языка. Помимо этого, были 
изучены такие официальные источники, как сайты Министерства культуры Таилан-
да2 и Королевского общества Таиланда3.

В целом исследования тайского языка в Таиланде можно разделить на два ос-
новных этапа (что частично соотносится с историческими периодами Таиланда): 
период прикладной лингвистики (в сфере образования), который включал в себя 
период Сукхотхай (1283–1438 гг.), период Аютии (1350–1767 гг.) и ранний Ратта-
накосин (1782–1851 гг.), и период теоретической лингвистики, который, по мне-
нию автора, можно отсчитывать от периода средний Раттанакосин (1851–1957 гг.) 
и который продолжается до сегодняшнего дня. Также необходимо отметить, что 
в данной работе не рассматривается период Тхонбури (1767–1782 гг.), поскольку 
он был краткосрочным и не был отмечен серьёзными лингвистическими рабо-
тами.

Период прикладной лингвистики (1283–1851 гг.)

Как уже было упомянуто выше, данный период включает в себя сразу 3 истори-
ческих этапа: период Сукхотхай (1283–1438 гг.), период Аютии (1350–1767 гг.) 
и ранний Раттанакосин (1782–1851 гг.). Согласно этим этапам и будет следовать раз-
витие исследований в области преподавания тайского языка.

Период Сукхотхай (1283–1438 гг.)

Сукхотхай считается первым тайским государством, и именно в этот период 
были заложены основы тайского языка, а значит и его изучения. Этому периоду 
приписывают первый письменный источник на тайском языке —  Первую стелу (ศิลา
จารึกหลักที่ 1), которая содержит письменные записи на тайском языке. Её создание 

1 Сияпхай В. Тайский язык. (ภาษาศาสตร์ภาษาไทย.) Бангкок: Издательство Сампачанйя. 2013. 
С. 41.

2 Министерство культуры Таиланда. URL: https://www.m-culture.go.th/th/ (дата обращения: 
01.09.2022).

3 Королевское общество Таиланда. URL: https://www.orst.go.th/ (дата обращения: 01.09.2022).
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относят к 1283 г. в эпоху правления короля Рамкхамхенга4. Считается, что король 
Рамкхамхенг создал тайский алфавит и заложил основы изучаемого на сегодняшний 
день тайского языка, тем самым, создав первый учебник тайского языка. Тем не ме-
нее, ряд исследователей полагают, что записи на стеле не являются первыми пись-
менными источниками, но только они дошли до наших дней5.

Помимо Стелы короля Рамкхамхенга, которая находится в историческом городе 
Сукхотхая, существует также несколько других стел этого периода, которые также 
содержат записи на тайском языке. Это свидетельствует о том, что уже в то время 
люди занимались изучением и систематизацией тайского языка, в особенности тай-
ского алфавита. В частности, согласно данным исследований, уже тогда люди выде-
ляли три основных класса согласных6. Таким образом, первый период был отмечен 
разработкой тайского алфавита и началом разработки правил составления текстов.

Период Аютии (1350–1767 гг.)

Период Аютии ознаменовал эпоху роста и развития во многих областях7. Это 
было связано с активизацией торговли и контактов с иностранными государ-
ствами. Благодаря этому в Аютии шёл экономический рост, который в свою оче-
редь способствовал расцвету искусства. В данный период были написаны наиболее 
известные классические произведения литературы, такие как «Лилит Пхра Ло» 
(ลิลิตพระลอ), «Кхун Чанг Кхун Пхэн» (ขุนช้างขุนแผน) и многие другие. Это свидетель-
ствует о появлении новых литературных жанров, а также развитии средств образ-
ных выражений и других вспомогательных лексических и синтаксических кон-
струкций.

Помимо этого, в этот период была модифицирована образовательная система. 
В период Сукхотхай большинство детей обучались в храмах на основе религиозных 
буддийских текстов, которые были заимствованы из санскрита и пали, однако, на-
чиная с периода Аютии, в стране начали появляться школы (они были, по большей 
части, основаны европейцами-миссионерами), а также началась разработка пособий 
по преподаванию тайского языка.

Первым учебником, частично дошедшим до наших дней, стал «Тьиндамани» 
(จินดามณี่). Его составил Пхрахоратхибоди во время правления короля Нарая или Ра-
матхибоди III8. С помощью этого учебника людей обучали, как правильно исполь-
зовать согласные, гласные буквы, диакритические знаки, знак майтхантхакхат, 
а также правила составления сложных слов и даже сочинения стихов. Учебник со-
стоял из двух частей9: первая часть содержала основные характеристики тайского 
языка, а вторая делала акцент на правилах стихосложения. В качестве примеров сти-
хосложения в учебник были включены отрывки из классических произведений того 
времени («Лилит Пхра Ло»). Это показывает, что разработка учебных пособий ве-
лась с использованием на анализе существовавших письменных источников и уже 
тогда закрепляла отдельные правила синтаксиса.

4 Пияпхасунтра С. Введение в тайский язык. (ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย.) Бангкок: Издательство 
Университета Таммасат. 2018. С. 10.

5 Лаусунтхон Н. Эволюция преподавания тайского языка. (วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย.) Банг-
кок: Лайкхам. 2009. С. 23.

6 Там же. С. 25–30.
7 Тханварачон Р. Оценка результатов исследований по тайскому языку. (สถานภาพและประมวลความ

รู้จากการวิจัยด้านภาษาไทย.) // Журнал Ванвитхат Университета Таммасат. —  2004. 4 (1). С. 224.
8 Пралонгченг К. Тьиндамани (จินดามณี)// Тайрат. 23 марта 2017. URL: https://www.thairath.co.th/ 

content/841344 (дата обращения: 01.09.2022).
9 Сияпхай В. Указ.соч. C.42.
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В дальнейшем этот текст часто перерабатывался, но, как правило, в названии 
всегда отмечалось, какое именно это издание учебника или, по крайней мере, в эпо-
ху правления какого короля был составлен данный текст. Например, «Тьиндамани 
Пхратьяуборомакот» (จินดามณี่ฉบับพระเจ้าบรมโกศ). Этот текст расширил те сведения, 
которые содержались в изначальной версии учебника «Тьиндамани». В данном из-
дании более детально был объяснён тайский алфавит (который к тому моменту был 
намного ближе к современному тайскому языку, особенно если сравнивать с пись-
менными источниками периода Сукхотхай) и, помимо непосредственно правил со-
ставления предложений, делал акцент на красоте письменного текста и его благоз-
вучности, т.е. описывал правила чтения и письма. Помимо этого, по наблюдению 
Удома Варотсиккхакхита, данная работа особенно фокусировалась на произноше-
нии слов10, что позволяет говорить о начале систематизации фонетики тайского 
языка.

В тот же период времени были составлены некоторые другие учебники тайского 
языка. В частности, «Учебник Пратхом Ко Ка» (แบบเรียนประถม ก กา) и «Книга для 
чтения Пратхом Ко Ка» (ประถม ก กา หัดอ่าน). Эти пособия составлялись по примеру 
букварей, где были использованы наиболее базовые слова тайского языка с целью 
научить детей быстро читать. В конце букваря также предлагались задания на за-
крепления пройденного материала в виде стихов формы капйяни.

Таким образом, в этот период лингвистические исследования носили преимуще-
ственно прикладной характер и были нацелены на повышение грамотности. Состав-
ление учебников по тайскому языку было, помимо активизации торговли и расцве-
та искусства, связано с тем, что в стране стали больше изучать иностранные языки 
(пали, санскрит, французский, кхмерский, китайский и многие другие). При этом 
были заложены основы синтаксиса тайского языка, а также основные правила сти-
хосложения, которые сохранились до сегодняшнего дня. Можно сказать, что была 
создана база для составления работ для описания грамматики тайского языка. Так-
же важно отметить, что многие из пособий, которые составлялись в периоды Сук-
хотхай и Аютии, в дальнейшем в переработанном виде публиковались вновь, что 
свидетельствует об их высоком качестве. В частности, «Пратхом Ко Ка» были опуб-
ликованы в 1970 г. с разрешения Департамента искусств11, а «Тьиндамани» исполь-
зовался как основной учебник тайского языка вплоть до периода Раттанакосин, т.е. 
около века.

Ранний Раттанакосин (1782–1851 гг.)

Как уже упоминалось выше, в данной работе не будет рассмотрен период Тхон-
бури, который следовал сразу после Аютийского периода. Это объясняется тем, что 
данный период был по большей части посвящён восстановлению экономики после 
поражения населения Аютии в войне с Бирмой, поэтому у исследователей не было 
возможности продолжать работу над учебниками или другими научными работами.

Даже на начальном этапе (ранний Раттанакосин) работа продолжалась в том же 
направлении, что и в период Аютии, а именно разработка учебников по тайскому 
языку и переработка уже упомянутых публикаций12. В этот период основные лин-
гвистические исследования проводились иностранцами, в частности были состав-

10 Варотамасиккхадит У. Основы языкознания (ภาษาศาสตร์เบื้องต้น.)/ Изд. 8. Бангкок: Издатель-
ство Университета Рамкхамхенга. 2005. С. 38.

11 Чаваянан С. Открываем книгу «Патхоммала», учебник эпохи Рамы III. (เปิดตัวสมุดไทย «ประถม
มาลา» แบบเรียนหนังสือไทยสมัยรัชกาลที่ 3) Март 2009. URL: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.
php?id=410809 (дата обращения: 01.09.2022).

12 Сияпхай В. Указ.соч. С. 43.
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лены первые англо-тайский и латино-тайский словари, первый тираж которых был 
напечатан за рубежом.

Период теоретической лингвистики

Средний Раттанакосин (1851–1957 гг.)

Активизация исследований тайского языка началась в эпоху среднего Раттана-
косина, когда в связи с развитием институтов и школ шло активное развитие науки. 
В этот период были открыты главные высшие учебные заведения, которые и сегод-
ня активно занимаются анализом и преподаванием тайского языка, среди них —  
Университет Чулалонгкорна (1917 г.) и Университет Таммасат (1934 г.).

Помимо основания университетов, начиная с 1851 г., в Таиланде (в то время Си-
аме) стали открывать больше школ, которые требовали новых учебников, а также 
всё более фундаментального подхода к исследованию языка. В результате по прика-
зу короля Рамы V Пхрайя Сисунтхонвохан в 1871 г. составил пособие по изучению 
тайского языка из 6 частей «Мунлаботбанпхакит» (มูลบทบรรพกิจ)13. В этом пособии 
подробно описывались все согласные и гласные тайского языка, их классы и прави-
ла их использования, в частности понятия «мёртвых» и «живых» слогов14. Они ис-
пользовались до 1888 года. Сам Пхрайя Сисунтхонвохан считается в Таиланде од-
ним из наиболее известных исследователей и преподавателей тайского языка. Его 
пособие использовалось при преподавании в школах.

Что касается высшего образования, то именно в эпоху среднего Раттанакосина 
были разработаны и открыты первые курсы по преподавания не только тайского 
языка, но и лингвистики. В качестве основных исследователей здесь необходимо 
назвать Пхрайя Упакитсинлапасан и Пхрайя Ануманратчатхон. Пхрайя Упакитсин-
лапасан в 1954 г. составил «Грамматику тайского языка»15, в то время как годом 
позже Пхрайя Ануманратчатхон опубликовал труд под названием «Общее 
языкознание»16. В дальнейшем Пхрайя Ануманратчатхон преподавал языкознание 
в Университет Чулалонгкорна.

Кроме разработки учебников, ещё раньше, в период правления Рамы IV, начали 
активно печатать книги для тренировки чтения. Обычно подобные произведения 
основывались на романах или местных сказаниях, как например «Легенда 
о Сангтхонге»17.

Помимо образовательных проектов в этот период было основано Королевское 
общество. Королевское общество —  это название Национальной академии Таилан-
да. Оно было основано в 1924 году и с тех пор занимается составлением толкового 
тайского словаря18, анализом тайского языка и публикациями многочисленных ра-
бот по литературе и различным языковым аспектам тайского языка. Факт составле-
ния словаря имеет важное значение, поскольку, как отмечалось ранее, до этого пе-

13 Чанавонг П. Основы языкознания (ภาษาศาสตร์เบื้องต้น.) / Изд. 6. Накхонситхаммарат: Институт 
Ратчапхат. 1999. С. 39.

14 Подобные слоги в русскоязычной литературе также называют «неподвижные» и «подвиж-
ные».

15 Пхрайя Упакитсинлапасан. Грамматика тайского языка. (หลักภาษาไทย) Бангкок. 1954.
16 Пхрайя Ануманратчатхон. Общее языкознание. (นิรุกติศาสตร์) Бангкок. 1955.
17 Департамент искусств. Исследование техник преподавания тайского языка: эффективное 

обучение по технике Пханит К. (โบราณศึกษาวิธีสอนหนังสือไทย การสร้างประสิทธิภาพในการเรียนของ ดร. ก่อ ส
วัสดิ พาณิชย์.) Бангкок: Издательство Саммит. 1972. С. 25.

18 Толковый словарь тайского языка. URL: https://dictionary.orst.go.th/ (дата обращения: 
01.09.2022).
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риода словари создавали иностранцы, однако, начиная с позднего Раттанакосина, 
таиландские исследователи начали заниматься составлением словарей.

Таким образом, данный этап стал важной вехой в полноценном становлении 
и развитии национальной школы исследования тайского языка и дал начало целому 
ряду фундаментальных работ, которые, хотя и носили больше дескриптивный ха-
рактер, позволили собрать и систематизировать основные знания по тайскому язы-
ку, которые существовали на тот момент.

Поздний Раттанакосин (1957 г. —  настоящее время)

Однако именно поздний Раттанакосин (1957 г. —  настоящее время) считается 
временем активизации теоретических исследований тайского языка. Помимо при-
кладных исследований, которые продолжались, в период позднего Раттанакосина 
начали составлять работы по грамматике, в частности в рамках специальных засе-
даний по составлению грамматического справочника на основании письменных 
текстов19. Первая официальная грамматика тайского языка (Сиамская грамматика) 
была разработана при участии Департамента образования. Там было проведено раз-
деление частей речи. Было выделено 7 частей речи: существительные, местоимения, 
глаголы, наречия, предлоги, союзы и междометия. Более того, были описаны основ-
ные типы предложений в тайском языке.

После того, как было составлено несколько грамматических справочников 
по принципу дескриптивной лингвистики, а также после начала распространения 
западных принципов и методов ведения лингвистических исследований, в Таилан-
де стали публиковаться научные труды, которые опирались на отдельные области 
лингвистики. Основываясь на принципах структурной грамматики де Соссюра, Ви-
тьинот Пханупхонг, преподаватель Университета Рамкхахенга, составил труд 
«Структура тайского языка»20, где отразил взаимосвязь между характеристиками 
слова и его местом в предложении. Основной акцент был сделан на то, в какой по-
зиции стоит слово в предложении, в результате автор выделил 26 частей речи. Здесь 
также важно отметить, что с началом распространения западных исследований в та-
иландских исследовательских кругах помимо письменного тайского языка началось 
исследование разговорного тайского и его особенностей, что ранее не было отраже-
но ни в учебниках, ни в других исследовательских трудах.

В области генеративной грамматики исследования проводил Удом Варотсиккха-
дит и потом опубликовал результаты своей работы в книге «Грамматика тайского 
языка»21 под издательством Университета Рамкхахенга. В ней были приведены при-
меры исследования тайской грамматики с точки зрения именных и глагольных 
групп. Это одно из нескольких исследований подобного направления на тайском 
языке.

Однако одним из наиболее известных на сегодняшний день трудов по граммати-
ке считается работа Нававан Пхантхуметха «Тайская грамматика»22, в которой опи-
саны главные темы синтаксиса тайского языка, такие как части предложений, по-

19 Тханварачон Р. Исследование тайского языка с применением лингвистических теорий. Кни-
га 1: Звуки и фонетическая система в тайском языке. (การศึกษาภาษาไทยตามแนวคิดภาษาศาสาตร์ เล่ม 1: 
เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย.) Бангкок. 1998.

20 Пханупхонг В. Структура тайского языка (โครงสร้างของภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์.) / Изд. 13. Изда-
тельство Университета Рамкхамхенга. 1995.

21 Ротамасиккхадит У. Грамматика тайского языка. (ไวยากรณ์ไทยในภาษาศาสตร.์) Бангкок: Изда-
тельство Университета Рамкхамхенга. 2005.

22 Пхантхуметха Н. Грамматика тайского языка (ไวยากรณ์ไทย) Бангкок: Издательство научной 
литературы Университета Чулалонгкорна. 2016.
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рядок слов в предложении и типы предложений в тайском языке. Помимо этого, 
стоит упомянуть исследование «Правила тайского языка»23 Института тайского язы-
ка (при Министерстве образования), где приводились основные части речи тайско-
го языка, типы словосочетаний и предложений.

Позже стали появляться более узкие работы по грамматике и морфологии тай-
ского языка. В качестве основного исследователя в этой области необходимо упо-
мянуть Амару Праситраттхасин. В своём исследовании «Части речи в тайском языке: 
анализ синтаксиса»24, опубликованном в 2010 г., она сделала акцент на значении, 
а не на функции слова, что в некотором смысле было новым подходом к рассмотре-
нию этого вопроса. В своих трудах Амара Праситраттхасин анализирует разницу 
между глаголом и наречием, прилагательным и глаголом. На сегодняшний день этот 
вопрос до сих пор остаётся открытым, и как у таиландских, так и у западных иссле-
дователей нет единого мнения по этому поводу.

Хотя исследования грамматики и представляют основную часть работ по тайско-
му языку, в настоящее время начали проводиться исследования в то числе и других 
лингвистических областях: фонетике, фонологии, морфологии, дискурс-анализе, 
семантике и прагматике25.

В сфере дискурс-анализа на тайском языке стоит упомянуть одну из наиболее 
недавних и полных работ —  это «Дискурс-анализ», который был составлен препо-
давателем Университета Таммасат Тьянтхимой Ангкхапханитчхакит26 в 2018 г. 
Она же стала автором курса по данной теме в вышеупомянутом университете. В об-
ласти лексикологии необходимо упомянуть Словарь синонимов тайского языка, ко-
торый был составлен Нававан Пхантхуметха27 в 2001 г. и включает 25000 слов. На се-
годняшний день этот словарь был издан 9 раз, последний раз в 2020 г.

Социолингвистика представлена большим числом работ, одной из которых яв-
ляется книга «Язык и культура» Суванны Тангтхимарак28, написанная в 2013 г., где 
была рассмотрена взаимосвязь между языком, традициями, архитектурой и другими 
элементами культуры.

Помимо этого, сейчас также активно используются новые формы не только ис-
следования, но и подачи информации. Примером этого могут стать работы Ent 
Maps, в которых опубликованы основные схемы по тайскому языку с использова-
нием техники Mindmap.

Помимо уже упомянутых выше сфер исследования в Таиланде на сегодняшний 
день получила активное развитие сфера интернет-лингвистики, которая представ-
ляет собой перспективное исследовательское направление, которое сейчас разраба-
тывается по всему миру. Интернет-язык в Таиланде стал предметом исследования 
примерно в то же время, что и во всём мире, а именно после предложения Дэвида 
Кристала выделить отдельную область науки о языке: интернет-лингвистики в на-
чале XX века. При этом на сегодняшний день работы в этой области публикуются 
довольно часто в связи с тем, что интернет-коммуникация для жителей Таиланда 
стала обязательным атрибутом повседневной жизни, как следствие, изменения 

23 Институт тайского языка. Правила тайского языка. (บรรทัดฐานภาษาไทย.) Министерство обра-
зования. 2009.

24 Праситраттхасин А. Части речи в тайском языке. (ชนิดของคำาในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทาง
วากยสัมพันธ์.) Бангкок: Издательство ASP. 2010.

25 Пияпхасунтра С. Указ.соч. С. 33-35.
26 Ангкхапханитчакит Т. Дискурс-анализ. (การวิเคราะห์ข้อความ.) Бангкок: Издательство Универ-

ситета Таммасат. 2018.
27 Пхантхуметха Н. Словарь синонимов. (คลังคำา) Бангкок: Издательство Амарин. 2020.
28 Тангтхикхарак С. Язык и культура. (ภาษาและวัฒนธรรม.) Издательство Бангкокского универси-

тета. 2013.
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в тайском языке, который используется в интернете, происходят стремительно 
и требуют постоянного анализа.

При этом было сформулировано два основных направления мысли. Первая груп-
па полагает, что интернет-язык заменит нормативный тайский, в то время как вто-
рая утверждает, что данный стиль речи не более чем проявление популярной куль-
туры и быстро отойдёт на второй план29.

В качестве основных работ здесь необходимо назвать статьи «Язык чатов» Чатча-
вади Сараламба30 и «Тайский интернет-язык: язык сообщений в чатах телефона» 
Канрави Чомчей31, где был проведён подробный анализ факторов и характеристик 
тайского языка, используемого в интернет-коммуникации. Однако стоит отметить, 
что большинство работ в этой области всё ещё носят преимущественно описатель-
ный характер и сосредоточены на отдельных свойствах тайского интернет-языка 
и не носят более прикладной или же фундаментальный характер.

В целом на сегодняшний день национальные лингвистические исследования 
в области тайского языка проводятся в трёх основных направлениях: изучение ли-
тературы на тайском языке, методов преподавания (в том числе как второго языка) 
и непосредственно лингвистические исследования, которые проходят в рамках раз-
личных областей языкознания, которые существуют. Они активно применяют ме-
тодологию и теории западной лингвистики, постоянно расширяя сферу исследова-
ния. Важно отметить, что хотя таиландские исследователи в значительной мере ис-
пользуют западные лингвистические теории, тем не менее, в сфере образования они 
предпочитают применять примеры западных стран, при этом сохраняя тайскую 
идентичность. Тем самым, таиландские исследователи вырабатывают свои подходы 
на основе западных теорий.

Заключение

Как можно было увидеть в работе, исследования в области тайского языка актив-
но проводятся уже длительное время. Мы можем выделить два основных этапа со-
гласно целям и задачам литературы, которая публиковалась в то время. Тем не ме-
нее, каждый исторический этап придавал работам новые черты и характеристики. 
В период Сукхотхай были заложены основы письменности тайского языка, а также 
синтаксиса и правил порядка слов в предложении. Хотя этот период и не был отме-
чен непосредственно аналитическими трудами, тем не менее, его нельзя полностью 
оставить неисследованным, поскольку для полноценного диахронического анализа 
тайского языка необходимо рассмотреть также зарождение тайского языка, а имен-
но его первые письменные источники.

Период Аютии положил начало небольшим академическим контактам с запад-
ными странами, но в первую очередь это время известно формулированием литера-
турных традиций, которым носители тайского языки во многом следуют до сих пор 
(когда речь идёт о поэзии), а также точкой становления прикладной лингвистики 
в области преподавания языка.

Период Раттанакосин, а именно его средний и поздний этапы, стал временем 
формулирования основных лингвистических трудов в области тайского языка (тео-

29 Chomchoei K. Thai Netspeak: The Register of New Generation Thai for Internet Communication //  
The Online Journal of Communication and Media. October 2015. Volume 1, Issue 4. P. 29. URL: http://
www.tojcam.net/journals/tojcam/articles/v01i04/v01i04-05.pdf (дата обращения: 01.09.2022).

30 Саралам Ч. Язык в чатах. (การใช้ภาษาใน «ห้องสนทนา») // Журнал искусств. Год 1, раздел 1. ян-
варь —  июнь 2001. С. 77–92.

31 Чомчей К. Тайский интернет-язык: язык телефонных чатов. (ภาษาไทยเน็ต: ภาษาสนทนาใน
โปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน.) Университет Синакхаринвирот. 2015. URL: http://ica.swu.ac.th/upload/
research/download/149–9326–0.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
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ретическая лингвистика), которые предполагают последовательное исследование 
и сбор информации у носителей языка с использованием научных методов анализа.

Как было показано в основной части работы, на сегодняшний день таиландские 
исследователи описали все основные сферы изучения тайского языка. Хотя и сохра-
няются некоторые противоречия в вопросах грамматики, теоретические труды обла-
дают необходимой полнотой и применяют разнообразные методы и теории.

В целом, национальная школа тайского языка обладает значительным объёмом 
знаний и научно-исследовательских работ (не только дескриптивных, но и анали-
тических трудов). Хотя на сегодняшний день таиландские исследователи исполь-
зуют преимущественно западные лингвистические теории, тем не менее, уже сейчас 
появляются работы, которые отходят от анализа тайского языка через призму евро-
пейских языков и стараются изучить характеристики тайского языка исходя из су-
ществующих реалий.
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ВОСТОКОВЕДНАЯ НАУКА В ТАДЖИКИСТАНЕ:  
ИСТОКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматривается вклад российских исследователей в становление и развитие 
востоковедения в Таджикистане. Автор особо отмечает вклад российских ученых-восто-
коведов С.Ф. Ольденбурга, А. Орбели, В.В. Бартольда, М.С. Андреева, А.А. Семёнова, 
И.И. Зарубина, Н.А. Кислякова и др. в создание востоковедческих научных центров рес-
публики. Так, 1932 г. в Таджикистане была создана база Академии наук СССР, 
а в 1941 году —  её филиал. Позднее же (в 1951 г.) на базе этого филиала была создана Ака-
демия наук Таджикской ССР. Академический Институт стран Азии и Европы, который 
представляет докладчик, создан в 2017 г. В предлагаемой статье рассмотрены основные 
направления научно-исследовательской деятельности этого подразделения НАН Респуб-
лики Таджикистан.
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ORIENTAL STUDIES IN TAJIKISTAN:  
SOURCES, HISTORY AND MODERNITY

The article examines the contribution of Russian researchers in formation and development of Ori-
ental studies in Tajikistan. The author particularly notes the contribution of Russian orientalist, 
such as S.F. Oldenburg, A. Orbeli, V.V. Bartold, M.S. Andreev, A.A. Semenov, E.M. Cave, 
I.I. Zarubin, N.A. Kislyakova, A.N. Kandaurova, V.V. Ginzburg, A.K. Pisarchik, etc. in the cre-
ation of Oriental research centers of the republic. So, through their efforts, a base of Academy of 
Sciences was established in Tajikistan in 1932, and a branch of the USSR Academy of Sciences in 
Tajikistan —  in 1941. Later the Academy of Sciences of Tajikistan Republic appeared on the basis 
of these institutions in 1951. The article also highlights the activities of the newly established aca-
demic research Institute for the study of problems of Asian and European states, ıts main directions 
and scope of the scientific departments currently active in the Institute are considered.
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Восток как историческая колыбель человечества имеет богатейшие традиции, 
древнюю цивилизацию, культуру и литературу. В традициях и современности Вос-
тока как объектов анализа и рассмотрения существует множество неизученных и не-
определённых аспектов, изучение и исследование которых актуальны для современ-
ных исследователей.

В каждый исторический период Восток имеет разнонаправленную проблематику 
и специфику. Для восточных исследователей особо необходимо тщательное изуче-
ние исторических памятников, письменного наследия и нынешего состояния Вос-
тока для того, чтобы научная оценка давалась объективно, без идеологических сте-
реотипов. Именно изучение проблематики конца XIX и начала XX века, исследовав-
шегося путешественниками, миссионерами, военнослужащими, чиновниками, 
торговцами, посланниками и западными исследователями-востоковедами, сегодня 
является особо актуальными для наших исследователей.
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В 1925 г. в статье «Изучение Востока —  главнейшая задача академии» известный 
востоковед, академик В.В Бартольд писал: «В состав СССР вошли северные окраины 
нескольких восточных культурных миров прошлого и настоящего —  древневосточ-
ного, восточно-христианского, мусульманского и буддийского. Россия (и теперь 
СССР) ближе всего стоит к среднеазиатскому культурному миру, значение которого 
заключается не столько в собственных достижениях, сколько в результатах взаимо-
действия различных культурных влияний с юга, запада и востока.

Средней Азией интересовались и интересуются не одни русские учёные, 
но во многих отношениях Средняя Азия была открыта для науки русскими, и без 
русских работ изучение Средней Азии остаётся до сих пор невозможным».

Академик В.В. Бартольд далее подчёркивает, что «для востоковедения необходи-
мо широкое развитие гуманитарных наук, необходима постановка вопросов исклю-
чительно в зависимости от требования научной мысли и научной правды, без под-
ключения предвзятым теориям и без уступки временным»1.

Как известно, создание СССР стимулировало глубокое и всестороннее исследо-
вание истории и культуры народов, входящих в советскую федерацию, в том числе 
и народов Таджикистана. «Востоковедение в Советском Таджикистане имеет свои 
богатую историю и традиции. Они основаны на изучении наследия древнейших ци-
вилизаций Востока, неотъемлемой частью которого является культурное наследие 
народов Центральной Азии.»5 У истоков востоковедения в Таджикистане как теоре-
тической, так и практической науки стояли российские учёные и российская Ака-
демия наук. Следует особо подчеркнуть, что основы научного востоковедения в Тад-
жикистане были заложены по инициативе и усилиями именно российских учёных 
и российских академических учреждений. В 1925 г. в Москве по инициативе акаде-
миков С.Ф. Ольденбурга, А. Орбели, В.В. Бартольда, а также М.С. Андреева, 
А.А. Семёнова и других ориенталистов, было создано научное «Общество по изуче-
нию Таджикистана и ираноязычных народностей за его пределами», которое сыграло 
большую роль в изучении истории народов Востока2.

Общество проделало большую работу по сбору и систематизации письменных 
и исторических источников и лингвистических памятников Таджикистана, в органи-
зации различных научных экспедиций по разным регионам республики и за её преде-
лами. Так, ещё в 20–30 годы ХХ века Андреев М.С., Пещерева Е.М., Зарубин И.И., 
Кисляков Н.А., Кандауров А.Н., Гинзбург В.В. Писарчик А.К. и другие3 в результате 
научных экспедиций собрали уникальные сведения по истории, этнологии горных 
районов Таджикистана, которые затем были изданы в виде отдельных научных работ 
и монографий. Эти научные разработки учёных и их последующая активная научно-
организаторская деятельность послужили основанием для создания в Таджикистане 
сначала (в 1932 г.) базы Академии наук и позже (1941 г.) филиала российской Акаде-
мии наук, преобразованного в 1951 г. в самостоятельное научное учреждение —  в Ака-
демию наук Таджикской ССР, которое в этом году отмечало своё семидесятилетие4.

В течение этих годов те научные проблемы, которые определил академик Гафу-
ров Б. —  «изучение новой и новейшей истории Востока, экономические проблемы 
и национально —  освободительное движение, гражданская история раннего 
времени»5, и которые до сих пор актуальны, должны быть углублённо исследованы.

1 Бартольд В.В. Соч., IX. М.: Наука, 1977. С. 581–582.
2 Саидмуродов Д.С., Мальцев Ю.С. Указ. соч. С. 18.
3 Шагалов Е.С. Первое научное общество Таджикистана. Душанбе, 1966. С. 7.
4 Национальная академия наук Таджикистана. Душанбе, 2021.  650 с. С. 17.
5 Гафуров Б.Г. Состояние и задачи советского востоковедения в свете решений XX съезда 

КПСС: Материалы Первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в Ташкенте, 
4–11 июня 1957 г. Ташкент, 1958. С. 28.
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Становление и развитие востоковедения в Советском Таджикистане, начиная 
с 30-х годов, шло по трём основным направлениям:

Ι. История, история культуры и науки (всеобщая история, краеведение, истори-
ография, историческая география, философия, археология, этнография, источни-
коведение) Востока.

ΙΙ. История таджикско–персидской литературы (источниковедение, текстоло-
гия, переводы письменных памятников).

ΙΙΙ. Иранское языкознание (диалектология, лексикография, фольклористика)6.
Конечно, такое деление востоковедческих направлений наук для тех лет следует 

признать условно. Подобная дифференциация востоковедческих наук произошла 
лишь после создания в республике собственно востоковедческих учреждений.

Поставленные задачи, определение принципов и направлений востоковедческих 
наук дали толчок для восстановления, развития и дальнейшего изучения истории 
Таджикистана и Центральной Азии.

В резолюции Первой конференции по изучению производительных сил Таджик-
ской ССР, организованной АН СССР в 1933 г. в Ленинграде, подчёркивалась необ-
ходимость проведения работы в республике по следующим направлениям:

а) по собиранию материалов (рукописей и документов архивных и др.), относя-
щихся к истории народов Таджикской ССР, и по составлению самой их историче-
ской литературы;

б) по изучению материальной культуры в Таджикистане;
в) по регистрации памятников старины в республике и
г) по собиранию устной литературы Таджикской ССР7.
Кроме академических ячеек в республике в 30-х годах действуют различные кра-

еведческие общества, оказывающие большое содействие работе учёных8.
В своё время А.А. Семёнов писал, что эти работы «базируются на первоисточни-

ках, восточных трудах по истории как рукописных, так и печатных, на восточных ак-
тах и на архивных данных с привлечением русских и западноевропейских источников. 
Во всех этих трудах находится много данных, впервые вводимых в научный обиход»9.

Особое внимание уделялось в 30 —  е годы ещё неизученному в советском и зару-
бежном востоковедении периоду XVI–XIX вв. Эту задачу поставил устод С. Айни 
как первый таджик-востоковед в современном понимании слова. Между тем, к со-
жалению, до сего времени остаётся неизученной деятельность устода Айни, связан-
ная со сбором и систематизацией восточных рукописей.

Одновременно с исследованиями в области истории, истории науки и культуры, 
литературы таджикского народа продолжало развиться и таджикское языкознание. 
В области таджикской советской диалектологии ещё в 30–40 годах развёртывается экс-
педиционная работа по изучению диалектов южных и северных районов республики10.

Начиная с середины 50-х гг. языковеды республики закономерно ставят вопрос 
о расширении географических рамок изучения говоров таджикского языка. Харак-
терно в этой связи мнение члена-корреспондента АН Таджикской ССР М.Ф. Фазы-
лова: «Исследования говоров таджикского языка в настоящее время уже не могут 

6 Саидмуродов Д.С., Мальцев Ю.С. Указ. соч. С. 33–34.
7 Там же, С. 44.
8 Литвинский Б.А. Археологические изучение Таджикистана советской наукой (Краткий 

очерк). Сталинабад, 1954.  С. 11. Подробнее о работе конференции см.: Ферсман А.Е. Общие итоги 
Таджикской конференции // Проблемы Таджикистана.  Л., 1930,  Т. 1.  С. 13.

9 Семенов А.А. Востоковедение в Таджикистане в аспекте истории археологии, этнографии 
и искусства (рукоп.) —  ЦНА АН Тадж ССР, фонд № 7, оп. № 1, д. 146, л. 5–6.

10 Розенфельд А.З. Таджикско-русский диалектный словарь (Юго -Восточный Таджикистан).  
Л., 1982.
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быть ограничены изучением только тех говоров, которые распространены на терри-
тории Таджикской республики, они выходят далеко за её пределы —  в современный 
Афганистан и Иран. Основным населением некоторых провинций Северного Аф-
ганистана являются таджики, язык которых не изучен. Для выяснения путей исто-
рического развития таджикского языка и его говоров необходимо уже сейчас ставить 
вопрос об исследованиях на всей территории, где живёт таджикоязычное 
население»11.

В 1957 г. в Ташкенте состоялась Первая Всесоюзная конференция востоковедов, 
организованная по инициативе АН СССР и АН Узбекской ССР. В работе конфе-
ренции приняли участие ведущие востоковеды Москвы, Ленинграда и других горо-
дов РСФСР, союзных республик Средней Азии, Казахстана и Закавказья. В работе 
конференции участвовали также ученые-востоковеды из зарубежных стран.

Делегацию учёных Академии наук Таджикской ССР на конференции представ-
ляли С.У. Умаров, А.М. Мирзоев, А.А. Семёнов, Б.Н. Ниязмухаммедов, М.Ф. Фа-
зылов, М.Р. Раджабов, Н. Негматов и А.К. Кадыров, выступившие с докладами 
и интересными научными сообщениями.

В решении конференции, в частности, отмечалось: «Необходимы глубокие и все-
сторонние исследования по истории, экономике, литературе, вопросам идеологии 
и общественной мысли народов Азии и Африки, а также по восточным языкам и па-
мятникам многовековой культуры Востока. Большое значение имеет процесс взаи-
мосвязей между народами Востока, их вклад в мировую культуру и особенно поли-
тических, экономических и культурных связей русского народа и других народов 
СССР с народами Востока»12.

В заключительной части доклада Б.Г. Гафуров внёс предложение о создании Ин-
ститута или Отдела востоковедения в АН Таджикской ССР с выделением основного 
профиля его научной деятельности —  иранистика (филология).

В докладе президента АН Таджикской ССР академика С.У. Умарова были опреде-
лены некоторые важные проблемы, отражающие понятие «востоковедение» для ре-
гиона Таджикистана. Выступающий выделил в этой связи три важных аспекта: 
«В Таджикистане, как и в других республиках Советского Востока, изучение своей, 
родной культуры, её исторического развития является первым слагаемым в понятии 
«востоковедение», поскольку эта культура —  для нас родная —  в науке всегда опреде-
лялась как «восточная». Когда мы говорим об изучении истории таджикского народа 
и его культуры как важнейшего аспекта востоковедческих исследований в республике, 
как марксисты, мы не можем забывать первое требование марксисткой диалектики —  
изучать явление в его развитии и всесторонних связях. Мы не можем изучать развитие 
таджикской культуры изолированно от её среды, замыкаясь лишь в кругу её самой. 
Мы должны изучать, и мы изучаем её историю в связи с исторической жизнью наро-
дов Арабского Востока, Ирана, Индии, Афганистана и Китая, культурные взаимоот-
ношения с которыми играли в различные периоды большую роль. Мы должны изу-
чать, и изучаем благотворную роль, которую играли многовековые культурные, эко-
номические и политические связи с братским русским народом.

Таким образом, вторым слагаемым востоковедческих исследований в респуб-
лике является изучение исторических связей таджикского народа с другими наро-
дами Востока, изучение процесса взаимовлияния и взаимообогащения разных вос-
точных культур народов-соседей. Тем самым, в наших восточных исследованиях 

11 Фазылов М.Ф. Состояние и задачи дальнейшего изучения таджикский диалектологии: Мате-
риалы Первой Всесоюзной научной конференции востоковедов, с 851. // Саидмуродов Д.С., Маль-
цев Ю.С. Указ. соч. С. 77.

12 Колл. авторов. Материалы Первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в Таш-
кенте, 4–11 июня. 1957, с 1059.
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мы как бы выходим за рамки одной лишь родной культуры и включаемся в более 
широкие области востоковедения, в частности, в область истории других народов 
Средней Азии.

Наконец, естественным продолжением этой линии исследований должно быть 
изучение истории культуры зарубежных народов соседних и сопредельных стран, 
прежде всего Афганистана, Пакистана, Китая, (в частности, Синьцзяна) и Ирана. 
Эта область и составляет третье слагаемое, третий аспект востоковедческих иссле-
дований в республике»13.

В эти годы подготовка начинающих востоковедов осуществлялась по специаль-
ностям: история, этнография, язык и литература.

После создания Академии наук Таджикской ССР изучению истории философ-
ской мысли таджикского народа и народов сопредельных стран зарубежного Восто-
ка уделяется особое внимание в Отделе философии, руководимом академиком АН 
Таджикской ССР А.М. Богоутдиновым.

«А.М. Богоутдинов был одним из ведущих специалистов Советского Союза, ра-
ботающих в области истории домарксистской философии вообще, средневековой 
восточной в особенности… Он впервые в советской историко-философской литера-
туре дал обстоятельный марксистко-ленинский анализ научно-философских взгля-
дов Ибн Сино —  одного из корифеев средневековой науки и философии. В своих 
работах, посвящённых Абуали Ибн-Сино, А.М. Богоутдинов воссоздаёт его научно-
философский облик, определяет его историческую роль в духовном развитии тад-
жикского народа и мировой цивилизации»14.

Академическое востоковедение в Таджикистане своими истоками восходит 
к 1959 г., когда при Институте языка и литературы было создано отделение восточ-
ных рукописей, послужившее исходной базой для создания (в 1971 г.) академиче-
ского Института востоковедения. Первым директором института был крупный уче-
ный-востоковед, действительный член Академии наук Таджикистана Абдулгани 
Мирзоев15.

Открытие специализированного института дало толчок к развитию востоковед-
ческой науки в республике. За годы существования института выросло целое поко-
ление местных учёных востоковедов, которые впоследствии получили признание 
в мировом научном сообществе.

Академик А. Мирзоев сыграл большую научно-организаторскую работу в опре-
делении основных направлений исследований науки таджикского востоковедения, 
привлечения талантливых научных кадров, создания сокровищницы письменного 
наследия, воспитания таджикских ученых-востоковедов. Именно благодаря усили-
ям большого научного наставника А. Мирзоева была воспитана целая плеяда тад-
жикских востоковедов, некоторые из них впоследствии стали известными учёными.

