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РАЗДЕЛ I.  
История, политика, экономика 

Бахвалова Анастасия Алексеевна 

ЮДЗЁ ВЫСОКОГО РАНГА КВАРТАЛА ЁСИВАРА  
(ПЕРИОД ЭДО) 

Уральский федеральный университет 
Факультет международных отношений, кафедра востоковедения 

4 курс (бакалавриат) 
anastasiia_bakhvalova@yahoo.com 

Bakhvalova Anastasiia 

HIGH-RANK YOSHIWARA'S COURTESANS YUJO  
(EDO PERIOD) 

Ural Federal University  
Faculty of International Relationships, Department of Oriental Studies 

4 year student (B.A.) 
 

Аннотация. В настоящей статье на основе как письменных, так и изобразительных ис-
точников («Ёсивара-сайкэн», трѐхстишия сэнрю, гравюры укиѐ-э) описываются юдзѐ («девы 
веселья») высокого ранга в единственном легальном веселом квартале Эдо — Ёсивара 
(1603-1868). Подробно анализируется «Ёсивара-сайкэн» 1792 г. издания, серия гравюр Э. 
Кэйсая «Токайдо», приводятся примеры сэнрю, наиболее ярко иллюстрирующих повсе-
дневность юдзѐ, с пояснениями и переводом на русский язык. 

Abstract. This article based on both written and pictorial sources (Yoshiwara-saiken, senryu 
poems, ukiyo-e prints) describes high-rank courtesans yujo in Yoshiwara, the only licensed pleas-
ure quarter in Edo (1603 –1867). Yoshiwara-saiken edited in 1792, series of prints by E. Keisai are 
analyzed in detail, examples of senryu poems that most clearly illustrate everyday life of yujos are 
given with explanations and translation into Russian. 

mailto:anastasiia_bakhvalova@yahoo.com
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Ключевые слова: период Эдо, Ёсивара, «веселые кварталы», Ёсивара-сайкэн, юдзѐ 

Key words: Edo period, Yoshiwara, pleasure quarters, Yoshiwara-saiken, yujo 

 
Настоящая статья посвящена 遊女 (ю:дзѐ; дева веселья) высокого ранга в един-

ственном легальном веселом квартале города Эдо — Ёсивара. Несмотря на их значи-
тельную роль в повседневной жизни японцев и яркий след в искусстве и литературе 
Японии, тема юдзѐ практически не раскрыта в отечественной историографии. 

Квартал Ёсивара более или менее представлен читателю в редких изданиях на 
русском языке, к числу которых, например, относится монография искусствоведа 
А. Э. Пушаковой «Квартал удовольствий» [Пушакова, 2016] — прокомментиро-
ванный сборник гравюр укиѐ-э из собрания Государственного музея Востока и 
частной коллекции К. Данелия, иллюстрирующих быт веселого квартала. Также 
англоязычная монография Дж. И. де Бекера «Город, куда не приходит ночь: исто-
рия Ёсивара» [De Becker, 1899] была издана на русском языке в переводе А. И. 
Шмелева под названием «Гейши. История, традиции, тайны». Автор знакомит чи-
тателей с классификацией публичных домов, приводит медицинскую и юридиче-
скую статистику, детально описывает быт юдзѐ, однако больше внимания уделяет 
первой половине периода Мэйдзи (1868–1912), современником которого он явля-
ется, чем интересующему нас периоду Эдо (1603–1868). 

Ёсивара был самым оживленным кварталом сѐгунской столицы, одним из Эдо 
сандзэн-рѐ (яп. 江戸三千両) — трѐх популярнейших туристических мест, где за 
вечер можно потратить тысячу рѐ (от пятидесяти до ста миллионов иен в совре-
менном эквиваленте). Не только мужчины, но также женщины и дети, во время 
крупных фестивалей и праздников приходили весело провести время в Ёсивара. 
Квартал оказал большое влияние на культуру, нравы и язык эпохи Токугава 
(1603–1868). Ойран дотю (яп. 花魁道中) — пышные шествия роскошно одетых 
знаменитых красавиц квартала, главных законодательниц мод страны, вдохновля-
ли художников на создание шедевров гравюр укиѐ-э, драматургов — на написа-
ние пьес театра Кабуки. Благодаря Ёсивара на свет появилось множество памят-
ников литературы таких жанров как сэнрю (шуточные трехстишия), а также 
сярэбон (юмористические рассказы), коута (песни «веселых кварталов») и др. 
[Бахвалова, Буракова, 2019. С.141] 

Основной задачей данного исследования является описание особенностей бы-
та юдзѐ высокого ранга в квартале Ёсивара в период Эдо. Важнейшим письмен-
ным источником для изучения юдзѐ является «Ёсивара-сайкэн», полуофициаль-
ный путеводитель, издававшийся 1-3 раза в год со второй половины XVII в. Также 
был проанализирован сборник сэнрю квартала Ёсивара периода Эдо под ред. Ё. 
Сато [Сато, 1999], рассмотрена серия гравюр Э. Кэйсай «Токайдо. Сугороку для 
юдзѐ» [Кэйсай Эйсэн] и др. 

В период Эдо существовал бизнес по продаже «Ёсивара-сайкэн», который 
назывался сайкэн-ури (яп. 細見売り). Жители и гости города могли свободно 
приобретать данный путеводитель. Главная функция «Ёсивара-сайкэн» состояла в 
своего рода каталогизации всех заведений, расположенных в квартале: большая 
часть информации приводится в таблицах и содержит только короткие сегменты 
текста. В основном это ранжированные списки юдзѐ, своеобразные «прайс-
листы» и перечни персонала, доступного для найма. Информация о каждой юдзѐ в 
«Ёсивара-сайкэн» передается с помощью символов, поэтому, даже не имея воз-
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можности точно прочитать их имена, возможно провести демографические иссле-
дования, а своеобразные «логотипы» публичных домов позволяют следить за 
судьбой каждого заведения.  

Рассмотрим выпуск «Ёсивара-сайкэн» за 1792 г. [Ёсивара-сайкэн, 1792]: всего в 
нем 56 страниц. На первой странице представлен «прайс-лист». Вверху в таблице 
перечислены все существующие на момент издания ранги в порядке убывания 
(справа налево), сперва высшие ранги без аидзируси (яп. 合印) : 1) 太夫 (таю: ; букв. 
великий муж)  (без аидзируси), 2) 格子(ко:си; букв. решетка) (без аидзируси); далее с 
аидзируси: 3) よび出し(ѐбидаси; букв. по приглашению) и 付まわし(цукэмаваси; 
букв. оплата через посредника) (с аидзируси в виде двойной山形 (ямагата; форма го-
ры) и одной черной 星 (хоси; пятно),  4) さんちゃ(сантя; вид зеленого чая) (=//=), 5) 
座敷持(дзасики-моти; букв. владелица банкетного зала) (ямагата без хоси), 6) 部屋持 
(хэя-моти; букв. владелица комнаты) (с аидзируси в виде одной «горы»). Стоимость 
посещения указана в зависимости от времени: дневное или ночное, и достигает 90 
моммэ ( = 1 рѐ 2 бу или ок. 100 тыс. иен в современном эквиваленте). 

Ниже перечисляются даты момби (яп. 紋日), особых праздничных дней, когда 
в квартале устраивались гуляния. Тремя крупнейшими событиями считались цве-
тение вишен (март-апрель), праздник фонарей (июль) и фестиваль Нивака (ав-
густ), тесно связанный с Инари — божеством-покровителем Ёсивара. В этот день 
юдзѐ, синдзо и камуро устраивали театральные представления, пели и танцевали.  
В праздничные дни стоимость услуг повышалась в два раза. 

На второй странице записывается стандартное предисловие, далее, с третьей 
страницы представлена карта квартала. С восьмой страницы начинается улица Эдо-
тѐ-иттѐмэ, в самом начале которой располагаются самые дорогие «зеленые дома» 
(яп. 青楼сэйро: ; публичный дом). Каждый из них занимает половину страницы. 
Меньшие дома получают треть страницы, четверть  или шестую часть страницы. 

Каталог «зеленых домов» проходит от улицы к улице через весь квартал Ёсива-
ра, записывается название каждой улицы (Накано-тѐ, Эдотѐ-иттѐмэ, Эдотѐ-нитѐмэ, 
Кѐмати-ттѐмэ, Кѐмати-нитѐмэ и др.), отмечаются ворота. Списки заведений продол-
жаются до страниц 45-46. У каждого «зеленого дома» обозначено название, изобра-
жен «логотип», внутри дома перечислены все юдзѐ с аидзируси. Также у заведения 
обозначен вид его мисэ (яп. 見世): черным квадратом обозначается веранда с полной 
решеткой или омисэ (яп. 大見世), черным треугольником с черно-белым кругом — 
решетка с открытой четвертью в верхнем правом углу или тюмисэ (яп. 中見世), чер-
но-белым кругом — полностью открытая решетка или комисэ (яп. 小見世). 

В конце выпуска приведен список гэйся (яп. 芸者), как женщин, так и муж-
чин. В двух верхних строках мужчины-гейши указаны по фамилиям, записанным 
иероглифами, а гейши-женщины, в нижних пяти рядах, перечислены только по 
личному имени, записанному азбукой хирагана. На последней странице указано 
имя издателя: Цутая Сигэсабуро. Семейство Цутая было самым знаменитым изда-
тельским домом периода Эдо, в особенности оно известно публикациями таких 
известных художников укиѐ-э, как Утамаро, Сяраку и др.  

Период правления Токугава имеет образ мирного и благополучного времени, 
когда прекратились междоусобицы и начался рассвет пышной городской культу-
ры. Однако в эпоху Эдо Япония пережила множество потрясений: землетрясения, 
пожары, извержения вулканов и др., что привело к трем самым суровым периодам 
массового голода — Кѐхо (1732), Тэммэй (1780-е) и Тэмпо (1833–1836) [Прасол, 
2012. С.17]. Долгое время для бедняков единственным способом спасти семью 
оставалось когаэси — умерщвление новорожденных детей, в особенности дево-
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чек. Однако куда более рациональной была продажа дочерей в веселые кварталы 
в возрасте 5-6 лет. Так поступали не только крестьяне, но и жители нагая (яп. 長
屋), своеобразных коммунальных домов, из бедных районов города, разорившие-
ся торговцы и даже обедневшие самураи. 

Сначала девочки поступали в публичный дом в качестве прислужниц юдзѐ — 
камуро (яп. 禿). В 13–14 лет они переходили в должность синдзо (яп. 新造), стар-
ших учениц. Синдзо подразделялись на фурисодэ-синдзо (яп. 振袖新造) и том-
эсодэ-синдзо (яп. 留袖新造), девочек с длинными и короткими рукавами, также 
отдельно от них существовали хиккоми-синдзо (яп. 引込新造)  и хиккоми-
камуро (яп.引込禿), которые не прислуживали «старшим сѐстрам», и чаще всего 
их воспитанием и обучением занимались непосредственно владельцы «зеленого 
дома». В 15–17 лет они впервые чернили зубы и становились юдзѐ. Средний срок 
службы юдзѐ в Ёсивара составлял около 10 лет, таким образом покинуть квартал 
по истечении контракта 年季明け(нэнки-акэ; конец срока найма) они могли толь-
ко в возрасте 25–27 лет [Андо, 2016. С.25]. 

На протяжении всего периода Эдо численность юдзѐ квартала Ёсивара колеба-
лась от 2000 до 7000 чел., на нее оказывали влияние различные факторы: указы ба-
куфу, пожары, стихийные бедствия и т.д. Прослеживалась тенденция роста числен-
ности за счет юдзѐ низких рангов. Высокоранговые юдзѐ составляли обычно не бо-
лее 1% от общего числа.  На основе проанализированных нами «Ёсивара-сайкэн» с 
1660 по 1863 гг. мы можем заключить, что юдзѐ высокого ранга содержались в од-
них и тех же домах в разные периоды времени: Тамая, Огия, Накамандзия, Эбия, 
Окамотоя и др. крупные «зеленые дома» лидировали до конца эпохи Эдо.  

Высшим рангом юдзѐ считался ранг таю. Далее по нисходящей шли: коси, сантя, 
умэтя, какои и цубонэ. В годы Мэйва (1746–1772) таю и коси исчезают из Эдо, вы-
тесненные ѐбидаси, тюсан и цукэмаваси. Все три ранга причислялись к высшим и 
уважительно назвались 花魁 (ойран; предводительница цветов) [Сато, 1999. С.4]. 

Уже в самом раннем возрасте девочке, попавшей в Ёсивара, необходимо было 
проявить себя и упорно трудиться, чтобы в будущем добиться высокого статуса. Ос-
новными критериями, по которым оценивались юдзѐ, были манеры, уровень образо-
вания и красота. Это правило оставалось неизменным на протяжении всего периода 
Эдо. Поэзия вака и хайкай, китайская поэзия канси, кадо (флористика, искусство 
икэбана), кодо (искусство составления ароматов), сѐдо (каллиграфия), садо (чайная 
церемония), игры го и сѐги, танцы буѐ, старинные песни кѐкѐку, владение музыкаль-
ными инструментами, — это и многое другое изучали камуро и синдзо, чтобы до-
биться звания ойран. Самосовершенствование составляло досуг юдзѐ высокого ран-
га. «せつさたくまの功成つて太夫職(сэссатакума-но ко:на-ттэ таю:-сѐку; должность 
таю — это награда за неустанную работу над собой)»,  — так звучит одно из сэнрю, 
сочиненное в период Эдо [Сато, 1999. С.4]. Об этом же ярко свидетельствует, к при-
меру, серия гравюр знаменитого художника Кэйсая Эйсэна (1790–1848), мастера 
бидзинга. Серия носит название «Токайдо. Сугороку для юдзѐ: пятьдесят три пары 
Ёсивара» и была издана в 1821-1823 гг. Всего в серии 55 гравюр, и на 20 из них 
женщины изображены в процессе интеллектуальной и творческой деятельности: на 
двенадцати из них юдзѐ читают или пишут, на пяти гравюрах — играют на музы-
кальных инструментах, на одной — ойран занимается живописью.  
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Например, гравюра №12 [Кэйсай Эйсэн], на которой изображена ойран из дома 
Огия: непринужденно опершись спиной на три роскошных футона, сложенных 
стопкой, и подтянув колени к груди, она увлеченно изучает свиток. У ее ног на по-
лу лежит книга. На женщине богатое кимоно, а в сложной прическе более пятна-
дцати заколок из черепахового панциря. Эти заколки, а также трехслойный футон, 
свидетельствуют о высоком ранге этой юдзѐ.  На гравюре №14 [Кэйсай Эйсэн] мы 
видим похожую картину, только ойран из дома Маруэбия выглядит еще более со-
средоточенной, подавшись вперед и склонившись над свитком. У нее так же много 
заколок в прическе и такие же босые ноги: юдзѐ не надевали носков таби. Интерес-
на и гравюра №49 [Кэйсай Эйсэн], на которой ойран дома Саномацуя читает, 
непринужденно сидя за столом. Перед ней лежит раскрытая книга, но женщина за-
думчиво смотрит вдаль, обдумывая прочитанное. Книги окружают ее повсюду: они 
лежат на столе, под столом, а также на книжной полке у стены. Таким образом, мы 
можем видеть, что юдзѐ много времени посвящали самообразованию.  

Сэнрю являются еще одним уникальным по полноте источником, освещаю-
щим быт юдзѐ в квартале Ёсивара эпохи Токугава. Благодаря сэнрю, мы можем 
иметь представление о мельчайших подробностях повседневной жизни высоко-
ранговых юдзѐ: какую литературу они читали, в какие игры играли в свободное 
время, с какими финансовыми проблемами сталкивались. Мы даже можем пред-
положить, какие у них были вредные привычки, или какими заколками они укра-
шали прически, как чернили зубы [Бахвалова, Буракова, 2019. С.144]. 

Ойран существовали в окружении дорогих вещей: нарядная одежда, пышное 
убранство покоев, но они никогда не подавали виду, если испытывали какие-то 
финансовые затруднения. Реальное положение вещей отразилось в сэнрю: «足袋
屋さんばかりに借がありません (табия-сан бакари-ни кари-га аримасэн; только в 
носочной лавке нет займов)» [Сато, 1999. С.26]. Юдзѐ не носили носков таби, по-
этому не покупали их. Данное сэнрю иллюстрирует, что долгов у юдзѐ не было 
только в той лавке, услугами которой они не пользовались. 

Юдзѐ высокого ранга тратили заработанные деньги не только на собственные 
нужды, но также они были вынуждены покрывать расходы вверенных им камуро 
и синдзо. Колоссальных затрат требовала церемония хацуканэ (яп. 初鉄漿), пер-
вого чернения зубов. Юдзѐ самых низких рангов не могли себе позволить о-
хагуро (яп. お歯黒), но все, начиная с хэя-моти, соблюдали эту традицию. Канэ 
(яп. 鉄漿) — краситель для чернения зубов, «железный сок» (раствор ацетата же-
леза с добавлением чернильных орешков сумаха) стоил больших денег, однако 
позаботиться о чернении своих подопечных  было задачей старшей юдзѐ. 

Еще больших затрат, чем само чернение, требовал обычай рассылать цукэганэ 
(яп. 付金), своеобразные приветственные дары (в денежной форме), чайным до-
микам в день церемонии хацуканэ, чтобы заручиться их расположением. «初鉄漿
よりは付金が身にしみる(хацуканэ-ѐри-ва цукэганэ-га ми-ни симиру; цукэганэ 
заботит сильнее, чем хацуканэ)» [Сато, 1999. С.23]. 

После о-хагуро колоссальных затрат также требовали гребни куси (яп. 櫛) и за-
колки когай (яп. 笄). Основным материалом для их изготовления служил черепахо-
вый панцирь. Одна шпилька стоила в среднем 4-5 рѐ, в прическе их было около ше-
сти-восьми и больше. «傾城のかうべに亀が五六疋(кэйсэй-но каубэ-ни камэ-га го-
роппики; в прическе куртизанки пять-шесть черепах)» [Сато, 1999. С.42]. 

Проанализировав «Ёсивара-сайкэн» (1660–1863), сборник сэнрю квартала 
Ёсивара периода Эдо под ред. Ё. Сато и рассмотрев серию гравюр Э. Кэйсая «То-
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кайдо. Сугороку для юдзѐ» мы пришли к выводам. Во-первых, среди юдзѐ суще-
ствовала строгая иерархия, обозначенная в «Ёсивара-сайкэн» с помощью аидзи-
руси «ямагата». До 1764 г. высшим рангом был таю. После 1764 г. — сантя, позд-
нее — ѐбидаси, тюсан и цукэмаваси. Во-вторых, существовало вежливое обраще-
ние  к юдзѐ высокого ранга — ойран, ставшее собирательным названием. Необхо-
димо отметить, что ойран и гэйся  — это разные профессии. В-третьих, юдзѐ об-
ладали высоким уровнем образования: практически все умели читать и писать, а 
юдзѐ высокого ранга владели различными искусствами. В-четвертых, таю и ойран 
составляли не более 1% от численности всех юдзѐ квартала и содержались только 
в самых крупных домах, существовавших на протяжении практически всей исто-
рии Ёсивара. В заключение, у юдзѐ было больше шансов достичь статуса ойран, 
если она проходила обучение в Ёсивара с детства. 
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Введение 

В работе рассматривается информационный аспект произошедшей в 2011 го-
ду в Египте революции, в итоге которой к власти пришли братья-мусульмане. 
Этот переворот стал одним из звеньев прокатившейся по Ближнему Востоку 
Арабской весны — череды цветных революций, имевших разный итог. Несмотря 
на то, что уже в 2013 г. власть перешла в руки представителей египетской ар-
мии — что, на наш взгляд, закономерно для Египта, где военные всегда играли 
решающую роль — революцию 2011 г. можно назвать удавшейся. Цели, которые 
ставили перед собой деятели оппозиции, были достигнуты: тридцатилетний ре-
жим Мубарака свергнут, правительство переформировано, верхушка власти заме-
нена. Таким образом, целью работы является рассмотрение успешного опыта еги-
петской оппозиции по оказанию мощного информационно-психологического 
влияния на население. 

Теоретический аспект 

Прежде всего, в контексте данной работы нас интересует определение цвет-
ной революции и то, чем она отличается от революции «классического» типа: 

«Цветная революция — это два неразрывно связанных социальных процесса:  
1) комплекс социальных изменений, выражающихся в массовых протестных дей-
ствиях, влекущих за собой смену правящей элиты на контрэлиту и/или представи-
телей старой правящей элиты, перешедших в оппозицию; 2) «цветная революция» 
как комплекс используемых политических технологий смены правящего режима в 
интересах внутренних и внешних сил (технолого-конспирологический аспект 
данного явления)» [Гапич, Лушников, 2016. С.15]. 

mailto:bogdanofff.daniil@yandex.ru
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В случае с «цветным» сценарием происходит только смена верхушки власти, 
создается видимость социального сдвига, тогда как фактически имеет место толь-
ко своего рода «дворцовый переворот». 

В данной работе автор считает приемлемым использование термина «эвер-
сор» (и производных), предложенного А.Э. Гапичем и Д.А. Лушниковым. Так, 
«…«эверсор» — это специалист по политическим переворотам. В рамках нашей 
книги производные от термина «эверсия» и «эверсор» обозначают…аспект соци-
ально-политической деятельности, направленной на дестабилизацию политиче-
ской ситуации и смену существующего правящего режима» [Гапич, Лушников, 
2016. С.9]. 

Теперь, когда мы определились с понятийным аппаратом данного исследова-
ния, время перейти к рассмотрению организационной структуры цветной рево-
люции. Рассмотрев ряд реальных примеров, мы смогли разработать следующую 
схему: 

 

Из всего списка «действующих лиц» нас в рамках данной работы сильнее все-
го интересует деятельность политтехнологов или эверсоров. Именно они работа-
ют с населением конкретной страны и должны учитывать все национальные, по-
литические, социальные и иные особенности данного общества. Они же проводят 
сбор и обработку данных, их анализ, разрабатывают стратегию и тактику перево-
рота, координируют действия акторов («ставленников») и масс («непосвящен-
ных»), а также выполняют многие другие задачи, важные для осуществления пе-
реворота.  

В своей деятельности эверсоры используют широкий ассортимент инстру-
ментов влияния и получения информации: СМИ, социальные сети, блоги, виде-
охостинги, краудсорсинг, флешмобы и т.д. 
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Специфические черты египетской революции 

Основной особенностью революции 2011 г. в АРЕ является то, что это один 
из первых государственных переворотов в мире, основным каналом антиправи-
тельственного информационного воздействия в котором стал интернет. Как отме-
чает в своей книге «Revolution in the age of social media. The Egyptian popular 
insurrection and the internet» Линда Эррера, прогрессия числа интернет пользова-
телей в Египте выглядела следующим образом: 2000 г. — 300 000 человек, 2006 
г. — 6 млн, 2008 г. — 10,5 млн, 2010 г. — 17 млн [Herrera, 2014. P.12]. 

Предпосылками революции можно считать ряд непопулярных решений Хос-
ни Мубарака, вывод на политическую арену его сына Гамаля, а также, безуслов-
но, факт 30-летнего действия Закона о чрезвычайном положении. Что же касается 
события, непосредственно спровоцировавшего начало переворота, то здесь можно 
назвать даже конкретную дату: 6 июня 2010 г. В этот день в Александрии два по-
лицейских на глазах общественности пытали и зверски убили молодого египтяни-
на — программиста по профессии — Халеда Мухаммада Саида. Безусловно, и до 
этого в АРЕ действовали оппозиционные группы («Кефайя», «Движение молоде-
жи 6 апреля», сторонники Мухаммада Барадеи и др.), однако именно дело Саида 
стало нулевой точкой отсчета революции. 

Несколькими днями позже Ваэль Гоним — директор регионального офиса по 
развитию Google, египтянин по национальности, создал в Facebook страницу « كهُا
 посвященную этому событию. В дальнейшем ,(«Все мы Халед Саид») «خانذ طعٛذ
она стала основным рупором оппозиции. 

Вся деятельность Гонима по администрированию страницы укладывается в 
концепцию «туннеля продаж» (об этом заявляет он сам) [Гоним, 2012. С.93], суть 
которой в адаптации к эверсионным реалиям заключается в переводе аудитории 
от пассивных действий к активным через следующие шаги: 

1) убеждение людей присоединиться к странице и читать записи; 
2) подталкивание к взаимодействию с контентом (лайки, комментарии); 
3) поощрение принятия участия в онлайн-акциях страницы; 
4) поощрение принятия участия в оффлайн-акциях. 
Обсуждения в Facebook и онлайн-флешмобы переросли в «Немые стояния» 

на набережных, затем — в демонстрации и митинги, а под конец — в марш на 
площадь Тахрир и масштабные столкновения с полицейскими силами. 

В течение января 2011 г. группа эверсоров готовилась к важной дате — Дню 
египетской полиции, отмечаемому 25 числа. Опираясь на пример Туниса (там 
накануне была свергнута власть Зин аль-Абидина бен Али), Гоним и его сторон-
ники хотели провести массовую демонстрацию с целью повлиять на власть. Вы-
бранный день был удобен для оппозиции. Во-первых, потому что это общенацио-
нальный выходной, во-вторых, потому что с самого начала полемика вокруг 
убийства Халеда Саида была непосредственно связана с полицейским самоуправ-
ством. 

Далее были последовательно проведены две акции: «Jan25» и «Jan28». Суть 
их заключалась в сборе большого количества людей, их шествию через Каир к 
площади Тахрир и проведению там сидячей забастовки. Первая акция имела 
успех, хотя участников к вечеру и разогнала полиция. Вторая же стала для режи-
ма «началом конца». Отчасти это было обусловлено закономерным развитием оп-
позиционного движения, отчасти — опрометчивыми действиями правительства. 



18 Ex oriente lux  

Так, в ночь на 28 января были отключены все мобильные сети в стране. Ожида-
лось, что это помешает координации действий протестующих. Однако власть не 
учла, что восстание зашло слишком далеко. Новости уже распространялись «на 
улице», а не только через интернет или мобильную связь. К тому же, подобные 
меры вызвали даже обратный эффект, заставив выйти на улицу даже граждан, не 
заинтересованных в перевороте, а просто хотевших понять, что происходит. 

Специфика революции, устраиваемой через интернет, такова, что этап сбора 
информации эверсоры могут практически совместить с этапом подготовки ауди-
тории. Многие инструменты, использованные оппозицией в 2010–2011 г., такие 
как опросы в Facebook, просмотр статистики страницы, сервис Google Moderator и 
др., дали эверсорам неоспоримое преимущество перед властью в оперативности и 
гибкости процесса сбора информации, а зачастую — и достоверности результа-
тов. 

Грамотно была использована и страновая специфика: замещение технических 
каналов связи во время их отключения традиционными — распространением слу-
хов через собрания на пятничных молитвах. 

Достаточно ясно видно, что в своей деятельности Ваэль Гоним руководство-
вался принципом ненасильственного сопротивления, предложенным Джином 
Шарпом. Не обязательно из этого следует, что Гоним осознанно руководствовал-
ся брошюрой «От диктатуры к демократии» или вообще читал ее. Впрочем, ради 
справедливости стоит отметить, что труд Шарпа был переведен на арабский язык 
и активно размещался на арабоязычных сайтах. Также достаточно популярен сре-
ди египетских эверсоров был и принцип сетевой организации эверсионной систе-
мы — с его разветвленностью аппарата управления. 

Анализ материалов 

Для выполнения практической части данной работы была выработана следу-
ющая методика: отобраны четыре значимых источника, представляющих разные 
действующие силы египетской революции; из каждого источника взяты по две 
статьи, одна — освещающая дело Халеда Саида, другая — демонстрации 25 янва-
ря; проведен разбор и анализ ключевых слов и словосочетаний, имеющих выра-
женную эмоциональную или идеологическую окраску. Далее было произведено 
сравнение полученного материала и сделаны выводы об основных приемах ин-
формационно-психологического влияния, использованных в статьях.  

Список источников таков:  
1. Al-Jazeera — медиа-гигант арабского мира. Один из наиболее популярных 

у египетской оппозиции каналов. Он в контексте данной работы олице-
творяет «умеренную оппозицию». 

2. «Аль-Ахрам Уикли» — одна из крупнейших египетских газет. Представ-
ляет собой проправительственный источник. 

3. IkhwanWeb — новостной и информационный сайт организации «Братья-
мусульмане», широко освещавший события 2010-2011 г., в том числе, 
размещая статьи других издательств (например, тех же «Аль-Ахрам» или 
Huffington Post). Здесь — оппозиционное СМИ. 
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4. Huffington Post — американское интернет-издание, также имеющее и 
арабскую секцию. В данной работе оно представляет «голос мировой об-
щественности». 

Поскольку формат данной статьи не позволяет разместить здесь переведен-
ные материалы, мы приведем только выводы из анализа. За более подробной ин-
формацией Вы можете обратиться к автору работы. 

Тема «Убийство Халеда Саида» 
Основными приемами, использованными изданием Al-Jazeera, являлись апел-

ляция к общечеловеческим ценностям («гордость», «достоинство», «личная 
неприкосновенность») и навешивание ярлыков по отношению к полицейским си-
лам («жестоко», «жгут огнем» и т.д.) 

В то же время, проправительственная «Аль-Ахрам» довольно сдержанно об-
ращается с образом Саида, давая ему всего два определения — как жертвы пыток 
и при описании его израненного лица. В описании полиции присутствует важное 
слово «предположительно», с помощью него подчеркивается возможная недосто-
верность версии с убийством. Достаточно пространно египетская «Аль-Ахрам» 
дала характеристику оппозиции. Так, несколько раз был упомянут раскол внутри 
оппозиционного лагеря, нескоординированность действий, а также политизация 
происшествия. В определенной мере здесь задействуется неявное сверхобобще-
ние при создании имиджа оппозиционных сил как ненадежных, неорганизован-
ных. 

Сайт «Братьев-мусульман», в свою очередь, прибегает к апелляции к обще-
ственному мнению («обширная критика в мировом масштабе», «по всему Егип-
ту») относительно разных объектов. 

В статье Huffington Post явно прослеживается широкий спектр различных 
приемов. Так, автор текста Мона Эль-Тахави использует инфантилизацию Саида 
в совокупности с индивидуализацией, которые наиболее кричаще заметны во 
фразе «едва дорос до бритья» (стоит помнить, что речь идет о 28-летнем муж-
чине). Навешивание ярлыков на полицию осуществляется посредством четырех-
кратного употребления словосочетания «полицейская жестокость» и трехкратно-
го — «избиение» и его производных. Сверхобобщение применяется при описании 
содержания видео, выложенного Саидом; используются символы («праща», «сти-
хи из Корана и Библии»). Также автор манипулирует осознанием групповой при-
надлежности египетской молодежи, сообщая им, что они являются членами не-
скольких обширных групп: поколения Мубарака, поколения Facebook и группы 
риска «полицейской жестокости» (когда говорит, что «лицо Халеда могло при-
надлежать любому»).  

Тема «Протесты 25 января» 
На основе собранного материала можно сделать следующие выводы: в случае 

статьи, опубликованной Al-Jazeera, спектр используемых приемов остался тем же, 
за некоторыми исключениями, однако использованы они более грубо. Так, при 
создании ярлыков Al-Jazeera обращается к цитированию, таким образом слагая с 
себя ответственность за использование резких понятий «тираны и деспоты», «ла-
кеи». Как и прежде, производится апелляция к общечеловеческим ценностям 
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(«национальное единство», «честь»). Среди новых приемов следует отметить 
символизацию — «новый рассвет», «пожилая египетская мать в слезах». 

«Аль-Ахрам» прибегает к сверхобобщению и приведению примеров, стре-
мясь показать контраст между требованиями и намерениями протестующих («со-
здание рабочих мест», «свобода», «демократия») и последствиями демонстраций 
(«драки с полицейскими», «подрывают общественную безопасность», «уничто-
жение (порча) собственности», «вандализм», «движение перекрыто» и т.д.) 

IkhwanWeb, во-первых, применяет атрибуцию, привязывая такие явления как 
безработица и коррупция исключительно к режиму Мубарака, во-вторых, эксплу-
атирует общечеловеческие ценности: «активность», «отстаивание прав». 

Издание Huffigton Post, в свою очередь, апеллирует к общественному мнению 
(«плохая репутация полиции», «не только в Каире», «по всей стране»), а также 
навешивает ряд ярлыков — как отрицательных на режим («авторитарное правле-
ние» Мубарака, получение «помощи США»), так и положительных на оппозицию 
(«молодые», «технически подкованные» и т.д.). 
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В работе на основе ряда афганских СМИ источников на языках дари и пушту, а также 

на основе ряда зарубежных СМИ источников на английском языке анализируется внутрен-
няя и внешняя политика «Исламского движения Талибан» на современном этапе.  

The article analyses the domestic and foreign policies of the Taliban movement at the present 
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«Бесконечная» гражданская война, начавшаяся в 1978г., кровопролитие, уход 
советской армии из Афганистана в феврале 1989г., раскол армии, падение комму-
нистического режима Наджибуллы, захват власти душманами (муджахедами), 
борьба за власть между наиболее могущественными вооруженными группиров-
ками, которые поддерживались различными внешними силами и организация-
ми, — все эти факторы способствовали разрушению хозяйства, гибели и эмигра-
ции гражданского населения, фрагментации власти и децентрализации страны. 

Другим исторически важным для Афганистана последствием вышеперечис-
ленных процессов, проходивших последние четверть века (с падения монархии в 
июле 1973г.), является появление на политической арене новой группировки «Ис-
ламское движение Талибан». Она зародилась в 1994г. на пограничных территориях 
Афганистана и Пакистана. Участниками этого военно-политического образования 
были афганские пуштуны, окончившие пакистанские медресе. В большинстве сво-
ѐм это были выходцы из маргинальных слоев общества, выросшие в бедности и 
воспитанные в духе обычаев и традиций, бытующих среди пуштунских племен. 

mailto:tanyavinokurova@mail.ru
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Заручившись поддержкой местного населения и многих видных политиче-
ских деятелей Пакистана, талибы в короткие сроки сумели захватить Герат, Дже-
лалабад, Кандагар и впоследствии Кабул и узурпировали власть на захваченных 
территориях страны. 

3 апреля 1996 г. в Кандагаре территория, находившаяся под контролем тали-
бов, была провозглашена Исламским Эмиратом Афганистан во главе с муллой 
Мухаммадом Омаром, которому был присвоен титул «амир аль-муминин» 
(арабск. «повелитель правоверных»). Закон в новом государстве опирался на дог-
матику ислама — в основном на исламское законодательство (шариат).  

Большую роль в истории Исламского Эмирата сыграл лидер организации 
«аль-Каида» Усама бен Ладен, имевший прочные как дружеские, так, в дальней-
шем, и семейные связи с лидером движения Талибан Мухаммадом Омаром. Орга-
низованные «Аль-Каидой» теракты в Кении и Танзании в 1998г. и отказ талибов 
выдать США одного из наиболее разыскиваемых террористов того времени по-
служили для администрации США предлогом для нанесения ракетных ударов по 
территории Афганистана. Обострились отношения талибов и с РФ, когда талибы 
официально признали Чеченскую Республику Ичкерию и начали поддерживать еѐ 
вооружѐнные формирования. Таким образом, талибы в эти годы взяли курс на 
поддержку исламского терроризма, превратив подконтрольные им территории в 
международные центры терроризма и наркобизнеса. 

После того, как на Усаму бен Ладена возложили ответственность за теракты 
11 сентября 2001 г., «Международные силы содействия безопасности» (ISAF) во 
главе с США начали полномасштабную военную операцию на территории Афга-
нистана, после чего Исламский Эмират перестал существовать как военное госу-
дарственное образование талибов [Р. Р. Сикоев, 2004. С.63]. 

Стоит отметить, что движение Талибан во времена своего расцвета и могуще-
ства, т.е. во времена существования Исламского Эмирата Афганистан (1996–
2001), контролировало более 85% территории, что не удавалось ни одной леги-
тимной власти в стране за последнее время. Так, согласно заявлению МИД РФ, 
современное правительство во главе с Ашрафом Гани контролирует только лишь 
30% всей территории. 

 Военное присутствие стран НАТО в Афганистане началось с операции 
«Несокрушимая свобода» осенью 2001 г. и продолжается до сих пор. Как извест-
но, Белый дом поддерживает действующего президента Ашрафа Гани Ахмадзая в 
борьбе против талибов и местных экстремистов, однако разногласия между Ва-
шингтоном и Кабулом по разрешению кризиса существуют и по сей день.  

Сегодня деятельность организации признана террористической и запрещена 
на территории Российской Федерации решением Верховного суда от 14 февраля 
2003 года на основании представления Генпрокуратуры, подкрепленного матери-
алами ФСБ.  

Однако стоит отметить, что данный запрет не помешал делегации талибов 
принять участие в переговорах «Московского формата» по Афганистану 9 ноября 
2018 г., где были собраны все заинтересованные в содействии мирного процесса 
стороны. Важно осознавать, что данный формат переговоров носил неофициаль-
ный характер проведения консультаций по прекращению войны и налаживанию 
мира в ИРА. 

 Основной целью данного доклада является попытка выявления современных 
направлений внутренней и внешней политики «Исламского движения Талибан». 



24 Ex oriente lux  

Особое внимание уделяется проблемам установления американо-афганского диа-
лога и влияния талибов на ход мирного процесса в Афганистане. 

Так как основные события, рассматриваемые в данной работе, происходят в 
настоящее время, основным источником информации о них послужили материа-
лы СМИ — как афганские, так и зарубежные. 

Основная часть 

В Афганистане на повестке дня стоит вопрос о постепенном выводе амери-
канских войск и передаче стратегического контроля в стране центральному пра-
вительству страны и местным силам безопасности. 

Еще 5 декабря 2011 г. в Бонне (Германия) открылась международная конфе-
ренция по Афганистану, в которой участвовало около 90 делегатов со всего мира. 
Главной темой обсуждения была поддержка Афганистана силами НАТО после пе-
редачи афганской армии и полиции ответственности за безопасность в стране [4].  

В тот же день немецкая газета «Deutsche Welle», делая акцент на военном 
присутствии Германии в Афганистане, ссылаясь на журналиста Марка Зелигера, 
заявила о том, что Хамид Карзай (тогдашний президент Исламской республик 
Афганистан) не сможет самостоятельно обеспечить безопасность в стране, т.к. та-
либы, со своей стороны, только и ждут вывода иностранных войск для начала 
полномасштабного наступления.  

В январе 2011 г. состоялся первый официальный визит президента ИРА Ха-
мида Карзая в Российскую Федерацию, что указывало на его стремление зару-
читься политической поддержкой Москвы. 

Обратим внимание на то, что разговоры о выводе американских войск ведутся 
уже не один год, и начались они не при избрании Дональда Трампа на пост прези-
дента США. Барак Обама в годы своего президентства (2009–2017 гг.), заявлял о 
том, что необходимо положить конец военному присутствию в этой стране и тем 
самым дать возможность другим странам-участницам международной коалиции 
сосредоточить свое внимание на подготовке афганских полицейских и военно-
служащих, чем и занималась Германия. Осенью 2014 г. было заключено америка-
но-афганское соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому на 
территории Афганистана осталось порядка 10 тыс. американских военнослужа-
щих [Белокреницкий, Сикоев, 2014. С.192]. 

Согласно информации, предоставленной послом РФ в Кабуле Александром 
Викентьевичем Мантыцким в интервью «Российской газете», талибы на сего-
дняшний день контролируют более 50% территории Афганистана (состояние на 
февраль 2019 г.), что определяет роль и место движения Талибан (ДТ) в урегули-
ровании кризиса и налаживании межафганского диалога.  

В настоящее время по всему миру предпринимаются различные инициативы, 
содействующие установлению прямого мирного диалога между противоборству-
ющими силами в Афганистане: талибами и правительством Кабула.  

Одна из первых подобных инициатив с участием представителей ДТ была 
предпринята Москвой. Консультации «Московского формата» 9 ноября 2018 г. 
можно считать дипломатическим успехом РФ, т.к. в этот день удалось посадить за 
стол переговоров Хамида Карзая (экс-президента ИРА), представителей Высшего 
совета мира Афганистана (ВСМА — консультативный орган, созданный для 
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налаживания контактов с ДТ) и представителей ДТ из политического бюро орга-
низации в Дохе, а также делегации из Китая, Ирана, Пакистана и Таджикистана. 
По окончании заседания было объявлено о готовности продолжать и расширять 
консультации по Афганистану и в дальнейшем.   

4 апреля 2019 г. афганское информационное агентство ―Толо ньюс‖, ссылаясь 
на секретаря Высшего совета мира Афганистана — Омара Даудзая, заявило о том, 
что правительство Афганистана официально пригласило представителей ДТ на 
Лойю Джиргу (всеафганское собрание старейшин), что, по его мнению, способ-
ствовало бы представительству на ней всех слоѐв афганского общества. Данный 
шаг отражает готовность афганского правительства к налаживанию диалога и к 
поиску пути к национальному примирению.  

28 мая 2019 г. на конференции по случаю 100-летия установления диплома-
тических отношений между Россией и Афганистаном, где также присутствовали 
представители ДТ (глава политического бюро «Талибана» в Катаре мулла Абдул-
ла Гани Барадар), министр иностранных дел Российской Федерации, Сергей Вик-
торович Лавров, выразил позицию страны в целом: «Сегодня Россия проводит 
политику содействия восстановлению Афганистана в качестве мирного, незави-
симого и процветающего государства, свободного от терроризма и наркотиков... 
Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны, призываем все афган-
ские стороны к скорейшему началу переговоров». 

Следующим шагом была встреча в столице Катара Дохе 7 июля 2019 г. — в 
этот раз при содействии Германии. Президент США Д. Трамп прервал перегово-
ры в Дохе, в качестве аргумента использовав гибель американского военнослу-
жащего в результате очередного теракта в Кабуле. Ответственность за теракт взя-
ло на себя движение Талибан. 

Отношения ДТ с США 

Переговоры США с представителями движения Талибан начались осенью 
прошлого года, когда в Вашингтоне окончательно сформировалось осознание 
необходимости вывода войск США и других стран НАТО и достижения компро-
мисса между Кабулом и ДТ на основе поиска и выработки формулы определенно-
го раздела власти [Конаровский, 2019. С.19]. Стоит отметить, что по ходу своих 
переговоров с талибами правительство США нуждалось в консультациях и с рос-
сийской стороной, в том числе и потому, что осознавало значение внешних фак-
торов содействия процессу примирения между основными военно-политическими 
и идеологическими противниками в Афганистане.  

В апреле 2019 г. в Москве была достигнута важная стратегическая договорен-
ность между Россией, Китаем и США по подходам к мирному процессу в Афга-
нистане, где акцент был сделан на уважении суверенитета, независимости и тер-
риториальной целостности страны, поддержке мирного процесса, призыве к нему 
талибов и готовности оказывать процессу необходимое содействие. Из этого сле-
дует, что РФ делает акцент на том, что каждая вышеперечисленная страна не 
должна содействовать поддержке международных террористических организа-
ций, которые имеют свои интересы в Афганистане. Следующая встреча в Пекине 
повлекла за собой присоединение Пакистана к этой группе стран — государства, 
которое имеет большое влияние на руководство ДТ.  
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Налаживание диалога между США и ДТ на данный момент затрудняется 
большим количеством терактов, ответственность за которые берут на себя тали-
бы. США, выступавшие за проведение президентских выборов, 28 сентября 2019 
г. столкнулись с заявлениями талибов бойкотировать данное мероприятие, на 
фоне чего диалог между США и талибами временно приостановлен. Однако, хоть 
и с чрезвычайно низкой явкой и фиксацией процедурных нарушений, выборы все-
таки состоялись.  

Москва и Пекин уже выразили серьезную озабоченность ситуацией и призва-
ли Вашингтон и талибов к возобновлению диалога. 

25 октября в Москве состоялась международная встреча, посвященная афган-
скому урегулированию, где участвовали представители четырех стран: РФ, США, 
КНР и Пакистана. «С российской стороны отмечена необходимость скорейшего 
возобновления переговоров между США и движением талибов, а также продолже-
ния совместных усилий вовлеченных стран по содействию межафганскому диало-
гу», — отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства. 

Заключение 

Нынешние формы и методы политической борьбы, характерные для движе-
ния Талибан, свидетельствуют о том, что оно продолжает оставаться экстремист-
ским течением, которое для достижения своих стратегических и политических 
целей прибегает к насилию, ссылаясь при этом на исламские символы веры. Та-
либы отрицают любое проявление демократии и прогресса, насаждая религиоз-
ный консерватизм и реставрируя исламские нормы жизни в их архаической сред-
невековой трактовке, что препятствует их компромиссу с умеренными политиче-
скими силами страны.   

Вместе с тем, как и некоторое время тому назад, талибы, будучи мощной во-
енно-политической организацией, апеллирующей к религиозным чувствам насе-
ления и его надеждам на скорое наступление мира, сегодня являются одной из 
главных политических сил страны, которая напрямую влияет на режим прекра-
щения огня и урегулирование мирного процесса.  

В случае прихода к власти талибов после полного вывода иностранных войск 
с территории Афганистана серьезно увеличатся возможности движения и их 
партнеров из числа сторонников исламского экстремизма по распространению 
вооруженной активности в государства Центральной Азии. Усиление ДТ вызовет 
рост активности подрывных вооруженных групп в Таджикистане, Узбекистане, 
Киргизии и Казахстане. Это породит волну беженцев и неминуемо спровоцирует 
конфликт с сопредельными Афганистану государствами, что впоследствии может 
угрожать национальной безопасности Российской Федерации, США, КНР. 

 Скорее всего, после вывода войск НАТО и США финансовые потоки, 
направляемые из США на урегулирование внутренних проблем, сократятся, что в 
итоге отразится на экономике и жизни мирного населения, которые и сейчас 
находятся на низком уровне. 

 Следует подчеркнуть важность постепенного налаживания межафганского 
диалога, которое мы наблюдаем сегодня. Как отметил бывший посол РФ в ИРА 
(2002–2004 гг.), М.А. Конаровский, выступая на лекции в ИСАА МГУ: «Пока сам 
афганский народ между собой не договорится, все усилия в установлении мира в 
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Афганистане внешними силами тщетны». Важно заметить, что это понимает и 
правительство Афганистана. 28 октября в интервью ―Russia Today‖ глава испол-
нительной власти Абдулла Абдулла заявил: «Если будет достигнут мир, не будет 
необходимости в международном военном присутствии в Афганистане».  

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения, 
единственный возможный путь урегулирования и достижения мира — политика 
дипломатическими средствами», — заявил Сергей Викторович Лавров на конфе-
ренции, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений 
между РФ и ИРА.  

Гражданка Афганистана, президент Ассоциации Най Кала Тайба Рахим, чьи 
социальные проекты в марте 2010 г. были оценены в Женеве, в интервью журналу 
Международного Комитета Красного Креста заявила о том, что «будущее Афга-
нистана находится в руках афганцев», решение его сегодняшних проблем не мо-
жет прийти и не придет извне. Афганцам пора самим взглянуть в лицо своим про-
блемам, заняться урегулированием собственных разногласий и выработать реше-
ния, соответствующие реальным условиям страны. 

Надеемся на прекращение войны на территории Афганистана, от которой 
мирное население этой страны страдает уже долгие годы.  
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На протяжении тридцати лет, разделявших создание на территории Палести-
ны независимого государства Израиль (1948 г.) и свержение последнего иранско-
го шаха Мухаммада Резы Пехлеви (1919-1980, во главе государства в 1941-1979 
гг.), ирано-израильские отношения представляли собой образец стабильного и 
взаимовыгодного сотрудничества. После того, как в марте 1950 г. иранское пра-
вительство де-факто признало государство Израиль, Тель-Авив постепенно стал 
главным военно-политическим союзником и торговым партнером Тегерана на 
Ближнем Востоке [Vilāyatī, 1380 [2001/2]. P. 5-6, 203, 261].  

Неудивительно, что проблема оккупации Израилем исконных арабских зе-
мель, а также судьба палестинских беженцев практически не освещалась в иран-
ских средствах массовой информации того времени. Данное обстоятельство обу-
словило собой неосведомленность большей части населения Ирана о текущей си-
туации в Палестине и положении арабского населения Святой земли [Hāšimī 
Rafsanjānī, el. 2].  

Единственным источником информации о палестинской проблеме для иран-
ского населения являлось местное исламское духовенство. Уже зимой 1947-1948 
г. с протестными речами, обличавшими политику стран Запада по отношению к 
Палестине, стали выступать известный иранский богослов айатолла Абу ал-Гасим 
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Кашани (1885-1962) и его последователь, лидер исламской организации «Федаи-
ны ислама1» сейид2 Навваб Сафави (1924-1956) [Rahnamā, 1368 [2007]. P. 46].  

Стоит, однако, отметить, что большая часть иранского духовенства не только 
не поддерживала позицию Кашани и Сафави, но выступала с ее решительной кри-
тикой. После негативного опыта участия в Конституционной революции 1905-
1911 гг. представители духовного сословия практически полностью отошли от 
политической деятельности, опасаясь преследования со стороны властей [Karrubī, 
1378 [1999/2000]. P. 255]. Особенно остро ситуация обстояла в шиитских бого-
словских академиях — хаузах (перс. "ِٕس -преподаватели которых считали за ,("ح
нятие политикой порочащей духовное звание деятельностью. Студентов хауз — 
туллябов, замеченных в симпатии идеям айатоллы Кашани и «федаинов», лишали 
стипендии, которая зачастую являлась единственным источником их существова-
ния [Ibid].  

Тем не менее, даже такие суровые меры не сумели послужить препятствием 
для развития политической мысли среди иранской религиозной молодежи 1950-х 
гг. Так, в январе 1950 г. молодой богослов Мустафа Рахнама (1926-2013) присту-
пил к изданию журнала «Жизнь мусульман» (перс. "ٍٛ حٛاخ يظهً "). На тот момент 
Рахнама уже обладал колоссальным опытом журналистской деятельности. С ран-
ней юности он публиковал статьи в газетах родного Керманшаха и иракского 
Наджафа, где он получил религиозное образование. Именно в Наджафе Рахнама 
впервые познакомился с идеями антиколониальной борьбы и антисионизма, 
ставшими неотъемлемой частью содержания «Жизни мусульман» [Rahnamā, 1368 
[2007]. P. 48].  

Интересно, что Мустафа Рахнама, являвшийся радикальным сторонником 
примата ислама над всеми сферами общественной жизни, в течение длительного 
времени выступал последовательным противником айатоллы Кашани, ставя по-
следнему в вину его политический союз с национально-либеральными силами, 
возглавляемыми доктором Мухаммадом Моссадегом (1882-1967). Этот союз сыг-
рал двойственную роль в истории иранского антисионистского движения: с одной 
стороны, в 1951 г., Мосаддег, незадолго до этого избранный премьер-министром 
Ирана, объявил об отмене решения о признании Израиля [Vilāyatī, 1380 [2001/2]. 
P. 9]. С другой стороны, свержение правительства Мосаддега в ходе государ-
ственного переворота 1953 г. обернулось тяжелым ударом по возглавляемому 
Кашани движению в поддержку Палестины. Этот удар рикошетом затронул и 
Мустафу Рахнама, который был арестован и отправлен в ссылку на один из ост-
ровов Персидского залива [Xusrawšāhī, el.].  

Вернувшись из ссылки, Рахнама продолжил свою политическую и литератур-
ную деятельность. В течение длительного периода времени он являлся одним из 
немногих иранских публицистов, открыто поднимавших вопрос о законности су-
ществования на палестинской земле государства Израиль и отстаивавших необхо-
димость оказывать всестороннюю помощь единоверцам-палестинцам. Однако 
Рахнама был «одиночкой», чье сопротивление властям не составило особого тру-
да сломить. Весь тираж его книги «Статистические выкладки о мусульманах ми-
ра» (перс. "ٌ ٓا ظهًٍٛ ج  посвященной, в том числе, обзору текущей ситуации в ,("آيار ي
Палестине, был конфискован и уничтожен органами государственной безопасно-

                                                       
1 Перс. «жертвующий собой во имя благой цели».  
2 Почетный титул мусульманина-потомка пророка Мухаммада (ок. 571-632). 



30 Ex oriente lux  

сти [Rahnamā, 1368 [2007]. P. 48]. Тем не менее, именно журналистская деятель-
ность Мустафы Рахнама послужила толчком к развитию исламской студенческой 
прессы 1960-х гг., в которой освещение политических вопросов вышло на каче-
ственно иной уровень.  

В 1950 г., вскоре после выхода из печати первого номера «Жизни мусульман», 
в редакцию издания пришло письмо от одного юноши из Табриза. Мальчик, кото-
рому на тот момент было 12 лет, учтиво просил Рахнама выслать ему бесплатный 
выпуск журнала, поскольку он не мог позволить себе тратить много денег на по-
купку необходимой для самообучения литературы. Ответом на это послание стала 
бесплатная подписка на все номера «Жизни мусульман» [Xusrawšāhī, el.].  

Этим юношей был сейид Хади Хусрувшахи (род. 1938/9), выходец из извест-
ной в Иранском Азербайджане семьи богословов, который с детства питал инте-
рес к журналистике и публицистике. Поступив на обучение в одно из самых пре-
стижных религиозных учебных заведений страны — хаузу священного города 
Кум — Хусрувшахи попал в самый центр развития иранской оппозиционной по-
литической мысли. В 1959 г. началось его сотрудничество со студенческим жур-
налом «Шиитское направление» (перс. "رة ذشٛع -издаваемым кружком тулля ,("يک
бов-выходцев из провинции Керман [Xusrawšāhī, 1391 [2012/3]. P. 29] во главе с 
Акбаром Хашеми Рафсанджани3 (1934-2017).  

В разгар политической реакции, наступившей после событий 1953 г., руковод-
ство хаузы еще с большим подозрением относилось к участию студентов в полити-
ческой жизни общества, в особенности к занятию журналистикой. По воспомина-
ниям известного иранского политического деятеля Мехди Карруби (род. 1937), од-
нажды некий преподаватель застал его у газетного киоска за чтением заголовков 
статей и осудил юношу за этот поступок, неподобающий добропорядочному сту-
денту-богослову [Karrubī, 1378 [1999/2000]. P. 255]. Авторы «Шиитского направле-
ния» поставили своей целью изменить существовавший порядок вещей и сделать 
прессу орудием защиты исламских ценностей в стремительно меняющемся мире.  

Изначально издание (выходившее как в форме журнала, так и в виде ежегод-
ного альманаха) было посвящено актуальным вопросам богословия и исламского 
права, а статьи для него писали преподаватели хаузы Кума и мусульманские уче-
ные со всей страны. Переломным моментом в истории «Шиитского направления», 
как и всего исламского движения в Иране, послужили события 1963 г. Тогда, по-
сле серии протестов против непопулярных решений шахского правительства, вла-
сти выслали из страны главного идеолога протестного движения — айатоллу Ру-
холлу Хомейни (1900-1989), а также применили насилие по отношению к демон-
странтам, что послужило причиной многочисленных жертв. Однако данные ре-
прессивные меры не только не остановили рост протестных настроений среди 
иранского духовенства, но, напротив, стали причиной развертывания полномас-
штабной революционной борьбы [Xusrawšāhī, 1391 [2012/3]. P. 30].  

Именно в этот период авторы «Шиитского направления» стали затрагивать 
по-настоящему острые темы общественно-политического характера. В частности, 
в том же 1963 г. Акбар Хашеми Рафсанджани, близкий друг и ученик Хомейни, 
впервые за долгое время открыто заговорил о палестинской проблеме, опублико-

                                                       
3 Интересно, что Рафсанджани и его товарищи также были знакомы с творчеством Мустафы Рахнама: по 
воспоминаниям Хашеми Рафсанджани, он читал книгу «Статистика мусульман» и счел ее довольно инте-
ресным произведением [Bihištī bah rivāyat-i Hāšimī].  
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вав полномасштабный очерк «Израиль и Палестина» (перс. "ٍٛ -В за .("اطزائٛم ٴ فهظط
ключительной части этой работы, представлявшей собой резюмирующий перевод 
книги иорданского политика Акрама Зуʻайтира (1909-1996) «Палестинская про-
блема» (араб. «انقضٛح انفهظطُٛٛح»), Рафсанджани писал о сионистской угрозе, навис-
шей над исламским миром, и о необходимости борьбы с Израилем [Hāšimī 
Rafsanjānī, 1342 [1963/4]. P. 255-9].  

Тем не менее, Рафсанджани и его товарищи прекрасно понимали, что в долго-
срочной перспективе печатать статьи подобного характера в легальной прессе, а 
именно в богословском журнале, у них не получится. В конечном итоге Рафсан-
джани, Хади Хусрувшахи и двое их товарищей по обучению в хаузе — Али 
Худжжати Кермани (1937/8-2000) и Махмуд Дуʻайи (род. 1941) приняли решение 
об издании подпольной газеты — «печатного органа студентов хаузы Кума» 
[Xusrawšāhī, 1391 [2012/3]. P. 30]. 

С большим трудом им удалось, не привлекая лишнего внимания властей, 
приобрести фотокопировальное устройство и доставить его в безопасное место 
[Ibid., p. 30-31]. Результатом нескольких месяцев плодотворной работы — а все 
статьи не только нужно было отпечатать на пишущей машинке, но и размножить 
на копировальном аппарате и проброшюровать - стал первый номер «Открове-
ния» (перс. "د -Такое название издание получило по двум причинам: во .("تعث
первых, оно вышло в свет в религиозный праздник - годовщину получения проро-
ком Мухаммадом Божественного откровения; во-вторых создатели газеты счита-
ли своей важнейшей задачей передачу слов пророка и дальнейшее процветание 
его общины [Ibid., p. 62-63].  

Распространение газеты также было организовано при соблюдении всех воз-
можных предосторожностей. Активисты из числа наиболее надежных туллябов не 
знали, кто стоит за изданием «Откровения», и всерьез полагали, что газета издает-
ся в Тегеране. В столице и крупных провинциальных городах издание распро-
странялось среди местных студентов-богословов, обучающихся светских учебных 
заведений, рабочих, а также так называемых «базари» - мелких торговцев и ре-
месленников [Ibid., p. 13, 67-68].  

Одной из наиболее часто обсуждаемых на страницах газеты тем являлась па-
лестинская проблема. Упоминания Палестины, Израиля и сионистского заговора 
встречаются в 12 выпусках «Откровения» из 14. Статьи, посвященные Палестине, 
носили говорящие и даже провокационные заголовки: «Израиль — лагерь импе-
риализма», «Израильский агрессор», «Освободите Палестину!» [Biʻṯat, 1379 
[2000/1]. P. 135-136, 186-188, 213-214]. Автор последней работы выступал за не-
медленное объединение вооруженных сил всех мусульманских государств с це-
лью освобождения Палестины [Ibid., p. 214].  

Стоит отдельно отметить, что для авторов «Откровения», как и для их идей-
ных предшественников, палестинская проблема являлась прямым следствием 
проводимой странами Запада и, отчасти, СССР империалистической политики. 
Именно поэтому Рафсанджани, Хусрувшахи и их единомышленники восприни-
мали борьбу с Израилем как борьбу с мировым империализмом и колониализмом, 
угрожавшими и их родному Ирану.  

Провокационный характер материалов, публикуемых в «Откровении», сделал 
их авторов желанной целью для сотрудников органов государственной безопасно-
сти. За два года издания газеты Хади Хусрувшахи и Али Худжжати Кермани не-
однократно задерживались властями, однако в ходе допросов и обысков доказать 
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их причастность к изданию «Откровения», а также выйти на след подпольной ти-
пографии сыщики так и не смогли [Xusrawšāhī, 1391 [2012/3]. P. 37-38].  

Последний номер газеты вышел 31 мая 1965 г. Вскоре после этого Хусрувша-
хи и Хашеми Рафсанджани в числе многих студентов были арестованы по подо-
зрению в связях с тегеранскими революционными кружками, один из членов ко-
торых застрелил премьер-министра страны Хасана Али Мансура (1923-1965, во 
главе правительства в 1964-1965 гг.) [Ibid., p. 37]. Рафсанджани был подвергнут 
жестоким пыткам, однако сумел сохранить в тайне адрес «безопасного дома», в 
котором находилось оборудование для книгопечатания [Ibid., p. 38].  

Впоследствии это оборудование использовалось Хади Хусрувшахи и его еди-
номышленниками для изготовления листовок и прокламаций [Ibid., p. 48]. В част-
ности, в 1967 г. Хусрувшахи издал прокламацию «Долой Израиль!» (перс. " َاتٕد تاد
م  в которой осуждал преступления израильских властей по отношению к ,("اطزائٛ
палестинским арабам. Иранская молодежь, писал он, должна принять самое дея-
тельное участие в войне с колониалистами и их наймитами-израильтянами [Ibid., 
p. 138-140]. Согласно опубликованным впоследствии документам шахской служ-
бы безопасности САВАК, это воззвание стало причиной сожжения в Тегеране не-
известными лицами здания, принадлежавшего членам местной иудейской диас-
поры [Ibid., p. 32-33].  

Прокламация «Долой Израиль!», а также множество других документов ан-
тишахского движения, включая полное собрание выпусков «Откровения», были 
сохранены Хади Хусрувшахи и опубликованы под его редакцией уже после Ис-
ламской революции 1978-1979 г. Стоит отметить, что юношеское увлечение иде-
ями борьбы с израильской агрессией во многом определило дальнейший жизнен-
ный путь господина Хусрувшахи. В послереволюционный период, будучи извест-
ным ученым и публицистом, он издал ряд оригинальных и переводных произве-
дений, посвященных истории арабо-израильского конфликта и поиску путей ре-
шения палестинской проблемы.  

Акбар Хашеми Рафсанджани после освобождения из тюрьмы стал одной из 
центральных фигур иранской духовной оппозиции. Спустя много лет в интервью 
телепередаче «Рассказы о революции» Рафсанджани назвал издание «Открове-
ния» крайне полезным делом. По его словам, газета стала площадкой для распро-
странения идей, которые невозможно было донести до народа в ходе публичных 
выступлений и проповедей [Hāšimī Rafsanjānī, el. 1].  

Трудно переоценить личный вклад Хашеми Рафсанджани в превращение па-
лестинской проблемы в один из краеугольных камней иранской внешней и внут-
ренней политики. Благодаря его работе над очерком «Израиль и Палестина» для 
журнала «Шиитское направление» и многочисленным статьям в «Откровении» в 
иранском обществе появился запрос на получение актуальной информации о си-
туации в палестинском регионе. Это требование было удовлетворено Рафсанджа-
ни посредством перевода книги Акрама Зуʻайтира «Палестинская проблема», по-
лучившего высокую оценку айатоллы Хомейни и ставшего настоящим учебником 
политинформации для кружков революционеров. В этот же период Хомейни стал 
использовать сотрудничество шахского правительства с государством Израиль в 
качестве одного из обоснований необходимости свержения существующего строя 
[Xumainī, 1382 [2003/4]. P. 32].  

Таким образом, освещение палестинской проблемы на страницах исламской 
прессы Ирана 1950-1960-х гг. сыграло важную роль в формировании обществен-



Ex oriente lux  33 

ного мнения на данный счет. Благодаря этому борьба с Израилем как с детищем 
мирового империализма и главной угрозой мусульманскому миру стала одним из 
ключевых пунктов идеологии и политической программы иранской духовной оп-
позиции, воплотившимся на практике после победы Исламской революции 1978-
1979 гг.  
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Статья посвящена «Кодексу Боксера» — одному из важных источников по истории 
султаната Бруней в XVI веке. В рамках статьи был рассмотрен вопрос об авторе этого ано-
нимного произведения, проанализировано содержание части кодекса, посвящѐнной султа-
нату Бруней, а также проведено сравнение содержания кодекса с другим историческим до-
кументом того времени — записками итальянского путешественника А. Пигафетты.  

The paper deals with the ―Boxer Codex‖, one of the significant sources on the history of Brunei in 
XVI century. It examines the question about an author of this anonymous work and analyses the con-
tent of the part of the work dedicated to Brunei. The author also compares the content of the ―Boxer 
Codex‖ with another historical document of that time — the notes of Italian explorer A. Pigafetta.     

 

Ключевые слова: Кодекс Боксера; Бруней; история Брунея; Борнео; Генерал-
капитанство Филиппины; Антонио Пигафетта. 

Key words: Boxer Codex; Brunei; history of Brunei; Borneo; Captaincy General of the Phil-
ippines; Antonio Pigafetta.    

 

Началом колонизации стран Востока европейскими державами ознаменовался 
XVI в. Пиренейские державы, Португалия и Испания, начали вести свою жесто-
кую, колониальную политику. Уже в начале столетия португальцы появились в 
Нусантаре, что привело к перераспределению сфер влияния в регионе. С падени-
ем Малакки в 1511 г. традиционный торговый баланс в регионе был нарушен. 
Старые центры силы и торговли начали постепенно приходить в упадок, а им на 
смену стали возникать новые. Одним из таких центров был султанат Бруней. Не-
сколько десятилетий XVI века стали «золотым веком» Брунея. В этот период гос-
ударство смогло расширить свои границы и установить сюзеренитет над при-
брежными территориями Борнео и юго-западной частью Филиппинского архипе-
лага, в том числе над Манилой. В Султанате процветала торговля. Одним из ос-
новных экспортных товаров была камфора. Подробная информация о процвета-
ющем государстве на Борнео впервые была получена европейцами из дневнико-
вых записей итальянского путешественника Антонио Пигафетты. 
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Однако «золотой век» Брунея был недолгим. Уже во второй половине столе-
тия в султанате начались внутренние распри. В то же самое время испанцы и пор-
тугальцы активно захватывали торговые пути и ключевые порты в Нусантаре. Это 
означало новый передел сфер влияния и перераспределение торговли в регионе, и, 
как результат, упадок торговли в Брунее. Упадок торговли и междоусобицы сде-
лали Бруней легкой добычей для европейских колонизаторов. Первыми восполь-
зовались слабостью султаната Бруней испанцы, захватив часть брунейских владе-
ний на Филиппинском архипелаге.  

Ситуация продолжала ухудшаться. Через некоторое время после захвата фи-
липпинских владений Брунея испанцы совершили удачный военный поход на 
султанат (1578 г.) и даже ненадолго захватили столицу государства. Однако под-
чинить себе Бруней у испанцев не получилось. Из-за эпидемий и активного со-
противления местного населения захватчики были вынуждены уже через три ме-
сяца оставить столицу. Хотя государство вернуло себе временно утраченную не-
зависимость, в нем не было внутренней стабильности. 

С самого начала своей колонизаторской деятельности на архипелаге пиреней-
ские державы составляли различные отчеты, кодексы и т.п. В настоящее время 
документы, оставшиеся от испанцев и португальцев, являются для нас одними из 
источников по истории стран региона. Историографический материал по истории 
султаната Бруней состоит преимущественно из такого рода документов. Одним из 
источников является «Кодекс Боксера» (англ. Boxer Codex). 

«Кодекс Боксера» был приобретен ученым Чарльзом Боксером (Charles Ralph 
Boxer), специалистом по Дальнему Востоку, на аукционе в 1947 г. В 1950 г. доку-
мент впервые был опубликован. Сейчас он хранится в библиотеке Университета 
Индианы, город Блумингтон, США. 

Документ был составлен примерно в 1589-1591 гг. В нем содержится инфор-
мация о странах, окружавших испанские владения на Филиппинах в XVI в. Ко-
декс был составлен как справочник для испанской администрации о торговле в 
регионе, а также о потенциальных союзниках и врагах Испании. Одна из частей 
документа посвящена султанату Бруней (страницы 71-86). 

Вопрос авторства документа до сих пор остается открытым, однако на этот 
счѐт существует несколько версий. Один из главных исследователей манускрипта 
Дж. Кэрролл утверждает [Carroll, 1982. C. 14], что возможным автором кодекса 
мог быть действующий губернатор Филиппин Гомеc Переc Дасмариньяс (Gomez 
Perez Dasmariðas, 1590-1593) или его сын Луис (Luis Perez Dasmariðas, 1593-1603), 
ставший после смерти отца губернатором.  

В то же самое время ученый выдвигает еще одну гипотезу, считая, что доку-
мент мог быть составлен лишь по поручению губернатора, так как на основании 
своих исследований документа Кэрролл пришел к выводу, что почерк в «Кодексе 
Боксера» принадлежит секретарю губернаторов, который, возможно, лишь запи-
сал необходимую колонизаторам информацию о соседних государствах.  

В предисловии к переводу части кодекса, касающейся Брунея, под названием 
―Berunai in the Boxer Codex‖ (рус. Бруней в Кодексе Боксера), Кэрролл указывает 
[Carroll, 1982. С. 15], что манускрипт мог быть составлен и кем-то из окружения 
бывшего губернатора Филиппин Франциско де Санда (Francisco de Sande, 1575-
1580), который в 1578 г. совершил поход на столицу Брунея, или же кем-то из 
людей де Санда, участвовавших в походе. Такие люди, как отмечает автор статьи, 
вполне могли проживать в Маниле в 1590-х гг.  
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Вместе с тем, автор допускает ещѐ одно предположение о потенциальном авто-
ре документа [Carroll, 1982. С. 15].  Дело в том, что в статье отмечается факт отсут-
ствия каких-либо оскорбительных высказываний в сторону ислама или мусульман 
(мавров), что не соответствовало тогдашней политике и воззрениям испанцев, рез-
ко негативно относившихся к мусульманам и исламу. Этот факт, на наш взгляд, 
служит основным аргументом в пользу того, что автором документа не являлся 
кто-то из колонизаторов; ещѐ одним указанием на это можно считать то, что в до-
кументе иногда используются тагальские и малайские слова. Согласно этой версии 
документ был составлен автором, владевшим тагальским и малайским языками, 
проживавшим в Маниле и исповедовавшим ислам. Эта версия подкрепляется тем 
фактом, что испанский генерал-губернатор Франциско де Санд во время планиро-
вания атаки на султанат Бруней вербовал мусульманских купцов с острова Лусон с 
целью собрать необходимые сведения о внутреннем положении в Брунее. 

Несмотря на то, что Кэрролл в исследовании выдвигает несколько гипотез ка-
сательно автора документа, эти тезисы в основном не имеют весомых доказа-
тельств и строятся лишь на предположениях и немногочисленных фактах. 

В самом «Кодексе Боксера» можно обнаружить много информации, помога-
ющей реконструировать ситуацию в Брунее в конце XVI в. Анонимный автор от-
разил в манускрипте такие аспекты, как географическое положение страны, ее ка-
лендарь, список титулов и церемоний при дворе, особенности быта. 

Так, например, согласно записям, всѐ население Брунея — около 8 тысяч че-
ловек — проживало вдоль русла реки Бруней (Borney), на этой же реке распола-
гался дворец султана. На ней же находился рынок, открытый дважды в день: 
утром и в полдень. Главным транспортным средством являлись небольшие лодки, 
на которых местные жители передвигались по реке. В городе была построена ме-
четь. В султанате использовали 9 различных титулов для знати, судебной властью 
обладали 4 главных судьи (все они были братьями или сыновьями султана). 

Наиболее интересная для историков часть документа, касающаяся политиче-
ского положения в государстве, крайне мала. В этой части есть лишь упоминание о 
том, что султанат Бруней полностью потерял контроль над областью Самбас (севе-
ро-запад острова Борнео). В кодексе сказано, что теперь эти земли принадлежат ко-
ролеве Явы. В то время ни одно государство Явы, в том числе и Маджапахит, не 
достигало такой мощи, чтобы напрямую контролировать своих отдалѐнных васса-
лов. Отсюда можно сделать вывод о том, что эти земли были лишь в номинальной 
зависимости от Явы и выплачивали ей дань, как это делал и Бруней в XIII-XIV вв. 

Тем не менее, изучив эту часть документа, мы можем сказать, что султанат не 
полностью потерял власть и влияние в регионе. Автор кодекса отмечает, что Бру-
ней контролировал несколько островов близ Борнео и султанат Сулу, который 
выплачивал ему дань. Помимо этого правящая в Брунее династия связала себя 
династическими браками с султанатом Сулу. 

Помимо попыток расширения влияния за пределами Борнео, Бруней пытался 
полностью подчинить себе коренные народы внутри острова. Одним из таких народов 
были висаи или усаи (англ. uisayas), сохранявшие традиционные верования и выпла-
чивавшие дань султану. В одном из абзацев содержится информация, что висаи были 
постоянно недовольны своим положением, периодически восставали и отказывались 
платить дань, что приводило к карательным походам со стороны султаната. 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что «Кодекс Боксера» содер-
жит комплексную информацию о положении дел в Султанате Бруней в конце XVI 
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в. Однако на основе только одного документа невозможно полностью реконстру-
ировать политическую жизнь при дворе султаната Бруней. Поэтому в данном ис-
следовании предлагается сравнить информацию из «Кодекса Боксера» и более 
раннего источника по истории султаната — дневниковых записей итальянского 
путешественника и участника экспедиции Магеллана (1519-1522) Антонио Пига-
фетты (Antonio Pigafetta). 

В своих дневниках Пигафетта [Nicholl, 1975. C. 8-13] описывает султанат 
Бруней как сильный политический, военный и торговый центр региона, где ак-
тивно идѐт процесс исламизации. Он указывает на подчиненное Брунею положе-
ние султаната Сулу, который выплачивал дань и периодически подвергался напа-
дениям со стороны Брунея. В вассальной зависимости от султаната находились и 
несколько островов, расположенных неподалеку от Борнео. Более того, на службе 
у султана Брунея находился потомок династии султанов, владевших территория-
ми на острове Лусон, в том числе и городом Манила, которые были в вассальной 
зависимости от Брунея. В записях итальянского путешественника есть упомина-
ние о том, что Бруней вел борьбу с Явой за власть над вассальными территориями 
на Борнео и был одним из крупнейших центров торговли, славившийся на весь 
регион торговлей камфорой. 

Несмотря на то, что точная дата исламизации султаната Бруней доподлинно 
неизвестна (официальной датой считается 1368 г.), и это заслуживает дальнейших 
исследований, можно точно сказать, что на момент 20-х годов XVI в. в султанате 
шел активный процесс исламизации. Это подтверждается тем, что новая ислам-
ская столица султаната Бруней вела настоящую войну с приверженцами старых 
верований, которые находились в старой столице государства. Основываясь на 
данных из дневников Пигафетты, нельзя сделать вывод, что процесс исламизации 
султаната был полностью завершен.  

Если обратиться к данным из «Кодекса Боксера», можно выяснить, что про-
цесс исламизации государства продолжился, но всѐ ещѐ не завершился. Об усиле-
нии ислама свидетельствует тот факт, что в султанате победила сторона, высту-
павшая за исламизацию страны, так как, судя по всему, приверженцы старых ве-
рований были разгромлены в войне, которую описал Пигафетта. В Брунее в конце 
XVI в. было несколько должностей, которые напрямую были связаны с религией, 
например, специальный человек, который обучал население исламу. Также про-
цедуры развода и деления наследства осуществлялись в соответствии с ислам-
ским правом. Но все же нельзя однозначно утверждать, что в Брунее вся система 
была приведена в соответствие с нормами исламского права. Например, автор по-
святил уголовным преступлениям несколько страниц документа, но при этом не 
дал никакого точного свидетельства, что судебные процессы по уголовным делам 
велись по исламскому праву. Мы можем лишь предполагать, что судебная систе-
ма опиралась на нормы исламского права, так как такие судебные процессы, как 
деление наследства и расторжение брака, велись по исламским обычаям, или, по 
крайне мере, эти нормы оказали на неѐ сильное влияние. 

В пользу незавершенности процесса исламизации говорит и то, что в султана-
те существовала легальная неприкрытая проституция, а жители во время праздни-
ков употребляли алкогольные напитки — рисовое вино арак.  

Согласно записям, сделанным Антонио Пигафеттой, Бруней был крупным 
центром торговли в Азии, а камфора, произраставшая здесь, продавалась в даль-
ние страны. В кодексе также говорится о том, что камфора была важным продук-
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том торговли Брунея, и о том, что страна всѐ еще, даже несмотря на поход испан-
цев в 1578 г. и потерю влияния в регионе, оставалась сильной торговой державой, 
имевшей крупный торговый флот.  

Итак, на основе документа можно сделать следующие выводы: после «золото-
го века» Брунея (1511-1578 гг.) страна сильно уступила свои позиции испанским 
колонизаторам, которые захватили часть владений Брунея на Филиппинском ар-
хипелаге и стали в значительной мере контролировать торговые маршруты в ре-
гионе. Серьезные последствия для Брунея имел поход испанцев на столицу султа-
ната, совершѐнный в 1578 г. Несмотря на то, что испанцы не смогли закрепиться 
на Борнео, политическое и торговое влияние Брунея начало сокращаться ещѐ бо-
лее быстрыми темпами. К концу столетия Бруней потерял часть своих вассалов, а 
в самой стране происходили восстания коренных племен и конфликты среди пра-
вящих слоѐв. События последующих веков не способствовали улучшению ситуа-
ции. В первой половине  XVII в. некогда бывший вассалом Брунея султанат Сулу 
восстал против своего бывшего сюзерена и нанес ему несколько тяжелейших во-
енных поражений. К 1904 г., моменту установления протектората Великобрита-
нии над Брунеем, от некогда великой торговой империи осталась лишь малая 
часть со слабой экономикой и постоянными внутренними междоусобицами. 

Таким образом, «Кодекс Боксера» является одним из важнейших источников 
по истории султаната Бруней. Документ содержит важную историческую и этно-
графическую информацию, помогающую реконструировать ситуацию в султанате 
Бруней в конце XVI - начале XVII вв. К сожалению, данное исследование касает-
ся лишь небольшой части тех исторических вопросов и проблем, которые подни-
мает данный документ, и является первой попыткой их анализа. Поэтому исто-
риография Брунея в целом и «Кодекс Боксера» в частности требуют дальнейших 
и более комплексных исследований. 
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C конца 30-х гг. XX в., когда на территории Саудовской Аравии были откры-
ты огромные запасы нефти, иностранная рабочая сила играла значительную роль 
в развитии экономики королевства. Бурно развивавшаяся нефтедобывающая от-
расль во второй половине прошлого столетия требовала всѐ большего количества 
как высококвалифицированных и высокообразованных специалистов, так и низ-
коквалифицированных рабочих. В результате, к концу 1980-х гг. руководство 
страны, опасаясь чрезмерной зависимости саудовской экономики от иностранной 
рабочей силы, предприняло первую попытку «саудизации» рынка труда. Так, 4-й 
по счѐту пятилетний план развития королевства (1985–1989 гг.) включал в себя 
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пункты, согласно которым значительную часть иностранцев, занимавших в тот 
период около 70% всех имевшихся рабочих мест, предполагалось со временем за-
менить саудовскими подданными [Wynbrandt, 2010. P.252]. Однако в полной мере 
добиться поставленных задач саудовскому руководству не удалось, и результатом 
первого этапа «саудизации» стала лишь депортация с территории страны около 
300 000 нелегальных иммигрантов. 

К вопросу о необходимости реструктуризации рынка труда саудовское прави-
тельство вынуждено было вернуться в начале XXI в. по причине непростой демо-
графической ситуации: по состоянию на 2002 г. половину населения королевства 
составляла молодежь младше 18 лет; уровень же безработицы среди трудоспо-
собных саудовцев 20–24 лет составлял 28% [Wynbrandt, 2010. P.284]. Для реше-
ния данного вопроса государство обязало частные саудовские компании, состо-
явшие из 20 и более сотрудников, иметь в своѐм штате не менее 30% саудовских 
граждан [Буровцев, 2014. С.139]. Однако в 2002 г. в королевстве общее число 
предприятий, подходящих под данные критерии, составляло лишь около 10000 с 
общим числом сотрудников около 300 000, что не привело к полноценному реше-
нию проблем с трудоустройством местных жителей [Wynbrandt, 2010. P.286]. 

В 2005 г. в Саудовской Аравии был принят Низам о труде, до настоящего 
времени регулирующий трудовую деятельность иностранных работников на тер-
ритории государства. Согласно статье 33 данного закона, Министерство труда ко-
ролевства принимает решение о приеме на работу иностранного сотрудника в 
случае выполнения им следующих условий: работник въехал в страну на закон-
ных основаниях и имеет право на работу; работник обладает профессиональной 
компетенцией или же академической квалификацией, необходимой стране; ра-
ботник заключает договор с работодателем и переходит под его ответственность 
[Низам о труде. С.24]. Последний пункт регулируется особой системой кяфаля, 
позволяющей работодателю контролировать деятельность работника-мигранта во 
время его нахождения на территории королевства. Слово кяфаля образовано от 
арабского трехбуквенного глагола م -имеющего значение «гарантировать», «ру ,كف
чаться», «опекать». Однако, при всех своих плюсах, в реалиях современной Сау-
довской Аравии кяфаля зачастую становится не только способом «опеки» над 
иностранным работником, но и инструментом его чрезмерной эксплуатации. Так, 
работодатель (или кяфиль), поручаясь за сотрудника-иммигранта перед государ-
ством, в действительности получает практически безграничную власть над ним. 
Нередки случаи превышения работодателем-кяфилем своих полномочий в обход 
существующего трудового законодательства, а именно: ограничение передвиже-
ния иностранного работника по стране, запрет на его выезд из королевства и даже 
перепродажа «прав» на него другому кяфилю [France 24]. Данные нарушения вы-
зывают критику части мирового сообщества и приводят к обвинениям в система-
тическом нарушении прав человека со стороны крупных международных право-
защитных организаций [Azhari, 2016. P.62]. 

