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СЕКЦИЯ I.  

ЯЗЫКИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

LANGUAGES OF ASIA AND AFRICA 

 
 

 

 

 

 
Абрамова Яна 

Российский университет дружбы народов,  
Филологический факультет 

Проблемы перевода терминологической лексики с позиции 
историко-культурологических и стилистических 

особенностей русского и китайского языков 

Язык–средство общения, и при этом он выражает особенности культуры 
каждой нации. Разница в языке и культуре приводит к трудностям и проблемам 
перевода. В процессе изучения перевода научных текстов одно из важнейших 
мест отводится вопросам перевода терминов. Две научные дисциплины–
переводоведение и терминоведение имеют ряд областей пересечения. Для 
достижения адекватности перевода должны быть соблюдены три правила: 
правильный перевод отдельно взятого термина; соответствие термином 
определённой терминосистеме; учёт «картины мира». 

Однако несоответствие семасиологических систем разных языков находит 
своё выражение в том, что, как правило, любому термину исходного языка 
соответствует несколько терминов в языке перевода. Не сформировавшаяся 
терминология приводит к колебанию значений терминов, наличию большого 
числа синонимов, отсутствию чётких границ между значениями терминов, что 
создаёт трудности при определении их эквивалентов в ходе создания 
переводных словарей. Фактическая тождественность содержания оригинала и 
перевода весьма значительна. В связи с этим, существует определённая 
классификация эквивалентности межъязыковых терминологических единиц, 
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которые определяются степенью сопоставимости общих значений и структуры 
терминов китайского и русского языков: 

1) полные эквиваленты; 
2) частичные эквиваленты; 
3) безэквивалентные единицы.  
Перевод терминов представляет собой сложный вид человеческой 

деятельности, так как требует от переводчика не только знания 
терминологической системы соответствующей отрасли, но и многих других 
сфер, в особенности в функциональном аспекте. Исследование национальной 
специфики в терминологической лексике приводит нас к осознанию того, 
насколько многообразно и неповторимо китайское наследие, в котором знаки 
являются частью коммуникации. 

 
 

Алекперзаде Наргиз 

Тюменский   государственный университет,  
Институт филологии и журналистики 

Трансформации арабских заимствований при переходе во 
французское арго. 

Немало исследований посвящено заимствованиям из арабского в 
европейские языки, укрепившимся и вошедшим в словари ввиду широкого 
распространения арабской научной мысли в Средние Века. Однако работ о 
влиянии пришедших в период колонизации и интенсивной миграции арабизмов 
на субстандартный пласт языка относительно немного. Заимствование 
арабизмов в арго носит особый характер, поскольку осуществляется не из-за 
практической необходимости в новых лексических единицах для устранения 
лакун (как это происходит в общенациональном языке), а для реализации 
стремления к словотворчеству. Если в общенациональном языке лексические 
единицы, как правило, сохраняют свое значение (либо выбирается одно из 
значений, если слово полисемично), так как они заимствованы именно для 
номинации новых явлений или предметов, то появлению заимствований в арго 
же в первую очередь способствует нехарактерная для европейского языка 
фонетическая форма слова. Однако, чаще всего, арабизмы в арго подвергаются 
как фонетическим изменениям, так и переосмыслению (метафоризации или 
метонимизации). 

В данном докладе анализируются трансформации, которые претерпевают 
лексемы арабского языка при проникновении во французское арго. Материалом 
работы является корпус субстандартных лексем, полученных путем сплошной 
выборки из французских арготических словарей и содержащих 
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этимологическую помету «араб.». Помимо людической функции, арабизмы во 
французском выполняют роль культурного кода - они чаще всего понятны и 
используемы в конкретных социальных группах (мигранты второго поколения 
из стран Магриба). Однако стоит отметить, что в своей эволюции арабские 
арготизмы перестают восприниматься как нечто чужеродное в языке. 
Постепенно эти явления нейтрализуются и находят употребление в самых 
разных речевых ситуациях. 

 
 

Алиева Камилла 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

К вопросу о средствах выражения акционсартовых 
значений в древнетюркских языках 

При описании и анализе древнетюркских языков с позиций функционально-
семантического подхода и практической работе с материалом памятников 
возникает вопрос о функциональности средств, используемых в 
древнетюркских языках для выражения характеристики протекания действия. 
На материале древнетюркских языков было установлено, что такие 
характеристики глагольного действия, объединяемые традиционно под 
понятием «Aktionsart», выражаются формами, образованными аналитическим 
путем, значение которых сигнализирует о способе протекания действия. 
Подобные формы в тюркологии получили названия: аналитических и 
перифрастическиех форм.  

В древнетюркских языках среди продуктивных средств выражения 
акционсартовых значений можно выделить модели аналитических форм с 
адвербиальными формами -a и -p/pan в качестве первого компонента модели, в 
сочетании с которыми используются глаголы движения и статики. 
Акционсартовые значения в древнетюркских языках выражаются 
перифрастическими формами, где вторым компонентом выступает глагол bol- 
‘становиться’, который указывает на то, что действие, выраженное причастием, 
первым компонентом, является результатом перехода из одного состояния в 
другое. Для древнетюркских языков характерно использование следующих 
средств: -mїš + bol-, -tačї bol-, -maz bol- .  

В качестве результата исследования можно сделать вывод, что на раннем 
этапе развития древнетюркских языков возникла необходимость в 
конкретизации процесса протекания действия. Это привело к появлению в 
языке акционсартовых значений, для выражения которых язык породил особые 
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средства выражения, и по сей день широко используемые в тюркских языках, 
что подтверждает их функциональность и продуктивность. 

 
 

Белильцева Екатерина 

Московский  государственный университет имени  
М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 

Пространственные конструкции в хинди 
(концептуализация и номинация явлений предельности: 

конец, край, кончик, кромка, вершина и основание) 

В хинди, в отличие от русского языка, существует целый ряд лексем для 
обозначения конца и края предметов, однако свободное их употребление 
применительно ко всем предметам недопустимо: сочетаемость опирается, в 
первую очередь, на языковую картину мира. Анализ материала в данном 
докладе осуществляется при учете таких структурных и топологических 
характеристик объектов, как внутреннее устройство предмета, его форма и 
размер, соседство других тел, ориентация в пространстве, принадлежность к 
тому или иному «топологическому типу». [Talmy L. How Language Structures 
Space// Spatial Orientation: Theory, Research and Application. — N.Y., 1983. — С. 
225-282] На этом основании нами предпринимается уникальная группировка 
предметов, обнаруживающих общие структурные признаки и, как следствие, 
общие закономерности употребления лексем для обозначения их конца/края. 

Таким образом, для хинди могут быть выделены шесть базисных типов 
(фреймов) «предельности», в основе которых лежат явления наивной геометрии 
– линия и точка:  

1) линии, следующие по всей длине вытянутых предметов (обочина дороги);  
2) линия, обрамляющая поверхность предмета (берег пруда, подол юбки);  
3) точка на линии, обрамляющей поверхность объекта (угол комнаты);  
4) точки на линиях, следующих вдоль длинных сторон поверхности 

предмета по всей ее протяженности;  
5) точки на концах вытянутых предметов (шпиль башни, устье реки, нос 

ботинка);  
6) точки на концах частей тела (т.н. body-parts type).  
Порядок расположения материала и последовательное разбиение его на 

разделы позволяет рассматривать синонимичные ряды лексем, а также 
проводить аналогии между закономерностями, обнаруженными на материале 
хинди, и соответствующими явлениями в санскрите. При анализе учитывается и 
дополняется материал хиндиязычных толковых словарей. 
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Бормотова Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Лексико-семантические особенности освещения 
современного этапа палестино-израильского конфликта в 

СМИ 

С началом нового тысячелетия язык СМИ в Израиле претерпел 
существенные изменения. Прежде всего это было связано с новыми реалиями, в 
которых оказался Израиль в 90-х гг. ХХ в.: первая интифада, начавшаяся в 
декабре 1987 г., начало мирных переговоров с палестинцами, подписание 
договоров в Осло в 1993 г. и 1995г., для того чтобы описывать эти новые реалии 
потребовались значительные изменения в языке. В частности, появились новые 
слова и выражения отражающие происходящие события. Некоторые слова в 
контексте происходящих событий получили дополнительное значение, а слова с 
нейтральной или положительной коннотацией начали использоваться для 
обозначения негативных событий, действий или последствий. 

Некоторые лингвисты обращают внимание на тенденцию употребления 
слов, образованных по особым словообразовательным моделям. Стоит 
отметить, что в иврите оба элемента: корень и модель являются семантически 
значимыми, таким образом модель, по которой образовано слово вносит 
дополнительное значение в его содержание. Также в данной работе 
рассматриваются некоторые лексико-семантические приемы выражения 
имплицитного содержания, такие как генерализация, сверхобобщение, 
эвфемизация и метафоризация. В качестве материала в работе рассматриваются 
все новостные сообщения печатного издания газеты «Israel Hayom» за октябрь 
2015 года, посвященные обострению палестино-израильских отношений в 
данный период. 

 
 

Вялых Татьяна 

Амурский   государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Система служебных слов современного китайского языка 

Служебные слова – это слова, которые не называют предметов и признаков. 
Они выполняют только служебные функции, используются для связи слов, 
предложений или их частей, а также для выражения разных оттенков 
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субъективного отношения говорящего к содержанию сообщения. Все 
служебные слова СКЯ происходят от знаменательных слов, это осуществляется 
посредством грамматизации лексических элементов. Возможен еще один путь 
возникновения служебного слова, когда формируется новое слово, несущее 
служебную функцию, но материально совпадающее со знаменательным словом. 

В китайском языке существует довольно широкая система служебных слов. 
К ним относятся следующие классы: предлоги, союзы, междометия, частицы, 
классификаторы, послелоги. Некоторым служебным словам часто 
соответствуют нарицательно совпадающие знаменательные слова. Служебное и 
знаменательное слово разного происхождения могут быть употреблены в одной 
и той же грамматической конструкции. Следовательно, выделять служебные 
слова по их значению нельзя. Анализ материала позволил выделить признаки 
служебных слов:  

служебные слова практически никогда не имеют полного вещественного 
значения;  

они обозначают связи;  
выражают отношения между предметами;  
служат средством эмоционально-логического выделения знаменательных 

слов;  
могут употребляться только в одном типе синтаксических сочетаний;  
количество служебных слов в китайском языке ограничено;  
они не имеют факультативных определений;  
не отвечают на вопросы;  
их нельзя заменить местоимениями;  
в каждом конкретном синтаксическом сочетании замена служебного слова 

либо не возможна, либо его можно заменить одним – двумя словами того же 
класса без нарушения грамматической правильности предложения.  

Описание признаков служебных слов имеет практическое значение при 
изучении грамматики СКЯ. 

 
 

Гейгер Николай 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Опыт анализа категории времени  
в тюркских языках огузской группы 

В качестве объекта настоящего исследования выступают временные формы 
следующих огузских языков: староанатолийско-тюркского, османского, 
современных турецкого, азербайджанского и туркменского. В ходе работы были 
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проанализированы все временных форм, которые имеют место в 
вышеуказанных языках. На основе проделанных исследований можно сделать 
вывод, что центром категории времени в тюркских языках огузской группы 
является период ориентации. Для вышеуказанных автором языков (кроме 
турецкого) характерны два периода ориентации (настоящий, прошлый), а для 
современного турецкого – три (настоящий, прошлый, будущий). 
Первостепенным значением каждой временной формы является соотношение с 
тем или иным периодом ориентации, который всегда в свою очередь также 
будет совпадать, предшествовать или предвосхищать настоящий период 
ориентации.  

Проведя тщательный разбор функционирования всех времен, 
представленных в исследуемых тюркских языках, автор пришел к выводу, что 
формы довольно часто являются взаимозаменяемыми или же одна форма может 
употребляться коммуникантом вместо другой с целью передачи того или иного 
узуального смысла, заложенного в ней. Современный турецкий язык в 
морфологическом плане «продвинулся вперед» относительно других тюркских 
языков. Категория времени является тому ярким подтверждением. По 
подсчетам автора, в этом языке насчитывается девятнадцать временных форм, а 
также три, а не два (как в других тюркских языках) периода ориентации. 

 
 

Грехов Арсений 

Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный 
факультет 

Значение регулярных форм глагола в тагальском языке 

Каждый глагол в тагальском языке имеет парадигму из 4 регулярных форм, 
при этом существуют различные интерпретации значения этих форм. В работах, 
посвящённых тагальскому языку, можно обнаружить два основных варианта 
трактовки значения регулярных форм глагола. Первый - это простое 
сопоставление глагольных форм со временем (временная парадигма). Данная 
интерпретация ориентирована на временные глагольные категории европейских 
языков, часто используется в учебниках по тагальскому языку как более простая 
для понимания. Второй вариант более сложный: в нём значение времени уходит 
на второй план (выражается при помощи семантического и структурного 
контекста), а на первый план выходит модальное и видовое значение. Согласно 
этой точке зрения, нет четкого разделения глагольных форм по категории 
времени на прошедшее и не прошедшее, но глаголы делятся на завершённые и 
незавершённые, реальные или возможные.  

Разные исследователи по-разному описывают, как значения 
рассматриваемых грамматических категорий сочетаются в каждой из 
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глагольных форм, и какое из них является основным. Но в целом эта 
интерпретация выглядит так: форма 1 обозначает нереальное наклонение, 
используемое в модальных конструкциях и императиве, может использоваться с 
глаголом в другой форме и согласовываться с ним по времени. Форма 2 
обозначает завершённое, реальное действие, которое чаще всего относится к 
прошлому. Форма 3 – реальное, незавершенное (в процессе, многократное или 
регулярное) действие, которое может относиться к прошедшему или 
настоящему времени. Форма 4 выражает нереальное, ещё не начатое, 
планируемое действие, которое относится к будущему с точки зрения любого 
момента времени. Эта интерпретация ближе к повседневной практике 
употребления глагольных категорий современными носителями тагальского 
языка. 

 
 

Грудынко Татьяна 

Российский университет дружбы народов, 
 Филологический факультет 

Некоторые особенности стилистики современного 
китайского художественного текста 

Язык художественного текста, образуя культурно-коммуникативную среду 
народа, соединяет научный опыт лингвистической науки с актуальной языковой 
картиной мира отдельного человека и становится важнейшим объектом при 
работе над задачами межкультурной коммуникации. В исследовании 
рассматривается стилистический потенциал современного китайского 
художественного текста с использованием элементов коммуникативного 
подхода, включающий когнитивный аспект изучения современной 
стилистической науки.  

В качестве объекта исследования выбрано творчество современной 
китайской писательницы Би Шуминь. Сборник ее эссе «Семь цветов счастья» не 
имеет русского перевода. Автор привлекает неординарностью смешения 
концептуальных понятий при описании жизненного опыта. Обоснование 
актуальных проблем человечества с философской точки зрения достигается 
образным представлением ключевых семантических компонентов посредством 
тропов и стилистических фигур. Метафоричное название работы, заключающее 
скрытое сравнение, указывает на связь с мировидением языкового общества и 
эталонами национальной культуры. Понятие «идиостиль» писателя, основанный 
на использовании им индивидуальных образных средств, входит в структуру 
художественного функционального стиля и рассматривается нами как 
репрезентация языковой личности в процессе межкультурной коммуникации. 
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Таким образом, интерпретация действий ментальных механизмов при 
организации лингвистических категорий непосредственно обеспечивается 
стилистическими законами. Стилистика как интердисциплинарная наука 
требует комплексного подхода к рассмотрению функционирования отдельных 
компонентов художественного текста для осуществления паритетного 
межнационального диалога. 

 
 

Демидова Ксения 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Дискурс-анализ политического медиатекста  
на примере выступлений М.Мурси 

Политический дискурс – это явление, с которым люди сталкиваются в своей 
повседневной жизни постоянно, поэтому его изучение не перестает быть 
актуальным для исследователей, как на уровне выделения особенностей 
политического языка и дискурсивных практик, так и на тематическом уровне. 
Особого рассмотрения требуют официальные выступление политических 
лидеров, так как представители власти формируют дискурс. Объектом 
исследования данной работы стали тексты выступлений бывшего президента 
Египта Мухаммада Мурси: от 29.06.2013 г. и от 03.07.2014 г. В качестве метода 
дискурс-анализа был выбран критический дискурс-анализ (КДА) Т.А. Ван-
Дейка как наиболее подходящий для исследования политических медиатекстов. 
Сам же анализ был осуществлен на макро- и микроуровнях (включает в себя 
лингвистический и прагмастилистический анализ) текста.  

В ходе КДА удалось выявить ряд схожих черт у обоих выступлений: 
одинаковая структура речи; оба текста выдержаны в публицистическом стиле; 
обилие лексических повторов, а также большое количество метафор 
семантического поля «семья», что подчеркивает установку партии М. Мурси на 
привлечение всех слоев населения к выборам. Однако наблюдается и ряд 
различий, вызванных, главным образом, разницей в целях произнесения речи. 
Если в первой речи президент благодарит своих сторонников и привлекает 
новых, то во второй концентрирует внимание на легитимизации своей власти. 
Эта разница повлекла за собой отличия в манипулятивных дискурсивных 
практиках (например, использование местоимений и глаголов в форме 1 л., 
ед.ч.). Таким образом, данная работа позволила проследить формирование 
политического дискурса в отдельно взятом регионе путем исследования языка 
политического лидера. 
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Забелина Елизавета 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Составные сказуемые  
с глагольным компонентом 'khaanaa' в хинди 

Один из характерных индийских лингвистических феноменов, составные 
сказуемые, уже долгое время остается предметом внимания исследователей. 
Этим формальным названием объединены весьма разнообразные языковые 
явления, которым присущи разные морфологические, синтаксические и 
семантические свойства. Классификации их основаны обычно на частеречной 
характеристике «смыслового» компонента, либо на степени «спаянности» 
итогового сказуемого, его дистрибутивных свойствах.  

Разновидность таких сказуемых, где финитный компонент представлен 
глаголом khaanaa (‘есть’), имеет характерные особенности, позволяющие 
рассматривать ее как отдельный подвид составного сказуемого. В общем случае 
финитный компонент регулярным образом модифицирует лексическое значение 
сказуемого: придает ему семантику законченности, внезапности, полноты 
действия и др., функционально сближая подобные образования с видовыми и 
Aktionsart-ными формами. Однако компонент khaanaa определяет не столько 
характер протекания, сколько направленность действия, выраженного 
сказуемым, на субъект, с добавочным смысловым оттенком претерпевания, что 
позволяет сопоставлять такие сказуемые с аффективными и пассивными 
конструкциями. Изучение особенностей функционирования таких сказуемых 
может оказаться полезным в исследовании глагольных категорий хинди. 

 
 

Кизымишина Елизавета 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Социолингвистический аспект диглоссии в японском 
языке (на примере диалекта префектуры Кагосима) 

В качестве объекта исследования выбрано явление диглоссии в японском 
языке. Предметом исследования является изучение особенностей дихотомии 
язык-диалект на примере диалекта префектуры Кагосима. Актуальность работы 
объясняется особой ролью, отводимой диалектам в культуре Японии. Проблема 
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многоязычия в данной стране не стоит остро, однако явление диглоссии активно 
исследуется японскими лингвистами.  

На основе материалов японских исследователей, а также проведенного нами 
анкетирования, был изучен механизм «смены языковых кодов» и проведен 
анализ отношения уроженцев префектуры Кагосима к своему территориальному 
диалекту. В японском обществе речь на диалектах в целом оценивается выше по 
аффективным признакам («дружелюбный», «общительный»). Более высокие 
баллы респонденты отдают тем диалектам, которые ближе им в культурном, 
географическом плане. В настоящее время в префектуре Кагосима существует 3 
языковых кода: традиционный диалект, новый диалект (нэо-хогэн) и 
стандартный японский язык (далее – СЯЯ). При этом предпочтение одной 
разновидности языка другой зависит от возрастной группы. На основе 
проведенного нами анкетирования сделан вывод о том, что главным условием 
изменения языкового кода можно считать смену адресата. Кроме того, важную 
роль играет изменение темы общения.  

Исследования японских коллег говорят о том, что процент молодежи, 
негативно относящейся к диалекту Кагосима, за последние 20 лет значительно 
сократился. Несомненное большинство наших респондентов также 
продемонстрировали интерес к сохранению диалекта Кагосима. Все это вселяет 
надежду на сохранение диалекта, как части культурного наследия региона. Мы 
предполагаем дальнейшую дифференциацию сфер использования диалекта 
Кагосима и СЯЯ, однако уверены, что еще рано говорить о полной его 
стандартизации. 

 
 

Кисель Полина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный 
факультет 

Особенности заимствований названий торговых марок  
в китайском языке 

Данный доклад посвящен проблеме классификации заимствований названий 
торговых марок в китайском языке. Традиционно, отечественные и китайские 
лингвисты уделяют внимание группе фонетических заимствований с 
семантическим освоением, говоря о «прекрасном и искусном 
транскрибировании» иноязычной лексики, когда для записи фонетических 
заимствований зарубежных названий торговых марок целенаправленно 
подбираются морфемы, гармонично сочетающие в себе звучание и значение и 
способные порождать положительные ассоциации у носителя китайского языка. 
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В ходе проведенного нами исследования 185 наименований было выявлено, 
что фонетические заимствования, в том числе фонетические заимствования с 
семантическим освоением, действительно составляют самый большой процент 
(60%) от всех исследуемых заимствований названий торговых марок. Однако, 
несмотря на то, что данные наименования следует заимствовать фонетическим 
способом, в ходе исследования мы обнаружили целый ряд других типов 
заимствований названий торговых марок. В результате нами была представлена 
классификация, в которую вошли такие типы заимствований, как фонетические, 
семантические, фонетико-семантические, буквенные заимствования, а также 
заимствования из японского и корейского языков. В рамках отдельных групп 
заимствований мы выделили подгруппы, каждая подгруппа представлена рядом 
примеров с комментариями.  

На основании проведенного анализа было доказано, что заимствования 
названий торговых марок можно по праву считать заимствованиями с 
китайской спецификой, создающими уникальную концепцию иностранного 
товара и представляющими особый интерес для лингвистической науки. 
Перевод на китайский язык такого рода заимствований заслуживает отдельного 
внимания. 

 
 

Колосова Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный 
факультет 

К вопросу о причастии в японском языке 

В японском языке существует две формы изъявительного наклонения – 
форма -у и форма -та – которые также способны выступать в атрибутивной 
функции в позиции перед определяемым: сэифуку-о кита онна-но хито 
‘женщина, одетая в форму’. Среди лингвистов распространено мнение о том, 
что данные формы являются «глагольными определениями», а их причастная 
природа недоказательна. Формы следует относить к словоизменительному 
механизму языка, поскольку они сохраняют значение действия, глагольное 
управление, способны выступать в продуктивных залоговых формах, оформлять 
аналитические конструкции и иметь временные семы. Таким образом, формы  -у 
и -та оперативно представляют действие в образе признака. В этом 
утверждении автор основывается на концепции В.Г.Гузева о вторичной 
репрезентации, широко применяемой в тюркской лингвистике. [Гузев В.Г. 
Теоретическая грамматика турецкого языка. – СПб.:, 2015.] Так, формы -у и -та 
можно считать адъективными глагольными формами, которые по 
морфологическому составу не отличаются от форм настояще-будущего времени 
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-у и прошедшего времени -та. Именно эта омонимия порождает трудности в 
классификации форм.  

Однако при диахроническом рассмотрении материала как японского, так и 
других языков, становится ясно, что многие временные формы восходят к 
глагольным именным формам, в особенности, к причастиям. Можно 
предположить, что формы -у и -та раньше являлись самостоятельными 
адъективными формами, затем перешедшими в категорию времени. 
Подтверждение тому мы находим и в древнеяпонском языке: «Определительная 
форма глагола применялась не только в атрибутивной, но и в заключительной 
позиции при наличии в предложении восклицательной или вопросительной 
частицы». [Сыромятников Н.А. Древнеяпонский язык. – М.:,2014. – 112] 
Описанное выше явление может быть связано с агглютинативным строем 
японского языка, детерминантой которого является атрибуция. Таким образом, 
можно сделать вывод о функционировании в японском языке причастий. 

 
 

Кравченко Евгения 

Амурский   государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Основные структурные частицы  
современного китайского языка 

Китайский язык в соответствии с морфологической классификацией языков 
относится к языкам изолирующего типа, для которых характерна слаборазвитая 
морфология. Отношения между словами выражаются с помощью порядка слов 
в предложении и использования служебных слов. Этот факт придает 
служебным словам значимость и актуальность для изучения. Одним из важных 
классов служебных слов являются частицы, выполняющие ряд важных 
грамматических функций в предложении, которые различаются в соответствии 
с классом.  

Среди частиц выделяется группа структурных частиц китайского языка – 的
得地, служащих для связи слов в предложении. Частица 的 выполняет 
несколько важных грамматических функций: определительная – связывает 
определяемое слово и определение; субстантивирующая – субстантивирует 
слово или словосочетание, не имеющее предметного значения, что дает 
возможность использовать его в качестве именного члена предложения 
(подлежащего, дополнения, именной части сказуемого). Частица 得 оформляет 
глагол, к которому относится обстоятельство образа действия, степени и 
результата. Она обозначает не только качественную характеристику действия 
или процесса, но и указывает на их оценку. Кроме того, частица 得 выступает в 
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качестве инфикса, обозначающего возможность совершения действия, 
употребляясь внутри результативного глагола (между основным глаголом и 
результативной морфемой) и между глаголом и модификатором. Частица 地 
занимает позицию перед глаголом, оформляя обстоятельство образа действия.  

Следует отметить, что каждая структурная частица выполняет и 
дополнительные функции. Исследование функционирования частиц китайского 
языка является важной частью исследования грамматики в целом, что связано с 
тем, что они играют важную роль в грамматической системе современного 
китайского языка. 

 
 

Круглова Екатерина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Вторичные и обратные заимствования в китайском языке 

Вторичные и обратные заимствования – уникальное явление, возникновение 
которого было связано, прежде всего, с взаимодействием китайского и 
японского языков и обуславливалось спецификой появления и развития 
японской письменности на основе китайской. Ряд синологов-лингвистов 
отождествляет вторичные и обратные заимствования, однако, как показывает 
более детальное исследование языкового материала, представляется 
необходимым разграничить эти два понятия. В случае вторичных 
заимствований имеет место повторное освоение иноязычной лексики. Это стало 
возможным потому, что эти лексические единицы состоят из элементов, взятых 
японцами из китайского языка, образованных по китайским 
словообразовательным моделям и фиксируемых на письме иероглифическими 
знаками. Лексические единицы этого рода внешне ничем не отличаются от 
собственно китайских слов и относятся к терминологической лексике. 

Обратные заимствования – кальки европейских понятий, созданные 
китайскими переводчиками начала ХХ века, но ввиду своей сложности 
прижившиеся не в Китае, а в Японии. Эти слова некогда существовали, но не 
нашли себе применения в китайском языке, однако стали употребимы в Японии. 
Заимствования такого рода «вернулись» в китайский язык только после того, 
как прошли вековую «проверку» японским языком. Несмотря на некоторые 
различия между вторичными и обратными заимствованиями, их функция 
передачи графического и семантического облика японского слова позволяет 
отнести их к подвиду графических заимствований. С другой стороны, учитывая 
сложность и многоэтапность образования заимствований такого рода, можно 
считать их отдельным подвидом японского языка. 
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Кузнецова Виктория 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Ассоциативный эксперимент в исследовании кросс-
культурных представлений китайцев и русских 

Укрепление партнерских отношений между Россией и Китаем в последние 
десятилетия является одной из основных задач международной политики двух 
государств. Несмотря на сильные расхождения в культуре, религии, быте, главы 
стран и граждане РФ и КНР могут находить общий язык. В этой связи встают 
вопросы о том, какие именно представления сложились в сознании жителей РФ 
и КНР друг о друге, и какие методы исследования кросс-культурных 
представлений являются наиболее эффективными на данный момент. Для 
выявления кросс-культурных представлений в языковом сознании носителей 
языка всё более популярным становится метод ассоциативного эксперимента, в 
ходе которого опрашиваемые отвечают на слово-стимул первым пришедшим в 
голову словом. Большая часть ассоциатов, которые дают респонденты вне 
зависимости от возраста и гендера - штампы и речевые клише, включающие в 
себя культурно-исторический опыт опрашиваемого.  

В ходе проведенного ассоциативного эксперимента с участием 20 
респондентов из РФ и КНР и анализа полученных ответов выяснилось, что 
русские респонденты на стимул “типичный китаец” дают ассоциации, которые 
по когнитивным признакам были распределены следующим образом: 
работящий, еда, дружелюбный, болтливый, хитрый, глупый, грязный, торговец, 
грубый, телефонозависимый. Стимул “типичный русский” вызывает в сознании 
китайских респондентов следующие ассоциации: воинственный, пьющий, 
образованный, красивый, дружелюбный, честный, вежливый, радушный, 
твердый, курящий, спортивный. Увеличение количества респондентов и 
подключение дополнительного материала поможет в дальнейшем получить 
наиболее полную информацию о кросс-культурных представлениях русских и 
китайцев. 

 
Лобырева Нина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Особенности языка арабских массмедиа 

Характеризуя язык новостных материалов и других средств массовой 
информации в арабском мире, придерживаются мнения о преобладании 
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арабского литературного языка (АЛЯ), так как именно он традиционно 
исполняет роль лингвафранка в обмене и восприятии информации для всего 
арабоязычного социума. В настоящей статье рассмотрен вопрос о соответствии 
языка, который представлен в арабских массмедиа, с его литературным 
вариантом. Компаративный анализ современных электронных изданий помог 
выявить ключевые особенности языка СМИ в арабском мире.  

Исследование было проведено на базе материала из таких источников, как 
(«ал-Ахрам», Египет), («ал-Уатан», Саудовская Аравия), («ал-Хабр», Алжир). 
Автором были отобраны статьи, освещающие одни и те же события в период с 
октября по декабрь 2016 года На основе компаративного анализа автор 
утверждает, что язык арабских СМИ отличается использованием в основном 
именных предложений при создании заголовков; нарушением классического 
для арабского языка порядка слов в предложении (вместо типа SVO (“subject-
verb-object”) – тип VSO (“verb-subject-object”)); употреблением глагола в 
страдательном (пассивном) залоге с указанием агенса; использованием 
разговорно-диалектных форм; калькированием и «арабизацией» заимствований 
из европейских языков. В докладе отмечено активное использование 
фразеологизмов, клишированность текста, выбор и употребление определённой 
лексики с оценочным характером в зависимости от позиции автора  

По результатам проведённого исследования автор утверждает, что арабский 
литературный язык (в его «идеализированной» форме) не совсем уместно 
отождествлять с реально функционирующим языком арабских СМИ. Выводы, 
полученные автором на основе практического исследования, могут послужить 
материалом для дальнейших исследований. 

 
 

Малютин Иван 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Средний залог в санскрите 

Грамматическая категория залога в языке санскрит выражается двумя 
наборами флексий. Существует множество глаголов, спрягающихся по обеим 
парадигмам, также существуют и те, которые нормативно могут присоединять 
окончания лишь одного типа. Из этого следует, что данная категория 
встречается в текстах повсеместно. Однако в научной литературе этот вопрос 
освещается довольно узко, зачастую в работах затрагивается только 
морфологический аспект, либо ряд практических случаев употребления той или 
иной формы. Важной целью в таком случае представляется затронуть 
функционально-семантическую сторону категории залога в языке санскрит, 
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задать вектор исследования, направленного на определение значений, которые 
несут вышеупомянутые формы. 

Таким образом, были рассмотрены как регулярные, так и нерегулярные 
случаи употребления флексий прямого или среднего залога, осуществлена 
попытка перейти от формальной категоризации и наметить пути выделения 
обобщённой семантики залоговой оппозиции в языке санскрит. Были 
приведены примеры из разнородных и разновременных текстов и предложены 
интерпретации значения медиальных форм на основе контекста. В конечном 
счёте, не было предпринято никаких существенных обобщений, однако такой 
вид анализа, в первую очередь, нацелен на расширение или, скорее, 
переориентированное проблематики грамматической категории залога в языке 
санскрит, ранее касающейся, в основном, формального и синтаксического 
аспектов, порой даже определяющей залоговую оппозицию как стремящуюся к 
строго словообразовательной. 

 
 

Михайлова Валерия 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Статус и функционирование арабского языка  
на территории современного Израиля 

С начала существования государств на территории современного Израиля в 
этом регионе сложилась многоязычная среда. Арабский язык существовал здесь 
со времен Арабского завоевания в VII в. и на протяжении всей дальнейшей 
истории. Официальными языками страны на сегодняшний день считаются 
иврит и арабский. Тем не менее, положение арабского языка в Израиле 
неоднозначно по причине значительного преобладания еврейского населения 
над арабским и затянувшегося арабо-израильского конфликта.  

В ходе данного исследования было изучено, насколько статус арабского 
языка как официального востребован для населения современного Израиля на 
примере таких сфер общества как система образования, экономика и масс-
медиа. Официальный статус, 1/5 говорящих от всего населения страны и 
присутствие арабского языка в политической, экономической и социальной 
сферах все равно не позволяют ему занять равное положение с ивритом. В 
сфере образования арабский занимает второстепенное место, являясь 
враждебным языком для большинства еврейского населения. Более того, знание 
арабского языка не дает никаких привилегий в обучении или карьере, что еще 
больше дискредитирует его в глазах обучающихся. Основная сфера, требующая 
знания арабского, это военная и государственная службы. Похожее положение 
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прослеживается в экономической сфере и масс-медиа. Здесь иврит 
перспективнее арабского, так как представляет собой язык бизнеса, туризма и 
СМИ. Но, в то же время, арабский язык активно функционирует в арабских 
районах страны, где значительная часть населения – арабы.  

