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К ЧИТАТЕЛЮ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ, КУЛЬТУРА И ЯЗЫК  
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА…

Предлагаемый вашему вниманию номер содержит уже ставшие традиционными разделы. 
Среди них «История востоковедных исследований в России и за рубежом», «Востоковеды 
и их труды», «История востоковедных центров», «Восток-Запад». Наряду с этой пробле-
матикой в первом номере издания за 2020 год появился новый фокус —  «Язык и мышление», 
«Культура и мировоззрение», а также рубрика «История идей».

DOI: 10.31696/2686-8202-2020-1-9-10

Номер и раздел «Истории востоковедных исследований в России и за рубежом» от-
крывает статья об изучении средневековой монгольской литературы в России в XIX в. 
В ней рассматривается роль Казани и Санкт-Петербурга как центров становления 
российского монголоведения. Автор отмечает важную общую тенденцию развития 
отечественного востоковедения этого периода —  широкую специализацию исследо-
ваний и их преимущественную ориентацию на перевод письменных памятников. 
Этот вид деятельности наглядно демонстрирует, как по мере столкновения со слож-
ностями передачи иноязычной лексики, понимания и интерпретации смысла текс-
тов другой культуры и другой эпохи развивается и сама наука. Как пишет Е.Е. Бал-
данмаксарова: «с развитием гуманитарной науки в целом меняется не только цель 
и задачи, которые ставит перед собой переводчик, но и различные аспекты перево-
да и их уровни, на которых могут быть выполнены переводимые тексты».

Во втором исследовании высвечен вопрос, лейтмотивом проходящий через всю 
историю российского востоковедения, —  соотношение, так называемого, традици-
онного цикла востоковедных дисциплин с новыми направлениями, появлявшимися 
по мере развития науки. Отметим, что для каждого исторического периода иннова-
ционные дисциплины свои. Автор, на примере развития отечественного курдоведе-
ния выделяет два направления: «языковедческое и… «историко-политическое» 
и, фокусируюсь на втором, переносит нас в XX в. Очевидно, сам термин историко-
политологический, очевидно, включает в себя, еще не слишком оформившийся, по-
литологический компонент.

В следующей рубрике «Востоковеды и их труды» проанализированы работы 
Д.В. Путяты о состоянии вооруженных сил в Цинской империи в конце XIX в.

Третья часть «История востоковедных центров» раскрывает вопросы истории и ме-
тодологии составления аналитических работ, справочников и индексов, посвященных 
научным институтам и экспертным структурам. Автор показывает актуальность 
рассмотрения этой темы с привлечением современного материала и источников 
на местных языках, утверждая, что это такие исследования позволяют выявить спе-
цифику становления различных моделей отношения к гуманитарному знанию и раз-
личным исследовательским моделям в государствах и историко-культурных регио-
нах Востока и Запада. Приводится несколько групп изданий: Института востокове-
дения РАН (коллективы под руководством А.П. Базиянца и Л.Р. Черноруцкой), 
2) американской The Think Tanks and Civil Societies Program (коллектив под руковод-
ством Дж. МакГанна) и Российского института стратегических исследований (рабо-
ты Е.Н. Комиссиной).

В рубрику «Восток-Запад» вписана классическая дихотомия Турция (Восток) —  
Греция, в преломлении современных реалий XX–XXI вв. Согласно выводам в русско-
язычных монографиях, диссертациях и статьях сделан акцент на кипрском вопросе.
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Феномену национализма, его истокам и влиянию на современные процессы по-
священа работа из раздела «История идей». Автор, хронологически и географически 
относя становление феномена национализма к истории Европы XVIII–XIX вв. 
и рассуждая о националистических идеях в Иране, приходит к выводу, что «арий-
ский миф в идеологии восточных национализмов стал следствием колониализма, 
политического и интеллектуального влияния западных стран». Итак, в какой мере 
феномен национализма присущ не западному обществу? Предлагаем поразмыслить 
по прочтении статьи...

Следующая часть «Язык и мышление» появляется на страницах издания впервые. 
Известно, что изучение особенностей грамматического строя языка, его фонетиче-
ской системы, скорости речи, речевого этикета позволяют сделать более широкие 
выводы, выходящие за пределы исследования собственно языка. Обращаясь к эт-
нолингвистике, лингвокультурологии и психолингвистике мы предлагаем посмотреть 
на изучение языка, как на средство получения материала, который может помочь 
сделать выводы не только применительно к изучению языка. Выделение языковых 
универсалий и особенностей служит прекрасным методом для таких работ. В теку-
щем номере представлены статья о безэквивалентной лексике в современном персид-
ском языке и об истории исследования языка тигринья.

Номер завершает еще один раздел — «Культура и мировоззрение», посвященный 
знаковым категориям культур Востока. В этот раз вашему вниманию предлагается 
увлекательное повествование про традиции создания и изучения китайского клас-
сического сада. Приводится типологизация садов (императорские, частные и мона-
стырские) и периодизация развития садово-паркового искусства в Китае 
(до 220 г.н.э., 220–589 гг., 589–960 гг., 960–1736 гг.), 1736–1911, 1912–1949, после 
1978 г.). Автор приглашает нас посетить «Сад пяти вершин» в г. Сучжоу, где недавно 
побывал сам. Добро пожаловать!

С глубоким уважением,
Мария Пахомова



I. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ

Е. Е. Балданмаксарова

РЕЦЕПЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОНгОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В РОССИИ XIX ВЕКА

Статья посвящена формированию и становлению российского монголоведения как науч-
ного направления востоковедной науки. Интерес к Монголии, к ее культуре и словесности 
был, безусловно, связан с геополитическим положением России с ее выходом на восточные 
рубежи. Появление первых ученых-монголоведов в Казанском, Петербургском университе-
тах и Российской Академии наук, их научно-исследовательская деятельность сыграла ре-
шающую роль в определении методов и способов исследования языка, литературы, исто-
рии и культуры монгольских народов. Письменные памятники средневековых монголов —  
это особое явление в общей системе культурного наследия, содержащее уникальный 
материал по изучению эпохи средневековья. Внимание исследователей того периода —  
Я.И. Шмидта, О.М. Ковалевского, А.В. Попова, Д. Банзарова, А.А. Бобровникова, Г. Гом-
боева, А.М. Позднеева —  было сфокусировано в первую очередь на проблемах перевода сред-
невековых монгольских текстов и на их комментариях, носящих, особенно на первых по-
рах, преимущественно филологический характер.

Ключевые слова: российское монголоведение, средневековая монгольская литература, пе-
ревод, интерпретация.

E. E. Baldanmaksarova

MEDIEVAL MONGOLIAN LITERATURE IN RUSSIA  
OF THE XIX CENTURY:  

FIRST TRANSLATIONS, INTERpRETATIONS

The article is devoted to the formation and development of Russian Mongol studies as the part of 
oriental science. The interest in Mongolia, in its culture and literature was, of course, associated 
with the geopolitical position of Russia with its eastern borders. The appearance of the first 
Mongolian scientists in Kazan, St. Petersburg’ universities and the Russian Academy of Sciences, 
their research activities played a decisive role in determining the methods and ways of studying the 
language, literature, history and culture of the Mongolian peoples. Written monuments of medieval 
Mongols are a specific phenomenon in the cultural heritage, containing unique material on the 
study of the Middle Ages. The attention of such researchers as Y.I. Schmidt, O.M. Kovalevsky, 
A.V. Popova, D. Banzarova, A.A. Bobrovnikova, G. Gomboeva, A.M. Later was focused primarily 
on the translation’s problems of the medieval Mongolian texts and its commentary, i.e. were 
primarily in the field of philology.

Keywords: Russian Mongolian studies, medieval Mongolian literature, translation, interpretation.

DOI: 10.31696/2686-8202-2020-1-11-17

История восприятия средневековой монгольской литературы в России, ее изуче-
ние на сегодняшний день довольно актуальны, ибо тема практически не исследова-
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на, включая как источниковедческие, историографические, так и общетеоретиче-
ские аспекты данной проблематики. 

Перевод средневековых монгольских текстов на русский язык российскими мон-
головедами как проблема восприятия, понимания смыслов, интерпретации не ста-
новилась объектом или предметом специального литературоведческого исследова-
ния.

Предваряя исследование, необходимо отметить, что с момента формирования 
российского монголоведения как научного направления востоковедческой науки, 
внимание исследователей было сфокусировано в первую очередь на проблемах пе-
ревода средневековых текстов с классического монгольского языка с вертикальной 
вязью (ныне —  старомонгольская письменность) и на их филологический (чаще 
описательный) комментарий. 

Письменные памятники средневековых монголов —  это особое специфическое 
явление в общей системе культурного наследия, содержащий уникальный материал 
по истории и культуре монгольских народов.

Монголоведение как наука стало развиваться в России в первой половине XIX в. 
сначала в Азиатском музее Академии наук (1818)1, а затем в Казанском (1833), Пе-
тербургском (1855) Императорских университетах и Российской Академии наук. 
Образование Русского Географического общества, организация историком и архе-
ологом Сибири Г.И. Спасским (1783–1864) журналов «Сибирский вестник» (1818), 
а затем «Азиатский вестник» (1825–1827) сыграли большую роль в изучении стран 
Центральной Азии и Дальнего Востока. В этих журналах впервые были опублико-
ваны произведения средневековых монголов, переведенные на русский язык. Осо-
бую роль в истории монголоведения сыграла деятельность Российской Духовной 
миссии в Пекине (1715), которая дала империи первых ученых-востоковедов, среди 
которых Илларион Калинович Рассохин (1707/1717) –1761) —  один из первых пе-
реводчиков трудов по истории монголов2.

Первым научным востоковедным изданием явились «Труды восточного отделе-
ния Археологического общества» (в дальнейшем «Записки восточного отделения 
Русского Археологического общества»), которые начали печататься с 1855 г. Имен-
но с этого периода формируются подходы, определяются методы и принципы сбора 
и систематизации, изучения, перевода и толкования средневековой монгольской 
литературы. 

В основе научных изысканий в области монголоведения с самых его истоков 
заложена проблема познания духовных и материальных ценностей культуры мон-
гольских народов, проживающих как в самой Монголии, так и на территории 
Внутренней Монголии КНР и в двух субъектах Российского государства —  Вос-
точной Сибири и Калмыкии. Монгольское литературоведение, предмет которо-
го —  традиционная литература средневекового периода3, начинает формироваться 
с середины XIX в.

1 Коллекция книг и рукописей на монгольском и тибетском языках в фондах Азиатского музея 
при его открытии насчитывала 180 материалов. Известно, что большую часть монгольских руко-
писей и ксилографов описал сначала Н.Я. Бичурин (архимандрит Иакинф) (1777–1853), который 
по мнению современных исследователей «закрепил приоритет русской науки в ряде направлений 
китаистики и монголоведения», а затем выпускник Казанского университета, кандидат наук бурят-
монгол Доржи Банзаров (1822–1855). См.: Базиянц А.П. 175 лет Институту востоковедения (1818–
1993) // Ориенталистика. 2018; 1 (2): 305–350.

2 См. о нем: Таранович В.П. Илларион Россохин и его труды по китаеведению // Советское вос-
токоведение. 1945. Т. III. С. 225–241.

3 Периоды Древности, Средневековья и Нового времени в монгольской научной традиции 
не совпадают с западноевропейской моделью. Средневековый период у монгольских народов про-
должался вплоть до 40-х годов XX в.
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Научные традиции, заложенные патриархами отечественного монголоведения, 
начиная с 20-х годов XIX века, —  Я.И. Шмидтом4 в Академии наук; А.В. Поповым5, 
Г. Гомбоевым6 и К.Ф. Голстунским7, сначала в Казанском, а затем в Петербургском 
университетах; О.М. Ковалевским8, Д. Банзаровым9, А.А. Бобровниковым10 в Ка-
занском университете; по праву к этой когорте ученых-монголоведов принадлежат 
и основоположники российской академической синологии Н.Я. Бичурин11 
и П.И. Кафаров12 —  были достойно продолжены новым поколением монголоведов, 
научно-исследовательская деятельность которых приходится на последнее десяти-
летие XIX в. и начало XX в. вплоть до 40-х годов.

Этот период можно отметить как время расцвета петербургского монголоведе-
ния, связанного с именами А.М. Позднеева (1851–1920), В.Л. Котвича (1872–1944), 
А.Д. Руднева (1878–1958), Б.Я. Владимирцова (1884–1931), Н.Н. Поппе (1897–1991), 

4 Шмидт Яков Иванович (Исаак Якоб) (1779–1847) —  монголовед, доктор наук. Работал в Ака-
демии наук с 1827 г. и первым представил монгольский язык и литературу как научные филологи-
ческие дисциплины. Автор первой «Грамматики монгольского языка» (1832), «Монгольско-немец-
ко-российского словаря» (1835).

5 Попов Александр Васильевич (1808–1880) —  монголовед. Будучи студентом вместе с О.М. Ко-
валевским, был прикомандирован для изучения монгольского языка и литературы в Иркутск и Бу-
рятию (1828–1833). После назначения Ковалевского ректором Казанского университета заведовал 
кафедрой. После переезда восточного разряда из Казани в Санкт-Петербургский университет стал 
первым профессором и заведующим кафедрой монгольской и калмыцкой словесности. Издал 
«Монгольскую хрестоматия» (1836), в которой представлены образцы средневековой монгольской 
литературы. За «Грамматику калмыцкого языка» (1847) получил Демидовскую премию второй сте-
пени.

6 Гомбоев Галсан (1818–1863) —  бурятский лама, ставший впоследствии известным монголо-
ведом. Занимался переводами монгольских художественных текстов на русский язык, их коммен-
тарием и изданием.

7 Голстунский Константин Федорович (1831–1899) —  монголовед, ординарный профессор 
Санкт-Петербургского университета. В 1865 г. защитил докторскую диссертацию, минуя магистер-
скую. Составил «Русско-калмыцкий словарь» (1860), «Калмыцкую хрестоматия» (1864). Литогра-
фическим способом издал «Калмыцкие сказки». В 1893–1896 гг. издал трехтомный «Монголо-рус-
ский словарь». В 1864–1865 учебном году в Петербургском университете по представлению Гол-
стунского были объединены два разряда —  китайско-маньчжурский и монголо-калмыцкий. Новый 
китайско-маньчжурско-монгольский разряд появился в силу, как отмечал ученый, «исторической 
и политической общности Монголии, Китая и Маньчжурии».

8 Ковалевский Осип (Юзеф) Михайлович (1801–1878) —  основатель научной школы монголо-
ведения в Казанском университете, ставшей ведущей в первой половине XIX в. Первый заведу-
ющий кафедрой восточного разряда.

9 Банзаров Доржи (1822–1855) —  первый бурятский ученый, получивший образование по ев-
ропейским лекалам.

10 Бобровников Алексей Александрович (1821–1865) —  бурятский знаток и исследователь ос-
новных монгольских наречий. Автор снискавшей широкую известность «Грамматики монгольско-
калмыцкого языка» (1849).

11 Бичурин Никита Яковлевич (архимандрит Иакинф) (1777–1853) —  один из основоположни-
ков российской академической синологии, чл.- корр. АН, начальник девятой Российской Духовной 
миссии в Пекине (1807–1821). Одним из первых ввел в научный оборот источники по истории 
монголов, написанные китайскими иероглифами. Известны его труды «Записки о Монголии» 
в 2-х т. (1828), «История первых четырех ханов из дома Чингис-хана» (1829), «Описание Джунгарии 
и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем их состоянии» (1829), «Историческое обозрение 
ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени» (1831). Вклад Бичурина в монголо-
ведение значителен и сохраняет свою актуальность по сей день.

12 Кафаров Петр Иванович (архимандрит Палладий) (1817–1878) —  один из основоположни-
ков российской академической синологии, участник и начальник Российских Духовных миссии 
в Пекине (1840–1849), (1849–1859), (1865–1878), популяризатор кириллической транскрипции ки-
тайского языка. Создал китайско-русский энциклопедический словарь, изданный в 1888 г. в двух 
томах посмертно.
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Базара Барадина (1878–1937), Цыбена жамцарано (1880–1937), С.А. Козина (1879–
1956). Эти ученые принадлежали к тому поколению, которое в силу недостаточной 
разработанности востоковедной науки работало сразу в нескольких направлениях, 
не замыкаясь в рамках узкой специальности, т.е. одновременно являлись и языко-
ведами, и литературоведами, и историками, что придавало их исследованиям широ-
ту и универсальность.

Все вышеназванные ученые при переводе на русский язык текстов средневеко-
вой монгольской литературы столкнулись с проблемами языка перевода, языка ис-
следования, критериями перевода и другими сопутствующими им вопросами. Вста-
ла проблема понимания смысла, его передачи средствами другой языковой группы, 
толкования, написания географических названий, имен, использования многознач-
ности одного и того же слова. Со временем возникла проблема перехода от описа-
тельного лингвистического толкования к научному комментированию терминов 
и понятий. С развитием гуманитарной науки в целом меняется не только цель и за-
дачи, которые ставит перед собой переводчик, но и различные аспекты перевода 
и их уровни, на которых могут быть выполнены переводимые тексты.

Выход в свет в Санкт-Петербурге средневекового монгольского текста «Драго-
ценная пуговица» (Эрдэнийн тобчи) Саган Сэцэна (1829) с переводом на немец-
кий язык, комментариями и предисловием Якова Ивановича Шмидта13 явился 
первой ласточкой адекватного перевода, научного комментирования и в целом 
верного восприятия особенностей оригинала. Хотя впоследствии данная работа 
была оценена не очень высоко и раскритикована14, для своего времени издание 
стало событием и положило начало научным исследованиям монгольской пись-
менной литературы. Был представлен текст памятника, его перевод, предисловие-
исследование и обширный комментарий с обзором известной к тому времени на-
учной литературы. Труд Шмидта засвидетельствовал, что у монголов, помимо уст-
ного народного творчества, существовала и существует собственная литература 
средневекового типа, написанная ярким и живым художественным языком.

Одним из серьезных исследователей, работавших в данном направлении, был 
Доржи Банзаров, окончивший в 1846 г. Казанский университет и защитивший кан-
дидатскую диссертацию «Черная вера, или шаманство у монголов»15. Ученый зани-
мался переводами и расшифровкой монгольских надписей на пайцзах (серебряных 
дощечках XIII–XIV вв.). Перевод Банзаровым монгольского текста на «Чингисовом 
камне»16 вызвал у ученых монголоведов и синологов большой интерес, вылившийся 
в серьезную научную дискуссию.

В 1858 г. Галсан Гомбоев издает монгольскую летопись XVII в. «Золотая пугови-
ца» (Алтан товч) неизвестного автора, где был представлен текст оригинального 
произведения, его перевод и краткий комментарий. В качестве приложения ученый 
включил в издание собственный перевод на русский язык ойрат-монгольской поэ-
мы «История Убаши-Хун тайджи и его борьбы с ойратами». Это был уже второй пе-
ревод поэмы за десять с небольшим лет. Первый выполнил Д. Банзаров и передал 

13 Schmidt I.J. Ssanang Ssetsen. Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses. St.-Petersburg-
Leipzig, N. Gretsch—C. Cnobloch, 1829

14 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. 
С. 17; Жамцарано Ц.Ж. Монгольские летописи XVII века. Труды Института востоковедения АН 
СССР. XVI. М.-Л., 1936. С. 36, 48, 56.

15 Была напечатана в «Ученых записках Казанского университета» в 1846 г., книга 3. Затем из-
дана отдельной книгой: Банзаров Д.Б. Черная вера или шаманство у монголов и другие статьи 
Д. Банзарова. Предисловие «Очерк жизни и деятельности Д. Банзарова» и редакция Г.Н. Потанина. 
СПб., 1891.

16 «Чингисов камень» был найден неподалеку от Нерчинска в Забайкальском крае и перевезен 
в Петербург в 1832 г. Ныне хранится в Эрмитаже.
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его О.М. Ковалевскому в рукописи, но перевод погиб во время пожара в Варшаве. 
Гомбоевым также были переведены сборники сказок «Волшебный мертвец» и «Ар-
джи-Бурджи». Б.Я. Владимирцов и Ц. жамцарано называли главными недостатками 
работ И.Я. Шмидта и Г. Гомбоева —  неточность воспроизведения текста оригинала 
и ошибки в тексте перевода.

Неоценимым вкладом в монголоведение явилась находка в Пекине монгольской 
рукописи под китайским названием «Юань-чао-би-ши» корифеем научного китае-
ведения Петром Ивановичем Кафаровым. Монгольский оригинал произведения 
до сих пор не найден, но сохранился в транскрипции китайскими иероглифами, 
состоящей из трех взаимодополняющих текстов. Первый, основной, дан в фонети-
ческой записи китайскими иероглифами. Во втором тексте монгольские слова снаб-
жены подстрочным переводом на китайский язык. Третий текст представляет собой 
сокращенный перевод памятника на китайский язык.

Именно этот краткий китайский текст Кафаров перевел на русский язык и опуб-
ликовал в 1866 г. в IV томе «Трудов членов Российской духовной миссии в Пекине» 
под названием «Старинное монгольское сказание о Чингис-хане»17. Сейчас это про-
изведение больше известно, как «Сокровенное сказание монголов» или «Тайная 
история монголов» (Монгол-ун нигуча тобчиан). Свой перевод Кафаров снабдил 
подробным комментарием, который востоковед В.В. Григорьев в рецензии оценил 
как имеющий «значение самостоятельного труда, весьма замечательного при насто-
ящем состоянии наших знаний о монгольской стороне»18.

Архимандрит Палладий, зная, что в пекинских книгохранилищах находится 
и полный текст рукописи «Юань-чао-би-ши», не оставлял своих поисков и в 1872 г. 
при поддержке участников Российской дипломатической миссии в Пекине смог его 
приобрести. Монгольский текст, написанный китайскими иероглифами, он пере-
транскрибировал русскими буквами и параллельно сделал подстрочный перевод 
на русский язык каждого китайского слова, передававшего значение монгольского. 
В 1878 г., когда монголовед А.М. Позднеев приехал в Пекин, Кафаров передал ему 
полный текст рукописи «Юань-чао-би-ши» для библиотеки Петербургского универ-
ситета.

Отечественное монголоведение последней четверти XIX и нач. XX вв. тесно свя-
зано с именем Алексея Матвеевича Позднеева19. Акад. Б.Я. Владимирцов, высоко 
оценивая вклад Позднеева, выделял в развитии монголоведения «позднеевский пе-
риод». Он также отметил, что Позднееву удалось совершить «поворот в монголове-
дении», «изменить направление монголоведения», «разорвать связи со смежными 
областями знания» и «направить работу во внутрь»20. Позднеев в составе экспедиции 
Г.Н. Потанина объездил Северо-Западную Монголию (1876–1878), самостоятельно 
побывал в Иркутской области и Бурятии, где проживали бурят-монголы. А затем 
посетил Центральную Монголию, где великолепно изучил историю, язык, фольклор 
и литературу монгольских народов. Позднеев провел колоссальную работу по сбору, 
обработке, систематизации, переводу, комментированию, анализу обширного исто-

17 Старинное монгольское сказание о Чингис-хане. Перевод с китайского, примечания архи-
мандрита Палладия // Труды членов Русской дипломатической миссии. Т. IV. СПб.: типография 
В. Безобразова и комп., 1866. С. 5–258.

18 Цит. по: Хохлов А.Н. П.И. Кафаров: жизнь и научная деятельность // П.И. Кафаров и его 
вклад в отечественное востоковедение (К столетию со дня смерти). Материалы конференции. Ч. 1. 
М., 1979. С. 74.

19 Позднеев Алексей Матвеевич —  ученик профессора К.Ф. Голстунского. В 1876 г. окончил 
факультет восточных языков по китайско-маньчжуро-монгольскому разряду. С 1881 г. —  препода-
ватель монгольского и калмыцкого языка и литературы Санкт-Петербургского университета.

20 Цит. по: Ольденбург С.Ф. Борис Яковлевич Владимирцов // Известия АН СССР. 1932. № 8. 
С. 670.
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рико-литературного материала в своих многочисленных работах, в частности, в из-
данной кандидатской диссертации «Народные песни монголов»(1880), в трехтомном 
труде «Лекции по истории монгольской литературы»(1897, 1908), в «Монгольской 
хрестоматии»21 и в других работах.

В плане разрабатываемой нами темы важны следующие работы А.М. Позднеева: 
историко-литературная летопись «Драгоценные четки» (Эрдэнийн эрихэ) Галдана, 
которую он перевел, исследовал и представил к защите как докторскую диссерта-
цию, а впоследствии опубликовал со своими комментариями и аналитической 
статьей. На наш взгляд, представляет особый интерес предпринятая им вслед 
за П.И. Кафаровым попытка изучения «Сокровенного сказания монголов». Друг 
за другом он опубликовал две работы: «О древнем китайско-монгольском историче-
ском памятнике «Юань-чао-би-ши»22 и «Транскрипция палеографического текста 
«Юань-чао-би-ши»».

Таким образом, в XIX столетии монголоведение оформилось в одно из научных 
направлений востоковедения, в основе деятельности которого —  изучение языка, 
литературы, истории, культуры монголов, выявление и сбор фольклорных и исто-
рико-литературных письменных средневековых текстов и их обработка, т.е. осуще-
ствлялся перевод текстов с языка оригинала, их научное описание, изучение и из-
дание. Причем необходимо отметить, что во всех востоковедных исследованиях 
XIX в. при переводах на русский язык установилась традиция так называемого фи-
лологического отношения к текстам, в основе которого была заложена ориентация 
на дословный перевод, поэтому в отдельных местах он был непонятен и нуждался 
в комментариях и истолковании. Надо отметить, что это было общей проблемой 
в востоковедении в целом, на которую в свое время обращал внимание своих коллег 
зачинатель научного изучения индийских и тибетских религиозно-философских 
текстов индолог Ф.И. Щербатской.
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Ключевым вопросом современной ближневосточной политики является курдская 
проблема. Она представляется комплексной, непосредственно сопряжённой со стрем-
лением курдов Сирии, Турции, Ирака и Ирана, их элитных групп (политических 
субъектов) добиться национального самоопределения. Наиболее актуальной с этой 
точки зрения представляется текущая ситуация с национальным самоопределением 
курдов в составе Сирии1. В связи с этим, закономерно, актуальным представляется 
рассмотрение историографии означенного вопроса в рамках отечественного востоко-
ведения: российского императорского, советского и современно-российского.

