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К ЧИТАТЕЛЮ
История институтов,
история личностей,
история идей…
Уважаемые читатели, позвольте поприветствовать вас со страниц обновленного издания
Института востоковедения РАН — « Востоковедение: история и методология». Журнал
был учрежден в конце особенного для Института 2018 года — 200-летнего юбилея. Следуя
исторически сложившейся традиции научной школы Института, мы предлагаем погрузиться в историю — историю институтов, историю личностей, историю идей…
Предшественники нового издания — три тома научных трудов, вышедшие в Институте
востоковедения с 2014 по 2018 год1.
В ходе развития концепции проекта в его работе появились несколько взаимодополняющих
векторов: рассмотрение институтов, как важнейшего фактора консолидации научных
школ, анализ и сохранение научного наследия ученых-востоковедов, историография, прикладное изучение методологии востоковедения.
Проблематика истории и методологии востоковедения столь многогранна, что не может
быть исчерпана никаким количеством научных трудов. Находясь в постоянном движении
и развитии, востоковедение требует постоянного рассмотрения и с точки зрения историографии, и с точки зрения науковедения и, наконец, с точки зрения истории востоковедения. Наряду с этим развитие науки и, прежде всего, ее ускоренная диверсификация,
выделение новых научных областей требует пристального внимания к научным методам
каждого из конкретных направлений и их применению в близких отраслях науки. Таким
образом, работа по этому вектору, прежде всего, направлена на повышение качества востоковедной аналитики.

I
Главная ось формирования первой части этого выпуска — источниковедение
в востоковедных политологических исследованиях. Этой проблеме посвящена первая
рубрика — «Ближний и Дальний Восток сквозь призму источниковедения».
Для многих современных работ по внутренней и внешней политике стран Востока (и не только) характерно недостаточно внимательное отношение к источнику.
Зачастую понятие источника (как и историографии) считают атрибутом исторического знания. Практика неумолимо доказывает, что оба понятия применимы и к политологии, и к лингвистике, и, тем более, к экономическим исследованиям. Важнейший фактор состоит в том, что источник сам по себе не является ценным, его
ценность как носителя достоверной информации открывается лишь тогда, когда он
становится объектом критического исследования. Мы можем делать выводы, исходя из любых его характеристик, как положительных, так и отрицательных.
Различные взгляды на эти проблемы приводятся в первых трех статьях издания.
1
«История востоковедения: традиции и современность: материалы школы конференции аспирантов и молодых учёных» / отв. ред. И.Х. Миняжетдинов, руководитель проекта и ред. сост.
М.А. Пахомова. М
 .: ИВ РАН, 2014. 244 с.; «История востоковедения: традиции и современность
(Материалы II всероссийской школы-конференции)» / отв. ред. И.Х. Миняжетдинов, М.А. Пахомова. М.: ИВ РАН, 2015. 276 с.; «История востоковедения: традиции и современность (Материалы III всероссийской школы-конференции)»/ отв. ред. И.Х. Миняжетдинов, М.А. Пахомова.
М.: ИВ РАН, 2018. 280 с. В 2018 г. было принято решение о придании изданию статуса периодического под новым названием — «Востоковедение: история и методология».
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В первом разделе автор статьи — « О подходах к использованию различных источников во внешнеполитических исследованиях» предлагает трехмерную систему понимания исследований по внешней политике — 1) анализ правовой базы внешней политики, 2) исследование внешнеполитической концепции, как системы взглядов,
3) исследование практической деятельности по реализации основных положений
концепции внешней политики. Автор делится богатым опытом анализа источников
по внешней политики на многочисленных примерах из документов по внешней политике России, приводит размышления о соотношении экономического, военного
и, собственно, внешнеполитического компонентов. Особую часть работы составляет предложенная классификация источников с их делением на внутригосударственные и иностранные. Среди первых: 1) нормативно-правовые акты общегосударственного и ведомственного характера (законы, доктрины, концепции, стратегии,
указы президента, постановления правительства, решения министров); 2) научные
исследования — диссертации, монографии, материалы научно-практических конференций, особенно академических институтов; 3) рассекреченные материалы военных ведомств, министерств иностранных дел, администраций президентов, а также выступления, интервью, мемуары бывших глав государств, министров иностранных дел и обороны, руководителей разведслужб; 4) информационные агентства,
специализированные журналы и другие издания. Среди иностранных источников
это: 1) источники, относящиеся, прежде всего, к конкретных иностранным государствам (нормативно-правовые документы, научные издания, информационные
агентства, журналы и газеты); 2) документы и материалы международных межправительственных организаций разного рода; 3) материалы международных неправительственных организаций; 4) материалы (заявления, соглашения, протоколы) противоборствующих сторон или специально созданных групп государств по урегулированию военных конфликтов. Как отмечает автор:
«Источников много, но «вес» (роль и значение в исследовании) каждого из них
различен…».

Во второй теоретической статье «Источниковая база в политических исследованиях»
предложена более краткая классификация — автор предлагает разделить источники
на три обширные группы: 1) государственные источники; 2) аналитические центры,
академические журналы и научные монографии; 3) средства массовой информации,
интернет-источники, свидетельства очевидцев, ненаучная литература. Лейтмотив
статьи — «поиск достоверной информации и оценка надежности источников». Демонстрируются сильные и слабые стороны различных групп источников. На примере ближневосточной практики, приводятся образцы политизированности информации из государственных источников, а на примере источников по экономике иллюстрируется слабая возможность их верификации. В статье ставится под вопрос
независимость суждений источников аналитического порядка, а в качестве противодействия предложен «учет интересов спонсоров». И, наконец, приводится наименее
надежная третья группа — СМИ, и их способы преподнесения информации:
«Первый — использовать только отдельные факты, сами по себе правдивые, выстраивая их нужным образом для манипуляции восприятием. Второй — р
 ассматривать
событие или проблему под определенным углом, достигая объективной картины
с выгодной точки зрения. Третий, ставить факт в нужный контекст, придавая нужное
значение за счет комментария «независимого эксперта».

В следующей статье «Особенности политической культуры Китая в источниках
по политике КНР в отношении государств Арабского Востока» автор ограничил свое
внимание лишь одной группой источников — государственными источниками
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по политике в отношении государств Арабского Востока. В рамках этой суженной
группы предложено подробное разделение на: 1) источники концептуального характера (концепция внешней политики, в целом или по одному из ее векторов), 2) многосторонние соглашения со странами региона и региональными организациями,
3) двусторонние соглашения и 4) выступления высших руководящих лиц государства. В статье поднят вопрос о том, в какой степени государственные источники могут отображать специфику политической культуры. Подобная case study особенно
хорошо подходит для рассмотрения специфики политики Китая. По мере выхода
на международную арену во внешней политике КНР стал занимать особое место
принцип гласности, стремление продемонстрировать миру созидательность и не агрессивность внешней политики. Активное развитие гласного компонента внешней
политики вряд ли стоит считать исконно китайской спецификой. Скорее, это заимствование западных моделей. Особенные черты следует искать в содержании документов, пожалуй, три наиболее яркие из них — обращение к исторической памяти,
упоминание китайской модели развития и исламская дипломатия.
Другая работа рубрики — « Проект китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) — первые вызовы реализации» развивает мысль предыдущей статьи, что
усиление ближневосточного вектора внешней политики КНР пришлось на период,
последовавший за выдвижением китайской инициативы «Один пояс — один путь».
Автор описывает поворот по внешней политике Пакистана после прихода к власти
новой администрации. Первостепенной причиной которого стала так называемая
«торговая война» между Вашингтоном и Пекином, а, следовательно, прямое давление США на Пакистан или влияние на него через международные институты. Подобная позиция новой администрации Пакистана сказалась на сроках и условиях
подписания соглашений в рамках «Одного пояса — одного пути».
Исследование «Обеспечение гуманитарной безопасности в Африке: политика Китая» — п
 ример иного рода. Автор сосредотачивается на наличии и содержании термина и понятии гуманитарной безопасности в политических документах. Автор отмечает, что «существенной сложностью исследования дискурса гуманитарной безопасности является отсутствие прямого использования термина в политических
документах КНР», его сложное приятие китайской общественностью как элемента
западной культуры. При этом содержание термина — «защита людей» — крайне характерно для китайского политического дискурса в отношении развивающихся
стран, что наглядно демонстрируют методы контент-анализа.
Последняя работа «Кризис системы федеративных отношений в Ираке: конституционно-правовой аспект» приводит нас в область рассмотрения источников по внутренней политике государства. Анализируя опыт послевоенного восстановления
Ирака, рассмотрены конкретные примеры нарушения конституции со стороны
центральной власти государства.
Последние две статьи раздела посвящены историческим и экономическим исследованиям. Они призваны контрастно продемонстрировать особенности работы
с источниками в различных гуманитарных отраслях.
Так, в статье «Произведение «Истории из уст» Си Цзиньпина» как исторический
источник» предложен ценный аналитический опыт переводчика этой книги на русский язык. Внимание автора сфокусировано на анализе конкретного источника. Исследовательская концепция состоит в рассмотрении источника по ряду направлений: 1) история создания источника и особенности авторства; 2) выявление источниковедческих особенностей; 3) раскрытие основных тем и проблем; 4) определение
его информационного ресурса для исследования современного китайского общества. Особая ценность работы — р
 ассмотрение того, как происходит «обновление
политической публицистики путем включения элементов национального традиционного дискурса, ставшее визитной карточкой Си Цзиньпина» и рассмотрение жан-
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рового разнообразия выступлений первого лица государства. Крайне показательна
и предыстория создания произведения:
«Название «Истории из уст Си Цзиньпина» — это русский перевод китайского заголовка «Си Цзиньпин цзян гуши» (Си Цзиньпин рассказывает истории). Выражение
«рассказывать истории» Си Цзиньпин впервые использовал в ноябре 2013 г. в своей
речи на Всекитайском совещании по идеологической и пропагандистской работе. Он
призывал обновить формы пропагандистской работы за рубежом, рассказывать истории о Китае и транслировать «голос Китая». А в работе «Книга о важных речах генерального секретаря Си Цзиньпина», изданной Отделом пропаганды ЦК КПК в 2016 г.,
авторы утверждают, что «рассказывать истории о Китае» — э то новая, более эффективная форма ведения пропаганды, которую нужно проводить активно, инициативно
и настойчиво. Важным является планирование и координация усилий работы всей
партии в развитии пропагандистской работы как внутри страны, так и за рубежом,
чтобы «ярче звучали истории о Китае, и громче раздавался голос Китая»

В следующей работе «Арабские экономические тексты в профессиональной деятельности: аналитический аспект» автор предлагает модель анализа текстов в зависимости от их 1) сущности; 2) элементов; 3) структуры; 4) функций; 5) диахронического аспекта. Важнейшая мысль статьи — отношения между автором текста (адресантом) и более или менее определенным адресатом, а также условиями
коммуникации:
«Адекватное восприятие текста адресатом предполагает у него общих с адресантом
не только этноязыка, на котором текст написан, но и усвоенных социокультурных
знаний, в том числе и пресуппозиций, коммуникативных этнически обусловленных
норм речевого употребления (узуса), учет традиций (табу, обычаев, речевых ритуалов
и обязательных этических норм)… На видное место выдвигается вопрос о канонической форме текста, т.е. о нормативном его построении по принятым в данном языковом сообществе традиционным языковым канонам»

II
Любая попытка проанализировать состояние современного (и не только) мирового востоковедения связана с описанием институтов. Мы считаем начало процесса
институционализации востоковедения — периодом становления научного востоковедения. При этом не будем упускать из виду, что обозначенные первые институты,
относились скорее к сфере практического востоковедения, а университетское востоковедение по замыслам властей, во‑многом, было ориентировано на подготовку
практиков. Таким образом, укрепление государственной власти и внешнеполитических интересов государства служило важнейшим фактором повышения запросов
власти к экспертной и переводческой деятельности, а соответственно и становлению научного востоковедения.
В этот раз второй раздел издания «История востоковедных центров» представлен
тремя разноплановыми работами, посвященными системе образования в Австралии, развитию китаеведения в Италии и работе Восточных отделов НКВД
и НКИД.
Рубрика начинается со статьи «Гуманитарные программы и высшее образование
в университетах Австралии», рассказывающей о системе высшего образования в Австралии, истории ее формирования, включению в образовательный процесс представителей коренного населения, гуманитарном образовании в ведущих университетах и специфике функционирования системы:
«История создания образовательных учреждений в Австралии тесно связана с ее колониальной историей…»

К читателю. История институтов, история личностей, история идей…
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Авторы следующей, написанной с критической точки зрения, работы «К вопросу
о развитии китаеведения в современной Европе: пример Италии» приводят данные
СМИ об обширной китайской экспансии и указывают на то, что в итальянском обществе появились предпосылки к ускоренному развитию китаеведения с целью
«формирования консолидированного научного подхода к изучению такого контрагента, как Китай». Итальянское китаеведение имеет глубокие исторические корни.
На современном этапе развития оно представлена широким спектром университетов и научно-исследовательских институтов.
Раздел завершает первая часть статьи «Деятельность Восточных отделов НКВД
и НКИД как источник востоковедных исследований», в которой, на фоне общей канвы истории России, истории развития научного и практического востоковедения
в нашей стране показаны основные тенденции в развитии информационной работы государственных ведомств, перипетии их становления и наиболее яркие персоналии.

III
Третья постоянная рубрика о дихотомии «Восток-Запад» представлена статьей
«Жанр бестиария между Востоком и Западом». В ней, на примере книг о животных,
исследована специфика мировосприятия на христианском Западе периода Средневековья и в восточной арабо-мусульманской традициях.
«Основной источник знаний о животных в средние века — э то бестиарии и, хотя они
появились позже Физиолога и Шестодневов, они органично вписывались в описанную ими картину христианского мира. Но постепенно от нее начали отказываться.
Жанр развивался и приобретал черты научного: стали применяться рациональные
методы, собирались эмпирические сведения, фиксировались собственные наблюдения. Эта тенденция полностью выразилась в поздних энциклопедических Книгах
природы, которые стали одними из первых результатов нового европейского
мышления.
Восточные Книги о животных, входя в обширные энциклопедические и космографические труды, включали в себя всю накопленную информацию, в том числе, о вымышленных и мифических животных. В этих компиляциях не было места новому
знанию, большое внимание уделялось всему необыкновенному и чудесному, а философская составляющая была очень мала или отсутствовала вовсе… Чем серьезнее был
труд, тем большая часть в описании животного, отводилась его использованию в медицине, при лечении конкретных заболеваний. Вне связи с человеком, животное
само по себе было мало интересно авторам»

Постановка проблемы в формате «Восток-Восток» не является новаторской, тем
не менее, она впервые появляется на страницах нашего издания.
Действительно, мы можем утверждать, что такая постановка вопроса — данность
той парадигме системы международных отношений в реалиях, согласно которой мы
живем и, которая, с одной стороны, окрашена спецификой все еще продолжающегося влияния колониального наследия, а с другой — характеризуется усилением развития связей именно между развивающимися странами. Однако, взглянув на обширный пласт исторических исследований, мы увидим немало работ, посвященных
именно взаимодействию (или противостоянию) между странами и регионами Востока в торговой, культурной или иных сферах. Ярким примером исследований такого рода стала статья «Япония и исламский мир: забытая история». В работе освещены наиболее яркие контакты Японии с мусульманскими странами, начиная с контактов с Османской империей в середине XIX в. и появления первых японских
мусульман до настоящих дней и развития исламоведения в Японии.
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Завершает номер рецензия на книгу Башира Сааде «”Хизбулла” и политика памяти:
сочиняя ливанскую нацию». Автор статьи подробно останавливается на методологических приемах, использованных в работе, в частности на методе деконструкции
Дж. Дерриды, понимая под деконструированным текстом и устную и письменную
речь, и указывает на то, что Башир Сааде
«…отрицает понимание культуры и идентичности как застывших категорий. Культура
для него — это процесс создания значений (meaning-making process), это не просто
набор символов, к которым обращаются социальные акторы по мере необходимости,
это процесс постоянного изменения этих категорий самими акторами…»

Редакционная коллегия благодарит Вас за интерес к изданию и надеется, что вопросы истории и методологии востоковедения найдут отклик в работах наших будущих авторов и читателей…
С глубоким уважением,
М. Пахомова

I. БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
В ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В. А. Махонин
О подходах к использованию
различных источников
во внешнеполитических исследованиях
В статье рассмотрены те аспекты, которые исследуются при изучении внешней политики, перечислены источники, используемые при исследованиях в этой области, и дана их
характеристика. Учитывая сложность и многогранность самого объекта внешнеполитических исследований, проблема выбора источников весьма актуальна. Автор дает их общую характеристику, а затем делит их на группы, выделяя в каждой из них наиболее
надежные источники информации по внешнеполитической и международной проблематике. Рассмотрены также теоретические вопросы аналитики.
Ключевые слова: внешнеполитическое исследование, Концепция внешней политики Российской Федерации, диалектика

V. Makhonin
ON APPLYING DIFFERENT METHODS
IN FOREIGN POLICY RESEARCH
The paper reviews some aspects and characteristics of foreign policy’s study, listing the necessary
sources for its research. Underlying the complexity of this study, the author states that a problem of
information sources is very important nowadays. In order to solve it, these sources were divided in
groups according to its reliability. Theory of data analytics is also considered.
Keywords: foreign policy’s study, foreign policy of the Russian Federation, dialectics

Внешнеполитические исследования представляют собой, по сути, разновидность
научных исследований и, в силу этого обстоятельства, к ним должны предъявляться
такие же требования, как и к любому научному труду. В первую очередь, такие исследования должны проводиться на серьезной эмпирической базе, в том числе
на достоверных и желательно многочисленных источниках. Требование многочисленности, разумеется, имеет разумные пределы, и эта разумность регулируется логичными требованиями необходимости и достаточности.
Требования научности и достоверности к внешнеполитическим исследованиям
формально признаются всеми, но на практике ими часто пренебрегают и вызвано
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это, в первую очередь, недостаточной подготовкой исследователей. В результате
страдает качество научного труда.
Теперь несколько слов о понятии1 «внешнеполитические исследования». Если
рассматривать его узко, то мы должны исходить только из того, что эти исследования связаны с внешней политикой, а о международных отношениях мы говорить
не можем, потому что международные отношения — это одна из разновидностей
отношений, а отношения формируются в результате взаимодействия тех или иных
субъектов, каждый из которых проводит свою политику.
Содержание понятия «внешняя политика», если мы ведем речь, например,
о внешней политике России, раскрывается, во‑первых, посредством Концепции
внешней политики, представляющей собой систему взглядов на базовые принципы,
приоритетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Федерации. Во-вторых, в понимании внешней политики мы не можем обойтись без практической деятельности МИД по реализации основных положений Концепции, поскольку внешняя политика, как и любая другая есть не что иное, как система взглядов (цель, принципы, средства/инструменты, направления, задачи) и практическая
деятельность по их реализации.
Структурные компоненты внешней политики изложены в Концепции внешней
политики Российской Федерации, которая утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.2 В этом документе отражены приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем (формирование справедливого и устойчивого мироустройства, верховенство права в международных отношениях, укрепление международной безопасности, международное экономическое
и экологическое сотрудничество Российской Федерации, международное гуманитарное сотрудничество и права человека, а также информационное сопровождение
внешнеполитической деятельности Российской Федерации) и региональные приоритеты.
Приоритеты в решении глобальных проблем и региональные приоритеты представляют собой, по сути, основные направления внешней политики. Цели, принципы, инструменты также обозначены в этом документе. Обращает на себя внимание,
что экономический раздел Концепции обозначен весьма скромно — т олько двумя
пунктами из 108 пунктов всего документа. Военного раздела как такового в Концепции нет.
Отсюда следует, что внешнеполитические исследования в узком смысле — э то
исследования, во‑первых, правовой базы внешней политики. Во-вторых, это исследование Концепции как системы взглядов. В‑третьих, это исследование практической деятельности по реализации основных положений Концепции внешней политики РФ. Практическая деятельность может быть раскрыта с использованием массы
источников, как официальных, так и неофициальных, как государственных, так
и негосударственных, как открытых, так и закрытых. Однако наиболее полно свою
практическую деятельность раскрывает сам МИД, публикуя ежегодные обзоры
«Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации»,
которые размещены на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Структура обзоров примерно идентична. В Обзоре за 2017 г., в частности, имеются следующие элементы: многосторонняя дипломатия, участие в деятельности
 Понятие отличается от термина тем, что представляет собой форму мышления, отражающую
предмет, явление, процесс посредством существенных признаков, а термин — э то слово, обозначающее предмет, явление, процесс.
2
Концепция внешней политики Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_
policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (access date:
25.09.2019).
1
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ООН, участие в «Группе двадцати» и объединении БРИКС, международное сотрудничество в борьбе с новыми вызовами и угрозами, контроль над вооружениями
и вопросы нераспространения, региональные направления внешней политики,
пространство СНГ и вокруг, интеграционные процессы и сотрудничество на евразийском пространстве, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Азия, Европа,
США и Канада, Ближний и Средний Восток и Северная Африка, Африка к югу
от Сахары, Латинская Америка и Карибский бассейн, экономическая дипломатия,
правовое обеспечение внешнеполитической деятельности, гуманитарное направление внешней политики, правозащитная проблематика, защита интересов соотечественников за рубежом, консульская работа, сотрудничество в области культуры,
науки, образования и спорта, взаимодействие с Федеральным Собранием, институтами гражданского общества и научно-экспертным сообществом, межрегиональное и приграничное сотрудничество, информационное обеспечение внешней политики, а также некоторые частные виды деятельности МИД, такие как историкоархивная, инспекционная, с обращениями граждан, антикоррупционная работа
и др.
С учетом того, что экономический компонент в Концепции внешней политики
представлен чисто символически, его никак нельзя назвать внешней экономической
политикой. То же самое относится к военной области — она в Концепции практически не представлена. Военные аспекты внешней политики содержатся только
в Военной доктрине РФ, да и то фрагментарно. Там речь идет преимущественно
о военно-политическом сотрудничестве, а военно-технический компонент только
упоминается со ссылкой на то, что этот вид деятельности «определяется Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством»,
а «Основные направления военно-технического сотрудничества формулируются
в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации»3.
Таким образом, рассмотрение Концепции внешней политики и Военной доктрины показывает, что экономический и военный компоненты в них представлены
менее подробно, чем собственно внешняя политика в её невоенном «исполнении».
Вместе с тем практика дает основания утверждать, что военный компонент во внешней политике всегда был и остается одним из ключевых факторов. Это обстоятельство признается в Концепции внешней политики, где указывается, что в современных условиях «…повышается роль фактора силы в международных отношениях. Наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых
видов вооружения подрывают стратегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности…»4.
Более того, в начале ХХI в. значительно выросли масштабы экономических санкций, которые подрывают основы мировой экономики, существенно сокращают объемы внешней торговли. Все это свидетельствует о том, что действительно серьезные
внешнеполитические исследования невозможны без исследований внешних компонентов военной и экономической политики.
И еще одно обстоятельство. Международные отношения исторически стали
частью внешнеполитических исследований, поскольку они, несмотря на свою относительную самостоятельность, тесно связаны с внешней политикой (неслучайно
у нас имеется много учебников, в названиях которых мы видим словосочетания
3
Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ В. Путиным 26 декабря 2014 года // Российская газета. 2014. 30 декабря.
4
Концепция внешней политики Российской Федерации. Раздел II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации, п. 6. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_
documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (access date: 25.09.2019).
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«международные отношения и внешняя политика» или «внешняя политика и международные отношения»5). Они являются результатом взаимодействия государств,
которое осуществляется в рамках внешней политики каждого из них.
Таким образом, внешнеполитические исследования предполагают рассмотрение,
во‑первых, собственно внешней политики; во‑вторых, внешней части экономической, военной, культурной, морской, информационной, экологической, научнотехнической политики6; в‑третьих, международных, преимущественно межгосударственных отношений.
После уточнения содержания понятия «внешнеполитические исследования» мы
перейдем к рассмотрению источников информации по внешнеполитической и международной проблематике. Но вначале общая характеристика этих источников.
Источников внешнеполитической информации с каждым годом становится все
больше, причем тенденция роста часто выражается геометрической прогрессией.
Важно понимать, что рост источников, а, следовательно, и объемов внешнеполитической информации идет быстрее роста численности лиц, которые с этими источниками работают. И эти лица испытывают все больше проблем, когда их возможностей просто не хватает, чтобы справиться с огромным потоком новых сведений.
Во-вторых, в процессе роста числа источников еще большими темпами растет
число источников недостоверных, в том числе дезинформационных7. Если в советское время дезинформацией занимались главным образом государственные структуры в процессе борьбы западной и коммунистической идеологий, то сегодня к этому процессу подключилось огромное число новых политических, экономических
и другого рода субъектов. Справляться с недостоверной информацией стало сложнее, так как для этого необходимы не только соответствующие знания, но и опыт.
В‑третьих, масса поверхностных суждений по проблемам внешней политики
и международных отношений в значительной степени обусловлена существенным
падением уровня преподавания общественных наук в вузах, в результате чего многие
выпускники, называющие себя аналитиками, таковыми на самом деле не являются.
Читатель может спросить, почему человек с высшим образованием по специальности, например, история, политология или международные отношения, аналитиком
не является. Ответ и простой, и сложный.
Простой ответ заключается в том, что сегодня аналитика представляет собой относительно самостоятельный фрагмент знаний и умений. Аналитике надо учиться.
Если человек не прошел курс обучения по аналитике, то он в этой области, как правило, не специалист, а простой ремесленник с посредственным пониманием сути
и технологии процесса. А кому нужны ремесленники?
Сложный ответ состоит в том, что в аналитике, как и в любой другой специализации, важна, прежде всего, теория. Не зная теории, аналитикой серьезно заниматься невозможно, не случайно в науке давно известен постулат — не решив общих
вопросов, нельзя решить частные.
Каковы же эти общие вопросы? Первый — это диалектическая логика вместе
с теорией познания. И как бы новомодные «ученые» и «специалисты» не критиковали
5
Например, см.: История международных отношений и внешней политики СССР: в 3-х томах:
Т. 1. / Под ред. И.А. Кириллина. М.: Междунар. отношения, 1986. 416 с.
6
В России помимо Концепции внешней политики и Военной доктрины имеются также Морская доктрина на период до 2020 г., Доктрина информационной безопасности, Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция), Стратегия национальной
безопасности, Концепция государственной политики Российской Федерации в области международного научно-технического сотрудничества, Экологическая и климатическая доктрины, Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
7
Дезинформация — преднамеренное искажение информации.
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диалектику и не считали ее вчерашним днем, они не могут аргументированно опровергнуть результаты осмысления окружающего мира на протяжении примерно двух
с половиной тысяч лет, начиная с Древней Греции и до Гегеля с Марксом. Сегодня
в любом более или менее значимом научном исследовании можно увидеть, что автор
осознанно или неосознанно использует и исходные принципы диалектики (всеобщей связи и всеобщего развития), и основные (всеобщие или универсальные законы: отрицания отрицания, перехода количества в качество, единства и борьбы противоположностей), а также парные категории (сущности и явления, формы и содержания, причины и следствия и др.), которые при некоторой их трансформации
превращаются в неосновные законы диалектики.
Второй общий вопрос состоит в том, что в теории познания верхний (теоретический) уровень находит выражение в понятиях, суждениях и умозаключениях, а это
есть не что иное, как основные разделы формальной логики. Отсюда следует, что
теоретическое осмысление возможно только при условии знания логики и умения
использовать ее в практической деятельности.
А теперь зададимся вопросом: «Сколько вузов России гуманитарного профиля
преподают логику хотя бы в объеме 100–120 часов?» Тут же второй вопрос: «Сколько специалистов среди выпускников вузов, где логику преподают, могут приобретенные знания применять на практике?» Знают ли они, чем понятие отличается
от термина, что такое логическая структура понятия, каковы правила деления понятия и как правильно дать определение понятию, каковы правила классификации,
чем отличается индукция от дедукции по своему конечному «продукту» (в каком
случае мы получаем знание достоверное, а в каком — только вероятностное) и т.д.
Честные ответы на эти вопросы заставят нас «впасть в великое смущение».
Не поэтому ли у нас аналитиков и ученых — т ьма, а гуманитарная наука тащится
в обозе мирового развития, «не приходя в сознание», подхватывая абсурдные термины, приходящие с Запада («управляемый хаос», «гибридная война» и др.), и с умным
видом пытаясь вложить в них свое понимание.
Именно в силу отмеченных обстоятельств, проблема источников во внешнеполитических исследованиях, да и характера самих исследований сегодня весьма актуальна. Источников много, но «вес» (роль и значение в исследовании) каждого
из них различен. Поэтому подходить к информативности источников необходимо
исходя из целей и задач конкретного исследования.
По нашему мнению, на первое место по значимости следует поставить нормативно-правовые акты общегосударственного и ведомственного характера (законы,
доктрины, концепции, стратегии, указы президента, постановления правительства,
решения министров).
В России к таким документам следует отнести, прежде всего, Конституцию,
Стратегию национальной безопасности, Концепцию внешней политики, Военную
доктрину, Указ Президента РФ «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии
Российской Федерации» от 8 ноября 2011 г., Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»
от 7 мая 2012 г. и некоторые другие. В самом МИДе указывают, что министерство
в своей деятельности опирается на 29 основополагающих документов8.
Примерно такой же подход может быть применим и к нормативно-правовым актам иностранных государств. Например, понять международную обстановку сегодня практически невозможно без учета основных положений Стратегии
8
Основополагающие документы МИД РФ. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_
documents (access date: 25.09.2019).
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национальной безопасности США. А в США проблемы внешней политики регулируются почти десятком документов.
Вторую позицию в иерархии источников занимают научные исследования: диссертации, монографии, материалы научно-практических конференций, особенно
академических институтов. Доступ к ним обеспечивается самими организациями,
на базе которых выполнены исследования. В ряде случаев с такого рода работами
можно ознакомиться в интернете. Значимость этой группы источников обусловлена
тем, что их авторы используют значительный объем эмпирического материала,
обобщают и анализируют его, делают выводы.
На третье место следует поставить рассекреченные материалы военных ведомств,
министерств иностранных дел, администраций президентов, а также выступления,
интервью, мемуары бывших глав государств, министров иностранных дел и обороны, руководителей разведслужб. Например, только осенью 2018 г. в СМИ России
активно обсуждали расшифровку разговоров Б. Ельцина с Б. Клинтоном о В. Путине9, а также интервью главреда радио «Эхо Москвы» А. Венедиктова с руководителем Федеральной разведывательной службы Германии в 1998–2005 гг. А. Ханнингом10. В ряде случаев такие материалы раскрывают механизмы принятий внешнеполитических решений и дают своего рода ключи к пониманию действий политиков
на международной арене именно сегодня.
Ранее своего рода революцию произвело рассекречивание секретных протоколов
к Пакту Молотова-Риббентропа, осуждение депутатами ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. Значительно позже были рассекречены другие важные
документы и материалы, в том числе по войне в Испании — материалы Российского государственного военного архива «РККА и Гражданская война в Испании.
1936–1939. (Сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА)»; документы из архива Президента Российской Федерации 1956 г.
по Венгрии (Информация Министерства обороны СССР в ЦК КПСС от 24 октября
1956 г. Телефонограмма А.И. Микояна из Будапешта в ЦК КПСС с донесением
председателя КГБ И.А. Серова 28 октября 1956 г., Телефонограмма А.И. Микояна
и М.А. Суслова из Будапешта в ЦК КПСС с донесением И.А. Серова от 29 октября
1956 г., Телефонограмма А.И. Микояна и М.А. Суслова из Будапешта в ЦК КПСС
30 октября 1956 г., Информация Министерства обороны СССР в ЦК КПСС о положении в Венгрии по состоянию на 12.00 4 ноября 1956 г., Информация Министерства обороны СССР в ЦК КПСС о положении в Венгрии по состоянию на 21.00
5 ноября 1956 г., Информация Министерства обороны СССР о положении в Венгрии по состоянию на 9.00 10 ноября 1956 г.), документы по Карибскому кризису
(Доклады в ЦК КПСС Министра обороны СССР Маршала Советского Союза
Р. Малиновского по обстановке на Кубе и положении войск с 5 по 16 ноября 1962 г.,
с 17 по 23 ноября 1962 г., с 8 по 14 декабря 1962 г., с 15 по 21 декабря 1962 г., с 22
по 29 декабря 1962 г.).
На четвертое место можно поставить наиболее информативные СМИ — информационные агентства, специализированные журналы и другие издания. Например,
в России, по нашей оценке, из всех на первое место следует поставить агентство
ИТАР-ТАСС. Сообщения этого агентства всегда проверены и точны, они также оперативны, что достигается наличием за рубежом десятков корреспондентов агентства,
каждый из которых прошел такую школу, которая мало где имеется. Эта школа
9
Бондаренко М., Костина Е. В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине. URL: https://www.rbc.ru/politics/31/08/2018/5b8880db9a79470a53df924d (access date:
25.09.2019).
10
Интервью с руководителем Федеральной разведывательной службы Германии в 1998–
2005 гг. URL: https://echo.msk.ru/programs/beseda/2294986-echo/ (access date: 25.09.2019).
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нарабатывалась десятками лет. С ИТАР-ТАСС сегодня стремятся конкурировать
РИА-Новости, Интерфакс, РБК и некоторые другие агентства, но их возможности
в международной проблематике скромнее.
Из специализированных журналов следует выделить, прежде всего, журналы
«Международная жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», ежегодник «Дипломатический вестник» и некоторые другие. Военные вопросы освещаются в журналах «Военная мысль» и «Зарубежное военное обозрение». Последний
наиболее информативен по проблемам военной политики иностранных государств
и по обстановке в зоне вооруженных конфликтов в различных регионах мира. В ряде
случаев интерес могут представить материалы Российского института стратегических исследований.
Что касается газет, то наибольшее число материалов по внешнеполитической
и международной проблематике публикуется в «Российской газете», «Красной звезде»,
«Независимой газете», включая приложения, в «Коммерсанте» и некоторых других.
Иностранные источники не менее разнообразны. Среди них можно выделить
источники, относящиеся, прежде всего, к конкретных иностранным государствам
(нормативно-правовые документы, научные издания, информационные агентства,
журналы и газеты).
Вторая группа иностранных источников — документы и материалы международных межправительственных организаций разного рода — г лобальных, региональных
и субрегиональных (ООН, ОАГ, АС, ЛАГ и др., включая экономические структуры,
такие как МБРР, МВФ, ВТО, ОЭСР и др.). Относительно ООН следует особо выделить резолюции Совета Безопасности.
Третья группа — материалы международных неправительственных организаций
(Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ), Лондонский
(международный) институт стратегических исследований и др.). Кроме того, следует обращать внимание и на такие источники, как материалы Фонда Карнеги за международный мир, Римского клуба, Корпорации RAND и др. Одни влияют на мировое развитие (Всемирный экономический форум — В
 ЭФ, Трехсторонняя комиссия,
Бильдербергский клуб), другие могут дискредитировать государство на мировой арене («Международная амнистия», «Врачи без границ», «Гринпис», «Репортеры без
границ», Трансперенси Интернешнл (Transparency International), «Хьюман Райтс
Вотч» (Human Rights Watch — HRW), третьи занимаются серьезной аналитикой
(Рэнд корпорейшн, Брукингский институт) и прямо воздействуют на внешнюю политику и международные отношения.
Еще одна группа источников, часто не принимающаяся во внимание во внешнеполитических и международных исследованиях, это материалы (заявления, соглашения, протоколы) противоборствующих сторон или специально созданных групп
государств по урегулированию военных конфликтов — Нагорно-карабахского
(Минская группа ОБСЕ), Приднестровского (Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем), на Юго-Востоке
Украины (Минские договоренности).
В сфере экономики и финансов в последние годы важную роль стали играть рейтинговые агентства (Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s (S&P).
Публикуя свои данные, они могут серьезным образом повлиять на финансово-экономическое положение различных государств, в том числе на инвестиционный климат, от которого зависят не только макроэкономические показатели, но и перспективы расчетов по долгам, по предоставлению кредитов и т.д.
Иностранные СМИ представлены:
— агентствами (французское Франс Пресс, американские Ассошиэйтед Пресс
(АП) и Юнайтед Пресс Интернэшнл (ЮПИ), английское Рейтер, Немецкое ДПА
(Deutsche Presse-Agentur — Дойче прессеагентур);
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— крупнейшими газетами (американские Ю‑эс-эй тудей (USA Today, США сегодня), Уолл-стрит джорнал (The Wall Street Journal), Нью-Йорк таймс (The New
York Times), Вашингтон пост (The Washington Post), английская Гардиан (The Guardian), французская Фигаро (Le Figaro), немецкие Ханделсблат (Handelsblatt), Франкфуртер Альгемайне Цайтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Ди Вельт (Die Welt),
Бильд (Bild), итальянские Коррьере делла Сера (Corriere della Sera, «Вечерний курьер»), Република (La Repubblica), Стампа (La Stampa) и многие другие).
Важный срез внешнеполитической информации можно получить из так называемых разведывательных источников. Таких источников много. Во-первых, это
многотомные издания по истории разведки СССР/России. Примером могут служить вышедшие в 2014 г. Очерки по истории российской внешней разведки
в шести томах (Издательство Международные отношения). Значительная часть
объемной работы посвящена внешнеполитической и международной проблематике, причем с отчетливо выраженными разведывательными оценками тех или
иных событий.
Во-вторых, отдельные фрагменты внешнеполитической информации можно
встретить в мемуарах разведчиков, в том числе руководителей разведслужб, например, в книге бывшего руководителя Первого главного управления КГБ СССР (ныне
Служба внешней разведки РФ)11.
Несомненный интерес могут вызвать воспоминания бывшего военного разведчика, преподавателя Академии Генерального штаба генерал-лейтенанта, а затем сотрудника Института мировой экономики и международных отношений М.А. Мильштейна12, в которых описываются не только его разведывательная работа в США,
в том числе по поставкам вооружения республиканской армии в Испании в годы
войны 1936–1939 гг., но и проблемы разоруженческого процесса периода холодной
войны, включая советско-американские отношения.
В‑третьих, это так называемые тематические издания. Например, в 2012 г. в издательстве «Кучково поле» вышла книга Ладыгина Ф.И. (бывший Начальник Главного разведывательного управления) и Лоты В.И. (один из историков военной разведки) «ГРУ и Карибский кризис. Секретная хроника опасной конфронтации»13.
В работе впервые раскрыта роль военной разведки в урегулировании Карибского
кризиса, когда весь мир находился на грани ядерной катастрофы.
Примерно в этом же ключе написана книга «ГРУ и атомная бомба»14, в которой
достаточно точно раскрыта обстановка в мире в годы Великой Отечественной войны
и в начальный период холодной войны, а также некоторые элементы советско-американских отношений.
В‑четвертых, это работы по деятельности американских разведслужб на международной арене. Эта деятельность описана в целом неплохо. Примерами могут служить книги «Грязная работа ЦРУ в Африке» и «Грязная работа ЦРУ в Западной
Европе»15, содержащие описания многочисленных тайных операций американской
разведки, как важного средства внешней политики Вашингтона в различных регионах мира.
11
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Таким образом, источники по международной и внешнеполитической проблематике весьма разнообразны. Мы не ставили задачу подробно раскрыть все, но некоторые из них, не всегда широко используемые, в статье упомянуты.
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D. Grafov
Source Study in Political Research
The article reviews various types of information sources and its role in political research. The author
evaluates its reliability and gives recommendations how to work with each different type, such as
government documents; think tanks, scientific journals and books, as well as the journalist reports,
online media, eyewitness accounts and non-scientific literature.
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Вопрос о поисках достоверной информации и оценке надежности источников
является одним из основных при изучении процессов в политических системах
и международных отношениях. Как правило, подобные исследования сфокусированы на конфликте или попытке одних акторов (внешних или внутренних) достичь
целей в противостоянии с другими. Если такой кейс не принадлежит истории, если
он не отлит в материалах, осевших в архивах, то большинство доступных первоисточников информации, как правило, ангажированы и могут также служить интересам вовлеченных сторон. Поэтому на первый план выходит задача отбора источников, фильтрации, противопоставления информации из разных источников, анализу
интересов которым соответствует распространение данной информации.

Государственные источники
Информацию, предоставляемую государственными источниками, можно разделить на несколько категорий как по степени надежности, так и по цели опубликования. Как правило, на государственные источники можно целиком полагаться, если
речь идет о фактах в чистом виде. Например, к ним можно отнести законодательные
акты, заявления официальных органов, или цитаты государственных деятелей. Однако надо иметь в виду, что есть факты, которые нельзя рассматривать как информационно нейтральные (холодные), если они способны влиять на политическую или
экономическую ситуацию, а их распространение может быть целенаправленным инструментом проведения государственной политики. Например, материалы съездов
Компартии Китая скорее могут рассказать о поисках стратегий влияния КПК на китайское общество, чем быть источником информации о положении в стране.
Если смотреть шире, например, рассматривая изучение стран Большого Ближнего Востока, Ирана, Центральной Азии, то в данном политическом ареале трудно найти страну с открытым обществом, либеральной экономикой, т.е. с демократической
политической системой, которая давала бы хоть какую-то гарантию на существование независимых от власти источников. Например, на сайте МИД Катара говорится,
как о несомненной заслуге о дипломатических и политических усилиях в разрешении
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более десяти региональных и международных конфликтов за последние восемь лет
«для посредничества между группировками и странами по просьбе заинтересованных
сторон и без вмешательства во внутренние дела в целях сближения мнений и поиска
устойчивых решений конфликтов и разногласий». Катарские пропагандисты причисляют к многочисленным успехам Дохи посредничество в достижении мирного соглашения по конфликту в Дарфуре, освобождение Джибутийских военнопленных
в Эритрее, вызволение заложников в Сирии, прекращение президентского кризиса
в Ливане. Также МИД Катара утверждает, что ищет пути примирения между палестинцами и выступает посредником между движением «Талибан» и США1.
Подобная картина, мягко говоря, не подтверждается событиями на арабском
Востоке и в Центральной Азии за последнее десятилетие, особенно «арабской весной» и дальнейшей дестабилизацией многих стран исламского мира (таких как Египет, Сирия, Ирак). В этих конфликтах катарские власти выступали спонсорами самых радикальных джихадистских движений, причисленных ООН и десятками государств к террористическим организациям.
Но это не означает, что государственные источники не могут быть использованы
вообще. На сайте ЦРУ можно почерпнуть информацию о том же Катаре, который,
хотя, и является ключевым американским союзником, изображен без всякого приукрашивания. Страна, «где мужчины, женщины и дети могут быть подвергнуты принудительному труду. В меньшей степени распространено принуждение к проституции. Иностранная рабочая сила мигрирует в Катар легально, используется в основном для низко- и неквалифицированных работ. Для принуждения к труду может
использоваться долговая кабала, задержка или невыплата зарплаты, конфискация
паспортов, насилие. Женщины-иностранки, работающие в качестве домашней прислуги, часто попадают в изоляцию в частных домах, лишаются свободы, становятся
жертвами работорговли или принуждаются к занятию проституцией. Трудовое законодательство Катара никак не защищает женщин»2.
На государственные источники можно полагаться не только в установлении официальный позиции по тем или иным вопросам внутренней и внешней политики
(факты переговоров, освещение визитов, тексты подписанных договоров и соглашений, заявления МИД), при соответствующем анализе из них можно почерпнуть
ценную информацию о том, на что и в каком направлении власти хотели бы повлиять той или иной информацией. Почву для исследования могут дать военные доктрины, концепции национальной безопасности, сообщения о военных учениях, принятии на вооружение новой техники, заявления о ситуации с выборами, правами
человека, преступностью, безработицей. Большой интерес представляют цифры
официальной экономической статистики. Их можно использовать при сопоставлении с информацией из других источников. Например, данные китайской экономической статистики могут служить целям манипуляции (управления) экономикой
и рынками. Кстати, то же в краткосрочной перспективе можно наблюдать и в США,
где Управление экономики и статистики Министерства торговли США практикует
пересмотр ранее опубликованной статистики с учетом фактических, уточненных
или обновленных данных. Могут пересматриваться темпы роста ВВП, расходы
на строительство, число новый рабочих мест, запасы топлива 3, что оказывает,
1
МИД Катара. Ministry of Foreign Affairs of Qatar. URL: https://www.mofa.gov.qa/en/foreignpolicy/preventive-diplomacy (accessed 10.08.2018)
2
The Central Intelligence Agency. The World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html (accessed 25.08.2018).
3
Управление экономики и статистики Министерства торговли США. United States Department
of Commerce, Economics & Statistics Administration. URL: http://esa.doc.gov/content/gdp-growth-raterevised (accessed 30.08.2018).
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например, серьезное влияние на фондовый рынок. Таким образом, сами официальные источники могут давать материал для изучения государственной политики.
С другой стороны, государственные органы, могут служить бесценным источником, когда они обязаны по закону публиковать информацию в первичном виде в том
числе о собственной деятельности или о результатах контроля, который от них требует закон. Это могут быть стенограммы выступлений (например, в парламенте),
прохождении законопроектов, или, например, раскрытии отчетности лоббистов
Конгрессом США4, отчетов иностранных агентов Министерством юстиции США5.
В то же время, государственные источники могут публиковать информацию, отражающую довольно сложные процессы, не вдаваясь в подробности о методах подсчета и не давая об этом никаких комментариев, что приводит к искажению реальной картины. Одним из примеров является известное экономистам расхождение
в величине китайских инвестицих в российскую экономику.
По данным Центрального банка РФ, прямые китайские инвестиции всех видов
в Россию составили 645 млн долларов в 2015 году и 350 млн долларов в 2016 году.
Что неимоверно мало в сравнении с общим объёмом инвестиций в Россию со всего
мира (в 2016–32 млрд долларов, в том числе участие в капитале — около 19 млрд
долларов). Согласно китайской статистике, прямые инвестиции в российскую экономику составили около 2,96 млрд долларов в 2015 году. При этом их накопленный
к концу 2015 года объем составлял 14,02 млрд долларов. Представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян заявлял о превышение объема инвестиций в 14
млрд долл. в 2016 году, но при этом не уточнил, идет речь о накопленных инвестициях или показателе за год. Названная им цифра соответствует данным о накопленных инвестициях на конец 2015 года. А в январе 2016 года он назвал нигде ранее
не встречавшуюся цифру накопленных инвестиций в Россию в 34 млрд долларов.
В конце 2016 года китайский посол в России Ли Хуэй называл цифру в 10 млрд. Министр коммерции КНР Гао Хучэн в феврале 2017 года называл показатель накопленных инвестиций в России в 42 млрд долларов. Одной из причин такой странной
статистики является то, что инвестиции идут через оффшоры, и что это именно
«китайские» капиталы ЦБ РФ не видит. Например, за 2015 год объем китайских инвестиций за рубеж составил 145,67 млрд долларов. Из них 116,35 млрд (80%) приходилось на пять оффшорных юрисдикций — Гонконг, Нидерланды, Каймановы
острова, Британские Виргинские острова, Бермудские острова6.