Проблема определения реального статуса арабского языка в Израиле 
актуальна в наши дни, так как язык - один из главных маркеров идентичности 
народа, а арабо-израильский конфликт является одним из самых сложных 
ближневосточных конфликтов, корни которого кроются в этническом составе 
Израиля. 

 
 

Мратхузин Даниель 

Казанский федеральный университет, 
 Институт международных отношений, истории и 

востоковедения 

Лингвистические заимствования  
(на примере «санскрит-русский-татарский») 

Как нам известно, для изучения индоевропейского культурного состояния 
исключительно важно изучение санскрита, что представляет особую ценность 
не только в научном отношении. На наш взгляд, с иной точки зрения, санскрит 
является в определенной мере ключом к тайнам не только лингвистической 
истории, но и проводником идей и образов индийской культуры. Все это 
убеждает в том, что изучение истории мировой культуры немыслимо без 
исследования одного из великих культурных языков человечества. Нами 
выявлено, что санскрит является языком богатейшей исторической, 
философской и религиозной литературы, создававшейся не только в Индии, но 
и за её пределами. Процесс развития санскрита представлял собой непрерывное 
языковое изменение, и, когда он был искусственно стабилизирован индийскими 
грамматиками, то продолжался в народной речи, повлияв впоследствии на 
многие современные индоевропейские языки, в частности, хинди и русский.  

Прямыми заимствованиями из санскрита являются обозначения ряда 
специфических элементов индийской жизни и культуры: раджа, санскрит, 
буддизм, карма, нирвана, йога, гуру, рупия. Нами замечено, что о давних 
контактах свидетельствуют лингвистические данные из татарского языка: 
«арья» по-индийски, как в татарском «ару» - чистый; «йога» - «жога», «жигу» - 
оседлание, обуздание себя воли; «тамаша» - театр; «баста», «бисти», «бистэ» 
- слобода для бедных. Можно пока только догадываться, сколько слов 
казанского, булгарского происхождения, а также тюрки встречалось в практике 
индийцев. Мы считаем, накопленный опыт изучения санскрита выдвигает 
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проблему его освоения и распространения. В последнее время отмечается факт 
интереса к санскритологии, например, сравнительное изучение того же 
санскрита в системе индоевропейских языков. 

 
 

Нестеренко Юлия 

Амурский   государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Глаголы направления движения  
в современном китайском языке 

Глаголы направления движения – важная составляющая пространственной 
картины мира. Разница в оттенках значений лексических единиц, выражающих 
направление движения, позволяет раскрыть закономерности представлений 
людей о пространстве. Глаголы направления движения представляют собой 
специфическое явление современного китайского языка, поскольку они 
употребляются не только самостоятельно, но и имеют особую форму – 
являются модификаторами, уточняющими перемещение либо относительно 
пространства, либо относительно говорящего. Китайский язык относят к языкам 
изолирующего типа со слаборазвитой морфологией. Если в русском языке для 
ориентации глагола в пространстве используются различные 
словообразовательные морфемы, то в китайском языке для этого употребляются 
грамматические средства.  

Глаголы направления движения выражают действие, состояние изменения 
движения. Эти глаголы по их назначению и по грамматической функции 
подразделяют на две группы. К первой группе относят восемь глаголов, 
обозначающих движение, ориентированное в пространстве (进, 出, 上, 下, 回, 过
, 起, 开). Вторую группу составляют два глагола, обозначающие движение, 
ориентированное по отношению к говорящему 来 и 去. Такие глаголы могут 
употребляться не только самостоятельно, но и в качестве модификаторов, 
которые присоединяются к другим глаголам и уточняют направление движения. 
Сочетаясь между собой, глаголы первой и второй группы могут образовывать 
сложный модификатор, который, присоединяется к глаголу и ориентирует его 
относительно пространства и говорящего. Кроме того, сложный модификатор 
может сочетаться с глаголами, не обозначающими передвижения. Тогда 
модификатор имеет отвлеченное значение (т.е. не имеет отношения к 
перемещению). Такие глаголы могут принимать дополнения и обстоятельства и 
сочетаться с инфиксами. 
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Паньшина Анастасия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Метрологическая лексика кхмерского языка 

Основной задачей работы является первичный анализ метрологической 
лексики кхмерского языка. На протяжении двух тысячелетий государства 
кхмеров, при всем своем своеобразии, испытывали влияния разных культур. С 
одной стороны, общеизвестно, что почти полторы тысяч лет (до 13-14 века) 
Камбоджа находилась в «зоне влияния» индийской цивилизации. С другой 
стороны, существовали и многочисленные камбоджийско-китайские связи: 
происходила торговля, осуществлялись посольские миссии; на территории 
Камбоджи в течение многих столетий проживала китайская диаспора. 
Описанные исторические связи отразились и на кхмерской метрологической 
лексике, в которой присутствуют санскритские и китайские заимствования. С 
конца XVIII века Камбоджа начинает достаточно интенсивно 
взаимодействовать с европейскими государствами — с Португалией, а затем с 
Францией, что также привело к изменениям в сфере метрологической лексики 
кхмерского языка.  

В докладе обсуждаются основные наименования единиц измерения объема, 
длины, площади, времени, веса. Значительный пласт кхмерской 
метрологической лексики составляют слова, связанные с традиционным 
хозяйством кхмеров. Так, например, важная роль рисоводства в кхмерской 
традиционной экономике обуславливает наличие большого числа слов, 
связанных с названиями разнообразных емкостей для измерения объемов риса. 

 
 

Петрова Мария 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Функционирование фразеологизмов  
в индонезийской прессе 

Публицистический стиль, в связи со своей задачей не только сообщать 
информацию, но и оказывать воздействие на читателя, отличается большим 
многообразием используемых лексических и стилистических средств. Одним из 
них является фразеология – она помогает более емко выразить мысль, а также 
участвует в создании оценочности и обладает способностью передать 
отношение автора к теме.  
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Фразеологизмы чрезвычайно часто используются и в индонезийской прессе. 
Одной из особенностей их функционирования является активное употребление 
различных по стилю идиоматических выражений. Так, разговорная фразеология 
зачастую встречается в серьезных изданиях и в статьях на актуальные темы. 
Один и тот же фразеологизм может быть использован в абсолютно различных 
по тематике и стилю статьях: как в статьях, носящих скандальный характер и 
написанных языком желтой прессы, так и в общественно-политических текстах. 
Широко фразеологизмы употребляются в заголовках, что можно объяснить 
необходимостью привлечь внимание читателя и кратко рассказать содержание 
статьи.  

Еще одной характерной особенностью функционирования фразеологизмов в 
индонезийской прессе является тенденция к той или иной трансформации их 
семантики или некоторому обновлению их структуры, особенно в заголовках; 
например, добавление новых компонентов, или усечение паремии. В результате 
разнообразных мотивированных отступлений от общелитературной нормы их 
употребления выразительность фразеологизмов усиливается. Трансформация 
обеспечивает более органичное включение идиомы в контекст в соответствии с 
замыслом автора. Таким образом, чтобы избежать утери смысла или 
неправильной интерпретации текста при чтении индонезийской прессы, крайне 
важно обладать знаниями о ряде часто используемых фразеологизмов. 

 
 

Погуляева Елена 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Памятники древнетюркской письменности: история 
открытия и лингвистическая характеристика 

Одной из самых крупных в мире этноязыковых общностей являются тюрки. 
Всего в мире их проживает около 160-165 миллионов человек, причем 
крупнейшая территория их расселения – в России. Около полутора тысяч лет 
назад народы, принадлежащие к этой языковой семье, были слабо отделены 
друг от друга, то же касается и их языков. В XVII веке на территории 
современной Монголии были впервые обнаружены памятники древнетюркской 
руноподобной письменности, которое было расшифровано лишь к концу XIX 
века. До сих пор существует множество споров между учеными по поводу 
расшифровки и содержания текстов этих памятников.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы выяснить, какие существуют 
древнетюркские памятники, углубиться в историю их изучения, дать 
лингвистическую оценку надписей. При Петре I были зафиксированы первые 
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находки надгробных камней с надписями, которые на то время никто не мог 
прочитать ввиду того, что письменность была неизвестна. Позднее туда были 
отправлены несколько экспедиций (в частности, под руководством Ф. И. 
Страленберга и Н. М. Ядринцева). Ключ к расшифровке был найден учеными 
В.В. Радловым и В.Томсеном в 1893-1894 гг. Большинство ученых признает в 
надписях черты огузских и уйгурских языков. Стоит выделить две основные 
группы надписей: енисейские и орхонские – по названию рек, в районе которых 
памятники были найдены. Письмо памятников было либо заимствовано, либо 
создано самими тюрками. В результате проведенной работы была обобщена 
информация из разных источников по поводу истории открытия, расшифровки 
и языковой принадлежности текстов памятников древнетюркской 
руноподобной письменности. 

 
 

Рашидова Наргиза 

Ташкентский государственный университет  
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои,  

Факультет узбекско-английского перевода 

Структурные особенности терминов-словосочетаний сферы 
образования в арабском литературном языке и их лексико-

семантический анализ 

Термины – словосочетания образуются путем грамматического сочетания 
двух или более полнозначных слов. Они отличаются от сложных слов тем, что 
их компоненты сохраняют свои самостоятельные значения, между ними 
имеется определенная и определяющая связь, каждый из компонентов имеет 
свое ударение и т.п. Определяющий компонент терминов-словосочетаний 
служит для конкретизации определяемого компонента.  

Теперь рассмотрим лексико-семантические особенности терминов – 
словосочетаний в сфере образования. Известно, что компоненты терминов – 
словосочетаний могут составлять из различных категорий слов. С этой точки 
зрения термины сферы образования могут быть следующих видов:  

1) Основы каждого компонента термина – словосочетания состоят из 
собственно терминов из сферы образования.  

2) Определительная часть термина – словосочетания состоит из 
общеупотребительных слов, а определяемая – из терминов сферы образования.  

3) Определительный компонент состоит из термина сферы образования, а 
определяемый – из общеупотребительного слова.  

4) Оба компонента термина – словосочетания состоят из 
общеупотребительных слов.  
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Компоненты терминов – словосочетаний данной терминологии могут 
состоять из различных частей речи. Они выглядят следующим образом:  

1) Оба компонента состоят из существительных.  
2) Один из компонентов термина – словосочетания состоит из имени 

прилагательного, а другой – из имени существительного. В подобных терминах-
словосочетаниях определительный компонент в основном состоит из 
прилагательных, образованных от существительных и глагольных основ.  

3) Один из компонентов термина – словосочетания состоит из причастия, а 
другой из имени существительного. В терминологии арабского языка в сфере 
образования имеются множество примеров, определяемая часть которых 
состоит из причастий. 

 
 

Снигирь Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Гендерный аспект языковой ситуации в арабском мире 

В современной лингвистике наблюдается постоянный рост интереса к 
гендерным исследованиям. В докладе рассмотрены гендерные особенности 
речевого поведения на примере арабского языка с учетом лингвистической 
ситуации в Марокко на разных языковых уровнях. Выбор марокканского 
общества в качестве объекта исследования объясняется уникальностью 
сформировавшейся там языковой ситуации, заключающейся во взаимодействии 
основных языковых единиц – арабского литературного языка (далее АЛЯ), 
марокканского диалекта, иностранных языков (французского и английского) и 
диалектов берберского языка.  

На основе проанализированного материала было установлено, что между 
мужской и женской речью нет резкой границы, однако существуют лишь 
типичные черты речевого поведения. Различное использование языкового 
материала женщинами (интонации, слов, грамматических словосочетаний) 
является отражением разного статуса, который имеют женщины в сферах 
экономики, образования, политики и т.д. В отношении женского речевого 
поведения в контексте языковой ситуации в Марокко, можно отметить 
следующее. Подавляющее большинство женщин в арабском мире, в 
особенности в сельской местности, являются неграмотными и в разговорной 
речи они используют берберский язык и марокканский диалект арабского 
языка. Также отмечается, что женщины, имеющие больший доступ к 
образованию, чаще используют престижные литературные формы языка, такие 
как АЛЯ и французский, имеющие статус «привилегированных» языков в 
обществе.  
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Как было установлено, на гендерные особенности речевого поведения 
особое влияние оказывают социальные факторы, такие как уровень 
образования, возраст и другие. Стоит отметить, несмотря на то, что 
социолингвистические гендерные исследования интересуют лингвистов во всем 
мире, изучение гендерных особенностей речевого поведения в арабском мире 
до сих пор находится на начальном этапе. 

 
 

Трепналова Екатерина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Согласованные словосочетания в тексте Корана 

Коран на протяжении многих веков привлекал внимание исследователей, 
однако до сих пор остается много лакун в области изучения морфологии и 
синтаксиса текста Корана. Целью данной работы является выявление 
особенностей согласования членов предложения, выраженных разными частями 
речи, в тексте Корана в сопоставлении с современным арабским литературным 
языком. Основной акцент был сделан на том, как при согласовании меняется 
род определения, выраженного прилагательным. Важно отметить, что 
синтаксический и морфологический анализ оказались тесно связаны между 
собой, поскольку в большинстве случаев рассматривались не только способы 
образования тех или иных форм, но и то, как они взаимодействуют с 
остальными членами предложения.  

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы. 
Во-первых, в тексте Корана отмечены три различных модели согласования 
определяемого и согласованного определения. Ниже приведены примеры такого 
рода словосочетаний, при этом первые два типа согласования нетипичны для 
современного арабского литературного языка:  ā

ū ā n/ «дни исчисленные» (2:199(203))  / š
ḥ / «месяцы запретные» (9:5)  /ṣ ḥ šš / 
«свитки развернутые» (74:52) Стоит отметить, что вариативность в 
согласовании определяемого, выраженного существительным, и определения, 
выраженного прилагательным наблюдается вне зависимости от формы 
множественного числа существительного. Во-вторых, при согласовании 
определяемого и согласованного определения немаловажную роль играет 
ритмика текста Корана: используются блоки созвучных слов или словоформ. В-
третьих, встречаются случаи нетипичного согласования подлежащего и 
сказуемого, например,  /rusulun/ «пророки» с глаголом в единственном 
числе женского рода (6:61). 

 



Языки стран Азии и Африки 

 Ex Oriente Lux                                                                                                                            29 

Хамидова Нигора 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

 

Списки «Tāğ al-luġa wa ṣiḥāḥ al-‘arabiyya» al-Ğawharī в 
рукописном собрании Восточного отдела  

библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

 
«Tāğ al-luġa wa ṣiḥāḥ al-‘arabiyya» – толковый словарь арабского языка 

знаменитого лексикографа ʼIsmā‘īl al-Ğawharī. Словарь делится на 28 глав, 
отличается краткостью толкования значений слов, а также 
немногочисленностью иллюстрирующих цитат, взятых из произведений 
классических поэтов. В словаре al-Ğawharī корни расположены по последней 
корневой букве. Такой принцип аранжировки называют рифмовым принципом. 
В рукописном собрании Восточного отдела библиотеки им. М. Горького 
хранятся 3 списка словаря, которые сохранились в хорошем состоянии.  

Список №563 принадлежит коллекции А.К. Казем-бека. Текст рукописи 
начинается с «басмалы». Бумага плотная и хорошо сохранилась. Текст 
помещается в позолоченную рамку. Текст рукописи написан черными 
чернилами, красными выделяются названия глав и леммы словарных статей. 
Рукопись отличается красивым кожаным переплетом темно-зеленого цвета с 
золотым тиснением. Список №722 принадлежит коллекции шейха ат-Тантави. 
Переплет у рукописи кожаный коричневого цвета. Бумага в целом хорошо 
сохранилась, хотя на некоторых листах заметны дефекты. Текст помещен в 
красную рамку. Основной текст написан черными чернилами, красными 
чернилами написаны главы и подчеркнуты леммы словарных статей. Список 
№562 принадлежит коллекции А. К. Казем-бека. На титульном листе стоит 
печать библиотеки императорского Казанского университета. Список в хорошо 
сохранившейся кожаной обложке с орнаментом. В колофоне указано имя 
переписчика — Muḥammad bin ʼAḥmad al-ʼAlmāla‘ī, год окончания работы — 
657 по хиджре.  

«Tāğ al-luġa wa ṣiḥāḥ al-‘arabiyya» представляет собой большую ценность 
для Санкт-Петербургского университета и, в частности, для Восточного 
факультета. В свое время этот словарь получил широкое распространение, 
составив целую эпоху в арабской лексикографии. 
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Шульгин Алексей 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Каузатив в языке санскрит 

Каузативом называют разновидность повышающей актантной деривации, 
под которой подразумевается появление нового участника ситуации в 
высказывании, что несет за собой формирование уже новой ситуации. В 
санскрите данное изменение находит отражение в морфологическом 
оформлении глагола. Каузатив подразумевает добавление участника с ролью 
агенса и/или причины. Каузатив как явление до сих пор не имеет четкого и 
общепризнанного определения. Некоторые лингвисты называют его 
разновидностью залога, некоторые относят к наклонениям, а некоторые и вовсе 
отрицают то, что каузатив правомерно считать отдельной грамматической 
категорией.  

Цель данной работы – объединить имеющуюся информацию по вопросу 
управления и употребления каузатива в санскрите и определить его 
синтаксическую роль в предложении путем осуществления поставленных задач, 
из которых основные: рассмотрение упоминания каузатива в трудах 
санскритологов и структуризация различных случаев употребления каузатива в 
предложении. Для осуществления поставленных задач были использованы 
такие методы исследования, как описание имеющихся данных о каузативе, их 
сопоставление и сравнение путем анализа единых и различающихся моментов 
(от общего к частному). При написании данной работы были использованы 
многочисленные труды, посвященные исследованиям санскритской грамматики 
и понятию «каузатива» в целом.  

Субъект и объект каузативного глагола в санскрите не всегда имеют 
устоявшееся правило занимаемой синтаксической роли, что усложняет попытку 
систематизации правил употребления каузатива. Вопрос о классификации 
каузатива также оставляет много неясностей, все так же открыта проблема его 
отнесения либо к грамматической категории, либо к особым способам 
словесной деривации, так как нет единого принципа объяснения каузатива как 
явления. 
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СЕКЦИЯ II 

ЛИТЕРАТУРА СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

LITERATURES OF ASIA AND AFRICA 
 

 

 

 

 

 
Андросенко Роман 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт философии 

Стихотворение Го Можо «Мышиные ушки»  
в контексте формирования китайской «новой поэзии» 

Предлагаемое сообщение посвящено стихотворению Го Можо (郭沫若, 
1892—1978) «Чжоунань. Цзюаньэр 周南.卷耳» («Песни царства Чжоу и стран 
лежащих к югу от него. Мышиные ушки»), открывающему его поэтический 
сборник «Цзюаньэр» («Мышиные ушки»). Опубликованный в 1923 г. и 
занимающий важное место в раннем поэтическом творчестве Го Можо, этот 
сборник остается малоизвестным в отечественной науке. Он состоит из 
вариаций на тему произведений конфуцианской канонической антологии 
«Шицзин» («Канон поэзии»), а его название и название разбираемого 
стихотворения восходят к древней песни «Цзюаньэр» (I, I, 3).  

Проведенный автором анализ стихотворения показал, что Го Можо точно 
придерживается в своей вариации текста древней песни, причем в его 
интерпретации, принадлежащей Чжу Си (朱熹 1130-1200). Одновременно с 
этим, Го Мо-жо усложняет сюжетную канву и вводит новые образные детали, 
что усиливает эмоциональную составляющую произведения.  

Оправданно предположить, что стихотворение отражает общие для 
поэтического творчества Китая начала ХХ в. тенденции: активность 
литературных экспериментов и попытку объединения национального 
поэтического наследия с литературно-стилистическими новациями («свободный 
стиль» верлибр от фр. vers libre).  
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Антоненко Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

 

Стилистические особенности поэзии чхаявада  
(на примере произведений Ниралы и Дж. Прасада) 

С рубежа 10 - 20-х гг. ХХ века в литературе хинди появилось уникальное 
поэтическое направление, просуществовавшее, однако, недолго. Его 
основоположниками считаются Дж. Прасад, С. Пант, Нирала и М. Варма. Оно 
получило название «чхаявад» (термин образован сочетанием слова «тень, 
отражение» (chāyā) и морфемы «-изм» (-vād), буквально, – «тенизм»). 
Первоначально негативные коннотации, связанные с данным названием, 
уступили место иной трактовке: поэты в своих произведениях обращались к 
«теневой», скрытой от внешнего мира внутренней жизни человека. Основной 
для чхаявада стала проблема отношения человека к богу и к миру.  

Поэтов чхаявада объединяет отношение к художественной словесности как 
к способу выражения душевных переживаний человека. Для передачи 
мистического настроя и обращения к божеству авторы прибегали к особому 
языку мистических символов. Несмотря на то, что в их идейном манифесте 
обозначено стремление к отказу от канонических художественных средств и 
литературных форм, анализ произведений показывает, что поэты обращались к 
традиционным средствам и адаптировали их для выражения новых содержаний.  

Ввиду этого, чтобы получить наиболее полную картину при анализе 
произведений, их необходимо рассматривать с позиций комплексного подхода: 
отмечая приемы, характерные для европейской литературной традиции, и 
элементы классической индийской поэтики. Так, произведения Ниралы и Дж. 
Прасада насыщены метафорами и яркими образами, противопоставлениями на 
различных уровнях, которые могут быть усилены за счет определенной 
синтаксической структуры, использования особой лексики, строфической 
организации и стилистических приемов. Поэты, стремясь отойти от 
средневекового канона, используют традиционные образы, вмещая в них 
многомерные эмоциональные содержания. 



Литература стран Азии и Африки 

 Ex Oriente Lux                                                                                                                            33 

Бабарико Кирилл 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Герой-интеллигент  
в современной китайской действительности  

(на примере произведений Лю Чжэньюня и Юй Хуа) 

В данном докладе предпринимается попытка проследить и выделить 
основные характеристики современной китайской действительности 1990-2000-
х годов, а также рассмотреть, как новые условия жизни повлияли на китайскую 
интеллигенцию, на ее взгляды и идеалы. Исследование проводится на основе 
анализа двух произведений современных китайских писателей: романа «Братья» 
(2006) Юй Хуа и романа «Мобильник» (2003) Лю Чжэньюня.  

Эпоха 1990-2000-х годов – это время быстрой модернизации, быстрого 
развития китайского общества во многих сферах жизни, вместе с тем это время, 
когда большинство людей потеряли моральные ориентиры, лишились 
духовности. Бурное развитие при отсутствии духовной составляющей привело к 
печальной картине. Перед нами предстает мир «дикого капитализма», в котором 
люди стремятся лишь к богатству, к удовлетворению плотских желаний.  

На основании анализа произведений Юй Хуа и Лю Чжэньюня можно 
сделать вывод о двух тенденциях, характерных для интеллигенции в 
обозначенный период. С одной стороны, ряд интеллигентов остаются 
хранителями высокой культуры и духовности, пытаются образумить других 
людей, обратить их внимание на разложение современного общества. Но их 
взгляды и призывы не находят отклика у населения, таких интеллигентов не 
воспринимают всерьез, они сталкиваются с непониманием со стороны 
общества. Другая же часть интеллигенции сознательно предает свои высокие 
взгляды и идеалы, окунаясь в море коммерциализации. Эти люди достигают 
немалых высот в этой сфере, но фактически полностью утрачивают моральный 
облик, теряя право называться интеллигентами. 

 
Белокур Яна 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Развитие короткого рассказа в Малайзии  
во второй половине XX века 

Короткий рассказ – один из самых популярных жанров в малайзийской 
литературе – прозаическое произведение, в котором перемешаны исторические 
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факты или опыт автора и его воображение, в нём отображается жизнь или её 
подобие. Средний размер составляет 3000 слов.  

Толчок к развитию рассказ получил в 50-е годы ХХ века, когда было 
создано литературное сообщество «Поколение пятидесятников». Тогда особой 
популярностью пользовалась протестная литература, а главным девизом было: 
«Культура для народа». Произошла реформа жанра, благодаря чему из 
произведений исчезли шаиры и пантуны (виды поэзии), сменились темы, и 
рассказы стали больше похожи на западные. Во второй половине 50-х писатели 
стали поднимать темы, неугодные правительству. Появилось много новых 
талантливых поэтов и прозаиков, писавших о низших слоях общества. 
Изменения того времени привели к тому, что к концу десятилетия техника 
писателей начала сильно отличаться от манеры письма западных авторов. 
Литература стала социально направленной.  

В 60-е годы на развитие жанра повлияло то, что малайский язык стал 
обязательным для изучения в средней школе. Помимо этого, в школьную 
программу включили рассказы, что привело к повышению интереса к 
малайскому языку и литературе, а у писателей расширился круг тем. В 1970-е 
появились новые авторы, причём не только мужчины, но и женщины. 80-е же 
годы отличались тем, что в данный период стала активно развиваться 
литература в двух экономически отсталых районах Малайзии: в Сабаке и 
Саравахе. Это десятилетие является знаковым, поскольку в тот момент 
активизировались авторы, писавшие не только на малайском, но и на своих 
родных языках, например, на ибанском языке. В 90-е годы усилились 
феминистские мотивы. 

 
 

Болученкова Наталья  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт философии 

Два периода китайской антиутопии XX века 

В Китае антиутопия приобрела популярность в конце XIX - начале XX века. 
В данном докладе под антиутопией мы понимаем изображение невозможности 
практической реализации утопических конструкций в силу чрезмерной 
упрощенности, культурной неприемлемости или жестокости предлагаемых 
способов для достижения всеобщей гармонии. В силу своей художественности, 
возможности «игры» образами, антиутопия, вступающая в пародийные 
отношения с утопией, оказалась весьма интересной многим культурам для 
саморефлексии в переломные исторические моменты, будучи попыткой 
рассмотрения возможностей развития существующих тенденций.  
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В докладе приводится одна из первых классификаций китайских 
антиутопий XX в. В Китае они распределяются на две волны – с конца XIX по 
1940-е гг. и второй период – с конца 1970 гг. по наше время. Перерыв в 
несколько десятков лет связан с тем, что антиутопии как литературному жанру, 
помимо всего прочего, важно наличие свободы слова, чего с 1930-х годов в 
Китае не наблюдалось в силу систематичного давления на искусство идеологии 
КПК. Появление антиутопий «первой волны» связано с несоответствием ранней 
социалистической идеологии мышлению и культуре китайцев, а также 
чрезмерным вмешательством государства в жизнь людей.  

Причинами возникновения антиутопий «второй волны» можно считать 
смерть Мао Цзэдуна (1893 - 1976 гг.), разгром «банды четырёх», развенчание 
«культа Мао», публикации документов о Холокосте и научных экспериментах 
нацистов над пленными, последствия Второй мировой войны (1939 - 1945 гг.), 
ослабление политической диктатуры, потребность выразить отношение к 
Культурной революции, отказ от радикальных экономических преобразований 
прошлых лет, «политику реформ открытости» Дэна Сяопина (1904 -1997 гг.) и 
постепенный переход к постмаоизму. 

 
 

Джангольская Ольга 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Раздел «Ратнакута» в монгольском Ганджуре 

Монгольский Ганджур – корпус переводных текстов, авторство которых 
приписывается Будде. В него входит шесть разделов, одним из которых 
является «Ратнакута». Этот раздел состоит из 49 сочинений, которые относятся 
к буддизму Махаяны. «Ратнакута» также входит в состав китайского и 
тибетского буддийских канонов. Входящие в данный раздел сочинения были 
написаны в Индии в начале нашей эры, но до нас дошли санскритские тексты 
только пяти из них.  

Данный раздел был переведен на тибетский язык в IX в., а на монгольский – 
в XVII в. Существуют две редакции Ганджура на монгольском языке: 
рукописная редакция Лигдэн-хана Чахарского, датируемая 1628-1629 гг., и 
ксилографическое издание Канси, датируемое 1718-1720 гг. Одним из списков, 
относящихся к редакции Лигдэн-хана, является Петербургский Ганджур, 
рукопись XVII в., хранящаяся в Восточном отделе научной библиотеки СПбГУ 
(далее PK).  

При сопоставлении состава и структуры раздела «Ратнакута» в PK и 
ксилографическом Ганджуре (далее MK) обнаруживается ряд различий. В MK, 
как и в тибетских редакциях Ганджура, «Ратнакута» занимает шесть томов и 
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состоит из 49 сочинений, расположенных в определенном порядке. В PK 
«Ратнакута» также занимает шесть томов, но в ней отсутствуют два блока 
сочинений: с 3-го по 5-е и с 28-го по 32-е. При этом маркировка сочинений в PK 
не учитывает пропуск текстов, что указывает на то, что изначально коллекция 
должна была включать 49 сочинений. Также сочинение, маркированное как 49-
е, в PK было помещено между 35-м и 36-м сочинениями. Несмотря на его 
положение в середине раздела, в колофоне данного сочинения содержится 
перечень сочинений двух последних томов «Ратнакуты», отсутствующий в 
ксилографической редакции Ганджура. 
 

Ефремова Мария 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Роман Лао Шэ «Сянцзы-Верблюд» и его первое 
издание в США 

Роман Лао Шэ (1899-1966) «Сянцзы-Верблюд» (1936) – одно из наиболее 
известных произведений китайской литературы XX века. Это не просто история 
пекинского рикши, которому не везёт в попытках заработать деньги на коляску 
и стать независимым. Это произведение – предсказание человечеству о его 
грядущих бедах в погоне за деньгами, это философская притча о грядущей 
деградации человечества.  

Эван Кинг (псевдоним американского дипломата Роберта Спенсера Уорда) 
выполнил перевод романа на английский язык в 1945 году и опубликовал его в 
издательстве «Рейнал энд Хичкок» под названием «Рикша-бой». Роман 
пользовался огромным успехом и стал книгой месяца. Эван Кинг существенно 
изменил содержание романа, что сделало его более понятным и 
привлекательным для американских читателей. Но при этом идейное 
содержание романа подменялось красивой американской сказкой со счастливым 
концом.  

Успех «Рикши-бой» в США объясняется тем, что Эван Кинг вполне 
удовлетворил американского читателя, показав Китай и китайцев в полном 
соответствии с американскими стереотипами. Об этих изменениях содержания 
Лао Шэ узнал, когда прибыл в Америку в 1946 году по приглашению 
Госдепартамента США для чтения лекций в крупных университетах страны. 
Вольная интерпретация произведения стала причиной втягивания писателя в 
судебное разбирательство с Эваном Кингом. Трудность заключалась в том, что 
американское авторское законодательство не вписывалось в логику китайских 
традиций. В соответствии с авторским американским законодательством Лао 
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Шэ не имел авторских прав на «Рикшу-бой» и Эвану Кингу удалось обеспечить 
все последующее права на произведение, несмотря на то, что процедура по их 
оформлению была не вполне этична. 

 
 

Забелина Дарья  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Филиппинская комедья 

Комедья (неофициальное название - моро-моро) – это жанр филиппинского 
народного театра, сформировавшийся в то время, когда Филиппины были 
колонией Испании. Подобные постановки изначально были пропагандой 
католичества – религии, которую испанцы принесли на Филиппины. Со 
временем комедья стала самым популярным драматическим жанром на 
территории колонии. Расцвет жанра приходится на период со второй половины 
XVII века – по середину XIX века. Потеря интереса филиппинцев к комедье 
была связана с изменениями настроений в обществе, в частности 
популяризацией идеи независимости, и реформами в театре. Тем не менее, 
комедья оказала влияние на становление филиппинской литературы. В наше 
время филиппинцы пытаются возродить жанр. Особенности комедьи:  

1. Главная тема комедьи – борьба христиан против мусульман. 
Победителями неизменно становятся первые.  

2. Место действия комедьи – это экзотическая для филиппинцев страна 
(например, Марокко, Албания, Армения). События никогда не происходят на 
Филиппинах, а герои не являются филиппинцами.  

3. Большую роль в возникновении жанра сыграли испанцы.  
4. Комедья – это народный театр, несмотря на то, что изначально жанр 

возник как один из способов пропагандировать христианство.  
5. Комедья – это светский жанр, так как приключения господствуют над 

религиозными мотивами.  
Вопрос о возникновении комедьи вызывает серьезные споры. Некоторые 

исследователи считают, что это целиком заслуга испанцев, в то время как 
другие утверждают, что на жанр оказали сильное влияние местные протоформы 
театра. Комедья (komedya) не идентична испанской комедии (comedia), так как в 
ней присутствуют ценности, характерные именно для филиппинцев: 
абсолютный приоритет любви, почтение к старшим, много внимания уделяется 
теме чудесного. 
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Зайнуллина Алия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Антропонимы в произведении турецкого писателя 
 О. Атая «Неприкаянные» 

Антропонимы играют важную роль в структуре художественного 
произведения, являясь не только стилистическим приемом, создающим 
экспрессивно-эмоциональный фон (часто иронический или сатирический), но и 
ключом к характеру и месту персонажей. Особую роль антропонимы получают 
в модернистских и постмодернистских произведениях. Здесь имя собственное, в 
первую очередь, обретает интертекстуальность. Символичность имени или 
фамилии героев призвано создавать интертекстуальные связи с различными 
культурно-историческими эпохами, с другими текстами, как художественными, 
так и, например, религиозными.  

В многоплановом модернистском романе «Неприкаянные» (Tutunamaynlar, 
1970-1971) турецкого писателя Огуза Атая все герои носят неслучайные имена, 
полные глубокого символического смысла. Антропонимы произведения можно 
разделить на следующие группы:  

– «говорящие» имена и фамилии, указывающие на роль или функцию героя 
(например, Селим Ышик – от тур. «правдивый, правильный» и «свет» - 
«несущий истинный свет»). Автором используются собственно турецкие 
лексемы. Как правило, такими именами наделены главные персонажи.  