После кончины академика А. Мирзоева в течение многих лет исполняющим обя-
занности директора института был кандидат исторических наук, известный учёный 
Дустмурод Саидмуродов и за этот период куратором института был академик 
М.С. Асими.

В последующие годы директорами института были избраны члены-корреспон-
денты АН РТ философ-космолог и культуролог Акбар Турсун, видный таджикский 

13 Умаров С.У. Научно-исследовательская работа в области востоковедения в Таджикистане: 
Материалы Первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в Ташкенте, С. 92–93.

14 Ашуров Г., Диноршоев М. А.М. Богоутдинов —  выдающийся исследователь истории общест-
венной мысли таджикского народа // А.М. Богоутдинов. Избранные произведения. Душанбе, 1980. 
334 с. С 7–10.

15 Таджикское востоковедение. (Шарқшиносии тоҷик). (1958–2008). Душанбе, 2009. 646 с. 
С. 15.
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историк и афгановед, член-корреспондент АН РТ Хакназар Назаров, выдающийся 
таджикский поэт Мумин Каноат, литературовед, видный деятель культуры Таджи-
кистана, член-корреспондент АН РТ Джурабек Назриев и философ-востоковед, ака-
демик Кароматулло Олимов, которые внесли свой весомый вклад в деле развития 
различных отраслей востоковедения.

Ученики академика А. Мирзоева Зохир Ахрори, Мухаммадвафо Бакоев, Абдул-
лоджон Гаффоров, Аълохон Афсахзод, Абубакр Зухуриддинов, Амрияздон Алимар-
донов, Голиб Гоибов, Тоджиддин Мардони, Саиднуриддин Шахобиддинов и другие 
входят в число видных и известных каждый в своей отрасли учёных, которые внесли 
посильную лепту и достойный вклад в исследовании важных и актуальных проблем 
источниковедения, литературоведения и опубликования письменного наследия.

Значителен также вклад таджикских ученых-востоковедов в исследовании проб-
лем сопоставительного языкознания, истории стран Средней Азии, философско-
мистических воззрений, современных религиозно-конфессиональных течений вос-
точных стран. Изданная книга Д. Саидмуродова и Ю. Мальцева, посвящённая про-
ведению исследований в сфере востоковедения в период до 1958 г. является 
единственным произведением, подытожившем различные отрасли востоковедения 
в республике.

Только простое перечисление имён таджикских учёных, внёсших вклад в иссле-
довании литературы, истории, религии и философии, источниковедении и научно-
культурных связей со странами Востока свидетельствует о научных достижениях 
востоковедения в Таджикистане16.

Необходимо также подчеркнуть, что таджикское востоковедение получило меж-
дународное признание. Например, доктор филологических наук, профессор-индо-
лог Хабибулло Раджабов, выпускник Ленинградского (Санкт-Петербургского) Уни-
верситета, по сведениям официальных властей Индии входит в десятку лучших ин-
дологов мира. В 2017 г. он был награждён высшей государственной наградой 
Индии —  «Золотой кипарис». Свою трудовую деятельность он начал в бывшем Ин-
ституте востоковедения, а в настоящее время работает в качестве заведующего отде-
лом Южной и Восточной Азии вновь созданного в Национальной Академии наук 
Таджикистана Института по изучению проблем государств Азии и Европы17.

Востоковедение всегда было приоритетным направлением академической науки 
в Таджикистане. В современных условиях, когда независимый Таджикистан всту-
пает в качественно новые международные отношения, изучение и обобщение ис-
торического опыта установления и развития взаимоотношений республики с зару-
бежными странами представляет не только научную, но и большую практическую 
ценность. Таджикистан как суверенное государство активно интегрируется в миро-
вое сообщество, устанавливает непосредственные, разносторонние, политико-ди-
пломатические, торгово-экономические и научно-культурные связи с зарубежны-
ми странами, в особенности и со странами Востока, так как особую актуальность 
приобретает региональное исследование. Изучая опыт зарубежных стран, Таджи-
кистан может использовать их для развития собственной экономики, науки и куль-
туры. В силу своего геополитического положения и исторических традиций, Тад-
жикистан развивает свою внешнюю политику по следующим приоритетным на-
правлениям:

— отношения со странами СНГ, которые из года в год приобретает интеграци-
онный характер,

16 Олимов К. Таджикские востоковеды: достижения и перспективы. (Шарқшиносони тоҷик: 
дастовардҳо ва пешомадҳо). // Таджикское востоковедение. (Шарқшиносии тоҷик). (1958–2008). 
Душанбе, 2009. С. 16–19.

17 Постановление Правительство Республики Таджикистан от 15 марта 2017 года. № 123.
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— отношения с персоязычными странами, с которыми Таджикистан имеет об-
щую историю и культуру;

— отношения со странами Центральной Азии, Южной и Юго-Восточной Азии, 
с которыми наша республика имеет общие региональные интересы. Во внешней по-
литике Таджикистана особое, приоритетное значение имеют Афганистан и Иран, 
с этими странами нашу республику связывают глубокие исторические и культурные 
связи.

В настоящее время внешняя политика Таджикистана основывается на политике 
«Открытых дверей», которая, направлена на установление разносторонних отно-
шений со всеми странами мира. Независимость Таджикистана признали 179 госу-
дарств мира, 140 из них установили дипломатические отношения с нашей респуб-
ликой18.

Внешнеполитические успехи Таджикистана ставили вопрос о всестороннем глу-
боком изучении истории культуры, языка и литературы зарубежных стран, что вы-
звало необходимость создания специального академического института по изуче-
нию евразийских государств. Так, в 2017 г. Постановлением Правительства Респуб-
лики Таджикистан в составе НАНТ был образован научно-исследовательский 
Институт по изучению проблем государств Азии и Европы. Институт имеет отделы 
стран Центральной Азии, Европы и Америки, Ближнего и Среднего Востока и Юго-
Восточной Азии.

В настоящее время Институт проводит исследовательскую работу в рамках ни-
жеследующих проектов:

— История сотрудничества Республики Таджикистан со странами СНГ и с Ев-
ропейским Союзом;

— Таджикистан и страны Центральной Азии;
— Политические, экономические, социальные и культурные вопросы геополи-

тических и интеграционных процессов в Южной и Восточной Азии;
— Тенденции развития политической и социальной ситуации и вопросы без-

опасности на Ближнем Востоке;
— Историко-культурные и экономическо-культурные связи таджикского народа 

со странами Ближнего и Среднего Востока и их перспективы.
Основные направления, которые превалируют в исследованиях, наших исследо-

вателей в научных проектах включают нижеследующие вопросы:
— политические, социально-экономические и культурные вопросы геополити-

ческих и интеграционных процессов стран Юго-Восточной Азии в современном пе-
риоде подвергаются анализу с учётом национальных интересов, стратегических 
и геополитических целей ключевых стран и влиятельных сил региона, социально-
экономических и культурных особенностей стран Юго-Восточной Азии и Цент-
ральной Азии, сотрудничество в рамках международных и региональных организа-
ций;

— основное внимание уделяется тому, какую пользу приносят политические, 
экономические, социальные и культурные факторы стран Юго-Восточной Азии 
в современную эпоху для национальных и геополитических интересов государств 
Центральной Азии и какую пользу они смогут принести для политического, соци-
ального и культурного развитии Таджикистана и региона. В этом плане особое вни-
мание уделяется изучению достижений и успехов в текущей обстановке и перспек-

18 Эмомали Рахман. Ежегодное Послание Президента Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан, Душанбе, 19 января 2021., Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в период его стано-
вления как суверенного независимого государства. Душанбе: Контраст, 2010. 446 с.; Солиходжае-
ва С.А. Историография внешней политики Республики Таджикистан. Худжанд: Нури маърифат, 
2021. 242 с.
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тив внутренней, внешней, экономической, социальной и культурной политики 
стран Юго-Восточной Азии;

— определить и конкретизировать внутриполитическую, социально-экономиче-
скую и этнокультурную ситуацию в странах Центральной Азии;

— исследовать цели, задачи и стратегию ведущих мировых держав в Централь-
ной Азии;

— исследовать историческую и культурную общность народов стран региона, 
политические и социально-экономические условия стран как основу для развития 
сотрудничества Таджикистана со странами Центральной Азии;

— определить состояние торгово-экономических отношений Таджикистана 
со странами региона;

— анализировать уровень сотрудничества Таджикистана со странами Централь-
ной Азии в рамках региональных и международных интеграционных объединений;

— определить состояние гуманитарных, культурных, и научно-образовательных 
взаимодействий Таджикистана со странами региона;

— изучить религиозную ситуацию, выявить факторы возникновения, цели и ме-
тоды действий экстремистских и террористических организаций, определить харак-
тер существующих конфликтов в регионе с учётом национальных интересов Таджи-
кистана;

— определение истории появления, цели и методы деятельности религиозных, 
идеологических и политических течений и характер региональных конфликтов 
в странах ЕС с учётом национальных интересов Таджикистана;

— определение геополитической стратегии великих держав в регионе и за его 
пределами;

— анализ участия иностранных организаций и дипломатических представи-
тельств, особенно ЕС в Таджикистане;

— Таджикистан и таджиковедение в ориенталистике Европы;
— исследование и определение целей и стратегии стран НАТО в Центральной 

Азии в условиях глобализации;
— определение особенностей исторических, культурных, экономических и со-

циальных отношений между Таджикистаном и странами Европы;
— определение влияния политических и идеологических процессов Запада 

на социальные преобразования в странах Центральной Азии;
— определение роли стран Ближнего и Среднего Востока в развитии литературы 

и культуры таджикского народа;
— определение стратегии развития стран Ближнего и Среднего Востока с учётом 

развитии экономических интересов Таджикистана;
— конкретизировать перспективы исторических, культурных, социально-эконо-

мических отношений между Таджикистаном и странам Ближнего и Среднего Вос-
тока;

— анализ исторических достижений за период независимости, рекомендации 
приоритетных направлений сотрудничества в области экономики, культуры и обра-
зования;

— подготовка учебных пособий для студентов по специальностям «Международ-
ные отношения», «Международное право» и «Мировая экономика»;

— предметом научного анализа станут история возникновения, цели и задачи, 
методы деятельности религиозно-политических организаций и движений, характер 
региональных конфликтов с учётом национальных интересов Таджикистана и его 
безопасности;

— будет конкретизировано место религии в геополитике региона и за его преде-
лами, отражены проблемы политического Ислама, религиозных партий и течений, 
в частности запрещённых в СНГ и, в частности, в Таджикистане;
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— будут получены новые знания и данные об этно-религиозном факторе в ре-
гиональных конфликтах, особенно в Афганистане;

— определены и конкретизированы цели и стратегия стран НАТО во главе 
с США, России, Китая, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии и стран Централь-
ной Азии в Афганистане;

— предметом научного анализа станут особенности исторических, духовно-
психологических отношений между Ираном и Израилем, Ираном и Саудовской 
Аравией;

— характеристика деструктивной роли таких радикальных исламских движений 
как ваххабия, салафия, «Талибан», «Хизбут-тахрир», «Исламское государство» и дру-
гих террористических и экстремистских группировок как средство обеспечения гео-
политического влияния некоторых стран;

— по-прежнему остаются актуальными вопросы изучения идеологии и совре-
менной политической практики панисламизма, панарабизма и пантюркизма;

— будет определено влияние политических и идеологических процессов в стра-
нах зарубежного Востока на социальные процессы и безопасности Центральной 
Азии;

— будут исследованы проблемы вклада правоохранительных органов и силовых 
структур стран Среднего и Ближнего Востока в обеспечении правопорядка, предот-
вращения экстремистских и террористических актов и действий на этих территори-
ях;

— исследуются причины, возникновения, распространения и взаимовлияния 
«Арабской весны», её результаты в регионе.

Институт располагает значительным научным потенциалом: в нём работают один 
академик, один член-корреспондент, 18 докторов и более 30 кандидатов наук. Твор-
ческим усилием научного коллектива института уже издано более 20 монографий 
и более 300 статей по различным аспектам истории и культуры народов Востока. 
В институте успешно ведутся также исследования по истории международных отно-
шений Республики Таджикистан со странами Востока. Так, подготовлены моногра-
фии и защищены кандидатские и докторские диссертации по истории взаимоотно-
шений Таджикистана с Китаем, Индией и арабскими странами19.

Наш молодой Институт активно интегрируется в мировое научное сообщество. 
Свидетельством чему является проведение регулярных международных научных фо-
румов, конференций, семинаров, посвящённых актуальной востоковедческой тема-
тике. Так, в 2019 г. была проведена международная научно–практическая конфе-
ренция на тему «Вклад академика В.В. Бартольда в изучение мусульманского 
Востока»20, а 29 августа 2021 г. состоялась представительная международная конфе-
ренция на тему «Вклад Таджикистана в становление и развитие ШОС». Научные 
сотрудники института ежегодно выступают на различных международных конфе-
ренциях и семинарах.

Институт успешно сотрудничает с зарубежными научными учреждениями. Так, 
были установлены научные связи с Берлинским институтом имени Гумбольдта Гер-
мании. Ежегодно в нашем институте проходят стажировку и курсы повышения ква-
лификации студенты и магистранты, докторанты таджикско-персидского отделения 
языков Берлинского института имени Гумбольдта.

Институт имеет своё научное издание —  журнал «Институт Азии и Европы», 
на странице которого публикуются различные статьи по истории и культуре совре-
менного Востока.

19 Текущий архив Института изучения проблем стран Азия и Европы, 2021 Папка 1, с. 15.
20 Вклад академика В.В. Бартольда в изучение мусульманского Востока. (Материалы междуна-

родной научной конференции. Душанбе —  28 июня 2019). Душанбе, 2021. 248 с.
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Таким образом, наш новый научно-исследовательский институт проводит боль-
шую работу по изучению и популяризации истории культуры, языка и литературы 
народов Востока. Изучение языка и культуры Востока также ведутся и в других на-
учных центрах Таджикистана. Так, в Таджикском национальном университете 
на факультете восточных языков изучают арабский, хинди, пушту, китайский язы-
ки, в институте языков имени С. Улугзаде также изучаются арабский, китайский, 
корейский языки. Параллельно ведутся научно-исследовательские работы по вос-
токоведческой тематике.

Вопросы взаимоотношения Таджикистана с восточными странами также иссле-
дуются на факультете международных отношений Таджикского национального уни-
верситета, в Российско–Таджикском (Славянском) университете и в Центре стра-
тегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.

Горизонты развития востоковедческой науки в Таджикистане не ограничиваются 
фрагментарно сказанным выше. В связи с трагическими событиями, происходящи-
ми в Афганистане21, а в недавнем прошлом имевших место и в Таджикистане при 
прямом участии идеологии исламизма, необходимо обратить особое внимание 
на проблемы политического религиоведения, особенно на концептуальные разработки 
идеологов исламизма. Надо бы подумать о способах активизации нравственного по-
тенциала религии, особенно Ислама, представляемого его идеологами чуть ли не как 
самая гуманная религия.

Так, в семидесятые годы минувшего столетия в Пакистане была выдвинута целая 
программа «исламизации знания», прежде всего современных наук социально-гума-
нитарного цикла. Но эта программа осталась за пределами критического анализа. 
Причина носила также научно-организационный характер: не хватало высококва-
лифицированных научных кадров. Поэтому, в ближайшем будущем, мы должны 
вплотную заниматься подготовкой ученых-исследователей данного направления. 
В этом отношении мы должны эффективно использовать новые каналы междуна-
родной научной кооперации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ  
«МЯГКОЙ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИНДИИ

В статье рассматриваются особенности и инструменты «мягкой силы» Индии сквозь 
призму образовательных программ и стажировок для иностранных студентов. Цель ис-
следования —  показать, насколько эффективно реализуются программы в рамках экспор-
та образования, включая сотрудничество России и Индии в научной и образовательной 
средах.
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IN INDIA’S FOREIGN POLICY

The article examines educational programmes and internships for international students. the fea-
tures and tools of India’s «soft power» through the prism of education- al programmes and intern-
ships for foreign students. The purpose of this study is to show how effectively those programmes are 
being implemented, especially within the framework of India-Russia cooperation.
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Образовательная система занимает особое место среди инструментов культурного 
влияния, позволяя в наибольшей мере приобщить иностранных граждан к культуре 
Индии. Наряду с концептуальным содержанием, образовательная система играет 
значимую экономическую роль в области государственной культурной политики1.

Индия расширяет сферы влияния как внутри региона, так и за его пределами, 
используя инструменты «мягкой силы». Среди них открытие курсов языка хинди, 
культурных центров, проведение образовательных форумов, ярмарок и фестивалей. 
Отдельное место занимают стипендиальные программы Правительства Индии 
и Индийского Совета по культурным связям (ICCR) для аспирантов и программы 
обмена2. Расширяются возможности Программы технического и экономического 
сотрудничества (ITEC) для предоставления иностранным гражданам различных 
программ повышения квалификации3. Совокупность мер в сфере распространения 
культурного влияния и популяризации индийского образования представляет осо-
бый интерес и формирует актуальность исследования.

Вопросы, связанные с «мягкой силой» и образовательной политикой как одним 
из её инструментов, были подробно рассмотрены в научных трудах зарубежных 

1 Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультур-
ный потенциал. Монография. М.: Перо, 2014. 197 с.

2 Стипендиальные программы Правительства Индии и Индийского Совета по культурным свя-
зям (ICCR) для аспирантов // Официальный сайт Индийского Совета по культурным связям. URL: 
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ (дата обращения: 16.08.2022).

3 Программа индийского технического и экономического сотрудничества // Официальный 
сайт Посольства Индии в России. URL: https://indianembassy-moscow.gov.in/ru/russia-and-itec.php 
(дата обращения: 26.11.2021).
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и отечественных исследователей: Дж. Ная4, Р. Янга5, Б. Лиска6, М. Емини7, Н.Л. Ан-
тоновой, А.Д. Сущенко, Н.Г. Поповой8.

Автор термина «мягкая сила» Дж. Най ввёл его в 1990 г. и описал данный вид 
силы как «способность получать желаемое с помощью привлечения, а не при нуж-
дения»9. По мнению учёного, влияние «мягкой силы» выражено в способности 
стран привлекать других международных акторов на свою сторону, добиваясь под-
держки национальной повестки путём демонстрации культурно-нравственных цен-
ностей, привлекательности политического курса и эффективности политических 
институтов.

Здесь нас меньше интересует, что именно представляет собой «мягкая сила», чем 
её источники —  культура и политика. Для Дж. Ная такие идеи, как демократия, пра-
ва человека и индивидуальные возможности дают западным странам привилегиро-
ванное положение в международном сообществе, усиливая влияние, которое они 
уже имеют благодаря жёсткой силе. Индия, где демократия выжила, несмотря 
на высокий уровень бедности, также демонстрирует успехи в реализации политики 
«мягкой силы».

Согласно Р. Янгу, в настоящее время каждое государство формирует спектр ин-
струментов, направленных на увеличение экспорта образования для усиления гло-
бального присутствия. Например, страны БРИКС особенно включены в этот про-
цесс. Так, интернационализация высшего образования в Китае привела к созданию 
целого комплекса учреждений Института Конфуция, работа которых направлена 
на усиление китайской международной стратегии «мягкого влияния»10.

В своих работах Б. Лиск и М. Емини отмечают, что курс на интернационализа-
цию высших учебных заведений связан с направленной, заранее спланированной 
интеграцией международных, многокультурных и глобальных аспектов преподава-
ния и обучения. Это даёт возможность выпускникам быть востребованными на меж-
дународном рынке труда. Успешная интернационализация является сложным, 
но управляемым процессом, который охватывает жизнь, культуру, учебные планы 
и программы обучения, а также исследовательскую деятельность университетов11.

Политика Индии в области образования

Индийская культура, социальные ценности и образ жизни —  особые элементы 
притяжения для всего мира. Стратегический план по популяризации индийского 
образования может вызвать дальнейший рост «мягкой силы» Индии. Индийская на-
циональная политика в области образования является базой для реализации постав-
ленных задач12.

4 Nye J.S. Soft power: the means to success in world politics. New York: Public Affairs, 2004. 192 p.
5 Yang R. Soft power and higher education: an examination of China’s Confucius Institutes // 

Globalisation, Societies and Education. 2010. № 8 (2). P. 235–245.
6 Leask B. Internationalizing the Curriculum // Journal of Perspectives in Applied Academic Practice. 

2015. № 3 (3). P. 55–56.
7 Yemini M. Internationalisation discourse hits the tipping point // Perspectives: Policy and Practice in 

Higher Education. 2015. № 19 (1). P. 19–22.
8 Антонова Н.Л., Сущенко А.Д., Попова Н.Г. «Мягкая сила» высшего образования как фактор 

мирового лидерства // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 1. С. 31–58.
9 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. By Joseph S. Nye Jr. New York: 

Basic Books, 1990. 370 p.
10 Yang R. Ibid. P. 235.
11 Leask B. Ibid. P. 55.
12 National Education Policy 2020 // Official Website of Ministry of Education. India. URL: https://

www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf (access date: 29.11.2021).
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Концепция Индийской национальной политики в области образования была 
принята в 2020 г. Министерством образования Индии и предусматривает целостную 
систему образования, основанную на индийской идентичности и глобальном миро-
воззрении. В ней Индия рассматривается как справедливое и динамичное общество 
знаний. Концепция включает дорожную карту, цель которой —  развитие у детей 
уважения к национальной культуре и основополагающим ценностям при необходи-
мой осведомлённости о меняющемся глобальном сценарии и понимании обязанно-
стей как граждан мира.

В Индии проживает большое население с самым значительным по количеству 
молодёжным компонентом —  ещё одно измерение, которое правительство пытается 
превратить в преимущество, предоставив возможность получать навыки в таких со-
временных областях обучения, как искусственный интеллект, большие данные, IT 
и цифровые технологии13.

Образование и образовательные учреждения играют жизненно важную роль 
в распространении «мягкой силы» страны, её культуры и политического влияния. 
В Индийской национальной политике в области образования —  2020 предусмот-
рено, что иностранные университеты будут работать в Индии, а индийские вузы 
смогут открыть кампусы за рубежом14. Эти структуры и механизмы сотрудничества 
продвигают идею объединения иностранных университетов с индийскими.

Особенности экспорта индийского образования

Высшие учебные заведения мирового класса считаются важным источником 
«мягкой силы». Население развивающихся стран хотело бы, чтобы их университеты 
соответствовали лучшим учебным заведениям мира. По мнению Дж. Ная, «большая 
часть американской «мягкой силы» была произведена Голливудом, Гарвардом, Mic-
rosoft и Майклом Джорданом»15.

Страны с «мягкой силой» привлекают лучших студентов со всего мира, и это 
приносит им экономические выгоды. Экспорт образования —  результат выполнения 
конкретных мер по улучшению маркетинга, уровня обучения и социальной адапта-
ции иностранцев в определённой стране. Выделяют три вида экспорта образователь-
ных услуг: открытие филиалов учебных заведений за пределами государства, акаде-
мическая мобильность и трансграничность образования16.

Студенты ценят подготовку и навыки, которые получают в университетах, по-
скольку это повышает их конкурентоспособность. Даже те, кто не остаются работать 
за рубежом, привозят домой благоприятный образ страны, где получили качествен-
ное образование и провели много лет как студенты. Многие из вернувшихся часто 
занимают должности в правительстве или ТНК, а накопленный опыт и приобретён-
ную сеть контактов используют для поддержки в целом более благоприятных дипло-
матических отношений между родной страной и страной обучения. В академиче-
ских кругах учёные, получившие образование за рубежом, способствуют расшире-
нию исследовательского сотрудничества между странами.

13 Chopra R. Explained: India’s National Education Policy, 2020 // The Indian Express, New Delhi, 
2020. URL: https://indianexpress.com/article/explained/reading-new-education-policy-india-schools-
colleges-6531603/ (access date: 29.11.2021).

14 Muralidharan K., Singh A. India’s New National Education Policy: Evidence and Challenges. 
Science 02 Apr 2021: Vol. 372, Issue 6537. P. 36–38.

15 Най Дж. Антикризисная демократизация // Коммерсантъ, 10 августа 2006 // http://www.
kommersant.ru/doc/696610 (Дата обращения: 27.11. 2021).

16 Костюков А.Л. Особенности экспорта российских образовательных услуг // История. 2016. 
№ 20. С. 51–65.
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Акцент Индии на секторе высшего образования значительно вырос за последние 
два десятилетия. В настоящее время в Индии функционирует одна из крупнейших 
образовательных систем в мире, уступающая только Китаю и США. Согласно ста-
тистике Комиссии по университетским грантам на 2021 г.,17 в стране существует 998 
университетов, в том числе 429 государственных университетов, 125 высокопроиз-
водительных институтов и университетов, 54 центральных университета и 380 част-
ных университетов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал прагматичный толчок политике 
«соседства» и «расширенного соседства» для реализации глобальных устремлений 
Индии. Индийская национальная политика в области образования предусматривает 
сочетание «расширенного соседства» с реформированием системы обучения, что 
может стать эффективным инструментом укрепления позиций «мягкой силы» Ин-
дии в соседних странах и регионах18.

Министерство развития людских ресурсов уже приступило к реализации прог-
раммы «Учёба в Индии»19. По данным на конец 2021 г., в ней задействовано более 100 
учебных заведений, и она предлагает 2600 учебных курсов. Цель программы —  при-
влечь в Индию как можно больше иностранных студентов и повысить конкурентоспо-
собность индийских университетов в мире. В то же время правительство должно тща-
тельно продумать стратегию обучения в Индии, учитывая определённые ограничения.

Во-первых, немногие из индийских университетов могут конкурировать с луч-
шими в мире. Это может повлиять на привлечение иностранных студентов.

Во-вторых, иностранные студенты из развитых стран с меньшей вероятностью 
приедут в Индию для изучения науки и техники (за исключением программ по об-
мену студентами).

В-третьих, Индия —  экзотическое место для иностранцев. Поэтому приток ино-
странных студентов на длительный срок может оказаться непростой задачей. 
Исключение составят современные «защищённые» кампусы в крупных городах.

В контексте вышесказанного, при реализации образовательных программ, наце-
ленных на привлечение иностранцев в Индию, правительству следует учитывать 
риски, связанные с долгосрочным пребыванием в стране и обращать внимание 
на краткосрочные курсы, рассчитанные, например, на семестр или год. Семестро-
вые программы за рубежом для иностранных студентов из потенциальных «целевых» 
стран должны разрабатываться как на государственном уровне, так и самостоятель-
но университетами.

Большим потенциалом обладают летние программы. Успех летних программ бу-
дет способствовать привлечению высококвалифицированных преподавателей, осо-
бенно с международным опытом. При правильном проектировании летние прог-
раммы могут стать стартовой площадкой для охвата большего числа иностранных 
студентов с перспективой развития уже длительных программ.

Успех индийской образовательной «мягкой силы»

Несмотря на все трудности и особенности образовательной системы, Индия 
успешно развивает отдельные программы. Одно из направлений образовательного 

17 University Grants Commission statistics // University Grants Committee. URL: https://cdcf.ugc.
edu.hk/cdcf/statEntry.action?language=EN (access date: 21.11.2021).

18 Aryal S.K. India’s ‘Neighbourhood First’ policy and the Belt & Road Initiative. Asian Journal of 
Comparative Politics, 2021. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20578911211014282 
(access date: 29.11.2021).

19 Study in India // Official Website of Study in India. URL: https://www.studyinindia.gov.in/ (access 
date: 25.11.2021).
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экспорта касается стран АСЕАН. Индия предоставляет стипендии студентам 
из стран АСЕАН; в частности, привилегированное положение имеют кандидаты 
из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Брунея, Камбоджи, Малайзии. Вьетнам под-
писал соглашения с университетами Харьяны, Уттар-Прадеша и Одиши20. Индий-
ский институт технологий в Нью-Дели имеет 129 действующих международных ме-
морандумов о взаимопонимании с Австралией, Южной Кореей, Малайзией, Бруне-
ем, Израилем, Японией, Тайванем и Великобританией21.

Сотрудничество между АСЕАН и Индией в области образования и исследований 
стремительно выросло в рамках Партнёрства по политике в области науки, технологий 
и инноваций. По состоянию на конец 2019 г., санкционировано 16 проектов в рамках 
Программы совместных исследований и разработок (НИОКР) АСЕАН-Индия22.

Как правило, студентов и учёных из стран АСЕАН чаще всего интересуют 
не только информационные технологии, но и медицина или инженерия. Есть также 
желающие изучать религию и культуру.

Однако и здесь реализуемые программы сталкиваются со сложностями, напри-
мер, в вопросах аккредитации, практик и безопасности студентов. Бруней и Индо-
незия с осторожностью относятся к инициативам Индии, пока та не наладит сис-
тему признания оценок и прохождения стажировок.

Но самой большой проблемой, по-видимому, является бюрократия. Проблемы 
заключаются в задержках и визовом оформлении. Более упорядоченная система 
обеспечит приток большего числа студентов из стран АСЕАН.

«Мягкая сила» Индии продвигается и в африканском высшем образовании. В ре-
зультате конференции в Дели, организованной в 2008 г. правительством Индии, 
в которой приняли участие главы африканских государств, решено создать инсти-
туты и организации сотрудничества по всей Африке23.

Индия поддержала сотрудничество с Африкой, и тысячи африканских студентов 
поступили в индийские университеты. В последний раз такое наблюдалось в 1980-х 
гг., когда в африканских странах было лишь несколько государственных учреждений 
и практически не было частных университетов.

В настоящее время около 50000 африканских студентов учатся в индийских уни-
верситетах, а около 15000 из них получают стипендии от Индии24. В рамках усилий 
по передаче индийского опыта и стандартов подготовки, особенно в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), были созданы университетские 
партнёрства и совместные институты.

Ожидается, что ещё больше африканских студентов отправятся в Индию, что 
частично обусловлено стипендиями, предоставляемыми студентам в рамках Специ-
альной программы Содружества по оказанию помощи Африке. На сегодняшний 
день оно предоставило, по меньшей мере, 2000 стипендий, причём большинство 
студентов направляются в Индию благодаря её динамичному сектору высшего об-
разования и доступной плате за обучение.

20 Rahman N. ASEAN-India Cooperation in Higher Education in the Post-Covid-19 Period. RIS, New 
Delhi, 2021. URL: http://aic.ris.org.in/sites/default/files/Basic%20page%20files/AIC%20commentary%20
No%2018%20June%202021.pdf (access date: 22.11.2021).

21 Chao Jr. R.Y. Mobility, Mutual Recognition and ASEAN Community Building: The Road to Sustainable 
ASEAN Integration», Journal of International and Comparative Education, 6(2), 2007. Р. 105–121.

22 Department of Science and Technology. List of ASEAN-India Collaborative R&D projects 
sanctioned under the ASEAN-India S&T cooperation programme // Ministry of Science and Technology, 
India. URL: www.mea.gov.in (access date: 25.08.2022).

23 Africa–India Framework for Enhanced Cooperation // Springer Nature Switzerland. URL: https://
link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-81-322-2619-2%2F1.pdf (access date: 27.11.2021).

24 Ibid.
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В Гане также планируется разместить Индийско-африканский институт инфор-
мационных технологий, который предложит курсы по разработке программного 
обеспечения, а Университет науки и техники имени Кваме Нкрумы сотрудничает 
с индийскими университетами в целях обеспечения высококачественной подготов-
ки на курсах по ИКТ.

Сотрудничество с Россией в области образования

Несмотря на давнее сотрудничество между Россией и Индией по линии эконо-
мики, обороны и безопасности, инициативы в сфере образования недостаточно ак-
тивны и результативны, как могли бы быть. Основные изменения в этой области 
стали происходить с 2000-х гг.

Идея создания Российско-индийской сети была озвучена ведущими университе-
тами обеих стран в 2014 г. и получила поддержку профильных министерств двух 
стран.

В 2015 г. во время первого совместного собрания ректоров была подписана Де-
кларация25. В ней изложена основная цель объединения —  консолидация усилий 
участников в обеспечении развития экономик обеих стран, основанном на знаниях, 
людских, научных и технологических ресурсах. Также роль ассоциации заключается 
в обмене опытом и сотрудничестве в вопросах высшего образования, науки и инно-
ваций. Среди задач совместной работы: содействие академической мобильности, 
реализация образовательных программ, разработка учебников, организация дистан-
ционного обучения, проведение исследований, создание лабораторий и исследова-
тельских центров, подготовка научных статей, проведение образовательных и науч-
ных мероприятий (конференций, семинаров и других), сотрудничество с работода-
телями двух стран по подготовке квалифицированных специалистов.

Сегодня в Ассоциацию входят 21 университет Индии и 26 российских универси-
тетов. Национальными координаторами Сети являются Индийский технологиче-
ский институт Бомбея и Томский государственный университет. Для обеспечения 
бесперебойной работы Ассоциации в Томском государственном университете со-
здан ресурсный центр, обеспечивающий общение между партнёрами.

Работа российско-индийской сети в долгосрочной перспективе будет способ-
ствовать двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области образования, 
науки и инноваций в рамках БРИКС.

Финансовая поддержка научного сотрудничества расширяется со стороны обоих 
Правительств. С 2007 г. действует годовая программа совместных тендеров и проек-
тов, реализуемая Министерством науки и технологий Индии и Российским фондом 
фундаментальных исследований, при этом финансирование каждого проекта со-
ставляет до 20000 долларов США от обеих стран. За прошедшие годы в рамках прог-
раммы было поддержано 133 совместных исследовательских проекта, из которых 88 
успешно завершены26.

Сотрудничество России и Индии может развиваться на разных уровнях. Во-пер-
вых, это обмен преподавателями. Индийские специалисты могут приезжать с целью 
ведения определённых модулей в области информационных технологий и участво-
вать в академических исследовательских проектах. Во-вторых, существуют перспек-
тивные возможности для совместных научных исследований, а наиболее интерес-

25 Russian-Indian Network // Official website of the Russian-Indian Network. URL: http://rin.tsu.ru/
en/content/about-rin (access date: 27.11.2021).

26 Ustuzhantseva O. India, Russia increase collaboration in technology & education // Russia Beyond, 
New Delhi, 2016. URL: https://www.rbth.com/economics/cooperation/2016/08/18/india-russia-increase-
collaboration-in-technology-education_621987 (access date: 27.11.2021).
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ными направлениями для дальнейшего сотрудничества российских и индийских 
университетов могут стать нефть и газ, ядерные и медицинские технологии, про-
мышленный дизайн и инженерия.

Заключение

В последние десятилетия в связи с устойчивым ростом индийской экономики 
и выходом страны на лидирующие позиции, позволяющие ей претендовать на роль 
глобального лидера, в Индии уделяют большее внимание развитию высшего обра-
зования и его выходу на международный рынок. Индийские университеты нацеле-
ны на то, чтобы предлагать студентам со всего мира сбалансированные, чётко сфор-
мулированные и хорошо структурированные программы, соответствующие между-
народным стандартам, а также готовы сотрудничать с ведущими зарубежными 
университетами в разработке учебных планов.

Однако инициативы в области образования сталкиваются с рядом проблем: 
от отсутствия налаженного механизма признания образовательных систем до бюро-
кратии и визовых вопросов.

На рынке образования наблюдается устойчивый рост конкуренции со стороны 
Канады, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Индийские сту-
денты предпочитают учиться в этих странах из-за гибкой визовой политики и бла-
гоприятных для иммиграции правил.

Обеспечение качества послужило бы цели установления стандартов индийского 
экспорта для международной аудитории. Структурное преобразование внутренней 
системы индийского высшего образования должно быть сосредоточено на качестве, 
а не количестве. Поддержка частных университетов, таких как Университет Ашока 
и Университет Шив Надар, которые поддерживают высокий уровень образования 
относительно уровня в развитых странах, является шагом в желаемом направлении.

Инициативу «Учёба в Индии» можно реализовать путём расширения охвата ино-
странных студентов за счёт продвижения краткосрочных курсов. Опыт зарубежных 
факультетов может быть использован для создания многопрофильных программ, 
продолжительностью от одного до двух семестров.

Сотрудничество Индии с другими государствами, включая Россию, в сфере об-
разования носит выборочный характер, что ограничивает экспорт образовательных 
услуг. Повышение стандартов индийских образовательных институтов в долгосроч-
ной перспективе потребует значительного внимания к исследованиям и разработ-
кам. Помимо этого, студенты должны быть уверены в том, что смогут использовать 
приобретённые навыки для развития карьеры в любой точке мира. Это станет клю-
чевым «качественным» ингредиентом и поможет реализовать видение правитель-
ства Индии по превращению государства в глобальный центр высшего образова-
ния.
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Японский буддолог проф. Сейси1 Карасима (辛嶋 静志) за свою, в общем-то, не-
долгую, но весьма яркую жизнь внёс большой вклад в изучение первой мировой ре-
лигии. Он является автором множества работ по истории буддизма, буддийской тек-
стологии. С. Карасиме принадлежит заслуга публикации критических изданий клю-
чевых письменных памятников буддийской традиции. Под его непосредственным 
руководством вышли в свет серии изданий факсимиле буддийских рукописей из част-
ных собраний Японии, национальных архивов Индии, рукописных коллекций Бри-
танской библиотеки и Института восточных рукописей Российской академии наук.

Путь в науке С. Карасимы начался в 1976 г. на факультете свободных искусств, 
а также факультете литературы Токийского университета, где студент С. Карасима 
изучал культуру Индии, буддизм и китаеведение. Получив в 1983 г. степень маги-
стра, С. Карасима поступил в аспирантуру факультета культурологии (Cultural Stud-
ies) своей alma mater.

Затем были годы обучения за границей. В 1985–1987 гг. С. Карасима изучал пали 
и пракриты под руководством проф. К.Р. Нормана на факультете востоковедения 
Кембриджского университета. После учёбы в Великобритании С. Карасима отправ-
ляется в Китай, и последующие четыре года посвящает обучению в Пекинском уни-
верситете. В 1987–1988 гг. С. Карасима совершенствовал свои знания в китаеведе-
нии под руководством проф. Лоу Юйле (楼宇烈), после чего ещё год являлся науч-
ным сотрудником Института изучения Южной Азии. В 1989 г. С. Карасима 
поступает в аспирантуру на факультет восточных языков, где под руководством 
проф. Цзи Сяньлиня (季羨林) пишет диссертацию (PhD) «Текстологическое иссле-
дование китайских версий Саддхармапундарика-сутры в свете санскритской и ти-

1 По-японски Seishi (勢至) —  бодхисаттва Махастхамапрапта (санскр. Mahāsthāmaprāpta; яп. 
Daiseishi Bosatsu, 大勢至菩薩), олицетворяющий силу мудрости, являющийся одним из восьми ве-
ликих бодхисаттв Махаяны.



52 Востоковедение: история и методология. № 2, 2022

бетской версий» (The Textual Study of the Chinese Versions of the Saddharmapuṇḍarīkasūtra — 
in the light of the Sanskrit and Tibetan Versions), которую успешно защищает в 1991 г. 
Затем С. Карасима продолжает совершенствовать свои знания в университете 
г. Фрайбурга (Германия) под руководством проф. Оскара фон Хинюбера.

В 1992 г. начинается профессиональный научный путь С. Карасимы. До 1997 г. он 
являлся научным сотрудником Восточного института (Токио), возглавляемого в то вре-
мя выдающимся историком буддизма Хадзиме Накамурой (中村 元; 1912–1999). 
В это же время, с 1994 по 1997 гг., С. Карасима работает как приглашённый сотрудник 
Исследовательского института Синсю Отани-ха (Киото). В 1997 г. С. Карасима стано-
вится доцентом Международного научно-исследовательского института передовой 
буддологии (The International Research Institute for Advanced Buddhology —  IRIAB) при 
Университете Сока (Soka University) в Токио, где он проработает до конца своей жизни. 
В 1999 г. С. Карасима становится профессором IRIAB, а в 2011 г. возглавляет его.

Кроме этого, с 2003 г. С. Карасима совмещал должность профессора Центра ки-
тайской лингвистики (Centre for Chinese Linguistics) Пекинского университета, 
а с 2005 г. являлся внештатным сотрудником Шведской коллегии перспективных 
исследований в области социальных наук (The Swedish Collegium for Advanced Studies 
in the Social Sciences —  SCASS). С 2009 г. С. Карасима работал также в качестве при-
глашённого исследователя в Collège de France. В 2013 г. за двухтомное издание «Пра-
вила достойного поведения. Свод правил поведения буддийских монахов махасанг-
хиков-локоттаравадинов» (Die Abhisamācārikā Dharmāḥ. Verhaltensregeln für buddhist-
ische Mönche der Mahāsāṃghika-Lokottaravādins. Bands I, II) С. Карасима был удостоен 
премии Фридриха Веллера Саксонской академии наук.