Аналитические центры, академические журналы
и научные монографии
Существует большое число на первый взгляд независимых от государства и претендующих на качественный анализ научных институтов или просто исследовательских, частных, в том числе, и общественных организаций. Порой они действительно
могут быть ценным источником информации, если её можно проверить, сравнивая
с информацией из других источников. Однако, полезно разобраться, кто финансирует не только сами аналитические центры, но и конкретные исследования. Или
хотя бы составить представление, в чьих интересах могут быть сделаны выводы конкретных докладов и исследований.
Сенат США, база данных отчетов лоббистов. U.S. Senate. URL: https://soprweb.senate.gov
(accessed 30.08.2018).
5
Министерство юстиции США. U.S. Department of Justice. Foreign Agents Registration Act. URL:
https://efile.fara.gov (accessed 30.08.2018).
6
Валдайский клуб. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/mnogo-li-kitay-investiruet-vrossiyu/ (дата обращения: 30.08.2019).
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Известная своими докладами Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service), которая является поставщиком аналитики для принятия
решений Конгрессом США по внешнеполитическим вопросам, исходит из традиционных американских интересов7. Однако когда в её докладах идет речь о таких
демонизируемых врагах США, как Иран или Северная Корея, к информации CRS
следует относиться с осторожностью.
Примером сильно ангажированной аналитики может быть вялотекущая борьба
экологического лобби с энергетическими и топливными гигантами. В США экологическая экспертиза постоянно используется в борьбе одних групп энергетических
интересов с другими. Так производители сланцевого газа (как более «зеленого» топлива) заинтересованы в вытеснении угольных компаний с рынка электрогенерации.
Это противостояние в США нашло отражение в партийной повестке. Демократы
при президенте Бараке Обаме боролись с угольными электростанциями, республиканцы защищали уголь и таких владельцев угольных электростанций, как Exxon Mobil. Белый дом обличал экологических преступников с помощью Управления
по охране окружающей среды (EPA). Экологи «от демократов» с помощью законопроекта «О регулировании независимых аналитических агентств» («Independent
Agency Regulatory Analysis Act») пытались лишить защитников угольной энергетики
опоры на исследования8. По сути, предложения Белого дома были направлены
на лишение независимости этих агентств, чтобы заказчики исследований тратили
на свои исследования ограниченные финансовые ресурсы и оплата исследований
не становилась взяткой. Также законопроект требовал, чтобы результаты исследований представлялись для обзора в специально созданный Офис информации и вопросов регулирования (OIRA), который задумывался как цензор и фильтр. В свою
очередь «Эксон Мобил» спонсировал нужные ей исследования через Американский
Институт нефти, Национальную угольную Ассоциацию, Торговую палату США,
Американскую ассоциацию лесной и бумажной промышленности, Электрический
Институт Эдисона9 и более сотни других общественных и научных организаций10.
Правилом при оценке информации различных аналитических центров может
быть ответ на вопрос, кто их спонсор. Например, в США действуют различные организации, созданные ближневосточными странами под видом исследовательских
центров, но являющихся частью лоббистской инфраструктуры. Катаром создан аналитический центр «Международный форум Персидского залива» («Gulf International Forum»). Бывший посол США в Катаре П. Терос выступает в качестве советника
этого мозгового центра, который существует на средства организаций, финансируемых правительством Катара. Саудовская Аравия в 2017 году основала в США аналитический центр «Арабский Фонд», а у ОАЭ для продвижения интересов уже
с 2015 года существует аналогичный «Институт арабских государств Персидского
залива в Вашингтоне». Израильскую точку зрения выражает Вашингтонский Институт ближневосточной политики («Washington Institute for Near East Policy»), созданный при участии Американо-Израильского Комитета Общественных Связей
(AIPAC)11.
7
Исследовательская служба Конгресса США. Congressional Research Service. URL: https://fas.
org/sgp/crs/mideast/index.html (accessed 30.08.2018).
8
Графов Д.Б. США: лоббирование эксплицитных и имплицитных интересов в гуманитарной
области // «США и Канада: экономика, политика, культура». № 3. 2018. С. 70–84.
9
The Center for Media and Democracy. URL: http://www.sourcewatch.org/index.php/Global_
Climate_Coalition (accessed 30.08.2017).
10
A GREENPEACE project. URL: http://www.exxonsecrets.org/html/listorganizations.php (accessed
30.08.2017)
11
John J. Mearsheimer. Stephen M. Walt. The Israel Lobby and US Foreign Policy. Macmillan. 2007.
P. 175–176.
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Однако, это не значит, что информация, представленная этими ресурсами,
не может заслуживать внимания. Ей должна быть дана соответствующая оценка,
учитывающая интересы спонсоров. То же можно сказать о других крупнейших аналитических центрах, которые имеют штаб-квартиру в США, например, Брукингском институте (Brookings Institution)12 и Институте публичной политики в Калифорнии (Public Policy Institute of California). Как минимум, на их выводы следует
смотреть через призму интересов США.
То же можно сказать в отношении других известных поставщиков информации
и выводов в области политических исследований и международных отношений
на всем Ближнем Востоке, например, Бейкеровском институте и его Центре ближнего Востока (The Baker Institute Center for the Middle East)13. Другой известный институт, Центр стратегических и международных исследований (CSIS), провозглашает себя внепартийной некоммерческой организацией, предоставляющей идеи и политические решения по улучшению стратегии США14.
Но и в тех случаях, когда предмет исследования лежит вне политизированного
поля (например, США предпочитают официально занимать равноудаленную позицию в дипломатическом кризисе Катара с Саудовской Аравией и ОАЭ), аналитический центр может выполнять исследования по заказу, т.е. они кем-то могут быть
оплачены. Например, известный аналитический центр «Стратфор» («Stratfor») подходит к своим исследованиям именно как к продукту. Другая его особенность —
«Стратфор» больше опирается не на факты и теорию, а на мнения своих сотрудников, многие из которых, как следует из досье, опубликованных на веб-сайте «Stratfor», ранее работали в силовых структурах США15.
В политической экспертизе сталкиваются не только интересы разных акторов,
но и академические интересы с меркантильными. Пенсильванский университет делает ежегодные попытки определить ценность вклада различных аналитических
центров, через индекс «The Global Go To Think Tank Index»16. Он выделяет следующие шесть видов исследователей.
1. Автономный или свободный.
2. Квази-независимый (автономный от правительства, но контролируемый группой интересов, предоставляющей большую часть финансирования, например, мозговой центр).
3) Полугосударственный (финансируется исключительно за счет государственных грантов и контрактов, но не является частью официальной структуры правительства).
4. Аффилированный с университетом (центр исследований политики в университете).
5. Аффилированный с политической партией.
6. Корпоративно аффилированный (получение прибыли).
Поэтому наличие собственных интересов (политических, профессиональных,
финансовых) требует вносить поправку при опоре на информацию из любого аналитического источника.
Brookings Institution. URL: https://www.brookings.edu (accessed 30.08.2017).
Центр ближнего Востока Бейкеровского института. URL: https://www.bakerinstitute.org/
center-for-the-middle-east/about-center-middle-east/ (accessed 30.08.2017).
14
Центр стратегических и международных исследований. URL: https://www.csis.org/programs/
about-us (accessed 30.08.2017).
15
Аналитический центр «Стратфор». URL: https://marcom.stratfor.com/about-stratfor (accessed
30.08.2017).
16
«The 2017 Global Go To Think Tank Index». University of Pennsylvania. URL: https://repository.
upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks (accessed 30.08.2017).
12
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Средства массовой информации, интернет-источники,
свидетельства очевидцев, ненаучная литература.
СМИ являются источником информации, требующим наиболее осторожного обращения. Наиболее ценным их свойством является оперативность придания гласности фактов или того, что может считаться фактом. Самый доступный способ верификации информации — многократное сравнение с другими несвязанными
источниками. То же касается интернет-источников и литературы, которую нельзя
отнести к научной. Тем не менее, те или иные публикации в СМИ ценны для политического анализа еще и тем, что позволяют составить представление о позициях
акторов и направлении их действий. Вопрос объективности крупных СМИ, особенно имеющих национальный и глобальный охват, может рассматривается только
в связи с функционированием той или иной политической системы. Спустя столетие после того, как Парето ввел понятие «демагогическая плутократия» 17,
и У. Липпман объяснил создание ложной реальности через СМИ18, ни о какой объективности медиа говорить не приходится.
Изучение методов создания несуществующей или искаженной медиа реальности
продолжили М. Маккомбс и Д. Шоу. Они сформулировавшие теорию «установления информационной повестки дня» («agenda-setting »)19. Также в целях пропаганды
используются фильтрование, масштабирование, выстраивание фактов и аргументов,
комментирование. Модель Германа–Хомского объясняет искажение информации
с помощью фильтров20. Фильтр — это вопрос (всегда существующий в голове топменеджмента издания) соответствует ли публикация информации интересам СМИ
с точки зрения:
1) собственников;
2) прибыли (отношениям с рекламодателями, спросу на издание);
3) отношениям с поставщиками другой информации (например, с правительством);
4) репутации издания (риск общественной диффамации и профессионального
остракизма);
5) идеологическим рамкам и шаблонам («общественный страх» перед национальными угрозами, официальные запреты на пропаганду нелиберальных идеологий,
«экстремизма»).
Пожалуй, изначально объективной информация может считаться лишь та, которая лежит вне поля влиятельных интересов. Практически все крупные СМИ проводят свою редакционную политику. Какое место уделяется конкретному факту в общем информационном потоке, какие факты упоминаются, а какие нет, в каком контексте они рассматриваются, комментируются и интерпретируются. Все это зависит
не только от финансовых интересов (спонсоров, рекламодателей, подписчиков),
но и от связей руководства с различными стратами и элитами. И все это называется
редакционной политикой.
В эпоху, предшествующую «fake news», СМИ, отвечающие демократическим
стандартам, обычно декларировали, что их работа — информировать общество. Непредвзятость в подаче информации, как утверждалось, гарантируется, во‑первых,
17
Трансформация демократии / пер. с итал. М. Юсима. М.: Издательский дом «Территория
будущего», 2011. С. 28.
18
Липпман У. Общественное мнение. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. С. 7–22.
19
McCombs M., Shaw D. The agenda-setting function of mass-media // Public opinion quarterly. 1972.
V. 36. № 3. P. 176–187.
20
Herman E.S., Chomsky N. Manufacturing consent. The political economy of the mass media. New
York, 2002.
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предоставлением возможности высказаться разным сторонам. Во-вторых — соблюдением правила пяти «W» (Кто? (Who) Что? (What) Где? (Where) Когда? (When) Почему? (Why), то есть изложению факта без искажения его оценкой редакции.
СМИ пользуются тремя основными способами говорить правду так, как это им
нужно. Первый — использовать только отдельные факты, сами по себе правдивые,
выстраивая их нужным образом для манипуляции восприятием. Второй — рассматривать событие или проблему под определенным углом, достигая объективной картины с выгодной точки зрения. Третий, ставить факт в нужный контекст, придавая
нужное значение за счет комментария «независимого эксперта».
Однако, в эпоху «fake news» получила развитие другая информационная технология, когда первичное введение факта в оборот происходит с помощью «гражданских
активистов», блогеров, «независимых исследователей», свидетельств из социальных
сетей. Само свидетельство этих источников воспринимается традиционными СМИ
неоспоримым. Эти первичные источники могут внезапно появляться и забываться,
особенно после того, как комментарии официальных лиц, независимых и профессиональных экспертов придают информации больше реальности. На второй стадии
«fake news» мультиплицируются во множестве хорошо известных и внушающих доверие СМИ, ссылки на источники опускаются, количество упоминания создает новое качество — неоспоримость. Факт считается неоспоримым по умолчанию —
только потому, что его никто не оспорил и относительно его надежности существует
консенсусное мнение «всех» СМИ.
Самостоятельному исследователю бывает трудно проследить ангажированность
определенными интересами того или иного СМИ. Для этого надо иметь достоверную информацию об акционерах, управлении, финансировании, руководстве, наблюдательном совете. Причинами необъективности могут являться не только влияние органов власти или коммерческие интересы. Существуют интересы конкретных
журналистов и менеджеров СМИ (сами СМИ также могут стать жертвой дезинформации). Если учесть, что подобные данные не только труднодоступны, но и могут
быстро меняться, анализировать влияние надежности информации того или иного
СМИ с этой стороны проблематично.
Проблема верификации информации может быть решена только одним способом: многократной перепроверкой (сверкой) с информацией других СМИ и других
несвязанных источников. Либо, на СМИ и ненаучную литературу стоит полагаться
лишь в использовании нейтральных по своему значению фактов, информация о которых вряд ли может на что-то повлиять.
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Понятие политической культуры в последнее время стало распространенным
атрибутом научной и учебной литературы по проблематике политологии и международных отношений. Целесообразность привнесения данного понятия представляется оправданной, тем не менее, его содержание по-прежнему требует теоретического описания и практического рассмотрения на различных примерах.
Термин культура апеллирует к широкой сфере, изучающей сформированные
на протяжении длительного исторического периода в определенном географическом ареале особенности мировосприятия и его материальное выражение (язык, религию, нормы поведения и т.д.).
С другой стороны, термин политика заставляет нас обратиться к пласту государственной политики, значительно более четкой с точки зрения методологического
инструментария. Наличие в этой сфере государственных границ, аппарата правительства, отработанного механизма принятия и реализации политических решений,
а также корпуса основных политических документов позволяет делать в значительной мере проистекающие из практики выводы, и, соответственно, предлагать более
обоснованный анализ текущих и вероятных событий. В этом случае немаловажным
фактором является и сужение временных рамок исследования, в связи с нижней
хронологической рамкой, берущей отсчет с момента становления современного государства.
В свете вышеописанных методологических особенностей исследования политической культуры Китай, как устойчивая историческая и культурологическая общность, сфокусированная в государственных границах, представляет собой удобный
пример для исследования.
Рассмотрение особенностей политической культуры на примере реализации
внешнеполитического курса — прием сужения рамок. Известно, что при изучении
политической культуры общества исследователь, как правило, сталкивается с необходимостью рассмотреть «отношения между индивидуальным и массовым сознанием и поведением, с одной стороны, и развитием политических институтов,
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с другой»1. Путем такого сужения рамок мы сталкиваемся с изучением поведения
более узкого круга лиц, ограниченного сложившимися нормами поведения. Опираясь на выделенные особенности политической культуры государства, мы имеем возможность наблюдать их преломление в очерченной более узко области.
В случае с КНР это очень удобно, так как мы сталкиваемся с такими важными
факторами общей политической культуры, как ведущая роль одной партии, высокая
степень преемственности между руководителями разных поколений, возможность
точного понимания гласных аспектов внешнеполитического курса через обширную
сеть государственных средств массовой информации.
С другой стороны, мы приобретаем дополнительный компонент в виде большего
количества заимствований из международной практики. По мере роста китайской
экономики, укрепления внешнеполитических связей КНР стала активным созидательным участником многих устоявшихся форматов международных отношений.
Примером такого заимствующего поведения для КНР следует считать появление
на фоне мировых тенденций большого числа стратегий и концепций, а также стремление продемонстрировать миру открытость и гласность своей внешней политики.
Другой удачный пример — с оздание совместных со странами Ближнего Востока организаций — Форума китайско-арабского сотрудничества, Совета сотрудничества
КНР — С
 САГПЗ. Отдельным ярким примером может стать реализация инициативы
«Один пояс — один путь» с арабскими партнерами. Возникает вопрос о специфике
применения «заимствованных средств».
Выбор Ближнего Востока как внешнеполитического вектора, обусловлен особенностями формирования структуры внешнеполитического ведомства КНР. В этой
связи есть возможность обратить внимание на пересечение с, по-прежнему, весьма
дискуссионной и противоречивой теорией цивилизационного подхода.
Итак, из разнообразного перечня особенных черт проявления политической
культуры во внешнеполитической деятельности остановимся на нескольких наиболее
ярких аспектах: упоминании китайской модели развития, апелляции к исторической памяти и исламской дипломатии.
Любопытно, что, с одной стороны, они направлены на реализацию внешнеполитических целей, создание благоприятного внешнеполитического образа государства,
однако, часть этих атрибутов направлена на встречу именно китайским внешнеполитическим запросам, а не их оппонентам.

Арабский Восток на карте внешнеполитических приоритетов КНР
Среди особенностей Арабского Востока, как цельного региона, заставляющих
КНР рассматривать его в качестве важного направления внешней политики, во‑первых, необходимо отметить экономическое и политическое значение региона в системе
международных отношений. Арабский Восток, исторически являясь областью соперничества за влияние между крупными мировыми державами, не может оставаться
за пределами карты внешнеполитических интересов КНР. Во-вторых, на Арабском
Востоке расположены источники энергоресурсов и пути их транспортировки, столь
важные для стабильного развития Китая. В‑третьих, этот регион является одной
из удобных площадок для экспорта китайских товаров. Обозначенные три группы
интересов Китая формировались постепенно2.
1
Сравнительная политология: учебник/ Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Издательство
«Аспект-пресс», 2015. 752 с. С. 111.
2
 Подробнее об истории развития политики КНР в отношении Арабского Востока см.: Пахомова М.А. Политика КНР в отношении государств Арабского Востока (1978–2012). М.: Издательство «Граница», 2016. 368 с.
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Середина XX в. явилась рубежом, когда Китай стал проводить активный внешнеполитический курс не только в пределах исторически сложившейся зоны регионального влияния. С 1949 по 1955 гг. у КНР не было официальных дипломатических
отношений ни с одной из арабских стран. Позиция арабской стороны опиралась
на резолюцию о непризнании КНР, принятую ЛАГ в августе 1950 г.3 Однако подобная ситуация не означала, что в КНР недооценивают важное стратегическое значение региона, о чём свидетельствует активная позиция по налаживанию отношений
с арабскими странами, продемонстрированная Чжоу Эньлаем в ходе Бандунгской
конференции. Отправной точкой первого этапа китайской политики на Арабском
Востоке следует считать установление отношений с Египтом в 1956 г. На фоне сложных внутриполитических процессов, протекавших в арабских странах после окончания Второй мировой войны, КНР строила диалог с ними на основе союзнических отношений с СССР. Китай не только демонстрировал идеологический подход
к выбору партнёров на Арабском Востоке, но и уделял должное внимание экономической стороне вопроса. Например, заключил контракт с Египтом о поставках
хлопка.
Непростой период для политики Пекина в отношении арабских стран начался
после конфликта с СССР и в период «культурной революции». Регион рассматривался
в качестве зоны соперничества между СССР и США, контроль над которой обеспечивал перевес одной из сторон. Раскол внутри социалистического лагеря поставил
перед арабскими странами выбор, после чего Египет определённое время оставался
единственной арабской страной, где сохранилось дипломатическое представительство КНР.
Принципиально новый подход к ведению внешней политики начал складываться в КНР после 1978 г. Политика Пекина в отношении Арабского Востока была деидеологизирована. Для усиления сотрудничества начали создаваться предпосылки
внутри КНР (изучение арабских стран и культуры, предоставление больших свобод
китайским мусульманам). Главным итогом проведения политики открытости в отношении арабского Востока стало то, что в начале 1990-х гг. Китай наладил диалог
со всеми арабскими странами.
Важнейшей вехой, повлиявшей на формирование политики КНР в регионе, стал
распад двухполярной системы международных отношений. В 1990-х гг. внешняя политика КНР приспосабливалась к условиям, сложившимся после распада СССР, были
заложены многие важные идеи современного китайского внешнеполитического
курса (многополярность, мирное возвышение, концепция мирного развития, превращение в «великую ответственную державу» и т.д.). Одновременно с этим сформировался интерес КНР к энергетическим ресурсам Арабского Востока, в полной
мере проявившийся за последние двадцать пять лет.
С 2002–2004 гг., после прихода к власти так называемого «четвёртого поколения
руководителей» во главе с Ху Цзиньтао, начался резкий рост показателей торговоэкономического сотрудничества. Участие Китая в ближневосточных делах стало более явным. По мере роста интереса КНР к региону, областей и механизмов взаимодействия, и, соответственно зависимости Китая от сотрудничества с арабскими
странами, у Пекина появилось больше причин и ресурсов для отстаивания своих
позиций на Арабском Востоке. В 2004 г. был создан Форум китайско-арабского сотрудничества, послуживший мощным фактором институционализации этого направления внешней политики Китая и важнейшим средством реализации политики
по этому региону.
3
Pan Zhenqian. China and the Middle East // China’s Growing Role In the Middle East: Implications
for the Region and Beyond. United Arab Emirates: Gulf Research Center and Washington; The Nixon
Center. 2010, рр. 73–78.
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После 2011–2012 гг. во внешнеполитическом курсе Китая в отношении арабских
стран очевидна преемственность с предыдущими десятилетиями. Прежним остался
комплекс интересов Пекина к Арабскому Востоку, определивший концептуальные
особенности на этом направлении политики.
Между тем, этот период отличала кардинальная особенность — п
 олитика КНР
развивалась на фоне все более усложняющейся конфликтной ситуации в регионе
Ближнего Востока.
В 2014–2016 гг. включение региона в рамки инициативы Один пояс — один путь
заставило Пекин усилить внимание к проблеме урегулирования, особенно по стратегически важным для реализации упомянутой инициативы, направлениям. Два
наиболее ярких примера — Пекин предпринял конкретные шаги по урегулированию
противоречий между Ираном и арабскими государствами региона Персидского Залива; в пределах региона Ближнего Востока включился в качестве медиатора в переговорный процесс по проблеме Афганистана.
В последнее время в программных выступлениях Си Цзиньпина и в действиях
КНР на международной арене все более отчетливы изменения, произошедшие в осознании КНР своей роли в мировых делах. От позиции невмешательства и сфокусированности на внутреннем развитии Китай пришел к необходимости обеспечения
безопасного внешнего окружения. Процитируем, к примеру, выступление Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Бразилии 14 ноября 2019 г.4: «…Китай будет конструктивно участвовать в процессе урегулирования острых геополитических вопросов…».
Динамичная внешняя политика в отношении Ближнего Востока была отражена
и в изменениях во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Арабский вектор в системе центрального аппарата МИД КНР
Политика КНР на Ближнем Востоке находится в ведении Департамента Западной Азии и Северной Африки МИД КНР.
В его ведомстве отношения с 23 государствами, а именно: Египтом, Сирией, Ливаном, Палестиной, Иорданией, Израилем, Ираном, Турцией, Саудовской Аравией,
Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром,
Ираком, Йеменом, Марокко, Ливией, Тунисом, Алжиром, Южным Суданом, Суданом, Мавританией, а также с региональными организациями: Сообществом сахелосахарских государств, Союзом арабского Магриба, Организацией арабских стран-экспортеров нефти, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива,
Лигой арабских государств, Парламентом Лиги арабских государств, Организацией
исламского сотрудничества и Форумом китайско-арабского сотрудничества5.
Целью департамента является «реализация внешней политики государства; разработка и планирование двусторонних отношений КНР с регионом в целом и государствами региона (Западной Азии и Северной Африки — М.П.); проведение
и контроль за дипломатической работой в отношении региона и государств региона,
проведение переговоров; руководство и координация политики в отношении региона и государств региона, а также обмены и сотрудничество; ведения делами аккредитованных за рубежом дипломатических представительств; ведение основной
работы по дипломатии, документообороту и переводу документов»6.
4
Совместными усилиями открывать новую главу сотрудничества. Выступление Си Цзиньпина
на открытии саммита глав государств БРИКС 14 ноября 2019 г. в Бразилии (携手努力共谱合作新篇
章 在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话 （2019年11月14日，巴西利亚). URL: http://cpc.
people.com.cn/n1/2019/1115/c64094-31456481.html (access date: 15.11.2019).
5
Департамент Западной Азии и Северной Африки МИД КНР (西亚北非司). URL: https://www.
fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/xybfs_673327/(access date: 15.11.2019).
6
Там же.
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Помимо этого существует институт специального представительства по вопросам
Ближнего Востока. Должность специального представителя была учреждена в сентябре 2002 г. К 2019 г. ее занимали пять дипломатов: Ван Шицзе (王世杰 сентябрь
2002 г. — апрель 2004 г.), Сунь Бигань (孙必干 апрель 2004 г. — март 2009 г.), У Сыкэ
(吴思科 март 2009 г. — сентябрь 2014 г.), Гун Сяошэн (宫小生 сентябрь 2014 г. — август 2019 г.), Чжай Цзюнь (сентябрь 2019 г. — н.в.)7.
В марте 2016 г. была учреждена должность специального представителя КНР
по сирийскому вопросу. По словам пресс-представителя МИД КНР она была
учреждена, «чтобы еще больше способствовать примирению и содействовать
переговорам»8. На нее был назначен бывший посол КНР в Иране Сяо Янь (晓岩).
До этого он также занимал должности посла в Эфиопии и, одновременно, представителя при Африканском союзе9. Сяо Янь занимает этот ключевой пост по сей
день.
За прошедший 2019 г. в структуре МИД КНР произошла замена ряда ключевых
фигур, отвечающих за ближневосточное направление политики.
4 января 2019 года на должность директора департамента был назначен Ван Ди10,
бывший посол КНР в Кувейте11.

Политика КНР в отношении Арабского Востока
в документах 2014–2018 гг.
После прихода к власти Си Цзиньпина в характере публикаций стратегических
внешнеполитических документов КНР произошли изменения. Китай стал придавать больше внимания гласности своего внешнеполитического курса.
Как мы отмечали выше, регион Ближнего Востока объединен в рамках одного
департамента МИД КНР. Тем не менее, ввиду значительных этнических, культурных и политических отличий, он вряд ли может быть представлен как единое направление политики. Это наглядно продемонстрировано в нижеследующем комплексе государственных документов, особенно в концептуальном разделе. Вполне
логично, что такие направления политики, как арабские страны, Турция, Иран, Израиль, во многом рассматриваются как самостоятельные внешнеполитические направления.
Документы концептуального характера. Государства Ближнего Востока долго
оставались за пределами официальных концептуальных документов КНР.
Китайские аналитики из Института Ближнего Востока Шанхайского университета иностранных языков Сунь Дэган и Чжан Даньдань рассматривают в качестве отправной точки нового концептуального этапа внешней политики КНР
7
Специальный представитель правительства КНР по вопросам Ближнего Востока (中国政府中
东问题特使). URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA
%9C%E4%B8%AD%E4%B8%9C%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%89%B9%E4%BD%BF/5328575#ref
erence-[2]-10858302-wrap (access date: 10.11.2019).
8
Ответы МИД КНР на вопросы, касающиеся назначения специального представителя МИД
КНР по сирийскому вопросу и принятия Японией нового закона о безопасности и обороне (外交
部就中国任命叙利亚问题特使、日本实施新安保法等答问). URL: http://world.people.com.cn/
n1/2016/0329/c1002-28236126.html (access date: 10.11.2019).
9
В Китае назначен специальный представитель по сирийскому вопросу (中国任命叙利亚问题
特使). http://www.xinhuanet.com/world/2016–03/29/c_1118479611.htm URL: (access date: 10.11.2019).
10
 Председатель КНР Си Цзиньпин назначил и снял с должностей аккредитованных за рубежом послов(国 家 主 席 习 近 平 任 免 驻 外 大 使 （ 2019年 1月 4日 ） . URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2019-01/04/content_5355049.htm (access date: 10.11.2019).
11
Сайт посольства КНР в Кувейте. URL: http://kw.china-embassy.org/chn/sgxx/dsjl/ (access date:
10.11.2019).
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по этому направлению — 2 014 г.12 В 2014 г. во время участия Си Цзиньпина в шестой встрече на уровне министров Форума китайско-арабского сотрудничества
было объявлено о совместном строительстве Одного пояса — одного пути и реализации модели сотрудничества 1 + 2 + 3. Вслед за этой датой арабское направление
политики КНР постепенно стало приобретать более четкие контуры.
Между тем, очевидно, что единого концептуального документа по данному вектору не существовало и на его разработку и принятие потребовалось еще два года.
Такой концепцией стала обнародованная КНР лишь в 2016 г. «Стратегия политики Китая в отношении государств Арабского Востока»13 и последовавшие за ее
принятием государственные визиты Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию и Египет.
Визит был приурочен к установлению дипломатических отношений с первой арабской страной14.
Следующим источником следует считать многосторонние соглашения КНР
со странами региона. В значительной степени эта группа представлена соглашениями с региональными организациями. А учитывая китайскую специфику, это,
прежде всего, совместные с китайской стороной институты. Очевидно, что в данном
конкретном случае практика подписания многосторонних документов, главным
образом, вписана в работу Форума китайско-арабского сотрудничества. Арабская
сторона Форума представлена Лигой арабских государств. Соответственно, комплекс, выходящий на регулярной основе с 2004 г. каждые два года, основан на итогах совещаний на уровне министров Форума.
По итогам первого форума были опубликованы «Декларация Форума китайскоарабского сотрудничества» 15 и «План работы Форума китайско-арабского
сотрудничества»16. Эти два документа издаются раз в два года, за исключением периода с 2006 по 2012 гг., когда вместо «Деклараций…» выходили «Коммюнике».
Обозначенные два документа в зависимости от специфики конкретного
периода сотрудничества дополнялись рядом других бумаг. Таким образом, были
подписаны «Информационное коммюнике МИД КНР и Секретариата ЛАГ»17
(2004 г.), «Меморандум о взаимопонимании о проведении делового совета Форума
китайско-арабского сотрудничества» (2006 г.)18, «Совместное коммюнике между
правительством КНР и ЛАГ о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды»

12
Сунь Дэган и Чжан Даньдань. Один пояс — один путь и новое положение китайско-арабских
стратегических отношений. (孙德刚, 张丹丹“一带一路”与中阿战略伙伴关系新定位). URL: http://
world.people.com.cn/n1/2018/1017/c187656-30347287.html (access date: 10.11.2019).
13
Стратегия политики Китая в отношении государств Арабского Восток. Полнотекстовый документ. (中国对阿拉伯国家政策文件（全文） URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/
tytj_674911/zcwj_674915/t1331327.shtml (access date: 12.11.2019).
14
О содержании «Концепции…» и подписанных в ходе визита документах см. подробнее: Пахомова М.А. Отражение политики по обеспечению безопасности интересов на Арабском Востоке
во внешнеполитических документах КНР // Страны Востока между Россией и Западом. М.: Ин-т
востоковедения РАН, 2016. С. 164–172.
15
Декларация Форума китайско-арабского сотрудничества (中国—阿拉伯国家合作论坛宣言).
URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/dijbzjhy/t866303.htm (access date: 12.11.2019).
16
 План работы Форума китайско-арабского сотрудничества (中国—阿拉伯国家合作论坛行动计
划). URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/dijbzjhy/t866307.htm (access date:
12.11.2019).
17
Информационное коммюнике МИД КНР и Секретариата ЛАГ(中华人民共和国外交部与阿拉
伯国家联盟秘书处新闻公报). URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/dijbzjhy/t866308.
htm (access date: 12.11.2019).
18
Меморандум о взаимопонимании о проведении делового совета Форума китайско-арабского сотрудничества (关于举办“中国—阿拉伯合作论坛企业家大会”谅解备忘录). URL: http://www.
chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/derjbzjhy/t866314.htm (access date: 12.11.2019).
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(2008 г.)19, «Меморандум о взаимопонимании между ЛАГ и Комитетом содействия
развитию международной торговли Китая по вопросу механизма работы инвестиционного совета» (2008 г.)20, «Тяньцзиньская декларация Форума китайско-арабского сотрудничества об установлении отношений стратегического сотрудничества» (2010 г.)21, План развития Форума китайско-арабского сотрудничества
на 2014–2024 гг. (2014 г.)22 и, наконец, 07 октября 2018 г. была принята «Совместная декларация между Китаем и арабскими странами о сотрудничестве по совместному строительству Одного пояса — одного пути»23.
В эту же группу стоит включить документы, связанные с прочими региональными
организациями, такими как ССАПЗ. Например, итоговые документы трех встреч
в формате стратегического диалога КНР — ССАГПЗ (учрежден с апреля 2010 г.).
Другой уровень — д вусторонние соглашения. Среди документов такого рода отметим декларации об установлении со странами региона партнерских отношений разного типа. Так, КНР уже были установлены всесторонние отношения стратегического партнерства с Алжиром (2014 г.), Египтом (2014 г.), (2016 г.)24, Саудовской
Аравией (2016 г.)25, ОАЭ (2018 г.). Отношения в формате стратегического партнерства были установлены с Катаром (2014 г.), Иорданией (2015 г.), Ираком (2015 г.),
Марокко (2016 г.), Суданом (2016 г.), Оманом (2018 г.)26 В июле 2019 г. было принято «Совместное заявление между КНР и Объединенными Арабскими Эмиратами
об укреплении всесторонних отношений стратегического партнерства»27.
Особую группу среди двусторонних соглашений составляют документы, вписанные китайской стороной в рамки Одного пояса — одного пути28.
19
Совместное коммюнике между правительством КНР и ЛАГ о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды (中华人民共和国政府和阿拉伯国家联盟环境保护合作联合公报). URL: http://
www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/dsjbzjhy/t866497.htm (access date: 12.11.2019).
20
Меморандум о взаимопонимании между ЛАГ и Комитетом содействия развитию международной торговли Китая по вопросу механизма работы инвестиционного совета (阿拉伯国家联盟秘
书处与中国国际贸易促进委员会关于投资研讨会机制的谅解备忘录). URL: http://www.chinaarabcf.org/
chn/lthyjwx/bzjhywj/dsjbzjhy/t866505.htm (access date: 12.11.2019).
21
Тяньцзиньская декларация Форума китайско-арабского сотрудничества об установлении отношений стратегического сотрудничества (中国－阿拉伯国家合作论坛关于中阿双方建立战略合作关
系的天津宣言). URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/dsijbzjhy/t694632.htm (access
date: 12.11.2019).
22
 План развития Форума китайско-арабского сотрудничества на 2014–2024 гг. (中国—阿拉伯
国家合作论坛2014年至2024年发展规划). URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/lthyjwx/bzjhywj/
diliujiebuzhangjihuiyi/t1163769.htm (access date: 12.11.2019).
23
Совместная декларация между Китаем и арабскими странами о сотрудничестве по совместному строительству Одного пояса-одного пути (中国和阿拉伯国家合作共建“一带一路”行动宣言).
URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/zagx/gjydyl/t1577010.htm (access date: 12.11.2019).
24
 Пятилетний план по укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства
между КНР и Египтом (中华人民共和国和阿拉伯埃及共和国关于加强全面战略伙伴关系的五年实施纲
要). URL: http://www.wuhubtv.com/folder343/folder349/2016/01/2016–01–22189782.html (дата обращения: 12.04.19).
25
Совместное коммюнике об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между КНР и Королевством Саудовская Аравия (中华人民共和国和沙特阿拉伯王国关于建
立全面战略伙伴关系的联合声明). URL: http://www.hz66.com/2016/0120/247773.shtml (дата обращения 11.04.2019).
26
Сунь Дэган и Чжан Даньдань. Ibid.
27
Совместное заявление между КНР и Объединенными Арабскими Эмиратами об укреплении
всесторонних отношений стратегического партнерства (中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国关于加
强 全 面 战 略 伙 伴 关 系 的 联 合 声 明 .（ 全 文 . URL: http://www.xinhuanet.com/world/201907/23/c_1124789629.htm(access date: 12.11.2019).
28
Один пояс — один путь и новое положение китайско-арабских стратегических отношений
(“一带一路”与中阿战略伙伴关系新定位). URL: http://world.people.com.cn/n1/2018/1017/c18765630347287.html (access date: 12.11.2019).
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Среди них такие проекты, как: «План подьема экономики» с Египтом29, «Видение 2030» совместно с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Бахрейном30, «Видение
2025» с Иорданией, «Видение 2035» с Алжиром, «План создания научно-технического города» с Марокко, «157 основных пунктов восстановления Ирака».
Среди выступлений высших руководящих лиц КНР применительно к последним
проектам следует особенно отметить: речь Си Цзиньпина на шестой встрече на уровне министров Форума китайско-арабского сотрудничества 05 июня 2014 г. «Развивать дух Одного пояса — одного пути»31. Выступления Си Цзиньпина в ходе турне32
в Саудовскую Аравию, Египет и Иран с 19 по 23 января 2016 г. Среди них — программная речь на заседании ЛАГ 21 января 2016 г. «Совместно создавать прекрасное
будущее китайско-арабских отношений»33. Речь Си Цзиньпина на восьмой встрече
на уровне министров Форума китайско-арабского сотрудничества (Пекин) 10 июля
2018 г. «Совместно продвигать китайско-арабские отношения стратегического партнерства новой эпохи»34.

*

*

*

Подводя итог вышесказанному, процитируем весьма оптимистичные выводы китайских исследователей: «За последние 14 лет товарооборот между КНР и арабскими странами вырос более чем в пять раз, объем китайских инвестиций в регион
в семь раз, сумма строительных контрактов с арабскими партнерами увеличилась
в восемь раз, количество институтов Конфуция в арабских странах достигло 16,
было подписано 26 соглашений о создании городов-побратимов… К 2018 г. (т.е. моменту проведения последнего заседания Форума китайско-арабского сотрудничества — М.П.) Китай стал первым торговым партнером 10 арабских стран»35.
Китайские исследователи, выделяя основные особенности последних этапов,
отмечают диверсификацию областей сотрудничества. Во-первых, переход от сферы энергоресурсов к модели «энергоресурсы +». Во-вторых, сотрудничество в сфере возведения инфраструктуры. Например, порт в Алжире36, международный тор29
Обозрение: Перспективы развития сотрудничества Китая и Египта по совместному строительству Одного пояса — о
 дного пути (综述：中埃共话“一带一路”倡议合作发展前景). URL: http://
www.xinhuanet.com/world/2019-04/02/c_1124315726.htm (access date: 12.11.2019).
30
Саудовская Аравия: видение 2030 (沙特阿拉伯2030 年愿景). URL: https://china.aramco.com/
content/dam/asia/files/china/zh/Publications/%E6%B2%99%E7%89%B9%E9%98%BF%E6%8B%89%
E4%BC%AF%E6%84%BF%E6%99%AF2030.pdf (access date: 12.11.2019).
31
Си Цзиньпин. Развивать дух Одного пояса — одного пути (弘扬丝路精神 深化中阿合作
——在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话. 2014年6月5日）. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2014-06/05/content_2694830.htm (access date: 12.11.2019).
32
Официальная интернет-страница, посвященная турне Си Цзиньпина по Ближнему Востоку.
(Саудовская Аравия, Египет и Иран (19–23 января 2016 г.). URL: http://www.xinhuanet.com/world/
cnleaders/xijinping/xjpcf1601/index.htm (access date: 12.11.2019).
33
Си Цзиньпин. Совместно создавать прекрасное будущее китайско-арабских отношений (共
同开创中阿关系的美好未来016 年1月21日，开罗). URL: http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0122/
c64094-28075098.html (access date: 15.11.2019).
34
Си Цзиньпин. Совместно продвигать китайско-арабские отношения стратегического партнерства новой эпохи (携手推进新时代中阿战略伙伴关系——在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式
上的讲话. 2018年7月10日，北京). URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2018-07/10/c_1123105156.
htm (access date: 15.11.2019).
35
Унь Дэган и Чжан Даньдань. Ibid.
36
Специальное интервью посла КНР в Алжире: Алжир может сыграть показательную и лидирующую роль в строительстве Одного пояса — одного пути (专访：阿尔及利亚在共建“一带一路”中
可 发 挥 示 范 和 引 领 作 用 ——访 中 国 驻 阿 尔 及 利 亚 大 使 杨 广 玉 ). URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2018–09/03/content_5318877.htm (access date: 15.11.2019).
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говый центр 10 числа Рамадана в Египте37, расширение порта Дружба в Мавритании, мост Мохаммеда VI в Марокко 38, первая электростанция в Иордании,
работающая на горючих сланцах39, электростанция Сохар и индустриальный парк
Дукм в Омане, гидроузел в верховьях реки Атбары в Судане, строительство причала в порту Халифа в ОАЭ, китайско-саудовский кластер в районе Джизан в Саудовской Аравии40.
Государственные источники по политике КНР в отношении Арабского Востока
начали стабильно появляться с 2004 г., то есть с момента институционализации этого направления в виде Форума китайско-арабского сотрудничества. Тем не менее
концептуальное оформление (в виде документа) этот вектор приобрел лишь с включением региона в китайскую инициативу Один пояс — один путь в 2014–2016 гг.
и подписания совместной декларации.
С этого периода резко возросло и количество документов в двустороннем формате.
Предполагаемое усиление связей КНР с регионом поставило перед китайской
дипломатией новые задачи — обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это сподвигло Китай проявить себя в роли медиатора по ряду острых ближневосточных вопросов. В частности по урегулированию территориальных споров между Ираном и арабскими государствами Персидского Залива, ярким примером чего
стало подписание «Дохийской декларации»41 в 2016 г., значительная часть которой
описывает общие подходы КНР и арабских государств Персидского залива к региональным проблемам, например, к арабско-иранскому урегулированию42.
По мере выхода на международную арену во внешней политике в КНР особое
место стали занимать принцип гласности, стремление продемонстрировать миру созидательность и не агрессивность внешней политики.
Тем не менее, столь активное развитие гласного компонента внешней политики
вряд ли стоит считать исконно китайской спецификой. Скорее, это заимствование
западных моделей. Специфические черты заключаются в содержании документов,
среди которых наиболее яркие — это обращение к исторической памяти, упоминание китайской модели развития и исламская дипломатия. Первые две скорее апеллируют к собственно китайскому восприятию, отражают китайский риторический
стиль как в устном, так и в письменном выражении. Последняя черта представляет
собой эффективное средство дипломатии.
37
Международный торговый центр 10 число Рамадана (斋月十日城国际贸易中心). URL: http://
eg.mofcom.gov.cn/article/jmjg/law/201212/20121208498660.shtml (access date: 15.11.2019).
38
Новая достопримечательность Марокко! Китайские инженеры завершили работу открыв сообщение по самому большому вантовому мосту в Африке (摩洛哥新地标！中企承建的非洲最大斜拉
桥竣工通车). URL: http://www.xinhuanet.com//world/2016–07/08/c_129129243.htm (access date:
20.11.2019).
39
Сообщение: проект Один пояс — о
 дин путь поможет Иордании осуществить планы по строительству электростанции, работающей на горючих сланцах(通讯：“一带一路”助约旦实现油页岩发
电之梦). URL: http://www.xinhuanet.com/silkroad/2018–02/23/c_1122442162.htm (access date:
20.11.2019).
40
Сунь Дэган и Чжан Даньдань. Ibid.
41
В принятой по итогам заседания седьмой встречи на уровне министров Форума китайскоарабского сотрудничества «Декларации Доха» высказана поддержка позиции Китая по вопросу
Южно-китайского моря (中阿合作论坛第七届部长级会议通过《多哈宣言》 支持中国在南海问题上立
场). http://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/t1362756.shtml (дата обращения: 20.05.19).
42
О содержании «Дохийской декларации см. подробнее: Пахомова М.А. Предпочтут ли государства Арабского Востока новый путь? Внешнеполитические документы о китайско-арабских отношениях в 2016–2018 гг. // Россия — Китай: история и культура: сборник статей и докладов участников IХ Международной научно-практической конференции. Казань: Издательство «ЯЗ», 2016.
482 с. ISBN 978-5-90444. Стр. 281–289.
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Приведем несколько примеров: типичным обращением к истории служат фразы,
призванные приравнять возраст китайской и исламской цивилизаций, что
не просто, учитывая исторические реалии. Отметим, что это традиционный и характерный приём китайской дипломатии по отношению ко всем партнёрам, например,
России, США и т.д. Постоянно фигурирует указание на давнюю и благополучную
историю двусторонних отношений, не омрачённую конфликтами. Подчеркивается
отличие от отношений других ведущих мировых держав с исламским регионом.
Многократно встречается упоминание китайской модели развития. В политической риторике руководящих лиц КНР Китай позиционирует себя как самую большую развивающуюся страну и претендует на лидирующее место. Кроме того, предлагает заимствовать свою модель развития.
Например, к 2019 г. на фоне юбилейных событий в КНР появилось множество
источников, позволяющих оценить представления руководства КНР о сущности
собственной политической модели.
Одним из ярких примеров такого рода стала речь Си Цзиньпина, посвященная
шестидесятилетию создания Всекитайского собрания народных представителей
и опубликованная китайским Журналом «Цюши», одним из ведущих партийных
изданий. Приведем часть источника: «Выбор политической системы стал исторической задачей, с который столкнулся народ Китая на рубеже нового времени. Для ее
решения народ Китая провел сложные изыскания… В 1840-х после окончания Опиумных воин Китай стал полуфеодальным, полуколониальным государством.
В те годы для спасения от национальной трагедии и возрождения нации многочисленные идейные люди неустанно искали модель политической системы, которая
соответствовала бы ситуации в государстве. Перед Синьхайской революцией
не увенчались успехом такие предприятия, как тайпинское движение, курс на иностранные заимствования, сто дней реформ, движение ихэтуаней, действия, предпринятые в конце правления династии Цин. После Синьхайской революции в Китае были периоды существования конституционной монархии, реставрации монархического строя, парламентского правления, многопартийной системы,
президентской системы и прочие… но ни одна из заимствованных западных моделей
не соответствовала местным реалиями и не принесла позитивных результатов. Китай по-прежнему оставался разделенным и ослабленным… В упорной борьбе китайского народа родилась КПК…»43.
Таким образом, отметим, что существующую в Китае политическую систему считают исконно китайской, сложившейся из местных условий. Аккуратно упоминая,
что западная модель развития подходит далеко не всем, предлагается модель развития с китайской спецификой. Подобная риторика часто появляется на внешнеполитических форумах. Особенно с развивающимися странами.
Другим, далеко не последним по своему значению, фактором следует считать исламскую дипломатию.
С 50-х гг. XX в. правительство КНР начало проводить политику, направленную
на расширение сотрудничества с исламскими странами. Известно, что ещё на Бандунгской конференции представлявшего Китай премьера Госсовета, Чжоу Эньлая,
сопровождали двое мусульман: заместитель главы Китайской исламской ассоциации, имам Ма Пушэн и профессор Лиу Линжуй, сотрудник кафедры арабского
языка Пекинского университета. Они привезли с собой на форум «Коран» и «Конституцию КНР» на арабском языке, книги «Жизнь китайских мусульман» и «Китайские мусульмане».
43
Речь Си Цзиньпина на праздновании 60-летия ВСНП (习近平：在庆祝全国人
民代表大会成立六十周年大会上的讲话). URL: http://m.huanqiu.com/article/9CaKrnKmPY1

(дата обращения: 20.05.19).
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В качестве другого наглядного примера взаимодействия китайских мусульман
с исламским сообществом по всему миру можно привести создание China–Arab
States Expo — крупнейшей площадки торгового сотрудничества Китая с мусульманскими странами. Этот амбициозный международный проект стартовал в Китае
в 2010 г. и неизменно проходит каждые два года.
Иньчуань не случайно был выбран постоянной площадкой для проведения мероприятия. Этот город является административным центром Нинся-хуэйского автономного района, где проживает самая многочисленная из китайских мусульманских общностей — хуэй44.
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China-Pakistan Economic Corridor (СPEC):
First Implementation Challenges
The article reviews the first results (2018) of China-Pakistan Economic Corridor (СPEC)’s implementation, with its main focus on the energy projects and transport infrastructure (highways). This
period coincided with the change of ruling party in Pakistan, when federal cabinet led by primeminister Imran Khan came to power. The balance of payments’ crisis and Islamabad’s demand for
development of social protection programs convinced China to correct the CPEC’s Long Term Plan.
This action will allow to complete the project and to run it efficiently, as well as to add additional
impulse to strategic cooperation.
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Первые итоги, первые успехи и первые вызовы проектам КПЭК совпали по времени с приходом к власти в июле 2018 г. партии Движение за справедливость Пакистана (ДСП).
Китайская инициатива «Один пояс Один путь» (ОПОП), широко анонсированная в 2013 г., в настоящее время реализуется в ряде стран, включая Пакистан.
За прошедшие пять лет Китай подписал 118 соглашений о сотрудничестве со 103
государствами и международными организациями. Его товарооборот со странами,
присоединившимися к инициативе, согласно подсчетам Национального бюро статистики превысил 5 триллионов долларов США (далее — долл.) к июню 2018 г.
с ежегодным средним ростом 1.1%1.
В страны ОПОП Пекин направил прямых инвестиций на сумму более 70 млрд
долл. Одновременно им было создано 244 000 новых рабочих мест, что, несомненно,
способствовало росту экономического развития и материального благосостояния
местного населения2.
Несмотря на очевидные для Пекина успехи китайской инициативы, страныучастницы ОПОП высказывают критику в его адрес. Они подчеркивают, что Китай
создает ловушки задолженности странам, которым не хватает средств для выплаты
даже процентов по долгам. В августе 2018 г. премьер-министр Малайзии Махатхир
Мохамад отложил подписание трех поддерживаемых Китаем проектов, например,
1
China’s «Silk Road» project runs into debt jam. URL: https://nation.com.pk/03-Sep‑2018/chinassilk-road-project-runs-into-debt-jam (access date: 04.09.2018).
2
China’s trade with Belt and Road countries reaches $5t. URL: https://nation.com.pk/03-Sep‑2018/
china-s-trade-with-belt-and-road-countries-reaches‑5t (access date: 04.09.2018).
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строительство железной дороги стоимостью 20 млрд долл. За прошедшие годы ШриЛанка выплатила Китаю большую сумму, но так и не смогла погасить задолженность. Коломбо в 2017 г. вынужден был предоставить Пекину в аренду стратегический порт сроком на 99 лет для обслуживания кредита стоимостью 1.4 млрд долл.
Исследование, проведенное Центром глобального развития аналитического
центра США, подтвердило, что такие страны, как Пакистан, Джибути, Мальдивские
Острова, Монголия, Лаос, Черногория, Таджикистан и Кыргызстан столкнутся
с проблемой бюджетного дефицита и низким уровнем национальных резервов.
Но Пекин со своей стороны парировал, что кредиты Шри-Ланке и Пакистану составляют лишь небольшую часть от общей суммы их внешнего долга. Пекин структурирует инфраструктурные проекты в качестве долгосрочных концессий. Китайская фирма управляет этим объектом в течение 20–30 лет, отдавая часть прибыли
местному партнеру или властям3.
Базовый пакет документов КПЭК, первоначальной стоимостью 46 млрд долл.,
был подписан в марте 2015 г. председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Пакистана Н. Шарифом, лидером правившей в 2013–2018 гг. партии Пакистанской мусульманской лиги Наваз (ПМЛ Н). В течение следующих трех лет
Пекин увеличил количество проектов коридора, подняв к 2018 г. их суммарную
стоимость до 60 млрд долл.
Правительство ПМЛ Н основное внимание уделяло инфраструктурным транспортным (автомагистрали) и энергетическим проектам. Стоимость их реализации
(частичной к 2018 г.) составила 22 млрд долл. (в том числе кредит Пекина на 5 млрд
долл. и 1 млрд долл. — китайский грант). Сметная стоимость проектов КПЭК составляла 48 млрд долл., из которых 72% (34.746 млрд долл.) предназначены на энергетические проекты. По состоянию на август 2018 г. энергетический сектор страны
за счет ввода в эксплуатацию проектов КПЭК дополнительно получил 2840 МВт
электроэнергии после ввода в эксплуатацию новых или модернизированных объектов: электростанцию Касим, угольную электростанцию Сахивал, ветряную станцию
Сашел, гидроэнергетическую станцию Дауд, ветряную электростанцию UEP. Китай
вкладывал инвестиции в режиме IPP. Планировалось, что ввод их в эксплуатацию
позволит генерировать 17 000 МВт, что ослабит энергетический кризис в стране.
Весной 2018 г. власти Исламабада и Пекина подводили первые итоги и наметили
дальнейшие планы сотрудничества. 2018 г. был знаменательным для Китая. Он отмечал 40 лет политики «Реформ и открытости», в основу устойчивости которой
были заложены три основных принципа.
1. Экономическое развитие (ежегодный рост ВВП за последние 40 лет составлял
около 9.5%). Основой успеха была провозглашена формула соединения социализма
и рыночной экономики;
2. Развитие собственной нации в соответствии с китайской спецификой;
3. Политика открытости, взаимовыгодного сотрудничества со всеми основными
соседями и международными партнерами — один из гарантов выхода на мировые
рынки4.
Начиная с 2013 г., когда только разрабатывалась инициатива ОПОП, Пекин взял
курс на устойчивое развитие отношений с Пакистаном. Выбор был обусловлен,
во‑первых, географическим положением страны. Экономический коридор подключил Западный Китай, Центральную Азию и Афганистан через автомобильные
3
Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on August 31, 2018. URL:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1590266.shtml (access date:
31.08.2018).
4
CPEC2018 Summit: Pakistan to be the new BRI benchmark. URL: https://www.dawn.com/
news/1409503/cpec‑2018-summit-pakistan-to-be-the-new-bri-benchmark (access date: 24.05.2018).
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и железнодорожные сети и порт Гвадар (Ормузский пролив) к мировым рынкам;
во‑вторых, многолетней историей сотрудничества. Позднее, стороны заложили
прочные основы политических отношений.
На международной арене Пекин следовал планам расширения экономического
пространства через создание современной сети торговых и иных коммуникационных связей в рамках инициативы ОПОП. На территории Пакистана реализуется ее
составной пилотный проект — КПЭК5. Пекин и Исламабад рассматривают ОПОП
как новую форму глобализации и упреждающий ответ на вызовы современности.
Мегапроект «взрывает» созданную в ХХ в. постколониальную систему транспортировки товаров и услуг на мировые рынки и между странами-контрагентами6.
Основой регионального мира и стабильности, Китай считал отношения с Пакистаном, что дало ему повод еще весной 2018 г. с уверенностью заявить, что Исламабад
был, является и будет приоритетом сотрудничества, что экономический коридор —
важный проект не только для Пакистана, но и для всего мира. Будущее проекта
КПЭК, по мнению китайской стороны, зависело от политической стабильности
в Пакистане.
В свою очередь правительство правившей ПМЛ Н анонсировало весной 2018 г.
вступление страны в Четвертую промышленную революцию, характеризовав КПЭК,
как прекрасную возможность привнести в страну передовую производственную
практику7.
Партия Движение за справедливость Пакистана (ДСП) пришла к власти по итогам всеобщих парламентских выборов 25 июля 2018 г. Формируя приоритеты внешней политики в августе 2018 г., премьер-министр И. Хан на первое место поставил
защиту национального суверенитета, далее — безопасность и экономический рост.
Не сразу, а спустя три месяца после инаугурации, новые федеральные министры подтвердили важность проекта КПЭК для экономики страны. Неоднозначное отношение новых властей Исламабада к коридору вызвало объяснимое беспокойство Китая.
Характеризуя геополитическую ситуацию, как «Мир в беспорядке», Исламабад
определил для себя несколько вызовов на глобальном и региональном уровнях: растущее соперничество между США и Китаем, и, как следствие, торговая война между ними, доминирование политики власти президента США Д. Трампа над международным правом, снижение авторитета ООН по стратегическим вопросам войны
и мира, приоритет экономической власти, изменение структуры прежних альянсов
и возникновение новых.
Пакистан во второй декаде ХХI века проявлял большую заинтересованность
в тесном стратегическом сотрудничестве с Китаем, чем в прошлом. Это также диктовалось задачами защиты национальных интересов перед лицом растущего индоамериканского сотрудничества8.
Импульсивность отношений Пекина и Вашингтона напрямую затрагивала национальные интересы Исламабада. Согласно заявлению Дональда Трампа, торговая
война между США и Китаем началась 23 августа 2018 г. Вашингтон на 25% повысил
ввозные пошлины на 545 наименований китайских товаров на общую сумму 6 млрд
5
 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК. / Сайт агентства Синьхуа. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 18.10.2017).
6
Opening Ceremony of the Thematic Session on Think Tank Exchanges of the Belt and Road Forum
on 14 May 2017 at Beijing. URL: http://mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=NTAwNw,, (access date:
14.05.2017).
7
CPEC: A momentum for prosperity. URL: https://www.dawn.com/news/1409514 (access date:
02.06.2018).
8
Resetting foreign policy agenda. URL: https://nation.com.pk/14-Aug‑2018/resetting-foreign-policyagenda (access date: 14.08.2018).