– имена, отсылающие к библейско-кораническим персонажам (Сулейман 
Каргалы – царь Соломон). Персонажи, носящие эти имена, играют 
второстепенную роль.  

– имена, созвучные с именами персонажей из других литературных 
произведений (Ольрик – Йорик).  

Помимо этого, в текст автором вводятся исторические персонажи 
(Наполеон, Гитлер, Кемаль Ататюрк). Соотношение семантики антропонимов и 
моделей поведения персонажей указывает на то, что художественный замысел 
О.Атая предполагает как соответствие, так и полное отхождение от него. Таким 
образом, значения антропонимов помогают автору наиболее полным образом 
раскрыть идею романа. 
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Захарова Мария  

Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 

Литературные направления прагативад и прайогвад  
в романе Дхармавира Бхарати «Седьмой конь Солнца» 

К началу XX-ого века индийская литература отходит от изображения 
идеализированного и сказочного мира. Начиная с 1920-30-х годов, ввиду 
важнейших социально-политических процессов, происходивших в Индии, 
складывается литературное направление с явной социально-политической 
направленностью – прагативад или прогрессивизм. Параллельно с ним 
развивается еще одно течение, направленное на экспериментирование и поиски 
в области поэтического творчества – прайогвад или экспериментализм. Мы 
можем наблюдать литературные споры и даже противостояние между 
прагативадистами и прайогвадистами.  

Именно в таком контексте следует рассматривать творчество индийского 
поэта, прозаика и драматурга Дхармавира Бхарати и в частности его роман 
«Седьмой конь Солнца». В данном докладе мы постарались определить, как 
композиционные и стилевые особенности, место и время в произведении 
позволяют отнести данный роман к течению экспериментализма и каким 
образом роман отражает противостояние между литературными направлениями 
прагативад и прайогвад. Дхармавир Бхарати соединяет экспериментальную 
форму, меняя от главы к главе жанр, стиль и даже род литературы, и риторику 
прогрессивизма – убеждения и высказывания главного героя соотносятся с 
понятием концепции прагативад (нацеленность на развитие и прогресс, идея 
общественной полезности, утопичность, вера в светлое будущее, 
приверженность марксистским идеям). Автор показывает и героя, и его идеи с 
настолько абсурдной и нелепой стороны, насколько это возможно, тем самым 
указывает на недостатки литературного направления прагативад и высмеивает 
их. В ироническом по характеру романе мы получаем возможность сделать 
выбор в пользу прагативада или прайогвада, и выбор наш очевиден. 
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Капустина Юлия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Черты модернизма в новеллах сборника  
Ахмеда Хамди Танпынара «Abdullah Efendi'nin Rüyaları»  

(«Грёзы Абдуллаха Эфенди») 

Модернизм – одно из ярчайших явлений в истории литературы. Отход от 
классических принципов построения произведений, поиск новых стилей, 
эксперименты с формой, новаторство как в поэзии, так и в прозе, отличающие 
это направление, привлекают внимание многих исследователей.  

Одним из первых представителей турецкого модернизма был выдающийся 
писатель Ахмет Хамди Танпынар, творчеству которого, как представляется, в 
отечественном литературоведении уделено крайне мало внимания. Цель 
данного доклада – рассмотреть черты модернизма в новеллах А.Х. Танпынара 
на примере сборника «Грёзы Абдуллаха Эфенди». Сборник состоит из пяти 
новелл: «Сны Абдуллаха Эфенди» («Abdullah Efendi’nin Rüyaları»), «Наряды 
былых лет» («Geçmiş Zaman Elbiseleri»), «Путь» («Bir Yol»), «Тахсин из 
Эрзурума» («Erzurumlu Tahsin») и «Хозяин дома» («Evin Sahibi»). Главные 
герои вышеупомянутых произведений, как правило, заурядные люди, на 
которых внезапно обрушиваются беды и горести. Помимо этого, новеллы 
объединяют:  

• элитарность языка повествования;  
• широкое использование сравнений, объяснение абстрактных образов и 

понятий через материальные;  
• проведение скрытых, неочевидных аналогий, которые предлагается 

расшифровать читателю;  
• обилие самобытных авторских образов и символов;  
• наличие интертекстуальных элементов;  
• мастерская передача речи героев с введением акцентов и разговорных 

выражений;  
• психологизм;  
• подробное изображение только одного героя, описание, в основном, его 

внутреннего состояния, а не действий;  
• неприятие героем окружающего мира, желание сбежать из него и 

зачастую, как результат, двойственность сущности героя.  
Сборник новелл «Сны Абдуллаха Эфенди» демонстрирует особенности 

новеллистки А. Х. Танпынара и является яркими примером реализации его 
изначально поэтической эстетики в прозе. 
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Клементьева Татьяна 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт философии 

Эволюция образа свободы в послевоенной поэзии Ай Цина 

Ай Цин – выдающийся китайский поэт XX в. На настоящий момент его 
работы изучены лишь немногими советскими учеными, далеко не все его 
творческое наследие переведено на русский язык, что и делает изучение его 
поэзии актуальным.  

В послевоенных работах Ай Цина отражено развитие взаимоотношений 
творческой интеллигенции с директивной властью КНР. А поскольку 
политические кампании по «перевоспитанию» интеллигенции и шельмованию 
противников КПК имели широкий масштаб именно в 1950-1980 гг., то и образ 
свободы стал одним из наиболее распространенных в поэзии Ай Цина. В данной 
докладе предпринята попытка проследить эволюцию этого образа при помощи 
содержательного и сравнительного анализа поэтического текста.  

В поэзии Ай Цина 1950-1980 гг. можно выделить следующие периоды: 
1950-1958 гг. стали попыткой поэта максимально приспособить свою 

поэзию к партийным запросам, так как основными темами его работ были 
воспевание новой власти, освобождение от японской оккупации, а также 
обличение капитализма и рабства. В образе свободы отражено ликование 
народа о мире и победе в войне. Немаловажно, что наибольшее влияние КПК 
было отмечено нами еще в его агитационной поэзии 1945-1959 гг., где свобода 
четко ассоциируется с курсом партии на объединение страны.  

1978-1980 гг. – этап возобновления творчества после двадцатилетней 
ссылки в рамках обличительной поэзии. Этому периоду присуще новое 
восприятие образа свободы, представленной негативно, через проблемы 
борьбы, угнетения. На такое представление оказало влияние несправедливое 
обвинение поэта в «правом уклоне» в 1957 г.  

Анализ поэзии Ай Цина привел нас к выводу о том, что содержание образа 
свободы менялось от позитивной связи свободы с новым правящим режимом к 
констатации невозможности ее существования при деспотической власти. 
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Клусова Юлия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Женская проза в Судане во второй половине XX века 
Женщины внесли весомый вклад в становление и развитие современной 

прозы Судана. Так, среди суданских авторов именно женщина – Малакат ад-Дар 
Мухаммад Абдалла – стала пионером в жанре короткого рассказа. И хотя 
говорить о литературных школах в женской литературе сложно, можно 
выделить некоторые тенденции, характерные для творчества суданских 
писательниц во второй половине XX века.  

Произведения, написанные женщинами в период с 1950-х гг. до середины 
1970-х гг., отличаются четкой повествовательной структурой, емким языком, в 
котором доминирует описание, и попыткой детально отразить реальность. 
Литературе данного периода присущи озабоченность социальными вопросами и 
стремление сыграть роль в освободительном движении. В то же время, как 
отмечает суданский критик аль-Билал, в произведениях доминирует персонаж-
жертва, слабая женщина, которая переносит все тяготы горькой реальности 
[Муавийа аль-Билал. аль-Китаб аль-кыссасийа аль-нисавийа фи-с-Судан 
(Женское прозаическое творчество в Судане). – Хартум, 1999. – С.12]. 
Обогащению женской литературы этого периода способствовали Малакат ад-
Дар Мухаммад Абдалла, Амаль ‘Аббас, Амина Ахмад Йунус, Зайнаб ‘Абд ас-
Салам аль-Махбуб, Сальма Ахмад аль-Башир.  

В 1970-1990-е гг. суданские писательницы стали использовать в творчестве 
современные художественные приемы, такие как пересечение времени, поток 
сознания, внутренний монолог. Многие произведения этого периода можно 
отнести к направлению «поэтический модернизм»: авторы изображают 
субъективную реальность и переживания с помощью поэтических языковых 
средств. Среди писательниц данного периода стоит выделить Бусайну Хидр 
Макки, Сальму аш-Шейх Саламу, Малакат аль-Фадил Умар. 
 

Кузнецова Елизавета 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Средневековая еврейская поэзия Испании X-XII вв. в 
русских переводах 

Период примерно с середины X по конец XII века принято называть 
«золотым веком» еврейской поэзии. Временные рамки этой эпохи у разных 
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исследователей могут незначительно отличаться, но все сходятся в том, что на 
средневековье приходится расцвет еврейской культуры и, в частности, поэзии в 
Испании.  

Произведения библейского и современного периодов еврейской поэзии 
достаточно давно знакомы русскоязычному читателю, но мир поэзии «золотого 
века» начал открываться ему сравнительно недавно – чуть более ста лет назад. 
Тем не менее, за этот краткий срок было создано большое количество 
поэтических переводов поэзии этого периода. Для русскоязычного читателя, не 
владеющего ивритом, данные переводы являются единственным мостом, 
который может связать его с миром средневековой еврейской поэзии. При этом 
творчество переводчиков, проделавших столь важную работу, никогда не 
изучалось, и в этом мы видим актуальность и новизну данного исследования.  

В ходе проделанной работы были изучены материалы о средневековой 
еврейской поэзии и предпринята попытка проанализировать особенности и 
сложности ее перевода на русский язык. Также нами была составлена 
хронология издания всех сборников, которые удалось найти, а также 
библиография опубликованных переводов отдельных произведений, которая 
демонстрирует более чем столетнюю историю переводов еврейской 
средневековой поэзии на русский язык. 

 
 

Кухилава Анна  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Проблемы современного кувейтского общества в романе 
Са‘уда ас-Сан‘уси «Стебель бамбука» 

Данный доклад нацелена на анализ проблематики и художественных 
особенностей романа «Стебель бамбука» кувейтского писателя Са‘уда ас-
Сан‘уси. Этот роман вышел в свет в 2012 году, а в 2013 году стал призёром 
международной «Премии за лучший арабский роман». «Стебель бамбука» стал 
одним из самых значимых кувейтских произведений последних лет, что 
позволяет говорить об актуальности данного исследования. В ходе работы были 
использованы работы отечественных и зарубежных литературоведов, статьи 
арабских литературных критиков, а также некоторые интервью Са‘уда ас-
Сан‘уси и материалы его интернет-блога.  

Анализ показал, что в романе отражены многие черты, свойственные для 
постмодернистских произведений. Это и отсутствие всезнающего автора-
повествователя, и фабуляция, и использования приема ложного 
автобиографического пакта. Повествование представляет собой поток сознания 
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протагониста. Са‘уду ас-Сан‘уси удалось отразить в настоящем произведении 
целый ряд проблем, которые остаются актуальными для кувейтского общества. 
В своем романе ас-Сан‘уси стремится привлечь внимание к существующему 
конфликту между местным населением и иммигрантами, критикует бездействие 
властей относительно статуса бидунов – людей без гражданства. Важное место 
в романе уделяется проблеме роли и положения женщины в традиционном 
обществе. Кроме того, автор уделяет значительное внимание критике как войны 
в целом, так и конкретно военного вторжения в Кувейт иракских войск. 
Центральной проблемой произведения стал вопрос о национальной 
идентичности личности. Именно эта проблема, отражая изменения в 
самовосприятии человека в эпоху активной взаимной интеграции различных 
культур, делает роман по-настоящему актуальным в век глобализации и 
выделяет его среди других кувейтских произведений. 

 
 

Лаптева Александра 

Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный 
факультет 

Мусульманские мотивы в поэзии  
малайзийского поэта Кемалы на примере сборника «Айн» 

Хаджи Ахмад Камал бин Абдуллах, более известный под псевдонимом 
«Кемала» – малайзийский поэт 20-21 вв., чье детство пришлось на пору 
завоевания Малайзией независимости и её становления как государства. В то 
время была очень важна проблема объединения малайцев ради создания 
сильной и независимой страны. Деятели литературы ставили перед собой задачу 
воспитания в малайцах патриотизма. Одной из важных черт малайского 
самоопределения являлся ислам. Все это дало первоначальный творческий 
импульс Кемале, который начинал свой путь как социальный поэт, 
провозглашавший искусство для общества.  

В последствие, Кемала отказывается от «социальной» поэзии, устремив 
свои взоры в традиционную для региона Нусантары сферу мусульманского 
мистицизма. Но Кемала становится не просто поэтом-суфием, обращающимся к 
узкому кругу единомышленников, он адресует свои строки ко всем и каждому в 
нашем мире вне зависимости от пола, национальности или вероисповедания. 
Для автора образы из Корана и мусульманской мифологии становятся языком, 
при помощи которого он описывает мир. В докладе рассматриваются 
мусульманские мотивы: темы, образы, сюжеты, идеи в поэзии Кемалы на 
примере одного из его сборников «Айн». 
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Лемешкина Ксения 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Десять веков литературы Панджаба 
Панджаб – штат на северо-западе Индии, на границе с Пакистаном. 

Основное население – последователи сикхизма, исповедующие 
монотеистическую религию, возникшую в 15 веке как религиозно-
реформаторское движение в индуизме. Пришедшие в 1849 году на территорию 
Панджаба англичане не способствовали развитию регионального языка 
панджаби. Литература и публицистика в этой провинции Британской Индии 
развивалась преимущественно на английском языке и урду. Однако на 
панджаби в шрифте гурмукхи существовала священная книга «Ади Грантх». 
Также к этому тексту примыкал огромный корпус агиографической и 
комментаторской литературы.  

Ранними литературными произведениями в регионе, начиная с 11 века, 
считаются сочинения суфийских авторов. С 15 века появилась прозаическая 
литература – этот период называют Эпохой Нанака. В 16 веке наступает 
раннемогольский период, который обозначился популяризацией панджабской 
суфийской традиции составления Кафи и Кисса. Вплоть до 1606 г. гуру Арджун 
скомпелировал сочинения известных поэтов и речи гуру в законченный вариант 
«Ади Грантх». В позднемогольский период (1708-1857 гг.) тенденция к 
прозаической литературе пошла на спад. Распространение получили 
героические баллады. Колониальным периодом можно считать 1858-1947 гг. В 
это время появляется первая панджабская печатная пресса. Развитие получают 
Викторианские романы, свободный стих, Елизаветинская драма. Английская 
культура приносит модернизм. С 1947 года стартует период литературы 
независимой Индии. Темы самоидентификации, женской морали, а также 
острые лингвистические вопросы поднимаются в произведениях Амриты 
Притам, Сурджита Паатара, Наджм Хоссейн Саеда и других. 

 
 

Лукина Алиса 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Мотив встречи с духами в сборнике рассказов  
«Записи об увиденном и услышанном» Ву Чиня 

 «Записи об увиденном и услышанном» (Киен ван лук) – это сборник 
коротких рассказов и новелл, автором которых является Ву Чинь. Произведение 
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относится к традиционной прозе тиеу тхует (кит. сяошо). Ву Чинь, ученый-
конфуцианец, автор исторических трудов и поэт, занимал видные посты при 
дворе императора Ле Хиен-тонга (1740-1786), служил также и в правление 
Нгуен Тхе-то (1802-1819). Он написал это собрание, когда жил уединенно, 
скрываясь от движения Тэйшонов.  

«Записи об увиденном и услышанном» состоят из сорока пяти рассказов, 
разделенных на три части. Каждый рассказ – отдельная история. Сюжеты 
историй связаны с разнообразными сверхъестественными мотивами, что дает 
основание полагать о связи «Записей об увиденном и услышанном» со 
сборниками чуенки (кит. чуаньци – «рассказы об удивительном»). Основной 
неизменной особенностью подобных сборников является наличие в них 
сверхъестественных мотивов.  

В данном докладе предлагается подробно рассмотреть один из самых 
распространенных подобных мотивов – это мотив встречи с духами и другими 
необычными существами. В «Записях об увиденном и услышанном» 
рассматриваемый сюжет воплотился во многих рассказах, но в рамках доклада 
мы рассмотрим некоторые наиболее интересные рассказы. В рассказе «Хозяйка 
Дау Шам» речь идет о путниках, снискавших убежище на ночь в доме-обители 
духов. Другой рассказ Ву Чиня – «Остров небожителей» – повествует о встрече 
героя с духами на необычайном острове, напоминающем китайский Пэнлай. В 
сборнике Ву Чиня также присутствуют рассказы, где дух оказывается не 
воплощением добра и благосклонности, а, напротив, жестоко обращается с 
героем. Так в рассказе «Нгуен Зань Зыок» духи лишают героя возможности 
ходить и говорить, а в рассказе о правителе Чжэнь Чжуне жена героя умирает 
из-за проделок духа. 

 
 

Мачулина Дария  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Этгар Керет и его новелла  
«Летний лагерь Кнеллера»: цепь фантастических миров 

Творчество современного писателя-постмодерниста Этгара Керета (род. 
1967) во многом является феноменом в израильской прозе как в рамках одного 
периода, так и в литературном процессе в целом.  

Фантастическая реальность в произведениях Э. Керета – одна из 
смыслообразующих составляющих. Наиболее ярко эта особенность 
представлена в новелле «Летний лагерь Кнеллера» (1998), где автор создает 
цепь из нескольких фантастических миров. Новелла примечательна тем, что 
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само ее действие уже разворачивается исключительно в фантастической 
реальности – мире самоубийц, – которая в значительной степени схожа с 
действительностью и характеризуется как ее «ухудшенный» вариант. Ближе к 
концу новеллы автор добавляет еще один мир, где живут так называемые 
«двойные» самоубийцы, и жизнь в этом мире еще хуже, чем в первом. Наряду с 
такими мирами возникает другой – «летний лагерь Кнеллера». Эту реальность 
можно определить как своеобразную под-реальность основной, внутри которой 
она находится. В то же время в ней, в отличие от мира самоубийц, происходят 
волшебные по своей природе события – чудеса, – что уже не позволяет 
отождествлять ее с реальной действительностью. Этот мир является скорее 
дополнительным и отражает характерную для реальности ситуацию: герой не 
верит в то, что у него получится создать чудо, но в конце новеллы, когда он 
перестает думать об этом, ему все же удается.  

Итак, автор в свойственной ему манере придерживается иносказания. 
Проблема бессмысленности желания убежать от себя предстает наиболее 
наглядно в фантастической реальности. Герой новеллы, в попытке сбежать от 
себя, попадает в мир, который оказывается хуже того, где он обитал прежде, и 
постепенное понимание этого угнетает его. Благодаря цепи фантастических 
реальностей автор обращает читателя к проблеме принятия себя. 

 
 

Мешезников Артем 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Далитская автобиография как специфический жанр 
литературы хинди 

В 1960-х гг. в Индии появляется литература далитов (так принято называть 
низший слой индийского общества – внекастовых неприкасаемых). В настоящее 
время данное литературное направление является одним из основных как в 
литературе хинди, так и в ряде других региональных индийских литератур.  

В качестве самого популярного жанра в литературе далитов выступает 
далитская автобиография. В основе произведений этого жанра лежит личный 
опыт писателя-далита. Основные темы – судьбы далитских мужчин и женщин, 
ограничение их прав и свобод, дискриминация неприкасаемых со стороны 
высококастовых индуистов. Главный герой автобиографии, конечно же, сам 
писатель, но его личный опыт не вполне уникален и индивидуален, а отражает 
типичные для всей общины далитов ситуации. Целый ряд литераторов-далитов, 
писавших на хинди, прославился своими автобиографическими романами. К их 
числу относятся Мохандас Намишрай (Mohandas Namishray, род. в 1949 г.), 
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Каушалья Басантри (Kaushalya Basantri, род. в 1930 г.), Сураджпал Чаухан 
(Surajpal Chauhan, род. в 1955 г.), Тулси Рам (Tulsi Ram, 1949-2015), Ом Пракаш 
Вальмики (Om Prakash Valmiki, 1950-2013) и другие.  

Функция литературы далитов отнюдь не эстетическая. В ней заложен 
ощутимый социальный посыл. Изначально далитская литература являлась 
опорой движения далитов за равноправие, была рупором для продвижения идей 
в борьбе против кастовой дискриминации. Она способствовала укреплению 
далитского самосознания и призывала далитов к борьбе с социальной 
несправедливостью. В последние десятилетия далиты вызывают к себе немалый 
интерес в литературных кругах Индии, причем это происходит, прежде всего, 
не из-за художественных достоинств их произведений, а за счет социальной 
значимости далитской литературы. 

 
 

Нарбутас Анастасия  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт философии 

Влияние идей движения «4 мая» на творчество  
Се Бин-синь (на материале отечественной и западной 

научной литературы) 

Движение «4 мая» 1919 года — особое событие в истории Китая, которое во 
многом определило дальнейший ход его культурного развития. Писательница 
Се Бин-синь (謝冰, 1900-1999) стала одной из непосредственных участниц 
движения. В 1919-20 гг. она вела активную общественную деятельность, 
связанную с распространением прогрессивных идей. На этот же период 
пришёлся и её первый литературный опыт. Несомненно, это сыграло 
определённую роль в формировании мировоззрения писательницы.  

Цель доклада заключается в том, чтобы выяснить, каким образом идеи 
движения «4 мая» нашли отражение в творчестве Се Бин-синь. 
Основополагающей идеей «4 мая» является отказ от традиционной 
конфуцианской системы ценностей и формирование новой, основанной на 
совершенно иных идеалах и принципах. Безусловно, такое глобальное 
переустройство культурной парадигмы влечёт за собой появление множества 
проблем: борьба старых и новых ценностей, конфликт поколений, эмансипация 
женщин и др. Именно они стали предметом размышления Бин-синь в таких 
произведениях как «Чахнущие в одиночестве» («Сыжэнь ду цяоцуй», 斯人獨憔

悴), «Сверхчеловек» («Чао жэнь», 超人), «О женщинах («Гуаньюй нюйжэнь», 
關於女人).  
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Сторонники движения за новую литературу, развивавшейся на фоне 
движения «4 мая», выступали главным образом за создание нового 
литературного языка на основе байхуа. Рассказы Бин-синь являются первыми 
образцами произведений, написанных на таком языке. Кроме того, она стала 
одной из основоположниц нового поэтического жанра — сяоши, который 
представляет собой своеобразный синтез классической китайской стихотворной 
традиции и японских стихотворных форм танку и хокку. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод: идеи движения «4 мая» повлияли как на форму, так 
и на содержание творчества Се Бин-синь. 

 
 

Нахатова Евгения 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Развитие сюжета драмы «Западный флигель» Ван Шифу  
в китайской драматургии XV - XVIII вв. 

Особое место в китайской драматургии занимает пьеса Ван Шифу 王实甫 
«Западный флигель» 西厢记, написанная в начале XIV в. Это произведение 
оказало огромное влияние на последующее развитие китайской литературы, 
стало образцом для многих китайских драматургов. Ее сюжет восходит к 
танской новелле чуаньци «Повесть об Инъин» 莺莺传Юань Чжэня 元稹 (779 - 
831 гг.) о несчастной любви двух молодых людей, девушки Инъин и студента 
Чжана. «Западный флигель» вошел в число пьес, вот уже на протяжении многих 
веков пользующихся любовью китайской публики.  

Принимая во внимание это обстоятельство, многие китайские драматурги 
последующих эпох постоянно обращались к сюжету пьесы Ван Шифу и 
перерабатывали его по-своему. На сегодняшний день известно около тридцати 
переделок, подражаний и продолжений "Западного флигеля", авторы которых 
вводили новые элементы, изменяли сюжет и характеры героев. В нашем 
докладе предлагается обзор некоторых произведений («Западный флигель Цуй 
Инъин» （崔莺莺西厢记） Ли Цзинъюня （李景云), «Западный флигель на 
южные мелодии» (南调西厢记) Ли Жихуа (李日华), «Западный флигель Лу 
Тяньчи» (陆天池西厢记) Лу Цая (陆彩), «Продолжение Западного флигеля» (续
西厢) Ча Цзицзо (查继佐), «Несостоявшийся брак» (不了缘) драматурга под 
псевдонимом Бицзяосюань-чжужэнь («Хозяин Домика Изумрудных бананов») (
碧蕉轩主人), «Западный флигель наоборот» (翻西厢) Цинь Чжицзяня (秦之鉴) 
на сюжет «Западного флигеля»), написанных в период правления династии Мин 
明 (1368 – 1644 гг.) и первой половины династии Цин 清 (1644 – 1912 гг.), с 
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параллельным анализом трансформаций, произошедших с сюжетом, с целью 
понять причину появления подобных произведений.  

В результате проделанной работы удалось выявить следующие причины:  
• Упадок северных цзацзюй и расцвет южных чуаньци;  
• Политика властей в отношении идеологии и литературы;  
• Личные особенности драматургов. 

 
 

Орловская Анастасия  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Композиция поэмы Алишера Навои «Лисан ут-Тайр»  
в контексте основных положений исламского мистицизма 

Мистицизм представляет собой определённое религиозное мировоззрение, в 
основе которого лежит возможность приближения к Истине, общения человека 
с божеством путем достижения определенного состояния. В исламском мире же 
это направление получило название суфизм. В VIII-X в. суфизм сформировался 
как отдельное религиозно-философско-нравственное учение. В мире ислама 
суфийские идеи получили широкое распространение, стали появляться 
различные «пути» мистического познания, возникало множество орденов. 
Между ними было много различий, но существовали и базовые положения, 
присущие всем.  

Оcновными акторами в суфийском ордене являются мурид (ученик) и 
муршид (наставник), их отношения и составляют основу ордена. Так же есть 
понятие пути (Тарикат), который должен пройти мурид, чтобы понять и 
ощутить Истину (Хакикат), причем этот путь имеет определенные стадии 
«духовного совершенства» или «стоянки» – «макамат». Для того, чтобы достичь 
мистической истины, суфий должен полностью избавиться от ощущений 
чувственного мира и достичь состояния фана’.  

Целью данного доклада является выявление аналогичных образов в поэме 
среднеазиатского поэта второй половины XV в. Алишера Навои «Лисан ут-
Тайр». В качестве муридов в поэме выступают птицы, в качестве шейха-
муршида – Удод, а в образе Симурга мы видим конечную цель любого суфия – 
познать Истину, постичь Хакикат. Путь, который предстояло пройти пернатым, 
чтобы добраться до Симурга, представляют собой тарикат суфия. Долины, 
преодолеваемые птицами, можно рассматривать как макаматы, являющиеся 
неотъемлемой частью пути, а птицы видят в воде свое отражение, то они 
«растворяются в Симурге» – достигается состояние фана’. 
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Панкова Валентина  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Стилистические особенности новостной статьи на хинди 
Современная пресса на хинди – один из самых мощных каналов массовой 

информации, который ориентируется на массового читателя. Кроме того, с 
2010-х годов большую распространенность в Индии приобрели новостные 
интернет-порталы. Рост популярности такого способа подачи информации 
связан с их общедоступностью и дешевизной связи. Наибольшее признание 
интернет-порталы приобрели среди современной молодежи, в особенности, 
городского населения.  

Цель данного доклада – выявить характерные особенности языка новостных 
статей политической направленности на хинди, взятых с современных 
интернет-порталов крупных новостных агентств. Основной задачей является 
анализ статей по таким параметрам, как их принадлежность к определенным 
жанрам, особенности заголовков, композиционной структуры, а также 
грамматического и лексического строя.  

Стоит отметить, что литература по данной тематике достаточно скудна. 
Книга «Очерки функциональных стилей» В. М. Бескровного, изданная в 1984 
году, является последним трудом на русском языке по анализу функциональных 
стилей и прессы хинди в частности, что подтверждает актуальность создания 
данной работы. В качестве источников были взяты статьи новостных интернет-
порталов, таких как BBC Hindi и New Delhi Television Limited, ввиду их 
общедоступности для массового читателя. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что язык новостной статьи достаточно прост, ему 
присуще использование определенных языковых клише и аббревиатур. 

 
 

Петрова Елена  

Санкт-Петербургский политехнический университет  
им. Петра Великого, факультет Международных отношений 

Отражение проблем китайской молодёжи в романе  
Шэн Кэи «Сестрички с севера» 

Сегодня мы живём в мире, который очень активно и стремительно меняется. 
Человечество находится под воздействием таких процессов, как глобализация, 
урбанизация, информатизация и т.д. Эти процессы не могут не затрагивать как 
то или иное общество в целом, так и его отдельные слои. Перемены происходят 
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и в людях, в первую очередь, молодых. Проблемы молодёжи отражают 
отрицательные стороны развития конкретного социума. 

Роман современной китайской писательницы Шэн Кэи (род.1973) 
«Сестрички с севера» посвящён проблемам трудовой миграции в Китае в конце 
ХХ века. В основу сюжета лёг личный опыт автора, которая в молодости тоже 
отправилась с севера – из провинции Хунань – на юг страны, чтобы заработать 
деньги и сделать самостоятельную карьеру. Её героини, которых в южном 
городе Шэньчжэнь называют «сестричками с севера», сталкиваются со 
множеством проблем. Главная героиня романа Цянь Сяохун принимает 
решение поискать счастья в городе, порвав с привычной обстановкой сельской 
глубинки. С ней едет её подруга Ли Сыцзян. Девушкам предстоит найти своё 
место в огромном и страшном мегаполисе.  

На примере судеб Цян Сяохун и Ли Сыцзян Шэн Кэи рассматривает 
процессы, происходящие в китайской молодёжной среде и проблемы этого 
социального слоя. Одной из актуальных проблем является трудовая миграция 
представителей молодого поколения. Также автор касается вопросов положения 
женщины в современном Китае и политики ограничения рождаемости. Роман 
«Сестрички с севера» был впервые опубликован в Китае в 2004 году. В 2012 оду 
он был переведён на английский язык, а в 2016 году вышел в переводе Н.Н. 
Власовой в издательстве «Гиперион». 

 
 

Савельева Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Импровизация в произведениях традиционного эфиопского 
жанра кэне: значение и воплощение в жизнь 

Среди основных характеристик произведений в жанре кэне можно назвать 
импровизацию, как необходимое условие их складывания. Под литературной 
импровизацией подразумевается произведение искусства, создаваемое в 
процессе исполнения.  

Будучи слагаемыми на литургическом языке Эфиопской Церкви, 
произведения жанра кэне относятся к высокому жанру. Импровизация кэне 
совершается по строго определенным правилам в ходе богослужения в 
эфиопских церквях. Как правило, кэне слагается после исполнения того или 
иного псалма или его части. Выбор разновидности зависит от места проведения 
литургии, дня недели или праздника, в который она совершается. Кэне 
исполняется только один раз, его повторение не допускается. Записывать кэне 
было не принято, поэтому эти произведения существовали, как правило, в 
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устной форме. Кэне пользовались широкой популярностью среди эфиопских 
книжников, поэтому часть произведений этого жанра дошла до нашего времени, 
передаваясь из уст в уста.  

Существует несколько хорошо известных традиций кэне:  
• Нетека, или зерефа . Традиция связана с тем, что один балекэне забирает 

произведение у другого, то есть он должен продолжить кэне. Первый книжник 
произносит начальные строки, а второй заканчивает произведение. 
Подразумевается, что балекэне должен предугадать слова первого автора.  

• гыльбета отличается тем, что новое кэне создается путем изменения 
рифмы и общей схемы произведения, но при этом сохраняются основные 
ключевые слова или выражения. Таким образом, создав совершенно новое кэне, 
можно по-другому взглянуть на вещи, к которым мы привыкли.  

• теместо  – это глубокое созерцание. Создавать кэне, будучи погруженным 
в теместо, медитацию и не обращая внимания на окружающий мир – высокое 
искусство, которым владели немногие балекэне. 

 
 

Токарева Арина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Основные тенденции современной 
женской сетевой литературы Китая 

Сейчас активно изучается литература классическая, современная 
литература. Но литература постмодернистская, а тем более женская, 
незаслуженно остается в тени, что необычно, учитывая набор популярности 
феминистического движения и борьбы за права женщин в Китае. 
Поствосьмидесятники – новое явление в китайской литературе: они пишут о 
молодом поколении и для него, главная тема их произведений – жизнь 
большого города и его жителей.  

Говоря о женщинах-писателях, нужно учитывать вопрос существования 
женской литературы как таковой, то, какие темы она затрагивает, как стал 
возможным выход женщины-писателя на равные позиции с писателем-
мужчиной. Сейчас женская литература рассматривается наравне с мужской, но 
представители ее позиционируют себя не как «писатель» (作家), а как 
«писательница» (女作家).  

Самыми известными писательницами современного Китая являются Чжан 
Юэжань (张悦然, 1982) и Чунь Шу (春树, 1983). Женское творчество отражает 
зарождение в Китае феминизма, ранее чуждого Китаю. Они пишут о жизни 
женщин, о проблемах, которые всегда были естественны: о молодости, 
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одиночестве, непохожести на других. Говоря о молодости в своих 
произведениях, они рассматривают ее с точки зрения дружбы, отношений 
между мужчиной и женщиной, места женщины в обществе. На примере 
наиболее примечательных их работ были выявлены яркие темы, были замечены 
существенные различия в тематике произведений и в художественной 
составляющей. Язык произведений Чжан Юэжань богатый, помогает оценить ее 
героев так, как хочет автор. Чунь Шу в своих произведениях вульгарна, язык 
изобилует обсценной лексикой, герои на первый взгляд отталкивают, но это, 
наоборот, заставляет читателя приглядеться к ним. Творчество 
поствосьмидесятниц является уникальным для китайской литературы, поэтому 
важно его изучать. 