Таким образом, объектом данного исследования выступают труды (более того —  
совокупность, корпус трудов) отечественных востоковедов-курдологов, предметом, 
в свою очередь, —  хронологическое отражение реалий курдской проблемы (того, 
как она находила своё отражение в работах исследователей по мере своего станов-
ления).

Прежде всего необходимо отметить, что всё отечественное курдоведение —  
по состоянию на текущий момент —  может быть разделено на две части: языковед-
ческое и, условно говоря, «историко-политическое»2. Исторически такое разделение 
было связано с раздельным существованием курдологии в Санкт-Петербурге (Ле-
нинграде) и Москве: в то время как вторая школа занималась вопросами актуальной 
политики, первая тяготела к изучению вопросов курдских языков и культуры3. Дан-
ная работа посвящена рассмотрению «историко-политической» школы отечествен-
ного востоковедения.

1 Сирийские партии обсуждают с курдами местное управление // РИА Новости 08.12.2019. 
URL: https://ria.ru/20191208/1562119257.html (дата обращения: 08.12.2019).

2 Юсупова З.А. История курдоведения в СПбФ ИВ РАН // kurdistan.ru (15.01.2010). URL: 
https://kurdistan.ru/2010/01/15/articles-3044_Istoriya_kurdovedeniya_v_SPbF_IV_RAN.html (дата об-
ращения: 27.11.2019)

3 Мосаки Н. Памяти широко известного курдоведа и ираниста Ольги Ивановны жигалиной // 
kurdistan.ru (23.10.2013). URL: https://kurdistan.ru/2013/10/23/news-19877_Pamyati_shiroko_izve.html 
(дата обращения: 27.11.2019)
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С точки зрения исследователя вопроса А.С. Корниловского, в истории «истори-
ко-политического» курдоведения могут быть условно выделены следующие этапы:

1) дореволюционный;
2) постреволюционный;
3) после Второй мировой войны;
4) в период «развитого социализма»;
5) после распада СССР (современный, продолжающийся по н.в.)4

Первый, дореволюционный этап развития отечественной курдологии был связан 
с именами таких корифеев отечественного востоковедения как П.И. Лерх5, В.А. Гор-
длевский6. Их исследования курдов носили сугубо академический характер. Однако, 
как было отмечено Н.А. Халфиным, параллельно им активную работу по курдскому 
направлению осуществляли офицеры Генерального штаба царской армии, дипло-
маты и разведчики, в числе которых должно упомянуть П.И. Аверьянова7, А.М. Ко-
любакина8, В.Ф. Минорского9, В.П. Никитина10, а также этнографа С.А. Егиазарова11. 
Уже в тот период курдский вопрос, вопросы становящегося курдского национально-
освободительного движения в пределах Османской и Персидской империй попадали 
в сферу российских интересов —  не в последнюю очередь в связи с противостоянием 
между Британской и Российской империями за доминирование на «мировом остро-
ве» (Х. Маккиндер) —  в Евразии (в частности, в Центральной Азии —  «хартленде» —  
что получило название «Большой игры»).

В числе недостатков русской дореволюционной курдологии может быть отмече-
но невнимание авторов к социально-экономическим вопросам, однако это, в свою 
очередь, «балансировалось» акцентом на военно-политических вопросах и этногра-
фии. Несмотря на отсутствие больших, значимых трудов, обобщающих тематику 
в целом, следует отметить, что на тот момент отечественное курдоведение превос-
ходило западное ввиду «широты и полноты собранных сведений»12.

Начало следующего этапа развития российского курдоведения было неразрывно 
связано с Октябрьской революцией 1917 г., одним из наиболее значимых следствий 
которой для отечественной науки стало господство марксистско-ленинской идео-
логии. Как пишет Н.А. Халфин, «Это было связано с общим подъемом уровня вос-
токоведения в нашей стране, переосмыслением роли народных масс Востока в жиз-
ни человечества и усилением внимания к ключевым проблемам их развития»13. 

4 Корниловский А.С. Изучение курдской проблемы в русской исторической науке: основные 
этапы / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 11 (222), ч. 1: 
Історичні науки. С. 145.

5 Лерх П.И. Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях / [Соч.] Петра 
Лерха. Кн. 1–3. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1856–1858. 3 т.

6 Гордлевский В.А. Силуэты Турции. Избранные сочинения. Т. III. М., 1962.
7 Аверьянов П.И. Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение ХІХ столетия. Совре-

менное политическое положение турецких, персидских и русских курдов. Исторический очерк. 
Тифлис: Тип. Штаба Кавк.в.о., 1900. 135 c.

8 Колюбакин А.М. Материалы для военно-статистического обозрения Азиатской Турции: Т. 1. 
Тифлис: Отд. Ген. штаба Окр. штаба Кавк. воен. окр., 1888–1899.

9 Минорский В.Ф. Курды: Заметки и впечатления. Петроград: тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. 43 с.
10 Никитин В. Курды. Пер. с фр. / Вступ. статья [с. 5–36] и ред. И.О. Фаризова. М.: Прогресс, 

1964. 432 с.
11 Егиазаров С.А. Труды С.А. Егиазарова. 1. Краткий очерк курдов Эриванской губернии. 

2. Курманджийские тексты. 3. Краткий этнографическо-юридический очерк езидов Эриванской 
губернии. Тифлис: тип. Канцелярии главноначальствующего гражд. частью на Кавказе, 1884. 232 с.

12 Халфин Н.А. Курдская историография в СССР и некоторые её проблемы // Вопросы истории. 
1966. № 8. С. 155.

13 Халфин Н.А. Указ. соч. С. 155.
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В рамках означенного периода, во-первых, были осуществлены попытки система-
тизации обширной, накопленной на тот момент литературы о курдах; во-вторых, 
вследствие доминирования в сфере методологии марксистской теории, начали по-
являться работы, в которых реалии Курдистана осмыслялись, в первую очередь, 
с точки зрения социально-экономической базы, развития производительных сил, 
производственных отношений и т.д.

Таков был положительный аспект второго этапа изучения курдов, курдского во-
проса в России. Однако не обходилось без перегибов. Так, многие работы носили 
тенденциозный характер, что, в свою очередь, находит своё объяснение в том, что 
влияние идей всемирной революции в тот период было всеобъемлющим.

Работы того периода не отличались фундаментальным подходом. Так, например, 
Г. Астахов был тенденциозен при описании национальных движений курдов14. В это 
время курдские восстания рассматривались как инспирированные британской раз-
ведкой. Это, в свою очередь, объяснялось наличием на тот момент очень хороших 
отношений между Советской республикой и республиканской Турцией. Подход, со-
гласно которому курдскую проблему следует рассматривать в международном аспек-
те как целое, в означенный период также ещё не получил распространения в отече-
ственной курдологии.

Следующий этап в развитии отечественной курдологии наступил после Второй 
мировой войны. Знаковыми тенденциями того периода стал распад колониальной 
системы, набирал силу процесс деколонизации (1960 г. — «Год Африки»), процес-
сы национально-освободительной борьбы в странах третьего мира (применительно 
к Ближнему Востоку речь идет, прежде всего, об июльской революции 1958 г. 
в Ираке). 

Как следствие этого, отечественное востоковедение получило новый стимул 
к развитию. Курды приняли самое активное участие в этих процессах. Так, резуль-
татом июльской революции в Ираке стало начало боевых действий между централь-
ным правительством в лице режима Абделя Керима Касема и курдскими повстанца-
ми во главе с Мустафой Барзани. Все эти процессы получили самое широкое осве-
щение в отечественной курдологии (И.О. Фаризов15, М.А. Гасратян16). Как 
свидетельствует Н.А. Халфин, на протяжении первой половины 60-х годов в СССР 
«было издано десять книг и появилось свыше ста научных статей по истории, этно-
графии, филологии и современному положению курдов, а также защищено более де-
сяти докторских и кандидатских диссертаций по данной тематике»17. В то же время 
была издана «Библиография по курдоведению» (сост. ж.С. Мусаэлян)18. По мнению 
А.С. Корниловского, «Основной целью работ было оправдать национальную 
и внешнюю политику советского руководства на Ближнем Востоке в условиях на-
чавшегося военно-политического противостояния со странами Западной Европы 
и США, приведшего к «холодной» войне»19. К числу проблем этого периода можно 
отнести отсутствие координации между исследователями, разобщённость исследо-

14 Астахов Г. От султаната к демократической Турции: Очерки из истории кемализма. М.; Л.: 
Гос. изд-во, (М.: тип. «Красный пролетарий»), 1926. 152 с.

15 Фаризов И.О. Место национально-освободительного движения курдов в борьбе народов 
Ближнего и Среднего Востока против империализма: Автореферат дис. на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук / М-во культуры СССР. Моск. ин-т востоковедения. М.: [б.и.], 
1953.

16 Гасратян М.А. Национальный вопрос в Турции (1919–1939 гг.): Автореферат дис. на соиска-
ние учен. степени кандидата ист. наук / Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. М.: [б.и.], 1956.

17 Халфин Н.А. Указ. соч. С. 155.
18 Библиография по курдоведению / Сост.: ж.С. Мусаэлян. М.: Изд-во вост. лит., 1963. 184 с.
19 Корниловский А.С. Указ. соч. С. 146.
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ваний. Малоосвещённой оставалась новейшая история иранских и турецких курдов, 
а также племён северной Сирии20. Эти пробелы предстояло ликвидировать исследо-
вателям следующего этапа.

Параллельно с этим активно развивалась наука о языках и наречиях курдов 
(курманджи, сорани, горани). Так, в 1959 г., по инициативе академика И.А. Орбе-
ли, создается Группа курдоведения (первоначально —  Курдский кабинет), в связи 
с чем издается приказ: «Учитывая необходимость выработки четкого плана работы 
Отделения по курдоведению… приказываю выделить с I марта 1959 г. группу кур-
доведов, числящихся в Иранском кабинете, в самостоятельную в организационном 
отношении группу под моим руководством <…> возложив на эту группу разработку 
всех проблем, связанных с изучением истории, культуры и языка курдского 
народа»21.

В следующий период исследований отечественными курдологами был создан ряд 
трудов фундаментального характера. К их числу могут быть отнесены труды 
Ш.Х. Мгои22, М.А. Камаля23, М.А. Гасратяна24, О.И. жигалиной25. Специфика дан-
ного периода заключалась в том, что на его протяжении были восполнены многие 
пробелы российского курдоведения, касавшиеся как турецких (Гасратян, Мгои), так 
и иранских (жигалина) курдов. Тем самым теперь мы вполне можем судить о спе-
цифике социально-экономического развития каждого курдского ареала (как след-
ствие —  имевшегося там национально-освободительного движения, особенностей 
внешнеполитических предпочтений и идеологии его лидеров). Также следует отме-
тить ряд работ, в которых курдская проблема рассматривается в международном ас-
пекте (Н.А. Халфин26, М.С. Лазарев27). Тем самым был восполнен ещё один пробел, 
характерный для предшествующих этапов развития курдоведения в России, а имен-
но —  отсутствие «органического» видения курдской проблемы в целом (по меньшей 
мере, с момента оформления её в нынешнем формате, т.е. завершения Первой ми-
ровой войны). Так, Лазарев приходит к выводу, что курдская проблема как фактор 
международных отношений может рассматриваться уже в XIX веке, а не только по-
сле Первой мировой войны (как было принято считать ранее). Михаилом Семёно-
вичем была осуществлена попытка «вскрыть сложный и противоречивый характер 
[курдских движений —  прим. И.В.] и раскрыть тенденции феодальных господству-
ющих кругов Османской империи использовать курдские племена для укрепления 
своего положения в государстве, раздираемом социальными и национальными 
противоречиями»28.

Заключительный этап истории отечественного курдоведения —  ознаменован-
ный распадом СССР —  связан с именами таких исследователей как М.А. Гасратян29, 

20 Халфин Н.А. Указ. соч. C. 160.
21 Юсупова З.А. Указ. соч.
22 Мгои Ш.Х. Проблема национальной автономии курдского народа в Иракской республике 

(1958–1970 гг.). Ереван: АН Арм. ССР, 1977. 333 с.
23 Камаль М. Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане (1918–1932). 

Баку: Изд-во АН Аз. ССР, 1975. 194 с.
24 Гасратян М.А. Курды Турции в новейшее время. Ереван: Айстан, 1990. 384 с.
25 Жигалина О.И. Национальное движение курдов в Иране (1918–1947 гг.). М.: Наука, 1988. 

168 с.
26 Халфин Н.А. Борьба за Курдистан (Курдский вопрос в международных отношениях XIX века). 

М.: Изд-во вост. лит., 1963. 171 с.
27 Лазарев М.С. Империализм и курдский вопрос (1917–1923). М.: Наука, 1989. 327 с.
28 Халфин Н.А. Курдская историография в СССР и некоторые её проблемы // Вопросы истории. 

1966. № 8. С. 158.
29 Гасратян М.А. Курдская проблема в Турции (1986–1995). М.: ИВ РАН, 2001. 236 с.
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К.В. Вертяев30, Н.М. Мосаки31. Также могут быть отмечены работы М.С. Лазарева32 
и О.И. жигалиной33, написанные ими уже в XXI веке. Следует отметить, что актив-
ность изучения курдов в рамках означенного этапа связана, прежде всего, с актуа-
лизацией курдского вопроса на рубеже тысячелетий: так вследствие Войны в Пер-
сидском заливе курдам удалось добиться реальной автономии в составе саддамов-
ского Ирака. Впоследствии, уже в ходе свержения режима С. Хусейна в результате 
американской интервенции, курдам также удалось добиться полноправного пред-
ставительства на федеральном уровне. Наконец, в настоящее время как никогда 
остро стоит вопрос о национальном самоопределении сирийских курдов в контексте 
уже начавшегося процесса послевоенного урегулирования в Сирии (равно как опе-
рации вооружённых сил Турции, получившей название «Источник мира»)34.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, преемственность 
отечественной курдологии с момента её зарождения и по настоящее время представ-
ляется непрерывной. Во-вторых, накопление знаний в ней представляется посте-
пенным, в свою очередь последовательный переход от количества к качеству (рабо-
там фундаментального характера) может быть напрямую «увязан» с переходом 
от 1–3 периодов к 4 и 5 (притом что вопрос о создании фундаментальных моногра-
фий по данной проблеме в настоящее время остаётся открытым). В-третьих, 
на протяжении всего периода существования курдского вопроса наибольшее вни-
мание исследователей было приковано к нему в периоды обострения национально-
освободительной борьбы курдского народа: будь то в Иране, Ираке, Турции или Си-
рии (эта динамика —  от одной страны к другой —  может быть прослежена в том 
числе хронологически). В-четвёртых, так получается, что в ходе всякой актуализа-
ции курдского вопроса, он оказывается непосредственно в сфере национальных ин-
тересов России: будь то начало ХХ века (Османская империя, Иран), в период деко-
лонизации (Ирак), конец ХХ —  начало XXI века (Ирак) или в настоящее время (Си-
рия). Всё это, с одной стороны, способствует развитию отечественной 
курдологии —  в то время как, с другой стороны, само её развитие способствует обес-
печению национальных интересов страны в регионе.

С точки зрения методологии познания также можно отметить, что само воспри-
ятие объекта исследования обусловлено подчас не только имманентно присущей 
ему спецификой, но также идейными особенностями (отсылающими к философии 
Гегеля «духу времени» —  Zeitgeist) того или иного исторического периода. Наибо-
лее ярко эта тенденция может быть прослежена на советском периоде развития 
отечественной курдологии (в особенности на начальном, «коминтерновском» его 
этапе).
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Путята Дмитрий Васильевич (24.02.1855–3.02.1915). Родился в семье штабс-капи-
тана Василия Дмитриевича Путяты (род. 9.02.1820), служившего во Втором кадетском 
корпусе, и Софии Львовны (урожденной Лисенковой). Брат —  Путята Григорий Ва-
сильевич (род. 30.01.1854). Генерал-лейтенант, начальник Одесской местной брига-
ды. Из дворян Смоленской губ., вероисповедания православного. Окончил курс 
в Первой Московской военной гимназии, в Александровском военном училище 
по первому разряду и в Николаевской Академии Генерального штаба по первому раз-
ряду.

На службу Д.В. Путята (портрет см. рис. 1) поступил 20.08.1871 г. в Александров-
ском военном училище —  юнкером.

Был женат на дочери статского советника Заиончковского девице Зинаиде Ме-
дардовне, у них были дети: сын Сергей (род. 16.08.1892 г.) и дочери: Александра 
(род. 24.11.1888 г.) и Мария (род. 6.05.1895 г.).

Похоронен на Одесском военном кладбище (военный участок Второго христи-
анского кладбища) рядом с сыном Путятой Сергеем Дмитриевичем1.

1 Подробнее см.: Путята Дмитрий Васильевич. URL: http://necropolural.narod.ru/index/0-355 
(дата обращения: 16.03.2020).
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Представляет интерес его работа: «Вооруженные силы Китая и принципы воен-
ного искусства в толковании древних китайских полководцев»2, которая вышла 
в 1889 г. в 39 выпуске военного «Сборника географических, топографических и ста-
тистических материалов по Азии») (обложка см. рис. 2). В ней Путята описывает 
военную организацию в Китае, численность, состав вооруженных сил (в т.ч. по про-
винциям) (см. Рис. 3 и 4), субординацию чинов и подразделений, распределение 
обязанностей. Подробно описываются военные укрепления: форты, береговые ба-
тареи, с численностью орудий, персонала и другими данными, представляющими 
интерес для военных специалистов. Все сведения Путята добросовестно собирал 
в период между 1886 и 1892 гг., будучи российским военным атташе в Китае. Это 
была обыкновенная разведывательная деятельность, и в ней не было ничего необыч-
ного. Военный атташе любой страны собирает в стране назначения материалы и све-
дения, представляющие интерес для военного и разведывательного ведомств своего 
государства.

Автор также сделал выборку и обзор по китайской военной теории, к которой 
западные исследователи к тому времени стали проявлять большой интерес.

Путята был сильно потрясен состоянием дел в военной области Китая. Отмеча-
ется застой в организации, вооружении и системе обучения, ничем не отлича-
ющийся, как он считает, от того, что было полтора столетия до этого. Автор пояс-
няет, что неудачи войн с европейцами и эпоха Тайпинского восстания «выяснили 
правительству накопившиеся недостатки в устройстве вооруженных сил государ-
ства, и обратили его внимание на упадок воинских доблестей». Это побудило пра-

2 Орфография в закавыченных цитатах Путяты в статье заменена на современную.

Рис. 1. Путята Дмитрий Васильевич. Фото 1904 г.
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вительство осуществить военную реформу под руководством, как он говорит, «ино-
странных авантюристов»3.

Путята отмечает приоритет государственной власти в военно-организационной 
системе Китая, что военное ведомство в ряду государственных учреждений не пред-
ставляет независимого самостоятельного целого. В ведение военного министерства 
приданы отделы, не имеющие никакого отношения к армии. «С другой стороны, 
высшие полномочия в решении военно-государственных вопросов предоставлены 
государственному совету, а все соображения военно-хозяйственные и право сужде-
ния о расходовании сумм на военные потребности составили одну из сторон деятель-
ности финансовой палаты»4. Можно отметить несоответствие с мыслями и заветами 
Сунь-цзы, одного из самых авторитетных военных мыслителей Китая, который го-

3 Путята, полковник Генштаба. Вооруженные силы Китая и принципы военного искусства 
в толковании древних китайских полководцев… // Сборник географических, топографических 
и статистических материалов по Азии. Издание военно-ученого комитета Главного штаба. Вып. 39. 
СПб.: 1889. С. 29.

4 Путята. 1889. Указ. соч. С. 1.

Рис. 2. Титульная страница сборника географических, топографических  
и статистических материалов по Азии. Выпуск 39



Р. М. Зиганьшин. Полковник российского Генштаба Д.В. Путята (1855–1915 гг.)... 27

Рис. 3. Страница сборника с данными о численности вооруженных сил Китая
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ворил о независимости главного военачальника от правителя и о необходимости раз-
деления военной и гражданской сферы. Государственный же совет в сущности пред-
ставлял частный совет императора, в присутствии которого члены, образуемых стар-
шими чинами всех центральных управлений и почетными мандаринами, 
в неограниченном числе, обсуждали вопросы, возбужденные различными инстан-
циями. В непосредственном ведении государственного совета состоял и военный 
архив5. Путята подчеркивает насколько ограничен круг деятельности и полномочий 
военного ведомства, которое стоит под опекой большого числа центральных управ-
лений, на практике цель которых скорее заключалась в контролировании и обсуж-
дении соображений исполнительных инстанций, чем ведении военного управления 
обдуманной программе. В действительности весь военный строй империи держался 
на личных качествах непосредственных начальников, генерал-губернаторов, гене-
ралов и др6. Военному министерству подчинялись морские и сухопутные силы стра-
ны, но с 1885 г., вследствие развития китайского военного флота, морская часть 
была выделена в особое центральное учреждение —  «Хай-пу» или адмиралтейство7.

Во главе военного министерства поставлены два шанту8– один маньчжур и один 
китаец, и четыре шилана или вице-президента, из которых два маньчжура и два ки-
тайца. Другие служащие, распределенные по департаментам и отделениям имели 
звания: старший секретарь, секретарь второго класса, помощник секретаря, пись-
моводитель9. Далее Путята подробно описывает территориально-административное 
и географическое деление Китая, административно-хозяйственную и военно-гу-
бернаторскую систему управления провинциями. В частности, отмечает, что в Ки-
тае высшая военная, равно как и гражданская власть сосредоточена в руках гене-
рал-губернаторов Цзунь-ду, которые осуществляют высшую провинциальную ин-
станцию. Три главных сановника ведают военными делами по обоюдному 
соглашению, находясь в то же время под взаимным контролем. «Права и взаимные 
отношения, определенные обычаем, ставят каждого из них в положение столь са-
мостоятельное, что ни один из них не может осуществить более или менее серьез-
ного мероприятия помимо согласия двух остальных. Других специальных органов 
местного военного управления законами не положено, а там, где они и существуют 
случайно, то представляют временное исключение из общего правила. Но некото-
рые гражданские лица, имея более или менее прямое отношение к войскам, могут 
быть рассматриваемы как заполняющие пробелы в системе военного устройства 
провинций…»10.

Путята описывает восьмизнаменные войска, «Пачи». Они составляют опору 
маньчжурской династии, с которой тесно связаны своим прошлым. Путята считает, 
что выражению «Пачи» отнюдь нельзя придавать во всей строгости смысла, кото-
рым в Европе наделяют понятие войско: «Даже не принимая в расчет устарелых бу-
тафорских аксессуаров, составляющих и поныне обычное вооружение большинства 
восьмизнаменцев, необходимо иметь в виду, что значительный процент числящих-
ся в рядах Пачи не несет никакой службы или исполняет обязанности, не имеющего 
прямого отношения к военному делу. Это прежде всего понятие о военном сословии 
для которого состояние в списках соответственного знамени есть наследственное 
право, отличающее его от прочих подданных Срединной империи, и обязанность, 
вознаграждаемая. Более или менее приличною платой». Маньчжурские завоеватели 

5 Путята. 1889. Указ. соч. С. 1–2.
6 Там же. С. 5.
7 Там же. С. 4.
8 Здесь и далее сохранена авторская транскрипция китайских терминов.
9 Путята. 1889. Указ. соч. С. 2.
10 Там же. С. 7–8.
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с самого начала для обеспечения своей власти, как выражается автор, фактически 
окружили себя целой стеною преданных лиц, «стяжавших им успех, поселив их в ре-
зиденции и окрестностях и заинтересовав материально в поддержании своей дина-
стии. Местные элементы, китайский и монгольский, получили в некоторой степени 
удовлетворение, удержав за собой известный процент вакансий в рядах восьмизна-
менного войска. Представители трех наций, вошедшие в состав «Пачи-бинь», обра-
зовали особую касту, занявшую господствующее положение и составившую опору 
власти и влияния маньчжурского дома. Материальная обеспеченность обусловила 
возможность их дальнейшего численного развития…»11 (см. Рис. 3).

Учреждение восьмизнаменных войск сложилось вследствие завоевания Китая 
маньчжурами. При относительно низком уровне военного искусства в начале Цин-
ской династии восьмизнаменные войска были надежным оплотом внутреннего по-
рядка, вполне боеспособными и в военном отношении имевшим серьезные преиму-
щества над случайно организуемыми наемниками. Материальные условия их поло-
жения на военной службе позволяли отдавать все свое время военному делу. 
Главную основу их материального благосостояния составляла раздача земель и осво-
бождение от налога. С течением времени состояние восьмизнаменных войск стало 
ухудшаться. Повсеместное казнокрадство, бороться с которым правительство 
не имело ни средств, ни желания, также не могло не отразиться на материальном 
положении Пачи. Поэтому некоторые восьмизнаменцы вынуждены были искать 
другие источники существования, более же обеспеченные, которых не привлекало 
казенное жалование, нанимали вместо себя для службы других лиц, на что высшие 
чины смотрели снисходительно12.