48

Востоковедение: история и методология. № 1, 2019

долл. Пекин расценил повышение цен на импорт как нарушение принципов ВТО,
и в тот же день принял зеркальные меры. Список включал автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ9.
Второе повышение таможенных пошлин в размере 10% на ввозимые из Китая
в США товары общей стоимостью в 200 млрд введено в действие 24 сентября 2018 г.
Третий этап реализации ограничительных мер и введение дополнительных пошлин
(до 25%) в размере 267 млрд долл. США планировали ввести с 1 января 2019 г. Пекин обещал ответить адекватно.
Торговая американо-китайская война косвенно затронула и Пакистан.
Осенью 2018 г. Вашингтон оказывал давление на Исламабад, выдвигая жесткие
условия для выделения МВФ финансовой помощи (настаивал на прозрачности всех
соглашений КПЭК; Исламабад должен убедить афганских талибов согласиться
на условия Кабула в рамках процесса мирного урегулирования);
Противостояние Вашингтона и Пекина подталкивало США и Индию к тесному
стратегическому сотрудничеству с тем, чтобы противостоять расширению и усилению влияния Китая и в регионе, и на глобальном уровне. Все эти факторы влияли
на процесс выстраивания отношений Пакистана и Китая и, соответственно, дальнейшие этапы реализации КПЭК.
Победа партии ДСП из Хайбер-Пахтунхва, третьей провинции по численности
населения, ознаменовала полную смену политической элиты Пакистана за последние сорок лет. Это вызвало обоснованные опасения КНР за судьбу основного экономического проекта в соседней стране, и Пекин уже в августе 2018 г. поспешил
заверить лидера ДСП Имран Хана еще до его инаугурации на пост премьер-министра и формирования нового федерального кабинета министров в дальнейшем укреплении двусторонних отношений10.
Настороженность Пекина в адрес нового федерального кабинета министров была
вызвана: негативным опытом в прошлом, связанным с именем И. Хана; первыми
планами нового федерального правительства пересмотреть проект КПЭК; кризисом
платежного баланса в Пакистане, последовавшем обращением за финансовой помощью к Королевству Саудовская Аравия (КСА), Малайзии, Китаю, а также к МВФ.
Последний адресат вызвал негативную реакцию со стороны администрации президента Дональда Трампа.
Организованная еще в августе 2014 г. И. Ханом (лидер правящей тогда в провинции Хайбер-Пахтунхва партии ДСП) в Исламабаде четырехмесячная сидячая забастовка с требованием отставки главы кабинета министров Н. Шарифа стала причиной отсрочки на несколько месяцев визита председателя Китая Си Цзиньпина в Пакистан для подписания пакета документов КПЭК. Уже в те дни действия партии
ДСП вызвали настороженность китайских властей.
Позднее, уже после подписания пакета соглашений о КПЭК, в 2015 г. И. Хан
поддержал проекты КПЭК. Но он был одним из немногих политиков Пакистана,
который одновременно критиковал их, выступая против навязывания китайской
стороной кредитной линии и условий эксплуатации объектов (обслуживание исключительно китайским персоналом). Кабинет министров провинции ХП в те дни
отказался от ряда инициатив КПЭК, выбрав, например, финансирование автобусного проекта в Пешаваре по формуле ADB.
Позицию И. Хана в 2016–2017 гг. (до прихода в федеральный кабинет), его
жесткость при защите интересов населения провинции в спорах с лидерами
9
Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу. URL: https://news.mail.
ru/politics/34500333/?frommail=1 (дата обращения 23.08.2018).
10
Chinese Ambassador calls on the Foreign Minister. URL: http://mofa.gov.pk/pr-details.
php?mm=NjY1OQ. (access date: 27.08.2018).
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правящей в стране ПМЛ Н поддержал тогдашний главный министр провинции ХП
П. Хаттак (министр обороны Пакистана в федеральном правительстве И. Хана
с августа 2018 г.). Он отстаивал стратегическую важность западного маршрута
КПЭК, планируемого по территории Хайбер-Пахтунхва и Белуджистана11, одновременно критикуя тогдашнего премьера Шарифа за отказ выделить финансирование на строительство, например, автомагистрали Кохат — Д
 жандом, железнодорожного трека и скоростной автомагистрали Пешавар — Дар Исмаил Хан. Федеральное правительство в те годы формально не отказало в прокладке Западного
маршрута, но на деле заблокировало его, отдавая предпочтение проектам в родном
Панджабе.
Однако, в период предвыборной кампании 2017–2018 гг. И. Хан начал восхвалять китайскую модель экономического развития, заявленную на XIX‑м съезде КПК
в октябре 2017 г., цели компартии Китая построения общества среднего достатка,
программу борьбы с нищетой, создание миллионов рабочих мест для малообеспеченных слоев населения12, ДСП включила в предвыборный манифест 2018 г. «заимствованное» у Пекина положение о повышении благосостояния населения, сокращение разрыва между богатыми и бедными. Но уже в первые дни работы молодого
премьера пакистанские СМИ быстро «отрезвили» его, напомнив об отсутствии
в Китае политической оппозиции (традиционной для Пакистана), расстреле за инакомыслие демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. и т.д.
Первый вызов, с которым столкнулось правительство И. Хана, это надвигавшаяся угроза кризиса платежного баланса. Рост бюджетного дефицита был зафиксирован на уровне 6 и 6.6% ВВП в 2017–2018 финансовом году (завершился 30 июня
2018 г.). Казна не досчиталась 8 млрд долл., для погашения внешнего долга13.
Придя к власти в Исламабаде, И. Хан приступил к реализации предвыборных
обещаний, начав с борьбы с коррупцией. Суды разных инстанций страны, включая
Верховный суд, обвиняли клан экс-премьера Шарифа и членов правившей ПМЛ Н
(2013–2018 гг.) в растрате государственных средств. Тщательной проверке подвергся
пилотный проект КПЭК. Одной из причин ревизии китайской инициативы ОПОП
на территории Пакистана была признана непрозрачность статей его финансирования. Опасения и требования большей открытости со стороны политической оппозиции в Пакистане впервые возникли еще в 2017 г.
Именно неразглашение финансовых статей Соглашений КПЭК пакистанские
СМИ признали угрозой несостоятельности Исламабада выплачивать китайские кредиты14. По подсчетам пакистанских экономистов правительство ПМЛ Н оставило
задолженность по проектам КПЭК в размере 130 млрд рупий, в то время как ежемесячные выплаты составляли 1.2 млрд рупий15. Власти страны подтвердили в августе
2018 г., что компании, занятые на строительстве электростанций в счет китайских
кредитов в 2015–2018 гг., не выплачивали налоги в местный бюджет, а выводили
11
Federal govt should make western route part of CPEC to achieve goals: Pervez Khattak. URL:
https://nation.com.pk/30-Sep‑2016/federal-govt-should-make-western-route-part-of-cpec-to-achievegoals-pervez-khattak (access date: 30.09.2016).
12
 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на XIX‑м съезде КПК. URL:
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 18.10.2017).
13
PM to visit three friendly countries in two weeks. URL: https://www.dawn.com/news/1440552/pmto-visit-three-friendly-countries-in-two-weeks (access date: 23.10.2018).
14
China road. URL: https://www.dawn.com/news/1429227/china-road (access date: 27.08.2018).
15
Pakistan differs with US on Indian role in Afghanistan. URL: https://www.thenews.com.pk/
print/363088-pakistan-differs-with-us-on-indian-role-in-afghanistan (access date: 03.09.2018); China has
provided $5 bn loan, $2 bn grant for CPEC, Senate body told. URL: https://www.thenews.com.pk/
print/363541-china-has-provided‑5-bn-loan‑2-bn-grant-for-cpec-senate-body-told (access date:
03.09.2018).
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финансовые средства из страны. Подобные схемы лишь повышали стоимость производимой электроэнергии.
Одним из первых вызовов правительству И. Хана стала необходимость повышения цен на электроэнергию. Напомним, что в крупных городах по-прежнему действовало веерное отключение электроэнергии на несколько часов в день.
Аудиторская проверка коснулась всех энергетических объектов КПЭК, инициированных прежним правительством ПМЛ Н16. Правительство ДСП обвинило его
в подписании Соглашений по производству электроэнергии, для обеспечения которых брало огромные кредиты. Например, завод Quaid-e-Azam по производству солнечный энергии был признан самым дорогостоящим в мире. Накопленные убытки
правительство ПМЛ Н компенсировало за счет повышения тарифов на электроэнергию. Например, в 2016–2018 гг. тариф повысили до 15.53 рупий за киловатт
в сравнении с прежним в 11.71 рупий. Национальное бюро отчетности инициировало аудиторскую проверку установок сжиженного газа в провинции Панджаб.
И по итогам проверки в сентябре 2018 г. заявило о необходимости вновь повысить
тарифы на электроэнергию.
Ревизия проектов КПЭК выявила также нехватку финансирования проектов
Специальных экономических зон (СЭЗ), в первую очередь СЭЗ Рашакай и Хаттар,
реализация которых первоначально планировалась на первом этапе промышленного сотрудничества стран.
Следующим вызовом, с которым столкнулось правительство И. Хана — валютный дефицит. Государственный банк Пакистана оказался не в состоянии оплачивать кредиты ряда проектов коридора. В августе-сентябре 2018 г. пакистанские
СМИ обвиняли Пекин в том, что проект КПЭК увеличил долговую нагрузку, что
стало основной причиной кризиса платежного баланса. Власти Поднебесной в свою
очередь заявляли, что проект КПЭК не несет ответственности за экономические
проблемы Пакистана17.
Кризис платежного баланса убедил новую администрацию Исламабада переосмыслить подходы, приостановить или сократить затраты на ряд ключевых объектов
КПЭК. Например, стоимость проекта реконструкции железнодорожного полотна
между портовым мегаполисом Карачи и Пешаваром на северо-западе была урезана
на 2 млрд долл.18
Отсутствие финансирования повлекло приостановку строительства нескольких
национальных автомагистралей суммарной стоимостью более 1 триллиона рупий:
шоссе (протяженность 210 км) от Дера Исмаил Хан до Жоб, шоссе Хуздар-Басима
(110 км), 136-км секция Каракорумского шоссе19. Приостановлены также многие
проекты в энергетическом секторе.
Нейтрализация надвигавшегося кризиса платежного баланса (дополнительно требовались валютные резервы в размере 8 млрд долл.) диктовала срочный поиск средств.
Министерство финансов Пакистана планировало несколько вариантов развития событий: обращение к международным финансовым структурам и помощь друзей.
В ответ на обращение министра финансов в МВФ, встречаясь с его представителями в рамках Ежегодных совещаний Группы МВФ / ВБ в 2018 г. на Бали, Исламабад
16
All power projects to be audited. URL: https://www.thenews.com.pk/print/381673-all-powerprojects-to-be-audited (access date: 17.10.2018).
17
CPEC not responsible for Pakistan’s economic woes, says China. URL: https://www.dawn.com/
news/1440784/cpec-not-responsible-for-pakistans-economic-woes-says-china (access date: 23.10.2018).
18
IMF warns Pakistan against «excessive loans» from China. URL: https://www.dawn.com/
news/1438023/imf-warns-pakistan-against-excessive-loans-from-china (access date: 10.10.2018).
19
PM to visit three friendly countries in two weeks. URL: https://www.dawn.com/news/1440552/pmto-visit-three-friendly-countries-in-two-weeks (access date: 23.10.2018).
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получил предварительное одобрение от фонда, что до конца декабря 2018 г. получит
обещанную помощь. В сентябре 2018 г. миссия МВФ посетила Пакистан, выводы
которой подтвердили вызовы, с которыми столкнулось правительство И. Хана: бюджетный дефицит, дефицит текущего счета, низкий уровень резервов, накопление
убытков в предприятиях государственного сектора, неисполнение структурных реформ, ослабление институтов и отсутствие мобилизации внутренних ресурсов. Миссия подчеркнула, что правительство И. Хана, заявив о программе реформ, предприняло шаги в правильном направлении для исправления дисбалансов в экономике
и возвращения ее на путь устойчивого роста20. В то же время МВФ предупредил
о недопустимости чрезмерных китайских кредитов, и стоимость проектов КПЭК
должна соотноситься с суммой погашения задолженности фонду21.
Несмотря на не дружественность тона отдельных пакистанских СМИ, китайские
власти поспешили заверить И. Хана о приоритетном положении Пакистана в своей
внешней политике. Пекин уверял, что его отношение к Пакистану в целом стоит
выше отношений с отдельными политическими лидерами, политическими партиями и сменой правительств22. В доказательство своей правоты китайская сторона
приводила несколько аргументов. В 2018 г. в эксплуатацию были введены 22 объекта КПЭК, девять из которых завершены, 13 находились в стадии строительства. Общий объем выделенных на них инвестиций составил 19 млрд долл. Из указанных 22
проектов, 18 финансировались за счет прямых китайских инвестиций и только
на четыре проекта Китай выделил льготные кредиты. Китайская сторона настаивала, что КПЭК не имеет ничего общего с долговым бременем Пакистана. Более того,
Пакистан получит экономические выгоды: ускорение экономического роста
на 1–2%, а также дополнительно создание 17 тысяч рабочих мест23.
Говоря о социальной значимости КПЭК, Пекин подчеркивал, что объекты
строятся не для конкретного региона или группы, а для населения всей страны.
В условиях энергетического кризиса крайне трудно было создать материально-техническую базу; а коридор при поддержке Китая заложил основу современного
уровня индустриализации страны, дал толчок дальнейшему развитию промышленного сектора.
Стремясь оперативно погасить возникшее противоречие, министр иностранных дел Китая уже в конце августа 2018 г. поспешил с визитом в Пакистан. Заверения Пекина в оказании поддержки и финансовой помощи корректировали позицию Исламабада, который подтвердил приверженность ранее подписанным соглашениям24.
И все же осенью 2018 г. Пекин был поставлен перед необходимостью корректировки Долгосрочного плана КПЭК (принят в 2013 г.). Опасения высказывались
в связи с возможным пересмотром уже одобренных Технико-экономических обоснований (ТЭО) ряда проектов. Пакистанская сторона настояла на включении
в КПЭК проектов регионального развития (проект Чистой питьевой воды)
20
IMF delegation’s visit. URL: http://www.finance.gov.pk/press_releases.html (access date:
05.10.2018).
21
IMF warns Pakistan against «excessive loans» from China.
22
Statement by the Foreign Minister of Pakistan. URL: http://mofa.gov.pk/pr-details.
php?mm=NjczNw (access date: 09.09.2018).
23
Joint Press Conference: China — Pakistan, Foreign Ministers (2018–09–09) Statement by the
Foreign Minister of Pakistan. URL: http://mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=NjczNw,, (access date:
09.09.2018).
24
Press Briefing by the Foreign Minister on 20 August 2018. URL: http://mofa.gov.pk/pr-details.
php?mm=NjY1NA (access date: 20.08.2018); Chinese Ambassador calls on the Foreign Minister. URL:
http://mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=NjY1OQ (access date: 27.08.2018); Joint Press Conference:
China — Pakistan, Foreign Ministers(2018–09–09) Statement by the Foreign Minister of Pakistan.
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и социального значения в секторах здравоохранения, образования и технической
подготовки молодежи.
Смягчение позиции Исламабада потребовало от Пекина обсуждения ряда мер,
направленных на увеличение объемов экспорта пакистанских товаров. Исламабад
неоднократно настаивал на расширении доступа конкурентных сельскохозяйственных продуктов на китайский рынок25.
Опасения относительно судьбы КПЭК китайская сторона сняла только после
слов поддержки проекта начальника штаба сухопутных войск, генерала К. Баджвы
в дни его визита в Китай в сентябре 2018 г.: «…КПЭК — э кономическое будущее
Пакистана, и его безопасность никогда не будет скомпрометирована», заявил он
во время официального визита26.
Вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации КПЭК, расширение числа инвесторов не были праздными для обеих сторон. Администрация
президента США Д. Трампа с самого начала критиковала инициативу ОПОП, подчеркивая, что неподъемные ставки по кредитам являются основной причиной валютного дефицита Пакистана. Рассматривая его союзником Китая в американо-китайской торговой войне, Вашингтон, пригрозил Исламабаду, что заблокирует пакет
помощи МВФ, и выдвинул ему свой «пакет» требований: оказать давление на афганских талибов начать переговоры с представителями правительства Национального единства Афганистан27. Показательным является интервью госсекретаря США
Помпео, который заявил, что «…Китай дает взятки лидерам стран в обмен на инфраструктурные проекты, которые наносят ущерб народу этой страны, и идея строительства империи сокровищ… представляет риск для американских интересов, и мы
намереваемся противостоять этому»28.
Условия МВФ на предоставление финансовой помощи Исламабаду (по времени
совпадало с началом погашения кредитов на проекты КПЭК) диктовали прозрачность или даже пересмотр ряда статей соглашений проекта. Ответ Государственного
департамента по запросу Пакистана по предоставлению помощи МВФ синхронизировался с заявлением управляющего директора МВФ Кристин Лагард. Она потребовала абсолютной прозрачности в отношении долгов Пакистана, в том числе принадлежащих Китаю29. Ни Исламабад, ни Пекин не соглашались на условия фонда.
Осенью 2018 г. поступления программных кредитов от Всемирного банка и Азиатского банка развития были приостановлены из-за ухудшения макроэкономической ситуации в стране30. Следуя стратегии финансового спасения, Исламабад срочно запросил финансовую помощь у дружественных стран — К
 итая и Королевства
Саудовская Аравия31.
25
Sino-Pak agreement to upgrade strategic ties. URL: https://www.thenews.com.pk/print/365815sino-pak-agreement-to-upgrade-strategic-ties (access date: 10.09.2018).
26
H.E Mr. Yao Jing, Ambassador of China to Pakistan called on General Qamar Javed Bajwa, Chief
of Army Staff (COAS) at GHQ, today. URL: https://www.ispr.gov.pk/press-release-detail.php?id=4920
(access date: 11.09.2018).
27
Govt not decide to approach IMF yet, says Asad Umar. URL: https://nation.com.pk/28-Aug‑2018/
govt-not-decide-to-approach-imf-yet-says-asad-umar (access date: 28.08.2018).
28
Interview With Hugh Hewitt of the Hugh Hewitt Show. Interview Michael R. Pompeo Secretary of
State Via Teleconference October 26, 2018. URL: https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286926.
htm (access date: 26.10.2018).
29
US sees Chinese debt responsible for economic woes in Pakistan. URL: https://www.thenews.com.
pk/latest/379848-chinese-debt-responsible-for (access date: 12.10.2018).
30
Government to arrange $2–3 bn stopgap financing from friends. URL: https://www.thenews.com.
pk/print/380121-government-to-arrange‑2–3-bn-stopgap-financing-from-friends (access date:
13.10.2018).
31
Finance Minister held a number of meetings on the sidelines of the World Bank/IMF Group Annual
meetings in Bali, Indonesia. URL: http://www.finance.gov.pk/press_releases.html (access date: 10.10.2018).
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Первый зарубежный визит премьер-министр Исламской республики Пакистан
И. Хан совершил в КСА 19–20 сентября 2018 г., спустя месяц после инаугурации
на пост главы кабинета министров. И он был обоснован правилом хорошего тона
и гарантией поддержки в мусульманском мире для ведущих политиков Пакистана.
В первой декаде ХХI в. саудиты «вступились» за жизнь и приютили на долгих семь
лет осужденного в Пакистане (2001 г.) экс-премьера Наваза Шарифа; позднее, в октябре 2007 г. приветствовали его возвращение в Исламабад; в 2013 г. — поддержали
его возвращение во власть в третий раз. Разногласия королевской семьи с Н. Шарифом начались в 2015 г.
Обращение И. Хана к Эр-Рияду за дипломатической и финансовой поддержкой
было гарантией предоставления МВФ новых займов. Но Исламабад и Пекин пошли
по другому пути, пригласив КСА выступить третьим участником КПЭК. Согласие
королевской семьи финансировать проекты «коридора» было бы равносильно урегулированию кризиса платежного баланса, но главное — новые инвестиции32. КСА
согласилось предоставить депозит в размере 3 млрд долл. сроком на один год для
поддержки платежного баланса, отсрочку платежа сроком на один год на импорт
сырой нефти на сумму до 3 млрд долл. и инвестировать в строительство нефтеперерабатывающего завода в городе-порте Гвадар33. В пакистанских СМИ в дни визита
много писали о возможном присоединении саудитов к китайской инициативе.
Но Эр-Рияд заявил, что не станет частью КПЭК, а предложенные инвестиции —
предмет двусторонних договоренностей.
3 ноября 2018 г. премьер-министр И. Хан прилетел с официальным визитом
в Китай34. Стороны традиционно согласились поднять «всепогодное» стратегическое партнерство на новую высоту, дать толчок развитию ключевым областям экономики, торговле и обороне; одновременно согласились продолжить пятилетнюю
программу развития экономического сотрудничества. Но главное, по мнению Исламабада, он получил ожидаемые инвестиции и доступ пакистанских товаров на китайский рынок в размере 1 млрд долл.35 В обмен согласился с китайскими кабальными условиями Договора о свободной торговле.
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А. А. Ломова
Обеспечение гуманитарной безопасности в Африке:
политика Китая
В научной среде растет количество исследований, посвященных фактору безопасности
в политике Китая. Однако в значительной степени они рассматривают безопасность
в традиционном ее понимании — защиты границ государства. В статье предлагается
рассмотреть эту сферу под другим углом — гуманитарной безопасности, ядром которой
является защита людей. Гуманитарная безопасность выступает как основа для понимания политической практики Китая в Африке. Эта новая парадигма безопасности подчеркивает интеграцию безопасности и развития, рассматривает мир и разрешение конфликтов во взаимосвязи с успешным экономическим развитием. При этом существенную сложность исследования дискурса гуманитарной безопасности является отсутствие прямого
использования термина в политических документах КНР. Поэтому для достижения цели
исследования применяется метод контент-анализа документов, который позволяет проследить, что идея гуманитарной безопасности красной линией проходит во внешнеполитических установках Китая применительно к Африке.
Ключевые слова: гуманитарная безопасность, Китай, Африка, ПРООН.

A. Lomova
Human Security in Africa:
On Example of China’s Policy
A number of studies devoted to the security factor in Chinese policy are continue to grow. Usually
the authors consider security in its traditional sense, as the protection of state borders. However we
examine it from a different prospective of human security, which is in the centre of China’s policy
in Africa. The new security paradigm emphasizes the integration of security and development, suggests peace and conflict resolution in conjunction with successful economic development. At the
same time, the essential difficulty in studying the discourse of human security is a lack of its direct
use in political documents of the PRC. Therefore, to achieve the goal of its research the method of
documents analysis was applied, which allows us to trace the idea of human security in China’s
African policy.
Keywords: human security, China, Africa, UNDP.

В середине ХХ века появился новый вид безопасности — гуманитарная безопасность. Ее суть заключается в защищенности человека от жизненно важных угроз —
как на физическом уровне, уровне выживания, так и на экзистенциальном — уровне его идентичности, «самости».
Возникновение концепции гуманитарной безопасности после окончания холодной войны актуализировало споры о том, кто может быть главным поставщиком
безопасности (государство, международные агентства военного и невоенного толка,
транснациональные организации), и кто — ее референтным объектом (государство
или человек) 1. В процессах модернизации стран, одновременно вовлеченных
и в глобализацию, конфликты былых времен актуализируются и проявляются в виде
противоречий между космополитизмом, проводимым Западом, основанным на
инклюзивных, универсалистских многокультурных ценностях, и политикой
1
Newman E. Human Security URL: http://www.isacompss.com/info/samples/humansecurity_sample.
pdf; Liotta P.H., Owen T. Why Human Security? URL: http://www.taylorowen.com/Articles/Owen%20
and%20Liotta%20-%20Why%20Human%20Security.pdf (дата обращения: 21.10.2018)
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партикулярных идентичностей, проводимой другими, незападными, странами мира,
в том числе Китаем. Традиционные концепции безопасности не имеют достаточных
инструментов для анализа и решения таких проблем. Концепт гуманитарной безопасности смещает центр внимания традиционного подхода к безопасности от государства к индивиду.
Обращение к выбранной теме исследования актуально по двум причинам. Вопервых, это реальная ситуация эрозии, в которой оказалась вся сфера безопасности,
как на глобальном, международном и региональном уровнях, так и на национальном. Задача практического обеспечения устойчивого развития и взаимной безопасности более чем своевременна. Во-вторых, решение проблем обеспечения безопасности человеческого сообщества зависит от выявления оптимальных направлений
научных исследований в области, связанной с безопасностью прямо или косвенно.
Китай в силу множества особенностей психологии, культуры, организации политической системы с недоверием воспринимает новые термины. Гуманитарная
безопасность не стала исключением. На первых порах концепт был подвержен критике за явный западноцентристский характер и был воспринят как нарушающий
один из основных принципов внешней политики и политики безопасности КНР —
невмешательства во внутренние дела2.
Тем не менее Китай не смог остаться в стороне от признания происходящих фундаментальных изменений международной среды безопасности. Несмотря на то, что
КНР не использует термин «гуманитарная безопасность» в своих официальных документах, дискурс гуманитарной безопасности в них присутствует. Это свидетельствует принятии идеи гуманитарной безопасности Китаем как во внутренних, так
и внешних рамках политики. В настоящей статье для подтверждения данного тезиса использован метод контент-анализа.
Выявление особенностей гуманитарной безопасности в китайском контексте
представляет цель настоящей статьи. Африканское направление его политики представляет собой эмпирическую базу, поле исследований, где это дискурс проявляется особенно отчетливо.
Роль гуманитарной безопасности во внешней политике Китая применительно
к Африке рассматривается в раскрытии двух основных блоков вопросов: (1) как
в китайском дискурсе воспринимается гуманитарная безопасность; (2) формирует ли она политику и практику обеспечения безопасности в Африке? Чтобы ответить
на эти вопросы, в статье предлагается обзор концепта гуманитарной безопасности
в целом, а также его восприятия в теории и практике Китая.
Гипотеза статьи: официальный дискурс о роли Китая в содействии гуманитарной
безопасности в Африке рассматривает его тесно связанным с развитием, считая, что
безопасность идет рука об руку с сокращением бедности и улучшением условий
жизни.
Таким образом, ключевой исследовательский вопрос настоящей статьи: какое
место занимает концепт гуманитарной безопасности в африканском направлении
внешней политики КНР и каков наиболее оптимальный способ его выявления.
В настоящей статье под «Африкой» понимается Африка южнее Сахары. Именно
они наиболее полно отражают специфику региона: Северная Африка в виду экономических, религиозных, культурных и других особенностей значительно отличается
от субсахарских государств.

2
Белая книга «Военная стратегия Китая» (《中国的军事战略》白皮书). URL: http://www.scio.
gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435161/1435161.htm (дата обращения: 21.10.2018).
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Гуманитарная безопасность как теоретический концепт
и как феномен реальной политики
Прежде чем обратиться к идее гуманитарной безопасности в политических практиках КНР необходимо обозначить что мы имеем ввиду под этим концептом. Гуманитарная безопасность — это теория и практика обеспечения защищенности самого человека, она способствует оптимизации взаимоотношений людей с государством, обществом, группами. Сама идея гуманитарной безопасности возникает
во времена Просвещения, продолжается в исследованиях неомарксизма 1970-х гг.
и приобретает завершенный, институционализированный вид в документах ООН
конца XX — начала XXI вв. Отечественный исследователь указанного феномена
М.А. Кукарцева полагает, что: «В чистом виде гуманитарная безопасность есть защита от экзистенциальных угроз…в смешанном виде к ней добавляется экономическая, продовольственная, медицинская, экологическая безопасность, и тогда гуманитарная безопасность трансформируется в гуманитарно-социальную»3. При этом
«чистая гуманитарная безопасность» учитывает безопасность человека, локальных
миров и сообществ, безопасность интересов человека4. В свою очередь английский
исследователь Эмма Ротшильд рассматривает гуманитарную безопасность как
сквозную линию в формировании концепции безопасности на всех уровнях: государственном, международном, наднациональном5.
В докладе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
1994 года был зафиксирован концептуальный сдвиг в понимании безопасности, который произошел после окончания холодной войны: концепция безопасности
слишком долго толковалась исключительно как защищенность территории от внешней агрессии, как защищенность национальных интересов государства, как защищенность глобального сообщества от угрозы ядерной войны6. Документ ПРООН
дали импульс теоретическим исследованиям феномена гуманитарной безопасности.
В их свете стало ясно, что можно выделить «широкий» и «узкий» подходы к гуманитарной безопасности.
Узкий подход рассматривает гуманитарную безопасность как состояние физической защищенности людей от преимущественно военных угроз. Широкий подход
основан на концепциях «свобода от нужды» и «свобода от страха». В докладе ПРООН 1994 года рассматривается свобода от хронических угроз, таких как голод, болезни и угнетения (что требует долгосрочного планирования и инвестиции в развитие), а также защита от внезапных бедствий (которая требует часто немедленного
вмешательства и поддержки со стороны внешних сил) и выделено семь компонентов
безопасности человека 1) экономическая безопасность: бедность; уязвимость к глобальным экономическим изменениям; 2) Продовольственная безопасность: голод
и голод; уязвимость к экстремальным климатическим явлениям и изменениям
в сельском хозяйстве; 3) Безопасность здоровья: травмы и болезни; уязвимость к заболеваниям и инфекциям; 4) Экологическая безопасность: истощение ресурсов;
уязвимость к загрязнению и деградации окружающей среды; 5) Безопасность личности: насилие со стороны других лиц, обществ, государств, уязвимость
3
Кукарцева М.А. Философия гуманитарной безопасности и современная мировая политика // Россия и современный мир, Канон+, Москва, 2016. С. 146.
4
Там же.
5
Rothschild E. What is security? 1995 URL: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/Rothschild_What-is-security.pdf (дата обращения: 21.10.2018)
6
United Nations Development Programme. Human Development Report 1994. URL: http://hdr.
undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (дата обращения:
21.10.2018).
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к конфликтам, стихийным бедствиям; 6) Безопасность сообщества: нарушения целостности культур; уязвимость к культурной глобализации; 7) Политическая безопасность: политические угнетения; уязвимость к конфликтам и войнам7. Таким
образом, в определении ПРООН выявлено определенное множество угроз «жизненному ядру» человека8.
В настоящей статье гуманитарная безопасность понимается в широком смысле
как концепт, отражающий многие современные тенденции в области безопасности
человека — от вирусных заболеваний до военных столкновений.

Почему Африка?
Программа развития Организации Объединенных Наций публикует ежегодный
индекс человеческого развития (ИЧР), который обеспечивает сравнительный анализ показателей международного человеческого развития, имеющих отношение
к гуманитарной безопасности. Это обеспечивает сложную меру трех измерений человеческого развития: жить долгой и здоровой жизнью (измеряется ожидаемой продолжительностью жизни), получать образование (измеряется грамотностью взрослых) и иметь достойный уровень жизни (измеряется по паритету покупательной
способности). В среднем показатели человеческого развития, как правило, растут
и падают с доходом государства.
Отчет по Индексу 2018 года (за 2017 год) выявил основные пробелы в благосостоянии и жизненных возможностях между странами, которые угрожают гуманитарной безопасности. Пять позиций с лучшими показателями из 189 исследованных — Н
 орвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия. Под самые низкие
оценки попали Центральноафриканская Республика, Нигер, Чад, Южный Судан
и Бурунди9. С середины 1970-х годов почти все регионы постепенно увеличивали
свои показатели по индексу. Тем не менее, Африка к югу от Сахары является основным исключением. Застой в этом регионе с 1990 года можно объяснить главным
образом влиянием ВИЧ / СПИДа на ожидаемую продолжительность жизни,
в то время как сказываются и региональные экономические проблемы.
Африка южнее Сахары стоит перед лицом огромного числа проблем, в том числе
гуманитарных. Их разрешение является насущной потребностью африканских сообществ.
Поэтому обеспечение гуманитарной безопасности в Африке, во‑первых, является обеспечением безопасности социо-гуманитарной (основывается на удовлетворении насущных потребностей в продовольствии, чистой воде, доступу к здравоохранению, образованию, физической защите людей и т.д.), и, во‑вторых, как следствие,
неотделимо от вопросов развития.

Гуманитарная безопасность в китайском дискурсе
Китай не остался в стороне от обсуждений ученых по всему миру о необходимости, аналитической полезности и ценности концепта гуманитарной безопасности10.
Несмотря на то, что при появлении концепт «гуманитарной безопасности» был
7
United Nations Development Programme. Human Development Report 1994 URL: http://hdr.undp.
org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (дата обращения: 21.10.2018).
8
Там же.
9
Human Development Indicators and Indices: 2018 Statistical Update URL: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf (дата обращения: 21.10.2018).
10
Гуманитарная и национальная безопасность неразделимы (人类安全与国家安全无法分离)
URL: http://www.cssn.cn/zzx/zzxll_zzx/201405/t20140519_1176386.shtml (дата обращения: 21.10.2018).
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подвержен критике за выраженный западноцентристский характер, Китай не смог
остаться в стороне от признания происходящих фундаментальных изменений международной среды безопасности. По заявлению Председателя КНР Си Цзиньпина
«улучшение жизни людей — всегда будет нашей [Правительства Китая] целью»11,
поэтому, даже не называя гуманитарную безопасность таковой, мы можем отметить
присутствие этого дискурса в официальных заявлениях руководства Китая.
В китайском дискурсе гуманитарная безопасность («人类安全»12) относится к безопасности нетрадиционной и включает в себя множество аспектов. Ван Ичжоу считает, что угрозы нетрадиционной безопасности представляют такие угрозы, с которыми человечество не сталкивалось вообще или очень незначительно13. Чжан Юньлин считает, что нетрадиционная безопасность имеет отличное от традиционной
безопасности содержание: «как мы все знаем, традиционные проблемы безопасности напрямую связаны с вопросами войны и использования военных сил, тогда, исходя из смысла самого слова, нетрадиционная безопасность напрямую связана с невоенными угрозами»14.
На наш взгляд, гуманитарную безопасность и безопасность военную нельзя назвать взаимоисключающими, скорее они имеют общие пересекающиеся области
и в тех или иных условиях угрозы военной безопасности могут стать угрозами безопасности гуманитарной и наоборот.
В целом, в китайском академическом дискурсе нет проблем с восприятием концепции гуманитарной безопасности как минимум в рамках широкого подхода определения ООН15. Более того, в последнем издании «Синей книги» Исследований
в области нетрадиционной безопасности»16, говорится: «национальная безопасность
Китая должна основываться на безопасности гуманитарной и опираться на безопасность международную»17.
КНР рассматривает коренные причины конфликтов в проблемах экономического развития. Это означает, что в китайском дискурсе улучшение условий жизни путем создания новых рабочих мест, сокращение масштабов нищеты, реализация
большего числа проектов развития — это способ разрешения конфликтов и достижения безопасности. В том же русле идет международная практика разрешения
11
Улучшение жизни людей — всегда будет целью нашей борьбы (永远把人民对美好生活的向往
作为奋斗目标) URL: http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-08/30/c_1123350999.htm (дата обращения: 21.10.2018).
12
Ма Гуансюань «Как построить сообщество гуманитарной безопасности». Издательство Юньнаньского университета. 2017, 237 с. (马光选 人类安全共同体的构建何以可能 云南大学出版社
2017 237页).
13
Ван Ичжоу «Исследования по вопросам нетрадиционной безопасности». Журнал Китайской
академии общественных наук, 27 мая 2003 г., 3-е издание. (王逸舟 《重视非传统安全的研究》，
《中国社会科学院院报》2003 年 5 月 27 日，第 003 版)
14
Чжан Юньлин (и другие). «Исследования по вопросам нетрадиционной безопасности в Китае
и их сравнение с другими странами и регионами». Международные политические исследования.
2013 год, № 2 (34), стр. 94–120). (张蕴岭 (和其他) 中国非传统安全研究 兼与其他国家和地区比较《国
际政治科学》2013 年第 2 期 (总第 34 期)，第 94–120). URL: http://www.imir.tsinghua.edu.cn/publish/
iis/7238/20130506152348419454730/4.pdf (дата обращения: 21.10.2018).
15
Human Security. URL: https://humansecurityweb.wordpress.com/ (дата обращения: 21.10.2018);
Гуманитарная безопасность и популяризация сохранения популяризация культуры сохранения
природного наследия (人类安全观与中国生态文明建). URL: http://www.wanfangdata.com.cn/details/
detail.do?_type=perio&id=stjj201503031 (дата обращения: 21.10.2018).
16
Синяя книга «Исследования в области нетрадиционной безопасности» 201–2017. 375 с. (非
传统安全蓝皮书 中国非传统安全研究报告（2016–2017）375页.
17
 Желтая книга «Исследования в области нетрадиционной безопасности» (非传统安全黄皮书：
中国非传统安全研究报告（2016–2017）. URL: https://www.ssap.com.cn/c/2017-09-05/1061181.shtml
(дата обращения: 21.10.2018).
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конфликтов и поддержания мира, через такие институты, как ООН, — она также
переключилась с традиционных военных и политических миссий, на гуманитарные — способствующие экономическому и социальному развитию.
Для китайских политиков региональная и глобальная безопасность не может
быть достигнута «увеличением вооружений или вовлечением в военные союзы,
а должна основываться на взаимном доверии и общих интересах18. Такая концепция
«Новой безопасности» рассматривает угрозы не только как военные, политические,
но также экологические, эпидемиологические, и т.д. В военной стратегии Китая
2015 года подтверждается приверженность Пекина к подходу к обеспечению безопасности в котором взаимное мирное развитие, доверие и взаимовыгодные отношения являются центральными элементами19. Председатель КНР Си Цзиньпин также подчеркнул взаимосвязь безопасности и развития: « … для укрепления безопасности необходимо сосредоточиться на развитии, улучшении жизни людей …»20. Это
проявляется не только во внутренней политике безопасности Китая или политике
в «домашнем» азиатском регионе, но и в Африке.
Например, Министр иностранных дел КНР (2007–2013) Ян Цзечи заявил: «Мы
считаем, что развитие является основой для мира в Африке. Основными направлениями деятельности должны быть предотвращение конфликтов, поддержание мира,
миростроительство и развитие»21. Мнение политических лидеров КНР, что развитие
является важнейшим средством содействия миру и безопасности, разделяют многие
государственные лидеры в странах Глобального Юга.
Ценностью и основным признаком гуманитарной безопасности является рассмотрение человека как центрального элемента концепции. Эта идея важности людей не является новой для Китая. Такие концепции как «сообщество человечества
единой судьбы» и «человек превыше всего»22 напрямую отражают идею «центричности» людей и их сообществ. Эти концепции постепенно интегрируются с идеей
гуманитарной безопасности23. Рассмотрим как дискурс гуманитарной безопасности
присутствует во внешней политике Китая.

Гуманитарная безопасности в политики Китая
по отношения к африканским странам
В качестве эмпирического направления политики Китая выбрана Африка южнее
Сахары. С начала XXI века отношения КНР и африканских стран приобрели новый
характер. Их взаимодействие определяется рядом установок.
Во-первых, это политические и идеологические установки, основанные на принципах политики невмешательства и идеи общей судьбы. Китай в своих
18
Национальная оборона КНР (中国的国防) URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/1998/
Document/307965/307965.htm (дата обращения: 21.10.2018).
19
Белая книга «Военная стратегия Китая» (《中国的军事战略》白皮书). URL: http://www.scio.
gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435161/1435161.htm (дата обращения: 21.10.2018).
20
Си Цзиньпин: реализация национальной стратегии больших данных для ускорения строительства цифрового Китая (习近平：实施国家大数据战略加快建设数字中国). URL: http://www.
xinhuanet.com/2017-12/09/c_1122084706.htm (дата обращения: 21.10.2018).
21
Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи выступил на совещании высокого уровня Совета
Безопасности ООН по проблемам Африки и провел встречи с министрами иностранных дел (杨洁
篪外长在联合国安理会非洲问题高级别会议上发言并会见一些国家外长). URL: https://www.fmprc.gov.
cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_681966/zwbd_681986/t442446.shtml (дата обращения:
21.10.2018).
22
Концепция 以人为本 человек в основе всего; ориентированность на человека.
23
Как построить сообщество гуманитарной безопасности (人类安全共同体的构建何以可能).
URL: http://www.sinobook.com.cn/b2c/scrp/bookdetail.cfm?iBookNo=783809 (дата обращения:
21.10.2018).
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политических заявлениях настаивает на уважении независимого выбора Африкой
собственного пути развития, не критикует политический режим, не поднимает вопрос легитимности действующей власти. Все это качественно отличает его политику от политики стран Запада и позволяет Китаю заручиться поддержкой африканских стран, в том числе в ООН. Определенное привнесение своих «норм» (включая
экономические — п
 риоритет развития над демократией) формирует альтернативный
Западному подходу и это имеет определенные политические последствия для взаимодействия КНР с африканскими государствами.
Во-вторых, это установки экономического толка. Одной из целей КНР является
получение доступа к сырьевым и энергетическим ресурсам Африки. Это необходимо
как для диверсификации поставщиков энергоресурсов в Китай, так и для сокращения затрат на их приобретение. Кроме того, китайские предприниматели нуждаются
в новых африканских рынках сбыта. Тем не менее, дискурс безопасности, хотя до недавнего времени не был в фокусе внимания политики Китая в Африке, также получает все большее развитие в китайско-африканских отношениях. КНР осознает, что
отсутствие безопасности в Африке — э то прямая угроза китайским проектам и гражданам. Опуская споры о цели китайской политики в Африке (какую цель преследует
Пекин — р
 еального улучшения жизни африканцев или же сугубо прагматичные цели
безопасного доступа к африканским ресурсам) — д
 остижение безопасности является
новой сферой отношений КНР с субсахарскими государствами.
В 2006 году правительство Китая выпустило свой первый документ о политике
в Африке — Белую книгу. В документе были заложены основные принципы, цели
и направления китайско-африканского сотрудничества. Вторая модифицированная
версия Белой книги была издана в декабре 2015 года и обнародована на саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, состоявшегося в ЮАР. Вопросы
безопасности в документе 2006 года не занимали значительного места: слово «безопасность» упоминалось всего пять раз, а слово «терроризм» — один. Практически
десятилетие спустя во втором документе «безопасность» упоминалась уже пятнадцать
раз и «терроризм» пять раз. Как заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите
Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в декабре 2015 года «Китай готов
предпринять активные усилия по созданию потенциала Африки для поддержания
и укрепления мира и безопасности и поддержки ее в усилиях по ускорению развития,
искоренению нищеты и достижению мира»24. Это свидетельствует о возрастании значения безопасности в дискурсе китайско-африканских отношений.
Возрастающий интерес к безопасности также находит отражение в увеличении
присутствия Китая в вопросах миростроительства и разрешении конфликтов, появлении дискуссий о приверженности Китая принципам невмешательства в Африке
и китайскому восприятию концепции ответственности по защите, экспорту китайского вооружений в африканские страны и сотрудничества Пекина с Африканским
союзом (АС) по вопросам безопасности. Китай участвовал в послевоенной реконструкции многих Африканских стран включая Сьерра-Леоне, Либерию, Судан, Анголу, Конго (ДРК) и т.д. Следовательно, в китайском дискурсе развитие идет рука
об руку с миростроительством, а безопасность и развитие стратегии Китая в Африке
представляют собой две стороны одной и той же медали.

24
Xi Jinping Attends the Opening Ceremony of the Johannesburg Summit of the Forum on ChinaAfrica Cooperation and Delivers a Speech 2015. URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/
xjpffgcxqhbhbldhdjbbwnfjxgsfwbfnfyhnsbzczfhzltfh/t1322278.shtml (дата обращения: 21.10.2018).
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Гуманитарная безопасность и развитие
в африканском направлении политики КНР
Идея интеграции безопасности и развития отчетливо проявляется в китайском
официальном дискурсе в отношении африканских государств. Акцент Китая на проектах развития, одной из основных составляющих которых является обеспечение
доступа к чистой воде, вакцинации и продовольственной безопасности должно быть
рассмотрено как часть вклада Пекина в продвижение стабильности и сокращение
источников нестабильности, конфликтов и небезопасности в целом, то есть достижения гуманитарной безопасности. Такой подход с определенной долей условности
можно назвать «от развития к безопасности», тогда так подход Запада — « от безопасности к развитию».
По определению ПРООН достижение экономической, продовольственной, экологической, политической безопасности, а также безопасности здоровья, личности
и сообществ25 — и есть достижение безопасности гуманитарной. Такой акцент
на приоритете развития и стабильности осуществляется через несколько политических программ и механизмов, которые изложены в каждом из семи пакетов документов Форума по сотрудничеству Китая и Африки. Поскольку напрямую термин
не использован в официальных документах КНР, контент-анализ позволяет судить
о присутствии дискурса гуманитарной безопасности (см. Таблицу).
При этом количество смысловых единиц, посвященных гуманитарной безопасности меняется в большую сторону — количественно (в обеих Белых книгах в два
раза), но качественно остается неизменным с 2000 года до последнего документа
2018 года на уровне 4% от текста документа.
В китайском дискурсе применительно к Африке практически отсутствует «отрицательный» дискурс гуманитарной безопасности, который выражает состояние незащищенности: конфликты, войны, уязвимость и т.д. Это значит, что Китай стремится за счет «позитивной» гуманитарной безопасности (развитие, защита, содействие) «подтянуть» проблемные области, что может быть выражено в идее
«развитие — ключ к достижению благосостояния», который КНР, основываясь
на собственном опыте, продвигает в отношениях с развивающимися странами26.
Как и ожидалось, термин гуманитарная безопасность напрямую не использован,
однако «продовольственная», сельскохозяйственная и другие виды безопасности,
являются составными частями безопасности гуманитарной, и это позволяет судить
о присутствии дискурса гуманитарной безопасности в документах КНР применительно к Африке. При этом дискурс связанный с военной сферой — уменьшается
и менее выражен, в то же время, все что связано с безопасностью социо-гуманитарной (как позитивной, так и негативной) наоборот получает все большее значение.
Анализ двух Белых книг на английском и китайском языках показывает, что,
в целом, дискурс на обоих языках изменяется не значительно.

*

*

*

В настоящей статье основное внимание было уделено теории и практике обеспечения Китаем гуманитарной безопасности в Африке. Отвечая на ключевой вопрос
25
United Nations Development Programme. Human Development Report 1994. URL: http://hdr.
undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (дата обращения:
21.10.2018).
26
В развитии Африка должна следовать опыту Китая (非洲发展宜复制中国经验). URL: http://
finance.sina.com.cn/zl/china/2016–08–16/zl-ifxuxnah3608883.shtml (дата обращения: 21.10.2018).
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настоящей статьи, следует отметить, что в китайском дискурсе как академическом, так
и практическом развивается идея гуманитарной безопасности. Безусловно, это отражает происходящие фундаментальные изменения международной среды безопасности.
Африка как наиболее уязвимый и проблемный регион мира оказалась в фокусе
мирового сообщества, и особенно Китая, учитывая активизацию их отношений
с начала XXI века. Достижение безопасности в Африке — э то решение проблем развития, обеспечения физической защиты и выживания населения. Во многом поэтому китайский подход представляется зачастую более эффективным и привлекательным самим африканцам.
Понимание Китаем своей роли в обеспечении гуманитарной безопасности в первую очередь сосредоточено на содействии развитию. Разумеется, этот взгляд на безопасность согласуется с интересами многих африканских лидеров, поскольку они
часто выражают удовлетворение этой ролью Китая. Тем не менее связь между развитием и безопасностью может иметь серьезные недостатки, особенно когда высокие темпы экономического роста не коррелируют с сокращением конфликтов как
это пока и происходит в африканском регионе.
С методологической точки зрения присутствуют определенные трудности выявления дискурса гуманитарной безопасности: несмотря на то, что эта идея красной
линией проходит через заявления политических деятелей и политические практики,
Китай с осторожностью внедряет новые, пришедшие с Запада термины. Особенно
если они, так или иначе, связаны с защитой прав человека. Контент-анализ как методология выявления дискурса гуманитарной безопасности представляется полезной аналитической практикой, вспомогательным способом для выявления не лежащих на поверхности фактов.
Отвечая на поставленные во введении вопросы, можно утверждать, что концепт
гуманитарной безопасности занимает все большее место в африканском направлении внешней политики КНР.
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И. Х. Миняжетдинов
Кризис системы федеративных отношений в Ираке:
конституционно-правовой аспект1
В статье предпринята попытка понять причинно-следственные связи политического поведения иракского федерального центра в отношении регионов, которое не способствует
становлению и функционированию системы полноценных федеративных взаимоотношений
в стране. Осмысление этого вопроса проводится путем изучения практики и последствий
целенаправленного невыполнения федеральным правительством ключевых положений
иракской конституции, которые всесторонне регламентируют процесс взаимодействия
между центральной властью и субъектами иракской федерации.
Ключевые слова: Ирак, иракская конституция, федеративные отношения.

I. Minyazhetdinov
Crisis of State — Federal Relations in Iraq:
Constitutional and Legal Aspect
The article reviews political actions of the Iraqi federal center towards its regions, which impedes
the establishment and well-functioning of the state-federal relations in the country. To reveal the
reasons the author analyzes consequences of deliberate federal government’s failure in implementing
the Iraqi constitution, which comprehensively regulates the relationship between the central
government and states.
Keywords: Iraq, Iraqi constitution, state-federal relations.