 
 

Хван Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Смерть и спасение в литературном сборнике  
«Кондзяку моногатари сю:»: чудотворная сила 

всемилостивой богини Каннон 

 «Кондзяку моногатари сю:» (яп. – 今昔物語集) – сборник буддийских 
дидактических рассказов сэцува, составленный в первой половине XI века, 
включает в себя не только поучительные рассказы, но и бытовые истории с 
элементами юмора, что отличает его от своих предшественников.  

Культ бодхисаттвы Авалокитешвара (Гуань-инь, Каннон) имел наибольший 
успех в государствах, где буддизм получил наиболее широкое распространение, 
в том числе и в Японии. Образ данного бодхисаттвы был изначально прочно 
связан с понятием сострадания. Богине Каннон целиком посвящён 16-ый свиток 
сборника «Кондзяку моногатари сю:», повествующий о буддизме в Японии. 
Упоминание о Каннон встречается и во многих рассказах других свитков: 11, 
12, 13, 14, 15, 19 и 20.  

Во многих рассказах, где упоминаются чудотворные силы Каннон, герои 
попадают в чрезвычайные ситуации, угрожающие их жизни; в других случаях 
они умирают от неизлечимой болезни и попадают в загробный мир. 
Обязательным условием спасения героя становится искренняя вера в Каннон. 
Героями рассказов сборника выступают как мужчины, так и женщины, 
живущие в разных уголках Японии и ближнего зарубежья, имеющие разный 
социальный статус и представляющие широкий круг профессий: от императриц 
до воров. По замыслу автора, в случае, если герою грозит опасность для жизни 
или если он попадает в загробное царство (ад), Каннон проявляет чудеса: 
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страдает в аду вместо героя, приходит в сновидениях родственникам умершего, 
посылает на помощь святых и монахов, материализует необходимые для 
спасения предметы, действует через удачное стечение обстоятельств. Богиня 
Каннон не самовластна, но подчиняется всеобщему буддийскому закону, 
преступать который она не в силах, следовательно, спасение возможно только в 
том случае, если герой соблюдает основные буддийские заповеди. 

 
 

Цветкова Елена 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Джуха как персонаж арабского фольклора 

Джуха как персонаж арабского фольклора вот уже несколько тысячелетий 
веселит читателя своими увлекательными похождениями и искрометными 
высказываниями. Анекдоты о смелом остряке распространились в арабской 
среде, образуя самостоятельный цикл: на территории всего Ближнего Востока, а 
также на территории Средней Азии.  

Широкое распространение этого художественного образа в фольклоре 
различных народов представляется интересным и уникальным явлением, 
которое можно объяснить тем, что широко распространявшаяся в период VII – 
IX вв. арабо-мусульманская культура также впитала в себя особенности 
культуры местных народов. Однако локализовать зарождение этого персонажа, 
найти его реального прототипа или даже его турецкого «собрата» Насреддина 
не представляется возможным. В то же время вопрос об исторической 
реальности Джухи, его прототипе представляется в большей степени 
второстепенным по сравнению с вопросом о противоречивости самого образа 
персонажа, совмещающего в себе синкретический образ мудреца и простака 
одновременно.  

Из разнообразных по тематике рассказов можно сложить весьма 
насыщенную и разнообразную жизнь крайне незаурядного человека, с детства 
обнаружившего в себе склонность к озорству и недюжинный ум и прожившего 
фантастическую жизнь, но с точки зрения фольклора вполне правдоподобную. 
Хотя основной цикл арабских анекдотов о Джухе в литературной обработке 
сложился к XVII в., их фольклорная традиция продолжается до сих пор. В 
течение столетий сюжеты о нем пополнялись новыми в соответствии с 
изменениями окружающей действительности. Он путешествует во времени и 
становится современником даже барона Ротшильда и Барака Обамы. 
Современные арабисты исследуют его художественный образ, составляют 
сборники анекдотов, включают их в сборники классических арабских рассказов. 
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Шахигулин Антон  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

«Воззвание к военачальникам» Чан Хынг Дао  
как образец вьетнамской традиционной литературы 

Чан Куок Тоан – великий вьетнамский полководец, заложивший основы 
военной стратегии и тактики Дайвьета, автор двух военных трактатов и 
«Воззвания к военачальникам», за свои заслуги перед родиной удостоенный 
титула «Хынг дао дай выонг». Под его руководством вьетнамская армия 
успешно отразила нашествия монголов на страну в 1257, 1284-1285 и 1287-1287 
годах и остановила их продвижение вглубь Азии. Эти блестящие победы 
принесли Чан Хынг Дао бессмертную славу. Региональная культурная 
общность, которая состояла из Китая и приграничных с ним стран, в 
отечественном литературоведении получила название дальневосточный 
культурный регион.  

«Воззвание к военачальникам», написанное Чан Хынг Дао, в средневековом 
Вьетнаме относили к вэнь («высокой литературе»). Это произведение являлось 
одним из образчиков «изящной прозы» и включалось во многие вьетнамские 
антологии того времени. Чан Хынг Дао написал «Воззвание» с целью поднять 
боевой дух армии и побудить военачальников встать на защиту своей родины. 
Он обращается к полководцам и средним командирам и призывает их 
подготовиться к войне, а также выучить новый военный трактат, составленный 
им незадолго до второго вторжения монголов.  

В своем произведении Чан Хынг Дао использует четыре параллельные 
фразы, построенные по классическим китайским литературным канонам, где 
первая часть касается его и высшей придворной знати, а вторая – военных 
чиновников, военачальников, средних землевладельцев. «Воззвание к 
военачальникам» – шедевр вьетнамской средневековой литературы, который 
по-прежнему представляет интерес для всех, кто желает познакомиться с 
литературным творчеством великого полководца. 
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Юдин Евгений 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Представление о семейном счастье  
в китайских семейных сагах 1930-х гг. 

Китайские семейные романы 1930-х гг. показывают людей нового времени, 
их стремление уйти от «людоедских» традиций. Например, для героев Ба Цзиня 
из трилогии «Стремительное течение», основополагающим фактором счастья 
является свобода, которую они пытаются обрести в борьбе с отжившими свое 
феодальными силами. Это смелые молодые юноши и девушки, чьи идеалы 
зачастую недостижимы, что не мешает им продолжать свое дело, шаг за шагом 
приближаясь к лучшей, более свободной жизни. Для женских героев Ба Цзиня, 
также характерна борьба за свои свободы. Героини его романов ясно осознают, 
что, традиции семейного воспитания, существующие многие столетия, 
постепенно уходят. Новые идеи ставят целью раскрепостить молодежь, дать ей 
вдохнуть полной грудью без оглядки на старших, которые лишь прикрываются 
древней моралью, в то время как сами уже стоят на пути духовного разложения.  

Линь Юйтан в романе «Мгновение в Пекине» показывает семейные нравы, 
порядки и обычаи, присущие тому времени. Как и Ба Цзинь, он понимает, что 
для обретения счастья человеку необходима семья. Однако, Линь Юйтан не 
пытается построить семью нового типа, а показывает, что и в традиционных 
семьях люди могут быть счастливыми при определенном подходе и умении 
решать разногласия.  

Также можно отметить, что счастья в китайских семейных сагах 1930-х гг. 
зачастую добиваются лишь сильные и волевые личности. Герои, которые не 
могут справиться с давлением окружающего мира и не решаются встать на путь 
борьбы, в конечном итоге, заканчивают весьма плачевно. В целом же, можно 
сказать, что авторы китайских семейных романов 1930-х годов основательно 
подходят к вопросу человеческого счастья, рассматривают его с различных 
сторон и от лица, совершенно непохожих друг на друга, персонажей как 
младшего, так и старшего поколения. 
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СЕКЦИЯ III 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

HISTORY OF ASIA AND AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арсеньев Михаил 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Лакаб как часть арабского антропонима  
в историко-культурном контексте 

Лакаб – прозвище, позднее, под влиянием ислама - почётный титул. Это 
самая сложная часть арабского антропонима по семантическому составу и 
синтаксическому употреблению. Для исторической антропонимики изучение 
лакабов представляет интерес, т.к. в прозвищах реализуется первый закон 
антропонимики – историзм. За ними лежит огромный историко-культурный 
пласт различных событий истории арабского мира. 

 Лакабы, распространенные в доисламской Аравии, под влиянием ислама 
постепенно переходят из плоскости шутки и оскорбления в плоскость почёта и 
уважения. «Праведные» халифы не давали себе почётных прозвищ. Однако они 
приняли титул амӣр ал-му’минӣн «повелитель верующих», который указывал 
на полноту духовной и политической власти халифа. Этот титул положил 
начало использованию типа лакабов с первым элементом амир.  

Вопрос о происхождении тронных имен Аббасидов остается открытым в 
арабистике. Вероятно, они строились на основе неофициальных прозвищ 
«праведных» халифов и Омейядов. Аббасиды первыми вводят систему 
почётных прозвищ. Они используют лакабы для религиозно-правового 
обоснования своей власти. Изначально лакабы носили только халифы и 
несколько их приближённых слуг. Но постепенно практика их дарования 
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становится повсеместной. В конце IX века появляется тип лакабов с элементами 
ад-даула «династия», «государство», мулк «царство», «государство» и мулӯк 
«цари». Их главная цель – утешение амбиций владетелей де-факто независимых 
территорий в распадающемся Халифате. С X-XI вв. появляются лакабы с 
элементами ислāм, милла «вера», «религиозная община», а позднее с дӣн 
«вера». Так с помощью веры правители и даже чиновники пытались утвердить 
свою власть. Таким образом, изменение характера лакабов связано с распадом 
единого государства и развитием независимых владений. 

 
 

Банная Мария 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Чжан Чжидун и модернизация системы образования  
в империи Цин в конце XIX — начале XX вв. 

Период с конца XIX по начало XX вв. является переломным и сложным в 
истории Китая. Ко второй половине XIX в. Цинская империя находилась в 
состоянии глубокого экономического и социально-политического кризиса. 
Экспансия западных стран и нестабильность внутри страны накаляли атмосферу 
в обществе. Остро назревала необходимость преобразований, обусловленная 
как внутренними, так и внешними причинами.  

Магистральным путем преодоления кризиса стала модернизация системы 
образования. Идеи перемен идеологов реформаторских движений конца XIX – 
начала XX вв. в сфере образования являлись важной частью политических 
преобразований того времени. Одним из самых ярких государственных, 
общественных деятелей и мыслителей Китая, во многом определившим 
направление и глубину преобразований, проводившихся в Китае того времени 
является Чжан Чжидун. Он видел спасение страны именно в опоре на историко-
культурное наследие и опыт, накопленный китайским государством за многие 
века. Им была выдвинута концепция «китайское – основное, западное – 
прикладное» (чжун ти си юн-中体西用), которая стала одним из магистральных 
путей выхода из кризиса.  

Чжан Чжидун основывал свою концепцию на конфуцианских положениях и 
высказывал ряд условий, которые могли бы гарантировать успешное 
проведение реформ. Данная концепция подчеркивала, что западным наукам и 
учению отводится лишь прикладное значение. Будучи образованным 
конфуцианцем, Чжан Чжидун внес огромный практический и теоретический 
вклад в систему образования этого периода. Перемены в области образования 
оценивались Чжан Чжидуном как главный инструмент преодоления кризиса. 
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План модернизации образования Чжан Чжидуна систематически описан в его 
главном труде «Наставление к учению» (Цюань сюэ пянь-劝学篇) (1898 г.). 
Изучение теоретического и практического наследия Чжан Чжидуна в области 
образования выступает необходимым условием для понимания 
реформаторского движения и общей историко-политической ситуации, 
сложившейся в Китае в конце XIX – начале XX вв. 

 
 

Батракова Екатерина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Бухарские евреи: история и современность 

Евреи на территории современной Центральной Азии впервые появились в 
III-IV вв. н. э., после чего за долгие годы длительного проживания в регионе, 
особенно в условиях достаточно отдалённого существования от остальной части 
еврейского народа, сформировались в субэтнос (этно-конфессиональную 
группу) бухарских евреев. Сегодня их насчитывается порядка 220 тысяч 
человек, большинство из которых проживает в Израиле и США. Это одна из 
древнейших еврейских общин мира, история которой уходит в глубину веков.  

В течение более двух тысяч лет эта община сумела сохранить свою веру и 
национальную принадлежность, живя почти в полной изоляции от мирового 
еврейства. При этом, будучи столько столетий тесно связанной с жизнью 
местного населения Средней Азии, бухарско-еврейская община оказывала 
непосредственное влияние на местные традиции и привычки. Привычка жить 
замкнуто, которая прививалась бухарским евреям тысячелетиями гонений и 
унижений, а также являлась особенностью исповедуемого ими иудаизма, стала 
основной причиной консервации бухарско-еврейской общины, а позднее и 
базисом для сохранения основных традиций и обычаев.  

В современном Узбекистане бухарских евреев осталось меньше 500 
человек, расселённых по разным городам этой центрально-азиатской 
республики. Очевидно, что когда-то богатая и заметная еврейская община 
Центральной Азии сегодня фактически завершает свою историю пребывания в 
регионе, практически полностью переселившись на Запад. Данная 
этноконфессиональная и этнолингвистическая подгруппа все еще остается не до 
конца изученной, а существующие о ней исследовательские материалы 
относительно разрозненны. Более того, сегодня бухарско-еврейская община - в 
некотором роде «исчезающий вид», которому по сей день удается сохранять 
свою самобытность. 
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Белкина Екатерина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный 
факультет 

 «Афганская гениза»  
и еврейско-персидские рукописи Санкт-Петербурга 

В течение последних лет Национальная библиотека Израиля приобрела 
несколько десятков рукописей на еврейско-персидском, еврейско-арабском, 
арамейском языках, и на языке иврит. Рукописи были обнаружены в провинции 
Бамиан в Афганистане, и потому вся коллекция была названа исследователями 
«Афганской генизой». Это собрание датируется XI–XIII вв.; в основном перед 
нами отрывки документов и личной переписки еврейских торговцев того 
времени, но также встречаются и фрагменты более крупных работ: библейских 
текстов, переводов и комментариев к ним, мидрашей, сборников пиютов и 
персидских газелей и т.д.  

В собрании же Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге 
находятся рукописи на еврейско-персидском языке того же времени (Евр-Араб I 
4605–4611). Однако местом их создания исследователи-палеографы называют 
северо-западные территории Хорасана. При подробном рассмотрении каждого 
отдельного фрагмента обеих коллекций и сопоставлении их между собой 
становится заметно, что рукописная традиция евреев Среднего Востока на 
протяжении долгого времени оставалась неизменной, будто следовала 
собственным выработанным «канонам». 

 После обнаружения «Афганской генизы» в 2013 г. стало также возможно 
говорить, что встречающийся в этих рукописях тип письма обособился 
довольно рано, отделился от общего восточного типа еврейского письма 
(который присущ рукописям из Палестины, Египта и Ирака). «Афганская 
гениза» оказалась доказательством данному утверждению, так как миру 
открылись не единичные рукописи, а остатки целых семейных архивов XI–XIII 
вв. и, возможно, библиотеки. Более того, это открытие стало стимулом к 
исследованию еврейско-персидских коллекций в фондах всего мира, созданию 
новых теорий и концепций. 
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Валеева Гульнур 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт 
международных отношений, истории и востоковедения 

Крымско-польские отношения в период правления  
Девлет-Гирея I (по данным ярлыка 1574 г.) 

Вторая половина XVI века в истории Восточной Европы характеризуется 
оживлением внешнеполитических связей и нарастанием противоречий между 
могущественными державами, а именно Польско-Литовским и Русским 
государствами, а также Турцией и ее союзником Крымским ханством. 
Утверждение Русского государства в Поволжье явилось своеобразным 
катализатором политических процессов и ознаменовало собой наступление 
нового этапа в развитии международных отношений в Центральной и 
Восточной Европе. 

 В данных условиях наметились основные тенденции к сближению держав, 
нацеленные на защиту взаимных интересов и укрепление своих позиций на 
международной политической арене. Так, даже несмотря на то, что крымско-
польские отношения во второй половине XVI столетия порой переживали 
кризис, наличие постоянной угрозы, исходившей от Москвы, вынуждало 
Крымское ханство и Польско-Литовское государство поддерживать постоянные 
союзнические отношения. Крымско-польские взаимоотношения после смерти 
последнего польского короля из династии Ягеллонов Сигизмунда II Августа в 
июле 1572 г. нашли отражение в ярлыке крымского хана Девлет-Гирея I, 
опубликованном В. Вельяминовым-Зерновым в 1864 г. в сборнике «Материалы 
для истории Крымского ханства». Дата, указанная в ярлыке, совпадает со 
временем пребывания на польском троне французского принца Генриха Валуа.  

Содержание ярлыка 1574 г. и факт наличия более ранних ярлыков, 
относящихся периоду правления Девлет-Гирея, позволяют нам еще раз 
убедиться в том, что дипломатические связи между Крымским ханством и 
Польско-Литовским государством, налаженные еще при первых ханах, 
непрерывно существовали на протяжении всей третьей четверти XVI в. 
Изучение же данных ярлыков позволяет вникнуть в суть крымско-польской 
дипломатии и установить ее характерные особенности. 
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Жакпаров Жавохир 

Ташкентский Исламский Университет,  
История и Философия Ислама  

Туркестанская (Кокандская) автономия – первое 
демократическое государство на территории Узбекистана? 

В современной историографии (да и в советской тоже) существуют разные 
точки зрения на сущность и характер Туркестанской автономии – от 
восторженных до гиперкритических. Споры и дискуссии вокруг этого 
политического образования создали огромный пласт исторической литературы, 
который чрезмерно политизирует историю автономии. Постараемся осветить 
эти полярные точки зрения, используя труды узбекистанских историков, в 
частности идеи С.С. Агзамходжаева [Агзамходжаев С. История Туркестанской 
Автономии (Туркистон Мухторияти). – Т.: Тошкент ислом университети, 2006.].  

1917 год в корне изменил политическую ситуацию в Центральной 
Азии.Февральская революция создала условия для создания политических 
партий и движений в Туркестане. Основными акторами политического 
пробуждения были джадиды – местная интеллигенция, жаждавшая 
политических и культурных перемен. Октябрьский переворот был воспринят 
джадидами неоднозначно – одна часть поддержала большевистский захват 
власти, другая предложила своё видение политического устройства Туркестана. 

В ноябре 1917 г. в городе Коканде местная культурная элита в союзе с 
предпринимателями образовала Туркестанскую автономию, создав тем самым в 
Центральной Азии первое светское государство на республиканских началах. В 
состав правительства вошли М. Тынышбаев, У. Ходжаев, М. Чокаев, С. 
Герцфельд и др. Нужно отметить, что состав правительства был 
многонационален, что доказывает нашу мысль о надэтиничном характере этого 
образования. Несмотря на то, что автономия просуществовала 72 дня (была 
уничтожена большевиками), она оставила глубокий исторический след для 
последующего поколения исследователей политической истории Узбекистана. 
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Колнин Илья 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, Факультет мировой экономики и мировой политики 

Земли Мьянмы в «Дао и чжи люэ» 島夷誌略  
(«Краткое описание островных чужеземцев», 1349/1350)  
и в более ранних источниках: сопоставительный анализ 

Работа посвящена сравнению восприятия китайцами государственных 
образований, существовавших на территории современной Мьянмы во времена 
эпох Сун (960-1279) и Юань (1271-1368). В оба периода было составлено 
несколько важных историко-географических описаний иноземных стран. Среди 
них есть и описания территории Мьянмы.  

В сунских источниках преимущественно описываются Паган, города-
государства Пью и Дуньсунь 頓遜 (Тенассерим). В юаньских источниках 
упоминания Пагана, кроме как в династийной истории, встречаются редко; 
аналогичная ситуация с городами-государствами Пью, а описания Дуньсуня 
повторяют информацию из более ранних источников. 

 Среди всех юаньских историко-географических описаний иноземных стран 
особое место занимает «Дао и чжи люэ» (ДИЧЛ). В ДИЧЛ из девяноста девяти 
основных глав три посвящены описанию земель южной Мьянмы: Бадома 八都

馬, залив Мартабан; Даньмяо 淡邈, г. Тавой; Уде 烏爹, монское государство со 
столицей в г. Пегу. Интересно, что упоминания этих стран крайне редко 
встречаются в сунских источниках: Бадома и Даньмяо впервые появляются в 
«Синь Тан шу» 新唐書 («Новая история династии Тан») под названиями 
Модэбо 磨地勃 и Тохуань 沱洹, описание монского государства встречается 
ещё у Кантая 康泰 (чиновник царства Вэй времён Троецарствия, участвовал в 
посольстве в южные земли) под именем Линьян 林陽. Как видно из 
приведённых примеров, приоритеты в описываемых землях на территории 
Мьянмы от эпохи Сун к Юань сильно изменились. Во времена Сун большую 
роль в торговле играл Паган, который фактически был тогда гегемоном. К XIV 
в. после монгольских походов он сильно ослаб, и на первое место для китайцев 
вышли южные порты монских государств. 
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Мирзоев Ильхом 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Сведения о завоевании Герата монголами  
и судьбе уцелевших жителей  

в «Тарихнамэ-йе Харат» Сайфи Харави 

В ходе вторжения монголов в Иран в первой половине XIII в. были 
разрушены многие крупные города, в том числе и Герат — древний торговый и 
культурный центр Восточного Хорасана. Важнейшим источником по истории 
Герата этого периода является труд придворного историографа династии 
Куртов (1245-1381) Сайфи Харави «Тарихнамэ-йе Харат».  

На завоевание Хорасана Чингиз-хан послал своего младшего сына – Толуя. 
Монгольский царевич подошёл к стенам Герата весной 1221 г. Жители сдали 
город и монголы пощадили гератцев, расправившись лишь с гарнизоном. Толуй 
назначил нового правителя из числа местной знати, за которым наблюдал 
шихна - наместник монгольского хана. Однако в том же году из соседнего 
городка под видом торговцев в Герат проникли воины, которые убили 
монгольских ставленников и подняли восстание против захватчиков. 
Прибывший отряд Ильчигедей-нойона после шестимесячной осады снова взял 
город, и всё население было истреблено. Немногие пережившие резню гератцы 
выживали за счёт случайной добычи и грабежа караванов, прятались среди руин 
или на склонах близлежащих гор.  

Всего же Герат оставался в запустении до 1237 г., когда великий хан Угедей 
(1229-1241) отдал приказ о восстановлении города и переселении туда 
пятидесяти гератских ткачей, уведённых в плен во время повторного захвата 
города, во главе с Изз ад-Дином Мукаддамом. Он стал первым правителем 
Герата после его разрушения. Город начинал постепенно оправляться от 
разорения, налаживалась городская жизнь. Это вызывало приток населения из 
других городов, и в начале правления Шамс ад-Дина Курта (1245-1278) Герат 
превратился в центр возрождения Восточного Хорасана. 

 
Муллаянов Далиль 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт 
международных отношений, истории и востоковедения 

Формирование Кабинета Хирота (1936-1937) 

В феврале 1936 г. в Токио произошла попытка военного переворота. Мятеж 
был подавлен, но вызвал политический кризис. Кабинет Окада ушел в отставку. 
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С подачи гэнро и дзюсинов на пост премьер-министра был назначен кадровый 
дипломат Хирота Коки. В сложившейся ситуации новому главе правительства 
пришлось лавировать между множеством политических сил: придворными, 
приведшими его к власти, парламентскими партиями, бюрократией, армией и 
флотом.  

Формирование Кабинета стало трудоемким процессом. Вероятно, Хирота с 
самого начала пытался создать новый Кабинет «национального единства», и 
поэтому предложил занять ряд постов представителям парламентских партий 
(Сэйюкай и Минсэйто) и близким к ним политикам, а также ряду чиновников и 
придворных. Военные назвали неприемлемым для себя первый список 
кандидатов, показавшийся им слишком «либеральным». В итоге премьеру 
пришлось пойти с ними на компромисс – он удовлетворил требования военных 
о представительстве партий не более чем двумя людьми каждая. Это было 
явной уступкой армии, но если бы Хирота продолжал настаивать на 
предварительном списке, то военные могли просто саботировать формирование 
Кабинета, отозвав своего представителя – военного министра Тэраути, то же 
мог сделать ВМФ. В состав правительства Хирота вошли многие члены Палаты 
пэров. Так министром финансов стал Эйити Баба – известный мастер 
политического лавирования. Проблемным стал пост министра иностранных дел. 
С заминкой почти в месяц им был назначен Арита. Несмотря на разнородный 
состав, сторонники сильного курса во внутренней и внешней политике заняли 
ключевые места в Кабинете. При премьере Хирота была возобновлена практика 
собраний Совета пяти министров. С течением времени Совет стал решать все 
важнейшие вопросы. Решающее влияние на него оказывали военные. 

 
 

Нестерович Виктор 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Политика Японии по отношению к СССР в 1936 – 1940 гг. в 
контексте взаимодействия с Германией 

Принято считать, что в 30-х гг. XX века отношения СССР и Японии 
базировались на череде противостояний и конфликтов, вследствие чего Япония 
объединилась с Германией для борьбы против СССР. Попробуем разобраться 
так ли это.  

Антикоминтерновский пакт, заключенный 25 ноября 1936 года между 
Германией и Японией, не являлся для Японии средством подготовки войны 
против СССР. В условиях раскола общества года японское правительство 
решило успокоить армейские круги, выбрав в качестве идеологического врага 
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СССР. Также планировалось с помощью этого привлечь на свою сторону 
Великобританию.  

Однако данный замысел не получил широкой поддержки в Японии. После 
подписания пакта произошло кратковременное обострение отношений с СССР, 
но существенного ухудшения не последовало. Вооруженное столкновение на о. 
Хасан в 1938 г. не было спровоцировано Японией, и японское правительство 
было готово пойти на уступки, но из-за действий посла Сигэмицу ситуация 
переросла в вооруженный конфликт. Столкновения на Халхин-Голе в 1939 г.  
также не ставили целью крупномасштабную войну, а произошли из-за 
отсутствия четкой государственной границы. 

 После заключения Пакта о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
в Японии стало расти число сторонников сближения с СССР. С весны 1940 
года, наблюдая за военными успехами Германии в Европе, японцы вновь 
заинтересовались союзом с Германией для борьбы против США. В результате, 
27 сентября 1940 года был заключен так называемый Тройственный пакт. После 
этого была попытка включить в него СССР, однако план не был реализован. 
Стоит добавить, что в этот период ни у Японии, ни у СССР не было ни 
возможности, ни намерения начинать войну друг с другом. Конфликты 
происходили в силу различных обстоятельств, а союз с Германией не 
предполагал совместных действий против СССР. 

 
 

Петрунов Глеб 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Восстание 1919 года  
в Египте — поворотный момент истории 

Египет, встретивший начало Первой мировой войны под британской 
оккупацией, уже 18 декабря 1914 г. в одностороннем порядке был провозглашен 
протекторатом Британской империи и одновременно объявлен султанатом, 
выведенным из-под власти Порты. Непосильное бремя военных расходов и 
процесс укрепления режима вызывали значительные волнения, подкрепленные 
невыполненными обещаниями западных лидеров к народам Османской 
империи.  

Беспорядки вылились в революцию после ареста лидера партии Вафд – 
Саада Заглула. 9 марта в Каире студенты подняли стихийные волнения. В 
течение следующей недели к ним присоединились воспитанники аль-Азхара, 
рабочие различных отраслей и представители интеллигенции. Любопытно, что 
впервые на Востоке в демонстрациях активно участвовали женщины. Египет 
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захлестнули восстания, в ряде городов была провозглашена независимость. 
Восставшие не установили положение дел у англичан и не захватили Каир. По 
признанию члена колониальной администрации, плохая разведка египтян 
спасла британцев от краха в марте. Вина пала и на коммунистических агентов, 
однако исходя из опыта создания контролируемых революций в XX-XXI вв., 
очевидно, что восстание 1919 года таковым не являлось в силу своей 
дезорганизованности. Боевые действия перенеслись в пустыню и продолжались 
до конца апреля. Британский десант утопил восстание в крови, окончательно 
расписавшись в неспособности метрополии сохранять порядок в Египте.  

Восстание пало, но события потрясли Великобританию и вынудили пойти 
на уступки – так, 7 апреля 1919 г., Заглул, признанный идейным вождем 
египетского народа, был освобожден и направился отстаивать интересы египтян 
на Парижской мирной конференции. То был уникальный опыт борьбы за 
независимость, запустивший механизм событий, приведших к освобождению 
Египта и британских колоний. 

 
 

Рубан Арина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Политическая направленность и форма организации 
тайного общества «Тяньдихуэй» 

 
Общество «Тяньдихуэй», также известное под названием «Саньхэхуэй» 

(«Союз Триады»), «Сяньдяньхуэй» («Союз трех точек») и «Хунмэнь» («Семья 
Хун» или «Великая семья»), по мнению некоторых современных 
исследователей, является одним из наиболее влиятельных тайных обществ 
(хуэйданов) когда-либо существовавших на территории Китая. Несмотря на это 
ученым не удается прийти к единому мнению по вопросам о его идейно-
политической направленности и организационных принципах. Одни считают 
тайное общество инструментом для выражения политических протестов, другие 
же характеризуют «Тяньдихуэй» как социальное объединение взаимопомощи, 
которое превращается в инструмент антиправительственных восстаний в 
условиях нарастания социальных противоречий.  

Так, шанхайский историк Чэнь Шоуши характеризует «Тяньдихуэй» как 
форму стихийного социального движения, выразителя протеста низов. Он 
полностью отрицает наличие антиманчжурской направленности у хуэйдана. В 
отличие от него, профессор педагогического университета Шанхая, Чэнь Сюйлу 
убежден, что общество с самого начала имело антиправительственную 
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направленность. Он, не расходясь со мнением отечественных китаеведов, 
характеризует форму организации общества как объединение разобщенных 
ячеек. Подтверждением этой точки зрения являются уставы «Тяньдихуэй», 
свидетельствующие об отсутствии строгой вертикальной иерархии. Вероятнее 
всего, в наиболее напряженное время хуэйданы были инструментом выражения 
недовольства, а в более спокойное - представляли собой организации 
взаимопомощи, основанные на идеях равенства и братства. Более глубокое 
изучение феномена тайных обществ позволяет установить причины, 
обусловившие их новоявленную популярность в Китае в наши дни. 

 
 

Самедова Лала 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Общая характеристика писем ильханов европейским 
правителям и церковным иерархам 

Переписку монгольских ильханов с европейскими правителями можно 
классифицировать по трем видам: документам, дошедшим до нас в их 
оригиналах, написанных на персидском, монгольском или латинском языках; 
цитатам в сочинениях католических миссионеров; историческим хроникам.  

Эти письма можно разделить на две группы: письма монгольских ханов 
(1246–1254) и письма ильханов (1262–1305). Отличаются они не только 
изложенными целями, но и языком писем, содержанием и схемой построения. В 
первой группе писем прослеживается стремление монголов склонить 
европейских правителей к безоговорочному подчинению, которые, в свою 
очередь, настаивали на принятии монголами христианства. К этой группе 
можно отнести ответ Гуюка на письма папы Иннокентия IV, письмо жены 
Гуюка, Огул-Гаймыш, королю Людовику IX. Ему же в 1248 г. было адресовано 
письмо от хана Мункэ. Неудивительно, что переговоры не увенчались успехом. 
Вторая группа – это письма, адресованные папам римским Григорию X, 
Гонорию IV, Николаю IV, Бонифацию VIII и французскому королю Филиппу 
Красивому.  

После поражения при Айн-Джалуте в 1260 г. монголы говорили лишь о 
военном союзе против мамлюков. В случае победы они обещали вернуть 
крестоносцам Святую Землю. Оригиналы большей части писем не сохранились, 
особенно это касается ранних посланий. Исключением является письмо Гуюк-
хана папе Иннокентию IV, которое дошло до нас и на персидском языке. 
Письмами, сохранившимися в оригинальной версии, являются следующие: 
письмо, написанное в 1289 г. Аргуном королю Филиппу Красивому; письмо, 
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отправленное в 1290 г. ханом Мункэ папе Николаю IV; письмо 1302 г. от хана 
Газана папе Бонифацию и письмо хана Олджейту королю Филиппу Красивому 
от 1305 г. Эти документы представляются более надежными, так как позволяют 
оценить достоверность латинских переводов. 

 
 

Соколов Олег 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет 

Анализ нарратива современной  
арабской историографии Крестовых походов 

Поставив перед собой цель проанализировать понимание Крестовых 
походов, формируемое в арабской историографии, мы ищем ответ на вопрос: в 
какой мере работы арабских авторов отражают историческую действительность, 
какой она предстает из исторических документов и исследований западных 
востоковедов? 

Чтобы получить ответ, мы сопоставляем дискурс западноевропейской 
исторической науки, представленной наиболее известными исследователями 
Крестовых походов, с описанием этих драматических событий в арабской 
историографии. Прежде всего нас интересуют субъективные моменты, которые 
формируют понимание Крестовых походов арабскими учеными XX—XXI вв. 
Мы исходим из того, что можно реконструировать образ крестоносцев и 
Крестовых походов в арабской научной литературе, анализируя нарративные 
детали, логику подачи материала, порожденную определенным представлением 
автора о Крестовых походах. 