В качестве меры по «саудизации» рынка труда и снижению зависимости эконо-
мики королевства от трудовой миграции в 2011 г. было объявлено о запуске системы 
Нитакат. Благодаря ей, государство получило возможность контроля за выполне-
нием частными компаниями квоты, установленной для приема на работу саудовских 
граждан. Чем больше сотрудников, обладающих саудовским паспортом, числится в 
штате компании, тем выше становится еѐ рейтинг, и тем больше возможностей для 
дальнейшего развития ей предоставляет государство. Нарушение же числа саудов-
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ских подданных в штате компании влечет за собой не только штрафные санкции, но 
и ограничение возможности приема на работу иностранцев в будущем, что для мно-
гих сфер эквивалентно ликвидации предприятия [De Bel-Air, 2015]. 

С приходом к власти группы молодых реформаторов, возглавляемых Мухам-
мадом ибн Салманом, представившим в апреле 2016 г. стратегию развития Сау-
довской Аравии до 2030 г., наступил новый существенный этап в реструктуриза-
ции саудовского рынка труда. Помимо заявлений о необходимости диверсифика-
ции саудовской экономики, во вступлении к программному документу «Саудов-
ского Видения 2030» отмечалось, что главным богатством страны являются не 
природные ресурсы, а «амбиции еѐ народа и потенциал молодого поколения» 
[Saudi Vision 2030. P.6]. В рамках стратегии «Саудовского Видения 2030» особое 
внимание уделяется предоставлению саудовской молодежи больших возможно-
стей для самореализации, в том числе и профессиональной. Под контролем Му-
хаммада ибн Салмана, назначенного в 2017 г. наследником саудовского престола, 
«саудизация» рынка труда становится важнейшим элементом модернизации эко-
номики королевства. 

Одной из значительных мер, предпринятых наследным принцем, стало про-
должение политики депортации нелегальных мигрантов, начатой еще при короле 
Абдулле. Так, за период с 2013 по 2018 г. с территории королевства было выслано 
2,7 млн нелегальных мигрантов. С 2017 г. был введен налог для экспатов на пребы-
вание в королевстве, составляющий 24 доллара США в месяц (с 2020 г. планирует-
ся его четырехкратное увеличение) [Тасс]. В январе 2018 г. Министерство труда и 
социального развития объявило о значительном сокращении возможностей для 
трудоустройства иностранных работников в следующих сферах торговли, прежде 
прочно ассоциировавшихся жителями королевства с трудом экспатов: продажа 
техники и электроники, медицинских приборов, автозапчастей, мебели и одежды 
[Saudi Gazette]. Таким образом, особенностью «саудизации» рынка труда в послед-
ние годы можно считать не только усиление давления на иностранных работников, 
но и ограничение видов их трудовой деятельности на территории королевства.  

В контексте изменений, происходящих на саудовском рынке труда, особый ин-
терес представляет сфера транспортных перевозок. В 2017 г. в Саудовской Аравии 
насчитывалось около 1,376 млн трудовых мигрантов, работавших водителями 
(около 7% от всех трудовых мигрантов в королевстве) [De Bel-Air, 2018. P.4]. Сня-
тие в июне 2018 г. запрета на управление саудовскими женщинами транспортных 
средств может уже в скором будущем привести к резкому сокращению спроса на 
иностранную рабочую силу в сфере перевозок. В трудовой деятельности в данной 
сфере, считавшейся большинством саудовских мужчин недостаточно престижной, 
планируется задействовать прежде неактивное женское население королевства, для 
части которых право на управление транспортным средством представляется сим-
волом свободы и грядущих перемен [De Bel-Air, 2017. P.6].  

Одним из необходимых условий для перехода от ресурсоориентированной 
экономики к инновационной является возможность привлечения высококвалифи-
цированных специалистов и инвесторов со всего мира. В соответствии с объяв-
ленными в программном документе «Саудовского Видения 2030» ценностями 
(«Привлечение талантов с высокой квалификацией со всего мира») [Saudi Vision 
2030. P.37], в 2018 г. было объявлено о ведении к 2021 г. системы привилегиро-
ванной икамы — особого вида на жительство, рассчитанного на привлечение 
иностранных инвесторов и высокооплачиваемых специалистов с высоким уров-
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нем образования и профессиональных знаний, необходимых королевству. Пред-
полагается, что за ежегодный взнос (около 3800 долларов США) владельцу при-
вилегированной икамы, все чаще сравниваемой мировыми СМИ с американской 
Green Card, будет предоставлена возможность не только проживать и трудиться 
на территории королевства без предварительного поиска партнера-кяфиля, но 
также получать весь спектр социальных услуг, доступных саудовским гражданам.  

На сегодняшний день не существует единого взгляда на вопрос: «Является ли 
обилие мигрантов на саудовском рынке труда реальной проблемой для развития 
экономики королевства?» Для ответа на него необходимо обратиться к статисти-
ке. Численность населения Саудовской Аравии по состоянию на середину 2019 г. 
составляет 34,218 млн человек, более половины которых — молодежь до 25 лет 
[General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi Arabia]. По данным Главно-
го статистического управления Королевства Саудовская Аравия, число занятого 
населения во 2 квартале 2019 г. составило чуть менее 13 млн человек, доля же са-
удовских граждан среди этого числа составила лишь 24% (чуть более 3 млн заня-
тых) [General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi Arabia]. При участии 
оставшихся 76% от общего количества трудящихся, представленных трудовыми 
мигрантами, происходит развитие тех отраслей экономики, которые не смогли бы 
функционировать, опираясь лишь на саудовских подданных, ввиду как недостатка 
трудовых ресурсов в королевстве, так и недостаточной престижности отдельных 
профессий для его граждан. 

В то же время, несмотря на очевидную пользу от присутствия иностранных 
работников на саудовском рынке труда, стоит отметить, что огромные ресурсы, 
аккумулируемые экспатами, представляющими практически треть населения Са-
удовской Аравии, утекают в другие страны. Так, по данным за 2018 г., сумма де-
нежных переводов из Саудовской Аравии составила около 33,6 млрд долларов 
США, что составляет 4,3% от годового ВВП королевства [World Bank]. Исследо-
ватели отмечают, что вкупе с неуплатой налогов мигрантами, находящимися в 
статусе нелегальных, существенный вред развитию саудовской экономики нано-
сит формирование черного рынка труда и, как следствие, развитие криминала. 
[Медушевский, 2018. C.34] 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) Несмотря на важную роль трудовых мигрантов в функционировании эконо-

мики королевства, наблюдается явная тенденция на замещение иностранных 
работников в ряде сфер саудовскими гражданами. 

2) Многочисленные нарушения прав экспатов в КСА влекут за собой критику 
части мирового сообщества, что наносит существенный урон международ-
ному имиджу королевства и его инвестиционной привлекательности 

3) Проводимую королевством политику «саудизации» рынка труда стоит рас-
сматривать не в качестве попытки полного избавления от миллионов экспа-
тов, активно задействованных в сфере низкоквалифицированного труда, а 
скорее в качестве борьбы с нелегальной миграцией, обременяющей эконо-
мику Саудовской Аравии. 

4) Политика «саудизации» может быть рассмотрена также в качестве способа 
активизировать трудовую деятельность части саудовских граждан, привык-
ших к щедрым пособиям по безработице за годы высоких цен на нефть. 
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Рост реального ВВП КНР, в период с 1999 г. по 2018 г. составивший в сред-
нем 9%, стал инструментом масштабной экспансии и в значительной степени 
обусловил ее необходимость [WB, 2018]. Под экспансией мы будем понимать 
государственную политику, направленную на расширение экономического (тор-
гового, инвестиционного) и военно-стратегического присутствия в регионе.  

Инфраструктурные инвестиции: потребность и предложение 

В докладе Азиатского банка развития от февраля 2017 г. утверждается, что в 
период с 2016 г. по 2030 г. потребность развивающихся стран Азии в затратах на 
инфраструктуру будет измеряться в 1,7 трлн долларов в год, требующихся для 
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«поддержания динамики роста, искоренения бедности и ответа на изменение кли-
мата» [ADB, 2017]. Недостаточная развитость дорожных сетей, морских и речных 
портов препятствует углублению регионального разделения труда. Отстающее от 
темпов урбанизации расширение городской инфраструктуры, низкая доступность 
воды и электроэнергии провоцируют социальное и политическое напряжение в 
наименее развитых странах региона (Бутан, Бангладеш, Лаос, Мьянма, Непал, 
Камбоджа), тогда как для других низкое качество инфраструктуры чревато попа-
данием в «ловушку среднего дохода» [Бордачев, Лихачева, Чжан, 2015]. Разрыв 
между необходимым и реальным уровнем инвестиций в среднем оценивается в 
6,2%, 5,7 % и 4,1 % ВВП для малых тихоокеанских стран, Южной и Юго-
Восточной Азии соответственно [OECD, 2018]. В связи с этим привлечение ино-
странных инвестиций в инфраструктурный сектор становится политическим 
приоритетом развивающихся стран ИТР. 

В структуре инвестиционных потоков Азиатско-Тихоокеанского региона 
устойчиво возрастает вес китайских капиталов. Объем прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) в страны АСЕАН в период с 2002 по 2014 г. увеличивался в 
среднем на 17,79 % ежегодно (с 19,09 до 136,18 млрд долл.). ПИИ из КНР росли 
вдвое быстрее — с 1,97 млрд до 8,87 млрд со средним приростом в 35,73 %; стоит 
учесть эффект «низкой базы», ведь в 2014 г. они составляли скромные 6,51 % от 
совокупной массы ПИИ в регионе, уступая ЕС (19,29 %), Японии (9,83 %), США 
(9,58 %) и инвестициям внутри АСЕАН (17,9 %) [Nathapornpan, 2016. P.5–7].  

В 2013 г., когда Си Цзиньпин впервые представил мегапроект «Пояса и пути», 
глобальные инвестиции из Китая увеличились на 15%, японские — на 10%, тогда 
как американские упали на 8%. В 2015 г. индийская газета Frontline описывала 
происходящий сдвиг так: ушли те времена, «когда страны Большой семерки были 
главными источниками избытков капитала, который пускался в нуждающиеся ре-
гионы… [теперь] США являются крупнейшим должником. Потоки капитала но-
сят в основном частный характер, а те, что направляются с государственного 
уровня, составляют все меньшую долю» [Chandarasekhar, 2015].  

Важно отметить, что частные игроки не в состоянии восполнить нехватку ин-
фраструктурных инвестиций: здесь мы сталкиваемся с классической дилеммой 
создания общественных благ в условиях повышенных рисков осуществления про-
ектов в развивающихся странах [Сведенцов, 2017]. Многосторонние банки разви-
тия также не располагают достаточными для полноценного преодоления разрыва 
ресурсами, ежегодно одобряя кредиты на сумму около 110 млрд долларов (3% 
мировой потребности в инфраструктурных инвестициях) [Suchodolski, 
Demeulemeester, 2018. P.582]. 

Таким образом, финансовые возможности, предоставляемые Китаем в рамках 
двухсторонних отношений, экономических коридоров и ведомых Пекином меж-
дународных институтов (АБИИ и др.) становятся для многих стран региона ис-
ключительно значимыми, безальтернативными в своем масштабе. С 2005 г. по 
июнь 2018 г. Китай вложил в крупные строительные проекты в странах-
участницах инициативы «Один пояс — один путь» 480 млрд долларов и готов ин-
вестировать до 4 трлн долларов в ходе воплощения данной инициативы [OECD, 
2018. P.16–17]. Способность Китая соответствовать одному из ключевых полити-
ческих приоритетов меньших стран ИТР предоставляет мощный рычаг расшире-
ния влияния. 
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Конкуренция и традиционные сферы влияния 

Первым стратегическим последствием изменения в соотношении сил является 
переопределение контуров сфер влияния. Значение китайских капиталов для эко-
номического и социального развития большинства стран региона достаточно ве-
лико, чтобы долгосрочные стратегические связи, не обеспеченные сегодня ин-
тенсивным экономическим взаимодействием, претерпевали эрозию. Политическая 
и экономическая картина региона становится все более конкурентной, проникно-
вение Китая создает для меньших стран возможность диверсификации связей и 
игры на противоречиях между ведущими державами.  

Показательно то, как избранный в 2015 г. на пост премьер-министра Непала 
Шарма Оли изложил свою внешнеполитическую повестку: «У нас с Индией от-
личная взаимосвязанность и открытая граница <…> однако нельзя забывать, что у 
нас два соседа. Мы не хотим зависеть от одной страны или иметь один выбор» 
[Chowdhury, 2018]. Сотрудничество с Китаем не только самоценно, но также вы-
ступает рычагом в переговорах с Индией, десятилетиями почивавшей на лаврах 
уникального партнера изолированной гималайской страны. Эффективность моде-
ли многостороннего балансирования налицо: правительство Индии решило 
противопоставить китайскому «вторжению» в Непал (транзитно-транспортное со-
глашение, возобновление реализации гидроэнергетического проекта, крупный 
транш на восстановление инфраструктуры после стихийных бедствий) 73% рост 
объема предоставляемых по программам помощи средств в 2019 фискальном году 

[Times of India, 2018].  
Однако государственные инвестиции и кредитные линии не являются поли-

тически нейтральными: в интересах их инициаторов долгосрочное закрепление 
своих доминирующих позиций, ограничение курса многостороннего балансиро-
вания с целью смягчения заставляющей повышать инвестиционные «ставки» сво-
бодной конкуренции. Китайские проекты критикуют за непрозрачность, создаю-
щую условия для скрытого навязывание политических условий (например, воз-
можность присутствия китайского военно-морского флота в возводимых портах), 
и предоставление займов на строительство под коммерческий процент. Учитывая 
неустойчивую платежеспособность экономик стран-реципиентов, предполагается, 
что обеспечением таких кредитов могут стать натуральные ресурсы, доля в сов-
местных проектах или политические уступки. Хрестоматийный пример — пере-
дача 85% пакета акций порта Хамбантота (Шри-Ланка) Китаю на правах 99-
летней концессии в декабре 2018 г., произошедшая частично в счет долга. Со-
гласно исследованию вашингтонского Центра глобального развития из 68 стран, 
активно вовлеченных в инициативу «Пояса и Пути», на 2018 г. 23 обладали кре-
дитным рейтингом ниже инвестиционного, а восемь находились в зоне наиболь-
шего риска (среди них Лаос, Мальдивы и Пакистан) [Коростиков, 2018; Baruah, 
2018]. Три малых тихоокеанских экономики — Тонга, Самоа и Вануату - принад-
лежат к числу наиболее закредитованных Китаем в мире. Несмотря на выражен-
ное стремление использовать «дипломатию долговой ловушки» для расширения 
влияния на малые страны региона, предлагаемые КНР кредиты остаются для 
местных элит наиболее привлекательной возможностью, поскольку предоставля-
ются быстро и, в отличие от практик международных финансовых институтов, не 
навязывают структурных экономических реформ [Rajah, Dayant, Pryke, 2019. P.5–
6].  
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 В отношении малых стран региона будет действовать тенденция, которая 
синтезирует диалектику суверенитета и навязывания воли со стороны ведущих 
держав. Для максимизации выгод и возможностей проведения независимого кур-
са от местных элит потребуется грамотная политическая линия. Это отсылает к 
понятию «буферной системы», стабилизирующей отношения между качественно 
более могущественными игроками. «Буферная система» может сохраняться и вы-
полнять стабилизирующую функцию в случае проведения государством-
«буфером» политики, позволяющей «сглаживать отношения между державами, не 
допуская их перерастания в открытый конфликт интересов» в процессе комбини-
рования стратегий «нейтрализма», «примыкания» и «опоры на третью силу» [Еф-
ремова, 2016. С.96–97]. Уравновешивающую роль способны играть и междуна-
родные институты. Так, в качестве условия выделения кредита находящемуся на 
грани дефолта Пакистану МВФ потребовал предоставить информацию об услови-
ях кредитования в рамках проекта «Китайско-Пакистанского экономического ко-
ридора»; требование, по заявлению Сената Пакистана, было удовлетворено. Тем 
самым международное сообщество получает возможность заглянуть в «чековые 
книжки» китайской экспансии.  

Постановка вопроса о предпочтении КНР иной иностранной державе в по-
вестку избирательных кампаний малых стран региона способствует проведению 
ими более сбалансированного курса. Так, избранный на волне антикитайской ри-
торики президентом Шри-Ланки в 2015 г. М. Сирисена уравновесил прокитай-
ский курс предшественника, М. Раджапаксы, выдвинув Пекину жесткие условия 
по подписанию Соглашения о свободной торговле, что привело к замораживанию 
переговоров, и закрыв вопрос о присутствии в Хамбантоте китайских ВМС путем 
передислокации туда собственного флота. Речь не идет об отказе от китайских 
инвестиций, особенно на фоне непростой социально-экономической ситуации 
[Наркевский, 2018]. Образование прокитайских фракций в рамках элит становит-
ся неизбежным по мере наращивания экономического присутствия, но получение 
дивидендов от политики балансирования вполне может играть роль объединяю-
щего «надпартийного» интереса.  

Индийская двойственность в отношении Китая 

Энтузиазм соседей в отношении китайских проектов объясняется «неспособ-
ностью Индии предложить меньшим соседям основательную помощь в разви-
тии». Объем ВВП Индии, составивший в 2018 г. 2,726 трлн долларов, почти в 
пять раз уступает ВВП Китая [WB, 2018]. Более того, возможности внешней про-
екции экономической силы страны существенно ограничиваются внутренними 
факторами: разрыв между необходимыми и реальными инфраструктурными ин-
вестициями в случае Индии составляет 2,5 % ВВП против 0,4 % у Китая [NDB, 
2018. P.44-46].  

Здесь лежат причины двойственности индийского взгляда на Китай, отра-
зившейся в том числе в дискуссиях по поводу участия в инициативах «Пояса и 
пути». С одной стороны, Индия заинтересована в привлечении китайских инве-
стиций. С другой — активное вовлечение в инициативу, вдохновителем и двига-
телем которой является Пекин, будет означать легитимацию его регионального 
лидерства, интенсивности и форм взаимодействия с соседями. Перспектива уча-
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стия Индии осложняется союзническими отношениями Китая и Пакистана, роль 
которого в концепции «Пояса и пути» представляется приоритетной и исключает 
Индию [Likhachev, 2017. P.65]. Давление на отношения оказывают и нерешенные 
территориальные споры, разрешению которых препятствует прежде всего отсут-
ствие политической воли с китайской стороны [Malik, 2013. P.175].  

Как следствие, Индия проводит курс, подразумевающий ограниченное уча-
стие в Китайских проектах (торговый коридор Бангладеш-Китай-Индия-
Мьянма — BCIM), участие в объединениях и институтах без явно выраженного 
центра силы (Азиатский региональный форум, АСЕАН+), укрепление отношений 
с соседями в формате двухстороннего сотрудничества или лидерство в рамках 
субрегиональных проектов (например, не включающая Китай Инициатива Бен-
гальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации). На 
уровне двусторонних отношений Индия стремится укрепить экономическое со-
трудничество с Китаем — своим крупнейшим торговым партнером - хотя в 2017 
г. при общем торговом обороте в 84,44 млрд дефицит Индии составил 51,75 млрд 
долларов. Индийско-китайские отношения являются многоаспектными, не имея 
жесткой центральной оси. В более широком смысле речь идет об эволюции отно-
шений ведущих держав региона с Китаем: их характеризует сочетание растущей 
взаимозависимости и напряженности вследствие повышения ставок конкурентной 
борьбы. Это второе стратегическое последствие китайской экспансии.  

Военно-стратегическое измерение Индо-Тихоокеанского региона 

Изменение соотношения сил толкает акторов системы к использованию стра-
тегий балансирования, что ярко прослеживается в активизации стратегического 
маневрирования вокруг морских линий коммуникации ИТР.  

Через побережье ИТР проходят поставки 70% всех потребляемых в мире 
нефтепродуктов [Каплан. C.5–6]. Китай, являясь крупнейшей торговой державой 
мира, нуждается в защите морских путей коммуникации, что будет становиться 
все более актуальным по мере развития портовой инфраструктуры вдоль Морско-
го Шелкового пути. Это объясняет усилия, которые КНР прилагает для увеличе-
ния своего стратегического присутствия: отметим стремление к обустройству во-
енных баз на островах Индийского океана и Южно-Китайского моря, сооружение 
портов, способных выполнять и военные, и гражданские функции (Мьянма, Паки-
стан, Бангладеш, Шри-Ланка), постоянное курсирование военных судов 
[Jaishankar, 2019. P.16–17]. Геополитическое теоретизирование индийских «алар-
мистов» по поводу стратегии окружения Индии «жемчужным ожерельем» китай-
ских военно-морских объектов подкрепляется материальным основанием. Рота-
ция верфей позволит Пекину спускать на воду по одному авианосцу за три года, а 
сокращение личного состава сухопутных вооруженных сил на 200 тыс. в пользу 
пятикратного увеличения числа морпехов красноречиво демонстрирует стратеги-
ческие приоритеты Китая.  

Экономические и политические инициативы Китая в стратегическом смысле 
связывают Индийский и Тихий океаны воедино. Во-первых, доминирование Ки-
тая в любом из субрегионов сделает его основным гарантом безопасности и сво-
боды движения товаров для соответствующих морских линий коммуникации и 
позволит навязывать условия всем заинтересованным в их стабильном функцио-
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нировании сторонам. Соответствующие опасения можно увидеть за широко рас-
пространенной риторикой «свободного и открытого» ИТР. Реализация общей 
цели сдерживания Китая неразрывно связана с сохранением баланса сил в обоих 
субрегионах, тогда как каждый из них характеризует недостаточность ресурсов 
отдельной державы для уравновешивания Китая. Это подталкивает державы ре-
гиона к географически развѐрнутому сотрудничеству. 

Четырехсторонняя инициатива США, Австралии, Индии и Японии в сфере 
региональной безопасности, т.н. Quad, хотя и выглядит потенциальным инстру-
ментом необходимого «внешнего балансирования», спустя два года после огла-
шения намерений все еще не получила сколько-нибудь определенного содержа-
ния и не вышла за рамки диалога. 

Во-первых, имеют место расхождения в политических приоритетах. Ключе-
вую роль для будущего Quad играют отношения Индии и США. Разделяемые 
опасения касательно Китая являются благоприятным стимулом двухсторонних 
связей, но, в отличие от Великобритании и Японии в 1950-х, Нью-Дели обладает 
амбициями восходящей державы и сильной традицией поддержания стратегиче-
ской автономии в различных формах от «неприсоединения» Неру до современно-
го «мультиприсоединения» и будет стремиться к поддержанию отношений с клю-
чевыми соперниками США — Китаем и Россией [Malik, 2013. P.186; Hall, 2016. 
P.282]. Неслучайно через несколько месяцев после предоставления Индии статуса 
STA-1 (Strategic Trade Authorization-1), санкционирующего упрощенную процеду-
ру импорта широкого круга наименований высокотехнологичной оборонной про-
дукции из США, последовало объявление о согласовании с Россией закупки зе-
нитных комплексов С-400 «Триумф» на сумму более 5,43 млрд долл. В то же вре-
мя степень готовности идти на уступки в торговых спорах с Индией ради страте-
гического сближения остается под вопросом. В июне вступило в силу решение 
Д. Трампа о лишении Индии преференциального доступа на американский рынок, 
ранее при администрации Б. Обамы страна не была включена в проект Транс-
Тихоокеанского партнерства. Отметим и расхождения по конкретным внешнепо-
литическим вопросам, таким как взаимодействие с Ираном. Распространение дей-
ствия режима вторичных санкций на индийские компании затруднило их работу в 
строящемся иранском порту Чабахар, который задумывался в качестве альтерна-
тивы Китайско-Пакистанскому экономическому коридору с точки зрения обеспе-
чения связи Южной Азии с Афганистаном, хотя формально порт был от санкций 
освобожден [Kapoor, 2019].  

Во-вторых, география региона задает многоуровневый плюрализм интересов, 
требующих согласования. Эффективное балансирование должно строиться с уче-
том тесной связи экономик стран АСЕАН с Китаем, не приобретать исключитель-
но коннотации «сдерживания» [Сагайдак, Кулешова, 2016. С. 171; Byrne, 2019]. В 
свою очередь, создание равноценной экономической альтернативы для стран ИТР 
требует разделения инвестиционного бремени. При данной модели решения о ре-
ализации проектов принимаются посредством сложных консультативных меха-
низмов, откладывающих фазу реализации и повышающих транзакционные из-
держки [Baruah, 2018]. Инфраструктурные проекты характеризуются косвенной 
отдачей, которая тем больше, чем более интенсивны экономические контакты с 
конкретной страной, следовательно, существенно различаются сферы интересов 
и инвестиционные приоритеты.  
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Таким образом, институционализация сотрудничества в формате Quad мало-
вероятна, хотя можно прогнозировать постепенную интенсификацию его исполь-
зования. В рамках стратегии балансирования будут использоваться и другие воз-
можности, например Восточноазиатский саммит, двухстороннее и трехстороннее 
взаимодействие участников Quad, но в среднесрочной перспективе формулирова-
ния целостных альтернатив проекту «Пояса и пути» не предвидится. Соотноше-
ние экономической и политической силы в ИТР продолжит смещаться в сторону 
Китая, на его стороне и преимущество наличия комплексного стратегического ви-
дения. Основной тенденцией становится растущий динамизм соотношения сил, 
вводящий отношения между державами в состояние постоянного переопределе-
ния. В среднесрочной перспективе это определяет такой баланс растущей напря-
женности и взаимозависимости, который делает крупные вооруженные конфлик-
ты маловероятными. Но эволюция ситуации, влияние на которую будут оказывать 
внутренние факторы проекции силы, вероятно, приведет к увеличению веса кон-
фликтных элементов.  
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В статье представлены аргументы в пользу рассмотрения Азиатского саммита безопас-
ности как механизма дипломатии «первой дорожки», рассматривается повестка дня Диалога 
Шангри-Ла 2019, подходы государств-участников к решению актуальных проблем регио-
нальной безопасности. Делается попытка определить место Российской Федерации в работе 
данной международной площадки.  

This paper provides case for addressing the IISS Asia Security Summit as track one diploma-
cy. It analyses the Shangri-La Dialogue 2019‘s agenda and indicates participants‘ positions on top-
ical issues regarding regional security in the Asia-Pacific. The author also attempts to assess the 
role of Russian Federation in the Shangri-La Dialogue‘s functioning.        
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В период с 31 мая по 2 июня 2019 года в Сингапуре прошел восемнадцатый 
Азиатский саммит безопасности, или Диалог Шангри-Ла, ежегодно организуемый 
Международным институтом стратегических исследований (International Institute 
for Strategic Studies, IISS). Диалог Шангри-Ла представляет собой площадку для 
обсуждения актуальных проблем безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона 
государственными должностными лицами при участии международного эксперт-
ного сообщества. Иногда данный формат относят к дипломатии «второй дорож-
ки» (track two diplomacy) [Коротич, 2019. С.13], однако ввиду того, что подавля-
ющее большинство спикеров выступает не в личном качестве, а как официальные 
представители соответствующих государств, корректнее было бы говорить о том, 
что изначально Диалог Шангри-Ла занимал промежуточное положение. Однако с 
2017 года произошло резкое сокращение числа спикеров, не занимающих госу-
дарственные должности, а уже в 2019 году основными участниками (с возможно-
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стью выступить перед аудиторией) пленарных заседаний и специальных сессий 
стали исключительно официальные представители государств. Таким образом, 
сегодня Диалог Шангри-Ла можно вполне обоснованно считать механизмом, мак-
симально приближенным к «первой дорожке».  

По данным Международного института стратегических исследований, в Диа-
логе Шангри-Ла 2019 прияли участие 28 министров и 44 правительственных деле-
гата, было проведено более 200 межправительственных встреч [Sixth Plenary 
Session]. Последние пять лет наиболее последовательными участниками Азиат-
ского саммита безопасности являются одиннадцать государств: Соединенные 
Штаты Америки, Япония, Сингапур, Индонезия, Республика Корея, Малайзия, 
Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и Франция. Все эти госу-
дарства участвуют в Диалоге на уровне глав оборонных ведомств. Китайская 
Народная Республика, хотя и не поддерживает представительство в Диалоге на 
высоком уровне, традиционно принимает участие в большом количестве специ-
альных сессий, что сравнимо только с активностью США. В 2019 году в качестве 
делегата от КНР впервые в истории Диалога Шангри-Ла выступил министр наци-
ональной обороны и государственный советник генерал Вэй Фэнхэ [Fourth Plenary 
Session].  Представителем Российской Федерации в ходе Азиатского саммита без-
опасности с 2015 года (за исключением 2017 года, когда делегат от России не вы-
ступал в качестве спикера) традиционно является заместитель министра обороны, 
который произносит речь в ходе одного — пленарного или специального — засе-
дания. 

Ежегодно предметом обсуждения становится широкий круг тем, касающихся 
безопасности региона. В 2019 году вопросом общерегионального значения стали 
торговые разногласия США и КНР, что указывает на приоритетность вопросов 
экономического развития в структуре безопасности государств региона. Как от-
метил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик М. Шэнахэн, 
«экономическая безопасность — это национальная безопасность» [First Plenary 
Session], что делает защиту собственных торговых позиций в сущности предме-
том американской политики безопасности. Однако это выражение одинаково вер-
но и для восточноазиатских государств, чьи экономические интересы, напротив, 
требуют поддержания неконфликтных отношений с Китайской Народной Респуб-
ликой. Особенно широкое освещение данная тема получила в выступлениях пред-
ставителей стран АСЕАН, рост национального благосостояния которых непосред-
ственно зависит от торговых отношений между экономическими гигантами. Как 
Китай, так и Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в торговом 
обороте государств Юго-Восточной Азии [WITS. Trade statistics], что делает эска-
лацию торговой войны между Вашингтоном и Пекином сценарием крайне неже-
лательным для стран данного региона.  

Не менее широко в ходе Диалога Шангри-Ла 2019 обсуждалась и проблема 
роста экономических возможностей и геополитических амбиций Китайской 
Народной Республики. Среди стран региона преобладает прагматический подход 
к данному вопросу, что хорошо заметно в риторике большинства делегатов. Этот 
подход довольно точно проиллюстрировал Секретарь национальной безопасности 
Филиппин, приведя цитату премьер-министра Сингапура, создателя сингапурско-
го «экономического чуда» Ли Куан Ю: «Масштаб того сдвига в мировом балансе 
сил, который вызван сегодня Китаем, таков, что миру стоит найти новый баланс» 
[Fifth Plenary Session]. Большинство государств Восточной Азии, не отрицая име-
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ющихся у них противоречий с Пекином, все-таки не пытаются противостоять ему 
в идейном плане, ограничиваясь обсуждением конкретных спорных вопросов. 
Для региона экономическое, да и политическое, возвышение Китая стало неоспо-
римой реальностью, и, даже наращивая свой оборонный потенциал на случай 
возможного конфликта, восточноазиатские государства одновременно ищут пути 
сосуществования и даже сотрудничества с Пекином. Такая модель поведения 
принципиально отличается от политики Вашингтона, поскольку США связывают 
в единый узел противоречий все претензии к политике КНР, что серьезно затруд-
няет качественное улучшение двухсторонних отношений. 

 Проследить различие этих двух подходов к противодействию «китайской 
угрозе» можно на примере конфликта в Южно-Китайском море и его освещения в 
ходе Диалога Шангри-Ла 2019. Предметом территориального спора между Кита-
ем и рядом государств Юго-Восточной Азии (Вьетнамом, Малайзией, Филиппи-
нами, Брунеем) являются Парасельские острова, архипелаг Спратли и риф Скар-
боро [ТАСС]. Соединенные Штаты выступают с последовательной критикой од-
носторонних действий Пекина, указывая на свою готовность оказывать заинтере-
сованным странам помощь в сдерживании китайской экспансии и их подготовке к 
кризисному сценарию развития ситуации [First Plenary Session]. В риторике пред-
ставителей АСЕАН в целом преобладает ориентация на постепенную выработку 
норм поведения на спорных территориях, совместную защиту свободы судоход-
ства. Все они высоко оценивают переговоры по Кодексу поведения (Code of 
Conduct) в Южно-Китайском море и указывают их завершение в качестве необхо-
димого условия для предотвращения открытого конфликта. Хотя такой подход к 
вопросу Южно-Китайского моря и обладает меньшим конфликтогенным потен-
циалом, чем действия США, его перспективность далеко не очевидна. По мнению 
экспертов, в ходе работы над Кодексом поведения даже внутри АСЕАН возникает 
слишком много противоречий, которые с учетом принципа консенсуса, действу-
ющего при принятии решений в организации, могут стать фатальными для такого 
проекта. Кроме того, даже в маловероятном случае успеха итоговый документ не 
будет обладать необходимой нормативной силой для сдерживания односторонних 
действий Китая [Nguyen Minh Quang].  

Следующий темой, которая, безусловно, затрагивает интересы большинства 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, является свобода судоходства. В 
2017 году совокупный объем погрузки и разгрузки торговых судов по Восточной 
Азии, Южной Азии и югу Тихого океана почти достиг 11 млрд. тонн, что превы-
шает тоннаж грузов по всем остальным регионам вместе [UNCTAD]. Безопасно-
сти морских путей в этой части мира угрожают территориальные споры, и в 
первую очередь проблема Южно-Китайского моря, и пиратство, основными зона-
ми распространения которого являются проливы Юго-Восточной Азии, море Су-
лу и территориальные воды государств юга Тихого океана. Перспективы разре-
шения первой проблемы, как уже было сказано выше, кажутся сомнительными, 
зато противодействие пиратству является основой для сотрудничества между 
ВМФ государств региона в деле морского патрулирования [Special Session Five]. 

Все вышеуказанные проблемы отражают общие тревоги стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, однако можно выделить и ряд вопросов, приоритетность 
которых сильно варьируется для разных субрегионов. Так, для Северо-Восточной 
Азии насущной оказывается северокорейская ядерная угроза, который были по-
священы выступления министров обороны Республики Корея и Японии. На осно-
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ве предлагаемых ими стратегий разрешения ситуации можно выделить два раз-
личных подхода к проблеме ядерной программы КНДР. Первый подход предпо-
лагает сохранение международного давления на Пхеньян и принуждение северо-
корейского правительства к скорейшей и полной денуклеаризации, ведущую роль 
Вашингтона в переговорах. Подобной стратегии придерживаются Соединенные 
Штаты и Япония [Second Plenary Session]. Иной взгляд на пути разрешения кон-
фликта у правительств Республики Корея и Китая. Суть его заключается в посте-
пенном включении КНДР в мировое сообщество, возможности ослабления санк-
ционного давления в случае позитивных шагов со стороны Пхеньяна. Важная 
роль отводится межкорейскому диалогу, в частности соблюдению положений 
Пхеньянской и Пханмунджомской деклараций 2018 года. Предполагается, что де-
нуклеаризация Корейского полуострова станет медленным и поэтапным процес-
сом [Second Plenary Session]. Как представляется, второй подход является более 
реалистичным и имеет бñльшие шансы на успех в вопросе поддержания мира на 
полуострове. Однако отказ КНДР от ядерной программы при сохранении суще-
ствующего строя вряд ли достижим, поскольку в ситуации международной изоля-
ции угроза новых ядерных испытаний является едва ли не единственным доступ-
ным для Пхеньяна инструментом дипломатического давления.  

Заметное место в повестке дня Диалога Шри-Ланка 2019 получили нетради-
ционные угрозы международной безопасности — гуманитарная катастрофа в 
Мьянме (наибольшую угрозу поток беженцев рохинджа представляет для Малай-
зии и Индонезии [Third Plenary Session]), рост террористической угрозы, пират-
ство, безопасность в киберпространстве, возможные последствия четвертой про-
мышленной революции, экологические проблемы и природные катаклизмы. Осо-
бое беспокойство вопросом изменения климата по понятным причинам выражают 
представители юга Тихого океана и островных государств Юго-Восточной Азии, 
для которых приобретает актуальность угроза так называемой «климатической 
миграции» [Fifth Plenary Session]. Устранение последствий природных катаклиз-
мов, сохранение окружающей среды и меры по замедлению темпов глобального 
потепления стали приоритетными вопросами при обсуждении стратегического 
положения юга Тихого океана в ходе специальной сессии [Special Session Two]. 
Темой для отдельной дискуссии стали и проблемы эффективной защиты нацио-
нальных интересов в киберпространстве [Special Session Four]. Несмотря на то, 
что нетрадиционные угрозы постепенно становятся частью повестки дня, по 
большинству из перечисленных выше тем пока не происходит полноценного об-
мена мнениями из-за недостаточного понимания природы и возможных послед-
ствий многих из этих проблем. 

Отдельно следует рассмотреть, как участники Азиатского саммита безопасно-
сти определяют границы своего региона на основе двух существующих сегодня 
концепций — японо-американской инициативы «Свободное и Открытое Индо-
Тихоокеанское пространство» (Free and Open Indo-Pacific) и ранее устоявшегося 
представления об Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо США и Японии, 
первое наименование использовали представители четырех государств — Австра-
лии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппин. Все эти государства связаны парт-
нерскими отношениями с Вашингтоном в сфере безопасности. В то же время та-
кие сторонники значимой роли Соединенных Штатов в структуре безопасности 
АТР, как Республика Корея и Сингапур все же придерживаются более традици-
онного определения границ региона, отмечая недостаточную разработанность 
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концепции ИТП [Keynote address]. Использование большинством спикеров 
наименований «Азиатско-Тихоокеанский регион» или «Восточная Азия» может 
служить косвенным свидетельством отсутствия широкой поддержки концепции 
Индо-Тихоокеанского пространства, которое пока воспринимается как искус-
ственная конструкция.  

Крайне негативную оценку Индо-Тихоокеанскому проекту дал заместитель 
министра обороны Российской Федерации Фомин Александр Васильевич, охарак-
теризовав данную концепцию как завуалированную попытку США создать воен-
но-политический блок [Special Session Six]. Тем не менее, Концепция внешней 
политики РФ от 2016 года трактует Азиатско-Тихоокеанский регион очень широ-
ко, включая в него и Центральную Азию, и Индию (так, одним из приоритетов 
внешней политики на данном направлении объявляется сотрудничество в форма-
те Россия-Индия-Китай) [Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. 
№ 640]. Можно сделать вывод о том, что претензии Москвы к концепции ИТП 
носят скорее условно «идеологический», чем содержательный характер.  

Как было указано выше, участие России в Диалоге Шангри-Ла носит ограни-
ченный характер. В 2019 году Фомин выступил в ходе специальной сессии «Но-
вые модели сотрудничества в области безопасности» с традиционным заявлением 
о значимости ШОС, РИК и БРИКС, а также центральной роли механизмов АСЕ-
АН в формировании регионального ландшафта. В качестве реализующихся 
направлений сотрудничества со странами региона были отмечены противодей-
ствие терроризму, гуманитарное разминирование [Special Session Six]. Контртер-
рористические меры, пожалуй, стали единственным практическим вопросом ре-
гионального значения, раскрытым российским представителем, что указывает на 
некоторую оторванность Москвы от восточноазиатской повестки дня. 

Диалог Шангри-Ла задумывался как площадка для обмена мнениями между 
экспертным сообществом и официальными лицами, между тем сегодня такой 
формат очевидно уходит в прошлое, уступая место декларации официальных по-
зиций государств по наиболее острым вопросам региональной безопасности. Тем 
не менее, Азиатский саммит безопасности ничуть не утратил своих позиций, за-
крепив за собой место одного из основных ежегодных событий в сфере безопас-
ности АТР.  

Хотя в 2019 году в повестку дня Диалога были включены угрозы безопасно-
сти негосударственной природы, по качеству раскрытия они, несомненно, отста-
ют от традиционных угроз. Это вполне объяснимо, учитывая сложность данных 
вопросов для осмысления (особенно это касается таких фундаментальных тем, 
как переход общества к новому социальному укладу вследствие четвертой техни-
ческой революции). Ввиду затруднений, возникающих при обсуждении подобных 
явлений на межгосударственном уровне, имеет смысл включить в работу отдель-
ных секций экспертов для должного осмысления проблем такого рода. 
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Киберпространство соединяет в себе передовые технологии, которые меняют 
мир, воздействуют на экономику, общество, функционирование государств, кото-
рые позволяют делать то, что прежде считалось невозможным. Неограниченный 
потенциал киберпространства, невозможность полностью его контролировать со-
здают множество глобальных проблем безопасности, такие как кибервойны, ки-
бертерроризм и киберпреступность. 

Кибербезопасность — это осуществление действий, ориентированных на за-
щиту систем, сетей и программ от цифровых атак, которые направлены на полу-
чение доступа к данным и использование их в незаконных целях, таких как вымо-
гательство, хищения, искажение и удаление информации. 

Согласно Индексу глобальной кибербезопасности 2018 года [6], составленно-
му Международным союзом электросвязи ООН, Вьетнам занимает 11 место в 
азиатско-тихоокеанском регионе и 50 место в мире. В то время как такие страны 
региона как Сингапур (6), Малайзия (8) и Южная Корея (15) попали в первую 
двадцатку в мире [6]. В лидерах списка значатся Великобритания, США и Фран-
ция. Россия занимает 26 место. Этот индекс составлялся с учетом правовых и тех-
нических особенностей стран, их образовательных и исследовательских возмож-
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ностей, а также сотрудничества в области обмена информацией. В 2017 году 
Вьетнам занимал 100 место, деля его с Афганистаном.  

Вьетнам становится одной из наиболее быстро развивающихся стран в Юго-
Восточной Азии. Он стоит на первом месте в Юго-Восточной Азии, на втором 
месте в Восточной Азии, на восьмом месте в Азии и на тридцатом месте в мире по 
количеству доменных адресов. Примерно 92 миллиона людей имеет доступ в ин-
тернет. 

Сетевая безопасность курировалась Управлением по кибербезопасности (А68) 
при Министерстве общественной безопасности СРВ и Управлением Полиции, от-
делом преступлений с использованием высоких технологий (C50). 10 августа 2018 
года было создано Управление по кибербезопасности и преступлениям с исполь-
зованием высоких технологий (А05) при Министерстве общественной безопасно-
сти СРВ [5].  

Лидером в разработке систем защиты от различных киберугроз во Вьетнаме 
является корпорация Bkav при Ханойском Политехническом университете. 
Ущерб, нанесенный кибератаками гражданам Вьетнама в 2018 году, составил 
примерно 642 миллиона долларов [15]. Данные были получены в ходе реализации 
программы по оценке кибербезопасности технической группы Bkav. К сравне-
нию, ежегодно в таких развитых экономиках как США, Япония, Китай и Герма-
ния ущерб от киберпреступности составляет лишь 200 миллионов долларов [14]. 

Общая картина кибербезопасности во Вьетнаме в последнее время имеет 
множество проблем: рост числа атак на устройства IoT (Интернета вещей), систе-
матическое игнорирование новейших биометрических технологий, огромное ко-
личество фейковых новостей и вредоносных кодов, ворующих средства на счетах 
и кибервалюту [14].  

В 2018 году был разработан проект «Сила 47», направленный на подготовку 
кадров для борьбы с киберпреступностью [18]. Сейчас уже привлечено более 10 
тысяч специалистов в сфере компьютерной безопасности. Подписаны соглашения 
с ВУЗами различных стран мира с целью развития сотрудничества в подготовке 
кадров в данной области, в том числе и с Российской Федерацией. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон о кибербезопасности, который был 
утвержден 12 июня 2018 года Национальным собранием Вьетнама. Он включает в 
себя 7 глав и 47 статей, в которых говорится о деятельности, связанной с обеспе-
чением государственной и общественной безопасности и порядка в киберпро-
странстве, а также об обязанностях учреждений и организаций для обеспечения 
своей и государственной безопасности. 

Новое законодательство создаст равные условия для ведения бизнеса в интер-
нете не только для вьетнамских предпринимателей, но и бизнесменов со всего 
мира. После вступления закона в силу порталы Google или Facebook не будут 
блокироваться во Вьетнаме. 

Принятие Закона о кибербезопасности поспособствовало ужесточению надзо-
ра над действиями в сети. 

Ниже перечислены действия, которые стали квалифицироваться как запре-
щенные после вступления закона в силу: 

«1. Использование киберпространства для совершения следующих действий: 
a) Агитация против Социалистической Республики Вьетнам. 
b) Организации, действия, обман, сговор, подстрекательство, подкуп, тре-
нинги, направленные против Социалистической Республики Вьетнам. 



Ex oriente lux  61 

c) Фальсификация истории, отрицание достижений революции, подрыв 
национального единства, дискриминация по религиозному, гендерному и  
расовому признакам. 
d) Ложная информация, приводящая людей в замешательство, наносящая 
ущерб общественно-экономической деятельности, создающая трудности 
для деятельности государственных учреждений или сотрудников право-
охранительных органов,  ущемляющая права организаций или частных 
лиц. 
đ) Проституция, социальные проблемы, торговля людьми; размещение не-
цензурной, криминальной, развратной информации; искажение нацио-
нальных традиций и обычаев, морали и общественного благополучия. 
e) Подстрекательство и побуждение людей к совершению преступлений. 

2. Осуществление действий, касающихся кибератак, кибертерроризма, ки-
бершпионажа и киберпреступности; вызывающих инциденты, атаки, вторжения, 
захват контроля, фальсификации, прерывания, приостановки, парализации или 
повреждения важных информационных систем национальной безопасности. 

3. Создание и внедрение инструментов, средств и программного обеспечения 
или совершение действий, нарушающих работу компьютерных сетей и сетей свя-
зи или препятствующих ей; распространение вредоносных программ; взлом чу-
жих компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей или электронных СМИ. 

4. Сопротивление или препятствие деятельности организаций связанных с ки-
бербезопасностью; незаконные атаки и нейтрализация мер кибербезопасности. 

5. Использование или злоупотребление защитными действиями в сети для по-
сягательства на суверенитет, интересы, национальную безопасность, обществен-
ный порядок и безопасность, законные права и интересы организаций или отдель-
ных лиц или спекуляция» [17]. 

В мае 2019 года в ходе визита премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука 
в РФ были подписаны соглашения о поставке IT-технологий в областях электрон-
ного правительства, «умного города» и информационной безопасности между од-
ним из ведущих поставщиков телекоммуникационных и IT-услуг Вьетнама 
Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) и российскими компаниями, 
в список которых входят «Ростелеком» и Kaspersky Lab [23]. 

А уже в июне премьер-министр издал директиву № 14/CT-TTg об укреплении 
кибербезопасности для улучшения позиции Вьетнама в рейтинге. 

В директиве указывалось, что в последнее время правовая среда кибербез-
опасности во Вьетнаме постепенно улучшалась. Однако стандарты и технические 
регламенты в области информационной безопасности сетей пока что не отвечают 
практическим потребностям.  

Премьер-министр также предложил отдавать предпочтения в использовании 
продуктов, решений и услуг отечественных предприятий, удовлетворяющим по-
ложениям законодательства об информационных системах уровня 3 или выше, 
информационных системах, обслуживающих электронное правительство [22]. 

Кибератаки 

26 июля 2016 года произошел целый ряд кибератак на аэропорты Вьетнама. 
Были взломаны табло аэропортов Таншоннят, Нойбай, международного аэропор-
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та Дананга и Фукуока, сайт государственной авиакомпании Vietnam Airlines. Вме-
сто расписания вылетов и прилетов на табло были размещены изображения, 
оскорбляющие Вьетнам и Филиппины и искажающие причины конфликта в Юж-
но-Китайском море [10]. 

12 июля 2016 года Международный арбитражный суд в Гааге в судебном раз-
бирательстве между Филиппинами и Китаем постановил, что Китай не имеет ни-
каких исторических претензий на так называемый «бычий язык» в Южно-
китайском море [24]. 

Позднее некая китайская туристка пожаловалась, что ее паспорт после пас-
портного контроля был возвращен с оскорблениями, написанными на странице, 
где расположена карта Китая с «бычьим языком», которая подразумевает принад-
лежность архипелага Спратли и Парасельских островов [9; 16]. 

На следующий день были взломаны сайты Вьетнамской футбольной федера-
ции и Государственного экономического университета. Кибератаки были осу-
ществлены китайской хакерской группировкой 1937cn, известной по взломам 
вьетнамских и филиппинских сайтов в 2013 и 2015 годах. 

Вечером 8 марта 2017 года была взломана официальная страница Vietnam 
Airlines (vietnamairlines.com). Однако это был не обычный взлом сайта с целью 
завладеть информацией. Хакер обнаружил дыры в системе безопасности сайта и 
решил таким образом привлечь внимание Службы безопасности Международного 
аэропорта Таншоннят. На сайте отображалось сообщение: 

―Взломано: Вы взломаны не потому, что вы глупы, а потому что я хочу пре-
дупредить вас. Ваш интернет имеет множество пробелов в безопасности. Дорогой 
админ, это не шутка или сон, это реальность. Вы можете связаться со мной по ад-
ресу ***. Может быть, я даже взломал целый сервер." 

Сайт восстановил свою работу в 10 часов следующего дня [19]. Вечером 11 
марта было выявлено, что хакерами оказались пятнадцатилетние школьники из 
Хошимина и Донгная [2]. 

В этом году более 400 000 вьетнамских IP-адресов были инфицированы в хо-
де массовой кибератаки — в том числе IP-адреса, принадлежащие Правительству 
Вьетнама, важным информационным инфраструктурам и обычным пользователям 
вьетнамского интернета. Вирус рассылался по электронной почте в виде тексто-
вых вложений. Управление информационной безопасности министерства инфор-
мации и связи рекомендовало гражданам установить на свои устройства антиви-
русы с официального сайта министерства ais.gov.vn или с сайта Центра Скорой 
компьютерной помощи Вьетнама vncert.vn [8]. 

Цензура в киберпространстве Вьетнама 

За цензуру в киберпространстве Вьетнама отвечает Министерство информа-
ции и коммуникаций. Это правительственная организация, контролирующая дела, 
касающиеся  различных сфер информационных технологий, инфраструктуры, 
СМИ и интернета. Под запретом находятся порталы, критикующие политический 
режим, порталы оппозиционных движений (например, «Альянс свободный Вьет-
нам» // the Free Vietnam Alliance — www.lmvntd.org). Частично заблокированы 
сайты, относящиеся к «свободе вероисповедания», буддизму и каодаизму 
(www.caodai.net // www.caodai.org). Некоторые темы, к примеру, касающиеся гор-

http://www.lmvntd.org/
http://www.caodai.net/
http://www.caodai.org/
http://www.caodai.net//www.caodai.org
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цев, которые помогали американцам во время Вьетнамской войны и были, в ос-
новном, христианами, также являются частично скрытыми во вьетнамском интер-
нете [12]. 

Время от времени блокировался Facebook. В 2009 году был создан специаль-
ный сайт facebookviet.com с инструкцией о том, как обойти блокировку сайта [11]. 
Также блокировались новостные порталы, которые писали статьи, невыгодные 
вьетнамскому правительству, что произошло в 2017 году с сайтом Спутник. 
Позднее Вьетнам добился удаления неугодной ему информации.  

Согласно сервису Google.com «Отчеты о доступности сервисов и данных» [7], 
предоставляющему сведения о запросах государственных органов на удаление 
контента, все запросы на удаление контента с киберпространства Вьетнама исхо-
дят от госорганов.  К примеру, Агентство по телерадиовещанию и электронной 
информации Министерства информации и коммуникаций Вьетнама потребовало 
от компании Google удалить из Google Play приложение, нарушающее законода-
тельство. Это была игра, в которой пользователи могли сражаться против вьет-
намских политиков. Название игры пока что не установлено, возможно, это 
Twilight Struggle. Google ограничил доступ к этому приложению на территории 
Вьетнама. Позднее Вьетнам снова потребовал удалить это приложение, однако 
Google не предпринял никаких действий, так как они «выяснили, что приложение 
больше не доступно в Google Play во Вьетнаме» [7]. 

Итоги 

В настоящее время в системе обеспечения кибербезопасности существует ряд 
существенных недоработок: отсутствие алгоритма действий для защиты данных в 
условиях кибератак и отсутствие превентивного программного обеспечения, со-
зданного с учетом всех нюансов цифрового пространства региона. 

Однако, несмотря на пробелы в законодательстве и неопытность вьетнамских 
специалистов в данной отрасли, за последний год Вьетнам сделал огромный шаг в 
укреплении защиты цифрового пространства своей страны.  

По данным Министерства информации и связи Вьетнама за третий квартал 
2019 года произошло примерно 1500 кибератак на различные информационные 
системы Вьетнама. 1200 из них являются фишинговыми атаками. По сравнению с 
третьим кварталом 2018 года, количество кибератак во втором и третьем кварта-
лах снизилось на 40 процентов [4]. Этого удалось достичь благодаря попыткам 
применения новых технологий в области кибербезопасности и нового закона о 
кибербезопасности. 
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В статье анализируются взгляды на институт рабства в Индии IV-III вв. до н. э. как 
иностранцев, посещавших эту страну в данный период, так и местных авторов, создавших 
Артхашастру и Законы Ману. Представления Онесикрита и Мегасфена о правовом статусе 
рабов в Южной Азии сравниваются с видением положения рабов в древнеиндийских источ-
никах. На основе синтеза взглядов сделана попытка очертить правовой статус рабов в древ-
ней Индии и ответить на вопрос, почему иностранные авторы не замечали института раб-
ства в этой стране. 

The paper analyses the views on the institution of slavery in India in the 4th — 3rd centuries 
BC of both the foreigners who visited this country during the given period and the local thinkers 
who established Arthashastra and the Laws of Manu. Onesicritus‘ and Megasphene‘s visions of the 
slaves‘ legal status in South Asia is compared to the idea of it from the ancient Indian historical 
sources. Synthesizing the views, the author also tries to delineate the legal status of slaves in an-
cient India and answer the question why the foreign authors did not notice slavery in this country.  

 

Ключевые слова: рабство, даса, древняя Индия, иностранные авторы, Артхашастра, 
Законы Ману, правовой статус 
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Рабство или, как его определял Аристотель, состояние того, «кто по природе 
принадлежит не самому себе, а другому и при этом всѐ-таки человек» 
(Pol.1253b.II.7) [Аристотель (пер. Жебелева С.А.), 1983. С.376-644], было знакомо 
Индии IV-III вв. до н.э., но здесь необходимо сделать ряд оговорок: 
1. О существовании рабства в Древней Индии можно говорить, если под терми-

ном «даса» / «даси» в древнеиндийских текстах подразумевается «раб» (слово 
«даса многозначно), что в Артхашастре и Законах Ману представляется веро-
ятным и признается рядом индологов (А.А.Вигасин., Г.М.Бонгард-Левин, 
Р.С.Шарма и др.). 

mailto:herryq@yandex.ru
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2. Наряду с термином «даса» в источниках указываются другие наименова-
ния рабов. 

3. Представления античных мыслителей данного периода о рабстве в совре-
менной им Индии не сочетаются с информацией в индийских источниках 
и не коррелируют между собой.  

Поскольку дискуссия в науке по вопросам рабства в Маурийской Индии про-
должается, считаю необходимым рассмотреть этот институт в IV-III вв. до н.э. че-
рез призму как местных авторов, так и иностранцев из античного мира, их виде-
ние важно: в IV-III вв. до н.э. на базе сведений от посетивших Индию приближен-
ных Александра Македонского и последующих «гостей» из эллинистических гос-
ударств в западной цивилизации складывается «канон» описания Индии как «об-
разца мудрости». 

Взгляд на структуру социума и рабство в Индии IV-III вв. до н.э. не владев-
ших местными языками иностранцев, представлен, в основном, сведениями Оне-
сикрита — сподвижника Александра Македонского, сопровождавшего его в Ин-
дийском походе (327-324 гг. до н.э.), и «Индикой» Мегасфена (посла Селевка I к 
индийскому царю Чандрагупте), но их труды сохранились лишь в сочинениях бо-
лее поздних мыслителей (Диодор Сицилийский, Страбон, Арриан и др.). На осно-
ве этих свидетельств мною была составлена Таблица 1. 

Таблица 1. Представления античных мыслителей IV-III вв. до н.э. о рабстве в 
современной им Индии 

Имя автора Существование 
рабства в 
Индии 

  Источники 

Онесикрит Признает, но не 
повсеместно 

Института рабства есть лишь у неко-
торых древнеиндийских племен (в 
частности, «в стране Мусикана», 
Онесикрит локализует ее на самом 
юге полуострова Индостан (Strabo, 
XV.I.21)). 

1. Страбон 
(Strabo.XV.1.
54)  
2. Диодор 
Сицилийский 
(Diod. II.39.5) 

1. Уточняет, что «вместо рабов им 
[индийцам] служат юноши цветущего 
возраста, подобно тому как у критян 
афамиоты, у лаконцев — илоты» . 

2. Страбон 
(Strabo, 
XV.I.24) 

Мегасфен Не признает 1. а. «По словам Мегасфена, ни у кого 
из индийцев нет рабов».  
1. б. «Все индийцы свободны, и нет 
ни одного индийца раба». 

1. Арриан  
(Arr. Ind. I.6) 

2. Делит современное ему индийское 
общество на 7 классов: философы, 
земледельцы, пастухи и скотоводы, 
ремесленники, воины, эфоры и цар-
ские советники и сами правители. Ра-
бы не вошли в эту классификацию. 

1. Арриан  
(Arr.Ind.I.11-
12) 
2. Страбон, 
(Strabo.XV.I.
54) 

 
Комментарий к Таблице 1: на первый взгляд, мнения Онесикрита и Мега-

сфена о существовании института рабства в Индии не совпадают. Но, проанали-
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зировав все упоминания этими авторами рабов в древней Индии, я пришла к вы-
воду, что, в целом, в их сведениях нет противоречия.  

1. Онесикрит говорит о существовании института рабства в современной ему 
Индии не повсеместно, а лишь в очерченном самим Онесикритом ареале (Му-
сикана). Более того, рабов на этих территориях автор сравнивает с илотами и 
афамиотами, проводя прямую параллель с институтом рабства в том виде, в 
каком он был известен в родной мыслителю Элладе (i.e. с тем наборов прав и 
обязанностей, присущим рабам на родине Онесикрита). Но данный автор не 
видит такого правового статуса у рабов в других частях Индостана, что сбли-
жает его видение с представлениями Мегасфена. 

2. Мегасфен говорит об отсутствии рабства в увиденной им Индии (рабы не 
упоминаются в его классах индийского общества), но в его сведениях имеется 
дополнение (Табл. 1, п.1.б), наталкивающее на мысль о том, что, возможно, ав-
тор знает о существовании в Индии рабов, но сознательно не упоминает о них: 
они по своему происхождению могли представлять своеобразный пришлый 
элемент, «неиндийцев» в глазах древнего грека, i.e. скорее исключение из пра-
вила, нежели правило. 
Сведения Онесикрита и Мегасфена ориентированы на жителя античного ми-

ра: для описания Индии эти мыслители применяли категории, понятные обществу 
западных цивилизаций, выдержанные в рамках философской мысли того периода. 
Мегасфен, воспитанный на произведениях Платона и Аристотеля, актуальность 
которых в Древней Греции в IV-III вв. до н.э. невозможно переоценить, должен 
был искать рабство в Индии, ведь и Платон (Resp. V, 468—469), и Аристотель 
(Pol.1255a.24-25) высказывались за существование рабства, уточняя, что полезно 
лишь порабощение эллинами варваров, сами эллины же не должны быть рабами, 
что звучит схоже с формулировкой Мегасфена (Табл. 1, п.1.б). 

Ни Онесикрит, ни Мегасфен не замечают в представшей перед ними Индии 
института рабства, распространенного повсеместно, что идет вразрез с местными 
сборниками наставлений, где подробно описан правовой статус раба в Индии IV-
III вв. до н.э. Особенным интересно сравнение сведений Мегасфена с приписыва-
емой его современнику Каутилье Артхашастрой, а также с Законами Ману, кото-
рые, хотя и были записаны позднее (по мнению Г. Бриллера, во II в. до н.э. — II в. 
н.э. [The laws of Manu, transl. by G. Buhler,1866. P. XVIIIXLV]), все же постепенно 
получали свое оформление с III вв. до н.э. Для рассмотрения указанных древне-
индийских источников обратимся к Таблице 2. 

Таблица 2. Правовой статус рабов (даса) и рабынь (даси) в Артхашастре и  
Законах Ману 

 Источники 

Артхашастра Законы Ману 
Рабы по 

основанию 

приобретения 

статуса 

1. Военнопленный 
2. Рожденный рабом 
3. Проданный в рабство 
4. Ставший рабом в си-

лу наказания за побег 
5. Подаренный  
6. Отданный под залог 

1. Дхваджарта (военнопленный) 
2. Грихаджа (рождѐнный в доме) 
3. Крита (купленный) 
4. Дандадаса (ставший рабом в силу 

наказания) 
5. Датрирна (подаренный) 
6. Пайтрика (доставшийся по 
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+«камаркара» 
(наемные работники) 

наследству) 
7. Бхактадаса (за содержа-

ние)+наемные работники 
Права рабов 1. Право раба на имуще-

ство (III. 13). 
2. Право раба на наслед-
ство и передачу имуще-
ства по наследству 
(III.13). 
3. Право на неисполнение 
определенных видов 
«грязной работы» (III.13). 
4. Право на освобождение 
за выкуп (III.13). 
5. Право рабынь на поло-
вую неприкосновенность 
(штрафы за изнасилова-
ние рабынь владельцем) 
(III. 13). 
6. Право ребенка рабыни 
быть выкупленным вме-
сте с матерью (III.13). 
7. Право работников по 
найму на определенный 
размер оплаты труда 
(III.13). 

1. Нет права на имущество (VIII.416). 
2. Нет права на получение наследства, 
оно есть только у некоторых категорий 
рабов (например, сын шудры от рабы-
ни может претендовать на наследство 
отца) (IX.179). 
3. Нет права заключать договоры 
(VIII.163), неправоспособность раба. 
4. Право давать показания при отсут-
ствии свидетелей, занимающих более 
высокое положение в обществе 
(VIII.70). 
5. Дети рабыни становились собствен-
ностью хозяина (IX.48-55). 

Дополнительны
е сведения 

 

а) «Если продается в раб-
ство несовершеннолетний 
арий, который не является 
рожденным рабом, то ес-
ли он шудра — с его род-
ственников взыскивается 
штраф в 12 пана, если он 
вайшья — в двойном раз-
мере, если кшатрий — в 
тройном и если брахман 
— в четверном» (III.13). 
b) «Млеччхам [«варва-
рам»] не возбраняется 
продавать или заклады-
вать свое потомство. Но 
для ариев не должно быть 
рабства» (III.13). 

a) «Должнику полагается исполнить 
для кредитора равное [долгу] даже ра-
ботой, [если он] равного или низшего 
происхождения (jati), но если более 
высокого, он может отдавать посте-
пенно» 
(VIII.177). 
b) «Кшатрий, вайщий и щудра, не мо-
гущие уплатить штраф, освобождают-
ся от долга работой; брахману полага-
ется отдавать [долг] постепенно» 
(IX.229). 

  
Комментарий к Таблице 2: анализ как Артхашастры, так и Законов Ману 

показывает, что в Индии IV-III вв. до н.э. существовал развитый институт раб-
ства: представлен комплекс из нескольких подвидов «даса», выделяемых на по 
основанию приобретения статуса. По Табл. 2 видно, что существовало семь таких 
оснований, которые, претерпевали минимальные изменения (в Артхашастре не 
упомянуты рабы, полученные хозяином по наследству, а в Законах Ману нет пря-
мого указания на категорию отданных в рабство под залог) и, вероятно, выводи-
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лись из законных способов приобретения имущества, которых в Законах Ману 
упомянуто тоже семь: наследование, получение, покупка, завоевание, ростовщи-
чество, исполнение работы, а также получение милостыни от добродетельных 
(ЗМ.X.115). В Артхашастре и в Законах Ману предусмотрена возможность выйти 
из состояния «дасы» за выкуп и защита некоторых других прав раба. 

Общие замечания: 
1. Детальное описание прав рабов представляется важным в связи со значи-

тельным увеличением их численности в данный период, что, вероятно, про-
исходило вследствие двух факторов:  

a) Увеличение военных столкновений в этот период и обращение захва-
ченных пленников в рабство (только в войне за Калингу Ашока захва-
тил около 150 000 пленных [Sharma R.S. India s Ancient Past, 2005. 
P.201]);  

b) Развитие денежных отношений в Индии в это время, по мнению 
Р.С.Шармы, могло привести к росту числа «должников», превращен-
ных в рабов [Sharma R.S. Aspects of Political Ideas, 2005. P. 371-377].  

2. Понятия «раб» и «шудра» разграничены, но, вероятно, именно шудры со-
ставляли большинство среди «даса» и «камаркара» [Sharma R.S., 2002. P.102-
106], чему должны были способствовать постулаты о назначении шудр и от-
сутствие земли у большинства из них [Ibid., P. 102-106].  

3. Различия в правовом положении «дасы» (раб, живший в доме хозяина и яв-
лявшийся его собственностью («дасу» могли передать по наследству)) и 
«камаркары» (наемный работник, не живший в доме хозяина) существовали, 
но видны тенденции к снижению статуса «камаркары» до положения «дасы» 
(наказания для «дасы» и «камаркары» часто не отличались).  

4. Среди рабов могли встречаться и «не шудры»: представители трех более вы-
соких варн или военнопленные, обращенные в рабство (часто представители 
других племен, культур). 

Рассмотрим положения раба в древнеиндийских источниках по отдельности. 
Артхашастра фокусируется на основных правах «даса» из дваждырожден-

ных. Хотя арии не должны быть рабами (Табл.2, доп.св.,б) древнеиндийские вла-
сти были явно осведомлены о существовании рабов из числа первых трех варн, 
поэтому в Артхашастре Каутилья стремится закрепить особые права рабов из 
числа «ahitaka» («дваждырожденные», ставшие рабами): штрафы для родственни-
ков, продающих несовершеннолетнего ария в рабство, их обязательство выкупить 
его, право «ahitaka» не выполнять грязную работу, ряд наказаний при изнасилова-
нии таких рабынь и т.д. (Артх.III.13). Заметно разграничение между «dāsa» и 
«ahitaka» в названиях освобождения данных лиц (главным таким основанием был 
выкуп, поэтому рабу дозволялось иметь собственность, чтобы выплатить его): 
«adāsa» (освобождение «dāsa») и «aryatvam» (освобождение рабов из числа при-
надлежащих к дваждырожденным» (Артх.III.13). Но большинство прописанных 
прав рабов (за исключением разве что права на собственность и ряда наказаний за 
изнасилование женщин), вероятно, не относились к обыкновенным рабам из чис-
ла шудр, которые преобладали среди всех «даса». 

Законы Ману — преемник ряда положений Артхашастры, поэтому остано-
вимся на различиях в положении рабов в данных источниках: 
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1. Упоминается возможность наличия рабов у шудр (ЗМ.IX.179), что сви-
детельствует о постепенном расширении правового статуса шудр. 

2. Домашний раб видится как член семьи («тень хозяина»), с которым хо-
зяин должен ладить, обращаться уважительно (ЗМ.IV.185). 

3. Как и в Артхашастре, определены штрафы за обращение дваждырож-
денных в рабство, но автор Законов Ману не устанавливает разные 
размеры штрафа для каждой варны, что косвенно свидетельствует об 
увеличении числа прецедентов обращения дваждырожденных в рабов и 
желании местной власти прекратить данный процесс в целом. (ЗМ. 
VIII.177; IX.229). 

4. Прописано право раба давать показания в суде при отсутствии компе-
тентного свидетеля, занимающего более высокое положение в обще-
стве, i.e. хотя право и ограничено, оно существовало (ЗМ.VIII.70). 

Итак, в Индии IV-III вв. до н.э. существовал ряд оснований для превращения 
человека в раба, схожих с основаниями приобретения имущества, но почему от-
ношения по типу хозяин-раб ускользнули от взгляда Онесикрита и долго наблю-
давшего за жизнью древнеиндийского социума Мегасфена?  

Правовой статус «даса» в Индии IV-III вв. до н.э. глазами  
иностранцев 

В Артхашастре круг прав рабов был достаточно широким, и «сужение» этого 
круга в Законах Ману (у «дасы» уже нет права на имущество и на получение 
имущества по наследству) было не очень значительным. Но Онесикрит и Мега-
сфен не видели за этим большим (как для раба) набором прав у «дасы» аналога 
правового статуса раба в более западных цивилизациях, вероятно, так как в этот 
период рабы в Элладе обладали гораздо меньшими правами (например, право 
собственности и передачи этой собственности по наследству у рабов в Элладе 
фактически отсутствовало) и более походили по своему правовому статусу на 
бесправное имущество их владельца, нежели рабы в древней Индии. Возможно, 
что Онесикрит видит рабство на юге Индостана, так как там правовой статус ра-
бов мог отличаться от аналогичного в северной Индии.  

Онесикрит сравнивает рабов в стране Мусикане именно с лаконскими илота-
ми или критскими афамиотами: изначально илоты и афамиоты были завоеванным 
населением, почему и находились в подчинении, близком к рабству. Согласно 
Артхашастре и Законам Ману, «даса» тоже могли обрести статус раба вследствие 
их пленения (на мой взгляд, неслучайно слово «даса» в некоторых источниках, 
например, в Ригведе, имеет значение «чужой», «дикарь», «враг»). Подобное срав-
нение может означать и не очень тяжелое положение рабов не только в южных 
землях современной Онесикриту Индии (илоты в древней Греции не были рабами 
в полном смысле, а скорее занимали промежуточное положение между крепост-
ными и рабами), но и на более северных индийских территориях, где данный 
мыслитель рабства не видит вовсе. Однако отождествление Р.С.Шармой рабов, 
увиденных Онесикритом на юге, с типичными рабами-шудрами представляется 
не совсем обоснованным, иначе данный иностранец, вероятно, также не нашел бы 
рабства и на юге. Предположу, что Онесикрит заметил институт рабства в Муси-
кане, так как там среди «даса»-шудр было значительное количество рабов из чис-
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ла военнопленных, принадлежащих к другим племенам/культурам, что и могло 
броситься в глаза древнему греку. 

Если в Артхашастре говорится, что рабом может стать человек из любой вар-
ны (от шудры и до брахмана) (Артх.III.13), то в дальнейшем, как видно по Табл.2, 
это было ограничено Законами Ману, запретившими брахману отдавать долг ра-
ботой (ЗМ.VIII.177; IX.229). Указанные Мегасфеном семь классов древнеиндий-
ского общества и вывод М.Д.Бухарина о том, что под данными классами подра-
зумевались четыре варны [Бухарин М. Д. // Вестник древней истории, 1997. 
C.138-148.], показывают: у Мегасфена были причины не включать рабов в струк-
туру индийского общества: 

✔  Мегасфен мог разделять мнение Аристотеля (Pol. 1254b.34): рабы не вхо-
дят в состав государства, а являются лишь инструментом в домохозяйстве [Там 
же. С.144]. 

✔  «Даса» не представляли отдельного класса, а могли быть включены в каж-
дую варну, i.e. в каждый из этих семи разрядов, указанных Мегасфеном.  

Слова Мегасфена в Табл.1, 1.б сочетаются с формулировкой, приведенной в 
Артхашастре: «…для ариев не должно быть рабства». Вероятно, превращение 
ария, принадлежащего к определенной варне, хотя и запрещалось, все же было 
возможным. 

Выводы 

1. Институт рабства в Индии IV-III вв. до н.э. был комплексным, местные власти 
закрепили ряд прав «даса», сформировав «мягкое» подчинение рабов вла-
дельцам.  

a. «Даса» в Индии IV-III вв. до н.э не были однородным классом обще-
ства: среди них преобладали шудры и военнопленные, но некоторую 
часть составляли рабы из дваждырожденных. 

b. Варна представляется местным авторам важнее статуса раба, поэтому 
древнеиндийские власти делают попытки «оградить» благородные вар-
ны от обращения в рабство.  

2. Иностранцы, приходящие в Индию IV-III вв. до н.э., не видели знакомых им 
форм рабства в этой стране, так как: 

a. «Даса» в древней Индии были наделены более широкими правами, 
нежели рабы в античном мире. 

b. Неоднородность «даса» мешала античным авторам выделить рабов в 
отдельный класс древнеиндийского социума, «иностранцы» включали 
«даса» в другие классы. 

c. Влияние философии Платона и Аристотеля могло обусловить намерен-
ный отказ иностранных авторов выделить рабов в отдельный пласт в 
древнеиндийском обществе.  
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В статье на основе указов «Об образовании в Корее», издававшиеся генерал-
губернаторством и общественных процессов, последовавших за их реализацией, рассматри-
ваются изменения в системе образования, устройство школ и других учебных заведений, 
положение этнических корейцев в системе образования. Сделана попытка проследить цели 
и стремления японского генерал-губернаторства в реформировании образования, их влия-
ние на развитие общества и самосознания корейцев.  

The paper deals with laws on education of Resident-General of Korea and social changes af-
ter its release. It analyses an evolution of education system and programs of schools and other edu-
cational institutions, a status of ethnic Koreans in the education system. The author tries to follow 
the possible reasons and results of changes in education system.  

 

Ключевые слова: колониальная Корея, Япония, образование в Корее.  

Key words: Korea under Japanese rule, Japan, education in Korea.  

 

После того как в 1910 г. Корея утратила независимость и вошла в состав 
Японской империи в качестве Корейского генерал-губернаторства, одной из це-
лей провозглашѐнной цивилизационной миссии японская администрация видела в 
подавлении государственности и национального самосознания корейского народа. 
Центральное место в проводимой ассимиляторской политике занимало реформи-
рование системы образования. 

За 35 лет, что Корея была колонией Японии, на Корейском полуострове выросло 
несколько миллионов человек, получивших образование в условиях колониального 
правления, учившихся на японском языке, по разработанным японцами учебным 
программам. Занимаясь воспитанием и образованием нового поколения, правитель-
ство формировало его политические взгляды и лояльность действующему прави-
тельству, реформам в этой области уделялась много внимания и средств. 
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Первые шаги по модернизации корейской системы образования были сде-
ланы еще в период протектората, в 1905 г., что говорит об основательном и за-
благовременном планировании реформ образования. За годы протектората 
число обычных школ было увеличено с 22 до 101, создано 15 производствен-
ных школ, и открыта старшая школа для девушек. Но в то же время 6 из 7 школ 
по изучению иностранного языка были закрыты [Тертицкий Ф. К. Образова-
тельная политика Японии в колониальной Корее // Вестник РГГУ. - 2012. - №20 
Востоковедение : Африканистика. — 292 с.]. Закрытие частных школ, сокра-
щение количества обычных школ почти вдвое объяснялось тем, что школы 
легко могли стать «рассадниками антияпонских настроений» [Тихонов В.М., 
Кан Мангиль, История Кореи. В двух томах. Том 2. // В.М.Тихонов, Кан Ман-
гиль - М.: Издательство «Наталис», 2011. — 86 с.].  

После подписания в 1910 году договора о присоединении Кореи к Японии 
основные направления развития системы образования определялись приняти-
ем указов генерал-губернатора «Об образовании в Корее». Главной организа-
цией, ведавшей образованием в колониальный период, был отдел просвеще-
ния, входивший в состав аппарата генерал-губернатора. До 1919 г. он входил 
в состав департамента внутренних дел, а в 1919 г. стал самостоятельным ве-
домством. Указы определяли типы учебных заведений, цели и методы работы 
системы образования. Всего указов было издано четыре: в 1911, 1922, 1938 и 
1943 гг. 

Официально преследовались такие цели, как модернизация корейского 
образования и приведение образовательной  системы в соответствие с высо-
кими стандартами, существовавшими в метрополии; воспитание корейцев как 
лояльных подданных Японской империи; распространение японского языка; 
расширение контингента учащихся и установление равенства меж японцами и 
корейцами в доступе к образованию; приобретение корейцами реальных зна-
ний, которые можно было впоследствии применить на практике, работая во 
благо и процветание страны [Caprio M. Civilizing Koreans: The 1910 Debate 
over Korean Education // Proceedings of the 1st World Congress of Korean 
Studies, II. Songnam: The Academy of Korean Studies, 2002. — 6 p.]. 

На практике в образовательной политике можно выделить такие направле-
ния как: минимизация количества частных корейских школ, строительство 
вместо них японских, прогосударственных; полная замена корейской системы 
образования стандартизированной японской; преподавание для корейских де-
тей по «японскому образцу» на японском языке с целью воспитания в них 
японского «духа» и менталитета; постепенное внедрение идеологической со-
ставляющей в учебный процесс.  

В отношении преподавательского состава проводилась сегрегационная полити-
ка: на пост директора школы мог быть назначен только японец, корейцев брали на 
работу лишь в качестве учителей и ассистентов. Вне зависимости от статуса, все 
учителя считались правительственными служащими и пользовались соответствую-
щими привилегиями.  

Согласно первому Указу генерал-губернаторства об образовании, изданному в 
1911 г., в Корее устанавливалась раздельная система обучения для корейцев и япон-
цев. Начальные школы для корейцев назывались «обычными». В школу дети могли 
поступать по достижении восьмилетнего возраста. Обучение длилось четыре или три 
года. Закончивший обычную школу кореец мог поступить в производственную и 
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старшую обычную школы. Производственные школы подразделялись на сельскохо-
зяйственные, технические, коммерческие и младшие промышленные. Срок обучения 
там составлял два или три года. В старшей обычной школе обучение было раздель-
ным и длилось четыре года для юношей и три года для девушек. 

В апреле 1916 г. генерал-губернаторство создало специальные школы, в 
которых выпускники старших обычных, но не производственных, школ могли 
продолжить образование. В некоторых таких школах был отменѐн запрет на 
совместное обучение японцев и корейцев. Срок обучения составлял три или че-
тыре года. 

Система образования для живших в Корее японцев копировала ту, что суще-
ствовала в метрополии. В начальной школе дети учились шесть лет, после чего 
мальчики поступали в среднюю школу, где учились пять лет, а девочки — в 
старшую женскую школу, срок образования в которой составлял четыре года. 
Высшее образование можно было получить в метрополии или за границей, в Ко-
рее на тот момент университетов ещѐ не существовало. 

Таким образом, уже с первым указом генерал-губернаторству удалось до-
биться значительного прогресса в области образования: образовательная система 
конфуцианского образца была заменена новой, вполне современной и более ори-
ентированной на получение реальных знаний. Обучение японскому языку должно 
было в перспективе позитивно сказаться на управляемости и лояльности корей-
ского населения. В то же время сегрегация учащихся на корейцев и японцев, 
нарушала принцип равного доступа к образованию и фактически устанавливала 
дискриминацию корейцев, являясь неэффективной и с точки зрения достижения 
целей, поставленных колониальными властями. 

Следующий указ об образовании был издан в период так называемого 
культурного управления, (1919-1930 гг) характеризуемого смягчением полити-
ки и развитием социальной опоры колониального режима. Уже в начале 1920-х 
гг. была созвана комиссия для подготовки второго Указа об образовании, в со-
ставе которой помимо японских управленцев было три корейца, при этом один 
из них даже не владел японским языком. Общая же численность составляла 28 
человек. Комиссии были поставлены следующие цели: максимальное прибли-
жение корейской системы образования к существующей в метрополии; отмена 
запрета корейцам поступать в японоязычные школы, а японцам — в ко-
рейскоязычные из соображений стремления к установлению равенства и кон-
солидации общества.  

Указ был опубликован 4 февраля 1922 г. Согласно ему формально с неравен-
ством в образовании было покончено - корейцам и японцам разрешено было по-
ступать в любую школу - корейскую или японскую соотвественно. Кроме того, в 
школах начальной ступени срок обучения становился шестилетним, в школах 
средней ступени — пятилетним, что позитивно сказывалось на качестве получае-
мого образования. В школьную программу в качестве обязательного предмета 
вводился европейский язык: английский, французский или же немецкий. В японо-
язычных школах в качестве факультатива вводился корейский язык.  

Колониальные власти продолжали строительство новых школ. К 1927 г. их было 
почти 2000, кроме того, в Корее действовали 566 частных школ. Таким образом, в 
среднем была примерно одна школа на район. Генерал-губернаторство ставило це-
лью открытие ещѐ большего количества школ — по одной на каждую деревню. 
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Но самым значительным событием стало, безусловно, открытие Имперского 
университета Кэйдзѐ в 1923 г. Этот университет стал шестым университетом, от-
крытым Японией и первым университетом, открытым в колонии. 

Студенты делились на три примерно равные группы: корейцы, этнические 
японцы, проживающие на территории Кореи и японцы из метрополии. Малый 
процент студентов-корейцев объясняется тем, что вступительные экзамены и обу-
чение проводились исключительно на японском языке, требовались основатель-
ные знания японской классической литературы, что создавало сложнейшие усло-
вия поступления для корейцев. Одновременно с этим для поступления не требо-
валось документа о среднем образовании. Бывали случаи, что студенты поступали 
в университет, не закончив начальной и средней школ.  

Большинство преподавателей составляли японцы, за всю историю универси-
тета был лишь один профессор-кореец: Юн Тхэдон, выпускник кафедры филосо-
фии Токийского имперского университета. Так же следует отметить, что в про-
грамму юридического факультета были включены предметы, посвященные исто-
рии, культуре и географии Кореи. Таким образом, университет стал научным цен-
тром полуострова. К концу 1930-х гг. конкурс составлял уже восемь человек на 
место. Некоторые корейцы уезжали в метрополию для получения высшего обра-
зования. К 1928 г. их число составило 3000 человек. 

В целом, меры, предпринятые в рамках второго Указа способствовали форми-
рованию новой, лояльной властям корейской интеллигенции, которая должна была 
повести за собой общество. Увеличение числа школ облегчало доступ корейцев к 
образованию. Однако, несмотря на провозглашѐнную и формально достигнутую 
цель создания условий равенства японцев и корейцев в рамках учебного процесса, 
на практике дискриминация корейцев сохранялась, хотя и в меньшей степени.  