В последние годы в Ираке наблюдается стремительный рост центробежных тенденций. Сразу несколько субъектов иракской федерации неоднократно заявляли
о своем решении добиться статуса национально-территориальной автономии или
выйти из состава республики, создав самостоятельные государственные образования. И это явление постепенно набирает «критическую массу». Но проблема в том,
что региональные центры силы стали противиться участию в федеральном проекте
во многом в результате того, что сама федеральная власть уже давно демонстрирует
отсутствие стратегической и жизненной заинтересованности в его успешном развитии. Своими действиями Багдад часто провоцирует возникновение центробежных
настроений в регионах и сдерживает нормальное развитие федеративных отношений в стране.
Конституционно-правовой аспект исследуемой проблемы целесообразно рассмотреть на примере нарушения федеральным центром важнейших положений
основного закона страны — конституции, которые регулируют и регламентируют,
в том числе разные аспекты функционирования системы федеративных отношений
в Ираке. Анализ этого аспекта показывает, что полноценное выполнение и воплощение в реальность всех конституционных норм является своего рода гарантией
успешного функционирования иракской модели федерализма. В то время как несоблюдение её ключевых положений неизбежно, рано или поздно влечет за собой
серьезный сбой в работе федеральных и региональных органов власти, внося опре-

1
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17–18–01614
«Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока
в условиях региональных и глобальных угроз».
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деленный политический дисбаланс и диссонанс в отношения между двумя уровнями
государственной власти.
Действительно, парадоксальным образом главный пример игнорирования конституции показывает именно федеральное правительство, которое, казалось бы,
в первую очередь должно быть заинтересовано в четком выполнении всех конституционных норм, поскольку от этого зависит нормальное функционирование политической системы страны и укрепление в обществе стабильности и мира. Очевидно,
что даже просто соблюдение центральной властью основного закона страны, особенно в части выполнения конституционных прав регионов, сняло бы многие барьеры на пути гармоничного развития взаимоотношений центрального правительства
с властными структурами провинций. Игнорирование же Багдадом базовых конституционных норм, касающихся прежде всего равноправного управления нефтяными
ресурсами и справедливого распределения государственных бюджетных средств, закономерным образом, способствует возникновению острых кризисных ситуаций
в отношениях между центром и регионами.
Разберем основные конституционные нарушения, допускаемые центральной
властью, которые во многом обуславливают неравноправность, а также политическую и экономическую несбалансированность федеративных отношений в Иракской Республике.
Так, центральная власть в нарушение 92-й статьи конституции до сих пор
не сформировала легитимный и независимый Верховный суд страны — важнейший
элемент судебно-правовой системы любого государства2. Федеральный верховный
суд был учрежден в 2005 году, как независимый судебный орган. Однако у суда нет
юридического мандата, поскольку его статус и деятельность не соответствуют требованиям вышеупомянутой статьи. Новая иракская конституция требовала утверждения численного состава Верховного суда 2/3 голосов членов Совета представителей. Несмотря на данную норму, эта процедура никогда не была проведена. В результате Верховный суд оказался под сильным влиянием шиитского «большинства»
от федерального правительства3. Между тем решение о 2/3 голосов как раз и было
принято с целью предотвратить вероятность возвращения к прошлой диктаторской
модели государственной власти и предупредить возможную несправедливую деятельность суда исключительно в интересах исполнительной власти в Багдаде. Ведь
положение о 2/3 голосов предполагало активное участие в голосовании значительного числа представителей различных общин, включая курдов и арабских суннитов. Тем не менее, как было отмечено, это положение никогда не было приведено
в исполнение, что имело соответствующие политические последствия. Верховный
суд, не имея юридической силы, стал выносить решения о конституционной законности или незаконности различных правовых актов и действий в интересах центрального правительства. Как справедливо полагает Дэвид Романо, профессор Миссурийского научно-исследовательского университета: «Вместо того чтобы независимо выполнять свои функции, Верховный суд вместе со своим главным судьей
в большой степени попал под влияние премьер-министра Малики…»4. Проиллюстрировать этот тезис легко на примере парламентских выборов 2010 года, когда
избирательный блок «Иракский список», возглавляемый бывшим премьер-минис2
American witness to signing of Iraq’s constitution believes many articles violated. URL: http://www.
rudaw.net/english/middleeast/iraq/250920172 (access date: 26.09.2017).
3
Iraqi Judiciary Hanging in the Balance. URL: https://fanack.com/iraq/governance-and-politics-ofiraq/judiciary-hanging-in-the-balance/ (access date: 18.05.2016).
4
David Romano. Iraq’s Descent into Civil War: A Constitutional Explanation. URL: https://www.
researchgate.net/publication/267397027_Iraq%27s_Descent_into_Civil_War_A_Constitutional_
Explanation (access date: 15.10.2014).
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тром Иядом Аллави, получил больше мест, чем руководимая Н. Малики «Коалиция
правового государства». Но Верховный суд признал, что, несмотря на этот факт,
именно Нури аль-Малики имеет право сформировать новое правительство, потому
что он смог собрать большую коалицию после начала парламентской сессии. Это
было одним из многих решений Верховного Федерального Суда, основанных
на интерпретациях, которые призваны были служить только повестке дня центрального правительства5.
Наличие в стране Верховного суда, принимающего судебные решения, основанные не на принципах справедливости и правового равенства, а прежде всего в «частных» интересах федеральной политической элиты, стало сильнейшим фактором
роста недовольства в регионах.
Багдад также упорно не исполняет важнейшую 112-ю статью конституции,
предписывающую создание и принятие «Закона о нефти». В законодательстве Ирака отсутствует единый законодательный акт, который бы детально регулировал
правоотношения, касающиеся недр и пользования ими. Согласно статье 112, «Закон о нефти» должен был предоставить арабской и курдской стороне равные возможности в развитии нефтегазового сектора страны. Однако, главным образом, изза неуступчивой позиции федеральных властей проблема управления сырьевыми
ресурсами до сих пор застряла на стадии обсуждений и переговоров, и проходивший многократное согласование проект «Закона о нефти» до сего времени так
и не ратифицирован.
Первая попытка согласовать законопроект об углеводородах была предпринята
различными политическими блоками в 2007 году. Тогдашний проект закона во многом отражал притязания курдов на то, чтобы руководство Курдского автономного
района могло в значительной степени самостоятельно управлять своими углеводородными ресурсами. Однако это не устроило правительство бессменного Малики,
которое претендовало на стопроцентное управление всеми нефтяными ресурсами
Ирака. Как следствие, оно таким кардинальным образом отредактировало проект
закона, что он, в свою очередь, стал неприемлем уже для курдской стороны, и в результате так и не был принят в парламенте6.
Вторая крупная попытка принять «Закон о нефти» была предпринята сторонами
в 2011–2012 годах. Тогда Нури аль-Малики и премьер-министр Курдистана Бархам
Салих в ходе переговоров в Багдаде в октябре 2011 года пришли к соглашению
о том, что до 31 декабря они либо внесут в законопроект 2007 года предложенные
курдской стороной поправки, согласованные со всеми политическими фракциями,
либо примут этот законопроект в версии 2007 года. Иными словами, в соответствии
с этим соглашением, к декабрю центральное правительство должно было выпустить
еще один проект или вернуться к проекту 2007 года, а парламент должен был утвердить его в марте 2012 года7. Но в итоге федеральные власти вновь проигнорировали
курдские предложения по поправкам к закону, вовсе отказавшись от их рассмотрения и обсуждения, и опять-таки внесли в закон свои очередные правки, дающие
центральному правительству ещё большие полномочия по контролю над всеми
5
Iraqi Judiciary Hanging in the Balance. URL: https://fanack.com/iraq/governance-and-politics-ofiraq/judiciary-hanging-in-the-balance/ (access date: 18.05.2016).
6
Иракский закон об углеводородах: бесконечный тупик. URL: https://kurdistan.ru/2012/01/27/
news‑14137_Irakskiy_zakon_ob_ug.html (access date: 27.01.2012).
7
В конце декабря министр природных ресурсов Курдистана Ашти Хаврами направил официальное письмо в парламент Ирака, а также министру нефти центрального правительства АбдулКариму Луайиби, изложив свои предложения по дальнейшим реформам законопроекта 2007 года.
В частности, он писал: «Проект 2007 года не согласуется с Конституцией, и мы видим насущную
необходимость внести в него поправки … поскольку нынешний проект отнимает власть у региона
в пользу центрального правительства».
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нефтяными запасами страны. В конечном счете, это в очередной раз спровоцировало конфликтное столкновение Багдада с руководством курдской автономии,
и принятие закона вторично было отложено на неопределенный срок.
В 2014 году решить проблему согласования «Закона о нефти» не помогло даже
вмешательство ООН. Так, представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Ираке, Николай Младенов призвал центральное руководство
завершить подготовку «Закона о нефти и газе» в целях скорейшего разрешения существующих между Багдадом и Эрбилем разногласий, касающихся, в частности,
утверждения проекта бюджета страны на новый финансовый год. «Необходимо решить проблемы между регионом и Багдадом, — заявил тогда Николай Младенов, —
через составление «Закона о нефти и газе». Разочаровывает то, что, несмотря на
прошедшие годы, эти проблемы все еще не решены»8. Однако этот призыв представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций повис в воздухе — ц
 ентральная власть просто не восприняла его всерьез.
Надо особо подчеркнуть, что «Закон о нефти и газе» имеет жизненно важное значение для Ирака, так как его экономика обладает большой зависимостью от экспорта нефти и газа. Неурегулированность этой проблемы влечет за собой тяжелые последствия. С одной стороны, своего рода правовой нигилизм центральных властей
в нефтяной сфере, выраженный в отсутствии государственного закона, утверждающего систему справедливого управления нефтяным сектором страны, спровоцировало разногласия и развитие политического кризиса между федеральным правительством и руководствами нефтедобывающих регионов: Курдской автономии, провинции Анбар9 и провинции Барса. Они требуют законодательно закрепить круг своих
полномочий, в частности, при принятии решений о сотрудничестве с иностранными
нефтяными компаниями, т.е. получения права самостоятельно заключать контракты
на разработку «своих» месторождений нефти и газа. С другой стороны, правовая неразбериха и нерешенность проблемы управления нефтяными ресурсами, в свою очередь, привели к глубокому экономическому кризису в стране. Несмотря на то что,
нефтяные запасы Ирака входят в пятёрку крупнейших в мире, иракские регионы
страдают от безработицы, нехватки продовольствия, воды и электроэнергии.
Правительством нарушены также и другие важные статьи конституции, несоблюдение которых имело весьма тяжелые последствия для безопасности и политической
стабильности страны. Американский дипломат, а ныне научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Роберт Форд — один из разработчиков иракской конституции заявил, что федеральный центр не исполняет целый ряд ключевых конституционных положений. В частности, он отметил, что так и не был принят
предусмотренный конституцией «Закон о контроле над спецслужбами» (статья 84).
Не выполняется 140-я статья, согласно которой вопрос о «спорных территориях»
между федеральным центром и регионами должен был быть урегулирован еще
к 2007 году. Нарушается 80-я статья основного закона — высшие армейские чины
по-прежнему назначаются единолично премьер-министром, без утверждения их
парламентом. Вместе с тем Роберт Форд указал на то, что Совет министров Ирака
тоже не был создан строго в соответствии с требованиями 85-й статьи10.
8
ООН предлагает способ решить проблемы между Багдадом и Эрбилем. URL: https://kurdistan.
ru/2014/03/28/news‑21007_OON_predlagaet_sposob_reshit_problemy_mezhdu_Bagdadom_i_Erbilem.
html (access date: 28.03.2014).
9
В провинции Анбар находится гигантское нефтегазовое месторождение «Аккас». Газовые запасы месторождения оцениваются в 113,3 миллиарда кубометров. URL: https://ria.
ru/20100615/246446997.html (access date: 15.06.2010).
10
American witness to signing of Iraq’s constitution believes many articles violated. URL: http://www.
rudaw.net/english/middleeast/iraq/250920172 (access date: 26.09.2017).
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Вдобавок ко всему вышеперечисленному федеральная власть самым безапелляционным образом попрала 9-ю конституционную статью, которая не допускает создание вооруженных ополченческих формирований («милиций»). Однако вопреки
этой норме правительство содержит на бюджетные средства шиитское военизированное ополчение («Хашд аш-Шааби»), деятельность которого носит военно-политический характер. Ополчение представляет собой несколько десятков военизированных формирований (главным образом, шиитских милиций), объединенных
в мощную военную группировку, функционирующую под названием «Народные
мобилизационные силы». В 2016 году иракский парламент в нарушение всех правил
и норм проголосовал за признание этой военизированной группировки в качестве
официальной силы, имеющей права и полномочия регулярной армии. Официальный представитель группировки Ахмед аль-Асади обнародовал общее число её бойцов, которое достигает, по его словам, 142 тыс. человек. 110 тыс. из них находятся
на бюджетном финансировании11. Таким образом, это настоящая боеспособная армия, которая действует на территории страны параллельно с иракской армией.
Единственная разница между ними состоит в том, что, в отличие от официальной
армии Ирака, «Народные мобилизационные силы» не контролируются Багдадом.
Так, заместитель командующего группировкой Махди аль-Мухандис сделал открытое заявление о том, что «Народные мобилизационные силы» никогда не будут разоружены и расформированы, даже если Багдад примет такое решение. Он добавил,
что это невозможно даже в том случае, если это решение будет подписано главой
иракского правительства12. С учетом того, что шиитские проиранские милиции принимают активное участие во внутриполитических разборках и этнических чистках
на стороне Багдада, этот фактор сильнейшим образом стимулирует особенно в суннитских регионах развитие протестного движения и содействует их стремлению
выйти из состава федерации.
И, наконец, серьезным нарушением демократических принципов и норм политической жизни общества является невыполнение центральной властью 65-й статьи
основного закона страны, которая обязывает иракское руководство сформировать
верхнюю палату парламента. До настоящего времени она так и не создана. В случае
с Ираком создание верхней платы парламента, контролируемого главным образом
коалицией шиитских политических партий проиранской ориентации, весьма оправдано, так как она призвана прежде всего обеспечить пропорциональное и равное
представительство в парламенте всех субъектов федерации независимо от их размера и конфессионально-этнической принадлежности. Наличие верхней палаты постепенно помогло бы обеспечить подлинно демократичный характер процедур принятия властью политических решений.
В заключение стоит сказать, что стойкое игнорирование федеральной властью
вышеописанных ключевых конституционных норм закономерным образом способствует возникновению противоречий и формированию конфликтообразующих ситуаций в отношениях между центром и регионами. В связи с этим можно предположить, что одной из возможных причин такого поведения федеральной власти является наличие в стране сильнейшей внутренней политической конкуренции. Борьба
за власть в Ираке ведется как между суннитскими и шиитскими силами, так и внутри
шиитской общины — между ведущими шиитскими властными группировками. Это
во многом объясняет, почему Багдад, например, проводит политику жестких и противоречащих конституции бюджетных ограничений не только в отношении своих
11
How Iraq’s PMU law is disrupting national unity efforts. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2016/12/national-settlement-pmu-law-iraq.html#ixzz5t27QlEwP (access date: 14.12.2016).
12
Iran is building a force in Iraq that Baghdad can’t control. URL: https://www.businessinsider.com/
iran-is-building-a-force-in-iraq-that-baghdad-cant-control‑2015-7 (access date: 08.07.2015).
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традиционных соперников: суннитских регионов и Курдского автономного района,
но и в отношении некоторых своих, казалось бы, союзнических шиитских провинций, которые благодаря этому годами пребывают в тяжелейшем социально-экономическом положении. Яркий пример — Басра. Багдад стал проводить разорительную бюджетную политику в отношении этой шиитской провинции, изначально являвшейся опорой новой иракской власти, её политическим союзником и важнейшим
источником её финансово-экономического благополучия. В результате Басра, постоянно испытывающая сильнейший бюджетный дефицит и будучи не в состоянии
обеспечивать свое нормальное развитие, вынуждена была запустить протестное движение и начать борьбу за предоставление ей статуса широкой автономии подобной
Курдскому автономному району.
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Источниковедение
в исторических исследованиях
А. В. Семенов
Произведение «Истории из уст Си Цзиньпина»
как исторический источник
В статье анализируется произведение «Истории из уст Си Цзиньпина», которое написано китайским лидером и сопровождается комментариями отдела критики редакции газеты «Жэньминь жибао». Этот текст следует рассматривать как исторический источник, позволяющий оценить рефлексию китайского правителя на тему внутренней и внешней политики Китая.
Ключевые слова: Исторический источник, источниковедение, истории Си Цзиньпина.

A. Semenov
«Xi Jinping Thought»
as a Primary Historical Source
The article reviews «Xi Jinping thought» written by this Chinese leader. The translation is supplemented with comments by critics from the People’s Daily newspaper. «Xi Jinping thought» is a primary source that sheds light on the Chinese ruler’s reflection regarding domestic and foreign policies of China.
Keywords: primary historical source, sources analyzes, Xi Jinping thought.

В источниковедении основной категорией является понятие «исторический
источник», которое используется для реконструкции прошлого. Вместе с развитием
источниковедения от вспомогательной исторической дисциплины к самостоятельной гуманитарной дисциплине менялось и определение «исторического источника».
Рассматривая исторический источник как предмет культуры прошлого и обращая внимание на психологические аспекты работы ученого с памятником истории,
представители Московского государственного историко-архивного института еще
в 90-е гг. сформулировали современное определение исторического источника:
«Источник — это продукт (материально реализованный результат) целенаправленной человеческой деятельности, используемый для получения данных о человеке и обществе, в котором он жил и действовал. В источнике в материальной форме
(на материальном носителе) реализованы чувства и мысли людей, когда-то создававших их»1.
Не каждый памятник прошлого может стать историческим источником. Чтобы
исторический источник приобрел научную ценность, необходимо определить его
место и роль в рамках соответствующей системы и иерархии исследования. Для понимания потенциальных возможностей источника необходимо также изучить его
информационный ресурс.
1
Русина Ю.А. Методология источниковедения. Учебное пособие. Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2015. С. 139.
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Цель данной статьи — обосновать то, что произведение «Истории из уст
Си Цзиньпина» можно рассматривать как письменный исторический источник, который обладает важными отличительными особенностями и информационным потенциалом. В этой связи основным задачами статьи будут рассмотрение истории
создания источника и особенности авторства, выявление источниковедческих особенностей, раскрытие основных тем и проблем и определение его информационного ресурса для исследования современного китайского общества.
Название «Истории из уст Си Цзиньпина» — это русский перевод китайского заголовка «Си Цзиньпин цзян гуши» (Си Цзиньпин рассказывает истории). Выражение «рассказывать истории» Си Цзиньпин впервые использовал в ноябре 2013 г.
в своей речи на Всекитайском совещании по идеологической и пропагандистской
работе. Он призывал обновить формы пропагандистской работы за рубежом, рассказывать истории о Китае и транслировать «голос Китая». А в работе «Книга о важных речах генерального секретаря Си Цзиньпина», изданной Отделом пропаганды
ЦК КПК в 2016 г., авторы утверждают, что «рассказывать истории о Китае» — э то
новая, более эффективная форма ведения пропаганды, которую нужно проводить
активно, инициативно и настойчиво. Важным является планирование и координация усилий работы всей партии в развитии пропагандистской работы как внутри
страны, так и за рубежом, чтобы «ярче звучали истории о Китае, и громче раздавался голос Китая»2.
Как указано на обложке и титульном листе, коллективным автором книги является отдел критики редакции газеты «Жэньминь жибао». Идея создания антологии
историй Си Цзинпьпина с комментариями принадлежала директору редакции Ян
Чжэньу3, который написал предисловие к книге. Послесловие было составлено заместителем главного редактора и начальником отдела критики Лу Синьнин.
В редакции «Жэньминь жибао» отдел критики считается центральным подразделением газеты и официальным голосом ЦК КПК. Через отдел критики партийное
руководство выражает свою позицию по насущным вопросам внутренней и внешней политики. В работе над книгой «Истории Си Цзиньпина» принимали участие
такие обозреватели газеты, как Чжан Те, Фань Чжэнвэй, Цао Пэнчэн, Ли Чжэн, Ли
Бинь, Чэнь Лин, — которые работали над комментариями «в развитие темы». Заместитель главы редакции «Жэньминь чубаньшэ» Ли Чунь отредактировал текст и лично выполнил дизайн издания.
Произведение «Истории из уст Си Цзиньпина» было сдано в печать в мае 2017 г.,
а 6 июня опубликовано издательством «Жэньминь чубаньшэ». Выход этой работы
в свет получил поддержку Канцелярии ЦК КПК, Отдела пропаганды ЦК КПК и Главного государственного управления по делам прессы, радио, кино и телевидения.
Официальная презентация книги «Истории из уст Си Цзиньпина » была проведена 15 июня, в день 69‑й годовщины основания ЦО ЦК КПК газеты «Жэньминь
жибао». Тираж произведения составил 1,5 млн экземпляров, причем через два месяца после опубликования было продано 1,1 млн экземпляров.
Как отмечалось на книжной выставке в Шанхае осенью 2017 г., «Истории из уст
Си Цзиньпина» вызвали большой интерес среди китайской публики, независимо
от возраста, образования и партийной принадлежности4. В сентябре 2017 г. на 14‑й
2
Си Цзиньпин цзун шуцзи силе чжунъяо цзянхуа дубэнь (Книга о важных речах генерального
секретаря Си Цзиньпина) // Под ред. отдела пропаганды ЦК КПК. Пекин: Сюэси чубаньшэ,
Жэньминь чубаньшэ, 2016. С. 211.
3
На 13‑й сессии ВСНП 1-го созыва Ян Чжэньу был избран начальником секретариата ПК
ВСНП.
4
 Жэньминь жибао тоубань: Си Цзиньпин цзян гуши цзай Шанхай шучжань шэньшоу хуаньин
(Первая полоса Жэньминь жибао: Истории из уст Си Цзиньпна популярны на Шанхайской книж-
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церемонии вручения премий «Пяти проектов» по развитию духовной культуры произведение «Истории из уст Си Цзиньпина» получило специальную премию «Пять
проектов»5 (2014–2017 гг.) в области литературы. В апреле 2018 г. эта работа была
выдвинута на премию «Лучшая книга 2017 года». Форма подачи материала оказалась
настолько востребованной читателями, что с февраля 2018 г. в зарубежном издании
газеты «Жэньминь жибао» на 5 полосе появилась рубрика «Си Цзиньпин цзян гуши»
(Истории из уст Си Цзиньпина).
18 октября 2018 г. состоялась презентация короткометражных видеофильмов для
сети интернет по произведению «Истории из уст Си Цзиньпина». Это совместное
производство Акционерной компании «Жэньминь жибао» по технологиям в области
СМИ, Акционерной компании «Жэньминь» в сети интернет и Акционерной компании «Хуажунь». Авторы проекта предполагают, что их продукция найдет спрос
на всех партийных и государственных Интернет-ресурсах6.
Повышенное внимание властей Китая, положительные оценки в прессе и стремительный успех в обществе этого произведения придают ему особый актуальный
смысл. Дело в том, что публикация книги «Истории из уст Си Цзиньпина» состоялась в период подготовки к XIX съезду КПК, ее продвижение и распространение
стало фактически частью политико-пропагандистской работы по организации этого важного события в жизни китайских коммунистов. После укрепления власти
Си Цзиньпина на XIX съезде КПК эта книга получила новый импульс к развитию
и распространению как в печатной, так и виртуальной форме.
«Истории из уст Си Цзиньпина» занимают особое место среди политической публицистики, изданной в Китае после смены власти в 2012 г.
Приход нового руководителя Си Цзиньпина на высшие посты в партийной, государственной и военной иерархии, постановка им новых целей и задач во внешней
и внутренней политике, серьезная корректировка им механизма и аппарата управления, требование усилить пропагандистскую деятельность в стране и за рубежом —
все это требовало изменений в работе институтов политико-идеологического обеспечения новой политики.
За 5 лет с 2012 по 2017 гг., т.е. до отчетного XIX съезда КПК политико-публицистическое сопровождение политики Си Цзиньпина проводило несколько издательств: «Вайвэнь чубаньшэ» (Издательство литературы на иностранных языках)7,
«Сюэси чубаньшэ» (Издательство «Учеба»)8 и «Жэньминь чубаньшэ» (Издательство
«Народ»)9, «Жэньминь жибао чубаньшэ» (Издательство газеты « Жэньминь жибао»)10,

ной ярмарке). URL: http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-08-18/doc-ifykcirz2784252.shtml (access date:
06.11.2018)
5
«Пять проектов» — э то премия за достижения в области творчества: литературы, кино, театра,
радио и телевидения.
6
«Си Цзиньпин цзян гуши» дуаньшипин шансянь бочу (Видеоролики “Истории из уст
Си Цзиньпина” начали транслировать в интернете) // Жэньминь жибао. 19.10.2018.
7
«Вайвэнь чубаньшэ» (Издательство литературы на иностранных языках) было образовано
в 1952 г.
8
Издательство «Обучение» (Издательство учебных аудиовизуальных материалов) было организовано Отделом пропаганды ЦК КПК 27 ноября 1993 г. Сфера его деятельности — книги, учебные материалы для кадровых работников КПК.
9
«Жэньминь чубаньшэ» (Издательство «Народ») было образовано КПК в 1921 г. После победы
китайской революции в 1949 г. оно было воссоздано 1 декабря 1950 г. Учредителем является Китайская Народная Республика. Это официальное издательство, печатающее литературу идеологической направленности для ЦК КПК и государственных органов.
10
«Жэньминь жибао чубаньшэ» (Издательство газеты « Жэньминь жибао») образовано
в 1956 г., выпускает официальную партийно-государственную, научную, учебную литературу.

А. В. Семенов. Произведение «Истории из уст Си Цзиньпина»...

77

«Шанхай цзяотун дасюэ чубаньшэ» (Издательство Шанхайского университета
коммуникаций)11 и др.
За это время в вышеуказанных издательствах было опубликовано несколько основных работ, отражающих внешнюю и внутреннюю политику Си Цзиньпина. Следует отметить следующие: «Си Цзиньпин тань чжиго личжэн» (Си Цзиньпин о государственном управлении), т. 1, т. 2, годы издания 2014, 2017, коллективные авторы (Пресс-канцелярия Госсовета КНР и Центр по изучению партийных документов
при ЦК КПК), издательство «Вайвэнь Чубаньшэ» (Издательство литературы на иностранных языках); «Си Цзиньпин цзун шуцзи силе чжунъяо цзянхуа дубэнь» (Книга для чтения о важных выступлениях генерального секретаря Си Цзиньпина), год
издания 2014 (переиздание 2016), издательства «Сюэси чубаньшэ» (Издательство
«Учеба») и «Жэньминь чубаньшэ» (Издательство «Народ»); «Пинъи цзиньжэнь.
Си Цзиньпин дэ юйянь лилян» (Прост и доступен. Сила слова Си Цзиньпина), год
издания ноябрь 2014, коллективные авторы (профессор Шанхайского университета
коммуникаций Чэнь Сиси, его коллеги по университету Дин Шаопин, Ван Юйшэнь, Хуан Цинцяо), издательство «Шанхай цзяотун дасюэ чубаньшэ» (Издательство Шанхайского университета коммуникаций).
Среди этой книжной продукции особняком стоят работы отдела критики редакции «Жэньминь жибао» издательства «Жэньминь жибао чубаньшэ». Это «Си Цзиньпин юндянь» (Классические цитаты Си Цзиньпина), т. 1, т. 2, годы издания 2015
и 2018, и «Си Цзиньпин цзян гуши» (Истории из уст Си Цзиньпина), год издания
2017. Последняя работа в виду особой важности и прямого отношения к первому
лицу государства была издана в издательстве «Жэньминь чубаньшэ».
Общим целеполаганием всех основных произведений, связанных с Си Цзиньпином, является пропаганда и распространение новой политики правящей партии,
формирование отношения членов партии и общественного мнения к политическому курсу КПК. Отличаются эти работы методами подачи материала в авторских коллективах и в разных издательствах.
Традиционная тематическая подборка речей, выступлений, статей с примечаниями в хронологическом порядке соответствует сборнику «Си Цзиньпин о государственном управлении» Издательства литературы на иностранных языках.
Дидактическая направленность характерна для «Книги для чтения о важных выступлениях генерального секретаря Си Цзиньпина». Основные выступления руководителя КПК структурированы как учебный материал и методически адаптированы для обучения партийных работников.
Лингвистические особенности выступлений Си Цзиньпина являются темой и содержанием произведения «Прост и доступен. Сила слова Си Цзиньпина». Авторы
выбрали из речей Си Цзиньпина более 70 цитат из стихов и прозы, метафор, пословиц и просторечных выражений и провели анализ их этимологии, семантики и лингвистической ценности.
Инновационным отношением отличаются работы отдела критики издательства
«Жэньминь чубаньшэ». Авторы взяли за основу передачу Си Цзиньпином своих политических идей через призму традиционной китайской культуры и исторических
прецедентов и добавили расширенные комментарии и современную интерпретацию. Первым подобным изданием стало произведение «Классические цитаты
Си Цзиньпина», опубликованное в 2015 г. Продолжением темы влияния традици11
«Шанхай цзяотун дасюэ чубаньшэ» (Издательство Шанхайского университета коммуникаций) было образовано в 1983 г. Министерством культуры. В 2000 г. стало называться «Издательство электронных и аудиовизуальных материалов Шанхайского университета коммуникаций» и было
передано Министерству образования. Выпускает, главным образом, политическую и учебную литературу.
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онной китайской культуры на современную политику стали «Истории из уст
Си Цзиньпина».
Обновление политической публицистики путем включения элементов национального традиционного дискурса стало визитной карточкой Си Цзиньпина после
вступления в должность генерального секретаря КПК. На пресс-конференции
15 ноября 2012 г. он, говоря о служении народу, использовал цитату из древнего китайского литературного памятника «Шицзин. Гофэн. Шаонань. Цайфань.» «Шицзин. Нравы царств.Шаонань. Цайфань»: «Су е цзай гун» (отдавать все свои силы
служебным делами, букв. «будет работать с утра до ночи»)12. 17 марта 2013 г. в своей
речи на закрытии 1‑й сессии ВСНП 12 созыва Си Цзиньпин уже в качестве Председателя КНР поставил эту цитату из «Шицзина» в ряд с известными политическими
лозунгами-клише: быть преданным Родине и народу, честно выполнять свой долг,
служить народу и т.д. Тем самым традиционная культура стала важным компонентом не только партийного, но и государственного дискурса.
Авторы произведения «Истории из уст Си Цзиньпина» не только уловили поворот политической культуры в сторону традиционной, но и фактически участвовали
в формировании политического дискурса с традиционными элементами, выбирая
в большей степени истории с национально-исторической направленностью.
По своей форме «Истории из уст Си Цзиньпина» являются антологией одного
автора — С
 и Цзиньпина, в которой представлены наиболее характерные выдержки,
обширные цитаты из его речей и статей, фрагменты и эпизоды его выступлений,
интервью и воспоминаний. Небольшой объем историй от 200 до 500 иероглифов
представляет собой 1–2 стандартные страницы. Важную часть книги составляют
комментарии, которые нередко в 2–3 раза превосходят толкуемый фрагмент.
Сборник «Истории из уст Си Цзиньпина» состоит из двух частей: истории, связанные с внутренней политикой, и истории, имеющие отношение к внешней политике.
Первая часть делится на четыре главы: истории о честных и неподкупных правителях, о моральных качествах, о воспитании характера и об управлении.
Вторая часть делится на пять глав: истории о дружбе народов, межгосударственных контактах, переплетении культур, исторических взаимоотношениях и из личного (о неизменных первоначальных намерениях).
Отдавая дань традиционному тренду в современной политической культуре, авторы сборника снабдили заголовок каждой главы подзаголовками в виде цитат
из работ историков, философов, политических деятелей древности.
В первой части, имеющей отношение к внутренней политике, заголовки второго
уровня выражены цитатой историка Бань Гу (32–92) из «Истории династии Хань»:
«Если чиновник нечестный, то и правление в упадке» (глава 1 о честных и неподкупных чиновниках). Она представлена цитатой из философского произведения известного реформатора периода династии Сун Ван Аньши (1021–1086) «Хунфань
чжуань» (Комментарий к Великому закону): «Сначала нужно совершенствовать
себя, работать над собой, а потом можно управлять Поднебесной» (глава 2 о моральных качествах); высказыванием Лю Сяна (77–6 гг. до н.э.) писателя, ученого, составителя первого каталога императорской библиотеки периода династии Хань из произведения «Шо юань. Цзянь бэнь» (Сад историй. Создание основ): «Учение так же
идет на пользу таланту, как точильный камень оттачивает лезвие (ножа)» (глава 3
о воспитании характера); и выражение из произведения известного китайского фи12
Ганьюэ Байдин. Си Цзиньпин цзай цы цяндяо “Су е цзай гун”тисянь цзэжэнь хэ даньдан
(Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что «Работа и днем и ночью» — это проявление долга и ответственности). URL: http://cpc.people.com.cn/n/2013/0319/c241220–20836156.html (access date:
06.11/2018).
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лософа и публициста Тан Чжэня (1630–1704) периода династии Цин «Цянь шу. Цюань ши» (Книга о скрытности. Преходящее и постоянное): «Управлять, исходя
из реальности, а не из буквы правил» (глава 4 об управлении).
Использование заголовков второго уровня в первой части создает широкий исторический фон, актуализирует материал, усиливает воздействие заголовков и самих
историй. Введение цитат политических деятелей и практиков древности указывают
на пример преемственности исторических образцов поведения для современности.
Во второй части, касающейся внешней политики, заголовки второго уровня
представлены цитатой из трактата «Хань Фэйцзы» древнекитайского философа Хань
Фэя (Хань Фэй-цзы, 280–233 до н.э.): «Главное в отношениях между государствами — это близкие чувства симпатии между их народами» (глава 1 истории
о дружбе народов); цитатой философа Конфуция (551–479 до н.э.) из трактата «Лунь
юй» (Беседы и суждения): «Использование ритуала ценно потому, что оно приводит
людей к согласию» (глава 2 истории о межгосударственных отношениях); высказыванием философа Мэн-цзы (372–289 до н.э.) из трактата «Мэн-цзы. Тянь Вэньгун»:
«Вещи не равны, это их свойство»; строку из стихотворения танского поэта Чжан
Цзюлина (678–740) «Сун вэй чэн Ли шаофу» (Провожаю чиновника Ли до крепостной стены): “Расстояние не может разделить настоящих друзей» (глава 4 об исторических взаимоотношениях); и часть афоризма из буддийской «Аватамсака — с утры»
«Чу синь» (о первоначальном намерении), т.е. «Бу ван чу синь, фан дэ ши чжун»
(«Не забывай о первоначальном намерении, только тогда получишь целостность»,
букв. «соединишь начало и конец») (глава 5 о личном).
Очевидно, что для усиления заголовков второго уровня подобраны цитаты известных китайских философов и поэтов древности, а также выражение из буддийской сутры, которое в интерпретации Си Цзиньпина стало одним из новых лозунгов
китайских коммунистов. Если целью заголовков второго уровня в первой части
было дать примеры высоких этических норм личности, то во второй части посредством философских цитат подчеркивается целостность мира, и актуализируются
лучшие образцы отношений между государствами.
Структурным ядром сборника «Истории из уст Си Цзиньпина» являются сами
истории в изложении руководителя страны. Всего в книге собрано 109 образцов.
Они представляют собой малые произведения законченной формы, отрывки, выдержки, отдельные сюжеты и расширенные цитаты из устных выступлений и письменных статей Си Цзиньпина. В связи с тем, что все речи и статьи Председателя
КНР имеют общественно-политическую направленность и актуальное значение, их
можно квалифицировать как исторические источники публицистического вида.
Отличительной особенностью публицистики Си Цзиньпина является многообразие подвидов или жанровое разнообразие. Среди историй председателя КНР можно найти информационные подвиды (жанры): заметка «Сюньу дяоча» (Обследование
Сюньу), «Гэньшан шидай» (Идти в ногу со временем), «Сяопин цзиняньбэй» (Памятник Дэн Сяопину), «Ся Синхай дадао» (Улица Сян Синхая), интервью «Шицзянь
доу цюй наэр ле» (Куда же ушло время), блиц-портрет «Бу ван Макэлинь цзяошоу»
(Помнить профессора Маклина), мини-история «Чжунго сяо лянкоу дэ миюэ» (Медовый месяц в Африке), «Иу дэ алабо цаньтин» (Арабский ресторан в Иу); аналитические подвиды (жанры): статьи «Чжунго цицзи» (Китайское чудо), «Чжунго кэцзи
вэй шэммо ло у» (Почему отстали китайская наука и техника), «Цзаохао “лян цзо
шань”» (Две горы), «Люйма лилунь» (Теория осла), «Мутун лилунь» (Теория бочки),
«Дигуа лилунь» (Теория батата), комментарии «Агэньтин вэй шэммо шицюй гуаньцзюнь» (Почему Аргентина проиграла чемпионат мира по футболу), «Гочань шоуцзи ниси» (Собственное производство мобильных телефонов наносит контрудар);
художественно-публицистические подвиды (жанры): зарисовки «Сы чжи цзюй цзинь»
(В мире нет ничего тайного), «Минь чжи чжи гао» (Пот и кровь народа), очерки

80

Востоковедение: история и методология. № 1, 2019

«”Дифу” лай ле» (”Ад” пришел), «Чжунго дэ туди цинтоу тамэнь дэ жэсюэ» (Китайская земля пропиталась их горячей кровью), «Вэйда дэ сюнди» (Великие братья),
публицистические рассказа «Хуан Яньпэй чжи вэнь» (Вопрос Хуан Яньпэя), «Чжан
Чжидун дэ ганьтань» (Горечь Чжан Чжидуна), фельетоны «Чжэн дай “Пинкунь
мао”» (Бороться за “статус бедняка”); смешанный подвид (жанр): эссе «Сань минь эр
фу» (С ростом карьеры становиться скромнее), «Чжи сэй сань цзин цзе» (Три предела овладения наукой), «Шанс ин ся сяо» (Верхи действуют, низы подражают),
«Вэнь сюэ Чжунго» (Литературный Китай), притчи «Ланьцзы хуэйтоу» (Возвращение блудного сына)», «Ванго чжи инь» (Мелодия погибшей страны), «Сань бу ци»
(Трижды не), «Канси бу цюй линчжи» (Как Канси не принял гриб долголетия), «Ди
шуй чунь ши» (Капля камень точит), «Тянь цзы шоу Гомэнь» (Император защищает границы государства), «У бай цзинь май магу» (Талант стоит дорого).
Истории Си Цзиньпина в конечном итоге сводятся к одной теме — теме «управления». Она раскрывается во времени и пространстве на основе морально-этических
норм общества с помощью исторических фактов.
Управление личностью — это обучение человека и его самосовершенствование.
Роли учителя в становлении личности посвящен рассказ «Лаошимэнь дэ жэньцзянь
да ай » (Великая любовь учителя). Воспитание характера через учебу описывается
в истории «30 ли цзешу» и «Сюэ эр ю сы» (Учиться и размышлять), через упорный
труд — «Сян ню иян лаодун» (Работать как вол), через преданность делу — «Цзин
чжун бао го» (Беззаветно преданный). В историях «Инсюн чу шаонянь» (Герои выходят из рядов молодежи), «Гэмин дэ циннянь» (Революционная молодежь), «Гэньшан шидай» (Идти в ногу со временем) Си Цзиньпин особо подчеркивает, что именно молодежь часто добивается успеха в жизни, а поэтому нельзя терять ни минуты
и постоянно отдавать время самосовершенствованию.
Управление государством — э то правильный подбор кадров и поиск талантливых
людей (истории «Юн жэнь жу ци» (Подбирать людей по способностям), «У бай
цзинь май магу» (Талант стоит дорого)), честность и неподкупность (истории «Сы
чжи цэюй цзинь» (В мире нет ничего тайного), «Сань мин эр фу» (Три нет)), бескорыстие и трудолюбие (истории «Лянь бу янь пинь, цинь бу дао ку» (Бескорыстный
не говорит о бедности, а трудолюбивый не знает невзгод), «Чжэнчжицзя дэ баофу»
(Идеалы политика)), борьба с коррупцией и разложением (истории «Эр ши эр ван»
(Гибель династии), «Ванго чжи инь» (Мелодия погибшей страны)).
Управлять — значит ставить во главу угла интересы народа, как Гу Вэньчан, секретарь уезда Дуншань провинции Фуцзянь («Гу Вэньчан дэ “цяньцзи”» (Незаметные заслуги Гу Вэньчана) и Цзяо Юйлу, секретарь уезда Ланькао провинции Хэнань
(«Ба лэй цзяо тун чэн юй» (Светлые слезы героя пролились благим дождем)), отдавать жизнь за народ («Чжунго дэ туди цинтоу тамэнь дэ жэсюэ» (Китайская земля
пропиталась их горячей кровью)), и тогда всегда можно рассчитывать на поддержку
народа («Цзюши таофань ле, е яо цзю та» (Просить милостыню во спасение)).
Си Цзиньпин подчеркивает, что ошибки руководства дорого обходятся стране
(«Цоши лян бай нянь» (Потерять 200 лет)), а правильная стратегия и использование
благоприятного момента могут творить чудеса («Чжунго цицзи» (Китайское чудо),
«Ни ши Чжунго жэнь ма» (Ты китаец?)).
Управление отношениями государства в мире — это построение взаимоотношений между народами и отдельными людьми. Свои истории Си Цзиньпин посвящает историческим личностям, которые устанавливали первые контакты Китая
с внешним миром: Чжан Цяню, одному из первых послов Поднебесной в Западный
край во время династии Западная Хань (138–119 до н.э.), Чжэн Хэ, мореплавателю
периода династии Мин (1368–1644) «Сылу шан дэ Чжун Си цзяолю ши» (История
контактов Китая и стран Запада на Шелковом пути), монаху Сюаньцзану (602–644),
который познакомил Китай с индийской культурой, привез буддийские священные
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тексты и занимался их переводами («Байма то цзин юй Сюаньцзан Си син» (Белый
конь, который вез буддийские сутры, и путешествие на Запад Сюаньцзана)).
Среди иностранных друзей Китая Си Цзиньпин упоминает лауреата Нобелевской премии поэта Пабло Неруду и известного художника Хосе Вентурелли из Чили,
писателя и журналиста Антонио Аэрсо и переводчика-синолога Гилермо Данино
Рибатто из Перу, лауреата «Премии Дружбы» правительства КНР профессора Стивена Маклина из Австралии, исследователя Китая Карлоса Тавареса из Бразилии,
великого поэта Индии Рабиндраната Тагора и др.
Си Цзиньпин особо отметил всех тех, кто помогал китайскому народу в войне
сопротивления японским захватчикам. Это Советский Союз, который предоставил
Китаю значительную материальную помощь, и Красная армия, участвовавшая в разгроме японцев в Маньчжурии; американская эскадрилья «Летающие тигры», которые проложили воздушную магистраль «Верблюжий горб» и перевозили стратегические грузы из Индии в Китай. Это и отдельные борцы с фашизмом: врачи Норман
Бетьюн (Канада), Дварканакх Котни (Индия), Жан-Августин Бюссьер (Франция)
лечили и спасали раненых; немец Йон Рабе и датчанин Бернард Синдберг защищали китайских беженцев во время Нанкинской резни и др. («Канжи чжаньчан шан дэ
“Вайго балу”» (Иностранные добровольцы на фронте антияпонской борьбы)).
В главе «О личном» истории Си Цзиньпина повествуют о личных приоритетах
председателя КНР: улучшение жизни китайского народа («Лянцзяхэ дэ бяньхуа»
(Изменения в Лянцзяхэ)), борьба с экологическими проблемами в стране («APEC
лань» (Синий АТЭС)), укрепление китайско-американских отношений («Интай
ехуа» (Ночной разговор в Интае)) и развитие контактов между людьми разных стран
(«Синьчжун дэ Гулин» (Воспоминания о Гулине)).
Публицистичность Си Цзиньпина актуальна и значительна, всегда точна и аргументирована. Его нарративы содержат большое количество исторических дат, имен
и событий, которые создают картину достоверности события.
Важное место в произведении «Истории из уст Си Цзиньпина» занимают комментарии отдела критики редакции «Жэньминь жибао». В связи с тем, что не все
истории председателя КНР являются законченными произведениями: одни представляют собой отрывки из выступлений, другие — в ыдержки из письменных работ,
третьи — расширенное использование идиом или цитат из философских трактатов,
а четвертые — строфы из стихов средневековых поэтов, — комментарии достраивают текст истории, ориентируют во времени и пространстве, разъясняют смысл исторического факта или события, дают толкование цитатам и реминисценциям.
Кроме того, являясь публицистическим подвидом (жанром) аналитического характера, комментарий в сборнике играет свою отдельную, хотя и вторичную и подчиненную роль. Не затрагивая целеполагания первичного текста, комментарий усиливает его функциональную направленность, в частности регулятивную и дидактическую характеристики.

*

*

*

В результате проведенного исследования можно утверждать, что сборник «Истории из уст Си Цзиньпина» как продукт культуры является историческим источником. Его создание связано с тенденцией усиления элементов традиционной культуры в партийно-политическом дискурсе руководства Китая.
Сборник представляет собой антологию одного автора и коллективные комментарии отдела критики редакции газеты «Жэньминь жибао». Двойное, а, в целом,
коллективное авторство придает историям Си Цзиньпина структурную законченность и логическую завершенность.
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Произведение «Истории из уст Си Цзиньпина» принадлежит к источникам публицистического вида. Его отличительной особенностью является многообразие
подвидов (жанров) и однообразие тематики.
Основную тему сборника можно определить как «управление» или «путь управления», но рассмотрение «управления» на уровне личности, государства и всего
мира позволяет использовать большое количество примеров, что раскрывает глубокое и разнообразное содержание данной темы.
Сборник «Истории из уст Си Цзиньпина» обладает высоким информационным
потенциалом. Авторы вводят в научный оборот целый ряд исторических и социокультурных фактов, которые не были широко актуализированы до появления этой
работы. Публицистика Председателя КНР позволяет реконструировать взгляды
и оценки партийного руководства на внутреннюю и внешнюю политику страны
в период правления Си Цзиньпина с 2012 г. по настоящее время.
Рассмотрение политической литературы Китая новейшего времени с точки зрения современных подходов в источниковедении обладает определенной новизной
и отражает междисциплинарный характер исследования в гуманитарных науках. Исторический источник, являясь центром притяжения истории, филологии, политологии, социологии, психологии, создает единую основу для их интеграции с целью
осуществления гуманитарного познания. А источниковедческий метод сегодня позволяет использовать более широкий инструментарий для более точной реконструкции прошлого.
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
С. Н. Боднар
Арабские экономические тексты
в профессиональной деятельности:
аналитический аспект
Статья посвящена исследованию особенностей арабских текстов, функционирующих в современном экономическом дискурсе. В изучении языковых явлений арабских экономических
текстов как специфической подсистемы речевой деятельности использован системный
подход. Применительно к анализу рассматриваемых текстов экономической сферы, исследование сосредотачивается на: сущности этих текстов, их элементов, их структуры,
их функций, их диахронического аспекта. Для адекватного понимания сущности, природы,
состава, структуры, функций и исторических причин их формирования необходимо изучение специфики данных текстов во всех перечисленных аналитических аспектах, предусматриваемых современным общенаучным системным подходом к изучению объектов и явлений действительности. Источниками исследования послужили как отечественные, так
и зарубежные печатные материалы, в том числе и интернет-ресурсы.
Ключевые слова: арабские экономические тексты, микросинтаксис, мезосинтаксис, макросинтаксис, денотация, коннотация, транснотация, дианотация, терминология.

S. Bodnar
Arabic Economic Texts in Professional Use:
The Analytical Aspect
The article reviews the peculiarities of Arabic texts relevant to the modern economic discourse. The
research focuses on the elements, structure and diachronic aspect of these economic Arabic texts.
In order to adequately comprehend it the systematic approach was applied. The research is based
on Russian and foreign documents.
Key word: Arabic economic texts, microsyntax, mesosyntax, macrosyntax, denotation, connotation,
transnotation, dianotation, terminology.

По мере роста экономического сотрудничества со странами арабского мира возрастает необходимость теоретического переосмысления текстов экономической сферы деятельности. Появление многочисленных исследований по данной проблематике продиктовано современной ситуацией глобализации и взаимовлияния. Сегодня,
когда международным экономическим отношениям присуща парадигма транснациональной инновационной деятельности с особыми количественными и качественными характеристиками (движение капиталов, финансовый инжиниринг, консалтинг, онлайн-аукцион, информационный бизнес, интеллектуальный продукт
и др.) — потребность ввести в научную сферу значимый и прагматически важный
языковой материал отвечает как запросам современной лингвистики, так и является
актуальной в контексте все более активных связей Востока и Запада. В условиях интенсификации названных процессов внимание специалистов к изучению общих
и специфических особенностей рассматриваемых текстов не вызывает сомнения.