На наш взгляд, в самом строе речи арабских историков, их высказываниях, 
обращенных к воображаемой им читательской аудитории, и скрывается 
информация, характеризующая их субъективные и навеянные идеологическими 
коллизиями представления о Крестовых походах. Иными словами, мы 
анализируем вопрос о том, как строится повествование о другом – крестоносцах 
и, более широко – как арабские историки формируют понятие инаковости под 
влиянием современных антиколониальных и постколониальных дискурсов 
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Тагирова Айгуль 

Казанский федеральный университет, Институт международных 
отношений, истории и востоковедения 

Исторические параллели «два народа – одна родина» (от 
Волги до Ганга) 

Волга и Ганга – не только две главные водные артерии великих регионов 
мира, но и объекты исторических параллелей двух наших народов. Интересно, 
что «От Волги до Ганга» – «Volga Se Ganga» (хинди   ) – это 
сборник исторических рассказов путешественника Рахула Санкритьяяна, 
который отправился в путешествие по далёким землям, таким как Россия. В 
своих произведениях он прослеживает миграцию арийцев из азиатских степей в 
регионы по всей Волге и их дальнейшее движение через Гиндукуш и Гималаи, 
вплоть до расселения на Индо-Гангской равнине Индийского континента.  

Известно, что «Махабхарата» – древнеиндийский эпос об истории предков 
всех индоевропейских народов, живших изначально между Индом и Гангом. В 
одной из его стихотворных строк описаны эти древние арийские реки, что текут 
по земле, названной Бхаратой. Удивительно, но ещё в позапрошлом веке была 
высказана мысль о том, что прародиной этого народа была территория 
Восточной Европы. А в середине прошлого века развернулась дискуссия, что 
родина всех индоевропейцев находилась на землях России. Встаёт вопрос -  
если сохранились названия рек, язык населения (ведь так много параллелей 
санскрит-русский), то должны были сохраниться и сами народы. Задумаемся, а 
как же сам этноним Русы – Русская земля? Руса и Расьяны постоянно 
используются в «Ригведе», земли Бхараты назывались иначе Священной, 
Святой или Светлой землёй, а на санскрите Руса – значит Светлая. Таким 
образом, мы столкнулись с примечательным парадоксом, когда реальные реки 
словно остановили поток времени, вернув в наш мир дух истории, вернули нам 
нашу историческую память. 

 
 

Тарасов Владимир 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Ибрагим Мутеферрика и начало книгопечатания в Турции 

Отличительной чертой турецкой культуры XVIII века является её 
сложность, обусловленная незавершённостью ряда процессов, играющих 
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важную роль в дальнейшем развитии. Затяжной характер этого переходного 
периода определяли многие причины. 

 На указанное время приходится обострение социального кризиса, а упадок 
военно-ленной системы привёл к тому, что армии Османской империи 
потерпели несколько тяжёлых поражений, которые уже не могли быть 
перекрыты победами. Всё более очевидным становилось отставание Османской 
империи от стран Запада в различных сферах жизни, неэффективность их 
общественных институтов. Представители правящей элиты, в особенности те, 
кто имел возможность ознакомиться с ситуацией в Европе, стали ощущать 
необходимость перемен в своей собственной стране. В этих кругах появилась 
мысль о возможности заимствования европейского опыта, что было абсолютно 
новым явлением для общественной жизни империи.  

Доклад посвящён тому, в каких условиях стало возможным заимствование 
европейского опыта Османской империей, в частности, рассматривается начало 
книгопечатания арабским шрифтом в типографии Ибрагима Мутеферрика. 
Ибрагим Мутеферрика был также одним из первых, кто разработал программу 
всесторонних реформ в Османской Империи. Хотя о начале турецкого 
книгопечатания написан ряд исследований, некоторые вопросы, в частности 
вопрос о происхождении турецкого книгопечатника, остаются не до конца 
изученными и требуют дальнейшего исследования. 

 
 

Федосов Иван 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Исламизм и панисламизм  
как политико-правовая доктрина в Османской империи 

Доклад посвящен изучению исламизма и панисламизма как социо-
политического и правового явления в Османской империи. Преследуется цель 
осветить истоки появления идейно-политической концепции исламизма в 
османском обществе и процесс её превращения в полноценную политико-
правовую доктрину.  

Османская империя была преемницей и продолжательницей Византии в 
смысле восприятия идеи «вселенской монархии». Высокая Порта в понимании 
самих османов была своего рода моделью мироздания, «вселенной в 
миниатюре» и единственным законным государством в мире. Распространенной 
точкой зрения исламских интеллектуалов было убеждение, что исламская 
цивилизация и основанная на ней османская культура намного выше, нежели 
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культура Запада. Поэтому они считали, что правильно будет, восприняв 
технологию Запада, сохранять османо-исламскую цивилизацию. 

 Разделявшие эти взгляды идеологи-исламисты XIX века предложили 
концепцию панисламизма – религиозно-политической идеологии, в основе 
которой лежат представления о единстве и солидарности мусульман всего мира 
независимо от их государственной, расовой, национальной и социальной 
принадлежности и необходимости их сплочения в едином мусульманском 
государстве. Ислам, не знающий последовательного отделения религии от 
мирского пространства, стал использоваться Стамбулом в качестве 
эффективного инструмента решения насущных внутриполитических проблем. В 
контексте пропаганды мусульманского единства во имя сохранения 
целостности империи была по-новому разработана и активно эксплуатировалась 
исламская идея о религиозном единении. Идеологи нового идейного курса 
стремились сделать ислам не просто религией, но политической 
идентичностью, на основе которой подданные-единоверцы могли бы прийти к 
взаимопониманию, предотвратив, или хотя бы замедлив тем самым угасание 
Османской империи. 

 
 

Цуканова Валерия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

«Зеленое братство» Цинбан 青帮:  
исторические корни и эволюция 

Рубеж XIX-XX вв. – перелом в истории Китая, кризис конфуцианской 
монархии в Поднебесной, характеризовавшийся агрессией Запада, внутренней 
нестабильностью и атмосферой неопределенности. Все это способствовало 
активизации синкретических религиозных сект и их оформлению в общества 
полурелигиозного типа, профессиональные объединения или хуэйданы 会党, 
отражавшие недовольства масс.  

Как пример – «Зеленое братство» Цинбан, сформировавшееся к началу-
середине 2-й пол. XIX в., функционировавшее тогда на юге в районах Ханчжоу 
и Сучжоу (пров. Чжэцзян и Цзянсу). Со 2-й половины XIX в. состав Цинбана 
активно пополнялся пауперами, соляными контрабандистами и др. 
маргиналами, что способствовало утрате религиозной направленности, 
профессиональной однородности и росту криминализации. К началу XX вв. 
влияние Цинбана распространилось на низовье Янцзы. Портовые города 
Шанхай, Тяньцзинь и даже Пекин стали центрами его деятельности. 
Наибольшую активность Цинбан проявил в Шанхае – с 1843 года открытом для 
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иностранцев крупном торговом порте, пристанище не только кораблей, но и 
уголовных элементов, месте концентрации наркотиков. Это создало 
благоприятную почву для Братства, чьи вожаки поставили под свой контроль 
теневую экономику города, установили криминальный режим в его китайских 
районах. Печально известная Шанхайская резня 1927 года («Трагедия 12 
апреля») – убийство 4-5 тыс. членов КПК – прошла при активном участии 
Цинбана. После того, как торговля опиумом в Шанхае была фактически 
легализована, китайский наркотрафик оказался под контролем одного из 
влиятельных вожаков Цинбана – Ду Юэшэна. Положение в Шанхае оставалось 
неизменным вплоть до прихода туда в 1949 г. НОАК, руководимой КПК и 
положившей конец засилью криминалитета. 

 
Юсупов Ислом 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Капитал первого национального банка Турции (Иш 
банкасы) 

29 октября 1923 г. после победы кемалистов в национально-
освободительной борьбе (1919-1922 гг.) была провозглашена Турецкая 
Республика. Первым лидером новой страны был избран М.К. Ататюрк (1881-
1938 гг.). Изнуренная многочисленными войнами страна находилась в глубоком 
экономическом кризисе. 

Ататюрк решил уделить особое внимание реформам экономической 
системы страны. Для проведения успешной экономической политики страна 
нуждалась в создании национального банка, с помощью которого новая власть 
могла бы регулировать и контролировать экономику страны. Спустя год после 
провозглашения Турецкой Республики 29 августа 1924 г. был учрежден первый 
национальный Иш банкасы (Деловой банк). Одной из важных тем, связанных с 
историей учреждения Делового банка, является вопрос происхождения 
первоначального капитала. Как известно, лидер национально-освободительного 
движения М. Кемаль лично выделил денежные средства в размере 250 тыс. лир 
на создание банка. Эти деньги являлись не потраченной частью средств, 
отправленных Ататюрку индийскими мусульманами во время войны за 
независимость. Схожая информация содержится и в работах отечественных 
историков, и в трудах турецких исследователей. Однако у некоторых турецких 
исследователей существуют критические мнения по поводу первого капитала, 
так как отправленные мусульманами Индии деньги носили совсем иную цель. В 
частности, турецкий исследователь Мустафа Армаган в серии работ под общим 
названием «Новейшая история покрытая пеплом» («Küller altında Yakın Tarih») 
проливает свет на эту проблему. 
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СЕКЦИЯ IV 

КУЛЬТУРА СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

CULTURES OF ASIA AND AFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексеенко Мария 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет социологии 

ЛГБТ-движение в Южной Корее:  
истоки и современное состояние 

Данный доклад посвящен процессу формирования и развития ЛГБТ-
движения в Южной Корее. Основная проблема представленной темы 
заключается в том, что, несмотря на высокую степень демократизации 
южнокорейского общества, до сих пор не всегда соблюдаются принципы 
равноправия и солидарности в отношении сексуальных меньшинств. Кроме 
того, автором было обнаружено недостаточное количество работ среди 
российского научного сообщества по данной теме, хотя она является 
актуальной в контексте стремительного социального и культурного развития 
корейского общества.  

Целью доклада является выяснение основных факторов, повлиявших на 
развитие, современное положение и формирование образа ЛГБТ-движения. 
Автором были рассмотрены и исследованы следующие разделы: примеры 
гомосексуального поведения в истории Кореи, причины и основные события 
начала формирования современного ЛГБТ-сообщества, а также перспективы 
распространения данного вопроса в южнокорейском обществе и возможные 
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пути борьбы сексуальных меньшинства не только за свои права, но и более 
позитивное отношение к себе со стороны общества.  

Также для решения исследовательских задач автором был проведен сбор и 
анализ эмпирических данных в формате анкетирования и интервьюирования. 
По итогам исследования удалось выявить основные этапы развития движения и 
их особенности, исследовать влияние различных факторов на степень 
открытости и активности ЛГБТ-движения в целом и рассмотреть перспективы 
развития движения в Южной Корее. 

 
 

Гладковская Дарья 

Ленинградский   государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Факультет истории и социальных наук 

Республика Корея в освещении  
советской периодической печати (1985-1991 гг.) 

Рассматриваемый период (1985-1991 гг.) является для Республики Корея 
переходным, изменения затрагивают все сферы жизни – экономическую, 
политическую, социальную и духовную, и в советской периодической печати 
это достаточно подробно освещено. В связи с происходящими событиями в 
изучаемый период целесообразно разделить его на два: 1985-1987 гг. и 1988-
1991 гг.  

В первый период (1985-1987 гг.) советская периодическая печать выражала 
преимущественно критику и отрицательное отношение к Республике Корея, а 
во второй (1998-1991 гг.) – преимущественно положительное. Статьи первого и 
второго периода отличаются по многим критериям, как внутренним, так и 
внешним. Разным является не только объём статей и отношение авторов, но и 
освещаемые темы, а также способы освещения (развёрнутые статьи, краткие 
информационные справки, биографические справки и т.д.).  

В 1985-1987 гг. преобладают статьи, посвящённые политическим событиям, 
на втором месте по численности упоминаний – экономическая сфера, на третьем 
– социальная. Статьи, посвящённые культуре Республики Корея, отсутствуют. С 
1988 г. объём статей существенно возрастает. Наибольший интерес у авторов в 
этот период вызывает экономика Республики Корея и возможности 
экономических контактов с этой страной. На втором месте – стабилизация 
политических отношений. Кроме того, большое внимание авторы уделяют 
встречам лидеров обоих государств, а также политике Ро Дэ У и его личности в 
частности. Также очень много статей посвящено Сеульской Олимпиаде-88. 
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Градковская Екатерина 

Уральский федеральный университет,  
Уральский гуманитарный институт 

Особые обычаи в Ёсиваре в период Токугава (1603-1868) 

Период Токугава – период строгой регламентации всех сфер жизни 
общества. Именно в этот период, в 1617 году, по решению правительства был 
создан специальный квартал с публичными домами под названием Ёсивара, 
также известный как ойрандотю: – дорога из куртизанок. Набор ритуалов 
зависел от уровня ю:дзё.  

Поступление в клиентуру с высококлассными ю:дзё начиналось со 
своеобразного ритуала в чайном домике – хикитендзяя: гостю необходимо было 
устроить банкет для ойран и её приближенных, продемонстрировав, таким 
образом, возможность расплатиться за услуги и расположить к себе девушку. 
Среди особых обычаев в ойрандотю: у высококлассных ю:дзё можно выделить: 
обычай обмена между клиентом и ю:дзё чашечками, аннай – представление 
девушки клиенту, «отход ко сну», или токоири, после банкета и развлечений от 
гейш и шутов, а также традиция трёх визитов. У низкоклассных ю:дзё 
существовали обычаи маваси, когда девушка проводила ночь с несколькими 
клиентами, и мё:дай – «заместительство» ю:дзё её молодой ученицей.  

В случае нарушения сложившихся обычаев применялись жестокие меры. 
Например, когда мужчина «изменял» своей избраннице, девушка, которой 
изменили, шла вместе со своей свитой к той ю:дзё, к которой ушел её клиент, 
резала ей волосы, брала плату за оскорбление и заставляла извиниться. 
Мужчину же в этой ситуации раздевали у всех на глазах догола, заставляли 
надеть женскую одежду и высмеивали. Также нарушителей запирали в темной 
комнате без светильников и фонарей на несколько дней. Наличие особой 
системы обычаев, порядка жизни и физической отгороженности Ёсивары от 
остальной части города (окружение квартала рвом) превращает его в 
своеобразный «город в городе». 

 
Дидбаридзе Юлия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт философии 

 «Причудливые камни»  
в современном китайском художественном творчестве 

 «Причудливые камни» (циши 奇石) или «камни для любования» (шанши 赏
石) – каменные образования (от глыб до камушков), которые обладают, с точки 
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зрения китайцев, эстетической привлекательностью (природные форма, 
фактура, цвет). Они исходно занимали важное место в китайском садово-
парковом искусстве, их изображения активно вводились в живописные 
композиции.  

Внимание к «причудливым камнями» присуще и современной китайской 
художественной культуре. Прослеживается два генеральных направления. Для 
одного характерна апелляция к национальным художественным традициям, 
когда через создаваемый образ художник стремится воспроизвести характерные 
для классической китайской культуры представления о единстве человека и 
природы (работы Чжан Цзянцзюна, Чжань Вана, Цюй Гуанцы). Для 
представителей другого направления важна в первую очередь эстетика «камня», 
проистекающая из его природных визуальных особенностей, что наиболее 
отчетливо проявляется в произведениях пластического искусства, скульптурах и 
абстрактных композициях, созданных, по заявлению их творцов (например, 
Мэн Чжао), по модели возникновения «причудливых камней» (естественный 
процесс их формирования под воздействием ветра, воды и других природных 
явлений). Подобный подход к циши нашел отклик и в западном 
художественном творчестве (работы Джекки Дена Хартога, Андреа Коэна). Есть 
основания утверждать, что «причудливые камни» не только сохранили и 
преумножили свои традиционную семантику и эстетические функции в 
современном китайском искусстве, но и стали достоянием мировой 
художественной культуры. 

 
 

Достовалова Анастасия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Традиционная материальная культура Камбоджи: 
сельскохозяйственные орудия труда 

В Камбодже, как и в других странах Юго-Восточной Азии, существует 
древняя традиция культивирования риса, насчитывающая, по крайней мере, 
2000 лет. Рисоводство также нашло отражение в традиционной культуре и 
религии народов, населяющих Камбоджу. Поскольку механизация обработки 
земли и сбора и обработки урожая продолжает набирать обороты, создаётся 
угроза исчезновения целого пласта кхмерской материальной культуры, а также 
лексики кхмерского языка, связанной с культивированием риса.  

Цель моего исследования – обобщить сведения о важнейших аспектах 
возделывания риса в Камбодже (рисовое растение, виды полей, 
сельскохозяйственные орудия, основные виды операций, связанные с 
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возделыванием риса и сбором урожая). Такие сведения доступны, главным 
образом, в работах кхмерских авторов, опубликованных на кхмерском и 
английском языках. В настоящем докладе я хотела бы сосредоточиться на теме 
орудий труда, используемых в рисоводстве. Такие орудия могут быть разделены 
на используемые в сельском хозяйстве в целом и используемые только при 
выращивании риса. Будут рассмотрены традиционные сельскохозяйственные 
орудия труда, которые используют при подготовке земли к посеву, посадке 
риса, жатве, обмолоте, шлифовании риса.  

Благодаря сравнительному анализу лексики, связанной с культивацией риса 
в различных мон-кхмерских языках, удалось выяснить, что во многих случаях 
слова разных мон-кхмерских языков (например, слова со значением ‘шелуха’, 
‘отруби’, ‘бороновать’, ‘ступа’, ‘просеивать’) содержат общий компонент (в 
«сильном» слоге), допуская варьирование в пресиллабе. Это свидетельствует о 
глубокой древности данного пласта лексики. Результаты исследования могут 
послужить основой для статей в этнографическом справочнике по 
традиционной культуре Камбоджи. 

 
 

Заикина Екатерина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Основные способы термической обработки пищи в 
кхмерской традиционной кулинарии 

На территории Юго-Восточной Азии проживает множество народов, 
которые на протяжении столетий вырабатывали оригинальные способы 
обработки пищи, при этом взаимодействуя друг с другом и перенимая пищевые 
традиции соседей. Этот процесс привел, в том числе, к появлению общих блюд, 
известных в разных частях Юго-Восточной Азии, прежде всего, в крупных 
городах. При этом о складывании единой кухни в этом регионе говорить нельзя.  

Кухня Камбоджи, несмотря на то, что она испытала влияние кулинарных 
традиций соседних стран (Таиланда, Вьетнама, Китая), а начиная с конца XIX 
века – Франции, выработала свои отличительные черты. Комплекс 
особенностей национальной кухни нашел отражение и в лексиконе кхмерского 
языка. Так, например, в кхмерском языке выработалась сложная и обширная 
система лексики, связанная с приготовлением пищи, что отражает 
сложившуюся кулинарную практику: в кхмерской кулинарии существует 
множество способов кулинарной обработки сырья: копчение, сушка, вяление, 
жарка и др., каждому из которых соответствует специальный термин.  
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Основными являются следующие виды термической обработки пищи: li:ŋ – 
жарить в котелке или на сковороде, постоянно перемешивая. cha: – жарить с 
небольшим количеством жиров (или вообще без жира), часто перемешивая. ciən 
– жарить (на сковороде) с умеренным добавление жиров перемешивая продукт. 
bɒmpɔ:ŋ – жарить (на сковороде) с большим количеством жиров. aŋ – жарить, 
держа над огнём. dot – печь, запекать. kɒp – запекать на углях или в золе. khɒ: – 
тушить на медленном огне (мясо или рыбу с пряностями). Кроме того, основные 
виды кулинарной обработки продуктов могут иметь дополнительные 
«подвиды». Изучение и сопоставление кулинарных терминов представляет не 
только культурологический и этнографический, но и лингвистический интерес. 

 
 

Кириенкова Анна 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Тайнесс и его современное осмысление (на примере 
творчества Н. Мунманата) 

Концепции, согласно которым та или иная нация обладает присущими 
только ей культурно-историческими особенностями, встречаются во многих 
странах, и Таиланд с его идеей тайнесса не является исключением. Однако 
такие концепции далеко не всегда адекватно отражают действительную 
культуру народа, его самовосприятие.  

Накроп Мунманат, тайский художник и филолог, в своём творчестве 
исследует современную тайскую культуру через призму тайнесса и приём 
коллажа. Формально, тайнесс (англ. Thainess) – это некие “истинно-тайские” 
черты, приписываемые определённым культурным явлениям, особенностям 
быта и характера тайцев, считающиеся уникальными для тайского общества и 
характеризующими его. На деле же тайнесс можно смело назвать 
государственной идеологией Таиланда. Эта сугубо политическая концепция 
направлена на сохранение текущего государственного строя, единство народа, 
легитимацию на морально-нравственном уровне выгодных правящему классу 
векторов политического развития.  

Сегодня тайнесс, помимо всего прочего, – бренд, и его направленность на 
создание привлекательного образа “Страны Улыбок” на мировой арене сильна, 
как никогда (пример тому – сам эпитет “Страна Улыбок” для обозначения 
Таиланда, что и есть проявление тайнесса). Как в таких условиях понять, каким 
образом соотносятся тайнесс и актуальная тайская культура? Мы хотели бы 
показать, как этот вопрос отражён в работах Н. Мунманата. Художник 
использует приём коллажа, соединяет тайские и иностранные (западные) 
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элементы, делая акцент не столько на их противопоставлении, сколько на 
симбиозе – и за счёт сопоставления чётче проступают лежащие в основе 
тайские реалии. Выбранный Н. Мунманатом приём как нельзя лучше даёт 
представление о современной многослойной культуре Таиланда, закутанной в 
политизированную вуаль тайнесса. 

 
Клепикова Татьяна 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт философии 

Положение языка амазиг в современном Марокко 

Вопрос о сохранении и развитии языка является крайне актуальным для 
коренных жителей Северной Африки – марокканских амазиг или в европейской 
традиции берберов, составляющих по разным оценкам от 40 до 50% от общей 
численности населения. На сегодняшний день в Марокко сосредоточена самая 
многочисленная община амазиг. Практически вся история развития этого 
народа проходила в сопротивлении чуждым ей культурным влияниям в 
стремлении отстоять свою самобытность.  

После официального признания в июле 2011 года языка амазиг наравне с 
арабским, в новой редакции Конституции Королевства наблюдается процесс 
постепенного вхождения тамазигхт во все сферы жизни марокканского 
общества. С одной стороны, было реализовано множество проектов, 
касающихся преподавания и обучения языку тамазигхт. С другой стороны, на 
повестке дня имеется несколько основополагающих вопросов, тормозящих 
процесс его распространения: как и каким образом возможно применение языка 
амазиг в бытовой и профессиональной коммуникации в условиях явного 
доминирования арабского и французского языков? Готовы ли сами носители 
языка этнически отождествлять себя с имазиген, отстаивая равнозначность 
функционирования своего языка наряду с другими? И, наконец, можно ли 
однозначно говорить о поддержке автохтонного населения государственной 
властью, или принимаемые, но не до конца реализуемые меры, являются лишь 
способом консолидации общества?  

В докладе дается характеристика механизмов сохранения и развития языка 
амазиг в марокканском обществе, а также делается попытка оценить реальное 
функционирование языка в бытовой речевой среде, в образовательной сфере и в 
административном аппарате. 
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Кузнецова Татьяна 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Рукописные варианты поэмы «Сэфер ха-Анак» Моисея 
Ибн Эзры в собрании РГБ 

Среди книжных собраний мирового значения, находящихся в крупнейших 
библиотеках России, видное место занимают ценнейшие фонды еврейских 
рукописей. Нередко случается, что в одном собрании можно найти несколько 
списков одного документа, что предоставляет больший простор в 
текстологических и книговедческих изысканиях.  

Ярким примером этому могут служить две рукописи поэмы «Сэфер ха-
Анак» («Книга ожерелья»?) еврейского поэта Моисея Ибн Эзры, жившего в 
средневековой Испании (1055?-1135?), обнаруженные в фонде № 71 отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки в Москве. В ходе 
исследования было выявлено, что рукописи были созданы в разное время в 
разных регионах, в каждом из которых существовала своя собственная традиция 
переписывания еврейских книг. Первая рукопись (шифр №468) представляет 
собой почти полный текст поэмы, переписанный, как сообщает колофон, в 1273 
году. Косвенные признаки (сорт бумаги, шрифт) указывают на ее восточное 
происхождение, которое таким же образом было установлено, например, для 
рукописи №267 В из собрания ИВР РАН в Санкт-Петербурге. Вторая рукопись 
РГБ (шифр №879) сохранилась не полностью и не имеет никакого 
завершающего текста от переписчика. Тем не менее, проведение аналогии с 
прочими рукописными источниками – сравнение шрифтов и водяных знаков на 
бумаге – позволяет предположить, что данная рукопись была завершена в 
Европе (Германии?) во второй половине XV века. Д 

анные рукописи обладают рядом примечательных качеств для текстолога-
исследователя еврейской поэзии. А популярность поэмы в Средние века и, как 
следствие, большое количество сохранившихся списков, изготовленных в 
разное время и разных регионах, делает «Книгу ожерелья» прекрасным 
материалом для кодикологических и палеографических изысканий и в 
дальнейшем. 
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Лялькина Софья 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Филологический факультет 

Японская геральдика: история и современность 

Японское искусство настолько символично и неизменно в своих 
национальных основах, являющихся стержнем и фундаментом культуры, что в 
каждой отдельной его сфере мы увидим много общего. В то же время, каждая 
область осуществления символики настолько своеобразна и уникальна, что их 
стоит изучать отдельно, углубляясь в каждую из них, рассматривая, как это 
делают японцы, не в общем панорамном охвате, а с фокусировкой на чем-то 
одном.   

«Камонами» и «монсёо» – это особая форма осуществления японской 
символики, рисунок, который выражает самобытность и индивидуальность 
каждого дома. Такой рисунок используется в качестве эмблемы, 
свидетельствующей о нерушимой связи с древними поколениями. В настоящее 
время в Японии практически не осталось тех сфер, где использование камона 
было бы обязательным, однако моны – отнюдь не "вымирающая" часть 
японской традиционной культуры, интерес к ним в самой стране не угасает и 
сейчас. 

К сожалению, на русском языке, при достаточном количестве 
исследовательского материала, практически нет справочной литературы по 
японской геральдике. Цель данного доклада – знакомство аудитории с 
факторами формирования, этапами зарождения и развития японских 
геральдических эмблем, особенностями этого процесса (отличного от 
европейской геральдической традиции), областями использования монов и их 
роль в современной Японии; представление классификации монов по 
различным типам и признакам, а также попытка показать на примере анализа 
некоторых видов монов (с применением японского подхода), насколько важно 
создание доступной системы для по меньшей мере поверхностного и быстрого, 
но более-менее точного систематизированного анализа геральдики как 
составной части японской символики. 
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Подплетнев Александр  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Деятельность петербургских востоковедов  
по изучению арабских рукописей 

На протяжении многих столетий, арабский язык был языком науки для 
выдающихся ученых различного происхождения и вероисповедания, являлся 
инструментом хранения и передачи знаний, что стало причиной формирования 
масштабного рукописного наследия. Арабская рукописная традиция была 
широко развита в странах арабского мира, а также в сопредельных 
государствах, в которых арабский язык занимал высокое положение. 

Изучение арабских рукописей, как богатейшего источника научного знания, 
в Санкт-Петербурге – особая страница отечественного востоковедения. Начиная 
с XIX века, изучение рукописей является одним из главных импульсов развития 
науки, в связи с постоянным ростом рукописных коллекций в городе, а также с 
ростом уровня их освоения. Востоковеды обращались к арабским рукописям из 
различных побуждений, но вплоть до начала XX века изучение арабских 
рукописей касалось лишь узких академических кругов. Значительные 
достижения в изучении рукописного наследия датируются 20-30 годами нового 
столетия, отмечается значительный рост интереса к арабским рукописям в 
Ленинграде, в связи с ростом рукописных фондов, пополняемых экземплярами 
как с территории Центральной Азии, так и с территории Ближнего Востока.  

Широкое внимание общественности к теме арабских рукописей привлекла 
книга И.Ю.Крачковского «Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о 
книгах и людях». Роль Крачковского также прослеживается в воспитании ряда 
поколений арабистов, многие среди которых, например, В.И.Беляев, 
Т.А.Шумовский, А.Б.Халидов, также посвятили свою научную жизнь изучению 
рукописей. И сегодня исследование рукописных собраний в Петербурге 
продолжает играть огромное значение для местной арабистики, несмотря на 
активное развитие других направлений в рамках науки. 
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Ракачева Александра 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Стереотипный образ Турции и турок в представлениях 
россиян 

Турция долгое время была и сегодня продолжает оставаться одним из 
главных исторических зеркал, в котором отражается отношение России к себе и 
к миру. Это определило и широкий набор стереотипных представлений о 
Турции и турках, отраженный в фольклоре, исторических представлениях и др.  

Изучение этого стереотипного образа важно для понимания тесных, но в то 
же время непростых отношений России и Турции на современном этапе. Один 
из методов в исследовании стереотипного образа – метод семантического 
дифференциала. Данный метод был применен для оценки содержания и 
направленности стереотипного образа Турции и турок. Полученные результаты 
позволяют говорить в целом о положительном этническом стереотипе турок. 
При изучении этнических стереотипов так же широко применяется метод 
приписывания качеств. Среди приписанных респондентами качеств, присущих 
туркам, лидируют коммуникативные характеристики, социально-политические, 
социокультурные и деловые качества. Такое распределение качеств, 
свидетельствует о высокой степени коммуникативных контактов между 
турками и россиянами, которые носят позитивный характер, что и позволяет 
респондентам детально описывать и характеризовать турок именно через эту 
категорию свойств. Таким образом, стереотипный образ турок в представлениях 
современных россиян сегодня складывается как на основе исторического опыта 
взаимодействия двух стран и народов, так и нынешних контактах и отношениях, 
вектор которых существенно изменился. Как изменится стереотипный образ, 
будет во многом зависеть от дальнейшего взаимодействия двух стран. 

 
 

Сащенко Мария 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Институт философии 

Соотнесение образов тигра и дракона в китайской культуре 
с современными политическими реалиями 

Дракон и тигр являются древнейшими символами китайской мифологии и 
фольклора. Образ тигра и дракона отсылает к практике фен-шуй. В 
большинстве изображений они представлены в кругу энергий, напоминающих 
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символ инь и ян. При этом образ тигра и дракона в отношении азиатских 
государств стал своеобразной метафорой при освещении политических реалий.  

В газетах, новостях и ряде других источников все чаще сравниваются 
разные государства с тигром и драконом. Цель доклада заключается в попытке 
исследовать образы тигра и дракона в китайской культуре, а также показать, как 
они соотносятся с современными политическими реалиями. Дракон в 
представлении китайцев символизирует силу, авторитет, счастье. Об этом 
свидетельствует немалое количество фразеологизмов. Тигр же был хитрым, 
свирепым хищником, обладающим огромной силой. Об этом свидетельствуют 
китайские народные сказки. Например, в сказках «Тигр и буйвол», «Тигр и 
осёл», «Тигр и лиса» его жестокого нрава боялись все животные. Для китайцев 
он символизировал мощь, бесстрашие и жизненную силу, поэтому его 
использовали как символ защиты от злых духов. Зооморфные образы тигра и 
дракона часто соотносятся с политическими реалиями.  

С 60-х годов XX века экономика Южной Кореи, Гонконга, Тайваня и 
Сингапура начала демонстрировать высокие темпы экономического развития. 
Неслучайно, что эти страны получили неофициальные названия «четыре 
азиатских тигра» или «четыре азиатских малых дракона».  

Таким образом, можно сделать вывод, что тигр страшен свирепостью, а 
дракон неисчерпаем в своей неукротимости. Они находятся в постоянной 
вражде. Но если их объединить, то они будут дополнять силы друг друга, 
составляя совершенную систему взаимодействия. Драконами и тиграми в 
политической лексике называют азиатские страны: Китай, Индия, Сингапур, 
Южная Корея. В качестве метафоры борьбы дракона с тигром сначала роль 
тигра играл СССР, а КНР была драконом. Теперь роль тигра играет США. 

 
 

Сергеева Анастасия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Легитимность власти в политической риторике 
современной Танзании 

Легитимность власти или борьба за легитимность власти – неотъемлемая 
часть политического процесса. Обретение легитимности властным индивидом 
или группой является одним из условий сохранности политического режима.  

В трудах по политической антропологии описаны самые разные механизмы 
приобретения легитимности. В традиционных политических культурах властная 
элита зачастую апеллирует к "архаическим" пластам сознания управляемых, 
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или к так называемому коллективному бессознательному. Такого рода 
ситуацию мы наблюдаем во многих государствах Тропической Африки.  

Получившие независимость в середине XX в. государства встали на путь 
самостоятельного развития, во многом сохранив основные черты бывших 
метрополий. Однако формальное существование в рамках заимствованных 
политических институтов с самого начала сопровождалось реализацией 
практик, свойственных традиционному культурно-психологическому 
представлению о властных отношениях. Средствами в достижении цели 
служили и нередко продолжают служить ритуалы, традиционные символы 
власти и т.п. То же мы наблюдаем и в Объединенной Республике Танзания, где 
роль культурно-психологического фактора в политическом процессе остается 
по-прежнему сильной.  

 
 

Тропникова Анастасия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Символ и политическая власть в Кении 

Антропологи показали, что на Востоке правовая культура населения (в том 
числе и образованных элит) во многом определяется обычно-правовой 
ментальностью: существуют системы обычно-правовых норм, т.е. неписанных 
правил и практик, в соответствии с которыми носители данных культур 
выстраивают свое поведение и которые они реализуют в повседневной жизни.  