Путята описывает также, собственно китайские войска «Зеленого знамени» («Лу-
ины»). Они составляют главнейшую по численности категорию войска в провинци-
ях Китая, комплектуются из коренного населения страны в районах своего расквар-
тирования и по своему назначению суть войска территориальные. Деятельность их, 
отмечает автор, в мирное и военное время точно не регламентирована законополо-
жениями и определяется по усмотрению местных властей. Судя по различным до-
кладам и указаниям губернаторов и генерал-губернаторов, печатаемых в пекинской 
официальной газете, Путята сводит их к следующим пунктам:

1) составлять гарнизоны важных стратегических пунктов провинции;
2) содержать караулы и наряды сторожей при казначействах, тюрьмах, казенных 

житницах;
3) конвоировать преступников, сопровождать казенные транспорты и денежную 

почту;
4) исполнять полицейские обязанности и принимать меры к поддержанию об-

щественного порядка, производить патрулирования в районах своего расквартиро-
вания, предупреждать местные бунты;

5) выставлять посты на станциях казенных почтовых дорог;
6) составлять личный конвой губернаторов и генерал-губернаторов провинций;
7) в случае местных восстаний или появления внешнего врага, они должны вы-

делять отряды для действий в поле и для защиты своей провинции.
«Первые шесть пунктов вышеприведённой программы Луины действительно вы-

полняют. Что же касается седьмого, то уже с данного времени принято заменять их 
в подобных случаях отрядами, наскоро формируемыми из добровольцев, облада-
ющих крепким телосложением, нанимаемых за хорошую плату и распускаемых 
по окончании войны. Эти наемные войска со второй половины нынешнего столетия 
были сохранены во многих местностях государства и для мирного времени, и обра-

11 Путята. 1889. Указ. соч. С. 10–11.
12 Там же. 28–29.
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зовали третью самостоятельную категорию войск, называемых «юны» (храбрые) или 
«иррегулярные» солдаты, в отличие от «регулярных» (постоянных) войск Па-чи 
и Лу-инов. Независимо сего, в видах поднятия боевых качеств Зеленого знамени, 
из состава его стали формироваться особые части, предназначаемые для действий 
в поле и обучаемых в мирное время военному делу, что положило начало образова-
нию четвертой категории китайских войск, называемых Лянь-дзюнь. Таким образом, 
собственно китайские войска распределены в три категории: 1) Лу-инъ, 2) Юнъ (ир-
регулярные) и 3) Лянь-дзюнь (обучаемые)»13.

Общая численность провинциальных войск маньчжурских и Зеленого знамени, 
по мнению Путяты, должна достигать 770 тыс. человек, на содержание которых пра-
вительство ежегодно расходует около десяти миллионов тэлей14. Правительство Ки-
тая изыскивает возможности для снижения расходов на армию, на что автор отме-
чает, что такая численность армии не может считаться недостаточной, и средства 
на нее расходуемые не велики. Правда, Путята признает: «Правительство, конечно, 
не должно скупиться на содержание войск, но, к несчастью, мы замечаем, что с рас-
ширением кадров армии, ослабевает ее сила и, с увеличением расходов на войска, 
беднеет государство». Здесь же он приводит пример Тайпинского восстания в про-
винции Гуанси: число восставших не превышало 2000 человек, тогда как постоянная 
армия этой провинции имела численность 23 тыс. человек и сверх того в ней нахо-
дилось 14 тыс. местных войск. Но несмотря на свою подавляющую численность они 
не смогли справиться с горстью бунтовщиков!». —  Путята делает из этого категорич-
ный вывод: «Если войска провинции Гуанси доказали тем свою бесполезность, 
то и контингенты других провинций должны быть причислены к тому же разряду». 
Здесь же он отмечает, что в подавлении мятежей китайцы обязаны во всех случаях 
иррегулярным войскам Хунаня и Хуайского округа, но ничего не было слышно 
об успехах Зеленого знамени. А с восстановлением порядка, так как зародыш мяте-
жа еще не был ликвидирован, правительство вынуждено было продолжать содер-
жать иррегулярные войска. Расходы поэтому на армию превышали нормальную 
цифру военного бюджета в 10 миллионов тэлей15.

Путята приводит мнение, что, если полностью заменить регулярные войска ир-
регулярными, это будет значительной экономией для бюджета. На это он же возра-
жает, что плата последним значительно выше, поэтому вряд ли кто из иррегулярных 
согласиться бросить свой дом и нести плачевную долю регулярного солдата. По при-
чине низкого жалования в регулярной армии вынуждены заниматься дополнитель-
ным заработком —  торговлей и прочим. Поэтому эта армия очень тяжела на подъем 
в случае войны и имеет низкие боевые качества. «Губернатор Хунаня, со своей сто-
роны, полагает, что устранение недостатков постоянной армии может быть достиг-
нуто поставкою ее чинов в положение иррегулярных, уменьшением их численности, 
назначением более щедрого содержания остающимся и применением лучшей сис-
темы контроля… Идеи, им формируемые, не новы в Китае и разделяются прочими 
государственными людьми, но переход к лучшему состоянию для китайских войск 
кажется еще весьма далеким. Опыт Печилийской провинции уже показал, что путем 
увеличения платы, изменением штатов, увольнением бесполезных чинов армии, 
раздачей лучшего оружия и даже приглашением иностранных инструкторов войска 
переделываются только по внешности»16.

13 Путята. 1889. Указ. соч. С. 33–34.
14 Путята называет «тэлями», а иногда и «таэлями» —  китайскую денежную единицу лян, кото-

рую таэлями часто называли европейцы. Он представлял собой слиток серебра, по разным оценкам 
от 31 г. до 50 г. Название лян также используется.

15 Путята. 1889. Указ. соч. С. 35.
16 Там же. С. 36.



Р. М. Зиганьшин. Полковник российского Генштаба Д.В. Путята (1855–1915 гг.)... 31

Большой интерес Путята, естественно, проявляет к структуре китайской армии, 
иерархии, субординации, системе комплектования, обмундированию и т.д. «Стар-
шие начальники войск суть по преимуществу генералы, отличившиеся в тайпин-
ском или мусульманском восстаниях. Они обладают физической силой, громким 
голосом, пользуются обаянием среди подчиненных, но не получили никакой науч-
ной подготовки»17. «Заботы об обмундировании возложены на самих нижних чинов, 
в счет получаемого ими содержания… Военный костюм, будучи очень просторен, 
не уродует военных чинов, отвечая телесным особенностям китайца, а на ученьях 
и смотрах, когда коса упрятана под черный платок, повязываемый вроде чалмы, весь 
строй получает боевой вид, несколько напоминая батальоны турецкого редифа»18. 
Мобилизация в случае необходимости юнов (обучаемых) проходит так: на больших 
дорогах, центральных городах население оповещается расклеенными на столбах, 
зданиях заборах правительственными афишами о потребности в новобранцах в та-
ком-то количестве. Они должны поступить под начало такого-то генерала и собрать-
ся в таком-то месте. Имя генерала, пользующегося популярностью, оказывает боль-
ше всего влияние на успех сборов19.

Путята отмечает, что на получение офицерского звания имеют право претендовать 
люди, имеющие наследственные права на это (чаще всего среди маньчжурского воен-
ного сословия) или приобретается прошедшими конкурсный экзамен. Его можно по-
лучить также за особые отличия, заслуги родителей, по благорасположению высших 
мандаринов, нередко высокий рост и физическая сила помогают простому солдату 
пробивать путь до высших званий. Он также говорит о продаже военных чинов, кото-
рые, как и публичные государственные экзамены, ведут часто к подкупам, подделке 
документов и т.п. «Экзамены обязательны как для посвящающих себя гражданской 
деятельности, так и определяющихся на военную службу, но для последних испыта-
ния в литературных познаниях несколько облегчены, а взамен того требуется знание 
шести военных «цзинов» и ловкость в воинских упражнениях… Иногда к этим цзинам 
присоединяют еще Ву-бэй-ми-шу в 5 томах, большая часть которых трактует о воен-
ной географии Китая и Фань-хай-и-яо, очерк морского дела в 10 томах, написанная 
при Дао-гуане, сочинение, обязательное для поступающих на службу во флоте. Но са-
мую существенную часть программы составляют упражнения в физической силе, уме-
нии ездить верхом, стрельбе, поднятии тяжестей и фехтовании»20.

Естественно, при реформировании китайской армии были необходимы специ-
альные военные училища и Путята отмечает, что китайские военные авторитеты все 
более проникаются сознанием необходимости в их учреждении. В то время 
Тяньцзинская военная школа была единственной, готовившей офицеров сухопут-
ной армии, поскольку другие училища в этой и других провинциях, находящиеся 
при арсеналах, готовили только арсенальных мастеров. Школа была основана 
в 1885 г., в программу курса включались некоторые предметы университетского кур-
са, такие как астрономия, химия, а сама школа получила название академии Гене-
рального штаба, о чем было немедленно оповещено в самом Китае и в европейской 
прессе: «Номинально существуют три класса: подготовительный, где обучают ис-
ключительно немецкому языку, и два старших, между которыми распределены про-
чие предметы. Назначение учеников в тот или иной класс обуславливается лишь 
личными соображениями директора. Можно за год пройти все три класса или задер-
жаться в каком-то классе. Китайские профессора преподают немецкий язык и ма-
тематику, военные науки преподают немецкие офицеры. Лекции читаются на не-

17 Путята. 1889. Указ. соч. С. 65.
18 Там же. С. 66.
19 Там же. С. 81.
20 Там же. С. 81–83.
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мецком языке и записываются переводчиком на доске китайскими иероглифами, 
которые ученики переписывают в свои тетради. Усвоение курса и заключается в за-
полнении тетрадок, сохраняемых по выходе их школы. Никаких испытаний в тече-
ние курса не делается, а в конце года производится экзамен особо назначаемой ко-
миссией мандаринов, из людей совершенно некомпетентных и неспособных конт-
ролировать познания учеников, а европейским офицерам, недопускаемым к участию 
в комиссии, дается принудительный отпуск на все 10 дней экзаменов. Программа 
наук выше принятой для германских унтер-офицерских школ, но значительно усту-
пает курсу военных училищ. Предметы преподавания: тактика, фортификация, то-
пография, артиллерия и сведения об оружии»21.

Военному образованию в Китае, как считает Путята, мешали низкая компетент-
ность немецких преподавателей и плохая дисциплина в военных школах, а также 
недостаток хороших переводчиков. Европейские инструктора жаловались на школь-
ные порядки, препятствующие правильному ведению дела. Воспитанники были 
мало заинтересованы в усвоении преподаваемых предметов, неохотно подчинялись 
дисциплинарным требованиям и часто увольнялись в отпуск на продолжительное 
время. Недостаток хороших переводчиков не давал уверенности, что лекции, чита-
емые на немецком языке, правильно переводились по-китайски. Ученики с поступ-
лением в школу проникались высоким самомнением о своем положении и, считая 
себя за ученых офицеров, отказываются от исполнения таких работ, которые могут 
им казаться несовместимыми с их достоинством, например, разборке и чистке вин-
товок, упражнениям в самоокапывании, обращении с материальной частью аэро-
статов и т.п. Путята приходит к выводу, что эта школа не может быть названа ака-
демией Генерального Штаба, как о том было сообщено европейской прессой22.

Китайских военных классиков Путята изучает как один из материалов к изуче-
нию военного состояния Китая, поскольку на сочинениях древних авторов все еще 
воспитываются китайские полководцы. Свое исследование он начинает с критики 
барона Котансона (Contenson)23. Он, как считает Путята, в подборе выдержек Сунь-
цзы старался извлечь лишь то, что заслужило его личное внимание; не давал себе 
труда обнаружить перед читателями как понимаются китайцами цитируемые поло-
жения. И ограничившись знакомством с произведениями «Сунцзе», не счел нужным 
заглянуть в сочинения других китайских авторов, значительно дополняющих пер-
вое, способствующих его пониманию, оригинальных во многих отношениях и изла-
гающих свои мысли в более понятной для европейца форме. Ввиду указанных недо-
статков, Путята обращается непосредственно к трудам китайских классиков через 
подстрочный перевод французских миссионеров в Пекине с «оригиналов сочинений 
Юнь-чжена, Сунцзе, Уцзе, Сема и Лутао». В частности, Он отмечает, что сочинение 
Юнь-чжена основывается на положении, что государство сильно не армиями, 
а образованными честными гражданами. Поэтому войско не может быть хорошим, 
если не составлено из людей с хорошо развитым гражданским чувством. Развитие 
известных нравственных начал обязательно и для общественной и для всех видов 
государственной службы24.

В сочинениях «Сунцзе, Уцзе и Сема» Путята находит важным военно-политиче-
ские рассуждения, соображения о качествах главнокомандующего, выводы о раз-
личных положениях армии на войне и способах принимать решения в различных 
случаях. Эти сочинения, отмечает автор, переведены с китайского языка на мань-

21 Путята. 1889. Указ. соч. С. 84–86.
22 Там же. С. 87.
23 Contenson, Guy de. Chine et extreme —  orient. Par le baron G. de Contenson. Paris, Plon, Nourrit 

et C-ie, 1884. 294 p.
24 Путята. 1889 г. Указ. соч. С. 137.
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чжурский по велению императора Канси в 1710 г. Французские переводчики поль-
зовались обоими текстами, а также многочисленными комментариями. Путята при-
знает многие положения сочинений заслуживающими внимания. Но считает, что 
личная точка зрения и субъективизм составляют основу метода их исследований, 
не подкрепляемых ссылками на военно-исторические примеры. Далее Путята со-
вершенно справедливо отмечает лингвистические трудности восприятия для евро-
пейцев трудов древнекитайских военных классиков. Считает, что «язык изложения 
часто загадочен», что авторы нередко приводят положения, смысл которых может 
быть истолкован тем или иным способом. Не удовлетворен Путята и самим харак-
тером китайской письменности, многие понятия которого «…выражаются одинако-
выми иероглифами и пишущий употребляет их, не задумываясь, будет ли правильно 
понята его мысль или нет». Путята, как военный специалист, систематизировал су-
щественные, по его мнению, положения основных военных классиков. Он свел их 
к следующей, как он называет, программе:

Основы военного искусства;
Об изучении противника;
О полководце;
Войска, их численность и боевые качества;
Значение условий физико-географических;
Пользование обстоятельствами;
Образ ведения войны и боя, занятие позиции и бивака, отношение их к побе-

жденным25.
Для того времени Путята достаточно досконально и подробно изложил мысли 

Сунь-цзы —  в его анализе-изложении чувствуется профессионализм, дотошность 
и скрупулёзность военного человека. Но не будучи специалистом по китайской 
культуре, не вооруженный методологией, далекий от китайского менталитета, пол-
ковник не смог в должной мере раскрыть их для российского читателя. О.В. Зотов 
относительно его сочинения заметил, что война в трактате Сунь-цзы, содержащем 
много загадок и метафор, предстает как «путь обмана» не для противника даже, 
а скорее для не вполне искушенного читателя (имеется в виду Путята). Этим Зотов 
объясняет то, что ортодоксальными военными теоретиками и практиками Сунь-цзы 
подозревается в мистификациях и фантастике, вызывая тем самым скепсис и подо-
зрительность26. Путята сделал изложение основных постулатов китайской военной 
мысли для людей своего круга, с традиционным европейским и российским миро-
воззрением, основанным на современных им достижениях общественной мысли.

Путята рассматривает труды китайских военных классиков, с практической точ-
ки зрения военного человека, применяя для их изложения по-своему разумную 
классификацию и методику, в силу своего военного образования и мировоззрения. 
Но рассматривает он их, в силу субъективных и объективных причин, в отрыве 
от традиционной китайской философии, о которой, вероятно, имел смутные пред-
ставления.

Подробно описывает Путята административное устройство Китая, принципы го-
сударственного управления, основанные на концепции культа Неба и императора, 
как его сына и посредника, проводника воли Неба своему народу. Особое внимание, 
уделяя военно-территориальному делению, субординации, управлению снабжению 
армии. Подробно описывает также правовое, финансовое, таможенное, фискальное 
деление, подчинение и управление, внешнюю торговлю. В последнем случае он 
приводит статистические данные об объемах торговли с разными странами и объек-

25 Путята. 1889. Указ. соч. С. 138–139.
26 Зотов О.В. О логике и структуре трактата Сунь-цзы // XXV Научная конференция «Общество 

и государство в Китае». М. 1994. С. 86–87.
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тах торговли, приводя среди прочего данные о торговле шерстью, хлопком, опиумом 
и прочими товарами, их динамике цен и другими данными. При этом он отмечает 
коррумпированность китайских чиновников во внутреннем управлении и внешних 
сношениях. Армия как составная часть китайского общества тоже не могла избежать 
такого явления, на что Путята неоднократно обращает внимание, как фактор пре-
пятствующий правильному развитию и организации военной сферы.

«Денежное содержание нижним чинам выдается серебром помесячно. За неиме-
нием в Китае правильной монетной единицы, слитки серебра отпускаются по весу, 
согласно существующим расчетам. Батальонные, ротные и взводные командиры 
прежде выдачи жалованья нижним чинам, сами режут серебро на кусочки и разве-
шивают на собственных весах. Весы Римской системы, с неравноплечным рычагом, 
по длинному концу которого передвигается гирька, а к короткому подвешена ча-
шечка. Китайцы большие мастера в устройстве плеч рычага таким образом, что 
длинное оказывается тяжелее нормального веса и у раздатчика серебра получается 
остаток в свою пользу». Знаменные войска часть содержания получают рисом. 
Но и здесь происходят махинации со стороны частных торговцев: «Нижнему чину, 
явившемуся в подлежащий магазин и предъявившему свой билет, предлагают рис 
совершенно пришедший в порчу и на все его справедливые возражения дают один 
совет: не обращаться впредь прямо по адресу, а обменивать свой билет у пекинских 
частных торговцев на деньги и покупать рис где угодно. Частные купцы, находясь 
в сговоре с восьмизнаменным интендантсвом, скупают билеты нижних чинов по де-
шевым ценам и получают взамен хороший рис из казанных складов»27.

Одним из способов казнокрадства Путята называет также «неполные штаты» 
в частях армии. Т.е. фактическая численность меньше нормативной, при этом на-
чальник части ничем не рискует, так как за месяц, за два он заблаговременно опо-
вещается о проверке, может набрать людей со стороны и обучить несложным пун-
ктам китайского устава. Иногда командир входит в соглашение с нижними чинами 
и, удерживая у себя часть их содержания, разрешает искать заработки на стороне, 
с тем, чтобы они являлись по первому призыву. Введение европейского вооружения 
доставило новый источник наживы для высших мандаринов. Некоторые миллион-
ные заказы Круппу могли состояться лишь после того, как агент завода израсходо-
вал более 25% на подкупы. Отсюда становится понятными неусыпные заботы ки-
тайских генералов поставить свои войска на европейскую ногу и энергия, с какой 
к тем же целям стремятся иностранные проводники европейского влияния в Китае. 
Правительство борется со злоупотреблениями, но не имеет в том успеха. Самые 
строгие Императорские декреты рассматриваются как обычная формальность, дру-
гие же способы контроля почти неизвестны28.

Отмечает Путята также прогресс и положительные изменения в китайской ар-
мии, которые, по его мнению, недостаточны: «Улучшение сравнительно с прежним 
выразилось в принятии европейского оружия и европейских уставов, в создании 
приморских укрепленных пунктов, боевого флота и в устройстве местных арсена-
лов». «С другой стороны, китайцы не поражаются чрезмерно европейской культу-
рой, они верят в превосходство своей древней цивилизации и очень туго поддаются 
советам иностранцев. Заимствуя внешность, они во всех своих военных реформах 
старались сохранить китайскую подкладку, почему военный прогресс не мог дать 
тех блестящих результатов, в которых старались нас уверить заинтересованные 
в деле иностранцы. Одним из существенных недостатков китайской армии остается 
по-прежнему отсутствие объединения власти в руках центрального правительства 
и недостаток контроля над провинциальными военными органами. За исключением 

27 Путята. 1895. Указ. соч. С. 188–189.
28 Там же. С. 190.
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Рис. 4. Состояние численности войск одной из провинций*.
* Такой разбор Путята делает для каждой провинции по каждой категории войск, в т.ч. по военно-
морским силам и по флоту каждой прибрежной провинции.
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восьмизнаменных войск, квартирующих в Пекине, и маньчжурских гарнизонов 
в провинциях собственного Китая, все остальные части подчинены генерал-губер-
наторам, губернаторам, комендантам крепостей, образуя разрозненные бригады, 
полки, отряды и гарнизоны»29.

Правительство приступив к реформам, стало посылать молодых людей за грани-
цу, приглашать иностранцев в качестве преподавателей в школах и как инструкто-
ров военного дела. Число лиц, получивших военное образование за границей, весь-
ма незначительно. Инструкторами и преподавателями служат в сухопутных войсках 
по преимуществу немецкие офицеры, во флоте английские. Военно-сухопутные 
школы учреждены в Тяньцзине, Кантоне и Нинбо, старейшая из них тяньцзинская 
учреждена в 1885 г.30

«В заботах по реорганизации своих войск китайское правительство встречает ме-
нее всего содействия со стороны офицеров, особенно высших, которые неохотно 
расстаются с рутиной, старыми порядками, позволяющими им жить в праздности, 
при хорошем обеспечении. По закону, офицерские вакансии должны замещаться: 
в маньчжурской армии —  лицами, имеющими наследственные права, в китайских 
войсках —  по конкурсному экзамену. Высшие должности в войсках Пачи принад-
лежат родственникам Императора, носящим собирательное название Гиоров, т.е. по-
томков Айжин-гиоро, мифического вождя от которого ведет свое происхождение 
ныне царствующая в Китае династия»31.

Путята вновь упоминает систему государственных экзаменов и назначения 
на официальные должности: «Когда правительство нуждается в деньгах то оно 
прибегает к продаже дипломов на звания и чины, военные и гражданские; но пра-
ва, приобретенные этим последним путем, имеют более значения в частной жизни 
китайца, чем в официальной. Из всех же способов определения на службу офице-
ром самым почетным, гарантирующим дальнейшую карьеру, считается получение 
диплома на государственном экзамене… Между тем, для военных литературные 
познания признаются не столь существенными, а взамен того им производится до-
полнительное испытание в силе и ловкости. Такое различие в требованиях объяс-
няет почему военное звание в Китае не пользуется таким почетом, как граждан-
ское, и потому то в огромном большинстве случаев на высшие военные должности 
назначаются военные чиновники. Им поручается командование армиями в воен-
ное время, они назначаются на должности начальников арсеналов, заводов, 
крепостей»32.

Кроме жалованья, получаемого во время службы под знаменами, нижний чин 
может рассчитывать на пособие при выходе в отставку по болезни или ранению 
в размере от 5–15 лань единовременно, а иногда и выше в зависимости от степени 
расстройства здоровья. В случае смерти на службе или на войне семье выдается 30 
лань единовременно. Офицерам же пенсии не положены вовсе, как и чиновникам 
гражданского ведомства. Путята это объясняет тем, что звание мандарина (чинов-
ника) военного или гражданского столь почетно и выгодно, что добровольно никто 
эту службу не оставляет, а в случае его смерти, правительство может быть уверено, 
что покойный озаботился обеспечением своей семьи. Обоза в войсках не заведено, 
правительство рассчитывает в военное время пользоваться повозками обывателей. 
Запасы рису и фуража хранятся только для восьмизнаменных войск, квартирующих 
в Пекине. Медицинский надзор не организован. Вопрос о квартирном довольствии 
в Китае разрешается без особого труда ввиду отсутствия требований гигиены 

29 Путята, 1895. Указ. соч. С. 170–171.
30 Там же. С. 173.
31 Там же. С. 171–172.
32 Там же С. 172.
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и удобств, с которыми китаец в частной жизни почти незнаком33. Путята также по-
дробно описывает обстановку казарменных помещений, строение, бытовые условия 
и т.д.

Путята не обошёл вниманием и военно-морские силы Китая, которые подверг-
лись наибольшей степени реформирования и модернизации. Он приводит подроб-
ные статистические сводки по каждой прибрежной провинции, имеющей военный 
флот. В сухопутных частях команды отдавались на немецком языке, где иностран-
ными офицерами служили в основном немцы, на флоте офицерами служили 
в основном англичане и команды отдавались на английском языке. Немцы встреча-
лись и на флоте, но в качестве механиков и мотористов.

В Тяньцзинском морском училище преподавание ведётся на английском языке, 
в котором обучаются в двух младших классах. Воспитанники изучают географию, 
в т.ч. морскую, химию, физику, арифметику, геометрию, алгебру, тригонометрию. 
Из специальных наук читают лекции по навигации, морской астрономии, гидроста-
тике, механике и кинематике. Для получения офицерского звания на флоте нужно 
пройти 4-летний курс наук в Тяньцзинском морском училище, а затем поступить 
на практическое судно, где по прошествии одного года ученик, показавший успехи 
получает звание Бацзунь —  кандидата на офицерскую вакансию. Затем по прошест-
вии второго года пребывания на практическом судне, кандидат снова возвращается 
в школу на дополнительный практический курс, где в течение 6 месяцев обучается 
артиллерии и навигации. По окончании дополнительного курса он прикомандиро-
вывается на одно из судов и спустя три месяца получает аттестат на офицерский чин 
Цьен-цзун. Механики также получают образование в Тяньцзинском морском учили-
ще, где проходят особый курс, обнимающий главным образом математические на-
уки, механику и знание устройства машины. По выходу из училища, они прикоман-
дировываются к арсеналу для практических работ, после чего предъявляются на суд-
но в звании Бацзунь, а по прошествии 5 лет —  зачисляются на вакансию Цьен-цзуна. 
Дальнейшее повышение морских офицеров в чинах производится через три года 
службы, причем требуется определенное время нахождения в плавании34.

На китайский флот даже в рядовой состав идет строгий отбор, только с ручатель-
ством от отца или братьев, за неимением оных —  от надежных поручителей от од-
носельчан. Не допускаются судимые. Должны знать немного грамоту, обладать 
должным здоровьем, соответствующим ростом (не менее 165 см) и не иметь физи-
ческих недостатков. Завербованного матроса отправляют на практическое судно, где 
он осваивает азы морского дела и находится в резерве для замещения вакансий, 
образуемых от убыли в эскадре по болезням, отпускам и другим причинам35.

Путята приводит некоторые пункты из морского уголовного кодекса. Он полага-
ет, что они наглядно демонстрируют нравы и порядки в этой части вооруженных сил 
Китая.

1. Кто по звуку барабана не двинется вперед или по сигналу гонгом не отступит 
своевременно —  подлежит обезглавливанию.

2. Кто при встрече с неприятелем отступит без команды, или обнаружит страх, 
или поднимет ропот —  подлежит обезглавливанию.

3. Если генерал, передавая подчиненным секретную волю старшего начальника, 
изменит смысл приказания или предаст декрет огласке, то он наказывается смерт-
ной казнью.

4. Солдат, убивший невинного гражданина, подлежит смертной казни.
5. За присвоение себе заслуг, совершенных другими, следует отсечение головы.