Начиная с 30-х годов Японская империя начала проводить более активную 
политику ассимиляции Кореи, что не могло не сказаться на образовательном 
процессе. В еѐ рамках японское правительство начало осуществлять меры по 
синтоизации колонии, призывая корейцев к посещению синтоистских церемо-
ний. Уже в 1935 г. корейским школьникам было предписано обязательное по-
сещение синтоистских святилищ и участие в религиозных обрядах. Как насе-
лением, так руководством колонии синтоизация воспринималась не как навя-
зывание новой религии, а скорее как один из факторов проявления лояльности 
японским властям.  

С 1937 г. все школьники должны были выучить «Клятву поданного страны и 
императора» и декламировать еѐ по утрам перед началом занятий, по праздникам 
и просто по указанию преподавателей. Таким образом, влияние образования 
начинало распространяться на духовную сферу жизни, в очередной раз идеологи-
чески подкрепляя существующий строй.  

3 марта 1938 г. был издан третий Указ об образовании в Корее. Было объяв-
лено, что оно будет строиться на принципах «Единства метрополии и Кореи». Со-
гласно новому указу, корейскоязычные школы получали одинаковый статус с 
японоязычными. Бывшие «начальные школы» стали называться «начальными 
школами для тех, кто обычно говорит на государственном языке», а бывшие 
«обычные школы» — «младшими школами для тех, кто обычно не говорит на 
государственном языке». В том же году был выпущен «Указ о младших школах», 
утверждавший новый учебный план, согласно которому корейский язык во всех 
школах становился факультативным. 
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В 1941 г. был издан новый указ и «младшие» школы были переименованы в 
«гражданские». Самым значительным изменением было то, что согласно этому 
указу из программы бывших младших школ уже совершенно исключался ко-
рейский язык. Это было частью всеяпонской политики по стандартизации школь-
ного образования. В этом же году срок обучения в средней школе был сокращен с 
пяти лет до четырех, а в Имперском университете Кэйдзѐ открылся новый фа-
культет — инженерный. Факультетов становится три: юридический, медицинский 
и инженерный.  

1 апреля 1943 г. был опубликован четвертый «Указ об образовании в Корее». 
В отличие от предыдущих трех, он не вносил существенных изменений в образо-
вательный процесс, а лишь подтверждал реформы 1941 г. 

Таким образом, колониальное правительство держало курс на последователь-
ное и окончательное вытеснение корейского языка из программ учебных заведе-
ний и японизацию колонии; к началу 1940-х гг. этот процесс был во многом за-
вершен, корейский язык вытеснен из программ учебных заведений, программы 
стандартизированы. В таком виде образовательная система в Корее просущество-
вала вплоть до снятия аннексии в 1945 г.  

В период колониального правительства японская империя видела цель в 
японизации корейского общества, ассимиляции населения. Одним из основных 
препятствий при проведении ассимиляционной политики было незнание боль-
шинством жителей колоний японского языка, решение этой проблемы плани-
ровалось посредством постепенного и неуклонного реформирования системы 
образования - колониальным властям удалось добиться значительного прогрес-
са. Уровень грамотности повысился в десятки раз — у мужчин с 4 % до 60 %, у 
женщин с 0,5 % до 20 %.  

Другой проблемой было отсутствие необходимого количества будущих 
управленцев, обладающих достаточным уровнем реальных знаний. Но с увели-
чением количества школ и предоставление возможности обучаться как мальчи-
кам, так и девочкам положение изменилось. Та на момент аннексии в школу 
ходили 20 % мальчиков и меньше 1 % девочек, а в 1945 г. — 70 % мальчиков и 
около 20 % девочек. До установления японского протектората в Корее было 34 
современных школы, а в 1942 г. — 3936. Был открыт первый университет. С 
улучшением образовательных услуг и ростом доли грамотного населения, ко-
рейцы стали лучше жить и в бытовом отношении, повысился уровень их куль-
туры и благосостояния. 

Однако стоит отметить, что даже с точки зрения интересов Японской импе-
рии принятые меры не были эффективны в полной мере. Колониальная админи-
страция активно вмешивалась в частную жизнь корейцев, ограничивая их личные 
свободы, взяв с 1930-х гг. курс на вытеснение корейского языка из сферы образо-
вания, вызывая недовольство местного населения. К тому же корейцы так и не 
были уравнены в правах с японцами: возможность получить образование, доступ 
к культурным благам были существенно ниже, чем у японцев, обучение только на 
японском языке, особенно в университете, существенно ограничивало возможно-
сти получения образования. Это вызывало рост антияпонских настроений у части 
населения колонии. Наконец, с середины 30-х годов японские власти практически 
прекратили модернизацию и активное финансирование реформ корейского обра-
зования, что отрицательно сказалось на его качестве.  
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В статье на базе мемуаров современников восстания ихэтуаней 1898 -1901 гг. автор 

предпринимает попытку представить картину мнений критически настроенной части рос-
сийского общества относительно роли Российской империи в подавлении восстания. Чтобы 
достичь данной цели, автор посредством анализа каждого произведения и последующего их 
сравнения старается выяснить причины обнаруженных закономерностей и расхождений то-
чек зрения. 

In the article author aims to introduce a picture of public opinion of the judicial part of society 
on the role of the Russian Empire in suppressing the Boxer Rebellion 1898 — 1901 through con-
temporary records of events. In order to reach the goal, author tries to study reasons for discovered 
patterns and for divergence of opinions through analysis of each particular contemporary record of 
events and following comparison of them.  
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Рубеж XIX и XX веков явился переломным моментом в истории последней 
китайской династии Цин. Разделение страны на сферы влияния империалистиче-
ских держав, политический и экономический кризисы, охватившие государство, и 
позорный Симоносекский мир, завершивший японо-китайскую войну 1894-1895 
гг., в совокупности привели к повсеместным восстаниям, самым крупным и 
оглушительным из которых явилось восстание ихэтуаней 1898-1901 гг. 
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Параллельно происходили коренные изменения парадигмы российско-
китайских отношений. После подавления восстания ихэтуаней силами союзниче-
ской армии отношения между державами стали стремительно ухудшаться, пере-
черкивая все достигнутые за долгие годы успехи. В глазах китайцев Россия пре-
вратилась из главного союзника и дружелюбного соседа в страну-агрессора. В 
России же восстание ихэтуаней вызвало всплеск антикитайских настроений, уси-
лив уже имевшуюся в общественности подозрительность по отношению к китай-
скому народу. Печатные издания активно пропагандировали необходимость пре-
бывания военного контингента в Китае для обеспечения защиты дипломатов и 
русских поданных. 

Однако существовал и менее популярный, оппозиционный взгляд. Он пре-
имущественно базировался на тезисах о сугубо прагматичных целях царской Рос-
сии в Китае, слышались обвинения в ведение властью колониальной политики. 
Нельзя отрицать историческую ценность обеих точек зрения, однако, со време-
нем, именно последняя, как более объективная, вышла на первый план. Изначаль-
но более радикальная, она имела своей целью критично осмыслить события вос-
стания, посмотреть на них под иным, не загнанным в рамки официальной идеоло-
гии, углом. Опуская «лирику», авторы-современники рассматривали события, 
происходившие за ширмой военных действий. 

Ярким представителем данной оппозиции является Иван Яковлевич Коросто-
вец –видный дипломат Азиатского департамента, неоднократно бывавший в Ки-
тае, востоковед. Во время восстания ихэтуаней он был направлен в Тяньцзинь 
временно управлять консульством России, где его и застало разразившееся вос-
стание. И.Я. Коростовец имел своѐ довольно неординарное мнение по поводу 
причин восстания, главной из которых он считал голод, регулярно встречавшейся 
в цинской империи [Коростовец, 1922. С.1]. Именно голод, а точнее неспособ-
ность китайских правителей справиться с ним в совокупности с ненавистью к ев-
ропейцам, разорявшим Китай, недовольством деятельностью миссионеров стали 
поводом к восстанию. Делая промежуточный вывод, можно говорить о том, что 
восстание или, как пишет автор, мятеж ихэтуаней носил антиправительственный, 
освободительный характер. Примечательным является то, что И.Я. Коростовец, 
как повод к восстанию, упоминает и захватническую политику России в Мань-
чжурии, сравнивая еѐ с действиями Германии в Шаньдуне [Коростовец, 1922. 
С.1]. Более того, говоря о причинах возвращения в Китай, дипломат пишет не 
только о своѐм памятном опыте работы в этом государстве, но и о том, что ему 
«было интересно принять участие в осуществлении нашей новой колониальной 
политики» [Коростовец, 1922. С. 5]. Из этого следует, что целью России в Сре-
динном государстве являлось получение в аренду новых территорий, способных 
принести доход в казну. Однако, говоря об участие России в непосредственно во-
енных действиях, И.Я. Коростовец отмечает значительность и своевременность 
действий Российской империи в союзе с японскими войсками на первых порах, 
благодаря которым было остановлено дальнейшее распространение идей ихэту-
аней [Коростовец, 1922. С. 4]. На характер действий России и еѐ цели лучшие все-
го указывает секретная телеграмма графа Муравьева вице-адмиралу Алексееву, 
текст которой изложил И.Я. Коростовец: в соответствии с ней действия России 
сводились к поддержке борьбы китайского правительства с мятежниками, защите 
русских подданных и русских интересов, так как «Россия занимает в Китае особое 
положение и преследует там отличные от других цели.» [Коростовец, 1922. С.20]. 
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Осмелимся предположить, что, скорее всего, целью России было приобретение 
определѐнных преимуществ в Маньчжурии при сохранении добрососедских от-
ношений с Китаем. Именно поэтому оккупация данного региона была выставлена, 
как его умиротворение с целью восстановления там китайской власти. Однако 
данный переход не осуществлялся бескорыстно — ему предшествовало подписа-
ние И.Я. Коростовцом военного соглашения в Порт-Артуре, о котором упомина-
лось раннее. 

Частично, точки зрения Коростовца придерживается Александр Захарьевич 
Мышлаевский, генерал от инфантерии, историк. В своей работе А.З. Мышлаев-
ский называет множество причин, приведших к восстанию ихэтуаней: торговая 
экспансия европейцев в Китае, разделение его на сферы влияния европейских 
держав, произвол католических миссионеров, засуха, неурожайное время - всѐ это 
в совокупности породило в китайцах ненависть к европейцам, которых они счи-
тали причиной всех своих бед [Мышлаевский, 1904. С.6-15]. Данная ненависть и 
стала движущей силой восстания. Что примечательно, так же, как И.Я. Коросто-
вец, А.З. Мышлаевский говорит о том, что Россия наравне с другими европейски-
ми государствами осуществляла свои интересы в Китае: строительство КВЖД, 
закрепление за Россией Маньчжурии, как сферы влияния, договор о аренде Люй-
шуня и Даляня от 1896 года. Однако, в представлении А.З. Мышлаевского, Россия 
была вынуждена соблюдать потребительское отношение к Китаю — оно было 
продиктовано еѐ жизненными интересами. Более того, участие Российской импе-
рии в подавлении восстания ихэтуаней также имело в своѐм основании жизнен-
ный интерес государства — это требовалось, дабы отстоять своѐ положение на 
Дальнем Востоке и свои претензии в этом регионе, и, конечно, защитить поддан-
ных империи на территории Китая [Мышлаевский, 1904. С.13-14]. Так что уча-
стие России в нем может быть расценено, как необходимый политический шаг, 
направленный на укрепление своих позиций. 

Уникальной точкой зрения, резко отличающейся от двух предыдущих, обла-
дает Александр Васильевич Верещагин — очевидец восстания, прибывший на 
Дальний Восток в распоряжение генерала Н.И. Гродекова, генерал-лейтенант. В 
его мемуарах, посвященных Китаю, четко прослеживается авторское уважение к 
китайскому народу. Его поражает культура и менталитет китайцев, трудолюбие, 
их самобытность. Именно желание китайцев сохранить самобытность, свой 
народный колорит, по мнению А.В. Верещагина, лежит в основе восстания ихэту-
аней — пришлые европейцы могли погубить его нововведениями, чуждыми куль-
туре Китая [Верещагин, 1903. С.7]. Для Срединного государства западный обра-
зец жизни и путь развития мог бы иметь фатальный исход из-за кардинальной 
разницы между китайским и европейским менталитетом и культурой. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что восстание носило сугубо охранительный харак-
тер. Само же восстание автор, в некоторой степени, воспринимает, как противо-
стояние культур, в котором, несмотря на фактическое поражение Китая, проиг-
равшими остались, как ни парадоксально, победители-европейцы. На ведение во-
енных действий европейскими державами, в частности Россией, кроме матери-
альных средств и сил был потрачен и немаловажный человеческий ресурс: «мы 
уже разорены, истощены и, конечно, не можем и думать продолжать войну...» 
[Верещагин, 1903. С.4]. Однако на Китае данные тяготы войны сказались в мень-
шей степени: «…а им горюшки мало, так как они сами себе числа не знают» [Ве-
рещагин, 1903. С.4]. Любопытным является не только необычная оценка Китая 



Ex oriente lux  83 

А.В. Верещагиным, но и то, что он никаким образом не отделяет Россию от дру-
гих европейских держав, рассматривая еѐ в том же ключе. Данный факт может го-
ворить о непосредственном отношении автора к действиям и целям России, а 
именно о том, что они никаким образом не отличались от желаний Запада: полу-
чение выгоды путѐм эксплуатации Китая. Таким образом, можно сделать вывод, 
что участие России в подавлении восстания было необязательной тратой средств 
и людских жизней. 

В контексте данных исторических событий справедливо будет упомянуть и 
Владимира Ильича Ленина, который, не являясь непосредственным участником 
описываемых событий, представляет мнение публицистической оппозиции. Ав-
тор рассматривает восстание через призму экономики и классовой борьбы, рас-
суждая о тратах на ведение военных действий и о положении рабочего класса в 
сложившейся ситуации. Именно из него выколачивались экономические ресурсы 
в виде налогов, закрытия производств, урезания заработных плат, а также люд-
ские ресурсы, представленные сотнями рабочих, отправленных на фронт в Китай. 
Рассуждая о восстании, В.И. Ленин не раз упоминает и тех, кому выгодна сло-
жившаяся ситуация, а именно «тузов-капиталистов» и правительство империи: 
первые наживаются на всѐ увеличивающихся заказах на производство вооруже-
ния, а вторые пытаются увеличить количество концессий в Китае, получить ещѐ 
больше земель в аренду для экономической эксплуатация Срединного государ-
ства [Ленин, 1967. С.381]. Более того, интерес представляет и тезис о тождествен-
ности судеб китайского и российского народов: люди восстали из-за гнета азиат-
ского правительства, которые бедные крестьяне и рабочие более не могут терпеть. 
В таком же положении, по мнению В.И. Ленина, находятся и граждане Россий-
ской империи, которых «царское правительство не только держит… в рабстве, — 
оно посылает его усмирять другие народы, восстающие против своего рабства.» 
[Ленин, 1967. С.383]. Очевидно, что автор не только не поддерживает политику 
России на Дальнем Востоке, но и открыто вступает в конфликт с официальными 
властями, обвиняя их в введение колониальной политики и попытках ускорения 
экономики за счѐт разорения Китая. 

С определѐнной долей вероятности, можно утверждать, что в словах пред-
ставленных авторов кроется истина. Тем не менее, к каждому изложенному тези-
су стоит относиться критически, ведь в мемуарах и статьях в той или иной степе-
ни заключено личное мнение авторов о восстание ихэтуаней. Так, стоит учиты-
вать, что точка зрения В.И. Ленина основана на марксисткой идеологической и 
исторической концепции: в статье звучат тезисы о защите рабочего класса, от-
крыто звучат призывы к смене правительства. Более того, в печатном тексте с пе-
риодической частотой упоминается словосочетание «царская шайка», а выраже-
ния «императорское правительство», «царское правительство» намеренно кон-
текстно противопоставляются словам «русский народ», «русский рабочий класс» 
и пр.  

Кроме того, можно заметить повторяющийся тезис о ведении Российской им-
перией колониальной политики. Тем не менее, он приобретает различный оттенок 
в зависимости от того, к какому произведению мы обратимся. Так, на страницах 
мемуаров Ивана Яковлевича Коростовца данный тезис звучит довольно 
нейтрально, в духе классической политики, однако, читая работу Александра За-
харьевича Мышлаевского, создается иное впечатление — можно сказать, что Рос-
сия была вынуждена прибегнуть к колониальной политике, которая была продик-
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тована, так называемыми, жизненными интересами государства. Иными словами, 
Российская Империя была жертвой обстоятельств и, как любое другое государ-
ство, пыталась выжить на политической арене, принеся в жертву отношения с 
Цинским Китаем. Более категоричной точки зрения придерживается Владимир 
Ильич Ленин, который расценивал действия империи на Дальнем Востоке, как су-
губо корыстные и экспансивные. 

Мнения авторов непосредственно относительно действий российской армии в 
Китае также разнятся. Как И.Я. Коростовец, так и А.З. Мышлаевский считают, 
что отряды, направленные из царской России, лишь защищали своих сограждан, 
находившихся в тот момент на территории Китая, не превышая своих должност-
ных полномочий и не причиняя вреда мирному населению Срединного государ-
ства. Однако, В.И. Ленин придерживается противоположной точки зрения, а 
именно обвиняет их в убийствах «безоружных жителей, их жен и детей» и иных 
подобного рода проявлениях жестокого поведения [Ленин, 1967. С. 380]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
несмотря на отсутствие официальной идеологической переработки, мемуары кри-
тиков также не являются беспристрастными источниками. Личное мнение авто-
ров, их симпатии к той или иной идеологии, а также цели, которыми они руковод-
ствовались при написании своих произведений — все это в совокупности искажа-
ет истину, кроющуюся в событиях восстания ихэтуаней.  
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В статье на основе российских и иностранных источников и литературы рассматрива-
ются конфликт в Западной Сахаре, его история, цели и действия противоборствующих сто-
рон, положение беженцев сахрави. Сделана попытка оценить эффективность работы миссии 
ООН и выявить основные препятствия проведения референдума, который должен опреде-
лить будущее Западной Сахары. 

The article based on Russian and foreign sources and literature considers the conflict in West-
ern Sahara, its history, goals and actions of the opposing parties, position of Sahrawi refugees. The 
author tries to assess the effectiveness of the UN mission and identify the main obstacles to the ref-
erendum which aims to determine the future of Western Sahara. 
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В 1963 году Западная Сахара была внесена в Перечень несамоуправляющихся 

территорий ООН. Несмотря на то, что Испания окончательно покинула ее в 1976 
году, спустя более чем сорок лет данная территория на западе Африканского кон-
тинента продолжает значиться в Перечне ООН. Статус Западной Сахары вызыва-
ет ряд вопросов у международного сообщества. Официальные данные ООН сви-
детельствуют о том, что Западная Сахара не обладает самостоятельностью, при 
этом не приводя сведений о ее «управляющей державе», как это представлено в 
отношении других несамоуправляющихся территорий. Тем не менее, деколониза-
ция Западной Сахары и определение ее дальнейшей судьбы являются одной из 
ключевых задач ООН в регионе.  

Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в За-
падной Сахаре (МООНРЗС) действует с 1991 года. ООН занялась проблемой За-
падной Сахары еще в годы колониального присутствия Испании на данной терри-
тории. Активизация борьбы за независимость в Западной Сахаре началась в 1960-е 
гг. как закономерное продолжение процесса африканской деколонизации, симво-
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лом которого стал «Год Африки». Были созданы такие политические организации, 
как Организация освобождения Сахары (1967 год), ПОЛИСАРИО или Народный 
фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (1973 год), Партия нацио-
нального единства Сахары (1974 год) [Besenyő, 2009. P.65–66]. В тот период вопро-
сы деколонизации стояли на повестке дня ООН, и в 1965 году Специальный коми-
тет по деколонизации постановил, что Испания должна покинуть территорию За-
падной Сахары [Besenyő, 2009. P.73–74]. В течение последующих лет ООН приняла 
ряд резолюций по вопросу Западной Сахары, которые утверждали право коренного 
народа сахрави на самоопределение и указывали на необходимость проведения ре-
ферендума. К 1976 году Испания окончательно покинула Западную Сахару, подпи-
сав перед этим Мадридские соглашения с Марокко и Мавританией, согласно кото-
рым данная территория была разделена между двумя государствами. Марокко и 
Мавритания, оправдывая свои притязания на бывшую испанскую колонию истори-
ческими правами, ввели туда свои войска. В 1976 году фронт ПОЛИСАРИО про-
возгласил создание Сахарской Арабской Демократической Республики, а в конце 
1970-х гг. в ходе переговоров с Мавританией добился вывода мавританских войск с 
территории Западной Сахары [Макутчев, 2016. С.51–55]. Военные действия, про-
должавшиеся до 1991 года, не принесли победу ни фронту ПОЛИСАРИО, ни ма-
рокканской стороне. При посредничестве ООН состоялись переговоры, и было 
принято решение об установлении режима прекращения огня. Совет Безопасности 
предложил план по урегулированию конфликта, предусматривающий проведение 
референдума, «на котором народу Западной Сахары предстояло сделать выбор 
между независимостью и интеграцией с Марокко» [7]. 

На протяжении более чем двадцати лет Миссия ООН в Западной Сахаре не 
отказывается от своих целей, но реальных результатов достигнуто не было. Сле-
дует заметить, что ООН не признает суверенитет САДР или Марокко над Запад-
ной Сахарой и стремится к поиску консенсуса, который устроит обе стороны. С 
самого начала миссии ключевой проблемой для ООН стало определение числа 
тех, кто имеет право принять участие в референдуме. В 1991 году была ООН была 
создана специальная Идентификационная комиссия, которая должна была опре-
делить точное количество голосующих. ПОЛИСАРИО настаивал на том, что в го-
лосовании могут принять участие только коренные жители Западной Сахары, ко-
торые были зафиксированы в переписи населения, проведенной испанским пра-
вительством в 1974 году, и их прямые потомки. Марокко придерживалось точки 
зрения о том, что данная перепись населения не может служить основой для ре-
ферендума, так как многие коренные жители покинули территорию Западной Са-
хары на поздних этапах ее колониальной зависимости. И действительно, подоб-
ные аргументы марокканской стороны подтвердили биографии некоторых ключе-
вых деятелей ПОЛИСАРИО, которые покинули Западную Сахару в 1960 — 1970е 
гг., спасаясь от жесткой политики колониальных властей, и на момент проведения 
переписи населения проживали в соседних Алжире, Марокко и Мавритании. Ма-
рокканская позиция заключалась во включении в списки участников референдума 
представителей сахрави, бежавших в Марокко, но члены фронта ПОЛИСАРИО не 
могли доверять противнику и всерьез опасались, что в списки будут включены 
сахрави, никогда не проживавшие не территории Западной Сахары и не имеющие 
никаких основания для участия в референдуме [Haklai, Loizides, 2015. P.47–49]. 
Позиция ПОЛИСАРИО вполне понятна, ведь подобное расширение списков за 
счет жителей Марокко давало марокканскому правительству серьезное преиму-
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щество. Преследуя цель усиления своих позиций в Западной Сахаре, мароккан-
ская сторона инициировала «Второй Зеленый марш», в ходе которого около 100 
тысяч этнических сахрави пересекли условную границу с Западной Сахарой и 
разместились на ее территории. Это акт невооруженной экспансии уже использо-
вался королем Марокко Хасаном II в 1975 году, но через некоторое время участ-
ники «Зеленого марша» прекратили свою акцию и вернулись в Марокко. Еще од-
на проблема определения числа голосующих была связана с населением лагерей 
беженцев в Алжире. В 1975–1976 гг. тысячи жителей Западной Сахары были вы-
нуждены бежать и расселились в четырех лагерях беженцев на территории района 
Тиндуф на западе Алжира. ПОЛИСАРИО и Алжир не позволили провести ООН 
перепись населения в лагерях и предлагали руководствоваться исключительно их 
данными [Haklai, Loizides, 2015. P.51–53]. Около шести лет понадобилось миссии 
МООНРЗС, чтобы представить окончательные списки сахрави, имеющих право 
участвовать в референдуме по определению дальнейшей судьбы Западной Саха-
ры. В сентябре 1998 года Комиссия предложила Предварительный список голо-
сующих, по которому участниками референдума должны были стать около 86 
тыс. сахрави, однако стороны не устроило решение ООН. Ряд апелляций, подан-
ных Марокко и ПОЛИСАРИО против результатов работы Идентификационной 
комиссии, и невозможность прийти к общему мнению относительно числа голо-
сующих привели к фактической приостановке деятельности Комиссии в 2000 году 
[7]. Референдум не состоялся, и его дата была отложена на неопределенный срок.  

Предполагаемый референдум должен был определить будущий международ-
но-правовой статус Западной Сахары. В 1990-е гг. годы существовало два сцена-
рия дальнейшей судьбы территории: ее полная независимость или интеграция с 
Марокко. [Coulon, 1999. P.58]. Очевидно, что каждый из этих вариантов вызывал 
резкое неприятие либо у Марокко, либо у ПОЛИСАРИО. Шаги на пути к консен-
сусу наметились в 2000-е гг., когда процесс урегулирования возглавил личный 
посланник Генерального секретаря ООН Джеймс Бейкер, бывший государствен-
ный секретарь США. Он выступил организатором ряда переговоров между пред-
ставителями Марокко и ПОЛИСАРИО, а также предложил два плана по урегули-
рованию («План Бейкера» и «План Бейкера II») [Добронравин, 2013. С.189]. Пер-
вый план Д. Бейкера предполагал предоставление значительной автономии За-
падной Сахаре при включении ее в состав Марокко и был отвергнут ПОЛИСА-
РИО. Когда же Д. Бейкер выступил с доработанной инициативой, предполагав-
шей выбор между полной интеграцией с Марокко, автономией в составе Марокко 
или независимостью Западной Сахары, ее резко негативно восприняло мароккан-
ское правительство, выступавшее категорически против включения в голосование 
последнего пункта. Предложения ПОЛИСАРИО и Марокко относительно перего-
воров и решения вопроса об определении статуса Западной Сахары в 2007 году, а 
также инициатива личного посланника Генерального секретаря ООН Кристофера 
Росса по предоставлению расширенной автономии Западной Сахаре или созда-
нию федерации (содружества) в составе Марокко и Западной Сахары в 2015–2016 
гг. [Макутчев, 2016. С.58] также не смогли способствовать координации позиций 
сторон и преодолению тупиковой ситуации. Таким образом, непримиримость ма-
рокканского правительства и фронта ПОЛИСАРИО в отношении определения 
круга тех, кто имеет право принять участие в голосовании, и конкретного содер-
жания самого референдума сохраняется уже долгие годы и не позволяет миссии 
МООНРЗС выполнить свою главную задачу — провести референдум, который 
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снял бы с Западной Сахары статус несамоуправляющейся территории и завершил 
затянувшийся конфликт. 

С момента появления западносахарского вопроса на международной повестке 
дня позиция ООН прошла определенные эволюционные изменения. Если не-
сколько десятилетий дня в центре внимания ООН была проблема деколонизации 
Западной Сахары и реализация права народа сахрави на самоопределение, то се-
годня совершенно очевидно, что приоритетной задачей для ООН стало политиче-
ское урегулирование и восстановление стабильности в регионе. ООН сегодня — 
единственный беспристрастный медиатор в конфликте между Марокко и ПОЛИ-
САРИО.  Вместе с тем, вопрос об эффективности Организации в решении про-
блемы Западной Сахары стоит очень остро.  Еще в 90-е гг. представители ООН 
предупреждали стороны конфликта, что мировое сообщество не будет бесконечно 
поддерживать продление срока действия мандата МООНРЗС при отсутствии ре-
ального прогресса в решении западносахарского вопроса [Подгорнова, 2013. 
С.105–106]. По актуальным данным на ноябрь 2019 года, последний раз мандат 
миссии ООН был продлен на год в октябре 2019 года [10]. Вопрос о том, какой 
прогресс в организации референдума в Западной Сахаре был достигнут за про-
шедшие почти три десятилетия с момента заявления вышеприведенной позиции, 
остается открытым. По мнению исследователей, участие ООН в западносахар-
ском вопросе сопряжено с непрозрачностью действий и частой сменой позиций 
[Boukhars, Roussellier, 2013. P.133]. Неоднократно в действиях ООН прослежива-
лась готовность идти на уступки марокканскому правительству, что демонстри-
руют указанные ранее инициативы по урегулированию. За эти годы штат персо-
нала уменьшился с нескольких тысяч человек в 1991 году до менее тысячи чело-
век в 2019 году. Каждый год Генеральная Ассамблея выделяет специальное фи-
нансирование миссии, и за 28 лет траты на содержание миротворцев ООН значи-
тельно превысили планку в 1 млрд евро. Тем не менее, усилия представителей 
ООН и материальные затраты не способствуют достижению ключевой цели — 
определению международно-правового статуса Западной Сахары.  

Безусловно, заявлять о том, что деятельность ООН в Западной Сахаре является 
абсолютно неэффективной, будет ошибкой. МООНРЗС способствует поддержанию 
режима прекращения огня, обезвреживанию неразорвавшихся мин и боеприпасов, а 
также организации регулярных переговоров между конфликтующими сторонами. 
Хотя здесь следует упомянуть о том, что в 2017 году фронт ПОЛИСАРИО провел 
провокационные военные учения. ООН заявила, что для изучения вопроса наруше-
ния режима прекращения огня будет сформирована техническая комиссия, но сдела-
но этого не было [11]. В последние годы подобные примеры усиления напряженно-
сти фиксируются достаточно часто, например, в буферной зоне района Гергерат. 
Действия миссии, как правило, сводятся к выражению «обеспокоенности» сложив-
шийся ситуацией и призыву сторон соблюдать принятые обязательства для даль-
нейшего урегулирования. Таким образом, конфликт, давно вышедший из поля зре-
ния мирового сообщества, пассивно поддерживается ООН на стадии заморозки. Бю-
рократическая организация миссии ООН, отсутствие реальных решений и действен-
ных механизмов влияния на стороны конфликта, приверженность тактике отклады-
вания процесса принятия решения — все это привело к тому, что проведение рефе-
рендума в Западной Сахаре становится целью практически неосуществимой.  

Последние десятилетия ПОЛИСАРИО, Марокко, а также вовлеченные в про-
тивостояние в вопросе Западной Сахары Алжир и Мавритания не могут согласо-
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вать условия по проведению референдума. Именно на ООН, выступающую в каче-
стве посредника, возложена задача по его организации. Невозможность определить 
точное количество имеющих право голоса сахрави, отсутствие консенсуса между 
сторонами конфликта, неготовность ООН взять на себя ответственность за серьез-
ные решения в вопросе определения дальнейшей судьбы Западной Сахары — это 
лишь узкий круг проблем, с которыми сопряжен процесс организации референдума 
в Западной Сахаре. Ряд ученых и аналитиков, политические деятели, представители 
ООН, народ сахрави — все понимают, что организация референдума в том виде, в 
каком его представляли в 1991 году, почти не имеет перспектив. Один из предста-
вителей ПОЛИСАРИО заявил: «Если референдум не состоится, ООН должна офи-
циально объявить об этом, чтобы мы могли принять решение о нашем следующем 
шаге» [11]. В действительности, ООН необходимо сформулировать более четкую 
позицию и осознать, что принимаемых мер и методов взаимодействия с Марокко и 
ПОЛИСАРИО недостаточно для выхода из тупика. Пока амбиции фронта ПОЛИ-
САРИО и марокканского правительства не позволяют им провести результативные 
переговоры и достигнуть компромисса, а ООН в очередной раз выносит на голосо-
вание резолюцию о продлении мандата МООНРЗС, находящиеся в полной зависи-
мости от гуманитарной помощи беженцы сахрави продолжают жить в лагерях 
Тиндуфа в ожидании политического урегулирования. 
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Пребывание Дж. Натаниэля Кѐрзона на посту вице-короля Индии (1898-1905) называ-
ют одним из самых выдающихся периодов в истории Британской Индии. Лорд Кѐрзон счи-
тая, что любая угроза Индии равнозначна угрозе Великобритании, утверждал: «Индия — 
центр защиты Великобритании». Исходя из этого принципа, он проводил внешнюю полити-
ку в накаляющейся международный обстановке. В настоящей статье рассматриваются ос-
новные направления внешней политики Лорда Кѐрзона (Афганистан, Персия и Тибет), а 
также меры, предпринятые для обороны и укрепления границ Индии, преимущественно на 
Северо-Западном направлении.  

The stay of J. Nathaniel Curzon as Viceroy of India (1898-1905) is called one of the most 
prominent periods in the history of British India. Lord Curzon believed that any threat to India was 
tantamount to a threat to Britain. Based on this principle, he pursued a foreign policy in a tense in-
ternational situation. This article discusses the main directions of the foreign policy of Lord Curzon 
(Afghanistan, Persia and Tibet) and measures taken to defend and strengthen the borders of India, 
mainly in the North-West direction. 

 

Ключевые слова: Британская Империя; военное реформирование; Большая игра; бу-
ферное государство; Афганистан; Персидский залив; Тибет. 

Key words: British Empire; military reforms; Big game; buffer state; Afghanistan; Persian 
Gulf; Tibet. 

 

Целью данной работы было выявить основные направления внешней полити-
ки Лорда Кѐрзона, а также действия, предпринятые вице-королѐм для обороны 
индийской границы. В ходе исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Проследить основные этапы карьеры Лорда Кѐрзона; 
2. Выяснить, как осуществлялось военное реформирование и какие меры 

способствовали обороне границ; 
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3.  Исследовать политику на Северо-Западном направлении, а также 
борьбу за доминирование в Афганистане; 

4. Изучить Персидское направление внешней политики; 
5. Проанализировать действия, предпринятые на Тибетском направлении. 

Внешняя политика проводилась на всех направлениях. В данной работе будет 
рассмотрено только три: Афганистан, Персия и Тибет. 

Лорд Джордж Натаниэль Кѐрзон (1859 — 1925) — один из крупнейших поли-
тических деятелей, когда-либо посланных Англией для управления ее восточны-
ми владениями. Дипломат, публицист, путешественник и исследователь, он внѐс 
существенный вклад в работу британского парламента и внешнеполитического 
ведомства. С 1895 до 1898 гг. в кабинете министра иностранных дел маркиза Сол-
сбери он занимал пост его заместителя в чине тайного советника и был, по сути, 
главным руководителем политики Англии в Азии. С 1898 до 1905 гг. Дж. Натани-
эль занимал пост вице-короля Индии (1898-1903 гг. –первый срок; 1903-1905 гг. –
второй срок; 16 августа 1905 г. — вынужденная отставка). По возвращении в Ан-
глию Кѐрзон занимался различной деятельностью, от канцлера (главы) Оксфорд-
ского университета (1907) до главы Королевского географического общества 
(1911-1914). В 1919 г. Кѐрзон был назначен Министром иностранных дел Велико-
британии (до 1924 г.). Вплоть до своей кончины в 1925 г. был неустанным Лиде-
ром палаты лордов (с 1916 г.). [Сергеев, 2015. С.278-279] 

Именно Кѐрзон сформулировал понятие "естественных" или "научных" рубе-
жей расширения колониальных владений великих держав в Азии. Также его перу 
принадлежала концепция "буферных государств"4, которые были призваны отде-
лить территорию Российской империи от Британских владений. [Curzon G. The 
'Scientific Frontier' an Accomplished Fact. 1888] 

Несмотря на столь внушительную карьеру и широту интересов, всѐ же пребы-
вание на посту вице-короля Индии явилось апогеем его деятельности. По выра-
жению Лорд Рональдсхэя5 "Индия была романсом его юности, всепоглощающей 
страстью в зрелые годы и незабываемым прошлым в старости." [Сергеев, 2015. 
С.7]  

Так, в августе 1898 г. газетой «Таймс» было официально объявлено назначе-
ние заместителя министра иностранных дел Дж. Натаниэля Кѐрзона 24-м вице-
королѐм Индии. В комментарии редакции было отмечено: «<…> мы искренне 
надеемся, что очень интересный эксперимент лорда Солсбери увенчается успе-
хом». В целом общественная реакция на эту новость оказалась благоприятной. 
Однако российская пресса разделяла мнение о враждебных настроениях вновь 
назначенного вице-короля в политике по отношению России. По выражению га-
зеты «Новое время», Кѐрзон являлся «членом самой экстремистской русофобской 
партии, который закрывает глаза на всѐ, что не полностью сочетается с их вряд ли 
разумной ненавистью к России».6 Необходимо отметить, что на протяжении всей 
политической карьеры Кѐрзон был приверженцем строгого антироссийского кур-
са, видя в Российской Империи одну из главных угроз для Британии.   

Достигнув берегов Индии в январе 1899 г., всю свою энергию Лорд Кѐрзон 
сразу же направил на реализацию программы реформ из двенадцати пунктов, ко-

                                                       
4 Эти взгляды высказаны им в статье «India between two fires», 1893. 
5 Лорд Рональдсхей (Л. Дандес) — близкий друг Кѐрзона, губернатор Бенгалии в 1917-1922 гг., министр по 
делам Индии в 1937-1940 гг. Автор 3-хтомной биографии Лорда Кѐрзона. 
6 Новое Время, 3 (15) сентября 1898 г. 
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торая была им подготовлена ещѐ до отъезда. Кѐрзон отчѐтливо представлял себе, 
что Британия на протяжении почти всего XIX в. не уделяла должного внимания 
управлению Индией и весь административный аппарат нуждается в реформиро-
вании. Фактически вице-король взял «ручное управление» бюрократической ма-
шиной всей Британской Индии. [Сергеев, 2015. С.95] 

Наряду с проблемами внутреннего управления вопрос о защите границ и об 
укреплении обороноспособности Индии стоял перед новой администрацией не 
менее остро. Первое, что было предпринято вице-королем — это ограничение 
власти командующего армией и главы военного департамента путем обязательной 
отчѐтности лично перед Кѐрзоном. [Das D., 1969. P. 47] Территории, патрулируе-
мые англо-индийскими войсками, простирались практически по всей северной 
границе Индии: от Афганистана до французского Индокитая. Причѐм количество 
англичан в армии не превышало 1/3 (при общей численности примерно в 200 тыс. 
человек). Оценив ситуацию, Кѐрзон провѐл ряд реформ, а именно: 

 полное слияние вооружѐнных сил Мадрасского, Бомбейского и Бен-
гальского президентств; 

 создание туземных полков под командованием английских офицеров; 
 массовое перевооружение войск; 
 повсеместное укрепление дисциплины (борьба с пьянством, развратом 

и насилиями). [Сергеев, 2015. С.105] 
Касательно непосредственно укрепления обороны Индии наибольшее значе-

ние имели следующие мероприятия: 
 объединение пограничных территорий, лежавших между Афганиста-

ном и британскими владениями (Раджем), в так называемую Северо-
Западную пограничную провинцию; 

 отвод контингентов англо-индийских войск из укрепленных фортов, 
выдвинутых ранее далеко вперѐд на территории Пенджаба; 

 сокращение частоты малопродуктивных карательных экспедиций про-
тив воинственных пуштунских племѐн; 

 возложение бремени патрулирования обширной территории между ре-
кой Инд и горными проходами в Афганистан на туземные войсковые 
части, сформированные из местных рекрутов; 

 регулярное субсидирование из казны вождей племен, лояльных бри-
танской администрации. [Сергеев, 2015. С.105] 

Хотя на северо-западной границе и не удалось достичь полного спокойствия, 
успехи проводимой политики вскоре стали очевидны даже для противников вице-
короля. Военные расходы по поддержанию мира на северо-западе Индостана за 
четыре года уменьшились почти в 20 раз. [Frazer L., 1994. P. 15-24.] 

Кѐрзон настаивал на том, что необходимо заблаговременно усиливать англо-
индийскую армию, освободив еѐ от функций обеспечения внутреннего порядка. 
[Сергеев, 2015. С.107] Решение главной проблемы по обеспечению безопасности 
индийских владений от неожиданного удара и шантажа со стороны 3-х великих 
континентальных держав — России, Германии и Франции он видел в создании 
«буферных» территорий в пограничных северо-западных зонах. [Davies C., 1927. 
P.261-273] Эта идея встретила неодобрение среди некоторых членов Кабинета, 
заявлявших о том, что активность на индийской границе способна вызвать гнев 
этих государств и поэтому возможна лишь в случае нанесения с их стороны 
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оскорбления Великобритании. [Сергеев, 2015. С.108] Ответ Кѐрзона последовал в 
довольно категоричной форме: «Если мы не сумеем защитить свои границы, отра-
зить неспровоцированную угрозу, сохранить наше влияние в регионах, где враж-
дебное воздействие пока не столь ощутимо для нашей национальной чести, прак-
тическим результатом станет такая ситуация, при которой мы не способны будем 
сделать ни единого шага на пограничной территории без того, чтобы не встретить 
сопротивление противника».7 [Сергеев, 2015. С.108] 

Всѐ же главную угрозу безопасности Индии, а, следовательно, и Британии, 
Кѐрзон видел в России. В 1889 г. Дж. Натаниэль заявил: «<…> я считаю первей-
шим долгом английских государственных деятелей добиваться провала любых 
<…> враждебных (прим. авт. — российских) намерений». [Fleming P., 1961. P.25] 
Он также опасался проекции в Азии европейской картины соперничества великих 
держав. По его словам, Индия постепенно становилась «стратегической грани-
цей» Британской империи. [Curzon G., 1906. P.406-408] Так, первым вопросом на 
рассмотрении Комитета имперской обороны в 1902 г. стала проблема обороны 
Индии в условиях обострения отношений на Дальнем Востоке (между Россией и 
Японией) и в Европе (между русско-французским и германо-австрийским блока-
ми). [Williams R., 1991. P.23] 

Таким образом вся внешняя политика вице-короля, в основном, была скон-
центрирована на 3-х направлениях: афганское, персидское (иранское) и тибетское. 
[Сергеев, 2015. С. 109] 

Англо-российские отношения претерпевали определѐнный кризис с начала 
XIX в. Вся вторая половина XIX в. прошла в постоянной конфронтации России и 
Великобритании в рамках борьбы за господство в Центральной Азии.  

Афганистан долгое время являлся не только «ключом» в Индию8, но и спор-
ной территорией, установить протекторат над которой во второй половине XIX в. 
активно стремилась Российская Империя. За время второй англо-афганской вой-
ны (1878-1881 гг.) Россия значительно расширила свою сферу влияния в Средней 
Азии. В итоге Россия вплотную подошла к границам Афганистана. Отношения же 
между Афганистаном и Британской Индией продолжали оставаться не вполне 
дружественными. Хотя в 1882 г. и было достигнуто компромиссное решение, всѐ 
же эмир Абдур Рахман пошѐл на весьма крупные уступки англичанам, по сути 
дела признав основные положения Гандамакского договора 1879 г.9 В 1892 г. бы-
ло подписано новое соглашение, по которому эмир обязывался в будущем не 
вмешиваться в дела пограничных племен. Предшественник Лорда Кѐрзона Лорд 
Элгин подавил в 1897-1898 гг. большое восстание горских племѐн на границе с 
Индией. Восставшая область была окончательно умиротворена при Кѐрзоне, ко-

                                                       
7 Из письма Кѐрзона к лорду Гамильтону от 12 марта 1903 г. 
8 Из-за Хайберского прохода. 
9 В мае 1879 г. эмир Якуб-хан прибыл для переговоров в Гандамак, где был подписан мирный договор, 
завершивший Вторую англо-афганскую войну. Эмир согласился на пребывание в Кабуле постоянной ан-
глийской миссии; передал «под защиту и управление английского правительства» округи Пишин и Сиби, 
Курамскую долину; признал право англичан контролировать Хайберский и Мичнийский перевалы, а также 
взаимоотношения обитающих здесь племен. Наконец, обязался «вести свои сношения с иностранными 
государствами в соответствии с мнениями и желаниями английского правительства». Со своей стороны, 
Англия взяла на себя обязательство выплачивать Якуб-хану и его наследникам ежегодно субсидию, а так-
же оказывать ему помощь «деньгами, оружием и войсками». В сущности, Гандамакский договор устанав-
ливал британский протекторат над Афганистаном и почти не отличался от тех соглашений, которые в свое 
время были навязаны англичанами вассальным княжествам Индии. 
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торый постепенно вывел с территории племѐн английские войска и предоставил 
еѐ защиту племенным ополчениям.  

Смерть эмира Абдур Рахмана в 1901 г. серьѐзно осложнила для Англии поло-
жение на северо-западной границе. Его преемником стал сын Хабибулла, который 
(по сообщениям Британской разведки) вступил в переписку с генерал-
губернатором Русского Туркестана. Кѐрзон, не дожидаясь результатов перегово-
ров с Петербургом, решил отправить в Кабул миссию во главе с Дейном10, кото-
рый склонил эмира на сторону Британии. В марте 1905 г. был подписан друже-
ственный договор между Кабулом и Калькуттой, подтверждавший протекторат 
Великобритании над Афганистаном.  

Второе направление политики — Персия и Персидский залив — представляло 
не меньшую обеспокоенность для британской администрации. Контроль над за-
ливом имел для англичан первостепенное значение. Безопасность Индийской им-
перии требовала, чтобы этот залив или какая-либо часть его побережья не попали 
под влияние другой европейской державы. Однако право Англии на контроль над 
этим важным районом оспаривалось Францией, Россией, Германией и Турцией. 
Кѐрзон занял твердую позицию в этом вопросе и отразил несколько попыток этих 
держав укрепиться на побережье Персидского залива.  

Чтобы не допустить создания иностранными государствами (прежде всего 
Россией) военной базы или аренды порта в водах Персидского залива, что могло 
рассматриваться как «серьѐзная угроза британским интересам» [Memorandum by 
the Intelligence Branch of the War Office, London, 10 March 1903.], министр ино-
странных дел лорд Лэнсдаун в 1903 г. объявил о том, что правительство Британии 
гарантирует права свободной торговли и предпринимательства в этом регионе 
всем иностранным частным компаниям и лицам. Автором «декларации Лэнсдау-
на» фактически являлся Кѐрзон, т. к. именно его аргументация легла в основу 
данного заявления.11 Также в 1903 г. четой Кѐрзон было предпринято трѐхнедель-
ное путешествие по странам Персидского залива. В Шардже, в одном из своих 
выступлений, вице-король напомнил собравшимся арабским шейхам о роли Бри-
тании в обеспечении безопасности и защите морской торговли в заливе. Мнения 
специалистов по результатам этой поездки разошлись. Некоторые (преимуще-
ственно англо-индийские) специалисты назвали Персидский залив после посеще-
ния им вице-короля «озером Кѐрзона» [Bence-Jones M., 1982. P.182], другие же 
увидели в этом чисто церемониальное событие. [Сергеев, 2015. С.111] 

Одной из главных задач лорда Кѐрзона во внешней политике на северо-
восточной границе было установление торговых соглашений с Тибетом. Лорда 
намеревался в кратчайший срок склонить Лхасу на сторону Англии. В 1901 г. 
Кѐрзон в одном из меморандумов написал, что задачей Лондона было не допу-
стить установления российского протектората над Тибетом. «Если русские до-
стигнут границ Непала, то эта страна превратится во второй Афганистан, вместо 
того, чтобы служить буфером между нами и Россией». [Андреев, 2006. С. 107] 
Тибет номинально зависел от Китая, но в действительности являлся независимой 
теократической страной, высшая власть в которой принадлежала Далай-ламе. Од-
нако все попытки установить прямые связи с Лхасой ни к чему не привели. 

                                                       
10 Л. Дейн — государственный секретарь по иностранным делам в правительстве Индии. 
11 «Вы можете судить, какое удовлетворение я чувствую. <…> Это то, что я отстаивал во и что просил во 
многих письмах Вам на протяжении четырѐх последних лет» (из письма Кѐрзону Солсбери после выступ-
ления Лэнсдауна). 
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«Страна снегов» активно стремилась к союзу с Россией, уже был достигнут ряд 
соглашений и подписаны взаимные договоры. В это же время от британских 
спецслужб в Калькутту стало поступать все больше донесений о тайных россий-
ских агентах, бурят-монгольских подданных царя Николая, путешествующих 
между Санкт-Петербургом и Лхасой.  

Оскорбленный тем пренебрежением, которое выказал ему Далай-лама, и 
настороженный из-за гиперболизированных донесений английской разведки о 
российских войсках в Тибете, Кѐрзон в 1903 г. получил санкцию Кабинета на от-
правку туда небольшой миссии, чтобы достоверным способом узнать правду о 
действиях России и установить с Тибетом стабильные отношения, даже если ин-
дийскому правительству придется применить силу. Миссию возглавил генерал-
майор Френсис Янгхазбенд. Тибетцы не впустили миссию и согласились вести 
переговоры только на британской стороне. После нескольких месяцев бесплод-
ных попыток миссию пришлось отозвать в Индию, не добившись ничего, кроме 
существенной потери престижа. Вице-король убедил Лондон согласиться на но-
вую попытку. На сей раз миссию сопровождал военный эскорт из 1200 солдат, 
что позволяло без риска продвинуться в Тибет гораздо глубже. Кѐрзон верил, что 
подобная демонстрация силы непременно заставит тибетцев покориться. Миссию 
снова возглавил Янгхазбенд. Спустя 9 месяцев изнурительного перехода через 
Гималаи в декабре 1903 года отряд достиг Лхасы. Под напором английских войск 
тибетская армия была вынуждена отступить. В 1904 г. в Лхасе был заключѐн до-
говор, который предусматривал установление официальных отношений между 
Калькуттой и Лхасой, переход Тибета под протекторат Британии, открытие тор-
говых рынков, а также возмещение убытков британцев в этой войне за счет ти-
бетцев. Однако политическое значение заключенного договора едва ли оправды-
вало ту широкую рекламу, которую оно получило.12 Расход бюджета казны, же-
стокая агрессия, проявленная отрядами Янгхазбенда на территории Тибета, отсут-
ствие российских частей дали повод считать миссию Кѐрзона провальной. К тому 
же уже в 1906 г. Тибет по англо-китайскому соглашению вернулся под протекто-
рат Цинской империи. Стремления Кѐрзона утвердиться в «сердце Азии» не осу-
ществились. [Сергеев, 2015. С.116] 

Итак, карьера Лорда Кѐрзона представляла собой череду высших государ-
ственных постов. Один из талантливейших политиков своего времени, всю свою 
жизнь он посвятил службе Империи. Объединение территорий в Северо-
Западную пограничную провинцию способствовало отводу контингентов англо-
индийских войск из укрепленных фортов. Свидетельством успехов в обороне 
приграничных территорий может свидетельствовать тот факт, что военные расхо-
ды по поддержанию мира на северо-западе Индостана за четыре года, как было 
сказано выше, сократились почти в 20 раз. На афганском направлении внешней 
политики вице-королю удалось продолжить линию на сохранение особых отно-
шений между Кабулом и Калькуттой путем пролонгирования дружественных до-
говоров. В зоне Персидского залива Кѐрзон сумел заручиться поддержкой боль-
шинства арабских шейхов. В связи с тибетским вопросом усилиями вице-короля 
была организована военно-дипломатическая экспедиция, которой в 1904 г. уда-

                                                       
12 Многие политические и общественные деятели назвали этот договор «Пирровой победой», обвиняя 
Уайтхолл в поспешности и необдуманности действий. 



96 Ex oriente lux  

лось заключить с правительством Далай-ламы англо-тибетскую конвенцию об 
особых правах Великобритании в Стране снегов. 

В целом, оценивая работу Кѐрзона на посту вице-короля Индии, можно ска-
зать, что он преследовал цель превратить Индию в неотъемлемый и значимый 
элемент имперской структуры. По словам российского консула в Бомбее В. 
Клемма: «Его почти 6-летнее управление отмечено историей как одно из самых 
плодотворных за всѐ время британского владычества в Индии».13 
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В данной статье рассмотрены первичные и вторичные причины возникновения и рас-
пространения идей сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также про-
анализированы методы, применяемые центральными властями КНР для стабилизации сло-
жившейся ситуации в регионе, дальнейшей его интеграции и сохранения территориальной 
целостности государства в целом. Среди причин сепаратизма особое внимание уделено эко-
номическим и социальным аспектам. В качестве отдельных причин рассмотрена языковая 
политика, а также такие понятия, как «лингвицид» и «политика памяти». Отдельное внима-
ние уделено религиозному фактору в существующей проблеме и угрозе терроризма. В ста-
тье сделана попытка дать оценку действиям, проводимым правительством Китая ранее и в 
настоящее время, и выявить основные положительные и отрицательные результаты данной 
политики.  

This article deals with the primary and secondary causes of the emergence and spread of sepa-
ratism in the Xinjiang Uygur Autonomous region and analyzes used by the Central authorities of 
the PRC in order to stabilize the situation in the region, the methods for its further integration and 
preservation of the territorial integrity of the state as a whole. Among the causes of separatism, 
special attention is paid to economic and social aspects. Language policy, as well as such concepts 
as "linguicide" and "memory policy" are considered as reasons. Special attention is paid to the reli-
gious factor in the existing problem and the threat of terrorism. The article attempts to assess the 
actions carried out by the Chinese government earlier and at the present time, and to identify the 
main positive and negative results of this policy. 
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Проблема сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе является 
крайне сложной и многогранной. Несмотря на то, что это еѐ решение является од-
ним из ключевых факторов как для сохранения региональной безопасности КНР, 
так и для развития стабильного сотрудничества Китая с Россией, странами Цен-
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тральной Азии, а также с Афганистаном и смежными пространствами, проблема 
все же остается достаточно мало изученной. Сепаратизм в СУАР является для 
КНР фактором значительной нестабильности, несущим в себе угрозу территори-
альной целостности для всего государства [6].   

Причин такого положения дел много, они переплетаются между собой, обра-
зуя сложный клубок противоречий. Китай является многонациональным государ-
ством, на территории которого проживает 56 национальностей, основная из кото-
рых, ханьцы, занимает 91.5% от общего числа. Такое многообразие культур и 
жизненных укладов, часто противоречащих друг другу, ведет к появлению кон-
фликтов. Хотя официально признанные в Китае 55 этнических меньшинств («少
民族» - малочисленные народы) составляют незначительные 8,49% населения, но 
в общей совокупности они насчитывают примерно 113,8 млн человек, расселен-
ных на территориях национальных автономий различного административного 
уровня, занимающих 64,3% территории, а также 90% территории приграничных 
районов Китая. Поэтому обострение отношений ханьского населения с этниче-
скими меньшинствами может усложнить отношения Китая с соседними странами, 
а также угрожает территориальной целостности страны. 

Например, тюркоязычный этнос, уйгуры, является одним из самых древних 
народов, проживающим на территории современного Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района, а также в странах Центральной Азии [7]. Начиная с VIII века, уй-
гуры несколько раз создавали свои государственные образования, которые при 
этом не отличались ни долголетием, ни прочным государственным строем. Уже в 
XX веке при поддержке других этнических групп Центральной Азии — жителей 
Хивы, Бухары, Коканда и Бадахшана, принимавших активное участие в нацио-
нально-освободительной борьбе еще в XIX веке, а также народов, населяющих 
Синьцзян, уйгурам дважды удавалось провозглашать независимость от государ-
ственных властей. Однако после прихода к власти в Китае в 1949 году коммуни-
стов во главе с Мао Цзэдуном Пекин смог полностью восстановить утраченные 
ранее позиции в Синьцзяне, который в 1955 году приобрел официальный статус 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. Политика, проводимая во второй по-
ловине XX века Пекином, еще сильнее разожгла протестные настроения народно-
стей, населяющих Синьцзян, в особенности — уйгуров.  Протесты стали нередко 
принимать форму вооруженного противостояния с официальной властью. 

Появление новых независимых государств в Центральной Азии после развала 
СССР и обретение этнически и религиозно близкими уйгурам народами незави-
симости и суверенитета оказали значительное влияние на настроения местного 
населения — уйгуры восприняли их как наглядный пример в деле обретения не-
зависимости, тем более что во многих новых странах Центральной Азии насчиты-
валась достаточно многочисленная уйгурская диаспора.  В Казахстане, Узбеки-
стане и Кыргызстане на тот момент по разным оценкам проживало от 300 до 500 
тысяч уйгуров, которые в 90-е годы активизировали свои организации национали-
стического толка в условиях слабости власти и правоохранительных структур мо-
лодых государств [1]. Националистические организации поставляли в СУАР 
идеологическую литературу, финансы из Турции и Саудовской Аравии и оружие 
[11]. Радикальные круги таких организаций, как «Международный комитет осво-
бождения Туркестана», «Объединенная ассоциации уйгуров» и «Организация 
освобождения Туркестана» выступали за создание независимого государства Уй-
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гурстан и за использование вооруженных методов борьбы для достижения этой 
цели [3]. 

Отступим от истории и обратимся к настоящему времени. СУАР очень важен 
для экономического развития современного Китая, так как он является источни-
ком минерального сырья и других полезных ископаемых. При этом Синьцзян 
воспринимается лишь как приграничный регион и сырьевой придаток государ-
ства, так как правом пользования энергоресурсов и полезных ископаемых обла-
дают только центральные органы власти. Из-за этого доходы от эксплуатации 
энергетических ресурсов расходуются на цели центрального правительства, а не 
на развитие самого региона. Такой расклад приводит к низким экономическим 
показателям и ведет к росту недовольства коренного населения, которое полагает, 
что государство лишь выкачивает их ресурсы, не давая ничего взамен. Превраще-
ние района в сырьевой придаток значительно ухудшает экологию. К тому же, в 
Синьцзяне с 1964 года проводились ядерные испытания, которые привели к рез-
кому росту количества раковых заболеваний, летальных исходов и нервных рас-
стройств, не поддающихся лечению. Реализация ядерной программы КНР именно 
в этом районе вполне ясно говорит о том, как в Пекине относятся к СУАР, вос-
принимая его как поле для экспериментов. 

Сейчас 96% населения СУАР относится к категории бедных. Основным заня-
тием большей части населения региона остается сельское хозяйство, которое не 
приносит достаточно хорошего дохода из-за проблемы опустынивания земель и 
нехватки водных ресурсов как для личных, так и для хозяйственных целей. Такое 
положение является и причиной оторванности СУАР от административного цен-
тра: среднее расстояние от любого района до Урумчи составляет 735 км [4]. Спра-
ведливости ради, необходимо отметить, что правительство Китая на протяжении 
уже многих лет работает над расширением транспортной инфраструктуры СУАР. 
С 2009 года власти начали реализацию в регионе крупных инфраструктурных 
проектов, включая строительство новых терминалов аэропортов, а также пересе-
ление местных жителей из старых домов в новые государственные. Однако эти, 
на первый взгляд, благие цели, которые преследует Пекин, вызывают неприятие и 
негодование местного уйгурского населения, рассматривающего подобные ини-
циативы как вмешательство в свой традиционный жизненный уклад, и опасающе-
гося еще большего сближения и привязанности к КНР.  

Сейчас повышенное внимание Пекина к СУАР связано с особым положением 
района в программе развития проекта Экономического пояса Шѐлкового пути в 
качестве сухопутной части внешнеэкономической инициативы «Один пояс — 
один путь» («一带一路»). Все маршруты ЭПШП, ориентированные на Централь-
ную Азию и Европу, проходят через СУАР. В результате в регион вкладываются 
все большие инвестиции, строятся автомобильные и железные дороги, увеличива-
ется количество ханьцев. Вся новая жилищная инфраструктура предназначена 
именно для них, в то время как коренное население живет либо в пристройках к 
новым домам, либо все еще в традиционных жилищах. Неприязнь местного насе-
ления к ханьцам сохраняется, контактов между ними почти нет из-за страха пол-
зучей ассимиляции, межэтнические браки не приветствуются по религиозным со-
ображениям, а напряжение растет. Казалось бы, инфраструктурное развитие и ур-
банизация должны помочь решить проблему с бедностью, однако в этом регионе 
урбанизация связана исключительно с массовым переселением ханьцев по про-
грамме правительства для развития отсталых регионов. Рост городского населе-
ния возможен исключительно при развитии промышленного комплекса и инфра-
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структуры, что требует наличия высококвалифицированных специалистов, кото-
рыми является в основном ханьское население с хорошим высшим образованием, 
получение которого сопряжено с большими денежными расходами, непосильны-
ми для коренного населения. А если получить образование в другом районе Китая 
все же удалось, молодые специалисты не возвращаются в СУАР по причине от-
сутствия возможности быстро там себя реализовать. 

Говоря про образование — в целом, сейчас в СУАР оно базируется на кон-
цептуальных подходах Пекина; это означает, что все учебники и пособия издают-
ся с учетом проводимой в стране политики. Правительство Китая также проводит 
в отношении региона непродуманную языковую политику, приводящую к языко-
вой дискриминации, снижению уровня грамотности населения. Нарушая свои же 
законодательные акты о двуязычном воспитании, КПК проводит политику вытес-
нения уйгурского языка из школ [2]. Национальный язык вытесняется из сферы 
образования, в том числе и высшего, как следствие — из сферы науки. Коренное 
население теряют способность вырабатывать неологизмы и новые грамматиче-
ские конструкции, таким образом все более удобным во всех сферах жизни стано-
вится путунхуа [5]. У детей, окончивших уйгурские школы и знающих только уй-
гурский диалект, общий уровень образования значительно ниже, чем у тех, кто 
учится в китайских школах и знает китайскую грамоту и путунхуа. Уровень обра-
зования и знание китайского языка влияет на будущее ребенка — родителям 
надежнее отдать его в китайскую школу, так как это может обеспечить ему выс-
шее образование и хорошую карьеру; количество детей, обучающихся этническо-
му диалекту снижается, и уйгурская культура постепенно теряется. Но нельзя ска-
зать определенно, является ли такая политика осознанным лингвицидом или же 
попыткой способствовать развитию образованности малых народов [5]. 

Религиозные противоречия также сохраняются и периодически обостряются. 
Влияние ислама на СУАР очень велико. Сепаратистские группировки и организа-
ции в Синьцзяне выступают именно под знаменами ислама и прикрываются рели-
гией и исламской традицией.  Исламское возрождение, начавшееся в районе еще в 
1990-х годах, стало для местного населения своеобразным средством сохранения 
своей идентичности и независимости в условиях так называемой ассимиляции в 
ханьском этносе. Религиозный фактор в районе притягивает к себе пристальное 
внимание Пекина, ведь он может быть использован уйгурами еще и как возмож-
ность обращения за помощью к международному исламскому сообществу. Неле-
гальные поставки контрабандного оружия в Синьцзян связаны, во многом, с 
ослаблением контроля над границами стран Центральной Азии.  Также в послед-
нее время произошла интернационализация уйгурской проблемы, так как уйгуры 
играют все большую роль в международном радикальном исламском движении, 
опираясь на поставки в свой район автоматов, патронов и противотанковых мин. 
Подготовка террористов и боевиков из числа уйгуров финансируется рядом ради-
кальных организаций из стран Ближнего Востока. Есть версия, что некоторые 
фундаменталистские исламские организации даже финансируют социальное рас-
слоение в районе, приводящее к распространению сепаратистских идей и, следо-
вательно, возможности появления новых террористов. Многие экстремисты из 
СУАР входят в состав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в 
РФ). Следовательно, борьба с ними становится возможной уже исключительно в 
рамках международного сотрудничества. 
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За последние десятилетия ситуация в районе обострилась. В 2008 года беспо-
рядки почти одновременно вспыхнули в СУАР и на Тибете, были убиты 16 со-
трудников правоохранительных органов. Очередные всплески насилия пришлись 
на 2009, 2013 и 2014 гг. Март 2014 г. окрестили «китайским 9/11»: в провинции 
Юньнань 10 вооруженных ножами террористов напали на пассажиров вокзала в 
городе Куньмин, было убито 33 человека и 130 — ранено. Согласно заявлениям 
уйгуров, причиной актов неповиновения стала именно дискриминационная поли-
тика Пекина в регионе, включающая описанные выше языковые и религиозные 
ограничения.  

Власти КНР бдительно следят за развитием политической ситуации в 
Синьцзяне. Пропаганда и цензура стали неотъемлемой часть политики Си Цзинь-
пина в отношении этого района. По его мнению, главное в сложившейся ситуа-
ции — цензура в СМИ, контроль над интернетом, преследование оппозиции. Пе-
кин использует новейшие технологии для контроля над политическими диссиден-
тами. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе уже привыкли к камерам 
наблюдения с искусственным интеллектом, установленным на вокзалах, заправ-
ках и рынках; а с начала 2017 года в районе даже тестируют новую систему 
наблюдения, которая может оповещать полицию, когда местные жители отходят 
дальше, чем на 300 метров, от так называемых «безопасных зон» — то есть дома и 
места работы. Жители района в возрасте от 12 до 65 лет должны были в 2017 году 
сдать властям анализы крови, ДНК и отпечатки пальцев в рамках бесплатной ме-
дицинской программы, направленной якобы на создание электронных медицин-
ских карт и на выявление распространенных заболеваний [8]. Более того, прави-
тельство Китая учредило в СУАР учебно-тренировочные центры по перевоспита-
нию уйгуров, которые имели какое-либо отношению к контенту, связанному с 
экстремизмом. Там они осваивают путунхуа, законы КНР и востребованные спе-
циальности, а также избавляются от радикализации. Воспитанники этих центров 
проводят там по 8–12 месяцев и выпускаются. Но есть и так называемые «воспи-
тательные лагеря» с жестким режимом для уйгуров, «пораженных религиозным 
экстремизмом». Заключенные там проводят время, маршируя и скандируя лозун-
ги, просматривая пропагандистские фильмы о Китае и КПК, осваивая китайский 
язык и самые простые профессиональные навыки [9]. Официальной статистики по 
этому вопросу в КНР нет, так как перевоспитание не считается уголовным нака-
занием и осуществляется без предъявления официальных обвинений. 

Китай также проводит регулярные патрулирования различных городов СУАР, 
наращивая там присутствие НОАК и Народной вооруженной полиции Китая. В 
регионе установлен военно-полицейский режим, подозрительные лица могут в 
любой момент быть подвергнуты досмотру. Именно на территории СУАР КНР 
проводит антитеррористические учения, международные армейские соревнования 
(АрМИ-2018) и другие подобные характерные мероприятия. КНР также налажи-
вает контакты с соседними государствами в вопросах выдачи уйгурских боевиков, 
которые, покинув Китай, принимают активное участие в боевых действиях и тер-
рористических актах в различных странах, включая Сирию, Ирак, Пакистан и Аф-
ганистан. Китайские власти не ставят под сомнение необходимость жестких мер, 
включающих массовые слежки и воспитательные лагеря, ведь они объясняются 
борьбой с терроризмом и экстремизмом [8]. 

Ситуация в СУАР продолжает оставаться напряженной. В данный момент 
выходцы из района рассматриваются властью Китая как потенциальные распро-
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странители идей джихада. Китайское правительство, основываясь на задаче про-
тивостояния исламскому терроризму, постепенно превращает уйгурский этнос в 
синоним угрозы национальной безопасности. Это сложная политическая и этиче-
ская проблема, у которой есть две стороны: точка зрения правительства Китая, 
стремящегося сохранить государственную целостность и опасающегося новых 
террористических актов, и коренного населения, чьи права ущемляются много 
лет. В этом вопросе то, что кажется абсолютно положительным для одной сторо-
ны, может оказаться губительным для другой. Уйгуры — мусульмане-сунниты, 
религия играет важную роль в их жизнях, а сейчас на них действует большое ко-
личество ограничений: контролируется количество мечетей, уйгурам чиновникам, 
студентам и учителям запрещается соблюдать пост в Рамадан и т.д. С другой сто-
роны, позиция Пекина тоже объяснима желанием укрепления государственности 
любыми методами. Решение проблемы зависит, в первую очередь, от самого Ки-
тая, от того, как власти смогут найти баланс между мягкими методами в отноше-
нии мирного населения: укреплением экономики региона, улучшением жизнен-
ных условий, сохранением их культуры, языка, религии, уважением к его истории 
с одной стороны и жесткими методами предотвращения террористических актов 
и распространения идей экстремизма — с другой.  
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В статье рассматриваются примеры использования глагольного аналитического сочета-

ния, построенного по модели «CVB + AUX» в древнеуйгурских памятниках X-XI вв. Пред-
принимается попытка установить, какое значение несет данное аналитическое сочетание, и 
способно ли оно передавать аспектуальные значения вслед за другими аналитическими соче-
таниями, широко используемыми в тюркских языках.  В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что аналитическое сочетание с глаголом bol- передает значение обоб-
щенного действия, что сближает значение данной формы со значением инфинитива.  

The paper deals with the problem of semantics of analytical verbal form with bol- in the Old Uy-
ghur language. It analyzes certain examples of its usage in the written manuscripts of Old Uyghur. The 
question posed in the paper is discussed whether   given form has aspectual meaning or not.  As a result 
of the study of the Old Uyghur manuscripts it was  concluded that analytical verbal form is used to ex-
press the meaning action generality which makes this meaning to be close to the meaning of infinitive.  
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В фокусе внимания настоящей работы находятся особые глагольные сочетания, 
образованные аналитическим путем, которые нередко встречаются в древнетюрк-
ских языках. В частности, в памятниках древнеуйгурского языка наблюдается ис-
пользование таких языковых средств, описание и характеристика которых зачастую 
вызывает сложности. Древнеуйгурский язык, понимаемый как совокупность диа-
лектных вариантов племен, проживавших на территории Монголии и Восточного 
Туркестана [Телицин,2010. С.84-87], представлен большим количеством памятни-
ков, материал которых позволяет проводить сравнительно-исторический и лингви-
стический анализ. При исследовании материала древнеуйгурского языка возникает 
идея о «пограничности» языковых, грамматических категорий и форм. Это  выра-
жается в том, что при анализе формы  и случаев ее употребления (те языковые фак-
ты, которые содержатся в памятниках) возникает сложность с определением  ее 
значения и отнесения к той или иной грамматической категории.  В настоящей ста-
тье анализу подвергаются глагольные сочетания, традиционно характеризуемые 
как аналитические формы глагола. Однако споры по определению происхождения 
и значений таких сочетаний ведутся учеными до сих пор. 

 Источником для исследования послужили рукописные памятники древнеуй-
гурского языка: «Уйгурская версия биографии Сюань-цзана», традиционно дати-
руемый XI в. [Тугушева, 1991.], «Покаянная молитва манихеев», Suvarnapraphasa 
Sutra (сутра «Золотой блеск»), «Поклонение волхвов», датируемые ориентиро-
вочно VII-XIII в., и другие.14 

Материал памятников дает возможность проследить путь развития отдельных 
глагольных сочетаний и конкретизацию реализуемых ими значений. Так, особый 
интерес вызывает сочетание -γalï/-gäli bol-, состоящее из двух компонентов: ад-
вербиальной формы глагола, или деепричастие -γalï, и вспомогательного глагола 
bol- ‗становиться‘.  

Необычность данного сочетания обусловлена тем, что несмотря на то, что со-
четание образовано аналитическим путем, его нельзя отнести к «аналитическим 
формам», характерным для тюркских языков. Тюркским языкам свойственно   
употребление глагольных форм, образованных   по модели инфинитная форма 
глагола + вспомогательный глагол (модель: VI + AUX), для выражения разных 
характеристик протекания действия, т.е. значений способов глагольного действия 
[Насилов, 1976. С.158-159], или «Aktionsart» [Насилов, 1989. С.4-5].   На сего-
дняшний день для определения указанных значений в лингвистике утвердился 
термин акциональность [Татевосов,2005. С.121-127; Аркадьев, 2009. С.201-261.], 
под которой понимают совокупность значений, входящих в область лексического 
значения глагола и в которых отражаются и уточняются особенности протекания 
действия во времени [Агрелль, 1962. С.36; Маслов, 2004. С.30; Насилов, 1989. 
С.4-10; Воронкова, 2007. С. 112-120.]. Языковые средства с акциональным значе-
нием преследуют цель охарактеризовать отношения действия к пределу с указа-

                                                       
14 Vorislamische Alttürkische Texte. VATEC Text Database. [Electronic document].URL: 
http://vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de (27.10.2019) 

http://vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de/
http://vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de
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нием на ограниченность и/или неограниченность действия пределом (временной 
границей протекания действия во времени). 

Среди подобных форм в древнеуйгурском языке  можно выделить: аналити-
ческие (модель: « CVB + AUX»),    и перифрастические формы модель («PTCP + 
AUX»), которые реализуют  акциональные значения: начало протекания действия, 
нарастание действия, продолжительность, приближение действия к пределу, за-
вершенность, результативность и пр. Основной функцией  форм с акциональными 
значениями  является  локализация действия в хронологическом плане: предше-
ствование - одновременность - следование, т.е. представлять действие  с позиций 
таксисных отношений [Якобсон, 1972. С.101.]. 

В этой связи с формальной точки зрения сочетание -γalï bol- вряд ли  с полной 
уверенностью можно назвать аналитической  или перифрастической формой,  по-
скольку в нем первый компонент является  адвербиальной формой глагола,  что 
характерно для аналитических форм, а второй компонент - вспомогательный гла-
гол bol-, чаще всего выступающий в качестве второго компонента перифрастиче-
ской формы. Это и вызывает сложность с классификацией -γalï bol-. 

Несмотря на то, что сочетание -γalï bol- образовано аналитическим путем по 
модели «CVB + AUX», где в качестве вспомогательного глагола выступает bol-, 
оно рассматривается как словоизменение (формообразование) с точки зрения 
принципа распределения морфем, т. е. строгого порядка иерархии морфем, иначе 
«таксономии».15 Каждая морфема для передачи необходимого грамматического 
значения, занимает в структуре словоформы отведенную ей позицию, согласно  
последовательному  порядку присоединения морфов в словоформе, нарушение 
которого в тюркских языках не отмечается.  Если отсутствует необходимость вы-
разить какое-либо грамматическое значения, то отсутствует и морфема. Порядок 
присоединения морфем может объясняться стремлением уточнить, конкретизиро-
вать образ, в котором пребывает объект, предмет, явление, событие и т. д., выра-
жаемые исходной основой. Сочетание -γalï bol- предлагается рассматривать в 
рамках таксономии морфем, поскольку сочетание признается неразложимым и, 
следовательно, грамматикализуясь присоединяется к корневой морфеме.  

В грамматиках и работах по древнеуйгурскому языку в качестве инфинитных  
форм глагола выделяют: адъективные формы (причастия), субстантивные формы 
(масдары, имена действия), адвербиальные формы (деепричастия), субстантивно-
адъективные формы [Телицин, 1994. С. 124-127.]. Деепричастие понимается как 
инфинитная адвербиальная форма глагола, представляющая действие в виде раз-
ного рода обстоятельств, уточняющая другое действие посредством указания на 
предшествование, одновременность и следование уточняемому действию и, в 
значении которой отсутствуют абсолютные временные семы [Гузев, 2015. С. 168-
172; Дениз-Йылмаз, 2006. С. 90-97; Телицин, 2001. С.22-23; Щербак, 1981. С. 122-
132]. В связи с этим тюркские деепричастия зачастую рассматриваются в рамках 
категории таксиса [Храковский, 2009. С. 750-803; Телицин, 2011.С. 179-230.].  

В тюркских языках, в отличие от традиционного подхода к выделению дее-
причастий [Дениз-Йылмаз, 2006. С.90-92.], наблюдается образование личных 

                                                       
15 О термине таксономия см. например: Кочеткова Т. И. Лексическая таксономия сложносоставных имен 
существительных//Вестник ОГПУ. № 2, 2009. С. 38-45. Прохоров С. А., Сучкова А. С., Куликовских И.М. 
Кластеризация диагностических текстов при изучении предлогов английского языка в соответствии с так-
сономией Блума// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т.17. № 2(5), 2015. С. 
1097-1103. 
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форм деепричастий. Так, в турецком языке глагольные формы с обстоятельствен-
ным значением, которые ранее описывались как финитные, а также формы, пред-
ставляющие собой сложные образования аналитического характера [Там же С. 
93.] в грамматиках стали относить к деепричастиям. Например, форма -dı mı [Гу-
зев, 2015. С. 173, 221.]  и «условное деепричастие» форма -sa [Кононов, 1980. С. 
132-133.], которая, как указывалось выше, традиционно выделяется как форма 
условного наклонения. В древнеуйгурском языке отмечены случаи образования 
личных форм условного деепричастия -sar [Телицин, 2015. С. 234-238.]. 

Представляется, что термин деепричастие может быть определен как «сово-
купность глагольных форм, объединяемые на основе общего категориального 
значения адвербиализованного действия» [Дениз-Йылмаз, 2006. С.97].  Среди ад-
вербиальных форм древнеуйгурского языка можно выделить: -їp/pan/panїn, -a, -
γalї, -matї ~ -matїn, -majin, -sar. 

Происхождение древнетюркской формы -γalї возводится к сочетанию -γa/gä 
(«отглагольного имени») –+ -lї (форма «комитатива») [Тенишев, 1988. С. 477-479; 
Щербак, 1981. С.129-130; Кононов, 1980. С. 132.]. Традиционно форму -γalї пони-
мают как «деепричастие времени».  Однако найденные в древнетюркских памят-
никах примеры употребления -γalї дают основания полагать, что -γalї способно 
передавать значение традиционно именуемое как значение цели [Кононов, 1980. 
С. 132; Кондратьев, 1981. С. 114.]. Например, обнаруживаемые в древнетюркском 
руническом памятнике VIII в. - в памятнике Тоньюкука - случаи употребления  -
γalї   могут послужить аргументами в пользу этой  точки зрения:  jujqa eriklig 
toplaɣalї učuz ermis jenčgä eriklig üzgäli učuz jujqa qalїn bolsar toplaɣuluq  alp 
ermis (Тон, 13) - ‗Собрать то, что является тонким - легко, тонкое (плоское) — 
разорвать — легко; если тонкое станет толстым, то собрать — трудно‘.  Или 
пример из строки 27: ol sub qodї bardїmїz sanaɣalї tusurtїmїz (Тон 27)   ‗Мы шли 
вниз по той реке и, для того чтобы пересчитать [наше войско], приказали всем 
спешиться‘. По мнению, например, М. Эрдала, наблюдаемая в случаях употреб-
ления способность -γalї передавать значение цели роднит -γalї по функции с индо-
европейской формой супина [Erdal, 2004. P. 317.]. 

Так, представляется корректным определить деепричастие -ɣalï как форму, ука-
зывающую на то, что действие, выраженное исходной основой, следует за уточняе-
мым действием. 

В тюркских языках   деепричастие -γalї или его производные -(y)alı/-(y)eli от-
мечаются преимущественно в тюркских языках огузского типа (например, азер-
байджанский, турецкий, туркменский). В современных тюркских языках чаще 
всего оно рассматривается как деепричастие, указывающее на то, что действие 
понимается как «исходный момент для другого действия» (иначе «начинательное 
деепричастие») [Щербак, 1981. С. 129-130.]. 

Вторым компонентом   формы выступает вспомогательный глагол bol-,  кото-
рый в древнеуйгурском языке может функционировать  также  и самостоятельно,  
в собственном лексическом значении. В аналитической форме с акциональным 
значением второй компонент всегда вспомогательный, поскольку именно он при-
вносит характеристику протекания действия, выраженного деепричастием, иначе 
глагол-модификатор. В тюркских языках в аналитических и перифрастических 
формах отмечается сочетаемость определенных вспомогательных глаголов, дви-
жения или статики, с соответствующими им по лексическому значению глаголов 
в форме деепричастия/причастия [Насилов, 1976. С.161-162.].  
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В структуре аналитической/перифрастической формы происходит частичная 
десемантизация изначального лексического значения    глагола, который выступа-
ет в качестве вспомогательного: границы значения становятся размытыми, что 
увеличивает количество смыслов, а лексическое значение в целом переходит на 
уровень обобщенного [Воронкова, 2007. С.130.]. Поэтому, представляется, что 
полной десемантизации вспомогательного глагола не происходит. 

Существует точка зрения, согласно которой вспомогательные глаголы bol- 
(‗становиться‘) и er- (‗быть‘) в аналитических сочетаниях не утрачивают своего 
собственного лексического значения и не изменяют его. Именно это их отличает 
от других вспомогательных глаголов, которые являются составными компонента-
ми аналитических форм с акциональным значением [Erdal, 2004. P. 323.].  Однако 
если это считать справедливым, то аналитических сочетаний, как таковых, не су-
ществует. Например, согласно приведенной выше точке зрения,  форма -maz bol-  
не может рассматриваться как перифрастическая форма, поскольку при употреб-
лении   bol-   в собственном лексическом значении  для образования, например, 
составного именного сказуемого с отрицательной формой причастия непрошед-
шего времени, то первый компонент — причастие в отрицательном статусе -maz 
воспринимается уже как лексикализованная форма, утратившая признаки адъек-
тивности.  В настоящей работе предлагается подобные образования относить к 
перифрастическим формам, где bol-   лишь модифицирует лексическое значение 
глагола, выраженного первым компонентом формы, т. е. причастием (адъектив-
ной или субстантивно-адъективной формой). Например, ikigü birlä (arısar 
süzülsär) ötrü öῃi (adırmaz üdürmäz) b(ä)lgü tutmaz bolur (Suv.B18.02) ‗Если 
[они]оба вместе очистятся от грехов, то тогда они перестанут по-разному 
разделять, выбирать и выделять…‘. Скорее всего, форма -maz bol-   указывает на 
то, что совершение действия, передаваемое исходной основой лексически значи-
мого глагола, прекращается. 