Одним из аспектов регулирования обычно-правовой системы являются 
отношения власти, в которых одни индивиды (группы) выступают в качестве 
властителей, другие – подчиненных. Иерархия маркируется символами, 
обозначающими позицию в ней индивида (группы). Символы – это не только 
предметы материальной культуры, но также и модели поведения, которые 
индивид реализует в соответствии с занимаемым положением. В докладе на 
кенийском материале продемонстрирована роль символа в организации 
легитимности политической власти. В центре внимания анализ политического 
поведения акторов в ходе проходящей сегодня в Кении предвыборной кампании 
в преддверии «Всеобщих выборов-2017». Здесь как представители 
действующей власти, так и оппозиционные политики активно апеллируют к 
символам в целях мобилизации своих сторонников в борьбе за власть. Также 
символы продолжают маркировать положение индивида (группы) в социальной 
иерархии. 
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Швец-Тэнэта-Гурий Ульяна  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Языковая политика в области образования  
на Филиппинах: программа MTB-MLE 

Филиппины – многонациональная, многокультурная и многоязыковая 
страна, где в начале XXI века официально зарегистрировано 187 языков. 
Государственными языками являются английский и национальный язык 
филипино. Население страны говорит как на официальных языках, так и на 
местных региональных. Такое многоязычие повлияло на многие сферы 
общества, в том числе и на образование.  

В 1987 году в качестве средства обучения стали использовать национальный 
язык филипино. С 2012 года с введением на Филиппинах нового учебного плана 
“K-12” обучение на родных языках стало обязательным условием для начальной 
школы в рамках программы MTB-MLE. В качестве средства обучения выбраны 
20 местных языков. Реализация данной программы направлена на изменение 
статуса родных языков, которые обесценились в результате целого века 
доминирующего положения английского языка во внешней и внутренней 
политике государства, что неразрывно связано с колониальным прошлым 
страны. Первые результаты показали как положительные изменения (у 
учащихся улучшилась успеваемость в предметных областях), так и 
отрицательные (неприятие учителями и родителями курса языковой политики). 
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СЕКЦИЯ V 

РЕЛИГИИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

RELIGIONS OF ASIA AND AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дашевский Арсений  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Возникновение культа Тучжу в государстве Наньчжао 

В начале VIII в. в юго-западной части современного Китая (к югу от озера 
Эрхай на террит. совр. пров. Юньнань) начало формироваться молодое царство 
Наньчжао. Оно было населено представителями различных этнических групп. 
Весьма важную роль в создании государства сыграл третий правитель – 
Шэнлопи. Он проводил активную экспансионистскую политику, которая влекла 
за собой ряд проблем, связанных преимущественно с этнокультурной 
спецификой данного региона. Решение этих проблем имело насущный характер, 
поскольку от них зависела жизнеспособность государства. Шэнлопи был в 
состоянии объективно оценить сложившуюся политическую ситуацию. 
Этническое разнообразие Наньчжао стимулировало его искать ключи к 
решению возникших задач путем создания религиозного культа, который бы 
легитимировал права царствующего дома Наньчжао на присоединенные земли.  

Важнейшим шагом к консолидации различных этнических групп, 
населявших государство, стало утверждение культа Тучжу. Оно несло, в первую 
очередь, важное политическое значение, позволив представителям народа и 
закрепиться на этой территории и в дальнейшем расширять границы царства. 
Появлением культа Тучжу правитель Наньчжао был во многом обязан своему 



                                                                                                                    Секция V 

90                                                                                                                             Ex Oriente Lux 

могучему союзнику – Китаю. Ведь Тучжу – это не кто иной, как 
заимствованный из буддизма Варджраяны страж Махакала. Поскольку в то 
время буддизм в Китае переживал расцвет, и Поднебесная в разных сферах 
оказывала огромное влияние на периферию, то заимствование буддийского 
божества у культурно более развитых соседей и его адаптация под местные 
традиции оставалось лишь делом времени. Культ Тучжу был введен в один год 
с прибытием к китайскому императорскому двору высокопоставленного 
чиновника Наньчжао, которому было подарено изображение некоего 
буддийского божества. Утверждение культа являлось государственной 
необходимостью и являлось из причин дальнейших успехов государства 
Наньчжао во внутренней и внешней политике. 

 
 

Добротина Ольга 

Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского, Институт международных  

отношений и мировой истории 

«Салтук-наме» как исторический источник:  
мусульмане о немусульманах и о себе 

 «Салтук-наме» – тюркское эпическое произведение с элементами 
агиографического жанра и волшебной сказки. Оно объединяет в себе предания, 
повествующие о жизни, войнах и разнообразных чудесах дервиша Сары 
Салтука. Складывались эти предания с XIII в., а собраны и записаны были 
около 1480 г. османским придворным Эбюль-Хайром Руми. Исторический 
процесс «Салтук-наме» отражает опосредовано, представляя собой нарратив, 
адресованный образованным кругам османского общества. Целью составителя 
было не только прославление подвигов самого Сары Салтука, но и утверждение 
давности присутствия мусульманского населения на территориях Балканского 
полуострова, подтверждение права на политическое господство Османов в 
данном регионе.  

При определении степени верифицируемости «Салтук-наме» нужно 
учитывать несколько характерных особенностей данного произведения. Являясь 
эпическим произведением, «Салтук-наме» малопригодно для извлечения 
конкретных фактов. Однако оно отражает, во-первых, элементы мировоззрения 
тюрок-огузов и их потомков, населявших северо-восточную Анатолию и юго-
восток Балкан в конце XIII–XV вв. и являвшихся носителями преданий, 
вошедших в «Салтук-наме». Во-вторых – позицию османских придворных 
кругов на экспансию на Балканы как богоугодное, кроме того – освящённое 
авторитетом святого дело. Помимо этого сказания «Салтук-наме» позволяют 
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изучать специфику турецкого ислама XIII – XV вв., связь трансформации 
религиозных и государственных структур при превращении османского 
государства из бейлика в империю. Они дают представление о том, как 
воспринималось обращение в ислам местного населения. 

 
 

Игнатьев Михаил 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Религиозные реформы Рамы I 

Преобразования короля Таиланда (Сиама) Рамы I (1782 – 1809) в отношении 
религии привели к значительным переменам в тайском обществе на всех его 
уровнях. Данный доклад посвящен изучению религиозной политики Рамы I, 
анализу причин ее проведения, рассмотрению ее последствий.  

Активная деятельность Рамы I по реформации буддизма и сангхи была 
обусловлена рядом факторов и причин: невозможностью в тех исторических 
условиях проигнорировать положение дел внутри монашеской общины; 
потребностью провести социально-политическую консолидацию сиамского 
общества, для чего требовалось регламентировать деятельность сангхи; 
осознанием королевской властью того, что если политикой государства будут 
управлять лидеры сангхи, то это может привести к кризису государственной 
системы в целом; необходимостью восстановить доверие народных масс к 
сангхе; наконец, фактически прямой обязанностью «очистить» буддизм от 
анимистических верований и восстановить возвышенно-духовный статус 
Палийского Канона.  

Проанализировав результаты религиозной политики Рамы I, мы пришли к 
следующим заключениям: сангха потеряла лидирующие позиции в сиамском 
обществе и подчинилась королевской власти; произошло резкое урезание прав 
членов буддийской общины, а самым болезненным ударом стала, пожалуй, 
потеря права участвовать в политической жизни государства; удалось поднять 
«моральный престиж» сангхи, а также были удовлетворены желания народных 
масс по этому вопросу; были изменены этические нормы буддизма — в 
частности, в каноническом и «очищенном» буддизме появились некие 
рационалистически-гуманистических принципы, которые стали краеугольным 
камнем в развитии личности и росте самосознания тайского народа. 
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Кадиева Мадина 

Санкт-Петербургский государственный Университет,  
Восточный факультет 

Мусульманская династия султаната Паттани в XIV веке 
Одним из источников распространения ислама на территории современного 

Таиланда было княжество Паттани, которое окончательно присоединилось к 
Сиаму в 1909 году. Сегодня мусульмане в Таиланде играют важную роль и в 
политике, и в научной деятельности. Тайские последователи ислама являются 
неотъемлемой частью королевства Таиланд. Сейчас происходит процесс 
активизации мусульманства в мире. Именно поэтому необходимо глубже узнать 
историю возникновения мусульманского вероисповедания в Таиланде и то, как 
связана мусульманская династия султаната Паттани с распространением ислама 
во всем королевстве Таиланд.  

Целью данного доклада является изучение вопроса об образовании 
султаната Паттани и вопроса о становлении в нем мусульманской династии, 
исследование распространения мусульманства в Паттани, а также 
характеристика специфики ислама в султанате. Паттани – мусульманское 
княжество на Малаккском полуострове, возникшее на территории Лангкасуки в 
XV веке. На территорию княжества Паттани ислам проник во второй половине 
пятнадцатого века. Это было связано с исламизацией Юго-Восточной Азии, в 
которой активное участия принимали индийские купцы, приверженцы ислама. 
Кроме того, принятие мусульманского вероисповедания в целом повышало 
популярность Малакки в международных мусульманских кругах. Первым 
правителем Паттани, обратившимся в ислам был раджа Интера. Он принял 
титул султана и имя Махмуд-шах. Именно с него началось распространение 
мусульманства в султанате Паттани. Принятие ислама жителями Паттани 
благоприятно влияло на складывание отношений султаната с мусульманскими 
торговцами. Кроме того, это играло большую роль в решении 
внешнеполитических вопросов. Местное восприятие ислама несколько 
отличалось от нормативного ислама, это имеет свои последствия и сегодня. 

 
Проничева Анна 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

«Списки Корана в Восточном отделе Научной библиотеки 
Санкт- Петербургского государственного университета» 

Изучение письменных памятников является одним из методов исследования 
обширного историко-культурного наследия арабо-мусульманской культуры. 
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Фонд арабских рукописей Восточного факультета начал формироваться с 1819 
года. Этот процесс начался с передачи Восточному факультету объёмных 
собраний Казанского и Одесского Ришельевского университетов. Последующие 
пополнение фонда происходило благодаря передаче многочисленных 
экземпляров арабоязычных рукописей от дарителей из числа именитых 
востоковедов, военных деятелей, профессоров и студентов института. 
Исследованием, описанием рукописей, составлением каталогов и списков в 
разное время занимались И. Ю. Крачковский, Х. Д. Френ, В. И. Беляев, В. Р. 
Розен, К. Г. Залеман, Готвальд, П. А. Грязневич, А. Б. Халидов, О. Б. Фролова. 

В библиотечном фонде представлены уникальные экземпляры списков 
полного текста Корана, большинство из которых находятся в хорошем 
состоянии, что делает возможным их исследование и подробный анализ. 
Почерк, бумага, пагинация, комментарии на листах рукописи, филиграни и 
линии верже позволяют узнать возможное место переписки Корана. Формат, 
размер, богатство украшений, материал переплёта даёт информацию о функции 
списка и его владельце. Обширная литература, как на русском, так и на 
иностранных языках, справочники, каталоги предоставляют возможность 
изучить данную тему комплексно, как с исторической, так и с филологической 
точек зрения. Трудоёмкая работа по исследованию дошедших до нас списков 
Корана, в том числе и в фонде Восточного отдела Научной библиотеки Санкт-
Петербургского Государственного университета, сможет приблизить нас к 
воссозданию реальной истории Священного Писания мусульман. 

 
 

Розов Владимир 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет /Лаборатория анализа и моделирования 

социальных процессов 

“Коран Мусайлимы”  
как образец речи прорицателей-кахинов 

Среди многочисленных лжепророков-оппонентов Мухаммада, 
претендовавших на связь с сокровенным и представлявших, как правило, 
интересы того или иного племенного объединения, резко выделяется фигура 
Мусайлимы – прорицателя (кахина), религиозного и политического лидера 
племени ханифа из области Йамама. Уникальность фигуры Мусайлимы 
определяется тем, что после него остались записанные тексты, 
рецитировавшиеся его последователями, т.н. “Коран Мусайлимы”. Эти тексты 
переданы в рамках мусульманской исторической традиции в нескольких 
вариантах. Они являются характерным образцом речи кахинов.  
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Исполненные рифмованной прозой (садж‘), “айаты” Мусайлимы 
отличаются загадочной системой образов и аллюзий, что вообще характерно 
для этого жанра. Тем не менее, система образов, принятая в “Коране 
Мусайлимы”, отражает важность сельскохозяйственной деятельности и 
природы оазисов для аудитории лжепророка. Некоторые из приписываемых 
Мусайлиме фраз непосредственно направлены на подтверждение достоинства 
земледельцев Йамамы в контексте противостояния с кочевниками. Другие 
содержат характерную для зачина кахинской речи клятву небесными светилами 
и силами природы. Нашли своё отражение в “Коране” Мусайлимы и проблемы 
взаимоотношения полов.  

Формальное сходство отрывков текста, приписываемых Мусайлиме, и 
коранических сур раннего мекканского периода не вызывает сомнения, однако 
важно отметить принципиальное различие между этими памятниками. Если 
Коран с самого начала содержал послание, адресованное всем представителям 
человечества, то тексты Мусайлимы находятся в рамках племенной парадигмы 
мышления и адресованы преимущественно жителям Йамамы, т.е. 
представителям племен ханифа и тамим. “Коран” Мусайлимы является ценным 
источником, отражающим наиболее характерные особенности речи племенных 
прорицателей-кахинов. 

 
 

Рыженкова Анна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт 
международных отношений, истории и востоковедения 

Противоречия в шиитской умме на современном этапе: 
Садик Ширази и Ясир Хабиб как ключевые фигуры 

конфессиональной оппозиции 

Культурно-исторический феномен популяризации ислама по-прежнему 
остается загадкой для многих исследователей; в связи с этим актуальность в 
изучении и проведении работ, неразрывно связанных с мусульманской 
тематикой, лишь увеличивается в алгебраической прогрессии. Особое место в 
постижении ислама занимает дифференциация религиозных положений данной 
религии среди ее последователей. Ни для кого не секрет, что среди большей 
части европейцев, мусульман принято условно делить на суннитов и шиитов. 
Пристальное внимание общественности приковано к первым, равно как и 
большая часть научных работ посвящена именно суннитскому направлению в 
исламе, в то время как шиизм словно остается в тени. В тени остаются и 
особенно обострившиеся центробежные тенденции в шиизме и появление 
новых духовных оппозиционных лидеров - Ясира Хабиба и Садика Ширази.  
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Целью данной работы является попытка выяснить, в чём же заключаются 
различия между религиозными положениями, которые проповедует большая 
часть иранских и иракских богословов и тем, что декларируют Ясир Хабиб и 
Садик Ширази? Отвечая на этот вопрос, следует соблюдать осторожность. 
Реалии религиозных столкновений никогда не бывают четко очерченными. 
Зачастую отличия являются в какой-то степени лишь иллюзией или затрагивают 
сторону выражения определённых религиозных явлений и догм, а не самой 
сущности явлений и догм как таковых. Также в ряд задач входит изучение 
развития шиитской уммы и степени ее инкорпорированности в современную 
исламскую среду. Основным методом изучения послужил компаративный 
анализ. Изучение состояния шиитской уммы и исследование причин и 
последствий религиозного раскола внутри нее позволит прогнозировать 
дальнейшую эскалацию и развитие данной конфессии. 

 
 

Сеитов Эрик 

Российский государственный Гуманитарный Университет,  
Учебно-научный центр социальной антропологии 

Народный ислам в Средней Азии: мазар святого 
покровителя Ташкента Занги-ата. 

Народный ислам является самой распространенной, но в тоже время и мало 
изученной формой верований. Среднеазиатский регион на сегодняшний момент 
является классическим ареалом распространения ислама в подобной форме. 
Культовая форма народного ислама выражается во многочисленных мазарах, 
переживших годы запретов в советский период. В постсоветский период 
«реисламизация» проходила в первую очередь в оживлении паломнической 
практики вокруг этих мест. В Узбекистане как власти, так и официальное 
мусульманское духовенство видят в подобных местах возрождение 
исторической, конфессиональной и культурной идентичности, оказывая 
поддержку в восстановлении архитектурного облика многих памятников. 
Паломничество к подобным местам становится массовым, обрастая новыми 
ритуальными практиками и фольклорными сюжетами. 
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Шабеллова Валерия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт Философии 

Храм Луншаньсы в Тайбэе: Композиционно-
планировочные особенности 

Доклад посвящен анализу композиции и структуры храма Луншаньсы, 
расположенного в административном районе Тайбэя, называемом Мэнся 
(Бангка). В основе доклада лежат материалы, собранные автором весной-летом 
2016 г. в ходе полевых исследований на Тайване. При анализе были 
использованы оценки, подходы и методы, представленные в трудах М.Е. 
Кравцовой, Н.Ю. Демидо, Е.А. Завидовской, С.В. Филонова и др. В качестве 
сопоставительной базы, позволяющей сравнивать современную культовую 
архитектуру Тайваня с традиционными храмами эпохи Цин, использовались 
данные из работ В. Грубе, В.М. Алексеева и Сьюзен Натин. Для дескриптивного 
анализа спатиальной структуры храма привлекались работы современных 
тайваньских исследователей Ли Фэн-мао, Кан Но-си и др.  

Буддизм проникает на Тайвань во второй половине XVII в. вместе с 
мигрантами из прибрежных районов материкового Китая, здесь он активно 
взаимодействует с народной религией, что привело к формированию особого 
характера буддийских храмов Тайваня. Культурное пространство храма 
Луншаньсы отражает особенности широко распространенного на Тайване 
простонародного, или популярного буддизма. Это направление тайваньского 
буддизма образовано, как считают специалисты, буддистами-мирянами, 
которые строили частные храмы и становились их руководителями. Для храмов 
этого направления характерны как буддийские формы религиозной жизни, так и 
культы простонародной религии Китая. Анализ композиционно-планировочных 
особенностей храма Луншаньсы дает возможность уточнить и 
конкретизировать принципы политеистичности и синкретичности храмового 
пространства, а также позволяет выдвинуть следующую гипотезу: 
семиотическая структура традиционного храма на Тайване в целом повторяют 
особенности китайского традиционного храма эпохи Цин. 
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СЕКЦИЯ VI 

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ 

POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIOBS  

IN ASIA AND AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ализаде Ясин 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Механизм передачи власти в Султанате Оман 

В то время как передача власти в соседних странах Совета Сотрудничества 
Арабских Государств Персидского залива проходит по простой, но налаженной 
системе от отца к сыну или от брата к брату, Султанат Оман может столкнуться 
с проблемой. Нынешний правитель султан Кабус б. Саид является 
единственным представителем королевской семьи и официально не имеет 
наследников на престол. На основании «Основного Закона Государства» 
избрание будет проводить Семейный Совет. При этом, если королевская семья 
не сможет выбрать нового султана, все права перейдут высшему руководству, 
члены которого не принадлежат к королевской семье и заняли эти должности по 
личной воле Кабуса б. Саида. Так называемый, Национальный Совет Обороны 
огласит волеизъявление султана, запечатанное в письме Семейному Совету, и 
обеспечит его претворение в жизнь.  

Уже сегодня Оман сталкивается с серьёзными экономическими вызовами, 
когда цена на нефть упала и будет очень долго восстанавливаться. Запасы 
страны не позволяют увеличить добычу для получения прибыли, достаточной 
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чтобы сверстать бюджет с его огромными социальными расходами. Успешно 
справиться с кризисом будет все сложнее. Сегодня оппозиция в стране не несёт 
деструкции власти Султана, тем не менее, высшие эшелоны власти 
отслеживают активность граждан для предотвращения появления каких-либо 
организованных антиправительственных сообществ. Всё же если страна 
столкнётся с экономическим и политическим кризисами одновременно, это 
может изменить всю политическую ситуацию. Жизнь в Султанате Оман по 
статистике лучше, чем в большинстве стран на Ближнем Востоке. Однако 
потрясения, с которыми страна столкнется при экономическом кризисе, будут 
куда более глубокие, чем во многих из этих стран, где состояние кризиса 
является нормой. 

 
 

Гневко Виталина  

Иркутский государственный университет,  
Исторический факультет 

Эволюция современных  
внешнеполитических концепций Китая 

В силу изменения геополитической картины в XX - XXI вв. Китай стал 
активно встраиваться в международные процессы в качестве великой державы. 
Так Китай накапливал потенциал для выстраивания собственных теоретических 
концепций, направленных на объяснение международной реальности.  

В конце 1990-х гг. китайским правительством была выдвинута стратегия 
глобального добрососедства. Главными целями являлись обеспечение 
стабильности международных отношений и поддержание взаимовыгодного 
сотрудничества со всеми странами. В 2003 г. при председателе КНР Ху 
Цзиньтао была выдвинута стратегия «мирного возвышения» Китая, где Китай – 
страна, имеющая все возможности стать одной из великих держав, но при этом 
быть дружественной ко всем другим государствам. Во избежание критики со 
стороны концепция была трансформирована в «мирное развитие». Также Ху 
Цзиньтао направил свои действия на выстраивание «гармоничного мира 
совместного процветания», что нашло свое продолжение в политике Си 
Цзиньпина, которая стала более твердой и уверенной. Он выдвинул глобальную 
идею о «китайской мечте», которая встретила разные реакции на 
международной арене: оптимистическую и пессимистическую.  

Со временем лозунги и речи китайского руководства стали громче, а 
взгляды шире. Китай уже шагнул в глобальный мир. Намерение Китая создать 
общую площадку для развития и построения гармоничного мира говорит о его 
возросшем уровне инициативности и уверенности. Таким образом, Китай 
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намерен влиять на миропорядок своей политикой, а также оправдать свои 
устремления стать одной из великих держав. 

 
 

Голикова Екатерина  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Влияние мусульманского радикализма  
на светскую жизнь в Индонезии 

Индонезия по количеству мусульманского населения считается крупнейшей 
мусульманской страной в мире. По статистическим данным за 2016 год 
население Индонезии превышает 260 миллионов человек, из них 88% являются 
мусульманами. Тем не менее, в Индонезии не принята мусульманская система 
управления или же мусульманская теократия. Более того согласно 
общепринятой идеологии Панча Сила государство разрешает исповедование 6 
религиозных конфессий: ислам, католицизм, протестантизм, буддизм, индуизм, 
конфуцианство.  

Избрание в президенты кандидата от Демократической партии Индонезии 
Джоко Видодо для многих предвещало продолжение демократизации общества, 
развитие гражданских прав и свобод. В октябре 2016 в ходе визита губернатора 
Джакарты Басуки Чахая Пурнама (Ахок) в округ Тысячи островов была 
произнесена речь, в которой Ахок сослался на 5 суру Корана «аль-Маида». Эта 
речь вызвала бурную критику со стороны как радикальных, так и умеренных 
мусульман. Оппозиционная, анти-христианская партия Фронт защиты ислама 
воспользовалась ситуацией и стала призывать к массовой борьбе. В ноябре и 
декабре 2016 года в Джакарте прошел ряд демонстраций, на которых по 
примерным данным присутствовало 50 тысяч человек. Все они требовали 
лишить Ахока губернаторских полномочий и предать суду за богохульство 
(penodaan agama), и в мае 2017 года Ахока приговорили к двум годам 
тюремного заключения. Президент и правительство остались бессильны. В 
индонезийской истории случаи, когда улица пользуется большей властью, чем 
легитимное правительство, частое явление. Суд над Ахоком вызвал резкую 
критику на Западе, многие, ранее восхвалявшие Индонезию за ее умеренную 
мусульманскую демократию, теперь говорят об ее конце. 
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Губайдуллина Юлия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Роль горнодобывающей промышленности в развитии 
отношения Китая со странами Центральной Африки 

Африканские страны южнее Сахары в большей степени характеризуются 
нестабильной политической и экономической обстановкой, и именно здесь 
присутствие Китая стало доминирующим. Примечательно, что с течением 
времени фокус сотрудничества Китая с этим регионом сместился с 
политического партнёрства в сторону экономического взаимодействия. Такое 
экономическое сотрудничество осуществляется по схеме «ресурсы в обмен на 
инфраструктуру», так как Африка является одним из самых богатейших 
полезными ископаемыми стран, в то время как Китай, как лидирующая 
экономика мира, нуждается в диверсифецированном сырьевом импорте по 
максимально выгодной цене. Целью данного исследования являлось выявление 
роли горнодобывающей отрасли в развитии отношений Китая со странами 
Центральной Африки. По результатам исследования приоритетными 
направлениями в развитии двусторонних отношений стал курс на укрепление 
экономического сотрудничества, который включает в себя долгосрочные цели, 
такие как поддержка Китая странами Африки на международной политической 
арене. Оценивая роль горнодобывающей промышленности, как составляющей 
экономических отношений, автор приходит к выводу о её значительной роли и 
исключительном стимулирующем влиянии как на экономическую 
составляющую, так и на отношения в целом. 

 Примечательно, что с течением времени фокус сотрудничества Китая с 
этим регионом сместился с политического партнёрства в сторону 
экономического взаимодействия. Такое экономическое сотрудничество 
осуществляется по схеме «ресурсы в обмен на инфраструктуру», так как 
Африка является одним из самых богатейших полезными ископаемыми стран, в 
то время как Китай, как лидирующая экономика мира, нуждается в 
диверсифецированном сырьевом импорте по максимально выгодной цене. 
Целью данного исследования являлось выявление роли горнодобывающей 
отрасли в развитии отношений Китая со странами Центральной Африки. По 
результатам исследования приоритетными направлениями в развитии 
двусторонних отношений стал курс на укрепление экономического 
сотрудничества, который включает в себя долгосрочные цели, такие как 
поддержка Китая странами Африки на международной политической арене. 
Оценивая роль горнодобывающей промышленности, как составляющей 
экономических отношений, автор приходит к выводу о её значительной роли и 
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исключительном стимулирующем влиянии как на экономическую 
составляющую, так и на отношения в целом. 

 
 

Гулиева Айнур  

Саратовский национальный исследовательский    
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, 

Институт истории и международных отношений 

Иран и Россия:  
стратегические партнёры или ситуативные союзники? 

Иранское направление всегда было одним из ключевых во внешней 
политике России. Москва понимает важное положение Ирана и склонна 
сотрудничать с ним во многих аспектах. Но несмотря на наличие общих целей, 
отношения государств далеко не прочны. Вероятно ли стратегическое 
партнерство ИРИ и РФ? Судя по вполне объективным причинам, в ближайшее 
время такого не предвидится. Россия достаточно заинтересована в Ближнем 
Востоке, чтобы связывать себя обязательствами с ИРИ. Во-первых, Иран как 
главный центр шиитского мира не может быть равнодушен к борьбе с 
суннитами, в лице которых такие влиятельные акторы как Саудовская Аравия и 
Египет. РФ невыгодно вступать в конфронтацию с более многочисленным 
суннитским миром, принимая в расчет количество мусульман, проживающих в 
РФ: данное обстоятельство может дестабилизировать обстановку и внутри 
страны.  

Что касается сирийского вопроса, РФ и Иран ведут совместные боевые 
действия в рамках коалиции. Но несмотря на схожий тактический план 
урегулирования конфликта, все же имеются некоторые противоречия. РФ 
считает, что САР должна оставаться светским государством, в то время как 
Иран вместе с увеличением военного присутствия распространяет шиизм на 
суннитские районы – это чрезвычайно опасно в условиях межконфессиональной 
борьбы. Также ИРИ настаивает на том, чтобы президентом САР оставался Б. 
Асад. Для России же это условие не является обязательным, но должно быть 
сформулировано временное коалиционное правительство из сторонников Асада 
и представителей оппозиции, готовых к переговорам.  

РФ и ИРИ не готовы к стратегическому партнерству: имеется много 
внешнеполитических разногласий. Ситуативное партнерство связано с 
желанием противостоять давлению Запада – как только исчезнет эта 
необходимость, будут сворачиваться и тесные отношения стран. 
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Деев Арсений 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Истоки и современное состояние доктрины пантуранизма 

На сегодняшний день тема пантуранизма значительно довольно редко 
упоминается как в научной сфере, так и в публицистической литературе. На 
самом деле, по сравнению с активными пантуранистскими действиями 
правительства Турции в середине и конце XX века (активная пантуранисткая 
атака во время Первой мировой войны и распада СССР) на данный момент 
можно отметить снижение интереса к этому вопросу. Различные исследователи 
высказывают противоположные точки зрения. Так, одни из них считают, что 
смена вектора политики Турецкой Республики связана напрямую с поведением 
некоторых тюркских государств, которые, желая получить материальную 
помощь от Анкары, не стремятся к какой-либо политической интеграции с ней. 
Другие исследователи выступают за то, что приход к власти умеренно-
исламистской Партии справедливости и развития изменил 
внешнеполитическую ориентацию государства. 

Однако если внимательнее посмотреть на политические события, которые 
происходят в тюркском мире, то станет очевидно, что сторонники идей 
пантуранизма продолжают вести свою активную деятельность. Идеи 
пантуранизма и сегодня остаются значимым явлением для политической жизни 
целого региона. Активная пантуранистская пропаганда продолжается даже 
несмотря на те преграды, которые возникли у идеологов движения в 
налаживании отношений с новыми независимыми тюркскими странами. 

Важным фактом является то, что субъектами пантуранистской пропаганды 
выступают не только отдельные организации, но и само правительство 
Турецкой Республики. Для стран, в состав которых входят тюркские народы, 
пантуранизм продолжает оставаться реальной угрозой целостности государства, 
а для независимых тюркских государств – угрозой к потере суверенитета. 

 
 

Доронкина Юлия 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Некоторые аспекты изменения роли Китая в БРИКС 

Организация БРИКС, изначально начавшая свою работу как равноправное 
экономическое объединение, по мнению зарубежных и отечественных 
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политиков, сейчас проходит испытание на прочность. Несмотря на то, что 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР составляют клуб «перспективно 
развивающихся экономик», значимость стран внутри блока заметно отличается. 
Китай занимает первые места по объему доли в общемировом ВВП, а также по 
численности населения, в связи с этим, очевидно, обладая более высоким 
экономическим положением не только в рамках организации, но и в мировом 
сообществе. В то время как Китай является главным торговым партнером для 
стран блока, ни одна из стран-участниц, входящих в БРИКС, не занимает 
подобного положения в отношении страны-лидера. Такие инициативы 
китайского правительства, как «Один пояс, один путь» и «БРИКС+» 
показывают стремление страны не только укрепить свои экономические 
позиции, но и обозначить свой геополитический интерес. 

Председатель КНР Си Цзиньпин на 9 саммите БРИКС, прошедшем в 
китайском городе Сямэне, прямо призвал страны блока оказывать большее 
влияние на международные дела. Выше перечисленные факты можно считать 
свидетельством возрастающей роли Китая внутри БРИКС, и, следовательно, 
увеличивающейся зависимости Бразилии, России, Индии и ЮАР от страны-
лидера. В докладе будет проведен анализ политической и экономической роли 
Китая в рамках блока на современном этапе на основе официальных документов 
и мнений аналитиков. 

 
 

Дубовик Наталья 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики (СПб), Департамент востоковедения и африканистики 

Экологическая война США во Вьетнаме: последствия и 
ответственность 

Вторая Индокитайская война (конец 1950-х – 1975 гг.), события которой 
разворачивались в основном на территории Вьетнама, явилась итогом 
конфликта двух идеологий: коммунистической, которую в этом конфликте 
представляла Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ), пользовавшаяся 
поддержкой Москвы и Пекина, и антикоммунистической, представленной 
Вьетнамской Республикой (Южный Вьетнам), США и их союзниками. Сегодня 
последствия Второй Индокитайской войны не теряют своей актуальности, так 
как методы, которые применяла американская армия в ходе этой войны, в 
частности использование химических реагентов (смеси дефолиантов и 
гербицидов синтетического происхождения), продолжают оказывать 
существенное негативное воздействие на жизнь современного Вьетнама. Крайне 
токсичные вещества сохраняются в почвах и воде, переносятся ветром и 
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напрямую воздействуют на генетическую систему нескольких поколений 
вьетнамцев. Проблема жертв, пострадавших от так называемого «Агента 
Оранж», остается одной из наиболее острых.  

В результате рассмотрения экологических, гуманитарных и юридических 
аспектов использования американской армией химических реагентов в ходе 
Второй Индокитайской войны автор приходит к выводу, что данные действия 
должны квалифицироваться как военные преступления, ответственность за 
совершение которых, в силу ряда причин, так и не была официально возложена 
на США. Такими причинами являются следующие: 1) на военные преступления 
Второй Индокитайской войны не могут быть распространены нормы 
современного международного уголовного права, так как они были совершены 
до принятия Римского статута Международного уголовного суда (1988 г.); 2) в 
силу нынешней геополитической ситуации правительство Вьетнама старается 
наладить дружественные отношения с США и не выносить данный вопрос на 
обсуждение. 

 
 

Дуничев Дмитрий 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Проблема архипелага Токто  
в японо-южнокорейских отношениях 

Территориальный спор вокруг группы остров Токто (японский вариант – 
Такэсима) является камнем преткновения в японо-южнокорейских отношениях. 
Группа состоит из двух островов – Сондо и Тондо, общей площадью 187 450 м². 
Суть спора состоит в том, что Японское правительство оспаривает 
принадлежность архипелага Республике Корея и легитимность её юрисдикции 
над островами, чем очень напоминает спор с Россией вокруг «северных 
территорий». Данная проблематика также основывается на исторических 
предпосылках, уходящих своими корнями вглубь веков. Однако само 
существование проблемы стало возможным в основном «благодаря» не совсем 
удачному послевоенному урегулированию. Сейчас проблема архипелага Токто 
время от времени становится настоящей преградой для полноценного и 
продуктивного сотрудничества Японии и Южной Кореи.  