33 Путята, 1895. Указ. соч. С. 185.
34 Там же. С. 213–214.
35 Там же. С. 214–215.
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6. За мародерство в походе —  отсечение головы.
7. Кто станет уверять, что видел во сне черта и будет этим соблазнять предзна-

менованием других, тот подлежит смертной казни.
8. Если солдат заболел в пути, то Бацзунь или Цзен-цзун должны его освидетель-

ствовать и принять меры к излечению, в противном случае они подлежат наказанию 
втыканием стрелы в ухо. Солдату же, претворяющемуся больным, отсекают голову.

9. Подслушивающий военное совещание подлежит смертной казни.
10. За обыкновенный поджог виновный наказуется 40 ударами палок, а за под-

жог порохового погреба —  отсечением головы.
11. За кражу перевозимых припасов и порчу провиантских мешков положено 80 

ударов палкой.
12. За потерю оружия: нижний чин получает 80 ударов палкой, унтер-офицер —  

40 и офицер —  30.
13. Заснувший на часах получает 80 ударов палкой36.
Путята как военный специалист подробно описывает российско-китайскую гра-

ницу, в плане ландшафта, протяженности, природно-климатических условий, а так-
же разнообразной флоры и фауны. В частности, он указывает места, где военные 
переходы боевых частей будут затруднительны: где могут возникнуть трудности при 
устройстве лагеря. В заключение Путята делает вывод насколько Китай, как сосед-
нее государство может представлять опасность для России: «Конечно, Китай, пре-
доставленный сам себе, никогда не сделается опасным для России соседом, но Ки-
тай под опекой иностранных агентов, назойливо предлагающих ему вооружение, 
инструкторов и стратегические планы, удовлетворяющие политическим комбина-
циям Запада, такой Китай заставляет нас быть бдительными»37.
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I

В настоящее время научные исследования отличает принципиально важный 
фактор —  дальнейшее развитие научно-технического прогресса (НТП), ведущее к со-
зданию относительно монолитного научного пространства и ускорению темпов при-
роста научной информации благодаря большей доступности источников.

Тезис о монолитности стоит считать спорным. Ввиду НТП географический фак-
тор во многом нивелирован. Тем не менее, неоднородность развития регионов мира 
влечет за собой и неодинаковые возможности для создания научных знаний и доступа 
к ним. Это происходит как со стороны предоставляющего информацию источника, 
так и со стороны запрашивающего ее исследователя.

Феномен неоднородности развития научного пространства ставит перед нами 
вопрос об историко-культурной обусловленности подобных диспропорций. Рассмот-
рение истории и современного состояния развития науки (а, во многом, и порождаю-
щей ее системы образования) в конкретном историко-культурном регионе и на сле-
дующем срезе, в конкретном государстве, предоставляет возможность создать моде-
ли, позволяющие более четко представить существующую ситуацию и ее причины.
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Упомянем и элемент политической конъюнктуры, политических блоков и поли-
тического регионализма, тоже влияющий и на доступность, и на качественное со-
держание информации.

Обратимся к практике. На этом этапе включается, так называемый, человеческий 
фактор. Исходя из тезиса о скорости и масштабах прироста новой информации, 
не хватает времени и понимания институциональной структуры современной науки. 
Тем не менее, каждый исследователь самостоятельно создает так называемую «кар-
ту» исследований в своей сфере. И от этой работы во многом зависит не только глу-
бина исследования, но и степень признания его результатов в мировом масштабе.

Перед нами возникают две области исследования. Первая —  современные научно-
исследовательские учреждения (и прочие, имеющие в своей структуре аналитические 
подразделения) стран Востока и Запада, работающие в области гуманитарного знания, 
связанные по профилю деятельности с разработками в сфере востоковедения.

Столь широкое определение обусловлено структурой востоковедной науки, охва-
тывающей широкий спектр гуманитарных направлений. В поле нашего зрения по-
падают учреждения и отдельные подразделения научных институтов, специализи-
рующиеся на изучении филологии, истории, политики, социологии, экономики, 
искусства и др., а также организации, деятельность которых связана с изучением 
Востока и отдельных его регионов, включая, например, международные организа-
ции, занимающиеся мониторингом и анализом ситуации в регионах Азии и Север-
ной Африки. Широта избранной области изучения отражает углубляющуюся спе-
циализацию науки в целом и служит наглядным примером комплексного характера 
науки о странах Востока1.

Следуя от частного к общему, мы приходим ко второй, более глубокой области —  
обширной гуманитарно-научной среде функционирования этих учреждений на Востоке 
и Западе. Сюда относится выявление, во-первых, специфики этой среды, во-вторых, 
факторов регионального и государственного порядка, в-третьих, влияния собственной 
историко-культурной специфики и западных моделей на страны Востока, в-четвер-
тых, специфики самих западных моделей.

В отечественной и мировой историографии существует также важный пласт работ, 
посвященных развитию естественно-научных дисциплин на традиционном Востоке. 
Прежде всего —  это монографии и статьи, повествующие о естественно-научных дис-
циплинах. Вспомним, например, работы отечественного китаеведа Владимира Евстег-
неевича Еремеева2, труды британского исследователя Дж. Нидема3 и института 
им. Дж. Нидема при Кембридже4 —  яркие примеры исследования науки на Востоке.

II

Важнейший вклад в разработку тематики науковедения и обобщения данных 
о научно-исследовательских институтах внесли учреждения системы Академии наук 
СССР. Огромный импульс развитию информационно-аналитического и справоч-

1 Частично эта проблематика поднимается автором статьи в лекционном курсе для аспирантов 
Института востоковедения РАН (Программа дисциплины «Институциональное оформление ис-
следований в области гуманитарного знания на Западе и Востоке в начале XXI века». Аспирантура 
ИВ РАН. 2015 г.).

2 Биография и список печатных работ В.Е. Еремеева, опубликованная на портале «Синология.
Ру: история и культура Китая». URL: http://www.synologia.ru/a/Еремеев_Владимир_Евстегнеевич 
(дата обращения: 15.05.2020).

3 Биография Дж. Нидема. URL: http://www.nri.cam.ac.uk/joseph.html (дата обращения: 
25.05.2020).

4 Официальный сайт Института им. Дж. Нидема. URL: http://www.nri.cam.ac.uk/ (дата обраще-
ния: 25.05.2020).
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ного направления в СССР дали работы Института научной информации по обще-
ственным наукам РАН.

Принято считать, что история института берет начало в 1918 г., когда была созда-
на Социалистическая академия общественных наук (с 1924 г. библиотека Коммуни-
стической академии). В 1936 г. она вошла в систему Академии наук СССР под на-
званием Фундаментальной библиотеки. С 1955 г. в библиотеке начали изучать ки-
тайскую литературу. К 1967 г. по мере роста количества исследований в мировом 
масштабе был создан проект института и программа создания «Единой централизо-
ванной системы о всей мировой литературе по общественным наукам»5.

В 1968/69 г. на базе библиотеки возник научно-исследовательский институт. 
Именно тогда работа по накоплению текстов была дополнена аналитической со-
ставляющей. Целью института было ознакомление граждан СССР с зарубежной на-
укой и наоборот. В институте создали трехступенчатую систему информации: биб-
лиографическая, реферативная, аналитическая. Издавались журналы «Обществен-
ные науки в СССР» и «Общественные науки за рубежом». Институт был освобожден 
от контроля Главного управления по делам литературы и издательств. Создавалась 
совместная система с Союзными республиками и социалистическими странами6. 
В библиотеке были и востоковедные исследования. В 1974 г. появился отдел Азии 
и Африки ИНИОН7. Сейчас отдел занимается анализом зарубежной и отечествен-
ной научной литературы в области востоковедения и африканистики, выявлением 
основных тенденций развития этих дисциплин, выпускает реферативные журналы8.

В этот же период появились предпосылки науковедческих исследований и в Ин-
ституте востоковедения. В 1977 г. его директором стал Евгений Максимович При-
маков. Вместе с ним появились новые идеи. Одной из значимых сторон его руко-
водства стало развитие технологической базы института. В частности, при нем были 
закуплены первые компьютеры для работы в Институте востоковедения АН СССР.

По его приглашению, практически сразу на работу в ИВ АН СССР пришла Лю-
бовь Ивановна Черноруцкая (см. рис. 1). Она возглавила отдел Научной информа-
ции ИВ АН СССР (с 1980 г.). Сотрудник отдела Елена Алексеевна Фомичева, вспо-
минает, что отдел находился на четвертом этаже здания института, над библиотекой. 
В разные годы в нем работало около 20 исследователей, занимавшихся разными 
регионами Востока. К исследованиям в отделе привлекали и носителей языков, ко-
торые помогали работать над материалами9.

Л.И. Черноруцкая окончила исторический факультет Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова. Она разрабатывала концепцию формиро-
вания автоматизированных востоковедных банков данных. Важной составляющей 
ее научных интересов стала проблематика международных экономических отноше-
ний в формате «Восток-Запад-Юг»10.

5 Черный Ю.Ю., Соколова Н.Ю., Юрченкова Л.В. Отечественная информационно-библиотечная 
система по общественным наукам (1918–2009) // Теория и практика общественно-научной инфор-
мации. М.: 2011. Вып. 20. С. 121–138. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennaya-
informatsionno-bibliotechnaya-sistema-po-obschestvennym-naukam-1918-2009/viewer (дата обращения: 
25.05.2020).

6 Черный Ю.Ю., Соколова Н.Ю., Юрченкова Л.В. Указ. Соч.
7 Фурсов А.И. Об отделе Азии и Африки ИНИОН РАН. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

ob-otdele-azii-i-afriki-inion-ran/viewer (дата обращения: 25.05.2020).
8 Официальный сайт Отдела Азии и Африки ИНИОН РАН. URL: http://inion.ru/ru/about/

departments/tsentr-nauchno-informatsionnykh-issledovanii-globalnykh-i-regionalnykh-problem/otdel-
azii-i-afriki/(дата обращения: 15.05.2020).

9 Из личного интервью с Еленой Алексеевной Фомичевой.
10 Архивированная страница старого сайта ИВ РАН. URL: http://www.friends-partners.org/

partners/orient/persons/chernorushkay.htm (дата обращения: 25.05.2020).
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В работе отдела выделялось несколько важных направлений.
Во-первых, готовились сборники с кратким содержанием статей о странах Вос-

тока. Основной идеей было предоставить сжатую аннотацию публикации (источни-
ка), чтобы впоследствии заложить ее в вычислительную машину. Отдельно выделя-
лись ключевые слова. В поле зрения группы попадали и работы на восточных язы-
ках11.

Вторым направлением было издание бюллетеней проблемного или обзорного ха-
рактера12.

Наконец, с работой группы связана идея создания сборников по востоковедным 
центрам13. В этой серии вышли блестящие справочные издания, которые можно 
подразделить на две группы:

1. Серия «Востоковедные центры зарубежных стран» (рис. 2) в четырех томах 
(1984 г.)14.

2. Справочник «Зарубежные востоковедные центры» (рис. 3), изданный на ос-
нове первого издания (2003 г.)15.

В отделе появилось несколько рабочих групп: группа арабских стран и Израиля, 
группа стран Ближнего и Среднего Востока, группа Южной Азии, группа стран 
Юго-Восточной Азии, Японии и Китая. Все они занимались систематизацией ин-
формационных материалов с целью создания автоматизированных востоковедных 
банков данных16.

Интересное описание направлений работы отдела приводится на архивирован-
ном сайте указанного подразделения. Первое направление —  «реферативная про-

11 Из интервью с Еленой Алексеевной Фомичевой.
12 Там же.
13 Там же.
14 Востоковедные центры зарубежных стран: справочник. Части 1–4 (Европа, Азия, Америка, 

Австралия и Новая Зеландия). М.: Наука «Восточная литература», 1984.
15 Зарубежные востоковедные центры. Справочник. М.: Институт востоковедения РАН, 2003.
16 Архивированная страница старого сайта ИВ РАН. URL: http://www.friends-partners.org/

partners/orient/org/ivran/struct/inform/index.htm#реферативная%20проблемно-ориентирован-
ная%20база%20данных%20%22orient%22 (дата обращения: 25.05.2020).

Рис. 1. Фото Л.Р. Черноруцкой со страницы отдела ИВ РАН  
(данные с сайта ИВ РАН начала 2000-х гг.)
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Рис. 2. Справочник «Востоковедные центры зарубежных стран»

Рис. 3. Справочник «Зарубежные востоковедные центры»
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блемно-ориентированная база данных “Orient” (по экономике, политике, культуре 
стран зарубежного Востока более чем за десятилетний период с 1985 по 1994 гг.). 
Более 16 тыс. документов (кратких рефератов статей с 12 восточных и 5 западных 
языков) общим объемом более 160 а.л. … систематизированная по регионально-
страновому и тематическому рубрикатору… формировалась совместно с ИНИОН 
РАН в соответствии с распоряжением Президиума Академии наук 0.80.13 от 1986 г. 
о необходимости создания проблемно-ориентированой базы данных по обществен-
ным наукам»17. Второе —  «банк данных, охватывающий большой массив информа-
ции по зарубежным востоковедным центрам. Включала сведения о востоковедных 
центрах в Европе, Азии и Африке, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной 
Азии, Австралии и Новой Зеландии»18. Третье —  «база данных по материалам оте-
чественных востоковедных исследований в царский, советский и постсоветский пе-
риоды развития отечественной востоковедной науки. В нее входила библиография 
аннотированных монографических исследований почти за 300 лет и персоналии из-
вестных отечественных востоковедов за этот же период»19.

На основе второго направления отдел выпустил серию изданий «Зарубежные 
востоковедные центры в странах Европы, Азии и Африки, Северной и Южной Аме-
рики, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии», о которой пойдет речь 
в третьей части статьи.

III

Обратимся подробнее к справочным изданиям Института востоковедения по за-
рубежным востоковедным центрам. Для унификации анализа предлагается выде-
лить ряд критериев: 1) автор/редколлегия, 2) выходные данные, 3) характер издания, 
4) цель издания, 5) целевая аудитория, 6) основной источник информации, 7) содержа-
ние, 8) что взято за основу классификации (для справочных), 9) структура издания. 
Эта же схема будет приведена для сравнения с другими справочными изданиями 
по научным учреждениям.

Рассмотрим издание «Востоковедные центры зарубежных стран» (рис. 4). Оно 
вышло под грифами Института востоковедения АН СССР и Всесоюзной ассоциа-
ции востоковедов.

Редакционная коллегия: В.В. Беневоленский (ответственный редактор), Л.И. Чер-
норуцкая (заместитель ответственного редактора), В.А. Вревский, Л.Б. Алаев, 
Ю.В. Краснова (ответственный секретарь).

Автор: прописан для каждого раздела отдельно. Г.А. Клейман (Нидерланды, Нор-
вегия, Финляндия, Швеция, Канада, США, Дания), Н.А. Исаева (ФРГ и Западный 
Берин, Австрия), Ю.В. Краснова (Франция, Швейцария, Бельгия), И.М. Гринкруг 
(Австралия, Новая Зеландия, Ватикан, Великобритания и Северная Ирландия, Ита-
лия), А.И. Куприн (Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Куба, Испания) и другие.

Выходные данные: издательство «Наука», главная редакция восточной литературы, 
Москва, 1984. Тираж: 290 экз.

Характер издания: справочное.
Цель издания: не оговорена. Предположительно, типичная для изданий такого 

рода —  дать краткую информационную справку. Аналитическая часть в справочни-
ке отсутствует. Предисловие сухое. Выводы отсутствуют. 

17 Архивированная страница старого сайта ИВ РАН. URL: http://www.friends-partners.org/
partners/orient/org/ivran/struct/inform/index.htm#реферативная%20проблемно-ориентирован-
ная%20база%20данных%20%22orient%22 (дата обращения: 25.05.2020).

18 Там же.
19 Там же.
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Целевая аудитория: не оговорена.
Основной источник информации: «были привлечены работы советских авторов 

по проблемам организации науки в зарубежных странах; историографические труды 
(отечественные и зарубежные); научные издания, публикации востоковедных 
учреждений, периодические издания зарубежных стран; национальные, региональ-
ные и международные справочники»20.

Содержание: в предисловии упомянуто, что «настоящий справочник содержит 
сведения об основных современных востоковедных научных учреждениях зарубеж-
ных стран, а также о центрах подготовки кадров востоковедов для практической 
и научной работы и об отдельных международных и региональных организациях».

Что взято за основу классификации: «за основу… взято название учреждения (уни-
верситет, общество и др.). Название это на русском языке иногда условно, но вве-
дено для удобства пользования справочником».

Структура издания: Издание разделено на четыре части: 1) Европа, 2) Азия и Аф-
рика, 3) Америка, 4) Австралия и Новая Зеландия. В каждой части представлены 
разделы по странам региона. В рамках описания востоковедения в каждой стране 
представлена следующая структура: академии, университеты, институты, центры, 
фонды, музеи, международные учреждения, зарубежные учреждения, библиогра-
фия.

Проект получил продолжение в 2003 г. Накануне проведения масштабного науч-
ного конгресса ICANAS37 вырос интерес к зарубежной востоковедческой среде 
и в институте востоковедения РАН был переработан справочник 1984 г. Новое из-

20 Востоковедные центры зарубежных стран: справочник. М.: Наука «Восточная литература», 
1984. Т. 1. С. 3.

Рис. 4. Издание «Востоковедные центры СССР». Том I
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дание называлось «Зарубежные востоковедные центры». Оно вышло в виде одного 
тома, в нем произошли структурные изменения, часть информации была удалена. 
Рассмотрим этот справочник подробнее.

Редакционная коллегия: В.А. Исаев (ответственный редактор), А.И. Куприн, 
Л.И. Черноруцкая.

Составители: Кабарихо В.П., Калашникова Л.Д., Куприн А.И., Николаева М.Л., 
Сидоренко В.П. В предисловии выражена благодарность за помощь в транслитера-
ции названий сотрудникам института: Л.А. Васильевой, Н.Д. Гаврюшеной, Ю.И. Ев-
дакимову, В.Н. Еремину, Р.Л. Кагаряну, Ю.А. Ли, Е.А. Фомичевой.

Выходные данные: М.: ИВ РАН, 2003.
Характер издания: справочное.
Цель издания: не оговорена.
Целевая аудитория: не оговорена.
Основной источник информации: не указан, материалы основаны на издании 

1984 г., обновлены и уточнены.
Содержание: существовавшая в первом издании часть под названием «настоящий 

справочник содержит сведения об основных современных востоковедных научных 
учреждениях зарубежных стран, о центрах подготовки кадров востоковедов для 
практической и научной работы, а также о международных и региональных органи-
зациях» была дополнена «в том числе политических и экономических, занима-
ющихся наряду со своей основной деятельностью, научно-исследовательской рабо-
той или содействующих ее развитию». В последней фразе отражена специфика но-
вого подхода. Авторы включают политические и экономические организации, 
и даже организации, оказывающие поддержку научно-исследовательской работе.

Указано, что приводятся «название востоковедного учреждения на русском 
и иностранном (английском —  М.П.) языках, адрес на иностранном языке, дату 
основания, структуру и основные направления деятельности учреждения, названия 
периодических серийных изданий с указанием периодичности опубликования, но-
мера телефонов, факсов, телексов, адресов электронной почты и в Интернете»21. 
Нужно отдать должное авторам: они сумели собрать весьма редкую информацию 
по большинству этих разделов. Впрочем, указанный пункт, касающийся структуры, 
прослеживается не везде.

Что взято за основу классификации: аналогично предыдущему изданию.
Структура издания: можно выделить четкую структуру —  разделение на две 

части: 1) международные и региональные организации (с. 4–24) и 2) организации, 
сгруппированные по географическим регионам, а внутри регионах —  по государ-
ственному принципу (с. 24–285). В справочнике мы видим такие разделы, как Ав-
стралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка.

Конечно, оба справочника, значительно устарели в плане фактической информации. 
При этом до сих пор представляет ценность подборка перечня ведущих востоковедных 
институтов. Опыт издания справочника и пласт собранной информации остается по-
лезным, а постановка задачи —  непревзойденной. По крайней мере, в отечественной 
науке. Оба издания постепенно стали библиографической редкостью.

IV

Отдельного упоминания, заслуживает еще одна непревзойденная и не имеющая 
аналогов по сей день работа —  «Востоковедные центры в СССР»22 (см. рис. 4), вы-

21 Зарубежные востоковедные центры. Справочник. М.: ИВ РАН, 2003. 287 с. С. 3.
22 Востоковедные центры в СССР. Выпуск 1. Азербайджн, Армения, Грузия, Украина/ Отв. 

Ред. А.П. Базиянц. М.: Наука, 1988; Востоковедные центры в СССР. Выпуск 2. Узбекистан, Тад-
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шедшая под редакцией еще одного яркого представителя Института, выдающегося 
историка российского востоковедения —  Ашота Патвакановича Базиянца (рис. 5). 
В двух выпусках этого издания приводятся данные про развитие востоковедных ис-
следований в Азербайджане, Грузии, Армении, Украине (в первом томе), а также 
Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Казахстане, Киргизии и Бурятии (во вто-
ром томе).

В предисловии к первому тому нового издания Ашот Патваканивич пишет, что 
это «первая в истории отечественного востоковедения работа, посвященная станов-
лению и развитию востоковедения в республиках советского Востока и Украинской 
ССР…»23. Далее обосновывается важнейший для развития отечественного востоко-
ведения постулат о значении этой науки в контексте многонационального состава 
нашей страны и давних исторических контактов народов республик СССР с восточ-
ными соседями: Византией, государством Сельджуков, Османской Турцией, Китаем 
и другими.

Второй тезис главного редактора издания —  позитивное влияние Октябрьской 
социалистической революции на становление научных исследований в республиках 
СССР. История востоковедения внутри разделов рассматривается с момента появ-
ления самых первых рукописных трудов. Например, раздел про Азербайджан начи-
нается с XI в., а раздел про Армению открывается сведениями о переводах на армян-
ский язык V в. При этом Базиянц в предисловии пишет: «надо иметь ввиду, что вос-
токоведение —  традиционная наука у большинства народов этого региона и что оно 
являлось частью культуры и науки. Востоковедение здесь знало периоды подъема, 
упадка и даже полного забвения, но становление таких дисциплин, как алтаистика, 
китаистика и монголоведение, возрождение арменистики, грузиноведения, иранис-
тики, тюркологии и ряда других востоковедных дисциплин началось в нашей стране 
в первые десятилетия XIX в… Знаменательно, что за 100 лет после создания в России 

жикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Бурятия / А.П. Базиянц (отв. ред), Б.А. Липвинский, 
П.М. Шастико. М.: Наука, 1989.

23 Востоковедные центры в СССР. Выпуск 1. Азербайджан, Армения, Грузия, Украина/ Отв. 
Ред. А.П. Базиянц. М.: Наука, 1988. С. 5.

Рис. 5. Ашот Патваканович Базиянц
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первых востоковедных кафедр в университетах… мы не найдем вплоть до 1917 г. 
ни в Закавказье, ни в Средней Азии и Казахстане ни одного высшего учебного заве-
дения, не говоря уже о специализированном востоковедном».

Рассмотрим оба тома по предложенным выше критериям.
Автор: указан для каждого раздела отдельно. Авторами выступили видные восто-

коведы советских республик: З.М. Буниятова, Г.З. Алиева, А.К. Рзаева (Азербайд-
жанское востоковедение), Н.О. Оганесян (Армения), Грузия Т.В. Гамкрелидзе, 
Дж.Ш. Гиунашвили (Грузия), Ю.Н. Кочубей (Украина), Б.В. Лунин (Узбекистан), 
Д. Саидмурадов (Таджикистан), Х.А. Атаев (Туркмнистан), Р.Б. Сулейманов, 
В.А. Моисеев (Казахстан), М.Я. Сушанло (Киргизия), Ш.Б. Чимитдоржиев (Буря-
тия). Введения в обоим томам и заключение к первому —  А.П. Базиянц.

Редколлегия: А.П. Базиянц —  главный редактор первого и второго изданий. 
Во втором издании в редколлегию вошли Б.А. Литвинский, П.М. Шастико. Рецен-
зенты в обоих случаях —  М.С. Мейер и Е.А. Орлов.

Выходные данные: Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы. 
1988–1989 гг. Первый том —  2100 экземпляров, второй том 1200 экземпляров.

Характер издания: аналитическое.
Цель издания: не указана. Описание истории развития востоковедения.
Целевая аудитория: не указана.
Основной источник информации: очень широкий пласт источников и литературы, 

прежде всего, представленный изданиями, вышедшими в советских республиках.
Содержание: история развития востоковедных исследований в республиках. За-

метна разница в позициях авторов. Часть статей включает досоветский период, 
часть —  нет.

Структура издания: разделение по республикам. В рамках части глав подразделы 
(по регионам или по отраслям науки).

Несомненно, двухтомник представляет собой уникальное издание именно аналити-
ческого характера, показывает развитие познания и научных исследований в республи-
ках и предшествовавших им государственных или историко-культурных общностях. 
Материал излагается в соответствии с принципом историзма. Присутствует неко-
торое расхождение в позициях авторов. Интересным опытом, несомненно, стало бы 
рассмотрение дальнейшего развития в современный постсоветский период научных 
школ и институтов, в которых находят отражение, с одной стороны, местные тра-
диции, с другой, советская научная модель.

V

Обратимся к американской модели исследования институтов. Ее становление про-
ходило в тот же исторический период, что и в СССР.

Ввиду своей широкой доступности в сети Интернет и активной международной 
работы участников программы наиболее востребованными в работах отечественных 
(и не только) исследователей стали результаты The Think Tanks and Civil Societies pro-
gram (TTCSp).

Отметим сразу, что эта программа и рассмотренные нами выше издания по вос-
токоведению не относятся к одной и той же области, тем не менее, существует ряд 
важных тематических пересечений. Think tank и производные от него 
не тождественны рассматриваемым нами институтам, но именно американская мо-
дель исследования think tanks (речь об этом термине пойдет ниже) оказала огромное 
влияние на изучение научных институций, а во многом привела и к подмене поня-
тий и части методологических аспектов. Именно Индекс TTCSP часто служит ос-
новным, а, возможно, и единственным, источником информации, когда необходи-
мо получить краткие справочные данные по исследовательским учреждениям в сфе-
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ре политологии, международных отношений, новейшей истории и ряда других 
дисциплин, а также по развитию исследований этих дисциплин в разных регионах 
мира. Остановимся на программе подробнее.