Нам также видится необходимым сказать несколько слов о работе самого инсти-
тута IRIAB и его месте в мировых буддологических штудиях. Прежде всего, его кол-
лектив никогда не был многочисленным. В период, когда автор данной статьи начал 
активно сотрудничать с IRIAB, численный состав научных сотрудников института, 
за исключением нескольких человек администрации, был представлен тремя иссле-
дователями —  непосредственно его директором, на котором держалась практически 
вся деятельность института, —  проф. Сейси Карасимой, проф. Нориюки Кудо (工藤 
順之), приглашённым исследователем, известным в Японии специалисте по искус-
ству Гандхары Тацуси Тамаи (玉井 達士). Также в качестве приглашённого исследо-
вателя в IRIAB работал преподаватель факультета литературы Университета Сока 
проф. Хироси Канно (菅野　博史).

Ранее упоминалось, что учредителем IRIAB является основанный в 1971 г. Уни-
верситет Сока —  один из крупнейших и престижных в Японии, имеющий множе-
ство филиалов по всему миру частный университет. Основателем данного высшего 
учебного заведения является Дайсаку Икеда (池田大作; род в 1928) —  президент 
международной общественно-религиозной организации Сока Гаккай (Soka Gakkai 
International), идейная база которой восходит к философии одного из видных рели-
гиозных деятелей средневековой Японии XIII в. —  Нитирэна Дайсенина (日蓮大聖
人), полагавшего Лотосовую сутру ключевым текстом всего буддийского учения. 
В силу этих обстоятельств изначально научная деятельность IRIAB полагалась как 
основывающаяся на всестороннем исследовании именно этого письменного памят-
ника буддийской религиозно-философской мысли. Однако проф. С. Карасима, 
оставаясь в рамках изначально заданного русла научной деятельности IRIAB, пы-
тался найти пути для всестороннего изучения богатейшего письменного наследия 
буддизма, удерживая в фокусе научного исследования всё многообразие религиоз-
но-философского наследия Востока.

IRIAB всегда располагал богатейшей библиотекой, в которой собраны передовые 
результаты мировых исследований в области филологии, религии, философии, 
истории, культуры и искусства Востока. Ученые-востоковеды со всего мира слали 
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в IRIAB публикации итогов своих исследований. Ведущие специалисты-буддологи 
со всего мира считали престижным иметь публикацию в Ежегодном отчёте IRIAB 
(Annual Report of IRIAB —  ARIRIAB); с момента основания института было опубли-
ковано 24 выпуска Ежегодника. Несмотря на малочисленность сотрудников, IRIAB 
являлся крупнейшим мировым центром по публикации памятников буддийской 
письменности. Серия «Библиотека буддийской филологии и философии» (Biblio-
theca Philologica et Philosophica Buddhica) насчитывает 14 томов. Публикации фраг-
ментов буддийских рукописей на санскрите и др. языках буддийской культуры 
из Центральной Азии в собраниях Британской библиотеки и Института восточных 
рукописей РАН посвящены три тома серии Buddhist Manuscripts from Central Asia.

Подготовка четвёртого тома2 была прервана безвременной кончиной проф. 
С. Карасимы. Одним из последних направлений научной деятельности IRIAB под 
руководством проф. С. Карасимы в сотрудничестве с ведущими мировыми буддоло-
гами-манускриптологами была публикация факсимильных изданий санскритских 
буддийских рукописей из Гильгита, хранящихся в национальных архивах Индии3, 
а также публикация факсимиле фрагментов рукописей на санскрите, гандхари, бак-
трийской языке из частных коллекций Японии4.

В отечественной буддологической культуре в русскоязычном переводе названия 
японского исследовательского института, который долгое время возглавлял проф. 
Сейси Карасима, непостижимым образом закрепилось слово «продвинутый» (англ. 
advanced —  «Advanced Buddhology), которое никоим образом не разъясняло суть 
исследований, проводимых в стенах данного учреждения: чем буддология в пони-
мании проф. С. Карасимы и его коллег более «продвинутая», нежели исследования 
буддизма и его истории в трудах европейских, американских, российских и др. буд-
дологов? Определённым образом этот вопрос проясняет упомянутый ранее факт ра-
боты проф. С. Карасимы в качестве внештатного сотрудника Шведской коллегии 
перспективных исследований в области социальных наук.

На официальном сайте Коллегии представлена её Программа, которая характе-
ризует данную организацию как научное сообщество, стипендиаты которого прово-
дят разного рода исследования в контексте междисциплинарного диалога5. В докла-
де, подготовленном и прочитанном проф. С. Карасимой во время его пребывания 
в 2017 г. в Термезе (Узбекистан), под названием «Передача буддийской культуры 
из Гандхары через Бактрию в Восточную Азию», японский буддолог таким образом 
определил цели возглавляемого им института: IRIAB —  международный исследова-
тельский институт усовершенствованной буддологии, целью которого является кри-
тическое изучение буддийских текстов, «истории идей» буддизма с опорой на фило-
логические методы исследования6.

В мировой ориенталистике в данный момент преобладает тенденция к узкой спе-
циализации —  разделение на манускриптологов-палеографов, специалистов по от-
дельным письменным памятникам, востоковедным историкам, историкам филосо-

2 Имеется ввиду подготовка к печати второго тома серии The St. Petersburg Sanskrit Fragments, 
посвященного публикации фрагментов буддийских рукописей из ИВР РАН. Первый том вышел 
в свет в 2015 г.

3 Серия Cilgit Manuscripts in the National Archives of India (2014–2017) насчитывает шесть изданий 
в трех томах.

4 В свет вышло единственное издание Sanskrit, Gāndhārī and Baktrian Manuscripts in the Hirayama 
Collection (2016) под ред. Т. Тамаи.

5 Swedish Collegium for Advanced Studies. Mission and Profile. URL: http://www.swedishcollegium.
se/subfolders/About/historyandmission.html (access date: 02.02.2022)

6 Статья была опубликована после кончины проф. С. Карасимы: S. Karashima. Transmission of 
Mahāyāna from Gandhāra and Bactria to China. Tr. by S. Shomakhmadov. The Journal of Oriental Studies. 
Vol. 30 September 2020. P. 36–41.
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фии, социологам и т.д. Отчётливо осознавая ограниченность подобных штудий, 
С. Карасима актуальность, «продвинутость» своего подхода видел в соединении ре-
зультатов исследований из различных областей буддологии, чтобы, по его словам, 
«постигнуть все нюансы многогранного учения, подаренного миру Буддой Шакья-
муни более двух с половиной тысяч лет назад».

В качестве успешного примера такого подхода проф. С. Карасима указывал на то, 
каким образом буддийская текстология способствует успеху в области буддологиче-
ской археологии. Так, по просьбе выдающегося японского археолога Кьюдзо Като 
(加藤九祚; 1922–2016), успешно продолжавшего работу советский археологов 
по изучению буддийских комплексов Дальверзин-тепе, Кара-тепе, Фаяз-тепе 
на территории совр. Узбекистана, С. Карасима перевёл фрагменты буддийских мо-
нашеских правил, где в числе прочего было описано, где и каким образом возводить 
ступу —  буддийское культовое сооружение, а также типичные для монастыря рели-
гиозные и хозяйственные постройки. Эта информация позволила К. Като суще-
ственно продвинуться в воссоздании и атрибуции сооружений выше означенных 
древних буддийских монастырских комплексов.

В рамках данной статьи необходимо рассмотреть ещё один момент, который рас-
крывает суть подхода проф. С. Карасимы. Как можно было увидеть, в названии IRI-
AB использовано довольно редкое для западной традиции слово, но весьма распро-
странённое в русскоязычном востоковедении, маркирующее область гуманитарных 
наук, в фокусе исследования которых —  изучение буддизма. Это —  «Buddhology», 
а не, скажем, «Buddhist Studies».

Сам термин «буддология» («Buddhology») в научный оборот в н. XX в. был введён 
санскритологом, директором Манчестерского колледжа в Оксфорде Дж.Э. Кар- 
пентером (Joseph Estlin Carpenter; 1988–1927), который под «буддологией» понимал 
изучение природы состояния будды (buddhahood), догматов учения Шакьямуни. 
Кстати, именно Дж.Э. Карпентер впервые предложил при изучении буддизма ис-
пользовать комплексный подход7. Строгое различие между Buddhology и Buddhist 
Studies8 проводит американский буддолог, проф. Ф. Хоффман (Frank J. Hoffman)9.

Так, Ф. Хоффман отмечает, что к Buddhist Studies относятся такие области изуче-
ния буддизма как исследования его истории, культа, философских концепций, ан-
тологии, истории искусства. И в этом аспекте буддология может рассматриваться 
как подраздел Buddhist Studies. Внутри буддологии Ф. Хоффман различает герменев-
тику, экзегезу, семантический анализ атрибутов будды (по Ф. Хоффману, «будда-
логия»; Buddha-logy), онтологию10. И в этом смысле «передовая буддология» (Ad-

7 Marshall D.V. The work of Joseph Estlin Carpenter in the field of comparative religion. A thesis 
submitted to the Faculty of Arts (Religious Studies) in candidacy for the degree of Master of Philosophy. 
Dukinfield: Open University, 2001. P. 103.

8 Здесь интересно провести аналогию между Buddhology —  Buddhist Studies и Culturology —  
Cultural Studies. Термин «культурология», подразумевающий изучение культуры как системной це-
лостности, в научный оборот ввел американский антрополог Л. Уайт (1900–1975). Cultural Studies 
(также —  культурная антропология) изучает культуру как многообразие артефактов, идей, ценно-
стей и паттернов поведения на всех этапах исторического развития и в разных регионах. И также 
как Buddology зачастую воспринимается как синоним Buddhist Studies, так же Culturology не вполне 
корректно отождествляется с Cultural Studies.

9 Определение буддологии, данное Ф. Хоффманом, представлено в энциклопедической статье 
в «Энциклопедии монашества» (Encyclopedia of Monascism, A-Z. Volume 1&2) под ред. У.М. Джон-
стона (William M. Jonston) и К. Кляйнхенца (Christopher Kleinhenz), отчего авторство этой статьи 
ошибочно приписывается У. Джонстону (Buddhist Studies // Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/
Buddhist_studies (access date: 03.02.2022)).

10 Hoffman F.K. Buddhology // Encyclopedia of Monascism, A-Z. Volume 1&2. Ed. by William 
M. Jonston, Christopher Kleinhenz. L., N.Y.: Routledge, 2000. P. 225–226.
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vanced Buddhology) проф. С. Карасимы (по его выражению, «усовершенствованная 
буддогогия») представляет собой герменевтику буддийских текстов с опорой на меж-
дисциплинарный подход.

Однако, справедливости ради, было бы неверным полагать, что междисципли-
нарный подход в востоковедении в целом и в буддологии, в частности, получил рас-
пространение лишь во второй половине XX в. благодаря трудам проф. С. Карасимы. 
Ещё акад. Ф.И. Щербатской (1866–1942) для определения терминологии буддий-
ской философии активно использовал тезаурус и методологию, в частности, русско-
го академического неокантианства, яркими представителями которой были 
А.И. Введенский и И.И. Лапшин11. Междисциплинарный подход в отечественном 
востоковедении представлен в трудах таких представителей Московско-тартусской 
семиотической школы, как А.М. Пятигорский (1929–2009), В.Н. Топоров (1928–
2005), Б.Л. Огибенин (род. в 1940).

Полагаем, не так важно, кому принадлежит первенство и главенство в примене-
нии междисциплинарного подхода. Бесспорным является то, что комплексный под-
ход к изучению в частности буддизма, преодолевая тенденцию узкоспециализиро-
ванных штудий, начинает превалировать и, главное, доказывать свою эффектив-
ность, не только в трудах российских востоковедов-буддологов, но и в результатах 
исследований мировых ведущих специалистов, каким, вне всяких сомнений, был 
выдающийся японский буддолог проф. Сейси Карасима.
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III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

А. Г. Грушевой

ПИСЬМО Н.М. АНИЧКОВА П.И. РЯЖСКОМУ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1907 г. 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ШКОЛ ИППО1.

В первом номере «Востоковедения» за этот год опубликована статья «Деятельность Им-
ператорского Православного Палестинского Общества в восприятии Н.М. Аничкова 
(1844–1916), вице-председателя ИППО». Одним из наиболее важных источников для по-
нимания взглядов Н.М. Аничкова является неоднократно упоминавшееся в статье из пре-
дыдущего номера письмо Н.М. Аничкова П.И. Ряжскому от 7 сентября 1907 г. Документ 
хранится в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) в двух экземплярах —  
1. АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/1 Д. 435. Л. 1–10; 2. АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/1 Д. 435. 
Л. 11–17 об. Ниже текст документа воспроизводится по машинописной версии автор-
ского автографа АВПРИ. Ф. РИППО Оп. 873/1 Д. 435. Л. 11–17 об.
Ключевые слова: Н.М. Аничков, П.И. Ряжский, Палестина, Сирия школы Палестинского 
общества.

A. G. Grushevoy

THE LETTER OF N.M. ANICHKOV TO P.I. RIAZHSKI  
FROM THE 7TH OF SEPTEMBER, 1907, AS A SOURCE ON HISTORY  

OF SCHOOLS AT IMPERIAL ORTHODOX PALESTINE SOCIETY

This year, in the first issue of «Vostokovedenie» was published the following article —  Grushev-
oy A.G. «The Activities of the Imperial Orthodox Palestine Society in the perception of N.M. An-
ichkov (1844–1916), the vice-chairman of the Society». One of the most important sources under-
standing N.M. Anichkov’ ideas is his letter from the September 7th, 1907 to P.I. Riazhski. The 
document locates in the Archive of Foreign politics of Russian Empire and has been reproduced in 
the present publication with some commentaries.
Keywords: N.M. Anichkov, P.I. Riazhski, Palestine, Syria, Schools of Russian Palestine society.

DOI: 10.31696/2686-8202-2022-2-56-64

АВПРИ Ф РИППО оп. 873/1. Д. 435. Л. 11–17 об.

Л. 11 Глубокоуважаемый2 Павел Иванович3

Долго не решался я отвечать на Ваше письмо из Назарета, в котором со свой-
ственной Вам обстоятельностью Вы излагает Ваши соображения по поводу поруче-

1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 19-09-41006 на 2019–2021 г.
2 Орфография и пунктуация автора сохранены.
3 Ряжский Павел Иванович —  один из руководящих административных работников Палестин-

ского общества в начале XX в. Он совмещал два поста: управляющий русскими подворьями в Ие-
русалиме и глава Палестинской инспекции учебных заведений Общества. Биографических данных 
о нем известно крайне мало. Он был выпускником Московской Духовной Академии. На должности 
главы подворий Общества П.И. Ряжский был все годы Первой мировой войны. П.И. Ряжский из-
вестен как автор важного документа. В марте 1915 г. он представил докладную записку о восста-
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ния постройки дома на участке Палестинского Общества в Бейруте одному из по-
мощников инспектора по образованию самостоятельной инспекции на Ливане 
и в Бейруте, по передаче домов г-жи Черкасовой /Афафе Абдо тож/ Палестинскому 
Обществу и проч. Всё это было писано Вами под влиянием тех наших с Вами разго-
воров в Канцелярии Общества и у меня дома, которые иногда велись часами и в ко-
торых, поверьте мне, я почерпал много сведений из Ваших вдумчивых взглядов 
и мыслей о наших делах в Палестине вообще и в Назарете в частности. Тут же, 
участвуя в составлении сметы на 1907/8 год, Вы хорошо ознакомились с нашим фи-
нансовым положением и как, человек, привыкший вникать в суть каждого вопроса, 
сразу поняли, что это положение, кажущееся многим блестящим, представляется 
на самом деле не только шатким, но даже опасным и не вполне надёжным. Когда 
приближался 25-летний юбилей Общества, все приготовлялись к празднованию 
и нас обуяло то торжественное настроение, при котором розовый свет, застилающий 
взоры многих деятелей Палестинского Общества, сделался ещё сильнее и, очевидно 
‖ Л. 11 об. Никто не стал бы слушать ворчливого старика, напоминающего об опас-
ности положения Общества и необходимости принять решительные и быстрые 
меры для сохранения его устойчивости. Затем, когда миновало хлопотливое время 
юбилейных празднеств /на которые, впрочем, Совет Общества почти ничего не ис-
тратил, кроме полезного расхода на издание истории Общества и альбома почивших 
деятелей и существующих учреждений Общества/, во мне возникло желание ещё раз 
обратить внимание АВГУСТЕЙШЕГО Председателя на крайне затруднительное де-
нежное состояние Общества, но один из влиятельнейших Членов Совета просил 
повременить и пока не делать этого, чтобы не портить впечатления и не разочаро-
вывать лиц, на высоте стоящих. Очевидно, розовый свет ещё не рассеялся. Теперь, 
однако положение становится почти невыносимым, и я вполне сознаю, что пора 
начать действовать и настаивать на решительных мерах, без своевременного приме-
нения коих Общество может быстро склониться к закату.

Нужно знать, что 15 лет тому назад, вступил в число членов Совета и, ознакомясь 
сначала поверхностно, а потом уже глубже и основательнее с делами Общества, 
я был удивлён незначительности неприкосновенного фонда Общества и запасного 
каптала. Первый возрастал лишь сотнями рублей при стотысячном расходном бюд-
жете, а во второй отчислялись небольшие и случайные пожертвования4. На мои 
осторожные намёки и указания на ненормальность и опасность в будущем такого 
положения следовало или полное молчание, каким встречаются замечания непос-
вящённого новичка, не имеющего никакого понятия о деле, или решительное воз-
ражение, основанное на том, что, при помощи Божией, Общество в течение 10 лет 
своего существования, начав ни с чем, приобрело столько-то, заняло то положение 
и никогда не стремилось к обеспечению себя в будущем. Говорили даже, что такое 
сбережение средств недостойно благотвори- ‖ Л. 12 тельно-просветительного Обще-
ства, которое, следуя евангельскому наставлению, должно надеяться прожить как 
птицы небесные и отнюдь не сбирать сокровищ на земли идеже тля тлит и воры под-
капывают и крадут. Ни в Совете, ни в Москве не было ни одного голоса, который 
поддержал бы заявление осторожного неофита. Но пока опасности не было ника-

новлении деятельности Палестинских и Сирийских учреждений Общества по окончании войны 
с Турцией. См. Приложение к Журналу № 252 от марта 1915 г. журнала заседаний совета Обще-
ства —  Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. Ф. 120. Оп. 3д. Д. 1. Л. 123а-123ф. 
Подробный рассказ о предыстории ревизии 1910 г. и ее причинах содержится в одном из чернови-
ков писем А.А. Дмитриевского в Палестинское общество (Российская национальная библиотека. 
Отдел рукописей. Ф. 253. Д. 31. Л. 49–50).

4 О структуре доходов и расходов Общества в рассматриваемый период см. Лагузова Н.А. 
Школьная деятельность Императорского Православного Палестинского Общества в 1904–
1914 гг. // Иерусалимский Православный Семинар. 2012. Т. 3. С. 150–153; 153–156.
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кой; расходы не были так велики, а доходы оказывались, с введением вербного сбо-
ра, значительными, и потому было легко пренебрегать словами Члена Совета, не до-
статочно опытного. При этом, однако, упускали из виду, что каждое дело развива-
ется и растёт, и для правильного движения его вперёд нужны прежде всего средства, 
а потому их надо сохранять на чёрный день, чтобы, когда он настанет, не быть вы-
нужденным отступать, сокращать, даже закрывать…

Первый, кто более всех ослабил тогда средства Общества, был Блаженнейший 
Спиридон, Патриарх Антиохийский. Он, конечно, совершенно не сознавал, что, 
уступая по своему почину Палестинскому Обществу патриаршие школы в Сирии 
и оказывая тем большую услугу своей пастве, наносит Палестинскому Обществу же-
стокий удар, который может даже подорвать в будущем его благосостояние.

Нельзя скрывать, что в то время и здесь, в Петербурге, в числе членов Совета 
и на месте, в Св. Земле, в составе консулов, преданных Палестинскому Обществу, 
были лица, которым рамки, поставляемые уставом деятельности Общества, казались 
тесными. Мечтали о влиянии на церковь и политику, воображали себя решителями 
борьбы между греками и тамошним арабским населением из-за главенства в мест-
ных церквах, начиная с Антиохийской, представляли себе лёгким и возможным про-
вести на все патриаршие престолы сирийцев, а затем уже влиять на политику России 
по отношению к Турции и способствовать восстановлению сияния креста на Св. Со-
фии. Таким увлекающимся лицам, успевшим ‖ Л. 12 об. уже поставить новое Обще-
ство во враждебное отношение к местной греческой иерархии, была весьма на руку 
возникшая в Дамаске борьба из-за кандидата на патриарший престол, вследствие 
бестактного и совсем несоответствующего сану образа действия Антиохийского па-
триарха Спиридона5, потерявшего всякое влияние на свою сирийскую паству и си-
нод, который уже и тогда состояла в большинстве из митрополитов сирийцев. В эту 
борьбу вмешались и Русский Консул в Дамаске, и Секретарь Палестинского Обще-
ства и поддерживали всеми способами митрополитов —  арабов и влиятельных пред-
ставителей сирийской паствы6. Результат борьбы был, как известно, вполне благо-
приятен для самостоятельности Антиохийского патриархата, но во время борьбы 
растерявшийся Патриарх Спиридоний, желая угодить пастве и сохранить на своей 
стороне хоть часть её, неожиданно предложил Палестинскому Обществу принять 
в своё ведение 48 городских и сельских школ, содержимых, правда, очень скудно 
на счёт патриархии. Секретарь Общества В.Н. Хитрово поспешил на это согласить-
ся, хотя я предупреждал его, что надо возможно тщательнее рассчитать, хватит ли 
на это средств у Общества. Правда, в Совет это важное дело не вносилось, а просто 
было доложено АВГСТЕЙШЕМУ Председателю, и школы были приняты. Мне уда-
лось достигнуть лишь одного, чтобы передаваемые школы были обеспечены на счёт 
городских и сельских обществ, или от патриархии и митрополий собственным или 
наёмным помещением, и чтобы впредь школы открывались в Сирии только там, где 
будет устроено помещение на местные средства. Таким образом, Палестинскому 
обществу не пришлось затрачивать в Сирии денег на наём или постройку домов. Что 
имело место в Иудее, Галилее и в Бейруте. Затем стало открываться, по настойчи-
вому желанию митрополитов и местных обществ, по нескольку школ ежегодно 
и к 1905 году их было уже 78. Пришлось с 1899 года усилить состав инспек- ‖ Л. 
13 торского надзора: образовались две инспекции в Южной и Северной Сирии, 

5 Патриарх Спиридон (в миру Анастасиос Евфимиу, годы жизни 1838–1921, годы патриарше-
ства 1891–1898 гг.).

6 Имеются в виду А.П. Беляев (1859–1906), арабист по образованию. В 1893–1902 гг. он был 
Консулом Российской империи в Дамаске, затем в 1903–1906 гг. Секретарем Совета. А.П. Беляев 
активно способствовал тому, что в 1899 г. антиохийский престол занял иерарх из числа арабов-хри-
стиан —  Мелетий II Думани (годы жизни 1837–1906, годы патриаршества 1899–1906).
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и отдельный небольшой Рашейский район, вверенный ближайшему наблюдению 
старшего учителя Верхне-Рашейской мужской школы. К всем трём инспекторам 
были определены ещё помощники. Содержание Сирийских школ с 2-мя инспекци-
ями обходится ныне Обществу в 75 тыс. руб. в год.

До передачи Антиохийским патриархом школ в ведение Палестинского Обще-
ства, школьное дело Общества ограничивалось Иудеей и Галилеей; при чём сель-
ские школы были почти исключительно городские училища и учительская семина-
рия в Бет-Джале. Собственно же сельская школа была одна —  в Бет-Сахуре /Пас-
тушках/, довольно плохая и дурно помещённая. Сельские школы в Галилее, 
в большинстве своём были столь малолюдны /Шаыб, Туран, Шеджера, Яфа, Кана, 
Маалюль, Мжедиль/ и ничтожны по успехам, что ревизовавший их в 1898 году ди-
ректор народных училищ С. Петербургской губернии В.А. Латышев справедливо 
назвал их «тенью школ»7. Только с развитием школ в Сирии Палестинское Обще-
ство могло сказать, что оно действительно приносит пользу Сирийскому сельскому 
населению, так как по многолюдности своей эти школы далеко оставляли позади 
себя сельские училища даже лучших губерний России; успехи в них вследствие раз-
вития жителей, стремления и охоты их к образованию, внимания к школам духо-
венства и сравнительного богатства населения /особенно на Ливане/, представля-
лись тоже хорошими. Так, по крайней мере, было в 1899 году, когда я посетил боль-
шинство этих школ. Вам, как ревизовавшему недавно некоторые учебные заведений 
Южно-Сирийской инспекции, известно ещё лучше состояние их. Но с 1899 года 
обстоятельства значительно изменились. Палестинское Общество, не имея возмож-
ности, по состоянию своих средств прибавлять жалованье учителям, не может 
не только улучшать состава их, но даже теряет ‖ Л. 13 об. очень многих, уезжающих 
на заработки в Америку. Совет Общества сознаёт, что в этом деле он бессилен: 
остановить частый уход учителей можно только значительной прибавкой жалова-
нья, а между тем нередко, при полном желании, нет средств, чтобы накинуть 60–
100 фр. в год достойному учителю, сохранить которого было бы необходимо. Далее, 
чтобы поставить школьное дело в учебных заведениях Южной и Северной Сирии 
соответственно тому стремлению к образованию, какое проявляет местное сельское 
и городское население, отдающее детей массами в школы Общества, необходимо 
было бы: 1) увеличить число учащих, чтобы на каждого учащего приходилось не бо-
лее 30–35 учеников, а не 45–55, как теперь; 2) устраивать периодические учитель-
ские съезды при инспекциях, вызывать на краткосрочные педагогические курсы 
и собрания лучших учащих, инспекторов и других лиц в главные пункты, где учи-
тельские семинарии, для совещаний, с приглашением 2–3 педагогов из России, под 
руководством опытных в этом деле членов Совета; 3) устроить при больших учили-
щах хорошие учительские библиотеки с отделениями для книг, доступных учени-
кам, чтобы поддерживать в первых охоту к чтению, а вторых приучать к нему; 
4) при 3–4 многолюдных городских училищах открыть профессиональные или ре-
месленные отделения, для распространения затем и в других училищах, и среди 
населения профессиональных навыков, умений и знаний. Но на всё это нужны 
деньги и притом немалые. Общество же их не имеет настолько, что едва-едва в со-
стоянии поддерживать в состоянии свои учреждения в том захудалом виде, в каком 
они теперь находятся. Поэтому в школьном деле оно топчется на одном месте, бу-
дучи не в состоянии идти вперёд, и всегда опасаясь, что обстоятельства заставят его 
пятиться назад.

7 О типах школ Палестинского общества в рассматриваемое время см. Лагузова Н.А. Школьная 
деятельность… С. 131–133. Преобладающим типом русских православных школ все годы их суще-
ствования были начальные школы. Полноценное среднее образование давали только учительские 
семинарии и несколько образцовых школ в Назарете.
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Прекратить свою школьную деятельность в Иудее и Галилее Палестинское Об-
щество по моему не в праве, ибо оно су- ‖ Л. 14 ществует по своему уставу не для 
Сирии, а для Палестины. Следовательно, должно рядом с хорошими школами в го-
родах Иудеи и Галилеи возиться и с «тенями» школ в селениях этих местностей. 
Опасаясь затрат на Сирийские школы, вследствие которых может быть отягощён 
весь бюджет Общества, и полагая, что устройство школ в Сирии не входит по уставу 
в задачи Общества, я настаивал в Петербурге на необходимости не принимать школ 
от Антиохийского патриарха и отказаться от его предложения. Конечно, такой совет 
по высказанным выше соображениям не был принят во внимание. Ныне мне кажет-
ся, что в такой богатой стране, как Сирия, в той её части, где находится Антиохий-
ский патриархат, при сочувствии населения и духовенства, школы могут существо-
вать и без ближайшего участия Палестинского общества. По крайней мере, они 
едва ли станут хуже, чем теперь, когда Общество затрачивает на них из своих средств 
сравнительно со своим бюджетом слишком много, а сравнительно с числом школ 
и необходимостью лучшей постановки их —  слишком мало. Является вопрос, не на-
прасны ли эти затраты на более богатых, когда не хватает на более бедных /Иудею 
и Галилею, на паломников и на издания/. Затем из многих донесений И.И. Спасского 
видно, что население С–Сирии, набалованное предупредительной заботливостью 
Палестинского общества, начинает всё более и более расширять свои желания и тре-
бования относительно школ, не выражая, однако, с своей стороны, готовности жер-
твовать на них какие-либо средства. Школы других /не православного/ христиан-
ских исповеданий содержатся на сбор за ученье и жители не требуют на них ничего 
лишнего; школы же православные, содержимые исключительно /кроме помещения/ 
на счёт Палестинского Общества, вызывают разные требования со стороны жителей 
и неудовлетворение таковых нередко возбуждает в среде их неудовольствие. Тут по-
вторяется общеизвестная истина: люди никогда не довольны, если им ‖ Л. 14 об. 
даётся что-либо даром и напротив всегда считают себя удовлетворёнными, если им 
приходится платить за тоже деньги: всё, что делается за казённый счёт —  худо, всё 
что на свои —  хорошо.

Равным образом в двух Ваших подробных и вполне обстоятельных сообщениях 
о выборах нового Антиохийского патриарха Григория проглядывало недовольство 
Его Блаженства постановкою преподавания в школах Палестинского общества, осо-
бенно закона Божия и родного языка. Блаженнейший Григорий желает, чтобы оба 
предмета проходились приблизительно так же, как в патриархате и митрополичьих 
греческих и арабских школах и чтобы отнюдь не искажалось обучение родному язы-
ку применением звукового метода и по учебникам, составленным по русским образ-
цам8. В этом Его блаженство видит залог успеха школы. Таким образом, наши школы 
не ценятся достаточно населением и не удовлетворяют требованиям высшего право-
славного духовенства, которому по законам турецкой империи, принадлежит наблю-
дение за ними, и особенно представителя той патриархии, в которой духовенство во-
обще враждебно Палестинскому обществу. Очевидно, что при таких условиях и ну-
жде в средствах на удовлетворение других потребностей, Палестинскому обществу 
было бы лучше отказаться от ведения школьного дела в Сирии и передать школы 
в ведение патриарха и митрополитов. Это тем более целесообразно, что в среде Рус-
ского общества и народа, откуда притекают средства в Общество, давно слышатся 
осуждения в этом отношении деятельности Палестинского Общества. Не только 
простой народ, но даже интеллигентные люди, до членов Святейшего Синода вклю-

8 Упоминаемое недовольство навязыванием российских стандартов преподавания было одной 
из причин общего недовольства школами ИППО со стороны местного населения, ожидавшего 
увеличения часов на преподавание современных языков и большей увязки школьной программы 
с современностью.
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чительно, не хотят понять, зачем понадобились школы Палестинскому Обществу. 
Для всех сих лиц цель поддержания православия среди Сирийцев путём обучения 
детей в городских и сельских школах кажется столь отдалённою и неясною, что они 
находят эту часть ‖ Л. 15 деятельности ПО совершенно излишнею. Мне это приходи-
лось слышать от многих и даже с упрёком, что де в своём отечестве школ недостаточ-
но, а они употребляют деньги русского народа на обучение каких-то арабов. Если 
инославные христиане делают это, то ведь оттого, что в Турции нет единоверного 
с ними духовенства, призванного по закону заботиться о просвещении сирийцев, 
а у православных есть там своё законное духовенство, составляющее с нами русски-
ми единую греко-российскую церковь. Зачем же русскому Палестинскому обществу 
принимать на себя ту задачу, какая законами страны возлагается на духовенство гос-
подствующей там православной греческой церкви. Это просто фантазия Общества 
или отдельных лиц Совета, незнающих куда девать лишние деньги9. Очевидно, такой 
взгляд очень ошибочен, но он свидетельствует, что есть много лиц, несочувствующих 
этой стороне деятельности Палестинского общества, которому, как кажется, нужно 
с этим считаться, так как большинство средств притекает в Общество от доброхотных 
даяний русского народа, вполне уверенного, что его лепты идут почти исключитель-
но на паломников и дела благотворения, связанные с величайшими святынями Свя-
того Града и других мест Палестины, а никак не на обучение детей Дамасских право-
славных жителей и Ливанских друзов, более близких к магометанству.

Вот в виду таких мнений о школах Общества и среди местного Сирийского на-
селения, и духовенства Антиохийской Патриархии, а также Русского общества и на-
рода, особенно же по недостатку средств казалось бы настаёт время, скрепя сердце, 
отказаться от школ Южной и Северной Сирии, но провести эту меру осторожно ис-
подволь, в течение, например, двух-трёх лет, без всякого шума и так, чтобы по воз-
можности не пошатнуть престижа Палестинского Общества и не дать совсем за-
крыться эти школам, которые, как мне ка- ‖ Л. 15 об. жется, должны быть поддер-
жаны населением богатой страны и заботами духовенства и продолжать существовать 
на местные средства.

Осуществить эту капитальную меру я полагал бы следующим образом.
Осенью текущего года возложить на Вас поручение отправиться в Дамаск и на-

чать осторожно с Блаженнейшим Григорием переговоры в том смысле, что Пале-
стинское Общество, усматривая, что Его Блаженство желал бы изменить способ ве-
дения занятий и программы преподавания в школах Антиохийского патриархата, 
а также сознавая, что школы, ныне находящиеся в ведении Палестинского Обще-
ства, всего лучше достигнут10 желаемого Его Блаженством направления, если будут 
находиться в ближайшем единении с духовенством, считало бы более целесообраз-
ным ныне, когда восшествие на патриарший Антиохийский престол подряд второго 
святителя из сирийцев объединило предстоятеля Антиохийской церкви с народом 
и упрочило престол преемственно за лицами одной с народом национальности и од-
ного с ним языка, —  вверить и все школы Сирии духовенству. Это тем более воз-
можно, что, продолжая существовать на одинаковых со школами патриархии и ми-
трополии условиях, все школы могут содержаться на местные средства такой бога-
той природными дарами страны, как Сирия /особенно Ливан/.

Если Патриарх согласится /а не согласиться он не может, ибо Палестинское Об-
щество не обязано содержать школы в Сирии и имеет право, когда угодно закрыть 

9 За этими словами стоит либо незнание, либо игнорирование настоящего положения дел 
в регионе. Арабы-христиане, в рамках иерусалимского патриархата, были дискриминируемым 
меньшинством. См. Грушевой А.Г. «Уврачевание» Иерусалимской церкви в мыслях и действиях 
Порфирия Успенского // Петербургский исторический журнал. 2020. № 1. С. 75–85.

10 Возможно, здесь описка, и следует читать «достигнут».
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их/, то надо указать на последовательность применения этой меры. Когда патриарх 
и митрополии примут на себя обязательство продолжать содержать, по возможно-
сти, все школы при том же численном составе учащих и не закрывать их без крайней 
надобности, то сперва духовенству передадутся только сельские школы, а городские 
останутся ещё в ведении ‖ Л. 16 Инспекции Палестинского Общества на прежних 
основаниях. Затем в течение 3-х лет последовательно переходят и городские школы, 
кроме Бейрутских, которые передаются ещё позже, смотря по обстоятельствам, или 
остаются на неопределённое время в заведывании Палестинского Общества.

Чтобы не порвать связи между школами Общества в Бейруте, в Иудее и Галилее, 
а также следить за учащими бывшими11 воспитанниками и воспитанницами Наза-
ретской и Бет-Джальской семинарий, и на школы патриаршие и митрополичьи, 
бывшие Палестинского Общества, распространяется общий надзор инспекции, 
до передачи последних городских /кроме Бейрутских/ школ в Сирии. При этом, 
в случае крайней необходимости, по ходатайству инспекции, могут быть оказывае-
мы отдельным школам небольшие временные пособия из сумм Палестинского Об-
щества, но постоянные пособия не выдаются. Такими же пособиями поощряются 
те сельские и городские школы, в которых с достаточным успехом преподаётся рус-
ский язык.

В случае приятия высшим духовенством или Синодом Антиохийской патриархии 
основных положений передачи школ, подробные условия устанавливаются по со-
глашению уполномоченных лиц от Патриарха и Палестинского Общества.

Таким образом, с передачей школ Южной и Северной Сирии в ведение духовен-
ства, Общество получит экономию в первый год до 40 т. руб., во второй до 60 т., а за-
тем уже вся сумма в 75 т. руб. получит другое назначение. Учащие из Сирийцев оста-
нутся, вероятно, в большинстве в тех же школах под управлением лиц, назначаемых 
патриархией и митрополиями, а русские служащие будут продолжать трудиться 
на прежних основаниях ещё 3 года и потом или получат пенсии, например, 
И.И. Спасский, или перейдут на службу в Россию, или в учебные заведения Обще-
ства в Иудее и Галилее. Так, например, г. Богоявленский мог бы получить, по остав-
лении службы А.Г. Кезмой, место начальника Назаретской учительской ‖ Л. 16 об. 
Семинарии, или в России преподавателя учительской семинарии, или учителя —  
инспектора городского училища, г. Соловьёв мог бы занять место учителя в Наза-
ретской семинарии вместо Мехеая, а г. Колонутов. как менее пригодный для служ-
бы в Палестине, искать место у России. Учительницы и начальницы из русских 
были бы понемногу, в течение 3-х лет, пристроены или в Палестине, или в России12.

В число условий для духовенства, принимающего школы Общества в Сирии, 
должно быть поставлено предоставление предпочтительно пред другими кандида-
тами в учителя мест вакансий воспитанникам Назаретской учительской семинарии 
и воспитанницам Бет-Джальской семинарии. С передачею сельских школ надзор 
за городским училищами в Южной и Северной Сирии на остающийся год или два 
вверяется одному инспектору, а затем после передачи и городских школ, кроме Бей-
рутских, образуется одна инспекция для всех учебных заведений в Иудее, Галилее, 
Бейруте, но с двумя помощниками: один для Галилейских, а другой для Иудейских 
и Бейрутских школ с жительством помощниками в Иерусалиме или Бейруте, или же 

11 Это слово напечатано выше уровня строки.
12 О работе семинарии в Назарете в целом, а также о деятельности А.Г. Кезмы 

и А.И. Колонутова, преподавателей назаретской семинарии, см. Дмитриевский А.А. Отчет о реви-
зии учебных учреждений Императорского Православного Палестинского Общества в Сирии и Па-
лестине // Дмитриевский А.А. Палестинское общество и русские школы на Востоке. Статьи, очер-
ки, отчеты / Составление, вступительная статья и научная редакция Н.Н. Лисового. М., СПб., 2014. 
С. 216–352, здесь с. 309–316.
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местопребывание инспекции распределяется так: инспектор —  в Иерусалиме, один 
помощник в Назарете и другой в Бейруте. Последний совмещает обязанность 
и агента Общества, при коем может состоять сириец в качестве секретаря. Это заме-
нит теперешнего Фадлалу. При таком преобразовании можно будет подумать и о по-
стройке дома в Бейруте, чтобы упрочить там существование школ Общества, неза-
висимо от М.А. Черкасовой, на которую, при её годах и болезненном состоянии, 
трудно уже рассчитывать.

Для осуществления всех этих предложений и чтобы привести задуманный план, 
если, конечно, он будет одобрен Советом Общества и АВГУСТЕЙШИМ Предсе-
дателем, в исполнение, нужны хорошие, умные и деятельные люди; особенно  
‖ Л. 17 же успех будет зависеть от того лица, которому будет вверено на месте сно-
шение с патриархом и Антиохийским Синодом, а также руководство всеми школа-
ми, остающимися в Палестинском Обществе. Думаю, что если Вы примете на себя 
проведение этой меры на месте и согласитесь затем быть руководителем школ в Га-
лилее, Иудее и Бейруте, имея двух помощников по Вашему выбору, то Совету оста-
нется только радоваться, что у него есть столь опытный, знающий, осторожный 
и вдумчивый исполнитель. Признавая за Вами, с полным убеждением, все эти ка-
чества, я и позволяю себе обратиться к Вам за мудрым и решительным советом. 
Пока я не скажу никому про такую меру, которую, Вы поймёте, я задумал лишь 
в крайности, сознавая, что если вследствие неблагоприятного положения дел в Рос-
сии, ещё ухудшатся материальные обстоятельства Общества, оно совсем не выдер-
жит текущих расходов, впадёт в долги и может начать катиться по наклонной плос-
кости. Удержать его мы не в силах, а спасти от большого краха обязаны. Лучше по-
ступиться немногим, чтобы сохранить, восстановить и даже улучшить остальное. 
Повторяю, мне кажется, что школы Общества потерпят мало ущерба от передачи 
их местному духовенству, а население Сирии, пожалуй, от этого более расположит-
ся к нам.