84

Востоковедение: история и методология. № 1, 2019

С целью обнаружения специфических особенностей языка экономических текстов необходимо обратиться к современным методологическим концепциям научного анализа, одна из наиболее известных — системный подход. Применительно к анализу арабских текстов экономической сферы деятельности системный подход заключался бы в исследовании: 1) сущности этих текстов; 2) их элементов; 3) их
структуры; 4) их функций; 5) их диахронического аспекта1. Остановимся подробнее
на названных сторонах совокупности экономических текстов как специфической
подсистемы речевой деятельности в этой же последовательности, в которой они перечислены.
1. В чем состоит сущность экономических текстов? По своей природе они являются текстами, функционирующими в сфере хозяйственной деятельности между
людьми. По определению Т.М. Николаевой, текст (от лат. textus — ткань, сплетение,
соединение) — это «объединенная смысловой связью последовательность знаковых
единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность»2.
Строго дескриптивное исследование текстов сопряжено с трудностями его последовательного отграничения от элементов прескриптивности (связанной с представлениями о «правильности» построения этих текстов). В частности, эти представления предполагают наличие в «правильном» вербальном письменном тексте формальной связности и содержательной осмысленности. Текст предполагает наличие
автора (или адресанта) и более или менее определенного адресата, а также соответствующих условий коммуникации.
Адекватное восприятие текста адресатом предполагает у него общих с адресантом
не только этноязыка, на котором текст написан, но и усвоенных социокультурных
знаний, в том числе и пресуппозиций, коммуникативных этнически обусловленных
норм речевого употребления (узуса), учет традиций (табу, обычаев, речевых ритуалов и обязательных этических норм).
При исследовании текстов экзотических культур (а таковыми для европейца
в разной мере являются культуры восточных обществ) на видное место выдвигается
вопрос о канонической форме текста, т.е. о нормативном его построении по принятым в данном языковом сообществе традиционным языковым канонам.
Текстология, герменевтика, лингвистика текста (см. работы Ю.М. Лотмана,
И.П. Севбо, С.Т. Димитровой и др.) исследуют разнообразные языковые средства,
использованные в конкретных текстах для передачи желаемых смысловых установок: в первую очередь это средства знаковые /лексические/, затем — с интактические
/грамматические, тектонические, логические/ и, наконец, особые средства лингвистической графики /пунктуация, пространственная композиция, применение различных по форме, иногда и по окраске шрифтов и подчеркивания/3.
К сущностным особенностям — помимо собственно экономической информации, которую несут тексты — здесь, следует отнести: наличие рамочных теофорных
конструкций (напр., традиционная басмаля — 
— Во имя Аллаха
милостивого, милосердного!, предваряющая любой текст, тем более официальный);
наличие стилистически маркированных языковых средств (формулы-клише, штампы, стереотипные предложения).
Стиль текстов, рассматриваемого жанра отличен от европейского. На исследованном материале отчетливо прослеживается противоположное отношение к экономии языковых средств: лаконизм европейских (английский, французский рус1
См.: Афанасьев В.Г. Моделирование как метод исследования специальных систем // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник‑1982. М.: Наука, 1982. 185 с. С. 29–30.
2
 ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. 686 с., С. 507.
3
Там же.
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ский) текстов и их избыточность в арабских. Используя известную шкалу тональностей общения, выработанную для европейского культурного ареала Е. Ризелем,
Л.М. Дзекиревской и Е.Ф. Тарасовым4, можно убедиться, что речь арабских экономических текстов смещена от нейтральной тональности в сторону высокой именно
благодаря влиянию древних письменных памятников. Ярким примером арабской
национальной специфики в социально-символической регуляции поведения собеседника (партнера, адресата) выступает, в частности, использование почтительного
обращения согласно правилам развернутой арабской антропонимической модели.
Следует попутно отметить, что арабская языковедческая традиция не выделяет теории стиля в европейском понимании, а изучает его в составе риторики как теории
красноречия5.
К сущностным признакам арабских экономических текстов следует также отнести ряд особенностей, отвечающих требованиям: а) функционального стиля (язык
текстов различного характера, начиная от международных договоров и кончая самой
простой справкой); б) жанра специфически письменного текста (термины, ситуационные клише, штампы, стереотипы); в) рецептивно-коммуникативных целей, т.е.
соответствовать определенным социокультурным нормам во взаимопонимании автора и реципиента (адресанта и адресата); г) лингвопрагматики текста (действенности и эффективности изложения его содержания); д) синтаксиса и логики изложения; е) лексико-семантического поля экономической деятельности (коммерция,
финансы, бухгалтерия, сфера услуг, арбитражная практика, правовая регламентация
декларирования товаров и др.).
Наряду с основной нормой текста специалист может иметь дело с различными
трансформациями и адаптациями исходного оригинального текста. Среди разновидностей трансформаций текстов выделяют: а) резюме (компрессированный текст,
содержащий его основную идею); б) реферат (сокращенный текст с опорой на основные сюжетные или тематические линии); в) аннотацию (ультрасокращенный
текст для библиотечного каталога); г) тезисы (каркас будущего, преимущественно
устного текста); д) перевод (трансформация текста с перекодированием его другими
этнолингвистическими знаками иностранного языка); е) декомпрессию (представляет собой преобразование определенного устного или письменного текста с расширением отдельных его тезисов)6.
2. Элементы экономических текстов. В качестве элементов анализа экономических текстов выступают оперативные графические единицы: отдельные графемы,
морфемы, словоформы, словосочетания, предложения, абзацы. Основной критерий
их отбора при формировании предмета данного исследования — принадлежность их
к языковым средствам экономической сферы деятельности. Таким образом, речь
идет о единицах, применяемых именно в рассматриваемом жанре текстов. В своей
совокупности они образуют массив проанализированных в данной работе арабских
экономических текстов как предельных единиц.
В отдельном рассмотрении нуждается вопрос о денотативной и коннотативной
сторонах элементов анализируемых текстов. Денотация, как известно, это прямое,
предметное значение слова7. Конкретизируя это значение, автор, как правило, стремится к однозначности смыслового плана своего текста во избежание разночтений
4
Лендел Ж. Обращения, приветствия и прощания в речевом этикете современных венгров // НКСРП. М.: Наука, 1977. С. 193–218.С. 194.
5
См. работы В.Д. Ушакова. Фразеология Корана. М., 1983, а также А.Б. Куделина. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М., 2003.
6
Боднар С.Н. Языковая специфика арабских коммерческих документов. Дисс. на соиск. учен.
степени канд. филол. наук. Киев, 2000. 241 с. С. 37–38.
7
 ЛЭС, 1990. С. 128.
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и искажений смысла. Не следует забывать, что слова в словаре имеют только значения, но не смысл, — и, оказавшись в тексте, они приобретают (в том числе и благодаря контекстуальным связям — значимости или валентности знака) именно тот
смысл, который необходим для автора. При этом, составляя свой текст, автор — о
 сознанно или нет — учитывает фоновые явления, национальный и исторический колорит, обычаи и психологию народа8. Не менее примечательно и то, что формальное
владение словарем (без учета факта теоцентрического типа мышления арабского социума, определяющего эпистемический и коммуникативный модусы поведения)
не является для использующего профессионально арабский язык достаточной гарантией смысловой точности составляемых или переводимых с его помощью текстов. Крайне важно учитывать эти соображения при составлении документов, чтобы,
например, подписанное соглашение не смогло бы в последствии быть истолковано
в смысле, не предусмотренном подписантами.
Остановимся на разновидностях коннотаций. Коннотация9 — это дополнительное значение относительно основного, денотативного. При этом дополнительные
компоненты значения можно разделить на две большие группы: внутрилингвистические (касающиеся различных аспектов грамматики и логической структуры текста); внешнелингвистические (касающиеся различных аспектов прагматики т.е. возникающие при использовании готового текста в определенных суггестивных целях при
общении в одном из подъязыков данного этнического языка).
В соответствии с наиболее последовательно разработанной классификацией разновидностей коннотации10 группа внутрилингвистических коннотаций фактически
состоит только из синнотации — синтаксической коннотации. Синтаксис, как известно, в современной теории текста членится на три уровня, а именно: а) микросинтаксис — синтаксис словосочетаний; б) мезосинтаксис — с интаксис предложений, фраз; в) макросинтаксис — синтаксис надфразовых единств и больших фрагментов текста. Вместе взятые, эти уровни и составляют синтаксический аспект
лингвистики текста.
На уровне микросинтаксиса составитель, в частности, применяет ситуационные
клише, штампы, которые он должен знать, застывшие конструкции и т.п. Напр.:
При этом посылаем...
; Считаем целесообразным... (
;
Уместным будет замечание относительно...
и др. Он также
решает проблемы синтаксической омонимии. Например, в синтагме «приглашение
директора» вне контекста невозможно различить, приглашает ли директор или приглашают директора. Предложенный соответствующий трансформ должен быть семантически однозначным.
На уровне мезосинтаксиса составитель следит за оптимизацией структуры предложений, а также за соответствующим подбором предикатов как конститутивных
членов суждения (выражаемых глаголом в каждом предложении), от которых зависит содержание целого.
На уровне макросинтаксиса речь идет о более целесообразном разделении текста
на синтаксические комплексы (соответствующие на письме абзацам), о разбиении
текста на рубрики, о выборе заголовков, подзаголовков, оптимальной схемы организации и нумерации параграфов11. Автор стилистически шлифует текст: устраняет
в нем возможные повторения, улучшает синонимический ряд12, в случае слишком
Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: МО, 1980. 342 с. С. 329, 332.
 ЛЭС, 1990. С. 236.
10
Тищенко К.М. Метатеорія мовознавства. Киев: Основы, 2000. 350 с. С. 195–196.
11
El Gawhary Aly S. Friendly & Business Letters. Cairo, 1994. 205 p. С. 184.
12
Например, слово документ имеет несколько синонимических рядов в арабском языке. Два
и, письмо как документ:,
наиболее частотных из них:
,
, ,
,
, , , ,
,
8
9
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громоздких конструкций в пределах целого текста заботится о том, чтобы разделить
их на более простые предложения.
Прочие разновидности коннотации относятся к области внешней лингвистики,
в значительной мере, совпадающей с лингвистической прагматикой. Здесь следует
различать уровни индивидуальный, групповой и моноэтнический13.
1. Индивидуальный уровень соответствует так называемой идионотации, т.е. идиолектной индивидуальной коннотации. Составитель, заботясь о своем профессионализме, как правило, последовательно совершенствует форму составленного текста и, если он не является носителем языка, стремится по мере возможности приблизить свой язык по степени «естественности» узуса к языку носителя (общеизвестно,
что перевод на иностранный язык сопряжен с бóльшими трудностями, чем перевод
на родной язык). Составитель текста стремится достичь адекватности языкового выражения всех исходных положений и деталей замысла его содержания.
2. Аксиологическая коннотация связана с оттенками значений, обусловленными
конкретными групповыми вариантами языка — диалектами: социальными, территориальными, возрастными и др. Она связана и с подъязыками (профессиональные
диалекты), и с лингвистическими характеристиками, зависящими от социальной
принадлежности участников соглашения. Таким образом, в выборе аксиологических коннотаций проявляются профессиональная подготовка составителя текста,
его социолингвистические нормы. Нельзя упускать из виду также и суггестивный
аспект текстов, т.е. их психологическое воздействие на речевое поведение адресата.
В текстах особенно нежелательны языковые отклонения от нормативности, которые
могли бы раздражать адресата, дискредитировать в его глазах адресанта или указывать на недостаточное владение языком.
3. Транснотация — контрастивная коннотация. Составитель вынужден выдерживать в тексте определенную долю иностранных заимствований, неминуемых для любого языка, тем более в условиях современных тенденций неологизации. Формирование арабской терминологии как общей, так и отраслевой, особенно последние
полвека, преимущественно связано с копированием неоконцептов уже сложившихся систем, задающих свой когнитивно-дискурсивный вектор развития14.
Таблица 1
Контрастивная коннотация в арабской экономической терминологии
Русский эквивалент
(с этимологическим
компонентом:
https://www.rambler.ru/)
АУТСÓРСИНГ англ.

Исконно
арабское
слово

Декомпрессия
(описательная
компенсация
заимствования)

Транслитерированное заимствованное слово

А-ФОРФЭ` фр.

(подобные серии есть и в русском языке, но в отличие от последнего
,
,
,
, ,
арабский изобилует количеством синонимов; перетекая порой из ряда в ряд, в зависимости от атрибутивно-генитивной связи, каждый из них безусловно имеет свой содержательный оттенок /
ср. бухгалтерские, банковско-финансовые, товаросопроводительные и другие документы/). Вследствие
такой чрезвычайной развитой синонимии лексический фонд арабского языка превышает несколько миллионов слов [см.: Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М.: Русский язык, 1985. 944 с.
С. 50, 156, 163, 226, 296, 310, 377, 419, 442, 615, 676, 677, 832, 872, 884, 891; Волков Н.Д. Вводный
курс современного арабского литературного языка. Киев: КГУ, 1987. 192 с. С. 6].
13
Тищенко К.М. Указ.соч. С. 123–126.
14
Боднар С.Н. Арабская экономическая терминология: проблемы и тенденции // Теория
и практика перевода. М.: Языки народов мира, 2015. №  1/2015(17). С. 41–46.С. 45.
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Востоковедение: история и методология. № 1, 2019

Исконно
арабское
слово

Декомпрессия
(описательная
компенсация
заимствования)

Окончание табл. 1
Транслитерированное заимствованное слово

БАЙ-БЭК англ.
БИЕННÁЛЕ лат.
ДЕФЛЯ´ЦИЯ лат.
ДИВЕРСИФИКÁЦИЯ лат.
ИНДЕКСÁЦИЯ лат.
ИНКОТÉРМС англ.
КЛИ`́РИНГ англ.
КОНСÁЛТИНГ англ.
КОНТРÓЛЛИНГ англ.
ЛОГИ`СТИКА греч.
МАКРОЭКОНО´МИКА
др.-греч.
МИКРОЭКОНО´МИКА
др.-греч.
НЕФТЕДÓЛЛАР англ.
ОКТРУÁ фр.
ОПЦИÓН лат.
ПАТТÉРН англ.
ПРОЦÉССИНГ англ.
ПРОМИ`ЛЛЕ лат.
РЕВАЛЬВÁЦИЯ лат.
РЕФÁКЦИЯ фр.
РЕЦÉССИЯ лат.
РОУД-ШОУ англ.
ТÉНДЕР англ.
ТРАНС(З)ÁКЦИЯ англ.
ТРАНСФÉРТ фр.
ТРАНШ фр.
У`ЛЬТИМО ит.
ФЛУКТУÁЦИЯ лат.
ФОРФÉЙТИНГ англ.
ФЬЮ`ЧЕРС англ.
ХЕДЖИ`РОВАНИЕ англ.
и др.*
* См.: Бехман С.Х., Азиз Л.Г., Аттия А.М. Финансово-экономический русско-арабский словарь.
Каир, 2007. 515 c. С. 24, 26, 172, 178, 266; Кузьмина Н.Е. Арабский язык: международные экономические отношения. Язык профессии. М.: МГИМО-Университет, 2010. 235 с.С. 8, 28, 38, 41, 152,
209; Скворцова И.В. Особенности экономической терминологии современного арабского литературного языка на материале арабской прессы начала XXI века. Дисс. на соиск. учен. степени канд.
филол. наук. М., 2008. 232 с.С. 59, 83, 113; Юнусов К.О. Краткий русско-арабский словарь экономических терминов. СПб.: Теза, 1996. 87 с. С. 42, 44–48; http://infitah.ru/ar/ (дата обращения
12.01.2018); http://www.fxnewstoday.ae/ (дата обращения 14.02.2018); https://www.rambler.ru/ (дата
обращения 20.03.2018).
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Аналогичное положение создалось и в использовании названий месяцев и цифр
(табл. 2 и 4).
Таблица 2
Контрастивная коннотация в названиях арабских месяцев

январь

Исконно арабские названия месяцев
Транслитерированные
и частично адаптированные солнечного календаря лунного календаря*
европейские названия месяцев
(общесемитские)
(мусульманские)

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
* Названия месяцев лунного календаря преимущественно употребляются в текстах стран, наиболее
строго придерживающихся норм ислама: в Саудовской Аравии, странах Персидского залива и др.
В таблице месяцы лунного календаря размещены в последовательности, соответствующей их порядковому номеру в году, а не реальному соотношению с месяцами солнечного года, которое ежегодно изменяется Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. М.: Восточная литература, 1998. 752 с. С. 542–543.

Помимо этого, историческое развитие языковых знаков имеет следствием формирование такой составляющей значения слова, как дианотация. Приведенные далее примеры отражают не только разноязычную, но и разновременную принадлежность отдельных лексических серий синонимических рядов, что со всей очевидностью дает основание говорить и о дианотации — диахронической коннотации.
В качестве классического примера можно привести исторически обусловленную
арабскую буквенную систему обозначения цифр — « абджад» (хотя этот пример,
возможно, лежит на грани языка и паралингвистических явлений). В древности
арабы пользовались абджадной системой для обозначения дат, величин и даже чисел в арифметике. Для этого цифры были закодированы буквами. Для лучшего их
запоминания были придуманы восемь искусственных (не имеющих смысла) слов
, мнемоническая функция которых служила
исключительно для запоминания15. Для расшифровывания буквенного обозначения цифр, употребляемого в различных текстах, пользуются справочной и научной
литературой16:

Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка. М.: ИМО, 1962. 184 с. С. 163.
Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 1985; Юшманов Н.В. Избранные труды: Работы
по общей фонетике, семитологии и арабской классической морфологии. М., 1998. С. 209–210.
15

16
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Таблица 3

ن
50
غ
1000

م
40
ظ
900

ل
30
ض
800

ك
20
ذ
700

ي
10
خ
600

ط
9
ث
500

ح
8
ت
400

ز
7
ش
300

و
6
ر
200

ه
5
ق
100

د
4
ص
90

ج
3
ف
80

ب
2
ع
70

أ
1
س
60

Таблица 4
Диахроническая коннотация начертаний цифр в экономических текстах
«Арабские»
в европейском понимании
(позднейшие)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Индийско-арабского
происхождения*

«Абджадные»**
(древнейшие)

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي

* История возникновения и развития цифр еще недостаточно исследована и далеко не бесспорна.
По одним источникам они имеют арабские корни (об этом, хотя и косвенно, свидетельствует зарождение в Финикии и Вавилонии арифметики под воздействием жизненно значимых практических потребностей счета и измерения при различных торговых операциях см.: Надточаев, 1990.
С. 185), по другим — индийские. (Обстоятельнее см.: Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего
мира. М., 1985. Ч. 1. С. 144, 266).
** Система обозначения количественно-номинативного качества абджадных цифр-литер отлична
от арабских и индийских. Последние могут обозначать определенное количество при помощи комбинаций десяти цифр и располагаются слева направо Сегаль В.С. Указ.соч. С. 19. Что касается абджадных, то их система не позиционна и состоит из 28 букв, а запись чисел производится справа
налево. Например: 247= ٢٤٧ = زمر. Над буквами, которые обозначают число, ставится горизонтальная
черта Халидов Б.З. Учебник арабского языка. Ташкент: Укитувчи, 1981. 655 с. С. 62.

Все три разновидности графического обозначения цифр употребимы в современных арабских экономических текстах. В целом первые две разновидности встречаются чаще. Арабскими цифрами (в европейском понимании) пользуются в Ираке, Тунисе, Марокко17. Сфера же употребления абджадных цифр (порядок которых
связан с последовательностью букв в древнесемитском алфавите) более узка:
в наши дни они применяются в хронологии, астрономии, математике, при нумерации страниц, глав и разделов книг, а также при индексации, которая в отличие
от европейской следует не в алфавитном порядке, а в порядке цифровых обозначений арабских букв18.
3. Изучение структуры экономических текстов предполагает предварительный
пересмотр многочисленных сосуществующих формулировок и определений, переВолков Н.Д. Указ. соч. С. 75.
Шитов Б.А. Учебник арабского языка. Военный перевод. М.: ВКИ, 1991. 468 с. С. 336, а также: El Gawhary Aly S. P. 109; Клековский, 1971. С. 75–79, 126–170; Юнусов, 1996. С. 210.
17
18
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численных в п. 2 элементов текста, используемых в роли единиц данного исследования. На наш взгляд, большинство из них содержат избыточную информацию в дефиниционной части формулировок19.
Представляется, что выходом из создавшегося положения может быть «возврат
к истокам», т.е. к средневековому логическому требованию дефиниции: она должна
указывать лишь genus proximum et differentia specifica определяемого понятия (т.е. его
ближайший род и характерное отличие). Разработанная К.Н. Тищенко система специально подвергнутых теоретической редукции определений перечисленных выше
элементов текста основана на указании как характерного отличия каждого из них
только одной, но высшей элементарной структурной связи, качественно отличающей данный элемент от ниже расположенного (более короткого) составляющего.
Так, характерной высшей структурной связью графемы при таком подходе признается только ее семонегативность, высшее структурное отношение морфемы — с емопозитивность, словоформы — цельнооформленность, словосочетания (синтагмы) —
только конгруэнтность, предложения и фразы — лишь предикативность, синтаксического комплекса — к
 оннективность, пассажа (отрывка) — к
 огерентность, части
текста — е го тектоничность, текста целого произведения — к
 омпозиционность, а ансамбля произведений (напр., целого корпуса текстов) — их программность20. Таким
образом, «прозрачность» такой системы понятий обеспечена предельной разгрузкой
их дефиниций от второстепенных признаков.
Согласно этой теоретической концепции сущностные характеристики названных
высших отношений также определяются достаточно последовательно и внутренне
непротиворечиво. Так, семонегативность определена как «способность артикулемы
(фонемы или графемы) различать содержание двух подобных радикалов (минимальной пары) [морфем. — С.Б.]». Семопозитивность трактуется как «прямая связанность минимального отрезка (плана) выражения с планом содержания». Цельнооформленность словоформы (или, по авторской терминологии, «вокабулы») рассматривается как единство лексической и грамматической баз/ем/ (фактически — морфем
или их групп. — С.Б.). В пределах синтактики словоформа выступает как единица
с высшим отношением валентность, которая определяется как «свойство предельно
малой (оперативной) единицы синтактики быть минимальным автономным членом
текста». Конгруэнтность синтагм определена как грамматическая (морфологическая) согласованность их составляющих; предикативность — как единственное речевое средство выделения признака в явлении, заключающееся в «грамматической
связанности подлежащего и сказуемого», а также как логическая связность субъекта и предиката либо актуализирующая — темы и ремы.
Среди интересующих нас высших отношений более крупных единиц макросинтаксиса текста коннективность определена как «логическая связанность предложений-суждений одного (синтаксического. — С.Б.) комплекса (абзаца) посредством
коннектем»; когерентность — как «семантико-логическая связанность пассажа посредством когерем». С позиций идиолектологии автор рассматривает пассаж текста
как понятие, однопорядковое с отрывком текста, характеризуемым высшим отношением фрагментности — « свойства оперативной единицы интекстики (отрывка. —
С.Б.) быть предельно малым авторским фрагментом текстового целого (произведения, ансамбля, творческого наследия)». Тектоничность трактуется как «наличие
у части произведения своей собственной тектоники (т.е. построения. — С.Б.) и относительно завершенного частного сюжета». Композиционность определена как «наличие у произведения композиционно-сюжетной завершенности»21.
19
20
21

Ср.: ЛЭС, 1990. С. 496–497, 507.
Тищенко К.М. Указ. соч. С. 203.
Там же. С. 205.
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Что касается программности как «наличия объединяющей программы цикла произведений одного автора», то для целей данного исследования более соответствующей является возможная трактовка этого понятия как «наличие общих лингвостилевых черт исследуемых текстов».
4. Изучение функций экономических текстов (как очередной этап системного
подхода) предполагает рассмотрение роли (назначения) этих текстов в обществе.
Известно, что различают несколько основных функций языка как основы речевой
деятельности в целом: коммуникативную (с ее составляющими — ф
 атической или
контактоустанавливающей, конативной или функцией усвоения, волюнтативной
или функцией воздействия, эмоциональной и, наконец, функцией хранения и передачи этнокультуры); когнитивную (познавательную, с ее составляющими — и
 нформативной, эвристической и метаязыковой; сюда относят также аксиологическую, предикативную и эстетическую /поэтическую/ функции)22.
Известные из истории лингвистики ХХ в. теоретические трактовки функций языка — а, их исследователи выделяют свыше 25, как то: экспрессивную (выражения
мысли), конструктивную (формирования мысли), аккумулятивную (накопления
опыта и знаний), репрезентативную (функцию сообщения), апеллятивную (функцию обращения) с ориентацией на различные компоненты речевого акта: адресанта,
адресата, контакт, ситуацию, код и сообщение (в концепциях К. Бюлера, Р. Якобсона, А.А. Леонтьева, В.А. Аврорина, Ю.С. Степанова) — в общих чертах могут быть
спроецированы на семиотическую концепцию Ч. Морриса. Согласно этой концепции все многообразие назначений языка и его текстов в обществе удобно разместить
в своеобразном теоретическом трехмерном пространстве с координатами: синтактика, семантика, прагматика23.
Абстрагированное рассмотрение явлений речевой деятельности можно ограничить, например, тремя одномерными («линейными») функциями (при такой трактовке традиционное понятие коммуникативной функции целиком размещается
на координате «прагматика»); либо тремя двумерными («плоскостными») функциями, образующимися парами координат (тогда, напр., «прагматическая функция»
оказывается наиболее близкой к традиционной когнитивной); либо «тензорными»,
трехмерными функциями разного объема (масштаба), например: идиолектная, аксиологическая, этноязыковая, контрастивная.
5. Наконец, системный подход предполагает возможное изучение арабских экономических текстов и в историческом аспекте, поскольку, по словам М.М. Гухмана,
«лишь диахронический подход помогает понять, как сложилась данная языковая
система. Диахронические объяснения понимаются как способствующие познанию
особенностей функционирования языка во времени, в том числе и в синхронии,
а потому — как важная часть теории языка вообще»24. Включение элементов диахронического анализа в филологическое исследование современных арабских экономических текстов оправдано в первую очередь тем, что в них до сего времени
отдается дань историческим языковым традициям относительно титулатуры, обращения, прощания, формул вежливости, благодарности. Также принимаются
во внимание идеологические аспекты шариата как системы политических, правовых, социально-исторических, нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей
к действительности. Все это можно трактовать как историческую коннотацию (дианотацию), т.е. соблюдение норм речи, обусловленных ее историей.
Слюсарева, 1990. С. 564–565.
См.: Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2010. 336 с. С. 223–224.
24
Гухман, 1990. С. 136.
22

23
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В свете сказанного можно сделать следующий вывод. Полноценное лингвистическое исследование арабских экономических текстов (как многопланового и многообразного речевого материала) не может ограничиться упрощенным схематическим подходом. Это обусловлено большим грузом исторических и культурных традиций, которые продолжают нести в себе даже современные тексты экономической
сферы деятельности на Арабском Востоке. Для адекватного понимания сущности,
природы, состава, структуры, функций и исторических причин их формирования
необходимо изучение специфики данных текстов во всех перечисленных аналитических аспектах, предусматриваемых современным общенаучным системным подходом к изучению объектов и явлений действительности.
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II. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ ЦЕНТРОВ
М. А. Другомилова
Гуманитарные программы и высшее образование
в университетах Австралии
Первые университеты в Австралии были созданы колонистами для колонистов. В них преподавали классические гуманитарные и естественные науки по викторианским канонам.
В начале XX в. Высшее образование в Австралии стало более ориентировано на изучение
континента и его коренных представителей. После Референдума 1967 г. высшее образование стало доступно всем живущим в Австралии. В работе поэтапно описывается становление гуманитарного образования в Австралии с ее зарождения до наших дней.
Ключевые слова: Австралия, гуманитарный, университеты, образование.

M. Drugomilova
Classical Humanities and Higher Education
in Universities of Australia
The first universities in Australia were established as colonial institutions of higher education for
the new settlers. The main subjects were classical humanities and sciences of Victorian era. At the
beginning of the 20th century these studies started to focus on the Australian continent and its indigenous people. After the 1967 Referendum everyone including Aboriginal people could obtain the
higher education. The article reflects the history of classical humanities in Australia from the beginning till present days.
Keywords: Australia, humanitarian, universities, education.

Правительство Австралии уделяет особое внимание среднему и высшему образованию. Не случайно высшее образование в Австралии считается одним из лучших
в мире. И этому есть свои объяснения.
Система учебных заведений, предоставляющих высшее образование, делится
на университеты и профессионально-технические училища. В Австралии существует
43 университета. Из них 40 университетов государственные, 2 международных
и один частный1.
Особое внимание уделяется включению в образовательный процесс представителей коренного населения Австралии. Поэтому почти все университеты предоставляют квоты для аборигенов Австралии. Только 38 университетов можно причислить
к гуманитарным, но не в чистом виде. Ниже пойдет речь об этих 38 университетах
и их специфике.

Становление системы высшего образования в Австралии
История создания образовательных учреждений в Австралии тесно связана с ее
колониальной историей. Как известно, первые европейские поселенцы были катор1
The official Australian Government website for international students URL.: https://www.
studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/universities-and-higher-education (Дата обращения:
04.11.2019).
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жанами. Именно для них Англиканская церковь была вынуждена создать первые
школы2, чтобы удовлетворить социальные и моральные потребности общества осужденных.
Первым учителем стал преподобный Ричард Джонсон, который жил в штате Новый Южный Уэльс. Он получил образование в гимназии Кенсингтоне-на-Халле
(Kingston-upon-Hull), и до 1780 г. занимался земледелием и преподаванием. Позднее
Р. Джонсон поступил в колледж св. Магдалины в Кембридже. Закончив с отличием,
он был рекомендован в качестве священника-миссионера для сопровождения Первого флота. Вместе с женой Мери он взял на борт Первого флота около 4 тыс. книг,
которые по большей части включали в себя христианские тексты. Это были первые
книги, которые попали на пятый континент. В 1791 г. Р. Джонсон занимал должность священника Нового Южного Уэльса, а также вел всю документацию колонии
на протяжении шести лет. Однако это не помешало ему заниматься просветительской деятельностью среди каторжан.
Он дружил с губернатором Артуром Филипом и поддерживал его идеи о налаживании отношений с местными аборигенами. В подтверждении этому, Джонсон
в 1789 г. взял на воспитание аборигенную девочку Абару (Буронг, Boorong). Абару
была дочерью Маудоран (Maugoran) — тестя Бенелонга3. Однако, она не долго прожила в семье Джонсона и через несколько лет ушла, став последней женой Бенелонга. Позднее, после смерти мужа, Абару похоронили вместе с ним в могиле на Кингс
Поинт4.
Благодаря усилиям Р. Джонсона 25 августа 1793 г была построена первая церковь
Австралии. Она была открыта для всех колонистов, не зависимо от того, был ли ребенок каторжанина или моряка. За время существования церкви Р. Джонсон месте
со своей женой смог обучить порядка 200 детей. К несчастью в 1798 г. церковь сгорела5.
Таким образом, с Ричарда Джонсона и началась история преподавания гуманитарных наук в Австралии.
До церкви построенной на деньги Ричарда Джонсона не было государственного
финансирования образования или организации образовательного процесса. В 1825 г.
при Томаса Гоббсе Скотте были сформированы церковные земли (400 акров отдавали министрам, а 200 акров предоставляли учителям). Это было сделано в попытке
распространения монополии Англии на земли Австралии. Однако проблема такой
модели заключалась в том, что не все колонисты успели расселиться по территории
пятого континента. Таким образом спрос на образовательные услуги был значительно меньше выделяемой территории под строительство школ и колледжей.
Но несмотря на все трудности к 1830-м гг. в Австралии начали появляться крупные школы, в которых преподавали классические теологические науки. Это было
связано с увеличением количества населения, а также с большим числом экспедиций по освоению континента.
Несмотря на то, что все новые школы были созданы при поддержке церкви,
все же они отличались друг от друга. Разница заключалась в том, как какому направлению христианства относились учителя. Из-за того, что колонии не получали фи2
Australia — History & Background URL.: http://education.stateuniversity.com/pages/75/AustraliaHISTORY-BACKGROUND.html (Дата обращения: 04.11.2019).
3
Бенелонг (Woollarawarre Bennelong) — п
 ервый абориген, который посетил Европу и вернулся.
Родился на южном берегу реки Парраматта около 1764 года.
4
Dictionary of Sydney URL.: https://dictionaryofsydney.org/person/boorong (Дата обращения:
04.11.2019).
5
Cable K.J. Richard Johnson (1753–1827) URL.: http://adb.anu.edu.au/biography/johnsonrichard‑2275 (Дата обращения: 04.11.2019) .
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нансирование от Великобритании они могли устанавливать свои правила в образовании местного населения. Католические школы постепенно вытесняли
протестантские и другие частные школы. К началу 1850-х гг. большинство школ
были католическими. Этот факт поспособствовал созданию в 1840-х гг. государственного совета по образованию и в Департамент образования в Виктории6. Уже
в 1849 г. Эта система получила государственное финансирование создав уникальную
двойную систему образования.
Совсем другая картина складывалась в штате Южная Австралия. Система образования складывалась из добровольных членских взносов из-за меньшего количества католиков и превалирующего большинства протестантов. Такая структура
не просуществовала долго, так как практически ни один австралиец не желал заниматься филантропией.
Немецкая миграция в 1840-х гг. привела к созданию первой «не английской» семинарии и школе в 1845 г. и 1849 г. К 1880 г. в большинстве колоний пятого континента существовали школы и семинарии, которые финансировались правительствами штатов. Высшее образование находилось в частных руках и страдала от нехватки финансирования, небольшого количества профессоров, не желания
населения получать такое образование, нехватки абитуриентов и высокой конкуренции со стороны церковной системы образования. Вследствие этих проблем высшее
образование было доступно только зажиточным австралийцам, которые могли позволить отправить детей в Европу или Америку.
Некоторые проблемы в создании более доступного высшего образования были
решены открытием золотых рудников в Новом Южном Уэльсе и Виктории в начале
1850-х гг. Население обеих колоний практически утроилось за короткий срок.
Первые университеты отличались от семинарий и школ лишь тем, что их финансирование было частным. Во всех австралийских учебных заведениях использовали
оксфордские и кембриджские экзамены для поступления обучающихся. Университет Мельбурна следовал английской модели обучения и выпуска студентов. Первые
аттестаты о высшем образовании были учреждены в 1855 г. В Сиднее первые государственные экзамены были учреждены лишь в 1867 г, а в последующие годы по всему штату были открыты экзаменационные центры. В 1871 г. белым австралийкам
предоставили возможность поступать в высшие учебные заведения, благодаря распространению экзаменационных центров по всей Австралии. Уже в 1879 г. были
открыты специальные университетские курсы для женщин7.
Такое активное распространите образовательных услуг по всему континенту
было вызвано экономическим бумом в период с 1865 г. по 1890-е гг. Государство попрежнему финансировало начальное и среднее образование, сделав его бесплатным
и общедоступным и по сей день.
После создания Содружества Австралии в 1901 г., был основан университет
Квинсленда в 1909 г., а через пару лет Университет Западной Австралии.
В период между двумя мировыми войнами были созданы два университетских
колледжа — Университетский колледж Канберры в 1930 г. на территории столицы
Австралии, который позднее присоединился к Австралийскому национальному университету в 1960-х гг, и Университетский колледж Новой Англии в 1938 г. на севере
Нового Южного Уэльса, который позже стал университетом Новая Англия в 1954 г.
В послевоенный период в 1946 г. был создан Австралийский национальный университет и еще несколько новых университетов, пока к концу 1970-х гг. число университетов не увеличилось до девятнадцати.
Manichander T. Comparative education. Laxmi Book Publication, Solapur, 2016. 172 р.
An Essay on Education of Women URL.: http://www.slsa.sa.gov.au/manning/sa/women/educat.htm
(Дата обращения: 04.11.2019).
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Начало 1960-х гг. ознаменовалось развитием бинарной системы высшего образования8. В конечном итоге в стране насчитывалось около 70 учреждений или колледжей повышения квалификации, в состав которых входили многие давно созданные
институты, такие как крупные центральные технологические институты, региональные колледжи, колледжи, специализирующиеся на педагогическом образовании,
и ряд небольших колледжей, специализирующихся в таких областях, как сельское
хозяйство. Учреждения продвинутого образования первоначально предлагали аттестаты уровня ниже степени, а затем перешли на дипломы на уровне институтского
бакалавриата, но не предлагали степени бакалавра с отличием. За некоторыми
исключениями, они не финансировались государством в сфере исследований
и не предлагали аспирантские награды. В рамках серьезного процесса реформ
в 1987 г. бинарный разрыв между университетами и другими высшими учебными
заведениями был ликвидирован. Это привело к крупной программе объединений
и ликвидаций некоторых учебных заведений, и закончилось значительным сокращением количества высших учебных заведений.
Расширение австралийской системы высшего образования за последние шестьдесят лет сопровождалось существенными структурными и финансовыми изменениями. В послевоенные годы федеральное правительство Австралии начало играть
более заметную роль в государственном финансировании высшего образования,
взяв на себя полную ответственность за финансирование высшего образования
в 1974 г.9
Крупная реорганизация сектора высшего образования была предпринята федеральным правительством в 1980-х гг. на фоне значительных политических реформ, направленных на вовлечение Австралии в мировую экономику. В течение
этого периода федеральное правительство ввело взносы студентов через систему
взносов в высшее образование (HECS), предназначенную для обеспечения более
справедливого механизма финансирования сектора высшего образования.
С 1986 г. университеты взымали полную плату за обучение у иностранных студентов. Университеты быстро воспользовались возможностью получить дополнительный доход от этой инициативы и позиционировать себя как лучшие университеты мира.
Этот финансовый подход в предоставлении высшего образования набрал силу
в 1990-х гг. Были введены платные аспирантские курсы для австралийских студентов. Также до 1990-х гг. Австралийские университеты больше внимания уделяли гуманитарным исследованиям, отдавая колледжам право заниматься научно-естественными проектами. Однако с развитием системы образования в Австралии университеты стали разрабатывать все направления в исследованиях.
С 1998 г. университетам была предоставлена возможность предлагать платные
места австралийским студентам, что привело к увеличению числа местных бакалавров, магистров и аспирантов, и большей гибкости в установлении платы университетами.
В настоящее время действует новая схема финансирования студентов в рамках
системы займов для высшего образования (HELP), которая заменяет HECS. Согласно схеме HELP, учащиеся не лишаются возможности участвовать в высшем образовании из-за невозможности оплатить их студенческий взнос или плату за обучение
Бинарная система высшего образования включает в себя университеты и колледжи (техникумы). Отличие заключается в том, что университеты сами выдают свидетельства о получении степеней бакалавра, магистра, доктора. Студент, который закончил колледж сдает экзамен о присвоении
определенной им квалификации в той или иной области.
9
Country Education Profiles Australia 2015 URL.: https://internationaleducation.gov.au/Documents/
ED15-0091_INT_Australia_Country_Education_Profile_2015_ACC.pdf (Дата обращения: 04.11.2019).
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авансом. Как правило, австралийские граждане и лица, имеющие постоянную гуманитарную визу, имеют право на получение кредитов HELP10.
Аборигенные жители континента также задействованы в современном процессе получения высшего образования. Статистические данные об общем количестве аборигенов, обучающихся в высших учебных заведениях, значительно различаются в зависимости от агентства, которое собирает данные. В результате данные противоречивы,
а иногда отсутствуют даже из основных источников данных о высшем образовании.
Однако все данные свидетельствуют о том, что показатели зачисления и завершения образовательной программы значительно ниже, чем у студентов, не являющихся аборигенами11. В 2013 г. учащиеся из числа аборигенов составляли только
1% от общего числа учащихся в университетах12.
В Австралии университеты являются учреждениями с самостоятельной аккредитацией, и каждый университет имеет свод своих собственных правил об учреждении
и получает подавляющее большинство своего государственного финансирования
от австралийского правительства c 2003 г.13
Ниже описана история создания значимых университетов. Все университеты разделены на две важные группы: университеты, построенные из песчаника и университеты, построенные из красного кирпича.

Песчаниковые университеты
Университеты из песчаника — э то группа старейших университетов Австралии.
Большинство из них были основаны до образования Австралийского Союза14. У всех
университетов в группе есть здания, построенные прежде всего из песчаника. Членство в группе зависит от возраста организации. К примеру, некоторые университеты, такие как частный университет Бонда, имеют здания с покрытием из песчаника,
но не считаются университетами из этой группы.

Университет Сиднея (University of Sydney)
Университет Сиднея, основанный в 1850 г., является некоммерческим государственным высшим учебным заведением. Официально аккредитованный признанный Департаментом образования и обучения Австралия, университет насчитывает
более 45 000 студентов. Первый выпуск университета состоялся в 1856 г. Университет был основан по принципу, дающему каждому возможность реализовать свой
потенциал посредством образования, и до сих пор придерживается этой стратегии.
Университет предлагает широкий спектр дисциплин в Австралии, около 400. Самый
старейший отдел изучения истории был основан в 1891 г. В нем проводят исследования по истории Европы, США, Австралии и Тихого океана, а также занимаются
исследованиями по истории Китая15.
10
StudyAssist HECS-HELP URL.: https://www.studyassist.gov.au/hecs-help (Дата обращения:
04.11.2019).
11
A profile of the Aboriginal and Torres Strait Islander higher education student population, 2015
URL.: https://www.nteu.org.au/article/A‑profile-of-the-Aboriginal-and-Torres-Strait-Islanderhigher-education-student-population‑17909 (Дата обращения: 04.11.2019).
12
Учитывая тот факт, что на данный момент аборигены составляют 3% от общего числа населения страны.
13
Higher Education Support Act 2003 URL.: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00312
(Дата обращения: 04.11.2019).
14
За исключением Университета Квинсленда (1909 г.) и Университета Западной Австралии
(1911 г.).
15
The University of Sydney URL.: https://sydney.edu.au/arts/schools/school-of-philosophical-andhistorical-inquiry/department-of-history.html (Дата обращения: 04.11.2019).
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Университет Мельбурна (University of Melbourne)
Когда в 1853 г. был основан Мельбурнский университет, в нем были 4 профессора и 16 студентов. Сейчас в нем работает свыше 8 000 академических сотрудников
с более чем 48 000 студентов. Четыре австралийских премьер-министра и пять генерал-губернаторов окончили Мельбурнский университет. Степени в Мельбурнском
университете выделяются тем, что диплом не надо подтверждать за рубежом. Старейший факультет истории был основан в 1855 г. На нем изучают такие направления
как: история Азии, история аборигенов Австралии, история Китая, Европы, Индонезии, Исламского мира, Латинской Америки, Японии и России.
Сайт института предлагает открытые онлайн лекции по любой специальности.

Университет Аделаиды (University of Adelaide)
Университет Аделаиды является одним из старейших и считается одним из лучших университетов Австралии. Основан в 1874 г. Сейчас в нем учится 14 000 австралийских студентов и более 1800 из других стран.
Первый вице-канцлер университета, доктор Августа Шорта, мечтал, что в университете будут изучать современную литературу, искусство и философию. Его желание было реализовано с первым выпуском студентов в 1882 г. До 1900-х гг. университет реализовывал ученые степени в области искусства, науки, права, медицины
и музыки. Дополнительно преподавались математика, философия, языки и горная
инженерия. Эти ведущие дисциплины преподаются в университете и сегодня,
а учебная программа со временем развивается благодаря вкладу промышленности
и новаторским исследованиям, которыми славятся ученые Аделаиды16.
Университет Аделаиды один из наиболее наукоемких университетов в Австралии, который ежегодно выделяет более 180 миллионов долларов на финансирование
научных исследований17.Его исследователи активно занимаются как фундаментальными, так и коммерчески исследованиями в широком спектре областей, включая
сельское хозяйство, психологию, здравоохранение и инженерию.

Университет Тасмании (University of Tasmania)
Университет Тасмании является четвертым старейшим университетом в Австралии. Он был основан 1 января 1890 г., после отмены стипендий, выделяемых Лондоном. Университет сразу взял на себя роль Тасманийского совета по образованию.
Университет предлагает в основном техническое образование, однако в 2017 г. университет основал колледж искусств, юриспруденции и образования, в котором проводятся исследования по различным гуманитарным направлениям18.
Университет Тасмании входит в число 350 лучших университетов мира и является ведущим университетом в Австралии по уровню преподавания, получив больше
наград, чем любой другой австралийский университет. В университете обучается
38 000 студентов, из которых 6500 студентов иностранцы. В престижном Академическом рейтинге мировых университетов (ARWU) Университет Тасмании поднялся
на восемь мест и занял 284-е место в мире (ARWU2017)19.
16
About the university of Adelaide URL.: https://www.adelaide.edu.au/about/university-profile/
history/ (Дата обращения: 04.11.2019).
17
2017 Pocket Statistics, University of Adelaide URL.: https://www.adelaide.edu.au/planning/
statistics/pocket-stats/2017pocket_stats.pdf (Дата обращения: 04.11.2019).
18
College of Arts, Law and Education URL.: http://www.utas.edu.au/arts-law-education (Дата обращения: 04.11.2019).
19
About UTAS URL.: http://www.utas.edu.au/about (Дата обращения: 04.11.2019).
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Университет Квинсленда (The University of Queensland)
Университет Квинсленда является государственным исследовательским университетом, расположенным в основном в столице Квинсленда, Брисбене. Университет
основан в 1909 г. государственным парламентом и является пятым старейшим университетом Австралии. Предложения об учреждении университета в Квинсленде
вносились еще в 1870-х гг. Королевская комиссия в 1874 г. под председательством
сэра Чарльза Лилли рекомендовала немедленно создать университет. Те, кто был
против университета, утверждали, что техническое, а не академическое образование
было более важным в стране с экономикой, где доминирует первичная промышленность. Сторонники создания университета, перед лицом этой оппозиции, решили
предложить модель обучения не Оксфорда или Кембриджа, а США. На основе этой
модели университет Квинсленда работает и сейчас, но привнеся свои уникальные
особенности бинарной системы обучения. Университет Квинсленда входит в топ 50
лучших университетов мира20.
В институте преподают международные отношения и региональные исследования.

Университет Западной Австралии (University of Western Australia)
Университет был основан в 1911 г. Это был также первый бесплатный университет в Британской империи, активно продвигавший равный доступ к высшему образованию для всех социальных классов. Преподавание в нынешнем здании института началось еще в 1893 г., однако статус университета оно приобрело немного позднее. К началу Первой мировой войны университет выпустил 100 юристов
и политиков21.
Первые профессора читали технические лекции: сельское хозяйство, горное
дело, инженерия, геология, математика, физика, химия, история, экономика, биология, английский язык.
Тем не менее, на каждом направлении были лекторы, которые преподавали классическую и древнюю историю, французскую, немецкую, психическую и моральную
философию. В общей сложности эти 12 должностей составляли три факультета —
инженерный, научный и факультет искусств.
Спустя более 100 лет в Университете появилось четыре факультета (добавили факультет медицины), школы для них и многие научно-исследовательские институты
и центры, каждый из которых в 2013 году отметил 100-летие университета. UWA
также вошел в международно-признанный Академический рейтинг лучших 100 университетов мира. список, продолжая устанавливать стандарт для других университетов Западной Австралии, чтобы следовать с точки зрения признания его достижений на национальном и международном уровнях.
Университет ввел степень доктора философии в 1946 г. Первая степень была присуждена в октябре 1950 г. Уорику Боттомли за его исследования в области химии
местных растений Западной Австралии22.

University profile URL.: https://www.uq.edu.au/about/university-profile (Дата обращения:
04.11.2019).
21
History of the University URL.: http://www.web.uwa.edu.au/university/history (Дата обращения:
04.11.2019).
22
The University of Western Australia, History of the University URL.: http://www.web.uwa.edu.au/
university/history (Дата обращения: 04.11.2019).
20
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Университеты из красного кирпича
Университет штата Новый Южный Уэльс, Университет Монаш и Австралийский
национальный были названы университетами «красного кирпича», так как построены из этого материала. Они похожи на университеты «красного кирпича» в Великобритании. Обе группы идут после старейших университетов, построенных
из песчаника.

Университет Нового Южного Уэльса (The University of New South Wale)
Университет был основан на базе Технической школы искусств Сиднея (Sydney
Mechanics’ School of Arts), созданной в 1833 г., и Сиднейского технического колледжа (1878 г.). Эти учреждения были созданы для удовлетворения растущего спроса
на освоение новых технических профессий. Такими образом в 1946 г. был основан
Университет Нового Южного Уэльса. В марте 1948 г. начались занятия с первым
набором из 46 студентов, обучающихся по таким программам, как гражданское
строительство, машиностроение, горное дело и электротехника. В то время дипломные программы были инновационными. В то время для высших учебных заведений
также было беспрецедентным включение обязательного обучения в области гуманитарных наук23.
На данный момент институт предоставляет такие направления как история, социология и этика24.

Университет Монаша (Monash University)
Университет Монаш является государственным университетом Виктории. Он
был создан в 1958 г. по заказу премьер-министра сэра Роберта Мензиса, как второй
университет в штате. Университет был назван в честь выдающегося австралийского
генерала сэра Джона Монаша. Впервые в Австралии университет был назван в честь
человека, а не города или штата.
С момента своего первого приема студентов в 1961 г., Монаш разросся до многокультурного учреждения с шестью кампусами по всему штату.
В первые годы преподавания и исследований у Монаша было преимущество перед старыми университетами. В университете отсутствовали укоренившиеся традиционные практики преподавания. Это позволило ему принять современные подходы без сопротивления со стороны тех, кто предпочитал статус-кво. В институт принимались исключительно молодые, талантливые сотрудники для ускорения
развития университета. Была создана современная административная структура, созданы первые исследовательские центры Австралии и стипендии, посвященные коренным австралийцам25.
В последние годы университет занимает видное место в области медицинских
исследований. Однако в университете есть и такие факультеты, как регионоведение
стран Азии и Европы (в том числе Украины, как отдельный регион), антропология,
исследования истории и культуры аборигенов Австралии, социология, религиоведение.

23
UNSW History URL.: https://www.unsw.edu.au/about-us/university/history (Дата обращения:
04.11.2019)
24
UNSW Degree filter URL.: https://degrees.unsw.edu.au/ (Дата обращения: 04.11.2019)
25
Monash Warwick Alliance URL.: https://web.archive.org/web/20121018153921/http:/www2.
warwick.ac.uk/about/partnerships/monash/ (Дата обращения: 04.11.2019).
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Австралийский национальный университет
(The Australian National University)
Университет был основан в 1946 г. и имеет необычную историю. B1905 г. Уолтер
Джеффри Даффилд предложил создать обсерваторию. В 1908 г. он реализовал свою
идею. С этого момента начитается отсчет создания университета при обсерватории.
В 1930 г. университетский колледж Канберры, который позднее объединился с Австралийским национальным университетом, зачислил своих первых студентов. Первая университетская степень почетного доктора юридических наук была присуждена
сэру Роберту Гаррану 7 декабря 1951 г. Он являлся одним из авторов Конституции
Австралии. В 1960 г. Австралийский национальный университет объединяется с Университетским колледжем Канберры. С началом 1960-х гг. при институте были учреждены еще четыре центральные исследовательские школы: Школа медицинских исследований им. Джона Кертина, Научно-исследовательская школа физических наук,
Научно-исследовательская школа социальных наук и Научно-исследовательская
школа тихоокеанских исследований, в то время как в отделе Общей школы были факультеты искусств, экономики, права и науки. В Общей школе учреждается новый
факультет — факультет востоковедения. В 1970 г. он стал факультетом азиатских исследований26. Сейчас институт предоставляет такие направления исследований, как
изучение истории аборигенов Австралии, социологии и искусства27.
Австралийский национальный университет считается одним из ведущих мировых исследовательских центров. Он занимает 1-е место в Австралии и во всей Океании, 24-е место в мире по рейтингу QS World University в 2018 г. и 49-е место в мире
(второе место в Австралии) по версии Times Higher Education в 2018 г.28

Ведущие университеты страны
Группа восьми (Go8) — это коалиция ведущих в мире университетов Австралии,
интенсивно занимающихся исследованиями. В нее входят такие университеты как:
Аделаидский университет, Австралийский национальный университет, Мельбурнский университет, Университет Монаша, Университет Нового Южного Уэльса, Квинслендский университет, Сиднейский университет, Университет Западной Австралии.
Университеты Go8 являются одними из крупнейших и старейших университетов
в Австралии и неизменно занимают самые высокие места среди всех австралийских
университетов. В 2016 г. все университеты Go8 входили в число 150 лучших в мире,
а шесть из них в топ 100 лучших. Университеты Go8 входят в 100 лучших университетов по каждой предметной области в мировом рейтинге университетов29. Все университеты Go8 входят в топ 100 этого рейтинга по литературе, истории, биологическим наукам, наукам об окружающей среде, антропологии, юриспруденции и образованию30.
26
Australian national University, Our history URL.: http://www.anu.edu.au/about/our-history (Дата
обращения: 04.11.2019).
27
Australian national University, Our research URL.: http://www.anu.edu.au/research/our-research
(Дата обращения: 04.11.2019).
28
Top universities, Australian National University or University of Melbourne? URL.: https://www.
topuniversities.com/where-to-study/oceania/australia/australian-national-university-or-universitymelbourne (Дата обращения: 04.11.2019).
29
QS World University Rankings by Subject 2018 https://www.topuniversities.com/universityrankings-articles/university-subject-rankings/out-now-qs-world-university-rankings-subject‑2018 (Дата
обращения: 04.11.2019).
30
Williams R., Van Dyke N,. Measuring the international standing of universities with an application
to Australian universities, 2007 — p 820.
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Совет Go8, в состав которого входят вице-канцлеры (президенты) восьми университетов-членов, собирается пять раз в год. В настоящее время председателем совета директоров является профессор Ян Якобс, вице-канцлер Университета Нового
Южного Уэльса. Вики Томсон является исполнительным директором «большой
восьмерки», занимая эту должность с января 2015 г.
По данным Департамента образования, занятости и трудовых отношений,
в 2008 г. университеты Группы восьми получили почти в два раза больше средств
на исследования, чем оставшиеся 31 австралийский университет вместе взятые31.
Go8 получает 73% финансирования Австралийского конкурсного гранта и имеет
наибольшую долю исследований во всех областях. Каждый год Go8 тратит около
6 миллиардов долларов на исследования, среди них более 2 миллиардов долларов
тратится на исследования в области здравоохранения и здравоохранения, около
1,5 миллиардов долларов тратится на исследования в области гуманитарных наук32.

*

*

*

История гуманитарных наук в Австралии поистине уникальна. За короткий срок
в каждом штате появились не только прекрасные здания университетов, но и высококвалифицированные учителя. Сейчас университеты Австралии являются передовыми в своих областях из-за прекрасного финансирования со стороны государства
и частных компаний. Именно поэтому австралийские дипломы бакалавра и магистра так ценятся во всем мире.
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К вопросу о развитии китаеведения
в современной Европе: пример Италии1
В статье рассматривается современное положение китаеведческих центров в Италии.
Описываются основные институции.
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A. Valiakhmetova, K. Muratshina
Chinese Studies in Modern Europe: Italy
The article reviews modern research centres in Italy, which are the main economic partners of PRC
in Europe. The article describes main Italian institutions, their policies and important achievements.
Keywords: Chinese studies in Italy, soft power of China, China and the EU.