Так, форму -γalï bol- вряд ли можно рассматривать как форму, передающую 
акциональные и/или аспектуальные значения. Образование и функционирование 
формы -γalï bol- только подтверждает идею о пограничности словоизменительных 
форм и категорий в древнеуйгурском языке. Приводимые из памятников примеры 
употребления -γalï bol- позволяют рассматривать ее как особое аналитическое об-
разование:  

 
• birôk antaqï kiši  jirčilämäsär uduzmasar jirini jortγalï bolmadïn učrumlarda 

qoquzlarda tüšgülük bolγaj tip (Huen V 49, 15-19) 
birôk   antaqï        kiši            [jirčilä - mä - sär uduz] - ma- sar 
если  местный   человек    провожать - NEG - CVB 
 jir - i - n-i                                                     jort - γalï__bol - ma - dïn  
местность - 3 SG POSS - DISTR - ACC  проходить - NZR - NEG - CVB 
[učrum - lar - da  qoquz] - lar - da tüš - gülük__ bol - γaj        tip 
пропасть - PL - LOCABL            падать - ASP -3 FUT   QUOT 
Он молвил: если местный житель не проводит и не сопровождает, пройти не 

получится, есть опасность провалиться в пропасть или упасть в яму.  
• qarï učar učïn qïdïγïn bilgäli__bolmaz (Huen V 50, 7-8) 
qar - ï                    uč - ar [uč - ï -n qïdïγ]- ï - n                                  bil - gäli__bol - 

maz 
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снег- 3SG POSS  летать   конец -граница - 3SG POSS - ACC      познавать - 
NZR-NEG -PRS 

снег над ним  [перевалом] кружит, и  не видно ни конца ни края [перевала] 
• nom ärdininiŋ bititmäkniŋ bujanïn ülgüläp täŋläp tükägäli__bolmagay 

(AY.B13.01) 
nom ärdini -niŋ                       bitit - mäk-niŋ                               bujan - ï - n  
священное писание - GEN  заставить написать - SF - GEN   благодеяние - 3SG 

POSS - ACC 
[ülgülä - p täŋlä ] - p __tükä - gäli__bol - ma - gay 
сравнивать - ASP - NZR - NEG -3 SG FUT 
Нельзя ни  сравнить,  ни оценить  полностью благое дело  по поводу  перепи-

сывания священной книги. 
• ol jolča barïp arïtï sansardïn ozγalï__bolmaz (Maitr.0.08)  
ol    jol - ča         bar - ïp            arïtï                sansar - dïn         
тот  путь - EQT   идти - CVB   совершенно  сансара - ABL 
 oz - γalï__bol - maz  
освобождаться - NZR  - NEG - 3SG PRS 
Идя тем путем, от сансары не освободиться. 
jana nizvanï üzä [......... [bilgäl]i  oq]γalï__bolmadï (HTVII: 1699 HtPek 15 a) 
jana    nizvanï    üzä                  [bil - gäli  oq] - γalï__bol - ma - dï 
снова   страсть  посредством   знать - NZR  - NEG - 3SG PST 
И опять же посредством страстей [это] было не понять и не познать 
При анализе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что форма -

γalï bol-    функционирует в древнеуйгурском языке как средство выражение 
обобщенного действия: действие представляется вне значений темпоральности, 
приобретает характеристики «опредмеченного действия» [Виноградов, 2001. С. 
50-58.]. По всей видимости такая «обобщенность» представления действия  поз-
воляет  некоторым исследователям усматривать в значении формы: 1) цель, что 
позволяет усматривать в значении -γalï bol-     схожесть с супином; или же  2) спо-
собность совершения действия [Erdal, 2004. P. 259-260, 409.].  

Форму -γalï bol- в древнеуйгурском языке можно интерпретировать как слово-
изменительную форму глагола, способную представлять действие безотносительно 
к хронологическому, таксисному порядку.  По всей видимости, таким способом в 
древнеуйгурском языке предпринимались попытки передачи «инфинитивных 
смыслов», поскольку другие глагольно-именные формы не имели таковых, а форма 
-maq, которая интерпретируется как масдар, возникшая, скорее всего, как имя су-
ществительное, использовалась для передачи религиозных терминов.  

Считать -γalï bol-       аналитической формой со значением т о л ь к о способно-
сти совершения действия [Erdal, 2004. P. 259-260.] кажется сомнительным, посколь-
ку в древнеуйгурском языке широко были распространены аналитические формы 
(«CVB+AUX») -a u-, -γalï u-, которые можно интерпретировать как формы возмож-
ности, а встречающиеся в памятниках  -a uma-  , -γalï uma-  как формы невозможно-
сти соответственно. В одних и тех же памятниках наблюдается употребление -γalï 
bol- наряду с      -γalï u-, что представляется странным. Кроме того, и контекст указы-
вает на разницу в значении двух форм.  Например, etözleri kötürgäli  umatїlar (Uig I 
40) ‗Они не  смогли унести [камень] своими силами…' . В этом примере -γalï uma-, 
функционирующая как форма невозможности, вероятнее всего, выступает в качестве 
диалектного варианта формы -a uma-. Более того, в диалектах древнетюркских язы-
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ков наблюдается тенденция к сближению смыслов у деепричастий -γalї и -а и посте-
пенная замена -а на  -γalї   в аналитических формах. Поэтому вряд ли -γalï bol-   сле-
дует рассматривать как аналитическую форму со значением возможности.  

Список условных обозначений: 
ABL исходный падеж NEG отрицательный статус 
ACC винительный падеж NZR   «псевдоинфинитивная» 

форма 
ASP аспект PASS страдательный залог 
AUX   вспомогательный глагол PART частица 
CAUS понудительный залог PL множественное число 
CVB деепричастие, обстоятель-

ственная форма 
POSS категория принадлежности 

DATLOC дательно-местный падеж POST послелог 
DATDIR дательно- направительный 

падеж 
PRF перфект 

DISTR разделительный согласный PRF.PST перфект в прошлом 
EQT экватив PRS настоящее время 
FUT будущее время PRS. PTN форма настоящего-

будущего потенциального 
времени с показателем -tačı 

GEN родительный падеж PST прошедшее время 
IMP повелительное наклонение PTCP причастие 
INS инструментальный падеж REFL возвратный залог 
LOCABL местно-исходный падеж  SG единственное число 
1 1 лицо SF   субстантивная форма 
2 2 лицо SREP показатель вторичной ре-

презентации 
3 3 лицо VI инфинитная форма глагола 
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В статье рассмотрены толкования нисбы ummī в дополнении к словарю нисб собрания 

ИВР РАН (В976). Существует две трактовки данной нисбы: 1) литературное значение, без-
грамотный, восходит к лексеме umm «мать»; 2) в отношении Мух аммада нисба ummī возво-
дится к словосочетанию umma al-qura «мать городов», Мекка.  Проводится анализ исполь-
зования данной нисбы в Коране, а также приводятся причины появления упомянутых толко-
ваний, и их значение. В результате проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: трактовка нисбы, ведущая к еѐ первоначальному кораническому смыслу, в данном 
словаре отсутствует; а указанные трактовки были традиционными в позднесредневековом 
Египте. 

 
This paper examines the interpretations of nisba ummī in the supplement to the dictionary of 

nisbas from the IOM collection (B976). There are two main interpretations of nisba ummī:    1) lit-
erary meaning, illiterate, stems from umm ―mother‖2) as Muhammad‘s nisba, it is connected with 
umma al-qura ―mother of cities‖, Mecca. The author studies the use of ummī in the Quran, and 
then gives an explanation why these interpretations appeared and how to understand them. This re-
search reveals that the interpretation of nisba leading to original meaning is absent in the diction-
ary; and also that these interpretations were traditional in late medieval Egypt. 

 
Ключевые слова: нисба умми; словарь нисб; традиционные толкования слов; безгра-

мотность пророка Мухаммада; позднесредневековый Египет. 

Key words: nisba ummi; dictionary of nisbas; traditional word interpretations; illiteracy of 
the prophet Muhammad; Late Medieval Egypt. 

 
В классическом арабском языке нисба (относительное прилагательное) ٙ       أُّيِ

ummī может быть образована от двух лексем: أُو    (umm) «мать», и соответственно 
переводиться как «материнский»; и أُيَّح (umma), которое требует отдельного ком-
ментария. Оно имеет множество значений: образ поведения; вероисповедание; 
религия; религиозная община, народ, класс (людей, животных); поколение; пери-
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од времени [Гиргас, 2010. С. 29]. В кораническом тексте под уммой, в значении 
какой-то общности, подразумевается жители Аравии, к которым был послан по-
сланник, т.е. пророк Мух аммад, которые поверили его проповедям и идеям и по-
следовали за ним, и впоследствии образовали раннемусульманскую умму, общи-
ну [Denny, 1975. P. 67-70]. Позднее существительное أُيَّح стало обозначать нацию, 
народ в обобщенном смысле, а в более узком — общину, племя или род. В других 
западносемитских языках, например, в библейском иврите (древнееврейском) (Nu 
25:15; Gn 25:16, Ps 117:1) [Baumgartner, 1994. P. 167], библейском арамейском (Ezr 
4:10; Da 3:4,7,29,31; 5:19; 6:26; 7:14) [Baumgartner, 2001. P. 1815] и в других ара-
мейских языках [Sokoloff, 1992. P. 39-40] слово א /אּומָּ /אּומָּ  означало (umma) ֻאמָּ
народ, общину, группу людей. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, 
что общее западносемитское значение этого существительного — какая-та группа 
людей (ее масштаб будет зависеть уже от контекста). И нисбу ummī, восходящую 
к лексеме umma, следует переводить как относящийся к какой-то группе людей. 

В этой статье автор хочет обратиться к трактовкам термина ummī в позднесред-
невековом дополнении к словарю нисб, «З айл лубб ал-луба б». Это - позднесредневе-
ковое египетские компилятивное сочинение Ах мада ал-‗Аджам , представляющее 
собой дополнение к «Лубб ал-луба б», словарю нисб Джала ла ад-Д на ас-Суйӯт . 
Оно сохранилось в двух списках: в собрании ИВР РАН (В976, дата переписки — 
1676 г.), и в собрании Королевской Библиотеки Дании (Cod. Arab. 167, дата перепис-
ки -1733 г.).16 Приводим арабский текст с авторским переводом (B976, fol. 5v.2-4): 

يٙ ق ٗ َظثح أل ٗ ذحفح االي ٴف ٴطهى   ّ عهٛ ٗ / هللا  ٙ صه ٗ انُث ْذا تانُظثح ان  ٌ ٖ اذقا ٗ اّو انقز ٕب ان ّ يُظ م اَ ٛ
اَرٓٗ / يٍ ال ٚكرة  الدذّ ٴحقٛقرّ نغح  اليّ حال 

«Ал-уммӣ — слово, и это относительное прилагательное к умма ал-к ура17 
«Итк а н»18. Это — нисба пророка, да благословит его / Аллах и да приветствует. В 
«Тух фа19», ал-уммӣ — связанный с его20 матерью, (когда он был) в новорожден-
ном состоянии, и прямое значение ее в литературном языке /– тот, кто не умеет 
писать. Окончено». 

Мы видим в этой словарной статье несколько трактовок нисбы ал-уммӣ: 
 Ал-уммӣ — нисба от «Матери городов», т.е. Мекки, со ссылкой на не 

установленное нами сочинение. Также сказано, что это нисба (а впо-
следствии эпитет) пророка, и автор предлагает нам трактовать ее как 
«мекканец».  

 Другое значение связано с او «umm» матерью. И в литературном языке 
это - безграмотный. Это словарное значение этого прилагательного как 
в средневековом литературном арабском (Classical Arabic), так и в со-
временном арабском языке (Modern Standard Arabic). 

                                                       
16 Арсеньев, М.Н. Позднесредневековое дополнение к словарю нисб из собрания ИВР РАН (В976) / М. Н. 
Арсеньев // XXX международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки: 
материалы конгресса. Т 1. — СПБ. : Издательство-студия НП-ПРИНТ, 2019. - С. 66-68. 
17 ٖ  Мать городов» - эпитет Мекки (см. К. 6:92, 42:7)» أّو انقز
18 Т.к. «З айл лубб ал-луба б»- компилятивный словарь, в его тексте сделано много ссылок на другие сочи-
нения. Эти ссылки содержат только одно начальное слово. Так, вероятно, «Итк а н» «совершенство, мастер-
ство» — первое слово неустановленного автором сочинения. 
19 Это ссылка на сочинение "ًُٓاج египетского богослова Ибн Х аджара ал-Хайтам  (15 "ذحفح انًحراج تشزح ان 04-
1567). Этот труд — комментарий к сочинению по фикху"ٍ ُٓاج انطانثٛ -известного мух аддиса и право  "كراب ي
веда Йах йи ибн Шарафа ал-Навав  ( 1233 - 1278). 
20 Исходя из текста местоименный суффикс 3 лица, ед.ч., м.р. ِ  относится к пророку. Но это не имеет 
смысла. Поэтому, по-видимому, тут подразумевается абстрактный человек, ٌ اَظا . 
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Прочитав эти трактовки, мы можем задать себе несколько вопросов: как эта 
нисба может быть образована от эпитета Мекки, ٖ  мать городов»? Как мать» اّو انقز
и новорожденный связаны с безграмотностью? Как эта нисба обрела свое совре-
менное литературное значение? В ходе этой статьи мы постараемся ответить на 
эти вопросы. 

Для начала обратимся к использованию нисбы ٙ  в кораническом тексте. В أّي
кораническом корпусе это относительное прилагательное и его словоформы 
встречаются шесть раз. Два раза они используются по отношению к Мух аммаду 
(7:156 (157), 7:158), четыре раза по отношению к аравийским племенам, впослед-
ствии аравийской раннемусульманской умме (2:73(78), 3:19 (20), 3:69 (75), 62:2). 
В современной коранистике принято мнение, что термин уммӣ в Коране обозна-
чает человека, принадлежащего к народу, не обладающему священным писанием, 
то есть к аравийским язычникам [Резван, 2001. С.286]. Именно так это слово по-
нимали самые ранние комментаторы Корана [Lane, 1968. P. 92]. Ефим Резван, яв-
но ориентируясь на Коран (3:75, см. ниже), выносит весьма амбициозное предпо-
ложение, что "по-видимому, еще в доисламские времена оно (слово) употребля-
лось аравийскими иудеями и христианами для обозначения аравийских язычни-
ков" [Резван, 2001. С.74]. По мнению автора для такого предположения недоста-
точно оснований, так как в словарях арамейского языка (арамейских языков) та-
кую трактовку и само относительное прилагательное мы не найдем.  

Если мы обратимся к тексту Корана то, действительно, увидим, что под уммӣ 
подразумевается человек, не относящийся к людям Писания (иудеям и христиа-
нам). В 3:19 (20)21 имеющие Писание (انكراب), т. е. Тору или Евангелие, аравийские 
иудеи и христиане, противопоставляются ٌ يٕٛ  т. е. тем, кто этого Писания не ,ال
имеет, т. е. аравийским язычникам. Именно так этот аят трактует Ат-Т абар  — 
«Это те, у кого нет Писания из аравийских язычников» [  ,٘ . ص4188انطثز . 286]. В 
3:69 (75)22 ٌ يٕٛ -также противопоставляются обладателям Писания. В 3:75 гово ا
рится о том, что среди людей Писания есть те, кому можно доверить кантар23 зо-
лота, и они потом его вернут, а есть те, кому и динара не доверишь. И они скажут, 
что у них нет перед язычниками (ٌ يٕٛ  обязательств. То есть, в этом аяте снова (ا
противопоставляются члены уммы, общины, не обладающей Писанием, и обла-
дающие им иудеи. В 62:224 под ٌٕٛي  подразумеваются жители Аравии, к которым أ
был послан Мух аммад. Ат-Т абар  просто пишет, комментируя это слово -  ٌَ ٕ ُّ ٛ َٴاأْلُّيِ
ُْىْ انْعََزب  4 «это арабы» [  ,٘ . ص4188انطثز . 265]. В 2:73 (78)25 порицаются группа лю-
дей из евреев (речь идет об условных временах Моисея), которые думают, что 
услышали и правильно поняли слова Бога. Однако они не знают истинного Писа-
ния, и «мечтают», придумывают его. Это истинное писание (будущий Коран) бы-
ло ниспослано Моисею, но его последователи исказили его. Хотя речь и идѐт о 
евреях времен Моисея, это явное порицание в сторону современников 
Мух аммада. Вторая сура - поздняя, мединская, пропитанная антииудейскими 

                                                       
21 Приведем начало этого айята:  ٕا انْكِرَاَب ٴذُ ٍَ أُ ٚ م نِّهَِّذ ٍٴَقُ ٛ ِّ ٛ َٴاأْلُّيِ ٕا    ًُ ٌْ أَطْهَ ًْرُْى فَئِ -Спроси у тех, кому даровано Пи» .أَأَطْهَ
сание (т.е. христианам и иудеям), и также не имеющим Писания (т.е. языческим аравийским племенам): 
«обратились ли вы в ислам?»». 
22 3:69 (75):  ٙ َُا فِ ْٛ ٍنََْٛض عَهَ ٛ ِّ ٛ اأْلُّيِ م     ٛ  .У нас нет обязательств перед не имеющими Писания (язычниками) .   طَثِ
23 Мера веса, примерно 45 кг. 
24 62:2:  ٙ ٘ تَعََث فِ َٕ انَِّذ ٍُْ ٛ ِّ ٛ اأْلُّيِ ُٓى     ُْ الا ّيِ ٕ -Он (Бог) тот, кто послал жителям Аравии пророка из них (из их сре .   َرُط
ды). 
ُْٓى  25 ُْ ٌٴَِي ٕ ُّ ٛ أُّيِ     ٌ ٕ ُّ ُ َُٚظ ُْْى إاِلَّ   ٌْ َٴإِ  َّٙ َِ ٌَ انْكِرَاَب إاِلَّ أََيا ٕ ًُ َٚعْهَ  Среди них (евреев) (есть) люди, не знающие Писания, а .    اَل 
(знающие) только мечты. И они только думают (придумывают).  
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настроениями после разрыва Мух аммада с евреями. В тафсирах ал-Байд а в  и ал-
Джала лэйн ٌ يٕٛ -в этом айате трактуется как: невежественные люди (или язычни ا
ки), которые не знают истинного Писания, которое было ниспослано Мусе (Мои-
сею) [Lane, 1968. P. 92].  

По отношению к Мух аммаду термин уммӣ используется два раза: в 7:156 
(157), 15826. Также как и в других случаях, он используется для того, чтобы отде-
лить жителей Аравии, не обладающих Писанием, от людей Писания. Важно, что-
бы пророк был из среды «своих», т. е. из уммы язычников, а не «чужих»: иудей-
ских/христианских аравийских племен.  

Таким образом, мы чѐтко видим, что нисба ٙأي  в Коране используется в отно-
шении жителей Аравийского Полуострова, которые не обладают Писанием, т. е. 
не являются членами أْم انكراب  ahl al-kitа b, не являются иудеями или христианами. 
Это значение нисбы также очевидно, исходя из значения слова umma, как объеди-
нения аравийских языческих племѐн, которые станут после того, как уверуют в 
истинного Бога, раннемусульманской общиной. Не зря Ат-Т абар  трактует тер-
мин ٌ ٕٛ  Эта идея .(арабы, как кочевники, так и оседлые) عزب в 62:2 как просто اي
объединения была важна и необходима для успешного существования жителей 
Аравии того времени, и она чѐтко прослеживается в Коране. 

Однако впоследствии возобладала трактовка ummi как «безграмотный», в том 
числе и в дополнение к словарю ас-Суйӯт . Наиболее популярное традиционное 
объяснение приобретения такого значения связано с тем, что арабы-язычники 
воспринимались как безграмотные люди, которые не умеют читать и писать, и 
впоследствии значение этого слова распространилось на любого, кто безграмотен. 
Однако в нашем словаре мы имеем дело с более сложным и менее распространен-
ным объяснением. Нисба ٙأي  ummī образуется от лексемы أو umm «мать». С фор-
мулировкой ّٴالدذ اليّ حال اليٗ َظثح " " (B976, fol. 5v.3) нам помогает разобраться 
словарь Э. Лэйна [Lane, 1968. P. 92], в котором он, опираясь на арабские источни-
ки, пишет, что, так как грамотность приобретаема, то новорожденный ребенок, 
разумеется, не успел обрести этого навыка, он не умеет ни читать, ни писать. 
Иными словами, он прибывает в состоянии (حال) неграмотности, и называется ٙ  أّي
ummī. И по аналогии с младенцем любой безграмотный человек стал называться 
ٙ -Таким сложным путѐм мы приходим к литературному значению нисбы — без .أّي
грамотный.  

Примечательно, что не все были готовы мириться с пониманием термина 
ummī как «безграмотный» в отношении Мух аммада. Если эту неграмотность в от-
ношении него признавали, то называли ее благородной, поскольку Мух аммаду 
Коран был ниспослан, т.е. он не мог придумать, написать его сам, т.к. был негра-
мотен. Также он не читал и не произносил поэзии, которая осуждается в Коране27. 
Безграмотность пророка — один из главных аргументов в защиту тезиса о несо-
творенности Корана. В нашем же словаре безграмотность Мух аммада даже не 

                                                       
26 7:156 (157):  َّٙ َّثِ ُ َٕل ان ُط ٌَ انزَّ ٕ ٍَ َٚرَّثِعُ ٚ ٙانَِّذ اأْلُّيِ م       ٛ َِج َٴاْْلِ َراجِ  ْٕ ٙ انرَّ ُْْى فِ ُذَ ُّ يَكْرُٕتاا ِع ََ ٴ َِٚجذُ  ٘ -Которые следуют за послан .   انَِّذ
ником, пророком из среды языческих аравитян, которого они находят записанным у них в Торе и Еванге-
лие. 7:158:  ِ ّٙ َّثِ ُ ِّ ان ِٕن َٴَرُط  ِ ٕا تِاَّللَّ ُ ُ ٙفَآِي اأْلُّيِ       ّ اذِ ًَ ٴَكَِه  ِ ٍُ تِاَّللَّ ُٚؤِْي  ٘  ,Уверуйте же в Единого Бога и в посланника Его .   انَِّذ
пророка из аравитян-язычников, который уверовал в Бога и в слова Его. 
27 ٙ ٙ اُنث ألي    ٙ ٛح ف ٚقٕل انشعزاألي ال  ال ٚكرة  جم ال يٍ َفظّ , ٴْٕ ٍ عُذ هللا عش ٔ هٗ يا جاء تّ ي َٓا أدل ع رطٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلصفضٛهح , أل  
«Неграмотный пророк, и неграмотность в посланнике была благородной (достойной), поэтому она указы-
вает на, то что пришло к нему от могущественного и великого Бога, а не от него самого. И он не писал и не 
произносил поэзии». См. сочинение «عًذج انكراب» египетского экзегета и грамматика Абу Джа‗фара ан-
Нахаса. См. электронный документ [اص َّحَّ ُ ٕ جعفز ان  [أت
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подразумевается. В нем предлагается образовать нисбу ummī от словосочетания  أّو
мать городов», т.е. Мекки, родины пророка. Отٖ» انقزٖ  отбрасывается второй أّو انقز
элемент status constructus, добавляется постфикс, и получается ٙ   .ummī أّي

Подводя итоги, можно сказать, что в Коране термин ٙ  ummī используется в أّي
отношении жителей Аравии, аравийских языческих племѐн, у которых не было 
Писания, то есть не иудеев и христиан. Мух аммад называется так по той же при-
чине, он был членом уммы язычников. Однако мы убедились, что в позднесредне-
вековом египетского словаре 17 века такое объяснение отсутствует. Значение 
«безграмотный» в нѐм объясняется сложным путѐм, идущим от лексемы أو   . В от-
ношении Мух аммада эта нисба и вовсе возводится к ٖ  ,«матери городов» أّو انقز
Мекке, родине пророка. И такой трактовкой автор словаря даже не подразумевает 
безграмотность пророка. Стоит еще отметить, что «З айл лубб ал-луба б» - компи-
лятивная работа, с огромным количеством ссылок на другие египетские сочине-
ния. И основываясь на этом, мы можем сказать, что указанные выше толкования 
нисбы уммӣ были традиционными в позднесредневековом Египте.  
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В статье рассматриваются особенности развития темы жизни и смерти в творчестве 
двух южнокорейских поэтесс второй половины XX века на примере наиболее характерных 
стихотворений. Анализ демонстрирует особенности видения темы каждой поэтессой и раз-
личные подходы к разрешению конфликта.  

The paper deals with specifics of Life and Death Representation in the works of two South 
Korean poets of the second half of the XX century on the example of the most representative po-
ems. The analysis demonstrates different visions of the topic and various approaches to the conflict 
resolution. 
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В статье рассматриваются особенности развития темы жизни и смерти в твор-
честве двух южнокорейских поэтесс второй половины XX века на примере 
наиболее характерных стихотворений. Поскольку стихотворение в стихотворении 
Ким Сынхи можно наблюдать раскрытие темы наиболее отчетливо, его анализ 
займет центральное место, в то время как стихотворения Мун Чонхи будут ис-
пользованы для иллюстрации разницы в восприятии этой темы. 

Традиционно в корейской литературе тема жизни и смерти представлена до-
статочно широко, однако ее развитие имеет существенные отличия от западной 
традиции. Это объясняется спецификой мировосприятия, в частности, обуслов-
ленной принадлежностью Кореи к странам китайской ойкумены. Основополага-
ющим элементом картины мира в культуре народов этих стран является пред-
ставление о гармоническом взаимоотношении противоположных начал, на кото-

mailto:Selenarit@mail.ru
mailto:Selenarit@mail.ru


Ex oriente lux  117 

ром зиждется все сущее: инь и ян, хтонического и солярного, пассивного и актив-
ного. Являясь противоположностями, эти начала не конфликтуют друг с другом, а 
образуют гармонию, соединяясь.  

Жизнь и смерть также представляют собой пару оппозиций, и их взаимоот-
ношения понимаются соответственно. К тому же собственно корейская культур-
ная традиция способствовала формированию особенностей развития этой темы в 
литературе Кореи. 

К этой теме обращаются и современные авторы, в частности, южнокорейские 
поэтессы. Творчество поэтов-женщин позиционируется в Республике Корея (РК) 
как самостоятельное явление, однако оно остается практически неизученным как 
в корейской, так и в западной науке.  

В данной работе мы обратились к особенности развития названной темы в 
творчестве двух поэтесс: Мун Чонхи (род. 1947 г.) и Ким Сынхи (род. 1952 г.), 
Данные авторы широко известны как в Корее, так и во всем мире. Сборники их 
стихотворений постоянно переводятся на различные языки. Несмотря на то, что 
обе поэтессы начали свою литературную деятельность в XX веке, их можно 
назвать представительницами разных эпох. Ким Сынхи видится как автор XXI ве-
ка, относительно недавно обретший популярность, в то время как Мун Чонхи за-
нимает промежуточное положение между классиком и автором современности.  

Прежде чем перейти к рассмотрению темы жизни и смерти в произведениях 
этих поэтесс, целесообразно кратко представить основные особенности их твор-
чества. 

Мун Чонхи родилась в 1947 году в Посоне. Несмотря на то, что ее детство 
выпало на трудные военные годы, она смогла поступить в один из престижных 
университетов Республики Корея, Университет Тонгук и, окончив его, остаться 
там преподавать корейскую литературу. У Мун Чонхи рано проявился интерес к 
поэзии. Еще в школе она опубликовала свой первый сборник поэзии и сразу же 
получила признание, поскольку ее о ее произведениях было написано в газетах, 
освещающим творчество молодых поэтов. Автор пяти сборников стихотворений, 
Мун Чонхи является обладателем ряда престижных литературных премий, неко-
торое время была председателем Общества поэтов Кореи [1]. 

Ее творчество тесно переплетено с ее жизнью. Поэтесса пишет об утратах, 
переездах, детских воспоминаниях, мечтах, повседневных заботах и обо всем, что 
вызывает в ее душе сильный отклик. Ее поэзия может быть то романтичной и 
мечтательной, то хлесткой и местами сатирической. Написанные изящным и 
утонченным языком, стихотворения Мун Чонхи сочетают в себе чувственность и 
эмоциональность. Они насыщены многочисленными метафорами и аллюзиями, а 
также образами природы, которая отражает состояние лирической героини. Не-
смотря на то, что Мун Чонхи описывает свои личные переживания в ситуациях, с 
которыми мог не сталкиваться читатель, все же ее стихотворения понятны каж-
дому, потому что мастерство слога и сила эмоций, заключенных в них, пробуж-
дают чувство глубокого сопереживания.   

Поэтесса Ким Сынхи родилась в 1952 году в городе Кванчжу. Окончив стар-
шую школу для девочек Чоннам, она поступила в Университет Соган, где полу-
чила степень бакалавра в области английской литературы.  Получив докторскую 
степень по литературе Кореи, она осталась преподавать в родном университете. 
Свое первое стихотворение она написала в 1973 году и в том же году поэтесса по-
лучила награду на ежегодном конкурсе для авторов-новичков. Всего Ким Сынхи 
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опубликовала шесть поэтических сборников, а также проявила себя в качестве ав-
тора новелл и эссе.[2].  

На основании анализа стихотворений Ким Сынхи, особенностью ее поэзии 
можно считать то, что она, говоря о простых и повседневных вещах, возводит их 
в абсолют. Она рассказывает истории из своей жизни, но они пересекаются с 
судьбами множества других женщин. Поэтесса говорит об одиночестве, страда-
нии, отчаянии, используя редкие, нетипичные образы. В ее стихотворениях неча-
сто встречается характерное для традиционной поэзии описание природных объ-
ектов и явлений. В написанных ею строках содержатся страстные и пылкие чув-
ства. Созданный ею мир страшен и опасен, поскольку в нем много первобытного: 
тотемы, жертвоприношения, кровь. Читатели корейского блога полагают, что поэ-
зия Ким Сынхи построена на оппозиции жизни и смерти, света и тьмы, вообража-
емого мира и мира реального [Who‘s who in Korean Literature. P. 270]. 

Творчество Ким Сынхи получило большое признание в Корее, и за столь не-
обычную манеру написания стихотворений поэтессу часто называют «языковой 
террористкой».   Сопоставление стихотворений трех поэтесс с литературной тра-
дицией Кореи позволяет, как выделить новаторские элементы творчества, так и 
установить их связи с родной традицией. Это способствует пониманию и более 
полной трактовке образности произведений, которые представляют собой много-
уровневые тексты, часто со сложной структурой. Обратимся к рассмотрению те-
мы жизни и смерти в творчестве поэтесс на примере наиболее характерных стихо-
творений. 

В творчестве Ким Сынхи есть пример стихотворения, в котором жизнь и 
смерть представлены яркой оппозицией.  Рассмотрим стихотворение «Слива 
Сильна» подробнее. 

 
Ни о чем другом я не знаю.  
В глуби земли под тем вот ледником - 
Медведь в зимней спячке. 
Должно быть, путь, который проделал Орфей в поисках погибшей Эвридики, 
Извилист. 
Но хуже спящего медведя  
Человек. 
Он суетится и шумит. 
Но то, что еще хуже человека - это злодеяния того мира. 
Орфей, который отправился в путь в преисподнюю, пробивая лед.  
Орфей, оплакивавший смерть и стремящийся спасти от смерти,  
Спасти ее не смог.  
Погибшая Эвридика умерла снова.   
Когда река оттаивает,   
Голова Орфея и лира его, качаясь на воде, уносятся течением.  
Прежде чем эта душа расцветет, цветет слива. 
Как же слива сильна! 

 

В данном стихотворении основным лейтмотивом служит обращение к древ-
негреческому мифу об Орфее и Эвридике. Обращение к античной мифологии яв-
ляется одним из способов причастия к мировой культуре. Современная корейская 
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литература нередко использует элементы, заимствованные из мировой культур-
ной традиции. Для корейских поэтов прошлого было важно продемонстрировать 
свое мироощущение через приобщения к китайской литературной традиции, од-
нако с приходом XX века, когда Корея перестает быть закрытой страной, в твор-
честве поэтов стали появляться западные образы. При этом эти образы часто вво-
дятся в специфический культурный контекст или используются особым образом, 
в связи с особенностями корейского мировоззрения.  

Так, в рассматриваемом стихотворении история путешествия Орфея в царство 
мертвых взята за основу для того, чтобы показать неестественность уклада жизни 
человека и его сопротивление силам природы.  В традиционной корейской поэзии 
важное место отводится теме существования человека в соответствии с есте-
ственными ритмами природы. Накладывается на них и жизненный цикл человека. 
Как отметила М. И. Никитина — в поэзии сичжо, наиболее популярном жанре на 
родном языке эпохи Чосон (1392-1897), дискретности жизни человека противопо-
ставлена бесконечность природы. [Никитина, 1994.С.312]. 

Ким Сынхи говорит о попытке человека противостоять смерти, выбрав из-
вестный античный миф. Стихотворение начинается с зимнего времени года. Как 
известно, в мифе действие не происходит зимой, и льда в царстве Аида не было. 
Однако в традиционной для Дальнего Востока картине мира и, в частности, в ко-
рейской поэзии зима ассоциировалась со смертью, поэтому, обращаясь к теме 
смерти, поэтесса дополняет заимствованный миф корейскими образами. Зима свя-
зана с чем-то таинственным и непознанным.  Зимой семена, засеянные осенью, 
оказываются скрытыми от глаз человека, они таятся в земле в ожидании весны 
[Кравцова,1999. С.109]. Природа в этот период находится в состоянии сна, словно 
медведь в спячке. Это естественный ход вещей, но человек не только бодрствует, 
но и пытается сопротивляться природе. Поэтесса, противопоставляя мир природы 
и мир людей, делает вывод, что человек суетится и шумит, когда следовало бы 
погрузиться в себя, поэтому он хуже медведя, который подчиняется законам при-
роды.  В данном тексте Орфей активно движется вперед, пробивая лед, то есть 
борется со смертью и идет наперекор природному циклу. Отметим, что при тра-
диционной постановке вопроса, его рассмотрению служат нетипичные образы. 
Так, медведь — это элемент, несвойственный не только корейской поэтической 
традиции (хотя он встречается в прозе), но и поэзии современной. 

В стихотворении также можно проследить противопоставление жизни и 
смерти. Зима, лед, воды реки Стикс — символы смерти. В греческой мифологии 
река Стикс разделяет мир живых и мир мертвых, ее воды могут приносить вред 
человеку. В китайских текстах также можно найти образ реки, разделяющей два 
мира. Это река Жошуй弱水, (кор. чтение яксу), что означает «слабая вода», из-за 
того, что на ее водах ничто не могло удержаться, и даже самый легкий предмет 
шел ко дну [3].  В стихотворении река не названа, однако понятна ее функция — 
служить границей между жизнью и смертью. 

Орфей, пытавшийся побороть смерть, проигрывает. Потусторонний мир ока-
зывается сильнее, и Эвридика умирает снова. Возможно, во второй раз уже не фи-
зически, как в мифе, а вместе с надеждами Орфея еще когда-либо спасти ее. Воды 
окончательно поглощают Орфея, и течение уносит прочь его тело и лиру. Приро-
да, представленная в начале стихотворения в пассивном виде, в итоге побеждает. 
В самом образе текущей воды можно усмотреть отсылку к образу временного хо-
да, течения времени, которому невозможно противостоять. 
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Вероятно, под словом «душа» 혼 хон в предпоследней строфе подразумевает-
ся не только душа главного персонажа текста - Орфея, хотя корейское слово혼 хон 
переводится как «дух». Это также душа этой истории, этой попытки победить 
смерть. И прежде, чем ей удалось осуществиться, расцвела слива. Несмотря на 
название стихотворения — «Слива сильна» - сама слива в нем упоминается един-
ственный раз, при этом, в самом конце.  

Слива 매мэ , зацветающая еще зимой, - важный символ в культуре Дальнего 
Востока. Часто он встречается и в корейской традиционной поэзии как предвест-
ник наступления весны, новой жизни. Ким Сынхи обращается к этому образу как 
распространенному символу зарождения жизни. В этом стихотворении сливе уда-
ется зацвести первой, поскольку она не сопротивляется естественному циклу, не 
пытается изменить его. Независимо от воли человека за зимой следует весна — 
символ плодородия, и жизнь возрождается сама собой. Для сливы нет необходи-
мости пробивать лед, потому что он тоже тает сам, когда приходит время. Сила 
сливы заключается в следовании законам природы.  

Противопоставление жизни и смерти как борющихся противоположностей в 
тексте несколько нетипично для корейской литературы, однако итог стихотворе-
ния закономерен. Конечности человеческой жизни противополагается бесконеч-
ная природа, возрождающаяся постоянно. Использование растительного символа 
для формулирования этой идеи также соответствует традиции: корейская литера-
тура как прошлых веков, так и нашего времени изобилует примерами сочетания 
растений и образов, связанных с конечностью жизни человека [Guryeva, 
2019.P.201]. 

Тем самым, стихотворение Ким Сынхи представляет собой образец сочетания 
традиции и новаторства. Обращаясь к достаточно традиционной теме, автор раз-
вивает ее, соединяя корейские образы с греческим мифом о смерти. Поместив 
традиционную дальневосточную символику в необычную обстановку, Ким Сынхи 
предлагает свое осмысление известного мифа.  

В поэзии Мун Чонхи отсутствует столь яркое противопоставление жизни и 
смерти, льда и огня, холода и тепла. Однако поэтесса также обращается к есте-
ственным циклам возрождения природы и, акцентируя момент перехода из состо-
яния, близкому к смерти, в состояние жизни:  
 

«Смотри! — изможденные травы, 
Что, засохнув, на землю когда-то легли, 
Чудом зазеленели, ожили» 
 
В своих стихотворениях она высказывает мысль, что природа способна к об-

новлению, а человек - нет. Для Мун Чонхи характерна оппозиция естественное — 
искусственное: 

 
«Сгнив, блистательно смешаешься с землей. 
Куда отвратительней холодный винил 
И пугающе тоскливый пластик  -  
Овладев магией вечной жизни, они 
Мусором по земле кружатся…»  
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Все, что не следует естественному циклу, отвратительно, и человеку стоит 
прислушаться к природе, а не гнаться за вечностью.  

Противопоставление естественного и неестественного служит здесь обраще-
нию к теме экологии, теме насилия над природой, которые, в конце концов, ведут 
к смерти. Это тема, актуальная для творчества многих современных авторов в 
Южной Корее, среди них — Пак Кѐнни [4] и Чон Хѐнчжона [Гурьева, 2010.С.188]  

Таким образом, на примере темы жизни и смерти можно обнаружить тради-
ционные корейские мотивы в современной поэзии, а также выявить новое, не-
стандартное видение каждой поэтессой темы жизни и смерти. Конфликт жизни и 
смерти в современной поэзии решается в соответствии с традицией, видение по-
этессами мира остается традиционным: естественность и следование законам 
природы - единственный способ гармоничного существования. Однако средства 
разрешения данного конфликта меняются: можно наблюдать обращение к миро-
вой литературе и появления современных образов и ассоциаций.  
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В статье анализируются основные мотивы романа «Дети полуночи», для которого 
лейтмотив является основным композиционным приемом. Сделана попытка на основе мо-
тивных связей в романе понять авторский замысел и дать интерпретацию тому, как автор 
показывает в романе историю недавно получившей независимость Индии. 

The paper analyses the main motifs of the Salman Rushdie‘s novel «Midnight children», 
where leitmotif is the main element of the composition. On the ground of motive connections the 
author also tries to understand the intent of Rushdie and make an interpretation of how he narrates 
the story of recently independent India.  
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Написанный в 1981 году в русле магического реализма роман Салмана Рушди 

«Дети полуночи» — произведение со сложной системой образов и запутанными 
мотивационными связями, которое совмещает в себе элементы традиционной об-
рамленной повести и постмодернистского текста. Несмотря на популярность ро-
мана и достаточную степень его изученности, в русскоязычной традиции до сих 
пор не предпринимались серьезные попытки специальных исследований его мо-
тивной структуры. 

Сюжет романа строится вокруг жизни индийца Салема Синая, который ро-
дился в полночь 15 августа 1947 года, когда была объявлена независимость Ин-
дии, и чья судьба оказалась неразрывно связана с судьбой всей его страны. Ро-
ман — история жизни, которую рассказывает сам тридцатилетний Салем влюб-
ленной в него работнице консервной фабрики Падме.  

История начинается в 1910 году в Кашмире, когда знакомятся его дед, вер-
нувшийся из Германии с дипломом врача, и бабушка, добропорядочная мусуль-
манка. Мать героя — одна из их дочерей, которая выходит замуж за отца Салема 
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Ахмеда и поселяется с ним в поместье покидающего Индию англичанина. Когда 
рождается сам герой, в роддоме медсестра подменяет младенцев богачей и бедня-
ков, и Салем, сын бедных актеров, получает комфортную жизнь, а второй малыш, 
которого назвали Шивой, отправляется в трущобы. История усугубляется тем, что 
настоящим отцом Салема является не бродячий актер Уинки, а бывший владелец 
их поместья, англичанин, соблазнивший его мать.  

Все дети, родившиеся в одну полночь с главным героем, обладают волшеб-
ными способностями. Способность Салема, которую он приобрел, когда сильно 
вдохнул носом, - телепатия. Кроме того, он смог объединить в своей голове голо-
са всех детей полуночи и проводить там своеобразные «ментальные конферен-
ции», посвященные их судьбам и предназначению. Позднее, когда ему проведут 
операцию по дренажу носовых пазух, Салем потеряет свою способность, но при-
обретет неординарное обоняние.  

Вскоре после раздела Индии семья Салема переезжает в мусульманский Па-
кистан, где во время Индо-Пакистанской войны бомбы уничтожают почти всех 
родственников героя, а он сам теряет память, после чего ведет службу в качестве 
ищейки в пакистанской армии. Воюя на территории Восточного Пакистана, он 
заводит свой отряд в джунгли Сундарбана, где в магическом окружении возвра-
щает себе память.  

Салем, спрятавшись в корзине Парвати-Колдуньи, одной из детей полуночи, 
нелегально возвращается в Индию, где вынужден жить в квартале фокусников 
среди бедняков. Там у Парвати рождается сын, которого зачал Шива, и Салем же-
нится на ней. По приказу Индиры Ганди, объявившей чрезвычайное положение в 
стране, все дети полуночи были пойманы и подвергнуты принудительной стери-
лизации, после которой потеряли свои способности.  

Салем заболевает неизвестной болезнью, которую он называет «трещинами», 
и дожидается своего конца на принадлежащей бывшей няньке консервной фабри-
ке, где работает управляющим. Он стремится написать всю свою историю, пока 
окончательно не развалится на части. Рассказчик сам описывает свою будущую 
кончину, он уверен, что не доживет до своего тридцать первого дня рождения, 
толпы растопчут его и разотрут в частицы пыли. 

Роман «Дети полуночи» написан в форме обрамленной повести — литератур-
ного жанра, в котором посредством связующей повествовательной рамки объеди-
нены разнородные рассказы. Важной особенностью обрамленной повести, кото-
рая нашла отражение в «Детях полуночи», является ограниченность рамочного 
рассказа каким-то сроком или событиями. В. Шкловский, анализируя «Тысяча и 
одну ночь», пишет: «Рассказывание как способ отсрочки гибели широко исполь-
зуется в обрамлении» [Шкловский, 1959. С.145].  

При этом Рушди — писатель-постмодернист. Постмодернистский автор 
находится непосредственно внутри художественного пространства своего произ-
ведения, причем оказывается там экстравагантным образом, путем «размножения 
авторского ―я‖» [Постмодернизм в литературах Азии и Африки, 2010. С.38]. В 
постмодернистской литературе, как правило, используется игровой принцип реа-
лизации образа автора, так называемая «авторская маска», которая предполагает 
введение автора в произведение в качестве персонажа, который ведет повествова-
ние от своего лица. Автор ставит себя на один уровень с персонажами. Читатель 
не может понять, где правда, а где фикция, а автор иронизирует над собой, лиша-
ет свои слова авторитета. Как рассказчик в своих романах Рушди «совершенно не 
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вызывает доверия» [Очерки истории литератур Индии (X-XX вв.), 2014. С.298], 
очевидна субъективность его оценок. 

Важнейшим приемом, которым пользуется Рушди в своем произведении, яв-
ляется лейтмотив. Рассмотренные мотивы объединены в темы, затрагивающие 
одновременно и самого героя, и традиционную индийскую образность, что позво-
ляет проводить параллели между главным персонажем и Индией. Это представля-
ется удобным способом анализа замысла автора, который дает свое видение толь-
ко что освобожденной Индии посредством явного сравнения судеб отдельно взя-
того индийца и целой нации.  

В романе можно выделить три основные темы:  
1. «бесполезность» указывающая на крушение надежд, как самого героя, 

так и надежд на построение идеального царства на земле;  
2. «внешнее и внутреннее», эта тема тесно связана с темой противостоя-

ния индийского традиционализма и западного прогресса; 
3. «ирреальность», объединяющая в себе мотивы, связанные с древней 

Индией, с тем, что не дает стране оторваться от «корней» и стать цар-
ством справедливости на земле. 

Тема бесполезности нашла свое отражение в романе через следующие мотивы: 
 импотенции (физическая импотенция первого возлюбленного матери Салема 

Надир Хана и главного героя, потеря волшебных способностей детей полу-
ночи после стерилизации, неспособность членов семьи к объединению);  

 плодовитости (способность главного героя «множить» родителей, упомина-
ние древних сил плодовитой Индии); 

 частей (любовь деда и матери главного героя к своим супругам, составлен-
ная из любви к их отдельным частям, упоминание отдельных частей тела 
персонажей);  

 разрыва, трещин и развала (разрыв в самоидентификации Салема, трещины в 
теле Салема и его деда, в земле, в скале в Сундарбане, разрушение деда 
главного героя, смерть самого главного героя, развал Индии);  

 стремления к объединению (стремление детей полуночи к объединению ради 
великой цели); 

 вертикали (популярная у детей полуночи игра в «змейки и лесенки», противо-
стояние бедняков и богачей, перестановка позиций главного героя и его альтер-
эго сверху-вниз и наоборот, верхний и нижний дренаж главного героя). 

Важно отметить, что крайние точки реализации этих мотивов представляют 
собой бинарные противопоставления. Так импотенция Салема как мужчины соче-
тается с его уникальной способностью «плодить родителей», а его «плодови-
тость» в этом отношении оказывается бесплодной — почти все его родители по-
гибают. Акцент на отдельных частях тела (огромный нос Салема, тонзура монаха 
и др.), трещины (как в теле главного героя  и в земле его страны, так и в скале 
«ирреального» мира Сундарбана) и следуемый за трещинами развал (героя и 
страны) сочетается с бесплодным стремлением детей полуночи к объединению. 

На тему бесполезности указывает также разрыв внутренних связей в семье, 
бесплодность попыток их восстановить. Именно поэтому в романе сам герой не 
сын своих родителей, и его сын не приходится ему сыном, поэтому в конце в жи-
вых осталась не его мать, а няня, а силы «древней плодовитой Индии» ничем не 
помогают новорожденной раздираемой внутренними противоречиями стране, чьи 
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попытки стать «царством дхармы» на земле остаются бесплодными, как и попыт-
ки главного героя прожить якобы уготованную ему великую судьбу. И развал 
страны, который уже начался, может закончиться только одним — с ней произой-
дет то же, что и с героем, который так описал свою смерть: «сломленный человек 
распадается на куски, ибо жило во мне так много, слишком много людей» 
[Рушди, 2006. С.817]. 

Тема внутреннего и внешнего также реализуется в романе посредством ряда 
повторяющихся мотивов: 

 корзины (прячущийся в бельевой корзине маленький Салем и скрываю-
щийся в корзине Парвати взрослый Салем);  

 сексуальности (традиционализм бабушки героя Назим в постели, запутан-
ные отношения матери героя с его отцом и Надир Ханом, влюбленность 
Салема в собственную сестру, утехи солдат в Сундарбане);  

 памяти и ее утраты (записывание собственной жизни самим героем, работа 
на консервной фабрике, хронологическое расхождение описанных собы-
тий с реальными, утрата памяти при взрыве и ее возвращение только в 
«ирреальном» мире Сундарбана, где не существует времени и памяти).  

Данные мотивы раскрывают проблему традиционализма, который противопо-
ставляет «внутренние» ценности Индии «внешним», западным. Поэтому главный 
герой прячется в бельевой корзине от внешнего мира, не способный выдержать 
мысли о великом предназначении, поэтому в корзине прячется и взрослый Салем, 
по прошествии лет, как и сама Индия, не утративший страха перед внешним ми-
ром, и поэтому все, на чем сосредоточены герой и страна — сохранение памяти, 
возвращение к корням, а память приходит из «ирреального» мира и все время 
подводит.  

Тема внутреннего и внешнего сама по себе представляет собой бинарную оп-
позицию, внутри нее также появляются и множатся новые противопоставления. 
Традиционализм, стремление сохранить память о прошлом сочетается со стрем-
лением героев ко всему «внешнему», нетрадиционному. Так дед главного героя 
обучался в Германии и по приезде в Индию больше не имел твердой веры в Алла-
ха, отец его жены Назим, слепой помещик, обожал европейскую живопись, а сам 
Салем влюбился в американскую девчонку. И за каждую попытку выйти за рамки 
традиционализма, приобщиться к чему-то внешнему, героям приходится платить 
определенную цену: когда Адам Азиз потерял твердую веру в Аллаха, в нем обра-
зовалась «душевная дыра»,  возлюбленная Салема покалечила его, толкнув его 
велосипед прямо в толпу демонстрантов, а любитель европейской живописи теря-
ет зрение, но не утрачивает свою любовь. Все это — иллюстрации проходящей в 
романе красной нитью идеи о неспособности Индии перенять внешние ценности, 
все подобные попытки обречены оборачиваться развалом и увяданием.  

Тему иррациональности раскрывают мотивы:  
 призраков (призрак, преследовавший няню Салема, разговор матери героя 

с призраком корзины перед смертью, призрак разлагающегося трупа сест-
ры героя, сам Салем как призрак в корзине Парвати);  

 фокусников (биологический отец Салема — певец из трущоб, предсказан-
ное хиромантом рождение героя, проживание в квартале фокусников); 
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 мифологических героев и богов (аллюзии с «Рамаяной», Шива, Вишну, 
Парвати, Ганеша, Падма, Кали, богиня Ганга, Деви, Богиня-Мать, Иисус 
Христос). 

Мифология присутствует в романе достаточно явно, рассказчик сам указыва-
ет на это в связи с аллюзиями с «Рамаяной». В романе случается своеобразный 
пожар на Ланке: отец Салема владел складом; чтобы его не сожгла группировка 
противников мусульман, которые именуют себя Раваной, он должен был запла-
тить. Однако сумку с деньгами разорвали обезьяны, одну из которых рассказчик 
именует Хануманом, после чего склад был сожжен [Рушди, 2006. С.165].  

Эти аллюзии имеют более широкое значение, чем просто отсылки к эпосу. 
Включение в произведении элементов, связующих современный сюжет с истори-
ей Рамы, в целом характерно для современной индийской литературы [Челнокова, 
2009. С.156]. Говоря об архетипических функция персонажей эпоса Вальмики, 
стоит упомянуть, что Рама «неизменно оказывается защитником справедливого 
мирового порядка, дхармы» [Челнокова, 2009. С.156]. Этот справедливый поря-
док в 20 веке может пониматься как обретение независимости и создание нового 
общества. Таким образом, функциональная нагрузка образа Рамы подводит к 
мысли о том, что новая Индия, родившаяся вместе с Салемом, должна стать иде-
альным государством на земле; аллюзии с «Рамаяной» сближают образы Индии и 
Салема, на которых с самого рождения возлагаются великие надежды. 

Если альтер-эго Салема — это Шива, то можно провести параллели между 
самим Салемом и Вишну, защитником дхармы, который олицетворяет мировой 
порядок. Это вновь сближает образы героя и новой Индии, которая должна стать 
государством идеального порядка, а он — его защитником.  

Данные мотивы сводятся к теме ирреальности, к мифам, к тому, чем наполне-
на древняя Индия, чье величие ранее процветало, а сейчас, в период развала, вы-
рывается наружу, опутывает все происходящее, не дает оторваться от «корней», и 
тем самым порою тормозит ее движение к построению новой Индии - великого 
царства справедливости на земле.  

На уровне структуры следует отметить не только форму рамочного повество-
вания и вставных историй, характерную для традиционного жанра обрамленной 
повести, но и принципиально важное для раскрытия идейного содержания романа 
наличие пары «рассказчик — слушатель» (Салем-Падма), которая придает по-
вествованию не только фольклорный оттенок, но и отсутствие объективности 
происходящего, поскольку все описываемые события оказываются донесенными 
до читателя через призму восприятия главного героя. 

Посредством рассмотрения отдельных мотивов и построения связей между 
ними, были выстроены параллели между рассказчиком, который в конечном ито-
ге сам опишет свою гибель, и Индией. Рассказчик выдерживает параллель между 
страной и ее героем, стремительно движущимся к упадку, развалу и, в конечном 
итоге, смерти.  

В связи с этим следует обратить внимание на одну из частей экспозиции, в 
качестве которой в романе выступает глава «Прорезь в простыне», рассказываю-
щая о встрече деда и бабки главного героя. В ней молодой кашмирец Адам Азиз 
(дед Салема) после обучения в Европе стремится заработать репутацию врача в 
родном Кашмире и регулярно посещает дом местного помещика, куда его пере-
правляет через озеро старый лодочник Таи, чтобы  проводить осмотр его дочери 
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Назим (будущей бабушки Салема) через прорезь в простыне. Адам постепенно 
влюбляется в Назим и решает жениться на ней. 

Часть «Прорези в простыне» построена в форме параллельного повествова-
ния, в котором друг друга перемежают 3 элемента: диалог Адама Азиза со слепым 
помещиком, ценителем европейской живописи; диалог Адама с Таи, оскорбляю-
щим выучившегося в Европе врача и монолог матери Адама, упрекающей сына, 
который покинул «бедную старую мать» [Рушди, 2006. С.43]. Так перед читате-
лем в экспозиции предстают три образа: «наружная» Европа, «внутренний» тра-
диционализм, не приемлющий ее, и Мать-Индия, старая, больная и заброшенная. 
Между этими тремя образами мечется врач Адам Азиз, проникшийся западными 
идеями и уже не имеющий твердой веры в Аллаха. Его разрывает между манящим 
«западом» дома помещика, где живет его возлюбленная, и чувством стыда, кото-
рое вменяет ему «традиционный» Таи. В этих метаниях и стремлении заработать 
репутацию врача он все меньше времени уделяет своей матери, и страдает от это-
го «разрыва» именно она. 

Таким образом, роман «Дети полуночи» — это история человека, который в 
условиях развала старого мира традиционной Индии, не готовой принять запад-
ные ценности, полностью теряет себя и находит только в нереальном мире. Все, 
что ему остается в реальности в обстановке разрушения — как внешней, так и 
внутри себя самого — это память, в которой находит спасение и сама Индия. Этот 
образ не единичен, потому что так будет, как говорит рассказчик, и с его сыном, и 
с сыном его сына, их судьба —  «жить в раздорах и умереть в непокое» [Рушди, 
2006. С.817]. 

Работа над мотивной структурой романа «Дети полуночи» позволила, во-
первых, с новых позиций раскрыть образ главного героя, который связан с темами 
великих надежд, разочарования и погибели. Во-вторых, выстроенные связи между 
повторяющимися мотивами позволили увидеть глубокие параллели между лич-
ной историей и историей нации, историей чего-то общечеловеческого, а также 
проследить, каким образом хронологически линейное повествование в рамках 
жанра обрамленной повести работает по новым законам.  

Анализ мотивной структуры романа показал, каким образом Рушди удалось 
создать одновременно постмодернистский и в достаточной степени традицион-
ный текст и представить читателю целостную картину народных настроений в не-
давно освобожденной Индии, а также того, как видит жизнь отдельно взятый ин-
диец во времена бурных перемен, больших мечтаний и нескончаемого страха.  
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Среди многочисленных жанров песенного фольклора Бенгалии выделяются пес-
ни бенгальских лодочников. Водоемы всегда играли важную роль в жизни бенгаль-
цев, это отразилось в народном творчестве. Бхатиали и шари распространены и в 
настоящее время, их поют люди, занимающиеся сельским хозяйством и другим тру-
дом; песни встречаются на радио и в фильмах. В данной работе рассматривается ис-
торический регион Бенгалия, который сейчас включает в себя индийский штат Бен-
галия и Народную Республику Бангладеш. У людей, имеющих общее происхожде-
ние, говорящих на бенгальском языке, разделяющих религиозные убеждения, сфор-
мировалась своя народная культура и песни. Бенгальская народная музыка отражает 
культурную среду этой этнической группы [Dutta, 2013. P.3]. 

Исследований народно-профессионального песенного фольклора на русском 
языке мало, одним из источников является статья кандидата искусствоведения Т. 
У. Морозовой ―Некоторые особенности жанровой специфики бенгальских лок-
шонгит: песенно-танцевальных холи-ган, песен лодочников и бродячих певцов-
баулов‖. В статье будет произведена попытка выделить основные особенности 
жанров шари и бхатиали, используя песни из сборника, созданного профессорами 
С. Мукхерджи и Ш. М.  Бхоттачарджо, и англоязычные работы по данной теме 
таких авторов, как М. Харун-ар-Рашид, Ш. Дутто, А. Сиддики, Ш. Рай. 

В Индии классическая (рагсангит) и народная (локсангит) музыка оказывают 
значительное влияние друг на друга. Основу индийской классической музыки со-
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ставляют раги — ―особый тип ладо-интонационного образования, в котором звуко-
ряд и характерные мелодические интонации согласуются с определенной образно-
эмоциональной сферой‖ [Морозова, 2007. С.106]. Существует больше 300 видов раг, 
на основе которых создаются музыкальные композиции разных жанров. Важную 
роль в формировании раг сыграла народная музыка. Именно она определила особен-
ности многих видов раг. Классическая и народная индийская музыка тесно связаны с 
религией и обрядами. Например, богине Дурге в народной музыке посвящен особый 
жанр песен джагар, а в классической — особая рага под именем богини. Холи-ган 
исполняются во время праздника холи, изначально связанного с богом Кришной и 
его возлюбленной Радхой [Морозова, 2007. СС.106-109]. 

Существует около 100 видов народных песен на бенгальском языке. Одними 
из самых популярных являются: бхаваия, пала, баул, бхатиали, муршиди, мор-
фоти, майели, мороми, коби, киртон, шари [Harun-ar-Rashid, 1992. C.19]. Особое 
место в музыке Индии занимает народно-профессиональная музыка. К ней отно-
сятся песни бенгальских лодочников, распространенные не только в штате Бенга-
лия, но и за его пределами. Реки зачастую были источником достатка и объектом 
поклонения. Есть два жанра песен лодочников: бхатиали и шари. Каждый вид 
имеет свои особенности [Морозова, 2007. СС.107-109].  

Самыми ранними зафиксированными песнями на бенгальском языке считаются 
чорджо-гити и чарья-гити (X-XII вв.) в тексте ―Чарджопод‖. В этих песнях просле-
живается отражение жизни общества и культуры того периода. При дворе правите-
лей исполняли не только классическую музыку, но и фольклорные песни. Народные 
песни о природе были популярны при правлении династии Сенов (XI-XII вв.). В XVI 
веке возросла популярность киртона — религиозных песен, воспевающих бога 
Кришну. В XVII и XVIII веках начал активно распространяться песенный фольклор: 
коби, бхатиали, шари. С середины XIX века, во время британского правления, запад-
ная музыка начала оказывать влияние на народные песни. Сегодня фольклор все еще 
исполняется в некоторых районах [Harun-ar-Rashid, 1992. PP.15-19].  

Значительный вклад в изучение бенгальского фольклора внесли служащие 
Британской Ост-Индской компании во время британского правления в Индии 
(1757 - 1947 гг.), миссионеры, а также исследователи из Индии во время роста 
национализма в Бенгалии [Siddiqui, 1973. PP.74-85]. 

Исследователь музыки Суреш Чокроборти считает бхатиали одним из самых 
распространенных видов фольклорных песен на бенгальском языке. По его мне-
нию, бхатиали появились даже раньше творчества баулов, и бхатиали можно 
назвать основой всех остальных бенгальских народных песен. Bhāṭiẏāli означает 
―направление течения реки‖, Bhāṭiẏā — ―лодка, плывущая по течению‖, 
 Bhāṭiẏāli — ―вид народной мелодии: когда лодка плывет по течению, лодочники 
поют на эту мелодию песню‖ [caudhurī, 2009. C.963]. В то время, когда лодочник 
мог отдохнуть, он пел бхатиали. Исполнители делились историями из своей жиз-
ни и личными переживаниями. Основные темы песен — жизненный путь лодоч-
ника, любовь и разлука в человеческой жизни. Важнейшая тема — тоска и бесси-
лие человека, живущего без бога. Стремящийся к богу исполнитель может ассо-
циировать себя с Радхой, ищущей встречи с Кришной. Ярко выраженный сюжет в 
песнях отсутствует [Harun-ar-Rashid, 1992. PP.232-233].  

Бхатиали выражают чувства любви и глубокой радости или печали. Часто чув-
ства передаются с помощью описаний природы (ураган, шумные волны, молнии). В 
песне ―Ах, нет берега, нет бережка‖ (nadīr kūl nāi kinārā nāi rē) лирический герой 
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страдает, ожидая Кришну в безбрежной реке во время урагана и ждет, что бог напра-
вит его лодку. В песне ―Ах, зачем позвала ты меня этой ночью‖ (āmāẏ ēta rātē kēnē 
ḍāk dili) героиня ждет, когда к ней придет Кришна, но боится гнева своей свекрови. 
Исполнители и слушатели глубоко погружены в песню, потому что она является и 
молитвой о покое и уходе от мирских страстей. Существуют песни о разлуке жены с 
мужем, которые несчастная поет, обращаясь к воде. Лодочники могут петь о поиске 
любимой, о страданиях девушки, к которой относятся жестоко в доме ее мужа [Мо-
розова, 2007. С.113]. Часто бхатиали целиком посвящена чувствам к женщине и же-
ланию быть с ней [Harun-ar-Rashid, 1992. PP.232-233].  

Мелодии бхатиали отражают настроение исполнителя песни, поэтому число 
вариаций огромно. Во время пения громкость голоса меняется в определенном по-
рядке. Шуреш Чокроборти сравнивает эти изменения с волнами на реке, которые 
становятся то громче, то тише [Harun-ar-Rashid, 1992. PP.233-234]. Несмотря на то, 
что певец может импровизировать, существует базовый ритм и структура бхатиа-
ли. Песня состоит из первой части, называемой sthayī, и последующих частей — 
antarā. Стхаи — ключевая часть и повторяется после каждой антара. Стхаи закан-
чивается повтором первой фразы, исполняемой в другой мелодике. В песне ―Ах, 
зачем позвала ты меня этой ночью‖ стхаи — это строки: ―Ах, зачем позвала ты ме-
ня этой ночью, /кукушка моей души‖ (āmāẏ ēta rātē kēnē ḍāk dili). В качестве при-
мера антары могут выступить строки ―В изголовье моем спит свекровь — ужасная 
ведьма, в изголовье моем спит огненная демоница‖ (āmār śiyarē śāśuḍī ghumāy 
duranta nāginī,/āmāra paithānē nanadī śuyē jhalantē ḍākinī). Рифма в песнях смежная: 
―ō pārē mēghēr ghaṭa/kanaka bijali chaṭa‖ (Ах, нет берега, нет бережка).  

В бхатиали широко используются средства художественной выразительно-
сти. В песне ―Ах, утопил ты меня‖ (āmāy bhāsāīli rē) встречаются повторы, анафоры, 
эпифоры, синтаксический параллелизм: ―Ах, утопил ты меня, ах, потопил ты меня‖ 
(āmāy bhāsāīli rē āmāy ḍubaīli rē). Присутствуют обращения к лодочнику-Кришне и 
вопросы, адресованные ему: о милый лодочник (ō mājhi bhāi). Используются эпитет 
безбрежная река (akūl dariyā). В песне ―Ах, нет берега, нет бережка‖ (nadīr kūl nāi 
kinārā nāi rē) встречается инверсия: ―видел я эту прекрасную картину‖ (Ēi dēkhilām 
sōnār chabi). Присутствуют эпитеты золотая молния (kanak bijali), страшная вода 
(biṣam pānī). Звукоподражательные слова передают шум волн на реке: śẵi śẵi. 

В Бенгалии существует большое количество диалектов. Лингвисты замечают, 
что через каждые 5-8 км. диалекты меняются, соответственно в народных песнях 
можно увидеть различную фонетику, интонацию, диалектизмы. Различия могут по-
казаться искажением, но в действительности они имеют историческую родословную 
[Dutta, 2013. PP.108-109]. В песнях встречаются диалектные формы слов река (daīrā), 
сделав (koīrē). 

Бхатиали чаще исполняется в одиночку. Песню могут сопровождать разные 
музыкальные инструменты, которые описывает Шукумар Рай в книге ―Музыка 
восточной Индии‖: табла28, дотара29, саринда30, эктара31. Раньше бхатиали испол-
няли лодочники, но сегодня люди, работающие в полях, пастухи поют их в пери-
оды отдыха. Эти народные песни можно услышать по радио и в кино. Например, 
в титрах, открывающих фильм ―Бирадж Баху‖ играет песня жанра бхатиали в ис-

                                                       
28 Табла — небольшой барабан, на котором обычно играют руками. 
29 Дотара — популярный струнный инструмент, имеющий 4 струны. 
30 Саринда — смычковый инструмент, имевший 3 струны. 
31 Эктара — струнный инструмент, имеющий одну струну. 
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полнении Нирмоленду Чоудхури. Бхатиали оказали значительное влияние на 
народную музыку и театр [Harun-ar-Rashid, 1992. PP.235-238].  

Название sāri можно перевести как ―ряды‖ [Морозова, 2007. С.118]. Песни 
этого жанра исполняются гребцами во время гонки на лодках [Siddiqui, 1973. 
PP.74-85]. Шари помогают работать слаженно и с удовольствием, поэтому они 
стали важной частью трудового процесса.  

Шари могут затрагивать тему любви, социальных и политических событий в 
стране. Некоторые песни затрагивают определенные философские идеи. Сюжет 
выражен ярче, чем в бхатиали, но прост. Сюжет всегда связан с водоемом, упоми-
наются гхаты, бушующие волны, шторм. В песне ―Открывай-ка магазин‖ (dōkān 
khōlō dēkhi) кормчий Кришна игриво разговаривает с Радхой, которая каждый 
день переправляется через реку на его лодке. Лодочник заигрывает с Радхой, гро-
зится разбить ее горшок с творогом, если она не заплатит цену за переправу. Пес-
ня ―О мой милый, если бы я знала‖ (āmār daradī, āgē jānalē) напоминает бхатиали. 
Радха обращается к кормчему, умоляя о спасении от страшных волн, и обвиняя 
его в том, что не знала, что красивая лодка окажется сломанной.  

Композиция песен представляет собой pan kti (ряды) и sthāyī. В песне ―О мой 
милый, если бы я знала‖ (āmār daradī, āgē jānalē) стхаи — строка ―О мой милый, 
если бы я знала, я не забралась бы в твою лодку с трещиной‖ (āgē jānalē tōr bhāṅgā 
naukāy caṛtām nā). При исполнении после каждого понкти стхаи повторяется два 
раза. Понкти состоит из двух строк и обычно повторяется 2 раза. Примером понк-
ти в песне ―О мой милый, если бы я знала‖ могут послужить строки: 

 
Шух-шух-шух-шух в реке поднимаются волны, 
В этом урагане никому не позволяй плыть через реку. 
Ох, я вижу эти ужасные волны в реке, и моя душа умирает от страха. 
(sãỗ sãỗ sãỗ sãỗ dariẏātē ōṭhē ḍhēu, 
ēi tuphānētē kēu gāṁ pāṛi diō nā. 
ōrē bisama dairāra pāni dēikhyā bhayētē prāna bẵcē nā). 
 
Исполнитель, находящийся в передней части корабля, начинает песню, и 

остальные подхватывают ее. Стхаи исполняется хором и считается припевом.  
Средства художественной выразительности встречаются в шари в большом 

количестве. Примером метафоры может служить словосочетание ―ловушки люб-
ви‖ (prēmēr phẵsi). Часто встречаются обращения: ―О пастушка‖ (ōgō gōyālinī), ―О 
Радха‖ (rādhē gō). В песне ―Открывай-ка магазин‖ встречается синтаксический 
параллелизм и повторы: ―В уголке твоих губ — хитрая улыбка, в уголках твоих 
глаз — ловушки любви‖ (tōmār ṭhỗṭēra kōṇē mucaki hāsi, cōkhēr kōnē prēmēr phẵsi). 
Встречаются риторические вопросы ―у тебя что, нет ни стеснения, ни стыда, ни 
страха?‖ (lajjā saram nāi ki tōmār ḍar). В песне ―О мой милый, если бы я знала‖ 
встречается яркое описание лодки, полное сравнений и метафор: 

 
Эта лодка была в форме павлина, 
С большим золотым веслом и маленькими веслами, быстрыми как ветер. 
Корма из луны и солнца, заполненная цветами, отбрасывала свет.  
(sōnār dẵṛa pabanēr baiṭhā mayūrapaṅkhī ṇāōkhānā 
chila candra suray galui bhari phul chaṛātē jyōchanā). 
 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A3
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A3
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A3
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A3
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Рифма в шари приблизительная или вовсе отсутствует, для исполнителя бо-
лее важен четкий ритм. Ритм песни совпадает с ритмом движения весел лодочни-
ков во время гонки. Иногда повторяются специальные подбадривающие слова 
(хай, хи, хо). Ритм может изменяться, как течение реки и движения лодочников, 
но он всегда остается четким. Мелодии бхатиали могут быть основой песен шари 
[Морозова, 2007. СС.117-119]. Песня сопровождается такими инструментами как 
дхолок32, мандира и картал33, определения которым дает Шукумар Рай в работе 
―Музыка восточной Индии‖.  

Подводя итог, можно отметить следующие особенности жанров бхатиали и 
шари: реки упоминаются в большей части песен, так как они имеют важное зна-
чение в повседневной жизни этой этнической группы.  

В бхатиали важными темами являются судьба, разлука и тоска человека, 
ищущего бога. Описания природы помогают передаче чувств и эмоций исполни-
теля. В песнях отсутствует ярко выраженный сюжет. Композицию бхатиали со-
ставляют стхаи и антара. Мелодия и ритм могут меняться в зависимости от ис-
полнителя. Рифма в песнях смежная. Встречается использование анафор, эпифор, 
синтаксического параллелизма, риторических обращений, эпитетов, звукоподра-
жательных слов, эпитетов, диалектизмов. 

Песни шари имеют обширную тематику, некоторые темы сходны с темами 
бхатиали. Сюжет короткий, но яркий, часто связан с рекой.    Композиция шари 
состоит из стхаи и понкти. Рифма в шари часто отсутствует, присутствует четкий 
ритм, важный для гребцов. Широко используются такие средства художественной 
выразительности, как метафора, сравнение, риторическое обращение, синтаксиче-
ский параллелизм, повторы. 

Природные условиях, повседневная жизнь этнической группы, религиозные 
воззрения жителей представлены в песнях. Бхатиали и шари не только занимают 
важное место в фольклоре Бенгалии, но и представляют собой важное отражение 
бенгальской народной культуры.  
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В статье рассматривается жанровая специфика выдающегося произведения китайской 
литературы цинской эпохи — романа «Цветы в зеркале», причисляемого к лучшим образцам 
«романов о талантливых и образованных». Вместе с тем выявляются новаторские черты в 
изображении героинь романа. Предпринимается попытка соотнести их и многопланового со-
держания произведения с творческим замыслом автора. 

The paper deals with genre specificity of an outstanding Chinese literary work of the Qing 
dynasty - the novel «Flowers in the Mirror», one of the best «novel of erudition» examples. At 
the same time the paper reveals innovative features of the female characters creation. In addition 
the author tries to relate these features and multidimensional content to the author‘s creative v i-
sion. 

 

Ключевые слова: «Цветы в зеркале», китайская литература эпохи Цин, «роман о та-
лантливых и образованных», культурное содержание, авторский замысел. 
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Ученый роман, или «роман о талантливых и образованных» (кит. «цай сюэ 
сяо шо» 才学小说) — названный так Лу Синем в его «Очерке истории китай-
ской прозы» [Lu Xun, 2000, С. 344] — это особый жанр китайского романа, ха-
рактерный для цинской эпохи (1644-1911). Типичным представителем этого 
жанра является один из наиболее ярких китайских романов первой половины 
XIX века — «Цветы в зеркале» (опубликован в 1828 г.) Ли Жучжэня (1763–
1830). Специфика жанра ученого романа заключается в представлении ключе-
вых персонажей в качестве выдающихся личностей, отличающихся широкой 
образованностью, большим количеством талантов и умений, вплетении в сю-
жет произведения множества сведений по различным сферам знаний. Этот по-
пулярный в период правления династии Цин жанр романа соответствовал со-

mailto:juliacrack28@mail.ru
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циально-политической обстановке и культурным потребностям того времени: 
он помогал авторам, большинство из которых не сумели добиться значитель-
ных успехов на службе34, не только продемонстрировать собственную эруди-
цию, но и усилить обличительный характер произведений, обратить внимание 
читателей на современные им острые проблемы и пороки общества, избежав 
при этом цензуры и политического преследования. Литературовед Ван Шили 
王世立 в своем труде также утверждает, что Ли Жучжэнь, как и авторы других 
подобных романов, использовал сведения из разных областей знаний для того, 
чтобы достичь цели создания романа, который станет «знаменем нововведе-
ний» [Ван Шили, 2005, С. 45].  

Развитие жанра ученого романа началось еще в период появления таких 
произведений как «Непринужденные речи деревенского старца» (野叟曝言, 
1779) Ся Цзинцюя 夏敬渠, «История книжного червя» (蟫史, 1800) Ту Шэня 屠
绅, «Неофициальная история Яньшаня» (燕山外史, 1810) Чэнь Цю 陈球. Однако 
именно роман «Цветы в зеркале» Ли Жучжэня символизировал собой лучший 
его образец и утвердил данный жанр романа в качестве отдельного и самостоя-
тельного [Ван Цичжоу, 2013, С. 1]. И хотя большинство исследователей соглас-
ны с тем, что причисление произведения Ли Жучжэня исключительно к катего-
рии ученых романов, романов-энциклопедий, означало бы пренебрежение ины-
ми его чертами, присущими также и другим жанрам романа, тем не менее, нель-
зя отрицать значимость этой его характеристики, что подчеркивают многие ки-
тайские авторы. Так, Ван Тао 王涛 не только признавал широкую ученость Ли 
Жучжэня, но и относил ее наряду с его сатирическим настроем и талантливым 
описанием приключений героев романа к главным достоинствам произведения. 
В качестве важнейшей эту черту романа отмечали и китайские литературоведы 
Лу Каньжу 陆侃如 (1903-1978) и Фэн Юаньцзянь 冯渊鉴; Юй Сюэшэн 于学圣 
даже находил возможным утверждать, что роман Ли Жучжэня — вовсе един-
ственное произведение, которое можно отнести к «научным романам» [Семанов, 
1970, С. 48]. 

Краткое содержание романа сводится к следующему. На празднике, устро-
енном в честь дня рождения великой богини Сиванму, одна из небожительниц 
выступает с предложением приказать всем цветам расцвести в один день в честь 
именинницы и тем самым сделать торжество более прекрасным. Однако богиня 
Цветов отказывается от исполнения просьбы, поскольку не решается нарушить 
вселенский порядок и совершить переворот в природе. Также она обещает «сой-
ти в мир суеты и страданий» вместе с подчиненными ей феями цветов для ис-
купления вины, если все-таки однажды случится такое, что все цветы распустят-
ся одновременно. Затем действие переносится на землю, где императрица У-хоу, 
любительница власти и веселья, одним зимним днем решает приказать всем цве-
там расцвести в один день несмотря на то, что это нарушает законы природы. 
Волей случая именно тогда покровительница цветов задерживается в гостях и 
слишком поздно узнает о происходящем. Не осмеливаясь нарушить император-
скую волю, каждая из фей решает приступить к выполнению своих обязательств. 
В наказание сто девушек — фей цветов и их госпожу — ссылают в мир людей. 
На земле небожительницы рождаются одаренными девушками, которые разбро-

                                                       
34 Будучи видным китайским литератором, ученым и филологом Ли Жучжэнь, тем не менее, за всю свою 
жизнь так и не сумел преуспеть в службе: сдав экзамены на степень сюцая, он получил незначительную 
чиновничью должность, работал в качестве помощника уездного начальника в Хэнани, затем принимал 
участие в ремонте дамб на Хуанхэ, но вскоре ушел в отставку. 



Ex oriente lux  135 

саны по всей территории Китая и за его пределами. Богиня Цветов здесь стано-
вится дочерью сюцая Тан Ао и получает имя Тан Сяошань. Она отправляется на 
поиски отца, решившего после многочисленных путешествий по заморским 
странам, знакомств с чужими порядками и обычаями, встреч с земными вопло-
щениями фей, скрыться от мирской суеты в горах небожителей на острове Ма-
лый Пэнлай. Прибыв на остров, девушка находит послание, в котором отец ве-
лит ей вернуться домой и готовиться к государственным экзаменам. В следую-
щей части романа описывается то, как дочь Тан Ао со своими многочисленными 
подругами сдает экзамены и, празднуя успех, предается различным играм и за-
бавам. После пиршества девушка вновь отправляется на остров к отцу и остается 
там. Роман завершается эпилогом, в котором повзрослевшие дети бунтовщиков 
прошлого вместе с женами, многие из которых сдавали государственные экза-
мены и имеют ученые степени, организуют выступление против У-хоу. Благода-
ря огромным усилиям, помощи со стороны ученых жен, а также вмешательству 
небесных сил, повстанцы одерживают победу и передают трон законному импе-
ратору. 

Главной площадкой для демонстрации автором своей эрудиции становится 
преимущественно вторая часть романа, где описываются события, связанные со 
сдачей девушками государственных экзаменов и последующим празднованием в 
гостях у главного экзаменатора Бянь Биня 卞滨, а также домах некоторых из де-
вушек. В целом, к энциклопедическим сведениям, упомянутым в произведении, 
относятся как рассуждения о науке, искусстве, литературе и истории, так и опи-
сания музыкальных представлений, занятий каллиграфией, живописью, стихо-
творчеством, застольных увеселений, спортивных и настольных состязаний, 
языковых игр и каламбуров. Приводятся даже сведения по математике, астроно-
мии и медицине. 

Важно отметить, что культурное содержание сказалось прежде всего на ха-
рактере создаваемых автором образов героинь романа. Двадцать пять глав (с 69 
по 93) в произведении посвящены описанию досуга молодых барышень. Они 
рассуждают о науке и искусстве, предлагают новые трактовки различных исто-
рических событий и классических канонов, слагают стихотворения, проявляют 
себя как мастерицы игры на различных музыкальных инструментах, опытные 
игроки в шашки, любительницы каллиграфии и живописи, знатоки арифметики, 
астрономии, медицины и т.д. Так Ми Ланьфэнь 米兰芬 демонстрирует подругам 
умение мастерски считать на бирках (чоусуань 筹算35), владение «разностным 
методом» и другими арифметическими техниками, а также знание числа Пи; де-
вушки дружно восхищаются тем, как легко она решает «задачу о курицах и кро-
ликах в клетке»36, и это все оказывается лишь малой частью ее способностей. 
Остальные девушки также находят повод продемонстрировать незаурядный ум: 
Ши Ланьянь 师兰言 удивляет всех знанием физиогномики, Я Лань 亚兰 — ма-
стерством стрельбы из лука, Ян Цзыцюн 燕紫琼 — исчерпывающим владением 
«Чайным каноном» (茶经); тогда как Тан Гуйчэнь 唐闺臣 оказывается талантли-
вым каллиграфом, а Шуай Цуйфан 衰翠芳 составляет стихи, поражающие всех 
своей изящной формой и глубоким смыслом [Ли Жучжэнь, 2017, C. 387-393]. 
Примечательно также то, что автор намеренно приписывает подобные умения 
примерно сотне героинь. Отличаясь между собой индивидуальными характери-
стиками, вместе они формируют группу схожих образов, из чего следует то, что 

                                                       
35 Древний способ счета, при котором использовались специальные бирки с вырезанными на них цифрами.  
36 Знаменитая древняя китайская задача 
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автор изображает их таланты как универсальное, имеющее массовый характер 
явление, а не случайность. 

Используя прием интеллектуализации образов героинь романа, автор дает 
нам понять, что «мужчина и женщина должны иметь равные возможности, равное 
обучение и равные политические права» [Lu Xun, 2000, С. 314], что женщина 
должна занять в обществе такое же положение, что и мужчина, тем самым под-
тверждая мнение многих исследователей о том, что главной темой романа являет-
ся именно положение женщин.  

Отдельно стоит отметить изображение автором императрицы У-хоу 武后, во 
время правления которой и происходит действие романа, просвещенной монар-
хиней, обладающей блестящими способностями как в сфере политики, так и в 
литературе. Также внимания заслуживает подчеркивание ума и душевных ка-
честв наследницы престола в царстве Женщин — Жохуа 若花 — и ее помощниц 
Тинтин 婷婷 и Хунхун 虹虹, которые, по мнению автора, служат непременным 
признаком того, что в этом царстве удастся осуществить идеальное правление. 
Здесь автор оказывается под влиянием конфуцианской идеологии, традиционно 
связывавшей успехи или неудачи правления того или иного государя в том чис-
ле и с достоинствами или недостатками его близкого окружения. Но он же и 
нарушает традицию, категорически исключавшую возможность женщины со-
стоять на службе и заниматься делами государственного управления. Поставив 
женщин на руководящие посты в государстве, автор кардинальным образом ло-
мает стереотипы и требует абсолютного уравнения их прав с правами мужчин. В 
то время это было делом немыслимым. 