Что же касается очень незначительных сельских школ Галилеи, приносящих во-
обще мало пользы, то Обществу придётся содержать их, ибо Палестинское Обще-
ство 25 лет уже владеет этими учреждениями, из коих, например, Мджель, Кафр-
Ясиф и др. имею свою 25-тилет. историю. Но этих школ не много и стоят они вооб-
ще недорого, иначе, конечно, не следовало бы содержать такие учебные заведения, 
в которых 6–10 учащихся в каждом.

И так позвольте надеяться, что Вы, со свойственной Вам обстоятельностью, об-
думаете и обсудите эти предложения и, не обинуясь, сообщите мне Ваше соображе-
ние, как ‖ Л. 17 об. вы всегда делаете, по косточкам всё дело и взвесив все его хоро-
шие и дурные стороны. Вы понимаете, как мне жаль этих школ, но я думаю, что мой 
долг представить Совету Общества только то, что может клониться к его общей 
пользе и что может поддержать Общество в трудные минуты. Изыскивать больше 
денежных средств теперь, при настоящих экономических и внутренних политиче-
ских условиях в нашем отечестве решительно невозможно, а большой убыли этих 
средств ожидать следует.

Буду вполне на Вас надеяться. Вы поможете мне Вашим умным советом.
Искренно преданный
Подп. Подп. Аничков
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Импульсом для написания данной статьи стал интерес выпускников военных 
учебных заведений России, прошедших обучение арабскому языку и выполняющих 
задачи, связанные с пребыванием российского военного континента на территории 
Сирийской Арабской республики, к совершенствованию методов военно-полити-
ческой работы среди сирийских военнослужащих.

Выпускники военных вузов и академий России с языковой подготовкой в области 
арабского языка напрямую контактируют и успешно добиваются взаимопонимания 
с сирийскими военнослужащими, демонстрируя хорошее знание менталитета сирий-
цев. Выработать адекватное отношение к сирийской военной элите им помогает зна-
ние особенностей воинской культуры представителей сирийских вооружённых сил, 
особенности политической идеологии, воинских традиций сирийской армии.

Целью настоящего исследования является анализ стратегий коллективной памя-
ти, проводимой сирийским военным командованием в условиях внутригражданско-
го конфликта, развернувшегося в Сирии после событий 2015 года. Материалом для 
исследования послужили тексты на арабском языке, созданные сотрудниками поли-
тических органов Сирийской арабской республики и размещённые на официальном 
портале министерства обороны Сирии в рамках тематики «Политическая работа».

Большинство существующих ныне государств сохраняет административно-тер-
риториальную целостность и коллективную самоидентификацию своих граждан как 
единой политической нации на протяжении долгого исторического периода благо-
даря политике коллективной коммеморации1. Руководство сирийских вооружённых 

1 Шипулин В.О. Конструирование нации как проблема социальной теории и актуальной поли-
тической практики / В.О. Шипулин // Ученые записки Новгородского государственного универ-
ситета.  2021.  № 2 (35).  С. 269–274.
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сил через свои политические органы ведёт политическую и воспитательную работу 
среди военнослужащих, направленную на поддержку среди сирийских военнослу-
жащих чувства принадлежности к сирийской политической нации. Основной зада-
чей политической работы является сплочение военнослужащих на основе общих 
идей, придание им уверенности в своей правоте. При помощи политической работы 
в структурах вооружённых сил: 1. Формируются нормы поведения; 2. Создаётся 
единство взглядов и действий; 3. Упорядочивается деятельность военнослужащих.

Вызовы, стоящие перед политработниками сирийских вооружённых сил, возни-
кают в связи с тем, что гражданская война в Сирии подпитывается множеством фак-
торов2, главным из которых является фактор разобщённости сирийского общества. 
Неоднородность сирийского общества и его раскол в рамках соперничающих нарра-
тивов в условиях иностранной поддержки оппозиции и привели к дезинтеграции 
сирийского общества, гражданской войне и разрухе3.

Кратко перечислим соперничающие в сирийском социуме этноконфессиональ-
ные нарративы: 1. алавитский; 2. шиитский (поддерживаемый Ираном в рамках 
концепции «Ось сопротивления», «Силы сопротивления», основанной на сотрудни-
честве сирийских шиитов с иранскими и ливанскими шиитами4. К примеру, защита 
гробницы Зайнаб бинт Али возложена на батальоны афганских хазарейцев-шиитов 
(Фатемийюн) и пакистанских шиитов (Зайнабийюн); 3. суннитский (поддержива-
ется арабскими государствами Персидского Залива); 4. туркоманский (поддержива-
ется Турцией); 5. курдский (поддерживается США и некоторыми странам ЕС); 
6. древних восточных церквей; 7. католический; 8. православный.

Кроме этноконфессиональных нарративов существуют и политические нарра-
тивы: 1. идеология арабского национализма (баасизм); 2. исламизм; 3. панарабизм 
(идеология единства арабской нации); антитерроризм (Россия использует антитер-
рористический нарратив и необходимость уничтожения боевиков ещё в Сирии до их 
перемещения на постсоветское пространство); «борьба за демократию» (использу-
ется государствами «коллективного Запада»).

Противоядием к дезинтеграции сирийского общества является единая общеси-
рийская идентичность, являющаяся мощным ментальным барьером на пути экстре-
мизма в такой полиэтничной и поликонфессиональной стране как Сирия. Причи-
ной и следствием дезинтеграции являются соперничающие этнические, конфесси-
ональные и этноконфессиональные нарративы. Укрепление общесирийской 
идентичности необходимо во всех слоях сирийского общества, включая и вооружён-
ные силы. Задача поддержки единой сирийской идентичности в вооружённых силах 
достигается в том числе и в ходе проведения политики памяти и коммеморации.

Инструментом для проведения политической работы с сирийскими военнослу-
жащими и гражданами Сирии для поддержания официального нарратива и коллек-
тивной памяти являются армейское радио и телевидение. На сайте Министерства 
обороны Сирии задачи армейского радио и телевидения в переводе с арабского 
на русский определены следующим образом: «Департамент радио, телевидения 
и кино входит в отдел СМИ Политического управления и выполняет следующие 
задачи представлены следующим образом: 1. подготовка и реализация радио- и те-

2 Долгов Б.В. Сирийский кризис (2011–2021): развитие конфликта // Исламоведение. 2021. 
Т. 12, № 3 (49). С. 5–21.

3 Хазем Д. Сирийский кризис, десятилетие бедствий и кризисов // Актуальные проблемы раз-
вития социально-экономических систем: Теория и практика. 2021. С. 293–296.

 عسکری  پوریا, مسعودی کوشک  حمید. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین امللل // 4
-С. 153–184. Аскари  Пурья, Масуди Кушак  Хамид. Тахриб-е мирас-е фархан .حقوق بین املللی. 1397. № 58
ги-йе Сурийе тавасот-е Да’иш ва рахкарха-йе мокабеле ба ан дар хокук-е бейн -оль-мелялли // Хо-
кук-е бейн ол-мелялли. 1397. № 58. С. 153–184.
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лепрограмм в соответствии с установленной общей политикой; 2. проведение встреч 
с писателями, художниками, врачами и специалистами с целью реализации планов 
программ и удовлетворения интереса бойцов; 3. участие в пресс-конференциях 
представителей власти со СМИ для информирования населения о политических 
и военных событиях, для освещения деятельности вооружённых сил и проектов под-
готовки кадров; 4. обучение и сертификация корреспондентов и редакторов для ра-
боты в условиях боевых действий; 5. выполнение различных заданий, необходимых 
для подготовки и производства военных, учебных, национальных, культурных, со-
циальных и развлекательных фильмов для вооружённых сил; 6. предоставление ре-
комендаций компетентным гражданским властям относительно производства граж-
данских фильмов, касающихся военных аспектов, и контроль за производством ин-
формации и распространением её на международном уровне».

Департамент радио и телевидения состоит из следующих отделов: 1. радиостан-
ция, основная задача которой —  подготовка программы «Голос вооружённых сил», 
которая ежедневно транслируется по радио Дамаска; 2. телеканал, основная цель 
которого – подготовка программы «Хама ад-Дияр» (Защитники страны), которая 
транслируется еженедельно по четвергам и ретранслируется по пятницам на сирий-
ском спутниковом канале.

Помимо подготовки документальных фильмов об армии и вооружённых силах 
в мирное и военное время, телебюро Департамента радио и телевидения Министер-
ства обороны САР также готовит новости о деятельности военного командования 
и обо всей работе армии и вооружённых сил, которые транслируются через нацио-
нальные СМИ.

Одним из важнейших элементов повседневной работы сирийских военно-полити-
ческих органов является политика коллективной памяти (увековечение памяти о со-
бытиях и персоналиях). Политика памяти в сирийских вооружённых силах базируется 
на мифах, ритуалах, материальных символах. Общность исторической памяти, репре-
зентированная в артефактах, текстах, обрядах и традициях как воплощённое единство 
исторической судьбы, выступает консолидирующим началом для военнослужащих5.

Согласно базовым положениям теории коммеморации её основу составляют пу-
бличность, коллективность, ритуальность, ретроориентированность, аксиологиче-
ская направленность и эмоциональность6. Её структуру составляют три взаимосвя-
занных элемента: ядро (повод поминовения —  значимая личность, событие, сово-
купность событий, место), символ (мифологема, создающая вокруг ядра некое 
образно-ценностное пространство, адресуемая социуму) и функция (выполняемая 
задача —  интеграция, идентификация, социализация)7.

Практики коммеморации порождают и сохраняют живую связь с прошлым8, слу-
жат способом укрепления и передачи памяти о прошлом. Важнейшим элементом 
государственной политики коммеморации является установка памятников, созда-
ние и поддержка музеев, установление праздников9.

5 Малинова О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической поли-
тики: возможности сравнительного анализа / О.Ю. Малинова // Полития: Анализ. Хроника. Про-
гноз (Журнал политической философии и социологии политики).  2017.  № 4 (87).  С. 6–22.

6 Мурзина И.Я. Коммеморативные практики в образовании и конструирование культурной 
идентичности // Вестник Гуманитарного университета. 2019. № 3. С. 81–86.

7 Кондратьева С.В. Коммеморативные практики как средство формирования гражданско-па-
триотической позиции молодежи // Память поколений: Великая Отечественная война в образова-
нии, музейном пространстве и социальных практиках. 2020. С. 108–113.

8 Гуров М.Б. Государственная мемориальная культурная политика: к вопросу о сакральной ком-
меморации / М.Б. Гуров // Культурное наследие России.  2018.  № 1.  С. 54–60.

9 Соколова О.М. Коммеморативные практики в монументальном искусстве: воплощение по-
двига в Великой Отечественной войне // Культура. Наука. Творчество. 2019. С. 31–35.
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В ряде случаев отмечаются отрицательные коммеморативные практики, которые 
связаны с разрушением прежних мест памяти и ликвидацией устоявшихся тради-
ций —  отменой праздников, сносом памятников, переименованием улиц и горо-
дов10. К примеру, террористы ИГИЛ используют негативные коммеморации, отме-
няющие общую память сирийского народа. В разряд отрицательных коммеморатив-
ных практик входит разрушение памятников сирийской древности. В 2015 году весь 
мир стал свидетелем варварского уничтожения боевиками объектов всемирного 
культурного наследия в Пальмире. В ЮНЕСКО осудили деяния террористов, назвав 
уничтожение культурного наследия Пальмиры военным преступлением и неоцени-
мой потерей для человечества.

Сирию можно по праву назвать колыбелью цивилизации. На протяжении тыся-
челетий здесь располагались шумеро-аккадские, хеттские, сиро-хеттские города-го-
сударства, сменяли друг друга державы Ахеменидов и Селевкидов, Римская и Ви-
зантийская империи. От них осталось богатейшее наследие: древние Эбла и Угарит, 
античные Апамея, Пальмира, Босра, Филиппополь, многочисленные раннехристи-
анские храмы на севере и юге страны.

Официальная идеология коммеморации сирийских военнослужащих в условиях 
внутрисирийского конфликта базируется на интерпретации коллективной памяти си-
рийского народа о следующих исторических этапах, пройденных Сирией в процессе 
развития: 1. доримское прошлое; 2. римское и византийское прошлое; 3. эпоха араб-
ских завоеваний; 4. халифат Омейядов и Аббасидов; 5. сопротивление Крестовым по-
ходам; 6. пребывание населения Сирии под юрисдикцией Османской империи; 
7. арабско-израильские войны (героизм, горечь поражения и территориальные поте-
ри); 8. борьба за сохранение сирийского государства под управлением Башара Асада.

Глубокий анализ современного состояния музейного дела в Сирии с точки зре-
ния гражданских музеев рассматривается в статье Ш. Аласаада и Р. Валеева11. Авто-
ры проанализировали состояние культурно-исторических музеев Сирии и послед-
ствия разрушительного внутригражданского конфликта.

В нашей статье мы сфокусируемся на военно-исторических музеях Сирии. Пе-
речислим основные материальные памятники официальной коллективной военной 
коммеморации в современной САР: 1. Музей боевой славы Вооружённых сил Си-
рии; 2. Диорама Октябрьской освободительной войны.

Музей боевой славы Вооружённых сил Сирии способствуют знакомству с воен-
ной историей страны, демонстрирует уникальные образцы оружия, лёгкого и тяжё-
лого вооружения, которые использовались на протяжении веков, информирует по-
сетителей о биографиях следующих выдающихся сирийских военных деятелей, про-
явивших великий героизм в обороне, защите свободы и независимости родины: 
Юсеф Аль-Азма; Шейх Салех Аль-Али; Султан Паша аль-Атраш; Жюль Гамаль. Ди-
орама Октябрьской освободительной войны (Тишрин) расположена в северной 
части Дамаска и рассказывает о героизме, проявленном героями Сирийской араб-
ской армии в Освободительной войне Тишрин. Военно-политическая работа на-
правлена на закрепление этого события в памяти последующих поколений и фик-
сации её в качестве национальной модели для воспитания.

Помимо указанной диорамы отдельного внимания заслуживают памятные стелы, 
диорамы и станковые полотна: 1. стела «Битва при Майсалуне»; 2. стела «Созида-

10 Рягузова Е.В. Память Другого или другая память: социально-психологический анализ ком-
меморативных практик / Е.В. Рягузова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Се-
рия: Философия. Психология. Педагогика.  2019.  Т. 19.  № 1.  С. 61–68.

11 Аласаад Ш., Валеев Р. и др. Основные тенденции становления и развития музейного дела Си-
рии в XX–XXI вв // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2019. 
№ 2. С. 57–61.
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ние», символизирующая строительство, реформы; 3. диорама города Кунейтра 
до того, как этот город был разрушен противником; 4. полотно, изображающее Ха-
феза Асада в момент постановки задач офицерам высшего военного звена; 5. полот-
но о заключении мира эблаитами; 6. полотно «Королева Пальмиры Зенобия обра-
щается к римскому сенату»; 7. фреска, изображающая Мусу бин Нусаира, Тарика 
бин Зияда, которые докладывают халифу Аль-Валиду бин Абдул-Малику о завоева-
нии Андалусии в резиденции халифата в Дамаске в районе мечети Омейядов; 8. фре-
ска, повествующая о том, как Салах ад-Дин аль-Айюби, восседающий на коне 
в окружении соратников на фоне Купола Скалы (Куббат-ас-Сахра), принимает 
франкских королей, побеждённых им в битве при Хаттине в 1187 году.

В восточном крыле мемориального комплекса расположена Диорама освобож-
дения наблюдательного пункта на горе Джабаль-уш-Шейх (Хермон в израильском 
варианте) во время Октябрьской освободительной войны 1973 года. Фоном диорамы 
являются Голанские высоты от Джебель-эш-Шейха до Телль-эль-Фарса, (мест-
ность, по которой сирийские вооружённые силы прошли пока не достигли равнины 
Аль-Хула и Галилейского моря).

Павильон Славы и Верности представлен в виде большой мемориальной доски 
площадью 38 квадратных метров, изображающей Хафеза аль-Асада в сопровожде-
нии людей, идущих «маршем прогресса и победы».

Могила Неизвестного солдата оформлена пятью диорамами, представляющими 
некоторые из решающих битв арабской истории, а именно: 1. битва при Ярмуке под 
предводительством Халида бин Аль-Валида и покорение Леванта; 2. битва при Хат-
тине, которую возглавил герой Салах ад-Дин аль-Айюби, освободивший Иерусалим; 
3. Майсалунское сражение, направленное на защиту Сирии от французской окку-
пации которым руководил герой Юсеф Аль-Азма; 4. битва за наблюдательный пункт 
на горе Джабаль аль-Шейх (Хермон) во время Октябрьской освободительной войны 
Тишрин, которую возглавил бессмертный лидер Хафез аль-Асад; 5. битва при 
Cултан-Якубе, в которой сирийская арабская армия сражалась в Ливане.

Снаружи военный музей отделан зелёной мозаикой шириной 2 м, с надписью 
(Во имя Господа Милостивого, Милосердного). В здании размещён медный факел 
диаметром два метра и высотой 0,7 м, окружённый мраморной рамой, на которой 
запечатлена фраза «Здесь лежит воин, погибший за Сирию и арабизм».

Военный музей Дамаска, основанный в 1959 году, состоит из четырёх залов: зал 
мученика Фатхи аль-Атасси; зал мученика капитана Бурхана Хасана; зал полковни-
ка мученика Мамуна аль-Битара; зал мученика Аднана аль-Малики. Экспозиция 
«Развитие сирийской армии» включает в себя: следующие экспозиции: «История 
французской агрессии против Сирии в 1945 году», «История строительства армии 
в 1945–1948 годах», «Участие сирийской армии в Палестинской войне 1948 года», 
«История развития сирийской армии между 1946 и 1960 годами», «Подвиг мученика 
Аднана аль-Малики», коллекцию наград и медалей за руководство армией, коллек-
цию знамён сирийских воинских частей. Согласно русской версии перевода арабо-
язычного буклета Музея, Музей выполняет следующие задачи:

«1. историческая задача: ознакомление граждан с ролью их предков в области во-
енной истории, сражениями, в которых они победили, и принципами, за которые 
они боролись, чтобы связать своё прошлое и настоящее; 2. научная задача: раскры-
тие этапов развития вооружений на фоне смены эпох; 3. эстетическая задача: повы-
шение художественного уровня и эстетического вкуса граждан; 4. национальная за-
дача: консолидация нации и укрепление патриотических, чувств сирийцев, укреп-
ление его национального чувства и побуждение к осознанию понятия арабского 
национализма. 5. цивилизационная задача: ознакомление иностранцев с прошлым 
сирийской нации, её глобальной ролью в истории, с завоеваниями, которых она до-
стигла благодаря высокому уровню боевой подготовки».



70 Востоковедение: история и методология. № 2, 2022

На странице музея на арабском языке даётся краткая справка об экспозициях 
музея: 1. раскрытие сути колониальных амбиций Запада в арабских странах, особен-
но в Леванте: Договор Сайкса-Пико и результаты конференции в Сан-Ремо, про-
шедшей 19–26 апреля 1920 г., итогом которой стала передача Сирии под француз-
ский мандат; 2. разбор битвы при Майсалуне, её предпосылок и результатов; 3. рас-
крытие роли арабов в освобождении Билад аш-Шама с 10 июня 1916 г. по 24 июля 
1920 г. 4. анализ сирийского повстанческого движения с момента, как французские 
войска вступили в Бейрут, до их эвакуации 17 апреля 1946 года, включая алавитское 
восстание шейха Салеха Аль-Али, восстание Ибрахима Ханану, Великую сирийскую 
революцию во главе с друзом Султан Пашой Аль-Атрашем; 5. создание и поддержа-
ние библиотеки, содержащей журналы, газеты и книги, рассказывающие о битве 
при Майсалуне, её последствиях и результатах, наступлении и поведение француз-
ских войск; 6. зал, в котором в масштабе 1: 500 помещено изображение поля битвы 
при Майсалуне; 7. зал, представляющий сменяющие друг друга правительства и ми-
нистерства в период французского мандата; 8. Зал, прославляющий независимость 
Сирии.

Поскольку правительство Башара Асада помимо российской поддержки опира-
ется и на поддержку Исламской республики Иран12, нельзя не упомянуть и о памят-
никах коллективной коммеморации шиитской общины Сирии, которыми вдохнов-
ляются шиитские полувоенные формирования, ведущие бои на стороне Асада. Па-
мятники коллективной памяти шиитов в Сирии содержат следующие религиозные 
реликвии: 1. В мечети Сейиде Зайнаб в Дамаске находится мавзолей над могилой 
Зайнаб-бинт-Али, дочери Али и Фатимы и внучки Мухаммеда; 2. В Дамаске нахо-
дится мавзолей над могилой Сукайны бинт Хусейн, младшей дочери Хусейна ибн 
Али, которую часто называют прозвищем «Рукайя»; 3. В мечети сподвижника про-
рока Мухаммада Худжра ибн Ади в Адре (к северу от Дамаска) погребены Худжр, его 
сын Хумам ибн Хаджар и некоторые другие шиитские мученики. 2 мая 2013 года 
экстремисты организации «Джабхат ан-Нусра» (является запрещённой в РФ) напа-
ли на мавзолей и эксгумировали его останки. Его тело было перевезено в неизвест-
ное место; 4. Мечеть Ан-Нукта в Алеппо, в которой на обозрение посетителей вы-
ставлен большой камень, окрашенный в красный цвет. По легенде, на камне была 
помещена голова Хусейна ибн Али во время остановки по пути траурного каравана 
Ашуры из Кербелы в Дамаск. Шиитские святыни Сирии находятся под особым вни-
манием курируемых Ираном интернациональных шиитских милиций «Фатемийюн» 
(укомплектованы афганскими шиитами) и «Зайнабийюн» (укомплектованы пред-
ставителями шиитской общины Пакистана)13.

Назовём также памятники совместной российско-сирийской коммеморации, ко-
торые увековечивают славу героев российского военного контингента, павших при 
наведении конституционного порядка в Сирии: 1. памятник российским доброволь-
цам в Сирии; 2. памятник медсёстрам, погибшим в результате обстрела госпиталя; 
3. памятник российскому лётчику Роману Филиппову; 4. памятник на месте заклад-
ки храма Св. Софии.

В заключение необходимо отметить, что данное исследование подтверждает важ-
ное значение политики коллективной памяти в государствах Ближнего Востока. 
Курсантам, изучающим арабский язык в военных учебных заведениях, а также сту-

12 Альжаруан М., Хиер Д. Иранские международные альянсы в контексте сирийского кризиса: 
российско-иранские отношения // Вопросы национальных и федеративных отношений. Издатель-
ство «Наука сегодня», 2021. Т. 11, № 3. С. 900–904.

 .وزیریان  امیرحسین. نیروی مستشاری انقالب اسالمی و تحول در سیاست منطقه ای ایران0202 ـ 3002 // آفاق امنیت. 1399. № 49 13
С. 55–84. Вазириан Амирхоссейн. Аппарат военных советников исламской революции и трансфор-
мации в региональной политике Ирана (2003–2020 гг)// Горизонты безопасности.
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дентам востоковедческих вузов гражданского профиля, прикреплённым к военным 
кафедрам для получения соответствующих военно-учетных специальностей, необ-
ходимо изучать базовые составляющие военного менталитета военнослужащих 
арабских государств в том числе и элементы коллективной военной коммеморации.
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IV. ЭПОХА:  
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
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О РОЛИ ИСЛАМА В ТРУДАХ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО

В историографической традиции изучения наследия Исмаила Гаспринского прослежива-
ется несколько устойчивых тенденций: исследование деятельности Гаспаралы, как прос-
ветителя и издателя, а также рассмотрение его идей в контексте общественно-полити-
ческого движения за обновление ислама, в начале XX века, —  джадидизма. В данной 
статьи поставлен вопрос о роли и месте ислама в произведениях крымского деятеля.
Ключевые слова: ислам, Исмаил Гаспринский, Тарджиман, историография, джадидизм.
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THE ROLE OF ISLAM IN THE WORKS OF ISMAIL GASPRINSKY

In the historiographical tradition of studying the legacy of Ismail Gasprinsky, several stable trends 
can be traced: the study of Gasparala’s activities as an educator and publisher, as well, as the con-
sideration of his ideas in the context of the socio-political movement for the renewal of Islam 
(Jadidism), at the beginning of the 20th century in Russian Impire. This article raises the question 
of the role and place of Islam in the works of the Crimean figure.
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Заниматься изучением трудов и деятельности Исмаила Гаспринского в советское 
время было довольно затруднительно. Чаще всего его рассматривали в контексте 
такого движения, как джадидизм, отношение к которому было неоднозначным уже 
в царской России. Советские учёные унаследовали многие клише в отношении 
«прогрессивной татарской общественной мысли», представители которой считались 
одновременно джадидами, идеологами пантюркизма, панисламизма, а также про-
пагандистами национального сепаративного движения1. А.А. Гафаров отмечает, что 
в следствии такого подхода, произошло «сужение трактовки мусульманского модер-
низма до уровня социально-политической канвы»2.

Так, на начальном этапе существования советского государства, проводилась по-
литика поддержки малых народов, развития местных языков, а власти выступали 
против «колониальной» политики коренизации и русификации. Однако, уже к кон-

1 Это же справедливо и для других народов республик, где даже в изучении их местной исто-
рии: «неизбежно основной акцент делается на истории государствообразущей нации, в то время 
как истории других народов маргинализируются… действия «нетитульных» народов квалифициру-
ются как покушение на захват «родной земли» и сепаратизм». (цит. по: Мусульмане в новой 
имперской истории: Сб. статей / отв. ред. и сост. В.О. Бобровников, И. Герасимов, С. Глебов, 
А. Каплуновский, М. Могильнер, А. Семёнов. М. 2017. С. 187).

2 Гафаров А.А. Эволюция взглядов на проблему джадидизма в советской историографии 30–
60-х гг. XX в. // Вестник РУДН. История России. 2014. № 2. С. 60.
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цу правления И. Сталина, наиболее опасными представляются национальные дви-
жения и начинает проводиться в жизнь концепция объединения и братства народов, 
где «старшим братом» выступает русский народ3.

В таких условиях, а особенно, после депортации крымских татар, учёным стало 
опасно заниматься исследованием татарских и крымских деятелей. Однако, 
60-е гг. наследие Гаспринского пытаются «реабилитировать» и представляют его, 
как носителя прогрессивных светских идей, после чего за ним закрепляется опре-
деление «великий просветитель». Вслед за советской секуляризованной традиции 
и сегодня его имя чаще всего фигурирует в контексте реформистского дискурса 
и просветительства. Кроме того, в виду развития религиозного самосознания у не-
русских народов и появления двойной идентичности: татарин и мусульманин, ин-
гуш и мусульманин и т.д., фигура Исмаила-бея становится «востребованной» у та-
тарских авторов, которые воспринимают его, как одного из национальных героев. 
Причём, это справедливо не только для крымских татар, например, в статье 
М.Н. Фархшатова об Исмаиле Гаспринском, подготовленной для «Башкирской 
энциклопедии», автор пишет: «Несмотря на утопичность некоторых своих убеж-
дений (например, пропагандируемой им теории «культурного пантюркизма» или 
о вековой неразрывной культурно-национальной общности «русских мусульман» 
или «тюрко-татарского племени» в составе России только на основе «единства 
языка, религии и действий», а не политической автономии) Г. сыграл на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. важную роль в преодолении социально-культурной и политической 
замкнутости, безмолвия и апатии всей тюрко-мусульманской общины нашей стра-
ны, в том числе башкир»4.

Попытки совмещения мусульманской и национальной, а шире –гражданской 
идентичностей ярко проявились в таком феномене, как «евроислам», один из лиде-
ров которого, Тарик Рамадан называет себя «европейцем и одновременно 
мусульманином»5. В настоящее время татарские религиозные лидеры заявляют 
и о появлении «татарского ислама»6. Новую тенденцию в изучении наследия Гас-
принского отразил сборник, выпущенный Государственным институтом искусство-
знания и посвящённый 155-летию со дня его рождения, который так и назывался: 
«От религиозного реформаторства к европеизации культуры мусульман»7.

Однако, за гранью внимания исследователей часто остаётся вопрос о роли исла-
ма в произведениях Гаспринского и то, что он вкладывал в понятие «мусульманской 
цивилизации»8. Уже показательно обособление им мусульманской цивилизации 
от других, а также использование термина «мусульманский мир» (под таким назва-
нием выходила и серия статей). О важности религии в трудах Гаспаралы говорит 
и один из его псевдонимов —  «Мусульманин».

3 Об этом подробнее см. в главе: Перспектива. Новые и традиционные элементы в советской 
многонациональной империи // Каппелер А. Россия —  многонациональная империя. Пер. с нем. 
С. Червонная. Москва: «Традиция» —  «Прогресс-Традиция», 2000. С. 272–290.

4 Фархшатов М.Н. Tek Adam: Исмаил Гаспринский (опыт краткой статьи для «Башкирской 
энциклопедии»), 2011. URL: http://idmedina.ru/books/islamic/?2581 (дата обращения: 02.11.2022)

5 Подробнеее об этом, см: Садыкова А.А. Арабская публицистика в Западной Европе: истоки, 
современное состояние и перспективы. СПб., 2013. С. 118–121.

6 Например, в статье в Интернет-издании Реальное время: Муфтий Татарстана: «Концепция 
«Ислам и татарский» мир уходит в забвение?», 2018. URL: https://realnoevremya.ru/articles/ 
104101-muftiy-tatarstana-o-koncepciya-islam-i-tatarskiy-mir (дата обращения: 02.11.2022).

7 От религиозного реформаторства к европеизации культуры мусульман. К 155-летию со дня 
рождения Исмаила Гаспринского // Сборник статей/ ред.-сост. З.А. Имамутдинова. М.: ГИИ, 2017. 
376 с.

8 «Мусульманская цивилизация» —  название серии статей, написанных И. Гаспринским для 
«Терджимана» (выпуски за 1884 и 1885 гг.).
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В начале XX века о совместимости ислама и прогресса велась настоящая полеми-
ка. Она началась после публикации речи Э. Ренана «Ислам и прогресс», которая 
была переведена в том числе и на русский язык, и где прогресс понимался, как важ-
ная характеристика и составляющая европейской культуры. Французский философ 
писал о непригодности исламской религии культурному развитию народов, которая 
в силу внутренних особенностей противоречила самому понятию «прогресс». То-
гда же в российской прессе стали появляться «ответы» на речь Ренана: например, 
ряд статей Баязитова Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и наука» (1883), 
Отношение ислама к науке и к иноверцам (1887), Ислам и прогресс (1898)9.

И. Гаспринский не включался в полемику напрямую, как Баязитов, но опровер-
гал тезис Ренана в ряде своих статей: например, прямо —  в публикации: «Совме-
стим ли ислам с цивилизацией? Да. И доказательств тому немало <…>», и более ино-
сказательно —  через работы по истории ислама. Так, в «Терджимане» были опубли-
кованы серии статей «Мусульманская цивилизация» и «История ислама», а также 
отдельные заметки: «Ислам и цивилизация», «Страничка из истории мусульман», 
«Судьбы магометанства» и др.

В защиту ислама, как религии «совместимой с цивилизацией», И. Гаспринский 
приводит аргументы из прошлого «народа, принявшего впервые эту религию» 
и призывает к изучению основ и «духа ислама», поскольку «тем или другим путём, 
но исследования показывают, что исламизм способствует цивилизации и что Коран 
заключает в себе много в этом отношении. Изречения пророка и его ближайших 
последователей составляют свод наилучших правил в смысле рациональной 
деятельности»10.

Из-за своего отношения к роли просвещения в судьбе мусульманского общества, 
которое «постепенно озаряемое светом точных и положительных знаний, в силу 
человеческой природы пойдет вперёд»11, публицистическую деятельность Исмаила 
Гаспринского часто рассматривают в свете просвещённого ислама12. В наше время 
полемика в отношении последнего, как правило, ведётся по принципу его противо-
поставления исламу «воинствующему» и радикальному13. Кроме того, просвещён-
ный ислам входит в такое комплексное понятие, как исламский реформизм и либе-
ральный ислам, где последний предполагает совмещение ислама с ценностями де-
мократии, и таким образом становится нацеленным на сближение с европейской 
культурой и её секулярными принципами. Такой подход автоматически противопо-
ставляет арабо-мусульманский мир и Европу.

Однако, для Исмаила Гаспринского, человека, получившего европейское обра-
зование, исламская цивилизация не является противоположностью прогрессивной 

9 Бессмертная О. Только ли маргиналии? Три эпизода с «мусульманским русским языком» 
в поздней Российской Империи // Islamology. Т. 7. № 1. 2017. С. 145.

10 Ислам и цивилизация // Терджиман, № 16 от 16 сентября 1883 / Полное собрание сочинений 
Исмаила Гаспринского, 2017. Т. II. С. 140.

11 Судьбы магометанства // Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, 2017. Т. II. 
С. 171–172.

12 Например, см.: Шукурджиева З.Ш. Идейно-тематические характеристики публицистики Ис-
маила Гаспринского // Вестник Вятского государственного университета, 2017. С. 79–82.

13 Так, например, в интервью «Независимой газете», 2005 г., президент Узбекистана Ислам Ка-
римов отмечал следующее: «В исламе есть две ветви. Есть традиционный, просвещенный ислам, 
а есть воинствующий ислам, который все больше и больше набирает силу…и хочет подмять под 
себя полтора миллиарда мусульман, которые исповедуют ислам традиционный. Они подменяют 
веру политикой, стремятся сделать всех своими слепыми адептами, они стремятся превратить ис-
лам в орудие борьбы с другими вероисповеданиями». (Ислам Каримов: «При империи нас считали 
людьми второго сорта». 2005. URL: https://www.ng.ru/ideas/2005-01-14/1_karimov.html (дата обра-
щения: 12.09.2022)
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Европе. Более того, он отмечает, что ни отдельно взятая страна, ни раса, ни учение 
не может быть априори не способной к развитию и прогрессу. Образование являет-
ся лишь инструментом, необходимым для любого человека, и «каких бы верований 
он ни был, образовавшись, просветится»14.

Кроме того, Гаспаралы неоднократно демонстрирует критическое отношение 
к европейской цивилизации, которое ярко проявилось в его утопических произве-
дениях. Так, во «Французских письмах»15, укоряя своих современников-европейцев, 
наследников, как «величия, так и пороков римлян», он указывает на социальное 
и политическое неравенство, вызванное непомерно высокой ролью капитала. 
Не смотря на развитие индустрии и торговли, «в распределении богатств и благ жиз-
ни, гражданин Европы не далеко ушёл от гражданина Рима и Греции», отсюда «ан-
тагонизм людей, кровавая борьба из-за куска хлеба, поражающая роскошь рядом 
с чудовищной бедностью, высокогуманные идеи рядом с зверской бессердечно-
стью». Ради увеличения своих богатств европейские правительства ведут бесконеч-
ные колонизаторские войны и живут в постоянном страхе из-за боязни восстания 
эксплуатируемого класса. Итог такого развития весьма неутешителен: «Перед паде-
нием Рима ему грозили его собственные рабы; Европе угрожает социализм. Перед 
падением Рим перестал верить; Европа же отравляется атеизмом…»16.

В тех же Письмах, описывая утопически идеализированную «строго мусульман-
скую» Страну Спокойствия или Дар-ур-Рахат, которая зародилась из поселения учё-
ных мусульман-эмигрантов, Исмаил Гаспринский полагает источником всех её благ 
и знаний —  Книгу, которая есть «совокупность Природы, созданной Божеством». 
Эта Книга предписывает изучение природы, её сил и законов, из неё человек узнаёт, 
«как и когда нужно работать», что для людей «вредно и полезно». Развитие всех сфер 
общества возможно лишь при внимательном её изучении, ибо «мы черпаем 
из указаний Природы, которая есть Дело Аллаха, как Коран —  Слово Его, .. <и она> 
даёт человеку знания, необходимые для жизни, точно так же, как Книга Откровения 
указывает нам основы нравственности и пути к спасению в будущей жизни»17.

Те же идеи Гаспринский продвигает не только в утопических романах, но и в пу-
блицистических трудах и заметках. Описывая мусульманские общины, строго со-
блюдающие ислам, он подчёркивает их самодостаточность: каждая из них представ-
ляет из себя маленькое государство в миниатюре и имеет свои законы, обычаи и об-
щественные порядки, учреждения и традиции, основанные и поддерживаемые 
«духом исламизма». При нескольких общинах обязательно действует мечеть и му-
сульманская школа —  медресе. Полученное в ней исламское образование, позволя-
ет подготовить богословов, учёных, мулл и законоведов и, таким образом, в медресе 
«концентрируются все познания мусульман». Руководят общиной «старшины при-
хода» или улемы, чей авторитет признаётся всеми жителями и авторитет этот «рели-
гиозно-нравственный, его источник —  Коран»18.

Строгое соблюдение ислама способствует не только экономическому развитию 
общества, его просвещению, но и является залогом прогресса и успешного функ-
ционирования на долгие годы вперёд. Благодаря исламской религии и её религиоз-

14 Судьбы магометанства // Там же. Терджиман от 16 сентября 1883 / Полное собрание 
сочинений Исмаила Гаспринского, 2017. Т. II. С. 172.

15 Те же мысли были высказаны И. Гаспринским в брошюре «Беспристрастный взгляд на Ев-
ропейскую цивилизацию», изданную в Стамбуле на турецком языке в 1885 году.

16 Французские письма // Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, 2016. Т. I. 
С. 102.

17 Там же. С. 124.
18 К вопросу об образовании крымских татар / Газета «Таврида» // Полное собрание сочинений 

Исмаила Гаспринского, 2017. Т. II. С. 41.
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но-этическим постулатам, мусульманские общества коренным образом отличаются 
от европейских: «общественные порядки … работают» и будут неустанно соблюдать-
ся, «поддерживаемые нравственно Кораном», а богатые и успешные мусульмане бу-
дут бескорыстно жертвовать (через вакуфную систему) на благо своих жителей 
«в ожидании наград будущей жизни». Действительно, Коран и сунна регулируют все 
аспекты жизни мусульман, не только поведение, повседневную жизнь личности 
и общины, но и определяют мир внутренний, нормативно-правовые отношения 
(шариат), что делает ислам не только «учением … но и не в последнюю очередь осо-
бой культурой и цивилизацией»19. И именно такая цивилизация, по мысли Гасприн-
ского, сможет преодолеть «тупиковый» вариант развития европейской.

Следование исламу в большей мере, чем национальные и культурные традиции, 
способствует объединению мусульманских общин, проживающих в различных ре-
гионах и странах. В пример Гаспаралы приводит литовских татар, которые уже за-
были татарский язык, так как в большинстве своём женились на литвянках, но бла-
годаря сохранению своей религиозной идентичности не ассимилировались и смогли 
построить свою жизнь в рамках и по законам мусульманской общины20.

О том, какую роль Гаспринский отводит исламу и объединению мусульман сви-
детельствует и его инициатива по проведению Всемирной Исламской конференции. 
В своём публичном выступлении перед религиозными и общественно-политически-
ми лидерами Египта, в Каире, Исмаил-бей говорит о высокой роли мусульманской 
общины для всего человечества и, в частности, для Европы, в которую она привне-
сла идеи о необходимости всеобщего образования. И «источником всего этого был 
сам Ислам, потому как он, придя с единобожием, пришёл и с призывом к обязатель-
ности обучения всего мира … бесплатное всеобщее образование стало одним из благ, 
предоставленных исламской цивилизацией всему миру»21.

В Речи он особо подчёркивает несколько принципов исламской религии, кото-
рые несут в себе импульс для достижения успеха в экономических и социальных ас-
пектах жизни общества: это её обращение к разуму, настоятельный призыв к тяжё-
лому труду, непосредственная связь личного «успеха человека с его работой». Ос-
новной же причиной глобального отставания исламской общины является то, что 
её члены не только не следуют этим принципам, но в своей повседневной жизни 
прямо им противоречат. Потому, одной из целей Исламской конференции, Гаспа-
ралы называет разрешение этого противоречия между теорией и практикой, в кото-
ром должны принять участие учёные и богословы из разных стран. Для борьбы 
с «причинами упадка» нужно вернуть людей в лоно истинного ислама, чему должны 
помочь в первую очередь просвещение и образование мусульман.

Эти же идеи, но в с адаптацией для российской цензуры, фигурировали на стра-
ницах издаваемой им еженедельной газеты «Терджиман». Она выходила на протя-
жении 25 лет, причём, с 1905 по 1910 гг. публиковалась только на татарском языке, 
а затем стала двуязычной: статьи на русском языке дублировались на крымско-та-
тарский в арабской графике. Двуязычие объяснялось в первую очередь цензурой: 
наличие русскоязычного текста способствовало существованию газеты. В своей дис-
сертации «Роль крымско-татарской газеты «Переводчик-Терджиман» в этнокультур-
ном и политическом дискурсе в России в 1880–1910-е гг.» Надежда Евгеньевна Тихо-

19 Сюкияйнен Л.Р. Исламское право и диалог культур в современном мире. М., 2008. С. 6.
20 Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина // Там же. С. 100–101.
21 Обращение было опубликовано в журнале «аль-Манар» на арабском языке в 1907 году. Пе-

ревод с араб. —  Аль Касем Амин. Усердие Исмаила Гаспринского для проведения Всеобщей Ислам-
ской конференции в начале двадцатого века и речь, произнесенная им в Каире // Крымское исто-
рическое обозрение. № 1. 2018. С. 210.
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нова продемонстрировала, что перевод статей часто не был дословным и зависел 
не только от цензуры, но и от уровня подготовки читателей. Например:

На русском языке: На крымско-татарском:
Выпуск от 10 апреля, 1883 г.