Немного из истории TTCSP. Программа действует с 1989 г. на базе Института ме-
неджмента и международных исследований Дж.Н. Лаудера (Lauder Institute)24, осно-
ванного в 1983 г. при университете Пенсильвании (University of Pennsylvania). Начи-
ная с этого времени ее деятельность была сосредоточена на накоплении информа-
ции о так называемых think tanks и исследовании тенденций их развитии, а также 
того, какую роль они играют, будучи акторами гражданского общества в процессе 
принятия политических решений. Проект издания Индекса появился в 2006 г., 
а в 2007 г. группа TTCSP начала издавать ежегодный «Global Go To Think Tank Index 
Report»25. (рис. 6).

Создателем и неизменным руководителем программы TTCSP стал Джеймс 
Дж. МакГанн —  выпускник университета Пеньсильвании, где он защитил магистер-
скую и докторскую диссертации. Последняя работа связана с вопросами возникно-
вения и развития организаций, исследующих политику гражданского общества 
в США на примере Института Брукингса (Brookings Institution), Фонда «Наследие» 
(Heritage Foundation), РЭНД (RAND) и других. Во время написания диссертации он 
был сотрудником Стэндфордского университета (Stanford University), где также раз-
рабатывал указанную проблематику. Джеймс Дж. МакГанн —  автор 15 книг по те-
матике работы проекта26.

Далее рассмотрим последнее издание «2019 Global Go To Think Tank Index Report 
(2020)»27 по предложенным во втором разделе критериям.

Автор/редколлегия: коллектив во главе с Джеймсом Дж. МакГанном.
Выходные данные: выпускается Университетом Пенсильвании. Доступно для ска-

чивания без регистрации и оплаты на официальном сайте проекта.

24 Официальный сайт Института Лаудера. URL: https://lauder.wharton.upenn.edu/ (дата обраще-
ния: 25.05.2020).

25 https://www.gotothinktank.com/history-and-mission (дата обращения: 25.05.2020).
26 Официальная страница TTCSP. Meet The Director. URL: https://www.gotothinktank.com/meet-

the-director (дата обращения: 25.05.2020).
27 2019 Global Go To Think Tank Index Report» (2020). URL: https://repository.upenn.edu/cgi/

viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks (дата обращения: 25.05.2020).

Рис. 6. Логотип TTCSP
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Характер издания: справочно-аналитическое.
Цель издания: в аннотации к Индексу TTCSP за 2019 г. указано, что «за последние 

29 лет TTCSP инициировала и провела ряд международных инициатив, которые по-
могают устранить разрыв между знанием и политикой в таких важнейших сферах 
политики, как международный мир и безопасность; глобализация и управление, ми-
ровая экономика, вопросы окружающей среды, информация и общество, борьба 
с бедностью, здравоохранение… Эти общие международные усилия направлены 
на создание региональных и международных сетей политических институтов и сооб-
ществ, которые бы совершенствовали процесс выработки политического курса посред-
ством усиления демократических институтов и гражданских обществ по всему 
миру»28. Это стандартная формулировка. Она присутствует практически в неизмен-
ном виде и в более ранних изданиях. Очевиден мессианский подтекст с явным ак-
центом на вмешательство во внутригосударственный процесс принятия политиче-
ских решений в других странах.

Целевая аудитория: «ценный источник для определяющих политику лиц, поли-
тически-ориентированных организаций гражданского общества и общества 
в целом»29. Нельзя не заметить грандиозный охват —  от широкой общественности 
до политических и общественных кругов. При этом издание можно получить бук-
вально за минуту.

Основной источник информации: например, в создании Индекса за 2019 год при-
няли участие более 3 974 факультетов университетов, журналистов, определяющих 
политику лиц, исследователей и руководителей think tanks и спонсоров из всех ре-
гионов мира30.

Что взято за основу классификации (для справочных): аналогично предыдущим 
изданиям выделены такие разделы, как Ведущие think tank за год, Ведущие think 
tank в глобальном формате (не включая США), Ведущие think tank в глобальном 
формате (включая США), Ведущие think tank по регионам, Ведущие think tank 
в своей области исследования, Ведущие think tank по критерию особых достиже-
ний31. В последнюю категорию сравнения (таблицы 28–35) включены таблицы 
по центрам, занимающимся проблемами водной безопасности, лучшая компания 
по пропаганде, лучшие приносящие прибыль центры, лучшие государственные 
центры, лучшие примеры межинститутского сотрудничества, лучшие с точки зре-
ния управления, в зависимости от новой разработанной идеи или парадигмы 
и т.д.

Структура издания: четко выделяется две смысловые части: методология созда-
ния Индекса (стр. 6–58) и ранжированные списки по различным категориям 
(стр. 58–258).

Следует сказать несколько слов о влиянии терминологии, используемой в Ин-
дексе, на исследование институтов. Обозначенный выше термин think tanks вызы-
вает дискуссии среди российского академического сообщества. Авторитетное 
и обоснованное мнение по поводу применения термина представлено в главе, на-
писанной одним из ведущих российских американистов и специалистов по между-
народным отношениям д.п.н. Татьяной Алексеевной Шаклеиной, «“Мозговые 
центры” и их роль в формировании внешней политики США» в книге «Введение 

28 Global Go To Think Tank Index Report за 2019 г. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks (дата обращения: 25.05.2020).

29 Ibid. P. 8. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_
tanks (дата обращения: 25.05.2020).

30 Ibid.
31 Ibid. P. 9. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_

tanks (дата обращения: 25.05.2020).
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в прикладной анализ международных ситуаций»32 под ее же редакцией. Статья 
Т.А. Шаклеиной разделена на две части: история и типология, типология и задачи 
«мозговых центров». Применительно к американской модели автор выделяет четы-
ре волны формирования центров (1900–1945, 1946–1970, 1971–1991, 1992 —  по на-
стоящее время)33 и, в зависимости от аналитико-прогностической информации, 
на которой основаны разные по качеству и масштабу научные исследования, три 
типа современных центров США («мозговые центры», «фабрики мысли», узкоспе-
циализированные «центры-бутики»)34.

Очевидно, обозначенные термины применимы к описанию американской дей-
ствительности. Конечно, они обозначают совершенно особый пласт экспертных 
структур. Возникает вопрос: стоит ли называть так экспертные структуры (не амери-
канского происхождения) других государств? Возможный вариант ответа предлагает-
ся в публикации Российского совета по международным делам, где присутствует 
следующая понятная формулировка «Программа аналитических центров и граждан-
ского общества (Think Tanks & Civil Societies Program)»35.

Автору настоящей статьи представляется уместным применение термина, от-
ражающего суть американской модели, только к американским институтам или ин-
ститутам, сформированным в соответствии с этой моделью в других государствах. 
Применение термина в отношении любых других научно-исследовательских учрежде-
ний или экспертных организаций уместно только в случае их участия в американском 
Индексе.

Что касается самого индекса, то очевидно, что это —  инструмент внешней поли-
тики США, содержащий американскую идеологию и служащий на пользу американским 
внешнеполитическим интересам. Тем не менее, он остается единственным источни-
ком с перечнем такого большого количества организаций. Более того, наиболее доступ-
ным для исследователя.

VI

Продолжателем российского опыта описания системы научных учреждений ста-
ли исследователи из Российского института стратегических исследований (РИСИ). 
В 2013 г. исследователь из РИСИ Ирина Николаевна Комиссина опубликовала 
справочник «Научные и аналитические центры стран Азии»36 (рис. 7). Рассмотрим 
издание по описанным выше критериям.

Автор: И.Н. Комиссина.
Выходные данные: Москва, Российский институт стратегических исследований, 

2013. 300 экземпляров.
Характер издания: справочное. Помимо того, что на обложке указано «справоч-

ник», присутствует интересная аналитическая часть, а в предисловии издание назы-
вается монографией.

Цель издания: не указана.
Целевая аудитория: не указана.

32 Введение в прикладной анализ международных ситуаций// Под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: 
Аспект-пресс, 2014.

33 Там же. С. 111.
34 Там же. С. 119.
35 Третья встреча Программы аналитических центров и гражданского общества Университета 

Пенсильвании (01.07.2020). URL: https://russiancouncil.ru/news/tretya-vstrecha-programmy-
analiticheskikh-tsentrov-i-grazhdanskogo-obshchestva-universiteta-pensilva/?sphrase_id=42454786 (дата 
обращения: 25.05.2020).

36 Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры стран Азии. М.: РИСИ, 2013.
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Основной источник информации: 1) англоязычные статьи о рассматриваемых стра-
нах; 2) американское издание «The Global Go-To Think Tanks». В части разделов 
источник информации не ясен.

Содержание: «В монографии приводятся справочные данные об организацион-
ной структуре и деятельности около 400 наиболее известных и влиятельных “мозго-
вых центров” стран Азии (кроме Китая). Рассматриваются особенности становления 
в регионе системы информационно-аналитических учреждений (“мозговых цент-
ров”), в которую входят государственные, общественные, провинциальные, муни-
ципальные и бизнес структуры, играющие все большую роль в принятии решений… 
Особое внимание уделено региональной сетевой организации “мозговых центров” 
в оценке влияния на нее американских неправительственных организаций»37.

Что взято за основу классификации: предложен пострановый принцип.
Структура издания: состоит из двух частей. 1. Аналитическая (29 стр. из 396); 

2. Описание НИИ по странам.
Аналитическая часть представлена следующими статьями: Особенности стано-

вления системы мозговых центров (МЦ) региона; Влияние политической ситуации 
на деятельность МЦ; Значение МЦ для отдельных азиатских стран; Сетевая органи-
зационная структура МЦ в регионе; влияние американских НПО на процесс фор-
мирования МЦ в регионе; Особенности азиатских МЦ.

При прочтении аналитической части возникает ряд вопросов.
Во-первых, нет определенности в терминологии. В заголовке присутствует поня-

тие «научные и аналитические центры», в тексте —  «мозговые центры», «think tanks», 
«фабрики мысли». Эти понятия не равнозначны. Дополнительно стоит отметить тя-
готение автора при анализе к американской модели. Если предположить, что речь 
идет именно о «think tanks», то возникает вопрос об обоснованности «примерки» 
американских реалий в отношении государств Азии.

37 Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры стран Азии. М.: РИСИ, 2013.С. 2.

Рис. 7. Справочник «Научные и аналитические центры стран Азии
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В более ранней работе «Научные и аналитические центры Китая» (рис. 8) автор 
определяет терминологию следующим образом: «в книге анализируется система ин-
формационно-аналитических учреждений КНР (“мозговых центров”), в которую вхо-
дят государственные, общественные, муниципальные и бизнес-структуры, играю-
щие все большую роль в процессе принятия решений и планирования…»38. Далее 
автор пишет, что «важную роль в развитии современного общества играют эксперт-
но-аналитические центры, которые называют также “мозговыми центрами”, “моз-
говыми трестами”, “фабриками мысли”»39.

Во-вторых, можем ли мы говорить о системе? На основании чего выдвинуто 
предположение, что в азиатском регионе есть именно «система мозговых центров». 
Почему выделена именно Азия? Не развивающиеся страны, не географические рай-
оны в Азии, и, наконец, не цивилизации… При этом автор отмечает: «Строго гово-
ря, в регионе нет МЦ с характерными свойствами западного образца —  независи-
мостью от правительств, политических партий и групп интересов (таких и быть 
не может… особенно последних —  М.П.). В связи с этим в настоящее время экспер-
ты выделяют три основные модели функционирования МЦ: американскую, евро-
пейскую и азиатскую… таким образом, несмотря на отдельные заимствования у за-
падных партнеров, азиатские МЦ в значительной степени являются продуктом раз-
вития собственной политической, культурной и социальной среды…»40. В качестве 
критерия эффективности мозговых центров автор выделяет повышение их количе-
ства в американском ежегоднике41.

Ниже следует привести еще одно неоднозначное суждение: «“мозговые” (анали-
тические) центры как институты современной политической системы впервые по-

38 Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры стран Азии. М.: РИСИ, 2013.
39 Там же. С. 5.
40 Там же. С. 25
41 Там же. С. 26

Рис. 8. Справочник «Научные и аналитические центры Китая»
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явились в США в начале прошлого столетия…»42. Утверждение о том, что аналити-
ческие центры, пусть даже и как институты политической мысли, появились 
в США, удивительно. Создание любого централизованного аналитического учреж-
дения, тем более, государственного, всегда было (и остается) результатом политиче-
ского заказа. С этой точки зрения стоит, например, вспомнить аналитические 
учреждения СССР и царской России. Можно привести примеры и из европейской 
практики.

В заключении заметим, что к изданию возникает значительное количество терми-
нологических и методологических вопросов, присутствует очень мало ссылок на ориги-
нальные источники из стран Востока. Впрочем, одному автору просто невозможно 
собрать и перевести весь обширный материал на восточных языках. Сложностями 
с поиском аутентичных региональных материалов объясняется и столь широкое при-
менение американского Индекса «Global Go To Think Tank Index Report». Тем не менее, 
труд Комиссиной —  это единственное новое и соответствующее современным реалиям 
издание на русском языке, где столь полно приводятся материалы по аналитическим 
центрам Азии. В нем же отмечается первая попытка проанализировать особенности 
работы центров этого региона. Это стало важным вкладом в область исследования.

Автор этой статьи считает необходимым пользоваться классической терминоло-
гией и говорить о статусе научных учреждений в таком виде, как он значится в офи-
циальном названии, а для обобщенного понятия применять, например, термин «экс-
пертные структуры». Несомненно, дальнейшее более углубленное изучение темы науч-
но-исследовательских центров должно происходить с обращением к источникам 
на языке оригинала, что не только повысит их количество, но и позволит значительно 
повысить качество и аналитическую составляющую исследования, раскрыть больше 
местных особенностей.
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Отношения Турции и Греции в XX–XXI вв. можно охарактеризовать как неста-
бильные. С одной стороны, учитывая общую границу, правительства обоих госу-
дарств осознают необходимость развития экономического сотрудничества. С другой 
стороны, в двусторонних отношениях Анкары и Афин существует ряд нерешенных 
проблем, которые нивелируют попытки обоих государств стабилизировать полити-
ческий диалог. 

К таким проблемам, в первую очередь, относятся Кипрский вопрос и претензии 
Турции на греческий континентальный шельф, которые начиная со второй полови-
ны ХХ в. регулярно сопровождаются нарушением греческих воздушных и морских 
границ турецкой стороной. Так как Греция и Турция являются крупными транс-
портными центрами, нормализация и развитие двусторонних отношений этих госу-
дарств является единственным путём к достижению стабильности и безопасности 
на Эгейском море. Обозначенные факторы объясняют интерес этого вопроса для 
целого ряда исследователей.

Цель статьи —  рассмотреть работы отечественных авторов по теме турецко-грече-
ских отношений в ХХ —  начале ХХΙ вв. В работе предполагается решить следующие 
задачи: ознакомиться с работами русскоязычных авторов по теме турецко-греческих 
отношений в ХХ —  начале ХХΙ вв., дать характеристику выбранным работам, выявить 
совпадения и разногласия отечественных авторов в оценке турецко-греческих отно-
шений ХХ —  начала ХХΙ вв.

Стоит отметить, что для рассмотрения турецко-греческих отношений отече-
ственными авторами используется проблемный подход. Это связано с самим харак-
тером двусторонних отношений Турции и Греции, которые на протяжении длитель-
ного времени находятся в состоянии конфликта. Меньше внимания современные 
российские исследователи уделяют экономической сфере двусторонних отношений, 
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хотя экономические отношения Анкары и Афин, в отличие от политических, ста-
бильно развиваются на протяжении последних десятилетий.

* * *

Для написания данной работы исследования отечественных авторов, освещаю-
щих тему турецко-греческих отношений, были разделены на три группы. Первая 
группа представлена монографиями: Б.М. Поцхверии «Внешняя политика Турции 
после Второй мировой войны»1, А.А. Улуняна «Политическая история современной 
Греции»2, Н.Г. Киреева «История Турции. XX век»3 и К.А. Шеменкова «Греция: 
проблемы современной истории»4. Ко второй группе относятся диссертации 
Н.М. жуковой «Кипрский вопрос в глобальной системе международных 
отношений»5 и Э. Шахина «Кипрский вопрос в переговорах о вступлении Турции 
в Европейский союз (1990-е —  начало XXI в.)»6. В третью группу включены статьи 
И.А. Антоновой «О современной роли и позиции Греции в кипрском 
урегулировании»7, К.А. Козика «Европейский фактор в турецко-греческих отноше-
ниях в 1990–2000-е гг.»8, А.С. Лубоцкой «Особенности греко-турецких отношений 
на современном этапе»9.

Монографии

Говоря о первой группе, стоит отметить, что в русскоязычной историографии 
комплексных монографий, рассматривающих турецко-греческие отношения в XX–
XXI вв., написано не было. Однако существует ряд монографий по истории Турции 
и Греции, в которых затрагиваются те или иные аспекты двусторонних отношений. 
Например, в книге Б.М. Поцхверии «Внешняя политика Турции после Второй ми-
ровой войны» глава «Турция и Кипр. «Национальная проблема» посвящена Кипр-
скому вопросу. Автором рассмотрен политический аспект турецко-греческих отно-
шений в 1950–1970-х гг. в свете Кипрского кризиса, приведено подробное хроноло-
гическое описание дипломатии Анкары и Афин во время развития кипрского 
вопроса. Это позволяет определить генезис возникновения конфликта и дать оценку 
внешнеполитических курсов обоих государств в указанный период. При этом в сво-
ей монографии Поцхверия исследует двусторонние отношения исключительно в по-
литической плоскости, не обращаясь к экономическим показателям турецко-грече-
ских отношений.

Также в отечественной историографии существует ряд работ по внутренней по-
литике обоих государств, которые помогают проследить влияние изменяющейся 

1 Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после второй мировой войны. М., 1976. 304 с. 
2 Улунян А.А. Политическая история современной Греции. Конец VIII в. — 90-е гг. ХХ в. М., 

1998. 331 с.
3 Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007. 608 с.  
4 Шеменков К.А. Греция: проблемы современной истории / К.А. Шеменков. М., 1987. 286 с. 
5 Жукова Н.М. Кипрский вопрос в глобальной системе международных отношений: дис. на со-

искание уч. степ. канд. исторических наук. М., 2011. 177 с.
6 Шахин Э. Кипрский вопрос в переговорах о вступлении Турции в Европейский союз 

(1990-е —  начало XXI в.). СПб., 2016. 224 с.
7 Антонова И.А. О современной роли и позиции Греции в кипрском урегулировании. М.,  

2010. 
8 Козик К.А. Европейский фактор в турецко-греческих отношениях в 1990–2000-е гг. Красно-

дар, 2012.
9 Лубоцкая А.С. Особенности греко-турецких отношений на современном этапе. М., 2015. 



58 Востоковедение: история и методология. № 1, 2020

внутриполитической конъюнктуры на внешнеполитический курс Анкары и Афин. 
Так, например, в работе А.А. Улуняна «Политическая история современной Гре-
ции» подробно описывается политическая ситуация в Греции с конца XVIII в. 
по 1996 г. Наибольший интерес с точки зрения развития турецко-греческих отно-
шений представляет глава V «Нестабильная демократия», ее ликвидация и преодо-
ление кризиса (1960-е гг. — 1996 г.)». Это связано с тем, что в период с 1967 
по 1974 гг. в Греции существовал военный режим, который сыграл важную роль 
в истории развития Кипрского кризиса. А.А. Улунян подробно описывает внутри-
политическую обстановку и подчеркивает ее влияние на внешнюю политику Гре-
ции. В частности, автор пишет, что «руководители военного режима особое вни-
мание уделяли «турецкому направлению», пользуясь проблемными вопросами 
двусторонних отношений для поднятия своей популярности, прибегая к военно-
патриотической идеологии»10. Кроме того, деятельность военного режима Греции 
в отношении Кипра, а именно —  поддержка греческим правительством подполь-
ной организации ЭОКА-2, способствовала государственному перевороту в Нико-
сии. Данное событие послужило важной вехой в развитии Кипрского кризиса, не-
смотря на провал планов греческой хунты по разделу острова. Таким образом, 
пусть основной интерес Улуняна направлен на внутриполитическую борьбу в Афи-
нах, в своей работе он описывает её влияние на основные события во внешней 
политике государства.

Ещё одной работой, рассматривающей внутренние проблемы Греции, является 
монография К.А. Шеменкова «Греция: проблемы современной истории». Книга 
охватывает период от Первой Мировой войны и Октябрьской революции до сере-
дины 1980-х гг. В данном исследовании, в отличие от Улуняна, автор преподносит 
внутриполитические события через призму влияния третьих акторов на них, в част-
ности США и НАТО. Однако основным объектом исследования у К.А. Шеменкова 
также является внутриполитическая ситуация в Греции. Кипрский кризис рассмат-
ривается в качестве одного из факторов влияния на изменения внутри страны. Так, 
например, автор пишет: «Авантюра на Кипре —  […] —  завершилась полным прова-
лом и окончательно дискредитировала греческую военную хунту»11. Кроме того, 
К.А. Шеменков приводит сведения об экономическом положении Греции, что даёт 
возможность автору сделать выводы о воздействии экономического фактора на по-
литическую обстановку.

В целом, несмотря на общность тем работ А.А. Улуняна и К.А. Шеменкова, вы-
бранные авторами подходы заметно различаются. Это даёт возможность взглянуть 
на одни и те же события под разными углами и сформировать более полную карти-
ну внутриполитических событий в Греции XX в. и их влияния на внешнеполитиче-
ское положение страны.

Также стоит упомянуть монографию Н.Г. Киреева «История Турции. XX век», 
в которой он проводит подробный анализ внутренней политической и экономиче-
ской ситуации, рассматривает значение внешних факторов с точки зрения измене-
ний, происходивших в Турции. Основной упор делается на отношения Турции 
с крупными международными акторами —  СССР, США, НАТО, ЕЭС. Автором 
было собрано большое количество информации об истории Турции ХХ в., что даёт 
возможность на основании данной монографии проследить воздействие внутриго-
сударственной ситуации в Турции на отношения с Грецией.

Таким образом, несмотря на то, что упомянутые монографии рассматривают ту-
рецко-греческие отношения лишь косвенно, они могут быть полезны при изучении 

10 Улунян А.А. Политическая история современной Греции. Конец VIII в. — 90-е гг. ХХ в. М., 
1998. С. 290–292.

11 Шеменков К.А. Греция: проблемы современной истории. М.: Мысль, 1987. С. 205.
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факторов влияния на них. В целом же, к сожалению, в отечественной историогра-
фии данной теме уделяется заметно меньше внимания, чем в зарубежной.

Диссертации

За последние годы в русскоязычной историографии было написано лишь несколь-
ко диссертаций, касающихся турецко-греческих отношений. В центре внимания их 
авторов —  Кипрский вопрос. Это обусловлено тем, что, несмотря на длительность 
существования, тема Кипра не утратила своей актуальности. Причина этого заключа-
ется в геостратегическом положении острова, который находится на стыке трёх кон-
тинентов и является важным транспортным узлом, а также нерешенная этническая 
проблема. В контексте турецко-греческих отношений Кипрский вопрос —  один 
из ключевых, поэтому он часто становится объектом политических манипуляций, как 
на уровне двухсторонних отношений Анкары и Афин, так и на международной арене.

Одной из диссертаций, рассматривающих проблему Кипра, является работа 
Н.М. жуковой «Кипрский вопрос в глобальной системе международных отно ше-
ний»12. Хронологические рамки данного исследования весьма широки: 1925–
2010 гг., что позволило автору рассмотреть процесс развития проблемы Кипра 
из конфликта межэтнического в международный. Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день данная работа является единственной в российской историографии, рас-
сматривающий кипрский вопрос столь объёмно.

Заслуживает упоминания и диссертационная работа Э. Шахина «Кипрский во-
прос в переговорах о вступлении Турции в Европейский союз (1990-е —  начало 
XXI в.)»13. Исследование посвящено, как следует уже из его названия, роли кипр-
ского вопроса в отношениях Турции и Европейского союза. Важным аспектом, ис-
следуемым в данной работе, является процесс вступления Республики Кипр в Евро-
пейский союз. Автор рассматривает позиции всех сторон конфликта, включая Гре-
цию, в переговорном процессе о вступлении греческой части Кипра в ЕС. 
Проведенный анализ представляет интерес как с точки зрения развития турецко-
греческих отношений, так и с точки зрения вступления Кипра в Евросоюз, когда 
последний оказался напрямую втянут в кипрский конфликт. Как утверждает Э. Ша-
хин, это только усугубило ситуацию на Кипре. В целом, подход автора к освещению 
отношений ЕС и Турции через призму кипрского кризиса является новым в отече-
ственной историографии, что открывает возможность взглянуть на двусторонние 
отношения Анкары и Афин под другим углом.

Обе диссертации остаются актуальными (работа Н.М. жуковой была защищена 
в 2011 г., Э. Шахина в 2017 г.), так как, в отличие от монографий, большинство ко-
торых было написано во второй половине ХХ в., охватывают период турецко-грече-
ских отношений в XXI в. Они представляют особый интерес для изучения современ-
ного состояния кипрского конфликта и его влияния на отношения Турции и Греции.

Статьи

Российским исследователям принадлежит ряд статей, посвященных отдельным 
проблемам турецко-греческих отношений. Одна из них, «Особенности греко-турец-
ких отношений на современном этапе», опубликованная в 2015 г., принадлежит 

12 Жукова Н.М. Кипрский вопрос в глобальной системе международных отношений: дис. на со-
искание уч. степ. канд. исторических наук. М.: ИВ РАН, 2011. 177 с.

13 Шахин Э. Кипрский вопрос в переговорах о вступлении Турции в Европейский союз 
(1990-е —  начало XXI в.). 2016. URL: https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/Rrfd09D7qC.pdf. (Дата 
обращения: 15.05.2018).
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А.С. Лубоцкой. В данной статье приведена общая характеристика турецко-греческих 
отношений на современном этапе. Поскольку при написании статьи автором также 
был выбран проблемный подход, особое внимание в ней уделяется экономическому 
и энергетическому аспектам двусторонних отношений и вопросам безопасности. 
Статья К.А. Козика «Европейский фактор в турецко-греческих отношениях в 1990–
2000-е гг.» представляет собой взгляд на турецко-греческие отношения через призму 
политики Брюсселя в отношении этих двух государств. Она раскрывает влияние по-
литики Европейского союза на развитие кипрского вопроса и на политические от-
ношения Анкары и Афин. Наконец, работа И.А. Антоновой «О современной роли 
и позиции Греции в кипрском урегулировании» сфокусирована на позиции Греции 
по существующим проблемам двусторонних отношений.