Необычайное новаторство Ли Жучжэня в создании персонажей признавали 
многие исследователи. Так по мнению выдающегося отечественного востокове-
да О.Л. Фишман (1919-1986), «женские образы в романе Ли Жучжэня во многом 
не похожи на галерею женщин, знакомых нам по старой китайской литерату-
ре...» [Фишман, 1966, С. 111]. Кроме того, девушки здесь оказываются активно 
вовлечены в различные сферы общественной деятельности: они показаны не 
только дома в семье, но и в дружеском кругу, в гостях, при императорском дво-
ре, в далеких заморских странах и даже на полях сражений. Они действуют в 
разной среде, показаны в различных жизненных ситуациях, что было не столь 
типично для более ранней китайской литературы. Конечно, в чем-то героини все 
же остаются традиционны: они добродетельны, почтительны по отношению к 
старшим, строго придерживаются этикета, однако не вполне справедливо будет 
считать, что таким образом Ли Жучжэнь отдает дань старой литературе. С 
наибольшей вероятностью ключевую роль здесь играет его собственное миро-
воззрение, на которое неизбежный отпечаток наложила конфуцианская мораль. 
Но несмотря на давление конфуцианства, в целом новаторских черт в женских 
образах романа оказывается гораздо больше и ключевую роль в этом играет 
именно приписывание героиням большого количества навыков и умений по раз-
личным областям науки и искусства, акцентирование их эрудиции и талантов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что культурная многоплановость 
романа «Цветы в зеркале» оказывается тесно связанной прежде всего с создани-
ем женских образов в романе. 
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О Тхэсок (род. 11 октября 1940 года) — южнокорейский драматург, один из 
новаторов в сфере театрального искусства своей страны. Творчество О Тхэсока 
представляет особый интерес, поскольку техники и методы, которые он применя-
ет в процессе создания пьес, с одной стороны, позволяют им быть глубоко тради-
ционными, а с другой стороны — органично существовать в контексте мировой 
культуры. 

Западный мир познакомился с именем О Тхэсока в 1974 году, когда его пьеса 
«Молодость» (‗초분‘) была представлена корейским театральным режиссером Ю 
Токхѐном (유덕형) в нью-йоркском клубе экспериментального театра «Ла Мама» 
(«La Mama Experimental Theatre Club»). В интерпретации Ю Токхѐна данная рабо-
та получила название «Удушье» (‗질사‘). Она стала первой корейской постанов-
кой, представленной на Западе, и была достаточно тепло принята американскими 
критиками [Oh, Kim, Graves, 1999. С.2-3].   

Еще большую известность южнокорейскому драматургу принесла новые вер-
сии «Ромео и Джульетты» и «Бури» Уильяма Шекспира. Обе постановки имели 
огромный успех на различных фестивалях в Великобритании и Германии и тоже 
получили высокую оценку среди театральных критиков [Huang, 2013. С.51].  
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Несмотря на значимость О Тхэсока для театрального искусства Кореи, в оте-
чественном корееведении его творчество пока что не освещено ни с точки зрения 
наличия переведенных пьес, ни с точки зрения исследовательских работ, а в за-
падной науке оно представлено лишь небольшим сборником переводов пьес на 
английский язык, несколькими пьесами, переведенными на французский и немец-
кий, и немногочисленными статьями ученых и критиков. 

В данной статье автор предлагает на основе уже существующих работ амери-
канских и корейских исследователей попытаться сформулировать ключевые осо-
бенности творческого метода южнокорейского драматурга, что могло бы оказать 
помощь в дальнейшем при изучении его произведений.  

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению творческого подхода 
О Тхэсока, необходимо сказать несколько слов об эпохе, когда он начал активную 
деятельность. 

О Тхэсок родился в 1940 году (1910-1945), всего лишь за пять лет до осво-
бождения страны от власти японского колониального правительства (1910-1945), 
оказавшись свидетелем тех последствий, к которым привела проводимая японца-
ми политика. Их деятельности сопутствовало множество запретов, в том числе 
коснувшиеся и театрального искусства Кореи. Так, например, репертуар театров 
строго контролировался специально созданным для этого органом, а актерам за-
прещалось выступать на родном языке [Kim, 2004. С.16]. Сами же постановки за-
частую использовались в целях пропаганды японской идеологии [Kim, 2004. 
С.15]. Все эти меры были нацелены на то, чтобы корейцы перестали существовать 
как нация в духовном плане, так как новые власти видели в корейских землях 
лишь источник материальных и человеческих ресурсов. В результате произошло 
замедление развития корейского театра, а некоторые виды исконно корейского 
исполнительского искусства оказались на грани исчезновения. 

Вместе с тем, после открытия границ Кореи в конце XIX века влияние на 
культуру Кореи начинает постепенно оказывать Запад. Появляется доступ к до-
стижениям европейского театрального искусства. Стоит отметить, что первые по-
пытки поставить иностранные пьесы не были особо успешны. Основная проблема 
заключалась в том, что сама идея театра в западном понимании этого понятия бы-
ла нова для корейцев, а произведения европейских авторов переводились и пока-
зывались без адаптации к корейским реалиям. В результате их смысл оказался не-
доступным для понимания простых зрителей [Kim, 1997. С.131].  

Однако, несмотря на возникшие затруднения, постепенно интерес к новому 
жанру исполнительского искусства все же начинает возрастать. С течением вре-
мени театральные представления иностранного происхождения оказываются го-
раздо популярнее, нежели местные. Это связано с тем, что среди многих жителей 
Корейского полуострова распространяется мнение, будто традиционные пред-
ставления уже устарели [Kwon, 2009. С.54], что тоже стало одной из причин, по-
чему некоторые жанры корейского исполнительского искусства оказались на гра-
ни исчезновения.  

Таким образом, в результате существенного влияния извне перед творческой 
интеллигенцией Кореи встало два очень важных вопроса в связи со сферой теат-
рального искусства. Во-первых, это вопрос о способах сохранения корейской 
культуры, корейской идентичности и вообще определении ее сути. Во-вторых, 
был поднят вопрос об избрании дальнейшего пути для развития исполнительского 
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искусства Кореи уже в сложившихся условиях. О Тхэсок стал одним из тех, кто 
смог найти ответы на поставленные вопросы. 

В результате многолетнего анализа наследия своей страны и изучения дости-
жений культур других стран у О Тхэсока получается определить ключевые для 
корейского исполнительского искусства элементы, которые затем он начинает 
внедрять уже в свои произведения. 

На данный момент автору удалось выявить пять основных особенностей 
творческого метода драматурга, которые роднят произведения О Тхэсока с тради-
циями его страны:  

1. Заимствование сюжетов из истории и литературы. 
Создание произведений на основе исторический событий или сюжетов из ли-

тературы — одна из характерных особенностей творчества южнокорейского дра-
матурга. Так, например, в пьесе «Эмбрион» (‗태‘) О Тхэсок обращается к «Под-
линным записям династии Чосон» (朝鮮王朝實錄, 1392-1863) беря оттуда за ос-
нову своей пьесы события времен правления государя Танчжона (단종왕, 1452–
1455).  Другой же пример — пьеса «Почему Сим Чхон бросилась в воду второй 
раз?» (‗심청이는 왜 두 번 인당수에 몸을 던졌는가‘, 1991). При ее создании дра-
матург обращается к знаковому произведению корейской классической литерату-
ры XIX века «Повести о Сим Чхон» (‗심청전 ), из которой он заимствует двух ге-
роев Сим Чхон и Государя-Дракона и частично сюжет.   

Однако, как отмечает Ким Мидо в своей статье «Originality and Modernity of 
Korean Theatre …», драматург прибегает к использованию сюжетов из истории и 
литературы, используя лишь «фактологическую» составляющую, и наполняя свои 
работы совершенно иным содержанием [Kim, 1997. C.80].  

2. Отказ от линейного повествования.  
В произведениях О Тхэсока часто отсутствует логическая связь между от-

дельными сценами, а часть событий может быть совсем опущена. Наиболее пока-
зательной в данном случае является пьеса под названием «Велосипед» (‗자전거‘, 
1983). Вся история в ней подается с точки зрения главного героя, офисного работ-
ника по фамилии Юн. В пьесе сцены из его воспоминаний перемешиваются со 
сценами из настоящего. Помимо этого, О Тхэсок добавляет в пьесу сцены с семь-
ей больных проказой, чья история совершенно не связана напрямую с главным 
героем [Oh, Kim, Graves, 1999. С.5-6]. 

Сам драматург объясняет отсутствие линейной логики в развитии сюжета 
«инстинктивным возвращением к «непрямой», «круговой», традиционно корей-
ской манере общения» [Kwon, 2009. С.52]. Нелинейность повествования в пьесах 
О Тхэсока можно связать и с традиционным исполнительским искусством Кореи, 
таким как, например, представления с масками и танцами тхальчхум (탈춤) или 
кукольный театр ккоктугакси-норым (꼭두각시놀음). Для них тоже свойственна 
спонтанность повествования [Jeon, 2008. С.63-65]. 

3. Отсутствие пространственных и временных рамок.  
Легкость в пьесах драматурга присутствует и при переходе героев из одного 

измерения в другое. Яркий пример — пьеса «Лунной ночью на реке Пэнмаган» 
(‗백마강 달밤에‘, 1993), где одна из главных героинь — шаманка Сундан посто-
янно перемещается между прошлым и настоящим, миром живых людей и поту-
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сторонним миром, для чего ей достаточно лишь взмаха одной руки [Kim, 1997. 
С.88].    

В упомянутой выше пьесе «Почему Сим Чхон бросилась в воду второй раз?» 
пространственные рамки тоже весьма размыты. Герои настолько легко переме-
щаются из вымышленного Подводного дворца, описываемого еще в «Повести о 
Сим Чхон», в современную Корею, что этому передвижению даже не уделяется 
внимания.  

4. Включение элементов традиционных корейских представлений и их исполь-
зование как способ общения или выражения переживаний и эмоций героев.  

Показательной здесь является пьеса под названием «Жена Чхунпхуна» 
(‗춘풍의 처‘, 1976). По своему строению она напоминает представления с танца-
ми и масками тхальчхум (탈춤) [Oh, Kim, Graves, 1999. С.12]. Помимо обращения 
к тхальчхум, драматург включает в пьесу элементы корейского шаманского риту-
ала кут (굿), песнь о черепахе кучжига (구지가) [подробнее о ней см.: Никитина, 
1982. С.83-84], также исполнявшаяся как часть древнего ритуала, и элементы, ха-
рактерные для повествовательно-музыкального жанра пхансори (판소리).  Манера 
же игры актеров и их гипертрофированность в выражении эмоций вызывает у 
зрителей ассоциации с корейским кукольным театром ккоктугакси-норым 
(꼭두각시놀음)[Kwon, 2009. С.57]. 

5. Постоянное взаимодействие актеров со зрителями. 
Последняя особенность, связывающая театр О Тхэсока с корейским традици-

онным исполнительским искусством, из тех, что удалось выявить на данный мо-
мент, — это постоянное взаимодействие актеров со зрителями. Также, как, 
например, в пхансори (판소리) или ккоктугакси-норым (꼭두각시놀음), в поста-
новках О Тхэсока отсутствует ―четвертая стена‖ между сценой и зрительским за-
лом. Актеры постоянно взаимодействуют с аудиторией, вызывая ее на диалог 
[Kim. 1997. С.90]. 

Перечисленные особенности характерны не только для пьес непосредственно 
самого О Тхэсока, но для представленных им на сцене версий произведений ино-
странных авторов. Так, в новой версии «Ромео и Джульетты», впервые показан-
ной драматургом в 2001 году в Сеуле [Wetmore, Liu, Mee. 2014. С.156], костюмы, 
декорации, музыка, актерская манера игры и даже сюжет — все подвергается 
«кореенизации».  

О Тхэсок переносит действие «Ромео и Джульетты» в эпоху Чосон (1392-
1897), а семьи итальянских аристократов Монтекки и Капулетти становятся янба-
нами (양반), представителями высшего сословия тех времен в Корее, и получают 
фамилии Мун и Ку соответственно. Джульетту в корейской версии зовут Мун 
Хисун, а Ромео — Ку Ённам [Fotheringham, Jansohn, White, 2006. С.280].  

Сюжет «Ромео и Джульетты» тоже подвергается обработке. В финале «Ромео 
и Джульетты» О Тхэсока вражда между семьями достигает апогея, и в противопо-
ложность оригинальной концовке пьесы со всеобщим примирением в корейской 
версии никому не удается избежать смерти [Trivedi, Ryuta, 2010. С.209]. Примеча-
тельно, что такое решение не типично для корейской традиции, поскольку корей-
цы, наоборот, были склонны, гармонизировать сюжеты, которые в изначальном 
варианте заканчивались трагически [Троцевич, 2004. С.224].  

Причина же такого ярко выраженного акцента на сложности примирения, по 
словам авторов «Re-playing Shakespeare in Asia», заключается в сложившейся по-
литической обстановке на Корейском полуострове. Многие критики сходятся во 
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мнении, что финальная сцена — отсылка к проблеме разделения Кореи на Север и 
Юг [Trivedi, Ryuta, 2010. С.210]. 

Помимо этого такими исследователями, как Кэвин Уэтмор и Ли Сиян, отме-
чается, что в «Ромео и Джульетте», как и в пхансори (판소리) или сандэ-нори 
(산대놀이), зритель принимает непосредственное участие в постановке и стано-
вится частью происходящего на сцене. Так, например, герои пьесы обращаются к 
зрителям за советом, следует ли сообщить Тибальту о помолвке Ромео с Джульет-
той или нет [Wetmore, Liu, Mee, 2014. С.186]. 

Еще одна особенность пьесы: выражение чувств и эмоций героев посредством 
танца. Например, чувства, которые испытала Джульетта, когда впервые увидела 
Ромео, находят выражение в танце с мечами (검무), тайная встреча влюбленных 
сопровождается танцем журавлей (학연화대무) [Wetmore, Liu, Mee, 2014. С.188].  

Характерным для пьесы является и то, что герои либо сидят на полу, либо 
стоят. О Тхэсок отказывается от использования в качестве декораций высоких 
столов, стульев, поскольку их в Корее не было до знакомства с западной культу-
рой.  

Если посмотреть на то, как О Тхэсок работал с пьесой «Ромео и Джульетта» в 
целом, то значительные изменения в подаче пьесы заметны невооруженным гла-
зом. Сам О Тхэсок такую серьезную обработку пьесы (создание декораций в ко-
рейском стиле, акцентирование внимания на традиционных для Кореи позах и 
жестах) объясняет тем, что западные правила создания театрального пространства 
не подходят для восприятия восточным менталитетом, выражения эмоций и пере-
дачи чувства пространства. По его мнению, искренность в общении и настоящий 
контакт между актерами и зрителями могут быть возможны только тогда, когда 
постановка создана на понятном для зрителя языке [Wetmore, Liu, Mee, 2014. 
С.188]. 

Принимая во внимание сказанное о пьесах, написанных непосредственно са-
мим О Тхэсоком, можно заметить, что манера работы корейского драматурга с 
произведениями иностранных авторов на примере ―Ромео и Джульетты‖ Уильяма 
Шекспира, схожа с тем, как он действует в процессе подготовки собственных по-
становок для сцены. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение 
исполнительского наследия Кореи позволило драматургу разработать универ-
сальные для своего театра принципы. С одной стороны, они дают возможность 
создавать абсолютно новые произведения, находясь в постоянном и очень тесном 
контакте с культурной традицией своей страны, а с другой — не выходя за рамки 
этой традиции, вступить в диалог на равных, в первую очередь, с чужой западной 
культурой,  и заставить зрителя посмотреть на уже знакомые ему постановки под 
совершенно новым углом.  
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В статье приводится сопоставительный анализ корейских средневековых и современ-
ных литературных произведений, рассматриваются женские художественные образы и их 
особенности. Автором была предпринята попытка проследить изменения описания женско-
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Образ женщины занимает значимое место в литературе любого народа мира. 
Корейская литература не стала исключением. Нередко женский образ является 
центральным, что можно видеть как в сочинениях прошлых веков, так и в произ-
ведениях XXI века. Однако с течением времени женский образ не раз терпел зна-
чительные изменения. Так как литература является отражением историко-
культурологических процессов, происходящих в обществе, данная тема важна для 
выявления культурных и исторических особенностей Кореи.  

Под «художественным образом» принято понимать «всеобщую категорию 
художественного творчества, специфические для него способ и форму освоения 
жизни, «язык» искусства и вместе с тем — его «высказывание» [Роднянская, 1968. 
С. 363]. То есть это то, что создает автор в своем произведении. Существует мно-
жество классификаций этой категории, но далее в статье мы будем говорить толь-
ко о художественном образе человека. 

Для анализа были взяты произведения, относящиеся к разным эпохам: фольк-
лорные повести «Верная Чхунхян» и «Преданная Сим Чхон», средневековый ро-
ман Ким Ман Чжуна «Скитания госпожи Са по югу», а также современные произ-
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ведения, такие как «Пожалуйста, позаботься о маме» Шин Гѐн Сук, «Приходите 
на поле гаоляна» Кон Сон Ок, «Сказания о новых кисэн» Ли Хѐн Су.  

Первое произведение, которые было проанализировано, — это народная по-
весть «Верная Чхунхян», настоящий образец корейского фольклора. Когда появи-
лась эта повесть — неизвестно, до нас текст дошел благодаря рукописям XIX в.  

«Верная Чхунхян» рассказывает читателям историю любви между дочерью 
кисэн и юношей из знатного рода. Действие происходит в Намвоне, на юге Кореи. 
Чхунхян была известна по всей округе не только своей редкой красотой, но и не-
заурядным умом и поэтическим даром. Она получила хорошее воспитание и обра-
зование. Моннѐн, возлюбленный Чхунхян, является представителем привилегиро-
ванного класса янбанов (дворян). Их отношения противоречили традиционным 
феодальным нормам того времени. Несмотря на это, влюбленные проводят тай-
ную церемонию бракосочетания. Кульминация произведения происходит, когда в 
уезде появляется новый жестокий и развратный наместник, который желает сде-
лать Чхунхян своей наложницей. Наместник уверен, что девушка из «низшего» 
слоя не посмеет ему отказать. Но его ожидания не оправдались, и Чхунхян оста-
ется верной Моннѐну до конца. Она отвечает наместнику: «Верный чиновник не 
служит двум государям, добродетельная жена не выходит замуж дважды! Этот 
наказ для меня свят. Мне жить тяжело, но преданная жена ни за что не выйдет за-
муж второй раз. Можете делать со мной, что хотите!» [Верная Чхунхян. С.87]. За 
это она была жестоко наказана — ее бросают в темницу и подвергают настоящим 
пыткам. В конце Чхунхян была вознаграждена за свою любовь и преданность и 
получила титул «Целомудренной жены».  

Образ Чхунхян — это один из самых ярких и известных образов корейского 
фольклора, он стал символом высоких моральных качеств, нравственности и ду-
ховной красоты обычного человека.  

Второй рассмотренный нами женский образ — Сим Чхон из повести «Пре-
данная Сим Чхон». Это лирико-драматическая фольклорная повесть, так же запи-
санная лишь в XIX в. Произведение наполнено сказочно-фантастическими моти-
вами и элементами мифологии.  

История рассказывает о девушке из бедной семьи — Сим Чхон. Ее отец Сим 
Хак Кю ослеп в юности, но судьба дала ему добродетельную жену. Долгое время 
у них не было детей, поэтому, когда родилась Сим Чхон, это стало большой радо-
стью. К сожалению, рождение дочери стоило матери жизни. Слепому Сим Хак 
Кю пришлось одному растить дочь, терпя все невзгоды и тяготы бедной жизни. 
Сим Чхон росла и с каждым годом становилась все красивее, была «начитанна и 
отличалась многими талантами», но больше всего в ней проявлялись почтитель-
ность и любовь к отцу. Уже с одиннадцати лет Сим Чхон стала сама ходить по се-
лению и просить милостыню, так как боялась, что слепой отец может споткнуться 
и упасть. Став старше, она стала шить одежду на продажу, однако жили они все 
равно очень бедно. Однажды, когда Сим Чхон было пятнадцать лет, отец, поверив 
словам монаха, пообещавшего, что большое пожертвование храму вернет ему 
зрение, расписался в приходной книге, хотя расплачиваться ему было нечем. Ге-
роиня решила помочь отцу вернуть зрение, чего бы это ни стоило. Не найдя дру-
гого выхода, она продала себя путешествующим купцам-мореплавателям, кото-
рые искали прекрасную и целомудренную девушку, чтобы принести ее в жертву 
морскому царю. Сим Чхон готова была погибнуть, едва начав жизнь, лишь бы 
давнее желание отца исполнилось. Перед тем, как бросится в воду с корабля, она 
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произнесла такие слова: «Молю! Молю тебя, Небо! Себя мне ничуть не жаль, я 
умираю лишь для того, чтоб разрешились страдания всей жизни моего слепого 
отца. Смилуйся же, Небо! Внемли моим мольбам, сделай ясными глаза батюш-
ки!» [Преданная Сим Чхон. С.174]. Такой поступок расценивался как проявление 
высшей сыновней почтительности. В конце повести, девушка была вознагражде-
на: она стала королевой и после долгой разлуки смогла вновь увидеть отца. Ра-
дость от встречи с дочерью вернула Сим Хак Кю утерянное зрение.  

Следующее произведение — роман «Скитания госпожи Са по югу», создан-
ное Ким Ман Чжуном в XVII в. Стоит отметить, что XVII в. является временем 
зарождения корейского романа как самостоятельного жанра. Ким Ман Чжун 
(1637–1692) — первый автор, который начал писать большие произведения на ко-
рейском языке. Он сумел передать желания и тревоги людей этой эпохи в своем 
творчестве.  

Роман «Скитания госпожи Са по югу» изображает семейную драму, произо-
шедшую в средневековом Китае. Лю Ёнсу, государственный чиновник, и его жена 
госпожа Са в течение десяти лет брака так и не смогли завести детей. В связи с 
этим супруги приняли решение взять в дом наложницу Кѐ. Стоит отметить, что 
инициатива принадлежала именно госпоже Са, так как она чувствовала свою вину 
перед мужем за то, что не может родить детей. Лю Ёнсу так отвечал на предложе-
ние госпожи Са о том, чтобы взять наложницу Кѐ в дом: «Наложница мне совсем 
не нужна! Только ведь трудно противиться желанию супруги. Так и быть, выби-
рай счастливый день и пусть приходит». [Ким Ман Чжун, 2010. С.192]. В те вре-
мена в Китае считалось, что из трех тысяч видов сыновней почтительности про-
должение рода — одно из важнейших. Когда Кѐ поселилась в доме, госпожа Са 
проявила редкое великодушие. Она никогда не ревновала своего мужа к налож-
нице, потому что понимала, что ревность способна разрушить их семью. Когда у 
наложницы родился мальчик, госпожа Са радовалась всем сердцем. Эта героиня 
является образцом добродетели, она одинаково прекрасна как внутри, так и сна-
ружи, образована, учтива, добра и готова пожертвовать собой ради семьи.  

При рассмотрении выбранных женских образов было обнаружено множество 
идентичных черт. Например, все три героини всегда верны своим моральным 
принципам, даже готовы принести себя в жертву ради них, хотя эти принципы не-
редко навязаны обществом. Это говорит о том, что общество преобладало над 
женской индивидуальностью. Все героини описываются как красивые, образо-
ванные, талантливые и почтительные женщины. Но самым важным их качеством 
является самоотверженность. Таким образом, можно говорить о том, что в Сред-
невековье существовала традиция изображать идеальную женщину, которая ли-
шена любых негативных черт и всегда ставит на первое место интересы других. 

В анализируемых произведениях XXI в. также были выбраны главные жен-
ские образы. Первое произведение, к которому мы обратимся — «Пожалуйста, 
позаботься о маме» Шин Гѐн Сук. Несмотря на то, что роман был написан в 2008 
г., он прекрасно отражает как современные корейские реалии, так и уходящие в 
прошлое. В романе на примере конкретной семьи показаны социальные проблемы 
современного корейского общества, такие как взаимоотношение между детьми и 
родителями, уважение и почитание родителей, отношения между супругами.  

Главная героиня, Пак Соньо, обычная пожилая кореянка, которая росла в 
трудные для страны годы. Она пережила японскую оккупацию и войну. Пак 
Соньо не умела ни читать, ни писать, потому что ее семья не имела средств на 
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обучение. Она рано вышла замуж, затем у нее появились дети, и единственным 
смыслом ее существования стала забота о семье. Она вкладывает всю душу в вос-
питание четверых детей и старается дать им все то, чего не было у нее. Дети со 
временем повзрослели и покинули родительский дом. Так, мать и отец остались 
совсем одни. Однажды они решили навестить детей и поехали в Сеул, однако, 
спустившись в метро, они потеряли друг друга в толпе. Затем вся семья начинает 
поиски матери, вспоминая эпизоды из своей жизни, связанные с ней. Как оказа-
лось, Пак Соньо была больна и ее состояние постепенно ухудшалось. Она забыва-
ла какие-то элементарные вещи, например, какой адрес у ее детей в столице, по-
этому, скитаясь по городу, она не понимала, что происходит и где она находится. 
Таким образом, женщина пропала и ее так и не смогли найти. Прежде ни муж, ни 
дети не замечали, что происходит с их родным человеком, воспринимали ее как 
должное, и только когда мама пропала, все осознали, как много она для них зна-
чила. Только с одним человеком она позволяла себе дать слабину — Ёнгу, ее тай-
ный друг. Он единственный знал о всех ее трудностях: «Возможно, именно твое 
присутствие и помогло мне найти в себе силы жить дальше. Прости за то, что, 
каждый раз приходя поплакаться тебе на жизнь, я ни разу не позволила тебе взять 
себя за руку.»  [Шин Гѐн Сук, 2012. С.260]. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что она осталась верной своему мужу. 

Пак Соньо — это образец преданной жены и любящей матери. Здесь видны 
отсылки к фольклорным сюжетам, в которых женщинам была присуща самоот-
верженность и жертвенность. Однако в романе это преподносится не как идеал, к 
которому нужно стремиться, а как пример несчастной женщины, которая всю 
жизнь жертвовала своими интересами и желаниями ради семьи. Именно из-за то-
го, что Пак Соньо сама себя не ценит, муж и дети также относятся к ней прене-
брежительно. В конце романа, в отличие от ранее рассмотренных нами произве-
дений, героиня не получает никакой награды за свою самоотверженность, а про-
сто исчезает. 

Другой образ — образ Пхилсун из романа Кон Сон Ок «Приходите на поле 
гаоляна». В романе затрагиваются остросоциальные проблемы, связанные с по-
ложением женщин в обществе, рассказывается об их нелегкой судьбе, о взаимо-
отношениях внутри семьи, в частности, между мужем и женой. 

Главная героиня Пхилсун — обычная женщина. В первом браке муж посто-
янно пил и бил ее и сына Хансу. Не выдержав, она ушла от него и стала растить 
ребенка в одиночестве, постоянно работая и живя в полной нищете. Однако ей 
посчастливилось познакомиться с красивым мужчиной — Сим Исопом, который 
работал врачом. Они поженились и переехали из Сеула в провинцию, потому что 
жизнь в Сеуле была достаточно дорогой и трудной. Вскоре у них родился сын — 
Санъи, но со временем в их семейной жизни начали проявляться проблемы. Иде-
альная жизнь Пхилсун начинает рушиться. Затем ее лучшая подруга умирает от 
цирроза печени. Героиня берет на себя попечительство над ее дочками, но Исоп 
отказывается помогать жене и в итоге просит развода. Пхилсун, раздавленная 
судьбой, соглашается, ведь другого выхода у нее нет. Ей уже не вернуть те хоро-
шие и тесные взаимоотношения со своим мужем, которые были когда-то. Исоп 
оставляет Пхилсун одну с пятью детьми. «Исоп решительно закинул рюкзак за 
спину и вышел за ворота. Его статная фигура, то показывалась из-за высокого за-
бора, то исчезала — он привычно шел, широко шагая». [Кон Сон Ок, 2011. С.229]. 
Это был последний раз, когда Пхилсун видела своего уже бывшего мужа. 
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Образ Пхилсун — это образ обычной женщины, которая не была идеальной 
матерью или женой, не обладала какими-то исключительными качествами, но 
именно это позволяет читателю проникнуться к ней сочувствием. 

Последним проанализированным образом является Табакне из романа «Ска-
зания о новых кисэн», написанное Ли Хѐн Су. Роман был опубликован в Южной 
Корее в 2005 г. и сразу приобрел большую популярность. История рассказывает о 
жизни современных кисэн. Кисэн — это артистки, которые появились во времена 
династии Корѐ (935–1392). Они занимались развлечением знатных мужчин на пи-
рах. Для этого занятия им требовалось достигнуть достаточных высот в искус-
стве, поэзии и литературе. Ли Хѐн Су в своем романе пытается понять мировоз-
зрение, мысли и переживания кисэн.  

Действия произведения происходят в кибане — публичном доме, где работа-
ют кисэн. Табакне — старая женщина, которая прожила всю жизнь, работая на 
кухне. Она не знала ни счастливой семейной жизни, ни любви, ни радости от ра-
боты. Вместо этого она видела только кухню, кисэн и тяжелый труд. Это сделало 
Табакне черствой, приучило никогда не показывать своих истинных чувств, перед 
читателем она предстает как сварливая старуха, обозленная на весь мир, однако 
позже мы узнаем, что внутри она хранит множество переживаний. На самом деле 
у героини есть сын, которого у нее отобрали, поэтому Табакне держит кибан в 
надежде, что ее сын однажды найдет дорогу домой и вернется к ней. Она посто-
янно испытывала противоречивые чувства: «Хотя одна половина ее души звала 
его обратно, вторая говорила ему не приходить. Несмотря на то, что первая поло-
вина души хотела его видеть, вторая половина говорила, что нельзя этого делать. 
Каждый раз, когда Табакне была взволнована, думая о нем, она шла на кухню и, 
засучив рукава, начинала варить, жарить, тушить…». [Ли Хѐн Су, 2013. С.279]   

Подводя итог, можно сказать, что в трех проанализированных литературных 
произведениях XXI в. изображаются обычные женщины. Они бедны, не имеют 
образования и прекрасной внешности. Эти героини имеют свои мечты и желания 
и пытаются противостоять сильному давлению общества.  

Таким образом, говоря об эволюции женского образа в корейской литературе, 
можно отметить, что главное изменение — это отказ от его романтизации. Совре-
менная литература, в отличие от фольклорной и средневековой, стала изображать 
женщин более реалистично, раскрывать их проблемы, мысли и переживания.  
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В статье предпринята попытка решить проблему терминологического определения та-
кого лексического феномена как китайско-японские заимствованные слова. Выявлены осо-
бенности данных заимствований, причины их появления, доказана их релевантность как от-
дельного феномена в лексикологии. В результате анализа мероприятий по сбору лексики 
китайскими и японскими учеными, а также их теоретических трудов была выработана соб-
ственная терминология и толкование данного явления, отсутствующая в отечественной си-
нологической лингвистике, что объясняет актуальность данного исследования. 

The article attempts to solve the problem of the terminological definition of such a lexical phe-
nomenon as Sino-Japanese loanwords. The author revealed the features of these borrowings, the rea-
sons for their existence and proved their relevance as a separate phenomenon in lexicology. As a result 
of the analysis of vocabulary collection activities by Chinese and Japanese scholars, as well as their 
theoretical works, an original terminology and interpretation of this phenomenon was developed, which 
does not exist in Russian synological linguistics, that explains the relevance of this study. 

 

Ключевые слова: Китайский язык, японский язык, заимствования, современная лекси-
кология, лингвистика. 

Key words: Chinese, Japanese, loanwords, modern lexicology, linguistics. 

 

Новейшая заимствованная лексика в китайском и японском языках как от-
дельный лингвистический феномен остается слабо изученной не только отече-
ственными исследователями, но и западными лингвистами. Комплексные иссле-
дования проводились языковедами КНР, Тайваня и Японии.  

Ряд китайских исследователей используют термин 流行语 liúxíngyǔ, которое в 
англоязычной литературе переводится как catchword/buzzword ‗модное слово‘, 
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‗ходовое выражение‘. Обоснованность используемого китайскими лингвистами 
термина и явления, которое он обозначает, доказывается рядом факторов. 

Во-первых, начиная с 90-х годов ХХ века стали выходить целые серии словарей 
«модных слов», первый из которых - «Современный словарь китайских модных 
слов» 《当代中国流行语词典》 dāngdài zhōngguó liúxíngyǔ cídiǎn - вышел в 1990 го-
ду. Он содержит «модные» слова, вошедшие в китайский язык с начала проведения в 
Китае политики реформ и открытости (1978). В 1990 и 2003 годах соответственно 
вышли словари «модных» слов Пекина 《北京现代流行语辞典》 bēijīng xiàndài 
liúxíngyǔ cídiǎn) и Шанхая 《上海流行语辞典》 shànghǎi liúxíngyǔ cídiǎn. Появление 
подобных словарей и отобранная в них лексика не только отражают процесс наибо-
лее интенсивного влияния модернизации и глобализации на эти два крупнейших го-
рода Китая, но и фиксируют языковые различия Севера и Юга страны.  

Во-вторых, с начала нынешнего столетия мероприятия по сбору новейшей 
лексики в языке стали проводиться на государственном уровне. Так, в 2002 году 
было запущено более чем пятнадцать национальных социолингвистических про-
ектов государственного языка и письменности. Наиболее значимый из них - 
«Групповое исследование модных слов» 流行语跟踪研究 liúxíngyǔ gēnzōngyánjiū, 
результаты которого были собраны в «Обзоре современных модных слов китай-
ского языка»《中国当代流行语全览》 zhōngguó dāngdài liúxíngyǔ quánlǎn), си-
стематизирующем и упорядочивающем  все новомодные слова, проникшие в ки-
тайский язык в период с 1978 года. Помимо этого, в рамках проекта Шанхайское 
лексикографическое издательство выпустило «Карманный словарь новейших ки-
тайских модных слов»《最新流行语小词典》 zuìxīn liúxíngyǔ xiǎocídiǎn. К иссле-
дованию новомодной лексики специализированно привлекались и исследователи 
в области лингвистики: к тридцатилетнему юбилею начала проведения политики 
реформ и открытости вышла работа Гао Хунтоу «Модные слова Китая 1978-2008»
《1978-2008 流行语看中国》 liúxíngyǔ kàn zhōngguó, а 2013 году вышел малый 
словарь модных слов китайского языка 《汉语流行语小词典》, особенность ко-
торого состоит в толковании новейших единиц лексики в сопоставлении с ан-
глийскими аналогами [柯克雷, 2016. 页3]. 

Наконец, исследование и систематизация данного вида лексики не ограничи-
вается лишь составлением словарей — более активную и продуктивную работу по 
фиксации «модных слов» проводят китайские СМИ как ресурс, имеющий непо-
средственный доступ к источникам новомодной лексики. С 2000 года некоторые 
средства массовой информации совместно с научно-исследовательскими органи-
зациями изучения национального языка наблюдают за процессами возникновения 
и закрепления в китайском языке новейших заимствований. На правительствен-
ном уровне был введено и обнародовано правило ежегодно публиковать списки 
неологизмов (наиболее известны списки «Десять модных фраз» 《十大流行语》, 
которые относятся к «модной» лексике. Наиболее активны в этом отношении 
шанхайская издательская корпорация «Вэньхуэй бао»《文汇报业集团》
wénhuìbào yè jítuán и журнал «Буквоед»《咬文嚼字》yǎowén jiáozì. 

Таким образом, в Китае уделяется большое внимание «модной лексике» как 
важному социальному и лингвистическому явлению, поэтому широкая теоретиче-
ская база также подкрепляется практическими исследованиями и мероприятиями 
по сбору и изучению данных слов. 

Изучению заимствованной лексики посвящали труды и многие японские уче-
ные-лингвисты. Самые значимые и фундаментальные работы по китаизмам в япон-
ском языке — монография японского исследователя Масаѐси Сибатани «The 
Languages of Japan» («Языки Японии») [Shibatani, 1990. P.142] и японского лингвиста 
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Тин Рикиэя «Течение слов: результаты совместных знаний Китая и Японии с нача-
ла Нового времени» [陳力衛, 2007. 页35], которые обозначают китайскую заимство-
ванную лексику в японском языке терминами kango или sino-japanese vocabulary и 
выделяют три основных этапа развития японского языка под влиянием китайского: 

1. IV н. э. — зарождение японской письменности на основе китайского иерогли-
фического письма, которая оформилась в манъѐгану (яп. 万葉仮名). В ней 
японские слова записывались китайскими иероглифами, схожими по звучанию. 

2. IX-XIX века — использование системы камбун (яп. 漢文 ‗китайское пись-
мо‘) на основе вэньяня как языка официальной письменности. 

3. XIX век — настоящее время — с реставрацией Мэйдзи (яп. 明治維新 Мэйдзи 
Исин, 1868-1889) камбун отменен, китайское влияние на Японию постепенно 
ослабевает, количество употребляемых кандзи сокращается. После японо-
китайской войны 1894-1896 Япония смещает Китая в лидерстве в азиатском 
регионе, начинает многое заимствовать у запада. Японский язык если и не 
становится полноправным «донором» для китайского языка, то на данном 
этапе начинается равноправный лингвокультурный обмен Китая и Японии. 

В ряде японоязычных работ по отношению к словам, образовывающемся с 
начала последнего этапа, употребляются термины 新语/流行语 и приводится их 
английский перевод - сatchwords, buzzwords.  

В настоящее время в Японии мероприятия по анализу, сбору и публикации 
«модных» слов и фраз проводит издательство «Дзию кокуминся» (自由民社). Ме-
роприятие получило название «Поощрение нового языка и модных слов» (кит. 新
语、流行语大赏; яп. しんご・りゅうこうごたいしょう синго рюукоуготайсѐу) и 
представляет собой ежегодный отбор слов, отражающих новые социальные явле-
ния текущего года или события, вызвавшие оживленные дискуссии. Люди или ор-
ганизации, связанные с этими словами, получают награды и призы.  

Резюмируя приведенные выше положения, определим актуальную термино-
логию для данного исследования. Новейшая заимствованная лексика китайского и 
японского языков соответствует понятию 汉日流行语 hànrì liúxíngyǔ (китайско-
японский «модный язык»)/汉日流行词语 hànrì liúxíng cíyǔ (китайско-японские 
«модные слова») в китаеязычной лингвистике и термину 新语/流行语 («ходячие 
фразы», «современные модные слова») в японоязычной традиции. Им соответ-
ствуют английские термины сatchwords, buzzwords. Данное явление включает в 
себя новейшие китаизмы в японском языке (китайско-японская лексика) и новей-
шие японизмы в китайском языке (японо-китайская лексика).  Можно определить 
следующие историко-временные рамки явления: для появления новейшей япон-
ско-китайской лексики точкой отсчета является начало проведения политики ре-
форм и открытости в 1978 году. Китайско-японская лексика в этом отношении 
«старше» - ее активное распространение начинается с проведением в Японии Ре-
ставрации Мэйдзи 1868-1889 и продолжается и по сей день. 
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В статье описан принцип работы перлокутивного эффекта в современном политическом 
дискурсе КНР. Контент-анализ выступлений председателя КНР Си Цзиньпина позволил вы-
делить проблемы, которые лидер выдвигает на первый план. Автор приходит к выводу, что 
современный политический дискурс Китая содержит в себе выражение китайской языковой 
картины мира, одним из ключевых концептов которой является «китайская мечта». На основе 
анализа речи председателя КПК Си Цзиньпина рассмотрены различные методы воздействия 
на адресата и способы их использования в китайском политическом дискурсе. 

The article describes the principle of the perlocutionary effect in the contemporary political 
discourse of the PRC. A content analysis of speeches by President Xi Jinping made it possible to 
highlight the problems that the leader brings forward. The author concludes that China‘s contem-
porary political discourse contains an expression of the Chinese language picture of the world, one 
of the key concepts of which is the ―Chinese dream‖. Based on the analysis of the speech of the 
CPC Chairman Xi Jinping, various methods of influencing the addressee and methods of their use 
in Chinese political discourse are examined. 
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Ранее считалось, что речь и язык созданы лишь для описания феноменов 
окружающей действительности, что они могут влиять на реальность лишь опо-
средованно. Затем была выдвинута теория речевых актов, автор которой — Джон 
Остин — один из основоположников философии языка. член Британской акаде-
мии и профессор Оксфорда. Им было замечено, что в языке существуют высказы-
вания не только описывающие действие, но и сами выполняющие его, то есть яв-
ляются речевыми актами. Учѐные называют речевой акт целенаправленным рече-
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вым действием, совершенным в соответствии с принятыми в обществе нормами 
коммуникации; элементарной единицей речевого общения [Стилистический эн-
циклопедический словарь, 2006.  С. 351]. Речевые акты Остин делит на три уров-
ня. 

Локутивный акт соотносится с произнесением высказывания в рамках грам-
матики данного языка. То есть локутивная сила предложения заключается в его 
когнитивном содержании; намерение говорящего не рассматривается; она «явля-
ется материальной составляющей высказывания» [Дранко, 2006. С. 195]. 

Иллокутивный акт подразумевает не только сам факт говорения, но и переда-
ѐт намерение говорящего, выражает некоторую коммуникативную цель.  

Перлокутивный акт является одной из форм воздействия на адресата, при кото-
ром главной задачей является результат понимания (реакция на речевое действие).  

Перлокутивный эффект — это одна из составляющих коммуникативного акта, 
направленная на получение информации и воздействие на адресата адресантом; 
это «акт воздействия речи на мнения и чувства и, как следствие, на дела и поступ-
ки» [Там же]. Для достижения коммуникативной цели необходимо наличие пер-
локутивного эффекта, а именно использование определенных речевых средств в 
речевом высказывании. В настоящий момент в любом медиа на первом месте в 
использовании стоят когнитивные стратегии, которые в свою очередь обращены к 
внутренним ментальным процессам адресата и направлены на изменение его кар-
тины мира. В плане воздействия на собеседника может быть выделено три дирек-
тивы: «перспективы, предписывающие действия адресата (приказ, распоряжение, 
разрешение); реквестивы, побуждающие к действию, совершаемому в интересах 
говорящего (просьба, мольба, приглашение); сугреквестивы, выражающие совет 
(совет, предложение, предупреждение)» [Капитонова, 2013. С. 165]. Перлокутив-
ный эффект в речах политических деятелей используется как средство для дости-
жения политических, экономических и социальных целей. 

Речи Си Цзиньпина на темы реформ и развития страны, внутренней и внеш-
ней политике Китая, новых идей и стратегий развития страны всѐ больше привле-
кают внимание с момента становления его на место председателя компартии. 

В речах Си Цзиньпина перлокутивный эффект достигается посредством ис-
пользования различных средств выразительности речи: метафор, цитат, фразеоло-
гизмов с яркой эмоциональной окраской, использование иноязычных фразеоло-
гизмов во время международных переговоров, стилистически грамотного исполь-
зования предложений (осложнѐнная структура простых предложений, длинные 
сложные предложения, использование однородных членов). 

В китайском языке употребление фразеологизмов в письменной и устной ре-
чи значительно повышает уровень эмоциональной окраски высказывания, создаѐт 
ритмическую и визуально-симметричную красоту. Использование «золотых слов 
и выражений» зарубежных стран во время международных переговоров показы-
вает желание сотрудничать, вовлеченность не только в свою, но и иностранную 
культуру. 

Пример 1. 
―‗一花独放不是春，百花齐放春满园。‘世界各国联系紧密、利益交融，要互通有

无、优势互补，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求自身发展中促进各国共同

发展，不断扩大共同利益汇合点。‖ 
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―‗Yī huā dú fàng bùshì chūn, bǎihuāqífàng chūn mǎn yuán.‘ Shìjiè gèguñ liánxì jǐnmì, 
lìyì jiāorñng, yào hùtōng yǒu wú, yōushì hùbǔ, zài zhuīqiú běnguñ lìyì shí jiāngù tāguñ hélǐ 
guānqiè, zài mñuqiú zìshēn fāzhǎn zhōng cùjìn gèguñ gòngtñng fāzhǎn, bùduàn kuòdà 
gòngtñng lìyì huìhé diǎn.‖ 

«Один цветок — не весна, пусть расцветѐт сто цветов и тогда она наступит». 
Страны мира тесно связаны между собой и имеют общие интересы. Они должны 
обмениваться идеями и дополнять друг друга. Когда они преследуют свои соб-
ственные интересы, они должны учитывать законные интересы других стран и 
содействовать совместному развитию всех стран, постоянно расширять места 
слияния общих интересов. 

 
‗一花独放不是春，百花齐放春满园。‘ — это цитата, взятая из древней книги 

«Древняя и современная письменность». Это книга просвещения, направленная на 
развитие духовности. Цитата подразумевает под собой идеи коллективизма, спло-
ченности всех стран мира, их взаимную поддержку. 

Пример 2. 
―中国的先人们早在2500多年前就认识到：‗苟利于民，不必法古；苟周于事，不

必循俗‘。变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁

就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。‖ 

―Zhōngguñ de xiān rénmen zǎo zài 2500 duōnián qián jiù rènshì dào:‗Gǒu lìyú mín, 
bùbì fǎ gǔ; gǒu zhōu yú shì, bùbì xún sú‘. Biàngé chuàngxīn shì tuīdòng rénlèi shèhuì xiàng 
qián fāzhǎn de gēnběn dònglì. Shéi páichì biàngé, shéi jùjué chuàngxīn, shéi jiù huì luòhòu yú 
shídài, shéi jiù huì bèi lìshǐ táotài.‖ 

«Предки Китая осознали более 2500 лет назад: «в интересах народа не обяза-
тельно подражать древности, в работе не обязательно следовать традициям/ обы-
чаям». Изменения и инновации — фундаментальная движущая сила для развития 
человеческого общества. Кто отвергает изменения, кто отвергает инновации, кто 
отстает от времени, будет уничтожен историей». 

 
‗苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗‘ — это предложение взято из 

«Хуайнаньцзы» Лю Ан династии Хань. Слова Си Цзиньпина во время Азиатского 
форума могут показаться отрицанием традиций древности. Но на деле же они 
подразумевают под собой стремление вперѐд, к современным технологиям и ин-
новациям, которые неправильно отрицать, ведь они направлены на улучшение 
условий жизни и работы простых людей. В данном контексте имеется ввиду от-
странение от традиций именно в работе и развитии общества, а не в культуре, 
ведь китайцы очень трепетно относятся к своей истории и культуре. 

Цитирование древних книг для китайцев очень ценно, поэтому и речь челове-
ка, употребляющего выражения из них сразу же привлекает внимание, требует 
большего уважения, становится более авторитетной. 
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Пример 3. 
习近平说：―那个时候我年轻想办好事，差不多一个月大病一场。为什么呢？老

熬夜。经常是通宵达旦干。后来最后感觉到不行，这么干也长不了。先把自己的心态摆

顺了，内在有激情，还是要从容不迫‖. 

Xíjìnpíng shuō:―Nàgè shíhòu wǒ niánqīng xiǎng bàn hǎoshì, chàbùduō yīgè yuè dàbìng 
yī chǎng. Wèishéme ne? Lǎo áoyè. Jīngcháng shì tōngxiāo dádàn gàn. Hòulái zuìhòu gǎnjué 
dào bùxíng, zhème gàn yě cháng bùliǎo. Xiān bǎ zìjǐ de xīntài bǎi shùnle, nèizài yǒu jīqíng, 
háishì yào cñngrñngbùpò.‖ 

Когда я был молод, я хотел хорошо выполнять свою работу, почти месяц 
очень тяжело болел. Почему? Я был полуночником. Регулярно не спал до рассве-
та. Наконец я почувствовал, что это не может продолжаться. Сперва сбалансируй-
те своѐ душевное состояние, почувствуйте энтузиазм и оставайтесь спокойны. 
Китайская мечта является исторической, реалистичной и будущей. Китайская 
мечта объединяет неустанные усилия бесчисленных людей, несущих общие чая-
ния всего китайского народа, и показывает прекрасные перспективы процветания 
страны, национального возрождения и счастья людей. 

В январе 2015 года, говоря со студентами школ, Си Цзиньпин поделился сво-
им юношеским опытом. В этой речи он не использует официальный стиль, а го-
ворит совершенно обычным, приземлѐнным языком. За этой понятностью стоит 
его чувство народных масс, чувство их болей, понимание, используя какой стиль 
лучше доносить информацию для того или иного слоя населения. 

Контент-анализ выступлений председателя КНР позволяет выделить пробле-
мы, которые лидер выдвигает на первый план: «великая китайская мечта — воз-
рождение нации», развитие экономики и увеличение ресурсов, сохранение тради-
ционной культуры и традиций в условиях современного международного сотруд-
ничества, повышение уровня жизни общества, сокращение безработицы и бедно-
сти. 

В книге «习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编» («Выдержки 
Си Цзиньпина о великой китайской мечте и великом возрождении китайской 
нации»), под редакцией Управления литературными исследованиями Центрально-
го Комитета Коммунистической Партии Китая, рассматривается более пятидесяти 
статей, которые подчѐркивают основной смысл китайской мечты — процветание 
страны, национальное возрождение, счастье людей. Китайская мечта — это мечта 
народа о лучшей жизни и стремление к ней. 

习近平同志指出：―党的十八大描绘了全面建成小康社会、加快推进社会主义现

代化的宏伟蓝图，发出了向实现‗两个一百年‘奋斗目标进军的时代号召。根据党的十八

大精神，明确提出要实现中华民族伟大复兴的中国梦。‖ 

Xíjìnpíng tñngzhì zhǐchū:―Dǎng de shíbā dà miáohuìle quánmiàn jiànchéng xiǎokāng 
shèhuì, jiākuài tuījìn shèhuì zhǔyì xiàndàihuà de hñngwěi lántú, fāchūle xiàng shíxiàn ‗liǎng gè 
yībǎi nián‘ fèndòu mùbiāo jìnjūn de shídài hàozhào. Gēnjù dǎng de shíbā dà jīngshén, míngquè 
tíchū yào shíxiàn zhōnghuá mínzú wěidà fùxīng de zhōngguñ mèng.‖ 

Си Цзиньпин отметил: «XVIII Национальный съезд Коммунистической пар-
тии Китая представил грандиозный план комплексного построения общества 
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средней зажиточности и ускорения социалистической модернизации, призвал к 
достижению цели «Два столетия» (цель к столетию основания КПК построить 
общество средней зажиточности, к столетию основания КНР осуществить социа-
листическую модернизацию). Основное настроение съезда XVIII партии — это 
осуществление "Китайской мечты", то есть возрождение китайской нации». 

«Национальное вдохновение — наша твѐрдая цель. Высоко держа знамя со-
циализма с китайской спецификой, мы одержим в новой эпохе решительную по-
беду в построении общества умеренного достатка и будем неустанно работать над 
возрождением китайской нации» [Минаев, 2018. С. 76], — лейтмотив, выдвину-
тый на XIX съезде КПК. Подчеркивая идеи коммунизма, борьбы с коррупцией, 
используя такие выражения, как «мы настойчиво били и по тиграм, и по мухам», 
стремительный рост ВВП (с 54 до 80 трлн [Там же. С. 78]), Си Цзиньпин четко 
проводит границы дозволенного и задаѐт ориентиры для народа. Немалая часть 
доклада посвящена социальной сфере, что даѐт людям осознать заинтересован-
ность правителя в их благополучии, а также перспективам развития КПК, что 
уверяет в ещѐ больших реальных перспективах роста уровня жизни. Невербаль-
ные средства общения, например, плавные, но в то же время уверенные жесты, 
мимика, отсутствие суетливости и агрессивности, всѐ это вызывает доверие со 
стороны слушателя и понимание. Решимость и сила речи, отсутствие речевой 
агрессии дает осознать, что оратор действительно знает о чем говорит и уважает 
свой народ, как и продвигаемые им идеи и цели. 

Таким образом, перед зрителем предстаѐт целостный имидж правителя, слова 
и политика которого нацелены на создание патриотичной коммунистической кар-
тины мира. Каждый жест, каждое слово отпечатывается в сознании человека. Са-
ми же манипуляции средств массовой информации в китайском медиа простран-
стве происходят как раз за счѐт выгодного представления этого образа народу. 
Ввиду того, что уровень цензуры СМИ в Китае очень высок,37и любые публика-
ции, особенно касающиеся правительства, жестко контролируются действующей 
Коммунистической партией, политической элите гораздо проще отслеживать вы-
годные образы и имиджи самих себя в сознании китайского народа. Си Цзинь-
пин — грамотный политик, который знает, как говорить, чтобы его слушали, что 
говорить, чтобы ему доверяли и каким образом добиться своими словами и дей-
ствиями нужного эффекта — уважения и почтения. С уверенностью можно гово-
рить о том, что его речи — это яркий пример, демонстрирующий как именно воз-
можно добиться успеха в политической коммуникации посредством перлокутив-
ного эффекта.  
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В данной статье рассматривается значение упомянутой в 5-й таблице стандартной вер-
сии Эпоса о Гильгамеше (VIII-VII вв. до н.э.) фразы, в которой Хумбаба называет товарища 
Гильгамеша Энкиду «черепашьим отродьем» (акк. atam raqqu u šeleppê). Была предпринята 
попытка на основе известных письменных упоминаний различных видов черепах в текстах 
на шумерском и аккадском языках выяснить, какие ассоциации могло вызывать у целевой 
аудитории упоминание черепахи в данной реплике. 

This article deals with the meaning of the phrase mentioned in the Tablet V of the Standard 
Epic of Gilgamesh (VIII-VII cent. BC), in which Humbaba calls Gilgamesh‘s companion Enkidu 
«hatchling of turtle» (Akkadian atam raqqu u šeleppê). An attempt was made to find out, what as-
sociations, on the basis of known written mentions of different species of turtles in the texts in Su-
merian and Akkadian languages, the target audience might have had with mentioning turtles in this 
line. 

 
Ключевые слова: Эпос о Гильгамеше, Энкиду, черепаха, литература Древней Месопо-

тамии, аккадский язык, ритуалы месяца Абу 

Key words: Epic of Gilgamesh, Enkidu, turtle, Ancient Mesopotamian literature, Akkadian 
language, rites of the month Abu  

1. Упоминание о черепах в Эпосе о Гильгамеше 

В 5-й таблице стандартной версии Эпоса о Гильгамеше (VIII-VII вв. до н.э.) 
описывается заключительная часть похода Гильгамеша и его товарища Энкиду за 
кедром в горы Леванта, где им предстоит сразиться с хранителем Кедрового леса 
мифическим существом Хумбабой. Текст сцены, предшествующей их встрече, 
несколько поврежден и продолжается с реплики Хумбабы. Страж леса сначала 
обращается к Гильгамешу, укоряя его за то, что тот послушался глупца Энкиду и 
согласился отправиться в этот поход. Затем Хумбаба переключается на самого 
Энкиду, которого, по всей видимости, хорошо знал раньше (ср. строки 89-90 той 
же таблицы), и, прежде чем обвинить того в предательстве (ср. строки 91-92 той 
же таблицы), произносит следующее: Enkidu mār nūni ša lā idû abašu // atam raqqu 
u šeleppê ša lā īniqu šizib ummīšu «Энкиду, рыбий сын, что не знал своего отца, // 
Черепашье отродье, что не сосал молока своей матери» [George, 2003. C. 606].  
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Возможно несколько уровней понимания смысла этой фразы, построенной по 
всем канонам древневосточной художественной литературы, в основе которых 
лежит принцип семантико-синтаксического параллелизма. Энкиду был создан бо-
гами (богиня Аруру по замыслу верховного бога Ану создала его из глины), а не 
рожден и вскормлен, как обыкновенный человек: об этом говорится в тексте 1-й 
таблицы (строки 99-103): Aruru … zikru ša Anim ibtani ina libbīša … ṭīṭa iktariṣ 
ittadi ina ṣēri // ina ṣēri Enkidu ibtani qurādu [George, 2003. С. 544] «Аруру … замы-
сел Ану воплотила в своем сердце, … отщипнула глины, бросила на землю, // в 
степи Энкиду создала, героя» [Коган, Нуруллин, 2012. С. 221]. Энкиду вырос без 
родительской заботы подобно тому, что происходит в природе, когда с момента 
откладывания яиц самкой черепахи детеныши предоставлены самим себе и нико-
гда не встречаются со своими родителями. Эта метафора лежит на поверхности38. 
В то же время здесь можно усмотреть и более глубокий подтекст, который дол-
жен был вызывать у целевой аудитории вполне определенные ассоциации.  

В данной статье будет рассмотрено то, как воспринимались черепахи жите-
лями Древней Месопотамии и какую роль играли черепахи в жизни этих людей. 
Основное внимание будет уделено упоминаниям различных видов черепах в шу-
мерских и аккадских текстах39. 

2. Виды черепах в современной Месопотамии 

В настоящее время в Месопотамии водятся несколько видов черепах: 
Mauremyus caspica (Каспийская черепаха, пресноводная), Testudo graeca ibera 
(Средиземноморская черепаха, сухопутная) и Rafetus euphraticus (Евфратский 
трионикс, пресноводная мягкотелая). На побережье Персидского залива пред-
ставлены такие виды морских черепах, как Chelonia mydas japonica (Зеленая чере-
паха) и Eretmochelys imbricata bissa (Бисса или каретта) [Weszeli, 2009. С. 179]. 
Морские черепахи, их мясо и панцири являлись для большинства жителей Месо-
потамии скорее диковиной, чем частью повседневной жизни. Поэтому в нашем 
случае речь должна идти, по всей видимости, о тех черепахах, которые водятся в 
бассейне рек Тигр и Евфрат, но не в Персидском заливе. 

Что касается использования черепах современными жителями Месопотамии, 
то имеются сведения о применении арабами жира Rafetus euphraticus при лечении 
кожных заболеваний; сегодня мясо черепахи иногда можно увидеть на рыбных 
рынках Багдада [Berthon, et al., 2016. С. 121]. Знаменитый английский археолог 

                                                       
38 Подобная отсылка перекликается с другими эпитетами Энкиду. Так в строке 104 1-й таблицы Энкиду 
описывается как ilitti qūlti «порожденье молчания» [George, 2003. С. 544]. Это сравнение может указывать 
на неестественное появление Энкиду на свет: без криков и роженицы, и младенца [George, 2003. C. 789]. В 
строках 2-6 8-й таблицы Гильгамеш, оплакивая Энкиду, произносит слова, на первый взгляд противореча-
щие оскорблению Хумбабы из 5-й: «Энкиду, друг мой, твоя мать антилопа // И онагр, твой отец, тебя по-
родили, // Молоком тебя звери взрастили // И скот в степи на пастбищах дальних!» [Дьяконов, 1981. С. 
164]. Согласно Н. Вассерману, этими словами Гильгамеш пытается утешить дух своего умершего друга, 
как бы приписывая ему то, чего ему больше всего не хватало в жизни, а именно биологических родителей 
и молока матери [Wasserman, 2005. С. 596]. Подобное же упоминается в старовавилонской версии 2-й таб-
лицы (строка III:1): «Молоко звериное сосал он!» [Дьяконов, 1981. С. 131]. Здесь, однако, не указывается, 
что это было молоко его матери, и говорится скорее о том, что Энкиду вырос в дикой природе [Wasserman, 
2005. С. 597].  
39 Отдельного рассмотрения требует сохранившийся изобразительный материал (изображения черепах, 
например, на печатях и стелах). 
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О. Г. Лэйярд (1817-1894) описывает, как один из его слуг поймал в реке черепаху 
длиной 90 см. Он упоминает об отношении арабов к черепахам как к прожорли-
вым и агрессивным животным, в частности, о том, как, по рассказам другого слу-
ги, черепаха в воде утащила одного человека и затем проглотила [Layard, 1853. С. 
245]. 

Начиная со 2-го тыс. до н. э. в письменных источниках на аккадском языке 
встречаются два основных термина для обозначения черепах: raqqu (вероятно, 
Raphetus euphraticus) и šeleppû (вероятно, Mauremyus caspica). Их идентификация 
обусловлена прежде всего тем, что чаще всего в аккадских текстах они описыва-
ются как пресноводные. Для сухопутной же Testudo graeca ibera использовалось 
выражение šeleppû ša tābali «черепаха-шелеппу суши» [Weszeli, 2009. С. 179-180]. 
Термины šeleppû и raqqu сохранились до наших дней в арабском языке как طُهَحْفاج и 
 Слова со сходным корневым составом и семантикой известны также в .      َرق
эблаитском и арамейских языках, в языке мехри, а также в арабских диалектах 
[SED II. С. 252, 265-266]. 

3. Шумерские литературные произведения 

В художественной литературе Древней Месопотамии черепахи представлены 
в двух шумерских произведениях: «Нинурта и черепаха» и «Цапля и черепаха». 
По сюжету «Нинурты и черепахи» бог подземных вод-Абзу40 и мудрости Энки, 
желая отомстить воинственному богу Нинурте, создает из глины Абзу черепаху 
ba-al-gu7 (то же, что и акк. raqqu), чтобы та, затаившись, схватила его и утянула 
под воду. Нинурте, однако, удается выбраться, и тогда черепаха начинает рыть 
под собой яму, в которую Нинурта и проваливается [ETСSL 1.6.3]. В «Цапле и че-
репахе» черепаха níg -bún-na (то же, что и акк. šeleppû) разоряет гнездо цапли, 
сбрасывая ее яйца в воду, после чего набрасывается на саму цаплю и когтями ца-
рапает ей лоб до крови. При первом же появлении черепахи она описывается как 
«вздорная» (шум.  lú du14 mú-a-ke4 — досл. «тот, что начинает ссору») и «злобная 
по природе» (шум. har-ra-an gig-ga-ke4 — досл.  «путь неудобства»). В этом тексте 
черепаха изображается (сначала в виде автопортрета, потом это же повторяет 
цапля) так: глазами, пастью и языком черепаха похожа на змею, укусом — на 
щенка, ее лапы маленькие, живет она в огородах и любит проводить время в гря-
зи, сама же она сравнивается с «кирпичом в печи» (sig4 udun-na) и с «пыльной 
корзиной (для переноски глины)» (g iš.dusu sahar-ra)41. Здесь же говорится, что че-
репаха ловит рыбу, разбивает яйца, набрасывается на карпов и жаб [ETСSL 5.9.2]. 

Известно также упоминание черепахи níg -bún-na в художественном сравне-
нии в одном из шумерских сказаний о Гильгамеше «Гильгамеш, Энкиду и под-

                                                       
40 Шум. abzu (акк. apsû) — подземный пресноводный океан, дающий начало родникам, рекам и озерам; 
обиталище бога Энки (акк. Эа); Загробный же мир, согласно верованиям жителей Месопотамии, находился 
ниже уровня Абзу [Black, Green, 1992. С. 27]. 
41 Ср. перевод В. К. Афанасьевой: «В те дни черепаха, склочница, полная черных помыслов — // «О, цапля, 
с цаплею да разожгу ссору! // Я, черепаха, с цаплею да разожгу ссору!» // Она, глаза ее — глаза змеиные — 
«Да разожгу с ней ссору!» // Зубы ее — зубы змеиные — «Да разожгу с ней ссору!» // Язык ее — язык зме-
иный — «Да разожгу с ней ссору!» // Ее укус — укус собачонки — «Да разожгу с ней ссору!» // С ручон-
ками слабыми, с ножонками слабыми — «Да разожгу с ней ссору!» // Черепаха — кирпич печной — «Да 
разожгу с ней ссору!» // Из канав-садов — «Да разожгу с ней ссору!» // Что, словно лопата, все время в 
земле копошится — «Да разожгу с ней ссору!» // Корзина с землею неумытая — «Да разожгу с ней ссору!» 
[Афанасьева, 1997. С. 317]. 
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земный мир». Плывущий на лодке в Загробный мир бог Энки попадает под силь-
ный град, от которого сотрясается киль его лодки, как будто бы она «наткнулась 
на черепах»42 (шум. níg -bún-na // še-en-bún-na du7-àm) [ETCSL 1.8.1.4].  

4. Медицинские тексты, заклинания и  
тексты-предсказания (omina) 

Из аккадских медицинских текстов известно, что мясо и панцири как raqqu, 
так и šeleppû использовались в приготовлении различных лекарств и снадобий. 
Например, кости Rafetus euphraticus включены в состав отвара, который, в соче-
тании с пивом, советовалось употреблять при нерегулярных маточных кровотече-
ниях [Scurlock, 2014. С. 577, 581]. Также и мясо Mauremyus caspica рекомендова-
лось есть женщинам при проблемах родовой деятельности [Scurlock, 2014. С. 600, 
604]. В заклинании старовавилонского периода говорится о слюне, желто-
зеленого цвета, как черепаха šeleppû [UET V №85:6]. Помимо этого, согласно од-
ному шумерскому заклинанию, мясо níg -bún-na могло очистить и освободить от 
наложенного проклятия, а царю обеспечить удачу [Owen, 1981. С. 42-43]. Черепа-
хи засвидетельствованы в аккадских текстах-предсказаниях и сонниках, напри-
мер: «если он (во сне) поймает черепаху в реке, в печали (далее текст повре-
жден)» [Oppenheim, 1956. С. 287]. Подобные упоминания говорят о том, что жи-
тели Древней Месопотамии были хорошо осведомлены не только о существова-
нии этих животных, но и об особенностях их биологии. 

5. Археологические свидетельства 

Имеются и зооархеологические свидетельства использования черепах в Ме-
сопотамии. Так, в Телль-Шех-Хамаде (северная Сирия) при раскопках одного бо-
гатого дома 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. были обнаружены остатки разделанной 
Rafetus euphraticus, что может говорить об отношении к черепашьему мясу как к 
деликатесу, по крайней мере, в этом регионе. Известно также погребение VI-V вв. 
до н. э. в Кавушан Хююке (верховья р. Тигр, юго-восточная Турция), в котором 
были найдены кости и карапаксы43 21 черепахи, из которых 17 принадлежат 
Rafetus euphraticus, 3 — Mauremyus caspica, и 1 — Testudo graeca ibera. На многих 
костях Rafetus euphraticus наблюдаются надрезы и следы обработки, вероятно, с 
целью дальнейшего приготовления и употребления в пищу. Эта находка может 
свидетельствовать о том, что черепахи использовались в Месопотамии в культо-
вых целях и были связаны с почитанием духов умерших [Berthon, et al., 2016. С. 
115-121]. 

6. Ритуалы месяца Абу 

Встречаются также и упоминания черепах в хозяйственных и административ-
ных документах, где речь могла идти о поставках их мяса, яиц и панцирей 

                                                       
42 Ср.  перевод В. К. Афанасьевой: «Вокруг киля ладьи Энки // Они рассыпаются, как черепахи» [Афанась-
ева, 1997. С. 215]. 
43 Карапакс — спинной щит панциря черепахи, состоящий из костной основы и рогового покрытия. 



162 Ex oriente lux  

[Salonen, 1970. C. 167-168, 214, 300-301]. Интересны два старовавилонских пись-
ма, в которых от адресатов требовалось доставить мясо raqqu и šeleppû к месяцу 
Абу44. В одном из них цель поставок не уточняется: a-na iti.NE.NE.GAR 2 
ba.al.gi.ku6 ù 20 níg.bún.na.ku6 m.šu-mu-um-li-ib-ši li-[ib-lam] «К месяцу Абу двух 
черепах-raqqu и 20 черепах-šeleppû Шумум-либши пусть мне принесет» [AbB V 
№267:13-16]. В другом, являвшимся указанием вавилонского царя Самсудитаны, 
цель поставок названа прямо: ba.al.gi.ku6.ḫi.a ù níg.bún.na.ku6.[ḫi.a] a-na ki.sì.ga 
iti.NE.NE.GAR [i]ḫ-ḫa-še-ḫu «черепахи-raqqu и черепахи-šeleppû требуются для 
подношений умершим45 в месяце Абу»46 [AbB VI №51:4-6]. Примечательно то, 
что месяц Абу ассоциировался именно с почитанием Гильгамеша как бога, свя-
занного, в свою очередь, с подземным миром. В тексте ассирийской «Астроля-
бии» (Astrolabe B) Абу прямо называется месяцем Гильгамеша: araḫ d.GIŠ-gím-
maš [George, 2003. С. 126-127].  

Вывод 

Судя по медицинским текстам, заклинаниям и предсказаниям, черепахи (в 
первую очередь, их мясо) воспринимались жителями Месопотамии, безусловно, 
положительно. Вероятно, похожего рода «гастрономическую пользу» они могли 
приносить и духам умерших: либо захороненные вместе с погребенными (ср. по-
гребения в Кавушан Хююке), либо в виде ритуальных подношений усопшим (ср. 
поставки к месяцу Абу). Живые же черепахи, как с точки зрения жителей древней 
Месопотамии (ср. текст «Цапля и черепаха»), так и для современных ее обитате-
лей (ср. упомянутые заметки О. Г. Лэйярда), наделены в большей степени отрица-
тельными качествами. 

Таким образом, сравнение Энкиду с черепахами в устах Хумбабы не только 
намекало на его необычное появление на свет, но могло также подчеркивать от-
ношение говорящего к Энкиду как к агрессивному и наглому существу, в то же 
время отсылая читателя к тематике Загробного мира, являющейся сквозной для 
Эпоса о Гильгамеше в целом. 
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В статье рассматриваются жанровые особенности романа Камлешвара ―Kitne Pākistān‖. 
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Политическая проза - довольно молодое литературное направление, которое 
стало популярно в послевоенный период двадцатого века. Настроение общества, 
шокированного зверствами, совершаемыми фашистскими режимами, нашли свое 
выражение в новых литературных формах, сосредоточенных вокруг политических 
тем. На этапе своего зарождения политическая проза характеризуется сложной 
структурной взаимосвязью между политической идеологией и фундаментальны-
ми вопросами бытия и литературы. Наиболее актуальные проблемы того времени, 
связанные с экономическими кризисами, войнами, расовой и гендерной дискри-
минацией также нашли отражение в литературе, создаваемой в рамках этого 
направления. 

Важно отметить, что жанр политического романа можно понимать в широком 
и узком смысле. В широком значении он представляет собой «роман, в сюжетно-
фабульной основе которого лежит политический конфликт, единоборство в сфере 
властных отношений, рожденное, в конечном счете, столкновением различных 
политик (различного уровня и масштабов)» [Проскурин, 1997. С.10].  Узкое же 
понимание жанра менялось на протяжении его развития. Так до 1940-х годов под 
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политическим романом подразумевалась одна из разновидностей исторического 
романа, после Второй Мировой войны жанр приблизился по  духу к соцреализму, 
обретая все большее агитационное содержание, а на современном этапе в полити-
ческих романах больше внимания уделяется его художественной значимости, по-
является большое количество общих рассуждений и меньше идеологических ло-
зунгов. 

Растущее с ходом антиколониальной борьбы национальное и политическое 
сознание в Индии отражалось и в индийской художественной литературе, в том 
числе и на английском языке. Взаимосвязь между вымыслом и политическим со-
знанием была важным фактором, который позволил первым создателям полити-
ческой прозы сделать это течение столь популярным. Национальная идея, ока-
завшая влияние на каждую сторону жизни индийского общества во времена Ган-
ди и движения за независимость, была наиболее благоприятной почвой для разви-
тия политического романа. 

Пробуждение политического сознания и борьба за независимость привели к 
повторному открытию — и даже воссозданию — традиционной культуры в 1920-
40-ые годы. [Sarma, 1990. P.74] Ранние индийские политические романисты, пи-
савшие на английском языке (такие как Мулк Радж Ананд (Mulk Raj Anand; 1905-
2004), Раджа Рао (Raja Rao; 1908-2006), Р. К. Нараян (R. K. Narayan; 1906-2001), 
Камала Маркандея (Kamala Markandaya; 1924-2004), Кушвант Сингх (Khushwant 
Singh; 1915-2014) и другие), были буквально порабощены идеей о великом про-
шлом и светлом будущем Индии [Очерки истории литератур Индии, 2014. С.279-
280]. Как пишет известный индийский критик Манмохан К. Бхатнагар (Manmohan 
K. Bhatnagar): «Индо-английские романы, написанные в период до обретения не-
зависимости, изображали достоверную картину движения к свободе, отражали 
идеологию гандизма и ее влияние на общество, тогда как романы, написанные по-
сле независимости, поднимали вопросы политической идеологии, а также соци-
ального и политического состояния страны» [Bhatnagar, 2003. P.v]. 

Период сразу после обретения независимости стал для Индии эпохой кратко-
временного роста надежд и волнений. Эйфория от с трудом полученной свободы 
вскоре прошла, закончилось сентиментальное прославление национализма, и дей-
ствия национального правительства начали подвергаться критической оценке. 
Чувство разочарования нашло свое отражение в индийской художественной лите-
ратуре того времени. Появилась новая плеяда писателей, которые эксперименти-
ровали над разнообразными темами и стилями повествования и  подходили к 
написанию романов с большей свободой. Они внедрили в индийскую литературу 
новые формы, что не могло не сказаться на сложности рассмотрения  политики. В 
своих романах политические писатели этого периода (такие как Наянтара Сахгал 
(Nayantara Sahgal; b.1927) и Анант Гопал Шерорай (Anant Gopal Sheroray)) 
«…последовательно предпринимали попытки изменить английский язык или же 
отказаться от него. Они использовали новую лексику, синтаксические конструк-
ции, пословицы и идиомы, наполненные уникальным индийским колоритом» 
[Sarma, 1990. P.238-239]. 

Салман Рушди (Salman Rushdie; b.1947), О. В. Виджаян (O. V. Vijayan; 1930-
2005), Шаши Тхарур (Shashi Tharoor; b.1956)– это лишь некоторые из романистов 
нового поколения, идейное содержание и даже эстетика произведений которых 
определяется современной социально-политической ситуацией. 
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Камлешвар — выдающийся писатель хинди ХХ века, один из основателей 
движения «новый рассказ». Его роман-эпопея «Kitne Pākistān» является практиче-
ски единственным политическим романом на хинди. Именно за этот поздний ро-
ман Камлешвар получил множество наград, в том числе премию Литературной 
академии в 2003 году и государственный орден «Падма Бхушан» в 2005 году. 

Все события романа «Kitne Pākistān» происходят на глазах главного героя — 
Автора. У него нет имени, на протяжении всего повествования к нему обращают-
ся просто «адиб» (adīb — дословно «литератор», «автор»). Он и его помощник 
Махмуд способны перемещаться во времени и пространстве. Кроме всего проче-
го, Автор является судьей на суде истории, где он призывает к ответственности 
всех виновных в разрушении мирового порядка. 

Композиция романа «Kitne Pākistān» очень сложна. Он написан в жанре об-
рамленной повести, и состоит из 42-х не равных по объему глав, которые вклю-
чают в себя рамочное повествование и несколько циклических вставных сюжет-
ных линий, кроме того, в романе есть одиночные вставные эпизоды, которые вво-
дятся исключительно для иллюстрации определенных идей основного повество-
вания.  При этом одна глава не всегда равна одному эпизоду, сюжетная линия 
может прерываться другой, а затем возобновляться вновь. В некоторых случаях 
глава оказывается равной эпизоду, но в других — эпизод может развиваться на 
протяжении всего романа. Общая экспозиция романа отсутствует — Камлешвар 
сразу погружает своего читателя в повествование. Кроме того, важно отметить, 
что фабулу романа невозможно вычленить из общего потока повествования. Так-
же отсутствует и общая развязка всего романа, хотя она есть отдельно у цикличе-
ских сюжетных эпизодов. 

Вставные эпизоды в романе расположены по принципу спирали: от настояще-
го к прошлому, от прошлого к настоящему, а затем снова в прошлое. Чаще всего 
временной скачок происходит между главами, так, например, в 9 главе описыва-
ется  политический конфликт в Косово в 1998 году47, а в 10 главе снова перед чи-
тателем предстает история Бута Синха48, действие которой происходит примерно 
в 1946-1947 годах. Однако переход может осуществляться и в рамках одной гла-
вы. Именно так, в той же 9 главе, сначала перед нами предстает Руна, служанка 
Гильгамеша49, которая несет его голос к Автору. Сам же Автор находится вне 
времени, но после ухода Руны действие переносится во времена политического 
конфликта в Косово. 

Также важно отметить соотношение пространства и времени в романе. Здесь 
перед нами предстает сразу 4 типа хронотопа. Во-первых, циклический хронотоп. 
Он заключается в том, что в конце произведения мы приходим в ту же точку, с 
которой оно началось. Так, в романе «Kitne Pākistān» действие заканчивается в 
1998 году (Автор попадает в больницу из-за ядерных испытаний в Индии и Паки-
стане), а начинается оно на год позже, в 1999 году, во время Каргильской войны50. 
Во-вторых, сам суд расположен вне времени и пространства, на нем присутству-
ют как представители прошедших веков, так и ныне живущие. Таким образом, в 

                                                       
47 Вооружѐнный конфликт, вспыхнувший в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной 
Республикой Югославией. 
48 Персонаж одного из циклических вставных эпизодов романа. 
49 Правитель шумерского города Урука (XXVII — XXVI вв. до н. э.), персонаж шумерских сказаний и ак-
кадского эпоса.  
50 Пограничный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в 1999 году. 
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романе задается хронотоп вечности. В-третьих, присутствует еще и нелинейный 
хронотоп, появляющийся благодаря тому, что все эпизоды романа расположены 
по принципу спирали. В этом свете особенно важно, что роман заканчивается 
раньше, чем начинается. Это в очередной раз подчеркивает то, что, несмотря на 
все перемещения во времени и пространстве, никто, даже Автор, не может избе-
жать событий, вызванных созданием Пакистана.  Кроме того, в первой же главе 
перед нами предстает ключевой для идейного содержания романа хронотоп доро-
ги из Индии в Пакистан, когда Автор и его возлюбленная Видья едут на каникулы 
из университета. 

Все происходящие события мы видим глазами Автора, но при этом в романе 
присутствует повествователь, который явно понимает все, что происходит, однако 
раскрывает нам лишь то, что видит сам Автор. Представляется, что Камлешвар 
неспроста не дает имя своему герою. Возможно, для того чтобы сделать его бес-
конечным, неограниченным временем и пространством. С другой стороны, он яв-
ляется важным для романа собирательным образом литератора. 

Автор начинает слышать голоса лишь после получения голоса Гильгамеша. 
Будучи судьей на суде истории, он выполняет мессианские задачи — предостав-
ляет слово угнетенным и устанавливает справедливость. 

Как нам становится ясно, все циклические эпизоды — это истории, которые 
пишет сам Автор. Так, перед нами открывается еще один пласт образности — 
проблема творца и времени. Эти рассказы — некий долг Автора перед историей, 
именно поэтому он постоянно просит освободить его от обязанностей судьи и 
позволить закончить их. Перед читателем предстает образ непонятого писателя, 
мессии, который оказывается неспособен исполнить свой долг перед человече-
ством. В 16 главе предстает целое поселение литераторов, пророчества и предо-
стережения которых человечество просто проигнорировало. Им не нашлось места 
в современном мире, поэтому они живут в некоем подобии лагеря беженцев по-
среди пустыни. В нем можно встретить Кабира51, Л.Н. Толстого, Рабиндраната 
Тагора52, Рахула Санкритьяяна53, А.П. Чехова, Премчанда54, Бертольта Брехта55 и 
других. Важно также и то, что именно творец, китайский писатель Лу Синь56, 
вступает с политиками в спор, в котором всеми силами пытается уберечь историю 
от искажений. 

В своем романе Камлешвар трактует историю с позиции того, что ее всегда 
вершат политики, и именно они виновны перед жизнью, временем и человече-
ством. Он возлагает ответственность за все трагедии на конкретных людей, кото-
рые приняли решения, приведшие к ним. Эпизод присутствия Аурангзеба57 в суде 

                                                       
51 Средневековый индийский поэт-мистик, выдающийся реформатор движения бхакти, классик литерату-
ры хинди. 
52 Индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель, автор современного гимна 
Индии. 
53 Индийский писатель, общественный деятель и путешественник, которого называют одним из наиболее 
активно путешествующих учѐных Индии.  
54 Индийский писатель, публицист, сценарист, писавший на языках урду и хинди; первый президент Ассо-
циации Прогрессивных Писателей Индии. 
55 Немецкий драматург, поэт и прозаик, театральный деятель, теоретик искусства, основатель театра «Бер-
линер ансамбль». 
56 Китайский писатель, оказавший большое влияние на развитие литературы и общественно-политической 
мысли Китая первой половины XX века; основоположник современной китайской литературы. 

57
 Падишах Империи Великих Моголов под именем Аламгир I в 1658—1707 годах, при ко-

тором Могольская империя достигла наибольшей протяженности и могущества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
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также подчеркивает то, что у народа и политиков в романе разная мораль. Люди, 
стоящие у власти, не раздумывают о том, как их действия скажутся на жизни 
остального населения, ведь их интересует лишь собственная выгода. Кроме того, 
мало кто из их современников осмелится заявить об их неправоте, поэтому поли-
тики и уверены в том, что их решения — единственно верные. 

Таким образом, главными в романе являются именно фигуры политиков, и 
основой всего является политический конфликт, а все остальные конфликты это 
лишь его следствие. Такая идейная иерархия романа убедительно свидетельствует 
в пользу того, что «Kitne Pākistān» следует рассматривать, в первую очередь, как 
политический роман. 

Собиратель слез, пота и снов является символом идей анти-индуизма: в мире 
не существует ни кармы, ни дхармы, а лишь произвол тех, кто находится у власти. 
Поэтому все бесполезно: сожалеть, трудиться и грезить. Иллюстрацией этой идеи 
также являются повторяющиеся в романе эпизоды смерти Дара Шикоха58 — ис-
тинного правителя и сына, убитого предателями из-за эгоистических стремлений 
его брата Аурангзеба, желавшего быть падишахом. Показателен для идейного со-
держания романа и эпизод изнасилования во время войны простой мирной жен-
щины, сначала солдатами противника, а затем и собственного государства. Из-за 
решений политиков история приняла такой оборот, когда стало неважно, правед-
ную или греховную жизнь вели люди, расплата за необдуманные политические 
шаги настигла всех. 