Мусульманская печать в России. С переходом 
Туркестанского края под власть России, 
местная администрация признала полезность 
печатного органа на туземном языке.

С завоеванием Россией находящегося 
в Средней Азии Туркестанского края и осозна-
нием полезности печатного органа на языке 
местного населения..

Выпуск от 25 июня, 1884 г.
Для мусульманина и для мусульманки знания 
одинаково обязательны..

Для каждого правоверного мусульманина 
и мусульманки знания —  фард.

Выпуск от 5 декабря, 1886 г.
В славное царствование Екатерины Великой 
произошли решительные войны (1760–1783) 
с Турцией и Крымом за преобладание 
на Чёрном море <…>

Во время царствования Екатерины, т.е. 
в конце 18-го века (с 1760 по 1783 годы), 
произошли жестокие войны между османа-
ми, Россией и Крымом, и Крым пришёл в до-
вольно разрозненное состояние <…>

Выпуск от 4 января, 1905 г.
С субботы мы вступили в новый 1905 год. 
Мусульманский новый год начинается, как из-
вестно, с 1-го Мухаррама, но так как мы по-
литически и географически русские мусуль-
мане, то государственный, гражданский 
новый год имеет для всех жителей России 
одинаковое значение.

5-го Зуль-када в субботу наступил 1905 год 
христианской эры. От этого новый год 
не стал относиться к этому дню, ведь всем из-
вестно, что религиозный новый год начинается 
в месяц Мухаррам. Однако из-за того, что 
по рождению и гражданству мы россияне, 
начало русского года должно и для нас быть 
началом политического года.

Даже из этих небольших фрагментов переводов статей «Терджимана» можно сде-
лать вывод о неоднозначном отношении Гаспаралы к оценке и значимости различ-
ных историко-политических событий для крымских татар и о роли в них России. 
Следует также отметить и активное использование исламских терминов в текстах, 
предназначенных для мусульман. Н.Е. Тихонова указывает и на отличия основного 
посыла и формы статей по религиозной проблематике: если русскоязычный текст 
представляет собой просветительско-ознакомительные указания, то тюрский —  на-
ставления, похожие на проповедь. Кроме того, в газете часто публиковались отрыв-
ки из Корана и хадисы, а в каждом номере наряду с датами гражданского календаря 
обязательно указывалась дата по Хиджре (мусульманскому календарю)22.

Таким образом, публицистическое и литературное наследие Исмаила Гасприн-
ского, которое исследователи часто рассматривают в секуляризированной традиции, 
а его самого презентуют, как деятеля, призывающего следовать европейским стан-
дартам в жизни и образовании (для чего необходимо модернизировать и сам ислам), 
отводил мусульманской религии и цивилизации главную роль в построении обще-
ства будущего. При этом, под обновлением ислама он, как и многие мусульманские 
реформаторы того времени, понимал возвращение ислама к его первоначальной чи-
стоте, то есть к исламу времён Пророка и первых мусульман. Исходя из этого, ос-
новной причиной упадка мусульманских общин стало то, что после завершения 
раннего периода бытования ислама «изменилось понимание религии и установи-
лись ложные к ней отношения»23. Но образование и просвещение поможет преодо-
леть отставание и встать на путь быстрого развития, при строгом соблюдении ис-

22 Тихонова Н.Е. Исмаил Гаспринский и его протоевразийские идеи. СПБГУ. 2016. С. 112.
23 Там же. С. 106.
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ламских постулатов во всех сферах жизни человека и общества, поскольку ислам-
ская религия содержит в себе все принципы политического и общественного 
устройства, а также обладает огромным нравственно-этическим потенциалом. 
Именно ислам, согласно Гаспринскому, должен стать главным объединяющим фак-
тором для всех мусульман России и источником знаний и предписаний для развития 
исламских общин по всему миру.
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КТО ВЫ, ВОСТОКОВЕДЫ-БОЛЬШЕВИКИ?  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ЛЕТ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Статья посвящена непростому переходу от имперского к советскому востоковедению 
с примерами судеб советских китаистов, говорится о первых советских востоковедах-
большевиках или китаистах-носителях левых идей. Имеется целый пласт востоковеде-
ния, который в современном китаеведении совершенно забыт (речь о наследии первых со-
ветских лет в России), или не отражён в современных исследованиях, ему по-прежнему 
не даны объективные оценки. Наибольший интерес вызывает процесс перехода имперского 
востоковедения на советскую идеологическую платформу, вероятно, болезненный и неод-
нозначный. Насколько известно, обращение к этой теме до сих пор вызывает сложные 
чувства у старшего поколения востоковедов разных школ и направлений.
Ключевые слова: востоковедные школы, традиции, подготовка к работе на Востоке, сво-
бода мировоззрения, революционное правительство и задачи на востоке, практическое 
востоковедение.

L. P. Chernikova

WHO ARE YOU, BOLSHEVIK ORIENTALISTS?  
PRACTICAL ORIENTAL STUDIES IN THE FIRST YEARS  

OF SOVIET STATE. PART TWO.

The article is devoted to the difficult transitioning process from imperial to Soviet’s tradition of ori-
ental studies on examples of Soviet sinologists’ professional destinies, also the first Soviet oriental-
ists-bolsheviks or sinologists-leftists are considered. There is a whole layer in the history of Orien-
tal studies, which is completely forgotten in modern Sinology (we are talking about the legacy of the 
first Soviet years in Russia), or is not reflected in modern studies. Of greatest interest is the shift 
from imperial tradition of Oriental studies to the Soviet filled with new ideology. As far as we know, 
addressing this topic still evokes complex feelings among the older generation of orientalists of var-
ious schools and trends.
Keywords: Oriental schools, traditions, preparation for work in the East, freedom of outlook, revo-
lutionary government and tasks in the East, practical Oriental studies.

DOI: 10.31696/2686-8202-2022-2-80-89

В системе НКИД с китаеведами в целом в 1930-х гг. было негусто. И это при том, 
что, помимо полпредства, на территории Китая имелось пятнадцать консульских 
учреждений1. Напомним, что, помимо китайского языка, Ошанин знал латынь, гре-
ческий, немецкий, французский и польский языки2. «Иными словами, кадр достал-

1 В 1933 г. в Китае было шесть генеральных консульств —  в Харбине, Шанхае, Пекине, 
Тяньцзине, Урумчи и Кашгаре, а также девять консульств —  в Даляне, Маньчжурии, Суйфэньхэ, 
Хэйхэ, Цицикаре, Чжанцзякоу, Чугучаке, Кульдже и Алтае. Генеральное консульство СССР в Пе-
кине, законсервированное в 1927 г., вновь открылось только в 1937 г. Цит. по: Верещагин Б.Н. 
В старом и новом Китае… Указ. соч. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2364 (Дата обраще-
ния: 29.04.2022).

2 Воскресенский Д.Н. И.М. Ошанин —  выдающийся ученый и педагог (К 100-летию со дня рож-
дения) // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 3. С. 162–163.
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ся Богомолову3 исключительно ценный», —  пишет старейший дипломат СССР-Рос-
сии К. Барский4.

По свидетельствам М. Казанина и М.М. Славуцкого5 имеется также небольшая 
информация о работе Ошанина в Китае в 1933 г.: «Агентство [ТАСС] возглавлял 
Барский. Он не имел китаеведческой подготовки, но был хорошим организатором 
и сумел привлечь к информационной работе видных китайских писателей, журна-
листов, а также советских студентов-китаистов. В агентстве работал студент 3-го 
курса Московского института востоковедения И.М. Ошанин…».

Представляется, что здесь закралась ошибка: МИВ Ошанин закончил ещё 
в 1924 г. А в 1933 г. он исполнял обязанности пресс-атташе советского полпред-
ства, что сопровождалось язвительными комментариями белоэмигрантской печа-
ти: «Секретарь советского полпредства Ошанин в интервью китайской прессе 
опроверг появившееся сообщение о том, что Богомолов во время своего пребы-
вания в Шанхае будет знакомиться с условиями жизни местных русских, как бе-
лых, так и красных, “с целью выработки средств для оказания им помощи” (?!) 
Ошанин заявил, что так как белые русские в Шанхае потеряли свои права на рус-
ское гражданство (!), поэтому советский консул не собирается заниматься изуче-
нием их положения и оказания им помощи. Как заявил Ошанин, в Шанхае име-

3 На тот момент —  Полпред СССР в Китае. Дмитрий Васильевич Богомолов (1890, Санкт-Пе-
тербург —  1938, расстрельный полигон «Коммунарка», Московская область), советский дипломат 
пролетарского происхождения, полпред в Польше (1927–1929) и в Китае (1933–1937).

До призыва в 1910 г. на военную службу работал конторщиком в банке; сдал экстерном экза-
мены за курс гимназии. 

В 1911 г. в звании прапорщика уехал во Владивосток, где служил конторщиком и бухгалтером; 
занимался самообразованием, изучал иностранные языки. В начале Первой мировой войны —  
в действующей армии. В августе 1915 г. был ранен и попал в германский плен, где находился 
до конца войны. 

В 1918 г. вернулся в Петроград, вступил в РКП(б) и был направлен в распоряжение наркомата 
пропаганды Украины. В 1920 г. служил в информационном бюро НКИД РСФСР, затем в миссии 
Украины в Москве. С 1922 г. —  на дипломатической службе за рубежом: в 1922 г. в Австрии и Бер-
лине. Затем служил на разных должностях в полпредствах Австрии, Великобритании, Польше, 
Лондоне. С февраля 1933 г. —  полпред в Китае. Во время командировки в Москве (окт. 1937 г.) был 
арестован и обвинен в участии в антисоветской террористической организации. Приговорен 
к ВМН 7.05.1938 г., в тот же день расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957 г. Ист.: Соко-
лов В.В. «Забытый дипломат» Д.В. Богомолов (1890–1938) // Новая и новейшая история.  2004.  № 3.  
С. 165–195.

4 Барский К. Полпредство СССР в Китае… Указ.соч. Там же. URL: https://interaffairs.ru/ jauthor/
material/2364 (Дата обращения: 29.04.2022).

5 Михаил Михайлович Славуцкий (1898, Кременчуг, Полтавская губерния —  1943, Москва), 
советский дипломат. В 1919 г. вступил в Красную армию и воевал на Туркестанском фронте. До-
служился до помощника командира транспортной бригады. 1919–1920–1-й секретарь полпреда 
РСФСР в Бухаре; с 1920 по 1929 гг. служил в диппредставительствах СССР в Афганистане, Персии, 
отделе Среднего Востока НКИД СССР, до 1931 г. —  уполномоченным НКИД в Ташкенте. 1931–
1937 гг. —  генеральный консул СССР в Харбине (Китай —  Маньчжоу-го). В Харбине был дуайеном. 
В 1934–1935 гг. вел переговоры по продаже СССР Маньчжоу-го Китайско-Восточной железной 
дороги. С 1937 по сентябрь 1939 гг. —  полномочный представитель СССР в Японии. Летом 1938 г. 
неоднократно обращался (в том числе к Сталину) с просьбой отозвать из Токио в Москву. Данные 
обращения были отклонены (в том числе дважды Сталиным). По собственной инициативе осенью 
1938 г. вернулся вместе с семьей в Москву. Через шесть месяцев был уволен из НКИД. После это-
го был назначен заместителем начальника управления высших учебных заведений Наркомпроса. 
Весной 1940 г. был арестован, спустя семь дней освобожден благодаря заступничеству его дочери. 
Продолжал работать в той же должности в Наркомпросе. В 1942 г. отказался от предложений Мо-
лотова возглавить советский Красный крест. В начале 1943 г. также отказался от должности посла 
СССР в Турции. Похоронен на Донском кладбище. Ист.: Славуцкая А.М. Все, что было… Записки 
дочери дипломата.  М.: Книга и бизнес, 2002.  192 с.
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ется только (!) около 200 красных русских, которые все служат в различных 
фирмах»6.

Когда Полпред СССР Богомолов вступал в должность в Китае, при описании 
диппротокола встречается фамилия и И.М. Ошанина: «… Уже 2 мая [1933 г.] пол-
пред вручил верительные грамоты Председателю национального правительства (гла-
ве государства) Китайской Республики Линь Сэню. По дипломатическим меркам 
церемония вручения верительных грамот была организована довольно оператив-
но —  через десять дней после прибытия посла. Не вызывает сомнения, что это был 
знак расположения к сотрудничеству. Обставлено всё было по высшему разряду. 
Китайский МИД направил за полпредом два лимузина. Вдоль пути следования кор-
тежа стояли часовые. При входе Богомолова во дворец оркестр заиграл «Интерна-
ционал». На церемонии присутствовали все министры правительства и представи-
тели всех юаней —  палат парламента. Со стороны полпредства Богомолова сопро-
вождали Барков, Миликовский и Ошанин… [выделено нами, —  Л.Ч.]. 21 августа 
1937 г. полпред СССР в Китае Д.В. Богомолов и министр иностранных дел Китай-
ской Республики Ван Чунхуэй подписали в Нанкине советско-китайский договор 
о ненападении»7.

По возвращению в СССР с 1942 по 1957 гг. преподавал на кафедре китайского 
языка ВИИЯ (Военном институте иностранных языков), после чего начинается ака-
демическая карьера И.М. Ошанина, который стал руководителем и «пламенным мо-
тором» БКРС. Уже будучи серьёзно больным успел подержать в руках сигнальный 
экземпляр словаря… Наш герой, безусловно, прожил яркую и неожиданно для 
нас —  революционную жизнь, поскольку основная масса китаистов воспринимает 
И.М. Ошанина совсем иным человеком…

Вера Владимировна Вишнякова-Акимова (1904, 
Москва? —  1965, Москва) –переводчица, китаистка, 
непосредственный участник и очевидец китайской 
революции 1925–1927 гг., являлась работником Ко-
минтерна8. Поступила в Московский институт вос-
токоведения в 1923 г., на втором курсе перевелась 
на параллельный курс восточного факультета Госу-
дарственного дальневосточного университета (Вла-
дивосток); по сложившейся традиции, после второго 
курса студентов отправляли на практику в Китай. 
В Китае встретила и вышла замуж за В.М. Акимова9, 

6 Благоглупости секретаря совполпредства. «Богомолов 
не собирается помогать белым русским. Он приехал в Шан-
хай, чтобы следить за ремонтом» —  и прочие «откровения» т. 
Ошанина // Вечерняя Заря. 27 мая 1933. С. 3.

7 Барский К. Полпредство СССР в Китае… Указ.соч. Там 
же. URL: https://interaffairs.ru/ jauthor/material/2364 (Дата об-
ращения: 29.04.2022).

8 «В.В. Вишнякова-Акимова являлась работником Ко-
минтерна, М.И. Сладковский работал в Восточном управле-
нии Нарком внешторга, С.Л. Тихвинский —  в НКИДе. Их 
мнение на состояние советско-китайских отношений отражает официальную позицию СССР 
на китайскую политику на тот момент». Ист.: Ополев В.Г. Роль Чан Кайши в советско-китайских 
отношениях (Вопросы отечественной историографии) / В.Г. Ополев // Омский научный вестник. 
2007. № 4 (58). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11747699_60248391.pdf (дата обраще-
ния: 04.05.2022). С. 32.

9 Акимов Владимир Михайлович (Петя Силин, Бе Цзя, 1901–1957, Москва), участник Граж-
данской войны в Средней Азии; красноармеец, политработник на Туркестанском фронте. В 1925 г. 
окончил китайское отделение Высших курсов востоковедения РККА в Ташкенте. В 1925–1926 гг. 

Рис. 1. Обложка книги  
Вишняковой-Акимовой В.В.
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советского военного советника Гоминьдана и китаиста. По возвращении с мужем 
в СССР, поступила в аспирантуру Института мирового хозяйства и мировой поли-
тики10; работала в Комакадемии в НИИ по Китаю11, снс НИИ по Китаю (1931–
1932)12. По косвенным данным, была репрессирована13. Автор книги воспоминаний 
«Два года в восставшем Китае. 1925–1927» (М., Наука, 1965)14.

Согласно тексту книги воспоминаний, студенты проехали из Владивостока в Ки-
тай на практику через японский порт Модзи —  в шаньдунский порт Чифу, затем 
в Пекин, на работу в Кантон, побывали на революционном Юге, в Ухане. На обрат-
ном пути супруги Акимовы проехали через Ханькоу (Ухань)-Шанхай-Владивосток 
и перелетели в Москву, на место службы мужа. Книга ценна также послесловием 
востоковеда В.Я. Сидихменова, написавшего: «Это не историческое исследование 
военного специалиста, а мемуары китаеведа-переводчика, который находился 
в гуще событий тех дней, выполняя свои служебные обязанности. Поэтому, есте-
ственно, от автора нельзя требовать глубокой оценки и роли в них советских воен-
ных советников. И тем не менее в книге ярко воссоздаётся военно-политическая 
обстановка в Китае того периода, борьба политических группировок в стране, само-
отверженный, связанный с опасностью для жизни труд наших военных 
советников»15.

В книге воспоминаний простым и ясным языком описываются события тех лет, 
китайские города, быт, одежда, привычки китайцев и иностранцев того времени. 
Однако идеологическая догматика в изложении молодой девушки явно превалирует, 
что искажает объективность восприятия действительности. Один из читателей пи-
шет: «Написанная непосредственным участником и очевидцем событий 1925–
1927 гг. в Китае, книга В.В. Вишняковой-Акимовой (1904–1965) является живым 

был в составе Калганской группы советников, затем —  начальником разведотдела штаба Южноки-
тайской группы. В 1926–1927 гг. преподавал в военной школе Вампу. Во время Северного похо-
да —  советник 2-й дивизии 1 -го корпуса, затем —  советник в группе войск Тан Шэнчжи. В 1927 г. 
за работу в Китае был награжден орденом Красного Знамени. В 1932 г. окончил Восточный факуль-
тет Военной академии им. М.В. Фрунзе. Работал в информационном и восточном отделах Разве-
дупра (1932–1936). В 1937 г. по решению ЦК КПК был награжден юбилейным нагрудным знаком 
«10 лет Наньчанского восстания», в то время —  высшим знаком отличия китайской Красной Ар-
мии. В 1937–1938 гг. являлся начальником трассы (Северо-Запад) по снабжению Китая советской 
военной техникой. В годы Великой Отечественной войны командовал дивизией и корпусом, затем 
служил в должности помощника командующего военным округом. Генерал-майор. Ист.: Хронос 
URL: http://hrono.ru/biograf/bio_a/akimov_vm.php (Дата обращения: 29.04.2022).

10 АРАН. Ф.524. Оп.5. Д.76; Ф.354, оп.3, д. 60; ф.222, оп.3-а, д. 15.
11 Коммунистическая академия Центрального Исполнительного Комитета СССР (ЦИК СССР) 

/1918–1936/, затем был слита с институтами АН СССР [АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 162. Л.90, 
102,127,129,159,163; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 974. Л. 87; АП РФ. Ф. 3. Оп. 33. Д. 112. Л. 153–155]. 
Ист.: URL: https://isaran.ru/?q=ru/fund&ida=1&guid=3EF20DDB-AC73–5D8F-4BFF-BFD74A011357 
(Дата обращения: 29.04.2022).

12 АРАН. Ф.350. Оп.3. Д.286. ЛЛ. 102–109.
13 «Огромный урон понесло российское китаеведение в этот период: жертвами массовых поли-

тических репрессий оказались Ю.К. Щуцкий (1897–1938), Н.А. Невский (1892–1937), Д.М. Позд-
неев (1865–1937), Б.А. Васильев (1899–1937), М.М. Абрамсон (1898–1938), П.А. Гриневич (1899–
1938), П.А. Миф (Фортус; 1901–1938); длительное время провели в заключении Н.И. Конрад, 
М.И. Казанин, А.Г. Крымов, Г.С. Померанц, В.В. Вишнякова-Акимова, З.С. Дубасова и многие дру-
гие». Ист.: Чудодеев Ю.В. Становление и развитие китаеведения в Институте востоковедения РАН / 
Ю.В. Чудодеев // Ориенталистика. 2018. Т. 1. № 3–4. С. 424–460. URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_37086656_54611031.pdf (дата обращения: 04.05.2022).

14 Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. 1925–1927. Воспоминания. Изд. 2-е. 
М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1980. 287 с. с портр.

15 Сидихменов В.Я. Предисловие / Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. Вос-
поминания. Изд. 2-е. М., Наука, 1980. С. 376–377.
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и ярким рассказом о революционной борьбе китайского народа, об интернацио-
нальной помощи страны Советов революционному Китаю. В ней содержится бога-
тый материал о деятельности советских советников в рядах китайской революции, 
об их самоотверженности и героизме, проявленных при выполнении нелёгкой мис-
сии. Это нельзя назвать в полной мере военными воспоминаниями. Автор пишет: 
«Теперь это всего лишь воспоминания китаистки, работавшей в 1925–1927 годах 
в штабах наших военных советников и в аппарате главного политического советни-
ка Центрального Исполнительного Комитета гоминьдана Михаила Марковича Бо-
родина». Поэтому она почти ничего не говорит о своей работе, мало о конкретной 
работе военных советников, но широко и ярко описывает жизнь и политическую 
борьбу Китая этого периода. Впечатления от всех слоёв китайского общества, рабо-
та с бывшими царскими дипломатами, столкновения с белогвардейской и иностран-
ной колониями. Рекомендую именно за описание Китая того времени в этнографи-
ческом плане и с точки зрения советского человека. Отношение в китайских городах 
к СССР: «в уездном городе Хайфын было четыре улицы Ленина и одна Карла 
Маркса»»16.

В целом, оценивая убеждения нашей героини, можно констатировать, что она 
изначально была настроена на «большевистский камертон» восприятия действи-
тельности, что и отразилось в её «после китайской» жизни.

Труды: Вишнякова В. Работница и крестьянка в революционном движении Ки-
тая. М.-Л., Московский рабочий, 1931. 31 с. Комакадемия. Научно-исследователь-
ский ин-т по Китаю; Вишнякова В. В советских районах Китая. М., Изд-во ЦК 
МОПР СССР, 1931. 16 с.; Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. 
1925–1927. Воспоминания / Отв. ред. В.Б. Гордеев. М., Главная редакция восточной 
литературы издательства «Наука», 1965. 390 с. АН СССР, Ин-т народов Азии; Виш-
някова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. 1925–1927: Воспоминания. Из-
дание 2-е. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1980. 
287 с. с портр. —  В надзаг.: АН СССР, Ин-т востоковедения. Имён. указ.: С. 282–286.

Пентковский Вячеслав Иванович (1886, Севасто-
поль —  1968, Челябинск), из дворян, мальчиком сбе-
жал из дома, отправившись в кругосветное путеше-
ствие юнгой на торговом флоте. Объездил множество 
стран, побывал в Юго-Восточной Азии, США, Юж-
ной Америке, самое большое впечатление на него 
оказал Китай. Окончил военно-морское училище, 
лейтенант царского флота, служил в Адмиралтействе. 
Учился на юридическом факультете Петербургского 
университета, окончил Петроградскую практическую 
Восточную академию (китайское отделение)17. Пред-
дипломную практику В.И. Пентковский проходил 
в 1910–1911 гг. в Российском генеральном консуль-
стве Российской империи в Тяньцзине18. Владел ки-
тайским, английским и французским языками. Яв-

16 Ист.: URL: https://amyatishkin.livejournal.com/49302.
html (Дата обращения: 29.04.2022).

17 Практическая восточная академия Общества востоковедения была ориентирована на подго-
товку (с трехгодичным курсом обучения) специалистов с практическим знанием восточных языков 
и стран для административной, консульской и торгово-промышленной службы и деятельности 
в восточных окраинах Российской империи и сопредельных с ними странах.

18 Панин-Пентковский К.В. Эмиграция и Вторая мировая война. Вячеслав Иванович Пентков-
ский: жизнь и судьба. Доклад на Российской научной конференции «Восток и Вторая мировая вой-

Рис. 2. Пентковский В.И.
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лялся крупным советским разведчиком в Китае (работал с Наумом Эйтингоном), был 
коллекционером китайских древностей и ученым-китаеведом. Окончил юридиче-
ский факультет Харбинского Политехнического института. Был трижды женат, 
от первого брака (до Китая) есть дети, внуки и правнуки.

Биограф Пентковского К.В. Панин справедливо пишет, что «…имеющиеся ар-
хивные документы не позволяют с полной точностью установить причины и осно-
вания нового поворота в судьбе и карьере Вячеслава Ивановича. Однако, обучение 
его в качестве «восточника-китаиста» и прохождение практики при консульстве 
Российской империи [в Тяньцзине, —  Л.Ч.] позволяют сделать предположение, что 
его способности к языкам и освоению сложной культуры юго-восточного региона, 
его умение мобилизовать все свои силы и знания для достижения поставленных це-
лей, как и остальные качества его личности, были замечены службами царского пра-
вительства, которое было озабочено ситуацией на дальневосточных территориях по-
сле поражения в Русско-Японской войне 1904–1905 годов… С потерей Квантуна 
и части Сахалина, утратой позиций в Маньчжурии, остро встал вопрос об интенсив-
ном изучении и хозяйственном освоении дальневосточных рубежей Российской им-
перии, а также о надёжной их защите. Этим задачам были подчинены действия 
по обеспечению соответствующих исследований, практического и военного освое-
ния Дальневосточного региона и сопредельных с Китаем территорий и подбора кад-
ров для такой работы…»19.

«На Амурской военной флотилии, —  пишет К.В. Панин, —  В.И. Пентковский 
встречает Февральскую революцию и со всем своим пылом и воодушевлением оку-
нается в революционные события того времени. Вот как пишет он в рапорте о со-
бытиях начала 1917 года: “В феврале 1917 года, по получении в экипажах телеграф-
ных сведений, что рабочие и солдаты Петроградского гарнизона начали вооружён-
ную борьбу по свержению царской власти, Благовещенский отряд Военно-Амурской 
военной флотилии, зимовавший в г. Благовещенск-на-Амуре, взбунтовался, аресто-
вал большинство офицеров экипажа, избрал меня своим комиссаром и двинулся 
в город Благовещенск. Под моим командованием матросам экипажей канонерских 
лодок удалось привлечь на нашу сторону все расквартированные в городе воинские 
части (артиллерийский и пехотный полк, казачьи сотни), а также арестовать началь-
ника гарнизона ген. Стоянова и тех офицеров, которые не пожелали признать рево-
люционную власть в лице Совета рабочих и солдатских депутатов. Некоторое время 
я исполнял обязанности военного коменданта г. Благовещенска и командира гар-
низона. За наведение порядка в городе и окрестный районах, замену старой поли-
ции частями революционной милиции и освобождение из тюрьмы политических 
заключённых я был награждён Временным Правительством почётной командир-
ской шашкой (Приказ по Военно-морскому Министерству от июля 1917 года)”»20. 
Так молодой офицер был вовлечён в революционные бури ХХ в., и пронёс этот нерв 
через всю свою жизнь.

Уточняя детали биографии своего героя, биограф К. Панин пишет: «В.И. Пент- 
ковский не «дезертировал» из белой армии [оказавшись на российском Дальнем 
Востоке, —  Л.Ч.], а отказался от мобилизации, чтобы не участвовать в братоубийст-

на: 70 лет Великой Победы» 20 мая 2015 г. https://www.ivran.ru/novosti?artid=1502 (Дата обращения: 
ноябрь 2017).

19 Панин-Пентковский К.В., юрист, независимый исследователь. Доклад «Эмиграция и Вторая 
мировая война. Вячеслав Иванович Пентковский: жизнь и судьба», прочитанный на Российской 
научной конференции «Восток и Вторая мировая война: 70 лет Великой Победы» 20 мая 2015 г. 
https://www.ivran.ru/novosti?artid=1502 (Дата обращения: ноябрь 2017).

20 Там же.
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венной войне»21. Летом 1917 г. наш герой мечтал о Школе морской авиации. Соглас-
но рапорту, получив звание лейтенанта флота, он уезжает в специальный учебно-
сводный отряд гидроавиации в Ораниенбаум; именно там он переживает события 
октября 1917 г. Следом —  успевает даже стать членом красногвардейского Штаба 
(матросов и солдат) ораниенбаумского гарнизона, участником петроградских собы-
тий против наступления войск Керенского и Краснова. По утверждению Панина, 
он был лично знаком с Дзержинским, вовлечён в деятельность ГПУ (тогда имевшей 
исключительно контрреволюционную направленность). «Судя по всему, именно эта 
встреча изменила жизнь Вячеслава Ивановича и определила его путь на многие де-
сятилетия вперёд… С 1918 года —  в Китае. Был помощником Консула Русского зем-
лячества в Китае… Сначала —  в Харбине (центр русской эмиграции), потом 
в Шанхае»22.

Первые сведения о Пентковском-разведчике дали нам ученые-исследователи со-
ветской разведки А. Колпакиди и другие. В частности, они пишут: «Нередки были 
добровольные переходы на советскую сторону, не связанные ни с опасностью для 
жизни, ни с материальным обеспечением. Так, например, в Китае в первой полови-
не 1920-х годов ценным агентом харбинской резидентуры стал бывший офицер цар-
ского Адмиралтейства, служивший на Амурской флотилии, Вячеслав Иванович 
Пентковский… В 1924 году он сам предложил свои услуги советской разведке, 
и с этого момента Пентковский и его жена Анна Филипповна Трухина самоотвер-
женно выполняли порученные им задания. Будучи выпускником Петроградской 
практической восточной академии и юридического факультета ХПИ, а также обла-
дая способностями к языкам, Пентковский смог получить китайское гражданство 
и даже устроиться на работу в суд г. Харбина чиновником. Используя служебное по-
ложение, он не только передавал сотрудникам резидентуры важную информацию, 
но и в 1929 году спас от смерти арестованного китайского генерала, также работав-
шего на советскую разведку…»23.

После возвращения в СССР (в 1946 г.) —  сначала преподавал в ВИИЯ китайский 
язык, затем в 1951 г. перешёл на научную работу в Институт востоковедения АН 
СССР, под руководство И.М. Ошанина (и даже был назначен учёным секретарём 
коллектива). В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию по экономике «Условия 
труда рабочих и вопросы трудового законодательства в Китае в период господства 
гоминдановской реакции (1927–1949 гг.)». После смерти второй жены не смог зани-
маться научной работой, жил на пенсии в г. Челябинске.

В достаточно давней статье С.А. Пайчадзе затрагивался вопрос о книжных пред-
почтениях русского и советского населения Китая24. Автор обратился к мемуарам 
свидетелей и участников событий в Китае в 20–40-е гг. ХХ столетия, задаваясь во-
просом: что читали, чем интересовались, как обращались с книжной русской куль-
турой в Китае. В частности, С.А. Пайчадзе писал: «Изначально в Китай направля-

21 Панин-Пентковский К.В., юрист, независимый исследователь...
22 Там же.
23 Ист.: Колпакиди А., Мзареулов В. Советская внешняя разведка, 1920–1945 годы. История, 

структура и кадры. М., Litres, 2022; См. подробнее о В.И. Пентковском: Черникова Л.П. Русский 
востоковед В.И. Пентковский (Пенкоци) // Общество и Государство в Китае. Т. XLVIII. Ч. 2 / Ред-
колл.: А.И. Кобзев и др. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), 2018. [742] с. (Ученые записки ИВ РАН. 
Отдела Китая. Вып. 23 / Редколл.: А.И. Кобзев и др.). М.: Институт востоковедения РАН. 2018. 
С. 428–461. URL: https://china.ivran.ru/f/Chernikova_L_P Russkii_ vostokoved_V_Pentkovskii_
(Penkotsi).pdf

24 Пайчадзе С.А. Русская книга и русский читатель в Китае (по страницам воспоминаний со-
ветских специалистов) // Вестник ОмГУ. Вып. 2. Омск, 1999. С. 86–91. URL: https://omsu.ru/
vestnik/ articles/y1999-i2/a086/article.html (Дата обращения: 26 апреля 2000 г.).
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лись из Советского Союза специалисты различного профиля, сочетавшие практи-
ческий опыт профессионалов с солидной теоретической подготовкой. Многие 
из них имели академическую и университетскую подготовку, учёные степени, вла-
дели иностранными языками: китайским, английским, немецким, французским. 
Весьма нередко упоминается в их мемуарах о книге, чтении, работе типографий 
и других вопросах, связанных с использованием отечественной и зарубежной печат-
ной продукции. К произведениям такого рода относятся, в частности, мемуары 
В.В. Вишняковой-Акимовой, П.П. Владимирова, А.Я. Калягина, А.И. Черепанова 
и др., использованные в статье»25.

В дальнейшем автор пишет: создатели «этих и иных воспоминаний в числе лиц, 
знающих книгу и с ней взаимодействующих, называли среди эмиссаров нашей стра-
ны представителей самых различных социальных групп. Это были бывшие царские 
офицеры, перешедшие на сторону советской власти, большевики с подпольным ста-
жем и опытом участия в рабочем движении США и Англии, участники гражданской 
войны в России из рабочих и крестьян, получившие затем высшую военную и вос-
токоведную подготовку и т.п. Для всех этих людей книга была орудием просвещения 
и труда, важнейшим инструментом познания, позволяющим прикоснуться к идеям, 
волнующим человека вне зависимости от его социального и национального проис-
хождения…»26.

В завершение представленных читателю материалов, мы также склоняемся к вы-
воду, что большинство востоковедов, принявших советскую власть, верой и правдой 
служивших ей, были людьми, «втянутыми» в орбиту внезапно случившихся собы-
тий, выбравших в какой-то момент поступить так, а не иначе, а затем вынужденных 
(а возможно и добровольно желавших) служить нуждающейся в их помощи сторо-
не, —  из государственных ли, или личных убеждений. «В огне брода нет», —  и служ-
ба избранному пути становилась пожизненной, ведь есть ещё и специфика профес-
сии. Поклонимся же отечественным учёным и практикам, поблагодарим их за та-
лант, романтику и Служение.
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ФЕНОМЕН ШИРИН НЕЗАММАФИ В ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В статье анализируется феномен иранки Ширин Незаммафи в японской литературе, 
а также её вклад в развитие отношений между Японией и странами Ближнего Востока. 
Проанализировав два основных произведений писательницы, написанных на японском язы-
ке, автором затрагивается проблема разницы в мировосприятии и самоидентификации 
японцев и иностранцев.
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The article analyzes the phenomenon of Iranian woman Shirin Nezammafi in Japanese literature, 
as well as her contribution to the development of relations between Japan and the countries of the 
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Ширин Незаммафи родилась в 1979 году в Тегеране, Иран. Через год после её 
рождения началась ирано-иракская война (1980–1988), о которой она впоследствии 
напишет культовый в Японии роман «Белая бумага» (яп. 白い紙). Даже несмотря 
на то, что она была маленьким ребёнком, писательница хорошо помнила войну 
и осколки бомб в саду их дома, который находился далеко от фронта.

В 1999 году Незаммафи переезжает в Японию, и в 2006 году получает степень ма-
гистра по информатике и технике в Высшей школе науки и технологий Универси-
тета Кобэ.

В возрасте 19 лет, обучаясь в Японии, девушка начинает изучать японский язык 
посредством просмотра телевизионных программ, о чём очень много рассказывает 
в дальнейшем, считая этот способ самым эффективным при изучении японского1. 
До этого момента, будучи чистокровной иранкой, она никогда серьёзно не изучала 
японский язык и не ступала на японскую землю. Интерес к Японии у неё появился 
ещё в Иране, когда она познакомилась со студенткой по обмену из Японии. В одном 
из своих интервью Незаммафи скажет: «С детства я знала, что страна [Япония] раз-
вивала и восстанавливала технологии феноменальными темпами после войны. Сме-

1 Интервью Ширин Незаммафи «Мой способ изучения японского языка». (私の日本語の学び
方：シリン:ネザマフィ（作家）). Эл. журнал «Nippon.com», 27.11.2013. URL: https://www.nippon.
com/ja/in-depth/a02102/ (Дата обращения: 23.09.2021)
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шав такой изначально созданный в голове образ Японии, с интересными история-
ми, услышанными от подруги, Япония в моём сердце засияла яркими красками, как 
цветок, расцветающий на верхушке дерева»2. Ещё не занимаясь японским языком, 
она просто мечтала о жизни в Японии, живя в Иране на Ближнем Востоке, где куль-
тура и обычаи совершенно отличны.

Всерьёз взявшись за японский язык, Ширин Незаммафи параллельно увлеклась 
японской литературой. В это же время она подметила тот факт, что японцы мало 
осведомлены об Иране и его жителях. В университетские годы она начала писать 
короткие рассказы на японском языке, показывая их своим японским друзьям. 
В детстве она увлекалась написанием коротких дневников на персидском языке, по-
этому начать писать на японском языке для неё было не трудно.

В 2006 году Незаммафи выиграла Международную студенческую литературную 
премию, написав роман «Салам». Главным героем этой работы является иностран-
ная студентка, поступившая в японский университет, которую нанял адвокат, док-
тор Танака, переводчиком для нелегальной иммигрантки Лейлы.

В 2009 году благодаря роману «Белая бумага», повествующему об ирано-иракской 
войне, она выиграла 108-ю премию писателей-новичков. Это было второй раз 
в истории этой премии, когда премию получил иностранец и первый случай победы 
иностранца из страны, которая не пользуется иероглификой, что вызвало обще-
ственный резонанс в Японии.

Роман «Белая бумага» получил признание и, в то же время, подвергся жесткой 
критике. Сам факт того, что книга написана на японском языке «иностранным пи-
сателем», который умеет манипулировать сознанием японского читателя с помощью 
особого стиля, удивительного подбора слов, а также создаёт и показывает невидан-
ные для Японии истории, заставило бурно реагировать японскую литературную об-
щественность.

В своих интервью о том, почему романы написаны именно на японском языке, 
Ширин Незаммафи говорит: «Я написала «Белую бумагу» и «Салам» на японском 
языке, потому что это истории, которые предназначаются японским читателям. 
Я изучала японское восприятие мира и менталитет. В своих романах я предполагала 
«рассуждение» японского читателя над книгой об Иране, войне, иностранцах в це-
лом. Когда я работаю над идеей, я не думаю ни на своём родном языке, ни на япон-
ском, а просто конвертирую «видео» в своей голове в «слова».

История, написанная на японском языке для японского читателя, и история, на-
писанная на персидском языке для иранского читателя, —  истории с разными ню-
ансами, даже если они рассказывают об одном и том же. Это связано с тем, что у чи-
тателей, живущих в этих двух странах, немного отличается восприятие мира и общее 
понимание, которое они воспринимают через язык»3.

Она продолжала творить и в 2009 году была номинирована на 141-ю премию 
им. Акутагава, а в 2011 году повторно. «Иранская женщина кандидат на премию 
Акутагавы» —  такими заголовками пестрили японские газеты в июле 2009 года4. 
Если бы она выиграла награду, то стала бы первым человеком в стране, выигравшем 

2 Кикучи Такуя. Слова, подходящие для отражения «рассказа»: цикл «Слова и идентичность». 
(映し出される「物語」にふさわしい言葉を：シリーズ「ことばとアイデンティティ」). Эл. журнал 
«WIRED», 08.11.2017. URL: https://wired.jp/2017/11/08/docomo-forones2/ (Дата обращения: 
19.09.2021)

3 Незаммафи Ш. Почему мы пишем на японском языке? (シリン•ネザマフィ。私たちはなぜ日
本語で書くのか). URL: https://www.bunshun.co.jp/mag/bungakukai/bungakukai0911.htm (Дата обра-
щения: 24.10.2021)

4 Iranian writer up for Akutagawa Prize. Эл. новостная газета «The Japan Times», 03.07.2009. URL: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2009/07/03/national/iranian-writer-up-for-akutagawa-prize/#.
Xa8EeJMzZAY (Дата обращения: 17.09.2021)
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премию, в чьём имени нет иероглифов. Вот почему такие новостные заголовки име-
ли особую ценность. Однако, работа получила жёсткую критику со стороны жюри5.