Территориальный спор между Сеулом и Токио можно охарактеризовать как 
вялотекущий политический конфликт, оказывающий значительное влияние на 
сотрудничество и достижение договорённостей между двумя государствами из-
за бескомпромиссных позиций сторон. Разрешение конфликта в ближайшем 
будущем не представляется возможным, так как политические элиты всех трёх 
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заинтересованных сторон (Сеул, Токио и Вашингтон) извлекают определённую 
выгоду из настоящей ситуации. Однако и перерастание спора в военное 
противостояние также представляется маловероятным, так как в корне 
противоречит экономическим и политическим интересам и Южной Кореи, и 
Японии, и США. 

 
 

Еременкова Юлия 

Саратовская государственная юридическая академия, 
 Институт юстиции 

Международный опыт в борьбе с коррупцией  
на примере республики Сингапур 

Республика Сингапур (от малайского «синга» - «лев») – это сравнительно 
молодое город-государство, расположенное на 63-х маленьких островах в Юго-
Восточной Азии, отделенных узким Джохорским проливом от Малаккского 
полуострова. Благодаря своему географическому положению, Сингапур 
оказался на самом оживленном морском пути Азии, который связывает страны 
Европы, Ближнего Востока, Южной Азии с Японией и Австралией. Все это в 
совокупности послужило толчком к бурному развитию этого государства и его 
превращению в международный центр торговли, туризма и связи. 

После обретения независимости в 1965 году Сингапур оказался в очень 
непростом положении. В стране наблюдались беззаконие и коррупция, 
население было бедным и имело низкий уровень образования. Кроме всего 
прочего соседние страны (Малайзия, Индонезия и др.) были настроены не очень 
дружелюбно по отношению к новому независимому государству. Но, не смотря 
на все это, Сингапур сделал огромный скачок и превратился из отсталой 
островной азиатской страны в одну из мировых держав, с которой считаются. А 
ключ к этому успеху лежит в эффективных методах и действиях со стороны 
глав города-государства в борьбе с коррупцией. В основу антикоррупционной 
программы были положены следующие принципы: ответственность всех 
физических и юридических лиц перед законом; при назначении лиц на 
должность должны быть усчитаны их личные и профессиональные заслуги, а не 
наличие родственных связей или политического покровительства; уменьшение 
числа подписей, необходимых при оформлении документов. Таким образом, 
авторитарные методы и политика прозрачности способствовали эффективному 
противостоянию такого вредоносного явления как коррупция. 
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Жабко Максим 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций 

Влияние Партии справедливости и развития  
на СМИ и свободу слова в Турции 

Около 70% СМИ в Турции контролируются крупными компаниями, 
ведущими бизнес в разных сферах, от туризма до банковского дела. Раньше 
СМИ и их инвесторы сближались с различными политическими силами и могли 
играть на их противоречиях. Однако с 2002 г. в турецком политическом поле 
доминирует Партия справедливости и развития. Благодаря размытой идеологии, 
привлекающей различные группы населения риторике и серьезным 
экономическим успехам в первые годы правления ПСР удалось сохранить 
власть и наполнить госаппарат и силовые структуры своими сторонниками. Все 
это позволило успешно ослабить другие политические силы, в т.ч. армию. 
Благодаря доминированию ПСР в политике и госаппарате, она контролирует 
государственные тендеры. Так ПСР получила важнейший рычаг 
экономического давления на журналистов. Крупные компании-владельцы СМИ 
заинтересованы в государственных подрядах. Поэтому они вынуждены 
сотрудничать с контролирующей госаппарат ПСР.  

Несмотря на убыточность большинства СМИ, инвесторы продолжают 
вкладывать в них деньги, т.к. это позволяет им участвовать в тендерах и 
выигрывать их. Кроме того, оппозиционные СМИ штрафуют на огромные 
суммы. Владельцы изданий вынуждены продавать их, а покупают СМИ люди, 
близкие к ПСР. Как минимум начиная с 2007 г. многие оппозиционные 
журналисты были арестованы и посажены в тюрьму. Государство также 
поддерживает лояльные СМИ финансово, распределяя рекламу в их пользу. 
Только в первом квартале 2014 г. проправительственные СМИ получили около 
63 млн. долларов за счет государственных рекламных объявлений. Из-за 
жесткого давления на традиционные СМИ основным прибежищем 
оппозиционных журналистов стали интернет-издания. Однако их аудитория 
гораздо меньше, а финансирования не хватает. Значительную часть бюджета 
таких СМИ составляют гранты от ЕС. 
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Жилкибаев Санат 

Уральский   государственный юридический университет (УрГЮУ), 
Институт государственного и международного права (ИГиМП) 

Биография главы политико-юридической комиссии  
ЦК КПК Мэн Цзяньчжу 

Родился в 1947 г. в провинции Цзянсу (шанхайский регион). Начал 
трудовую деятельность в 1968 г. в фермы Цяньвэй г. Шанхай, успев дорасти к 
1986 г. до директора этой фермы. В 1971 г. вступил в КПК и вырос до секретаря 
местной партячейки, получив управленческое образование. С 1986 г. Мэн 
перешел на работу в муниципалитет и партийный комитет г. Шанхая. Успехи 
получили высокую оценку в центре: в 1997 г. по итогам 15 съезда КПК он 
становится кандидатом в члены ЦК КПК (не без помощи «шанхайца» Цзян 
Цзэминя). В 2001 г. его направляют в регионы партийным главой провинции 
Цзянси. В 2002 г. по итогам 16 съезда КПК Мэн вступает в число членов ЦК 
КПК (подарок «уходящего на покой» Цзяна) и подтверждает свой статус в 2007 
г. на 17 съезде партии. В 2007 г. о Мэн Цзяньчжу назначают министром 
общественной безопасности. В 2008 г. он увеличивает свою силу: становится 
членом Госсовета КНР и зам. секретаря Политико-юридической комиссии ЦК 
КПК.  

На своем посту Мэн Цзяньчжу мало чем отличился: работал не лучше и не 
хуже своих предшественников, но в заслугу ему можно поставить обеспечение 
безопасности всех крупных международных мероприятиях в Китае, а также 
умелые действия полиции при волнениях во время экономического кризиса, а 
также этнических восстаниях в Тибете и Синьцзяне. По итогам 18 съезда КПК в 
2012 г. Мэн Цзяньчжу становится членом Политбюро и секретарем Политико-
юридической комиссии ЦК КПК, возглавляющей всю систему юстиции в 
стране. Одним из первых решений стал план расформирования системы 
трудовых лагерей, что было воспринято как «признак либерализации». 
Главными задачами декларируются: «обеспечение верховенства закона», 
«рационализация отношений между партией и правоохранительными 
органами», защита государственной безопасности и социальной стабильности. 
Интересно, что по сравнению со своим предшественником Чжоу Юнканом, Мэн 
не вошел в число членов Постоянного Комитета Политбюро, что 
свидетельствует о снижении статуса Комиссии. 
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Зайцев Даниил 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Факультет международных отношений 

Анализ текущей внешней политики Узбекистана  
при президенте Шавкате Мирзиееве 

Целью моего доклада является анализ уже произведенных действий Ш. 
Мирзиеева по взаимоотношению со странами региона оценка их эффективности 
для будущего развития региона Средней Азии. После обретения в 1991г. 
Узбекистаном независимости, его возглавлял бессменный президент Ислам 
Каримов. Во время его президентства Узбекистан проводил очень агрессивную 
внешнюю политику по отношению к своим соседям. Например, "минная война" 
с Таджикистаном, "газовые шантажи" Киргизии и Таджикистана и 
планомерный перенос линии границы вглубь территории Казахстана в районе 
Аральского моря. После смерти Ислама Каримова 2 сентября 2016 г., врио 
Президента Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев, с 2003 года являвшийся 
премьер-министром страны, после чего он победил и на декабрьских выборах 
президента.  

В начале президентства его фигура вызывала, опасения продолжения не 
прагматичной политики предыдущего президента, так и надежду на хотя бы 
частичные изменения внешнеполитического курса Узбекистана в сторону 
интенсификации интеграционных проектов. Сразу после своего назначения Ш. 
Мирзиеев стал проводить политику, направленную на решение острых проблем 
с соседними государствами, подписывая с ними пакеты договоров и «дорожных 
карт» по инфраструктурным проектам и решению пограничных споров. 
Отдельно стоит выделить продвижение в решении крайне важной для региона 
проблемы нехватки воды и строительства ГЭС. Еще одними позитивными 
действиями со стороны нового президента стали кадровые перестановки во 
внешнеполитических ведомствах и личные визиты в страны региона. Таким 
образом, на данный момент политика нынешнего президента Узбекистана 
направлена на усиление региональных связей и решение актуальных 
межгосударственных проблем региона, что "оздоравливает" политический фон 
Азии в целом. 
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Зайцев Станислав 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет политологии 

Особенности деятельности  
транснациональных корпораций в странах Африки 

В конце ХХ – начале XXI века транснациональные корпорации (ТНК) стали 
важными акторами международных экономических, политических и 
социальных процессов. Повышению их роли и значимости в продвижении 
глобализации способствовали такие факторы как способность осуществлять 
трансграничную финансовую деятельность, совершенствование транспортной 
системы. Современные ТНК обладают рядом конкурентных преимуществ перед 
национальным бизнесом и институтом государства. Можно выделить 
следующие большие группы таких преимуществ: географические, финансовые, 
производственные, управленческие, политические. Африканский континент 
позволяет использовать эти преимущества транснациональным компаниям в 
своей деятельности. В первую очередь, это касается возможностей по добыче 
полезных ископаемых и природных ресурсов. Вторым важным фактором 
деятельности ТНК в Африке является «колониальное наследие». Несмотря на 
получение независимости и провозглашение национального суверенитета, 
многие африканские страны не теряют политических и экономических связей с 
европейскими странами. Одним из институтов, удерживающих эту связь 
являются крупные корпорации. Так, например, британская Shell активно 
действует в Нигерии, а французские компании, до недавнего времени, 
действовали в Мали. Третьим важным фактором работы ТНК в Африке 
являются низкие издержки.  

В связи с общей слаборазвитостью континента, крупный бизнес может 
пренебречь соблюдением экологических и социальных стандартов в своей 
деятельности. В связи с развитием Китая, крупные корпорации связанные с этой 
страной, приходят в Африку. Китай инвестировал в 46 из 54 африканских стран. 
Основными получателями инвестиций стали богатые природными ресурсами 
Нигерия, Алжир и Ангола. При этом китайские компании вкладывают средства 
не только в добычу и производство, но и в инфраструктурные объекты. 
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Землянскова Анастасия  

Саратовский государственный университет  
им. Н.Г.Чернышевского, Географический факультет 

Политические меры воздействия на экологию Китая 

Высокий уровень загрязнения воздуха является насущной общественной и 
государственной проблемой здравоохранения в Китае. В 2013 году главной 
инициативой по предотвращению загрязнения воздуха стал The Action Plan. Это 
своего рода областная "дорожная карта" для государства по улучшению 
качества воздуха на период 2013-2017 годов. Она призвана уменьшить 
загрязнения PM2.5 до национального стандарта качества (35 мкг/м3), и 
содержит подробные меры по устранению других загрязняющих веществ. Хотя 
The Action Plan имеет национальный характер, он сосредоточен в трех областях: 
Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельте реки Янцзы и Дельты реки Чжуцзян. Эти 
регионы являются целевыми показателями по сокращению РМ2.5 на 25%, 20% 
и 15% соответственно к 2017 году, суммарная концентрация РМ2.5 в Пекине в 
среднем 60 мкг/м3. Выбросы необходимо сократить на 25 мкг/м3. The Action 
Plan включает в себя подробные меры в различных секторах, с конкретными 
целями для контроля потребления угля в энергетике и промышленности, замена 
сильно загрязняющих окружающую среду транспортных средств и план по 
общенациональному внедрению экологически чистого бензина и дизельного 
топлива к 2017 году. Помимо установления стандартов, также имеются стимулы 
для борьбы с загрязнением воздуха, такие как ежемесячный рейтинг десять 
лучших и десять худших городов с точки зрения качества воздуха. Принятие 
The Action Plan сопровождается основными усилиями по совершенствованию 
мониторинга качества атмосферного воздуха.  

Несмотря на политические меры, по-прежнему больше половины из десяти 
наиболее загрязненных городов Китая сосредоточено в провинции Хэбей, 
самый загрязненный - Шицзячжуан. В связи с этим провинция Хэбей берет 
обязательства ликвидировать до конца 2020 года около 90 миллионов тонн 
сталелитейных мощностей. 
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Корнева Ольга  

Иркутский государственный университет, 
 Исторический факультет 

Евразийские инициативы России и Китая: факторы 
сотрудничества и соперничества 

Становление Евразийского экономического союза и распространение 
инициативы «Пояс и Путь» – два параллельных процесса. Обе стороны 
проявили взаимный интерес, подписав Совместное заявление РФ и КНР о 
сопряжении строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути в 
мае 2015 г. И российское, и китайское предложения о евразийской интеграции 
предполагают создание единого экономического пространства в Центральной 
Евразии. Основные цели предполагаемой совместной стратегии – это 
укрепление торговых и транспортных связей, системы расчетов в национальных 
валютах, углубление политических контактов и взаимопонимания. Общей 
модели евразийской интеграции на данный момент не существует. Однако 
российская и китайская модели евразийской интеграции тесно связаны между 
собой. В рамках развития ЭПШП Китай может предложить трудовые ресурсы, 
торговый и инвестиционный опыт и прочную финансовую основу. ЕАЭС 
обладает готовой институциональной и правовой основой, а также ценными 
природными ресурсами. Заметными остаются тенденции соперничества между 
Россией и Китаем в Центральной Азии. Данный регион – сфера общих 
интересов двух стран. Центральноазиатские страны становятся все более 
зависимыми от экономики КНР, однако политическая направленность 
традиционно зависит от России. Вопрос о конкуренции спорный, т.к. 
углубление экономического присутствия Китая в регионе может сделать вклад в 
развитие российско-китайских транспортных, инфраструктурных и финансовых 
проектов. Основными проблемами на пути строительства евразийского 
экономического пространства являются неравноценные экономические 
возможности стран, отсутствие конкретики в китайской инициативе, 
непроработанный план сопряжения российской и китайской инициатив. 
Построение единого пространства в Евразии – это медленный, пошаговый 
процесс. 
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Корюка Олеся 

Российский государственный гуманитарный университет,  
Факультет международных отношений 

 и зарубежного регионоведения  

Итоги саммита ШОС в Астане в публикациях 
англоязычных СМИ и аналитических центров 

8-9 июня 2017 г. в г. Астане состоялся саммит ШОС, оказавшийся в центре 
внимания англоязычных СМИ. Главное событие саммита – присоединение 
Индии и Пакистана в качестве государств-членов ШОС. Центральным тезисом 
стало утверждение: ШОС-площадка для налаживания сотрудничества. Во-
первых, вступив в ШОС, Индия и Пакистан должны искать общий подход и 
учитывать интересы друг друга. Во-вторых, опыт ШОС в разрешении 
пограничных вопросов между государствами-членами предполагает 
возможность достичь взаимопонимания по кашмирской проблеме. В-третьих, 
ожидаемое участие Индии и Пакистана в совместных учениях РАТС может 
способствовать улучшению межгосударственных отношений. Наконец, 
руководство принципами «шанхайского духа» будет направлено на создание 
благоприятных условий для взаимодействия, а не на «интернационализацию 
индо-пакистанского конфликта». 

 Второй темой публикаций стал центральноазиатский сегмент ШОС. Речь 
идёт об энергетических ресурсах и географическом положении региона, 
имеющих для Индии и Пакистана стратегическое значение. Ещё одним 
лейтмотивом публикаций стали перспективы развития ШОС. Подчеркивается, 
что с присоединением новых государств увеличиваются показатели ШОС, а 
антитеррористический потенциал Индии и Пакистана будет играть значимую 
роль в борьбе с терроризмом. Наконец, приводятся аргументы «за» 
присоединение Ирана, заключающиеся в широких перспективах по 
обеспечению безопасности. На основе анализа публикаций выявлены оценки 
итогов саммита ШОС в СМИ. Необходимо заметить, что большая часть статей 
написана индийскими и пакистанскими авторами. В публикациях индийских 
экспертов можно проследить укоренившееся стремление обвинить Пакистан в 
поддержке террористов, в то время как пакистанские авторы преимущественно 
сосредоточены на анализе вступления в ШОС самой ИРП. 
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Круглов Владислав  

Московский государственный институт международных 
отношений Министерства иностранных дел России, Факультет 

международных отношений 

Концепция «Большого Китая»  
как геополитическая парадигма КНР 

Концепция «Большого Китая» - неотъемлемая часть национальной идеи 
китайского этноса, которая предусматривает развитие экономической и 
геополитической интеграции на базе стран, входящих в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Начало реализации современной концепции «Большой 
Китай» приходится на 70-80 гг. XX столетия, когда КНР перешел к 
осуществлению стратегии модернизации и выдвинул идею об объединении всех 
потенциальных частей страны без изменения их социального и политического 
строя.  

Успехи первого этапа формирования «Большого Китая» проявились в 1980-
1990 гг. Во второй половине 1980-х годов наблюдается высокий рост 
экономических связей между КНР, Гонконгом и Тайванем. Для восстановления 
территориальной целостности Поднебесной руководство КНР идет на целый 
ряд компромиссов в политическом и экономическом плане, пример тому служит 
геополитическая формула «Одна страна – две системы». Рост мощи Китая в 
совокупности с углубляющимися интеграционными процессами в рамках 
«Большого Китая» влияет на всю систему международных политических и 
экономических отношений.  

 
 

Манушин Андрей  

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 
Факультет истории и социальных наук 

Становление японского милитаризма 1900 – 1945 гг. 

Японский милитаризм является прямым следствием модернизации страны 
по европейскому образцу. Политика японских военных имеет свою 
национальную специфику, однако она представляет собой не что иное, как 
колониальную экспансию – захват рынков сбыта, жизненного пространства и 
сопутствующее колониализму насильственное насаждение «разума»: системы 
ценностей, приверженность которым выгодна для метрополии.  

Японский милитаризм оказал огромное влияние на судьбу Восточной и 
Юго-восточной Азии, став важной вехой в движении за независимость во 



                                                                                                                   Секция VI 

114                                                                                                                             Ex Oriente Lux 

многих государствах региона. Именно с моральной, психологической точки 
зрения, японская экспансия под лозунгом «Азия для азиатов» все-таки 
выполнила свою задачу, что подчеркивали и ведущие деятели борьбы против 
колониализма. Не стоит объяснять политический режим Японии исследуемого 
периода лишь национальным менталитетом японцев или, вслед за советской 
школой видеть его причины в нестабильном социальном положении или 
«империалистических» устремлениях японского правительства. Национальный 
дух японцев играл важную роль в становлении тоталитарного государства. Этот 
процесс был неизбежен в Японии после реформ Мэйдзи, которые в европейской 
стране неизбежно бы привели к развитию капитализма, буржуазных свобод и 
парламентской демократии. В японской армии, ведущей бои в течение 14 лет на 
территории в тысячи квадратных километров и морских миль, не 
задокументировано ни одного случая дезертирства солдат. Ни одна другая 
армия не может похвастаться подобным показателем. Это заставляет признавать 
наличие факторов, которые не способен материалистический подход: 
национальной героики, иррационального начала и творческой силы мифа - того, 
что заставляет людей умирать во имя идеи и побуждает стремиться принести 
пользу своему народу. 

 
 

Мартынова Дарья 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Проект Китайской Народной Республики «Экономический 
пояс Шелкового пути» - интересы и вызовы для России 

Проект «Экономический пояс Шелкового пути» в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» занимает важное место в 13-м плане социально-
экономического развития Китая. Успешная реализация позволит Китаю усилить 
роль одного из главных центров международной торговли. ЭПШП несет в себе 
как определенные перспективы и интересы для России, так и возможную 
конкуренцию в Центральной Азии. Среди основных интересов для России 
можно выделить следующие: создание высокотехнологичной транзитно-
транспортной системы и максимальное использование уже имеющейся; 
перспектива проведения основной ветки ЭПШП через территорию России в 
первую очередь, как наиболее рационального и безопасного маршрута в 
ближайшей перспективе; расширение партнерства России и Китая, создание 
единого экономического пространства на континенте; возможность интеграции 
проектов ЭПШП и Евразийского экономического союза.  
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По мнению большинства китайских экспертов, инициатива Китая не 
угрожает интересам России. Существует также противоположное мнение о том, 
что при реализации проекта ЭПШП Россия может столкнуться с 
определенными проблемами и вызовами. К наиболее серьезным можно отнести, 
во-первых, усиление роли Китая в странах Центральной Азии, которые 
традиционно были сферой влияния и стратегических интересов России. Во-
вторых, наличие других маршрутов ЭПШП в обход территории России. В-
третьих, неясность механизмов сопряжения китайского проекта с проектом 
ЕАЭС и ШОС и опасения, что проекты могут быть конкурирующими. Таким 
образом, реализация проекта Экономического пояса Шелкового пути в рамках 
концепции «Один пояс, один путь» представляется актуальной и 
перспективной. Однако угрозы и вызовы, с которыми может столкнуться Россия 
в одностороннем порядке, преобладают над перспективами, которые может дать 
реализация ЭПШП. 

 
 

Милькова Дарья 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, Факультет мировой экономики и мировой политики 

Северокорейский вектор внешней политики КНР 
 в контексте ракетно-ядерного кризиса 2017 г. 

С начала 2017 г. на Корейском полуострове наблюдается очередной виток 
напряженности, связанный с активизацией развития ракетно-ядерной 
программы КНДР. Ввиду растущей необходимости поиска путей деэскалации 
конфликта, представляется актуальным проведение анализа северокорейской 
политики Китая, который является одним из ключевых факторов, вовлеченных 
в процесс урегулирования кризиса. В докладе рассматриваются факторы 
формирования, особенности, а также последствия реализации северокорейского 
курса Китая в его современном виде. По результатам проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы. Несмотря на некоторую 
корректировку в сторону поддержки международных санкций и выполнения 
требований резолюций ООН в условиях угрозы дальнейшего осложнения 
отношений с США, а также роста американского военного присутствия в 
регионе, суть северокорейской политики КНР не претерпела значительных 
изменений. Китай не переступит собственную «красную линию» допустимого 
давления на КНДР, и продолжит всеми силами поддерживать на плаву 
северокорейское государство, оберегая его от коллапса, что напрямую 
соответствует основному национальному интересу Китая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а именно поддержанию стабильности и 
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контролируемости ситуации в целях обеспечения благоприятных условий для 
внешнего и внутреннего развития КНР.  

В конечном итоге это значительно снижает эффективность санкций, и, 
учитывая низкую вероятность силового разрешения конфликта, оставляет «на 
столе» в действительности единственную опцию – возобновление переговоров, 
на чем совместно настаивают Россия и Китай, выдвинувшие «дорожную карту» 
урегулирования кризиса: через «двойное замораживание» к «параллельному 
продвижению». Выступая консолидированным фронтом с Китаем, Россия имеет 
шансы увеличить свой вес в регионе. 

 
 

Мошкова Татьяна  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Русскоязычная община как автономное образование 
внутри израильского общества 

Лингвистическая картина Израиля в целом характеризуется сегодня 
высокой степенью политической толерантности, индивидуальным 
плюралингвализмом и общественным мультилингвализмом, но про русский 
язык и, следовательно, русскоязычную общину стоит сказать отдельно. 

 «Русская улица» значительно отличается от общин выходцев из других 
стран, и её интеграция в израильское общество происходит иначе, без потери 
русскоязычными евреями своей национальной идентичности. За время, 
прошедшее с момента появления русскоязычных СМИ в Израиле, они успели 
превратиться из социокультурного феномена в политический инструмент, и 
сегодня «русский Израиль» занимает важное место в политической жизни 
страны.  

У представителей «русской» общины есть собственная политическая партия 
«Наш дом Израиль», которая была создана, чтобы лоббировать интересы 
русскоязычных избирателей. В конечном счете, репатрианты последней алии, 
гордящиеся своим происхождением и твердо стоящие на своем этнокультурном 
базисе, выиграли борьбу за власть у бывших идеологов сионизма, 
утверждавших о единой культурной платформе для всех израильтян, 
независимо от страны исхода.  

Развитие общинной ячейки (в содружестве с общинными домами или 
культурными центрами) становится реальной альтернативой программе 
государственной абсорбции, действующей сегодня в Государстве Израиль. 
Процессы, происходящие в настоящее время с русскоязычной общиной 
Израиля, представляют собой пример абсорбции нового типа. 
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Николаева Александра  

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, Институт истории и 

международных отношений 

США и КНДР: война нервов или тотальная война? 

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове накалилась до 
предела: Пхеньян и Вашингтон стремительно идут на эскалацию конфликта, и 
настроены до такой степени воинственно, что возникает риск перехода 
«холодной войны» в горячую. Новые санкции Совета Безопасности ООН, 
призванные лишить КНДР средств для продолжения ракетно-ядерной 
программы, явно не способствуют снижению напряжения. Кто виноват в этом 
конфликте? Северная Корея, продолжающая наращивать ядерный потенциал, 
укрепляя и без того репрессивный режим или Америка, которая с приходом к 
власти Дональда Трампа ужесточила политику в отношении КНДР? Несуразно 
предположить, что маленькая страна, окруженная враждебно настроенными 
соседями, стремится к глобальному доминированию и намерена навязывать 
свою идеологию остальному миру. В таком случае, президент США пытается 
любыми способами удержать свой рейтинг? Ведь само существование такого 
уникального государства, как КНДР противоречит политическим интересам 
Вашингтона в АТР.  

В данном докладе анализируются основные тенденции развития конфликта 
и стороны, которые могут быть ответственны за обострение противоречий. 
Стоит отметить противоречивость действий как американского, так и 
северокорейского правительств. Сначала обе стороны бросаются громкими 
заявлениями о скором начале тотальной войны, а потом объявляют о том, что не 
положат ядерное оружие на стол переговоров. На данном этапе США и КНДР 
оказались в дипломатическом тупике. Выяснив, какая из сторон больше 
способствует росту напряженности в данном регионе, возможным 
представляется прогнозирование дальнейших событий и выбор инструментов 
по выходу из кризиса. 

 
 Обидина Анна 

Саратовская государственная юридическая академия,  
Институт юстиции 

Пути решения конфликта на Кореиском полуострове 
Северо-Восточная Азия на данный момент является одним из ведущих 

регионов, который отличается бурным экономическим ростом и стабильным 
процветанием. С геополитической точки зрения, этот регион был и остается 
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центром притяжения интересов других стран. Однако во времена Холодного 
противостояния двух антагонистических систем данный интерес к этому 
региону имел ужасающие последствия. Самый показательный пример стран, 
которые стали полем битвы между США и СССР - две Кореи. Корейский 
полуостров в конечном итоге, так и остался центром раздора. От того, как будет 
развиваться ситуация в регионе зависит стабильность и процветание всей 
Восточной Азии и России в том числе.  

Есть несколько путей развития событий. Первый путь-это поглощение 
Северной Кореи Южной. Такие последствия могут быть если Северная Корея 
продолжит вести политику изоляционизма, санкции против северокорейского 
режима продолжаться, а также вмешаются внутренние силы из-за борьбы за 
власть в руководстве страны. Второй путь - сохранение нынешней ситуации. 
Этот вариант наиболее реален, но не долговечен, ведь все больше растет 
нестабильность в этих странах. Третий путь – постепенное объединение двух 
Корей. Путь сближения на основе интеграции и образовании нового 
инновационного государства самый эффективный и необходимый для двух 
Корей. Таким образом, Корейский полуостров является на данный момент 
центром нестабильности и бифуркации политического развития. Какой путь 
развития выберет корейская власть будет видно в дальнейшем. Северная и 
Южная Кореи признают одним из своих главных приоритетов сближение т.к 
несмотря на различия они остаются людьми одной нации. И хоть идеологически 
страны являются непримиримыми антагонистами, их будет сближать общее 
прошлое, культура и традиции. 

 
 

Плюснин Никита 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Мониторинг выборов в Кении: позиция Королевства Дания 

На современном этапе Королевство Дания является одним из главных 
игроков в области помощи развивающимся странам Африки. В 2016 году 4,93% 
всего бюджета Датского международного агентства по развитию, сокращённо 
«ДАНИДА» (“DANIDA”), было потрачено на различные программы в 
африканских странах. Наряду с программами «зелёного роста», одними из 
ключевых являются программы развития правительства и гражданского 
общества, а также программы развития образования.  

Что стоит за высокими целями построения демократических обществ в 
развивающихся странах Африки и как именно реализуются эти цели? На 
сегодняшний день «ДАНИДА» определила наиболее приоритетными для себя 
проекты по сотрудничеству в 8 африканских странах. Наиболее долгую 
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историю имеет датско-кенийское гуманитарное сотрудничество, начавшееся в 
1963 году с момента получения независимости Кенией. Политический кризис, 
возникший после президентских выборов 8 августа 2017 г., стал серьёзным 
вызовом для кенийского общества, и от того, как он разрешится, зависит 
будущая социально-политическая обстановка в восточноафриканском регионе. 
Сознавая это, датское внешнеполитическое ведомство проводит мониторинг 
ситуации в Кении, анализируя как подготовку и проведение августовских 
выборов, так и подготовку к новым выборам в октябре, проводимым после 
решения Верховного суда Кении от 01.09.2017 г. Столь пристальное внимание к 
политическим процессам и косвенное участие в них свидетельствует о том, что 
Королевство Дания сознаёт себя одной из сил, способных повлиять на 
происходящее в стране. Мониторинг избирательного процесса в 2017 и 2013 
годах, участие в процессе принятия новой Конституции в 2010 году – 
закономерные действия, проистекающие из оценки своей роли в регионе и в 
мировой системе как охранителя и движителя демократического процесса. 

 
 

Севодняева Таисия  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Узбекистан после Каримова:  
изменения во внутренней и внешней политике 

В 2016 году Узбекистан претерпел смену власти: скончавшегося Ислама 
Каримова, руководившего страной с 1989 года заменил Шавкат Мирзиёев. 
Каримов был безусловным авторитетом, сумевшим некогда преобразовать 
страну-шестеренку, функционирующую в составе СССР, в самостоятельный 
механизм, при этом избежав гражданской войны, что максимально сгладило для 
страны кризис 90-х годов. "Каримовский Узбекистан" – противоречивый, по сей 
день получающий разные оценки режим, но единогласно определяющий целую 
эпоху. Смерть президента стала для страны потрясением. Новому лидеру 
Шавкату Мирзиёеву не пришлось на начальном этапе своего правления 
удерживать страну от войны, а значит, были сохранены колоссальные усилия и 
средства, которые теперь можно направить на дальнейшее развитие 
Узбекистана.  

За время на посту президента Мирзиёев провозгласил курс на реформы, 
начал диалог с гражданами страны через создание приемных, благодаря чему 
теперь властью будет услышан голос народа, обозначил политику большей 
открытости для других государств и в ходе своих первых визитов в зарубежные 
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страны позиционировал Узбекистан как государство, желающее потепления 
отношений и готовое к углубленному сотрудничеству.  

Пока можно сказать лишь, что во внешней политике Мирзиёев проявил себя 
более уверенным лидером, в то время как изменение внутреннего уклада страны 
строится больше на обещаниях, обозначенных в предвыборной программе 
нового узбекского лидера, но его намерение изменить как внутреннее 
положение, так и положение страны на международной арене очевидно. 
Открытыми остаются вопросы о борьбе с коррупцией, экономическом 
положении, трудовой миграции и многие другие. Пока рано говорить о 
"Мирзиёевском Узбекистане", неизвестно станет ли имя нового президента 
определяющим эпоху. На эти вопросы ответит время. 

 
 

Степанов Владислав  

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт международных отношений 

Советско-турецкие отношения:  
проблема формирования границ (1918-1923 гг.) 

Кавказ был и останется важнейшим геополитическом регионом. Постоянная 
борьба между Российской империей и Османской Портой за обладание над 
Кавказским хребтом берет начало в XIX столетии. Политическая игра и 
открытые военные конфликты между великими державами в этой местности 
породили ряд внутренних конфликтов на Кавказе. По окончании Первой 
мировой войны и падении Российской и Османской империй цели новых 
государственных образований несколько изменились. Как Советская Россия, так 
и кемалисткая Турция в начале 1920-х гг. претерпевали сложную внутреннюю 
обстановку. На обширной территории России шла Гражданская война (1918-
1922 гг.), а на землях Малой Азии велась борьба за независимость (1918-1923 
гг.).  

Похожая обстановка в некоторой степени сблизила соседей. Правительства 
Турции и Советской России изменили вектор отношений и пошли на 
сотрудничество двух стран. Договоры и соглашения, достигнутые в результате 
многосторонних переговоров Москвы, Анкары и республик Закавказья в 1918 - 
1923 гг., положили начало созданию новой геополитической системы Кавказа. 
Также, установление дипломатических отношений и установление общей 
государственной границы между двумя странами положило начало новому 
этапу развития международных отношений Россия-Турция в рамках советско-
турецких взаимоотношений. Важно отметить, что данная проблема актуальна и 
на сегодняшний день. Вследствие установления дипломатических отношений 
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между Россией и Турцией в 1921 г. Опыт общения между двумя недавними 
врагами, поддержка большевиками кемалистов – заложили успешное 
сотрудничество и теплые соседские отношения. 

 
 

Токтосунова Азиза  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Территориальные споры КНР 

В последнее время мы все чаще слышим, что у Китая «непомерные 
территориальные аппетиты». На самом деле открытые территориальные споры 
у Китая на сегодняшний день только с 4 странами: Индией, Японией, 
Филиппинами и Вьетнамом.  