В романе Камлешвар использует слово «Пакистан» в качестве метафоры для 
объяснения многочисленных разделов, которые происходили или по-прежнему 
происходят по всему миру из-за кастовых, расовых, религиозных, национальных 
и других различий. Он несколько раз подчеркивает, что «гибель Пакистана — в 
его создании» [Kamleśvar, 2002. P.300], именно поэтому он сравнивает его с раз-
рушенными цивилизациями. Однако эта метафора используется не только обо-
значения территориальной дезинтеграции, но и как символ пропасти между 
людьми из-за их нетерпимости и ненависти друг к другу. Поэтому автор не про-
сто исследует причины появления «Пакистанов», но и обращается к обществу с 
призывом сохранения дружеских отношений для предотвращения появления но-
вых «Пакистанов». 

Кроме этого в романе присутствует огромное количество образов-символов. 
С одной стороны, они похожи на олицетворение, однако являются героями по-
вествования (Ганга, Ямуна и др). С другой точки зрения, эти образы-символы 
напоминают аллегорию, что также не до конца верно, так как эти персонажи об-
ладают собственной волей.  В качестве рассказчика в некоторых частях произве-
дения также выступает Время, именно оно помогает в вынесении приговоров 
важным историческим личностям. Помимо присутствия множества реальных пер-
сонажей, в романе также появляется Культура в облике женщины, три великие 
реки Северной Индии (Ганга, Ямуна и Ченаб), Хиросима, 17 век, 1857 год и даже 
Кали-юга59. Таким образом, различные персонажи прошлого предстают перед Ав-
тором как жертвы, правонарушители или как свидетели истории, чтобы выска-
заться в суде человечества. 

                                                       
58 Старший сын и наследник могольского падишаха Шах Джахана, убит своим братом Аурангзебом в 1659 
году во время борьбы за престол. 
59 Четвѐртая из четырѐх юг, или эпох, в индуистском временном цикле; характеризуется падением нрав-
ственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной четверти от первоначального состояния. 
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Важно отметить и образ Видьи, особенно в свете смены ее имен. На протяже-
нии романа ее имя менялось дважды: во время погромов и на пути в Пакистан к 
ней обращались Пари, а после принятия ислама она стала Парвин Султаной. Само 
имя «Видья» переводится как знание или мудрость, символом чего и является эта 
героиня. После принятия ислама в Пакистане она становится Парвин, что, воз-
можно, соотносится с реальной исторической фигурой Парвин Хаят — первой 
женщины-президента Народной партии Пакистана в Лахоре. Имя сына Видьи 
также не случайно. Возможно, его прототипом является Парвез Мушарраф — 
премьер-министр (1999-2002) и президент (2001-2008) Пакистана. 

Также важно отметить, что в изобилующем современными политическими 
фигурами Пакистана и аллюзиями на них романе не прослеживается никаких от-
сылок к именам индийских политиков периода раздела и сами они практически не 
появляются в романе. Возможно, таким образом, Камлешвар хотел подчеркнуть, 
что вина за все случившееся лежит именно на плечах политиков Англии и Паки-
стана. Кроме того, сам роман написан скорее не об Индии и ее разделе, а именно о 
Пакистане — государстве, чья гибель заключена в его создании. 

Роман-эпопея Камлешвара «Kitne Pākistān» является образцом жанра полити-
ческого романа на основе следующих заключений: 

1. В основе всего романа лежит политический конфликт. 
2. Судьбы всех героев романа находятся в тесной связи с политическим кон-

фликтом и в прямой зависимости от него. 
3. Главными фигурами романа являются политики, так именно от их действий 

зависит все происходящее в нем. 
4. Герои постоянно соотносят реально существующую ситуацию со своими 

идеальными представлениями об устройстве общества. 
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Эта статья посвящена сравнительному анализу списков макам ас-Суйюти и ал-Харири, 
хранящихся в Восточном отделе библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Автор статьи проводит кодикологический анализ этих рукопи-
сей (размер, качество бумаги, почерк, состояние переплѐта и др.), а также исследует их со-
держание. С помощью сравнительно-литературоведческого, статистического и других видов 
анализа была предпринята попытка исследовать макамы ас-Суйюти как произведение авто-
ра позднесредневековой эпохи. 

This article deals with the comparative analysis of the manuscript copies of as-Suyuṭi and al-
Ḥariri maqamas stored in the Eastern department of the Academic Library named after M. Gorky, 
St. Petersburg State University. The author conducts codicological analysis of these two manu-
scripts (size, paper quality, handwriting, condition of the cover and etc.) and examines the content 
of these works. With the help of comparative literary, statistical and other types of analysis, the au-
thor made an attempt to study as-Suyuṭi‘s Maqamat as a work of the author of the Late Medieval 
Period. 

 

Ключевые слова: ас-Суйюти, ал-Харири, макама, рукопись, письменная традиция, 
арабо-мусульманская литература. 

Key words: as-Suyuṭi, al-Ḥariri, maqama, manuscript, written tradition, Arabic and Islamic 
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Признанный самым плодовитым автором в мусульманском мире в прошлом и 

в настоящем, Джалалуддин ас-Суйюти (1445-1505) представлен практически во 
всех жанрах научной и литературных сфер, существовавших в эпоху мамлюков. 
Спустя столетия после смерти ас-Суйюти, его произведения остаются авторитет-
ными источниками в области исламского права, теологии, суфизма, хадисоведе-
ния.  

В рукописном фонде Восточного отдела научной библиотеки СПбГУ хранит-
ся его сочинение (список №752) под названием «макамат ар-райахин», что в пе-
реводе означает «Макамы об ароматных растениях». Рукопись датируется XVIII 
веком. Место создания — Египет. Имя переписчика неизвестно. В каталоге Карла 

mailto:pronicheva-anya@mail.ru
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Броккельмана также упоминаются макамы ас-Суйюти на различную тематику: 
«ал-макамат ас-сундусиййя фи ль-хабар валидэй хэйр ал-бариййа», «ал-макама 
ал-вардиййа», «ар-рашф аз-зулаль мин ас-сихр ал-халяль», «ал-макамат» и неко-
торые другие произведения [Brockelmann, 1902. C. 147]. 

Размеры рукописи — 21 см и 15 см. Количество листов — 48. Картонный пе-
реплѐт рукописи с клапаном, обтянутый кожей коричневого цвета находится в 
хорошем состоянии. На переплѐте заметны потѐртости. Переплѐт рукописи укра-
шен медальоном миндалевидной формы, расположенным в центре на обеих его 
крышках. В медальон вписан растительный узор. На клапане также размещѐн ма-
ленький медальон более округлой формы, с растительным орнаментом внутри. 
Украшения переплѐта выполнены в технике тиснения. По краям переплѐта и кла-
пана помещена широкая тиснѐная рамка с геометрическим узором.  

Бумага рукописи европейская, высокой плотности, бежевого оттенка, матовая и 
шероховатая на ощупь. Со временем листы рукописи потемнели по краям. На неко-
торых присутствуют пятна коричневатого оттенка, однако это не мешает чтению ру-
кописи. На бумаге отчѐтливо видны линии верже. Водяные знаки (филиграни), кото-
рые характерны для бумаги европейского производства, отсутствуют.  

При создании рукописи были использованы только два цвета чернил — чер-
ный и красный. Со временем чернила не выцвели и сохранили свой насыщенный 
цвет. Основной текст рукописи выполнен чернилами чѐрного цвета. Красными 
чернилами выделены промежутки между частями бейтами, названия макам, нахо-
дящихся в сборнике, а также некоторые словосочетания, встречающиеся в каждой 
макаме. Также красными чернилами выделены имена поэтов, богословов, истори-
ков, чьи работы цитирует в своих макамах ас-Суйюти.  

Почерк рукописи — насх, разборчивый и читаемый. Текст не вписан в рамку. В 
целом, в рукописи отсутствуют украшения, не считая разделений между двумя ча-
стями бейтов, выполненных в виде трѐх каплевидных элементов красного цвета.  

На страницах рукописи присутствуют кустоды, выполненные чернилами чѐр-
ного цвета. В тексте списка также встречаются комментарии, написанные нераз-
борчивым почерком и менее качественными чернилами. На первом листе черни-
лами красного цвета написаны названия макам, помещѐнных в сборник, а именно: 

1. ал-макама ал-мискиййа ва хийа  макамат ат-тиб (лл. 13а-20а); 
2. ал-макама ат-туфахиййа (лл. 20а-30б); 
3. ал-макама аз-зумуррудиййа фи ль-хадрават (лл. 30б-35а); 
4. ал-макама ал-фустукиййа (лл.35б-38б); 
5. ал-макама ал-йакутиййа  (лл. 38б-48а). 

На лл. 1а-13а помещена «ал-макама ал-вардиййа», но еѐ название не вынесено 
в оглавление на 1 листе списка.  

Список №424 также принадлежит рукописному фонду Восточного отдела 
научной библиотеки СПбГУ. Данный список представляет собой собрание 50 ма-
кам Мухаммада ал-Харири (1054-1122) — арабского писателя, поэта и филолога. 
В творчестве этого филолога и стилиста из Басры жанр макамы обрѐл свою со-
вершенную форму. Его макамы были канонизированы ещѐ при жизни, до настоя-
щего момента коллекция его макам остаѐтся образчиком жанра. Список рукописи 
датируется 1697 годом.  

Количество листов в списке — 177, не считая 6 пустых листов в начале и 4 
пустых листов в конце, по всей видимости, оставленных для пометок владельцев. 
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Переплѐт рукописи, сделанный из картона и обтянутый тонкой кожей коричнево-
го цвета, находится в сравнительно хорошем состоянии. Из украшений на пере-
плѐте представлен изящный миндалевидный медальон, выполненный с двух сто-
рон в технике тиснения.  

Бумага рукописи европейская, не очень плотная, с глянцевой фактурой, кре-
мового цвета. Текст списка №424 выполнен чернилами черного и красного цве-
тов. Основной текст рукописи выполнен чернилами чѐрного цвета, а красными 
чернилами были выделены названия макам, находящихся в сборнике. Почерк, ко-
торым написаны макамы, — некрупный насх, с легким наклоном в левую сторо-
ну.  

Из особенностей оформления рукописи можно выделить наличие многочис-
ленных комментариев, которые располагаются сбоку от основного текста, над и 
под ним. Комментарий также вписан вертикально и горизонтально среди строк 
самого текста. Комментарий выполнен чѐрными чернилами, однако, другим по-
черком — наста‗aлик, очень мелким и местами неразборчивым.  

Сравнительный анализ списков «Макам» ас-Суйюти и ал-Харири 

С X в. термин «макама» закрепился за плутовской новеллой60 в более узком 
смысле, а в более широком — за рассказом, в котором в уста главного протагони-
ста произведения вкладывалась авторская речь. Главный герой — красноречивый 
плут, бродяга, люмпен. Он появляется в разных образах и в различных публичных 
местах, например, на рынке, в мечети, на кладбище или в общественной бане. Он 
использует свою сообразительность, чтобы обманывать людей, манипулировать 
их эмоциями и чувствами, с тем, чтобы они сами отдали ему свои деньги. Такой 
герой был олицетворением быта арабо-мусульманского города [Meisami, Starkey, 
1998. С. 507]. Уже со второй половины IX века образы деклассированных элемен-
тов, выпавших из общественной жизни, изгоев, критически относящихся к дей-
ствительности, стали проникать в арабо-мусульманскую литературу, например, 
через произведения ал-Джахиза (776-868) [Фильштинский, 1991. С. 281]. В целом, 
можно выделить некоторые особенности этого жанра [Тептюк, 2013. С. 81]: 

1. макама написана ритмизованной рифмованной прозой (садж‗); 
2. плутовской сюжет; 
3. главные герои — это вымышленный рассказчик и красноречивый хитрец; 
4. мотив странствий, мотив пути; 
5. текст макамы перемежается строками стихотворений, а также пословицами 

и отрывками из хадисов и сур Корана. 

Количество макам в сборнике 

За каноническое количество макам принято считать их количество в сборни-
ках ал-Хамадани и ал-Харири. Однако, это число варьируется в зависимости от 
автора коллекции макам и сюжетов.  

                                                       
60 Макаму можно лишь условно сравнить с европейской плутовской средневековой новеллой, это сравне-
ние не отражает всей сути арабского жанра.  
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В рассматриваемом нами списке рукописи ал-Харири находится 50 макам. В 
список ас-Суйюти включено всего 6 макам. Вероятнее всего, он не задавался це-
лью писать свой цикл в подражание ал-Харири или ал-Хамадани.61 В список ру-
кописи не помещѐно введение от ас-Суйюти, из которого мы бы смогли наверняка 
узнать о намерении автора. 

Типы сюжетов 

Макамы ас-Суйюти кардинально отличаются от макам ал-Харири в сюжетном 
аспекте. В сборнике макам ас-Суйюти, хранящимся в рукописном отделе библио-
теки СПбГУ, нет макам, которые были бы посвящены теме путешествий. Что лю-
бопытно, несмотря на данное автором заглавие «Макамат» произведение скорее 
относится к жанру посланий (рисаля) или жанру диспута (муназара), для которых 
как раз характерен широкий спектр рассматриваемых тем. Муназара — литера-
турный жанр, в котором два или более одушевлѐнных или неодушевленных героя 
спорят между собой, какой из них обладает наилучшими качествами. Безымянный 
повествователь становится свидетелем спора благоухающих цветов и ароматиче-
ских растений о том, кто среди них является главным, самым ценным и полезным. 
Например, в «ал-макама ал-вардиййа» диспут происходит между розой, нарцис-
сом, жасмином, египетской ивой, фиалкой, шиповником, водяной лилией, мир-
том, базиликом и хной. После того, как каждый цветок высказал своѐ мнение, в 
сюжете появляется некий учѐный человек. Он решает спор растений, приведя не-
сколько высказываний, в котором утверждается, что хна — самая главная среди 
растений в этом и последующем мирах: «сказал: когда услышали душистые рас-
тения эти сведения о его превосходстве, то опустили они свои головы покорно и 
склонили шеи свои послушно…».62 

В творчестве ал-Харири, как известно, жанр макамы обретает чѐткие очерта-
ния. Ал-Харири задал канон плутовской макамы, а также далее разрабатывает и 
«отшлифовывает» риторическую макаму. Речь главного героя, плута, использу-
ющего своѐ красноречие для заработка, становится обязательным элементом каж-
дой из макам, а стихи часто представляют кульминацию речи главного героя 

Главный герой, рассказчик и дополнительные персонажи 

Следуя традиции ал-Хамадани, ал-Харири выводит в своих макамах двух 
главных героев — Абу Зейда ас-Саруджи и ал-Хариса ибн Хаммама, от лица ко-
торого ведѐтся повествование. Некоторое сходство с макамами ал-Харири демон-
стрирует первая макама в сборнике ас-Суйюти. Повествование ведѐтся от первого 
лица неизвестного рассказчика. В начале указана фиктивная цепь передатчиков с 
аллегорическими именами: «Рассказал нам ар-Раййан со слов Абу Райхана со 
слов Абу аль-Варда, а тот со слов соловья на ветке от взгляда человека на созвез-
дия в саду со слов проливного дождя…» 

                                                       
61 Появление жанра макамы, без сомнения, связывают с именем учѐного-филолога ал-Хамазани (967-1007). 
Он был первым, кто употребил это давно известное слово для определения литературного жанра. 
62 Здесь и далее арабский текст приводится в переводе автора. 
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В следующей «ал-макама ал-мискиййа» безымянный рассказчик передаѐт, что 
сказали эмиры благовоний мускус, амбра, шафран и цивет перед красноречивым 
имамом. Далее он описывает достоинства и пользу каждого благовония.  

В «ал-макама ат-туфахиййа» героями выступают плодовые деревья: гранат, 
лимон, айва, яблоко, груша, зизифус и персик, для каждого из которых у рассказ-
чика есть описание их полезных свойств, с опорой на айяты Корана и хадисы. 

В «ал-макама аз-зумуррудиййа» описаны характеристики следующих овощей 
и растений таким же образом, как и в «ал-макама ат-туфахиййа»: тыква, цико-
рий, латук, портулак, окра, джут, мальва.  

Следующая макама в сборнике — «ал-макама ал-фустукиййа», где также 
представлено несколько растений из семейства ореховых: фисташка, миндаль, 
фундук, каштан, земляной миндаль, кедровый орех. 

У ас-Суйюти нет героев, которые бы объединили этот цикл макам. Мы не 
знаем ничего достоверно о рассказчике, от лица которого ведѐтся повествование. 
По нашему предположению, особенность, которая может объединить эти мака-
мы — это наличие исключительно неодушевлѐнных героев, так или иначе связан-
ных с природой и идущих на пользу здоровья человека: деревья, цветы, орехи, 
минералы. 

Соотношение прозаического и поэтического текста 

Анализ соотношения прозы и поэзии в макамах ал-Харири уже был про-

изведѐн многими исследователями [Парижский, 2011. С. 27] (проза — 77%, поэ-

зия — 23%). По всем макамам в сборнике ас-Суйюти можно вычислить следу-

ющее приблизительное соотношение: 72% ритмизированной прозы, 18% поэзии. 

Композиционное построение макам 

Основными элементами классической макамы ал-Харири являются [Ауэзова, 
1993. С. 8-9]: 

1. Э — экспозиция, связанная с рассказчиком; 
2. Я — явление главного героя; 
3. Р — речь главного героя; 
4. Н — получение главным героем награды; 
5. О — опознавание рассказчиком главного героя; 
6. У — уход главного героя; 
7. С — следование рассказчика за главным героем; 
8. Д — диалог рассказчика с главным героем; 
9. Р — расставание персонажей. 

По всей видимости, ни один из этих элементов в полной мере не подойдѐт для 
описания композиционной структуры макам ас-Суйюи. Мы предлагаем прибли-
зительную схему, состоящую из композиционных элементов подходящих для ма-
кам ас-Суйюти: 
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1. В — краткая вводная фраза от лица неизвестного рассказчика; 
2. Э(1) — эпизод описания полезных характеристик благовония, драгоценно-

го камня, растения и проч. 
3. Э(2), Э(3), … — последующие эпизоды описания главных героев и их ка-

честв и свойств либо от лица самих героев, либо от рассказчика. Около 5-10 
эпизодов в одной макаме. 

4. Р — разрешение спора главных героев, заключительная часть, рассказчик 
определяет самое лучшее и полезное растение, камень, дерево и проч., опи-
раясь на хадисы и айяты Корана.  

Таким образом, персонажи макам ас-Суйюти кардинальным образом отлича-
ются от привычных нам плутовских типажей ал-Харири и ал-Хамадани. Ас-
Суйюти отказывается от мотивов плутовства и нищенствования. 

Из важного следует отметить, что макамы ас-Суйюти лишились трѐх базовых 
характеристик, определяющих специфику жанра: плутовской или риторический 
сюжет, вымышленные повествователь и главный герой, которые объединяли бы 
цикл макам, а также традиционная вводная фраза. 

Список макам ас-Суйюти является ярким примером того, насколько порой 
чуждыми были особенности жанра макамы для авторов позднего средневековья. 
Как было упомянуто выше, практически все его макамы имеют условное отноше-
ние к макамам классиков жанра. И если бы ас-Суйюти сам не назвал бы свои про-
изведения «Макамами», мы бы могли отнести их к жанру диспута или послания. 
Чтобы не произошло размытия границ жанра макамы, при анализе макам пост-
классических авторов нам следует учитывать особенности и художественные 
принципы, которые они использовали при их написании. 
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В статье на примере двух рассказов Оцуити рассматриваются особенности отображе-

ния им проблемы социальной изоляции. Предпринимается попытка определить социальный 
контекст, оказавший влияние на работы автора, провести анализ его избранных работ, а 
также изучить некоторые литературные приемы, при помощи которых автор очерчивает 
данную проблему.  

The article examines the features of displaying social isolation problem by presenting two Ot-
suichi stories as an example. An attempt is made to determine the social context that influenced the 
work of the author, to analyze his selected works, and also to study some literary methods which 
the author uses to outline this problem. 
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альная изоляция, отчуждение 

Key words: contemporary Japanese literature, postmodernism, Otsuichi, social isolation, al-
ienation 

 

Некоторые социальные процессы двух последних десятилетий XX в. наложи-
ли серьезный отпечаток на культурный облик японского общества и на японскую 
литературу в частности. Так, например, 1980-ые гг. — это период «экономики 
мыльного пузыря» и «экономического богатства». Именно тогда в социально-
повседневной жизни японцев происходят резкие перемены: широко доступными 
становятся новые технологии, распространяются компьютеры и телевидение, 
укрепляется влияние средств массовой информации. Городское пространство 
также качественно преобразовывается за счет активного процесса урбанизации, в 
следствие которого, в свою очередь, растет социальное напряжение и дистанция 
между людьми, а человеческие взаимоотношения становятся натянутыми и от-
страненными [Чертушкина, 2008. С. 158].  
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Именно к этому периоду зачастую относят и четкое оформление такой со-
циальной категории, как отаку オタク, к которой принято относить людей, 
маниакально увлеченных мультфильмами, комиксами; зачастую их опреде-
ляют как интро-интровертов, ушедших в себя, смешавших границы реального 
и виртуального   

В 1990-ые гг., когда «мыльный пузырь» лопнул, на смену «богатству» пришла 
сложная экономическая ситуация и проблемы с трудоустройством, затронувшие 
людей разных возрастных категорий. Особое влияние это также оказало на фор-
мирование интровертных и упаднических настроений среди всех слоев населения, 
популярными стали различного рода теории о конце света (например, большую 
популярность снискали предсказания Нострадамуса, которые упоминаются в рас-
сказе Оцуити «В падающем самолете»).  

Неудивительно, что именно тогда получил распространение термин ся-
кайтэкина хикикомори 社会的な引きこもり, под которым подразумевают людей, 
решивших вести уединенный, изолированный образ жизни [Чертушкина, 2008. С. 
160].  

Подобного рода социальные и экономические колебания, ломка привычных 
установок оказали огромное влияние на социально-культурное восприятие япон-
цев. Молодые писатели также были вынуждены искать новые средства литера-
турного выражения, отвечающие современности и ее социальной повестке. Это 
нашло свое выражение и в японской постмодернистской литературе.  

Одним из ярких ее представителей является Оцуити (乙一) (наст. имя Адати Хи-
ротака (安達 寛高), р. 1978) — популярный в Японии молодой писатель, работаю-
щий преимущественно в жанрах детектива, фэнтэзи, мистического и психологиче-
ского триллера. Одна из его главных работ — сборник рассказов «ZOO» был выпу-
щен в 2003 г., а позже был переиздан в 2006 (тогда его разделили на части и добави-
ли еще один рассказ).  

Один из доминирующих социальных мотивов в сборнике — проблема изоля-
ции, которую представляется целесообразным рассмотреть на примере двух рас-
сказов, где она прослеживается наиболее ярко и отчетливо.  

К этой проблеме автор подробно обращается в рассказе-триллере «Кадзари и 
Ёко» (カザリとヨーコ), где речь идет о двух сестрах-близнецах, старшая из кото-
рых — Ёко — подвергается всяческого рода нападкам со стороны матери и сест-
ры. Связано это с мучительным для матери разводом, вину за который женщина 
возлагает именно на главную героиню, ее собственную дочь. Атмосферу чуждо-
сти и замкнутости девушки автор транслирует через пространство (так, например, 
девушка живет в отдельном, обособленном от остального жилого пространства 
чулане).  Надеждой на лучшую жизнь для Ёко становится встреча с Судзуки, оди-
нокой женщиной, такой же изолированной и отчужденной, как и она сама, по-
скольку ее взрослая дочь прервала все социальные контакты.  Однажды Ёко ви-
дит, как сестра задевает рукой вазу с водой и опрокидывает ее на ноутбук мате-
ри — одну из самых ценных вещей в жизни женщины. В тот же день, узнав о 
смерти Судзуки, Ёко окончательно «ломается» и принимает решение убежать от 
действительности. Для этого она убеждает сестру в том, что мать узнала о про-
ступке и обязательно ее накажет; позже же Ёко и вовсе предлагает ей на время 
поменяться обликами, чтобы принять назначенное сестре наказание на себя. Од-
нако в порыве гнева мать, уверенная, что убивает нелюбимую дочь, сталкивает с 
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крышу саму Кадзари в чужом облике и выдает случившееся за самоубийство; вы-
жившая же героиня сбегает из дома, таким образом вырываясь из плена гнетущей 
действительности.  

Именно через преступление и бегство от реальности отчаявшаяся и сломанная 
героиня борется с обстоятельствами. Примечательно, что толкнувшее ее на это 
состояние внутренней пустоты и отчужденности обусловлено внешними факто-
рами (а не поступками самой героини); это принципиально отличает Ёко от ти-
пичного потерянного героя японского постмодернизма, зачастую загоняющего 
себя в состояние одиночества и отчаяния своими собственными действиями 
[Хронопуло, 2009. С.111-112].  

В произведении также прослеживается отсылка к важной для литературы 
романтизма теме доппельгангера — двойника, обычно родственника или ми-
стического друга, антагонистичного главному герою и стремящегося занять его 
место. В постмодернистском же рассказе Оцуити роли переворачиваются и те-
перь уже протагонист, сломанный внешними обстоятельствами, «отнимает» 
позицию другого, занимающего более выгодное положение в социуме персо-
нажа.   

Изложение, что характерно для большинства произведений Оцуити, ведет-
ся от первого лица: так он создает иллюзию устного повествования, вместе с 
тем фокусируясь на психологическом состоянии персонажа-рассказчика. При-
мечательно, что автору удается сочетать динамичность и психологизм, при 
этом также вплетая в текст бытописательские элементы. Эмоциональное же со-
стояние Ёко автор зачастую передает особым способом, через пищу: ощущение 
гнета и бессилия — через постоянный голод девушки (лишенная матерью еды, 
та вынуждена доедать за сестрой); надежды и эмоциональной удовлетворенно-
сти — через еду, которую ей дает Судзуки (та, в свою очередь, не только кор-
мит девушку, но и дает ей книги, т.е. предоставляет также ментальную и ду-
ховную пищу).  

Проблема изоляции оказывается тесно увязанной с другими социальными 
мотивами, которые обычно и обозначаются как некоторого рода катализаторы 
отчужденности. В особый фокус берется тема развода и неполной семьи, пере-
данная через изображение матери-одиночки с двумя детьми. Автор несколько 
раз посредством размышлений и реплик Ёко указывает на то, что именно раз-
вод оказал разрушительное влияние как на отношения ребенка и матери, так и 
на психологическое состояние обеих.  Кроме того, прослеживается и мотив су-
ицида, который все в окружении Ёко воспринимают как нечто уже обыденное 
и привычное, своего рода естественный исход для человека, терпящего неудачи 
в жизни. Примечательно, что разрушительное взаимодействие родителя и ре-
бенка здесь не ограничивается отношениями Ёко и Кадзари с матерью; оно 
также показано через призму взаимоотношений Судзуки и ее дочери, которая 
покинула свою пожилую мать, бросив ту в одиночестве. Так автор отсылает 
нас к социальной проблеме негативной динамики отношений между старею-
щим родителем и взрослым ребенком, указывая на это как на одну из причин 
отчужденности.  

Характерным для Оцуити можно также назвать произведение «В падающем са-
молете» (落ちる飛行機の中で) — своего рода рассказ-пьесу (для создания иллюзии 
устного повествования в данной работе автор пользуется приемом диалогового по-
строения).  Действие его разворачивается на захваченном преступником самолете, 
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где между двумя попутчиками завязывается разговор. Оказывается, что один из 
них — продавец, неудачлив на работе и в семейной жизни: несмотря на то, что 
он выбрал любимую профессию, способностей к ней у него не оказалось и по 
служебной лестнице он продвинуться не смог. Из-за провалов на работе от не-
го ушла жена, поэтому он, купив препарат для эвтаназии, решается совершить 
самоубийство прямо на пороге ее дома. Собеседником мужчины является жен-
щина его же возраста; изнасилованная в старшей школе, она так и не смогла 
оправиться от психологической травмы, замкнувшись в себе и отгородившись 
от окружающего мира. Не простив сломавшего ее жизнь человека, она узнает 
его адрес; женщина намеревается отомстить, убив его дочь; именно поэтому 
она оказывается на борту самолета. Однако самолет захватывают, а продавец, 
видя, что его собеседница боится погибнуть в авиакатастрофе, решает продать 
ей свой препарат для эвтаназии. Разговор попутчиков прерывает парень-
преступник, он рассказывает о том, что с самого детства мать растила его с 
установкой на необходимость поступления в Токийский университет; когда у 
него это не получилось в пятый раз, он принял решение покончить жизнь са-
моубийством, при этом забрав с собой и жизни других людей. В конце концов 
главная героиня решается купить шприц и ввести себе препарат, однако рас-
твор оказывается обычным плацебо; выжившей же женщине благодаря череде 
удачно сложившихся обстоятельств удается застрелить преступника. Выйдя из 
самолета, она отправляется в дом изнасиловавшего ее в старшей школе мужчи-
ны, чтобы убить его дочь, но находит себя неспособной убить еще и девочку.  

И вновь, что характерно для японской психологической литературы совре-
менности и прозы Оцуити в частности, главных героев в произведении оказы-
вается исключительно немного (в данном случае три); при этом все они оста-
ются безымянными, а образы их достаточно размыты, хотя и наделяются чер-
тами ярких и хорошо узнаваемых социальных архетипов, позволяющих читате-
лю узнать их и дорисовать. Так реципиент текста вовлекается в повествование, 
вплетается в текстовую структуру и становится своего рода соавтором.  

В данной работе Оцуити использует простые, но вместе с тем емкие пред-
ложения; само же повествование ведется от первого лица (однако при этом и 
два других главных героя органично вплетаются в канву текста при помощи 
диалоговых построений), оно динамично, наполнено неожиданными сюжетны-
ми поворотами, изобилует комичными, утрированными ситуациями. Просле-
живается и постмодернистский прием размытия границ между сном и явью. 
Автор также отчетливо передает психологическое состояние героев; само же 
отчуждение у него вновь транслируется через пространство, в данном случае 
представленное изолированным самолетом, оторванном от всего остального 
мира.  

Таким образом, отверженными и социально не включенными у Оцуити 
оказываются именно молодые герои, а причиной такого психологического ту-
пика в большинстве случаев становятся внешние обстоятельства (в частности, 
негативная динамика семейных отношений; социальное давление, вызванное 
установкой на соответствие социальным нормам и ожиданиям). Примечательно 
и то, как герои Оцуити находят выход из тупика: они либо бегут от реальности, 
либо идут на преступление, нередко из реципиента насилия превращаясь в 
непосредственного его отправителя.  
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В статье анализируются отношения между родителями и детьми на основе египетских 
народных пословиц. В качестве источника материала выступает сборник пословичных вы-
ражений Ахмада Теймура «Народные пословицы». В ходе исследования были даны тран-
скрипции пословиц на египетском диалекте арабского языка в соответствии с заявленной 
темой, смысловой перевод, а также примечания, уточняющие их значение и употребление. 
К некоторым пословицам приведены возможные русские эквиваленты. В работе рассматри-
ваются такие темы как родительская любовь, воспитание детей, наследование родительских 
черт, образ мачехи, отчима и внебрачного ребенка.  

The article analyzes the relationship between parents and children based on Egyptian folk 
proverbs. The source of the material is the collection of proverbial expressions of Ahmad Teymur's 
"People's Proverbs". During the study, transcriptions of proverbs in the Egyptian Arabic dialect 
were given in accordance with the stated topic, semantic translation, as well as notes clarifying 
their meaning and usage. To some proverbs, we gave possible Russian equivalents. This article 
touches upon such topics as parental love, parenting, inheritance of parental traits, the image of 
stepmother, stepfather and illegitimate child. 

 

Ключевые слова: Египетский диалект, арабский фольклор, пословицы, семья 

Key words: Egyptian dialect, Arabic folklore, proverbs, family 

 

Одной из неотъемлемых составляющих фольклорной традиции египетского 
народа, несомненно, являются пословицы. Они представляют собой источник мо-
рально-нравственных устоев, опыта предыдущих поколений и в сжатой форме от-
ражают национальный менталитет.  

Современный египетский литератор Ханна аль-Фахури пишет в работе, по-
священной арабским афоризмам и пословицам: «Арабы, как и другие восточные 
народы вообще и семитские в частности, наиболее склонны к мудрым изречениям 
и пословицам, которые постоянно у них на языке. Они подкрепляют ими свои 
слова, объясняют свои дела, расплескивают их в горе и радости, приводят их по 

mailto:lenaatsvetkova@gmail.com
mailto:lenaatsvetkova@gmail.com


182 Ex oriente lux  

поводу всех событий своей жизни… так что пословицы становятся своего рода 
резервом житейского опыта, законом жизни, украшением старости, руководством 
в организации домашних дел, дел племени и всего народа» [ٕ٘ر حُا انفاخ , 1956. 
С.10]. 

Посредством изучения этих языковых единиц можно реконструировать по-
словичную или паремиологическую картину мира, отражающую базовые куль-
турные ценности. Она же в свою очередь является частью языковой картины мира 
в целом.  

Термину «пословица» дано великое множество определений, кроме того, су-
ществует проблема дифференциации этого понятия и поговорки. В рамках араб-
ского языка оба этих термина объединяются лексемой /maṯal/ (мн. ч. /amṯāl/). В 
переводе на русский язык она означает: 1) пример, образец; 2) подобие; 3) посло-
вица, поговорка; 4) басня, притча [Баранов, 1994. С.727].   

Ниже приводятся оригиналы пословиц (в латинской транскрипции, с учетом 
особенностей произношения египетского диалекта арабского языка), их перевод 
на русский язык с комментариями, показывающими, как в локальной культуре ис-
толковывается данная пословица. К некоторым пословицам приведены возмож-
ные русские эквиваленты для сравнения. На основе приведенных языковых еди-
ниц можно сформировать некоторые представления о менталитете и пословичной 
картине мира египтян в сфере семьи, в частности о взаимоотношениях между ро-
дителями и детьми. 

1. /‘awwil bīḍa lilġurāb/ = Первое яйцо ворону 
В соответствии с традиционными представлениями, дети — смысл жизни и 

брака. Конечно, их смерть — это большое горе для родителей. Это выражение го-
ворится в качестве утешения тем, кто потерял первого ребенка. Неслучайно здесь 
используется образ ворона, который едва ли не повсеместно считается связанны-
ми с миром мертвых, посредником между жизнью и смертью.  

2. /‘ilʻizz baʻad ‘ilwālidēn hawān/ = Хорошая жизнь после родителей —  
унижение. 

Несомненно, потеря родителей также является большим горем для человека, 
после которого его жизнь уже никогда не будет прежней. Тяжесть этой утраты 
передает и русская пословица: Нет родителей — нет покровителей.  

 

3. /‘ilbaṭṭīḫa mā tikbarš ‘illā fī bētihā/ = Арбуз не растет нигде, кроме как в 
своем доме 

Это устойчивое выражение образно говорит о том, что ребенок не может быть 
воспитан и выращен нигде, кроме как в своей семье. 

4. /‘ibnak ʻalā mā trabbī/ = Твой сын (такой), каким ты его воспитал 

5. /ʻēb ‘ilwalid min ‘ahlu/ = Недостаток  сына от его семьи  
 Соответственно, характер человека формируется на основе его наслед-

ственности и родительского воспитания, а также условий, в которых он рос. 
Именно от семьи он берет все хорошее и все плохое. 
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6. /ibn ‘ilwiz ʻawwām/ = Сын гуся — пловец  

7. /ilḥayya tiḫllif ḥuwayya‘/ = Змея наследует змее 

8. /‘ālū: l‘ilḥarāmī: ibnak bīsra‘. ‘āl: mā ištarāhš mi‘ issū‘/ = Говорят вору: 
Твой сын ворует. Отвечает: Он не купил (воровство) на рынке 

Эти аллегорические изречения снова утверждают, что ребенок перенимает чер-
ты как положительные, так и отрицательные, от своих родителей. На русском языке 
есть множество близких по смыслу пословиц, например, Каков род, таков и при-
плод, Каков корень, таков и плод, Какая матка, такое и дитятко, Яблоко от яб-
лони недалеко падает, Каков дуб, таков и клин, каков батька, таков и сын и др. 

9. /ibn ‘iddīb mā yitrabbāš/ = Сын волка не воспитывается 
Развивает эту тему данное высказывание, говорящее о человеке, наследую-

щем черты своих родителей, которые не искоренить воспитанием. Оно обладает 
отрицательным оттенком. Сравните с русской пословицей: Сколько волка ни кор-
ми, он все равно в лес смотрит. 

10. /‘abūk ‘ilbaṣal wa ‘ummak ‘ittūm mnēn lak ‘irrīḥa ‘iṭṭayiba yā mšūm/ = Отец 
твой — лук, а мать твоя — чеснок, так как ты можешь приятно пах-
нуть, несчастный 

Помимо характера или внешности, человек наследует и социальный статус 
своих родителей. 

11. /‘in kibir ‘ibnak ḫāwī/ = Когда твой сын вырастет — будь ему братом  
Смысл пословицы заключается в том, что, когда сын вырастает, отец должен 

быть ему другом. 

12. /il‘um tʻaššiš w‘il‘ab yṭaffiš/ = Мать вьет гнездо, а отец — выгоняет  
Здесь противопоставляются отец и мать по их отношению к детям. Если мать 

окружает их заботой и любовью, то отец стремится поскорее выпустить их в 
большой мир. Вероятно, под этим подразумевается замужество/женитьба.  

13. /‘ilḫunfisa šāfit bintahā ʻa ‘ilḥīṭ, ‘ālat: dī lūlīyya fī ḫīṭ/ = Божья коровка виде-
ла свою дочь на стене; Сказала: Это жемчуг в нитке  

14. /‘il‘ird fī ʻēn ummu ġazāl/ = Обезьяна в глазах матери газель  
Надо отметить, что египтяне отождествляют обезьяну с негативными каче-

ствами, как подлость и низость, а газель — это воплощение грациозности. Роди-
тели безмерно любят своих детей и иногда не замечают пороков своих детей, 
представляя их в лучшем свете. То есть, каким бы плохим ни был ребенок, для 
матери он всегда хорош. И русские пословицы затрагивают эту тему: Дитя, хоть 
и криво, а отцу с матерью мило, Всякой матери свое дите мило. 

15. /‘il‘ab ʻāši‘ w‘il‘um ġayrāna w‘ilbint ḥayrāna / = Отец любит, жена ревну-
ет, а дочь в недоумении 
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Данное выражение употребляется в качестве порицания образа жизни, проти-
воречащего установленным порядкам, как семьи, так и конкретного человека, в 
частности.  

16. /‘abū ‘ilbanāt marzū‘/ = Отец дочерей счастливый 
Это выражение может произноситься в качестве шутливого утешения того, у 

кого рождаются дочери, и нет ни одного наследника. Поскольку сын — это про-
должатель рода, защитник чести семьи и наследник имущества, то родители с не-
терпением ждали именно появления на свет мальчика. Дочка же после замужества 
покидала своих родителей и уходила в семью мужа. 

17. /‘uḫṭub ilbintak ‘bl mā tuḫṭub l‘ibnak/ = Сватай свою дочь прежде, чем со-
сватаешь своего сына 

Подразумевается, что первая забота отца — найти дочери хорошего мужа, ко-
торый позаботится о ней. Вероятно, это связано с тем, что в Египте, как и во всем 
арабском мире, крайне важно выдать дочь замуж, тем самым придерживаясь 
установленных традиций. Наличие мужа делает ее более почитаемой в социуме и 
защищает честь и достоинство как ее самой, так и ее семьи. Кроме того, дочь — 
«это материальная и моральная ответственность, и отец молится, чтобы она не 
опозорила семью, и мечтает о дне, когда он передаст эту ответственность другому 
мужчине» [Ахунов, 2014. С.89].  

18. /‘um il‘aḫras tiʻrif biluġā ibnahā/ = Мать немого знает язык своего сына 
 То есть мать всегда понимает своего ребенка и знает, что тот хочет. 

19. /‘adʻī ʻalā waladī wa‘akrah man yi‘ūl: ‘amīn/ = Я могу проклинать своего 
сына, но ненавижу того, кто скажет: аминь 

Пословица о материнской любви к своим детям. В пылу гнева она может 
наговорить им всякого, но не перестает их сильно и глубоко любить. Однако мать 
возненавидит любого, кто так же отнесется к ее детям. Схожей идеей о материн-
ской любви, которая проявляется и в гневе, говорят и русские пословицы: Мать 
высоко руку поднимет, да не больно опустит, Материны побои не больны, Мать 
и побьет, да не пробьет, а чужая погладит, да проглядит.  

20. /min ṭʻam ṣiġīrī balaḥa nizilt ḥalāwithā fī baṭnī/ = (Кто-то) покормил моего 
ребенка фиником, я почувствовал его сладость в своем животе  

Эта пословица также отражает сильную любовь родителей к своим детям, а 
также расположение к тем, кто проявил заботу о них.  

21. /i‘lmiʻaza ‘ilʻayyāṭah mā yākulši ibnahā ‘ilddīb/ = Коза кричит, (чтобы) волк 
не ел ее сына 

То есть мать защищает своих детей от любых опасностей, с которыми они мо-
гут столкнуться.  

22. /‘ilbadriyya ʻallimat ‘ummahā irriʻiyya / = Ягненок поучает мать стада 
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Аллегорическое выражение о детях, которые пытаются научить старших то-
му, чему сами родители их и научили. 

23. /ibn ‘ilḥarām ḫallāš l‘ibn ‘ilḥalāl ḥāga/ = Незаконорожденный сын ничего не 
оставил законнорожденному 

Словосочетание /ibn ilḥarām/ = незаконнорожденный сын также употребляет-
ся как грубое ругательство в чей-либо адрес. В традиционном арабском обществе 
к ребенку, рожденному вне брака, априори будут плохо относиться, приписывая 
ему самые негативные качества. Например, он может считаться хитрым и ушлым.  

24. /illī māyaʻrаf  ‘abū ‘ibn ḥarām/ = Тот, кто не знает своего отца, — подонок 
Это выражение говорится в качестве упрека человеку, который пренебрегает 

своими родителями. В египетском обществе принято сохранять верность семье и 
соблюдать обязанности  по отношению к ней. Отец является главой семьи в соот-
ветствии с патриархальными традициями. Дети должны постоянно оказывать ему 
уважение и покорность. Отказ от своих родителей делает их безродными в глазах 
своей семьи, а также окружающих людей [Ахунов, 2014. С.87]. Сравните с рус-
ской пословицей: Плохой сын имя хорошего отца позорит.  

25. /ḥāga mā thimmak waṣṣī ʻalēhā gоz ‘ummak/ = Если тебе не важно, то  
попроси у отчима  

26. /‘ālū: yā guḥā, mirāt abūk tiḥibbak? ‘āl: hiyya igganninit?!/ = (Они) сказали: 
О, Джуха63. Жена твоего отца любит тебя? (Он) ответил: Она сошла с 
ума?! 

27. /mirāt ‘il‘ab suḫṭa min irrab/ = Жена отца (как) гнев от Бога 
Эти пословицы отражают стереотипную установку на безусловное негативное 

отношение мачехи/отчима к детям супруга/супруги от первого брака. За неимени-
ем специальных лексем «отчим» и «мачеха» используются соответственно лекси-
ческие конструкции /gоz ‘il‘umma/ = муж матери и /mirāt ‘il‘ab/ = жена отца. 
Сравните с русским пословицами: Горько от мачехи пасынку, несладкой и ей от 
него, Иному счастье — мать, а иному — мачеха.  

Анализ приведенных пословиц позволяет сделать некоторые выводы. Рожде-
ние сына всегда является более желательным и предпочтительным, чем рождение 
дочери. Когда сын вырастает, родители воспринимают его как взрослого, равного 
себе. Ключевая задача отца заключается в выборе дочери хорошего мужа, кото-
рый станет о ней заботиться и обеспечивать ее. Мать окружает своих детей забо-
той, защищает их от опасностей большого мира. Родители могут так сильно лю-
бить своих детей, что перестают замечать их явные недостатки, которые могут 
быть и следствием их же воспитания и наследственности. Тема преемственности 
поколений, наследственности является важной частью египетской культуры и 
общества. При этом довольно часто главными действующими лицами пословиц, 
отражающих эту тему, становятся животные. Семья определяет как характер, так 
и социальное положение человека. Она определяет его поведение, а также должно 

                                                       
63 Джуха — это персонаж арабского фольклора, являющийся действующим лицом многих анекдотов, а 
порой и бытовых сказок. 
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следить за тем, чтобы оно соответствовало нормам, принятым в обществе. Члены 
семьи не должны забывать, что они несут ответственность за честь семьи, кото-
рую должны беречь. Образы мачехи и отчима в египетских народных пословицах 
имеют однозначную негативную коннотацию и противопоставляются образам ма-
тери и отца. Отрицательную оценку имеет и ребенок, рожденный вне брака.  

Приведенные возможные русские эквивалентны египетским народным посло-
вицам подчеркивают общность социально-исторического опыта, отраженного в 
соответствии со своеобразными национальными особенностями. 
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Филиппины — многонациональное, многокультурное и многоязычное государ-

ство, где по данным сайта Этнолог [Eberhard et al. 2019]64 зарегистрировано 187 язы-
ков, из которых два являются государственными: английский и национальный язык 
филипино. Языковое многообразие приводит к ряду проблем в таких сферах, как об-
разование, пресса, радио и телевидение, религия, банковское дело и судебно-
правовая система.  

Филиппины более трехсот лет являлись колонией Испании. В 1898 году в ре-
зультате испано-американской войны Филиппины были переданы США. Колони-
зация Филиппин американцами привела к значительным изменениям в государ-
ственном устройстве Филиппин. США ввели американскую систему образования, 
согласно которой обучение в школах стало вестись на английском языке. С при-

                                                       
64 Ethnologue: Languages of the World. URL: https://www.ethnologue.com/country/PH 
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ходом американцев на Филиппины английский язык стал занимать доминирую-
щую роль во всех сферах филиппинского общества.  

В 1946 году Филиппины обретают независимость. Еще до обретения незави-
симости остро встал вопрос о необходимости учреждения национального языка. 
На Конгрессе 13 августа 1934 года [Almario, 2015. С.15] Фелипе Р. Хосе предло-
жил использовать тагалог в качестве языка, на котором был бы основан нацио-
нальный язык Филиппин. В связи с тем, что подавляющее большинство населения 
Филиппин говорило на отличных от тагалога региональных языках, выбор его в 
качестве основы для создания национального языка вызвал большие споры, так 
как носители других региональных языков хотели использовать cвои родные язы-
ки для этой цели. Главными претендентами на эту роль кроме тагалога стали се-
буано и илокано [Almario, 2015. С.15].  

В декабре 1937 года Постановлением №134 [Redmond, 2009. С.86] было при-
нято решение в пользу тагалога [Фролова, 2011. С.404]. Его провозгласили «об-
щенациональным языком Филиппин» [Фролова, 2011. С.405]. В августе 1959 г. 
Хосе Ромеро из Министерства образования издал Закон №7, который предписы-
вал переименовывать тагалог в национальный язык пилипино [Redmond, 2009. 
С.86]. Тем не менее, тагалог не перестал быть тагалогом от смены названия. В 
связи с тем, что подавляющее большинство населения Филиппин говорило на 
других региональных языках, споры о выборе тагалога в качестве основы для 
национального языка страны не прекратились. 

В 1987 году Комиссия по языку филипино переименовывает национальный язык 
пилипино в филипино [Фролова, 2011. С.405]. В Конституции 1987 года, статье XIV, 
главе «Язык», разделе 6 говорится: «национальным языком Филиппин считается фи-
липино. По мере его развития он должен быть доработан и обогащен на основе су-
ществующих на Филиппинах родных и других языков» [Фролова, 2011. С.405]. То-
гда же на законодательном уровне был утвержден и английский. В разделе 7 Консти-
туции 1987 года говорится: «В области образования и коммуникаций (общения) 
официальным языком Филиппин считается филипино и до тех пор, пока законом не 
предусмотрено иное, английский» [Конституция 1987 г, статья XIV, раздел 7]. 

В XXI веке до сих пор возникают споры, что такое национальный язык фили-
пино и отличается ли он от тагалога. Национальный язык филипино продолжает 
быть таким же неродным языком для многих филиппинцев, как и английский. Из-
за колониальной истории страны и истории создания национального языка фили-
пино английский язык в XXI веке занимает доминирующую роль во многих сфе-
рах жизни филиппинцев, в том числе и в судебно-правовой системе, в которой до 
сих пор судопроизводство и слушания ведутся преимущественно на английском 
языке, которым многие филиппинцы не владеют [Martin, 2013. C.17].  

На утвердившуюся роль английского языка в качестве языка судебно-
правовой системы влияет еще и тот факт, что «филипино все еще не подходит для 
использования в качестве языка закона» [Gonzalez, 1996. С.229]. А. Гонсалес объ-
ясняет это тем, что «юридическая терминология на филипино все еще не разрабо-
тана на должном уровне» [Gonzalez, 1996. С.231].  

Попытки внедрения национального языка филипино в судебно-правовую си-
стему на Филиппинах были связаны с отдельными личностями, энтузиастами и 
сторонниками национального языка, а не с государственной языковой политикой. 
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К таким людям относятся бывший судья окружного суда Макати65 Де ла Рама, ко-
торый в 2007 году инициировал использования языка филипино в уголовном деле, 
а также Кесарь Пералехо, который по своей инициативе перевел Гражданский ко-
декс 1974 года, Пересмотренный Уголовный Кодекс (1993а), Пересмотренный 
Семейный Кодекс (1993b) и Кодекс местного самоуправления 1991. Он также из-
дал англо-филиппинский юридический словарь. 

На государственном уровне в 2007 году была предпринята попытка проводить су-
дебные разбирательства на государственном языке филипино. Верховный суд поручил 
трем судам первой инстанции в Булакане66 проводить разбирательства на филипино. 
Это нововведение назвали «Булаканcким экспериментом 2007 года» [Martin, 2013. 
С.1]. В ходе этого эксперимента стенографисты прошли курсы переквалификации в 
юридическом колледже Булаканского государственного университета, где их обучали 
делать записи на филиппинской стенографической системе икилат [Martin, 2013. С.1].  

В статье от 22 ноября 2009 года в газете «Филстар» [Balabo, 2009] указано, 
что обучение прошли не только стенографисты, но также судьи, адвокаты и дру-
гие работники суда. Семинар назывался «Подготовка судей к использованию язы-
ка филипино в суде»67. Однако, как пишет И. Мартин, «Булаканский экспери-
мент» можно считать потерпевшим неудачу, поскольку «только один суд первой 
инстанции продолжил ведение судебной практики на языке филипино» и «прак-
тика продолжалась до 2012 года и прекратилась из-за кончины судьи Бухата» 
[Martin, 2013. С.1]. Все другие суды первой инстанции продолжили проводить 
слушания на английском языке и в значительной степени полагаются на письмен-
ные и устные переводы [Martin, 2013. С.1]. 

В связи с этим судебные переводчики в судебно-правовой системе на Филип-
пинах играют большую роль в ходе судебных разбирательств. И. Мартин в работе 
«Правосудие утеряно в переводе? Судебный перевод на Филиппинах»68 анализи-
рует практику устного перевода в зале суда, а также определяет, с какими про-
блемами сталкиваются переводчики: «в зале суда переводчики имеют дело не 
только с юридическими понятиями, но они также должны решать языковые про-
блемы перевода, а именно семантические, грамматические, практические и куль-
турные проблемы судебного перевода» [Martin, 2013. С.2].  

Судебные переводчики работают в тесной связке со стенографистами, готовя 
протоколы судебных заседаний и стенограммы [Martin, 2013. С.5]. И. Мартин анали-
зирует стенограммы трех гражданских дел, сравнивая официальные стенограммы, 
записанные со стенографических заметок, со стенограммами, которые И. Мартин 
транскрибировала, основываясь на аудиозаписях тех же судебных разбирательств. 
Поскольку анализ И. Мартин стенограмм и работа с ними вызывает вопросы, а 
именно необоснованное построчное деление и упущенные важные моменты в анали-
зе, был проведен дополнительный анализ стенограмм, приведенных И. Мартин в ее 
работе, на основе которого были выявлены основные проблемы, с которыми сталки-
ваются переводчики и стенографисты в ходе работы в залах судов Филиппин.  

                                                       
65 Макати — город в столичном регионе Филиппин. 
66 Bulacan (тагальский) — провинция Филиппин, расположена в центральной части острова Лусон к северу 
от столицы страны Манила. 
67 «Pagsasanay ng mga Hukom Ukol sa Paggamit ng Wikang Pilipino sa Hukuman» 
68 «Is Justice Lost in Translation? Court Interpreting in the Philippines», Philippine Journal of Linguistics 43, 
2013. 
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Сравнительный анализ двух стенограмм (официальной и записанной И. Мар-
тин с аудиозаписи) видны искажения, которые появились в ходе работы стено-
графиста. Например, в официальной стенограмме появляется номер химического 
отчета, когда на самом в ходе слушания номер отчета не прозвучал. 

«Официальная стенограмма: …which findings was put into writing as Chemistry 
Report No. D-348-02; (Перевод: и выводы были изложены в письменном виде в 
химическом отчете № D-348-02;)» 

«Стенограмма с аудиозаписи: …which findings was put into writing, was put into 
writing as chemistry science report. (Перевод: и эти результаты были зафиксированы в 
письменной форме, зафиксированы в письменной форме в химическом отчете)» 
[Martin, 2013. С.13].  

Кроме этого, в ходе работы самих переводчиков возникают искажения. В од-
ном из фрагментов стенограммы адвокат защиты уточняет у обвиняемого, та ли 
это первая страница документа, которую он подписал. Высказывание адвоката 
переводчик переводит, опуская «первая страница» и спрашивает, тот ли это доку-
мент, который подписал обвиняемый. 

«Адвокат: And you said that — this is not the first page of the original document you 
signed. (: И Вы сказали, что это не первая страница исходного документа, который 
Вы подписали)». 

«Переводчик: Sinasabi mo hindi yan yung original document na pinirmahan mo. (Вы 
говорите, что это не исходный документ, который Вы подписали)» [Martin, 2013. С.16]. 

Кроме моментов искажений, наблюдается излишний перевод в случаях, когда 
свидетель знает английский и отвечает на вопросы самостоятельно на английском 
языке, но переводчик по какой-то причине продолжает дублировать на англий-
ском языке то, что сказал свидетель [Martin, 2013. С.8].  

Кроме этого, переводчики иногда не справляются с выполнением перевода. В 
одной из стенограмм видно, как в работу переводчика вмешивается судья со сло-
вами ―Hindi yan talaga ang sinabi‖ (Это не то, что было сказано) [Martin, 2013. 
С.16], и берет на себя работу переводчика, продолжая допрос свидетеля на фили-
пино самостоятельно.  

Ошибки и искажения высказываний объясняются отсутствием у переводчи-
ков должной подготовки. В новостных сводках также обращают внимание на тот 
факт, что судебные переводчики на службе у государства часто не имеют профес-
сиональной подготовки, хотя судебный переводчик с тагальского языка — это 
штатная должность в региональных судах первой инстанции. Многие переводчи-
ки начинают работать в судах сначала как работники судов, имея юридическое 
образование. Затем они начинают выполнять кроме административных обязанно-
стей еще функции переводчиков. И только после нескольких лет работы перевод-
чики получают или не получают квалификации в области судебного перевода.      

Нынешняя ситуация на Филиппинах в области права и языка типична для 
постколониальных стран, где колониальный язык долгое время служил языком 
управления и права. Даже во время колониального периода, когда язык колониза-
тора господствовал, граждане, кроме привилегированного слоя населения, не 
овладевали вторым языком [Gonzalez, 1996. С. 231]. 

Учитывая работу стенографистов, И. Мартин спрашивает «надежны ли офици-
альные судебные записи для точного отображения того, что происходит в зале суда?» 
[Martin, 2013. С.5]. А учитывая то, как работу выполняют переводчики, возникает во-
прос: насколько точны данные (показания свидетелей и то, что происходит в зале за-
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седания), на которые опирается суд при вынесении решения по делу, если показания 
всех сторон процесса искажаются в ходе работы стенографистов и переводчиков?  

Таким образом, для всех сторон судебного процесса, как для работников суда 
(адвокатов, стенографистов, переводчиков), так и для тяжущихся сторон и свиде-
телей, использование английского языка, которым они в полной мере не овладе-
ли, остается большой проблемой. В языковой политике в судебно-правовой си-
стеме в XXI веке английский язык занял прочное место из-за неразработанности и 
нестандартизированности национального языка филипино с точки зрения юриди-
ческого стиля. Английский язык как язык законов и язык судебных слушаний и 
документации приводит к языковым проблемам, с которыми сталкивается как 
местное население, которое им или совсем не владеет или владеет исключительно 
на бытовом уровне, так и работники судов — стенографисты и переводчики.  

Во многих работах, посвященных вопросам языковой политики в судах, рас-
сматривается только роль переводчика. Однако, к актуальным проблемам языко-
вой политики в судебно-правовой системе на Филиппинах стоит отнести не толь-
ко качество выполнения перевода, но также и вопрос толкования английских слов 
стенографистами, для которых английский язык тоже не является родным языком, 
и в силу большой нагрузки они не всегда пишут стенограммы, опираясь на аудио-
записи судебных заседаний, что приводит к искажениям. 

Таким образом, актуальные проблемы языковой политики на Филиппинах в 
судебно-правовой системе связаны не только с политикой государства в этой об-
ласти, но также и с работой стенографистов, судебных переводчиков и неготовно-
стью национального языка филипино к использованию в судебной практике. 
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Результаты организованных автором полевых исследований в регионах Тана Тораджа и 
Торажда Утара, Индонезия, предлагаемые в данной статье, дают представление о современ-
ной жизни северных тораджей. Культурные особенности этой этнографической группы, 
главным образом, раскрываются посредством описания и анализа традиционного дома 
(tongkonan) и обращения к символической стороне его орнаментации. 

The article represents the results of the field researches organized by the author in the Regen-
cies of Tana Toraja and Toraja Utara, Indonesia, providing an overview of modern life of Northern 
Toraja. Cultural peculiarities of this ethnic group are uncovered by means of the description and 
analysis of the ancestral Torajanese house (tongkonan) and the contemplation of the symbolic as-
pect of its ornamentation.  
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Эта статья знакомит отечественного читателя с одной из этнографических 
групп уникального народа тораджа, раскрывает особенности традиционного дома 
тораджей и его орнамента, представленного декоративной резьбой. Акцент дела-
ется на символической стороне отдельных элементов орнамента.  

Материалы, являющиеся основой работы, собраны автором в ходе индивиду-
ального полевого исследования, проводившегося с января по июнь 2019 года в 
районе городов Макале и Рантепао (пров. Южный Сулавеси, Индонезия). Впо-
следствии собранные данные были верифицированы и дополнены с опорой на ин-
донезийские и западные исследования; для корректировки данных и словарного 
анализа послужили лексические словари. 

Этнические группы тораджей ранее освещались в отечественной литературе, 
например, в трудах таких этнологов, как Е.В. Ревуненкова, В.Г. Трисман, А.И. 
Кузнецов; тем не менее, с момента исследований этих ученых прошли десятиле-
тия, за которые в жизни народов Сулавеси произошли существенные изменения. 
Стоит сказать, что, по сравнению с другими подвергшимися модернизации наро-
дами мира, глобализационные изменения не столь глубоко отразились на народ-
ностях тораджей: таким образом, описания многих традиций и обычаев, предо-
ставленные вышеуказанными этнологами до сих пор имеют некоторую актуаль-
ность. Значимость новых полевых работ раскрывается не столько в обновлении 
определенных данных, сколько в том, что посредством проведенного исследова-
ния  в отечественной этнографии впервые освещается тема традиционного орна-
мента тораджей, представляющего антропологическую и этнопсихологическую 
ценность в связи с архаичностью и архетипичностью своих элементов. 

Сегодня этнические группы тораджей населяют регионы69 Луву и Энреканг 
на юге, Тана Тораджа, Тораджа Утара на севере, Пинранг и Мамаса на западе и 
Кота Палопо на северо-востоке. По данным 2009 года, численность тораджей, 
проживающих на о. Сулавеси, составляет более 600,000 человек [Z.Hamka, 2009. 
p.103], хотя общая численность превосходит 1 миллион [В.Г. Трисман, А.И. Куз-
нецов, 1966. c.566]. Главным образом, народности тораджей различаются по 
лингвистическому признаку; в связи с этим, различные исследователи выделяют 
3-4 подгруппы тораджей [В.Г. Трисман, А.И. Кузнецов , 1966. c.566]. Всего на 
территории их проживания насчитывается 5 языков/диалектов: Toraja-Sa‘dan, 
Kalumpang, Mamasa, Tae‘ и Talondo‘ [Ethnologue: Электронный ресурс] — кото-
рые, тем не менее, целесообразнее отнести к диалектам, поскольку носители спо-
собны понимать друг друга, не переходя на официальный (индонезийский) язык. 
Стоит заметить, что современная молодежь тораджей менее склонна употреблять 
локальный язык в повседневном общении и предпочитает использовать индоне-
зийский, а также с малых лет стремится к овладению английским. 

В статье речь пойдет о культуре северных тораджей, где среди всех указанных 
групп наиболее развита традиция декоративной резьбы на стенах традиционных 
домов [P. Manurung, 2017. p. 112]. Но перед тем как перейти к описанию традици-

                                                       
69 Регион или kabupaten является единицей территориального деления Индонезии второго уровня, над ко-
торым стоит деление на провинции. Kabupaten также иногда переводится как уезд [Undang-Undang Repub-
lik Indonesia Nomor 21, 2001].  
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онного дома и его функций, необходимо кратко охарактеризовать быт и мировоз-
зрение северных тораджей. Основными занятиями до сих пор являются земледелие 
(культивирование суходольного риса, какао, кофе) и животноводство (отличитель-
ной чертой тораджей среди народов Южного Сулавеси является разведение буйво-
лов, свиней и собак, что не характерно для соседних регионов с преимущественно 
мусульманским населением; в больших количествах разводят домашних и певчих 
птиц; в заливных полях разводятся клариевый сом и рисовый угорь). Также в реги-
оне развивается добыча смолы и полезных ископаемых. Существенная часть насе-
ления задействована в мелкой торговле и сфере услуг питания. 

В общественном строе тораджей происхождение и родовой статус продолжа-
ют играть существенную роль, несмотря на переустройство современного индо-
незийского общества. Это отчасти объясняется фактом того, что представители 
знатных родов имеют возможность получать значительные доходы за счѐт 
начального капитала и, главным образом, родственных и дружеских связей, кото-
рые обеспечивают высокую должность или способствуют ведению коммерческой 
деятельности. Материальная составляющая в культуре тораджей играет не мень-
шую роль, чем статус, доставшийся по наследству. Символом финансового благо-
получия является буйвол, социальные и религиозные функции которого раскры-
ваются далее в ходе анализа элементов орнамента.   

Последнее, что важно охарактеризовать перед переходом к описанию тради-
ционного дома и его орнамента — это система верований современных тораджей. 
Справедливо заметить, что глобализация менее всего затронула данную сферу их 
жизни: в обществе тораджей невозможно встретить представителя, который 
назвал бы себя атеистом или агностиком. Мировоззрение большинства тораджей 
продолжает существовать в синкретизме христианства70, привнесенного голланд-
цами, с исконными верованиями  Aluk To Dolo — «путь/завет предков».  Согласно 
верованиям Aluk To Dolo, над человеком имеют власть три вида высших сил: 
Puang Ma‘tua (Всевышний Бог), Deata-deata (божества)71 и Tomembali Puang (ду-
ши предков, которые оберегают живущие поколения) [Tangdilintin, Syafei, 1977. 
p.22]. Верховное Божество Puang Matua поддерживает равновесие дня и ночи и 
напрямую ассоциируется с солнцем (allo), что находит свое отражение в архитек-
турном орнаменте традиционного дома [P. Manurung, 2017. pp. 114-115].  

Традиционный дом северных тораджей называется tongkonan, что происходит 
от слова  «tongkon» — «сидение», а сам термин дословно переводится как «место 
для сидения» [J.Tammu, H. van der Veen, 2016. p.678]. В настоящее время tongkonan 
не используется для жилья, но играет большую роль в социальной и культурной 
жизни тораджей. Практически каждая семья в регионах Тана Тораджа и Тораджа 
Утара имеет 1-2 ряда традиционных домов, составляющих вместе деревню (5-20 
традиционных домов) как историческое место поселения общины/семьи.  

Сейчас тораджи живут в частных домах современного типа, преимуществен-
но расположенных вблизи трасс и дорог, но традиционные дома напоминают им о 

                                                       
70 Примечательно, что в колониальный период христианизация встретила резкий отпор со стороны местно-
го населения; только после обретения Индонезией независимости, голландские миссионеры, продолжав-
шие служение на островах, добились первых существенных результатов (10% протестантов среди тора-
джей в 1950) [H.Nooy-Palm, 1988. pp.12-18]. На данный момент, согласно переписи региона Тана Тораджа 
на 2006 год, протестантизм исповедуют 69,15% населения и 16,97 % являются католиками [Internet Archive 
Wayback Machine: Электронный ресурс].  
71 Трое основных божеств: Deata Tangngana Langi (небесное божество), Deata Kapadanganna (земное бо-
жество) и Deata Tangngana Padang (подземное божество). 
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жизненном укладе прародителей. Именно в местах расположения традиционных 
домов происходит поддержание старых традиций: в особых случаях, таких как 
свадьба, похороны, День Благодарения или иное крупное событие, тораджи, за-
благовременно пригласив как можно больше гостей, обустраивают в своей фа-
мильной деревне площадку для мероприятия. Таким образом, все социально зна-
чимые события проводятся в окружении традиционных домов, которые в то же 
время служат зрительными подмостками для гостей.  

Tongkonan также способен выступать маркером социального статуса. Изна-
чально, только аристократия могла позволить себе возведение традиционных до-
мов. Сейчас тораджи выделяют особый вид традиционного дома — tongkonan 
layuk, что переводится как «высокий дом», который принадлежит знати [J.Tammu, 
H. van der Veen, 2016. pp.282, 678] и среди обыкновенных традиционных домов 
выделяется своими размерами, а также может иметь специальный орнамент, ука-
зывающий на статус дома.    

Существуют специальные типы традиционных домов, служащие временной 
гробницей усопшего родственника, что, как правило, также маркируется при помо-
щи орнамента72. Тело родственника может храниться в традиционном доме до не-
скольких лет, пока семья усопшего не соберет достаточно денег на пышные похоро-
ны с дорогостоящими жертвоприношениями буйволов. После этого тело будет по-
мещено в семейный склеп, пещеру или утес скалы для традиционных захоронений; 
тело младенца также может быть похоронено на дереве в сооружении, напоминаю-
щем гнездо. Тораджи, несмотря на христианское большинство, не переняли обычай 
захоронения усопших в земле; вышеперечисленные способы захоронения являются 
древней традицией, всегда сопровождаемой мумифицированием трупов сразу после 
смерти. Глобальные изменения затронули только саму технологию мумифицирова-
ния: если раньше процедура проводилась знахарями при помощи растительных ин-
гредиентов, то теперь она обеспечивается медицинскими центрами и совершается с 
использованием формалина. Обработка тела усопшего формалином не является при-
вилегией определенного сословия: ею пользуются все семьи без исключения.    

Единственный тип традиционного дома, сохранивший свою непосредствен-
ную функцию — это alang: традиционный дом наименьшего размера, который 
использовался и продолжает использоваться для хранения риса [J.Tammu, H. van 
der Veen, 2016. p.7]. Alang может не отличаться от стандартного традиционного 
дома по набору элементов орнамента, однако его выделяют меньшие размеры и 
расположение, противоположное традиционному дому, который, в свою очередь, 
всегда ориентирован на север [P. Manurung, 2017. p.116]. 

Культурная ценность традиционного дома тораджей наиболее ярко раскрыва-
ется в его информативной функции. Орнамент, покрывающий tongkonan, эволюци-
онировал вместе с развитием общества северных тораджей, и в ходе этой эволюции 
появлялись новые элементы резьбы, обогащавшие значение каждого отдельного 
символа. Посредством этих символов tongkonan хранит и передает ценную инфор-

                                                       
72 Примером служит узор под названием Pa‘doti Siluang, где слово  siluang обозначает под одним покрыва-
лом/саронгом, корень doti имеет два значения: 1) чѐрная магия, сглаз, 2) название узора на традиционном 
доме, где покоится женщина знатного рода. Таким образом, данный тип орнамента служит маркером того, 
что дом используется в качестве временной гробницы аристократки; вместе с тем орнамент несет смысло-
вое содержание для мужской половины тораджей, говорящее, что хотя женщина в обществе тораджей 
чтима и уважаема, она в то же время может стать причиной больших бедствий, если не соблюдать осто-
рожность. Pa‘doti Siluang имеет две вариации, изображения которых приведены далее [S.J. Sande, 1991. 
p.28-29]. 
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мацию о религиозных и социальных концепциях северных тораджей из поколения 
в поколение. Хотя сейчас в Тана Тораджа и Тораджа Утара о значениях большин-
ства элементов орнамента могут рассказать лишь немногие старцы, дешифровка 
резьбы на традиционном доме начинает вызывать к себе новую волну интереса в 
связи с безусловной пользой для поддержания культуры тораджей, а для западной 
науки содержание символов может послужить не только богатым этнографическим 
материалом, но и базой для исследования архаичного сознания и иных психических 
феноменов, например, явления архетипов коллективного бессознательного.    

Резной орнамент традиционного дома полностью выполнен в четырех цветах: 
чѐрный, желтый, красный и белый. Хотя каждому из цветов приписываются раз-
личные значения, данная традиция прежде всего обусловлена ограниченным 
набором красящих пигментов, доступных в прошлом. Наиболее выраженным зна-
чением обладают элементы орнамента, обрамленные в квадратные формы одного 
размера. Внутри форм чаще всего встречаются изображения растений, животных 
и абстракции в виде фигур со строгой геометрией. Далее приведен ряд примеров 
указанных элементов орнамента с кратким анализом и толкованием значений.  

Название первого описываемого фрагмента — Pa‘tedong. Здесь и далее назва-
ния всех фрагментов начинаются с префикса {pa-}73, который в данном случае, со-
четаясь с существительным, создает значение предмета, сделанного по типу, об-
разцу или форме предмета, обозначаемого этим существительным [J.Tammu, H. van 
der Veen, 2016. p.xviii]. Таким образом, поскольку tedong обозначает «буйвол», 
Pa‘tedong может переводиться как «изображение буйвола». Pa‘tedong данного или 
другого вида встречается практически на любом традиционном доме северных то-
раджей, поскольку это животное представляет большую материальную и социаль-
ную ценность. Число рогов буйвола, размещаемых на фасаде дома знати, демон-
стрирует, насколько стар и богат род, поскольку каждая пара рогов — это буйвол, 
принесенный в жертву на похоронах предка по прямой линии. Другим большим 
событием, связанным с этим животным, являются бои буйволов, на которых участ-
ники делают большие денежные ставки. Таким образом, изображение буйвола на 
традиционном доме символизирует материальное благополучие.  

Следующий фрагмент — Pa‘barre Allo, что обозначает «круг солнца». Это изоб-
ражение также имеет несколько вариаций, приведенных под абзацем. В некоторых 
толкованиях данный фрагмент обозначает не солнце, а легендарного прародителя 
Neq Limbongan, ассоциируемого со стихией воды и дающим жизнь колодцем, кото-
рый никогда не иссякает [S.J. Sande, 1991. p.3], хотя также есть толкователи, которые 
меняют значения этих двух фрагментов местами. Справедливо, что оба фрагмента 
могут претендовать на роль солнца, поскольку в первом случае четыре луча прямо 
указывают на ориентацию по сторонам света74, в то время как четыре окружности на 
втором изображении могут обозначать солнце в четырех позициях над горизонтом. 
Существуют также более узнаваемые многочисленные вариации солнечного круга, 
который, как правило, располагается в левой и правой частях фронтона, а сверху на 

                                                       
73 {pa‘-}/{paq-}, {pan-}, {pay-} и {pam-} являются алломорфами префикса {pa-} [S. Biring, L.R. Pararrungan, 
1984. p.70]. 
74 Ориентация по сторонам света является неотъемлемой частью культуры тораджей как группы этносов, 
живущих в зоне экватора. На ней построены религиозно-мифологические концепции Aluk To Dolo, что 
имеет влияние на быт и архитектуру. Так, tongkonan всегда обращен фасадом на север, который ассоции-
руется с создателем мира Puang Ma‘tua. Юг, в свою очередь, ассоциируется с местом обитания душ пред-
ков (Puya), где правит божество Pong Lalondang [J.Tammu, H. van der Veen, 2016. p.458]. 
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обоих солнцах изображается по петуху. Солнце является символом верховного бо-
жества Puang Ma‘tua, обозначает величие и благородство [S.J. Sande, 1991. p.4]. 

Более необычным феноменом представляется наличие морских символов в 
традиционном орнаменте народа, живущего на удаленном от берега горном масси-
ве. Это могут быть изображения водорослей или ракушек, а также абстракции, от-
сылающие к ним, по словам толкователей. В качестве примера можно привести 
фрагмент под названием Pa‘bungkang Tasik, что значит «морской краб» [J.Tammu, 
H. van der Veen, 2016. p.639]. Подобный символ на традиционном доме интерпре-
тируется как то, что удача и достаток могут прийти с моря даже в ту семью, кото-
рая живет на высокогорье. Хотя название тораджей происходит от бугийского сло-
восочетания to riaja — дословно «люди вершин» или «горцы», — их архитектура 
передает историю богатого опыта мореплавания предков тораджей, пришедших на 
Сулавеси с севера. Неслучайно крыша традиционного дома северных тораджей 
имеет форму лодки. Согласно религиозной концепции Aluk To Dolo, крыша дома в 
то же время является небесным транспортом Puang Ma‘tua; получается, что вер-
ховное божество, как и прародители современных тораджей, плывет с севера на юг 
на своѐм транспорте. Предположительно, что тораджи, в отличие от других наро-
дов Южного Сулавеси, смогли сохранить память о столь далеком историческом 
прошлом и другие архаичные элементы своей культуры за счѐт географической 
изоляции, а также традиций животноводства и земледелия, обеспечивающих само-
достаточность мирного быта и отсутствие нужды во внешних контактах.  
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Современные СМИ активно обсуждают современные политические и эконо-
мические мировые тенденции. Китай является важнейшей частью этих процессов: 
на данный момент Китай является одной из самых быстроразвивающихся стран 
мира. Развитие китайской экономики сильнейшим образом влияет на мировую 
экономику. [Михеев, 2008]. Китайские корпорации играют все большую роль в 
отраслях высоких технологий, авиастроения, машиностроения. Однако, помимо 
экономического воздействия, Китай имеет влияние и в политической жизни мира. 
Сейчас Китай играет одну из главных ролей на политической арене наряду с 
США [Портяков, 2018. С.220].  

Для анализа статей необходимо понимать, что существуют определенные 
культурные различия между Китаем и Францией, так как в Китае большую роль 
играет Коммунистическая Партия Китая [Румянцев, 2017. С.47], а во Франции в 
качестве формы правления создана либеральная демократическая республика 
[Лапина, 2018. С.48].  
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Источниками данного исследования стали статьи газеты «Le Monde» за март 
2018 г. и март 2019 г. Выбор данной газеты обоснован тем, что она является неза-
висимым изданием, а также наиболее тиражируемой во Франции (323 366 экзем-
пляров на август 2019 г.). Помимо этого, интересной представляется возможность 
наблюдения и изучения идеологического противостояния, основанного на том, 
что газета «Le Monde» отражает леволиберальные взгляды, однако, публикует 
множество материалов о Китае, в котором, как известно, большое влияние имеет 
коммунистическая партия.  

Выбор указанных месяцев для исследования материала обоснован тем, что в 
марте 2018 г. была отменена статья в Конституции КНР, ограничивающая срок 
власти председателя двумя сроками, что вызвало резонанс во французских СМИ, 
а в марте 2019 г. Си Цзиньпин посетил страны Европы, в частности, Италию и 
Францию, для проведения переговоров.  

В связи с большим количеством статей при отборе материала акцент делался 
на статьи, которые затрагивали экономику, международные отношения Китая и 
других стран, а также роль Китая в политической жизни мира. Выборка статей 
происходила по наличию в заголовке слов «Chine, chinois» («Китай», «китайский, 
китайские»). При анализе статей использовались следующие словари: толковый 
словарь французского языка Larousse, французско-русские словари: ABBYY 
Lingvo Live, Multitran.  

Одной из главных тем, обсуждаемых в данных аналитических статьях являет-
ся личность Си Цзиньпина и его действия. В статьях говорится о том, что Си 
Цзиньпин — «тот, кто стремится к неограниченной власти», так как 25.02.2018 
Коммунистическая Партия Китая объявила о том, что Си Цзиньпин будет переиз-
бираться на второй срок правления, а также предложила убрать из Конституции 
статью, которая ограничивает полномочия председателя КНР двумя сроками под-
ряд. Встречаются такие выражения: «le vrai visage de Xi Jinping» («истинное лицо 
Си Цзиньпина»); «un pouvoir personnel sans limites» («неограниченная личная 
власть»); «la concentration du pouvoir» («концентрация власти») [Editorial le 
Monde, 2018]. В статьях также говорится о недовольстве китайских граждан ре-
шением КПК: «Xi Jinping est le noyau dirigeant» («Си Цзиньпин является правя-
щим ядром»), «On a déjà un parti unique, alors un président qui ne part plus» («У нас 
осталась только одна партия, но и президент больше не уходит»), «président à vie» 
(«пожизненный президент»). В данном контексте также примечателен термин «Xi 
Zedong» («Си Цзэдун») (имеется в виду Мао Цзэдун), что говорит об авторитар-
ном характере его власти и крайней приверженности коммунистической идеоло-
гии [Berdoletti, 2018].  

Большое внимание в статьях уделяется современным экономическим тенден-
циям и противостоянию двух сверхдержав, Китая и США. Данное явление осо-
бенно раскрывается в статье «La Chine réagit aux sanctions américaines par une 
première salve de taxes» (Китай реагирует на американские санкции первым зал-
пом торговых пошлин»). В статье говорится о том, что Китай готов к торговой 
войне, а ее начало зависит лишь от реакции США на действия Китая («La Chine 
est prête pour une guerre commerciale. Est-ce que celle-ci va éclater? Cela dépend des 
Etats-Unis.»). Однако, подчеркиваются враждебность США и гибкость Китая: «La 
Chine avait tenté jusqu‘au dernier moment de désamorcer la crise» («Китай до послед-
него пытался предотвратить этот кризис.»).  Здесь активно используются фразы и 
слова: «une première salve» («первый залп»); «imposer» («наложить»); «une guerre 
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commerciale» («торговая война»); «éclater» («разорваться»); «désamorcer la crise» 
(«предотвратить кризис») [Leplâtre, 2018]. В данной статье использованы глаголы, 
которые показывают динамичность и непостоянство происходящего. Подчеркива-
ется с помощью вопросно-ответной формы неясность и невозможность предуга-
дать исход и следующие шаги сторон данного конфликта. Кроме того, употребля-
ется лексика на военную тематику: «война», «разорваться», «залп», что говорит о 
том, что, по мнению журналистов, противостояние Китая и США со временем 
ужесточается и принимает форму «войны».  

Наиболее актуальной темой, освещаемой в газете за март 2019 г.  является ви-
зит Си Цзиньпина во Францию и его переговоры с Эммануэлем Макроном, Анге-
лой Меркель и Жан-Клодом Юнкером.  

В статье «Union européenne-Chine: le bon virage de Paris» («Евросоюз — Ки-
тай: удачный ход Парижа») Китай позиционируется как страна-гигант, способная 
поглотить Евросоюз: «Chine — géant qui aime jouer» («Китай — великан, который 
любит играть»), а Евросоюз — «Les petits 28» («28 малышей», имеется в виду Ев-
росоюз, так как в нем состоит 28 стран), также употребляются выражения «la 
competition chinoise», («китайское соревнование»), «la puissance chinoise» («китай-
ская мощь»). Однако также упоминается совместное противостояние Китая и Ев-
росоюза против США: «Anti-Trump» («Анти-Трамп»), а формат сотрудничества 
Китая и Евросоюза назван многосторонним («le multilatéralisme»). Данный вид со-
трудничества выступает против американской односторонности («l‘unilatéralisme 
americain») [Editorial le Monde, 2019]. Данная статья говорит о противостоянии с 
США и политикой, направленной против США.  

В статье «La rivalité sino-américaine bat son plein en Europe centrale et 
orientale» («Китайско-американское соперничество в самом разгаре в Цен-
тральной и Восточной Европе») раскрывается соперничество США и Китая и 
влияние данного соперничества на Европу. Данное сопротивление характери-
зуется как «une féroce competition» («жесткая конкуренция»). «L‘Europe centrale 
est vulnerable» («Центральная Европа уязвима»), именно так говорится о Евро-
пе, поскольку США и Китай пытаются ее «поделить» (diviser l‘Europe») 
[Kauffmann, 2019].  