Данные работы интересны с точки зрения разнообразия подходов к изучению 
турецко-греческих отношений. Однако их авторы не ставят цели провести ком-
плексный анализ и выявить взаимовлияние различных факторов двусторонних от-
ношений.

* * *

В статье проведен краткий анализ ряда работ отечественных авторов по теме ту-
рецко-греческих отношений через призму кипрского вопроса. Именно проблема 
Кипра представляет наибольший интерес для российских исследователей, которые, 
вне зависимости от их подходов к изучению отношений Анкары и Афин, основное 
внимание уделяют развитию кипрского конфликта и его влиянию на эти отноше-
ния. Поэтому автор использовал данный фактор турецко-греческих отношений для 
упрощения сравнения приведенных работ.

В целом, для формирования более полного представления об отношениях Тур-
ции и Греции все приведенные в статье работы стоит рассматривать в совокупности. 
Вместе с тем приходится повторить: отсутствие в отечественной историографии 
комплексной монографии по теме турецко-греческих отношений в ХХ —  ХХI в. 
не позволяет проследить все вехи их развития и выявить глубинные причины совре-
менных конфликтов между Грецией и Турцией.
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Автор анализирует особенности генезиса и истории арийского мифа в иранском национализ-
ме. Арийский миф в идеологии восточных национализмов стал следствием колониализма, по-
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1 Перевод с английского. Оригинальная версия доклада «Aryan myth as a mechanism of 
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Постановка проблемы. Национализм, как доктрина, появившаяся на Западе до-
статочно поздно: на рубеже XVIII–XIX вв., утратил свой исключительно европей-
ский характер, став при этом универсальной идеологией, используемой политиками 
всего мира: в ХХ в. многим странам Востока удалось осознать мощный мобилизаци-
онный потенциал национализма. В отличие от Европы, националистическая идея 
в странах Востока развивалась по-другому. Если европейский национализм пред-
ставлял собой фактор национальной, политической и экономической консолида-
ции, то восточный национализм был, прежде всего, антиколониальным, а следст-
венно, антизападным и антиевропейским.

В то же время, правящие элиты Востока не могли игнорировать мобилизаци-
онный потенциал национализма. История стран Востока в ХХ в. —  это история 
попыток перенести ценности и принципы западного национализма в неевропей-
ские культурные и социальные пространства, другие политические и экономиче-
ские реалии. Восточные страны трансплантировали идеи и принципы национа-
лизма, по-разному ассимилировав или внедрив их в местный культурный кон-
текст, но результаты и историческое значение этих попыток имеют много общего. 
Западный и незападный, восточный и азиатский национализм объединены тем, 
что их теоретики и идеологи понимают мобилизационный потенциал идеи созда-
ния политической и этнической общности, представляя ее как воображаемое со-
общество. В реальности же не существует нации, которая могла бы эффективно 
функционировать без созданных ею традиций. Для некоторых незападных нацио-
нализмов, включаемых иранский, таджикский и индийский, такой искусственно 
созданной традицией стал Арийский миф или арийская идея.

Проблемы историографии. Российские и зарубежные историки в своих работах 
уже анализировали проблемы истории арийской идеи, ее генезиса, эволюции 
и трансформации в различных национализмах, но эта статья, как полагает автор, 
отличается от ранней историографии. Историографические предшественники ав-
тора предпочитали анализировать и описывать арийский миф в координатах 
и контекстах исторической идеи или интеллектуальной истории. В результате, 
арийский миф был описан как часть националистического мышления, политиче-
ской или интеллектуальной выдуманной традиции. Виктор Шнирельман2, при-
знанный классик в историографии арийского мифа проанализировал генезис 
и трансформацию арийской идеи в различных национализмах, включая русский, 
украинский, индийский, таджикский и осетинский. Иностранные и российские 
авторы также активно занимаются анализом существования арийского мифа в раз-
личных национализмах3.

Цель статьи. Целью статьи является анализ особенностей генезиса и инструмен-
тализации арийской составляющей в политическом воображении иранского нацио-
нализма. Основным объектом анализа выбраны политические практики и стратегии 
элит, поскольку повествовательные формы и уровни арийской идеологии изучены 
настолько тщательно, что каждый новый автор, который попытается проанализи-
ровать исторические формы арийской идеологии, неизбежно будет обречен на ре-
трансляцию идей, предположений и выводов своих предшественников.

2 Shnirelman V. The Value of the Past. Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. Osaka: National 
Museum of Ethnology, 2001. 465 p.

3 Ballantyne T. The Emergence of Aryanism: Company Orientalism, Colonial Governance and Imperial 
Ethnology // Orientalism and Race. Aryanism in the British Empire / ed. T. Ballantyne. L.: Palgrave 
Macmillan, 2002. Р. 18–55 р. Fosse L.M. Aryan past and post-colonial present: the polemics and politics 
of indigenous Aryanism // The Indo-Aryan Controversy. Evidence and inference in Indian history / eds. 
E.F. Bryant, L.L. Patton. L. NY: Routledge, 2005. Р. 434–467; Mukharji P. The Bengali Pharaoh: Upper-
Caste Aryanism, Pan-Egyptianism, and the Contested History of Biometric Nationalism in Twentieth-
Century Bengal // Comparative Studies in Society and History. 2017. Vol. 59. No 2. Р. 446–476.
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Понятие «Арийский миф». Что такое арийский миф или арийский компонент 
в идеологии иранского национализма? Единого определения арийского мифа не су-
ществует. Дэвид Мотадель, например, считает, что предложить определение этого 
феномена почти невозможно, так как основные векторы и траектории развития 
арийской идеи были определены «концептуализациями и ре-концептуализациями» 
еще в XX-ом веке4. Автор же полагает, что арийская идея в современном национа-
листическом иранском, таджикском и индийском воображении имеет несколько 
форм и измерений. Развивающиеся в историографии академические версии арий-
ского мифа, способствуют размыванию его академической чистоты, превращая его 
в один из видов националистической доктрины. Арийский миф в его инструмен-
тальных формах может быть представлен в политической жизни данных стран, а на-
ционалистические политики в таком случае будут активно использовать его для по-
литической мобилизации масс. Арийский миф существует и развивается в национа-
листических представлениях и мифологиях, предназначенных для массового 
потребления, включая неакадемическую историческую литературу, кино и популяр-
ную культуру.

Арийский миф и внешние факторы. Арийский миф как часть мира, представлен-
ного националистами, является одной из неустойчивых конструкций, которые за-
висят от политических и идеологических конъюнктур. Арийский миф в Иране, с од-
ной стороны, был маргинализован, т.к. как форма этнического национализма или 
этническогого политического мышления, он не имел ничего общего с идеями и цен-
ностями революционных исламистов. С другой стороны, после исламизации и пре-
вращения Ирана в Исламскую Республику, иранская академическая историография 
не смогла полностью отказаться от арийского мифа, и поэтому он периодически ис-
пользуется иранской интеллигенцией.

Арийский миф в контексте отношений между Западом и Востоком. Арийский миф 
стал продуктом национализма, но национализм как политическая идеология и до-
ктрина имеет западные корни. Европейские интеллектуалы были первыми поли-
тическими мыслителями, которые пытались утвердить связь между нацией и госу-
дарством, провоцируя дальнейшие исследования в этой области, а также рост 
и прогресс националистических движений. Иранские, индийские и таджикские 
националисты стали вынужденными получателями некоторых националистических 
идей, предложенных европейскими интеллектуалами. Арийский миф стал изобре-
тением европейских интеллектуалов, но был не менее активно использован неза-
падными националистами. Генезис арийского мифа стал одним из побочных эф-
фектов развития сравнительной лингвистики и историографии индоевропейских 
языков.

Европейские интеллектуалы, заинтересованные поиском предков современных 
наций Европы, понимая родство между разными языками, предположили, что 
в прошлом предки европейцев, с одной стороны, жили за пределами Европы, 
а с другой, существовали как единое сообщество. Этих людей называли арийцами 
и считалось, что их народы стали прямыми потомками древних ариев. Анализируя 
эти проблемы, европейские интеллектуалы начали изучать процессы исторического 
и языкового развития неевропейских групп, в том числе иранцев и индийцев, кото-
рые представлялись этническими и лингвистическими родственниками европейцев. 
Формально академические лингвистические исследования имели политические 
и идеологические последствия, поскольку они предоставляли националистам необ-

4 Motadel D. Iran and the Aryan myth // Perceptions of Iran: history, myths and nationalism from 
medieval Persia to the Islamic Republic / ed. A. Ansari. L.: I.B. Tauris, 2014. Р. 119–145.
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ходимые идеи и аргументы. Поэтому роль европейских интеллектуалов и писателей 
в развитии арийского мифа очевидна, поскольку идеи некоторых деятелей западной 
интеллектуальной истории XIX-го века фактически стали идеологической опорой 
иранских, индийских, а затем и таджикских националистов.

Арийский миф в иранском национализме: воображаемая этничность против универ-
сальных ценностей уммы. Иранские интеллектуалы, подобно другим националистам, 
осознали потенциал и значение арийского мифа, который существенно повлиял 
на основные векторы и траектории развития арийской идеи в иранском национа-
лизме, определяя место и роль арийских образов в иранской идентичности и вели-
ком историческом повествовании. История современного иранского национализма 
демонстрирует возможности использования «несвязанных аспектов «персидской ге-
гемонии», которая преобладала в средневековом периоде и использовалась для по-
строения современной национальной культуры и самобытности»5.

Спектр представлений об арийской идее в интеллектуальной истории Ирана 
в 20 веке был разнообразным и варьировался от восхищения арийскими предками 
до неприятия этнического фактора. Дэвид Мотадель предполагает, что арийские 
идеи в идеологии иранского национализма возникли довольно поздно: «современ-
ные идеи и понятия об «арийском» были впервые перенесены в эпоху поздних пред-
ставителей династии Каджаров. Фактически они сыграли значительную роль в на-
ционализации Ирана»6. Иранский историк Реза Зия-Эбрахими определяет это вос-
приятие арийской идеи как «арийский синдром»7. Иранские националисты8, 
подобно индийским националистам, не были отцами-основателями и пионерами 
арийской доктрины. Связано это с тем, что европейские интеллектуалы, участвую-
щие в исторических и лингвистических исследованиях Ирана, по тому же принципу 
сформировали иранцев как ариев или индоевропейцев. Иранский национализм 
в большей степени базируется на религиозных основах, что определяет важность 
ценностей шиизма в истории страны. Арийская же идея представляется как частный 
случай развития этнического национализма.

Исторические и социальные условия для реализации арийского мифа в иранском 
национальном проекте возникли поздно и, с одной стороны, стали следствием ра-
дикальной политики модернизации9, вдохновленной Реза Шах Пехлеви и продол-
женной Мухаммедом Реза Пехлеви. С другой стороны, политические элиты Ирана, 
реализуя арийский миф, как считает Алекс Шамс10, стремились решать внутренние 
и внешние задачи, консолидируя нацию в контексте арабских и тюркских угроз 
и опасностей. Переименование Персии в 1935 году в Иран11, что переводится как 

5 Ashraf A. Iranian identity. Perspectives on Iranian identity // Encyclopædia Iranica. NY.: Columbia 
University, Encyclopædia Iranica Foundation, 1998. Vol. XIII. Р. 501–504.

6 Motadel D. Iran and the Aryan myth // Perceptions of Iran: history, myths and nationalism from 
medieval Persia to the Islamic Republic / ed. A. Ansari. L.: I.B. Tauris, 2014. Р. 119–145.

7 Zia-Ebrahimi R. Iranian Identity, the ‘Aryan Race’, and Jake Gyllenhaal // Frontline. 2010. August 
6; Zia-Ebrahimi R. Self-Orientalization and Dislocation: The Uses and Abuses of the «Aryan» Discourse 
in Iran // Iranian Studies. 2011. Vol. 44. No 4. Р. 445–472.

8 Kashani-Sabet F. Cultures of Iranianness: the evolving polemic of Iranian nationalism // Iran and the 
Surrounding World 1501–2001: Interactions in Culture and Cultural Politics / eds. N. Keddie, R. Matthee. 
Seattle, 2002. Р. 162–181; Marashi A. Nationalizing Iran: Culture, Power, and the State, 1870–1940. 
Washington, 2008.

9 Banani A. The Modernization of Iran, 1921–1941. Stanford, 1961.
10 Shams A. A «Persian» Iran?: Challenging the Aryan Myth and Persian Ethnocentrism // Ajam. 2012. 

May 18.
11 MacKenzie D.N. Ērān, Ērānšahr // Encyclopædia Iranica. NY.: Columbia University, Encyclopædia 

Iranica Foundation, 1998. Vol. VIII. Р. 534.
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«земля арийцев», стало первой попыткой государства претворить в жизнь и исполь-
зовать арийскую идею, так как новое официальное название государства объявило 
его преемственность с древними арийцами, и концепт «арии» в политическом во-
ображении активно развивающегося иранского национализма ассоциировался с эт-
ничностью и языком.

Генетические и исторические истоки названия страны произошли от Сасанид-
ских среднеперсидских «ērān» и «ērānšahr», и это переименование стало попыткой 
иранских националистов актуализировать этническую, языковую и частично терри-
ториальную преемственность с гипотетической арийской родиной, известной как 
«airyanəm» vaējah» в Авесте или «Аряварта» на санскрите12. Несмотря на то, что эти 
определения были известны ранее, Реза Шах Пехлеви узаконил их идеологически 
и политически мотивированное использование. Династия Пехлеви была вынуждена 
использовать арийский миф, потому что у нее не было других эффективных инстру-
ментов для борьбы с угрозами панарабизма и пантюркизма. Идеологи и теоретики 
иранского этнического национализма, в том числе Мохсен Пезешкпур и Дариуш 
Форухар, лидеры «Ḥezb-e Pān Irānis»13, были вынуждены стать временными и ситу-
ативными союзниками режима.

Династия Пехлеви инициировала несколько проектов, которые пытались прет-
ворить в жизнь арийскую идею, сделать арийский миф более заметным, заменить 
им исламскую альтернативу. В это время секуляризационные элиты представляли 
ислам как угрозу и оппозицию. Тегеранский университет с факультетом литературы 
и гуманитарных наук, основанный в 1934 г., по своей структуре являлся одним 
из центров арийского языка и исторических исследований и фактически стал опло-
том арийской идеи в ее умеренной академической версии. Национальный музей 
Ирана, основанный в 1937 г., также стал институтом развития арийской идеи в Ира-
не. В его составе Музей древнего Ирана, специализирующийся на изучении истории 
и археологии древнего Ирана, сделал арийскую идею более заметной в культурном 
и общественном пространстве Ирана в 1940–1970-х годах.

Политика исторической памяти Ирана в период между Первой и Второй Миро-
выми войнами была частично основана на популяризации арийской идентичности. 
Празднование Тысячелетия Фирдоуси14, организованное в 1934 году, актуализиро-
вало роль поэта в развитии и сохранении языковой, культурной и этнической са-
мобытности иранского мира, а также предложило идеи исторической преемствен-
ности между современными иранцами и их арийскими предками. Политические 
элиты Ирана в данный период занимались активными попытками модернизации 
страны и использовали потенциал арийской идеи для проведения социальных ре-
форм.

Иранские элиты стремились укрепить идентичность, стимулируя ее арийское 
происхождение и основы. Например, Академия персидского языка и литературы, 
созданная в 1935 г., стала основным институтом лингвистического арианства, сти-
мулирующим академическое изучение языка и истории. Государство использовало 
различные методы для оживления арийской идентичности своих граждан, привле-
кая иностранных интеллектуалов для популяризации арийской идеи. Например, 
иранские власти в 1930 г. разрешили Эрнсту Херцфельду (1879–1948)15, Фридриху 

12 Witzel M. The Home of the Aryans // Anusantatyi: Festschrift fuer Johann Narten zum 70. 
Geburtstag / eds. A. Hinze, E. Tichy. Dettelbach: J.H. Roell, 2000. Р. 283–338.

13 Engheta N. 50 years history with the Pan-Iranists. Los Angeles, CA: Ketab Corp, 2001.
14 Ketāb-e hazāra-ye Ferdowsī. Tehran, 1943.
15 Herzfeld E. The Persian Empire. Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East / 

ed. G. Walser. Wiesbaden: Steiner, 1968; Herzfeld E. Bericht über die Ausgrabungen von Pasargadae 
1928 // Archäologische Mitteilungen aus Iran. 1929. Bd. 1. 1929. S. 4–16.
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Крефтеру (1898–1995)16 и Эриху Шмидту (1897–1964)17 организовать археологиче-
ские раскопки в Персеполисе18, столице древней Персии.

Эрнст Херцфельд начал популяризировать арийский Иран еще до археологиче-
ских раскопок межвоенного периода19. Его первые публикации по иранской архео-
логии появились еще в начале ХХ в. Западные археологи были теми интеллектуала-
ми, которые открыли древнее арийское наследие для иранцев в Пасаргадах (Pāsārgād) 
и Персеполе (Парса), интегрируя результаты археологических раскопок в синтети-
ческие версии национальной истории и исторические грандиозные рассказы о фор-
мирующейся иранской национальной историографии20.

Ввод в обращение новой иранской валюты (риала) в 1925 г. можно классифици-
ровать как еще одну попытку реализации и монетизации арийской идеи, так как 
различные банкноты визуализировали арийское историческое, культурное и архео-
логическое наследие, такое как Лев и Солнце с короной, Пасаргады (столица импе-
рии Ахеменидов Кира Великого), императорская печать Дария Великого.

Второй правитель Ирана из династии Пехлеви не уступал своему отцу в попытках 
модернизации страны. Он использовал арийскую идею в качестве метода консоли-
дации иранской политической нации. Мухаммед Реза Пехлеви активно пропаган-
дировал арийскую идею в своем противостоянии исламистской политической оп-
позиции, стремясь заменить религиозные формы идентичности на более светские, 
апеллирующие именно к иранским ценностям как арийским. Это стало причиной 
того, что концепции mellat-e Mosalmān (мусульманская религиозная община) и mel-
lat-e Mosalmān-e Irān (мусульманская религиозная община Ирана) были частично 
вытеснены светскими категориями, включающими mellat-e Irān (иранская нация). 
Попытки маргинализации религиозных уровней идентичности стимулировали раз-
витие светских концепций, возродивших иранский национализм. Именно в резуль-
тате данных реформ в иранском политическом языке возникли идеи melliyat (наци-
ональность), waḥdat-e melli (национальная целостность), melli (националисты), 
melli-gerāʾi (национализм), howiyat-e melli (национальная идентичность). Они пред-
ставляли собой попытки актуализировать арийские компоненты в этнической при-
надлежности.

В это время иранские националисты активно внедряли ценности и принципы 
национализма в местный культурный контекст. Например, Хосайн Канемзаде 
Ираншахр (1884–1962)21, один из популяризаторов концепта «Нежад-ариани» 
(арийская раса), воспринимая категории «иранский» и «арийский» как синонимы, 

16 Krefter Fr. Persepolis-Rekonstruktionen: der Wiederaufbau des Frauenpalastes; Rekonstruktionen 
der Paläste; Modell von Persepolis. Berlin: Gebr. Mann, 1971. 124 s.; Krefter Fr. Mit Ernst Herzfeld in 
Pasargadae und Persepolis 1928 und 1931–1934 //Archäologische Mitteilungen aus Iran. 1977. Bd. XII. S. 
13–25.

17 Schmidt E. Persepolis I: Structures, Reliefs, Inscriptions. Chicago: University of Chicago Press, 1953; 
Schmidt E. Persepolis II: Contents of the Treasury and Other Discoveries. Chicago: University of Chicago 
Press, 1957; Schmidt E. Persepolis III: The Royal Tombs and Other Monuments. Chicago: University of 
Chicago Press, 1970; Schmidt E. The Treasury of Persepolis and Other Discoveries in the Homeland of the 
Achaemenians. Chicago: University of Chicago Press, 1939.

18 Wilber D. Persepolis: The Archaeology of Parsa, Seat of the Persian Kings. NY.: Darwin Press, 1989.
19 Herzfeld E. Zoroaster And His World. Princeton: Princeton University Press, 1947. 851 p.; Herzfeld 

E. Pasargadae. Untersuchungen zur persischen Archäologie // Klio. 1908. Bd. VIII. S. 1–68 p.
20 Stronach D. Ernst Herzfeld and Pasargadae // Ernst Herzfeld and the development of Near Eastern 

Studies, 1900–1950 / eds. A.C. Gunter, St.R. Hauser. Leiden: Brill, 2005. P. 103–136; Jenkins J. Excavating 
Zarathustra: Ernst Herzfeld’s Archaeological History of Iran // Iranian Studies. 2012. Vol. 45. No 1. 
P. 1–27.

21 Behnam J. Irānšahr, Ḥosayn Kāẓemzāda // Encyclopædia Iranica. NY.: Columbia University, 
Encyclopædia Iranica Foundation, 1998. Vol. XIII. P. 537–539.
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активно продвигал политический лозунг ruḥ-e irāniyat, то есть декларировал важ-
ность и необходимость «быть иранцем». Мухаммед Реза Пехлеви в 1967 году принял 
титул Шахиншах. Этот шаг стал еще одной попыткой подчеркнуть преемственность 
иранской государственной традиции с арийскими древними и средневековыми по-
рядками. Празднование 2500-летия Персидской Империи в 1971 году было кульми-
нацией попыток Мухаммеда Рези Пехлеви актуализировать арийскую идентичность 
в Иране. По случаю государственного юбилея политические элиты организовали 
«Парад истории Персии», в котором участвовали солдаты Вооруженных Сил Ирана, 
одетые в исторические военные костюмы всех династий, когда-либо управляющих 
Персидской империей. Мухаммед Реза Пехлеви, осознавая растущую роль телеви-
дения и массовой культуры, на время праздника разрешил работу западных кино-
компаний. Их сотрудничество с иранским режимом, стремящимся к вестернизации, 
было отражено в откровенно пропагандистском фильме «Пламя Персии».

В целом, определенные элементы арийского мифа в Иране к концу 1970-х гг. во-
шли в число коммеморативных практик и политических ритуалов, активно исполь-
зуемых иранскими элитами для легитимизации режима и мобилизации масс. Ис-
ламская революция, упразднившая монархию и установившая исламскую респуб-
лику, резко изменила политический курс элиты и вектор развития страны в целом. 
Исламисты были менее заинтересованы в арийском мифе, чем их политические 
предшественники22. Базовые принципы и ценности политического ислама стали 
представлять больший интерес, чем арийский миф. Это можно объяснить тем, что 
второй был маргинализирован. Его активное использование в академических и язы-
ковых трудах прекратилось.

Революция изменила основные векторы развития историографии и историче-
ского воображения. После 1979 г. иранские интеллектуалы были вынуждены пред-
ставлять историю Ирана как историю мусульманской страны, что шло вразрез 
со взглядами их предшественников, предпочитающих национальную историческую 
парадигму. В конце концов ценности уммы победили ценности политизированной 
и инструментализированной иранской этнической принадлежности в форме арий-
ского мифа. Несмотря на это, исламизация иранского общества не могла отменить 
историческую языковую принадлежность иранцев к арийскому миру. Новым поли-
тическим элитам пришлось включить арийский миф в политический канон и идео-
логический контекст исламской республики, в которой с этого момента идеологи-
ческие основы стали доминировать над ценностями этнического национализма.

В этой реальности попытки некоторых иранских интеллектуалов ариизировать 
ислам23, превратить его в несветскую религию иранского национализма и интегри-
ровать его в иранский культурный контекст и национальную самобытность не увен-
чались успехом. Историческое воображение и историография24 теперь подвержены 
влиянию ислама25 и хотя национализм продолжает оставаться одним из факторов, 
влияющих на исторический анализ арийских моментов в истории Ирана, исламская 
революция существенно скорректировала векторы его развития26 в целом и иран-

22 Kia M. Persian nationalism and the campaign for language purification // Middle Eastern Studies. 
1998. Vol. 34. No 1. P. 9–36.

23 Bausani A. Muhammad or Darius? The elements and basis of Iranian culture // Islam and Cultural 
Changes in the Middle Ages / ed. S. Vryonis Jr. Wiesbaden, 1975. P. 43–57.

24 Amanat A. The study of history in post-revolutionary Iran: Nostalgia, Illusion, or Historical 
Awareness? // Iranian Studies. 1989. Vol. 23. No 1. P. 3–18.

25 Abdi K. Nationalism, Politics, and the Development of Archaeology in Iran // American Journal of 
Archaeology. 2001. Vol. 105. No 1. P. 51–76.

26 Tavakoli-Targhi M. Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and Historiography. NY., 2001; 
Vaziri M. Iran as Imagined Nation, The Construction of National Identity. NY., 1993.
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ской идентичности в частности27, включая арийскую идею. С одной стороны, это 
стимулирует рост кризисных тенденций в самом мифе28, а с другой —  способствует 
его миграции в академическую историографию иранской этнической и языковой 
истории, вытесняя арийский миф из политических реалий, где свое место занял ис-
лам.