Ширин Незаммафи также плотно сотрудничала с Министерством иностранных 
дел Японии, стараясь стать связующей ниточкой между Ираном и Японией6. Она 
часто делилась воспоминаниями об Иране: «Поскольку Иран —  исламская респуб-
лика, женщины обязаны носить закрытый хиджаб, и когда мы были школьниками, 
у нас была тщательная проверка одежды и вещей. <…> Однако, современный Иран 
стал гораздо более свободным, правила ношения хиджаба ослабли, всё больше де-
вушек разговаривают с мужчинами не прячась, и каждый раз, возвращаясь из Япо-
нии, я испытываю «обратный культурный шок». Времена изменились, и женщины 
стали похожими на иностранок. Сегодняшние дети могут свободно общаться друг 
с другом и играть. Иранское женское общество в результате прогресса сталкивается 
с социальными проблемами, схожими с Японией, такими как увеличение числа 
женщин, не вступающих в брак, снижение рождаемости и так далее. В Иране рож-
даемость снижается, несмотря на то, что 50% населения является молодым. Если 
у нас одна и та же демографическая проблема, то мы можем работать вместе, чтобы 
найти решение»7.

На данный момент Незаммафи продолжает посредническую деятельность между 
Японией и миром Ближнего Востока работая системным менеджером и переводчи-
ком в компании Panasonic в ОАЭ.

Ширин Незаммафи влюблена в тему взаимодействия «иностранцев» и «япон-
цев». Она, живущая своей «индивидуальностью», продолжает рисовать мир таким, 
какой он есть, за «языковым барьером». Именно эта концепция взаимосвязей «ино-
странца» и «японца» лежит в основе её первого романа «Салам».

Реалии романа «Салам» относительно знакомы японцу, так как действие проис-
ходят в Японии. Роман повествует о приключениях студентки по обмену, которую 
нанимают переводчиком для девочки-беженки Лейлы. Во время афганской граж-
данской войны Лейла бежала к «дяде», живущему в Японии. Вся её семья подверг-
лась преследованиям, потому что отец был хазарейским командиром, а мать была 
убита талибами. Отец улетел в Пакистан со своими подчинёнными, и семья распа-
лась. Лейла пыталась подать заявку на политическое убежище в Японию, но ожида-
ниям её не суждено было сбыться.

Описывая печальную судьбу Лейлы, Незаммафи подчеркнула сложность афган-
ского вопроса и страдания людей, вызванные многолетней гражданской войной. 
Даже второстепенный персонаж —  адвокат Танака —  предстаёт живым и трогатель-
ным человеком8.

Роман «Салам» частично основан на личном опыте Незаммафи: она работала 
на неполный рабочий день в качестве переводчика во время учёбы в Университете 
Кобэ. В то время она встретила мужчину средних лет, которого впервые в Японии 
назвали «беженцем».

5 Незаммафи Ш. Сайт премии им. Акутагава, 2014. URL: http://prizesworld.com/akutagawa/
kogun/kogun141SN.htm (Дата обращения: 24.10.2021)

6 Omotenashi: Japan Fascinating Diversity (Omotenashi: Japanese Way of Hospitality). Сайт минис-
терства иностранных дел Японии, 06.03.2012. URL: https://www.mofa.go.jp/japan_fascinating_ 
diversity/ (Дата обращения: 15.09.2021)

7 Выступление Ширин Незаммафи «От шелкового пути до Японии в хиджабе». (「シルクロー
ドから日本へ –ヘジャブの内側–」シリン•ネザマフィさんが講演). Эл. журнал «Kobecco», 01.2014. 
URL: https://kobecco.hpg.co.jp/23600/ (Дата обращения: 23.09.2021)

8 Чо Ке. Критика романов «Белая бумага» и «Салам». Эл. журнал «ALL REVIEWS», 01.07.2017. 
URL: https://allreviews.jp/review/171 (Дата обращения: 25.09.2021)
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Эта встреча потрясла её. Рассказывая о романе «Салам» она вспоминала: «Одежда 
изодрана, а борода не выбрита. Он выглядел испуганным, его глаза выражали отча-
яние. Я могла понять слова, которые он произносил, но не понимала их смысла. 
Мои уши будто отвергали его слова. Это был первый раз, когда я встретила кого-то 
настолько недовольного окружающей средой [Японией]. Он вдруг начал плакать 
во время разговора. Я просто наговорила болезненных для него слов, потому что 
не могла понять его. В то время мы были наедине в одной тюремной комнате. Он 
сидел по другую сторону стекла.

Я до сих пор помню это необычное пространство. Тогда я смотрела на него 
и просто говорила что вздумается. Один кусок стекла разделял такие разные чело-
веческие судьбы в одном пространстве. Это был глубокий разрыв между нами. 
У меня были мурашки по коже от осознания, насколько тонка в действительности 
граница между его и моим миром.

Но если подумать, я человек, которому просто немного больше повезло. Я роди-
лась в соседней стране. Если бы я родилась на другой стороне границы, я могла бы 
сидеть и по другую сторону стекла.

Это событие привело к написанию романа «Салам». Сначала, это была история 
переводчика, работающего неполный день, который хотел попробовать много всего, 
но мне хотелось как-то вписать встречу с этим человеком в роман. Я очень надеюсь, 
что когда-нибудь счастье придёт к тем несчастным людям, которых я тогда повстре-
чала. И я ощущаю глубокую благодарность тем, кто вокруг меня, кто заставил меня 
чувствовать себя тем ещё счастливчиком»9.

Для Незаммафи написание романа «Салам» было возможностью реабилитиро-
вать афганских беженцев, которые вдохновили её на то, чтобы творить. Это именно 
то, что никогда не изображалось в Японии, она хотела передать японскому миру 
образ беженца, как такого же обычного человека. Эта мысль легла в основу романа 
«Салам». Поэтому с этого переломного момента она ускорила темпы изучения япон-
ского языка10.

Роман вызвал бурный интерес общества. Интересно отметить, что «Салам» чи-
тался японскими читателями очень внимательно. В начале японский читатель оце-
нивает японский язык писательницы, вчитываясь в предложения и пытаясь анали-
зировать насколько текст «японский» или «иностранный». Затем читатель начина-
ет увлекаться самой историей и задаваться вопросом: что автор пытался передать, 
привлекая в одно произведение японских и иностранных студентов и незваных им-
мигрантов? Тем самым Незаммафи поднимает в уме читателя возникает важный 
вопрос собственного отношения к беженцам и иностранцам в целом.

Писательница желала нарисовать фигуру иностранца, который не может влиться 
в японское общество. Роман пропитан идеей того, что иностранцы, которые уже изу-
чают японский язык, не являются «идеальными иностранцами» в том смысле, что они 
находятся между японцами и «идеальными иностранцами». Идентичность человека, 
который изучает японский язык изменяется. Из типичного «иностранца» он превра-
щается в человека «своей индивидуальности». Ещё не «японец», но уже не «иностра-
нец». Человек, оказавшийся в таком положении, когда два различных друг от друга 
культурных образца одинаково внедряются в его сознание, становится чужаком для 
обеих культур. Он становится корабликом в море, которого отвергают оба берега.

9 Вахдати Ш. Ширин Незаммафи, японское письмо, иранский голос. (Shahâb Vahdati. Shirin 
Nezâmmâfi, une écriture japonaise, une voix iranienne). Эл. журнал «La Revue de Téhéran» № 84, 
11.2012. URL: http://www.teheran.ir/spip.php?article1651#gsc.tab=0 (Дата обращения: 23.08.2021)

10 Yucasee Wealth Media Co. История успеха иранской красавицы Ширин Незаммафи. (イラン
人美女の成功物語シリン•ネザマフィさん). Эл. журнал «YUCASEE media», 02.10.2009. URL: http://
media.yucasee.jp/posts/index/1770/1 (Дата обращения: 25.09.2021)
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Делается акцент на радикальности японского восприятия мира на тему разделе-
ния миров: есть мир «наш» японский, а есть мир «не наш» —  иностранный. Подтек-
стом романа «Салам» является отражение ярко выраженного деления на «своих» 
и «других» в японском обществе. Японский читатель невольно начинает задумы-
ваться на тему этого деления мира и своего собственного отношения к иностранцам. 
Желая привлечь читателя к внутренней рефлексии, писательница пыталась изобра-
зить в работе «реальный образ Японии» с точки зрения, на которую не смотрели 
ни японцы, ни иностранцы11.

Незаммафи утверждает, что нелегальная беженка Лейла в «Саламе» считается 
«идеальным иностранцем». Девочка не говорит по-японски, а общаться с японски-
ми юристами сложно без переводчика. В работе судьба Лейлы определяется нелепо-
стями, которые не подвластны личности, такими как международные ситуации 
и войны. Такой «абсурд» и был источником творчества Незаммафи.

После написания «Салама» писательница хотела изобразить и показать мир, кото-
рого японцы не знали. На Ближнем Востоке войны, революции, иммигранты и бежен-
цы являются, к сожалению, привычными событиями, каждое поколения людей пере-
живают в какой-то момент своей жизни что-то из этого. Сама Незаммафи прошла че-
рез испытания, которые изменили её жизненную траекторию с гораздо большей силой, 
чем бы это могла сделать её воля. Вот почему в работе «Белая бумага» была описана 
история об иранском ребёнке, будущее которого было определено войной. В своих 
смелых книгах Незаммафи стремилась изобразить неравенство и всю нелепость войны.

«Белая бумага» —  это роман, изначально написанный на японском языке, но рас-
сказывает о жизни в Иране. Японцы никак не фигурируют в романе «Белая бумага». 
Главные герои —  старшеклассники, которые находятся в реалиях войны в Иране. 
Незаммафи написала книгу изначально на японском языке, чтобы более глубоко 
раскрыть читателю свои истинные эмоции12. В отличие от переводных романов, пи-
сатель живёт в Японии, и произведение написано именно для японских читателей. 
В истории, которую она написала, изображается фигура человека, который сталки-
вается с абсурдом мира, герой потерян и страдает, всё время куда-то спешит.

Роман повествуется от имени девушки, которая во время ирано-иракской войны 
с родителями переехала из Тегерана в пограничный город с населением менее 20 000 
человек. Отец, военный врач, был переведён в больницу недалеко от оборонительной 
линии на передовой. Во время учёбы в местной средней школе она влюбилась в од-
ноклассника по имени Хасан. Хасан имеет выдающийся послужной список и мечта-
ет стать врачом в будущем. Но неожиданное событие —  война —  изменило их судьбу.

В романе впечатляет изображение с уникальной перспективой жизней людей, 
разорванных между разницей светского и религиозного миров. Несмотря на строгое 
исламское государство, иранцы живут в мире 21-го века. Даже в отдалённых сель-
ских городах иногда дуют «внешние ветра». Вот почему Хасан усердно учился, чтобы 
стать врачом, несмотря на то, что все одноклассники становились солдатами, а де-
вушка мечтала о свободной жизни в Тегеране. По той же причине учителя Хасана 
мотивируют его на успех. Однако, мир несправедлив, не важно насколько ты пыта-
ешься что-то изменить. Даже если учителя и проповедуют: «Вы как лист белой бу-
маги. Вы можете свободно нарисовать своё будущее»13,для большинства учеников 
именно Бог рисует картинку на их «белой бумаге». И Хасан в конце концов доверил 

11 Кикучи Такуя. Указ. соч. URL: https://wired.jp/2017/11/08/docomo-forones2/ (Дата обращения: 
19.09.2021)

12 Незаммафи Ш. Указ. соч. URL: https://www.bunshun.co.jp/mag/bungakukai/bungakukai0911.
htm (Дата обращения: 24.10.2021)

13 Незаммафи Ш. Белая бумага / Салам. (シリン•ネザマフィ。「白い紙/サラム」) // Токио: 
Бунгей Сюндзю:, 2009. С. 63.
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свою судьбу Богу. В мире, где душа превосходит физическое тело, является ли огра-
ничение тела духовной ловушкой? Душа сильнее тела, но сковав тело —  скуёшь 
и душу. Этот фундаментальный вопрос был спрятан глубоко в драме любви и семей-
ных связей внутри романа.

Незаммафи пользуется блистательной техникой объединения нескольких тем 
в одну работу: конфликты между религиозной дисциплиной и человеческими чув-
ствами, абсурдность международных конфликтов, страдания от войны, мобилиза-
ция несовершеннолетних на войну. Такая серьёзная проблема войны ловко вплете-
на в оригинальную историю любви.

Вероятно, это роман, который никто не смог бы написать в Иране. В конце кон-
цов, это история о стране, где мальчикам и девочкам запрещено обмениваться сло-
вами. Он выглядит как призыв нарушать строгую дисциплину, тайно встречаться 
с человеком, который тебе нравится.

Для японского общества, где активно пропагандируется идея того, что собственный 
труд способен превозмочь любые невзгоды, а правила общества лишь облегчают всем 
жизнь, если им следовать, такая история была трудна для понимания. Японские чита-
тели стали говорить о жителях «несвободного» Ирана, которые борются за собствен-
ную свободу слова и действий. История была воспринята как «печальный» рассказ. 
Однако, наибольшим впечатлением и воодушевлением для японских читателей было 
то, что в мире, где мужчинам и женщинам не разрешается разговаривать публично, 
в мечетях разные входы и выходы для женщин и мужчин, а женщинам приходится за-
крывать своё лицо, всё равно происходят тайные встречи и социальный обмен.

Японский литературный критик, китайского происхождения, но долгое время 
проживающий в Японии, Чо Ке писал: «Эта новая писательница [Незаммафи], ка-
жется, наделена способностью умело манипулировать даже на неродных языках. 
Остроумные метафоры, которые разбросаны повсюду, вызывают смех. А некоторые 
строки заставляют читателя плакать или злиться»14.

Любопытно, что японские читатели отмечали и сожалели о том, что писательни-
ца в своих романах никак не разделяет «добро» и «зло», как бы описывая историю 
беспристрастно, словно сверху, несмотря на то, что в обоих случаях повествование 
ведётся от самих героев. Ширин давала тем самым возможность читателю самосто-
ятельно оценить что есть хорошо, а что плохо. Но именно поэтому книги зачастую 
получали жёсткую критику: истории слишком тяжелы для понимания15.

Ширин Незаммафи —  уникальный писатель, пишущий задевающие читателя 
за душу книги не на родном языке. Она всколыхнула японское общество поднятием 
таких серьёзных тем как война, беженцы и личная идентичность, в стране, которая 
обычно старается таких тем избегать. Роман «Салам» заставляет читателя проанали-
зировать свою картину мира и пересмотреть собственное отношение к «иностран-
ному миру». «Белая бумага» же расширяет рамки этих миров, показывая как велик 
мир. Для японцев её романы —  откровение о далёком Иране и Ближнем Востоке 
в целом. Она внесла большой и признанный вклад не только в развитие литературы 
Японии, но и в поддержание отношений Японии и стран Ближнего Востока.
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Японский Фонд —  это организация, созданная в 1972 году с целью продвижения 
японского языка и культуры в мире. До октября 2003 г. она осуществляла деятель-
ность под эгидой Министерства иностранных дел Японии, однако спустя 31 год су-
ществования Японский Фонд стал независимым административным учреждением, 
которое продолжает популяризацию Японии на международной арене. При этом 
важно отметить, что несмотря на мероприятия, направленные на распространение 
японской поп-культуры и современного искусства, основной направленностью 
Фонда является традиционная культура1.

С самого своего основания Японский Фонд осуществляет образовательные про-
екты в более чем 190 странах в целях увеличения числа людей, изучающих японский 
язык, что не только помогает популяризировать культуру страны, но и позволяет ре-
шать проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. Особенно остро данная проб-
лема, вызванная сокращением трудоспособного населения Японии, встала в послед-
ние годы, что побудило правительство привлекать рабочую силу из других стран. 
Особое внимание обращено на страны Юго-Восточной Азии, так как они находятся 
ближе как в культурном, так и географическом плане к Японии. В своей деятельно-
сти Японский Фонд стремится преодолеть одну из главных проблем, стоящих меж-
ду японскими работодателями и иностранными сотрудниками —  языковой барьер, 
который значительно снижает шансы на трудоустройство. Вследствие этого Фонд 
реализует большое количество программ, направленных на изучение японского 
языка за границей, повышение его доступности, а также на рост мотивации студен-
тов, стремящихся иммигрировать в Японию.

1 Романова И.А. Деятельность Японского Фонда (Japan Foundation) как инструмента в полити-
ке «мягкой силы» Японии // Ломоносовские чтения. Востоковедение. М., 2018. С. 82.
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Программы для преподавателей и для студентов проводятся как на территории 
Японии, так и за её пределами. Длительность варьируется от одного месяца до года 
в зависимости от аудитории и целей программы. Кроме того, при поддержке Япон-
ского Фонда проводятся экзамены на знание японского языка: «JFT-Basic» и «Ни-
хонго Норёку Сикэн», которые будут подробнее рассмотрены ниже.

«Нихонго Норёку Сикэн» —  это письменный тест, направленный на проверку 
знаний грамматики, словарного запаса, навыков чтения и аудирования на японском 
языке, который проводится в 86 странах, включая Японию2. На территории Юго-
Восточной Азии расположены 24 центра тестирования, в таких странах, как Индо-
незия, Филиппины, Вьетнам, Малайзия и в многих других3.

Согласно статистическим данным Японского Фонда с 2009 по 2019 гг. количе-
ство участников возросло на 215%. С 2009 по 2011 гг. мы видим спад на 35%, однако 
уже в период с 2012 по 2019 гг. наблюдается уверенный рост числа заявок и участ-
ников (табл. 1). Кроме того, летом «Нихонго Норёку Сикэн» сдаёт гораздо меньшее 
количество людей (табл. 1), что связано с тем, что в это время экзамен принимают 
лишь ограниченное число центров тестирования. И если говорить о причинах сдачи 
экзамена, то одними из основных являются желание узнать свой уровень языка, 
подтвердить его, а также необходимость предоставления документа, свидетельству-
ющего об уровне знания японского языка соискателя, при устройстве на работу, для 
сохранения и увеличения заработной платы как в Японии, так и в своей собствен-
ной стране4, что говорит о том, что данный экзамен является важной частью языко-
вой политики Японского Фонда и Японии в целом.

Однако в 2020–2021 гг. наблюдается значительный спад количества участников 
экзамена, вызванный эпидемиологической обстановкой в регионе и в мире в целом, 
которая вынуждает центры тестирования отказываться от проведения «Нихонго 
Норёку Сикэн». Так, тест был отменён в июле 2020 года во всех центрах тестирова-
ния за пределами Японии, а в июле 2021 г. на территории всей Юго-Восточной Азии 
экзамен проводился только в Индонезии и число сдававших его людей едва превы-
сило 1000 человек (табл. 1). То есть, если смотреть на статистику, то с июля 2019 
по июль 2021 гг. количество участников снизилось на 99%.

Пользователи таких социальных сетей как Facebook, Twitter и VK по всему миру 
заявляют о необходимости для Японского Фонда подстраиваться под современные 
реалии и вводить онлайн-формат, который даст «Нихонго Норёку Сикэн» большую 
мобильность и позволит сдавать тест несмотря на постоянно меняющиеся эпиде-
миологические условия.

В 2019 г. был введён ещё один тест Японского Фонда на знание базового япон-
ского языка «JFT-Basic», который, в дополнение к проверке знаний грамматики, 
словарного запаса, навыков чтения и аудирования, проверяет также навык говоре-
ния. Он специализируется на уровне A1-A2 (начальный уровень) по шкале CEFR. 
Сейчас «JFT-Basic» проводится только в странах Азии: Монголии, Индонезии, Кам-
бодже, Мьянме, Таиланде, Непале, Японии и Филиппинах5.

Данный экзамен разработан для желающих получить работу в Японии, и серти-
фикат об его успешной сдаче является преимуществом в получении статуса прожи-

2 What is the Japanese-Language Proficiency Test? Four Key Characteristics // JLPT Japanese-
Language Proficiency Test. URL: https://www.jlpt.jp/e/about/points.html (access date: 13.12.2021).

3 The Japanese-Language Proficiency Test. Summary of the Results. July 2019 // The Japan 
Foundation, Japan Educational Exchanges and Services. 2019. P. 13. URL: https://www.jlpt.jp/statistics/
pdf/2019_1_9.pdf (access date: 29.12.2015)

4 What is the Japanese-Language Proficiency Test? Four Key Characteristics. Ibid.
5 Japan Foundation Test for Basic Japanese. URL: http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html 

(access date: 11.11.2021).
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вания «Квалифицированный работник» первого типа6. Данный статус проживания 
позволяет работать на стойке администратора отеля, быть поваром, официантом, 
электриком, ухаживать за пожилыми людьми, производить различные детали на за-
водах и тому подобное. То есть можно сказать о том, что он даёт возможность устра-
иваться в тех сферах, где не нужны высококвалифицированные специалисты, что 
подтверждает мысль о том, что Япония больше всего нуждается в работниках в тру-
доёмких отраслях, так как японцы способны закрыть все вакансии, касающиеся вы-
сококвалифицированного труда. Благодаря «JFT-Basic», Японский Фонд содейст-
вует увеличению числа граждан из других стран, въезжающих в Японию, которые 
смогут восполнить недостаток рабочей силы на рынке.

Согласно статистическим данным за 2019–2021 гг., опубликованных на сайте 
«JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese», наибольшее число сдающих эк-
замен проживает в Индонезии и Филиппинах. Так, за период с апреля 2019 по ок-
тябрь 2021 гг. в экзамене приняли участие 15,190 и 6,817 человек соответственно 
(табл. 2), что свидетельствует о большой востребованности данного экзамена, а так-
же высокого интереса к работе в Японии среди населения данных стран.

6 About the JFT-Basic // JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese. URL: https://www.jpf.
go.jp/jft-basic/e/about/index.html#se01 (access date: 11.11.2021).

Таблица 1. Число участников «Нихонго Норёку Сикэн» в странах Юго-Восточной 
Азии, декабрь 2009 — июль 2021 (чел.)

Период Заявки Участие*
2009 Декабрь 63784 55608

2010 Июль 8439 6998
Декабрь 48841 42648

2011 Июль 13913 12429
Декабрь 41799 36154

2012 Июль 24583 20665
Декабрь 45841 39544

2013 Июль 29099 25015
Декабрь 53267 45614

2014 Июль 38477 33024
Декабрь 62906 53461

2015 Июль 52516 44681
Декабрь 74741 63496

2016 Июль 57483 48919
Декабрь 91844 77225

2017 Июль 73434 61295
Декабрь 106157 87656

2018 Июль 91945 77060
Декабрь 112837 94560

2019 Июль 115736 95602
Декабрь 143148 119356

2020 Декабрь 66054 53677
2021 Июль 1319 1051

* Участие засчитывается только в том случае, если человек, подавший заявление на сдачу «Нихон-
го Норёку Сикэн», приходит на экзамен и решает часть тестовых заданий. При этом посещение 
экзамена без решения теста не засчитывается как участие.
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Помимо организации и проведения «Нихонго Норёку Сикэн» и «JFT-Basic», 
Японский Фонд реализует программы по обучению иностранных преподавателей 
японского языка на базе Института Японского языка Японского Фонда (JFJLI, Ура-
ва, преф. Сайтама). Преподаватели в группах изучают актуальные методы обучения 
студентов разнообразным аспектам японского языка (грамматика, аудирование, 
лексика, чтение), а также культурным аспектам Японии, что помогает продвигать 
язык за рубежом, а также совершенствовать методы преподавания.

Однако в связи с проведением противоэпидемических мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции SARS-COV2, в 2020 г. часть программ 
Института Японского языка Японского Фонда в г. Урава была отмена, а часть пере-
несена в онлайн-формат. В 2021 г. все программы, заявленные Фондом, были про-
ведены онлайн7. В будущем совмещение онлайн-формата и очных программ позво-
лит Институту расширить свою активность, а также даст возможность участия в дан-
ных программах гораздо большему количеству преподавателей.

Институт Японского Языка Японского Фонда в Кансай реализует программу для 
граждан стран Юго-Восточной Азии, желающих преподавать японский язык8. 
В процессе прохождения данной программы участники расширяют свои знания 
о Японии, её языке и культуре, что позволяет им повысить свою квалификацию. 
С помощью такой программы Японский Фонд стремится решить проблему языко-
вого барьера в долгосрочном плане, так как увеличивая количество преподавателей, 
он открывает возможности для более доступного его изучения, что позволяет го-

7 令和3（2021）年度海外日本語教師オンライン研修 // 国際交流基金日本語国際センター. 2021. 
URL: https://www.jpf.go.jp/j/urawa/trnng_t/2021/online_2021.html (access date: 11.11.2021).

8 Southeast Asian College Teachers’ Training Course in Japan // The Japan Foundation Japanese-
Language Institute, Kansai. URL: https://kansai.jpf.go.jp/en/training/students/sea-college-teachers.html 
(access date: 12.12.2021).

Таблица 2. Число участников* «JFT-Basic» в Юго-Восточной Азии с апреля 2019 
по октябрь 2021 гг. (чел.)

Период Индонезия Камбоджа Мьянма Таиланд Филиппины

2019

Апрель – – – – 57
Май – – – – 110

Июнь – – – – 160
Август – – – – 133

Сентябрь – – – – 189

2020

Июнь 410 118 – – 738
Март 841 166 1165 – 928
Май – 92 – – –

Июль-август 1551 156 – – 298
Сентябрь 448 79 – – 468
Ноябрь 1568 125 – 52 549

2021

Январь 1682 169 275 – 651
Март 3248 142 – 82 681

Май-июнь 3494 73 – 64 747
Июль-август 14 243 – 69 677

Сентябрь-
октябрь

1934 212 – 124 431

Всего 15190 1575 1440 391 6817
* Под участниками подразумеваются те, кто зарегистрировался на экзамене и решил часть тесто-
вых вопросов; количество людей, подавших заявку, но не пришедших на экзамен не учитывается.
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раздо большему числу людей изучать японский язык как иностранный, а значит уве-
личивает шанс того, что эти люди поедут на заработки в Японию.

Программы Институтов Японского Языка Японского Фонда помогают повысить 
доступность и качество изучения японского языка заграницей, что позволяет увели-
чить интерес среди студентов к реализации своей квалификации в Японии.

С 2008 по 2019 гг. Японский Фонд проводил «Программу, в рамках Соглашения 
об экономическом партнёрстве, по предварительной подготовке на японском языке 
для граждан Филиппин и Индонезии, которые являются кандидатами на работу 
в Японии в качестве медсестёр и сертифицированных медицинских работников». 
В рамках данной программы индонезийцы и филиппинцы, стремящихся работать 
в госпиталях и различных учреждениях по уходу за больными и пожилыми людьми, 
проходили годовой курс по изучению японского языка: 6 месяцев в своей стране и 6 
месяцев в Японии, что помогло им в дальнейшей работе9. Данная программа наце-
лена только на медицинский персонал, однако она показывает, что Японский Фонд 
пытается восполнить лакуну на рынке труда с помощью преодоления языкового ба-
рьера между будущими работниками и их подопечными и начальством. Следует за-
метить, что изначально программа длилась всего 6 месяцев, что, как заметили рабо-
тодатели, не было достаточным для получения необходимых языковых навыков для 
дальнейшей работы и привело к увеличению срока практики в 2012 году. За 11 лет 
проведения данная программа продемонстрировала свою эффективность, а также 
востребованность как среди граждан Филиппин и Индонезии, так и в среде работо-
дателей, однако в следствие эпидемиологической обстановки её дальнейшее суще-
ствование остаётся под вопросом.

Для интенсификации сотрудничества со странами Восточной и Юго-Восточной 
Азии Японский Фонд в 2014 году создал Азиатский центр –отделение, отвечающее 
прежде всего за культурный обмен со странами АСЕАН и другими странами. Дан-
ный центр проводит художественные выставки, фестивали танца и кино, а также 
обменные программы со специалистами в области культуры. Например, существует 
программа обмена в области создания кино «…И начали!»10, которая позволяет мо-
лодым кинорежиссёрам совместно производить различные короткие кинокартины, 
а также улучшать свои техники, обмениваясь опытом и идеями и продвигать япон-
скую индустрию кино как место возможной будущей работы.

В целях большей популяризации японского языка в странах Юго-Восточной Азии 
была создана программа «Партнёры японского языка», осуществляемая Азиатским 
центром с момента его создания в 2014 году. Она затрагивает как преподавание, так 
и изучение языка. Партнёрами являются граждане Японии, которых Японский Фонд 
посылает в учебные заведения, расположенные за границей, для содействия в озна-
комлении преподавателей и студентов с культурой Японии и японским языком. Так, 
в 2019–2020 гг. в этой программе приняли участие 515 партнёров, которые за указан-
ный период обучили 155,799 студентов (табл. 3). Если посмотреть на таблицу, то мож-
но увидеть, что с 2014 количество участников выросло в 408%, а партнёров —  в 515% 
(табл. 3), что говорит о том, что увеличивается доступность японского языка в стра-
нах Юго-Восточной Азии, а также о том, что растёт и число изучающих данный язык, 
которые смогут работать в Японии, заполняя существующие вакансии.

Данный тезис подтверждают статистические данные Japan Macro Advisors. 
С 2014 года начался активный рост количества граждан Вьетнама, въезжающих в Япо-

9 Japanese-Language Pre-training Program for Indonesian and Filipino Candidates for Nurses and 
Certified Care workers under Economic Partnership Agreements (EPA) // The Japan Foundation. URL: 
https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/education/training/epa/index.html (access date: 20.12.2021).

10 [Report] …and Action! Asia: Exchange Program for Students in Film Studies. P. 1. URL: https://
jfac.jp/assets/uploads/sites/3/2019/09/B5_and_action_asia_en.pdf (access date: 20.12.2021).
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нию для осуществления трудовой деятельности. Если в 2013 г. их количество было 
около 5,700 человек, то в 2014 оно возросло до 7,100 человек, а в 2015 г. —  10,200 че-
ловек, на момент проведения последнего опроса в 2019 г. рабочую визу имели около 
48,000 вьетнамцев11. То же самое видно на примере филиппинцев, хотя их прирост 
не настолько большой: в 2019 г. в Японии было зарегистрировано около 12,600 фи-
липпинцев, оформивших рабочую визу, в сравнении с 6,100 в 2014 г.12 То есть мы мо-
жем сказать, что с момента создания Азиатского центра Японского Фонда количество 
работающих иммигрантов со стороны Юго-Восточной Азии увеличилось.

По данным OECD iLibrary 4 страны из Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Филип-
пины, Индонезия, Таиланд —  входят в десятку стран по иммиграции в Японию, при 
этом Вьетнам занимает в этом списке первое место13, что свидетельствует об эффек-
тивности политики, проводимой Японским Фондом и японским правительством 
в данном регионе.

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что Японский 
Фонд ведёт активную политику по продвижению японского языка за границей, 
а в особенности в странах Юго-Восточной Азии, где число изучающих японский 
язык составляет 31,6% от общего числа изучающих японский язык во всём мире. Ли-
дером является Индонезия, на долю которой приходится 18,4% от общего числа14. 
При этом целевой аудиторией программ являются как студенты, так и преподавате-
ли, что говорит о том, что они направлены на решение проблем как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. Этому также способствует тот факт, что Японский 
Фонд начал проводить мероприятия, направленные на облегчение поиска работы для 
граждан Юго-Восточной Азии, а также совершенствовать существовавшие до этого.
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«АССИМИЛЯЦИЯ» МОДЕРНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 2010-х —  НАЧАЛО 2020-х гг.) 

Ассимиляция модернистской методологии как ревизия арабского  
гуманитарного канона (часть 2)

Во второй статье цикла анализируется, как глобализация содействует фрагментации 
арабской интеллектуальной гуманитарной традиции и её модернизации через деконструк-
цию традиционных форм знания и их «вытеснение» новыми языками описания в гумани-
тарных и социальных науках.
Ключевые слова: модернизм, конструктивизм, арабская историография, интеллектуалы, 
интеллектуальные сообщества.

M. W. Kyrchanoff
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Введение

В ХХ веке арабские интеллектуалы пребывали под значительным влиянием внеш-
них культурных и академических стимулов, которые корректировали вектор развития 
гуманитарного знания. Формы этого влияния могли быть различны, но, как правило, 
западные стимулы оказывали наибольшее влияние в сфере методологии проведения 
исследований в сфере исторических, политических и социальных наук. В этой ситуа-
ции особую актуальность получает анализ того, насколько арабские авторы были 
успешны в ассимиляции западной модели гуманитарного знания.

Поэтому в центре внимания автора статьи будут проблемы и особенности асси-
миляции модернизма как языка западной историографической традиции, в значи-
тельной степени претендующего на универсальность, в современные арабские ин-
теллектуальные контексты. Целью статьи является анализ культурной ситуации ас-
симиляции западного методологического инструментария в гуманитарных науках 
со стороны арабского интеллектуального сообщества, а задачами —  изучение основ-
ных форм и стратегий подобной ассимиляции, анализ основных направлений асси-
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миляционных практик арабских авторов, глубины усвоения ими западного научно-
го наследия, а также изучение перспектив дальнейшего функционирования и раз-
вития модернизма как междисциплинарного подхода в случае его гипотетически 
успешного усвоения арабскими гуманитариями. Анализируя особенности подобной 
ассимиляции, автор ограничит источниковый корпус статьи только текстами 
из лондонской «Al-Araby Al-Jadeed», которые демонстрируют как степень ассими-
ляции модернизма, так и особенности радикальной эпистемологии описания 
и изучения социального, политического и культурного опыта в арабских культурных 
контекстах.

Ассимиляция модернизма

Ассимиляция модернистского языка и его производных в современном арабском 
дискурсе проявилось и в том модусе интерпретаций, который доминирует в случаях, 
когда речь идёт о генезисе современности и вызревании государства-нации и прин-
ципов национализма в арабском мире. Хоссам Абу Хамед, например, полагает, что 
государство-нация возникло как результат «противоречия между колониальным го-
сподством над арабским миром и ростом националистических и патриотических 
чувств», а последующее развитие национализма протекало в условиях, при которых 
«арабские национально-освободительные движения сформировали патриотический 
союз против иностранного колониализма, за которым скрывались различные про-
тиворечия между компонентами, сегментами и социальными группами»1. Если по-
добные нарративы не свидетельствуют об ассимиляции модернистского языка для 
описания политических, социальных и культурных процессов, то они, как мини-
мум, указывают на поразительное умение арабских авторов симулировать и имити-
ровать современные западные интеллектуальные дискурсы.

Поэтому большинство нарративов арабских авторов, пишущих о процессах раз-
вития национализма, могут быть локализованы в рамках западного дискурса, что 
позволяет воспринимать модерн как форму отказа от формально архаичных форм 
не только в политике2, но и в научном знании. По мнению белорусского исследова-
теля Генадзя Сагановича, интеллектуалы в современном мире несут особую ответ-
ственность, так как именно «историки как авторы нарратива «изобретают» тради-
ции, на базе которых и возникают коллективные идентичности и национальные 
сообщества»3, а для ряда обществ этот процесс фактически оказался невозможным 
без использования того методологического инструментария и набора интерпрета-
ций, который возник в качественно иных ситуациях Запада. Таким образом, в не-
которых случаях ассимиляция модернистского языка в социальных науках приносит 
свои результаты. В этом отношении арабские интеллектуалы были более успешны 
чем арабские политики —  если первые оказались в состоянии ассимилировать мо-
дернистские эпистемологии описания и объяснения социального и политического, 
то вторые явно не смогли трансплантировать и, тем более, ассимилировать западные 
политические институты, что проявилось в их имитации и симуляции.

Идея П. Барковски, озвученная им в 2013 г., что «необходимо продолжать декон-
струировать —  критиковать и заново определять те смыслы, которые нами теряются 

1 Husam abu Hamid. Fi alhadathat alsiyasiat wadawlat alqanun // Al-Araby Al-Jadeed. 2020. Aghustus 
13. URL.: https://www.alaraby.co.uk/fi-alhadathatu-alsiyasiatu-wdwlatu-alqanun (дата обращения 
10.11.2022).

2 Sufyan al Baraq. Ean mafhum alhadatha // Al-Araby Al-Jadeed. 2018. Yanayir 23. URL.: https://
www.alaraby.co.uk/eun-mafhuma-alhadatha (дата обращения 10.11.2022).

3 Сагановіч Г. Танэнберг / Грунвальд / Дуброўна 1410: сімвалізацыя бітвы ў Беларусі // Белару-
скі Гістарычны Агляд. 2010. Т. 17. Сш. 1–2 (32–33). С. 89.
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в результате деполитизации политического мира, декультурализацию культуры 
и нигилизацию мышления в новейшем обществе»4, актуальна и сегодня. Попытки 
арабских академических сообществ освоить модернизм, ассимилировав его и интег-
рировав в собственный инструментарий научного знания, не являются запоздалы-
ми. Напротив, они кажутся предельно своевременными, так как вписываются в ло-
гику развития гуманитарного междисциплинарного знания в целом. По мнению со-
временных арабских интеллектуалов, «примерно за десять лет до арабских 
революций всё чаще звучали призывы к принятию «постмодернизма» в качестве мо-
дели, метода и инструментов анализа, которые могли бы служить арабской культуре, 
лучше познакомить нас с арабской реальностью и направить на другие пути, отлич-
ные от тех, которые привели арабскую реальность и арабскую культуру к их нынеш-
нему затруднительному положению. На Западе эти тенденции расширили границы 
свободы, и они могли бы сыграть ту же роль в наших обществах»5. В этом контексте 
попытки ассимиляции модернизма как научного метода и его производных со сто-
роны арабских интеллектуалов выполняли две функции. С одной стороны, они 
сближали арабский и западные культурные дискурсы, а, с другой, они воспринима-
лись арабскими интеллектуалами как вспомогательный инструмент в демократиза-
ции политических режимов.

Интерес арабских авторов к западной модели знания и попытки её освоения 
могут быть настолько глубоки, что некоторые их идеи звучат как часть европей-
ского или американского культурного дискурса. Аммар Ферас, например, полага-
ет, что «поздний капитализм превратил науку из её просветительской функции 
в ещё одну инструментальную форму, цель которой —  не просвещать человека, 
а скорее преобразовать его функционально, чтобы служить капиталу и способство-
вать его накоплению. Концепция истории превратилась в серию изображений 
со ссылками, институционально и идеологически созданными с целью потребле-
ния. Культурная индустрия и её продукты представляют собой метод, отражающий 
модель потребительских отношений, необходимых для того, чтобы выйти за пре-
делы культурной индустрии и оказаться в неоднородном мире, вызванном состоя-
нием постмодерна, как нового прочтения истории, человека и природы социаль-
ных отношений»6.

В этом контексте логично предположить, что некоторые арабские интеллектуалы, 
несмотря на тенденции к консервации и доктринизации модерна7, радикально асси-
милировали модерн и постмодерн, хотя нельзя исключать, что это не более чем вто-
ричные отражения западного опыта, его культурные отголоски и фактическая симуля-
ция и имитация западной эпистемологии гуманитарного знания и его языка с той 
лишь разницей, что её лингвистическая основа не англо- или франкоязычная, но араб-
ская. Комментируя эту ситуацию, Шауки бин Хасан указывает на то, что многие ин-
теллектуалы, выходцы с Ближнего Востока, после эмиграции в Европу были вынуж-
дены переходить в своих текстах на западные языки, используя их фактически для ак-
туализации собственного арабского опыта8. При этом значительная часть арабских 

4 Баркоўскі П. Інтэлектуальны маніфест: тут і цяпер // Палітычная сфера. 2013. № 21 (2). С. 95.
5 Samir al Zabn. Althawrat alearabiat wasual alhadatha // Al-Araby Al-Jadeed. 2017. Yanayir 18. URL.: 

https://www.alaraby.co.uk/althawratu-alearabiatu-wasualu-alhadatha (дата обращения 11.11.2022).
6 Emmar Firas. Alsinaeat althqafyt: ma baed alhadathati, ealam bila haqiqa // Al-Araby Al-Jadeed. 

2017. Mayu 7. URL.: https://www.alaraby.co.uk/alsnaet-althqafyt-ma-bed-alhdatht,-ealm-bla-hqyq (дата 
обращения 11.11.2022).

7 Kamal Eabd al Latif. Fi tarkib rwhanyat alhadatha // Al-Araby Al-Jadeed. 2014. Mayu 1. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/fy-trkyb-rwhanyat-alhdath (дата обращения 11.11.2022).

8 Shawqi bin Hasan. Aldhaakirat fi ‘azma // Al-Araby Al-Jadeed. 2017. Yuniu 16. URL.: https://www.
alaraby.co.uk/aldhaakiratu-fi-azima (дата обращения 11.11.2022).
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интеллектуалов, которые склонны применять радикальные формы эпистемологии, 
многоязычна. Важной тенденцией такого полилингвизма становится и то, что англий-
ский язык постепенно вытесняет французский, на что указывает Гада бин Салех9. При 
этом влияние проявляется не только на формальном уровне языка издания работ, 
но и в нарративных структурах построения академического текста. Последний 
фактор указывает на ассимиляцию западной эпистемологии арабскими интеллек-
туалами.