Тема китайско-европейского сотрудничества поднимается в статье «Face à Xi 
Jinping, Macron, Merkel et Juncker exigent un multilatéralisme «plus équilibré»» 
(«Лицом к Си Цзиньпину Макрон, Меркель и Юнкер требуют «более уравнове-
шенной» разносторонности») [Semo, 2019]. Также в статьях, посвященных этим 
переговорам, встречаются фразы, характеризующие сотрудничество Китая и Ев-
росоюза: «poser les bases d‘un partenariat euro-chinois fort» («заложить основы для 
сильного евро-китайского партнерства»), «les relations entre le Vieux Continent et 
l‘empire du Milieu restent marquées par de fortes tensions sur le plan commercial» 
(«Отношения между Старым Континентом и Центральной Империей остаются 
отмеченными сильной коммерческой напряженностью»). В статьях присутствуют 
такие слова как: «poser» («установить»); «un partenariat euro-chinois fort» («евро-
китайское сотрудничество»); «fort» («сильный»); «le Vieux Continent» («Старый 
Континент»); «l‘empire du Milieu» («Центральная Империя»); «de fortes tensions» 
(«сильная напряженность»); «une approche coordonnée» («скоординированный 
подход»); «éviter» («избежать»); «l‘esprit de compétition» («дух соперничества»); 
«d‘une même voix» («одним голосом»); «parler» («говорить»); «un défi» («вызов»); 
«un partenaire» («партнер»); «gagnant-gagnant» («беспроигрышный»). [Ducourtieux, 
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Pietralunga, Stroobants, 2019]. Таким образом, здесь присутствуют метафоры («le 
Vieux Continent» («Старый Континент»), «l‘empire du Milieu» («Центральная Им-
перия»)), которые говорят о том, что Китай воспринимается как Центральная Им-
перия, Центральное государство, в какой-то степени, главенствующее. Также 
здесь говорится о сотрудничестве между странами, присутствует призыв к диало-
гу, выраженный различными глаголами. 

Возвращаясь к теме экономического влияния Китая, необходимо упомя-
нуть проект «Один пояс — один путь», включающий в себя «Новый шелковый 
путь» и «Морской Шелковый путь XXI века». Данные явления отражены в ста-
тье «Routes de la soie «L‘Occident incapable de trouver une stratégie cohérente, à la 
mesure du défi que jette la Chine»» («Шелковые пути: «Запад не может найти по-
следовательную стратегию, соразмерную с вызовом Китая»), где встречаются 
фразы и выражения: «le nouvel ordre économique mondial» («новый мировой 
экономический порядок»); «la puissance montante» («восходящая держава»); «la 
puissance établie» («установившаяся держава») [Carmona Y., Pham M., 2019]. 
«Le président chinois en tournée dans une Europe qui l‘attend de pied ferme» 
(«Президент Китая в турне в Европе, которая его ждет.»). Главной целью визи-
тов во Францию и Италию главы КПК, Си Цзиньпина, является продвижение 
политики «Нового Шелкового Пути» и стратегии «Один пояс — один путь». 
Италия оказалась первой из стран Большой Семерки, подписавших меморан-
дум с Китаем о «Новом шелковом пути».  В представленной статье имеются 
выражения: «tout hautement significatif» («высоко значимый»); «ambiguïtés» 
(«двусмысленность»); «ambitions» («амбиции»); «surmonter» («преодолеть»); 
«divergences» («разногласия») [Lemaître, Pedroletti, Stroobants, 2019]. Таким об-
разом, демонстрируется неоднозначность в отношениях между Европой и Ки-
таем, а также разногласия между странами Европы.  

Таким образом, образ Китая в газете «Le Monde» ассоциирован с авторитар-
ным характером коммунистической власти Си Цзиньпина. Также делается акцент 
на экономическую мощь Китая и его соперничество с США в виде санкций и по-
шлин. Китай является главным соперником США не только в экономике, но и в 
политике: по мнению авторов «Le Monde», Китай постепенно «захватывает» Ев-
ропу. Важными для понимания образа Китая является анализ сино-французских 
отношений. В статьях говорится о готовности Китая к сотрудничеству, но не без 
ноты доминирования над Западом. Также большое внимание уделяется современ-
ным внешнеполитическим инициативам КНР, а именно — проектам «Один по-
яс — один путь», «Новый шелковый путь», которые должны в конечном итоге 
«опоясать» и «захватить» весь мир.  

Образ Китая, создаваемый газетой «Le Monde» -  это влиятельная, сильная, 
консервативная страна, но при этом инновационная и прогрессивная не только в 
экономическом и технологическом секторах, но и в политике, благодаря совре-
менным инициативам, исходящим от Китая. Для Франции и французского народа 
Китай — это «страна-гигант», которая готова не только воевать, но и распростра-
нять свою власть в мире под руководством «правящего ядра», бессменного Си 
Цзиньпина.  
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К концу XIX века в России существовало несколько центров востоковедения: 

в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Крупнейшими высшими учебными заведе-
ниями являлись Лазаревский институт восточных языков в Москве, который спе-
циализировался только на армянской, грузинской, татаро-турецкой, арабской и 
персидской словесности; Казанская первая гимназия, в которой кроме названных 
языков преподавали ещѐ монгольский, маньчжурский и китайский [Валеев, 2005. 
С. 41]. В результате реформирования в середине XIX века направлений по восто-
коведению создан факультет восточных языков в Петербургском университете, 
который состоял из пяти разрядов: арабско-персидско-турецко-татарского, монго-
ло-калмыцко-татарского, китайско-маньчжурского, еврейско-арабского, армяно-
грузино-татарского, санскрито-персидского.  

Существование своего печатного органа не было редкостью для высших заве-
дений в конце XIX века. Примером могут послужить «Учѐные записки», издавае-
мые в Казанском университете с 1834 г., которые содержали документы об учре-
ждении (протоколы заседаний совета университета, общие сведения и т. д.), науч-
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ные публикации по всем направлениям подготовки, в том числе и по языкозна-
нию. В Петербурге выпускались «Учѐные записки Академии наук», а позже «Из-
вестия Академии наук», в которых находятся статьи по лингвистике, филологии и 
другим гуманитарным, естественнонаучным и техническим направлениям. Вни-
мание привлекает тот факт, что в образовательных учреждениях приоритет в изу-
чении востоковедения отдавался странам Ближнего Востока, исключениями явля-
лись Китай и Монголия. 

В 1899 г. состоялось открытие Восточного института в городе Владивосток, в 
задачи которого входили подготовка специалистов по восточным странам и язы-
кам и исследование Китая, Кореи, Японии и Монголии.  Необходимость основа-
ния нового высшего учебного заведения вызвана расширением связей России с 
данными странами [Серов, 1994. С. 14]. С первого года работы вуза создан жур-
нал "Известия Восточного института". Особенностью рассматриваемого нами из-
дания было то, что он стал единственным в России печатным органом, преследо-
вавшим цель изучение стран Дальнего Востока. 

Цель данной статьи — рассмотреть историю организации и деятельности 
журнала «Известия Восточного института» на протяжении двух этапов: пер-
вый — с 1900 г. по 1921 г. и второй — с 1994 г. по настоящее время. Источнико-
вой базой послужили выпуски за первый и второй периоды, библиографический 
указатель, выпущенный в 2018 г. научной библиотекой ДВФУ, статьи по истории 
востоковедческих институтов. 

Необходимость создания «Известий» обуславливалась несколькими причинами. 
Во-первых, информирование о важных событиях Восточного института. Так, напри-
мер, первый выпуск не содержал научных публикаций, он знакомил с Восточным 
институтом и включал в себя статью, посвященную основанию Восточного институ-
та, торжественный акт его открытия, положение и правила о приеме в институт, опи-
сание форменной одежды студентов и протокол заседания Конференции Восточного 
института за 1899-1900 акад. г. Во-вторых, потребность в собственном печатном ор-
гане вызвана нехваткой учебной литературы по востоковедению, преподавателям 
нужен был источник учебных и учебно-методических материалов. Преподавателям 
приходилось использовать иностранную литературу, так как русские пособия печа-
тались в небольшом количестве экземпляров, из-за чего они становились труднодо-
ступными. Следующей, не менее важной задачей вузовских журналов, существо-
вавших к началу XX века (а его имело почти каждое высшее учреждение в России) 
было информирование руководства, коллег и общественности об основных резуль-
татах своих научных исследований и педагогического труда. Из фундаментальных 
работ в журнале можно назвать работу Кюнера «Статистико-географический и эко-
номический очерк Кореи, ныне японского генерал-губернаторства Циосен», опубли-
кованную в 1912 г. [Кюнер, 1912.], учебное пособие Е. Г. Спальвина «Практические 
японские разговоры», состоящее из нескольких частей: первая — «Практические 
японские разговоры: пособие для изучения простейших форм японского разговорно-
го языка и для введения в японскую письменность.» [Спальвин, 1909.] и вторая 
часть — «Японская армия: пособие для изучения важнейших японских военных 
терминов» [Спальвин, 1909.]. 

За 1900 — 1922 гг. вышли в свет 67 томов издания, на их страницах опубли-
ковано 328 работ, наибольшее число принадлежит следующим направлениям: 
японоведение — 95, китаеведение — 76, корееведение — 33 и монголоведение — 
21 и др. [Еланцева, 2015. С. 39]. 
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Авторами журнала стали преподаватели, выпускники и студенты Восточного 
института, а также авторы, которые не входили в штат университета, например, 
британский дипломат Астон Уильям Джордж [Астон, 1903] или Франке Отто 
[Франке, 1908], немецкий историк, синолог, профессор Колониального института 
в Гамбурге, который работал переводчиком в Китае. Если подробнее рассмотреть 
биографии авторов, то среди них можно увидеть и выпускников Казанского уни-
верситета (например, Ершов М. Н.), Петербургского университета (Кохановский 
Н. И., Кюнер Н.В., Подставин Г. В., Позднеев А. М., Позднеев Д.М, Рудаков А.В., 
Цыбиков Г. Ц., Шмидт П. П., Спальвин Е. Г., который на протяжении долгих лет 
возглавлял «Известия Восточного факультета»). В ходе работы нам удалось вы-
явить наиболее активных отечественных авторов публикаций в «Известиях». 
Большинство названых авторов принадлежат к выпускникам СПбГУ. Именно они 
заложили основу для развития востоковедения на Дальнем Востоке. 

Таблица. Наиболее активных отечественных авторов публикаций в  
«Известиях» 

ФИО автора 
Количество 
опубликованных 
материалов 

Образование 

Рудаков Апполлинарий  
Васильевич 

10 Выпускник  
Санкт-Петербургского университета 

Кюнер Николай Васильевич 5 Выпускник  
Санкт-Петербургского университета 

Спальвин Евгений  
Генрихович 

6 Выпускник  
Санкт-Петербургского университета 

Шмидт Пѐтр Петрович 6 Выпускник  
Санкт-Петербургского университета 

Кохановский Николай  
Иванович  

4 Выпускник  
Санкт-Петербургского университета 

Гребенщиков Александр 
Васильевич 

3 Выпускник  
Восточного института 

Мендрин Василий  
Мелентьевич 

3 Выпускник  
Восточного института 

Таблица составлена автором по данным библиографического указателя «Из-
вестия Восточного Института» (начало XX века): из фондов библиотек Владиво-
стока» (С. 95-145). 

«Известия Восточного института» с первых выпусков стали популярными в 
России и заграницей. Востоковедческие журналы на Западе систематически рефе-
рировали «Известия Восточного института». Инициатива по обмену изданиями 
исходила от зарубежных научных, государственных и учебных заведений [Серов, 
1994. С. 27]. Но все изменилось в переломный момент в истории России. В 1920-е 
гг. положение университета ухудшилось. На это повлияли политическая обста-
новка и отсутствие финансирования. В связи с этим печатный орган в Государ-
ственном Дальневосточном университете, в состав которого в 1920 г. вошѐл Во-
сточный институт, был закрыт. 

В своем развитии «Известия Восточного института» прошли два этапа: пер-
вый этап — с 1900 г. по 1920-е гг., второй — с 1994 г. по настоящее время. 
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Второй этап в истории журнала начался спустя 70 лет после закрытия печат-
ного органа в 1922 г., когда Учѐный совет восточного факультета и ректорат 
ДВГУ приняли решение о восстановлении издания. Их целью стало создание ем-
кого информационного источника, в котором были бы собраны сведения о про-
шлом и современном развитии стран АТР.  

Возрождение журнала, в первую очередь, связано с необходимостью повы-
шения публикационной деятельности учѐных. Воссозданный журнал позволял 
распространять научные знания и учебно-методический опыт в области востоко-
ведения. Известно, что с начала 1960-х гг. профессорско-преподавательский со-
став Восточного факультета, а затем Восточного института накопил интеллекту-
альный потенциал, который нуждался в научном оформлении и распространении 
через публикации. 

Следующая задача, которая ставилась перед возрождаемым журналом — не 
только опубликовать работы опытных учѐных, но и дать возможность молодым 
преподавателям, аспирантам и студентам поделиться своими наработками в науч-
ной и профессиональной деятельности. Работа редакторов с авторами была очень 
тесной: несколько раз статьи могли отправиться на доработку. Кроме того, воз-
рождѐнные «Известия Восточного института» задумывались как важнейший ис-
точник материалов и научных статей по истории Дальневосточного государствен-
ного университета (ныне ДВФУ).  

Существенный аргумент в пользу возобновления издания «ИВИ» напрямую 
был связан с необходимостью повышения статуса дальневосточного университе-
та, одним из компонентов которого выступало наличие в вузе своего научного 
журнала. 

К настоящему времени, т.е. за четверть века, увидели свет 43 выпуска с почти 
650 материалами. «Известия Восточного института» являются ценным источни-
ком по изучению Азиатско-Тихоокеанского региона. В журнале прослеживается 
зарождение востоковедения, высшего образования и востоковедческой науки на 
российском Дальнем Востоке. Журнал является уникальным источником учебно-
методических материалов и исторических данных о странах АТР и Восточном ин-
ституте.  

Благодаря упорному труду, терпению, стараниям редакторов и авторов, под-
держке университета журнал достиг определенных высот. Он зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере мас-
совых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Современные «Из-
вестия» доступны в электронной версии на сайте научной электронной библиоте-
ке elibrary.ru и на сайте Дальневосточного Федерального университета. 

Данный журнал важен как исторический источник при подготовке диссерта-
ционных исследований. Это подтверждают диссертации Благодер Юлии Гариев-
ны «Образ Китая в письменных свидетельствах российских путешественников и 
дипломатов XVII - начала XX вв.» и Лю Лицю «История вузовского китаеведения 
на Дальнем Востоке России: конец XIX– начало XX вв.», в которых авторы не раз 
обращаются к «Известиям». 
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Данная статья посвящена комическим персонажам (шутам и дуракам) в филиппинском 

народном театре. Кратко описана история жанра филиппинского народного театра (коме-
дья) и выявлены его главные жанрообразующие особенности. Далее рассмотрены комиче-
ские персонажи — пусонги в классической комедья: их имена, поведение, тематика шуток. 
В конце поднимается вопрос о пусонгах в современных комедья. 

The article is dedicated to the comic characters, clowns and fools in the Philippine national 
drama. There is a brief history of the main genre of the Philippine folk drama — komedya and a 
list of its genre peculiarities, followed by the description of the comic characters including their 
names origin and meaning, behavior and jokes focus. At the end there is an examination of the 
clowns and fools in the modern komedya. 

 
Ключевые слова: театр, Филиппины, шут, дурак, пусонг, комедья, драма. 

Key words: theater, the Philippines, clown, fool, pusong, komedya, drama. 

 
Комические персонажи в филиппинском народном театре — шуты и дураки, 

называются пусонгами. Слово ―pusong‖ с тагальского языка можно перевести как 
1) ―клоун, паяц, шут‖ 2) ―шутовство, фиглярство‖, 3) ―безрассудство, неосмотри-
тельность‖, 4)―наглость‖ [Рачков, 2012. С.269]. Комические персонажи были за-
имствованы из Испании вместе с европейской театральной традицией. Исследо-
вание пусонгов невозможно без обращения к жанру комедья, так как только там 
встречаются эти персонажи. 

Комедья (другое название — моро-моро) — это филиппинский драматиче-
ский жанр, пик популярности которого приходится на период с середины XVIII 
по середину XIX века. Жанр возник в ходе испанизации, которую проводили ко-
лонизаторы Филиппин. Сюжет комедья строится по шаблону — война христиан и 
мусульман, в которой неизменно побеждают христиане. В качестве антагонистов 
выступают две влюбленные пары: принц-христианин и принцесса-мусульманка, 
принц-мусульманин и принцесса-христианка, пьеса заканчивается их свадьбой. 
Таким образом, комедья была создана как инструмент пропаганды католичества. 

mailto:darya_zabelina@mail.ru
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Однако этим ее роль не ограничилась, и со временем комедья стала главным дра-
матическим жанром на Филиппинах.  

Знакомство филиппинцев с европейской театральной традицией началось с 
литургических драм религиозных мистерий, посредством которых испанские мо-
нахи распространяли и укрепляли новую веру [Fernandez, 1996. C. 12]. 

Возникновению жанра комедья предшествовало знакомство филиппинцев с 
испанской комедией. Известно о том, что в 1598 году на Филиппинах была по-
ставлена первая комедия, приуроченная к визиту в Манилу епископа Педро де 
Агурто [Fernandez, 1996. С.6]. Ее автором был священник-иезуит Висенте Пуче. 
Согласно Тионгсону, текст был написан на латыни [Tiongson, 1998. С.2], в то вре-
мя как Дорин Фернандес писала, что текст был на испанском языке [Fernandez, 
1996. С.6].  

В 1637 году впервые была показана комедийная пьеса на тему победы хри-
стиан над мусульманами: «Большая комедия о взятии поселения Корралат и заво-
евании гор». Постановка была приурочена к победе генерал-губернатора Себасти-
ана Иртадо де Коркeэра над султанатом Корралат на острове Минданао, с кото-
рым велась война на протяжении двух десятилетий [Fernandez, 1996. С.8]. Не-
смотря на то, что в «Большой комедии» впервые была поднята тема вражды му-
сульман с христианами, она еще не была произведением в жанре моро-моро. Ее 
не стоит считать даже предшествующей данному жанру, так как кроме стихо-
творного размера, формы и темы вражды мусульман с христианами, других об-
щих элементов нет. Эта комедия была написана на испанском языке и соответ-
ствовала всем особенностям испанского драматического жанра. Еще одним важ-
ным отличием является то, что в «Большой комедии» в качестве мусульман вы-
ступили жители Минданао, то есть Филиппин, в то время как в комедья для этой 
цели всегда использовались далекие земли, например, Марокко или Турция.  

К сожалению, многие комедья, особенно ранние представители этого жанра, 
не сохранились. Поэтому невозможно установить, когда было создано первое 
произведение в жанре комедья, а также провести черту, разграничивающую коме-
дию и комедья. [Колтыга, 2017. С.2]. Однако известно, что с середины XVIII по 
первую четверть XIX века произошел процесс разделения двух жанров комедии 
на непосредственно саму комедию, то есть на жанр, привезенный на Филиппины 
испанцами и на ответвившуюся от него комедья [Fernandez, 1996. C.61], обяза-
тельными элементами которой были следующие черты: 
 Стихотворная организация текста. Существует два размера, которыми пишется 

комедья. Первый — двенадцатисложник с цезурой после шестого слога, такой 
размер называется плоса [Fernandez, 1996. С.62]. Второй — восьмисложник, 
называющийся романс или хакира.  

 Наличие сцен баталья, представляющих собой сцены сражения христиан и 
мусульман. Для этих сцен ставится специальная хореография, включающая 
большое количество сражений на мечах, копьях. Герои пользуются деревян-
ными мечами, чтобы атаковать противника или, наоборот, парировать его вы-
пады, бой не похож на обычное сражение на мечах, в него включены элементы 
из арниса де мано75и пасодобля76. 

                                                       
75Арнис или Эскрима — филиппинское боевое искусство. Включает в себя техники рукопашного боя, ра-
боту с оружием (бамбуковые палки, ножи). Для арниса характерны пластичность и быстрота, сближение 
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 Романтические сцены синтахан. Любовь в комедья идеализируется, она ока-
зывается той силой, которая способна преодолеть все запреты и противоречия, 
существующие между представителями разных конфессий. Возникновение 
любви является зачином комедья, определяет дальнейший ход событий, про-
воцирует военные конфликты между государствами, правителями которых яв-
ляются родители возлюбленных. 

 Обязательное появление комических персонажей пусонгов, то есть шутов или 
дураков, которые обычно являлись слугами главных героев [Fernandez, 1996. 
С.61]. 
Кроме того, события комедья всегда происходят не на Филиппинах, а в дале-

ких экзотических странах, например, в Турции, Албании или Армении. Текст ко-
медья написан на одном из местных языков, в большинстве своем это тагальский. 
Комедья — это дидактический жанр. Он призван объяснять, что такое честь, лю-
бовь и героизм [Fernandez, 1985. C. 211]. 

В середине XIX века комедья подверглась критике со стороны наиболее обра-
зованных филиппинцев, в том числе илюстрадос77, хорошо знакомых с европей-
ским театром того времени. Комедья ругали за напыщенность, варварство и сума-
сбродность [Mendoza, 1976 С.24].  

В 1902 г. Филиппины стали колонией Америки по результатам испано-
американской войны (1898 г.), что стало причиной серьезных социально-
политических изменений на Филиппинах, во время Второй Мировой войны Фи-
липпины были оккупированы японцами, в 1945 г. была провозглашена независи-
мая республика Филиппины. Из-за столь серьезных изменений жизни на Филип-
пинах, в XX столетии популярность комедья сошла на нет. Хотя жанр не исчез 
вовсе, комедья ставилась во многих маленьких городах Филиппин [Tiongson, 
1998. C.9]. В наши дни многие ученые и исследователи проявляют интерес к ко-
медья. Так, в 2008 году в рамках празднования столетия Филиппинского Государ-
ственного университета, Факультет Гуманитарных наук и литературы организо-
вал первый народный фестиваль комедья. Согласно замыслу декана факультета 
Гуманитарных наук и литературы, Вирхильо Альмарио, фестиваль был первым 
шагом в утверждении комедья в качестве национального театра современных Фи-
липпин [Tiatco, 2015. С.43]. 

Однако вокруг современной комедья ведется много дискуссий. Жанр в своей 
классической форме не может существовать сейчас из-за того, что многие ценно-
сти устарели. Главным образом, речь идет о мусульманском конфликте. С тех 
пор, как Филиппины стали суверенным государством, правительство страны про-
пагандирует идеи мирного сосуществования и братства всех народов, проживаю-
щих на архипелаге. Тематика войн христиан и мусульман теперь не соответствует 
политическому курсу Филиппин [Fernndez, 1996. C.70]. 

                                                                                                                                                            
на опережение при контратаках, передвижение по треугольной схеме. Де мано — от испанского 
―demano‖ — руками. 
76Пасодобль - испанский танец, имитирующий корриду, был перенят филиппинцами и впоследствии стал 
восприниматься как часть местной культуры. С испанского ―pasodoble‖ — двойной шаг. Постановка кор-
пуса в танце соответствует позе матадора, движения можно интерпретировать как битву с быком. 
77Отисп. Ilustrado «просвещенный», название филиппинской интеллигенции, части местных уроженцев, 
получивших образование в испанский колониальный период. Илюстрадос составили основу филиппин-
ских движений за обретение независимости и проведение реформ во многих областях жизни. 
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Как уже говорилось ранее, пусонг — это филиппинский термин, современные 
исследователи используют его для обозначения комических персонажей в коме-
дья. Так как же идентифицировать пусонга в комедья? В соответствии с европей-
ской театральной традицией список всех персонажей дается в афише. Текст самой 
комедья писался на местных языках (чаще всего - на тагальском), но афиша и ав-
торские ремарки были на испанском. Поэтому обычно пусонга обозначали испан-
ским словом ―bufon‖ (шут), также встречается слово ―bobo‖ — ―дурак‖ по-
тагальски. У пусонгов, как и у других персонажей комедья, были личные имена. 
Лучший способ дать точную и краткую характеристику персонажу — это говоря-
щее имя, поэтому у пусонгов были самые говорящие и забавные имена [Mendoza, 
1976. C.41]. Например, Bugagas (bugasok –―беззаботный, небрежный‖, bogsa — 
―одурманенный наркотиком‖) или Talingting (―особая забота, особое внимание‖). 
―Такие имена воспринимались филиппинцами как народные и одновременно за-
бавные‖ [Mojares, 1976. C.58]. 

Другим важным элементом распознавания в пусонге комического персонажа 
был его внешний вид, дополнявший образ, создаваемый актером. Поэтому в ко-
медья на роль шутов выбирали либо необычайно низких, либо очень высоких лю-
дей. Так же было предпочтительно, чтобы актер имел большое пузо. Актеры 
должны были быть болтливыми, чтобы не растеряться и умело вставлять фразы, 
которых не было в сценарии [Mendoza, 1976. C. 41]. 

Костюмы пусонгов были совершенно разнообразными. Иногда это был ―клас-
сический многоцветный комбинезон арлекина или же костюм циркового клоуна‖ 
[Mendoza, 1976. C.51], при этом костюм мог иметь только один рукав, что выгля-
дело довольно причудливо, а башмаки быть неправильной формы, из-за чего про-
цесс подъема на сцену и спускания с нее становился очень забавным. Лицо очень 
сильно напудривали, от чего оно выглядело совсем белым, а губы, наоборот, ярко 
вырисовывали, что делало мимику еще более выразительной и смешной. Иногда 
пусонги носили повседневную одежду, но делали это нелепо или неправильно: 
они могли надеть шорты на брюки, соломенную шляпу с несочетающейся с ней 
пижамой [Tiongson,1998. C. 21]. 

Всем персонажам комедья следует сражаться. Пусонги не были исключением. 
В соответствии с комической ролью, их оружие было карикатурным. Контраст 
между тем, как воинственно размахивали шпагой пусонги, и тем, что эта шпага 
представляла собой либо миниатюру настоящего оружия, либо была обрублена, 
становился еще одной причиной для смеха, как и момент, когда это ―неполноцен-
ное‖ оружие вытаскивали из настоящих полноразмерных ножен [Mendoza, 1976. 
C.52]. Также их оружием могли быть бамбуковые палки, иногда очень длинные 
или очень короткие, обращаться с ними было неудобно, неловкость, с которой пу-
сонги управлялись с этими палками, также вызывала смех у зрителей [Tiongson, 
1998. C.12].  

Обычно шуты были слугами главных героев. Они несли еду и вино, занима-
лись чревоугодием, поглощали вино, дрались друг с другом на бамбуковых пал-
ках, наряжались в иностранные костюмы, делали вид, что пьяны, гонялись за 
детьми из зала [Tiongson, 1998. C.12]. Иногда пусонги делали неприличные ком-
плименты дамам в зрительном зале в присутствии их мужей, последним следова-
ло смеяться, несмотря на то, что они могли не находить выходки шутов забавны-
ми [Mojares, 2010. C.59]. 
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Пусонги были трусливыми, ленивыми, часто выказывали неуважение к про-
исходящему, но одновременно с этим отличались сообразительностью и дерзо-
стью. По ходу пьесы они нередко неожиданно появлялись на сцене и также 
неожиданно с нее исчезали. Помимо этого, они часто начинали шутить в страш-
ные и грустные, словом, самые напряженные эпизоды [Mendoza, 1976. C.41]. 

Считалось, что актер, исполнявший роль пусонга, умело справился со своей 
ролью, если он вызывал смех у публики не за счет того, что вел себя, как круглый 
дурак, а, наоборот, за счет находчивости и остроумия [Mendoza, 1976. C. 41]. 

Пусонгам в классической комедии присущ скатологический и вульгарный 
юмор. Например: 

 
―Был бы я  
Здешним королем 
Я бы приказал отрезать яички жеребцам- охотникам‖78 
[«Buhay ng Sigesmundo‖, 1913. C. 25] 
Или же 
―У меня уже в желудке пусто 
Я сначала съем 
Рис, который я завернул с собой‖79 
[―Buhay ng Sigesmundo‖, 1913. C. 24] 
 
Они так же шутливо комментировали события и других персонажей пьесы 

[Fernandez, 1996. C.9, 64]. Как уже говорилось выше, комедья отличалась чрез-
мерной напыщенностью, манере игры актеров был присущ пафос. Своим бесце-
ремонным поведением: прерыванием других персонажей, кривлянием, пародией, 
пусонги возвращали зрителей из сказочного, экзотического и далеко мира, где, 
согласно сюжету, происходили события комедья, в реальный мир Филиппин того 
времени.  

Также объектами насмешек становились государственные служащие и другие 
уважаемые люди, иногда под такими шутками скрывалась жесткая критика обще-
ственной жизни, при этом пусонги могли снижать стиль языка, вставлять фразы, 
которых не было в сценарии [Tiongson, 1998. C. 35]. Так, в 1840 году в городе 
Санта-Круз  должна была быть поставлена комедья для одного из городских 
праздников, однако накануне события мэру города стало известно, что он сам бу-
дет высмеян в постановке за то, каким образом он сажает людей в тюрьму. В ре-
зультате представление не состоялось, так как актеры были арестованы [Mojares, 
2010. C.59]. 

В XIX и начале XX века авторы использовали шутовских персонажей ко-
медьи как средство для того, чтобы осветить социальные и политические пробле-
мы того времени. В качестве основного примера стоит привести пьесу ―Оросман 
и Зафира‖ Франциско Балагтаса. В ней один из шутов грубо критиковал служа-
щих гражданской гвардии, которые могли запросто подвесить на цепях в тюрьме 
за руки и за ноги представителей местного населения только за то, что те не име-
ли при себе документов, удостоверяющих личность. Шут также осуждал началь-

                                                       
78 Перевод автора. 
79 Перевод автора. 
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ников, которые после того, как их выбрали на должность, начинали лениться и не 
выполняли свою работу [Tiongson, 1998. C.21]. 

В 1970 году филиппинская исследовательница и родоначальница современного 
изучения комедья Фелисидад Мендоса в рамках праздника ―Театры мира‖, органи-
зованного Филиппинской театральной Ассоциацией, создала комедья ―Принцесса 
Перлита‖. В ней доктор Мендоса постаралась учесть все самые важные черты клас-
сической комедья [Mendoza, 1976. C.190]. Так в пьесе появился и пусонг, назван-
ный просто ―дурак‖80. Этот персонаж часто передразнивает героев пьесы и говорит 
разные глупости. Однако его шутки нельзя назвать грубыми или вульгарными. 

 
―Дурак: И что же будет с тобой, коль проиграешь? 
Будешь продавать рыбу в разнос! 
(Подражает движением (манерам) трех (принцесс), толкается, уходя, смеетя)‖81 
[Mendoza, 1976. C.213], 
―Подождите, подождите, я тоже потанцую! 
Если сравнивать с ними, то Дурак лучше 
 (Еще какое-то время смешит зрителей своими дурачествами)‖82 
[Mendoza, 1976. C.213]. 
 
К сожалению, создатели современных комедья уделяют мало внимания коми-

ческим персонажам, иногда вовсе пренебрегая ими. Например, в 1989 году режис-
сер Джонас Себастьян в Университете Филиппин поставил уже упомянутую ко-
медья ―Оросман и Зафира‖. В своей постановке он хотел сделать акцент на изящ-
ность языка, которым писал Балагтас. Себастьян убрал пусонга как такового из 
комедья, потому что считал его устаревшим и непонятным современной ему пуб-
лике, юмористические же элементы были вставлены в реплики остальных персо-
нажей [Tiongson, 1998. C.44]. 

В наиболее новой из известных автору работ в жанре комедья83, ―В субботу у 
Сэма‖ Криса Мартинеса, филиппинского режиссера, сценариста и кинопродюсе-
ра, только четыре действующих лица — две девушки и два мужчины, комических 
персонажей там нет.  

Тем не менее, пусонг — это жанрообразующий персонаж, обязательный эле-
мент классической комедья. Его отсутствие в современных произведениях коме-
дья можно объяснить сложностями вопроса восстановления жанра. На данный 
момент комедья не удалось вернуть себе позицию главного театрального жанра 
на Филиппинах. Создавая новые произведения, каждый автор ищет пути измене-
ния жанра так, чтобы он соответствовал современным запросам и был интересен 
современному филиппинскому зрителю, в результате на свет появляются отлич-
ные друг от друга и от образцов классической комедья произведения. Современ-
ная комедья еще не сформировалась окончательно.  

 

                                                       
80 Таг. ―bobo‖. 
Перевод автора Таг. ―bobo‖. 
81 Перевод автора. 
82 Перевод автора. 
83 Вопрос о жанровой принадлежности данного произведения спорен. Дело в том, что оно не отвечает по-
чти ни одной из классических характеристик комедья. Возможно, что, называя свою пьесу ―komedya‖, ав-
тор лишь хотел перевести термин комедия на тагальский язык. 



214 Ex oriente lux  

Библиография 

Источники: 
1. Buhay Nang Principe Sigesmundo. Comedia, - Manila, 1913. 
2. Martinez, C. Laugh trip: dalawangkomedya/ C. Martinez. - Quezon City: Milflores Publishing 

Inc., 2006. — 106 p. 

Литература: 
1.  Fernandez, D. G. Palabas Essays on Philippine theater history / D. G. Fernandez. - Quezon 

City: ADMU Press, 1996. — 274 p. 
2. Fernandez, D. G. The komedya: Folk Drama and Total Communication / D. G. Fernandez. - 

Quezon City: ADMU Press, 1985. — 218 p.  
3. Mendoza, F. M. The comedia (moro-moro) re-discovered; with invaluable help and assistance 

from Andres Arboleda, Jr… / F. M. Mendoza. - Manila, 1976. — xv, 309 p. 
4. Mojares R. B. Notes for the production of a Brechtian komedya / R. B. Mojares, - Philippine 

humanities review Vol.11/12.-Diliman, Quezon City: The University of the Philippines Press: 
College of Arts and letters, 2009/2010. — Pp. 53-64 

5. Tiatco A. P. Entablado: Theaters and performances in the Philippines / A. P. Tiatco. - Diliman, 
Quezon City: The  University of the Philippines Press, 2015. — xii, 184 p. 

6. Tiongson, N. G. Komedya / N. G. Tiongson. - Philippine theater: history and anthology: Kom-
edya. - Quezon City: University of the Philippines Press, 1999. - 675 p. 

7. О. В. Колтыга ―Филиппинская комедья как пример межкультурного влияния‖ / Колтыга 
О. В. - Межцивилизационные контакты в странах Юго-Восточной Азии: исторические 
перспективы и глобализация. - Нестор-история, Санкт-Петербург, 2017. — 386 с. 

8. О. В. Колтыга, Пьеса Франциско Балагтаса ―Оросман и Зафира‖ /Колтыга О.В.- маги-
стерская диссертация. - СПбГУ, Санкт-Петербург, 2010. — 176 с. 

9. Г. Е. Рачков, Новый тагальско-русский словарь / Рачков Г. Е. — СПб.: Изд-во СПьГУ, 
2012. — 607 с. 

 



Ex oriente lux  215 

Князева Анна Александровна 

ФАКТОР РЕЛИГИИ В ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДОВ В СОВРЕМЕН-
НОЙ ЯПОНИИ 

Санкт-Петербургский Государственный университет 
Факультет международных отношений,  

кафедра американских исследований 
3 курс (бакалавриат) 

annak111@mail.ru 

Knyazeva Anna 

RELIGION FACTOR IN SUICIDE IN MODERN JAPAN 

St. Petersburg State University 
School of International Relations, Department of American Studies 

3 year student (B.A.) 
 

Перед японским обществом уже более 20 лет остро стоит проблема высокого числа са-
моубийств, причины которых довольно разнообразны: психологические, экономические, 
социальные проблемы, проблемы в семье и с противоположным полом. Правительство ве-
дѐт активную и достаточно успешную политику по предупреждению суицидов. В статье 
анализируется, как понимание и восприятие смерти, сформированное синтоизмом и буд-
дизмом, влияет на решение о добровольном уходе из жизни. 

The problem of a high number of suicides which reasons are quite various is particularly 
acute for Japanese society more than 20 years: psychological, economic, social problems, problems 
in the family and with the opposite gender. The Government has an active and successful suicide 
prevention policy. The paper analyses how the understanding and perception of death, shaped by 
Shinto and Buddhism, influences the decision to commit self-slaughter.  
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Проблема суицидов остается актуальной для японского общества на протяже-
нии уже более 20 лет.  Несмотря на то, что Япония характеризуется высоким 
уровнем жизни,  по числу и уровню суицида современная Япония намного пре-
вышает показатели наиболее развитых стран. На данное явление оказало влияние 
множество факторов, один из которых будет являться ключевым в данной работе, 
а именно религиозный. 

Для начала стоит дать общую характеристику проблемы. Всплеск суицидов 
произошел в 1998 году, когда число суицидов резко возросло примерно в 1,5 раза 
(с 22 тыс. до 32, 5 тыс. человек). Эксперты связывают это событие, в первую оче-
редь, с экономическим спадом конца 1990-х - начала 2000-х годов, вызванным 
кризисом «экономики мыльных пузырей» и проблемами на рынке труда [Квашис, 
2017, С.81].  

По данным Всемирной организации здравоохранения [11], в 2016 году в Япо-
нии в результате самоубийства погибло 23,532 тыс. человек. По данным же веб-
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сайта Nippon.com с отсылкой на «Статистику самоубийств» Полицейского управ-
ления Японии [2], в 2018 году число самоубийств составило 20,598 тыс. человек, 
то есть достиг показателя начала 90-х годов. В целом отмечается позитивная тен-
денция к снижению числа самоубийств.  

Стоит отметить основные характерные черты суицидов как явления в Японии.  
Во-первых, категорией людей, чаще всего совершающих самоубийства, являются 
мужчины трудоспособного возраста (старше 40 лет), при этом в мире в целом са-
моубийства наиболее распространены среди молодежи и женщин. По статистике 
за 2016 год доля возрастной группы от 19 до 39 лет составляла 24,4%, а среди лиц 
в возрасте старше 40 лет — 69,6%. Во-вторых, особое внимание привлекает то, 
что самой распространенной причиной ухода из жизни (52,3% случаев) являются 
проблемы со здоровьем (чаще всего депрессии и болезни мозга). Далее следуют 
экономические и бытовые проблемы (17,7%), проблемы в семье (15,7%), пробле-
мы на работе (9,3%), отношения с противоположным полом (3,5%) [10]. 

Также к суицидам относят такое явление как «кароси», или смерть от пере-
утомления. В Японии самоубийство, вызванное переутомлением на работе, при-
знано несчастным случаем на производстве, влекущим страховые выплаты. Пра-
вительство и частные компании активно борются с переработками. Так ряд ком-
паний устанавливают максимальное число часов сверхурочной работы и устраи-
вают «дни без переработок».  

Говоря в целом о мерах борьбы с суицидами, стоит отметить, что в 2006 году 
Правительство Японии (первой из стран, входящих во Всемирную Организацию 
здравоохранения) приняло «Основной акт по предотвращению самоубийств», 
предусматривающий комплекс профилактических мер. Целью было за 10 лет 
уменьшить число самоубийств на 20%. Эти цели были перевыполнены: в 2016 г. 
показатели суицида приблизились к значениям 1990-х годов. Поэтому в июле 
2017 г. правительство приняло «Новые руководящие указания по предупрежде-
нию самоубийств», в соответствии с которыми к 2026 г. планируется их дальней-
шее снижение — за 10 лет как минимум на 30% [Квашис, 2017. С.82]. 

Рассматривая причины данного явления, стоит отметить значимую роль рели-
гии, ведь именно она формирует картину мира человека, в том числе его понима-
ние и отношение к жизни и смерти. По данным на 2016 год, в Японии насчитыва-
лось 84,7 млн синтоистов, 87,7 млн буддистов. Прибавив к этому 9,8 млн японцев, 
исповедующих христианство и другие религии, то получившееся число (182,2 
млн) превышает фактическую численность населения Японии примерно на 40% 
[7]. Данное явление связано с особенностью исторического развития и сосуще-
ствования двух ключевых для Японии религий — синтоизма и буддизма школы 
дзэн. Рассмотрим их более подробно. 

Самой древней религией в Японии является синтоизм (букв. «Путь богов»). В 
отличие от мировых религий — христианства, буддизма и ислама, здесь отсут-
ствует основатель. Этот факт приводит к тому, что синтоизм воспринимается как 
стиль жизни.  

Синтоизм основан на анимистических верованиях японцев и поклонении 
множеству божеств «ками». Считается, что «ками» - это духовная сущность, ко-
торая находится внутри материальных объектов (камней, деревьев) или является 
духом конкретной местности. Особыми проявлениями «ками» являются души 
умерших. «Ками» незримо сосуществуют с людьми, оказывая влияние на их по-
ведение, мысли и чувства. Также «ками» оказывают значительное влияние на ми-



Ex oriente lux  217 

ропорядок в целом [Романова, 2017. С.197]. Основной же целью жизни человека, 
согласно синтоистским традициям, является гармоничное сосуществование с 
природой, в том числе и с «ками». 

Говоря о синтоистском понимании смерти, стоит отметить, что, в отличие от 
Китая, в котором более всего ценилось долголетие и бессмертие, у японцев эта 
религия воспитывала любовь ко всему недолговечному. Во многом это связано с 
особыми природными условиями, когда природный катаклизм мог в один миг 
лишить человека всего, что он имел. Более того, в синтоизме изменчивости при-
дается настолько сакральный смысл, что даже храмы в определенное время при-
нято полностью перестраивать. 

Примечательной особенностью является то, что по синтоистским традициям 
не принято хоронить усопших на территории храма. Сами священнослужители 
связывают это с тем, что в храме происходит только служение «ками» и для по-
гребения на территории храма не предусмотрено места.   

В связи с тем, что, как говорилось выше, «ками» в виде душ умерших предков 
живут среди людей, а также тем, что в синтоизме понятия добра и зла относи-
тельны [Кукина, 2017. С.115], как такового загробного мира или Ада в синтоизме 
не существует. Тем не менее, смерть воспринимается так трагедия, и японцы, как 
и все люди, ее боятся. Исследователи сходятся во мнении, что страх смерти за-
ключается не в самом факте, а в ее ритуальной нечистоте (так, например, серьезно 
больным людям не разрешается посещать храмы). Однако для того, чтобы 
нейтрализовать этот страх, они наполняют свою жизнь весельем и радостью, ко-
торыми сопровождаются, например, свадьбы и или фестивали при храмах («ма-
цури»).  

Помимо синтоизма, огромное влияние оказывает дзэн-буддизм, который 
начал проникать в Японию с материка приблизительно в V — VI веках. Термин 
«дзэн» обычно характеризуют как освобождение и очищение разума [Ипатов, 
2017. С.36], что можно трактовать как освобождение и очищение ума от оков ми-
ра страданий, иногда через аскезу и всевозможные отречения.  

В буддизме присутствуют привычные европейцам рай и ад. Однако душа че-
ловека не находится там вечно, а лишь до тех пор, пока не исчерпает свою карму. 
В связи с этим, в отличие от синтоизма, в буддизме существует тщательно разра-
ботанный ритуал похорон, призванный  обеспечить душе легкое путешествие. 

Согласно древнеиндийским буддийским трактатам, смерть, наряду с рожде-
нием, старостью и прочим, является основной характеристикой мира страдания. 
Однако смерть в контексте буддизма не демонстрируется как трагедия, а воспри-
нимается одновременно как конец, и как начало. Таким образом, само негативное 
восприятие смерти не исчезает, однако оно предстает неотъемлемой частью чело-
веческой жизни. 

Основным инструментом избавления от страха смерти, по мнению буддистов, 
считается изменение восприятия смерти в целом.  Последователи буддизма стре-
мятся достичь просветления, то есть состояния, при котором полностью исчезает 
страх смерти, и конец физического существования перестает иметь существенное 
значение. Очень часто великие буддистские учителя, чувствуя приближение 
смерти, дают наставления своим ученикам, стараясь подчеркнуть этим отсутствие 
разницы между жизнью и смертью [Ипатов, 2017. С.36]. 

Особого внимания заслуживает то, как трактуется смерть в кодексе самурая 
«Бусидо». Настоящий самурай, как последователь дзэн-буддизма, должен был не 
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страшиться смерти и всегда быть к ней готовым. Считалось, что «чем дольше са-
мурай будет помнить о смерти, тем дольше он будет исполнять долг верности и 
хранить семейный долг» [Богомазова, 2013. С.5]. В связи с этим самураи стреми-
лись жить здесь и сейчас, всегда помня о смерти, что исключало совершение не-
благовидных поступков [Клири, 2001. С.34].  

В контексте данной темы невозможно не упомянуть о таком ритуале, как 
«сэппуку» (букв. «вспарывание живота»), или, как чаще всего этот термин можно 
встретить на Западе, «харакири» (более просторечное). Этот ритуал ярко демон-
стрирует систему приоритетов самурая, ведь к этому ритуалу прибегали в случае, 
если была затронута честь самого самурая или его хозяина - даймѐ, а также в знак 
верности ему. Тем самым воин демонстрировал мужество перед лицом страданий 
и смерти и чистоту помыслов. Женщины из самурайских родов также совершали 
ритуальное самоубийство, однако посредством перерезания горла или удара в 
сердце. Последний акт сэппуку был совершен в 1970 году известным японским 
писателем Мисимой Юкио — ярого сторонника идеалов Бусидо. 

Самураи, как наиболее образованный и влиятельный класс, являлись образ-
цом для гражданского населения. В этой связи вполне естественно то, что они 
также придавали особое значение добровольному уходу из жизни. Существуют 
разные виды самоубийств (в зависимости от ситуации), например, «дзюнси» или 
смерть вослед, совершаемая в случае потери важного человека (суверена, супруга, 
ребенка), или же «инсэки-дзисацу», самоубийство вследствие осознания своей от-
ветственности за случившееся (например, в случае совершения серьезной ошиб-
ки).  

Некоторые подобного рода самоубийства имеют место даже в послевоенной 
Японии. Так, в 1985 году большой резонанс на западе получила попытка живущей 
в США японки, после измены мужа, совершить самоубийство вместе с ребенком. 
Женщина выжила, но ребенка спасти не удалось. Такой вид самоубийства назы-
вают «синдзю», или самоубийство по сговору. Чаще всего совершается влюблен-
ными из—за невозможности быть вместе («дзѐси») или всей семьей («икка-
синдзю»). Подобные случаи подвержены романтизации и находят отражение в 
искусстве, чаще всего в театре (трагедия «Самоубийство влюблѐнных на Острове 
Небесных Сетей» Мондзаэмона Тикамацу для кукольного театра бунраку), лите-
ратуре (повесть «Исповедь «неполноценного» человека» Дадзая Осаму) и кинема-
тографе (фильм по произведениям Мисимы Ю. «Меч» режиссера Мусуми Кэн-
дзи) [3].  

Возвращаясь к разговору о религии, стоит отметить, что в современном япон-
ском обществе она продолжает играть значимую роль, несмотря на то, что многие 
японцы называют себя нерелигиозными. Это связано, в первую очередь с тем, что  
религия и религиозные обряды воспринимаются как неотъемлемая часть повсе-
дневной жизни [8]. Также стоит отметить, что для Японии характерно смешение 
религиозных течений. Приход буддизма в Японию не привел к кровопролитным 
религиозным войнам. Синтоисты восприняли Будду как «ками», а последователи 
буддизма рассматривали «ками» как воплощения Будды. Таким образом, боль-
шинство японцев не воспринимают синтоизм и буддизм как отдельные религии, и 
каждой из них отведено свое место в их жизни. 

Итак, после проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 
Проблема самоубийств продолжает остро стоять перед японским обществом, что 
тормозит его развитие. Причины этого явления разнообразны: психологические, 
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социальные, экономические проблемы. Благодаря мерам Правительства наблюда-
ется положительная тенденция к уменьшению числа суицидов. При этом религия 
играет в этом явлении не последнюю роль. Именно синтоизм и дзэн-буддизм как 
основные религиозные течения формировали отличное от европейского понима-
ние смерти, суть которого заключается в том, смерть — это неотъемлемая часть 
жизни, в связи с чем японцы не пытаются ее избежать. Также это приводит к то-
му, что самостоятельный уход из жизни не осуждается, а в некоторых случаях 
считается показателем благородства и силы духа. Несомненно, такое отношение к 
суициду негативно сказывается на проблеме в целом. 
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В статье рассматривается два наиболее известных мифа о яванской морской богине 
Ньяи Роро Кидул. На основе структурных элементов мифов сделана попытка отследить ге-
незис этого персонажа от древнего хтонического божества, персонифицировавшегося в об-
разе змеи, до героини современной популярной культуры. 

The article discusses the two most popular myths about the Javanese sea goddess Nyai Roro 
Kidul. Based on the structural elements of myths, was made an attempt to trace the genesis of this 
character from an ancient chthonic deity personified in the form of a snake to the heroine of mod-
ern popular culture. 
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Яванский мифо-ритуальный комплекс 

Яванцы, населяющие Запад и Восток острова Ява, являются самой многочис-
ленной этнической группой Индонезии. На территории страны их численность 
составляет около 85 млн. человек. К Яванскому миру, как культурно-языковому 
ареалу, также относятся сунданцы (Западная Ява) и мадурцы (населяющие не-
большой остров Мадура к Северо-Востоку от Явы). Вместе с яванцами их чис-
ленность составляет около 150 млн. Яванская культура уходит корнями в глубо-
кую древность, литература на яванском языке раньше всех появилась на террито-
рии будущей страны Индонезии. В зависимости от этнической группы в традици-
ях и культуре существуют различия, однако их вариативность не так велика. Се-
годня центрами яванской культуры являются два города бывшего царства Мата-
рам (1588-1681): Джокьякарта и Суракарта. 

mailto:yatagai.rohler@gmail.com
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В религиозном плане Ява уникальна и не имеет аналогов в мире: из-за после-
довательных волн культурно-религиозного влияния (индуизма, буддизма, ислама 
и христианства) у яванцев сложился особый синкретический комплекс религиоз-
ных верований. Официально большинство яванцев исповедуют ислам (первые 
свидетельства о чѐм — XI в.84, основное время распространения —  рубеж XV-
XVI вв.), однако среди них также встречаются как христиане (протестанты и ка-
толики), так и буддисты, индуисты. В общих чертах ислам на Яве можно разде-
лить на «традиционный», «суфийский», «мистический», «либеральный», «синкре-
тический» для одной части общества, и «модернистский», «чистый», «пуритан-
ский» для другой. 

В этих условиях яванский фольклор сохраняет истории о духах, призраках, 
местных богах. Эти верования получили название кеджавен (от яв. Jawa/Jawi — 
«Ява»); оставаясь мусульманами, многие яванцы по сей день следуют мистике 
кеджавен, что также хорошо гармонирует с государственной идеологией 
(Pancasila), согласно которой ислам не является государственной религией.   

Кеджавен как религия (agama Jawa) — это смесь индо-буддийских, тантриче-
ских, суфийских и древних анимистических влияний.  

Богиня Южного моря Ньяи Роро Кидул (яв. «госпожа-дева Юга») является 
одним из самых многогранных персонажей яванского мистицизма. «Ньяи» озна-
чает «госпожа», «Роро» трактуется двояко — «дева» по-староявански и «горе, пе-
чаль» по-новоявански. «Кидул» в яванском языке имеет значение «юг; южный» 
[Фролова, 2012. С.76]. Особенно сильно культ Ньяи Роро Кидул развился вместе с 
распространением ислама на Яве. Мифы, посвящѐнные этой богине, имеют 
крайне смешанные и разносторонние корни. Существует два магистральных ми-
фа: о еѐ происхождении от бросившейся в море сунданской (западнояванской) 
принцессы и о любовных отношениях богини с принцем Сенопати (1586-1601), 
основателем царства Матарам на Центральной Яве в XVI веке, о чѐм упоминается 
в хрониках «Бабад Танах Джави» (яв. Babad Tanah Jawi — «История яванской 
земли»). Это общее название для огромного количества рукописных хроник, 
написанных на новояванском языке. «Бабад Танах Джави» является одним из не-
многих источников индонезийских легенд, которые ученые используют, чтобы 
осветить аспекты распространения ислама в Индонезии из-за нехватки первичных 
источников [Ricklefs, 1991. P.9–10]. Ещѐ одним источником, в котором упомина-
ется Ньяи является хроника «Серат Чентини» (яв. Serat Centini — Книга Ченти-
ни). 

В фольклоре существует разграничение понятий «мифа» и «сказки», а также 
точки их соприкосновения. «Сказка обычно трактуется как явление чисто худо-
жественное, а в мифе неразличимы элементы бессознательно-поэтические, зачат-
ки религиозных и донаучных представлений, часто имеются следы связи с ритуа-
лами» [Мелетинский, 1998. С.284]. Тем не менее на практике сложно понять, как 
именно и на каком конкретно этапе своего жанрового генезиса миф становится 
сказкой. Различные гуманитарные науки обращаются к материалам этих «мифо-
логических сказок». Разнящиеся мнения учѐных создают ещѐ большую путаницу 
в и без того сложной теории разграничения мифа и сказки.  

                                                       
84 «Старейшие свидетельства присутствия мусульман на острове относятся еще к XI веку: в местечке Ле-
ран на Восточной Яве находится могила с надгробием, датируемым 1082 годом» [ван дер Молен, 2012. 
С.116]. 
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Тем не менее, зачастую в фольклоре миф и сказка перемешаны. Мелетинский 
указывает, что «первобытный миф принципиально этиологичен и принципиально 
повествователен. События давно прошедших времен первотворения оказываются 
своеобразными "кирпичиками" мироустройства. Поэтому противопоставление 
мифа и сказки как относящихся к разным сферам - "мировоззрения" и "повество-
вания" — несостоятельно» [Мелетинский, 1998. С.287]. Поэтому для изучения 
фольклора Нусантары используется термин «мифологическая сказка». 

Сунданская сказка 

У сунданцев (Западная Ява) существует легенда, по своей структуре больше 
напоминающая волшебную сказку. В ней Ньяи Роро Кидул, как правило, фигури-
рует под именем Деви Кадита (Кандита) и считается дочерью правителя западно-
яванского королевства Паджаджаран (1482-1579). Элементы мифа о превращении 
принцессы в могущественную богиню разнятся. Самым распространѐнным счита-
ется более поздний вариант: из-за проклятия завистливой мачехи/сводной сестры 
прекрасная принцесса заболела проказой, что вынудило еѐ покинуть дворец и 
принять аскезу (сказочная оппозиция мачеха — падчерица указывает на деграда-
цию мифа до волшебной сказки). Либо же принцесса отказывала слишком многим 
женихам, и отец в сердцах отослал еѐ прочь. Так или иначе, проведя в аскезе в ле-
су какое-то время, она оказалась на скале с видом на Южное море (имеется в виду 
Индийский океан). Отчаявшись обрести былую жизнь, она бросилась в тѐмные 
глубины океана, где была принята духами и стала прекрасной королевой Южного 
моря. По другой версии, еѐ звал в пучину таинственный голос, за которым она по-
следовала [Wessing, 1997. P. 102]. 

В каждой версии сказки отправной точкой сюжета является изгнание прин-
цессы. Приняв в лесу аскезу, она становится отрезана от всего остального обще-
ства, что символизирует еѐ социальную смерть. И многие аспекты еѐ изгнания, 
такие как кожная болезнь или желание сохранять незамужний статус, ставят 
принцессу за грань принятых общественных норм. [Jordaan, 1984. P.320]. Прене-
брегая которыми, намеренно или нет, еѐ изгоняют, то есть она переносится из 
сферы жизни людей в сферу жизни сверхъестественного — лес, где постепенно 
начинается процесс еѐ очищения, входящий в свою кульминацию в момент, когда 
принцесса бросается в море. Она обретает силы, новый статус и власть, но уже не 
в мире живых, утерянный с еѐ изгнанием из королевской семьи баланс восстанав-
ливается.   

Ньяи и власть 

Яванский вариант мифа о Ньяи Роро Кидул ведѐт своѐ начало из XVI в. и яв-
ляется, пожалуй, самым известным сюжетом о Ньяи на Яве, до сих пор циркули-
рующем в устной передаче. Главным структурным элементом мифа является 
встреча богини с Сенопати, основателем Матарама. Этот миф подробно описан в 
хрониках «Бабад Танах Джави». Будущий правитель, стремясь создать новое гос-
ударство, предавался аскезе на южном побережье Явы. Его медитации были столь 
активны, что океан начал бурлить и пениться. Это встревожило королеву духов, и 
она вышла на поверхность, чтобы узнать в чѐм дело. Сенопати поведал прекрас-
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ной Ньяи о своих желаниях, и она пообещала помочь ему одержать победу. Затем 
хроники описывают путешествие Сенопати в подводный дворец богини, где он 
провѐл три дня и три ночи, после чего вернулся на поверхность, обученный пра-
вить государством и умеющий руководить армией духов, вверенных ему богиней. 
Эта часть мифа является мифологической универсалией: герой совершает путе-
шествие в мир мѐртвых (подземное или подводное царство), возвращаясь оттуда 
живым и невредимым, он побеждает смерть и проходит обряд инициации. В об-
мен на власть над Явой богиня просит, чтобы Сенопати, а также все его потомки, 
вступали с ней в брак. Несмотря на то, что Сенопати является мусульманином, 
что неоднократно упоминается в тексте, он соглашается на подобные условия 
сделки и получает власть над Явой.  

Учитывая тот фактор, что в культурно-религиозной и идеологической жизни 
яванских государств до и во времена доминанты индо-буддийских течений замет-
но присутствовал шаманизм, учение о магической энергии кесактен (от санскри-
тизма sakti — «сила») приобрело ритуальную форму.  

Шаманский подход к концепции силы, власти и харизмы сохранился и по сей 
день. И обретением сакти озабочены многие яванские правители, в числе которых 
и современные политики. Именно поэтому молодому правителю Сенопати было 
так важно заверить яванцев в том, что он несмотря на то, что исповедует ислам, 
всѐ ещѐ является носителем сакти. Развернув обширную «пиар компанию» своих 
отношений с местной богиней, он легитимизировал своѐ право занять трон. Это 
подтверждает предположение автора, что в XVI веке почитание богини моря уже 
было распространено.  

Змея и золото: Ньи Блоронг 

Тем не менее, богиню связывают не только с еѐ функцией передачи власти. 
Истоки почитания Ньяи Роро Кидул не совсем ясны. Существуют свидетельства о 
более древнем происхождении этого образа, поскольку есть общий австронезий-
ский вариант мифа об основателях новых государств, которые вступают в брак с 
принцессами, найденными в бамбуке или появляющимися волшебным образом из 
морской пены. Так, в мифологии бугийцев и макасарцев с острова Сулавеси есть 
легенда о происхождении из волн жены верховного бога. Однако именно о культе 
богини, берущем своѐ начало в древности, невозможно говорить, не упомянув 
Ньи Блоронг, ещѐ одного персонажа яванского мистицизма.  

«Книга Чентини» (Serat Centini) упоминает, что прекрасная Ньи Блоронг яв-
ляется дочерью Рату Ангинангин (в тексте сказано, что она и есть королева Юж-
ного Моря). Она вышла замуж за гигантского змея по имени Джака Лилунг 
[Ranggasutrasna, 1981. P.70-71]. Также есть версия, что Ньи Блоронг — это имя 
Ньимас Деви Анггатари, дочери Ньимас Деви Анггисты, младшей дочери один-
надцатого короля Чарингин Курунг, что отличает еѐ от Ньяи Рату Кидул. Образ 
Ньи Блоронг и связанные с ним мифы очень известны в яванской среде. Есть не-
сколько различных версий того, какое место этот персонаж занимает в локальной 
системе верований. Чаще всего считается, что Ньи Блоронг — это принцесса, 
жившая во дворце на берегу Южного моря и обладавшая огромной мистической 
силой сакти. Во время полнолуния она предстаѐт в облике прекрасной девушки, 
но с уменьшением луны постепенно принимает форму огромной призрачной змеи 
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(ular siluman). Она многие тысячелетия предавалась аскезе (bertapa), чем заслу-
жила титул любимицы Ньяи Роро Кидул (иногда еѐ даже считают дочерью боги-
ни) и место во главе войска подводного мира духов.  

Ей также было поручено вводить людей в заблуждение, чтобы заставлять их 
заключать с ней сделку. Основной функцией этого персонажа является наделение 
богатством того, кто решится провести кровавый ритуал песугихан (яв. 
pesugihan) и отдаст Ньи Блоронг человеческую душу в обмен на золото. Согласно 
правилам, сначала Ньи Блоронг всегда предлагает отказаться от задуманного и не 
сердится, если человек решит отступиться. Затем в качестве компенсации за бо-
гатство в мире живых проситель вынужден пообещать отдать свою или любую 
другую человеческую душу (tumbal) в рабство духам Южного моря, которые бу-
дут издеваться над этой душой до конца времѐн. Согласно условиям договора, 
полученное богатство также проклято и будет насылать несчастья на всех потом-
ков человека, заключившего контракт. Отдав свою душу, проситель вступает в 
сексуальный контакт с Ньи Блоронг, после чего она принимает форму девушки со 
змеиным хвостом, с которого стряхивает золотые чешуйки: они и есть обещанное 
богатство. Ньи Блоронг, заключающая сделки с простыми людьми, это, своего 
рода, версия «Ньяи Роро Кидул для бедных», потому что сама королева Южного 
моря заключает сделки только с представителями царского рода, претендующими 
на трон. 

Как и Ньяи Роро Кидул, Ньи Блоронг любит зелѐный цвет и часто изобража-
ется в зелѐных одеждах. Обычно еѐ фольклорный облик — это прекрасная девуш-
ка с золотым змеиным хвостом вместо ног. Неизвестно, как Ньи Блоронг приоб-
рела такую внешность, однако некоторые исследования утверждают, что такой 
образ является своего рода мифологическим противопоставлением прекрасной 
девушки и смертельно опасной змеи, что подчѐркивает еѐ двоякую сущность, так 
как она часто сбивает людей с праведного пути, искушая богатством. 

Будучи полководцем подводной армии духов, Ньи Блоронг, с одной стороны, 
является защитником и стражем царства богини Южного моря, а с другой - ответ-
ственна за пополнение войска. Из этого следует, что она также переправляет ду-
ши заключивших с ней контракт в подводный мир, играя роль «яванского Харо-
на».  

Змеиная богиня 

Приведѐнные факты позволяют сформировать предположение о том, что Ньи 
Блоронг и Ньяи Роро Кидул — разные версии одного персонажа, каждая из кото-
рых выполняет свою отдельную функцию. Скорее всего, в древности существовал 
культ хтонического женского божества, ассоциировавшегося у яванцев с морем, 
луной и змеями. Подтверждение связи с местным мифологическим субстратом 
встречается в работах антропологов: например, у кхмеров и чамов божество океа-
на персонифицировалось в образе змеи [Brakel. 1998. P.259]. Можно сделать вы-
вод, что мифы о морской богине демонстрируют более древние слои генезиса. 

Основой природы богини является еѐ дуальность. Она властвует над жизнью 
и смертью, ассоциируется с мраком подземного мира, но в то же время еѐ распо-
ложение обеспечивает процветание всему живому. Такая двойственность прояв-
ляется и в характере богини, она непредсказуема и никому не подчиняется, как 
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сам океан, но обеспечивает благосостояние и защиту тем, кому благоволит. Как и 
еѐ расположение к людям, внешний вид богини бесконечно меняется. Когда луна 
слабеет, она предстаѐт уродливой старухой, а когда перерождается, вновь стано-
вится прекрасной девственницей. Поэтому еѐ символ-зооморф — змея, которая 
сбрасывает свою кожу. Отчасти поэтому змеи, которые чаще всего ассоциируют-
ся с «нижним миром», являются постоянными спутниками богини. Как в целом во 
всей Южной и Юго-Восточной Азии, на Яве существует тесная связь между пра-
вителями и хтоническими существами, часто в форме змей, обеспечивающими их 
право на власть, а также связь между змеями, земледелием и плодородием.   

И хотя сейчас богиня, по большей части стала персонажем игр для мобильных 
телефонов (Mobile Legends) и детских сказок, по сей день в некоторых прибреж-
ных городах сохраняются традиционные запреты на зелѐный цвет одежды, пото-
му что это любимый цвет богини, а в некоторых отелях ей отведены специальные 
вечно пустующие комнаты, драпированные зелѐным, в которых постоянно обнов-
ляются подношения. 
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В V — VI веках в Японии под влиянием даосизма и буддизма, а также синто-

изма и местных верований сформировалась уникальная система мысли и оккульт-
ных практик Оммѐдо. С учреждением государственного ведомства Оммѐрѐ, отве-
чавшего за использование Оммѐдо во благо страны, кланы оммѐдзи, т.е. людей, 
практикующих Оммѐдо, стали весомой политической силой, а само учение оказы-
вало влияние на многие стороны жизни японцев. 

Оммѐдо было запрещено правительством Мэйдзи в 1870 году как суеверие, и 
вновь развиваться данная тема начала лишь в конце ХХ столетия, а в конце XX — 
начале XXI веков в Японии возник «бум Оммѐдо» − всплеск интереса к данному 
учению в художественных произведениях. 

Долгое время Оммѐдо оставалось малоизученной областью японской культу-
ры и истории. Серьезные научные труды на эту тему начали появляться лишь в 
конце 1980-х годов. Примерно в это же время интерес к Оммѐдо стали проявлять 
и авторы художественных произведений. 

Профессора М. Хаяси и М. Хайек приходят к выводу, что в каждую эпоху 
Оммѐдо имело свою особенную специфику и выделяют 3 группы: придворное 
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Оммѐдо, средневековое Оммѐдо и популярное Оммѐдо [Hayashi, 2013. P. 2.]. По-
следняя категория, о которой и пойдет речь далее, представляет собой синтез тра-
диционного Оммѐдо и современной культуры, понятный без предварительного 
изучения. В настоящее время в японской массовой культуре можно проследить 
влияние Оммѐдо на многие произведения, однако среди исследователей тема 
Оммѐдо в современной культуре только начинает набирать популярность. 

Всплеск интереса к тематике Оммѐдо в художественных произведениях про-
слеживается с началом публикации серии романов Х. Араматы «Столичная исто-
рия» в 1985 — 1987 годах. Под впечатлением от своей дискуссии с антропологом 
К. Комацу о природе мистики в японском фольклоре и книги С. Мураямы «Исто-
рия японского Оммѐдо» Арамата решил использовать легенду о Тайра-но-
Масакадо, политическом деятеле периода Хэйан и перенести еѐ в настоящее вре-
мя [Hayashi, 2013. P. 2.]. В числе основных действующих лиц романа значится се-
мья оммѐдзи Цутимикадо, потомков легендарного оммѐдзи Абэ-но-Сэймэя. 

Немногим позднее, в 1988 году, свет увидел первый том серии романов 
«Оммѐдзи» авторства популярного писателя Б. Юмэмакуры. Роман описывает 
приключения Абэ-но-Сэймэя и его друга Минамото-но-Хиромасы. Завоевав лю-
бовь публики, «Оммѐдзи» послужил основой для одноименной манги авторства Р. 
Окано, двух телевизионных сериалов и двух художественных фильмов. Таким об-
разом «Оммѐдзи» продолжил дело «Столичных историй» и привел к «буму 
Оммѐдо» в японской популярной культуре. С тех пор вышли десятки произведе-
ний, полностью или частично построенных на теме Оммѐдо.  

Оммѐдо как мотив в популярной культуре привлекает два вида аудитории. С од-
ной стороны, появление «традиционной японской магии» в современной культуре 
интересно японским потребителям, для которых Оммѐдо — это неотъемлемая часть 
собственной культуры и истории, пускай и забытая на долгие поколения. С другой 
стороны, экзотический вариант изображения магии пробуждает любопытство у за-
падной аудитории. Несмотря на непривычные магические техники, произведения об 
оммѐдзи хорошо ложатся на классический и понятный сюжет о могущественном 
волшебнике, побеждающем зло, который был известен на Западе задолго до расцве-
та популярности Оммѐдо в японской современной культуре.  

Также, по мнению исследователя Массачусетского университета Лоры Мил-
лер, популярность Оммѐдо служит некоторой формой эскапизма. Истории об 
оммѐдзи переносят в волшебный мир, часто — в эпоху Хэйан, которая считается 
золотым веком японской истории [Miller, 2014. P. 40]. Наконец, в Японии тради-
ционно силен интерес к различного рода гаданиям и оккультным учениям.  

Очевидно, что та картина, которую мы наблюдаем в современной культуре — 
это собирательный образ символов, которые у массового зрителя ассоциируются с 
Оммѐдо: духи-помощники сикигами, бумажные амулеты, пятиконечные звезды, 
ограниченный набор ритуалов и, конечно же, образ легендарного оммѐдзи Абэ-но-
Сэймэя, при котором, как принято считать, Оммѐдо достигло наибольшего расцвета. 

Из таких источников, как сборник рассказов сэцува «Рассказы, собранные в Уд-
зи» [пер. Свиридов, 2019] и исторической повести «Великое зерцало» [пер. Дьяконо-
ва, 2000] мы можем получить некоторое представление об Абэ-но-Сэймее. Истори-
ческая литература воспевает его исключительные проницательность, мудрость и та-
лант в использовании мистических сил. Что касается визуальной передачи, то до 
наших дней сохранились преимущественно изображения и статуи оммѐдзи в посвя-
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щенных ему храмах, где оммѐдзи изображается дородным мужчиной средних лет в 
церемониальных одеждах, типичных для Хэйанской эпохи. 

Образ Абэ-но-Сэймэя в современной культуре отличается от исторического. 
Традицию задал роман Юмэмакуры Баку «Оммѐдзи» [Юмэкакура, 1988], где 
Сэймэй выделяется на фоне других действующих лиц по всем возможным пара-
метрам. В первую очередь, Юмэмакура (а вслед за ним — и авторы адаптаций) 
делает своего героя нечеловечески красивым, и описания его внешности от главы 
к главе становятся всѐ более и более витиеватыми. Также, хоть автор и не указы-
вает возраста Сэймэя, это уже определенно не мужчина средних лет. Р. Окано, 
адаптировавшая романы «Оммѐдзи» в одноименную мангу, в точности следует 
описаниям Сэймэя, данным Юмэмакурой, и изображает оммѐдзи утонченным бе-
локожим молодым мужчиной. Это оказало огромное влияние на многочисленных 
авторов, которые брались за изображение Абэ-но-Сэймэя в своих работах. 

Примечательно, что, несмотря на попытки создать образ «японского Мерли-
на», такая трактовка героя-колдуна идет вразрез с западной традицией изображать 
могущественного волшебника седовласым старцем. Даже в романах Юки Мицуру 
«Юный мастер Инь-Янь» [Мицуру, 2001], во время действия которых Абэ-но-
Сэймэй уже находится в преклонном возрасте, значительную часть сюжета зри-
тель наблюдает проекцию его души, которая выглядит как Сэймэй в его лучшие 
годы. Миллер предполагает, что подобное изображение оммѐдзи связано с необ-
ходимостью обеспечить произведениям финансовый успех: герои с приятной 
внешностью привлекут большую аудиторию, в частности — мощную женскую 
фанбазу. Об успехе такого подхода свидетельствует то, что в начале двухтысяч-
ных годов в синтоистских храмах, посвященных Абэ-но-Сэймэю, стали появлять-
ся толпы школьниц, которые воспринимали легендарного оммѐдзи скорее как ку-
мира, нежели как божество [Miller, 2014. P. 30].  

Что касается характера этого героя, то, в отличие от средневековой литерату-
ры, всѐ не так однозначно. Определенно, Сэймэй предстает харизматичным чело-
веком, резко контрастирующим со своим окружением не только благодаря внеш-
нему виду, но и феноменальным способностям, невероятной мудрости, проница-
тельности и т.д. Несмотря на то, что технически Сэймэй является служащим 
Оммѐрѐ, он кажется выше формальностей: посещает лишь избранные встречи, не 
отказывает себе в удовольствии потешиться за счет коллег и ни с кем не советует-
ся по поводу своих действий [Kiejziewicz, 2017. P. 260].  

Однако оммѐдзи редко изображается как безусловно положительный герой. За-
частую он представляется хитрым и довольно жестоким персонажем. Методы, кото-
рыми Сэймэй достигает результата, вызывают сомнения — в случае необходимости 
оммѐдзи без раздумий жертвует своими сикигами или окружающими. Источником 
вдохновения могли послужить легенды о том, что матерью Сэймэя являлась лисица-
оборотень кицунэ. Тем не менее, он всѐ же не создает впечатление антигероя. 

Из сказанного выше может показаться, что Абэ-но-Сэймэй является ключевой 
фигурой для современных произведений об оммѐдо, но это не совсем так. Поскольку 
действие художественных произведений последних лет главным образом происхо-
дят в современное читателю время, Абэ-но-Сэймэй все чаще лишь упоминается в 
ходе повествования как историческая личность. Кроме того, зачастую Абэ-но-
Сэймэй является в той или иной степени предком главного героя-оммѐдзи. Напри-
мер, в романах Юки Мицуру «Юный мастер Инь-Янь» [Мицуру, 2001] главному ге-
рою он приходится дедом, в то время, как в романах К. Адзано «Токийские вороны» 
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[Адзано, 2010] и манге Ё. Тамоцу «Оккультные служащие полуночи» [Тамоцу, 2015] 
Абэ-но-Сэймэй приходится далеким предком основных действующих лиц. Тем не 
менее, практически каждое произведение, где так или иначе затрагивается тема 
Оммѐдо, делает уважительную отсылку к Абэ-но-Сэймэю, явную или скрытую.  

Если отвлечься от фигуры Абэ-но-Сэймэя и проследить образ героя-оммѐдзи 
в современных произведениях, то в подавляющем большинстве случаев это будет 
персонаж школьного возраста. Следуя законам жанра «сѐнэн»85 (реже — «сѐдзѐ»), 
авторы наделяют своих главных героев чертами персонажей типажа «обычный 
японский школьник», зачастую неудачников и изгоев, которые при помощи упор-
ного труда, следования собственным моральным принципам и поддержки друзей 
постепенно становятся сильнее и добиваются признания. Оммѐдзи-подростки со-
средоточены на получении новых знаний и умений, что хорошо ложится на ти-
пичный для сѐнэнов сюжет о главном герое, который в начале своего пути ничего 
не умеет, но тяжелым трудом постепенно прокладывает себе дорогу к силе и сла-
ве. Такой выбор продиктован общими тенденциями в массовой культуре. 

Не менее важное место занимает и образ духов-прислужников сикигами. В ис-
торической литературе встречаются упоминания антропоморфных и зооморфных 
форм духов-помощников, а также способность оммѐдзи превращать своих сикигами 
в неодушевленные предметы. На свитке «Летопись о плачущем Фудо» Абэ-но-
Сэймэй изображен в окружении послушных сикигами в виде уродливых существ 
гуманоидной формы. Кроме этого, известны описания аморфных сикигами.  

Во всех современных интерпретациях духи-прислужники имеют привлека-
тельный вид — как милых зверушек, так и прекрасных молодых людей и деву-
шек. Это также отвечает задаче привлечения большой аудитории. 

Иногда, как и в традиционных описаниях, встречаются сикигами негуманоидной 
формы и сикигами в форме бумажных кукол. Однако, поскольку духи-помощники 
зачастую выступают в качестве верных спутников и друзей оммѐдзи, авторы произ-
ведений отдают предпочтение гуманоидным формам: таким образом проще показать 
коммуникацию между персонажами. Кроме того, сохраняются традиционные техни-
ки превращения сикигами в различные формы — как в живых существ, так и в 
неодушевленные предметы, − в зависимости от нужд оммѐдзи. 

Если кто-то из сикигами и имеет в своем облике отсылки к демонической 
природе (рога, хвосты, звериные уши и т.д.), то это является частью японской эс-
тетики «каваии86» и ставит своей целью не обезобразить сикигами, а, напротив, 
сделать его привлекательнее. С другой стороны, это является прямым указанием 
на то, что данный персонаж не является человеком. Помимо этого, для того, что-
бы выделить сикигами на фоне других персонажей, зачастую духи-помощники 
изображаются в традиционных одеждах Хэйанской эпохи. 

Прослеживается тенденция использования персонажей японского фольклора 
в качестве сикигами. Особенно ярким примером является игра «Оммѐдзи», где в 
качестве духов-помощников выступают самые разнообразные представители 
японского фольклора, легенд, мифов и т. д. 

Другая немаловажная составляющая — ритуалы. Классическое Оммѐдо пред-
ставляет собой сложный комплекс ритуалов и практик, изучение которых требует 

                                                       
85 Сѐнэн — жанр, рассчитанный на мальчиков и юношей в возрасте от младшей до старшей школы. 
Сѐдзѐ — жанр, рассчитанный на девочек и девушек того же возраста. 
86 К эстетике «каваии» относится всѐ, что можно счесть милым, прелестным. 
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длительного времени и знаний в различных сферах. Большое внимание уделялось 
составлению гороскопов, изучению небесных карт, толкованию знамений, со-
ставлению личных запретов и т. д. 

В популярной культуре авторы зачастую идут по пути сознательного упроще-
ния. Главная задача этих ритуалов — развлечь зрителя или читателя, но не пере-
утомить и притупить внимание. Как правило, популярные произведения об 
оммѐдзи ограничиваются двумя типами ритуалов: хэнбаи (защита от злых духов) 
и тсуина (экзорцизм) [Kiejziewicz, 2017. P. 262]. Важное место занимают боевые 
заклинания. В большинстве случаев, арсенал оммѐдзи представлен классическим 
набором: бумажные амулеты, сикигами, распространенные мантры и возмож-
ность делать предсказания. Редкое произведение обходится без различных интер-
претаций пентаграммы в виде пятиконечной звезды, также называемой колоколь-
чиком Сэймэя. Одним из главных символов Оммѐдо также являются бумажные 
амулеты о-фуда. Для активации заклинаний оммѐдзи складывают пальцы в опре-
деленную печать. Помимо этих практически обязательных атрибутов, некоторые 
авторы прибегают к менее распространенным способам визуализации — напри-
мер, к изображению буддийских сутр прописью. 

Изучение небесных карт, предзнаменований, составление гороскопов и про-
чая «бумажная» работа либо не упоминается вовсе, либо остается за кадром. 

Зачастую изображение ритуалов модернизируется авторами для большей зре-
лищности и визуальной привлекательности и иногда не имеет ничего общего с 
классическими вариантами. Авторы произведений используют классические ри-
туалы Оммѐдо как отправную точку и могут свободно изменять их, соединять 
между собой и добавлять собственные изобретения [Kiejziewicz, 2017. P. 261].  

Несмотря на значительное искажение и упрощение образа Оммѐдо в совре-
менной культуре, его можно назвать важным способом сохранения практически 
вымершего традиционного учения. После реставрации Мэйдзи и послевоенного 
периода немало традиционных практик и учений Японии были утрачены, и на 
данный момент правительство Японии старается их восстановить. Однако едва ли 
можно ожидать, что современные люди начнут массово изучать оккультную 
практику, но благодаря массовой культуре почти исчезнувшая часть японских 
культуры и истории будет сохраняться и не предастся забвению окончательно.  
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Данная статья посвящена изучению взаимовлияния культов различных женских бо-
жеств в Малой Азии, Греции, Месопотамии, Индии. Основным направлением исследования 
была выбрана иконография, были изучены нумизматические и художественные источники, 
а также посвященные им научные работы. Некоторые особенности изображения богинь в 
западных (по отношению к Индии) культах позволяют сделать вывод об их влиянии на ико-
нографический образ индийской богини Дурги. 

This article presents a comparative study of the cults of various female deities in Asia Minor, 
Greece, Mesopotamia, and India. The study has been focused on iconography, numismatic and 
visual art sources have been compared, and various texts devoted to the cults of female deities have 
been analyzed. It has been demonstrated that some features of female deities as they were depicted 
in Western (relative to India) cults had certain influence on depicting the Indian goddess Durga. 
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Различные культы богини матери были широко распространены по всему 
миру с древнейших времен. Обычно самые древние формы подобных культов 
включали в себя только одно женское божество, однако с течением времени 
культы изменялись и появлялось все больше различных женских божеств. Та-
кого рода культы были широко распространены на территориях современной 
Индии, Малой Азии, Греции и других близлежащих территориях. Безусловно, 
эти регионы не могли не влиять друг на друга, следствием чего являются мно-
гочисленные сходства в различных аспектах культуры и религии. Одним из 
направлений компаративистских исследований может быть изучение иконо-
графии женских божеств, которые сопровождались львами. Прежде всего, 
следует обратить внимание на сходство так называемой Потниа Тхерон, или 
Госпожи Животных, культ которой зарождается примерно в шестом тысяче-
летии до нашей эры и впоследствии в различных вариантах распространяется 
на территории Малой Азии, Греции и Месопотамии, Шумеро-Аккадских жен-
ских божеств и индийской богини Дурги. Основным аспектом изучения куль-
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та женских божеств в данной работе будет иконография¸ поскольку именно 
через нее можно проследить возможное влияние изображения неиндийских 
женских божеств на иконографию индийской богини Дурги.  