В условиях расширения взаимодействия между странами европейского континента и Китайской Народной Республикой на современном этапе европейские общества решают необходимую задачу развития китаеведения. Их цель — грамотное
построение отношений, экспертиза совместных проектов, предотвращение рисков
для своей безопасности и односторонней выгоды китайской стороны. В работе рассмотрен пример Итальянской Республики — о
 дного из основных экономических
партнеров КНР в Европе.
Специфика китайского присутствия в Италии состоит, прежде всего, в повышенном уровне миграции из КНР и мощном влиянии китайской диаспоры, формировавшейся на протяжении всего ХХ и начала XXI в. Диаспора практически контролирует целые кварталы городов, имеет свои сети фирм, магазины, школы, газеты
и т.д. В 2016 г. в Италии насчитывалось более 271,3 тыс. китайских мигрантов2.
В 2018 г. — уже более 290,6 тыс.3 Если сравнить эти показатели со статистикой Евростата, то мы увидим, что такая концентрация — одна из самых высоких во всем
Евросоюзе4. ПО мнению отдельных изданий итальянской прессы, рост миграции
из КНР имеет много негативных сторон: растет уровень преступности, в Италии
обосновались китайские мафиозные группировки, несколько раз происходили
крупные инциденты, стычки китайских мигрантов с полицией5. Быстрыми темпами
1
Работа выполнена при поддержке программы Европейского Союза ERASMUS+ Jean Monnet,
номер проекта 575043-EPP‑1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR.
2
Cinesi in Italia. Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese al 1°
gennaio 2016. Dati ISTAT // Tuttitalia. URL: http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/
repubblica-popolare-cinese/ (access date: 21.10.2017).
3
Stranieri residenti al 1° gennaio // ISTAT. URL: http://dati.istat.it/Index.aspx? DataSetCode=DCIS_
POPSTRCIT1&Lang=it# (access date: 15.11.2018).
4
Main countries of citizenship and birth of the foreign-born population // Eurostat. 2016. URL: http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/a0/Main_countries_of_citizenship_and_birth_of_
the_foreign_foreign-born_population%2C_1_January_2016_%28%C2%B9%29_%28in_absolute_
numbers_and_as_a_percentage_of_the_total_foreign_foreign-born_population%29.png/ (access date:
21.05.2017).
5
См., например: Milano, rivolta a Chinatown. Scontri, feriti e auto distrutte // La Repubblica.
12.04.2007. URL: http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/cronaca/milano-rivolta-cinesi/milanorivolta-cinesi/milano-rivolta-cinesi.html/ (access date: 21.10.2017); В Италии прошли столкновения
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распространяется нелегальный бизнес: китайские нелегальные фирмы производят
товары, которые поступают на рынок под брендом «made in Italy».
На этом фоне активизация экономического взаимодействия на межгосударственном уровне тоже сопряжена как с репутационными рисками, так и экономическими, основным из которых можно назвать риск попадания в финансовую зависимость от КНР, ее инвестиций и кредитов. Хотя недобросовестные предприниматели и чиновники, напротив, увидели в этом возможность для обогащения.
Подобное положение требует от общества формирования консолидированного
научного подхода к изучению такого контрагента, как Китай, с целью предотвращения экономических, социальных, репутационных рисков.
Одним из проявлений активизации экспертных китаеведческих сообществ
в Италии стало создание в 2018 г. специальной аналитической группы при итальянском правительстве. К дискуссиям в рамках новой структуры, помимо профессиональных китаеведов, может присоединиться любой гражданин; группа декларирует
свою открытость для диалога6. Однако это лишь верхушка айсберга, и представляется интересным проследить, что на самом деле лежит в основе итальянского китаеведения.
Китаеведение в Италии имеет прочные исторические основы. О Китае писали
Марко Поло и другие знаменитые путешественники и миссионеры7. Они же способствовали изучению языка, появлению первых переводов и словарей китайского языка в Европе. В 1732 г. в Неаполе при поддержке Папы Римского Климента XII был
основан Китайский колледж, который впоследствии расширялся и разросся
до крупного востоковедческого института. Сегодня это — Восточный университет
Неаполя (Università degli Studi di Napoli «L’Orientale»)8.
«L’Orientale» — ведущий итальянский университет, специализирующимся
на изучении языков и культур Азии и Африки. Студенты могут выбирать для изучения один или несколько восточных или африканских языков, а в дополнение — европейский язык. Действуют такие программы, как «UNORA-Iris» (особая система
хранения данных научных исследований), «OPAR» (доступ к большому цифровому
архиву), при университете работает музей (Museo Orientale)9.
Следующим крупным центром университетского китаеведения является Университет «Ка’ Фоскари» в Венеции. В нем также на высоком уровне ведется преподавание языков, истории и культуры стран Азии и Африки10. Факультет азиатских и северо-африканских исследований производит научный обмен с другими учебными
заведениями, а тематика его исследований включает такие сферы, как китайская
философия, искусство, литература и т.д.11

между полицией и китайской диаспорой // Южный Китай. 02.07.2016. URL: http://www.southinsight.com/node/218312/ (дата обращения: 28.10.2017).
6
Italy’s Ministry of Economic Development Launches Task Force China // Ministry of Economic
Development of Italy. 21.08.2018. URL: http://www.mise.gov.it/index.php/en/news/2038554-italy-sministry-of-economic-development-launches-task-force-china (access date: 31.08.2018).
7
Возчиков Д.В. Ultra Macinum provincia est omnibus praestantior: Китай в отчёте венецианского
путешественника Никколо Конти // Общество и государство в Китае. 2014. Т. 44. №  14–1. С. 96–
103.
8
La nostra storia // Università degli Studi di Napoli «L’Orientale». URL: http://www.unior.it/
ateneo/176/1/la-nostra-storia.html (access date: 15.11.2018).
9
Università degli Studi di Napoli «L’Orientale». Official website. URL: http://www.unior.it/ (access
date: 23.04.2018).
10
L’Università “Ca’ Foscari” Venezia. Official website. URL: http://www.unive.it/pag/26895/ (access
date: 23.04.2018).
11
Информация из рассылок Европейской ассоциации китаеведения.
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Китайский и другие восточные языки преподаются в Римском университете «Ла
Сапиенца»12, Университете Болоньи13, Католическом университете Святого Сердца
в Милане (Università Cattolica del Sacro Cuore)14, в университете Турина. В последнем
также проводятся ежегодные летние школы «TOChina» и организуемые совместно
с Флорентийским университетом и другими европейскими учебными заведениями
семинары, предназначенные для повышения квалификации молодых ученых и политиков, с лекциями и практическими занятиями по изучению внешней политики
Китая и его участия в глобальных и региональных интеграционных процессах15.
Университеты поддерживают связь между собой в рамках еще одной структуры —
Итальянской Ассоциации китайской лингвистики, созданной в 2017 г. и ежегодно
организующей Дни китайской лингвистики, семинары и открытые лекции в итальянских городах16.
Помимо университетов, стоит упомянуть и о ведущих экспертно-аналитических
центрах Италии и направлениях их исследований. Подобные организации в Италии
являются весьма влиятельными и посредством представления результатов своей научной работы органам власти итальянского государства, участвуют в процессах принятия решений17.
Первым среди подобных центров следует назвать Институт исследований мировой политики (ISPI). ISPI позиционирует себя как независимый экспертно-аналитический центр, выполняющий исследования для правительственных кругов и бизнеса. Он регулярно выпускает тематические новостные бюллетени, доклады, монографии, брошюры, проводит конференции и обучающие семинары18. В его составе
действуют несколько центров, и один из них занимается исследованиями по азиатской тематике, включая китайское, японское, корейское и индийское направления19. Одно из наиболее интересных среди недавних исследований Института —
коллективная монография 2017 г., посвященная проекту «Один пояс — один путь»
(ОПОП), написанная экспертами как из Италии, так и из других стран ЕС. Авторы
показывают, что основные цели ОПОП носят геополитический и стратегический
характер и отвечают в полной мере интересам только одной страны — Китая, который за счет своих «партнеров», вовлеченных в ОПОП, а главным образом, вывоза
их ресурсов, решает задачи собственного экономического роста и увеличения влияния в мире. У его партнеров же формируется огромный дефицит в торговле в пользу КНР. На этом фоне авторы высказывают в адрес руководства Евросоюза рекомендацию соотносить с реалиями ОПОП собственную стратегию ЕС в Евразии,
тщательно продумывать схемы сотрудничества с КНР и детально изучать развитие
связей между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы в формате
«16 + 1»20.

Le migliori Università di lingue orientali // Vivalascuola.it. URL: https://vivalascuola.studenti.it/
le-migliori-universita-di-lingue-orientali‑365881.html#steps_4 (access date: 15.11.2018).
13
University of Bologna official website. URL: https://www.unipage.net/ru/university_of_bologna
(access date: 15.11.2018).
14
Информация из рассылок Европейской ассоциации китаеведения.
15
Там же.
16
Associazione Italiana di Linguistica Cinese. Official website. URL: https://linguisticacinese.wixsite.
com/ailc/statuto-dell-associazione (access date: 15.11.2018).
17
Михайленко В.И. Современные приоритеты итальянской внешней политики // Итальянская
Республика в меняющемся мире. Сер. «Доклады Института Европы». М.: Институт Европы РАН,
2014. С. 27–44.
18
Institute // ISPI website. URL: https://www.ispionline.it/en/institute (access date: 15.11.2018).
19
Asia // ISPI website. URL: https://www.ispionline.it/en/ricerca/asia (access date: 15.11.2018).
20
China’s Belt and Road: A Game Changer? Milano: ISPI, 2017. 150 р.
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Институт международных отношений (IAI) — еще один независимый аналитический центр, работающий в сфере международных исследований21. В среднем Институт ведет 40–50 исследовательских проектов в год. Треть из них финансируется
Европейским Союзом. Все проекты осуществляются в сотрудничестве с другими
итальянскими или зарубежными научными центрами. Тематика включает глобальное управление, новый мировой порядок, безопасность, европейскую интеграцию,
региональные аспекты международных отношений и мировой политики, в том
числе связанные с Азиатско-Тихоокеанским регионом22. Если говорить о его китаеведческих исследованиях, то одна из наиболее интересных недавних публикаций
посвящена взаимоотношениям КНР и Ватикана. Последний обеспокоен политическим давлением на религию в КНР и стремится увеличить свое влияние в отношениях с Пекином. С 1950-х гг. Святой Престол был, как отмечается в брошюре, отрезан примерно от 10–12 млн католиков в КНР. Тем не менее, обе стороны выражают
заинтересованность в достижении консенсуса23.
Еще одно крупное исследовательское учреждение — Институт Бруно Леони
(IBL). Он был основан в 2003 г. для продвижения «идей свободного рынка». Основная направленность этого экспертного центра — экономические исследования24.
Время от времени IBL публикует актуальные комментарии по Китаю, его экономическому развитию и взаимодействию с другими странами25.
Примером экспертного центра является и Евро-Средиземноморский Центр
по изучению изменения климата (CMCC)26. Среди недавних публикаций CMCC,
касающихся КНР, — н
 овое, совместное с другими научными центрами исследование, содержащее расчет уровня выбросов в атмосферу по странам (самый высокий — у Китая, Индии и США), прогнозы и оценки ущерба от последствий такого
воздействия на климат27.
Коротко упомянем о таком неоднозначном явлении, как организации, финансируемые КНР, и претендующими на звание китаеведческих центров. В Италии это 12
Институтов Конфуция, 39 Классов Конфуция28 и расположенная в Падуе первая
итальянско-китайская международная школа с несколькими уровнями обучения29.
Подробно останавливаться на деятельности этих учреждений в рамках данного исследования нет смысла, поскольку она весьма типична и протекает так же, как
и в других странах мира. Эти центры нельзя считать независимыми, т.к. они транслируют ту точку зрения на процессы (если это аналитические центры) и те модели
обучения (если речь идет об образовательных учреждениях), которые нужны КНР
Chi siamo // IAI website. URL: https://www.iai.it/it/iai/chi-siamo (access date: 19.01.2019).
I programmi di ricerca // IAI website. URL: https://www.iai.it/it/iai/ricerca (access date:
19.01.2019).
23
Angiolillo F. China-Vatican Talks: Covert Negotiations Aim to End Decades of Severed Relations.
Roma: IAI, 2018. 5 p.
24
Chi siamo // IBL official website. URL: http://www.brunoleoni.it/chi-siamo (access date:
19.01.2019).
25
См., напр.: Lottieri C. Se America e Cina scomparissero nel nulla // IBL official website. URL:
http://www.brunoleoni.it/se-america-e-cina-scomparissero-nel-nulla (access date: 20.01.2019).
26
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici — description and Statute // CMCC official
website. URL: https://www.cmcc.it/about-cmcc-description (access date: 19.01.2019).
27
New Research Forecasts High Emitting Countries to Suffer Economic Damages from Climate
Change // CMCC official website. 24.09.2018. URL: https://www.cmcc.it/climate-policy/101049 (access
date: 19.01.2019).
28
About Confucius Institutes // Hanban official website. URL: http://english.hanban.org/node_10971.
htm (access date: 12.06.2017).
29
La prima scuola italo-cinese di Padova // Сorriere della sera. URL: http://www.corriere.it/
scuola/13_novembre_09/scuola-italo-cinese-padova-zanonato‑6f843d3c‑4964-11e3-9b5e‑4a807d4a40fa.
shtml (access date: 15.11.2018).
21

22

А. Р. Валиахметова, К. Г. Муратшина. К вопросу о развитии китаеведения...

109

для распространения своего влияния. Как известно, в большой политике ангажированное образование чаще всего относится не только к «мягкой силе», но и является
потенциальным оружием, способным менять мировоззрение людей30.
Таким образом, можно сделать вывод, что Италия на современном этапе являет
собой пример европейского государства, которое, столкнувшись с массированной
экономической и миграционной экспансией КНР, активизировало развитие китаеведения, а значит, при грамотном и независимом подходе к управлению проектами
способно в перспективе дополнить свою внешнюю политику необходимыми компетенциями и не повторять чужие или собственные ошибки. Можно ожидать дальнейшего развития китаеведения в Европе в целом, и представляется, что России
в условиях ее собственного расширения связей с партнерами из Азии важен как
опыт работы независимых экспертных центров, так и учет результатов, полученных
экспертами-китаеведами из ЕС.
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Л. П. Черникова
Деятельность восточных отделов НКВД и НКИД
как источник востоковедных исследований
(Часть I)
Документы архивов (ОГПУ-НКВД и НКИД) демонстрируют пристальное внимание специальных государственных органов к деятельности восточной эмиграции. В то же время
сотрудники комиссариатов, аккумулирующие и анализирующие сведения из Китая, становились большими специалистами по Востоку, начинали понимать специфику изучения
страны и ее особенности, внимательно следили за происходящими там событиями, за деятельностью иностранных агентов в странах Востока, понимали необходимость специальных знаний и изучения восточных языков. В комиссариатах внутренних дел и иностранных дел были созданы специальные восточные отделы, собирающие информацию по своей
тематике и передающие ее в центр для информирования компетентных органов по тем
или иным вопросам. Деятельности и структуре этих восточных отделов, биографии некоторых референтов и спецагентов посвящена наша статья.
Ключевые слова: первые учреждения на востоке, императорская Россия, советская дипломатия, НКИД и НКВД, источники по востоковедению.

L. Chernikova
Eastern Departments of NKVD and NKID
as Sources for Oriental Studies
(Part 1)
Archive documents (OGPU-NKVD and NKID) demonstrate that governmental agencies paid close
attention to the eastern emigration. At the same time, the commissariats while accumulating, analyzing information and monitoring the events taking place in China, began to understand the specifics and features of this country, importance of foreign agents’ work and finally realized the need
for special knowledge and study of oriental languages. Therefore the Eastern departments were
created in the People’s Commissariat for Foreign Affairs that collect information and transmit it to
the authorities. Our article is devoted to the activities of these departments and its structures, to the
biographies of some of its officers.
Keywords: first institutions in the East, Russian Empire, Soviet diplomacy, NKID and NKVD,
oriental studies’ resources.

С конца XIX — н
 ачала XX вв. в Японии, Китае, Индии, Иране, Турции и других
странах Востока стали появляться крупные историки и филологи, изучавшие материал с помощью современных критических методов исследования. Истории российского дореволюционного востоковедения и перипетиям развития посвящен целый
ряд работ1. Из современных публикаций по российскому востоковедению можно на1
Шаститко П.М., Вигасин А.А. и др. История отечественного востоковедения до середины
XIX в. М., 1990; Вигасин А.А., Базияну А.П., Дриздо А.Д. История отечественного востоковедения
с середины XIX в. до 1917 г. М., 1997; Кочешков Н.В. Восточный институт во Владивостоке (1899–
1920) и его профессора. Владивосток: Издательство ДВГТУ, 1999. Частично история дореволюционного востоковедения раскрыта в пособии «Из истории контактов России со странами Востока
(XVII — начало XX вв.)» (Из истории контактов России со странами Востока (XVII — начало
XX вв.) Томск: Изд-во ТПУ, 2003. С. 86. Ист.: Востоковедение // Большая советская энциклопедия.
Электронный ресурс. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/Боль шая_советская_энциклопедия
(access date: 25.09.2019)).
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звать пособие М.В. Ивановой2. Наиболее близкой к изучаемой нами проблеме стало
исследование-диссертация В.Г. Воловникова, посвященное востоковедному вкладу
дипломатического ведомства Российской империи3. Еще одна работа Ю.В. Басенко
предоставляет большой пласт документов царских дипломатов, переписку их с русскими консулами в начале ХХ в4. Уникальный двухтомный сборник «Чему свидетели
мы были»5 вскрывает переписку бывших царских дипломатов, которые и после отставки продолжали выполнять свои профессиональные наблюдения, обмениваясь
мнениями между собой, возродив тем самым т.н. «Совет послов». Отметим, что тайная переписка сразу же стала предметом интереса советских спецслужб и была получена «по каналам их оперативной работы». Некоторые тайные страницы советской
дипломатии рассмотрены в работе О. Гриневского6. Определенный интерес представляет книга Л.М. Млечина, резонансная, но вводящая в научный оборот ранее
не публиковавшиеся материалы7. Большую помощь при написании работы оказали
материалы архива внешней политики РФ8. В книге «Военные и морские агенты Российской империи» собраны малоизвестные факты, документы, фотографии, повествующие о таинственной и грозной структуре под названием СВР9.
Другой пласт работ охватывает тему становления органов ОГПУ-НКВД в годы
становления советской власти, этот ряд работ чаще всего лишь косвенно освещает
тему практических востоковедов в этом ведомстве10. В книге В.С. Христофорова, который более десяти лет руководит Управлением регистрации и архивных фондов
ФСБ России, особо ценным считаем документы из архивов органов безопасности11.
Работы А. Колпакиди известны большим количеством фактологического материала12. Ряд статей посвящен истории русской эмиграции в Китае и сотрудничеству ее
с японцами13. Книга П.В. Вологодского рассказывает о деятельности бывшего ад2
Иванова М.В. Введение в регионоведение. Из истории советского востоковедения: учебное
пособие. — Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 85 с.
3
Воловников, В.Г. Вклад в изучение Востока Дипломатического ведомства Российской Империи в XVIII‑нач. XX века тема диссертации и автореферата по ВАК 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования, канд. ист. наук. М., 2004. 314 с.
4
Басенко Ю.В., сост. Россия и США: дипломатические отношения 1900–1917 гг. Документы.
М., 1999. 856 с.
5
 Чему свидетели мы были. Переписка бывших царских дипломатов. Кн. 1-я. 1934–1937.
Кн. 2-я. 1937–1940. М., Гея, 1998. 563 с.; 622 с.
6
Гриневский О. Тайны советской дипломатии. М., Вагриус, 2000. 336 с.
7
Млечин Л.М. МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России: от Ленина
и Троцкого — до Путина и Медведева. М., Центрполиграф, 2011. 847 с.
8
АВП РФ. Материалы по истории русской эмиграции в Китае; материалы Токийского процесса: АВП РФ. Ф. 146. 1946 г. Оп. 35-А. Пап. 117. Д. 3. Организация и деятельность международного
трибунала для Дальнего Востока. Ч. 2. Референтура по Японии. 1946 г. Л. 118; и другие.
9
СВР — Служба военной разведки. Ист.: Колпакиди А.И. Организация военно-технической
разведки в Российской империи в начале прошлого века. URL: https://military.wikireading.ru/611
(access date: 25.09.2019).
10
Кодачигов В. Советская военная контрразведка против Абвера и СД // «Независимое военное
обозрение» (Москва). 25 апреля 2003 г.; История российской внешней разведки. Том III. 1933–1941
годы / Гл. ред. Е.М. Примаков. М., Международные отношения, 2017. 146 с; Густерин П. Открытие
восточного отделения Академии Генерального Штаба РККА по свидетельству очевидца // Военное
обозрение. 26 декабря 2014. URL: https://topwar.ru/65609-otkrytie-vostochnogo-otdeleniya-akademiigeneralnogo-shtaba-rkka-po-svidetelstvu-ochevid ca.html (access date: 25.09.2019).
11
Христофоров В.С. История страны в документах архивов ФСБ России: Сборник статей и материалов / В.С. Христофоров. М.: Издательство Главного архивного управления города Москвы,
2013. 960 с.
12
Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке / Александр Колпакиди, Дмитрий Прохоров. М.:
АСТ: Олимп, 2002. 635, [2] с., [12] л. портр.; 21 см. (Совершенно секретно).
13
Рубанов Е.А. Белая эмиграция в Китае в межвоенный период: русские наемники на иноземной службе в Маньчжурии // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
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министратора антибольшевистских правительств и его жизни в Китае14, раскрывая
некоторые аспекты внутри эмигрантского бытия и потребности любого иностранца
в помощи и компетентном взгляде востоковеда.

I
Первые дипломаты и стажеры Российской империи на Востоке и в Китае были
подготовлены еще на специальных факультетах восточных языков или, позже,
на восточных отделениях историко-филологических факультетов классических университетов. Обычно практика была такова, что в период учебы студента отправляли
стажером в страну изучения на продолжительную практику. Если рассмотреть списки стажеров с XIX в. по начало ХХ в., — практически все значимые фигуры внешнеполитического ведомства в Китае достаточно длительное время провели в различных городах страны еще будучи студентами; после этого их переводили на низшие
должности консульств и посольства, и далее, после сдачи экзаменов в России, начиналась официальная карьера молодого дипломата15.
Подготовка русских востоковедов сосредоточивалась первоначально в Казанском университете (с 1807), а затем в Петербургском университете (с 1819), в Московском университете, в Лазаревском институте восточных языков в Москве (1872),
в Ришельевском лицее в Одессе, во Владивостокском восточном институте и в некоторых других учебных заведениях. В 1818 г. в России было создано хранилище
восточных рукописей и монет — А
 зиатский музей, ставший академическим востоковедным центром в Санкт-Петербурге. Там же имелись Географическое и Археологическое общества с восточными отделениями, факультет восточных языков при
университете16. Кроме того, серьезную составляющую отечественного образования
составляли учебные заведения военных ведомств. Так, велась подготовка военных
специалистов из числа бывших офицеров Генерального Штаба Императорской армии и Восточного отделения морской академии (открыто с 1876 г.). В первой четверти XX столетия продолжала обсуждаться и идея учреждения единой Практической Восточной академии, возникшая еще в первой половине XIX в. В итоге в Государственной Думе было принято решение о целесообразности создания такой
академии, которая могла бы «обслуживать как МИД, так равно и Министерство торговли и промышленности, министерства финансов, юстиции, внутренних дел, военное17.
В подходах ведущих востоковедов сочетался филологический метод с широкими
теоретическими обобщениями, преимущественно с историко-идеалистических позиций. В мировом востоковедении в целом наметились две тенденции: гуманистическая (наиболее ярко отраженная в идеях западно-восточного культурного синтеза)
и колониалистская. В русском востоковедении реакционное монархически-колонизаторское направление было представлено относительно слабо. Многие представители этого направления группировались в Обществе востоковедения, находившемся
под «покровительством» царской семьи18.
токе. ДВФУ, № 4 (20) 2012. С. 70–75; Зеленин А.А., Леухова М.Г. «Исход» из России: первая волна
эмиграции // Вестник Кемеровского государственного университета. Выпуск № 2–6 (62) / 2015.
С. 263–266; Балмасов С.С. Белоэмигранты на военной службе в Китае. М.: Центрполиграф, 2007.
559 с.
14
Вологодский П.В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра антибольшевистских
правительств и эмигранта в Китае (1918–1925). Рязань, 2006. 619 с., ил.
15
Воловников, В.Г. Указ. соч.
16
Там же.
17
Цит. по: Воловников В.Г. Указ. соч.
18
Там же.
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К 1912 г. у России во всех странах за границей имелось 9 посольств, 24 миссии,
31 генеральное консульство, 81 консульство и 28 вице-консульств, 2 политических
и дипломатических агентства. Всего же существовало 175 различных «штатных установлений» министерства за границей. Кроме того, работало 277 нештатных консулов, вице-консулов и консульских агентов. С началом Первой мировой войны это
число сократилось19.
Внешнеполитическое ведомство много раз реформировалось, что позволяло подразделениям сосредоточиться на наиболее важных участках деятельности. Так, постепенно углублялась и становилась более отточенной деятельность и Азиатского
(Первого) департамента, в круг работы которого входили всё новые регионы Азии.
«Создание в 1914 г. трех восточных Политических отделов (Среднеазиатский, Ближневосточный, Дальневосточный), вместо одного департамента, позволяет судить
о широте деятельности российских дипломатов на Востоке в начале XX века»20.
24 июня 1914 г. Николаем II был подписан законопроект о новом «Учреждении
МИД» и штате центральных установлений Министерства21. «Структуру министерства составили два департамента, занимавшихся общеминистерскими проблемами,
Юрисконсультская часть, Отдел печати, Московский и Санкт-Петербургские архивы и т.п. Решение же вопросов политического характера было сосредоточено в четырех политических отделах. Четвертый (Дальневосточный) отдел ведал делами, касавшимися Монголии, Китая, Японии, Сиама, побережья Тихого океана»22.
1 августа 1914 г. началась Первая мировая война; затем последовала Февральская
революция 1917 г. Во время этих потрясений деятельность МИД России приобрела
во многом иные направления и характер. «Главными задачами во время войны стали обеспечение внешнеполитической обстановки для успешного её ведения и заключения мирного договора»23. В этот период руководство МИДа не раз менялось.
Помимо обязанностей, связанных с ведением внешней политики, министерство
и царское, а позже — временное правительство, продолжало начатую до войны реформу24.

II
После Октября 1917 г., несмотря на прекращение функционирования прежних
государственных учреждений, начавшуюся массовую эмиграцию (когда среди прочих представителей интеллигенции уезжали и дипломаты, и многие ученые), несмотря на Гражданскую войну, лишения военного коммунизма и т.п., «обстановка
для [востоковедных] исследований первоначально складывалась благополучно. Этому способствовало провозглашение архивов национальным достоянием и их открытие для исследователей. Тогда же были обнародованы дипломатические и военные
секреты царского правительства. Отдельные документы публиковались в газетах
«Правда», «Известия» и др. Были изданы сборники архивных документов: «Синяя
книга. Сборник тайных документов, извлеченных из архива бывшего Министерства
иностранных дел» (М., 1918); семь «Сборников секретных договоров из архива бывшего Министерства иностранных дел» (Пг., 1917–1918); «Раздел Азиатской Турции»
Цит. по: Воловников В.Г. Указ. соч.
Там же..
21
Яан X. Нессельроде и восточные кризисы 1828–1833 годов // Отечественная история. 1992.
№ 2. С. 203–208. Цит. по: Воловников В.Г. Указ. соч.
22
Цит. по: Воловников В.Г. Указ. соч.
23
Яковенко С.И. Институт нештатных консулов в истории МИД России // Дипломатический
вестник. 1993. № 3–4. С. 75–78. Цит. по: Воловников В.Г. Указ. соч.
24
Цит. по: Воловников В.Г. Указ. соч.
19
20
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(М., 1924); «Константинополь и проливы по секретным документам бывшего МИД»
(М., 1925) и другие издания архивных материалов»25.
После прихода к власти большевиков марксистское направление востоковедения
стало господствующим в СССР. Отличие от буржуазного востоковедения заключалось в создании диалектико-материалистической методологии и в интернациональном подходе к предмету изучения. Это, прежде всего, полный отказ от колониалистских представлений в будущем, интеграция всех местных народов в единую мировую элиту. Для советского востоковедения характерно изучение зарубежного
Востока комплексно — в политико-экономическом, историческом и филологическом аспектах26.
В 1921 г. по указанию В.И. Ленина были созданы востоковедные вузы и основана Всероссийская научная ассоциация востоковедения (ВНАВ) и ее печатный орган — журнал «Новый Восток», которые заняли видное место в истории советского
востоковедения. Позднее при Коммунистическом университете трудящихся Востока была создана Научно-исследовательская ассоциация по изучению колониальных
и национальных проблем, издававшая монографии, сборники и журнал «Революционный Восток». Надо отметить, что в работе вновь возникших центров советского
востоковедения приняли участие крупнейшие русские востоковеды. В советское
время академики АН СССР В.В. Бартольд, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской, Б.Я. Владимирцов, И.Ю. Крачковский, П.К. Коковцов создали наиболее
ценные труды. По-новому было поставлено изучение истории Древнего Востока
трудами академика АН СССР В.В. Струве. В 1930 г. в результате реорганизации Азиатского музея и других востоковедных учреждений был создан Институт востоковедения АН СССР27.
С 1917 г. начали создаваться управленческие структуры новой власти, в числе
первых — НКИД или Наркоминдел (с 1936 г. — Народный комиссариат иностранных
дел), 27 октября 1917 г. с учреждением Совета Народных Комиссаров НКИД возглавил Л. Троцкий. Первоочередными задачами перед Троцким и председателем СНК
В.И. Лениным «встали задачи вывода России из войны (осуществление Декрета
о мире), преодоления внешнеполитической изоляции Советской республики, пропаганды революционной внешнеполитической линии России и построения аппарата НКИД»28. Началась новая перестройка всей дипломатической службы. Подчеркнем, что первоначально «из-за саботажа служащих работу вели люди, прежде, как
правило, далекие от дипломатической работы»29 (см. ниже — о кадрах).
Многие дипломатические представительства России за рубежом отказались признавать Советское правительство (за исключением представительства в Испании
и Португалии). Совнарком лишил полномочий послов Временного правительства
(но они продолжали пользоваться неофициальным влиянием в странах пребыва
ния)30, в мае 1918 г. упразднил ранги дипломатических представителей, заменив их
рангом полномочный представитель. В аппарате НКИД были созданы территориальные отделы Востока и Запада, а также оперативные отделы (виз, денежных ссуд, печати, дипломатических курьеров, экономико-правовой, бюро по делам военнопленных, печати, политический архив, протокольная часть и др.), управление делами,
Воловников В.Г. Указ. соч.
Там же.
27
Там же.
28
Народный Комиссариат по Иностранным Делам. URL: https://w.histrf.ru/articles/ article/
show/narodnyi_komissariat_po_inostrannym_dielam (access date: 25.09.2019).
29
Там же.
30
 Чему свидетели мы были. Переписка бывших царских дипломатов. Кн. 1-я. 1934–1937.
Кн. 2-я. 1937–1940. М., Гея, 1998. 563 с.; 622 с.
25
26
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секретариат. НКИД управлялся коллегией во главе с наркомом31. В 1926 году был
введен консульский устав, в соответствии с которым консульские учреждения делились на генеральные консульства, консульские отделы полпредств, консульства, вице-консульства, консульские агентства32.
Кадры решают все. Вместе с тем, имелось огромное количество людей, которые,
получив среднее образование классических гимназий, владея несколькими иностранными языками, имея небольшой жизненный опыт за границей, чаще всего
подпольной работы с царским режимом, осваивали «свои университеты» без всякого специального образования, занимаясь «авральным» изучением языка, самостоятельно впитывая знания по стране, регионам, событиям и их оценкам. Параллельно
осваивались знания по истории, политике, экономике, иностранному влиянию,
внутренним силам и оппозиционным группировкам страны, культурным и интеллектуальным ресурсам и т.д. В такой обстановке можно было опираться на труды
местных востоковедов, щедро печатавших свои работы. Или становиться востоковедом самим. А.А. Хисамутдинов справедливо пишет, что «общим недостатком для
[работ харбинских востоковедов] является их чрезмерная мемуарность и идеализация прошлого»33.
Действительно, молодые советские дипломаты и чекисты зачастую более реалистично оценивали обстановку, имея специальные инструкции, специальную литературу, анализируя большой материал разного характера, чем академические ученые, даже самого высокого качества образования. Различие шло и на уровне мировоззрения («мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»), и на уровне
разности менталитета (старый: имперский; новый: «Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!»). Советским специалистам была поставлена военная
и полувоенная задача провести в Китае определенные операции, после чего, по мысли центра, — м
 ожно было уже добиваться решения грандиозных, планетных задач.
А академические ученые, даже ученые-практики, — д
 ействовали по старинке, на них
воздействовала сама полуфеодальная страна: своей неспешностью, размеренностью,
мышлением «растянутости эпох». Это не значит, что обе востоковедные когорты
были избавлены от ошибок. К сожалению, ошибками страдали и те, и другие. Однако от советской когорты веяло энергетикой только что пережитой гражданской
войны, начала грандиозных планов построения новой страны, дипломатии, единого всепланетного мира. Далее уже коррекция строилась по принципу практических
шагов внешней политики и спецслужб.
Чрезвычайно интересными и полезными, на наш взгляд, являются референтные
записки Ю.Я. Соловьева34 периода 1922–1923 гг., т.е. накануне установления советНародный Комиссариат по Иностранным Делам…
Елизаров Н.М. Консульская служба России. К 200-летию консульского департамента МИД
Российской Федерации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konsulskaya-sluzhba-rossii-k‑200letiyu-konsul skogo-departamenta-mid-rossiyskoy-federatsii (access date: 25.09.2019).
33
Ист.: Хисамутдинов А.А. Эмигрантское востоковедение: материалы к изучению // Пути развития востоковедения на Дальнем Востоке России =ロシアの極東における東洋学の行方: сборник
статей и библиография / сост. и отв. ред. А.С. Дыбовский. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
2014. С. 93–107.
34
Соловьёв, Юрий Яковлевич (1871–1934), российский дипломат. Родился в семье сенатора
Я.А. Соловьёва. В 1893 г. окончил Александровский лицей и поступил на службу в МИД.
С 1895 г. — второй секретарь миссии в Китае, с 1898 по 1904 гг. — в Греции, в 1905 г. — первый секретарь в Черногории, с 1906 по 1908 гг. — в Румынии, с 1909 по 1911 гг. — в Штутгарте. С 1912 г. —
советник российского посольства в Испании. С августа 1917 г. после отставки посла временного
правительства А.В. Неклюдова и.о. поверенного в делах России в Испании. После Октябрьской
революции Ю.Я. Соловьёв был одним из немногих дипломатов, согласившихся сотрудничать с советской властью. Однако в связи с отказом испанского правительства признать новую российскую
власть сложил с себя дипломатические полномочия. Покинул Мадрид в начале 1918 г., провел не31
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ско-китайского договора 1924 г. Обозначены они как «Задачи русской политики в Китае». Приведем некоторые выдержки из них. «В данное время нам предстоит новая
и, быть может, наиболее сложная проблема выхода на широкие пути Тихоокеанской
политики». Между Россией и Китаем имеются некоторые сходные черты, прослеживаемые за последние два или три столетия. «Императорские Китай и Россия также шли вместе, как теперь суждено идти республиканским Китаю и России. Два
великих преобразователя обоих соседних величайших в мире стран, императоры Куан-Си [Канси] и Петр I, давшие на два столетия внешний империалистический облик обоим государствам, — были современниками. Почти одновременно в тех же
сопредельных странах произошли две великих революции, перевернувшие весь их
строй. Революция в Китае лишь на шесть лет предшествовала нашей. В этом отношении, в сношениях между обоими новыми Правительствами вряд ли можно ожидать больших затруднений. Китай, находясь под давлением тех же империалистических захватнических авантюр.., конечно, видит в новой России своего естественного
защитника... В глазах китайцев именно России... суждено указать и Китаю пути подобной освободительной борьбы... Измученные европейским игом азиатские народы легко поддаются влиянию проповеди Коммунизма, которую с таким самопожертвованием взяла на себя Россия»35. Далее он писал о проникновении в страну различного рода [молодых] миссионеров, которые «посылаются Ватиканом в Китай»,
которые обязаны «вести китайский образ жизни, одеваться по-китайски, жить в самых отдаленных частях Китая и, в большинстве случаев, не иметь никакой надежды
покинуть эту страну. Таким образом, создаются кадры работников, входящих в действительности в соприкосновение с неизведанной еще европейцами толщей китайского населения. Такого рода работа наших политических работников должна быть
еще создана, и едва ли раньше этого мы могли бы рассчитывать на глубокое и продолжительное влияние среди китайских народных масс». Референт указывал, что
в данное время «имперская политика Японии, Америки и Англии успела использовать до последних пределов … неустойчивость китайского строя. … Все выступления
китайских генералов, борьба которых за власть ни на минуту не прекращается, использована Тихоокеанскими великими державами для насаждения своего влияния
в той или другой части Китая». Нельзя не провести здесь снова параллели с теми
способами внедрения в Россию, которые еще недавно и даже до сих пор «практикуются Японией на нашем Дальнем Востоке. Японцы таким же образом поддерживают в Маньчжурии Чжан-Цзо-Лина, как и поддерживали еще недавно Семенова,
Меркулова и Дитерихса во Владивостоке и Николаевске. На юге — та же картина.
Южные китайские осложнения уже до известной степени использованы англичанами или американцами в своих выгодах. Слабое Пекинское Правительство является
лишь одним фасадом, тщательно скрывая свою слабость со всей своей восточной
изворотливостью»36.
Далее референт писал о том, что «роль нашего Представительства в Китае является все же “весьма благодарной”». Россия приходит снова в Китай при совершенно
новых условиях. «С одной стороны, она как носительница новых, никогда еще неслыханных в мире учений социального обновления, представляет собою и наследницу всего того аппарата империалистического воздействия, который сыграл такую
роковую роль в судьбах дореволюционной России. КВЖД, Русско-Китайский Банк,
сколько лет за границей. Вернулся в Москву в 1922 г. и в течение пяти лет служил в НКИД, затем
в Красном Кресте. Труды: Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. 1893–1922. М.: Издательство
социально-экономической литературы, 1959. 416 с.
35
Ист.: АВП РФ. Референтура по Китаю. 1923 г. Ф. 0100. Оп. 7. Пап. 107. Ф. Д. 19. Переписка
по Китаю. Лл. 79–80.
36
Там же. Лл. 80–81.
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концессии Тяньцзиня и Ханькоу, — все это еще недавно ставило русских в глазах
китайцев как поборников европейского капитала, стремящегося закабалить Китай».
Далее Соловьев говорит о намерении новой России отменить все неравноправные
договоры. Соловьев предостерегал, что в случае промедления реакции со стороны
китайского правительства на замещение русских административных сил на китайские, произойдет смена полугосударственного управления предприятиями на частное управление, что, конечно же, ослабит положение подобных предприятий. Соловьев отмечал, что не все в данный момент полностью зависит от китайцев, а еще
и великих держав, которые «непременно воспользуются уходом России с прежних
русских предприятий или владений»37. «Ближайшие годы нашей политики в Китае
пройдут для нее в роли могущественной посредницы между молодым возрождающимся Китаем и Тихоокеанскими державами, ведущими на Дальнем Востоке колонизаторскую политику», — писал Ю.Я. Соловьев, отмечая, что в новых условиях
Россия более не сможет повторить роковых ошибок императорской России38. Характерно, что в дальнейшем Ю.Я. Соловьев был переведен на другую работу, хотя
в 1922 г. ему был всего 51 год. Несмотря на сознательное решение служить новой
власти, Соловьев оказался «недостаточно пролетарским» сотрудником, тяжеловесно
и многословно изъяснявшимся, старомодным и слишком компетентным в специфике вопроса; его отправили работать в организацию Красный Крест, где также требовались знания иностранных языков и европейских практик (Соловьев ранее долгое время работал в Европе).
В начале 1920-х гг. советско-китайские отношения начали активно развиваться
на государственном уровне. 26 января 1923 года Сунь Ятсеном и советским представителем в Китае А.А. Иоффе было подписано первое советско-китайское соглашение,
после чего для оказания помощи гоминьдановскому правительству в Гуанчжоу
(Кантон) была направлена группа советских политических советников под началом
Михаила Бородина (Грузенберга)39. Тогда же Москву посетила делегация Гоминьдана, которую возглавлял Чан Кайши. В результате 31 мая 1924 г. в Пекине было
подписано соглашение «Об общих принципах урегулирования вопросов между
СССР и Китайской республикой», которое было первым равноправным международным соглашением Китая.
Несколько позднее, 20 сентября 1924 г., в Мукдене «был заключен договор с властями, осуществляющими фактический контроль в Северо-Восточном Китае, ставший частью пекинского соглашения. А уже в конце сентября, согласно достигнутым
договоренностям, Советский Союз предоставил Китаю заем в 10 млн юаней и начал
поставлять оружие для формирующейся Народно-революционной армии Китая»40.
Более того, в октябре 1924 г. в Гуанчжоу прибыли первые советские военные советники. «Всего же в период с 1924 по 1927 год, — пишет А.И. Колпакиди, — в Китае
работало до 135 советских военных советников, которыми руководили такие известные военачальники, как П.А. Павлов, В.К. Блюхер, А.И. Черепанов и другие»41.
Но мало кто добавляет, что наши военные советники не могли работать с китайцами
напрямую, их окружали переводчики, востоковеды, которые «вводили» военных
в особенности местного окружения, историю, культуру, политические реалии происходящих здесь событий.

Ист.: АВП РФ. Референтура по Китаю. 1923 г. Ф. 0100. Оп. 7. Пап. 107. Ф. Д. 19. Переписка
по Китаю. Лл. 81–82.
38
Там же. Лл. 82–83.
39
Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
40
Там же.
41
Там же.
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Качество кадров. Отличие новых «вливающихся» в Китай специалистов разного
уровня из Советской России — это явно выраженный интернационализм. Это
не комплиментарное, сочувственное отношение профессиональных китаистов
к китайскому социуму, понимание разных аспектов существования страны и его
населения и т.д. Это прямо понимаемая концепция пролетарского интернационализма, когда советские люди напрямую приезжали «делать великую пролетарскую
революцию» и буквально освободить Китай от засилья империалистических «пут»
и неравноправных договоров, помочь осуществить социалистическую смену режима и тому подобные вещи. Причем, не будем забывать, что в отличие от профессиональных дипломатов и сотрудников консульских представительств, эти люди сознательно готовы были отдать жизнь за счастье [чужого] народа. Сколько этих
безымянных романтиков легло в китайскую землю, пока определить не представляется возможным. Полагаем, что такого рода исследования еще ждут своего времени.
Интересно, что первые советские дипломаты и референты всерьез требовали пересмотра принципов работы практических дипломатов с имперского отношения
на интернациональный, причем на страницах документов АВП РФ имеются четкие
указания и порицания за непонимание пролетарской миссии нового советского государства в Китае42.
«До начала массовых репрессий, — пишет Л.М. Млечин, — дипломатическая
служба, как, впрочем, и вся жизнь в стране, еще не устоялась. Многое решали личные отношения и связи в центральном аппарате. В двадцатых годах (очень широко)
и еще в начале тридцатых некоторые полпреды — бывшие крупные партийные работники — н
 апрямую обращались к членам политбюро, с которыми у них были личные отношения, а то и к самому Сталину. Партийный статус Литвинова был выше,
чем у Чичерина, но он не принадлежал к верхушке, поэтому недавние партийные
работники не чувствовали себя его подчиненными. Хотя Литвинов, как и его преемники, требовал, чтобы все обращения наверх шли через наркомат...»43. « ...Сталин
не возражал, когда полпреды обращались к нему напрямую. Советских представителей в наиболее крупных странах он принимал у себя в Кремле. Это позволяло получать дополнительную информацию, в том числе о взаимоотношениях внутри наркомата, хотя никакой самодеятельности дипломатам генеральный секретарь не позволял. Главным в сталинской дипломатии было сознательное самоограничение:
каждый должен заниматься тем, что ему поручено, точно и буквально исполнять
указания руководства… Посол в Швеции Александра Михайловна Коллонтай записала в дневник в 1933 году после встречи со Сталиным: “В нашей работе не надо
быть инициативной. Надо ‘проводить задания’”»44.
Став наркомом, Литвинов обновил состав послов, бывших политиков сменяли
первые профессиональные дипломаты. «Подбором дипломатических кадров занимался организационно-распределительный отдел ЦК, в котором был заграничный
сектор. На дипломатическую работу переводили с партийной работы, брали людей
с производства. Им зачастую не хватало элементарной подготовки. В 1934 году политбюро утвердило проект постановления Совнаркома о передаче из резервного
фонда в распоряжение Наркомата иностранных дел средств, необходимых для организации Института дипломатических и консульских работников. Его слушателям
также решением политбюро предоставили отсрочку от призыва в армию и освободили на время учебы от военных сборов. Непосредственно дипломатами занималась
комиссия по проверке товарищей, вернувшихся в СССР с заграничной работы. Она
42
43
44

См.: АВП РФ. Материалы Референтуры по Китаю и Маньчжурии, Японии. ФФ. 100 и 0100.
Млечин Л.М. Указ. соч. Там же.
Там же.
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существовала внутри аппарата партийной инквизиции — Ц
 ентральной контрольной
комиссии»45.

III
Спецслужбы имперской России. В исследовании А.И. Колпакиди резонно отмечено, что «военных интересуют мобилизационные планы и степень готовности к войне потенциальных противников, а дипломатию —истинные взаимоотношения между странами… В задачи созданного в 1903 г. VII отделения (статистика иностранных
государств) 1-го военного статистического отделения управления 2-го генерал-квартирмейстера Генерального штаба входило “рассмотрение изобретений по военной
части”. В 1906 г. на специальном совещании, организованном Генеральным штабом
и посвященном “составлению программы для военных агентов”, выяснилось, что
научно-техническая разведка работает крайне неэффективно. Представители всех
главных управлений Генерального штаба высказали резко отрицательное мнение
об эффективности добычи информации военными агентами по данному вопросу»46.
Советская Россия в 1921–1925 гг. «Внешняя разведка. В Российской империи такого органа (по крайней мере, в начале прошлого века) не существовало… Большевики поступили мудрее своих предшественников. Начиная с 1921 года они начали
создавать “при каждой дипломатической и торговой миссии РСФСР” резидентуру.
Резидент работал под “легальным” прикрытием в миссии, и его как разведчика знал
лишь глава учреждения. В помощь резиденту выделялись оперативные работники.
В странах, с которыми у Советской России не было дипломатических отношений,
создавались “нелегальные” резидентуры. Результат не заставил себя долго ждать.
Уже к середине двадцатых годов Советская Россия обладала эффективно работающей системой внешней разведки»47.
Обычно всех интересует борьба разведок, сверхсекретные операции, агентурные
сети за рубежом, яркие, часто трагичные, судьбы «бойцов невидимого фронта». Без
понимания некоторых восточных реалий трудно было бы действовать в огромной
восточной стране с 450-миллионным населением.
Протяженность российско-китайской границы, «огромная территория и постоянно растущая численность населения этого восточного соседа России, его материальные и сырьевые ресурсы делали Китай той страной, военно-политическое положение которой в значительной мере определяло внешнюю политику СССР в азиатском регионе». Внутренняя обстановка в Китае в начале 20-х гг. была очень
сложной. Центральное правительство во главе с лидером партии Гоминьдан Сунь
Ятсеном, пришедшее к власти после революции 1911 г., контролировало только
несколько провинций на юге страны. Фактически же Китай был раздроблен
на многочисленные полунезависимые территории, где власть принадлежала китайским генералам, которых еще называли «военными лордами» или «провинциальными милитаристами»48.
Млечин Л.М. Указ. соч.
Колпакиди А.И. Организация военно-технической разведки…
47
 Под псевдонимом «Том» в Китае и других странах работал Н. Эйтингон. Эйтингон, Наум
Исаакович (1899–1981), еврей, из семьи служащих. В мае-июне 1917 г. — ч
 лен партии эсеров. Член
ВКП(б) с 1919 г. В ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920-го. Окончил Восточный факультет военной академии.
С 1927 г. на разведывательной работе, в том числе с нелегальных позиций, в Китае, Франции, Германии. В 1936–1939 гг. — заместитель, затем резидент НКВД в Испании. Владел французским, немецким, испанским и английским языками. Ист.: История российской внешней разведки. Том III.
1933–1941 годы / Гл. ред. Е.М. Примаков. М., Международные отношения, 2017. 146 с., Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
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«После освобождения в 1920–1922 годах Сибири, Забайкалья и Приморья от белогвардейцев и японских оккупантов руководство советской внешней разведки
обратило самое пристальное внимание на обстановку в Китае и особенно на его северных территориях. Это было связано с тем, что после окончания войны в Китае
укрылось большое число белогвардейцев, ранее воевавших против Красной Армии.
Особенно много их было в Маньчжурии, находившейся под контролем китайского
генерала Чжан Цзолиня. В короткий срок белогвардейцами было создано несколько
активно действующих организаций, таких, как монархическое «Богоявленское братство» (глава Д. Казаков), «Комитет защиты прав и интересов эмигрантов» (руководители генерал Глебов и полковник Колесников), «Мушкетеры», «Черное кольцо»,
«Голубое кольцо» (все три возглавлял бывший секретарь российского посольства
в Пекине Остроухов) и т.д. Кроме того, продолжали существовать военизированные
формирования — о
 тряды Анненкова, Глебова, Нечаева, Семенова и других, ставившие своей целью вооруженную борьбу с Советским государством. Поэтому работа
против белой эмиграции стала, наряду с добыванием информации о политическом
положении в самом Китае и планах японской военщины, главным направлением
деятельности сотрудников разведки в Поднебесной»49.
Военная разведка. «Здесь у большевиков была другая проблема. Часть сотрудников царской контрразведки были тайными врагами новой власти. Поэтому с ними
пришлось расстаться и набирать новых сотрудников. Также большинство агентов
военной разведки Российской империи по тем или иным причинам отказались работать на разведку Советской России. В результате во время Гражданской войны
система военной разведки пережила множество реформ, результатом которой стало
создание в начале двадцатых годов эффективно работающей системы»50.
1921. Первая легальная резидентура ИНО ВЧК в Китае была создана в Пекине
под прикрытием советской дипломатической миссии в начале 1921 г. Возглавил ее
А.А. Ригин51, работавший под псевдонимом Рыльский. Под его руководством начала создаваться агентурная сеть и региональные резидентуры в других городах, которых вскоре насчитывалось около десяти52.
В 1922 г. в Пекин в качестве советника советской дипломатической миссии прибыл Я.Х. Давтян, первый начальник ИНО ВЧК, который стал главным резидентом
в Китае и оставался в Пекине до конца 1924 г. «Уже вскоре после своего прибытия
в Китай Давтян писал начальнику ИНО М.А. Трилиссеру: «Я очень рад, что дальневосточным делам в Москве стали придавать большое значение. Работа здесь весьма
интересная, захватывающая, огромная, но очень трудная, сложная, чрезвычайно ответственная. Отдаленность Москвы, плохая связь все больше осложняет здесь нашу
работу… Я никогда, даже в ИНО, так много не работал, как здесь, и никогда мне
не стоило это таких нервов»53. Однако предложения Давтяна о централизации разведывательной работы в Китае остались без ответа центра. Тем не менее, ему в коКолпакиди А.И. Организация военно-технической разведки…
Там же.
51
Ригин, Аристарх Аристархович (1887–1938), резидент совразведки, бригадный комиссар
(1935). В 1905—-1910 гг. эсер, член Военно-боевой организации партии эсеров. В 1905–1910 гг. жил
в Швейцарии. С 1918 г. — член РКП(б). В 1922–1923 гг. — резидент ИНО ОГПУ в Пекине (под
прикрытием должности атташе и заведующего консульской частью полпредства, оперативный
псевдоним Рыльский). Затем — резидент в Дании (с августа 1924 по март 1925 г. атташе полпредства). В марте — мае 1925 г. — второй секретарь полпредства в Японии. В 1935 г. вместе с Артузовым переведен в Разведупр РККА. Арестован 27 сентября 1937 г. Расстрелян 1 сентября 1938 г.
Ист.: Колпакиди А.И. Организация военно-технической разведки…
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роткий срок удалось добиться значительных результатов. В докладе в Центр 11 февраля 1923 г. он писал: «Работу я сильно развернул… Уже теперь приличная агентура
в Шанхае, Тяньцзине, Пекине, Мукдене. Ставлю серьезный аппарат в Харбине. Есть
надежда проникнуть в японскую разведку… Мы установили очень крупную агентуру в Чаньчуне. Два лица, которые будут работать у нас, связаны с японцами и русской белогвардейщиной. Ожидаю много интересного»»54.
1922. Восточный отдел ГПУ. «Восточный отдел в составе Секретно-оперативного
управления был создан приказом ГПУ от 2 июня 1922 г. № 98. На отдел были возложены задачи по объединению всей работы органов ГПУ на Кавказе, в Средней
Азии, Поволжье и Крыму в сфере противодействия местным национально-религиозным контрреволюционным проявлениям, а также шпионажу восточных государств». Кроме того, Восточному отделу была поручена разработка всего материала,
«получаемого закордонной частью Иностранного отдела ГПУ из стран Востока,
с правом давать ИНО ГПУ соответствующие оперативные задания, являющиеся
обязательными для исполнения. В составе отдела были образованы три отделения
(по состоянию на декабрь 1922 г.): 1-е отделение охватывало Кавказ и Ближний Восток (начальник В.А. Стырне), 2-е отделение — Средний Восток и Среднюю Азию
(Ф.И. Эйхманс), 3-е отделение — Дальний Восток (М.М. Казас). Начальником Восточного отдела назначен Я.Х. Петерс, незадолго до того вернувшийся из Туркестана,
где в 1920–1922 гг. он был полномочным представителем ВЧК и членом Туркестанского бюро ЦК РКП (б). Его заместителем стал В.А. Стырне»55. Ранее существовавшее в составе Особого отдела ГПУ 14-е специальное (Восточное) отделение было
передано в Восточный отдел со всем аппаратом, делами и имуществом.
Таким образом, необходимость выделения восточного направления в контрразведывательной работе органов безопасности молодой Советской республики была
признана целесообразной и к середине 1922 г. нашла воплощение в организационных решениях56.
П. Густерин пишет, что «разведывательным структурам Советского государства
для работы по странам Востока были нужны не просто люди, преданные революции,
партии и т.д., а высококвалифицированные специалисты «со знанием восточных
языков и культур, специфики восточного менталитета и т.п. Отчасти кадровый вопрос решался благодаря работе военных специалистов из числа бывших офицеров
Генерального Штаба Императорской армии, но были приняты меры и по подготовке новых кадров»57. «Особая роль в решении этой задачи отводилась открытому
11 февраля 1920 г. восточному отделению Академии Генерального Штаба РККА»58,
ставшему впоследствии Специальным факультетом Военной академии РККА
им. М.В. Фрунзе, призванному готовить универсальных специалистов, «годных для
самого широкого применения, как в мирное, так и в военное время»59.
Об организации и принципах обучения востоковедов военного направления,
о сферах влияния и востоковедных усилиях по линиям различных направлений дея-
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Очерки истории российской внешней разведки. М., 1996. Т. 2. С. 48. Цит. по: Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
55
Христофоров В.С. История страны в документах архивов ФСБ… С. 203.
56
Там же.
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С назначением в 1921 г. начальником Академии Генерального Штаба РККА
М.Н. Тухачевского она была переименована в Военную академию РККА, а в ноябре 1925 г. Академии было присвоено имя М.В. Фрунзе. Нельзя путать с Академией Генерального Штаба РККА,
созданной в 1936 г. на основе оперативного факультета Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.
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тельности СССР в Китае, о планах и конечных результатах, о «чистках» в Наркомате иностранных дел и смене кадров — в следующей части (продолжение следует).
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III. ВОСТОК-ЗАПАД
Н. В. Сафонова
Жанр бестиария между Востоком и Западом
В западной средневековой традиции особой популярностью пользовался жанр бестиария.
Параллельно ему существовали и другие жанры, в которых авторы предлагали свои варианты для описания и обобщения имеющегося знания о животном мире. Схожий процесс
наблюдается и на арабо-мусульманском Востоке. Цель статьи состоит в том, чтобы
показать в каких жанрах и каким образом авторы представляли информацию о животных для своих читателей на протяжении IX–XV веков. А также выявить параллели и отличия в процессе развития этих жанров на Востоке и Западе.
Ключевые слова: арабо-мусульманская средневековая литература, бестиарии, Книги Природы, жанр о диковинках, Физиолог, космографии.