С другой стороны, Рана Халед, анализируя роль модернизма и производных 
от него концепций, полагает, что источником приобщения арабских интеллектуалов 
к культурному и историческому опыту Запада стало «западное общество как свиде-
тель революционных событий после постмодернистской революции. Интеллекту-
альные дискуссии всё ещё на подъёме, что привело к ряду изменений в форме за-
падного общества и его отношений… этап постмодерна был центральной ареной для 
информационной революции… можно сказать, что это одна из причин, которые 
сделали его далёким от реальности арабского интеллектуального и цивилизованно-
го развития… мы в арабском обществе не смогли модернизировать наш интеллекту-
альный и философский опыт и решили забросать его камнями вместо того, чтобы 
разбирать, анализировать и извлекать из него пользу. Сегодня мы закончили эпоху 
экстремизма и салафизма, трансформировали и опустошили наш интеллектуаль-
ный, социальный, политический и литературный опыт… вместо того, чтобы присо-
единится к создателям постмодерна, мы выбрали роль потребителей его материаль-
ных и интеллектуальных благ. Мы получали их готовыми от гигантских картелей, 
которые, трансформировав идеи релятивизма…, принесли их интеллектуально из-
мученному Востоку. Поэтому, мы не применяем не свежие идеи, а довольствуемся 
старыми»10.

Вероятно, именно вторичное приобщение арабских интеллектуалов к опыту мо-
дернизма как языка гуманитарного знания привело к значительной фрагментации 
интеллектуальных сообществ. Они разделились на его радикальных сторонников 
и оппонентов, склонных в большей степени следовать традиционной альтернативе 
модернизму, представленной исламом или его более радикальными версиями. 
В контексте восприятия модернизма в арабских контекстах интересна мысль Шауки 
бин Хасана, который полагает, что Ближний Восток на современном этапе не в со-
стоянии предложить оригинальные методологии гуманитарных наук.

Арабскими авторами также подчёркивается их своеобразная «интеллектуальная 
задолжненность» перед Западом, так как они используют преимущественно запад-
ные идеи в своих исследованиях. Шауки бин Хасан указывает на то, что учёные 
в ближневосточных университетах вынуждены транслировать западные заимство-
ванные нарративы11. Также и Камаль Абдель Латиф отмечает, что модернистский 
проект в его западной версии базировался на идее отказа от Традиции или ревизии 
её роли12, в то время как арабские интеллектуалы оказались не в состоянии пере-
смотреть роль Традиции, представленной не институтами и отношениями, но рели-
гиозными догмами. Поэтому, как сообщество, воспринявшее западные методы гу-

9 Ghada bin Salih. Sawt jadid // Al-Araby Al-Jadeed. 2021. Nufimbir 6. URL.: https://www.alaraby.
co.uk/culture/baqtu-azharin-wahdt-fy-alnsyan (дата обращения 11.11.2022).

10 Rana Khalid. Suqut alwahm.. jadaliat alhadathat wama baed alhadatha // Al-Araby Al-Jadeed. 2014. 
Nufimbir 23. URL.: https://www.alaraby.co.uk/suquta-aluhma-jadiliati-alhadathati-wma-bieida-alhadatha 
(дата обращения 11.11.2022).

11 Shawqi bin Hasan. Madyuniat fikria // Al-Araby Al-Jadeed. 2015. Aghustus 11. URL.: https://www.
alaraby.co.uk/madyuniatun-fikria (дата обращения 11.11.2022).

12 Kamal Eabd Allatif. Alhadathat nqd mtjdd liltaqlid // Al-Araby Al-Jadeed. 2017. Fibrayir 23. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/alhdatht-nqdun-mtjddun-lltqlyd (дата обращения 11.11.2022).
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манитарных исследований, в условиях медленной культурной и социальной дина-
мики политических изменений, арабские авторы были вынуждены осваивать 
модернизм подобно представителям других сообществ, где процессы национального 
строительства начались позднее, чем на Западе.

Вторичность арабского восприятия модернизма проявилась и в том, что истори-
чески «арабские народы были не только колонизированы». Западная колонизация 
сделала «проект современности в арабском мире основанным, прежде всего, на слу-
жении западному колонизатору». В такой ситуации модернизм не мог развиваться 
иначе как в европейской системе координат. Поэтому в арабской модели гумани-
тарного знания модернизм «сложился с учётом иностранных западных идеологий, 
а не местных, арабских»13. Правда, некоторые арабские авторы14 всё же признают, 
что и европейские интеллектуалы в состоянии описывать Ближний Восток вне той 
системы координат, которая сложилась в рамках западноцентричного восприятия 
истории.

В арабских реалиях современная гуманитарная эпистемология, представленная 
модернизмом и его производными, «не смогла переступить порог мегаполисов»15, 
а его влияние распространилось ли на интеллектуалов, получивших образование 
в Европе или США. Именно поэтому подлинно модернистские интерпретации 
истории арабской культуры как её одновременного воображения / изобретения и де-
конструкции в современных арабских СМИ крайне редки. Модернистская идея 
о том, что «арабское и ближневосточное тело —  это объект, который следует надеть, 
износить, а затем утилизировать»16, представляется маргинальной. Это стало след-
ствием склонности интеллектуалов отвергать и маргинализировать такие утвержде-
ния, и не продвигать их, в отличие от радикальных арабских СМИ на Западе. При 
этом арабские авторы могут трансплантировать модернизм в этом вопросе в соб-
ственный исследовательский инструментарий и более умеренно, занимаясь борьбой 
с культурными фантазиями на тему обречённости арабской модели культурного раз-
вития на второстепенную роль в сравнении с коллективным Западом. Поэтому и за-
метна медленная ассимиляция модернизма и ориентализма как эпистемологическо-
го языка со стороны арабских гуманитариев, что существенно отличает их от писа-
телей, которые задавались вопросами о деконструкции традиционного арабского 
нарратива ещё в первой половине 1980-х гг.17 В этом культурном контексте стано-
вится заметным вторичный имитационный и симуляционный характер модернизма 
как одного из возможных языков гуманитарного знания.

Во внимание следует принимать, что различные элементы модернистской эпис-
темологии более успешно ассимилируются в исследованиях, сфокусированных 
на истории арабской прозы, чем при анализе политического или исторического про-
цесса. Ассимиляция модернизма в литературоведении при этом так же ограничена. 
Модернистские эпистемологии применяются в основном арабскими авторами 
на Западе и локализованы в попытках проанализировать специфику арабского ли-

13 Easim al Khawaja. Aliastiemar alfikriu wasirae alhadathat fi alealam alearabii // Al-Araby Al-Jadeed. 
2014. Yuniu 20. URL.: https://www.alaraby.co.uk/aliastiemar-alfikri-wsiraeu-alhadathati-fi-alealmi-
alearabii (дата обращения 11.11.2022).

14 Amal Busharb. Fi munahadat aliastishraq aljadid // Al-Araby Al-Jadeed. 2020. Yuniu 14. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/fi-munahadat-aliastishraq-aljadid (дата обращения 11.11.2022).

15 Lishamut Eumar. Aetab alhadathat fi aljazayir // Al-Araby Al-Jadeed. 2018. Maris 30. URL.: https://
www.alaraby.co.uk/aetab-alhadathat-fi-aljazayir (дата обращения 11.11.2022).

16 Sandra Karm. Qays easali waljasad alearabiu aljarih // Al-Araby Al-Jadeed. 2019. Abril 1. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/qis-esali-waljusdi-aleirbi-aljarih (дата обращения 11.11.2022).

17 Mamduh Eazaam. Tashkil alealam ‘am taftituhu? // Al-Araby Al-Jadeed. 2019. Maris 22. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/tashkili-alealmi-’am-tafatitihi (дата обращения 11.11.2022).
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тературного дискурса через призму освоенного западного опыта. Поэтому особен-
ности конструкции и деконструкции героя в истории арабской прозы анализируют-
ся на фоне пространных рефлексий со стороны современных авторов Ближнего 
Востока о том, что «человеческая неудача предшествовала появлению персонажа 
в европейском романе после мировой войны. Потеря, бессмысленность и тщетность 
были психологической природой послевоенной Европы, то есть послевоенный ро-
ман был сфокусирован на полном поражении ценностей»18. В этой ситуации араб-
ский опыт редуцируется до необходимого внешнего фона в современных больших 
нарративах арабского гуманитарного знания, вероятно, пребывающего в зависимо-
сти от западного опыта, так как подобные тексты арабских интеллектуалов изоби-
луют ссылками именно на западные источники.

Конфликт между традиционными ценностями, которые определяют восприятие 
мира через религиоцентричную систему координат, и их модернистскими альтерна-
тивами актуализирует особенности возникновения радикальной гуманитарной эпи-
стемологии среди арабских интеллектуалов. Последние склонны именно своему со-
обществу приписывать «опыт колонизированных народов», который был «отмечен 
сложностями различения между недугом колониализма и оптимизмом современно-
сти, представляя модернизм как по существу освобождение». Арабские интеллекту-
алы признают, что многие восприняли модернизм как форму методологического 
обновления, игнорируя то, что «эта корреляция между опытом колониализма и со-
временности является основой комплекса современности в различных культурах 
мира, которые с самого начала не породили современность, включая современную 
арабскую культуру»19.

Воспринимая модернизм именно в такой системе координат, арабские интеллек-
туалы признают не только его конструктивную роль в случае трансплантации и по-
следующей ассимиляции модернистской методологии и связанных с ней эпистемо-
логических языков в гуманитарных науках, но и фактическую вторичность. Так, 
ни арабы, ни другие колониальные сообщества оказались не в состоянии предло-
жить столь действенную альтернативу традиционным познавательным практикам 
Запада как модернизм. Такая ситуация стала следствием того, что в арабские госу-
дарства, начиная со второй половины ХХ века, были вынуждены выбирать между 
Западом и исламом. Если Запад воспринимался как прародина современных поли-
тических идей (от национализма до различных модификаций левой доктрины), 
то сам арабский мир был в состоянии предложить альтернативу почти исключитель-
но в форме ислама. Вероятно, поэтому некоторые современные арабские авторы 
образно указывают на конкуренцию не только между «противоположными социаль-
ными проектами», но в большей степени «между конкурирующими символически-
ми ситуациями»20.

Для текстов арабских авторов, которые ассимилируют модернизм как язык гума-
нитарного знания, характерен поверхностный и формальный подход к такой асси-
миляции. Он сопряжён со склонностью оценивать знание не рационально, но эмо-
ционально. Махмуд Мунир, например, ставит в заслугу некоторым европейским 
востоковедам игнорирование западных подходов при изучении арабского мира, 

18 Mamduh Eazaam. Ean albatal wal’amal // Al-Araby Al-Jadeed. 2019. Maris 15. URL.: https://www.
alaraby.co.uk/ein-albutla-wal’amal (дата обращения 11.11.2022).

19 Nasir al Ribat. Alhadathat aydaan waydaan // Al-Araby Al-Jadeed. 2019. Nufimbir 28. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/alhdatht-aydaan-waydaan (дата обращения 11.11.2022).

20 Eabd Almumin Mahw. Alhadathat walhuiatu: jabhatan fi ras wahid // Al-Araby Al-Jadeed. 2016. 
Abril 9. URL.: https://www.alaraby.co.uk/lihadathati-walhuiati-jibahatani-fi-ras-wahid (дата обращения 
11.11.2022).
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в частности —  боснийскому автору Асаду Дуракович21. В целом же для арабских ав-
торов Ближнего Востока характерен крайне избирательный подход к привлечению 
западных интеллектуалов в качестве источника цитирования.

В этой ситуации арабские интеллектуалы повторяют траектории культурного 
и интеллектуального развития европейских историков, некоторые из которых могут 
воспринимать «прошлое как нечто негативное, как отклонение от «нормального» 
пути». Поэтому, «перед элитами и обществом неизбежно встаёт задача прощания 
с наследием и преодоления негативного опыта, исправления собственной траекто-
рии развития»22, которые в арабском случае были отягощены опытом исламского 
фундаментализма и политического авторитаризма.

По мнению Сакра Абу Фахра, «трагедия состоит в том, что арабский человек про-
должает жить в двух мирах: современном мире и мире прошлого. Он видит и чувст-
вует время в 21 веке так, как его дедушка и бабушка в 7 веке… Возможно, одна 
из причин сложности современности как возрождения арабского мира —  это пато-
логическая привязанность к прошлому. Мёртвые не перестали править из своих мо-
гил жизнями живых, и это было их религией на протяжении 1400 лет…таким обра-
зом, невозможно отделить свет луны от луча зари»23. Такое восприятие прошлого —  
как исторического, социального и культурного времени, и объясняет сложность 
освоения западных модернистских языков написания / описания истории как кон-
структа. В то же время поразительно то, что арабские интеллектуалы оказались в со-
стоянии ассимилировать модернизм и его производные в культурной сфере, что осо-
бенно заметно на фоне не столь удачных попыток ассимиляции модерна в политике.

В этой ситуации процессы ассимиляции модернизма как одного из эпистемоло-
гических языков в значительной степени отягощены тем, что современные арабские 
общества не смогли выработать свои тактики и стратегии деконструкции мифов 
и мифического из общественного сознания, национальных идентичностей и исто-
рической памяти. Современная белорусская историк А. Маркава указывает на не-
обходимость «различать понятия демификация и демифологизация. Демификация 
означает, прежде всего, деконструкции мифов, которые являются не-исторически-
ми событиями и имеют какое-то символическое значение… Демифологизация пред-
ставляет собой ревизию предыдущей идеологически обработанной интерпретации 
определённого исторического события, которая часто занимает символическое 
место в национальной истории»24. Между тем, процессы демифологизации на Запа-
де оказались чрезвычайно продуктивны, в том числе и благодаря использованию 
модернистских интерпретаций, которые позволили демонтировать из памяти при-
мордиальные конструкты, так как историческое прошлое, отягощённое идеологи-
зацией и мифологизацией, начало восприниматься как конструкт. Арабские интел-
лектуалы Ближнего Востока, в отличии от своих западных коллег или представите-
лей арабских сообществ Запада, от подобной радикальной деконструкции ещё 
далеки, что не позволяет в полной мере ассимилировать модернизм, хотя и опреде-
ляет особенности и проявления его имитации и симуляции в арабских интеллекту-
альных пространствах.

21 Mahmud Munir. «Min aliastishraq ‘iilaa eilm alsharqa»: aqtirah haql jadid // Al-Araby Al-Jadeed. 
2019. Sibtambar 13. URL.: https://www.alaraby.co.uk/min-aliastishraqi-’iilaa-elma-alsharqa-aqtirahi-
haqli-jdid (дата обращения 11.11.2022).

22 Ластоўскі А. Прапрацоўка камуністычнага мінулага ў Славакіі: асноўныя фактары і дына-
міка // Палітычная сфера. 2016. № 24 (1). С. 37.

23 Saqr abu Fakhrю Alhadathat walt alzaman // Al-Araby Al-Jadeed. 2016. Maris 2. URL.: https://
www.alaraby.co.uk/author/20386/saqra-abu-fikhr (дата обращения 11.11.2022).

24 Маркава А. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі ў чэшскай гістарыяграфіі // 
Беларускі Гістарычны Агляд. 2012. Т. 19. Сш. 1–2 (36–37). С. 188.
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Интеллектуалы в своих манипуляциях с модернистской эпистемологией вынуж-
дены синтезировать два дискурса —  западный и собственно арабский, но попытки 
такого синтеза отягощены тем, что эти два способа наррации имеют фактически 
фронтирный характер и на современном этапе превратились не только во взаимо-
зависимые, но и во взаимопроникаемые культурные явления. Комментируя осо-
бенности и сложности ассимиляции модернизма, Раша Омран подчёркивает, что 
ситуация в этой сфере близка к той, которая сложилась с использованием англий-
ского языка арабами и арабского европейцами и американцами, живущими 
на Ближнем Востоке: по её мнению, значительная часть арабов не владеет англий-
ским, в то время как иностранцы не знают хорошо арабский, но и первые, и вторые 
не стесняются эти два языка использовать25. Аналогичная ситуация сложилась 
и с попытками ассимилировать модернизм как форму эпистемологии арабскими 
интеллектуалами, что отягощено как культурными, так и идеологическими стерео-
типами.

Ассимиляция модернизма как одного из языков эпистемологии в арабском мире 
в определённой степени затруднена кризисом институтов, которые могли бы позво-
лить обществу свободно рефлексировать относительно своего исторического, поли-
тического, культурного и религиозного опыта. Поэтому арабские государства мало 
чем отличаются от ряда стран Европы, где «отсутствие общественных институтов, ко-
торые могли бы стать форумом для обсуждения болезненных конфликтов» привело 
к тому, что неудобные темы и «потенциально конфликтные обстоятельства прошлого 
не стали предметом обсуждения в обществе»26. В этом отношении степень ассимиля-
ции западной методологии гуманитарного знания может быть различной, но она, как 
правило, вторична, так как уровень присутствия западных интеллектуалов «среди нас 
увеличился в последнее время после того, как они явились нам, как отблески проле-
тающей кометы в небе»27, что указывает не на полное восприятие западного опыта, 
а лишь на опосредованное и частично отстранённое знакомство с ним. При этом, не-
которые интеллектуалы столь активны в дискуссиях относительно «конца Запада»28 
словно сами арабские государства принадлежат к западному миру.

Поэтому интеллектуалы склонны именно себе приписывать особую роль в соци-
альной и политической модернизации29, воспринимая себя как создателей полити-
ческих наций. Принятие такой концепции свидетельствует об ассимиляции идеи 
об интеллектуальной ответственности в рамках проекта модерна, направленного 
на утверждение универсальности принципов нации. В этом случае приобщение 
арабских интеллектуалов к модернистской эпистемологии привело к тому, что они 
начали механически копировать западные «большие нарративы», редуцируя исто-
рию ХХ века до истории арабской модернизации и колебаний между правыми и ле-
выми альтернативами30. Ассимилируя западные культурные практики и стратегии, 

25 Rasha Eimran. Allughat laysat brystyjaan ajtmaeyaan // Al-Araby Al-Jadeed. 2021. Sibtambar 18. 
URL.: https://www.alaraby.co.uk/opinion/allght-lyst-brystyjaan-ajtmaeyaan (дата обращения 
11.11.2022).

26 Астров А. Эстония: политическая борьба за место в истории // Pro et contra. 2009. Май —  ав-
густ. С. 110, 112.

27 Shawqi bin Hasan. Mahrajan almfkkryn alkabari! // Al-Araby Al-Jadeed. 2020. Abril 20. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/mhrjan-almfkkryn-alkbar (дата обращения 11.11.2022).

28 Eaysht al Basari. Hal antaqalna ‘iilaa easr «maa baed algharba»? // Al-Araby Al-Jadeed. 2019. 
Disambir 31. URL.: https://www.alaraby.co.uk/hili-antaqalna-’iilaa-eisar-ma-bieid-algharba (дата обра-
щения 11.11.2022).

29 Ahmad Amin. Sinaeat almufakir // Al-Araby Al-Jadeed. 2021. Uktubar 14. URL.: https://www.
alaraby.co.uk/blogs/sinaeatu-almufakiri-1 (дата обращения 11.11.2022).

30 Syar al Jamil. Alantiqal min almtsys alaa almtswws // Al-Araby Al-Jadeed. 2014. Uktubar 12. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/alantqal-mn-almtsys-ala-almtswws (дата обращения 11.11.2022).
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арабские интеллектуалы, вероятно помимо своей воли, воспринимают политиче-
ский опыт Запада, проецируя его в арабские контексты. Об этом пишет и Фаваз Хад-
дад, указывающий на то, что арабские государства выработали свой опыт мигранто-
фобии31. Наджиб Джурдж Эйвад32 указывает на то, что арабы в неменьшей степени 
чем европейцы причастны к истории расизма и ксенофобии, так как исторически 
имеют свои традиции проявления этнически и религиозно мотивированной нетер-
пимости и насилия в отношении Других.

Фактор Другости и Инаковости некоторые арабские авторы склонны проециро-
вать на собственный опыт. В частности, Халил аль Анани ещё в 2014 г. констатиро-
вал, что «сейчас нелегко быть «арабским» лектором в западных университетах. Это 
связано не только с проблемой идентичности, но и с тем, что на основе онтологи-
ческих предубеждений и из культурной и интеллектуальной структуры она навязы-
вает нам побег, попытка которого подобна отделению души от тела»33. Поэтому 
часть арабских мыслителей приписывает себе статус интеллектуалов, ассимилировав 
сам концепт «интеллектуалы», и приспособив его для использования в незападных 
культурных контекстах. Проявлением такой ассимиляции стало декларирование 
собственной причастности к западным школам гуманитарного знания, например —  
к культурной географии34. Именно в последней некоторые авторы видят фактор, 
который определил особенности развития национальных памятей и идентичностей. 
Эти формы ассимиляции модернизма могут показаться умеренными в сравнении 
с другими радикальными попытками восприятия западного опыта со стороны араб-
ских ученых-гуманитариев.

В частности, Бадер Ибрагим в середине 2010-х гг. указывал на наличие негатив-
ной тенденции, когда арабские элиты сами приписывали себе роли жертв и колони-
зированных. В частности, он подчёркивает и то, что «после каждого случая насилия, 
которые происходят в европейской стране, обвинения направляются в сторону му-
сульман… процветает арабский либеральный дискурс, который любит клевету и са-
мобичевание, повторяя изречения ориенталистов и обращается к своим собратьям-
арабам и мусульманам в соответствии с логикой ориенталистов, верящих в то, что 
существуют воображаемые образы Востока и Запада»35. Столь радикальные формы 
ассимиляции модернизма редки и маргинальны в современном арабском культур-
ном и интеллектуальном пространствах, так как далеко не все авторы готовы опи-
сывать политические и социальные реалии в соответствии с теми моделями, кото-
рые сложились на современном Западе.

Выводы

Ассимиляция модернизма в начале ХХI века стала неизбежной в современной 
арабской интеллектуальной традиции в силу действия целого ряда факторов. Опыт 

31 Fwwaz Hadaad. Madha ean alqarn alwahid waleishrina? // Al-Araby Al-Jadeed. 2021. Uktubar 26. 
URL.: https://www.alaraby.co.uk/culture/madha-eun-alqarna-alwahidi-wialeishrin? (дата обращения 
11.11.2022).

32 Najib Jurj Eiwad. Kay la nantahi ‘iilaa aistishraq ‘anfusina bi’anfusina // Al-Araby Al-Jadeed. 2015. 
Maris 16. URL.: https://www.alaraby.co.uk/ki-la-nintihi-’iilaa-astishraqi-’anfisna-bi’anfusina (дата обра-
щения 11.11.2022).

33 Khalil al Anani. Ean «‘astarati» altaarikh alearabii // Al-Araby Al-Jadeed. 2014. Disambir 16. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/eun-»’astirati»-altaarikhu-alearabii (дата обращения 11.11.2022).

34 «Alkhuruj min aljughrafya»: ‘asyilat alfani walthawrat walhijra // Al-Araby Al-Jadeed. 2021. Uktubar 
26. URL.: https://www.alaraby.co.uk/culture/»alkharuju-min-aljughrafya»-’asyilati-alfin-walthawrati-
walhijra (дата обращения 11.11.2022).

35 Badr al Ibrahim. Jild aldhaat waliastishraq alearabii // Al-Araby Al-Jadeed. 2015. Maris 2. URL.: 
https://www.alaraby.co.uk/jildi-aldhaatu-waliastishraqi-alearabiu (дата обращения 11.11.2022).
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взаимодействия между арабскими и западными элитами до появления независимых 
арабских государств носил почти исключительно вынужденный и неравноправный 
характер. В этой ситуации часть арабского интеллектуального сообщества оказалась 
ориентирована на Запад политически, восприняв языки описания политического 
и исторического опыта.

Другим фактором стала глобализация, которая стимулировала миграционные 
процессы, приведя к появлению крупных арабских сообществ в западных странах.

Степень ассимиляции этих групп в западные общества различна. Часть арабских 
интеллектуалов арабского происхождения интегрировалась столь успешно, что вос-
приняла западные языки анализа социальных, политических и культурных реалий 
как основу гуманитарной эпистемологии. Попытки трансплантировать западные 
модусы описания социального, культурного и политического опыта в арабские кон-
тексты заметны в тех случаях, когда интеллектуалы описывают опыт модернизации 
или обращаются к анализу влияния путём трансплантации институтов, которые 
трансформировали местные политические и культурные элиты, сделав их воспри-
имчивыми к западному опыту.
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VII. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
АРАБСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

«…именно в языке каждый индивид
яснее всего ощущает себя простым придатком

целого человеческого рода» 
В. Фон Гумбольдт

В статье рассматривается одна из центральных проблем теоретического языкознания 
и философии языка —  проблема языка и мышления, а именно: особенности логики речевого 
мышления арабов, мотивированного традиционными установками ислама, божественным 
предписанием, что проявляется в различных традиционных выражениях, грамматических 
формах слов, в формировании смысла речевого высказывания. В работе отражена тенден-
ция современной лингвистики исследовать не столько сам язык, сколько человека говоря-
щего (Homo Loquens), воспринимающего и порождающего высказывание, выявлять во взаи-
модействии с различными гуманитарными науками лингвокультурологические и нацио-
нально-психологические характеристики его речевой деятельности. Авторы исследуют 
особенности национального менталитета, речевого этикета арабов, специфику лингво-
культурного кода арабской языковой личности как отражение картины мира в сознании 
арабофона, отмечают сложности, связанные с преодолением лингвистических и культу-
рологических особенностей в ходе взаимодействия с представителями арабо-мусульман-
ской культуры, при переводе текстов в рамках арабско-русской пары языков.
Ключевые слова: языковая личность, речевое поведение, кинетическая речь, мышление, 
эмоциональность, этикет, менталитет, перевод.
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THE STUDY OF LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES  
OF THE ARABIC LANGUAGE PERSONALITY

«…it is in the language that each individual
most clearly feels like a mere appendage

the whole human race 
W. Von Humboldt

The article reflects the trend of modern linguistics to explore not only the language itself, but rath-
er the speaker (Homo Loquens), who perceives and generates the statement, to identify, in coop-
eration with various humanities, linguocultural and national-psychological characteristics of his 
speech activity. The article deals with one of the central problems of theoretical linguistics and phi-
losophy of language —  the problem of language and thinking, namely: the peculiarities of the logic 
of the speech thinking of the Arabs, motivated by the traditional attitudes of Islam, the divine pre-
scription, which manifests itself in various traditional expressions, grammatical forms of words in 
the formation of the meaning of speech utterance. The authors investigate the peculiarities of the 
national mentality, the speech etiquette of the Arabs, the specifics of the linguistic and cultural code 
of the Arabic language personality as a reflection of the world picture in the consciousness of the 



А. Ю. Крылов, А. А. Крылов. Изучение лингвокультурных особенностей арабской... 119

Arabophone, note the difficulties associated with overcoming linguistic and cultural peculiarities 
during interaction with representatives of Arab-Muslim culture when translating texts, within the 
framework of the Arabic-Russian pair of languages.
Keywords: linguistic personality, speech behavior, kinetic speech, thinking, emotionality, etiquette, 
mentality, translation.
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I

Изучение вопросов речевой деятельности, речевого поведения в процессе меж-
личностной коммуникации является предметом исследований в рамках многих 
наук, среди которых философия, психология, физиология, медицина, биохимия, 
этика, а с середины XX века —  и лингвистика.

В результате интенсификации международных связей в современном мире пред-
метом широких научных изысканий стал человек с его духовной составляющей, 
нравственными ценностями и морально-этическим потенциалом, феномен бытия 
человека в культуре и языке, что нашло своё выражение в такой характерной черте 
современного языкознания, как антропоцентризм.

Тенденция современной лингвистики, заключающаяся в стремлении исследо-
вать не столько сам язык, сколько говорящего человека, интерес к выявлению ха-
рактеристик его деятельности в тесном взаимодействии с такими науками, как эт-
нолингвистика, социолингвистика, психолингвистика, обусловливают необходи-
мость исследования речи и языка в междисциплинарном ключе, не ограничиваясь 
рамками одной науки.

С каких бы позиций ни анализировалась речевая деятельность, в центре внима-
ния исследователей находится языковая личность, человек, воспринимающий и по-
рождающий высказывание, что находит своё отражение в развитии таких научных 
направлений современного языкознания, как когнитивное, прагматическое, ком-
муникативное, эмотиологическое, культурологическое и др.

Вопросы, связанные с изучением речевой деятельности, речевого поведения, вы-
ходят далеко за рамки лингвистической науки и касаются всей жизни общества, 
сущности менталитета и культуры конкретного народа. В речевом поведении про-
является языковая личность, постоянно выбирающая ту или иную речевую манеру, 
то или иное речевое поведение. Стремление изучать язык в широком неязыковом 
контексте прослеживается на всех этапах развития лингвистики, начиная с работ 
В. Фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, А.А. Потебни, И.А Бодуэна де Куртенэ, А. Мейе, 
Н.Я. Марра, и продолжая исследованиями Л.В. Щербы, М.М. Бахтина, В.В. Виног-
радова и др.

Одной из центральных проблем теоретической лингвистики и философии языка 
стало выявление характера связи и взаимодействия между языком и мышлением, 
исследование языка, выступающего в качестве орудия мышления в его словесно-
логическом виде, языка как культурного кода нации. Фундаментальные основы этой 
научной проблемы были заложены в работах В. Гумбольдта, А.А. Потебни и других 
учёных, понимавших язык в его деятельностном аспекте.

История исследований этой проблемы восходит к трудам многих известных учё-
ных, взгляды которых порой значительно расходились. Одни из них склонны были 
отождествлять язык и мышление (И.Г. Гаман и др.), другие подчёркивали их чрез-
мерное сближение с преувеличением роли языка (В.фон Гумбольдт, Л. Леви-Брюль 
и многие представители различных направлений научной мысли: бихевиоризма, не-
огумбольдтианства, неопозитивизма). Наконец, ряд учёных и вовсе отрицали нали-
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чие какой-либо непосредственной связи между языком и мышлением. (Ф.Э. Бенеке 
и др.). В ряде работ наблюдается откровенное игнорирование мышления в методике 
лингвистического исследования (лингвистический формализм, дескриптивизм)1.

В качестве носителя вербального мышления в процессе речевой деятельности 
выступает языковая личность, т.е. человек, находящийся в определённом языковом 
пространстве. Изучение языковой личности в отечественной лингвистике связано 
с именем Ю.Н. Караулова. Под термином «языковая личность» учёный понимал 
личность, выраженную в языке и через язык. Структура языковой личности, 
по Ю.Н. Караулову, соответствует трехуровневости процессов восприятия и пони-
мания и включает в себя побуждающий, формирующий и реализующий уровни. Яв-
ляясь «сосредоточением и результатом социальных законов, личность, —  пишет учё-
ный, —  есть продукт исторического развития этноса; а её мотивационные предра-
сположения, возникающие из взаимодействия биологических побуждений, 
позволяют отнести её к психологической сфере; и, наконец, личность есть создатель 
и пользователь знаковых, т.е. системно-структурных по своей природе обра зо-
ваний»2.

В данном исследовании мы коснёмся лишь некоторых особенностей речевого 
поведения арабской языковой личности. Изучение проблематики речевой деятель-
ности, речевого поступка в рамках мировосприятия арабоязычного коммуниканта 
(арабофона), в речевом поведении которого проявляются национальные черты араб-
ской лингвокультуры, представляет большой научный интерес как для общей, так 
и для частной лингвистики.

II

Приступая к рассмотрению речевого поведения арабской языковой личности 
с точки зрения её лингвокультурологических (а также психолингвистических) ха-
рактеристик, отметим, что В.В. Красных определяет лингвокультурологию как «дис-
циплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дис-
курсе, непосредственно связанную с изучением национальной картины мира, язы-
кового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса»3.

Сегодня вопросы соотношения языка и культуры изучаются многими гуманитар-
ными науками. Отмечая междисциплинарный характер таких исследований, 
В.В. Воробьёв указывает на то, что лингвокультурология —  это «комплексная науч-
ная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие 
культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целост-
ную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) 
содержания»4.

Рассматривая особенности формирования этнокультурного мировидения чело-
века, В. фон Гумбольдт пишет: «…язык насыщен переживаниями прежних поколе-
ний и хранит их живое дыхание, а поколения эти, через звуки материнского языка, 
которые и для нас становятся выражением наших чувств, связаны с нами нацио-
нальными и родственными узами»5.

1 Мельничук А.С. Язык и мышление // Лингвистический энциклопедический словарь; гл. ред. 
В.Н. Ярцева. М.: «Советская энциклопедия», 1990. С. 606.

2 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 
С. 50.

3 Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М., 2002. С. 12.
4 Воробьёв В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. М.: РУДН. 1997. С. 36.
5 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. Пер. с немецкого языка 

под редакцией и с предисловием доктора филологических наук проф. Г.В. Рамишвили. С. 82.
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Характерные черты речевого поведения людей выражаются в жизненном опыте, 
приобретённом ими и отражённом в языке, а также определяются самой специфи-
кой среды их обитания, ведь «…именно в языке каждый индивид яснее всего ощу-
щает себя простым придатком целого человеческого рода»6.

Особенности речевого поведения арабской языковой личности целесообразно 
рассматривать во всей совокупности тех национально-культурных и индивидуаль-
но-психологических факторов, которые характерны для среды их обитания, так как 
«нельзя понять язык, не имея представления об условиях, в которых живёт народ-
ность, говорящая на языке»7.

Известно, что арабы, населяющие обширный регион Северной Африки и Ближ-
него Востока, характеризуются исторически сложившимися во многом схожими на-
ционально-психологическими чертами. Как правило, это общительные, гостепри-
имные и приветливые в повседневной жизни люди, которым не чуждо чувство юмо-
ра и в целом достаточно эмоциональная форма речевого общения.

Можно сказать, что эмоциональность —  одна из самых ярких психолингвисти-
ческих особенностей арабской языковой личности. Не случайно в речевом общении 
арабов часто встречаются разнообразные шутки, анекдоты, комические рассказы 
и забавные истории. Характерные национально-психологические и этнокультурные 
особенности арабофонов находят выражение в эмоциональной насыщенности и вы-
сокой метафоричности их речи, обильном использовании фразеологизмов, посло-
виц, многочисленных формул речевого этикета с вопросами о здоровье и делах.

Следует отметить, что арабские филологи во все времена придавали особое зна-
чение вопросам красноречия, реализации эмотивной функции языка. Ещё в дои-
сламский период (VI–VII вв.н.э.), в Аравии сформировался сакральный язык, кото-
рый использовался языческими жрецами, прорицателями, гадателями в полных экс-
прессии обращениях к окружающим. Другой формой арабского языка того периода 
был язык устной поэзии. Поэтические произведения веками передавались из уст 
в уста, а после оформления норм классического арабского языка, были записаны 
арабскими филологами VII–VIII вв8.. Поэзия арабов, будучи основным жанром 
арабской литературы, своей выразительностью оказала огромное эмоционально-
эстетическое влияние на формирование арабской языковой личности.

Исследованиям вопросов риторики, красноречия, стилистики, грамматики, лек-
сики, фонетики арабского языка посвящены труды средневековых филологов, таких 
как Абдалькахир аль-Джурджани, Абу Усман аль-Джахиз, аз-Замахшари, Ибн Ра-
шик, ас-Сейид Ахмад аль-Хашими, Сибавейхи, аль-Хатыб аль-Казвини, а также ра-
боты современных арабских лингвистов, среди которых Абд ар-Рахман аль-Майда-
ни, Бакри Шейх Амин, Салех Бен Мухаммад аз-Захрани, Мустафа Садик ар-Рафии, 
Мухаммад Рашид Рида и др.

Как отмечает В.И. Шаховский, языковому коллективу этноса характерны свой-
ственные ему культурно обусловленные эмоции, т.е. «когнитивные сценарии эмо-
ций сформированы не универсальной человеческой биологией и психологией, 
а культурой конкретного этноса и его национально обусловленными рефлексами»9. 
Наряду с относительно общими национально-психологическими чертами можно 
выделить некоторые региональные особенности арабофонов, присущие жителям 
конкретной арабской страны и влияющие на их речевое поведение. Например, для 

6 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. Пер. с немецкого языка 
под редакцией и с предисловием доктора филологических наук проф. Г.В. Рамишвили. С. 83

7 Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. Пер. с франц. М., 1954. С 8.
8 Белова А.Г. История арабского языка // Теоретический курс арабского языка. М.: ВУ. 2004. 

С. 116, 117.
9 Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография. М.: Гнозис, 2008. С. 22.
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иракцев в целом свойственна резкая смена настроения, готовность к незамедлитель-
ным действиям, целеустремлённость, независимость суждений. Для сирийцев обыч-
но характерны предприимчивость, динамизм, религиозная толерантность, любовь 
к детям, заботу детей о престарелых и др.

При рассмотрении речевого поведения, характерного для конкретных лингво-
культурных общностей, необходимо учитывать национально-психологические осо-
бенности, а также индивидуальные различия в речи отдельных языковых личностей. 
В этой связи можно отметить, что такие психологические типы, как экстраверсия 
и интроверсия, отражаются в речевом поведении арабов в самых разных ситуациях 
вербального общения.

Среди особенностей «лингвокультурного типажа», характерного для арабской 
языковой личности, следует отметить широкий выбор языковых средств, особое 
внимание к форме, стилю речи, выразительную интонацию, активную жестикуля-
цию участников коммуникации. Известно, что речевое поведение арабов —  людей 
достаточно экспансивных и темпераментных —  обычно сопровождается энергичной 
жестикуляцией, значительно более энергичной, чем, например, у европейцев, а так-
же выразительной мимикой. «Есть народы, особенно из числа южан, которые вооб-
ще не умеют разговаривать, не размахивая руками…», —  пишет Л. Успенский, имея 
в виду арабов10.

Происхождение системы жестов у арабов связано с древнейшими традициями. 
Сама молитва мусульманина состоит из сочетания слов, ритуальных телодвижений 
и жестов. Как отмечал великий арабский языковед аль-Джахиз, сам пророк Мухам-
мед использовал жестикуляцию во время своих публичных выступлений. В совре-
менном арабском обществе жестами сопровождается и официальная речь ораторов, 
и повседневное устное общение для подчёркивания аргументов, большей убедитель-
ности, создания эмоционального эффекта.

В кинетической речи арабов проявляются особенности национального и лично-
го темперамента. Мимика и жестикуляция в речи арабофонов тесно связаны с яр-
кими междометиями и выразительной интонацией, что придаёт их речевому обще-
нию яркую эмоционально-стилистическую окраску. Можно сказать, что повышен-
ный фон речевой экспрессии является одной из ярких психолингвистических 
особенностей арабской языковой личности.

Реализация лингвокультурных особенностей арабской языковой личности про-
исходит в условиях языковой ситуации, сложившейся в арабоязычном социуме, где 
одновременно функционируют две языковые системы, которые функционально до-
полняют одна другую: нормированный и в целом единый для всех стран арабского 
мира литературный идиом в форме арабского литературного языка (АЛЯ) и много-
численные региональные идиомы —  устные арабские разговорно-диалектные языки 
(АРДЯ), которые имеют в каждой стране свои отличия. При этом литературная и ди-
алектная формы арабского языка генеалогически едины (имеют в целом общий 
источник формирования лексического фонда, общие фонетические черты), но ти-
пологически различны (представляют собой соответственно книжно-письменную 
синтетическую и устно-разговорную аналитическую строевые системы)11.

Уникальность данной языковой ситуации, названной «диглоссией», характери-
зуется наличием особых лингвистических и социокультурных условий порождения 
речи у арабов, а также известными трудностями понимания и перевода арабской 

10 Цит. по: Завадовский Ю.Н. Внесистемная семиотика жеста и звука в арабских диалектах 
Магриба // Труды по знаковым системам. Ч. IV. Учёные записки Тартуского Государственного 
Университета; 236 выпуск. (Оттиск статьи). Тartu, 1969. С. 415.

11 См. об этом: Мишкуров Э.Н. О диалектном членении арабского языка // Сб. ст. М.: ВИ, 1979. 
№ 15. С. 126–132.
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речи. Как справедливо замечает Н.Д. Финкельберг, «…если в русском языке разли-
чие в стилях как тональностях, регистрах речи осуществляется в рамках одной язы-
ковой системы, то в арабском эти различия более многомерны»12.

Значительное воздействие на речевое поведение арабофонов, оказывает религи-
озный фактор, пронизывающий все сферы арабского общества. Посредством Кора-
на и сунны, обрядовых и правовых установок, являющихся основой формирования 
морально-нравственных ценностей и традиций арабов, мусульманская культура 
проявляется в арабской речи в различных ситуациях общения.

III

И здесь следует сказать несколько слов о традиционном арабском речевом эти-
кете. В основе стратегии речевого поведения арабофонов лежит соблюдение речевых 
правил, которыми руководствуются интерактанты для осуществления успешного 
акта коммуникации и поддержания атмосферы, благоприятной для достижения це-
лей речевого общения. Обычным началом арабского диалога являются традицион-
ные вопросы о делах, здоровье, семье. Длительный обмен комплиментами зачастую 
является обязательной прелюдией к любой беседе, т.е. активно реализуется фатиче-
ский акт речевого поведения, при котором само высказывание лишено какой-либо 
смысловой нагрузки, а целью общения является установление социально-психоло-
гического речевого контакта. При этом используются разнообразные единицы ре-
чевого этикета, многочисленные формулы вежливости. В то же время, актуальным 
является и наличие искреннего интереса и уважения к личности собеседника, что 
способствует успешному речевому общению.