Сначала обратимся к изображениям женских божеств на западе от Индии, ко-
торые в иконографии отображались вместе со львами. В Чаталгуюке была найде-
на статуэтка женщины¸ по бокам которой находятся львы. Данная статуэтка дати-
руется 6 тысячелетием до нашей эры и считается на данный момент одним из са-
мых ранних изображением Богини Матери в окружении львов. В дальнейшем та-
кой же образ будет использоваться для богинь в разных культурах близлежащих 
регионов. Помимо вышеупомянутой статуэтки из Чаталгуюка, к одним из самых 
ранних изображений можно отнести изображения горной богини из древних 
критских святилищ, которая, согласно многим исследованиям, считается род-
ственной малоазиатской богине Кибеле [Зайцев, 2005. С.54]. Здесь стоит отме-
тить, что чаще всего богиня Дурга сравнивается именно с Кибелой, а также шу-
мерской Инанной и аккадской Иштар. Интересно, что помимо изобразительных 
сходств можно обнаружить и сходства в ритуальных гимнах и текстах, посвящен-
ных богине Инанне и Дурге (например, ужасный крик, который издает богиня, и 
ужас, который она внушает, описывается как в шумерских гимнах, например, в 
гимне Инанне [Sjoeberg, 1977. P.3-45], так и в текстах, обращенных к Дурге. Од-
нако на мой взгляд, при проведении исследований о влиянии на индийскую ико-
нографию следует обратить большее внимание на кушанскую богиню Нану, кото-
рая безусловно родственна Иштар и Инанне, а ее изображения были широко из-
вестны на территории Индии. Однако перед более подробным изучением данных 
кушанской нумизматики следует рассмотреть еще одно женское божество, кото-
рое относят к культу Потниа Тхерон — богиню Кибелу. О происхождении культа 
Кибелы до сих пор ведутся споры. Отмечается, что Кибела может являться грече-
ской формой имени богини Кубабы [Albright, 1928-29. P. 229-231], однако неко-
торые исследователи считают, что перед тем, как прийти в Грецию, ее имя транс-
формировалось во фригийской среде [Laroche, 1960. P.113-128]. Имя «Кубаба» 
появляется в нескольких клинописных текстах из поселения Кюльтепе-Канеш 
[Vermaseren, 1987. P.12]. Что касается иконографии, то здесь интересны как ран-
ние, так и более поздние изображения богини. К примеру, в древнем городе Кар-
кемиш было найдено изображение процессии к богине Кубабе, восседающей на 
троне, который поддерживается львом [Hawkins, 1981. P.147–176]. Впоследствии 
уже на греческих, фригийских и даже римских предметах культа и искусства Ки-
бела изображается со львом на коленях, со львом около трона или же со львами, 
запряженными в колесницу. В Римскую империю Кибела попадает в конце III в. 
до н.э. и становится там известной как Mater Deum Magna Idaea [Bogh, 2007. 
P.308] или же Идейская мать богов (от топонима — горы Иды). Римское изобра-
жение богини схоже с более ранними изображениями из других регионов, однако 
приобретает черты современной на тот момент скульптуры. Богиня также сидит 
или на льве, или в окружении львов. К культу Потниа Тхерон помимо Кибелы от-
носят и греческую богиню Артемиду, которая часто изображается в схожей с Ки-
белой манере. 

Теперь обратим внимание на иконографические изображения богини Наны 
или Нанайи. Ее культ является своеобразным продолжением культа Иштар или 
Инанны, при этом считается, что имя Нана неиранское, хотя сам образ богини ас-
симилировался с иранской Анахитой [Дьяконова, 1967. С.77].  В эллинистический 
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период Нана часто ассоциировалась с греческой Артемидой, были даже построе-
ны храмы Артемиды-Наны в городе Дуро-Европос на Евфрате [Azarpay, 1976. 
P.537]. Сам культ был широко распространен в долине реки Евфрат. Кроме того, 
культ Наны был распространен и в Бактрии, где, скорее всего, не имел связей с 
греческой Артемидой. Для данного исследования также интересны изображения 
Наны на чашах из Хорезма, поскольку именно там можно обнаружить различные 
ее отображения, которые наиболее схожи с индийской иконографией, однако они 
более поздние — датируются VI-VII веком н.э. Там Нана изображается с четырь-
мя руками, восседающая на льве; по этому поводу С.П. Толстов пишет, что боги-
ня, которая опирается на льва, — это частое явление для хорезмийского пантеона, 
и предполагает, что Нана по сути является Анахитой, которая «прошла путь син-
кретизации с божествами индобуддийского круга» [Толстов, 1948. С.200-201]. 
Однако здесь стоит отметить, что у Кушанской империи скорее всего были связи 
с Хорезмом, а в середине III в. Хорезм, как и часть Кушанской империи, возмож-
но был завоевана Шапуром I и вошел в состав империи Сасанидов [Бонгард-
Левин, 1985. С.408], поэтому можно говорить о взаимовлиянии иконографических 
образов женских божеств. Также в Трансоксиане встречаются изображения боги-
ни в колеснице, которая запряжена львами [Azarpay, 1976. P.539]. Скорее всего, 
изображение колесницы, запряженной львами, в данном случае объясняется вли-
янием изображений ассирийской богини Иштар, которая часто изображалась сто-
ящей на спине льва.  

Для изучения влияния вышеописанных женских божеств на иконографию бо-
гини Дурги, большое значение имеют монеты периода Кушанской империи¸ по-
тому что в этот период процветали связи с западными государствами вплоть до 
Рима, следствием чего и было широкое разнообразие божеств¸ которые изобража-
лись на монетах этого периода [Бонгард-Левин¸ 1985, С.464]. Помимо внешних 
связей, важно отметить, что на монетах Кушанской империи появляются иран-
ские божества, что, вероятно, можно расценить как доказательство влияния Бак-
трии на империю [Бонгард-Левин¸ 1985. С.464].  

Поскольку основной целью работы является изучение изображения женских 
божеств¸ то я подробнее остановлюсь на богине Нане или Нанайе, которая, как 
было сказано выше, ассоциировалась с иранской Анахитой [Бонгард-Левин¸ 1985. 
С.464]. Ее первые антропоморфные изображения относят к периоду кушанских 
правителей¸ а именно Канишки I и Хувишки; до этого встречались лишь изобра-
жения льва с надписью NANAIA [Gardner, 1886. P.119]. На большинстве монет, 
которые относят ко времени правления Канишки I и Хувишки, Нана изображается 
стоящей безо льва со скипетром в руке, однако на одной из золотых монет 
Хувишки она уже изображается восседающей на спине льва боком. Скорее всего, 
подобный «эллинистический» тип изображения богини, которая сидит боком на 
спине животного пришел в данные регионы вместе с захватом этих территорий 
греками. Помимо надписей NANA или NANAIA на монетах различных периодов 
(бактрийских, индо-греческих, индо-скифских королей) встречаются также и 
надписи OMMO с изображениями богини под ними. Данную надпись можно 
трактовать как имя Ума (также одна из ипостасей Дурги) [Rapson, 1897. P.324].  

Богиня Дурга имеет схожую с Кибелой историю развития: она ведет проис-
хождение от неарийских культов богини матери. Кроме того, одна из ипостасей 
Дурги также почиталась как горная богиня, о чем и говорит имя Парвати — «гор-
ная». На территории Индии Дурга имеет несколько вариантов иконографического 
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отражения, а также у нее огромное количество различных атрибутов, которые она 
держит в своих зачастую многочисленных руках. Важным аспектом иконографии 
богини Дурги является ее вахана, то есть ездовое животное, отсюда и происходит 
один из эпитетов Дурги — simhavahini, то есть восседающая на льве. В иконогра-
фии Дурга может изображаться и на льве, и на тигре, хотя в некоторых текстах, 
как например Маркандея-пурана, мы можем увидеть, что даны конкретные указа-
ния на ездовое животное богини. Однако большинство текстов, в которых даны 
мифологические сюжеты, являются более поздними сочинениями, нежели обсуж-
даемые в данной работе источники. Лев может появляться не только в иконогра-
фическом отображении Дурги Симхавахини, но и в некоторых других, например, 
Дурга Махишасурамардини, то есть Дурга, которая убивает демона Махишу. С 
самого зарождения и в дальнейшем на протяжении веков сюжет убиения демона 
Махиши имел большую популярность в Индии, поэтому он приобрел огромное 
количество вариаций. Среди более поздних, но и более отдаленных от северо-
западных границ Индии изображений стоит выделить настенный барельеф из Ма-
хабалипурама (данный барельеф относят к 7-9 веку н.э.), где Дурга изображена в 
погоне за демоном Махишей верхом на льве. Кроме того, встречаются скульптур-
ные отображения Дурги или ее ипостаси Парвати, где лев находится в ногах у си-
дящей богини, такие изображения также схожи с доступными изображениями 
женских божеств из западных территорий. Особого внимания заслуживает еще 
одна форма Дурги — Бхадракали, которая передвигается на колеснице, запряжен-
ной четырьмя львами, что скорее всего является влиянием неиндийской иконо-
графии. 

Возвращаясь к нумизматическим источникам, следует обратиться к монетам 
правления династии Гуптов, которая начинается после Кушанской империи. На 
их монетах можно найти различные вариации отображения богини со львом. 
Например, на золотых монетах Чандрагупты II можно встретить изображения бо-
гини, которая сидит на льве или верхом, или боком, при этом лев может быть 
идущим или лежащим [Altekar, 1957. P.114-115]. Кроме того, важным аспектом 
этих монет является появление некоторых атрибутов, которые свойственны Дур-
ге, например, лотос [Altekar, 1957. P.116].  

Таким образом, кратко изучив историю и иконографию женских божеств в 
регионах Малой Азии, Греции, Крита, Индии и прочих, можно с некоторой долей 
уверенности предположить, что на отображение Дурги и ее ипостасей в Индии в 
значительной степени повлияли иконографические сюжеты божеств неиндийско-
го происхождения. Скорее всего, проникновение на территорию Индии началось 
при греческих завоеваниях и в индо-греческих государствах, а продолжилось и 
усилилось во времена Кушанской империи, поскольку в это время на монетах 
совмещены как божества индийского, так и неиндийского происхождения. 
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Наиболее интересной с точки зрения влияния этнических особенностей на эко-
номику в общем и на менеджмент в частности для экономической этнопсихологии 
является Япония. Данную страну часто приводят как пример слияния культурно-
поведенческих аспектов с экономической частью жизни общества. Одной из ос-
новных особенностей можно назвать заимствование американских и европейских 
систем в модель японского управления. В основном большинство огромных до-
стижений компаний, составляющих японскую экономику, — это результат блестя-
щего смешения западных технологий с системой управления, основанной на осо-
бых характеристиках японского общества. Именно разработка подобных смешений 
систем позволила Японии стать первым полностью индустриализированным неза-
падным обществом в послевоенный период. Известная японская фраза 和魂洋才 
(wakonyousai) [Abegglen, 2006. C.73], которая переводится как «Японский дух с За-
падным обучением», хорошо отражает характер управления и подход к нему. 

Система менеджмента, характеризующая японские фирмы в сфере отношений 
между работниками и руководством, на японском звучит как 日本的経営 
(nihonteki keiei) [Abegglen, 2006. C.73], что переводится как «Менеджмент в япон-
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ском стиле». Успешное японское управление зависит от таких факторов как под-
бор, обучение персонала и система вознаграждений, которые были построены на 
отличительных аспектах японской культуры. 

Выделяют шесть основных, характерных факторов японского управления: 
1. Гарантия занятости и создание обстановки доверительности; 
2. Гласность и ценности корпорации; 
3. Управление, основанное на информации; 
4. Управление, ориентированное на качество; 
5. Постоянное присутствие руководства на производстве; 
6. Поддержка чистоты и порядка. 

Под всеми этими факторами и особенностями менеджмента лежит японский 
менталитет, этнопсихология экономического поведения японцев, история страны 
восходящего солнца. Можно перечислить подобные элементы, которые повлияли 
на создание такой непохожей на западные системы управления: 

 гомогенность и традиционная закрытость общества; 
 наличие двух преобладающих религий синтоизма и буддизма; 
 небольшая территория, постоянные стихийные бедствия, отсутствие по-

лезных ископаемых, большая зависимость от импорта сырья и топлива; 
 дзен-буддизм, традиции самурайского сословия и традиции уважения 

перед старшим поколением; 
 единение нации после войны, оскорбленное национальное достоинство, 

осознание бизнесом социальной ответственности и необходимость 
быстрого развития после войны. 

В целом японское управление отличает упор на улучшение человеческих от-
ношений: согласованность, групповую ориентацию, моральные качества служа-
щих, стабильность занятости и гармонизацию отношений между рабочими и 
управляющими. Однако стремление японцев работать с максимальной отдачей 
кроется не только в каких-то мистических чертах их национального характера, а в 
использовании продуманной до мелочей, четко организованной и в то же время 
гибкой и адаптивной системы управления трудовыми ресурсами, которая высту-
пает как один из ключевых элементов японской системы управления производ-
ством в целом. Основными «столпами» данной системы, на которых базируется 
управление всеми компаниями Японии, являются: 

 социальный договор между фирмой и работником [Abegglen, 2006. C.73];  
 система продвижения и оплаты труда на основе стажа работы 年功序列 

(nenkou joretsu) — система «НЭНКО» [Abegglen, 2006. C.74];  
 система профсоюзной организации 企業内組合 (kigyonai kumiai) 

[Abegglen, 2006. C.74]. 
Если говорить о социальном договоре между фирмой и работником, то пер-

вое, что нужно отметить это пожизненная система найма. Это не юридическое 
право, это дань традиции. Она представляет собой систему трудоустройства, ко-
гда компании принимают сотрудников на долгосрочный период или же до самого 
выхода на пенсию. Естественно, существуют ситуации, по причине которых про-
исходят плановые сокращения и увольнения по собственному желанию, но такое 
происходит редко и только в самых крайних случаях. Конечно, когда мы говорим 
о данной системе, стоит упомянуть, что такой способ найма рабочей силы распро-
странен в основном в крупных корпорациях и компаниях. Обычно компании раз в 
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год проводят набор персонала и делают это из нескольких определѐнных универ-
ситетов или колледжей. То есть между фирмами и учебными заведениями есть 
негласный договор о трудоустройстве новоиспеченных специалистов. Такие от-
ношения работника и компании можно сравнить с отношениями самурая и его 
господина, что в контексте истории Японии приобретает явную следственную 
связь прошлого и настоящего. 

Даже в период, когда японские компании испытывают серьезные финансовые 
трудности, сотрудники остаются на своих рабочих местах. В Японии организация 
морально обязана заботиться о каждом своем сотруднике и обеспечивать ему по-
стоянные условия труда. А в ответ эта система дает предпринимателям активных 
и преданных тружеников, готовых работать не покладая рук.  

Устраиваясь на работу, сотрудник подписывает с фирмой соглашение, кото-
рое трудно назвать «трудовым», это похоже свидетельство о взаимных отношени-
ях, похожих на семейные [Цветов, 1987. С.215].   В соглашении перечислено, что 
будет делать компания: какую положит начальную заработную плату, какими 
темпами будет ее увеличивать, условия медицинского обслуживания, сумма стра-
хового пособия в случае производственной травмы, будущие льготы, количество 
отпускных дней и тому подобное. Другими словами, «семья» прописывает грани-
цы «заботы» о новом сотруднике.  Со стороны работника в соглашении очень 
расплывчато записано: «...посвящать всего себя труду» [Цветов, 1987. С.215].  
Фирма рассчитывает, что это замотивирует работника отдавать ей «долг призна-
тельности» [Цветов, 1987. С.215], как возвращает такой долг семье сын.  В свою 
очередь это хорошо сказывается на социально-экономической среде общества, ко-
гда в сложной экономической обстановке население нуждается в стабильности, 
чем и обеспечивает данная система, и в ответ на это население готово работать 
еще больше ради своей компании и улучшения экономической ситуации в стране. 
Преимущество пожизненного найма заключается в том, что сотрудники впиты-
вают культуру компании на протяжении всей своей карьеры. В результате среди 
них растет командный дух, готовность придерживаться общей корпоративной 
этики и держаться вместе, чтобы преодолевать кризисы. 

Еще одним важным элементом управления является система продвижения и 
оплаты труда на основе стажа работы, известной нам как система «НЭНКО», ко-
торая является физическим воплощением дани японцев старшему поколению. Это 
японская система продвижения работников в соответствии с его или ее близостью 
к выходу на пенсию. Она предусматривает распределение заработной платы, пре-
мий и выплат, изменение служебного положения в зависимости от стажа работы в 
данной компании [Корчагина, 2013.]. Преимущество системы в том, что она поз-
воляет старшим сотрудникам получать более высокую заработную плату до вы-
хода на пенсию и что старшие работники обычно приносят больше опыта в руко-
водящую верхушку. В соответствии с этим принципом уровень заработной платы 
каждого сотрудника устанавливается с учетом его возраста, рабочего стажа на 
данном предприятии, а также его производственных заслуг, которые оценивают-
ся, как правило, не ранее чем по истечении 10-летнего стажа работы на нем [Кор-
чагина, 2013.]. Достижение такого срока занятости на предприятии является так-
же условием первого продвижения работника по служебной лестнице [Корчагина, 
2013.]. Крупные японские корпорации предоставляют работникам множество до-
полнительных льгот: надбавки на содержание семьи, оплата проезда к месту ра-
боты, медицинского обслуживания, социального страхования и другие выплаты 
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на социальные нужды [Корчагина, 2013.]. Недостаток системы заключается в том, 
что она не позволяет новым, молодым талантам быстро набраться опыта, а те, у 
кого есть специальные навыки, не могут быть повышены до уже переполненных 
руководящих должностей. 

Но в настоящий момент эта система претерпевает изменения. Например, Toyota 
прекращает выплату за выслугу лет всем сотрудникам, и аналогичное решение было 
объявлено Hitachi Ltd, Matsushita Electric и Canon [Abegglen, 2006. C.86]. Это четыре 
наиболее влиятельные и «традиционные» компании Японии с точки зрения системы 
менеджмента. Подобные изменения не удивительны: в быстро стареющей Японии 
молодые кадры, которых становится меньше, станут оцениваться выше и будут по-
лучать более высокую зарплату, чем старшинство в будущем. 

Если говорить о третьем «столпе» японского менеджмента, системы профсо-
юзов, то вначале следует указать на их отличие от западных профсоюзов. Япон-
ский профсоюз состоит из работников только одной компании, в которую входят 
все сотрудники до руководящих должностей. В то время как на западе профсоюз-
ные организации представляют работник определенных профессий и с опреде-
ленными навыками (например, профсоюз работников автомобильной промыш-
ленности, профсоюз учителей). В Японии профсоюз закреплен за определенной 
компанией, что указывает на полное единство всех работников со своей компани-
ей, ради которой они трудятся. Профсоюзные объединения — это еще один при-
мер того, как японская компания представляет собой интегрированную социаль-
ную систему, сообщество, в котором все сотрудничают в общих интересах. 

Как указывалось, одной из особенностей управленческой системы в Японии 
являются принципы «дзен». Дзен берет свои истоки из буддийской религии. Сам 
же буддизм проник в Японию из Китая и, распространившись по всей стране, 
практически слился с местной культурой и религией настолько сильно, что даже 
имеет свои проявления в современности. Можно сказать, что современная буд-
дийская культура дзен стала более универсальной, способной предложить новые 
бизнес-модели и понимание этики современного делового человека [Уланов, 
2016. С.107]. 

Вследствие этого в 50-х годах XX века образовалось целое отдельное тече-
ние — буддийская экономика. Так как к тому времени уже начали работать зако-
ны глобализации, то об учениях дзен-буддизма узнали и в западных странах. За-
интересовавшись отличным от Запада влиянием философско-религиозных учений 
на все сферы жизни, европейские исследователи начали изучение этой темы. Бла-
годаря этому в 1955 году термин «буддийская экономика» был введен в употреб-
ление английским экономистом Эрнестом Шумахером. В 1966 году Шумахер 
впервые публикует свою работу «Буддийская экономика» в книге «Asia: A 
Handbook», которая позже была переиздана в сборнике 1973 года «Малое пре-
красно: экономика, в которой люди имеют значение». В самой Японии главным 
исследователем буддийской экономики стал Шиничи Иноу. В 1997 году он вы-
пускает свою книгу под названием «Буддизм в работе: новый подход к менедж-
менту и бизнесу», в которой он раскрывает идею буддийского срединного пути 
развития в экономике, как идеальный баланс между капитализмом и социализ-
мом. Иноу определяет буддийскую экономику в терминах трех моделей, которые 
универсально приемлемы, поскольку они безвредны для окружающей среды. Они 
перечислены следующим образом: 

1. Это экономическая система, которая приносит пользу всем; 
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2. Она защищает универсальные ценности терпимости и мира; 
3. Такая щадящая экономическая модель спасет землю от истощения и 

разрушения природных ресурсов. 
Еще одним подобным примером следования принципам дзен-буддизма в 

управленческой сфере можно назвать появление такой практики или даже фило-
софии как «Кайдзен» (от яп. 改善 (kaizen) — «реформа», «усовершенствование»). 
Впервые философия кайдзен была применена в ряде японских компаний (включая 
Toyota) в период восстановления после Второй мировой войны, и с тех пор рас-
пространилась по всему миру. Кайдзен фокусируется на непрерывном совершен-
ствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-
процессов и управления, а также всех аспектов жизни. Главная мысль заключает-
ся в том, что без совершенствования в компании не должно проходить ни дня 
[Имаи, 2017. С.11]. Так можно привести в пример такой сложный для страны по-
слевоенный период. После Второй мировой войны многие компаний Японии 
начинали буквально с нуля. Без постоянного движения вперед предприятия не 
могли выжить, и кайдзен превратился в образ жизни. Кроме того, по счастливому 
стечению обстоятельств в 1950-е и начале 1960-х гг. японский прогресс и самосо-
вершенствование были подпитаны заимствованным опытом западных специали-
стов, который позволил поднять концепцию кайдзен на новые высоты. Однако 
большинство новых моделей и стратегий управления, методов и инструментов, 
которые широко применяются в Японии сегодня, были разработаны позднее 
непосредственно в Японии и представляют собой качественный сдвиг в управле-
нии [Имаи, 2017. С.12]. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно сказать, что японский менедж-
мент имеет свои этнопсихологические особенности, которые отличаются от 
большинства западных систем управления компаниями. Они все уходят корнями 
в японскую историю и менталитет. Существует преемственность поколений, пре-
клонение старшинству, групповое решение проблем как в крупных, так и в мел-
ких компаниях, что является отголоском японском этнопсихологии. А дзен-
буддистская философия очень универсальна для современной жизни, как в сфере 
бизнеса, так и в повседневной среде. Она отлично отвечает запросам современных 
японских производств о качестве продукции, удовлетворении клиентуры и разви-
тия сотрудников. Данная философская концепция главным образом говорит о че-
ловеческом совершенствовании и гармонии ума и духа, что естественно хорошо 
ложится на основы японского менеджмента и экономики Японии. 
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Статья посвящена феномену Халлю. В ней дается краткая характеристика феномена и 
анализируется его культурное влияние на соседние страны. В результате анализа было вы-
явлено, что данный феномен и по сей день играет немаловажную роль в консолидации 
стран Восточной Азии, а также способствует подъему национального самосознания внутри 
самой Республике Корея. 

The article is devoted to the Hallyu phenomenon. It gives a brief description of the phenome-
non and analyzes its cultural impact on neighboring countries. As a result of the analysis, it was re-
vealed that this phenomenon to this day plays an important role in the consolidation of East Asian 
countries, as well as contributes to the rise of national identity within the Republic of Korea itself. 
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Еще в прошлом столетии о Корее люди знали не так много, да и мало кто ей 

интересовался. Однако с конца 90-х годов ее культура начала свое активное рас-
пространение, от Китая, Японии, затем до Юго-Восточной Азии и прямиком на 
Запад. В 1999 году журналисты из Поднебесной, впечатленные возрастающей по-
пуляризацией южнокорейских фильмов в их стране, подарили миру термин, из-
вестный как Hallyu. Халлю — китайский термин, который в переводе звучит как 
«Корейская волна», служит для обозначения феноменального роста популярности 
корейской культуры, которая включает в себя абсолютно все: начиная от филь-
мов, дорам, музыки, и заканчивая  онлайн играми, косметикой и корейскими блю-
дами. Также стоит отметить, что не каждая корейская драма, фильм или эстрадная 
песня будут являться «Hallyu», независимо от того, насколько они популярны в 
Корее. Корейской волной будут считаться только те, которые имеют успех среди 
зарубежной аудитории. Существует еще один термин, который звучит как «Ка-
таться на Корейской волне». Он означает стремление узнать больше о корейской 
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культуре. Подъем этого феномена за последние два десятилетия был захватыва-
ющим, и на этом он не останавливается.  

Южная Корея — удивительная страна. После десятилетий зависимости от 
Японии, а также последовавшей за ней Корейской войной, которая разделила не-
когда единую страну надвое, для Кореи наступили тяжелые времена. Эта страна 
на протяжении долгих лет оставалось бедной, но трудолюбивый и волевой харак-
тер корейцев привел их к небывалому успеху. За последние десятилетия Южная 
Корея стала очень богатой и футуристической. В 1960-е годы ВВП на душу насе-
ления в Корее был очень низким, но сегодня Южная Корея является 11-й по вели-
чине экономикой в мире. 

Внезапно весь мир обратил внимание на Южную Корею, и вскоре их культура 
приобрела огромное количество последователей, благодаря чему Корея стала од-
ним из значимых экспортеров поп-культуры. Корейская волна была благослове-
нием для Кореи, ее бизнеса, культуры и имиджа страны. С начала 1999 года Хал-
лю стал одним из крупнейших культурных явлений в Азии. Отмечается также 
вмешательство правительства, в частности, принятие Основного закона о поощ-
рении индустрии культуры в 1999 году (с бюджетом в 148,5 млн. Долл. США) и 
учреждение Агентства по культуре и контенту под руководством Министерства 
культуры и туризма в 2001 году. 

В 21 веке Халлю является самой обсуждаемой проблемой на Корейском по-
луострове. Восход Халлю показывает «высокий статус восточно-азиатской куль-
турной индустрии» на мировой культурной арене. В этом отношении Корейская 
волна может быть успешным примером стратегии культурной трансформации, 
нацеленной на нишевый рынок Восточной Азии, в соответствии с культурной 
глобализацией и децентрализацией проамериканского культурного производства. 
Успех этого феномена возрастает с каждым днем, а количество фанатов уже до-
стигает 90 млн. человек. Можно с уверенностью сказать, что благодаря политике 
мягкой силы Республика Корея добилась невероятных результатов, усиливая свое 
влияние посредством культурного феномена. 

Свое развитие Халлю начала с распространения корейских сериалов. Вторым 
этапом развития Корейской волны стали артисты, которые покоряют своими ди-
намичными танцами, музыкой, характерной лишь для корейского современной 
культуры, а также необычными видеоклипами. Следом за ними приходит и тре-
тий этап, включающий в себя моду, корейские блюда, косметику и даже компью-
терные и мобильные игры. 

Успехом Халлю в Азии считается преимущество продажи в аналогичной куль-
туре из-за относительной культурной близости азиатов по сравнению с западными 
культурными продуктами. Хотя изначально феномен вызывал антикорейские 
настроения из-за высокой конкуренции с Китаем и Японией, но со временем пред-
ставители медиаиндустрии согласились с тем, что Корея играет важную роль в кон-
солидации азиатского общества. Это способствовало созданию музыкальных шоу в 
Китае и совместному производству телевизионных драм с Японией. 

Туризм. Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея актив-
но использует южнокорейских звезд для привлечения иностранных туристов.  И 
не безуспешно. Ведь Корейская волна действительно служит магнитом для при-
влечения в Республику Корея туристов со всего мира. Благодаря Халлю страна 
испытала огромные изменения в этой сфере. За 10 лет (с 2006 до 2016 гг.) количе-
ство туристов увеличилось почти втрое, чему, несомненно, поспособствовала 
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стремительная популяризация корейской культуры. Согласно данным туристиче-
ской организации, количество иностранных туристов, посетивших Южную Корею 
в феврале 2019 года, составило 1 210 280 человек, что на 15% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Среди всех иностранных туристов больше всего 
страну посетили жители Китая и Японии. Известно, что количество туристов из 
Китая увеличилось на 31,3% до 453 379 человек, а количество туристов из Японии 
увеличилось на 26,7% до 213 200 человек. Но туризм — не единственное, на что 
повлияла Корейская волна.  

Китай, Тайвань, Гонконг. Китай был первой страной, попавшей под влия-
ние Халлю. На китайских телеканалах корейские сериалы вещали чаще, чем все 
вместе взятые зарубежные. Кроме того, корейская поп музыка была очень попу-
лярна на Тайване и в Гонконге. Из-за этого продукты китайской культуры оказа-
лись в дефиците, и Китай решил ограничить часы трансляций южнокорейских се-
риалов на китайском телевидении. Но это не продлилось долго. Через пару лет 
Китай начинает активное сотрудничество с Южной Кореей, стирая национальные 
границы. В Китае многие вещательные компании подверглись влиянию корей-
ских развлекательных программ, таких как «Бегущий человек»; в 2014 году SBS 
анонсировала китайскую версию этой программы, «Hurry Up, Brother», которая 
стала главным хитом в категории программ, известных как «разнообразие город-
ской деятельности». Но, к сожалению, уже в 2016 году Китай прекращает свое со-
трудничество из-за соглашения Южной Кореи и США об установлении комплек-
са противоракетной обороны THAAD, так как это угрожает безопасности Китая. 
Дабы защитить свою национальную безопасность, китайское правительство огра-
ничило распространение Корейской волны на территории страны, не позволяя 
Корее получить экономическую выгоду. Были отменены многие встречи фанатов 
южнокорейской культуры, концерты музыкальных групп, а также в начале 2017 
года правительство Китая приостановило групповые туры китайцев в Южную 
Корею. Эти санкции привели к значительным финансовым потерям для корейской 
индустрии развлечений. Прибыль компании SM Entertainment  снизилась на 18% с 
июля 2016 года, что привело к потере рыночной стоимости на 150 миллионов 
долларов, YG Entertainment  - на 32%, что составило убыток в 230 миллионов 
долларов. Помимо этого многие китайско-корейские телешоу были также при-
остановлены. Но уже в 2017 году Китай начал снимать запрет на Халлю, после 
того как правительства Южной Кореи и Китая объявили о соглашении относи-
тельно спора о THAAD. 

На Тайване и в Гонконге ситуация обстояла чуточку иначе. Изначально тай-
ванцы негативно относились к Южной Корее, но взлет популярности Корейской 
волны изменил их взгляды, что поспособствовало развитию отношений Тайваня и 
Республики Корея. На Тайване были открыты телестанции для вещания корей-
ских дорам, а также на некоторых каналах были выделены специальные эфиры 
для показа южнокорейских сериалов. 

Япония. Министерство иностранных дел Японии считает, что популярность 
корейской волны в Японии привела к взаимному культурному обмену. Распро-
странение Халлю в стране восходящего солнца впервые началось с трансляции 
драмы ―Зимняя соната‖, которая имела невероятный успех. Вслед за ней популяр-
ность настигла таких корейских поп-исполнителей как BoA и DBSK. Последние 
смогли взорвать японские музыкальные чарты, а также получили приглашение на 
престижное новогоднее шоу Kōhaku Uta Gassen, присутствие на котором является 
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эталоном. Также большой успех в Японии имела музыкальная поп группа Big 
Bang, занимавшая высокую позицию в японском чарте Oricon. Одной из ведущих 
звезд стал актер, певец и режиссер Чан Гын Сок, сыгравший главные роли в из-
вестных драмах: «Ты прекрасен», «Мой питомец», «Красавчик», а также «Дождь 
любви». Начиная с 2010 года, признание также получили две женские поп-
группы — Girl‘s Generation и Kara. Многие корейские музыкальные исполнители 
обрели известность после дебюта в Японии. 

Но были и те, кто выступал против корейской волны. Причина этому - сохра-
няющееся напряжение между корейским и японским народами. Это привело к 
многочисленным протестам, в которых участвовали сотни японцев, выступая 
против распространения Халлю на территории своей страны. Протесты были в 
основном организованы критиками корейской поп-культуры при поддержке пра-
вых националистов. 

Китайские фанаты считают Корею прогрессивной и выдающейся страной, а у 
японцев изначально было предвзятое отношение к Корее, у них были стереотипы о 
корейском народе как о постколониальном обществе. Но благодаря Корейской 
волне многие жители Японии изменили свое отношение в положительную сторону. 
Они уважают способность корейцев сочетать модернизацию и традиционные цен-
ности. На примере Кореи японцы хотят восстановить свои утраченные ценности. 

 Корейские драмы для азиатских народов — пример баланса и гармоничного 
развития традиций и современности, они также подчеркивают любовь и уваже-
ние, выдвигая на первый план семью и крепкие национальные взаимоотношения. 

Можно сказать, что благодаря Корейской волне страны Азии изменили свое 
отношение не только к Корее, но и к своим ценностям, истокам. Кроме того, идея 
национального родства азиатских народов находит все больше откликов. Основы-
ваясь на вышесказанном, будет целесообразно отметить, что Халлю внесла значи-
тельный вклад в развитие культур стран Азии, а также подняла национальный 
дух, сближая родственные народы. 

На сегодняшний день Корейская Волна уже проникла во все страны, продол-
жая увеличивать свою фан базу. Используя Халлю, Республика Корея добилась 
огромного влияния на мировой арене. Кроме того, благодаря данному феномену 
произошла очень быстрая интеграция южнокорейской современной культуры не 
только в страны Азии, но и на Западе. Также следует отметить, что Халлю повли-
яла на отношение Азиатских стран к Южной Корее: азиатская аудитория сформи-
ровала новые образы корейского народа. Этот феномен стимулирует чувство ази-
атской идентичности. Япония и Китай заново открывают для себя то самое род-
ство азиатских народов, находят традиционные ценности, утраченные в процессе 
модернизации. Благодаря Корейской волне страны Азии изменили свое отноше-
ние не только к Корее, но и к своим ценностям, истокам. Кроме того, идея нацио-
нального родства азиатских народов находит все больше откликов. Халлю внесла 
значительный вклад в развитие культур стран Азии, а также подняла националь-
ный дух, сближая родственные народы. 

В будущем будет интересно наблюдать за тем, как эта страна продолжает 
вводить новшества и использовать огромный потенциал и популярность «Корей-
ской волны» для поддержания интереса мировой аудитории. Если корейцы сде-
лают ставку не на чрезмерную коммерциализацию Халлю, а на формирование и 
реализацию своей идентичности, это может поспособствовать продолжению ро-
ста успеха общества, экономики и культуры. 
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В статье рассматриваются основные особенности философии традиционной чайной це-
ремонии в Японии в период Эдо, основные виды японских сладостей вагаси, появившихся в 
это время, а также их отличительные особенности и роль в чайном ритуале. 

The article presents the main features of the philosophy of traditional tea ceremony in Japan 
during the Edo period, the main types of Japanese sweets wagashi, which appeared at that time, as 
well as their distinctive features and role in the tea ritual. 
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Вагаси 和菓子 — общее название для всех видов традиционных японских 
сладостей, которые занимают особое место в культуре питания японского народа. 
Именно через такой аспект материальной культуры, как сладости вагаси, история 
которых тесно связана с еще одним важным компонентом японской культуры — 
традиционной чайной церемонией, можно понять основные моральные, эстетиче-
ские и философские принципы мировоззрения японского народа, черты его куль-
турной самобытности и национального характера, а также отношение к окружа-
ющей природе и жизни в целом.  

На рубеже XVII в. Япония вступает в новый период своей политической жиз-
ни. В 1603 г. титул сѐгуна, верховного правителя государства, получает предста-
витель дома Токугава — Токугава Иэясу, который положил начало последнему в 
истории Японии сѐгунату, просуществовавшему до 1867 г. Это время было озна-
меновано окончательным завершением объединения страны, укреплением цен-
тральной власти, строительством новой столицы Эдо (современный Токио), а 
также закреплением жѐсткой социальной иерархии общества и дальнейшим раз-
витием философских и эстетических принципов буддийского учения дзэн. Все 
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меры по установлению стабильной обстановки в обществе способствовали подъ-
ему благосостояния граждан, росту городов и расцвету городской культуры, 
неотъемлемым компонентом которой стала чайная церемония [Игнатович, 2011. 
С. 164-165]. 

Начиная ещѐ с XVI в., чайная церемония начала активно ассоциироваться с 
таким направлением буддийского учения как дзэн, основные понятия которого 
определялись эстетическими категориями ваби侘び и саби 寂び, передающими 
идеи внутреннего благородства и красоты, скрывающихся за внешней простотой 
и неказистостью. Эти идеи легли в основу четырѐх благородных истин классиче-
ской чайной церемонии — гармонии ва 和, благодеяния кэй 恵, чистоты сэй 清 и 
умиротворения дзяку 寂 [Григорьева, 1993. С. 366]. 

«Гармония» предполагает внутреннее единство между участниками чаепития, 
когда перестают ощущаться различия между гостями и мастером, и все присут-
ствующие становятся неким внутренним однородным целым. Этот принцип также 
подразумевает гармонию духовного состояния и мирской жизни, упорядочен-
ность мироздания, естественную гармонию человека с природой. Обретение че-
ловеком естественности, освобождение от условности сознания и бытия, насла-
ждение красотой природы — всѐ это скрытые цели чайной церемонии, получив-
шие внешнее выражение в гармонии и простоте чайной комнаты, естественной 
красоте всей утвари и интерьера, а также внешнего вида японских сладостей. 
Гармония подразумевает отсутствие искусственности и скованности в движениях 
мастера чая, общую атмосферу непринуждѐнности, а также включает в себя 
сложный баланс в композиции живописных картин, росписи чайной утвари и кра-
соты сладких угощений, дизайн которых напрямую связан с образами природы и 
времени года. 

«Благодеяние» предполагает, что участник чаепития должен с почтением от-
носиться к собравшимся в чайной комнате, к своему настроению, к действу и к 
окружающим вещам. «Чистота» — это участие в чайной церемонии только с чи-
стым сердцем и помыслами, без каких-либо корыстных намерений. Чистота 
отождествляется с добром, очищение ассоциируется с обретением покровитель-
ства богов, и, следовательно, со здоровьем и получением всевозможных благ. 
«Умиротворение» — это спокойное состояние духа как мастера, так и гостей 
[Носкова, 2010. С. 71]. 

Согласно принципам ваби и саби, любой объект природы или материальный 
предмет обладает своей неповторимой красотой, изысканностью и утончѐнно-
стью, несмотря на неброский, «бедный» внешний вид. Именно неяркость и про-
стота вещей должны были помочь человеку освободиться от привязанности к 
внешнему миру и понять истинную сущность бытия. Каждый элемент чайной це-
ремонии, например, экстерьер, интерьер, утварь, еда, в том числе и сладости, а 
также движения мастера во время чайного ритуала должны были оказывать эсте-
тическое воздействие на участников церемонии, направляя тем самым на созда-
ние определенного психического состояния и постижения высшего смысла бытия. 
Философия чайной церемонии учит обращать внимание на прекрасное в простых, 
обыденных вещах — «это соединение искусства с буднями жизни» [Овчинников, 
2005. С. 37].  

В период Эдо чайная церемония приобретает всѐ большую популярность сре-
ди широких слоѐв населения японских островов, способствуя тем самым появле-
нию новых видов сладостей, эстетическая сторона которых также видоизменилась 
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под влиянием философии чайного действа. Именно в период Эдо производство 
сладостей достигает своего расцвета.  

Благодаря торговле с европейскими державами и расширением собственного 
производства сахарного тростника на острове Окинава, сахар становится общедо-
ступным продуктом. В стране начинают производить новые виды сладостей, так 
называемые омогаси 重菓子, или «сырые сладости», и хигаси 干菓子, или «сухие 
сладости». Именно эти два вида вагаси становятся традиционными сладостями 
чайной церемонии. 

Основным видом чая, который используется в чайной церемонии, является 
порошковый чай маття 抹茶, имеющий слегка горьковатый вкус. Поэтому ос-
новной задачей вагаси стало придать чайному напитку более тонкий вкус. Кроме 
того, сладости выполняли вспомогательную роль в чайной церемонии не только с 
практической стороны, но и способствовали эстетическому наслаждению. Цвет, 
форма, изображение цветов, листьев, животных — всѐ стало носить сезонный ха-
рактер и олицетворяло то или иное время года, явление природы или праздник 
[Channell Soei, 2016. P. 67]. 

Начиная с периода Эдо, чайную церемонию стали разделять на два вида: 
официальную тядзи 茶事 и менее формальную тякай  茶会. Последняя даѐт воз-
можность каждому желающему ощутить всю красоту чайного ритуала в более 
непринуждѐнной обстановке. Сначала гости заходят в чайную комнату и подхо-
дят к нише токонома 床の間, чтобы насладиться красотой вывешенного в ней 
свитка с иероглифической надписью или помещѐнного там же букета цветов. По-
сле чего участники располагаются рядом с котелком с горячей водой и приготов-
ленными для церемонии предметами: чашей для воды мидзусаси 水指, ѐмкостью с 
зелѐным чаем тябако 茶箱, чашей для чайного напитка тяван 茶碗, бамбуковым 
ковшиком хисяку 柄杓, ложечкой тясяку 茶杓 и венчиком тясэн 茶筅              
С. 82-83]. Затем в комнату заходит мастер чайного действа и начинает готовить 
ароматный напиток. Процесс приготовления чая проходит в полной тишине. Це-
ремония сопровождается скрупулѐзно выверенными действиями мастера, в то 
время как гости следят за происходящим, вслушиваясь в звуки огня и закипаю-
щей воды. Во время такого чайного ритуала, как правило, заваривают одну чашу 
более лѐгкого чая усутя 薄茶 отдельно для каждого гостя и подают сладости 
хигаси, среди которых может быть сухое печенье, конфеты из сахара и масла или 
рисовые крекеры сэмбэй.  

Перед тем как начать заваривать чай, мастер подаѐт на подносе сладости, 
олицетворяющие тот или иной сезон, и белую бумажку, на которую каждый гость 
кладѐт себе сладость. После чего мастер насыпает полторы ложки зелѐного чая в 
чашу, наливает воду с помощью специального ковшика и взбивает напиток вен-
чиком, пока на поверхности не появится большое количество пузырьков, и затем 
передает чашу с приготовленным чаем первому гостю. Когда он опустошает ча-
шу, мастер моет посуду и готовит в ней чай для следующего участника церемо-
нии. Во время такого ритуала в комнате царит более свободная атмосфера, и гос-
ти ведут непринуждѐнную беседу [India International Centre Quarterly, 1976. P. 160-
161].  

Во время более официального чайного ритуала тядзи участники церемонии 
наслаждаются густо заваренным чаем койтя 濃茶, а также лѐгкими закусками 
кайсэки 懐石 и сладостями омогаси. Перед употреблением чайного напитка, для 
приготовления которого используют больше порошка и меньше воды, при этом 
растирая порошок в густую массу, гостям подают сначала поднос с лѐгкими за-
кусками, а затем сами сладости. Но, как и в любом другом чайном ритуале, сладо-
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сти подают перед чаем, чтобы сбалансировать его горьковатый вкус. Обычно их 
берут заострѐнными палочками-пиками куромодзи 黒文字.  После чего следует 
небольшой перерыв, во время которого гости могут отдохнуть в чайном садике 
или поразмышлять над изречением, расположенным в нише. Затем гости возвра-
щаются в чайную комнату, и мастер начинает готовить чайный напиток. Во время 
такого ритуала мастер заваривает чай в одной чаше, которую гости передают по 
кругу, по очереди наслаждаясь вкусом прекрасного напитка. Каждый гость делает 
три глотка, вытирает салфеткой место, к которому прикасались его губы и пере-
даѐт чашу соседу. Употребление чая из общей посуды символизирует единение 
всех участников церемонии [О ки, 2009. С. 67-76]. 

Как и в предыдущие периоды, отличительной особенностью японских сладо-
стей в эпоху Эдо было использование исключительно натуральных ингредиентов, 
таких как красные бобы адзуки, агар-агар, рисовая мука, сладкая картошка (ба-
тат), орехи, различные сезонные фрукты и другие продукты растительного проис-
хождения. Также при их изготовлении могли добавлять зелѐный чай, травы и 
натуральный цветочный нектар [Арутюнов, 1968. С. 133].  

Ещѐ одной важной особенностью вагаси стало их сезонное оформление, от-
личающее их, главным образом, от западных сладостей. Форма, цвет и текстура 
сладостей вагаси были связаны с различными природными образами и четырьмя 
временами года. Изображения цветов, рек, снега, осенних листьев являлись отра-
жением того или иного времени года и показывали красоту меняющейся природы, 
тем самым поддерживая эстетическое удовольствие у участников чайной церемо-
нии. Именно во время чайного действа особенно хорошо можно проследить смену 
типов вагаси в зависимости от сезона, когда мастер руководствуется выбором то-
го или иного вида сладости в соответствии с временем года за окном. Поэтому все 
японские сладости также можно разделить на осенние, зимние, весенние и летние. 
К летним вагаси, появившимся в период Эдо и дошедшим до наших дней, можно, 
например, отнести адзуки ѐ кан 小豆羊羹 (желеобразная сладость, сделанная из 
бобовой пасты адзуки), к осенним — цукими данго 月見団子 (круглые рисовые 
шарики), к весенним — сакура моти 桜餅 (рисовое пирожное, завѐрнутое в солѐ-
ный лист вишнѐвого дерева), а к зимним — мамэ дайфуку 豆大福 (рисовая ле-
пѐшка с бобами) [Ябу, 2015. С. 52-56].  

Для японцев большую роль играло именно наслаждение внешней красотой 
сладостей, нежели самим вкусом. Поэтому при изготовлении вагаси руководство-
вались, прежде всего, выбором сезонных природных мотивов, часто с отсылкой 
на поэтические образы. Те образы природы, которые воспевали известные япон-
ские поэты и писатели в своих произведениях, переносили на внешний вид сладо-
стей, а названия различных растений, фруктов, птиц и животных, которые также 
упоминали в классической литературе, в частности в трѐхстишиях хокку 発句, 
обычно использовали в названиях вагаси [Нипоника にぽにか, 2014. С. 10].  
Так, часто можно встретить сладости, в названиях которых используют названия 
таких растений, как сакура 桜, гортензия адзисай 紫陽花, хризантема кикука 菊
華, или, например, такие словосочетания, как «цветение сливы» (фуку умэ 福梅), 
«весеннее поле» (хару-но но 春の野) и «летний пион» (нацу ботан 夏牡丹). 
Многие сладости называют в честь каких-либо птиц или животных, символизи-
рующих счастье, здоровье или долгую жизнь. Например, образ журавля и черепа-
хи в названии сладости цурукамэ 鶴亀, что дословно переводится как «журавль и 
черепаха», символизирует долголетие. Ассоциации названий сладостей с поэтиче-
скими образами природы, воспеваемыми в работах таких великих японских по-
этов как, например, Мацуо Басѐ  松尾芭蕉 (1644-1694) или Кобаяси Исса 小林一茶 
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(1763-1828), позволяли участникам чайной церемонии часами проводить время в 
приятной беседе об искусстве и поэзии.   

Таким образом, сладости стали занимать важное место в чайной церемонии в 
период Эдо и активно вошли в повседневную жизнь всего японского народа. 
Форма, названия, история и вкус сладостей, зачастую содержавшие в себе отсыл-
ки к наиболее значимым культурным явлениям своего времени, стали хорошим 
поводом к размышлениям и обсуждению во время чайного ритуала. Они стали 
выполнять вспомогательную роль в чайной церемонии, дополняя как практиче-
скую, так и эстетическо-философскую концепцию чайного искусства.  
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Борьба с британской агрессией — это характерная черта истории Афганиста-
на с первой трети XIX по первую четверть XX вв., поскольку Британское прави-
тельство стремилось расширить свое политическое влияние в странах Среднего 
Востока и в частности в Афганистане, геополитическое положение которого 
представляло стратегическую важность. 

Тему противостояния между Великобританией и Афганистаном правомерно 
назвать достаточно хорошо изученной, поскольку существует довольно большое 
количество исследовательских работ по данному вопросу. В основе большинства 
таких работ лежат сведения очевидцев - изданные дневниковые записи участни-
ков военных событий. Несмотря на то, что подобные работы часто цитируются в 
научной литературе, следует отметить, что исследователю необходимо обращать-
ся к записям очевидцев для получения более четкого представления, как об исто-
рических событиях, так и о культурном фоне изучаемого периода. 

Исторические события, рассмотренные в данной работе, охватывают период 
первого военного столкновения Великобритании и Афганистана 1838–1842 гг., 
вызванного стремлением Великобритании обезопасить свою колонию — Британ-
скую Индию — от возможных посягательств со стороны России и Персии. 
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В ходе написания работы использовались сведения и данные из трудов отече-
ственных и зарубежных исследователей на русском и английском  языках. 

В книге Халфина Н.А.  ―Провал британской агрессии в Афганистане‖ (М., 
1959) наиболее полно освещается вопрос о британской экспансии в Афганистане 
и борьбе афганского народа за независимость. Несмотря на то, что в работе за-
метна просоветская идеологическая составляющая, и многие выводы представле-
ны с этой точки зрения, работа до сих пор остается крайне актуальной и полезной 
для изучения истории Афганистана.  

Работу Патрика Макрори ―История неудачного отступления из Кабула‖ (Лон-
дон, 1966) (Macrory P. Signal Catastrophe; The Story of the Disastrous Retreat from 
Kabul) можно считать полным и всеохватывающим исследованием по первой 
англо-афганской войне, поскольку она содержит глубокий анализ фактов по все-
му периоду кампании. Однако главным образом автор фокусирует внимание 
именно на сюжете отступления британского контингента из страны. 

В данной работе приводится лексика (названия предметов быта, растений и 
т.д.) на языках дари и пушту. Для их перевода были использованы пушту-русский 
словарь М.Г. Асланова (1966), персидско-русские словари Ю.А. Рубинчика (1970) 
и  М. А.  Гаффарова (1976),  урду-русский словарь З. Ансари (1964), а для обозна-
чения этих слов были использованы варианты транскрипций, приведенных в ра-
боте Г.П. Сердюченко ―Русская транскрипция для языков зарубежного Востока  
(варианты транскрипций для дари (фарси-кабули))‖. 

Афганские имена собственные приведены в соответствии с вариантами их 
написания на русском языке, уже устоявшимися в отечественной востоковедной 
традиции. 

Следует сказать, что в работе для обозначения британских военных объеди-
нений  будет использоваться термин ―индская армия‖, поскольку армия состояла 
не только из собственно британских офицеров, но в большей степени из индий-
ских наемных солдат. 

Мы не будем подробно останавливаться на военных событиях первой англо-
афганской войны. Скажем лишь, что конфликт, вызванный колонизационными 
устремлениями Великобритании и желанием законного афганского монарха вер-
нуть себе власть в стране,  имел место в 1838-1842 гг.,  война началась 1 октября 
1838 г. с обнародования в Симле манифеста, согласно которому правитель Афга-
нистана Дост-Мухаммад-хан87 должен был быть свергнут. Манифест был подпи-
сан тремя сторонами: Великобританией, правителем Пенджаба и законным 
наследником афганского престола Шуджой уль-Мульком88. Совместные британ-
ско-индийские войска должны были оказать помощь армии законного монарха 
вернуть престол. С приходом на территорию Афганистана индской армии летом 
1839 г. прилив денег и появление спроса на некоторые товары имели свои поло-
жительные стороны, в частности, оживили экономику страны, но вскоре присут-
ствие в Афганистане иностранцев стало вызывать недовольство населения, про-
являвшееся отдельными восстаниями в разных частях страны. Дальнейшее пре-
бывание частей индской армии в Афганистане было под угрозой. 5 ноября 1840 г.  

                                                       
87 Дост-Мухаммад-хан (23 декабря 1793 — 9 июня 1863, Герат) — афганский эмир (с 1834 г.), сын главы 
племени баракзаев 
88 Шуджа-шах Дуррани (4 ноября 1785 — 5 апреля 1842) — сын Тимур-шаха Дуррани, второго правителя 
Дурранийской империи, считался законным претендентом на власть в Кабульском княжестве и во всем 
Афганистане. 
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Дост-Мухаммад, узнав, что его семья находится под охраной англичан, добро-
вольно сдался англичанам в Кабуле и был сразу же отправлен в Индию. С этого 
момента пребывание англичан в Афганистане окончательно теряло смысл, и аф-
ганское население все сильнее настаивало на том, чтобы иностранцы покинули 
страну.  

В конце сентября 1841 г. племя гильзаев перекрыло все горные проходы, ве-
дущие из Кабула в Джелалабад, прервав сообщение англичан с Индией. 2 ноября 
1841 г. была проведена атака на дома британской миссии в Кабуле. Это событие 
стало поводом для всеобщего восстания, и 6 января 1842 г. части индской армии 
покинули Кабул. Почти сразу же афганцы начали атаковать отступавших, и в 
условиях сурового зимнего климата практически никто из них не добрался до Ин-
дии, небольшая группа британских офицеров с семьями оказалась в плену у аф-
ганцев после резни на перевале Хорд Карбул и содержалась под стражей в тече-
ние девяти месяцев. Из всего кабульского гарнизона, не считая попавших в плен к 
Акбар-хану89 и тем спасших свою жизнь, уцелел только  один человек, доктор 
Брайдон. 

Следует отметить, что существует большое количество литературы, посвя-
щенной деталям отступления британской армии из Кабула. Данный сюжет до-
вольно подробно описан в таких трудах, как «История Афганистана» (Ромодин 
В.А., Массон В.М.) 

 Гораздо более интересно будет ознакомиться с теми моментами, которые по-
казались участнице событий наиболее важными.  

Среди заложников оказалась леди Флоренция Сэйл, супруга офицера британ-
ской  армии  Роберта Генри Сэйла. На протяжении всего своего пребывания в 
плену леди Сэйл вела дневник, где подробно описала все выпавшие ей испытания. 

Нельзя сказать, что жизнь Флоренции Сейл освящена подробно. В частности, 
из книги Сары Паркер (Sarah E Parker) известно, что она родилась в 1790 г. в  
Мадрасе, в семье служащего, а в 1809 г. вышла замуж за британского офицера Ро-
берта Сейла, с которым и отправилась в Афганистан. О ее жизни там можно 
узнать из ее собственного дневника, а также существует сборник портретов [Eyre, 
1843. C.39] тех, кто оказался в плену у афганцев во время первой англо-афганской 
войны, среди которых есть портрет леди Сейл. После гибели мужа в 1845 г. Фло-
ренция получала государственную пенсию и на несколько лет была удостоена че-
сти проживать в особняке, принадлежавшем королевской семье. Только в это 
время леди Сейл жила в Лондоне, а вся ее жизнь была связана с британскими вла-
дениями в Индии [Parker, 2005. C. 18]. Флоренция Сейл умерла в 1853 г. во время 
путешествия в Южную Африку. 

 В 1843 г. на основе заметок леди Сейл была опубликована книга под назва-
нием «Журнал бедствий в Афганистане, 1841–42» (A Journal of the Disasters in 
Afghanistan, 1841–42). Книга состоит из трех частей или глав с краткими названи-
ями, отражающими ход происходивших событий: «Кабул», «Отступление из Ка-
була» и «Плен». При печати была сохранена дневниковая форма записи текста, то 
есть каждое зафиксированное леди Сейл происшествие имеет точную дату.  

Повествование начинается в сентябре 1841 г., а заканчивается в сентябре 1842 
г. В предисловии автор пишет, что фиксировала не только личные впечатления, 

                                                       
89 Акбар-хан (1813–1845) — сын Дост-Мухаммад-хана, возглавил национальные силы в Кабуле в 1841–
1842 гг. во время противостояния британской экспансии 
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но и некоторые официальные новостные данные, которыми могли располагать 
пленники в их непростых условиях. Здесь же леди Сейл отмечает личные качества 
офицеров, с которыми ей довелось встретиться.  

Леди Сейл посчитала важным описать состояние афганских войск и дать им 
характеристику:  «У афганцев есть ряд преимуществ перед нашими войсками.  
Одно из них заключается в том, что их пешие воины вступают в бой отдохнув-
шими. Делается это так: каждый всадник берет с собой одного пешего воина и до-
возит его до места сражения» [Sale, 1843. C.14] 

В XIX в.  афганская конница состояла из крупных и мелких хорошо экипи-
рованных землевладельцев, и, как отмечает леди Сейл, их обозные пони пре-
восходно справлялись с рельефом местности: «Если честно, мне кажется, что 
афганские лошади умеют взбираться по скалам ничуть не хуже горных 
коз»[Sale, 1843. C.14]. Что касается вооружения, то, по словам автора, британ-
цы воевали с гораздо более современным оружием, однако афганские джазаи-
лы (старинная пушка небольшого калибра, возилась на верблюдах) стреляли 
гораздо дальше, чем ружья британцев. «Поэтому, пока афганцы находятся вне 
досягаемости нашего оружия, наши войска терпят поражения от их смертонос-
ных орудий»[Sale, 1843. C.14]. 

Флоренция Сейл делится впечатлениями о том, что в Афганистане воинов 
начинают воспитывать еще в детстве: Здесь каждый мужчина - прирожденный 
воин, у каждого маленького мальчика уже есть свой нож - оружие, при помощи 
которого  ожесточившиеся крестьяне нанесли нам непоправимый урон.  У каж-
дого афганца было по три-четыре ножа разного размера, от длинного, как саб-
ля, до короткого кинжала»[Sale, 1843. C.71]. Говоря о ненависти местного 
населения к британским захватчикам, автор упоминает несколько фактов, свя-
занный уже не столько с афганской, сколько с исламской традицией. Она пояс-
няет, что вражду разжигали муллы, которые «пророчили огненную Геенну тем, 
кто не присоединится к газавату, а рай, наполненный прекрасными Гуриями, 
должен был стать компенсацией тем, кто погибнет в войне за веру»[ Sale, 1843. 
C.71]. 

Британской пленнице удалось увидеть и такой интересный с этнографической 
точки зрения обряд, как похороны. После одного из сражений, в ходе волнений, 
начавшихся в Кабуле, группа британцев, среди которых оказалась и леди Сейл, 
нашла тело богато одетого воина, однако его голова была отрезана. «Афганцы по-
ступают так, когда у них нет возможности забрать тело убитого товарища с собой.  
Они просто отрезают голову и с ней проводят традиционный для ислама обряд 
похорон. Следует отметить, что афганцы строго соблюдают обрядовые тради-
ции»[ Sale, 1843. C.19].  

Оказавшись в плену, Флоренция Сейл и ее спутники проводили много време-
ни с представителями афганской знати (автор не раз говорит о том, что, хотя их 
передвижение обратно к Кабулу и сопровождалось неизбежными для перехода 
через горный перевал трудностями, в целом афганцы относились к пленникам с 
большим уважением, и всячески старались сделать их жизнь комфортнее, 
насколько это было возможно). Автор делится своими впечатлениями о бытовой 
жизни афганцев, и в частности описывает крепость, в которой жил брат Дост Му-
хаммад-хана — Мухаммад Шах-хан (т.е. ни много ни мало, родной брат самого 
уважаемого человека в Афганистане). 
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―Крепость находится у подножья первой горной гряды на пути в Кафиристан. 
Она окружена рвом и ложной насыпью. Построенные из глины стены нельзя 
назвать толстыми. Внутренняя часть крепости состоит из шести комнат и подва-
лов (таhх ана — ٓخاَح  подвал), эти помещения предназначены для вождя и его — ذ
любимой жены, а остальные три жены живут в помещениях снаружи‖[Sale, 1843. 
C.56].  

Судя по этим описаниям, можно сделать вывод, что то, что автор называет 
словом ―крепость‖, по сути, крепостью назвать сложно. Постройка, конечно, име-
ла форму и атрибуты крепости, однако не была похожа на крепость Газни или Ба-
ла - Хисар. Жилище Мухаммад Шах-хана - это, скорее, укрепленная усадьба, 
нежели крепость. Постройка, которая по меркам Афганистана XIX в. могла при-
надлежать только довольно состоятельному и уважаемому человеку, по представ-
лениям жительницы Великобритании того же столетия не казалась чем-то выда-
ющимся, что еще раз подчеркивает состояние бедности афганского населения в 
этот период. 

 Окунувшись в бытовую жизнь афганцев, Флоренция Сейл не забыла упомя-
нуть, чем питалось местное население. ―Сегодня на обед нам подали огромную 
тарелку риса с творожным сыром в центре (дей - دہی - кисломолочный продукт 
индийского происхождения.), политая топленым маслом‖[Sale, 1843. C.64]. По ее 
словам, это любимое блюдо афганцев, хотя сама она считает его несъедобным. 

В записях пленницы есть небольшая заметка о таком атрибуте одежды неко-
торых афганцев, как лунги (نَٕګۍ ). Л унги - это полоса синей клетчатой ткани с 
красными краями, которую наматывают как тюрбан. Носят ее в основном афган-
цы. Хайберцы носят более яркие люнги различных оттенков желтого цвета [Sale, 
1843. C.51]. 

Наиболее важная запись в журнале Леди Сейл, с точки зрения изучения 
быта и культуры Афганистана XIX в., посвящена женщинам. Действительно, 
какими бы ни были наблюдательными побывавшие в Афганистане мужчины, в 
силу исламских традиций им бы не удалось описать вещи, связанные с бытом 
женщины. С другой стороны, сама Флоренция Сейл с большим интересом опи-
сывает одежду и привычки женщин, чем военные события или природные осо-
бенности страны. 

Согласно воспоминаниям автора, она и другие британские пленницы обедали 
вместе с женщинами из семьи Мухаммад Шах-хана. На обеде присутствовали три 
жены  Мухаммад-Шах-хана, несколько жен Дост-Мухаммад-хана, а также мать 
обоих вождей и две их незамужних сестры. Кроме того, с обедом всем присут-
ствовавшим помогали две девушки-прислужницы.  

―Откровенно говоря, все женщины были склонны к полноте и одеты довольно 
безвкусно‖, - пишет леди Сейл. По ее словам, платья афганок были выполнены из 
грубых тканей и выглядели неэлегантно. Платье главной жены  Мухаммад-Шах-
хана было сшито из традиционного кабульского шелка со вставками из ситца на 
спине (в целях экономии ткани), и оно, по мнению автора, оказалось самым бога-
тым. Платье, которое скрывало практически все тело, ―походило на ночную ру-
башку‖, но на рукавах, а также по всей длине  спереди и по бокам и оно было 
расшито монетами или другими изделиями  из серебра или золота, например, по-
лумесяцами. Нагрудник доходил  вверху до подбородка, а внизу до талии и ниже 
и был выполнен из рядов монеток, скрепленных вместе так, что когда женщина 
садилась, они свисали гирляндами до колен. Золотые украшения были только у 
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главной жены, остальные девушки довольствовались серебром. ―Их украшения не 
были похожи на то, что мы привыкли называть ювелирными изделиями. Украше-
ние для носа в виде семи достаточно крупных жемчужин, обрамляющих изумруд, 
было самым красивым украшением из всех, что я когда-либо видела‖. Некоторые 
женщины носили огромные серьги из золота или серебра.  

Что касается волос, то раз в неделю, после посещения бани, женщины за-
плетали их во множество мелких косичек и смазывали чем-то похожим на смо-
лу. Незамужние девушки заплетали волосы в плоскую косу и пускали ее вокруг 
головы так, чтобы волосы прилегали к линии бровей. ―От этого казалось, что у 
девушки тяжелый взгляд‖. Такая имитация сросшихся бровей у незамужних 
девушек символизировало то, что они — дети природы. Однако после свадьбы 
девушки тщательно следили  за тем, чтобы волоски между бровями были уда-
лены. К тому же, девушки любили подчеркивать и без того неестественно рез-
кую дугу бровей. 

Кабульские женщины очень любили использовать красную и белую краску, 
причем в отличие от индианок, они красили не только ногти, но и кисти рук до 
запястий. ―Казалось, что их руки были испачканы кровью, что на наш европей-
ский взгляд выглядело ужасно‖. Леди Сейл описала даже растение, из которого 
делали краску для украшения рук: ―Для этих целей использовали определенное 
растение. Лицевая сторона листа этого растения блестит так, как будто покрыта 
инеем, но его обратная сторона красная, и если сдавить этот листок, он выделит 
краску‖ [Sale, 1843. C.68].  

 Когда девушки находились в доме, они набрасывали на голову и плечи чад-
дах  (альтернативное произнесение слова ч адар - چادر  - чадра), как это делают в 
Индии, но когда девушки выходили на улицу, они должны надевать бурку, р уй 
банд  ( ٴْی تُذ  вуаль) и обматывать ноги тканью. Завершали образ туфли на — ر
каблуке  без задника, подкованные железом [Sale, 1843. C.68].  

В заключении следует сказать, что дневник Флоренции Сейл охватывает раз-
ные аспекты афганской жизни первой половины XIX в. Большая часть записей 
посвящена трудностям, которые автор перенесла, находясь в плену у афганцев, 
эти сведения будут полезными при конкретном рассмотрении эпизода отступле-
ния британских войск из Кабула. С точки зрения данной работы, наибольшую 
ценность представляет отрывок дневника, посвященный женской одежде и неко-
торым особенностям жизни знатных афганок того периода (окраска рук хной, вы-
бор ткани для платьев). Будучи женщиной, Флорентина Сейл смогла увидеть и 
подробно описать то, что согласно исламской традиции, было скрыто от мужских 
глаз. 

К другим важным моментам можно отнести описание того, как афганцы по-
ступают с телами убитых в бою товарищей, как они ведут бой, что едят простые 
люди, как выглядит жилище знатных афганцев.  

Автор также приводит некоторые афганские слова, а в начале изданного 
дневника присутствует небольшой глоссарий использованных в нем афганских 
слов, записанных автором, естественно, в том виде, в котором она эти слова 
услышала. К словам прилагается перевод, опять же, основанный на личном опыте 
автора. 

Таким образом, дневник леди Сейл является источником этнографического 
характера, и, несомненно, полезен при изучении Афганистана XIX в. 



258 Ex oriente lux  

Библиография 

Источники 
1. Sale F. A Journal of the Disasters in Affghanistan, 1841–42/ F. Sale. -  New York, 1843. - 100 

p. 
2. Литература на русском языке 
3. Массон В. М.  История Афганистана: В 2-х т. Т. 2. Афганистан в новое время / АН 

СССР. ИНА. М.: Наука, 1965. - 552 с. 
4. Сердюченко Г.П. Русская транскрипция для языков зарубежного Востока. / Г.П. Сердю-

ченко. — М.: Наука, 1967. — 369 с. 
5. Халфин Н. А. Провал британской агрессии в Афганистане (XIX  в. — начало ХХ в.). М.: 

Издательство социально-экономической литературы, 1959. - 210 с. 

Литература на английском языке 
6. Eyre V. Prison Sketches, Comprising Portraits of the Cabul Prisoners, and Other Subjects/ V. 

Eyre. -  London, 1843. - 67 p. 
7. Parker S. Grace and Favour: A Handbook of Who Lived Where in Hampton Court Palace, 

1750–1950/ S. Parker. - Historic Royal Palaces, 2005. - 180p. 

Словари 
8. Бирюлев С.В., Ансари З. Урду-русский словарь/ З. Ансари. - М.: Советская энциклопе-

дия,1964. - 890 с. 
9. Асланов М.Г. Пушту-русский словарь/ М.Г. Асланов. -  М.: Русский язык, 1985. - 1008 с. 
10. Гаффаров М. А.  Персидско-русский словарь: Т. 1–2. / М.А. Гаффаров. - М.: Наука, 

1976. — 2 т. 
11. Рубинчик Ю.А. Персидско-Русский словарь/ Ю.А. Рубинчик. - М.: Русский язык, 1983. -  

1613 с. 



Ex oriente lux  259 

Тухтаева Екатерина Рустамовна  

ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА «СЯО» НА РАЗВИТИЕ КОНФУЦИАН-
СКОЙ МОДЕЛИ «ЖЭНЬ» И МОИСТСКОЙ МОДЕЛИ  

«ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ И ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ» 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 
ИМО, Кафедра алтаистики и китаеведения 

3 курс (бакалавриат) 
tuhtaeva99@bk.ru 

Tukhtaeva Ekaterina  

THE INFLUENCE OG THE PRINCIPLE OF «XIAO»  
ON THE DEVELOPMENT OF CONFUCIAN MODEL 

 OF «REN» AND THE MOIST MODEL OF «UNIVERSAL LOVE 
AND MUTUAL BENEFIT» 

Kazan (Volga region) Federal University 
Institute of International Relations  

Department of Altaic and Chinese Studies 
3-year student (B.A.) 

 
В статье рассматривается влияние принципов «сяо» и «жэнь» на процесс зарождения и 

становления моистского концепта «всеобщей любви и взаимной выгоды». Отдельное вни-
мание уделяется роли концепта «всеобщей любви и взаимной выгоды» в административной 
и социальной сферах. Освещаются вопросы о социальном равенстве, заботе о ближнем и 
благополучном развитии Поднебесной с точки зрения конфуцианцев и моистов. 

The article discusses the influence of the principles of «xiao» and «ren» on the process of the 
birth and formation of the moist concept of «universal love and mutual benefit». Special attention 
is paid to the role of the concept of «universal love and mutual benefit» in administrative and so-
cial spheres. The matter of social equality, neighbor principle and prosperous development of Chi-
na from the point of view of Confucians and Moists is covered.  

 
Ключевые слова: Моизм; «всеобщая любовь и взаимная выгода»; административное 

управление; конфуцианство; «сяо»; «жэнь». 
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Великий учитель Кун-цзы и Учитель учителей Мо, работая над созданием 
собственных доктрин, стремились разрешить вопрос грамотного управления гос-
ударством в целях достижения благополучия и процветания Поднебесной. Каж-
дый из них в своих трудах избирал исторический промежуток времени, который, 
являясь идеальным, давал или мог дать ответы на экономический, политический и 
социальный вызов современности. Именно поэтому в их трудах уделено большое 
внимание анализу образа старого общественного уклада, совершенномудрых пра-
вителей того времени, когда Поднебесная процветала. В «Ли Цзи» про те далекие 
времена сказано: 

mailto:tuhtaeva99@bk.ru
mailto:tuhtaeva99@bk.ru
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«Когда господствовала великая справедливость, Поднебесная была общей, 
тогда избирали мудрых и способных, полагались на доверие, сохраняли мир и со-
гласие. Поэтому люди относились как к близким родственникам не к одним толь-
ко своим родственникам, называли детьми не одних только своих детей. Старики 
имели опору на закате своих дней, возмужавшие имели себе применение, юные 
подрастали, вдовые, сирые, одинокие и больные имели пропитание, мужчины по-
лучали свою долю, а женщины находили себе пристанище. Люди скорее готовы 
были бросить богатство на земле, но не стали бы прятать его у себя; скорее вооб-
ще не напрягали бы свои силы, чем стали бы использовать их для своей собствен-
ной пользы. По этой причине не возникало злых умыслов, не было воровства и 
разбоя, двери не запирались…» [Крюков, 1972. С. 6]. 

Очевидно, речь идет об отлаженной системе естественной социальной под-
держки населения, опорой для которой служат традиции и обычаи древности. Од-
нако стоит учитывать исторический промежуток, к которому обращается автор. 
Свойственное для данного этапа смещение фокуса с общины на отдельную семью 
еще не произошло, Поднебесная пока еще остается общей: нет потомственной ро-
довой знати, бедных и голодных. Логично, что при отсутствии «камня преткнове-
ния» в виде богатств, статуса, земельного надела или свободы, люди «сохраняли 
мир и согласие».  

Это же сложнее было воплотить в условиях общества времен Чуньцю. Колос-
сальные изменения и новая политическая обстановка трактуют условия, в кото-
рых все вышеперечисленное представляется труднодостижимым. В ответ на си-
стемный запрос на изменения возникают различные философские школы, через 
диспут стремящиеся найти адекватное для своего времени решение. Период «рас-
цвета 100 школ» важная веха в философской жизни Древнего Китая.  

Вопросы управления государством в это время выходят на первый план в фи-
лософских диспутах. Причиной тому можно назвать одну из особенностей разви-
тия китайской философской мысли: отсутствие четкой границы между философи-
ей и политикой. В данной работе мы рассмотрим основообразующий конфуциан-
ский принцип взаимоотношений между людьми на всех уровнях — «сяо», а также 
его влияние на развитие моистской модели «всеобщей любви и взаимной выго-
ды». 

Сыма Цянь в своем труде «Ши цзи» подмечает, что ««Поднебесная стремится 
к одной цели, но для достижения ее существуют сотни планов, все стремятся к 
одному и тому же, но ведут к этому разные пути» [Древнекитайская философия, 
1973, C.312]. По мнению историографа, каждое из философских направлений 
имеет как преимущества, выгодно отличающие его от других, так и недостатки, 
которые не поддаются осмыслению. Достоинством конфуцианства был назван 
«этический принцип между государем и подданным, отцом и сыном». Свойствен-
ная чжоу-луской модели и развитая впоследствии Конфуцием патерналистская 
формула государственности в совокупности с принципом «сяо» отлично справля-
лась с задачами структуризации и социального регулирования, необходимых в 
условиях внутренней и внешней экономической и политической неопределенно-
сти. Опиравшийся на традиции и хорошо обоснованный с этической точки зрения 
принцип впоследствии выполнял функцию морального барьера, защищая знать и 
верхние слои от социальных (общественных) потрясений. Подтверждение этому 
находим у Конфуция в «Лунь юй»: 
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«Мало людей, которые будучи почтительными к родителям и уважительными 
к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем нет людей, 
которые не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту» 
[Древнекитайская философия, 1973, C.140].  

Основополагающим в принципе «сяо» можно назвать беспрекословное под-
чинение младших воле старших. Данный принцип пронизывает всю структуру 
учения от регулирования отношений между государем и подданным до отноше-
ний к родителям и поведения во время совершения похоронного ритуала и ноше-
ния траура. В трактате «Лунь юй» уделяется особое внимание объяснению ма-
лейших деталей в отношениях между родителями и детьми. Нормы поведения по 
отношению к старшим в семье и роде, ситуации повседневного характера по-
дробно освещаются в трактате благодаря вопросам, которые ученики задают Ве-
ликому Учителю. Это отношение к социуму одновременно стирает личные гра-
ницы (поскольку младшие всегда должны беспрекословно подчиняться старшим, 
а значит не имеют права выбора) и вместе с этим четко очерчивает их, отделяя 
одну семью, один клан от другого. Конфуций, опираясь на «сяо» развивает идею о 
социальной гармонии, Мо-цзы — о социальном равенстве, в этом есть их принци-
пиальное различие. Ли «обрамляли» и структурировали человеческие отношения. 
По словам Кун-цзы «почтительность без ритуала [ли] приводит к суетливости; 
осторожность к боязливости; смелость без ритуала приводит к смутам; прямота 
без ритуала приводит к грубости.» [Древнекитайская философия, 1973, C.155]. 
Подтверждение данной точки зрения находим и в «Чжун юй»: 

 
Учитель сказал:  
– Если править силой жѐстких указаний,  
Наводить порядок с помощью кнута,  
Люди будут ускользать от наказаний  
И утратят чувство меры и стыда.  
Если править, добродетель сохраняя,  
Наводить порядок, ритуал призвав,  
Вот тогда народ, стыду внимая,  
Будет исправлять порочный нрав. [Абраменко, 2017. С. 98] 
 
Управлять государством мог только совершенномудрый правитель «шэн 

ван», распространяющий собственную благодетель и «дэ» на народ, своим приме-
ром воспитывающий, указывающий к какому идеалу нужно стремиться. А народ, 
внимая мудрому примеру, будет меняться. В этом заключается отличительная 
особенность конфуцианской доктрины: базисом всей системы управления являет-
ся пример, который подает правитель. Этому примеру следуют цзюнь-цзы, а 
вслед за ними стремится достичь совершенства и народ.  

Как известно, в моистской терминологии также важное место занимает опре-
деление «совершенномудрый», однако оно несет в себе немного иное значение. 
Прежде всего, в трактате Мо-цзы термин употребляется вместе с сословно 
нейтральным словом «человек», что снова указывает на стройную доказательную 
базу и приводит читателя к идее равенства и принципу «почитания единства»: 

«Если совершенномудрый человек считает своей задачей наведение порядка в 
Поднебесной, то ему необходимо исследовать, почему возникают беспорядки, 
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только тогда он сможет навести порядок». [Древнекитайская философия, 1973, 
C.192] 

Идея анализа происходящих событий не нова и для конфуцианства, однако 
благородный высокообразованный муж всегда стремится найти ответ в записан-
ной мудрости древних. Поскольку цзюнь-цзы «не создает, а передает», опорой 
при принятии решения были поступки совершенномудрых, то есть исторические 
прецеденты. Мо-цзы же выдвигает обратный тезис. Совершенномудрый человек, 
бесспорно, образован, но кроме знания великих канонов, он обладает мощным 
аналитическим аппаратом. Ему под силу понять первопричину беспорядков: не-
любовь людей к друг другу. 

«Что такое беспорядок? Это то, что сын любит себя, но не любит отца, поэто-
му во имя своей выгоды он наносит ущерб отцу…» [Древнекитайская философия, 
1973, C.192] Эта нелюбовь находит место на всех уровнях человеческих отноше-
ний. Ведь если сын не любит отца, как может подданный любить государя и свою 
страну, приносить им выгоду? Но если и государь не любит свое царство, как мо-
жет он любить другое царство? Продолжая рассуждать, Учитель Мо приходит к 
такому выводу: 

«Если отсутствует взаимная любовь между людьми, то непременно появляет-
ся взаимная ненависть; если правитель и его подчиненные не питают взаимной 
любви, то нет милости и верности; если между отцом и сыном нет взаимной люб-
ви, то нет родительской любви и почитания родителей; если между братьями нет 
взаимной любви, то нет согласия между ними; если между людьми Поднебесной 
нет взаимной любви, то сильный непременно подчиняет слабого, богатый непре-
менно оскорбляет бедного, знатный непременно кичится перед простолюдином, 
хитрый непременно обманывает простодушного …» [Древнекитайская филосо-
фия, 1972, C.192-193] 

Подобным образом, в одном предложении, в котором четко и ясно прослежи-
вается структура, Мо-цзы простым языком, понятным каждому, отслеживает и 
находит первопричину раздора и беспорядка в Поднебесной. Не ограничиваясь 
простым указанием на неэффективность и узкую направленность предложенных 
конфуцианством добродетелей, он приводит собственные аргументы в поддержку 
введения принципов «всеобщей любви и взаимной выгоды». Более того, между 
строк можно заметить еще одну простую мысль: «сяо», «жень», «ли» и другие 
конфуцианские добродетели созданы для борьбы со следствием. Они скрывают 
причину — нелюбовь людей — за нормами ритуала и правилами поведения. По-
добно врачу предлагает Учитель вести борьбу с «недугами»: взаимной ненави-
стью и отдельной любовью. «Сторонники отдельной любви в результате порож-
дают великое зло в Поднебесной. Поэтому следует отвергнуть отдельную лю-
бовь…» [Древнекитайская философия, 1972, C.193] 

Таким образом, трактат Мо-цзы указывает на основополагающую ошибку в 
понимании причин смуты и беспорядков в Поднебесной. Отталкиваясь от концеп-
та «всеобщей любви и взаимной выгоды», он последовательно выстраивает ряд 
принципов, также основанных на всеобщей любви. Соблюдение естественных ба-
зовых норм является «лекарством» и «профилактикой» гармонии и порядка не 
только в отдельных кланах и царствах, но и во всей Поднебесной.  

Особого внимания стоит тот факт, что идеи, которые проповедовал Мо-цзы, 
корнями своими уходят в древность не только потому, что он многократно ссыла-
ется на совершенномудрых правителей древности, но и потому, что идеи о соци-
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альном равенстве, развитые им до политического принципа, содержаться и «Ши 
цзине»: 

 
Личного вы не даете примера, 
К службе закрыт благородному путь,  
К вам у народа разрушена вера, 
Но государя нельзя обмануть! 
Будьте воздержаны, дух свой смирите,  
Низким, как щит, не вверяйте закон,  
К службам доходным пути преградите 
Этой ничтожной родне ваших жен! [Древнекитайская философия, 1972, C.82] 
 
Здесь четко прослеживаются идеи, которые могли послужить основой для 

выдвинутых Мо-цзы принципов «почитания мудрости и единства». Они тесно 
связаны с концепцией «всеобщей любви и взаимной выгоды». Объединять и 
структурировать общество по Мо-цзы должно было не беспрекословное подчине-
ние и высокие моральные качества, развить, воспитать и применять которые мог-
ли позволить себе лишь представители высших кругов общества, но любовь все-
общая, в представлении Мо-цзы, не ограничена условностями сословного и иного 
порядка. Она позволяет человеческим отношениям расцвести, раскрыться в пол-
ной мере. Подобно тому, как небо любит каждого, так и люди должны любить, 
уважать и помогать друг другу в зависимости от социального положения и до-
статка.  

Конфуцианскую любовь, то есть принцип «сыновней почтительности», по 
мнению М.Л.Титаренко, «они [моисты] называли такую любовь «отдельной» или 
«корыстной любовью», «псевдолюбовь» (бе ай). Существование «корыстной 
любви» и стремление за счет других получить для себя выгоду монеты объявляли 
причиной всех зол. «Отдельная любовь» сравнивалась с любовью к себе вора, ко-
торый любит свой дом и грабит чужой во имя собственного благополучия.» [Ти-
таренко, 1985. С.132]. 

Всеобщая любовь — это воля Неба, она, в отличие от конфуцианского пони-
мания, познаваема и доступна каждому. Между небом и простым людом нет про-
водника в виде цзюнь-цзы, который, следуя небесному велению, подает пример и 
воспитывает народ. Мо-цзы же утверждает, что сердце каждого человека способ-
но внимать воле Неба и исполнять ее. Любить ближнего своего, не делать зла и 
стремиться искоренять его на территории Поднебесной — это задача каждого, 
утверждает он. Более того, всеобщая любовь и взаимная выгода — это наивыс-
ший критерий справедливости, поскольку все приносят пользу государству и пра-
вителю, который, в свою очередь, приносит пользу государству и всему народу, 
не выделяя аристократические слои. Эти требования в полной мере отражают за-
прос той части населения, чьи интересы представлял Мо Ди, а именно свободных 
общинников, торговцев и ремесленников.  

Подводя итог, отметим, что конфуцианство, безусловно, сыграло одну из 
важнейших ролей в формировании моизма, как самобытного философского тече-
ния. Как альтернатива конфуцианской модели устройства мира и государственной 
системы вырабатываются принципы «всеобщей любви и взаимной выгоды». Со-
циальное равенство, забота о ближнем и благополучное развитие не отдельных 
кланов и царств, а всей Поднебесной красной нитью проходят через трактат Мо-
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цзы. Более толерантное, выступающее в защиту широких слоев населения учение 
быстро становится популярным. Люди, уставшие от разорительных войн и эконо-
мической, социальной и политической неопределѐнности, падения уровня жизни 
находят в учении Мо-цзы ответы на вопросы и четкий план действий для наведе-
ния порядка и оздоровления системы. 
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