Предварительные выводы. Подводя итоги, во внимание следует принимать не-
сколько факторов. Арийская идея, как и произошедшая от нее арийская мифология 
возникла в иранском национализме под европейским интеллектуальным и культур-
ным влиянием. Факторы, которые заставили иранских националистов использовать 
арийский миф, были неоднородными и разнообразными. С одной стороны, истори-
ческое происхождение, продолжительное западное, арабское и тюркское господство 
в культуре и языке подтолкнуло иранскую интеллигенцию к возрождению и исполь-
зованию потенциала этнической принадлежности в своих арийских версиях. Внеш-
ние факторы (радикальная модернизация, которая пыталась изменить культурный 
и социальный образ иранцев и превратить их из традиционных групп в современную 
нацию как воображённое сообщество), стимулировавшие националистов использо-
вать потенциал арийского мифа. Исламизм стал главным противником арийской 
идеи в Иране, где исламская революция значительно ослабила позиции арийского 
мифа в академической историографии, превратив ее в менее светскую в сравнении 
с более ранними историческими штудиями. Перспективы развития арийской состав-
ляющей в идеологии иранского национализма неясны, но нельзя исключать возмож-
ность радикализации националистических идеологий, которые могут стать стимула-
ми для активного использования ценностей и принципов этнической принадлежно-
сти, основанной, в том числе, и на мобилизационном потенциале арийского мифа.
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Каждому народу присуща собственная картина мира, находящая отражение 
в языке. Она передает особенности мировоззрения конкретного этноса и его пред-
ставления об окружающем мире. Можно утверждать, что исторический опыт, тра-
диции и культура носителей одного языка уникальны, поэтому в нем выявляются 
лексические единицы, отображающие предметы и феномены, которые не имеют 
аналогов в языковой реальности другого народа. Такие термины не обладают лек-
сическими соответствиями в разных языках, так как явления, которые они обозна-
чают, нехарактерны для иных культур. В лингвистике и теории перевода за подоб-
ными лексическими образованиями закрепилось понятие «безэквивалентная лек-
сика» (БЭЛ). Проблема передачи безэквивалентной лексики с одного языка 
на другой была, есть и будет оставаться одной из насущных проблем в теории пере-
вода, потому как в данном случае происходит столкновение разных языковых кар-
тин носителей исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ). В связи с этим 
перевод безэквивалентных лексических единиц требует особого подхода, так как 
при работе с подобного вида лексикой специалист испытывает дополнительные 
сложности —  помимо знания переводческих стратегий он должен обладать высоким 
уровнем лингвострановедческой компетенции.
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В данном исследовании мы рассматриваем единицы группы БЭЛ, которые рас-
пространены в современном персидском языке (в период со второй половины ХХ в. 
по настоящее время). 

Исламская Республика Иран известна своей богатой культурой и духовным на-
следием —  Иранская цивилизация является одной из древнейших в мире, поэтому 
неудивительно, что персидский язык изобилует словами и выражениями, служащи-
ми для номинации предметов и явлений, не имеющих аналогов в других языках. 
В том числе, многие фразеологические единицы персидского языка не находят пря-
мых соответствий в русском языке, а при их буквальном переводе искажается истин-
ный смысл высказывания.

Новизна данной работы обусловлена тем, что в настоящее время проводится 
сравнительно мало исследований, посвященных изучению безэквивалентной лек-
сики современного персидского языка. Также следует отметить, что с точки зрения 
перевода БЭЛ с персидского языка на русский и наоборот данная проблематика раз-
работана недостаточно.

Актуальность исследования состоит в том, что оно затрагивает малоизученные, 
но необходимые для квалифицированного переводчика аспекты лингвистики и лин-
гвокультурологии. В рамках данной работы предпринимается попытка проанализи-
ровать типы безэквивалентных единиц современного персидского языка с учетом 
накопленного опыта исследователей этой проблемы и привести примеры их пере-
вода на русский язык.

К проблеме перевода безэквивалентной лексики обращались многие филологи 
и лингвисты как в России, так и за ее пределами. Среди отечественных ученых, за-
нимавшихся изучением этого вопроса, можно выделить Бархударова Л.С., Вереща-
гина Е.М., Виноградова В.С., Комиссарова В.Н., Костомарова В.Г. Большой вклад 
в изучение БЭЛ внесли болгарские теоретики перевода Влахов С.И. и Флорин С.П., 
однако, применительно к персидскому языку фундаментальные исследования 
не проводились.

Как отмечал в своих трудах выдающийся лингвист и специалист по теории пе-
ревода Бархударов Л.С., понятие перевод имеет несколько значений: в первом 
из них перевод рассматривается как результат определенных действий; тогда как 
во втором —  под переводом понимается сам процесс преобразования1. В рамках 
осуществления переводческой практики наиболее часто слово «перевод» исполь-
зуется в последнем приведенном значении. Таким образом, в контексте исследо-
вания мы рассматриваем перевод в качестве межъязыкового преобразования или 
трансформации текста на одном языке в текст на другом языке при сохранении 
неизменного плана содержания, т.е. значения2. Здесь, однако, следует упомянуть 
о том, что при любом межъязыковом преобразовании неизбежны потери, так как 
значения слов в тексте подлинника и тексте перевода в полной мере не совпадают. 
На этом фоне остро встает проблема передачи лексики, не имеющей эквивалентов 
на ПЯ.

Среди русских ученых Шатков Г.В. и Чернов Г.В. первыми занялись проблема-
тикой перевода единиц группы БЭЛ. Сам термин «безэквивалентная лексика» впер-
вые был использован Шатковым в 1952 г. в его диссертационном исследовании, 
посвященном проблеме перевода БЭЛ с русского языка на норвежский. По его мне-
нию, безэквивалентная лексика —  это «слово или одно из его значений (прямое или 
переносное), не имеющее в данный исторический период «готового» точного соот-

1 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междуна-
родные отношения, 1975. С. 6.

2 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междуна-
родные отношения, 1975. С. 11.
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ветствия в лексике другого языка»3. Чернов понимает безэквивалентность как «от-
сутствие эквивалента всех или одного из значений лексической единицы в словар-
ном составе языка перевода»4. Ученый выделяет три типа безэквивалентности:

— вещественную, которая обусловлена отсутствием некого явления или предме-
та в словарном составе ПЯ;

— лексико-семантическую, при которой не обнаруживается тождественное поня-
тие о данном предмете либо явлении в ПЯ;

— стилистическую, которая выделяется при различии лексико-стилистических 
характеристик у лексической единицы ИЯ и ее соответствия в ПЯ.

Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г., которые также занимались исследованием 
безэквивалентной лексики, охарактеризовали БЭЛ как «слова, служащие для выра-
жения понятий, отсутствующих в иной культуре и ином языке, слова, относящиеся 
к культурным элементам, характерным только для культуры A и отсутствующие 
в культуре Б, а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, 
не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат»5.

Наиболее предметно к проблеме изучения безэквивалентных единиц подошел 
Бархударов Л.С. в книге «Язык и перевод» от 1974 г. По его мнению, безэквивалент-
ная лексика является результатом полного отсутствия соответствий той или иной 
лексической единицы одного языка в словарном составе другого языка6.

В нашем исследовании рассматривается классификация типов БЭЛ по Бархуда-
рову, в которую были внесены некоторые уточнения, касающиеся, в частности, бо-
лее подробного анализа класса реалий и выделения класса безэквивалентных фра-
зеологических единиц. Данная классификация была выбрана потому, что некоторые 
ученые разграничивают понятия безэквивалентная лексика и реалия, тогда как, 
по нашему мнению, реалия входит в состав безэквивалентной лексики; другие же 
сосредотачиваются на описании лишь реалий, забывая про остальные группы без-
эквивалентных единиц.

Бархударов делит такие безэквивалентные единицы на 3 большие группы:
1) имена собственные, географические наименования, названия учреждений, 

организаций, газет, пароходов и пр., не имеющие постоянных соответствий в лек-
сиконе другого языка7.

В своей работе Бархударов указывает, что к безэквивалентной лексике данного 
типа в целом относятся имена собственные и названия, являющиеся малоизвестными 
для носителей языка перевода. Изучая БЭЛ этой группы, можно заметить, что при 
передаче имен собственных с персидского языка на русский не наблюдается норми-
рованности в вопросе транскрипции либо транслитерации, как в английском языке, 
где John —  это всегда Джон. В новостных статьях русскоязычных порталов с достаточ-
но высокой частотностью встречаются такие номинации действующего министра 
иностранных дел Ирана (в оригинале: ), как Мохаммад Джавад Зариф, 
Мухаммад Джавад Зариф, Мохаммад-Джавад Зариф, Мохаммад-Джавед Зариф и про-
чие вариации. Похожая ситуация наблюдается и в случае с нынешним президентом 
Ирана: русскоязычные СМИ до сих пор не могут определиться с переводом его фа-

3 Шатков Г.В. Перевод русской безэквивалентной лексики на норвежский язык: Автореф. дис. 
канд. филол. наук. М.: 1952. 20 с.

4 Чернов Г.В. Вопросы перевода русской безэквивалентной лексики на английский язык: Авто-
реф. дис. . канд. филол. наук. М.: 1958. 24 с.

5 Верещагин Е.М., Костомаров В.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании рус-
ского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1990. С. 53.

6 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междуна-
родные отношения, 1975. С. 94.

7 Там же.
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милии —  Роухани или все же Рухани. Вариативность передачи имени собственного 
с персидского языка на русский достаточно широка и прослеживается даже в отноше-
нии видных политических деятелей, не говоря уже, например, о редких именах пред-
ставителей простого населения. Даже ставшие общеизвестными персидские имена 
не приобретают узуальности. Подобная ненормированность связана с особенностями 
консонантной персидской письменности, в которой не распространено использова-
ние диакритических знаков, а также с некоторыми фонологическими несоответстви-
ями в качественных характеристиках гласных персидского и русского языков.

2) так называемые реалии, т.е. слова, обозначающие предметы, понятия и ситуа-
ции, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 
Сюда ученый относит слова, которые обозначают различные объекты материальной 
и духовной культуры, свойственные только данному народу, например, названия 
блюд национальной кухни8.

В языкознании рамки понятия реалия довольно размыты. Многие исследователи 
дают несколько неполные определения. Например, Томахин Г.Д. считает, что реа-
лии —  это «названия присущих только определенным нациям и народам предметов 
материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена на-
циональных и фольклорных героев, мифических существ»9. Соболев Л.Н. определя-
ет реалии как «бытовые и специфические национальные слова и словосочетания, 
которые не имеют эквивалентов в быту, а значит и в языках других стран, и слова их 
национального быта, которых нет в других языках, потому что нет этих предметов 
и явлений в других странах»10.

Ахманова О.С. рассматривает понятие реалия в рамках классической грамматики 
как «разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как госу-
дарственное устройство страны, история и культура данного народа, языковые кон-
такты носителей данного языка с точки зрения их отражения в данном языке»11.

Виноградов В.С. же считает, что к реалиям, кроме явлений, которые носят нацио-
нальный характер и материализуются в безэквивалентной лексике, также относятся 
явления, специфичные для определенной культуры, которые «не нашли своего отра-
жения в специальных словах и «закрепились» в словах самых обычных»12. При этом 
ассоциации, связанные с такими словами, носят культурно-специфичный характер.

В своем исследовании мы будем опираться на определение, которое дали Вла-
хов С.И. и Флорин С.П. в работе «Непереводимое в переводе», так как, на наш 
взгляд, оно наиболее точно и полно описывает данный лингвистический феномен. 
Реалии, по их мнению, —  это «слова (и словосочетания), называющие объекты, ха-
рактерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) од-
ного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или историче-
ского колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) 
в других языках, а следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», 
требуя особого подхода»13.

8 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междуна-
родные отношения, 1975. С. 95.

9 Томахин Г.Д. Реалии-американизмы. Пособие по страноведению. М.: Высшая школа, 1988. 
С. 5.

10 Соболев Л.Н. Пособие по переводу с русского языка на французский. М.: Просвещение, 1952. 
С. 281.

11 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. М.: Советская энцикло-
педия, 1969. С. 381.

12 Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Издатель-
ство института общего среднего образования РАО, 2001. С. 89.

13 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980. 341 с.
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Учитывая тот факт, что классификация реалий носит нестрогий характер, еди-
ницы, приведенные ниже, могут входить в состав иных лексических групп, не теряя 
при этом статуса реалии. Взяв за основу предметное деление, предложенное Влахо-
вым и Флориным и являющееся наиболее развернутым, мы предлагаем классифи-
цировать реалии современного персидского языка по следующим лексико-семанти-
ческим группам:

— «географические наименования»: Персеполь (Персеполис)/ Тахт-е Джамшид/ 
Чехель Менар (древнеперсидский город);

— «еда и напитки»: аш (густой суп), аш-е реште (густой суп с лапшой), фесенджан 
(утиное или куриное мясо в орехово-гранатном соусе), бадемджан (блюдо, схожее 
с овощным рагу), багали полоу (рис с укропом и бобами), тахдиг (рис, поджаренный 
в горшке или котелке), маст (кисломолочный напиток), яхдар-бехешт (измельчен-
ный лед с добавлением фруктового сока);

— «предметы одежды и обуви»: чарых (вид кожаной обуви), шаль (шарф), русари 
(платок), макнаэ (особый вид платка), аракчин (традиционный мужской головной 
убор);

— «помещения и бытовые заведения»: бируни (гостиная), андаруни (внутренние 
помещения);

— «обычаи, традиции и праздники»: Ноуруз (иранский Новый год), Хафт Син 
(праздничный стол к Ноурузу), Чахаршанбе-Сури (праздник огня), Ашура (день по-
миновения имама Хусейна), Шаб-е Ялда (праздник накануне зимнего солнцестоя-
ния), Джашн-и Мехреган (иранский и зороастрийский праздник в честь божества 
Митры и урожая);

— «мифологические и фольклорные персонажи»: гурия (райская дева), пехлеван 
(сродни русскому слову «богатырь»; этимология слова восходит к среднеперсидско-
му языку, где лексема служила для номинации парфянских воинов —  катафрактов, 
буквально означая «из Парфян»; в настоящее время применяется по отношению 
к борцам (спортсменам) и также является синонимом слова «герой»), давальпа (ска-
зочное существо с длинными и тонкими ногами, которое ловит людей, чтобы ездить 
на них верхом), див (сверхъестественное человекоподобное существо, имеющее вид 
великана антропоморфного или зооморфного вида);

— «семья и брак»: мехрие (выплата, положенная жене в случае развода), агд-наме 
(свидетельство о браке), талак (развод), балеборан (предсвадебный обряд, сватовство), 
ханабандан (раскрашивание хной/ девичник), пагоша (церемония после свадьбы);

— «предметы быта»: камарбарик (узкий стакан для чая);
— «орудия труда»: табарзин (двуручный боевой топор);
— «искусство и культура»: газель, рубаи, касыда (поэтические формы), «Хамсе» 

(«Пятерица» —  известные поэмы Низами Гянджеви), каламкар (традиционная пер-
сидская печать на хлопке), джаджим (вид двустороннего коврика), дастгах (свое-
образная ладовая система), магам (лад), балабан, най, гайчак, давул, карнай, нагара, 
руд, саз, сантур, сетар, уд, чогур (иранские музыкальные инструменты), тазийе (тра-
диционная иранская мистерия о подвиге Имама Хусейна), хеймешаб бази (театр ма-
рионеток);

— «религиозные ритуалы и предметы культа»: Ясна (основное зороастрийское бо-
гослужение), афаринган (благословение), седре-пуши (обряд принятия зороастриз-
ма), гахи (пятикратное чтение молитв в зороастризме), порсе (поминальная служба), 
мобед (священнослужитель в зороастризме), барашнум (ритуал очищения);

— «этнонимы»: белуджи, парс, бахтияри (бахтияр), мазандерани (мазандеранец) 
и т.д.;

— «названия месяцев»: фарвардин, ордибехешт, хордад, тир, мордад и т.д.;
— «единицы меры и веса»: манн, мискаль, нохуд (единицы веса), реал, туман (де-

нежные единицы);
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— «историзмы»: пуштигбан (кавалерия Гвардии Бессмертных), асваран (воин 
в тяжелой кавалерии), саваран (тяжелая кавалерия Сасанидского Ирана);

— «административно-территориальные единицы»: остан, шахрестан, велаят, бахш;
— «военная область»: Сепах-е пасдаран (КСИР —  элитное военно-политическое 

формирование), пасдар (член КСИРа);
— «государственные и прочие организации и их служащие»: вали-е факих-е иран/ 

рахбар/ факих (высший руководитель Ирана), меджлис (парламент), шоура-е негах-
бан (Совет стражей конституции), Седа-о-Сима (государственная телерадиокомпа-
ния ИРИ).

Как видно из приведенных примеров, способы перевода персидских реалий 
на русский язык достаточно многообразны: широко используется транскрипция 
и транслитерация, т.е. передача иностранного слова путем воспроизведения его 
звукового состава либо графической формы (падишах, табарзин, мехрие и т.д). Дан-
ные приемы в переводческой практике чаще применяются в совокупности, чем раз-
дельно. Калькирование, при котором производится построение лексических еди-
ниц в ПЯ по образцу слов-прототипов в ИЯ (поморфемно либо пословно), также 
является одним из наиболее распространенных способов передачи единиц с одно-
го языка на другой. Так, Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) представ-
ляет собой пословную кальку соответствующей единицы на персидском языке 
( ). В случае невозможности создать соответствие указанными 
выше способами для перевода безэквивалентного слова используется описание, рас-
крывающее значение этого слова при помощи развернутого словосочетания: ( ) 
тазийе — традиционная иранская мистерия о подвиге Имама Хусейна.

Рассмотрим также лексему  (агд-наме), которую можно перевести как свиде-
тельство о заключении брака. Однако персидское агд-наме все же отличается от при-
вычного для носителя русского языка документа, так как включает в себя мехрие (сва-
дебный подарок жене), различные имущественные вопросы, список причин для раз-
вода и прочие особые условия брака, т.е. по своей сути больше напоминает брачный 
контракт, хотя и носит обязательный характер. Здесь наблюдается семантическое не-
соответствие: значение, которое несет в себе лексема همان دقع (агд-наме) несколько 
шире, чем в предлагаемом варианте перевода. В случае если необходима конкретиза-
ция смысла единицы ИЯ на ПЯ, можно поставить подстраничную или концевую сно-
ску с разъяснением, однако, не рекомендуется этим злоупотреблять, так как текст пе-
ревода, перегруженный различными комментариями, труден для восприятия.

В своей работе Бархударов указывает, что не всегда понятно, в каком случае ре-
алия относится к группе БЭЛ, а в каком —  переходит в устойчивое словарное соот-
ветствие14. Например, мы как носители русского языка уже не ассоциируем шаль, 
мангал, базар с иранской культурой, так как эти лексемы наряду с означаемыми ими 
предметами и явлениями уже давно вошли в наш обиход и даже могут восприни-
маться как исконно русские (например, сарафан), поэтому они уже не относятся 
к безэквивалентной лексике. Зачастую, войдя в словарь другого языка, слово не-
сколько изменяет своё значение. Так, заимствованная из персидского языка шаль 
первоначально означала покрывало из шерстяной материи, затем использовалась 
мужчинами в качестве кушака. В настоящее время иранская шаль больше соответ-
ствует русской лексеме шарф.

3) случайные лакуны, т.е. те единицы лексикона одного из языков, которые 
по каким-либо причинам не имеют прямых соответствий в лексическом составе 
другого языка15.

14 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междуна-
родные отношения, 1975. С. 95.

15 Там же. С. 95.
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В персидском языке существует сложный глагол  [мэннäт гозаштäн 
(неhäдан)], означающий напоминать об оказанной услуге; намекать на совершенное 
благодеяние. Вряд ли в русском языке найдется соответствующая лексема, способная 
передать суть данного персидского глагола. Переводчик будет вынужден переводить 
эту единицу описательно либо постарается найти схожие по смыслу выражения 
в русской культуре.

Мы также предлагаем в качестве четвертой группы БЭЛ выделить безэквивалент-
ные фразеологические единицы. Как известно, фразеология несет в себе «отпеча-
ток» культуры носителей языка, передает способ мышления, ценности и мировоз-
зрение не конкретного индивида, а целого этноса. При переводе фразеологических 
единиц с одного языка на другой сложность вызывает само распознавание фразео-
логизма в ИЯ, так как он состоит из нескольких компонентов, не отличающихся 
от «обычных» слов. 

Учитывая, что значение фразеологизма не выводится из значений лексем, его со-
ставляющих, при переводе на уровне слова (в случае неправильного распознавания) 
возникают искажения текста. Безэквивалентными же фразеологическими единица-
ми являются единицы, не имеющие постоянных, не зависящих от контекста экви-
валентов ИЯ в ПЯ.

Например, выражение  [аб(э)ру-йе кäси ра рихтäн (бордäн)] 
буквально означает забрать чью-либо честь/репутацию. Имеется в виду, что один 
человек каким-либо образом задел честь другого, посрамил и опозорил его.  
[аб(э)ру] (перс. честь) —  важное понятие для иранцев, что связано с культурой 
и менталитетом этого народа. Необходимость беречь доброе имя своей семьи и рода 
предписывается Кораном, т.е. это, в том числе, и религиозный долг, а не только об-
щественный. Подобные безэквивалентные фразеологизмы, закрепившие в языке 
уникальный опыт народа, целесообразно переводить описательно, так как букваль-
ный перевод их компонентов не донесет смысл высказывания до людей, говорящих 
на другом языке.

 [джегäр-е кäси хордäн] —  еще одно достойное упоминания выраже-
ние, которое в буквальном переводе звучит как съесть чью-либо печень. На самом 
деле, употребляя подобный фразеологизм, носитель персидского языка хочет выра-
зить свою сильную любовь и обожание и таким образом показать, что он настолько 
без ума от возлюбленного, что даже «съел бы его». Русскоязычной стороне подоб-
ный посыл, скорее всего, будет непонятен, поэтому наиболее адекватный вариант 
перевода, по нашему мнению, —  это обожать либо его фразеологический синоним 
души не чаять.

Фразеологические единицы, подобные рассмотренной выше, т.е. которые имеют 
в своем составе слово, обозначающее не только внешние физические формы (рука, 
нога, голова и проч.), но и элементы внутренней системы организма человека 
(кровь, сердце, печень и т.д.), называются соматическими фразеологическими еди-
ницами (СФЕ). Они требуют особого внимания в процессе перевода, потому как, 
формально совпадая в разных языках, могут иметь разную семантику и выступать 
в качестве «ложных друзей переводчика». Различия в значении таких единиц объяс-
няются закреплением в семантике фразеологизма разных свойств и придания раз-
ной оценочной коннотации со стороны носителей ИЯ и ПЯ. Например, в современ-
ном персидском языке существует СФЕ  [дäст бе дäст малидäн], бук-
вально означающая тереть руку об руку. Казалось бы, что в русском языке есть 
похожий фразеологизм —  потирать руки, и им можно воспользоваться при перево-
де, однако, данные единицы имеют совершенно разный смысл. Если в русском язы-
ке потирать руки —  это выражать радость по поводу какой-либо сделки или удачи, 
то в персидском языке тереть руку об руку имеет значение не торопиться, медлить. 
Здесь наблюдается столкновение картин мира носителей разных языков и как след-
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ствие этого процесса —  семантическое расхождение одинаковых по лексическому 
составу единиц.

Также проанализируем целую группу фразеологических словосочетаний с глав-
ным компонентом-соматизмом « » [дэл]. Дело в том, что в персидском языке дан-
ная лексема имеет несколько значений, среди которых:

1) сердце (анатомическое);
2) сердце в переносном значении (т.е. душевный мир человека, его переживания 

и чувства);
3) желудок, живот, чрево (что может вызвать дополнительные затруднения в по-

нимании у русскоязычного коммуниканта);
4) храбрость, отвага, мужество16.
Учитывая столь широкое поле семантических значений единицы, необходимо 

быть осторожным при переводе выражений с компонентом «لد» [дэл]. Так,  
[дэл-äм дäрд миконэ] означает у меня болит живот,  [бе кäси дэл бахтäн] 
(букв. проигрывать сердце кому-либо) —  влюбляться в кого-либо,  [дэл даштäн] 
(букв. иметь сердце) —  1) быть храбрым, отважным, смелым; 2) решаться, осмели-
ваться.  [дэл-äм бäрайе-т тäнг шодэ] (букв. мое сердце сжалось для тебя) 
после применения переводческих трансформаций звучит как «Я скучаю по тебе». 
Таким образом, сравнивая лексему « » [дэл] из персидского языка и «сердце» из рус-
ского, мы наблюдаем семантические несоответствия, что нужно учитывать при пе-
реводе единиц с одного языка на другой.

Таким образом, в результате изучения работ, посвященных переводу безэквива-
лентных единиц, стало очевидно, что среди исследователей нет единства в опреде-
лении понятия «безэквивалентность». Также нельзя говорить и об однозначном под-
ходе лингвистов и теоретиков перевода к реалиям и их классификации. Среди рас-
смотренных типов БЭЛ наибольший интерес для нас представила безэквивалентная 
фразеологическая лексика, так как в ней наиболее явно проявляются различия 
в языковых картинах мира носителей разных языков.

Комиссаров В.Н. уточняет, что наличие безэквивалентных единиц не означает, 
что их значение не может быть передано в переводе или что они переводятся с мень-
шей точностью, чем единицы, имеющие прямые соответствия17. Действительно, для 
передачи единиц группы БЭЛ с персидского языка на русский применяются разно-
образные способы перевода, среди которых: транскрипция, транслитерация, каль-
кирование, описательный и трансформационный перевод. Главная задача перевод-
чика —  выбрать из них наиболее подходящий для конкретной ситуации, что бывает 
непросто, как мы убедились на примере безэквивалентной фразеологической лек-
сики с компонентами-соматизмами, потому что здесь существует большая вероят-
ность столкнуться с «ложными друзьями переводчика».

Незнание безэквивалентной лексики и способов ее передачи с ИЯ на ПЯ созда-
ет дополнительные трудности и может приводить к ошибкам в переводе, поэтому 
крайне необходима систематизация существующего опыта и наработок по данному 
вопросу. Мы полагаем, что данное исследование затрагивает малоизученные, но не-
обходимые для квалифицированного ираниста аспекты лингвистики и лингвокуль-
турологии.

Также нами была рассмотрена классификация безэквивалентных единиц, пред-
ложенная Бархударовым, в которую мы внесли некоторые изменения. Главным 
образом, мы предлагаем конкретизировать значение лексико-семантических групп 
реалий на основе предметного деления и выделить группу безэквивалентных фразе-
ологических единиц в качестве четвёртого типа БЭЛ. Таким образом, по нашему 

16 Рубинчик Ю.А. Персидско-русский словарь, тт.1–2. М.: 1983. С. 648.
17 Комиссаров В.П. Слово о переводе. М.: Международные отношения, 1973. 215 с.
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мнению, в структуре безэквивалентной лексики не остается «белых пятен» и дости-
гается наиболее полный охват ее составляющих.
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История исследований диалектологии языка тигринья

Первопроходцем и основоположником тигринистики во второй половине 
XIX века стал немецкий ученый Франц Преториус (1847–1927). Его перу принадле-
жит первая работа по тиграйскому языку —  «Грамматика языка тигринья Абисси-
нии, в основном, местностей Аксум и Адуа»1, которая является одновременно и пер-
вой работой по тиграйским диалектам. Она описывает грамматику тигринья, огра-
ниченного районом двух соседних севернотыграйских городов —  Аксум и Адуа. 
Написанная на немецком языке, она увидела свет в 1871 г. в г. Галле. Впоследствии 
этот труд переиздавался.