N. Safonova
Bestiaries Between East and West
In the Western Medieval tradition bestiary literary genre was especially popular. Besides it many
authors described and generalized the existing knowledge of animal world in other genres. A similar
way of understanding and searching new methods for analyzing this knowledge can be observed in
Arab-Muslim world. This article reviews what kind of bestiaries prevail in the Eastern and Western
traditions during 11–15 centuries and the features of similarities and differences between them.
Keywords: Arab-Muslim medieval literature, bestiaries, De Natura Rerum, Physiologus, cosmographies.

Жанр бестиариев был широко распространен в средневековой западной Европе.
Благодаря большому количеству прекрасно сохранившихся иллюстрированных рукописей бестиарии пользуются популярностью и в сегодняшней культуре. О существовании подобного жанра на арабском Востоке знают гораздо меньше. Хотя интерес к животным на Востоке и на Западе был высоким и выражался схожим образом, включая их изображения в богато иллюминированных манускриптах.

Бестиарии в средневековой западной культуре
В широком смысле, бестиарий — это сборник сведений (в стихах или прозе)
о жизни, обычаях и нравах животных. Другое устойчивое значение — средневековый
литературный жанр, каталогизированное описание внешнего вида и повадок некоторых животных. Каждое описание сопровождалось аллегорическим истолкованием — христианской религиозной или моральной максимой, которую можно извлечь
из повадок, либо облика того или иного зверя1. Нас будет интересовать бестиарий
в значении особого вида литературы.

1
Энциклопедия Кольера. Открытое Общество, 2000. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
colier/4996/%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99 (дата
обращения 11.11.2019)
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В западноевропейской средневековой литературе существовало множество жанров, в которых встречается описание животных. Это и Физиолог, и бестиарии, энциклопедии, собственно зоологические сочинения, основанные на переводах Аристотеля и бывшие частью философских компендиумов позднесредневековые книги
о Природе, животный эпос, практическая литература (например, трактат об охоте
и кодексы), мистическая, а также мирабилии, путешествия, космографии и агиография2. Но практически во всех этих жанрах присутствовал след христианских бестиариев3.
Истоки бестиарного жанра лежали в древнегреческом Физиологе4. Именно тогда,
впервые, античная традиция была переосмыслена в христианском ключе. Физиолог
сложился на основе античных сюжетов о животных, к каждому из которых была добавлена христианская аллегория. Глава имела четкую структуру: она открывалась
цитатой из Библии, затем шло описание животного, толкование его повадок в христианском ключе и заключение: «хорошо говорит Физиолог о …». Аллегорическому
толкованию подлежали не только пороки, добродетели, но и персонажи и события
Священной истории. Так, животные сравнивались с Христом, Девой Марией, дьяволом и Святым духом. Сюжет — о
 писание их повадок — м
 ог быть сопоставлен с темами Воскрешения, невинного Зачатия, Искупления и т.д.
В средние века различий между моралистом и зоологом не было. Животный мир
представал зеркалом, в котором отражалась человеческая природа с ее страстями,
добродетелями и грехами5. Христиане верили, что природа или «книга природы»
была организована и создана Богом так, чтобы служить ресурсом для наставлений.
Частично это было основано на цитате из книги Иова 12:7–10: «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что
рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти»6.
Физиологи примыкают к традиции Шестодневов, первый, из которых был написан в IV веке Василием Великим. Шестоднев — э то комментарий к Книге бытия, где
2
Например, бестиарий Гийома де Клерка, энциклопедии «Зерцало» Винсента из Бовэ,
«О свойствах природы» Бартоломея Английского, «Цветы природы» ван Марланта, сборник христианских легенд и житий Иакова Ворагинского «Золотая легенда», зоологический труд Альберта
Великого «О животных», произведения «чудесной» литературы «Сокровище» Брунетто Латини,
«Книга Природы» Томаса ван Кантимпре, трактат о соколиной охоте «Искусство охотиться с ловчими птицами» короля Фридриха II.
3
Исключение составляют те жанры, где животные выступали наподобие басенных персонажей, копируя людей. Их мы рассматривать не будем, так как животные в них выступают прототипами людей.
4
Физиолог — памятник III века нашей эры, появившийся, предположительно в египетской
Александрии. Он включал в себя около 48 глав, каждая из которых делилась на две части: первая
содержала занимательную историю о животном, растении или минерале, а вторая истолковывала
эту историю в христианском духе. Сочинение пользовалось популярностью и уже к V в. было переведено с греческого на латинский, эфиопский, сирийский, армянский и коптский языки.
В зависимости от структуры, содержания, языка и времени появления были выделены три редакции или версии Физиолога: первая или Александрийская, Византийская и третья, приписываемая Василию Великому.
Интересующая нас редакция, называемая александрийской, сохранилась почти в тридцати рукописях, куда включены не только греческие, но и переводные тексты в виду их дословной близости. Арабский текст был близок к александрийской редакции.
5
 Подробнее об этом: Réau L. L’iconographie de l‘art chrétien. T1. Paris: Presses universitaires de
France, 1955. P. 480; Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М., 2008. С. 552; The
Cosmographia of Bernardus Silvestris. Translated by Wetherbee W. Columbia University Press, 1990.
P. 180.
6
Библия. М: Никея, 2018. С. 656.
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излагались основы мироздания с точки зрения христианского вероучения. Как правило, он состоял из шести книг по числу шести дней творения7. Позже Шестодневы
превратились в основной источник фиксированных знаний о природе (особенно
для восточного христианства). Они содержали сведения о Творении, начале мира,
об истории, животных и растениях, о человеке и его христианской жизни. В этой же
традиции находились и Физиологи с их морально-назидательными сюжетами 8.
Не случайно манускрипты последних исследователи часто находили именно в сборниках Шестодневов. Некоторые позднесредневековые бестиарии стали также включать в себя краткую историю о сотворении мира, человека и животных и эпизод их
наречения9. Затем следовали звери в алфавитном порядке с описанием и христианской аллегорией. Таким образом, бестиарии принимали форму своеобразной христианской энциклопедии о животных.
Бестиарии, развившиеся на основе Физиолога, пользовались наибольшей популярностью в XII–XIV веках. По сравнению с Физиологом10, в них значительно увеличилось число сюжетов, появилась информация из труда Исидора Севильского
«Этимологии, или Начала в 20 книгах» и последующих энциклопедий11.
Развитие бестиарного жанра выявило две тенденции средневекового мышления.
С одной стороны, сочинения о животных, обогащаясь новыми аллегорическими
истолкованиями и морализациями, способствовали появлению сугубо символических книг с образами, оторванными от реальности, как например, трактат XII века
«О серебряном голубе» Гуго из Фольето12. В то время, как другая тенденция привела
«не только к созданию систематической картины природы, но и к ее наблюдению,
сказавшуюся в грандиозных трудах XIII по истории природы»13.
Сведениям из бестиариев доверяли: их долго копировали и переносили в последующие энциклопедические труды. Несмотря на то, что описания многих животных
совершенно не соответствовали реальности, они логично вписывались в систему
христианского мироздания. Это также касается вымышленных и фантастических
существ14. Сведения о них были в основном почерпнуты из античных авторов
и местного фольклора. Но, «если Плинию Старшему факт существования чудовищ
представлялся феноменом, то блаженному Августину, высказавшемуся на тему чудищ в трактате «О граде Божьем», — еще одним свидетельством совершенства
Божьего замысла, сочетающего полноту и неполноту форм во всем разнообразии»15.
Благодаря диковинным существам и странным повадкам животных, мир средневе7
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. II том. М.: Возрождение,
1992. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovskoentsiklopedicheskij-slovar/3883 (дата обращения: 14.10.2019).
8
Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V — начало
VII века). М.: Наука, 1989. С. 207–283. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Isidor_Sevilskij/rozhdeniesrednevekovogo-entsiklopedizma-isidor-sevilskij/ (дата обращения: 14.10.2019)
9
Например, знаменитый Абердинский бестиарий.
10
В бестиариях число глав, как правило, превышало сотню.
11
Обязательной частью стала этимологическая вставка с толкованием названия животного
за авторством Исидора Севильского. Толкования были особенно важны, так как имя выражало
собою природу вещи, которую можно было постигнуть, поняв первоначальный смысл ее названия.
(по Уколовой В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V — начало
VII века).)
12
Муратова К.М. Средневековый бестиарий. М.: Искусство, 1984. С. 18.
13
Там же. С. 19.
14
Невероятным историям из бестиариев, сведениям о мифических животных доверяли, потому что они были подтверждены и объяснены авторитетными отцами Церкви, в особенности, Августином Блаженным.
15
 Жизнь чудовищ в средние века. Пер. Горелов Н.С. СПб.: Азбука-классика, 2004. URL: http://
facetia.ru/taxonomy/term/239 (дата обращения: 24.10.2019).
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кового человека становился абсолютно самодостаточным. Такой подход привел
к появлению книг о чудовищах, о монстрах, в которых описывались странные обитатели далекого Востока: животные, люди и полулюди. Эти популярные рассказы
вошли в специфический жанр средневековой литературы о диковинках или о чудесном. К этому жанру, в определенной степени относятся и бестиарии16.
Итак, жанр бестиариев развивался на протяжении своего существования. Как мы
уже отметили выше, одной из линий этого развития был переход к систематическому описанию природы17. Постепенно отказываясь от символического толкования животных, авторы переходили к суммированию накопленного фактического
знания. В XIII и XIV веках это вылилось в «Книги природы» и в монументальный
труд Альберта Великого «О животных», знаменовавший начало европейской зоологии. Уже без аллегорической составляющей, главы из бестиариев перешли в первые
энциклопедии на национальных языках.
Трактат Альберта Великого появился, благодаря переводу Аристотеля «О животных», который был сделан на рубеже XII–XIII веков. Первый комментарий к Аристотелю, выполненный Петром Испанским, также содержал медицинские и фармакологические сведения из Галена. Использовав этот комментарий к своему труду,
Альберт Великий добавил не только собственные реальные наблюдения за животными, но и критику фантастических тварей. В одной из версий трактата, построенного в форме диалога, спор велся не между «философом» и «медиком», как у раннесредневековых авторов, а между двумя «обезличенными» позициями. Такой подход близок к современному научному с его стремлением к объективности18.
В XV веке появились энциклопедические Книги Природы, в которых животные
впервые выступили как самостоятельный объект исследования.

Книги о животных в арабо-мусульманской традиции
В арабо-персидской традиции существовало несколько типов литературных жанров, где описывались животные: это Книги о Животных (зоологические трактаты),
космографии или описания земель (география), энциклопедии, жанр чудесной литературы. Все они основывались на античном фундаменте.
Импульс к изучению животного мира был задан переводом труда Аристотеля
«Книга о животных», который был сделан в VIII–IX веках, предположительно, Й.
ибн аль-Битриком.
В IX веке Абу Наср аль-Фараби в своей «Книге об определении и классификации
наук», поместил Науку о животных в четвертый раздел Физики. Как и греки, мусульманские ученые не делали дисциплинарных различий между философией и наукой. Следуя за Аристотелем, мусульманские философы рассматривали Вселенную
в терминах «единой великой цепи» с неодушевленной материей внизу, прогрессирующей вверх к растениям, животным, затем к людям, ангелам, и наконец, к самому Богу. Каждая стадия была более совершенной по сравнению с предыдущей19.
Благодаря такому пониманию окружающего мира, несмотря на раннее появление
зоологических работ, природа и животные, в первую очередь, рассматривались как
16
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 41–65. URL: http://ec-dejavu.
ru/p/Publ_Goff_Chudo.html (дата обращения: 23.10.2019).
17
Стремление к систематизации и рационализации знания, развитое аргументирование были
заложены в средневековой схоластике и прочно вошли в западную культуру.
18
Albert the Great, translated by Resnick M.I., Kitchell K.F. Washington: The Catholic University of
America Press, 2014. P. 6.
19
Данная иерархия коррелировала с тем, что сказано в Коране, а также с представлениями
из христианской западной культуры.

Н. В. Сафонова. Жанр бестиария между Востоком и Западом

129

демонстрация величия Божественного Творения. Эта мысль была ярко выражена
в первом труде Книг о животных ученым и философом аль-Джахизом в IX веке.
Также как и на христианском Западе, сведения из Книг о животных попали в работы, в которых мусульманские ученые пытались суммировать имеющие знание
о мире и объяснить небесные и земные явления. «В этих сочинениях суммируются
астрономические, ботанические, зоологические, геолого-минералогические и этнографические знания». Авторы космографий и энциклопедий включали в свои сочинения не только научные представления и информацию, полученную эмпирическим путем, но и сведения по народной медицине, фольклорные предания, не делая
различия между ними по степени достоверности20. Так, наряду с организованным
миропорядком, арабские авторы признавали и случайность, которая проявлялась
по воле Бога. Когда Бог нарушал последовательность природы, появлялись «чудесные» животные, монстрообразные люди и прочие диковинки, истории о которых
сложились к XII веку в популярный жанр мирабилий или чудес. Этот жанр, слившийся с космографиями арабских и персидских авторов, достигнет своего апогея
в трудах Закарии ал-Казвини Чудеса сотворенного и редкости существующего, Памятники стран и сообщения о рабах божьих (XIII век).
Для арабо-мусульманской литературы, рассматриваемого периода, характерно
смешение жанров21. Космографии, книги о путешествиях, мирабилии часто включали в себя большие главы о животных. Как и всю средневековую литературу, эти
жанры характеризовала большая степень заимствований из трудов более ранних авторов. Поздние книги представляли собой расширенные компиляции, переходящие
из работы в работу. Наиболее известной и удачной компиляцией считалась Жизнь
животных аль-Дамири. В отличие от ал-Казвини, его трактат не приобрел явно развлекательного характера, а остался в рамках энциклопедической литературы с аристотелевской системой классификации.
Главы о животных в энциклопедиях или отдельные зоологические трактаты, независимо от времени их написания, в большей или меньшей степени, ссылались
на самую первую Книгу о животных аль-Джахиза. Таковой была и Жизнь животных
аль-Дамири. По этой причине важно рассмотреть работу аль-Джахиза более подробно.
Труд представлял собой обширное каталогизированное описание животных
с рассуждениями автора о цели Творения и необходимости его изучения, чтобы познать величие Бога. Идеи аль-Джахиза во многом опередили его времени, затронув
такие темы, как теория эволюции и влияние климата на психологию животных.
С другой стороны, аль Джахиз часто являлся обычным передатчиком фольклора:
например, жираф у него — это гибрид между животным и гиеной. Он часто опирался на информацию, собранную у бедуинов, которых считал надежным источником,
поскольку они проводили свои жизни в окружении диких животных. Аль Джахиз
верил в теорию о самозарождении мух, червяков, рыб, лягушек и скорпионов, а несогласных считал неграмотными. В своей работе он часто цитировал Аристотеля,
которого много критиковал и поправлял, например:
Я был крайне удивлен, когда прочел описание слона Аристотелем. Он пишет
о большом размере его головы, что его шея слишком коротка, но, при этом, он
не говорит о том, что язык слона направлен внутрь, а это, безусловно, наиболее уди-

20

С. 79.

Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Том 4. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958.

21
Мы не имеем в виду художественную литературу, а лишь те жанры, в которых встречались
интересующие нас сюжеты о животных: это географические, космографические труды, энциклопедии, мирабилии.
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вительная из всех его черт. Также он не указывает, сколько длится беременность
слонихи, и каков вес ее хобота, как и то, что животные рождаются уже с зубами.
Кстати, этот отрывок свидетельствует о том, что автор работал с неполным вариантом книг Аристотеля, так как последний упоминал все перечисленные аль-Джахизом факты в своей работе.
Аль-Джахиз заимствовал систематизацию животных из Корана. Он разделил животных на три большие категории: ходящие животные (включали в себя человека,
не хищных и хищных четвероногих); летающие (птицы, которые также делились
на хищных, нехищных и насекомые с крыльями); ползущие животные (это нелетающие насекомые, змеи и проч.).
Значение, которое придавал автор тому, был ли описанный зверь хищным, указывает, что наиболее существенной информацией было — з нать насколько животное опасно для человека. Такой подход автора к животному миру можно назвать
антропоцентричным22.
Аль-Джахиз подчеркивал, что все животные, как и всё Творение являлись свидетельством существования и величия Бога, который через созданное Им преподавал
ценные уроки человеку для его Спасения. Например, ученый пишет:
Если вы думаете, что существование каких-либо животных не имеет смысла
по причине их кажущейся бесполезности для человека, то знайте, что они полезны
тем, что создают людям трудности, которые Всемогущий Бог, да будет он возвеличен
и прославлен, приготовил специально для испытания их выдержки и терпения23.
Следующая масштабная Жизнь животных была составлена аль-Марвази
в XI веке. Автор разделил Царство животных по четырем категориям: одомашненные, хищные звери и их добыча, прочие четвероногие. Описание животного делилось на две части: в первой описывались главные характеристики животного, его
привычки, поведенческие черты. Во второй — какие части животного и как лечили
различные человеческие недуги.
Труд аль-Марвази включал в себя тысячу шестьдесят девять глав, среди которых
были повторяющиеся и фантастические животные. За их вычетом он привел сведения о семистах различных животных.
Как мы уже указывали, самая известная Жизнь животных принадлежала ученому
аль-Дамири, создавшему ее в XIV веке. Он описал более девятисот животных, классифицировав их по алфавиту. Сначала автор разобрал значения названий животных,
привел их описание и характерные повадки, а также сведения, которые давал
об этом животном Коран или хадис. Указывались пословицы и поговорки, образные
эпитеты и метафоры, значения снов, в которых фигурировал данный зверь, и, наконец, его полезные свойства для медицины.
Другие известные представители рассматриваемого жанра это уже упомянутый
ал-Казвини, ибн Бахтишу, а также ибн Баттута, чья энциклопедия составлена в форме рассказа о путешествии.
На арабский язык был переведен и греческий Физиолог, вошедший в круг христианской литературы на арабском языке24. Но его сюжеты заимствовались и были
знакомы не только христианским авторам.
Так, в книге сирийского медика ибн Бахтишу О пользе животных (умер
в 1085 году) были заимствованы истории из Физиолога (разумеется, без христианFoltz R. Animals in Islamic tradition and Muslim cultures. London, 2005. P. 224.
Эта идея достигает своего апогея в мистическом трактате «Спор животных о человеке перед
королем Джиннов».
24
Сегодня известны два перевода Физиолога на арабский язык. В одном из них — о
 диннадцать
глав, в другом — тридцать три. Текст был, скорее всего, переведен с эфиопской версии, которая
наиболее всего приближена к греческому оригиналу.
22
23
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ских аллегорий), а также сведения из медицинских трактатов Гиппократа и Галена
и из Книги о животных Тимофея из Газы. Книга строилась как диалог между ибн
Бахтишу и Аристотелем. Как и большинство бестиариев, она была изготовлена для
правителя и, соответственно, богато иллюстрирована.
Сведения из Книг о Животных, О пользе животных вошли в поздние арабские
и персидские энциклопедии, жанр которых достиг пика в XIV — начале XV веков.
Рассмотрим пример бытования сюжета о Льве в западных бестиариях, Физиологе и арабских книгах о животных.
В арабских книгах глава о Льве — обширна.
Описывая зверя, аль-Дамири перечислял его различные разновидности: «Я видел
один вид, с лицом как у человека, тело его красное, а хвост напоминает скорпиона.
Другой — похож обликом на корову с черными рогами в пядь длиной».
Авторы книг о жизни животных писали, что львица рожала только одного львенка за раз. При рождении детеныш представлял собой только массу плоти без движения и чувств, но львица следила за ним три дня, а по истечении этого срока приходил лев и дул ему в рот несколько раз, пока масса не начинала дышать, двигаться
и приобретала облик льва. Затем львица кормила его, но детеныш не открывал глаза еще семь дней после рождения.
Все отмечали благородный характер льва: он не ел добычу, убитую не им, а при
насыщении оставлял еду и больше к ней не возвращался. Лев никогда не пил
из источника, из которого до этого пила собака. А еще он мог долгое время терпеть
голод и жажду.
Большая часть главы о льве была посвящена полезным его свойствам для врачевания людей. Например, если смазать все тело жиром льва, то спугнешь врагов,
а если желчь нанести на веко, то можно улучшить зрение и т.д.
Другая полезная информация для людей касалась снов, в которых привиделся
лев: так, увидеть животное во сне — к получению власти; борьба со львом означает
скорую болезнь; съесть во сне его голову — к приобретению целого королевства.
В западной культурной традиции, как уже указывалось, Физиолог и бестиарии
имели существенные различия.
Физиолог25 давал о льве краткую справку, перечисляя его свойства, а большую
часть главы занимало аллегорическое толкование.
Авторы26 Физиолога перечисляли три свойства, которыми обладал лев: первое
свойство — лев заметал свои следы от охотников, второе — спал с открытыми глазами, третье — львица рождала мертвого детеныша и охраняла его, пока на третий
день не приходил его отец и не дул ему в лицо, пробуждая его. Авторы так толковали эти особенности зверя: лев, заметающий следы, — это Христос, скрывший свою
Божественность и открывший Себя только своим последователям. Лев, спящий
с открытыми глазами, — это Иисус физически мертвый после распятия, но духовно
живой своей Божественной природой. Лев, оживляющий мертвого львенка — это
Бог Отец, воскрешающий Иисуса из мертвых.

25
Нами использовался Физиолог по изданию Ванеевой Е.И., которая в свою очередь перевела
греческую александрийскую версию по изданию Каймакиса. (Ванеева Е.И. Физиолог. СПб, 1996).
26
Физиолог был написан одним автором или их коллективом, а после распространения на западе и Византии к его содержанию и структуре относились достаточно вольно. Сильные видоизменения привели к появлению различных редакций. Перевод, сделанный на латинский язык
и циркулировавший на Западе уже во время появления бестиариев, был близок греческому оригиналу.
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В поздних бестиариях27 глава о льве уже гораздо больше. В ее начале авторы писали о значении наименования Льва. Затем повторяли три его особенности: заметал
следы, если видел охотников, спал с открытыми глазами, его львята рождались
мертвыми и возвращались к жизни, когда мать дула на их лица, или отец рыкал над
ними. Также бестиарии перечисляли другие черты животного, набор которых мог
незначительно отличаться от рукописи к рукописи. Так, мы вновь узнаем о благородстве льва — о
 н убивал только, если очень голоден, не атаковал лежащего человека, позволял уйти пленнику, и был очень терпелив. Лев не ел падаль и не возвращался к пище, которую не доел. Но если зверь голоден, то в ярости он набрасывался
на других животных. Когда охотился, то вокруг жертвы хвостом описывал круг, который она не могла пересечь из-за страха. Рык льва обладал силой напугать любого.
Пищу, лев не жевал, а глотал, поскольку у него мало слюны, и из-за этого у него
было зловонное дыхание. Мог долго терпеть голод и жажду.
Лев боялся петуха, шума воды, мяуканья кота и огня28. Его могла убить змея
и нанести вред скорпион. Если лев заболевал, то чтобы вылечиться, он съедал обезьяну, а если переедал, то доставал пищу из желудка когтями.
Разные бестиарии содержали разные сведения о количестве детенышей: или
львица рожала только одного в течение своей жизни, или же пять — в начале, а потом каждый год на одного меньше. В отличие от других животных, львы спаривались лицом к лицу.
Христианское толкование занимало меньшую часть главы: в ней авторы повторяли Физиолог, трактуя три главные особенности льва (заметание следов от охотников, сон с открытыми глазами и оживление детеныша). Часть новых черт, которые
появились в бестиариях, тоже подлежали объяснению, но уже с точки зрения человеческой морали. Например: как лев не атаковывал лежащего человека, дозволял
уйти пленному и был способен подавить ярость, также и человек должен усмирять
свой гнев и прощать обидчиков.
Итак, в западных бестиариях и восточных книгах о животных приводимые сведения о льве были во многом схожи. Однако, если в бестиариях большую часть занимало описание животного, то в восточных зоологических трактатах оно было отведено свойствам льва, полезным для человека. Очевидно частичное влияние христианского Физиолога на восточные труды: сведения о том, что львенок оставался
мертвым в течение трех дней и оживал после дуновения льва-отца– были заимствованы оттуда.
Таким образом, в развитии литературы о животных в восточной и западной традициях было много схожих черт и существенных отличий.
Схожее содержание глав с описанием животных во многом было обусловлено
тем, что в их основе лежали одни и те же греческие источники29. Обязательным для
всей средневековой литературы было цитирование и копирование авторитетных
ранних авторов, что привело к увеличению глав, повтору информации и появле27
Нами использовались тексты французского бестиария де Жервеза (по изданию Meyer P. Le
bestiaire de Gervaise // Romania. Vol.1. Paris, 1872, P. 420–443), английских (по изданию Clark W.B.
A Medieval Book of Beasts: the Second-family Bestiary. Boydell Press, 2006. P. 280 и Абердинского бестиария, оцифрованного одноименным университетом и доступного на сайте: https://www.abdn.
ac.uk/bestiary/ms24/f1r), латинского Физиолога (по изданию Иоутсена К.Ю. Латинский Физиолог,
М.: 2019. С. 219), а также сведения из различных средневековых источников о животных, собранные на сайте http://bestiary.ca/index.html.
28
В некоторых версиях бестиариев сказано, что львы боятся звука колес телеги, а также охотников с копьями, поэтому они смотрят вниз на землю, когда окружены.
29
Самые легко идентифицированные греческие источники — это Басни Эзопа, История Геродота, Естественная история Плиния Старшего, О природе животных Элиана и Застольные беседы
Плутарха.
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нию больших трудов-компиляций, в которых было очень мало оригинального.
На протяжении развития жанра применялись различные типы классификации, видоизменяя изначально заимствованный аристотелевский принцип. Форма диалога встречалась не часто, но могла использоваться и в восточных, и в западных трудах, будучи заимствованной из древнегреческой философии, например, диалогов
Платона.
Различия между двумя традициями были очень существенны. Основной источник знаний о животных в средние века — э то бестиарии и, хотя они появились
позже Физиолога и Шестодневов, они органично вписывались в описанную ими
картину христианского мира. Но постепенно от нее начали отказываться. Жанр
развивался и приобретал черты научного: стали применяться рациональные методы, собирались эмпирические сведения, фиксировались собственные наблюдения. Эта тенденция полностью выразилась в поздних энциклопедических Книгах
природы, которые стали одними из первых результатов нового европейского
мышления. В своей зоологической части, они включали в себя информацию
из бестиариев, ранних энциклопедий, философских произведений, медицинских
трактатов и добавляли новое. Развитие бестиарного жанра проходило по направлениям, которые практически не смешивались между собой: бестиарии, которые
были распространены вплоть до XVI века, служили дидактическим целям. Новые
энциклопедии были компендиумом информации без аллегории: фантастические
элементы остались уделом «чудесной» литературы, где, в основном, стали фигурировать вымышленные животные. Если энциклопедический труд строился
в форме диалога, то известен пример, где сторонами выступают обезличенные
персонажи, что говорит о попытке применения автором метода научной объективизации. Возможно, что развитие рационального отношения к описываемому
предмету, было связано с особенностями средневековой схоластики, а также
с трудами греческих ученых, которые были вновь открыты и восприняты через
призму схоластического подхода.
Восточные Книги о животных, входя в обширные энциклопедические и космографические труды, включали в себя всю накопленную информацию, в том числе,
о вымышленных и мифических животных. В этих компиляциях не было места новому знанию, большое внимание уделялось всему необыкновенному и чудесному,
а философская составляющая была очень мала или отсутствовала вовсе. Максимальное выражение она получила только в самом первом труде аль-Джахиза.
Чем серьезнее был труд, тем большая часть в описании животного, отводилась
его использованию в медицине, при лечении конкретных заболеваний. Вне связи
с человеком, животное само по себе было мало интересно авторам.
У мусульман не было такой четкой и постоянно развивающейся религиозной
системы мироздания, которая существовала у христиан. Сначала арабские авторы
опирались на греческих философов, но затем, в контексте исламской культуры,
рациональных методов познания стало меньше, и, при традиционной опоре на авторитеты, зоология во многом оказалась на обочине развлекательного жанра мирабилий.
В западной культуре со становления христианства существовала идея об отражении небесного мира земным. В связи с этим, читатели Физиолога и бестиариев
не видели ничего странного в том, что персонажи и события Священной истории
сравнивались с различными животными и их повадками. Не напрасно первые энциклопедические труды развитого средневековья носят названия «Зерцало» или
«Зерцало мира».
Однако, сложно представить, чтобы в мусульманском культуре Аллах или пророк
Мухаммед сравнивались с животными, а события ранней истории ислама аллегорически сравнивались с эпизодами из мира животных.
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Это можно объяснить тем, что в христианстве существовала развитая традиция
экзегезы, апологетической литературы и применения аллегорического метода30. Получившие классическое образование, черпающие сюжеты и образы из греко-римского мира, последователи молодой религии активно использовали знакомые современному слушателю сюжеты о животных, при помощи которых объясняли, а иногда
и подтверждали положения своей веры31. Например, один из самых ранних авторов,
писавших в защиту христианства, Ориген доказывал факт воскресения Христа, приводя в пример возгорание и воскресение из пепла птицы Феникс32. А Климент Александрийский, апеллируя к чистому образу единорога сравнивает его с Христом: «Поистине дети, следовательно, суть те, которые признают единого Бога Отцом, состоят людьми простыми, невинными и чистыми почитателями Единорога»33. Таким
образом, в окружающем мире, в естественной Природе искали подтверждение событиям и положениям Священного Писания, которые существовали в символическом потустороннем мире, бывшем не менее реальным, чем земной для людей времени Средних веков. Таким образом, экзегетическая традиция, античное понимание животных оказали влияние на их христианское средневековое восприятие.

*

*

*

Итак, природа сначала интересовала ученых в контексте теологии, а потом уже
сама по себе. Изначальное совмещение религиозной философии и естественных
наук сыграло на руку последним, так как интерес к ним повышался с течением времени, а применение схоластических методов вскоре вылилось в рационализированный подход к знанию, в том числе зоологическому.
Таким образом, пример литературы о животных демонстрирует нам в западной
и восточной традициях изначальное слияние зоологического знания с философией
и теологией, затем его отделение и стремление знания к энциклопедичности. Однако, несмотря на то, что направления развития этой литературы были похожи, результаты оказались различными. Выявленные несоответствия позволяют нам проследить основные отличия в мышлении представителей той и другой культуры.

30
Традиция толкования Библии была известна еще с дохристианского времени, когда Филон
Александрийский составил толкование Ветхого завета для евреев-носителей античной культуры.
Филон объяснял все непонятные для современников места рациональным языком, используя логическую аргументацию.
Апологетами были уже первые христианские авторы, т.к. им приходилось защищать религию
от ересей и бороться с язычеством. Так, в проповедях использовались сюжеты, часто популярные,
изложенные простым языком, в которых часто фигурировали животные. В проповедях, экзегезе
был отточен и аллегорический метод, который был характерен для Александрийской богословской
школы.
31
Использование образов животных для сравнения с событиями и персонажами Священной
истории, пороков и добродетелей, возможно, также было связано с изначально другим отношением к животным в греко-римском мире. У Платона, например, есть образ человеческой души в виде
многоликого и многоголового зверя, «лики которого — домашних и диких зверей — расположены
у него кругом, он может их изменять и производить все это из самого себя». У самих животных
были чувства, схожие с человеческими, а их поведение и поступки описывались с точки зрения
наличия человеческой психологии.
32
Сочинение Оригена против Цельса. Пер. с греч. Д. Дисарева. Казань, 1903. URL: http://www.
odinblago.ru/origen_protiv_celsa (дата обращения: 01.09.2019).
33
Климент Александрийский. Педагог. Пер. Н. Корсунского. М.: Уч.-инф. экуменический центр
ап. Павла, 1996. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/pedagog/ (дата обращения:
01.09. 2019).
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IV. ВОСТОК — ВОСТОК
Л. Р. Усманова
Япония и Исламский мир:
забытая история
В статье представлены причины интереса Японии к мусульманскому миру, история установления первых контактов. Англо-японский союз 1902 года стимулировал интерес Японии к народам и культурам Османской империи как возможной союзницы в противостоянии с основным противником в Азии — Российской империей. Руководствуясь паназиатскими идеями, националистическая часть японской элиты организовала сеть
прояпонского лобби в мусульманском мире, разрешила исламоведческие исследования и проникновение ислама в страну в рамках осуществляемой в Юго-восточной Азии в 1930–40х гг. государственной «исламской политики» (кайкё сейсаку). Важную роль в истории взаимоотношений Японии и мусульманского и тюркоязычного мира первой половины ХХ века
сыграли представители тюрко-мусульманской эмиграции из России. В постсоветское время началось возрождение японского исламоведения.
Ключевые слова: ислам, Япония, Османская империя, Российская империя, тюрко-татарская эмиграция.

L. Usmanova
Japan and The World of Islam:
Forgotten History
The author analyzes Japan’s interest in Islamic world and its reasons, describes the history of first
interactions between Japan and the Ottoman Empire. In the year 1902 due to the British-Japanese
alliance, Japan began to study Ottoman Empire’s culture. Japan saw this country as a potential
ally in the confrontation with its main Asian enemy — the Russian Empire. In the framework of
state Islamic policy in 1930s‑40s’ (kaikyo seisaku), guided by the pan Asian ideas, the nationalists
from Japanese elite organized a pro-Japanese lobby in the Muslim world, stimulated the Islamic
studies and the pervasion of Islam’s religion in Japan. In the first half of the 20th century an important role in relations between Japan, Islamic world and Turks played Turk-Tatar emigrants
from Russian Empire. In post-Soviet era the revival of Islamic Studies in Japan began.
Key words: Islam, Japan, Ottoman Empire, Russian Empire, Turk-Tatar emigration.

Встреча Японии с исламом и странами с мусульманской культурой произошла
в контексте общей тенденции открытия страны внешнему миру, в конце ХIХ века.
Установление дипломатических и торговых отношений со странами Запада повлекло установление контактов и со странами Ближнего Востока, прежде всего
с Османской империей, охватывавшей тогда Балканы и Ближний Восток. Одной
из причин этого явилось выяснение обстоятельств подписания Османской империей договоров с западными державами и получение привилегий от них (Османская
империя не была колонизирована западными державами и сохраняла суверенитет
в отличие от Китая, например). Второй важной причиной было изучение угроз
со стороны потенциального противника, которым являлась Российская империя
для интересов Британии, Османской империи и Японии. Именно поэтому Османская империя, несмотря на свою слабость, сохраняла статус региональной державы,
противодействующей России со времени Крымской войны 1854 года. Так как Бри-
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тания видела в Японии восходящую региональную азиатскую силу, которую можно
было направить против Российской империи на Дальнем Востоке, она заключила
Англо-японский альянс в 1902 году, тем самым стимулируя контакты Японии с Османской империей. Таким образом, знакомство Японии со странами и культурами
Ближнего Востока и исламом стимулировалось международной обстановкой и, несомненно, началось через Османскую империю.
Исследователи выделяют две фазы в развитии интереса Японии к Османской
империи1. Первая фаза охватывает период с 1868 года до начала 1890-х гг. и связана с желанием Японии пересмотреть «неравноправные» договоры, заключенные
с западными странами. Вторая фаза начинается с начала 1890-х гг. и завершается
с началом Первой мировой войны, когда Япония в качестве союзника Британии
согласно Англо-японскому союзу 1902 года и Османская империя в качестве союзника Германии оказались по разные стороны конфликта в мировой войне.
Во второй фазе проявления интереса Японии к Османской империи и регионам
вокруг неё последняя выступала окном в внешний мир для японского нарастающего империализма, а также ареной развития паназиатизма. В этот период такие
стратегии как сотрудничество против Российской империи, азиатская солидарность против западных держав и японское лидерство в исламском мире стимулировали интерес Японии к этой стране. Таков общий контекст международной ситуации, в которой Япония впервые в своей истории обратилась к изучению мусульманского мира.

Первые контакты
Первые сведения о мусульманском мире пришли в Японию с отчетами дипломатов, путешественников и исследователей, который стали посещать Ближний Восток
и Балканы с 1868 года с целью сбора секретной, а также общей социально-культурной информации. Так как основной интерес представляла Российская империя как
возможный западный противник в Азии, дружественные отношения с Османской
империей помогали в получении информации прежде всего о России.
В 1878 году Мокураи Симадзи, буддистский священник и член миссии Ивакура2,
посетил Стамбул и составил первый отчет. Члены миссии Ёсида в 1880 году достигли Тегерана, затем Кавказа и в 1881 году прибыли в Стамбул, где были тепло приняты султаном Османской империи Абдул-Хамидом II. Полковник японского Генштаба Фукусима Ясумаса3 предпринял в 1892–93 годах 488-дневное конное путешествие по Центральной Азии с целью изучить регионы, окружающие Российскую
империю. В 1895 году он опять отправился в Африку, Турцию, на Цейлон и в Индию. В 1896 году он осмотрел Иран и опять посетил Среднюю Азию и Аравийский
полуостров, добрался до Индии и вернулся в Японию в 1897 году через Таиланд
и Вьетнам, составив детальный отчет.
1
Esenbel S. and Chiharu. I. (ed.) The Rising Sun and The Turkish Crescent: New Perspectives On The
History of Japanese Turkish Relations. Istanbul, 2003. 309 p. Р.7
2
Миссия Ивакуры (Ивакура сисэцудан) - японская правительственная миссия 1871–1873 гг.
в Европу и Америку, возглавляемая Ивакурой Томоми. Миссия посетила 15 стран, с которыми
у Японии к 1871 г. были установлены дипломатические отношения. В задачи посольства входили
пересмотр неравноправных договоров с этими странами и ознакомление с их культурой и государственным устройством.
3
Ясумаса Фукусима (27.05.1852–19.02.1919) — японский генерал. В 1876 г. военный атташе
в США, в 1882–1884 гг. военный атташе в Китае. В 1886–1887 гг. совершил поездку в британскую
Индию и Бирму. В 1887–1902 гг. военный атташе в Германии. Во время японо-китайской войны
служил в штабе первой японской армии. В 1912–1914 гг. — г енерал-губернатор Квантунской области.
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Подобное путешествие в Иран, Турцию и Индию с целью изучения условий производства опиума для колониальной администрации Тайваня осуществил в 1899 году
Иенага Тоёкичи. Иенага прибыл в Пешавар, а затем в Тегеран, после чего пересекая
Иран, добрался до Баку и Батуми и по морю прибыл в Стамбул. Из Стамбула он
предпринял поездку в Анатолию. В конце путешествия он перебрался в Сирию и после переезда в Египет отправился в Индию. В 1900 году Иенага вернулся на Тайвань,
где составил отчет о поездке.
Японские разведывательные и дипломатические миссии отражают интересы правительства Мэйдзи в отношении народов евразийского континента, включая мусульманские страны. Известны как минимум восемь отчетов таких миссий и множество дневниковых записей этого периода.

Инцидент с фрегатом «Эртугрул»
Во время своей поездки по Европе принц Комацу, родной брат императора
Мэйдзи, с супругой посетили Стамбул в 1887 году, что стимулировало желание османского султана Абдул-Хамида II установить близкие дипломатические отношения
с Японией. В марте 1889 года султан впервые в истории мусульманского мира послал
дипломатическую миссию на имперском фрегате «Эртугрул» с ответным визитом
к императору Мэйдзи для подписания договора о дружбе. Султан рассматривал данную миссию как часть своей пан-исламистской внешней политики, направленной
против западных стран. Именно поэтому глава миссии Али Осман-паша встречался
в каждом порту британских и французских колоний в Бомбее, Сингапуре, Сайгоне
и Гонконге с представителями мусульманских общин. В Японии посольство было
принято в Иокогаме 13 июня 1890 года императором Мэйдзи. Ему были вручены
подарки и медаль от султана Абдул-Хамида II. Адмирал Осман-паша получил от императора Орден Восходящего солнца первой степени. К сожалению, на обратном
пути 16 сентября 1890 года посольство попало в бурю у берегов префектуры Вакаяма.
Выжили 69 человек из 609. Глава миссии Осман паша также погиб. Японское правительство вместе с соболезнованием отправило выживших на японских фрегатах
«Хиэй» и «Конго» в Стамбул в январе 1891 года. А на следующий год, в 1892 году,
23-летний коммерсант Ямада Тораджиро (1866–1957) привез денежные средства,
собранные в Японии для нужд семей погибших османских моряков, а также пожертвование от правительства Японии в сумме 5 тысяч йен, что было оценено как дружественный шаг со стороны Японии. Ямада остался жить в Стамбуле на последующие 20 лет, принял ислам под именем Абдулхалим и стал неофициальным представителем Японии в Стамбуле и первым японским экспертом по османо-турецкой
культуре. Таким образом, трагический инцидент, вызвавший симпатию японской
публики, стал отправной точкой в истории дружественных японо-османских, а затем и японо-турецких дипломатических и торговых отношений. Так как изначально
отношениям с Османской империей, а впоследствии с Турцией покровительствовали члены японской императорской семьи, эта традиция сохранилась до сегодняшних дней4.
Можно сказать, что в то время, когда японо-османские отношения развивались
в контексте англо-японского альянса и стимулировались Британией, Османская империя попыталась самостоятельно послать «зеленый свет» Японии как союзнику
исламского мира. Однако японская элита не восприняла в тот момент данный знак,
так как мыслила в категориях политики великих держав в альянсе с Британией против Российской империи.
4
И сегодня Турецко-японское общество дружбы, основанное в 1926 г., имеет среди своих членов представителей императорской семьи.
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Критические и негативные западные взгляды сказались на общем негативном
отношении японских правительственных кругов к исламу и культуре народов, населяющих Османскую империю и Ближний Восток. Прозападная элита периода
Мэйдзи считала, что ислам — это религия нецивилизованных народов и вряд ли подойдет целям японской модернизации. Широко известен аргумент либерального
интеллектуала этого периода Фукудзава Юкити о том, что молодым японцам надо
«оставить Азию и войти в Запад». А министр образования Иноуэ Коваси считал изучение «мухаммето-рон» (учение Мухаммеда) не подходящим для японцев5.
Появление первых мусульман среди японцев, таким образом, было продиктовано прагматическими государственными целями, а не осознанной духовной потребностью. Так, первым японцем, принявшим ислам в 1891 году во время своего двухлетнего пребывания в Стамбуле, стал Нода Сётаро (1868–1904). Он был назначен
японским правительством преподавателем японского языка в военном училище Османской империи. Многие европейцы, проживавшие в это время в Стамбуле, считали, что он станет первым мусульманским миссионером в Японии. Однако после
возвращения в Японию в 1893 году Нода отрекся от ислама.

Мусульмане как союзники в противостоянии с Западом
Однако во второй фазе взаимоотношений Японии и Османской империи, с начала 1890-х годов, в контексте набирающих силу идей паназиатизма, особенно
в среде антизападной части японской элиты, стремящейся к политическому реваншу внутри страны, в Японии крепла другая позиция в отношении Османской империи как возможной площадки для установления неофициальных контактов с мусульманами России, Египта, арабского региона с целью противостояния державам
Запада в целом и, в частности, основному и самому близкому представителю Запада — Р
 оссийской империи. Потенциал ислама, мусульманских общин высоко оценивался как возможность сформировать прояпонскую сеть в регионах с мусульманским населением, особенно внутри России и вдоль её границ. Русско-японская война воплотила эти идеи в реальность. Агентами по реализации этих целей выступали
с одной стороны паназиаты, связанные с известной ультранационалистической организацией «Кокурюкай» (Общество реки Амур)6, которую поддерживали представители армии и секретных служб, и политические мусульманские деятели с антиколониальными и панисламистскими взглядами. Японцы сформировали прояпонское
лобби среди представителей политических кругов российских мусульман, которые
уже были идеологически и националистически настроены против панславянского
и автократического царского режима. Среди китайских мусульман культивировалась идея маргинальности мусульманского меньшинства, которому сочувствуют
японские паназиаты. Индийские мусульмане, находящиеся под британским колониализмом, были естественным союзником японцев. Таким образом, в тот период
японским националистам и представителям мусульманского мира удалось объединиться на основе общей коллективной азиатской идентичности с антиколониальными ценностями.

Esenbel S. and Chiharu. I. (ed.) Ibid.р. 12
Общество реки Амур - ультранационалистическое военизированное общество основано
в 1901 г. японским националистом Рёхей Утида, состоявшим в шовинистическо-криминальной
группировке «Гэнъёся». Общество названо в честь реки Амур, которая по-китайски называется
«Река чёрного дракона» (黑龍江 Хэйлунцзян; по-японски читается кокурю: ко). Это объясняло политические задачи, которые оно ставило перед собой: изгнать русских с территорий Восточной
Азии, находившихся южнее Амура.
5

6
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Полковнику Акаси Мотодзиро7, военному атташе Японии в Санкт-Петербурге,
резиденту японской разведки в Европе, а также его преемнику Танака Гиити, эксперту по России и Китаю, удалось сформировать прояпонскую сеть среди мусульман накануне Русско-японской войны. Поддержка антиправительственной деятельности российских мусульман была частью общего плана поддержки революционнонастроенных политических групп, включая польских и финских националистов,
русских революционеров и кадетов. Акаси вспоминал в своих мемуарах, что российские мусульмане не были хорошими кандидатами для достижения стратегических
целей японцев из-за отсутствия сильной организации8. Однако он помог мусульманским политическим лидерам России в их пропагандисткой деятельности по организации Всероссийского мусульманского конгресса 1905 года, что в свою очередь способствовало развитию национализма среди российских тюрков. Ярким примером
этого сотрудничества является жизнь и деятельность Абдурашида Ибрагимова
(1854–1944), панисламиста, организатора мусульманских съездов в России, который
состоял в тесных личных контактах с Акаси9. Его панисламистские взгляды на союз
азиатских народов вполне совпадали с паназиатской идеологией японцев. Ибрагимов впервые посетил Японию в 1902 и в 1908 годах при содействии и финансовой
поддержке Акаси и организации «Кокурюкай». Он был широко известен в мусульманских странах за свои антиимпериалистические и панисламистские взгляды, поэтому стал одной из главных фигур японской политики в мусульманском мире. Впоследствии, прожив последнюю часть своей жизни в Японии, с 1933 по 1944 годы,
выполняя обязанности имама соборной мечети города Токио и духовного лидера
японских мусульман, Ибрагимов сыграл выдающуюся роль в принятии ислама как
равноправной религии наравне с христианством, буддизмом и синтоизмом
в 1939 году в Японии, а также в реализации японской государственной «исламской
политики» в Восточной Азии.