У Китая и Индии два основных территориальных спора.1) Штат Аруначал-
Прадеш, индийская территория. В 1914 г. британские войска захватили регион, 
являющийся частью Тибета, однако последовавший договор между сторонами 
не был признан Китаем правомерным. В 1962 г. Индия отстояла Аруначал-
Прадеш, однако де-факто Китай до сих пор не признал границу. 2) Аксайчин, 
де-факто китайская территория. В районе Аксайчина Британская Империя 
неоднократно изменяла границу без согласования с властью империи Цин. В 
1899 г. стороны договорились о компромиссном варианте, согласно которому 
больше половины Аксайчина отходило Китаю. О том, как развивались 
дальнейшие события, нет точных фактов. К моменту, когда Индия 
заинтересовалась данной территорией, китайцы уже проложили через пустыню 
стратегически важное шоссе между Синьцзян–Уйгурским автономным районом 
и Тибетом. Территориальные споры между странами уже не решаются с 
помощью оружия: каждый год собираются специальные комиссии стран и 
стараются решить вопрос дипломатическим путем.  

Спор с Японией связан с «островами Дяоюйдао (Сенкаку)», японская 
территория. До войны 1895 г. принадлежали Китаю, после войны отошли 
Японии, после Второй Мировой войны — США. В 70-е годы были возвращены 
Японии. Китай посчитал эту передачу незаконной ввиду того, что Дяоюйдао 
принадлежит к островной системе Тайваня. Обе стороны не намерены уступать, 
что вызывает у общественности определенные опасения.  

Спор с Филиппинами и Вьетнамом связан с «островами Спратли». Важны с 
геополитической, военной и экономической стороны. Там, предположительно, 
сосредоточены запасы нефти и природного газа. 
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Троян Роман  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Место Непала в конфликте интересов Индии и Китая 

Цель доклада: выявить особенности политики Непала в условиях 
противостояния Индии и Китая. Непал занимает выгодное стратегическое 
положение. Он граничит со странами, претендующими на доминирование 
вблизи Гималаев – Индией и Китаем. Традиционным партнером Непала 
выступает Индия – это объясняется как историческими и культурными связями, 
так и географической доступностью торговых путей. После прихода к власти в 
2014 году Индийской народной партии Индия усилила давление на Непал с 
целью сохранения своего влияния и закрепления статуса регионального лидера 
в Южной Азии. Китай, в свою очередь, имеет политическую цель выстраивания 
максимально тесных связей с Непалом для урегулирования отношений с 
тибетским населением в Непале и в Тибетском автономном районе. Значимым 
для Китая является вовлечение Непала в проект «Один пояс – один путь», 
который надежно свяжет непальскую экономику с китайской. Непал же 
старается маневрировать и извлекать пользу из конфликта интересов между 
Индией и Китаем.  

Продвижение экономических интересов становится приоритетом Индии и 
Китая в отношениях с Непалом. Китай предлагает Непалу огромные инвестиции 
в экономику и энергетику. Строительство дорог, связывающих Непал и Китай 
через Гималаи, является наиболее перспективным проектом. Ключевые проекты 
Индии - строительство дороги из Бангладеш в Непал и обеспечение страны 
электроэнергией. Непал со своей стороны наращивает объем внешней торговли 
как с Индией, так и с Китаем. Таким образом, Непал имеет возможность 
выбирать максимально выгодные проекты и при этом сохранять нейтралитет. 
Однако если конфликт между Индией и Китаем продолжит углубляться, Непал 
будет вынужден поддержать одну из сторон. А значит, эта страна утратит 
свободу в определении своей внешней политики и направлений экономического 
развития. 
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Хренова Юлия 

Национальный исследовательский университет  
Высшая школа экономики, Институт образования 

Политика социальной адаптации мигрантов  
из ближневосточного региона в ФРГ 

В 2016 году Германия приняла 600 000 человек, что на 280 000 больше, чем 
в предыдущем году, после закрытия балканского маршрута и заключения 
сделки ЕС с Турцией. Миграционный кризис приводит к нарастанию 
политической и общественной напряженности и обострению конфликтов на 
почве национальной и религиозной идентичности. В 2016 году было ежедневно 
зарегистрировано 10 нападений на мигрантов, в результате которых было 
ранено 560 человек, в том числе 43 ребенка. Три четверти нападений были 
совершены за пределами лагерей и коммун. Нападения на беженцев и 
мигрантов были выделены в отдельную категорию преступления с 2016 г.  

Федеральное ведомство по охране Конституции опасается столкновений на 
религиозной почве с мусульманами-салафитами и указывает на необходимость 
воспитания детей из радикально настроенных семей в мирной толерантной 
светской среде наравне с этническими немцами. Согласно официальной 
статистике, сегодня в ФРГ около 10 000 салафитов – вдвое больше, чем шесть 
лет назад. Ожидается, что этот вопрос будет широко представлен на 
парламентских выборах в сентябре этого года. И все же Германия остается 
страной, где благоприятный исход миграционного кризиса наиболее вероятен. В 
целях безопасности и минимизации конфликтных ситуаций в ФРГ был введен 
запрет на никаб и паранджу. В Берлине школьные учителя ограничены в 
демонстрации своей религиозной принадлежности путем ношения символов 
веры.  

В целом отношение немецких граждан к беженцам не так негативно, как 
кажется на первый взгляд, о чем свидетельствует большое количество 
появившихся за последние два года гражданских инициатив, 
благотворительных и волонтерских организаций. В небольших городах 
волонтеры имеют более тесный контакт с беженцами, что ведет к установлению 
более доверительных отношений. 
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Чижевская Мария 

Институт Европы РАН, 
 Отдел социальных и политических исследований 

Японо-европейские отношения: по-прежнему слабая 
сторона треугольника США-ЕС-Япония? 

Японо-европейские отношения чаще всего рассматриваются в контексте 
треугольника США-ЕС-Япония и характеризуются как его слабая сторона. В 
послевоенное время Япония и Европа мало интересовали друг друга, основным 
содержанием их отношений было решение торговых конфликтов, которые стали 
результатом стремительного роста японского экспорта в Европу в 1960-80-х гг. 
К началу 1990-х гг. накал торговых споров спал, и отношения вышли на русло 
бесконфликтного, но малосодержательного диалога. С этого времени элиты 
Японии и ЕС начали поиск форм сотрудничества, которые позволили бы 
вывести отношения на более высокий уровень. Гаагская декларация 1991 г. и 
Совместный план 2001 г., задав институциональные рамки, не смогли по-
настоящему вдохнуть в них жизнь. Новой формой взаимодействия стало 
анонсированное в 2013 г. создание каркаса экономических и политических 
отношений: договора о свободной торговле (ДСТ) и договора о стратегическом 
партнерстве (ДСП). Переговоры продвигались тяжело и могли зайти в тупик, 
если бы новоизбранный президента США Дональд Трамп не принял решение о 
выходе из договора о Транс-Тихоокеанском партнерстве и заморозке 
переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, на 
которые возлагали надежды Япония и ЕС. Японо-европейский ДСТ стал 
альтернативой данным проектам и продемонстрировал, что, несмотря на 
протекционистские настроения США, Япония и ЕС остаются приверженцами 
свободной торговли. 6 июля 2017 г. стороны объявили о том, что достигнута 
принципиальная договоренность о заключении двух договоров.  

Если партнерам удастся довести их до ратификации, можно будет говорить 
о том, что Япония и ЕС начинают выходить за рамки "слабой стороны 
треугольника" и вести свою линию – если не независимую от США, то, по 
меньшей мере, более самостоятельную. 
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Шагина Мария  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Факультет международных отношений 

Сценарии объединения  
Корейского полуострова и интересы США 

Последствия урегулирования проблемы объединения КНДР и Республики 
Корея в единое государство будут иметь глобальный характер. 
Взаимоотношения двух Корей, а также вовлеченность США в процессы, 
происходящие на Корейском полуострове, имеют непосредственное влияние на 
стабильность и безопасность в Северо-Восточной Азии и в АТР в целом.  

С окончанием «холодной войны» наметилось сближение КНДР и РК по 
дипломатическим каналам. Однако военно-политическое сотрудничество РК с 
США воспринимается КНДР как враждебное для северокорейского режима. 
Поэтому проблема воссоединение Кореи так и остается не решенной. За период 
существования проблемы объединения Кореи были выдвинуты следующие 
концепции объединения: 1) Северная Корея поглощает Южную. 2) Южная 
Корея поглощает Северную. 3) Север и Юг создают конфедерацию. Третья 
концепция является самой популярной и реалистичной для претворения в 
жизнь, т.к. в ее основе лежат принципы равенства действующих режимов, что 
является одним из ключевых требований КНДР, а также подразумевается 
постепенное преодоление экономического и культурного разрыва между КНДР 
и РК путем увеличения сотрудничества в данных областях. Для США 
объединение Кореи могло бы предложить снижение уровня ядерной угрозы в 
АТР, усиление стабильности в Северо-Восточной Азии, выход военного 
контингента США в Корее к границам КНР и России. Однако существует риск, 
что «единая Корея» может потребовать вывода американских войск с корейской 
территории, что значительно подорвет позиции США в мире. Только когда роль 
США в процессе решения проблемы отойдет на второй план по их собственной 
инициативе, представляется возможным объединение Кореи на принципах 
конфедерации и на базе корейского национализма. И, таким образом, одна из 
главных проблем безопасности в АТР будет преодолена. 

 
 

Шишкина Екатерина 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики (СПб), Департамент востоковедения и африканистики 

Особенности феминизма в Китае на современном этапе 
В современном обществе гендерное равенство между мужчинами и 

женщинами – острая социально-политическая тема, затрагивающая все слои 
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населения. В Китае данная проблема была поднята относительно недавно в 
сравнении с западным феминизмом, который берет свое начало еще в XIX веке, 
в связи с чем западное и китайское течения феминизма очень отличаются.  

Актуальность работы определяется растущим статусом Китая как мировой 
державы, причины которого не только в экономическом развитии в стране, но и 
в сопутствующих социальных изменениях, одним из которых является 
трансформирующийся статус женщины в обществе. Доклад ставит целью 
показать на конкретных примерах влияние феминизма на современное 
китайское общество, его состояние на современном этапе, а также его 
характерные особенности, связанные со спецификой региона. Например, 
традиционное конфуцианское представление о положении женщины в 
обществе, невозможность проведения массовых мероприятий и протестов в 
связи с жесткой цензурой китайского правительства, а также восприятие 
правительством проблем гендерного неравенства как составляющую общего 
экономического неравенства в обществе, не выделяя ее как отдельную 
фундаментальную проблему. 

Важной характеристикой современного состояния феминистского движения 
в Китае является то, что в последнее время всё больше китайских женщин 
стремятся изменить существующее положение дел. Даже не имея возможности 
создавать масштабное феминистское движение, женщины, при помощи 
небольших, но значимых групповых собраний, а также гендерных 
исследований, которые набирают в Китае всё большую популярность, 
добиваются социальной стабильности. 



Экономика в странах Азии и Африки 

 Ex Oriente Lux                                                                                                                            127 

СЕКЦИЯ VII 

ЭКОНОМИКА В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ 

ECONOMICS OF ASIA AND AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрианов Никита 

Московский  государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Факультет международных отношений 

Исламский фактор в экономике Пакистана 

Ислам играет важную роль в Исламской Республике Пакистан (ИРП), и 
экономика страны испытывает на себе значительное влияние религии. В 
последние годы исламский экономический сектор в ИРП, в особенности банки, 
демонстрируют активный рост. 

 В Пакистане исламская экономика регулируется рядом НПА, однако с 
правовой и институциональной точки зрения исламский сектор всё еще 
серьёзно недоразвит, что мешает его быстрому росту. Исламская банковская 
система является самым ярким проявлением религиозного фактора в ИРП. 
Население и бизнес-сообщество страны охотно пользуется услугами исламских 
банков, которые используют несколько особых механизмов для осуществления 
операций в соответствие с шариатом. Исламский банкинг диверсифицирует 
финансовый сектор ИРП, делая его более конкурентоспособным. В перспективе 
ожидается развитие исламского банкинга. Однако так как в ИРП сосуществуют 
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традиционные и исламские банки, не стоит ожидать полного перехода к 
беспроцентной системе. 

 Исламское страхование — это весьма новый для ИРП феномен. Поэтому 
пока сложно судить о развитии этого инструмента; но совершенно очевидно, 
что в ИРП такие услуги будут пользоваться определённым спросом. Исламские 
налоги существуют в ИРП параллельно с обычными. Необходимость 
выплачивать два типа сборов порождает бюрократию, уклонение от налогов и 
коррупцию. По мнению автора, сбор и распределение закята и ушра требуют 
кардинального реформирования.  

Исламский фактор оказывает на экономику двойственное воздействие. 
Мусульмане могут вести дела, не нарушая устоев веры; в ряде случаев ислам 
предлагает более эффективные финансовые и налоговые инструменты. Однако 
исламизация экономики в силу культурных традиций препятствует 
привлечению капитала из развитых стран, ставит дополнительные барьеры, 
ухудшая инвестиционный климат. 

 
 

Анциферов Михаил 

Московский   государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Факультет международных отношений 

Экономическая политика БДП: обещания и результаты 

С 1990-х годов Индия ежегодно показывает устойчивый рост ВВП, нормы 
накопления и золотовалютных резервов. Однако в стране существует ряд 
экономических проблем, с которыми ей только предстоит справиться и решение 
которых декларировала в своем предвыборном манифесте нынешняя правящая 
партия — Бхаратия Джаната Парти (БДП).  

В предвыборном манифесте 2014 года БДП предложила решение проблем 
занятости и развития предпринимательства в стране, искоренение коррупции, 
привлечение прямых иностранных инвестиций в неосвоенные иностранным 
капиталом отрасли экономики страны, стимулированию развития сельского 
хозяйства Индии, а также отказу от государственного регулирования в сфере 
промышленности. В рамках реализации своих предвыборных обещаний 
правительство БДП отказалось от государственного регулирования цен на ряд 
товаров первой необходимости, запустило процесс либерализации 
инвестиционной политики в сфере строительства, страхования, добычи угля, 
железнодорожного транспорта и оборонной промышленности; провело ряд 
реформ в банковской и налоговой сферах, а также денежную реформу.  
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Декларированные Нарендрой Моди в рамках предвыборной кампании 
экономические реформы реализуются в стране весьма успешно. Особенно это 
касается преобразований в сфере инвестиционной политики, политики 
ценообразования на отдельные товары, реформирования налогового 
законодательства, законодательства в сфере регулирования ведения бизнеса в 
стране, а также в банковском секторе. 

 В целом, положительная динамика показателей экономического развития 
страны позволяет утверждать, что курс БДП на дальнейшую либерализацию 
экономики вполне оправдан и приводит к положительным результатам. 

 
 

Зимирева Дария 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Восточный факультет 

Теории и практики функционирования  
свободных экономических зон в ОАЭ 

 Ориентация на либерализацию экономики и глобализационные тенденции 
мировых экономических связей повлекли за собой увеличение свободных 
экономических зон на Арабском Востоке. Свободные экономические зоны 
(СЭЗ) являются локализованными территориями, на которых действует 
специальная льготно-экономическая система. К основным целям формирования 
СЭЗ, которые определяют рост экономик всего региона, относят: 

• Создание благоприятных условий для инвестиционного климата арабского 
региона 

• Ускорение темпов развития наиболее отстающих территорий 
• Формирование среды для развития предпринимательской деятельности и 

рыночной инфраструктуры 
• Применение современных технологий производства и торговли. Самые 

успешно функционирующие СЭЗ находятся в ОАЭ.  
На территории этой страны в настоящее время существуют более 42 СЭЗ. 

Среди них Jebel Ali (Jafza)  –  одна из старейших СЭЗ в регионе, созданная в 
1985 г. Она принадлежит компании Economic Zones World, 
специализирующейся на разработке и эксплуатации свободных торговых зон. 
Кроме того, в Дубае быстро развивается свободная зона Jumeirah Lakes Towers, 
которая привлекает партнеров в секторы финансов, страхования и логистики. 
По данным агентства по недвижимости Cluttons, данная СЭЗ является самой 
быстрорастущей свободной зоной в ОАЭ.  

Эти и многие другие СЭЗ способствуют существенному снижению налогов 
и созданию таможенных льгот, а страны-члены при этом проводят собственную 
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независимую экономическую политику по отношению к странам-партнерам. 
Объем товаров и услуг, проходящих через зоны, постоянно увеличивается, зоны 
активно привлекают международные компании, которые укрепляют позиции 
Дубая в качестве бизнес-центра мирового уровня.  

 
 

Колесникова Мария 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Факультет международных отношений 

Турецко-африканские экономические связи  
в эпоху глобализации 

Турецкие стратеги полагают, что через несколько десятилетий именно от 
развития промышленности и сельского хозяйства Африки будут в решающей 
степени зависеть благополучие и процветание всего остального мира. Это дает 
им основание утверждать, что спад развития Африки позади, и наступает 
благоприятный момент для роста экономики государств континента и участия 
Турции в таком развитии.  

План Турции по экономическому закреплению на континенте базируется на 
принципе всеобъемлющего присутствия. В качестве официальных задач 
внешнеэкономической деятельности Турции в Африке провозглашены 
увеличение торгового оборота, содействие проникновению в Африку турецкого 
малого и среднего бизнеса, осуществление трансфера технологий, расширение 
присутствия турецких инжиниринговых и строительных компаний, рост 
турецких инвестиций на континенте. Основными игроками остаются т.н. 
«анатолийские тигры» - представители исламских бизнес-кругов из Анатолии, 
поддерживающие правящую партию. Организационно они входят в две 
крупные ассоциации: ТУСКОН (до 2016 г.) и МЮСИАД, который на 
сегодняшний день контролирует основной поток деятельности турецких 
бизнесменов в Африке.  

Турецкое экономическое присутствие на современном этапе 
прослеживается, прежде всего, в энергетическом секторе, включая добычу 
полезных ископаемых, а также в области строительства, машиностроения, 
сельского хозяйства и здравоохранения. Признавая очевидные успехи Турции 
на африканском направлении, необходимо учитывать ряд негативных факторов, 
сдерживающих ее экономическую активность на континенте. В их числе - 
ограниченность материальных возможностей Анкары, сохраняющийся 
афропессимизм среди представителей крупного бизнеса, а также присутствие на 
континенте других игроков, по многим параметрам превосходящих Турцию по 
своему потенциалу. 
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Сидоренко Карина 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Тенденции развития исламского банкинга  
в Российской Федерации 

За 20 лет истории развития исламского банкинга в РФ было предпринято 
множество попыток принести эти финансовые учреждения, в том или ином 
виде, на российский финансовый рынок. Несмотря на это, в настоящее время в 
России существуют лишь небольшие исламские финансовые организации, 
оказывающие исламские банковские услуги. Этот небольшой рынок 
представлен шестью организациями: Татарстанская Международная 
Инвестиционная Компания, финансовый дом «Амаль» (Казань), финансовый 
дом «Масраф», товарищество на вере «ЛяРиба-Финанс», товарищество на вере 
«Саада» (Махачкала) и Московский Индустриальный Банк (Москва).  

На наш взгляд, в настоящее время эти организации не смогут 
самостоятельно развиться до полноценных исламских банков в связи с их 
неконкурентоспособностью, происходящей главным образом от различных 
законодательных ограничений публично-правового и частноправового 
характера, например, запрета на торговую деятельность банков. Оставаясь 
локальными, с ограниченным набором исламских банковских услуг, 
организациями, данные учреждения не смогут выполнить и тех задач, 
дальнейшее выполнение которых от них ожидается – создание альтернативных 
потоков инвестиций в Россию и развитие экономики. Представляется, что эти 
задачи вполне могли бы выполнить полноценные исламские банковские формы 
– «исламские окна» или банки, работающие в рамках созданной для них 
специальной нормативно-правовой базы. Для их развития существует неплохая 
база в виде опыта, инициатив и акторов на федеральном и региональном уровне, 
некоторое количество специалистов в данной области, а также, как выяснилось, 
потенциальный спрос в ряде регионов РФ. 
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Цаплина Екатерина 

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского, 

 Институт истории и международных отношений 

Торгово-экономические аспекты сотрудничества России и 
ЮАР: проблемы и перспективы 

Ведущим стратегическим партнером РФ в Африке является Южно-
Африканская республика, дружественные отношения с которой имеют глубокие 
исторические корни. Особую значимость сегодня представляет исследование 
взаимодействия России и ЮАР в торгово-экономической сфере, поскольку 
наблюдается явный дисбаланс между потенциальными возможностями и 
реальными достижениями сотрудничества указанных государств в данной 
области.  

ЮАР — самая развитая в экономическом отношении страна континента и 
самая перспективная с точки зрения капиталовложений и организации бизнеса, 
представляющая собой удобный «трамплин» для вхождения российских 
компаний на африканский рынок. Однако в связи с тем, что, как правило, 
потенциал Африки недооценивается как в среде российского 
предпринимательства, так и со стороны политической элиты государства, в 
ЮАР РФ пока инвестирует преимущественно в проекты, связанные с 
производством и добычей полезных ископаемых, не уделяя достаточного 
внимания другим сферам, в частности быстроразвивающейся сфере высоких 
технологий. 

 Последние несколько лет отмечены негативной тенденцией сокращения 
объемов двусторонней торговли. Главными торговыми партнерами ЮАР по-
прежнему остаются Китай и США, а экспорт России в Африке в силу 
исторических причин ориентирован в основном на Египет и Алжир. 
Международные санкции против РФ — возможность для расширения 
двусторонних торговых связей.  

В целом, потенциал для активизации российско-южноафриканских 
экономических отношений есть. Помимо развития традиционных сфер 
взаимодействия (геологоразведка, добыча и переработка полезных ископаемых, 
строительство энергетических объектов), перспективным сегодня 
представляется наращивание сотрудничества в рамках инновационной 
деятельности. 
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Шарапова Александра 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Восточный факультет 

Индийские перспективы: «Make in India» 

Сегодня Индия уверенно входит в число самых быстро растущих экономик 
мира, она также входит в первую десятку стран, привлекательных для 
иностранных инвестиций. С одной стороны, это результат либерализации 
индийской экономики 1990-х, а с другой - не последнюю роль в этом играет 
кампания «Make in India».  

В сентябре 2014 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о 
запуске программы «Make in India», или «Делай в Индии», как одной из 
инициатив по созданию национального экономического потенциала. 
Основными направлениями кампании стали развитие национального 
производства, привлечение иностранного капитала, создание рабочих мест и 
получение новых для Индии технологий. Кроме того, что «Make in India» 
смогла обеспечить необходимый для дальнейшего развития толчок, сплотить 
бизнес-партнёров и инвесторов, программа стала воплощением пересмотра 
государственной политики в экономической сфере. Был провозглашён принцип 
«меньше правительства, больше управления», т.е. переход от контроля к 
делегированию полномочий предпринимателям.  

Сейчас помимо осуществления заявленных инициатив, таких как создание 
промышленных коридоров, строительство новых smart-городов, модернизации 
процессов производства, Индия активно привлекает иностранных инвесторов, в 
число которых входит и Россия. Согласно заявлению министра торговли и 
промышленности Индии Нирмалы Ситхараман, приток прямых иностранных 
инвестиций увеличился на 46% с момента запуска «Make in India». Таким 
образом, Индия старается осуществлять развитие собственной промышленности 
за счёт иностранного капитала. Make in India – серьёзная инициатива, и, если 
она окажется успешной, то Индия сможет обеспечить себе высокие темпы 
экономического роста (до 10% в год) и удерживать их длительный период. 
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Кузнецова Виктория Александровна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра китайской филологии, 4 курс 
(бакалавриат), vikayarru@gmail.com 

Кузнецова Татьяна Романовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра семитологии и гебраистики, 4 курс 
(бакалавриат), tania03.96@yandex.ru 

Кухилава Анна Гиглаевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 4 курс (бакалавриат), 
annakukhi@gmail.com 

Лаптева Александра Максимовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра филологии Юго-Восточной Азии и 
Кореи, 4 курс (бакалавриат), viviornirtier95@mail.ru 

Лемешкина Ксения Вячеславовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра Методики и теории преподавания 
языков и культур Азии и Африки, 2 курс (магистратура)  212lexy@gmail.com 

Лобырева Нина Николаевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 4 курс 
(бакалавриат), obyreva.nina@mail.ru 

Лукина Алиса Алексеевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра филологии Юго-Восточной Азии, 4 курс 
(бакалавриат), alicelukvn@gmail.com 

Лялькина Софья Сергеевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного и методики 
его преподавания, 2 курс (магистратура), sonya.polchok@gmail.com 

Малютин Иван Иванович, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра индийской филологии, 3 курс (бакалавриат), 
formasters97@mail.ru 

Манушин Андрей Игоревич, Ленинградский государственный университет им. А. 
С. Пушкина, Факультет истории и социальных наук, 4 курс (бакалавриат), 
locomotandrew@gmail.com 

Мартынова Дарья Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Факультет международных отношений, 3 курс (бакалавриат), 
martynovadashenka@yandex.ru 

Мачулина Дария Павловна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра семитологии и гебраистики, 4 курс (бакалавриат), 
darpama@gmail.com 

Мешезников Артем Владимирович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра индийской филологии, 1 курс 
(магистратура), mesheznikoff@yandex.ru 
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Милькова Дарья Сергеевна, Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики, Факультет мировой экономики и мировой политики, 
департамент международных отношений, 2 курс (магистратура), 
daryamilkova@gmail.com 

Мирзоев Ильхом Хакимович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра теории общественного развития стран 
Азии и Африки, 1 курс (магистратура), ilkhom.mirzoev@yandex.ru 

Михайлова Валерия Петровна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра семитологии и гебраистики, 2 курс 
(бакалавриат), lerafelt@mail.ru 

Мошкова Татьяна Дмитриевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Факультет международных отношений, кафедра теории и истории 
международных отношений, 2 курс (аспирантура), tata.midge@gmail.com 

Мратхузин Даниель, Казанский федеральный университет, 
Институт международных отношений, истории и востоковедения, 3 курс 
(бакалавриат), dmratkhuzin@gmail.com 

Муллаянов Далиль Айратович, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, 
4 курс (бакалавриат), rokonten@mail.ru 

Нарбутас Анастасия Валерьевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт философии, кафедра философии и культурологии Востока 
3 курс (бакалавриат), narbutasav@rambler.ru 

Нахатова Евгения Николаевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра китайской филологии, 4 курс 
(бакалавриат), enakhatova@gmail.com 

Нестеренко Юлия Александровна, Амурский государственный университет, 
Факультет международных отношений, кафедра китаеведения, 3 курс (бакалавриат), 
julia97-97@mail.ru 

Нестерович Виктор Николаевич, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра теории общественного развития стран 
Азии и Африки, 2 курс (магистратура), nester892@mail.ru 

Николаева Александра Владимировна, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
Институт истории и международных отношений, 3 курс (бакалавриат), blaking-
2011@mail.ru 

Обидина Анна Сергеевна, Саратовская государственная юридическая академия, 
Институт юстиции, 3 курс (бакалавриат), obidina.ania@yandex.ru 

Орловская Анастасия Вячеславовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра тюркской филологии, 2 курс 
(бакалавриат), 0840981@bk.ru 
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Панкова Валентина Викторовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра индийской филологии, 3 курс 
(бакалавриат), pavalyanka@mail.ru 

Паньшина Анастасия Игоревна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра филологии Юго-Восточной Азии, 4 
курс (бакалавриат), panshina.anastasiya@bk.ru 

Петрова Елена Жирайровна, Санкт-Петербургский Политехнический 
университет им. Петра Великого, Факультет международных отношений, отделение 
Зарубежного регионоведения, 2 курс (бакалавриат), mariap2001@mail.ru 

Петрова Мария Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра филологии Юго-Восточной Азии и 
Кореи, 4 курс (бакалавриат), avortepm@gmail.com 

Петрунов Глеб Олегович, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра истории стран Ближнего Востока, 3 курс 
(бакалавриат), gleb.petrunow@yandex.ru 

Плюснин Никита Олегович, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Факультет международных отношений, кафедра европейских исследований, 3 курс 
(бакалавриат), plusno@mail.ru 

Погуляева Елена Васильевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра тюркской филологии, 2 курс 
(бакалавриат), pogulaevaelena3@gmail.com 

Подплетнев Александр Александрович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 2 курс 
(бакалавриат), podpletnev@yandex.ru 

Проничева Анна Андреевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 2 курс (бакалавриат), 
pronicheva-anya@mail.ru 

Ракачева Александра Вадимовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра тюркской филологии, 2 курс 
(бакалавриат), rakacheva_a@rambler.ru 

Рашидова Наргиза Бахтияровна, Ташкентский государственный университет 
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, факультет узбекско-
английского перевода, кафедра восточных языков, соискатель, rnargiza78@mail.ru; 
sunnat1989@gmail.com 

Розов Владимир Андреевич, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, Лаборатория анализа и моделирования социальных 
процессов, 2 курс (аспирантура), vladirozov@yandex.ru 

Рубан Арина Валерьевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра истории стран Дальнего Востока, 2 курс 
(бакалавриат), Kypidono4ka@mail.ru 
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Рыженкова Анна Владиславовна, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, 4 
курс (бакалавриат), annaryzh102@gmail.com 

Савельева Дарья Игоревна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, 1 курс (аспирантура), d-saveleva@mail.ru 

Самедова Лала Алвановна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
кафедра монголоведения и тибетологии, 4 курс (бакалавриат), etual96@hotmail.com 

Сащенко Мария Васильевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт философии, кафедра Философии и культурологии Востока, 3 
курс (бакалавриат), sashhenko1996@mail.ru 

Севодняева Таисия Игоревна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра Центральной Азии и Кавказа, 3 курс 
(бакалавриат), sevodnyaevat@mail.ru 

Сеитов Эрик Мусаевич, Российский гуманитарный государственный 
университет, Учебный научный центр социальной антропологии, 
2 курс (магистратура), telcorp@list.ru 

Сергеева Анастасия Юрьевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра теории общественного развития стран 
Азии и Африки, 2 курс (магистратура), sergeevaanastasia001@gmail.com 

Сидоренко Карина Дмитриевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра теории общественного развития стран 
Азии и Африки, 1 курс (магистратура), sid-karina1@yandex.ru 

Снигирь Дарья Игоревна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 4 курс (бакалавриат), 
d_snigir@mail.ru 

Соколов Олег Александрович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 
2 курс (аспирантура), olegs1291@gmail.com 

Степанов Владислав Рустамович, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, 
4 курс (бакалавриат), vlad-stepa@rambler.ru 

Тагирова Айгуль Рашитовна, Казанский федеральный университет, 
Институт международных отношений, истории и востоковедения, 3 курс 
(бакалавриат), augul0302@mail.ru 

Тарасов Владислав Вячеславович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра истории стран Ближнего Востока, 3 
курс (бакалавриат), vlad.tars@gmail.com 

Токарева Арина Вадимовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра китайской филологии, 4 курс 
(бакалавриат), celiakortes@gmail.com 

mailto:annaryzh102@gmail.com
mailto:d-saveleva@mail.ru
mailto:etual96@hotmail.com
mailto:sashhenko1996@mail.ru
mailto:sevodnyaevat@mail.ru
mailto:telcorp@list.ru
mailto:sergeevaanastasia001@gmail.com
mailto:sid-karina1@yandex.ru
mailto:d_snigir@mail.ru
mailto:olegs1291@gmail.com
mailto:vlad-stepa@rambler.ru
mailto:augul0302@mail.ru
mailto:vlad.tars@gmail.com
mailto:celiakortes@gmail.com


                                                                                                             Сведения об 

144                                                                                                                             Ex Oriente Lux 

Токтосунова Азиза Эриковна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Факультет международных отношений, кафедра истории и теории 
международных отношений, 3 курс (бакалавриат), zyuka1818@mail.ru 

Трепналова Екатерина Валерьевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 4 курс 
(бакалавриат), trepnalova.katya@yandex.ru 

Тропникова Анастасия Дмитриевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра теории общественного развития стран 
Азии  и Африки, 2 курс (магистратура), angularacc@gmail.com 

Троян Роман Алексеевич, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Факультет международных отношений, кафедра мировой политики, 3 курс 
(бакалавриат), romtroyan_spb@mail.ru 

Федосов Иван Вячеславович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Юридический факультет, кафедра Теории и истории права и 
государства, 1 курс (магистратура), ivantheterrible95@gmail.com 

Хамидова Нигора Содикджоновна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, 4 курс (бакалавриат), nigora7991@gmail.com 

Хван Дарья Юрьевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет, кафедра японоведения, 1 курс (магистратура), 
UlquiorraTheFourth@yandex.ru 

Хренова Юлия Владимировна, Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики, Институт образования, 2 курс (магистратура), 
yuliyachrenowa@mail.com 

Цаплина Екатерина Игоревна, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
Институт истории и международных отношений, 3 курс (бакалавриат), 
tsaplinaei@yandex.ru 

Цветкова Елена Владимировна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра арабской филологии, 2 курс 
(бакалавриат), lenaatsvetkova@gmail.com 

Цуканова Валерия Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра истории стран Дальнего Востока, 3 
курс (бакалавриат), vatsu1997@inbox.ru 

Чижевская Мария Павловна, Институт Европы РАН, Отдел социальных и 
политических исследований, соискатель, maria.chizhevskaya@yandex.ru 

Шабеллова Валерия Алексеевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт Философии, кафедра философии и культурологии Востока, 4 
курс (бакалавриат), vshabellova@gmail.com 
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Шагина Мария Александровна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Факультет международных отношений, кафедра американских 
исследований, 4 курс (бакалавриат), manya0705@yandex.ru 

Шарапова Александра Владимировна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет, кафедра теории общественного развития стран 
Азии и Африки, 2 курс (магистратура), aksalira@mail.ru 

Шахигулин Антон Сергеевич, Санкт-Петербургский государственный 
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