Среди наиболее распространённых речевых формул, например, на АРДЯ Сирии 
являются такие, как «كيفاك؟» [keýfa: k] —  «Как ты?»;  «شو أخبارك؟»[šu ’aĥ bá: rak] —  «Какие 
новости?» (АРДЯ Сирии); «صّحة؟  «مرحبا» ,«?Как здоровье»  — [kéyf sáhha] «كيف 
[márhaban] —  «Привет!», «مع السالمة» [máεa s-sala: ma] —  «До свидания!» (АЛЯ/АРДЯ); 
/allá yáhfazak] —  «Да хранит тебя Бог!» (АЛЯ«الله يحفظك» [’ ,(!Пока) [ĥa: trak] «خاطرك»
АРДЯ) и др.

В основе современного речевого этикета арабофонов лежат многовековые тради-
ции гостеприимства, религиозности, терпимости, понятия чести и достоинства, уна-
следованных ещё с доисламских времён. Важную роль в формировании норм араб-
ского речевого этикета сыграли морально-этические нормы и ценности, связанные 
с обычаями и традициями бедуинского общества, существовавшего в достаточно 
тяжёлых климатических условиях Аравийского полуострова. В то же время в каждой 
арабской стране речевой этикет отличается своей неповторимой спецификой. На-
ционально-культурные особенности арабского речевого этикета во многом обуслов-
лены, как сказано выше, влиянием религиозных традиций, незнание которых может 
привести к коммуникативной неудаче при общении с арабофонами.

Религиозность, приверженность к проверенным веками обычаям и традициям 
во многом определяют психический склад арабов, их быт, нравы и поведение. Во-
просы религиозного воспитания являются важнейшими в арабском социуме. Араб-
ский идеолог Абдурахман ан-Нахляви по этому поводу писал: «Мусульманское вос-
питание есть духовное и социальное регулирование, приводящее к принятию исла-
ма и его полной реализации в жизни человека и общества»13.

12 Финкельберг Н.Д. Арабский язык: курс теории перевода. 2-е изд. М.: АСТ: Восток —  Запад, 
2007. С 152.

13 Ан-Нахляви Абдурахман. Основы и методы мусульманского воспитания дома, в школе и в об-
ществе. Изд. 1-е. Дамаск: «Дару ль-Фикр». 1399 (по хиджре), 1979. С. 20.
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Специфика речевого поведения арабов тесно связана со своеобразием логики 
выражения мысли, принятой в мусульманском обществе, логики, «… являющейся 
продуктом религиозного сознания»14. Это обстоятельство «…существенно усложня-
ет процесс общения с представителями культуры, фактически живущей по законам 
иной логики, с отличной системой координат и ценностей. Специфичность пости-
жения бытия, пронизанного божественным предначертанием, отражается в форми-
ровании смысла»15.

Заслуживают внимания размышления о смысле бытия, которые встречаются 
в арабской художественной литературе. Показательны рассуждения на эту тему од-
ного из персонажей произведения Ихсана Абдель Куддуса «Я не сплю»: لقد قيل يل ان الله» 
 سبحانه وتعاىل خلقنا وخلق فينا العقل واالرادة لنميز بهام بني الخري والرش، ثم تركنا ليخترب سلوكنا يف الحياة .. ليجري لنا امتحانا .. فمن » نجح«
-Мне говорили, что Аллах Всевышний, хвала Ему, со»  — كان نصيبه الجنة ومن »سقط« كان للنار..»16
творил нас, сотворил нам разум и волю, чтобы мы различали добро и зло, а затем 
оставил нас, дабы испытать наше поведение в жизни… чтобы устроить нам испыта-
ние… и, кто успешно его преодолеет, попадёт в рай, а кто нет —  попадёт в ад…».

Об особенностях речевого мышления арабов говорит историческое изречение 
Абу Сулеймана ибн Тахира, высказанное в связи с греческим влиянием на арабскую 
грамматическую науку. Он охарактеризовал данную тенденцию как светскую и чуж-
дую богословию, сказав: «Грамматика арабов —  религия…»17. В свете религиозного 
самосознания арабофонов интересно звучит риторический вопрос известного араб-
ского филолога Аббаса Хасана в связи с ролью грамматики в постижении тайн тра-
диционных наук и бытия: «…а сможем ли мы понять слова Аллаха Всевышнего, тон-
кости толкования, хадисы Пророка, мир Ему, основы веры, доводы постановлений, 
а также юридическо-богословские вопросы <…> без постижения грамматики и ру-
ководства ею?»18.

В речевом поведении арабофонов как представителей культуры Востока отражает-
ся иррациональность, слияние с природой, ориентация на чувственное восприятие, 
следование обычаям. В противоположность этому, западный Homo Loquens отлича-
ется отходом от традиций, противопоставлением природе, рациональностью. Рас-
сматривая национально-психологические характеристики представителей различных 
культур, С.Н. Боднар отмечает: «Там, где европеец опирается на разум, араб живёт 
верой в Аллаха»19. В этом видится различие в логике выражения мысли и восприятии 
картины мира в целом у представителей традиционного Востока и рационального За-
пада. Если же говорить в этом смысле о типичном русскоязычном коммуниканте, 
то его с учётом его менталитетных характеристик обычно относят к западному куль-
турному варианту, правда, с известной долей восточных социокультурных мотивов 
в речевом поведении. То есть фактически здесь можно говорить о его принадлежно-
сти к так называемому евразийскому типу культуры.

Безусловно, сильное влияние на формирование национального характера арабов 
оказало их историческое прошлое. Характеризуя арабов в своей книге «The Arabs», 

 النحالوي ، عبد الرحمن. أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع» \ عبد الرحمن النحالوي. الطبعة االوىل. دمشق ،(
دار الفكر، 1399ه 1979م. ص. .(20

14 Боднар С.Н. Язык арабских документов торгово-экономической деятельности / Предисл. 
Н.Д. Волкова. М.: ТЕЗАУРУС, 2012. С. 14.

15 Там же. С. 14.
16 Абдель Куддус Ихсан. Что-то в груди / Ихсан Абдель Куддус. Изд-во «Дараль-Хилал». С. 6.
(عبد القدوس ، إحسان. يشء يف صدري \ إحسان عبد القدوس. طبع مبطابع مؤسسة دار الهالل. ص. )6
17 Цит. по: Мец А. Мусульманский ренессанс / пер. с нем., предисл., библиогр., указ. Д.Е. Бер-

тельса; отв. ред. В.И. Беляев. М.: Изд-во «Наука», гл. ред. вост. литер., 1966. С. 195.
18 Хасан Аббас. Полная грамматика. В 4-х т. Т. 4. Египет: изд. «Дар аль-маариф». 1968. С. 1.
حسن ، عباس. النحو الوايف. الدورة الكاملة 4 مجلدات. الجزء الرابع \ عباس حسن. مطابع دار)املعارف ، مرص ، 8691 ص. ).1
19 Боднар. Указ. соч. С. 14.
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известный английский историк и журналист Питер Мэнсфилд приводит высказы-
вание канадского профессора теологии Уилфреда Кантвелла Смита: «Арабы —  гор-
дый и впечатлительный народ <…> …как много в их прошлом того, чем они гордят-
ся и как много в их настоящем, от чего они чувствительны и ранимы»20. По оценке 
профессора, «…арабы переживают глубокое чувство измены со стороны остального 
человечества и ощущение того, что история совершила неверный поворот. Это ста-
ло причиной того, что они взялись не только восхвалять, но идеализировать своё 
собственное прошлое»21.

IV

Особенности логики речевого мышления арабов, мотивированые определённы-
ми установками ислама и связанные с божественным предписанием, проявляются 
не только в различных традиционных выражениях, но также и в грамматических 
формах. Особого внимания в этом плане заслуживает применение перфектных форм 
арабских глаголов в переносном значении, а именно: для выражения действий или 
состояний, относящихся к настоящему или будущему, что характеризует специфи-
ческую логику речевого мышления, в которой, как мы полагаем, проявляется тра-
диционная предопределённость, что находит своё выражение в формировании смы-
сла речевых формул.

Так, глаголы в перфектной форме могут функционировать в значении настояще-
го времени, выражая состояние, явившееся результатом прошлого действия. Об-
ласть применения таких глаголов достаточно ограничена и зависит от условий рече-
вой ситуации. Например, перфектная форма глагола в данной функции широко ис-
пользуется для выражения пожеланий, заверений, клятв, проклятий, в том числе 
в традиционных формулах речевого этикета: «!بارك الله فيك» —  «Да благословит тебя Ал-
лах!», «الله عليه وسلَّم  Да благословит его Аллах и приветствует» или «Мир ему»  — «َصلَّ 
и благословение Аллаха» (формула величания пророка Мухаммада после устного 
или письменного упоминания его имени), «!شفاه الله» —  «Да исцелит его Аллах!»22. Вы-
ражение состояния в данном случае словно бы вынесено за пределы потока времени, 
т.е. не указывает на временные параметры.

Перфект глагола в этой функции находим в 56-м аяте 33-й суры Корана: إنَّ اللََّه» 
َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعَل النَِّبيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَسلُِّموا تَْسلِياًم»

«Аллах и ангелы Его, поистине,
Пророку шлют своё благословленье,
И вы, что Господу предались,
Ему своё благословленье говорите,
И искренним приветствием приветствуйте его»23.

Постижение бытия, пронизанного божественным предначертанием, выражается 
с использованием глаголов  « -в перфектной форме, в чём заключается осо«سلَّم»  и«َصلَّ
бая стилистическая функция этой формы арабского глагола. В то же время надо от-
метить, что в подобных устойчивых выражениях могут употребляться и формы им-
перфекта: «!الله يعطيك العافية» —  «Дай тебе Бог здоровья!», «!الله يحفظك» —  «Да хранит тебя 
Аллах!» и др. Однако перфект в функционально-стилистическом плане представля-

20 Mansfield Peter. The Arabs. Penguin Books. Revised edition published in Pelican Books 1978. Cox 
& Wyman Ltd, London. P. 534.

21 Ibid. P. 534.
22 Баранов Х.К. Арабско-русский словарь: ок. 42000 слов. 6-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1985. 

С. 67, 444, 410.
23 Коран / Пер. смыслов и коммент. Валерии Пороховой; гл. ред. д-р Мухаммед Саид Аль 

Рошд. TEHRAN-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN.: International Publishing Co., 2005. С. 456.
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ется более выразительным и экспрессивным. Его использование «…в данной функ-
ции придаёт действию особые коннотативные оттенки неотвратимости и обязатель-
ности свершения, колоритности и эмоциональной насыщенности, обусловленные 
общим значением его форм»24.

Перфект глагола часто встречается в гномическом плане —  в изречениях, пого-
ворках, пословицах, сказках для детей и пр., выражая состояние, не относящееся 
к какому-либо времени: «السفينة غرقت  املالحني  كرثة   из-за обилия матросов тонет»  — «من 
корабль»25 (букв.: «из-за обилия матросов утонул корабль», сравните с русской по-
говоркой «у семи нянек дитя без глаза»).

Перфектная форма арабского глагола может употребляться в значении настоя-
щего времени для констатации твёрдого заверения, заявления, уверения и пр.: ِبْعتَُك» 
  — «قد َوَهبْتَُك هذا» ,я тебе это продаю» (букв.: «я тебе это продал», т.е. «продано!»)»  — هذا»
«я тебе сейчас дарю это» (букв.: «я тебе подарил это», т.е. «подарено!») [Там же26], 
-да здравствует дружба…!». Надо сказать, что подобное использова»  — «عاشت الصداقة!«…
ние перфектной формы глагола —  для выражения твёрдого заверения, намерения —  
бывает и в русской речи, как, например, во фразе «ну, я пошёл», которую произно-
сит уходящий, обращаясь к остающимся.

В рамках соответствующего контекста некоторые глаголы этой группы могут от-
носить действие к будущему, выражать пожелание или состояние, которое принято 
рассматривать как постоянное: «َعَساَى اصادفه هناك» —  «авось я встречу его там»27, كرث الله» 
-да умножит Аллах твоё благо!»28 (букв.: «умножил Аллах…») (АЛЯ); возмо»  — خريك»
жен и такой вариант фразы: «!كرث خريك» —  «Спасибо!». В АРДЯ арабских стран это вос-
клицание имеет особое фонетическое оформление (фонема «ث» [ŝ] как [θ] произно -
сится в виде «ت» [ta]): «!كرت خريك» [‘kattar ‘ĥe: rak] —  «Спасибо!». «Форма совершённого 
вида могла употребляться в значении будущего или пожелания», —  справедливо за-
мечает А.Г. Белова, рассматривая систему глагольных форм в арабском языке дои-
сламского и раннеисламского периодов29.

V

В приведённых примерах усматривается определённое различие в стилистике 
арабской и русской языковых систем, каждая из которых опирается на свою ориги-
нальную языковую норму и свою этнолингвокультурную традицию, что, как отме-
чает С.Н. Боднар, в известной степени выражает ретроспективность арабского 
и проспективность русского языкового мышления30. Вышеизложенное следует учи-
тывать в практической работе с представителями арабо-мусульманской культуры, 
в процессе переводческой деятельности в рамках арабско-русской пары языков.

Известно, что для достижения адекватности при передаче смысла, например, 
с арабского языка на русский переводчик должен уметь преодолевать не только лин-
гвистические трудности, связанные с различиями в нормах создания литературного 
текста, отражать художественные и стилистические тонкости оригинала, но и куль-

24 Мишкуров Э.Н. Система глагола в алжирском диалекте арабского языка. Дисс. канд. филол. 
наук. М.: Академии наук СССР, Ин-т Востоковедения. 1972. С. 142–143.

25 Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 2-е изд., 
репринт. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1998. С. 154.

26 Там же.
27 Баранов. Указ. Соч. С. 516.
28 Гранде. Указ. Соч. С. 154.
29 Белова А.Г. Историческая морфология арабского языка: по материалам памятников доислам-

ского периода. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1994. С. 29.
30 Боднар. Указ. Соч. С. 14.
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турологические сложности, относящиеся к традиционным особенностям логики 
мышления арабской языковой личности. Переводчик, по определению Н.Б. Ковыр-
шиной, должен «чувствовать и понимать, как автор конструирует свой стиль. Для 
этого необходимо знать биографию автора, проникнуться «духом» его творчества. 
Успех переводов —  результат сочетания знаний, умений, эрудиции с любовью 
к арабской литературе, своей профессии арабиста»31.

В качестве примера рассмотрим отрывок из текста книги Нагиба Махфуза «Осен-
ние перепела» на арабском языке («الساّمن والخريف») и её перевод на русский язык в ис-
полнении И. Рабиновича и В. Шагаля. Так, фрагмент текста произведения آن لك أن» 
-в переводе —  «Тебе давно пора подумать о же) تتزوج، فتاتك يف االنتظار، وأبوها العظيم مل يضن مبوافقته...»32
нитьбе. И девушка есть на примете. Её отец, безусловно, будет согласен»)33, букваль-
но звучит как «Тебе пришло время жениться. Девушка твоя в ожидании, её знатный 
отец не поскупится на согласие».

Преодолевая лексико-грамматические и семантико-стилистические расхождения 
между двумя языками, переводчики использовали широкий спектр трансформаци-
онных приёмов, но о переводе фрагмента «مل يضن مبوافقته» (безусловно, будет согласен) 
хочется сказать отдельно. Оригинал отрывка буквально переводится как «не поску-
пился на согласие», в чём видится выражение завершённости и предопределённо-
сти, отражённой в формировании смысла. Переводчики учли эту традиционную 
предначертанность, характерную для «бытовой логики» арабского мышления, тонко 
подметили различие между ретроспективностью арабского и проспективностью рус-
ского языкового мышления, проявившееся в данной речевой ситуации34 и точно 
передали смысл этого фрагмента словами «безусловно, будет согласен».

Из сказанного выше можно сделать вывод, что лингвокультурологические и пси-
холингвистические характеристики арабоязычных коммуникантов составляют осно-
ву реализации их речевых поступков, выбора ими тактики и стратегии речевого по-
ведения. Черты традиционного национального мышления, специфика лингвокуль-
турного кода арабской языковой личности определяют характер её речевого 
поведения. Речевые поступки как отдельной языковой личности, так и целого язы-
кового коллектива имеют свою национально-культурную специфику и выявляют 
картину мира, отражённую в сознании арабофона.

Изучение лингвокультурных особенностей порождения речи, характерных для 
арабской языковой личности, становится в условиях бурного развития межкультур-
ных контактов и глобализации в XXI веке предметом актуальных научных разыска-
ний, имеет огромное теоретическое и практическое значение.

Список источников и литературы

Баранов Х.К. Арабско-русский словарь: ок. 42000 слов / Х.К. Баранов. 6-е изд., стереотип. М.: 
Рус. яз., 1985. 944 с.

31 Ковыршина Н.Б. К вопросу о переводах иорданской литературы в России // Актуальные проб-
лемы арабской филологии: сб. науч. трудов: к 125-летию со дня рождения Х.К. Баранова и К.В. Оде-
Васильевой / под общ. ред. А.В. Штанова; [отв. ред. Э.В. Яковенко, Ю.С. Айвазян]; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. языков стран Ближненго 
и Среднего Востока. —  Москва: МГИМО -Университет, 2018. С. 204–205.

32 Махфуз Нагиб. Осенние перепела / Нагиб Махфуз. Изд-во «Мактабат Мыср», «Дару Мыср ли 
т-тыбаа», 4-е изд-е, 1967. С. 20.

)محفوظ ، نجيب. الساّمن والخريف \ نجيب محفوظ. النارش: مكتبة مرص،دار مرص للطباعة. الطبعة الرابعة ، 7691. 02 ص(
33 Махфуз Нагиб. Осенние перепела / пер. с араб. И. Рабиновича и В. Шагаля. М.: Изд-во 

«Прогресс», 1965. С. 19.
34 См.: Боднар. Указ. Соч. С. 14.



128 Востоковедение: история и методология. № 2, 2022

Белова А.Г. Историческая морфология арабского языка: по материалам памятников доислам-
ского периода. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1994. 208 с.

Белова А.Г. История арабского языка // Теоретический курс арабского языка. М.: ВУ, 2004. 
С. 92–193.

Боднар С.Н. Язык арабских документов торгово-экономической деятельности / Предисл. 
Н.Д. Волкова. М.: ТЕЗАУРУС, 2012. —  400 с. ISBN 978–5–98421–178–9.

Воробьёв В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. М.: РУДН. 1997. 331 с.
Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 2-е изд., 

репринт. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1998. 592 с.
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. Пер. с немецкого языка под 

редакцией и с предисловием доктора филологических наук проф. Г.В. Рамишвили. 400 с.
Завадовский Ю.Н. Внесистемная семиотика жеста и звука в арабских диалектах Магриба // 

Труды по знаковым системам. Ч. IV. Учёные записки Тартуского Государственного Уни-
верситета; 236 выпуск. (Оттиск статьи). Тartu, 1969. С. 415–424.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.  Изд. 7-е. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 
264 с.

Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М., 2002. 284 с.
Ковыршина Н.Б. К вопросу о переводах иорданской литературы в России // Актуальные проб-

лемы арабской филологии: сб. науч. трудов: к 125-летию со дня рождения Х.К. Баранова 
и К.В. Оде-Васильевой / под общ. ред. А.В. Штанова; [отв. ред. Э.В. Яковенко, Ю.С. Ай-
вазян]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, 
каф. языков стран Ближненго и Среднего Востока. Москва: МГИМО-Университет, 2018. 
С. 200–207.

Коран / Пер. смыслов и коммент. Валерии Пороховой; гл. ред. д-р Мухаммед Саид Аль Рошд. 
TEHRAN-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN.: International Publishing Co., 2005–816 с.

Махфуз Нагиб. Осенние перепела / пер. с араб. И. Рабиновича и В. Шагаля. М.: Прогресс, 
1965. 112 с.

Мельничук А.С. Язык и мышление // Лингвистический энциклопедический словарь; гл. ред. 
В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 606–607.

Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании / Пер. с франц. М., 1954. 454 с.
Мишкуров Э.Н. О диалектном членении арабского языка // Сб. ст.  М.: ВИ, 1979.  № 15.  С. 126–132.
Мишкуров Э.Н. Система глагола в алжирском диалекте арабского языка. Дисс. канд. филол. 

наук. М.: Академии наук СССР, Ин-т Востоковедения. 1972. 212 с.
Мец А. Мусульманский ренессанс / Пер. с нем., предисл., библиогр., указ. Д.Е. Бертельса; отв. 

ред. В.И. Беляев. М.: Изд-во «Наука», гл. ред. вост. литер., 1966. 458 с.
Финкельберг Н.Д. Арабский язык: курс теории перевода. 2-е изд. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

228 c.
Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография. М.: Гнозис, 2008. 416 с. ISBN 

978-5-94244-019-0.
Mansfield Peter. The Arabs.  Penguin Books. Revised edition published in Pelican Books 1978. Cox & 

Wyman Ltd, London. 576 p.
Ан-Нахляви Абдурахман. Основы и методы мусульманского воспитания дома, в школе и в об-

ществе. Изд. 1-е. Дамаск: «Дару ль-фикр». 1399 (по хиджре), 1979. 272 с.
 )النحالوي ، عبد الرحمن. أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع« \ عبد الرحمن النحالوي. الطبعة االوىل. دمشق ، دار

الفكر، 9931ه —  9791م. 272 ص.(
Абдель Куддус Ихсан. Что-то в груди / Ихсан Абдель Куддус. Изд-во «Дару аль-хилал». 299 с.
(عبد القدوس ، إحسان. يشء يف صدري \ إحسان عبد القدوس. طبع مبطابع مؤسسة دار الهالل. 992 ص.)
Хасан Аббас. Полная грамматика. В 4-х т. Т. 4. Египет: изд. «Дару аль-маариф», 1968. 740 с.
)حسن ، عباس. النحو الوايف. الدورة الكاملة 4 مجلدات. الجزء الرابع \ عباس حسن. مطابع داراملعارف ، مرص ، 8691. 047 ص.(
Махфуз Нагиб. Осенние перепела. Изд-во «Мактабат Мыср», «Дару Мыср ли т-тыбаа». 

4-е изд-е, 1967. 199 с.
)محفوظ ، نجيب. الساّمن والخريف \ نجيب محفوظ. النارش: مكتبة مرص، دار مرص للطباعة.الطبعة الرابعة ، 7691. 991 ص(

References

Baranov H.K. Arabsko-russkij slovar’: ok. 42000 slov. 6-e izd., stereotip. M.: Rus. jaz., 1985. 944 s.
Belova A.G. Istoricheskaja morfologija arabskogo jazyka: po materialam pamjatnikov doislamskogo 

perioda. M.: Izd. firma «Vostochnaja literatura» RAN, 1994. 208 s.



А. Ю. Крылов, А. А. Крылов. Изучение лингвокультурных особенностей арабской... 129

Belova A.G. Istorija arabskogo jazyka // Teoretiche-skij kurs arabskogo jazyka. M.: VU, 2004. S. 92–
193.

Bodnar S.N. Jazyk arabskih dokumentov torgovo-jekonomicheskoj dejatel’nosti. Predisl. N.D. Volko-
va. M.: TEZAURUS, 2012. 400 s. ISBN 978-5-98421-178-9.

Vorob’ev V.V. Lingvokul’turologija: Teorija i metody. M.: RUDN. 1997. 331 s.
Grande B.M. Kurs arabskoj grammatiki v sravnitel’no-istoricheskom osveshhenii. 2-e izd., reprint. M.: 

Izd. firma «Vostochnaja literatura» RAN, 1998. 592 s.
Gumbol’dt V. Izbrannye trudy po jazykoznaniju. M.: Progress, 1984. Per. s nemeckogo jazyka pod re-

dakciej i s pre-disloviem doktora filologicheskih nauk prof. G.V. Ramishvili. 400 s.
Zavadovskij Ju.N. Vnesistemnaja semiotika zhesta i zvuka v arab-skih dialektah Magriba // Trudy po 

znakovym si-stemam. Ch. IV. Uchjonye zapiski Tartuskogo Gosudarstvennogo Universiteta; 
236 vypusk. (Ottisk stat’i). Tartu, 1969. S. 415–424.

Karaulov Ju.N. Russkij jazyk i jazykovaja lichnost’. Izd. 7-e. M.: Izdatel’stvo LKI, 2010. 264 s.
Krasnyh V.V. Jetnopsiholingvistika i lingvokul’turologija. M., 2002. 284 s.
Kovyrshina N.B. K voprosu o perevodax iordanskoj literatury v Rossii / N.B. Kovyrshina // Aktual’nye 

problemy arabskoj filologii: sb. nauch. trudov: k 125-letiyu so dnya rozhdeniya X.K. Baranova 
i K.V. Ode-Vasil’evoj / pod obshh. red. A.V. Shtanova; [otv. red. E’.V. Yakovenko, 
Yu.S. Ajvazyan]; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnoshenij (un-t) M-va inostr. del Ros. Federacii, 
kaf. yazykov stran Blizhnengo i Srednego Vostoka. Moskva: MGIMO-Universitet, 2018. S. 200–
207.

Koran / Per. smyslov i komment. Valerii Poroxovoj; gl. red. d-r Muxammed Said Al’ Roshd. TEH-
RAN-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN.: International Publishing Co., 2005. 816 s.

Maxfuz Nagib. Osennie perepela / Nagib Maxfuz; per. s arab. I. Rabi-novicha i V. Shagalya. M.: Prog-
ress, 1965. 112 s.

Mel’nichuk A.S. Yazyk i myshlenie // Lingvisti-cheskij e’nciklopedicheskij slovar’; gl. red. V.N. Yarce-
va. M.: Sovetskaya e’nciklopediya, 1990. S. 606–607.

Meje A. Sravnitel’nyj metod v istoricheskom yazykoznanii. Рer. s franc. M., 1954. 454 s.
Mishkurov E’.N. O dialektnom chlenenii arabskogo yazyka // Sb. st. M.: VI, 1979. № 15. S. 126–132.
Mishkurov E’.N. Sistema glagola v alzhirskom dialekte arabskogo yazyka. Diss. kand. filol. nauk. M.: 

Akademii nauk SSSR, In-t Vostokovedeniya.1972. 212 s.
Mec A. Musul’manskij renessans. Рer. s nem., predisl., bibliogr., ukaz. D.E. Bertel’sa; otv. red. 

V.I. Belyaev. M.: Izd-vo «Nauka», gl. red. vost. liter., 1966. 458 s.
Finkel’berg N.D. Arabskij yazyk: kurs teorii perevoda. 2-e izd. M.: AST: Vostok -Zapad, 2007. 228 c.
Shaxovskij V.I. Lingvisticheskaya teoriya e’mocij: monografiya. M.: Gnozis, 2008. 416 s. ISBN 978-

5-94244-019-0.
Mansfield Peter. The Arabs. Penguin Books. Revised edition published in Pelican Books 1978. Cox & 

Wyman Ltd, London. 576 p.
An-Naxlyavi Abduraxman. Osnovy i metody musul’manskogo vospitaniya doma, v shkole i v obsh-

hestve. Izd. 1-e. Damask: «Daru l’-fikr». 1399 (po xidzhre), 1979. 272 s.
 )النحالوي ، عبد الرحمن. أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع« \ عبد الرحمن النحالوي. الطبعة االوىل. دمشق ، دار

الفكر، 9931ه 9791م. 272 ص.(
Abdel’ Kuddus Ixsan. Chto-to v grudi / Ixsan Abdel’ Kuddus. Izd-vo «Daru al’-xilal». 299 s.
)عبد القدوس ، إحسان. يشء يف صدري \ إحسان عبد القدوس. طبع مبطابع مؤسسة دار الهالل. —  992 ص.(
Hasan Abbas. Polnaja grammatika. V 4-h t. T.4. Egipet: izd. «Daru al’-maarif». 1968. 740 s.
)حسن ، عباس. النحو الوايف. الدورة الكاملة 4 مجلدات. الجزء الرابع \ عباس حسن. مطابع داراملعارف ، مرص ، 8691. 047 ص.(
Maxfuz Nagib. Osennie perepela. Izd-vo «Maktabat Mysr», «Daru Mysr li t-tybaa», 4-e izd-e, 1967. 

199 s.
)محفوظ ، نجيب. الساّمن والخريف \ نجيب محفوظ. النارش: مكتبة مرص،دار مرص للطباعة. الطبعة الرابعة ، 7691. 991 ص(



XIII. МЕТОДОЛОГИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ (ОРИЕНТАЛИЗМ)  
КАК НАУКА И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС:  

КРАТКИЙ ОБЗОР

Исследование посвящено анализу комплексного явления, каковым является востоковеде-
ние: в научном и идеологическом отношении. Делается вывод о том, что востоковедение 
обладает качественными отличиями от остальных общественных наук, может быть про-
тивопоставлено им. Также делается вывод о том, что востоковедение содержит в себе 
идеологический компонент (т.н. «ориентализм»), который, однако, является не более чем 
эквивалентом тех общественных отношений, что объективно существуют в рассматри-
ваемом обществе.
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Пожалуй, не станет преувеличением сказать, что одним из краеугольных камней 
востоковедения являются вопросы методологии. Это не значит, что другие науки 
могут обходиться без умозрительной рефлексии по поводу того, какой теоретиче-
ский аппарат ими используется. Это также не означает, что в рамках других наук 
не существует вопросов относительно применяемых ими методов.

Востоковедение является общественной наукой, и в этом смысле она вполне раз-
деляет все те методы и подходы, что характерны для наук об обществе: экономики, 
социологии, политологии и истории (либо политэкономии, которая в определённой 
степени выступала —  во всяком случае, претендовала на то, чтобы выступать —  сво-
его рода, универсальной, «целостной» альтернативой им всем). Однако сама специ-
фика материала, «исходных данных», с которыми востоковедению приходится ра-
ботать, порождает, своего рода, «органическое» отличие ориентализма от других 
наук. Оно наиболее «рельефно» может быть передано следующим противопоставле-
нием: areas studies versus substantial studies1.

1 Данное противопоставление было сформулировано А.И. Фурсовым (который сам является 
востоковедом, монголистом по исходному образованию) в ряде его работ, в частности: Фурсов А.И. 
Операция «Ориентализм» (доклад). М.: Гуманитарий, 2004. 55 с.
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Так, с одной стороны, в нашем распоряжении оказывается ряд наук, которые 
обладают собственным базовым предметом исследования (вроде вышеперечислен-
ных). Они не являются взаимопересекающимися: экономика (если оставить за скоб-
ками экономическую историю, обладающую своей спецификой, в частности, в во-
просах методов) не занимается вопросами истории и vice versa. Однако, если мы 
возьмём востоковедение, любой из его разделов (будь то синология или курдоведе-
ние) ситуация окажется совершенно иной2. Быть признанным востоковедом озна-
чает быть —  в определённой степени и до известного предела —  и историком, и по-
литологом, и экономистом, и культурологом того общества, изучению которого по-
свящаешь себя. В подтверждение этого можно привести классиков отечественной 
востоковедной науки (академиков В.В. Бартольда, В.А. Гордлевского и др.), которые 
обладали фундаментальной подготовкой не только по части языков, но также де-
монстрировали устойчивый интерес по отношению к самым разным частям и сто-
ронам жизни обществ, которые они изучали3.

Можно сказать, повторяя, в значительной степени за А.И. Фурсовым, что такая 
ситуация с разделением наук возникла не случайно и является хоть и не результа-
том чьего-то заговора, но закономерной вследствие логики развития самих об-
ществ, общественных систем, изначально их породивших. Так, с одной стороны, 
мы имеем ряд наук, которые, последовательно возникнув в XIX в. в странах Запад-
ной Европы (или, пользуясь понятиями мир-системного подхода И. Валлерстайна, 
в ядре капиталистической мирсистемы), «на материале» этих обществ (находив-
шихся на совершенно конкретном этапе своего развития), впоследствии были экс-
портированы на периферию мирсистемы (обрётшей к этому моменту глобальный 
характер)4 и инкорпорированы в качестве определённой картины мира, мировоз-
зрения, Weltanschauung. Характерным свойством (если не сказать, сильной чертой, 
преимуществом) «геокультуры Просвещения» (И. Валлерстайн) был её универсаль-
ный характер. Именно благодаря её «инклюзивному» характеру у других, незапад-
ных обществ —  с их совершенно оригинальными, древними культурами и истори-
ческим опытом —  появлялась возможность прикоснуться к передовым достиже-
ниям западной науки. В той мере, в которой представителям других культур 
удавалось приобщиться к достижениям западной культуры и техники, в той степе-
ни конструктивный диалог между Востоком и Западом на том этапе становится 
возможен.

2 Это не касается отдельных дисциплин, как то филология курдских языков (диалектов курд-
ского языка) или (древне)китайская философия —  именно потому, что ни одна из них не вопло-
щает в себе, в полной мере, всего востоковедения, самой «идеи востоковедения». Возможно, более 
корректно было бы сказать, что востоковедение предполагает большую «комплексность» знаний 
по сравнению с классическими substantial studies, в особенности когда речь идёт о западных обще-
ствах, «обществах западного типа» (применительно к которым очевидно, что бизнес и государ-
ственное управление «разведены» по отношению друг к другу не только в наших представлениях, 
но и в практической деятельности, «повседневной практике», «практической идеологии» таких 
обществ).

3 Бартольд В.В. Сочинения / От редакционной коллегии по изданию «Сочинений» академика 
В.В. Бартольда. Т. 1. Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. М.: Изд-во вост. лист., 1963–1969. 
С. 7–8.; Гордлевский В.А. Избранные сочинения / От редакционной коллегии по изданию избран-
ных сочинений академика В.А. Гордлевского. Т. 1. Акад. наук СССР. М.: Изд. вост. лит., 1960–
1968. С. 3.

4 Одними из первых, чётко зафиксировавших это, стали ещё молодые К. Маркс и Ф. Энгельс, 
о чём свидетельствуют первые же строки «Манифеста коммунистической партии»: «Крупная про-
мышленность создала всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вы-
звал колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения» и т.д. Маркс. К., 
Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии (1949) // marxist.org [Электронный ресурс] URL: 
https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm (дата обращения: 30.11.2022).



132 Востоковедение: история и методология. № 2, 2022

Универсализм западных наук проявлялся, в частности, в том, что всем обществам 
предписывался один, единый путь развития в истории: вслед за Западом и «по обра-
зу и подобию» Запада. В этом отношении и либерализм, и марксизм —  основные 
направления интеллектуальной мысли Запада в XIX–XX вв. —  продемонстрировали 
едва ли достижимое для них (применительно к другим вопросам) единодушие, из-
образив будущее всего человечества в виде непрестанно восходящего графика, сво-
его рода, экспоненциальной функции. Наступление коммунизма представлялось его 
адептам чем-то неизбежным, обусловленным «исторической необходимостью» (как 
если бы —  не будучи, при этом, идеалистом —  можно было заранее знать об исходе 
исторического процесса ещё до наступления выведенного Гегелем условного «конца 
истории»)5.

Однако уже в ХХ в., во второй его половине, начали раздаваться голоса предста-
вителей незападной интеллигенции, заявлявших о том, что представления Запада 
о Востоке (т.н. «ориентализм», из названия дисциплины превратившийся в совре-
менной западной науке в пейоратив) суть ни что иное как искажённое, «ложное со-
знание», если не сказать инструмент непрямого, опосредованного господства Запа-
да над всем остальным миром в новых исторических условиях (отмеченных завер-
шением эпохи «классического колониализма»). Одним из наиболее ярких 
выразителей (хотя далеко не единственным и даже не лучшим) стал Э. Саид6, кото-
рый предпринял попытку если не предложить альтернативное видение, «систему ко-
ординат», то, как минимум, изобличить сложившийся status quo.

С нашей точки зрения с выводами Саида вполне можно согласиться, тем более, 
что его мысль в некотором отношении обнаруживает сходство с исследованиями 
о власти и контроле французского философа М. Фуко. В этой перспективе ориен-
тализм (именно как пейоратив) представляет собой, своего рода, проявление кон-
цепции «власти-знания» (фр. le savoir-pouvoir)7. С той лишь разницей, что если в ра-
ботах западного мыслителя это явление фигурировало скорее как изобретённое За-
падом для «внутреннего употребления» (подобно «дисциплинарной власти»), 
то ориентализм представляет собой «экспортную» версию данного интеллектуаль-
ного продукта —  своего рода, «технологию управления» —  предназначенную для 
осуществления контроля посредством целенаправленного конструирования пред-
ставлений о реальности. Очевидно, эти представления о реальности глубже, чем 
бытовая пропаганда. Не говоря о том, что сами науки, иными словами —  «гносео-
логические поля» направлены на ретрансляцию взглядов определённого рода, 
то есть соответствуют определённым интересам, интересам определённых «групп 
интересов».

В свою очередь, уязвимость «деколонизаторских», «контр-универсалистских» 
схем, подобных тем, что были предложены Саидом (или даже Фурсовым) состоит 
в том, что они склонны игнорировать реалии глобального капитализма. В настоящее 
время не существует укладов, которые были бы альтернативны capitalist mode of pro-

5 Как утверждают апологеты современной материалистической философии (которая наиболее 
последовательно развивается школой спекулятивных реалистов), сами представления о том, какие 
убеждения мы можем называть «материалистическими» трансформируются в науке (и философии) 
подобно тому, как из века в век меняются представления людей о том, что есть «материя». Более 
того, достигая каждого следующего этапа, «подлинно материалистическая» философия провозгла-
шает предыдущий этап своего становления «идеалистическим». В наше время эта участь постигла 
телеологию самого Маркса (которая, впрочем, вполне осознавалась уже Н.А. Бердяевым). Данная 
схема, в частности, изложена в следующей работе: Ветушинский А. Во имя материи: критические 
и метафизические исследования. Пермь: Гиле Пресс, 2018. 158 c.

6 Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мiр, 2006. 640 с.
7 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. 

1996. 448 с.
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duction, не уступая ему в эффективности8 (т.е. способности генерировать прибавоч-
ный продукт). Как показал опыт ХХ в. (в частности, совершенно провальный опыт 
т.н. «еврокоммунистов»), нельзя вполне добиться «культурной гегемонии» 
(А. Грамши) не получив при этом контроля над средствами производства. Левая аль-
тернатива —  в рамках западного проекта —  не сработала. Как следствие этого, все 
те дискурсы, что могут навязываться периферии —  не более чем инвариант (точное 
соответствие, эквивалент в иной плоскости) тех общественных отношений, что су-
ществуют между странами объективно9. Объективным (если не сказать, что «истин-
ным»), в таком случае, парадоксальным образом оказывается сам подобного рода 
дискурс (во всяком случае, в рамках, применительно к рассматриваемой системе).

С этой точки зрения и радикальный исламизм, получивший достаточно широкое 
распространение на Ближнем Востоке суть не что иное как следствие издержек гло-
бализации в её неолиберальном изводе: пользуясь выражением Маркса, можно ска-
зать, что современный Ближний Восток это, в значительной степени, «язычник, чах-
нущий от язв христианства», т.е. издержек более «прогрессивной» (если выражаться 
в понятиях соответствующего дискурса) формации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы по этому краткому обзору 
темы.

Востоковедение (ориентализм) —  явление многогранное. Как и все обществен-
ные науки оно, с одной стороны, содержит «научный» компонент, а, с другой сто-
роны, «идеологический» (т.е. измерение интересов, если не сказать, этики, ценно-
стей). В то же время востоковедение —  как area studies —  имеет качественное отли-
чие от «частных» (по сравнению с ним) общественных наук, каждая из которых 
обладает собственным базовым объектом исследования (т.н. substantial studies: эко-
номика, социология, политология и история). Если вторые осуществляют, условно, 
«продольное» разделение воспринимаемой нами реальности (если не сказать, наших 
представлений о ней), то востоковедение осуществляет их «поперечное» сечение —  
применительно к какой-то одной конкретной стране или региону (во всяком случае, 
тяготеет к этому в несравненно большей степени, нежели историческая наука стре-
мится к «конвергенции» с наукой экономической и т.д.).

Если брать общественные науки в идеологическом измерении, то следует при-
знать, что все они, в той или иной степени, служат выражению интересов, существу-
ющих в обществе. Это не хорошо и не плохо, но, с нашей точки зрения, это то «не-
избежное зло», с которым приходится мириться. Вместе с тем попытка построить 
сугубо «научную идеологию» (как то пытались в ХХ в.) привело к результатам хоть 
и не диаметрально противоположным, но далёким от искомых: монополия одной 
идеологии стала инвариантом монополии одной партии на власть.
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