Взгляд мусульманина на Японию
Покидая Россию в 1907 году, Ибрагимов совершил евразийский вояж по основным центрам проживания мусульман, начиная с Китая, голландским и британским колониям через Японию в Османскую империю. Прибыв в Японию, он при
поддержке общества «Кокурюкай», а также вновь созданного при его основном
участии общества «Азия Гикай» (Общества пробуждения Азии)10 встретился
с представителями японской элиты и познакомился с повседневной жизнью Японии. Книга «Alem-i-İslam ve Japonya’da İntişar-ı İslamiyet» (Исламский мир и распространение ислама в Японии), составленная из его дневниковых записей об этом
путешествии и пребывании в Японии и вышедшая на османо-турецком языке
впервые в Стамбуле в 1910 году, стала первой в исламском мире книгой о модернизации японского общества, создавшей позитивный имидж Японии во всем мусульманском мире как восходящей звезды Востока и возможной защитнице исла7
Акаси Мотодзиро (1864–1919), агент японской разведки. Закончил Токийскую военную школу, в 1901 г. был военным атташе во Франции. После русской революции 1905 г. вернулся в Японию. В 1910 г. был направлен в Корею, а в 1918 г. возглавил колониальную администрацию на Тайване.
8
Akashi Motojirō, Rakka ryusui: Colonel Akashi’s Report on His Secret Cooperation with the Russian
Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War, O. Fält and A. Kujala (eds), Studia Historica 31
(Helsinki, 1988), 202 pp. Р. 28
9
Сын Ибрагимова, Мурад, стал в 1910 году первым российским мусульманским студентом
в университете Васэда, получая стипендию общества «Кокурюкай» при содействии Акаси.
10
Это общество было создано в Токио в 1909 году и тесно связано с организацией «Тоа Добункай», основанным принцем Коноэ для изучения культур и языков Восточной Азии.
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ма11. Профессор Токийского университета Хисао Комацу и его жена — профессор
Университета Цукуба Каори Комацу в послесловии к своему переводу книги
А. Ибрагимова о её роли пишут, что она стала фактически первым описанием Японии и японцев с позиции исламского мира: «Определенно, Ибрагимов не был первым мусульманином, прибывшим в открывшуюся миру Японию, и эта книга
не является первой изданной книгой о Японии в исламском мире. В Османской
империи первые книги, которые рассказывали о существовании страны под названием “Япония”, стали появляться с конца XIX в. Однако они все были переводами
с европейских оригиналов. Первой книгой, написанной турком, является “Русскояпонская война” (1905–1906) Пертев-паши, служившего в османской армии и отправленного на Дальний Восток в качестве военного наблюдателя на фронтах Русско-японской войны. Его книга в целом — в оенные мемуары, а места внутри книги, посвященные Японии, содержат выдержки из западной литературы. В отличие
от автора этой книги, Ибрагимов, который провел в Японии несколько месяцев,
прожил их вместе с японцами. В этом смысле его книгу, написанную на основе
реального опыта, можно назвать первым подробным описанием Японии.
К тому же автор, рассуждая о японцах и японском обществе, часто добавляет горькие сравнения с мусульманским обществом того времени. Это также можно назвать отличительной особенностью этой книги»12.
Записки о путешествиях по исламскому миру с размышлениями о его судьбе ввели А. Ибрагимова в ряды всемирно признанных мусульманских интеллектуалов. Как
отмечают переводчики книги на японский язык, его мысли о Японии и японцах
внесли огромный вклад в формирование долговременного позитивного прояпонского имиджа в современной Турции и мусульманском мире в целом и подчеркивают значение книги А. Ибрагимова не только для мусульманского мира, но и для
японского общества: «Представления Ибрагимова о Японии вскоре стали влиять
как минимум на формирование образа Японии в турецком обществе. Мусульманские интеллектуалы не только осознали чувство близости к описанным Ибрагимовым японцам и Японии, но и, открыв внутри быстро развивающейся Японии модель развития, отличающуюся от европейской, настроились на ожидание изменений
в международных отношениях, последовавших за подъемом Японии. С другой стороны, для нас, японцев, также образ Японии периода Мэйдзи, увиденный глазами
путешественника из другой культуры под названием “исламский мир”, действительно представляет большой интерес. […] В своей книге Ибрагимов проявился как
совершенно другой, незападный, нехристианский, культурно отличающийся, общий с нами наблюдатель. Её действительно можно назвать “встречей Японии периода Мэйдзи с исламом”.
Ибрагимов благодаря своей редкой наблюдательности и горячей любознательности живо изображает Японию в период после Русско-японской войны и представления разных японцев, от обычных военных и крестьянах до Хиробуми Ито или
Сигэнобу Окума. И наиболее интересно то, что образ японцев, нарисованный им,
фактически совпадает с тем представлением о нас, который существует ныне в Турецкой Республике и у тюрков Центральной Азии. Как будто его представления
о японцах через годы проносят некое универсальное понимание.
Ибрагимов во время своего лишь пятимесячного пребывания в Японии познакомился с огромным количеством людей. В этот период его речи, сравнивающие вос11
Усманова Л. «Он выступал как просветитель, преследующий цели пробуждения мусульман
Азии» (Р. Ибрагимов в Японии) // Эхо веков. — 2010. — № 1/2. http://www.archive.gov.tatarstan.ru/
magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2010_1_2/05/03/ (Дата обращения 11.11.2018.).
12
Abudeyurureshito Iburahimu, Japonya: isuramukei roshiajin nomita Meiji Nihon. Tokyo,
1991.р. 407.
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ход Японии с закатом Запада, вполне совпадают с националистическими идеалами
Японии периода Мейдзи. Идеи Ибрагимова, связанные с политическим значением
ислама в мире, особенно в Азии, вдохновили японских сторонников экспансионизма, которые преследовали цель создания объединения [народов] в Восточной Азии.
Размышления Ибрагимова, без сомнения, внесли вклад в формирование японской
“исламской политики”, практическая реализация которой проводилась в материковой части и Юго-Восточной Азии. Фактически в 1933 г. он был приглашен японской
стороной снова приехать в страну. С точки зрения современной истории Японии его
разносторонняя деятельность еще будет оценена»13.
Сельчук Эсенбель оценивает деятельность Ибрагимова в контексте истории
идей, которая по сути своей транснациональна, истории международных отношений национализма14. Деятельность любых активистов в изгнании против существующего в их стране режима всегда носит «сетевой» характер. А. Ибрагимов был одним из тех, кто активно использовал такой метод для распространения своих убеждений. Токио был как раз тем местом, которое мусульманские политические
активисты рассматривали как один из центров своей деятельности.

Первые японские мусульмане
Ибрагимов сыграл еще одну важную роль в отношениях Японии с мусульманскими странами этого периода, введя японских агентов секретных служб посредством
принятия ислама в мусульманское общество Ближнего Востока через Османскую
империю. Ибрагимов серьезно считал, что Японии следует принять ислам в качестве
государственной религии, в том числе для реализации своих глобальных политических целей, так как тем самым она станет во главе исламского мира. В своих дневниках он приводит аргументы схожести религиозной и социально-бытовой жизни
японца и мусульманина.
Таким образом, вторыми принявшими ислам японцами стали военные Японской
армии Такеёси Охара и Котаро Ямаока15 (1880–1959). Именно их называют первыми
мусульманами среди японцев. В годы Русско-японской войны капитан Охара служил под командованием генерал-майора Фукусима Ясумаса, о котором мы упоминали как о первом японце, совершившим путешествие по Центральной Азии
в 1892–1893 годах. В годы Русско-японской войны Фукусима организовал разветвленную разведывательную сеть на континенте. После войны Охара официально
уволился из армии, но сохранял тесные связи с активистами паназиатского движения. В 1909 году, когда в Японию прибыл Абдурашид Ибрагимов, Охара принял ислам в его присутствии и взял имя Абу Бакир, имя первого калифа в истории ислама16. Именно Охара познакомил Ибрагимова с теми японцами, кто хотел принять
ислам, и прежде всего с Ямаока Котаро, коллегой по работе в Манчжурии в период
Русско-японской войны, офицером разведки. Ямаока также под покровительством
Ибрагимова во время хаджа в Мекку принял ислам и имя «Умар», которое носил
второй калиф в истории ислама. Именно таких японцев как Охара и Ямаока называют «мнимыми мусульманами», целью принятия ислама которыми были паназиатские и имперские идеи Великой Японии и которые были тесно связаны с японAbudeyurureshito Iburahimu, Japonya… P. 406–410.
Esenbel, S. Japan’s Global Claim to Asia and the World of Islam: Transnational Nationalism and
World Power, 1900–1945 // The American Historical Review. 2004. Vol. 109. № 4. Р. 1140–1170.
15
Котаро Ямаока (1880–1959), в 1903 г. окончил факультет русского языка Токийского колледжа иностранных языков (ныне Токийский университет иностранных языков).
16
Misawa, Nobuo. Shintoism and Islam in Interwar Japan:250 how did the Japanese come to believe in
Islam? //Orient. Vol. XLVI, 2011. P. 119–139, P. 122–123.
13

14
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ским правительством и военными. И таких мусульман в японском мусульманском
обществе, сформировавшемся в 1930–40-е годы, было большинство.
Именно Охара предложил Ибрагимову в 1909 году создать ассоциацию под названием «Азия-гикай» с целью привлечения внимания мусульман к Японии, а также
с целью создания союза азиатских народов во главе с Японией. Первым этапом реализации своего амбициозного плана они рассматривали создание мечети в Токио
как символа сотрудничества Японии с исламом17. По предложению А. Ибрагимова
президент общества Охара послал с Ямаока письма в управление шейх ул-ислама
и султану Османской империи Абдул-хамиду II с просьбой прислать своих представителей в Японию и о финансовой поддержке проекта строительства мечети.
После хаджа и Ямаока, и Ибрагимов опубликовали свои путевые записки. Записки Ямаока были опубликованы в 1912 году на японском языке под названием
«Путешествие по Арабскому полуострову»18. Это была первая книга об арабском
мире на японском языке, написанная японцем. Так как оба дневника были опубликованы на разных языках и в разных странах, они практически до настоящего времени не использовались специалистами вместе для корреляции изложенных данных
и еще ждут своих исследователей, отмечает профессор японского университета Кэйо
Цутому Сакамото19.
После своего возвращения в Японию Ямаока развернул активную миссионерскую деятельность, основными целями которой выступали скорее паназиатские,
а не панисламистские взгляды. Ямаока считал, что японские глобальные внешнеполитические цели не могут быть достигнуты без реализации стратегической политики в отношении мусульман, страдающих под властью западных держав, поэтому
рассматривал Османскую империю как ворота в арабский мусульманский мир. Турецкая исследовательница С. Эсэнбель сравнила роль, которую сыграл Умар Ямаока для Японии в мусульманском мире, с ролью Лоуренса Аравийского для целей
Британии20.

«Японский ислам»: синкретизм ислама и синтоизма
Однако, среди японских мусульман были и «истинные мусульмане», которые
пришли в ислам по другим соображениям и исходя из личных религиозных чувств.
Но и здесь проявилась особая японская специфика в отношении к исламу. Как подчеркивает Нобуо Мисава, большое влияние на процесс принятия ислама японцами
оказывала истинно японская религия синтоизм21. Перед Второй мировой войной
японские интеллектуалы попытались гармонизировать синтоистский и мусульманский взгляд на мир, а некоторые даже синкретизировать синтоизм с исламом, что
собственно исторически присуще интеллектуальной традиции японцев. Среди них
яркими представителями являются Нур Мухаммад Иппэй Танака (1882–1934), эксперт по китайскому исламу, и Ахмад Бунпачиро Арига (1868–1946)22.
Объединить ислам и синтоизм позволил Танака полученный в детстве опыт религиозных практик буддизма и синтоизма в их синкретическом проявлении. Опыт
изучения китайского языка и конфуцианства в период Русско-японской войны, ко17
 Первая мечеть в Японии была построена только в 1935 году в городе Кобе по инициативе
представителей тюрко-мусульманской эмиграции и финансовой поддержке индийских мусульман,
проживавших в Японии, и с разрешения японских властей. В Токио мечеть появилась в 1938 году.
18
Yamaoka, K. Sekai no shimpikyō Arabia jūdanki. Tokyo, 1912.
19
Esenbel, S. Ibid. P. 107.
20
Misawa, Nobuo. Ibid. P. 33
21
Ibid.
22
Кстати, Арига похоронен на мусульманском кладбище города Кобе, а не на традиционно
японском.
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гда он поехал в Китай в качестве армейского переводчика, привел его к изучению
«kai-ju» («hui-ru»), «исламского конфуцианства», и к знакомству с работами в этой
области китайского мусульманского ученого Лю Джи (Liu Zhi, прим. 1660 — прибл.
1739), который соединил ислам и конфуцианство в своей вере. Танака принял ислам
под именем Нурмухаммед в январе 1924 года в провинции Шаньдун в китайской
мечети. Когда он впервые провел омовение, то обнаружил, что ритуал омовения
полностью совпадает с ритуалом омовения в синтоизме, который он практиковал
в детстве. Затем он увидел схожесть в ритуалах чтения сур Корана и молитвы Амида
Будде (ненбуцу) в махаянском буддизме, который он также практиковал в детстве
в буддистском храме. Эти факты убедили его в том, что необходимо синкретизировать синтоизм и ислам. Танака понимал ислам именно в контексте «исламского
конфуцианства» и изучал ислам не через оригинальные тексты, а через его синкретизм с конфуцианством. Танака много писал о сходстве между синтоизмом и исламом, поэтому его имя стало известным как в мусульманских, так и паназиатских
кругах. Он не смог полностью реализовать свои планы из-за скоропостижной смерти в 1934 году во время своего второго хаджа в Мекку.
Ахмад Бунпачиро Арига (1868–1946) также пытался синкретизировать ислам
с синтоизмом, но по сравнению с Танака иначе понимал «японский ислам». Арига
принял ислам в 1932 году после отхода от коммерческих дел в возрасте 65 лет. Он
попросил главу и имама тюрко-мусульманской общины города Токио, российского
эмигранта Курбангалиева ввести его в ислам. Но Курбангалиев перенаправил его
к имаму тюрко-мусульманской общины города Кобе Модияру Шамгуни, тоже российскому эмигранту, под чьим духовным лидерством Арига и принял ислам в сентябре 1932 года на том самом месте, где позже в 1935 году была построена первая
мечеть Японии в городе Кобе. Он был очень увлечен миссионерскими целями государственной «мусульманской политики» Японии и был более националистом, чем
верующим мусульманином. В его представлении «японский ислам» был результатом
синкретизма паназиатских и мусульманских (панисламистских) идей. В 1933 году
Арига начал заниматься миссионерской деятельностью среди японцев, в том числе
через публикации в прессе. В 1934 году он попытался издать Коран на японском
языке (в тот же год Курбангалиев издал в мусульманском издательстве Токийской
общины «Мадбага исламия» Коран23 по казанскому изданию 1913 года24), а его собственная версия перевода Корана вышла на японском языке в 1938 году. Он также
опубликовал биографию Мухаммеда в 1935 году и «Толкование японского ислама»
в 1937 году, в котором объяснял цели миссионерской активности японского ислама,
понятие веры и морали в исламе. Согласно его идеям, «вера ислама» вполне приемлема для японцев, а вот «мораль ислама» — нет. Он даже соотнес Аллаха с конкретным синтоистским божеством Амэноминакануси и требовал почитания императорской семьи.

Реализация «исламской политики»
Экспансия Японской империи в Маньчжурию в 1932 году потребовала полномасштабной реализации «исламской политики» в Восточной Азии. Именно поэтому
23
Это было первым изданием Корана в Японии, выполненное самими мусульманами. Оно получило широкое распространение не только среди тюрко-мусульманских эмигрантов (даже в Польше и Финляндии), но и среди многочисленных мусульман Восточной Азии. Этот Коран также был
передан в дар императору Японии.
24
Гибатдинов М. Токийский Коран: к истории изучения. //Культурные, экономические, технологические контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира: история и современность.
Сб.науч.трудов. Вып. II. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018. С. 165–176.
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в Японию были приглашены мусульманские лидеры российского происхождения,
такие как тюрко-татарский националист Гаяз Исхаки, лидер Токийской мусульманской общины «Исламия», основными членами которой были тюрко-татарские
эмигранты из России, Мухаммед Курбангалиев и А. Ибрагимов. В это время в Японии и различных городах Маньчжурии уже существовали мусульманские общины
российских тюркоязычных эмигрантов, которые и стали медиатором между японским государством и мусульманскими общинами в регионах.
В июле 1934 г. на собрании, посвященном публикации Корана, Р. Ибрагимов выступил с приветствием, в котором с горечью заявил, что «до сих пор в японском
законодательстве нет закрепленного положения об исламе. Но, так как Япония сегодня стала империей, другими словами, так как необходимо установить экономические отношения с тремястами миллионами мусульман, существует необходимость
утвердить ислам официальной религией в японском законодательстве»25. А. Ибрагимов последовательно, шаг за шагом, шел к цели, поставленной еще во время своих первых визитов в Японию, — к приданию исламу равного с другими религиями
статуса в этой стране.
Он сблизился с японскими интеллектуалами, которые формировали идеологическую основу для принятия стратегических решений. Так, известно, что А. Ибрагимов преподавал арабский язык и чтение Корана Сюмэй Окава (1886–1957), наиболее известному интеллектуалу и адвокату предвоенного японского национализма.
С. Окава был экспертом по исламу. Он даже перевел на японский язык Коран в течение своего послевоенного заключения в тюрьме Сугамо, ожидая приговора как
военный преступник. Именно позиция Окава повлияла в конечном счете на формирование «исламской политики» Японии в начале 1930-х гг. Он первым обосновал
необходимость изучения исламоведческих предметов в вузах. Среди тех, кто учились
у Р. Ибрагимова, а затем и в послевоенное время занимались изучением ислама,
были исследователь турецкой истории османского периода в предвоенной Японии
Найто Томохиде (1886–1950), эксперт по тюркологии и Средней Азии Кодзи Окубо
(1888–1950)26, первый специалист по арабистике, учившийся в знаменитом египетском университете аль-Азхар, Хадзиме Кобаяси (1904–1963), специалист по исламской философии Тосихико Идзуцу (1914–1993).
В 1938 г. японское правительство ознаменовало начало проведения в жизнь своей «исламской политики» официальным открытием Токийской мечети, третьей
по счету в Японии, и созданием Исламской ассоциации Великой Японии при поддержке МИДа, армии и флота. Мечеть была официально открыта 12 мая 1938 г.
в присутствии японской элиты и зарубежных гостей, включая представителей королевских семей Саудовской Аравии и Йемена. А. Ибрагимов возглавлял церемонию
открытия мечети, что подчеркивало его статус. Он же стал имамом мечети, хотя,
возможно, предполагалось, что им будет М.-Г. Курбангалиев, арестованный накануне во избежание конфликта в тюрко-мусульманской эмигрантской общине, которая принимала активное участие в «исламской политике» Японии, особенно
в Маньчжурии.

Развитие исламоведения
Вместе с экспансией японского милитаризма в Азии стало развиваться исламоведение в Японии. В феврале 1932 года был основан Институт исламской культуры,
Komatsu, H. Iburahimu, Nihoneno tabi. Tokyo, 2008. C. 155.
Окубо, Кодзи (1887–1950), пионер тюркских и исламоведческих исследований в японской
академической науке, был тесно связан с тюрко-мусульманской общиной российских эмигрантов
на Дальнем Востоке.
25

26
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где начали работать первые японские исламоведы Иида Тадасуми27, Найто Томохиде, Окубо Кодзи и Кобаяси Хадзиме. Позже Институт исламской культуры распался
на две организации: институт «Исламская Академия», основанный в 1935 году, под
руководством К. Окубо и «Ассоциацию исламской культуры», созданную в 1937 году.
В Совет директоров последней организации вошли правительственные чиновники,
такие как министр внутренних дел, военный министр и другие. Ассоциация выпустила 6 номеров журнала «Исламская культура» (с октября 1937 до января 1939).
В феврале 1939 года эта организация вошла в состав Мусульманской Лиги Великой
Японии, которая была создана в сентябре 1938 года под руководством генерала армии Хаяси Сендзюро28, экс-премьер-министра. Ассоциация была официальной мусульманской организацией Японии вплоть до конца Второй мировой войны. Она
преследовала цели создания близких отношений Японии и 300-миллионного мусульманского мира для создания нового порядка в Восточной Азии. Представляя
положение мусульман в мире японской аудитории в журнале «Кайкё секай» (Мусульманский мир), ассоциация также руководила мусульманскими организациями
на оккупированной территории в Китае и Маньчжурии. В 1939 г. она провела пропагандистскую выставку мусульманской культуры в супермаркете Мацудзакая в городах Токио и Осака во время Первого Всемирного конгресса мусульман, который
был созван в рамках проведения «исламской политики», а также ассоциация добилась признания ислама в стране в этом году.
В марте 1938 года Окубо получил финансовую поддержку князя Иэмасу Токугава и основал новый «Институт изучения исламского мира» и вскоре перешел под
финансовую поддержку Ассоциации добрососедства. В мае этого же года исследовательский департамент министерства иностранных дел начал публиковать ежеквартальный журнал «Исламские проблемы», просуществовавший до декабря
1941 года. В августе 1938 года «Восточно-азиатское бюро экономической помощи
Юго-маньчжурской железной дороги», которую возглавлял Сюмэй Окава, стало выпускать ежемесячник «Новая Азия», в котором делался акцент на исследованиях
всей Восточной Азии. В сентябре 1938 года был основан Институт Восточной Азии
как исследовательский орган отдела планирования правительства страны для того,
«чтобы проводить полномасштабные исследования культуры и природы Восточной
Азии и внести вклад в международную экспансию имперской Японии».
В системе высшего образования Японии также произошли перемены.
В 1939 году был основан факультет истории исламской культуры в университете
Васэда и в том же году впервые в Японии изучение истории ислама было включено
в расписание занятий Токийского университета. Работая в министерстве иностранных дел как эксперт по мусульманским делам, Окубо также преподавал историю
исламской культуры в Токийском университете в 1939–1949 гг.29 и в университете
Комадзава в 1925–1941 гг., а также турецкий язык в торговой школе в 1935–
1946 гг.30
27
Иида, Тадасуми (12.10.1898–14.12.1836) — первый японский исследователь мусульманского
музыкального искусства.
28
 Хаяси, Сендзюро (1876–1943), в 1934–1935 гг. военный министр, в 1937 г. премьер-министр
Японии.
29
 После окончания войны Окубо был отстранен от преподавательской и издательской деятельности. Согласно рассказу близкого коллеги Окубо, тюрко-татарские эмигранты поддерживали его,
так как он потерял собственный дом в годы войны и находился в бедственном финансовом положении. Именно они помогли К. Окубо приобрести новый дом в районе Йойоги-уэхара, недалеко
от Токийской мечети, в качестве признательности за дружбу и поддержку, проявляемую им
до и в течение войны.
30
Misawa, Nobuo (ed.). Tatar Exiles and Japan — K
 oji Okubo as the Meditator. (ACRI Reseach Paper
Series: 1), Toyo University, 2012.

Л. Р. Усманова. Япония и исламский мир: забытая история

147

После окончания войны в 1945 году все «исламские» правительственные, а также
научные организации были распущены по распоряжению Верховного командования
союзных войск в Японии. Таким образом, японское исламоведение через 10 лет после возникновения прекратило своё существование. Единственным японским исламоведом, завоевавшим международную известность в послевоенное время, был Тосихико Идзуцу, получивший исламоведческое образование и изучавший арабский
язык под руководством А. Ибрагимова.

Возрождение исламоведческих исследований в Японии
В 2003 году вышла в свет коллективная монография под редакцией турецкой исследовательницы Сельчук Эсэнбель и японского ученого Чихару Инаба31 «Восходящее солнце и Турецкий полумесяц»32. Эта монография стала пионерской в англоязычных, и не только, исследованиях истории японо-турецких отношений в период
1868–1945 гг.33 Как пишут во введении составители монографии, основной целью
данного издания было «предложить свежий взгляд на вековую историю японо-турецких отношений в течение современного периода», так как «изучение отношений
Японии с культурными мирами и странами за пределами Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, к сожалению, до сих пор недостаточное по сравнению
с относительно хорошо известными темами отношений Японии с Западом»34. Монография задала новый тренд в изучении довоенной Японии: интерес к политическим кругам и элите японского азиатизма, той, которая была критически настроена
к западной ориентации Японии в период Мэйдзи, но не настаивала на изоляционизме. Впервые в таком масштабе и на основе детальной доказательной источниковедческой базы было показано тесное взаимодействие и взаимовлияние паназиатских кругов Японии и пантюркистских, панисламских течений, существовавших
как в Османской империи, а затем в кемалистской Турции, так и в тюркоязычном
мире Российской империи, а затем и Советской России. Авторы монографии раскрыли важную роль японских, российских и турецких интеллектуалов, дипломатов
и секретных агентов, торговцев, пересекавших политические границы Евразии, которые способствовали подъему Японии и падению романовской и Османской империй и установлению секулярной Турецкой республики.
Основными темами статей в монографии были японско-османские отношения
в конце ХIХ века, японский взгляд на турков в эпоху Мэйдзи (1868–1912), деятельность Абдурашида Ибрагимова под японским влиянием, история появления первых
японских мусульман Ямаока и Охара, которые приняли ислам под влиянием Ибрагимова, проблема Босфорского пролива и Дарданелл в период Русско-японской
войны, Ближневосточная торговая конференция 1926 года, роль негосударственной
экономической дипломатии в отношениях Турции и Японии, роль и деятельность
31
В статье для японских имен принят японский порядок записывания имен, где сначала идут
фамилии, а затем имена. Например, Чихару Инаба.
32
Esenbel S. and Chiharu. I. (ed.) Ibid.
33
Книга о отношениях Японии и тюркского мира вышла в 1999 г. Составители и авторы японской монографии (всего 8 человек) вошли в авторский коллектив (13 человек) англоязычной монографии, в частности Икэи Масару, Сакамото Цутоми, Акира Мацунага и сама Сельчук Эсэнбель.
Интерес к теме японо-тюркских отношений актуализировался после распада СССР и появления
множества независимых государств Средней Азии с тюркоязычным населением. Возникла потребность проанализировать историю взаимоотношений с тюркским и мусульманским миром с точки
зрения новой ситуации в международных отношениях. В англоязычной монографии тема «общей
судьбы» народов мусульманской и тюркской культур в истории взаимоотношений с Японией выражена отчетливее.
34
Esenbel S. and Chiharu. I. (ed.) Ibid. P. 1.
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российского тюрко-татарского эмигранта Газа Исхаки по объединению националистического крыла тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке при покровительстве Японского правительства, японские предложения по советско-германскому сепаратному миру в отношении Турции в 1943 году, Турецкая декларация о войне в отношении к Японии в конце Второй мировой войны, муниципальные
реформы в Японии в период Мэйдзи и Турции и другие.
Все эти темы получили дальнейшее развитие в исторических исследованиях японских, российских и турецких ученых в последующие 15 лет после выхода данной монографии. Вышли полномасштабные исследования авторов, представленных в данном сборнике, а также окрепло несколько научных направлений. Например, жизни
и деятельности Абдурашида Ибрагимова за эти годы было посвящено несколько диссертаций, вышло несколько монографий, а в Турции оформилась научное сообщество, которое проводит ежегодные конференции, посвященные Ибрагимову.
Отдельной масштабной темой стало изучение тюрко-мусульманской эмиграции
из России на Дальний Восток и её вовлеченность в японскую «исламскую» политику35.
В 2000-х годах, возможно под влиянием международного интереса к исламу,
в Японии возродилось и приобрело серьезные масштабы исламоведение. А также
были сняты запреты на изучение истории развития исламоведения в Японии из-за
его тесного союза с японской военной политикой в Маньчжурии в 1930-е годы.
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V. РЕЦЕНЗИИ
Н. А. Беренкова
Деконструкция Исламской партии:
рецензия на книгу Башира Сааде
«“Хизбулла” и политика памяти:
сочиняя ливанскую нацию»
Статья представляет собой рецензию на книгу Башира Сааде «Хизбулла и политика памяти: сочиняя ливанскую нацию». В статье рассматривается методология, примененная
автором, для исследования идеологии и идеологической продукции «Хизбуллы» в Ливане,
а также перспективы применения этого метода к анализу других движений.
Ключевые слова: «Хизбулла», Ливан, Ислам, конструктивизм, политическая партия,
идеология

N. Berenkova
Islamic Party’s Deconstruction:
Book Review on “Hizbullah and the Politics
of Remembrance: Writing the Lebanese Nation”
by Bashir Saade
The article reviews the book “Hizbullah and the Politics of Remembrance: Writing the Lebanese
Nation” by Bashir Saade. The author analyzes the research methodology applied by Saade in his
study of ideology and ideological production of Hizbullah in Lebanon. Also the prospects of this
methodology’s application to other movements is being considered.
Keywords: Hizbullah, Lebanon, Islam, constructivism, political party, ideology.

Конструктивизм в конце ХХ в. — начале ХХI в. занял прочное место в социально-политических и международных исследованиях. Одной из особенностей конструктивистского подхода является то, что исследователь не ставит себе целью прогнозировать события и скептически относится к поиску всеобъемлющей истины,
а вместо этого стремится исследовать отдельные связи между явлениями1. Таким
образом, конструктивистские исследования часто рассматривают неширокие темы,
однако претендуют на погружение вглубь социальных отношений.
Изучение ливанской организации «Хизбулла» с самого ее основания (1984–85 гг.)
и сейчас в основном связано с вопросами безопасности, терроризма, исламизма
и вооруженной активности на Ближнем Востоке. Только в 2000-х стали появляться
работы, ставящие целью рассмотрения внутренней логики существования самой
«Хизбуллы». Многие из этих работ использовали конструктивизм в различных его
проявлениях как методологию исследования. Проводить исследования в этом направлении их подтолкнула сложность ливанских социальных отношений. Движение
«Хизбулла» в некоторых вопросах отличается крайней идеологической непоследовательностью, в результате чего вызывает многочисленные споры в академических
1
Finnemore M., Sikkink K. Taking Stock: The Constructivist Research Program in International
Relations and Comparative Politics // Annual Review of Political Science. № 4/1. 2001. P. 394.
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и политических кругах: является ли она политической партией, связанной со своим
электоратом, или секретной организацией; стала ли она выражением исламского
социально-экономического ренессанса или была создана только для противостояния Израилю. Исследователи, задающиеся этими вопросами, постоянно сталкиваются с непоследовательностью заявлений представителей самой «Хизбуллы». Это
ливанская партия или исламский проект? Необходимо устранение политического
конфессионализма в Ливане или его сохранение? Является построение исламского
государства ее целью или в Ливане это невозможно? При этом трудности, возникающие у любого исследователя, связаны не только с ее противоречивой природой,
но в большей степени с закрытостью организации для внешнего наблюдателя.
Одним из недавно изданных исследований, посвященных «Хизбулле», является
книга Башира Сааде «”Хизбулла” и политика памяти: сочиняя ливанскую нацию»2.
В этой работе автор сосредотачивает свое внимание на анализе «интеллектуальной
продукции» партии, что представляет собой выход в условиях недоступности лиц,
принимающих решения. Он рассматривает партию как единое целое, а контент, через который она открывается миру, как один из немногих источников информации
о ней. В своем исследовании Б. Сааде ставит задачу понять, как «Хизбулла» сама
понимает себя и, исходя из этого, как она выстраивает свою политическую программу. При этом он относится к плеяде авторов, которые считают, что основная
цель «Хизбуллы» — это не представление шиитской общины на ливанской политической сцене, не исламизм и построение в Ливане исламского государства по образцу Ирана, не получение власти в стране, а так называемое «исламское сопротивление» (аль-мукавама аль-исламия). Под этим понимается, прежде всего, вооруженное сопротивление оккупации юга Ливана, последовавшей после войны 1982 г.,
освобождение ливанских земель и помощь палестинскому сопротивлению. Б. Сааде
пишет: «Собственное восприятие «Хизбуллы» неминуемо связано с ее центральным
проектом, который заключается в вооруженном сопротивлении. Но этот проект возникает из-за первоочередных опасений общины и неизбежно включает политический проект»3.
Как отмечает сам автор, работа началась с интуитивного предположения, что политические представления «Хизбуллы» неотвратимо трансформировали господствующие представления о ливанской политике и в свою очередь были значительно изменены последними. Поэтому он исходит из конструктивистского тезиса о том, что
категория «интереса» и материальных связей не является единственным фактором,
определяющим взаимоотношения акторов в политике. Существенное влияние
на них оказывают идеи и социальные отношения. Гипотеза, в пользу которой Б. Сааде приводит доказательства в своей книге, состоит в том, что «Хизбулла» не обладает последовательной идеологией, поиском и изучением которой занимается большое количество современных исследователей.
Прежде чем перейти к разговору о его аргументах и выводах, нужно несколько
слов сказать о методах. Изучение дискурса — это изучение интеллектуальной продукции связанных с «Хизбуллой» отдельных деятелей, институтов и средств массовой информации с использованием метода деконструкции Ж. Дерриды. Под деконструируемым текстом понимается не только печатная, но и устная речь, а также
многочисленные артефакты, производимые партией, в частности видеоролики, токшоу, музыкальные произведения, календари и прочее. При этом автор не ставит
себе амбициозную цель постигнуть намерения производителей текстов, а скорее
определить способ подачи информации, присущий дискурсу «Хизбулы» и о «Хиз2
Saade B. Hizbullah and the Politics of Remembrance: Writing the Lebanese Nation. London:
Cambridge University Press, 2016. 188 p.
3
Ibid. P. 13.
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булле». Он отмечает, что не только содержание, но и форма подачи информации
имеет значение. При этом идеологическая продукция включает значительно больше, чем просто систему взглядов и теорий4.
Целью Б. Сааде является описание не застывших категорий идентичности, а, наоборот, незаконченного и постоянно меняющегося процесса самоидентификации
группы. Автор отрицает понимание культуры и идентичности как застывших категорий. Культура для него — это процесс создания значений (meaning-making process), это не просто набор символов, к которым обращаются социальные акторы
по мере необходимости, это процесс постоянного изменения этих категорий самими
акторами. Такой подход позволяет избежать представлений о неизменности идентичностей и сугубо исторического подхода к пониманию движений и групп.
Таким же спорным для него представляется понятие неизменной идеологии,
важным аспектом которой является ее когерентность, последовательность идей
и убеждений. Он приводит цитату М. Фридена: «школа идеологии как догмы, как
закрытого и абстрактного -изма — э то попытка выдать желаемое за действительное,
обтекаемое обобщение, которое само по себе более чем идеологический продукт холодной войны»5. Идеология стала дежурным понятием, определяющим смысл современных политических движений, и возможностью отделить себя от остального
политического окружения. Однако, по словам Б. Сааде, уверенность исследователей
и журналистов в том, что «Хизбулла» обладает всеобъемлющей, единообразной и хорошо продуманной идеологией, далека от действительности.
Он утверждает, что противоречивость политики «Хизбуллы», которая озадачивает исследователей, исчезает, если рассматривать идеологию партии как шаблон подачи дискурса (template/writing strategy). С его точки зрения, любая попытка «Хизбуллы» предложить теорию о себе как партии сводится к постоянному возвращению
к собственной истории, истории сопротивления. «Хизбулла» крайне неохотно определяет себя как политическую партию. Через написание истории движение определяет своих соперников и союзников, отношения с ними, приводит обоснование своим действиям, очерчивая систему своих убеждений (нахдж, акида).
В исследовании интеллектуальной продукции партии Б. Сааде особое значение
придает газете «Аль-Ахд», которая появилась в 1984 г. еще до официального создания организации «Хизбулла» и которая сначала издавалась подпольно, а тексты
были в основном анонимными. Существующие шаблоны подачи информации,
сформулированные в то время, до сих пор лежат в основе любого производимого
партией текста. Интересно, что во время интервью с рядом известных лидеров партии многие из них признавались, что сами писали в «Аль-Ахд» в то время, не указывая своих имен. После окончания Гражданской войны и включения партии в ливанскую политику их имена стали известны, так как они заняли позиции в правительстве или публичных органах самой партии. Единственное отличие текстов
из раннего «Аль-Ахд» и его современного контента — это институционализация
и персонификация. Б. Сааде подробно останавливается на этой тенденции: «Возрастающая видимость представителей «Хизбуллы» и связанных с ней интеллектуалов
запустила то, что можно назвать процессом «индивидуализации», который повлиял
на стратегии написания и шел рука об руку с растущей институционализацией
и «корпорацизацией» партии»6. Тем не менее, все эти индивидуальные мнения подаются в одном ключе, фактически авторы руководствуются своеобразной корпоративной этикой.
Saade B. Ibid. P. 161.
Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 1996.
P. 592.
6
Saade B. Ibid. P. 34.
4
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Итак, согласно гипотезе Б. Сааде, вместо развития последовательной идеологии
были выработаны определенные текстуальные практики, которые заключаются в заявлении своих прав на прошлое (claiming the past). Центральным в текстуальных
практиках «Хизбуллы» является вызов прошлому, для того чтобы определить или
создать определенные социальные действия в настоящем. И для этого как раз используются стратегии написания текстов (writing strategies), т.е. сохраняемых идеологических конструкций, адаптивных к использованию в любом контексте.
Согласно Б. Сааде, связанные с «Хизбуллой» интеллектуалы используют четыре
смежные стратегии написания текстов (writing strategies), каждую из которых отличает определенное использование прошлого. Во-первых, притязание на человеческое наследие, которое является основой для сохранения памяти о сопротивлении.
Во-вторых, постоянное написание истории предлагает образ «другого». В‑третьих,
заявление прав на территорию позволяет обращаться к вопросам государства и легитимности политического режима путем позиционирования проекта сопротивления как необходимого для строительства государства-нации. В‑четвертых, теоретизирование относительно того, чем является «Хизбулла» как политическое образование, вовлеченное в основном в записывание наследия сопротивления7. Рассмотрим
эти стратегии более подробно.
Аффилированные с Хизбуллой интеллектуалы создали развернутую концепцию
времени. Важным аспектом временной последовательности является тот факт, что
сопротивление как проект осуществляется посредством воспоминания и поминания
мучеников с определенной периодичностью и посредством определенных ритуалов.
«Хизбулла» сохраняет (archiving) все, что связано с мучениками и в целом человеческим наследием партии, создавая тем самым чувство принадлежности к проекту сопротивления.
С одной стороны, архивирование историй отдельных людей и обращение к истории для легитимизации настоящего не является чем-то исключительным. Мы можем наблюдать подобные практики во многих странах и в разные исторические периоды. Более того, для политической культуры Ливана в целом характерно выделение отдельными конфессиями мучеников (в основном погибших насильственной
смертью) как во времена Гражданской войны (например, Б. Жмайель, К. Джумблат), так и в современные период истории (например, Р. Харири). С другой стороны, нельзя не отметить методичность и цикличность этих процессов у «Хизбуллы»,
которые можно частично объяснить религиозной шиитской традицией. Так, если
прибегать к шиитским символам, то день Ашура является парадигмальным актом
ежегодного поминовения имама Хусейна. Но в случае «Хизбуллы» в этот день вспоминается не только имам Хуссейн, но и каждый мученик, связанный с сопротивлением. Автор справедливо отмечает, что эти люди и их истории обеспечивают ощущение «постоянства», которое, согласно Б. Андерсону, является одним из условий
формирования воображаемого сообщества.
Обилие продукции, связанной с мучениками и их историями, не перестает удивлять. Причем стоит заметить, что инициатором этих практик является не всегда
и не только партия, но и общество, ее сторонники. Например, издаются и распространяются календари, в которых каждая дата соотносится с каким-либо мучеником
или событием, связанным с сопротивлением. Если зайти на сайт исламского сопротивления в Ливане8, то можно увидеть, что каждый день отмечается дата, связанная
с каким-нибудь из шахидов «Хизбуллы» в рубрике «шахид дня» (шахид аль-йоум).
Существует специальная организация (Муассасат аль-шахид), которая помогает
Saade B. Ibid. P. 11.
Аль-Мукавама аль-исламия — Любнан (Исламское сопротивление — Ливан). URL: https://
www.moqawama.org/ (дата обращения: 8.15.2018)
7
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семьям погибших еще в столкновениях с израильской армией с 1982 г. Особым ее
подразделением является организация Асар Аш-шухада (с араб. «следы\реликвии
мучеников»), которая занимается сохранением воспоминаний о жизни этих мучеников, публикует их стихи или рассказы об их жизни.
По словам Б. Сааде, газета «Аль-Ахд» с момента своего основания редко затрагивает доктринальные вопросы, но в основном рассказывает истории жизни мучеников, тем самым подменяя ими теоретическое формулирование этических норм9.
Это своеобразное объяснение на примерах, в рамках которого на буквальный перевод слова шахид (с араб. «свидетель») можно взглянуть с новой стороны: шахид
«свидетельствует» (повествует, рассказывает).
Таким образом, проект сопротивления существует здесь и сейчас, постоянно обновляется и актуализируется и связан с конкретными лицами и историями современников. Также Б. Сааде утверждает, что через практику конкретных воспоминаний «Хизбулла» отделяет свой проект сопротивления от «исламского сопротивления» в широком смысле, которое присутствует со времен смерти пророка.
Второе направление связано с написанием истории «другого». «Другой» тоже помещается в контекст истории: через поиск смысла его действий осуществляется понимание его культуры. Если «другой» является носителем доминантных дискурсивных практик, то стратегия заключается, во‑первых, в обращении к его нарративу,
а во‑вторых, в предложении собственного видения. В соответствии с контекстом
этим «другим» может быть политический маронитизм, империализм или сионизм.
Если у какого-то субъекта нет истории, то тогда ставится под сомнение его существование. Так, например, происходит в отношении к Израилю: его история и наследие ставится под вопрос, и постоянно подчеркивается искусственность его возникновения.
Во время гражданской войны в Ливане (1975–1990) больше внимания уделялось
политической истории маронитской христианской общины, их часто сравнивали
с сионистами, обвиняли в сотрудничестве с ними. Позже акцент переместился
на сосуществование, так как марониты — ч
 асть традиции, в которой существует
«Хизбулла», и сотрудничество с ними необходимо.
При этом нужно отметить, что проецирование практик, которые описывает
Б. Сааде, возможно и на более современные реалии. Например, шаблоны определения «другого» применимы к дискурсу «Хизбуллы» о такфиризме после начала сирийского конфликта и вовлечения партии в боевые действия на территории соседней страны10.
Третьим направлением письменных практик «Хизбуллы», с точки зрения Б. Сааде, является перепись собственной территории. При этом автор отмечает, что техники заявления прав на территорию распространяются не столько на долину Бекаа,
которая являлась изначально территорией возникновения организации, сколько
на Бейрут (а именно район Дахия, где шиитская община появилась во второй половине ХХ в.) и на Юг Ливана (Джебель Амиль, который был центром сопротивления
Израилю). История сопротивления в этих районах начинается со времен противостояния французским властям, а теперь продолжается уже по отношению к другому
противнику. Сейчас в подобном ключе говорится о некоторых сирийских территориях, где «Хизбулла» активно действует.
Б. Сааде считает, что в центре существования «Хизбуллы» лежит «проект сопротивления». Она была создана военизированной организацией для борьбы с оккупацией 1982 г. Это и осталось ее основной задачей на протяжении истории, несмотря
9
10

Saade B. Ibid. P. 45.
Беренкова Н.А. Сирийская война «Хезболлы» // Азия и Африка сегодня. № 1. 2015. C. 29–35.
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на различные метаморфозы в ее политике. Автор пишет: «Сейчас можно утверждать,
что «Хизбулла» серьезно отошла от других, более радикальных и революционных
проектов, которые возникли в 1980-е гг. вслед за эйфорией после Исламской
революции»11. Вооруженная группировка начала превращаться в партию тогда, когда стала необходимой политическая легитимация в общине, тогда же она безвозвратно была втянута в дела общины. Таким образом, партией она стала значительно
позже.
Б. Сааде дискутирует с тезисом, что «Хизбулла» в определенный момент своей
истории «ливанизировалась» и приняла условия игры в рамках ливанской политической системы. Такая точка зрения является достаточно распространенной среди
исследователей. В соответствии с ней политическая линия партии, для которой
в 1980-е гг. была характерна установка на революционные изменения системы,
а также панисламизм, постепенно изменялась в сторону прагматизма. В 1992 г.
«Хизбулла» впервые приняла решение участвовать в парламентских выборах, хотя
сначала категорически отрицала возможность взаимодействия с государственной
системой. На протяжении 1990-х гг. она достаточно успешно взаимодействовала
с властями, которые фактически «смирились» с ее статусом главного борца с израильской оккупацией на юге страны. После вывода израильских войск в 2000 г. дебаты о разоружении «Хизбуллы» возобновились, но, пользуясь сирийской поддержкой, движение сохранило свой статус. После «кедровой революции», вывода сирийских войск и усиления саудовского и американского влияния «Хизбулле» пришлось
более активно включиться в политику и, в частности, уже принять участие в формировании правительства. Таким образом, по мнению, например, Джозефа Алагхи12,
«Хизбулла» прошла путь от «революционной» идентичности к «проектируемой»
(конструируемой). Б. Сааде считает, что этот переход к большей открытости не свидетельствует об изменении взглядов на ливанский политический контекст, а лишь
служит более эффективному осуществлению базовой цели партии — п
 роекта сопротивления13.
Не менее интересным в контексте исследования видится мнение Б. Сааде о значении тех документов организации, которые признаются программными, а именно:
Открытое письмо 1985 г. и Политический манифест 2009 г. Первый документ фактически заявил о создании организации, ставившей своими основными целями выгнать армию Израиля, выгнать из страны американцев, французов и их союзников,
чтобы искоренить колониализм, подчинить Фалангистов справедливой власти и позволить народу свободно выбирать политическую систему14. Манифест 2009 г. был
опубликован уже после того, как партия впервые приняла участие в формировании
правительства, и выглядит менее радикальным по многим вопросам. С точки зрения
Б. Сааде, эти документы не противоречат друг другу, если анализировать их «шаблоны написания». «Хизбулла» никогда не отказывалась от «Открытого письма»,
в котором приравнивает политический маронитизм к сионизму и империализму
и заявляет о своей приверженности построению исламского государства. В Политическом манифесте уже не упоминается строительство исламского государства,
но это также, по мнению автора, не свидетельствует о радикальном изменении
в идеологии, только об адаптации к существующим условиям в целях защиты проSaade B. Ibid. P. 142.
Alagha J. The Shifts in Hizbullah’s Ideology: Religious Ideology, Political Ideology, and Political
Program. — Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. 380 p.
13
Saade B. Ibid. P. 37.
14
The Text of Hizbullah’s Open Letter1 Addressed to the Oppressed in Lebanon and the World, 16
February 1985 // Alagha J. Hizbullah’s Documents from The Open Letter to The 2009 Manifesto.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011. P. 43.
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екта сопротивления. Следует обратить внимание, что одна из трех глав Манифеста
посвящена палестинской проблеме.
Б. Сааде справедливо замечает, что «в центре политической деятельности «Хизбуллы» лежит неразрешенное противоречие между политикой вооруженного сопротивления и партийной политикой»15. Действительно, многие исследователи обращают внимание на тот факт, что «Хизбулла» в своей политической деятельности
не стремится к полному обладанию политической властью в стране, это и едва ли
возможно в ливанском многоконфессиональном обществе. Однако она пытается
получить максимум от существующей системы политических отношений. Это наводит на размышления о том, что, анализируя деятельность «Хизбуллы», мы в основном пытаемся привести ее опыт в соответствие со знакомыми примерами перехода
вооруженных группировок в категорию политических партий (например, Фронт национального освобождения Алжира) и тем самым во многом выдаем желаемое
за действительное16.
В целом работа Б. Сааде дает хорошее представление об интеллектуальной среде,
которую «Хизбулла» создала вокруг себя в Ливане. В конструктивистском ключе автор считает само собой разумеющимся, что эти идеи оказывают влияние на властные отношения в стране и сами подвергаются влиянию обстоятельств. Особенная
идеологическая траектория «Хизбуллы» — это результат постоянно изменяющихся
отношений партии с государством. Проект сопротивления остается центральным,
но партия обращается к исламу в ответ на намерения доминантных политических
акторов. Б. Сааде в своей книге вводит понятие «идеология как шаблон» (ideology as
template). Этот шаблон служит важной цели: писатели и другие производители текстов формируют нестрогую, гибкую и постоянно перерабатывающуюся структуру создания интеллектуальной продукции в соответствии с меняющимися условиями для
того, чтобы осмыслить реальность и свои политические и социальные требования.
Лидеры «Хизбуллы» никогда не чувствовали необходимости во всеобъемлющей
идеологии из-за наличия определенных текстуальных практик и постоянного процесса архивирования истории, появившихся в 1980-х и существующих до сегодняшнего дня. «Хизбулла» постоянно рассказывает «свою историю» и тем самым отделяет себя от не-«Хизбуллы» и определяет свою идентичность. По этой же причине она
постоянно обращается к истории своих последователей, мучеников и героев. Более
того, за время существования «Хизбуллы» была создана интеллектуальная среда, которая воспроизводится всеми связанными с ней изданиями, в том числе напрямую
от нее и не зависящими (как, например, левая газета «Аль-Ахбар»).
Помимо доказательства своей гипотезы, работа Б. Сааде может быть интересна
для исследователей наличием большого количества фактов, почерпнутых из анализа изданий «Хизбуллы», например, о связях движения на ранних этапах его существования с разными ливанскими улемами. В данной статье не рассмотрены другие,
не менее достойные внимания вопросы, которые затрагивает Б. Сааде в своей книге: например, каким образом признание концепции «вилаят аль-факих» и религиозного лидерства иранского рахбара влияет на повестку партии, а также вопрос
о понимании секуляризма и роли левых движений в истории партии. Последний
раздел книги посвящен речам современного генерального секретаря партии Хасана
Насраллы, который задает тон всей идеологической продукции партии. Заявления Х. Насраллы являются важными политическими событиями для ливанской политики, и замечания Б. Сааде в отношении анализа этих выступлений могут быть
также интересны исследователям.
Saade B. Ibid. P. 144.
О дискуссии в среде околопартийных интеллектуалов по этому поводу Б. Сааде пишет в главе Confronting the State: Between Party and Community (P. 146–149).
15
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Безусловно, исследование Б. Сааде обладает теоретической оригинальностью
и, если и не даст ответа на все острые вопросы, то поможет получить более глубокое
представление о внутренних процессах в движении «Хизбулла». Вместе с тем, эта
работа демонстрирует подход, с помощью которого можно анализировать закрытые
внешнему миру организации, основываясь только на производимых ими самими
источниках. Данный метод изучения отношений партии (организации) и общества
может быть применен и к изучению политических акторов в иных странах и обстоятельствах.
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