Через три года в 1874 г. из-под пера Франца Преториуса вышел краткий очерк, 
посвященный некоторым особенностям диалектов областей Хамасен (центральная 
Эритрея) и Тэнбен (центральный Тыграй), написанный, как и грамматика, на не-
мецком языке2.

Спустя несколько десятилетий в 1895 г. в Риме вышла книга, которую принято 
считать первым оригинальным произведением на языке тигринья. Это интроспек-
тивный рассказ Фыссыха Гийоргиса «О путешествии автора из Тобии (т.е. Эфио-
пии) в Италию и о собственных впечатлениях об этой стране. На тигринья»3. По-
мимо своей исторической и литературной ценности это небольшое произведение 
представляет интерес для тигриниста-диалектолога, хотя оно и не посвящено не-
посредственно исследованию диалектов. В нем отражен тиграйский вариант, акту-
альный для северо-восточнотиграйской области Агамэ. Текст позволяет проникнуть 

1 Praetorius F. Grammatik der Tigrina-sprache in Abessinien, haptsachlich in der Gegend von Aksum 
und Adua. Halle, 1871.

2 Praetorius F. Ueber zwei Tigrigna-Dialekte (von Hamasen, von Tanben). Zeitschrift der deutschen 
morgenlaendischen Gesellschaft, vol. 28/XXVIII (1874), s. 437–447.

3 ፍስሓ ጊዮርጊስ። ብዛዕባ እንካብ ጦቢያ ንኢጣሊያ መንገዱን ነዙ ሃገር እዙይ እውን ብምርኣይ ኣብ ሰብነቱ 
ጦብላሕ ዝበሎ ጦብላሕታን። ብትግርኛ። Roma, 1895.
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в морфологические и лексические уровни этого варианта, история которого имеет 
более чем вековую давность.

В 1902 г. в Вене была опубликована другая небольшая работа крупного абисси-
новеда Энно Литтманна, в которой автор приводит тексты на идиоме историчекой 
области Тэнбен и комментарии к ним на немецком языке4.

Большой вклад в изучение тиграйского языка внес выдающийся семитолог 
Вольф Леслау (1906–2006). Помимо нескольких статей по частным вопросам, им 
опубликованы две большие работы.

Первая из них —  по диалектологии тиграйского языка —  содержит ряд замечаний 
по фонологии, грамматике и лексике идиомов областей Аккэле-Гузай, Адуа и Хама-
сен со значительным количеством текстов на этих идиомах этнографического 
и фольклорного характера в транскрипции и французском переводе5.

В 1941 г. также на французском языке в свет вышла его грамматика языка тиг-
ринья. Грамматика дополнена пятнадцатью таблицами глагольных парадигм и боль-
шим количеством текстов, снабженных, как и вся грамматика, фонетической транс-
крипцией6.

Эта работа и по сей день является одним из важнейших справочников по тигрин-
ской грамматике. В ее основу положен идиом тигринья, распространенный в исто-
рической области Аккэле-Гузай в Эритрее, откуда происходил информант Леслау.

Исследованием диалектов тиграйского языка занимался также эфиопский уче-
ный Якоб Бэенэ, опубликовавший в 1972 г. свою первую статью «Передненебные 
диалекта тиграйского языка —  саси (Агамэ)»7. Его последующие статьи были посвя-
щены не собственно лингвистическим исследованиям, а текстологическому анали-
зу первых рукописей на тиграйском языке, относящихся к ХIХ —  началу ХХ вв.

В 1983 г. в Аддис-Абебском университете появилась дипломная работа Мохам-
мэда Сираджа Хуссена «Фонология диалекта тигринья области Райя»8.

В 1988 г. на базе материалов прошедшего в Москве Международного конгресса 
по эфиопистике вышла работа Аммануэля Сахле «Тигринья: исследование 
стандартизации»9, в которой автор касается синтактических, лексических и морфо-
логических различий между диалектами областей Хамасен (Эритрея) и Ындэрта 
(Тыграй).

В 1998 г. после прошедшего в 1994 г. Симпозиума по языку тигринья в г. Мэкэле 
появилась небольшая работа на тигринья Даныэля Тэклемарьяма Тэкурурая «Как 
нам стандартизовать диалекты тигринья»10.

В 2000 г. в США была опубликована настольная книга современного тиграиста, 
точнее две —  фундаментальный двухтомный тигринья-английский словарь11, явля-
ющийся наиболее полным на сегодняшний день словарем тиграйского языка. Его 
автор —  выдающийся американский ученый Томас Лейпер Кэйн, также известный 
как составитель крупнейшего амхарского (амхаро-английского) словаря, тоже двух-
томного. Он тоже представляет интерес, поскольку в словнике этого словаря попа-

4 Littmann E. Texte im Dialekte von Tanben. University of Vienna, 1902.
5 Leslau W. Observations sur quelques dialecte du tigrigna. Dialekte d’Akkele Gouzay, d’Adoua et du 

Hamasen. Journal Asiatique, 1939.
6 Leslau W. Documents Tigrigna (Ethiopian septentrional). Grammaire et textes. Paris, 1941.
7 Beyene Y. «Le prepalatali nel dialetto tigrino del Saʹsiʹ (ʹAgamä)». Annali del Instituto Orientali di 

Napoli, vol. 32, 1972.
8 Mohammed Siraj Hussien. The phonology of Rayya dialect of Tigrigna. Addis Ababa University, 1983.
9 Amanuel Sahle. Tigrigna: a study in standardization. 1988.
10 ዳንኤል ተክለማርያም ተኩሩራይ። ንላህጃታት ትግርኛ ከመይ ገይርና ኢና ናብ ስሩዕን ምዕሩይን ደረጃ ቋንቋ 

እነብፅሖም።  Mekelle, 1998.
11 Kane T.L. Tigrinya-English dictionary (2 vol.), Springfield, 2000.
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даются снабженные соответствующими пометами диалектизмы в контексте иссле-
дования тигринских диалектов.

В 2003 г. на XV Международной конференции по эфиопистике в Гамбурге немец-
кий абиссиновед, тигринист Райнер Фогт представил небольшой доклад об особен-
ностях построения форм простого и сложного настоящего времени в диалекте юж-
нотыграйского города Май-Чоу, выявивший очень любопытные, прежде не доку-
ментированные факты. Доклад был издан на немецком языке в 2006 г.12

В том же году вышла еще одна небольшая работа по тигринской диалектологии, 
принадлежащая американскому ученому Коллину Фицджеральду, и посвященная 
фонологической вариации в северных и южных диалектах тигринья13. В ней тоже 
обнаруживаются некоторые доселе необнародованные подробности.

В 2009 г. в Аддис-Абебе появилась магистерская диссертация «Тигринья области 
Уодджэрат в сравнении со стандартным тигринья»14, ее автор —  эфиоп Цэхае Кирос 
Мэнгэша, уроженец области Уодджэрат. Это одна из крупнейших на сегодняшний 
день работ, посвященных исследованию диалектологии тиграйского языка.

В 2012 г. в Аддис-Абебе была опубликована работа Абрахама Гырмая «Языковое 
смещение в действии. Случай райянского варианта тигринья административных 
округов Аламата и Кобо»15.

В 2017 г. в Издательстве «Наука —  Восточная литература» в Москве издали «Рус-
ско-тиграйский тигринья-русский разговорник и словарь» Я.Н. Гутгарца16. Эта ра-
бота состоит из крупного двустороннего разговорника общего типа, а также началь-
ных (по 2 тыс. слов) русско-тигринья и тигринья-русского словарей. Здесь дана 
предварительная классификация тиграйских диалектов, а в русско-тиграйском сло-
варе, включенном в эту работу, кроме того, приводятся как хамасенские, так и эн-
дэртские варианты, поэтому этот словарь в известной степени можно считать диа-
лектным, что было упомянуто, в частности, в рецензии на эту книгу, написанной 
упомянутым выше известным немецким тигринистом Р. Фогтом.

Отметим, что описанные выше работы раскрывают лишь некоторые аспекты ди-
алектологии языка тигринья.

Носители языка тигринья и их культура

Представители говорящей на тигринья народности Эфиопии называют себя эт-
нохоронимом тэгару, значительно реже —  тыграуот, т.е. тиграйцы —  жители или 
уроженцы Тыграя (ед. ч. —  тыграуай и тыграуойти, т.е. тиграец и тиграйка соответ-
ственно). А говорящие на тигринья эритрейцы предпочитают именоваться по лин-
гвониму —  тыгрыння или быхерэ-тыгрыння, т.е. народность тигринья. Несмотря 
на отсутствие у тигриньяязычной этнической общности единого самоназвания, 
культурно-исторически и в антропологическом отношении тэгару и тигринья обна-
руживают чрезвычайную близость, почти целостность.

В абиссиноведческой (эфиопистической) литературе на русском языке какое-то 
время бытовали этнонимы «тиграи» и «тиграйцы» по отношению к двум или более 

12 Voigt R.M. Suedtigrinische Dialekte: Das einfache und zusammengezetzte Praesens in Dialekte May 
Ċäw (Tigray). Proceedings of the XV International Conference of Ethiopian Studies Wiesbaden, 2006.

13 Fitzgerald C.M. More on Phonological Variation in Tigrinya. Wiesbaden, 2006.
14 Tsehaye Kiros Mengesha. A Comparison of Wajerat Tigrigna vs. Standard Tigrigna. MA Thesis. Addis 

Ababa, 2009.
15 Abraham Girmay. Language shift in progress in the Raya variety of Tigrinya: the case of Alamata and 

Kobo weredas. Addis Ababa, 2012.
16 Гутгарц Я.Н. «Русско-тиграйский тигринья-русский разговорник и словарь». Москва, «На-

ука —  Восточная литература», 2017.
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представителям тигриньяязычной народности, которую отдельные исследователи 
называли «тиграй». Эти этнонимы стали применительны как к эфиопским тэгару 
(тиграйцам), так и к эритрейским тигринья17.

Известный в истории российско-эфиопских отношений путешественник-ис-
следователь, религиозный деятель и публицист, один из первых русских знатоков 
Эфиопии и амхарского языка, офицер Александр Ксаверьевич Булато вич, он же 
иеромонах Антоний (1870–1919), называл представителей тигриньяязычной на-
родности «тигрейцами», а также «тигринцами», второй вариант представляется 
вполне актуальным, и мы к нему вернемся. Термины «тигрейцы», «тигрейский» 
и «тигре» по отношению к носителям тигринья встречались и у более поздних ис-
следователей, это связано с прежним названием провинции Тыграй (от которой 
происходит нынешний регион Тыграй), а именно, Тигре (Тыгре). В настоящее 
время понятия «тигрейцы», «тигрейский», а также «тигре» применимы исключи-
тельно по отношению к северноэритрейской народности тигре и ее языку, родст-
венному тигринья18.

В свете особенностей самоидентификации современных представителей тигри-
ньяязычной этнической общности и существующих этнонимологических традиций 
корректно называть жителей и уроженцев Тыграя тиграйцами (тыграйцами) или тэ-
гару, а тигринцами или тигринья —  соответствующую группу Эритреи19.

Представители традиционного тигриньяязычного общества ведут оседлый образ 
жизни, занимаются в основном пашенным земледелием или скотоводством, а также 
пчеловодством и собирательством. В приморских районах Эритреи и в районах 
крупных рек Тиграя практикуется рыболовство. Случаи, когда тигринцы становятся 
ловцами жемчуга, —  единичны.

В традиционной архитектуре особо выделяются два типа жилищ —  агудо и хыдмо. 
Агудо —  хижина округлой формы с конической крышей, покрытой травой и соло-
мой. Хыдмо —  более долговечное и теплое, типично тиграйско-тигринское жилище; 
оно имеет прямоугольную форму, его стены выстроены из камня и древесины, 
а крыша —  из древесины, покрытой землей. Для христианско-монастырской архи-
тектуры характерны также высеченные из камня монолитные церкви.

Одежда общеабиссинского типа —  многочисленные накидки и шали из хлопка.
женские прически в общих чертах близки к амхарским —  разнообразные конфи-

гурации косичек: кунно (общее название), ширыббэ, джэбджэб и др. Типично тиграй-
ско-тигринской является альбасо —  женская прическа, состоящая из нечетного 
числа плотных косичек, стелящихся по голове ото лба к затылку.

Абиссинская кухня вообще, и тиграйско-тигринская в частности, довольно са-
мобытна. Ингредиентами тиграйско-тигринских блюд служат злаки, бобовые, раз-
личные овощи, говядина, куриное мясо, баранина, козлятина, молочные продукты, 
рыба и др. Широко используются пряности и специи, важную роль играют жгучие 
красный и зеленый стручковые перцы. Неподготовленному иностранцу многие тиг-
райско-тигринские блюда могут показаться необычайно острыми. Супы не типичны 
для тиграйско-тигринской кухни.

17 Африканисты Дмитрий Алексеевич Ольдерогге (1903–1987 гг. ж.), Мария Вениаминовна 
Райт (1922–2001 гг. ж.) и некоторые другие в своих трудах этноним «тиграи» не склоняли. В трудах 
более поздних исследователей, однако, соответствующее склонение имело место.

18 Тигрейцы называют себя и свой язык тыгре, и так же называют амхарцы тиграйцев. Тиграй-
цы и амхарцы называют тигрейцев и их язык тыгрэ, при этом очень немногие амхарцы нового по-
коления знают о существовании этой народности, оставшейся за пределами государственной гра-
ницы Эфиопии после обретения Эритреей независимости. Представители тигреязычного мень-
шинства Судана известны как хаса.

19 Подробнее см.: Я.Н. Гутгарц. «Русско-тиграйский тигринья-русский разговорник и словарь». 
С. 15–17.
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Абиссинцы20 с давних пор готовят свои традиционные алкогольные и безалко-
гольные напитки. Особое место в жизни абиссинцев занимают кофе и кофецеремо-
нии; считается, что именно Эфиопия является родиной кофе.

Заметное влияние на тигринскую, а также тиграйскую кухню оказала итальян-
ская кухня. В городах Эритреи и Тыграя не редкость встретить местные варианты 
таких, например, блюд, как минестроне, лазанья, пицца или тальятелле. Несложные 
блюда из макаронных изделий популярны повсеместно. В кафе Эритреи и Эфиопии 
привычны заимствованные у итальянцев кофейные напитки.

Православные эфиопы и эритрейцы воздерживаются от принятия мясной, мо-
лочной пищи и яиц в пост. До сих пор нет единого мнения о том, относится ли рыба 
к скоромной (запрещенной в пост) пище. Помимо ежегодных постов соблюдают 
и еженедельные посты —  каждые среду и пятницу. Подобно иудеям и мусульманам 
православные эфиопы и эритрейцы не употребляют в пищу свинину.

Основой тиграйско-тигринской кухни являются большие плоские, довольно эла-
стичные пористые серо-коричневые лепешки-блины из жидкого дрожжевого теста, 
обычно на основе эндемичного злака теф. Эти лепешки называют тайта, а также 
ингера или инджэра; на юге Тыграя они могут называться гогго, однако обычно гогго 
называют толстую пресную ячменную лепешку. Традиционно на развернутой тайте 
подается и употребляется основное блюдо —  это может быть какой-либо цэбхи 
(об этом ниже) или иное блюдо. Тайту подают также в виде своего рода рулончиков. 
В сельской местности в качестве обеденного стола по-прежнему используются раз-
нообразные корзины-столы. 

За подносом или блюдом с тайтой часто сидят несколько человек. При употреб-
лении мягко отрывают край тайты, обертывают (вбирают, собирают, зачерпывают) 
им съестные кусочки или полужидкую пищу, после чего получившийся комочек 
отправляют в рот. Кормление сотрапезника с руки является традиционным прояв-
лением симпатии, гостеприимства или любви. Кормить с руки могут, конечно, и ре-
бенка.

В определенных случаях вместо тайты тем же образом может использоваться 
хлеб.

Столовыми приборами абиссинцы пользуются относительно редко.
Цэбхи —  общее название разнообразных густых соусов и рагу, приготовленных 

с добавлением молотого красного стручкового перца, основное блюдо. Цэбхи может 
быть мясным или постным. Цэбхи без перца называют алличча.

В общих чертах тиграйско-тигринской кухне чрезвычайно близка кухня амхары 
(амхарцев). Важнейшей на наш взгляд отличительной особенностью кухни тиграй-
цев и тигринцев является блюдо тыхле, родиной которого считается историческая 
область Агамэ (г. Адди-Грат и его округа) на северо-востоке Тыграя. Тыхле —  это 
готовые к употреблению катышки из теста на основе пассерованной ячменной муки 
(тыхни) и воды. При употреблении каждый катышек насаживают на длинную дере-
вянную двузубую вилочку (называемую шинтар или мэсэнкэр) или палочку, обма-
кивают в мясной цэбхи, собирая им кусочки мяса, и перед отправкой в рот окунают 
в кисломолочный соус хазо.

Подавляющее большинство тиграйцев и тигринцев являются приверженцами со-
ответственно Эфиопской и Эритрейской православных дохалкидонских церквей. 
Представлены мусульманское, католическое, протестантское и иудейское меньшин-
ства. Тигринцы-мусульмане и отдельные группы тиграйцев-мусульман известны как 
джэбэрти.

20 Термин «абиссинцы» применяется здесь в традиционном для абиссиноведения понима-
нии —  «представители семитоязычных народностей Эфиопского и Эритрейского нагорий».
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Совокупность научных дисциплин, изучающих язык, культуру, историю и другие 
аспекты жизни тигриньяязычной этнической общности, называется тигринистикой 
или тиграистикой.

Язык тигринья

Язык тигринья, или тиграйский язык, относится к северной подгруппе абиссин-
ской (эфиосемитской) группы семитской ветви афразийской семьи языков. Основ-
ным его ареалом является Эритрейское нагорье (кэбэса) и северный край Эфиоп-
ского нагорья, т.е. территория, примерно вписывающаяся в границы древнего госу-
дарства Аксум.

Другие северные абиссинские языки —  тигре и геэз. Тигре распространен в се-
верной и северо-западной областях Эритреи, а также частично в приграничных 
с Эритреей районах Судана. Язык геэз (гез, гыз, гыыз, геез, эфиопский, древнеэфи-
опский) —  классический язык Эфиопии и Эритреи, в наши дни —  литургический 
язык Эфиопской и Эритрейской дохалкидонских Церквей, являющийся также язы-
ком культа эфиопских иудеев. Как оригинальная, так и переводная литература на ге-
эзе представлена многочисленными жанрами. Религиозная литература представле-
на, в основном, переводами с арабского и греческого языков, и в меньшей степени 
с сирийского и латыни. Вплоть до ХIХ века язык геэз сохранял за собой статус «ли-
санэ-цыхуф», т.е. языка письменности, литературы. Идиом дахалик, распространен-
ный на трех из постоянно обитаемых островов эритрейского архипелага Дахлак, тра-
диционно считается одним из диалектов тигре и не имеет сегодня признанного ста-
туса языка. Периодически ведутся научные дебаты о языковом статусе дахалика.

К южной группе относят амхарский (амаринья, важнейший язык Эфиопии), ар-
гобба, харари, языки гураге, а также ныне мертвый гафат.

Семитские языки Эфиопии и Эритреи генетически связаны с древними языками 
Южной Аравии. В I тысячелетии до н.э. происходили довольно частые переселения 
южноарабских, в частности сабейских, племен в регион Африканского Рога. Одно 
из племен называлось агʹазъян. С этим именем этимологически связано название 
вышеупомянутого древнеэфиопского языка «гыʹз», который развился на основе од-
ного из южноаравийских диалектов.

Э. Уллендорф, крупный британский эфиопист, считал, что живые семитские 
языки Эфиопии и Эритреи произошли от геэза, эта теория является чрезвычайно 
популярной и среди эфиопов и эритрейцев. Однако в научном мире большее при-
знание получила точка зрения француза М. Коэна, который указывал, что эфиосе-
митские языки произошли не от одного общего языка, а «представляются результа-
том параллельной эволюции многих близких между собой южноарабских диалектов, 
которые на африканской территории подверглись влиянию кушитских языков, по-
степенно в большей или меньшей степени вытеснив последние».

Предметом дискуссий является также и вопрос о том, какой язык стал непосред-
ственным преемником геэза: тигре или тигринья. Р. Хецрон, американский компара-
тивист венгерского происхождения, в своем обстоятельном исследовании доказывает, 
что ни тигре, ни тигринья не произошли от того языка, который мы имеем в виду под 
стандартным геэзом. Он указывает, что оба языка более архаичны, чем геэз, и восхо-
дят непосредственно к южноаравийским диалектам. С Хецроном был согласен и круп-
ный отечественный амхарист Евгений Григорьевич Титов, допустивший к тому же 
возможность того, что геэз сам мог происходить от тигре или тигринья.

Для семитологии тигринья представляет собой интересное явление как крупный 
живой семитский язык, стоящий близко к общесемитскому типу.

Тигринья —  живой письменный язык с состоявшейся литературой. Наиболее 
распространенное самоназвание этого языка —  тыгрыння, имеются и другие авто-



Я. Н. Гутгарц. История исследований диалектологии языка Тигринья 85

лингвонимы: тыгрыйна, тыгриння, зэрэба хабэша (букв. «абиссинская речь»), тыг-
рый, зэрэба хыштан (букв. «речь христиан»); последние три практически вышли 
из употребления. Наиболее популярное русское название этого языка —  «тигринья», 
при этом довольно употребим и лингвоним «тиграйский язык». Отдельными иссле-
дователями и авторами, писавшими на русском языке, в разное время этот язык на-
зывался также «тиграй», «тиграи», «тигриння», «тыграй» и «тыграйский язык».

В настоящее время тигринья является основным из трех рабочих языков и круп-
нейшим языком Государства Эритрея, где им в разной степени владеет около трех 
четвертей жителей. Он распространен преимущественно в центральной части 
страны на Эритрейском нагорье —  в исторических областях Хамасен, Сэрае и Ак-
кэле-Гузай, которые издревле тигриньяязычны. Со временем тигринья распро-
странился на более обширную территорию, и сегодня он в значительной мере упо-
требителен также в таких, например, эритрейских городах, как Барэнту, Акордат, 
Кэрэн, Массауа и даже в городе Асэб, расположенном в окружении афароязычно-
го населения и географически отрезанном от основного тигриньяязычного района. 
За пределами кэбэса тигринья часто играет роль средства межэтнического общения 
(lingua franca).

В административном регионе Тыграй (Тиграй) на севере Федеративной Демокра-
тической Республики Эфиопия тигринья является родным для 95% жителей и обла-
дает статусом официального языка. Он также распространен в сопредельных Тыг-
раю областях административных регионов Амхара и Афар, где является как родным, 
так и второстепенным языком. В Эфиопии за пределами Тыграя носителей тиграй-
ского языка можно встретить практически в любом крупном населенном пункте; 
в эфиопской столице Аддис-Абебе, в частности, им владеют около 10% жителей. 
В общей сложности примерно 6% более чем девяностомиллионного населения Эфи-
опии является тиграйскоязычным.

Тигринья распространен также среди многих абиссинцев в диаспоре: в странах 
арабского мира и Африки (в частности, в Судане, Южном Судане, Саудовской Ара-
вии, Джибути, Уганде, Кении, Египте, Ливии, Сомалиленде, а также Руанде, Анго-
ле), Северной Америки (главным образом в США, Канаде), Западной Европы (осо-
бенно в Италии, Германии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, 
Норвегии) и некоторых других. В Государстве Израиль тигринья частично употре-
бителен в каждой шестой семье эфиопских репатриантов. За прошедшее десятиле-
тие с волной миграции из Эритреи число носителей этого языка в Израиле суще-
ственно возросло —  почти 1% жителей страны21.

Согласно Конституции Государства Эритрея в этой стране «гарантировано ра-
венство всем эритрейским языкам», которые «на государственном уровне призна-
ются равными. Амхарский является рабочим языком федерального правительства. 
Члены федерации, регионы, имеют законное право выбирать свой рабочий язык».

С неизбежной и потенциально значительной погрешностью можно оценить об-
щее число говорящих сегодня в мире по-тиграйски в 10 млн человек, из которых 
более половины проживает в Эфиопии (включая 130–200 тыс. выходцев из Эри-
треи), и менее половины —  в Эритрее. Порядка полумиллиона тигриньяязычных 
проживает в других странах, из них по разным данным 150–250 тыс., в основном 
эритрейцев, —  в Судане22.

21 Общее число носителей тигринья в Израиле —  примерно 50 тыс., из которых по официаль-
ным данным около 35 тыс. новопоселенцев (нарушителей границы) из Эритреи.

22 Последняя перепись населения Эфиопии проводилась в 2007 г. В бывшей эфиопской про-
винции Эритрея перепись проводилась в 1984 г., в независимой Эритрее переписи населения 
в классическом ее понимании, насколько известно, пока не было. Цифры приведены с учетом при-
роста населения. Цифры, касающиеся стран диаспоры, даны по оценкам различных официальных 
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Интересующий нас язык, находящийся на особом положении в двух государствах 
с многомиллионными носителями, комфортно вписывается в число крупнейших 
языков Африканского Рога и Африки и имеет весомое практическое значение.

Сведения о диалектах языка тигринья

Тигринья существует в диалектах. В целом нет препятствий для взаимопонимания 
между носителями разных диалектов, однако местами некоторые территориальные 
особенности весьма значительны. Так, например, жители области Агамэ в северо-
восточном Тыграе испытывают определенные трудности при общении с жителями 
области Уодджэрат на юге Тыграя, вместе с тем сами уодджэратцы понимают агамцев 
лучше. Наиболее просто и условно диалекты тигринья можно подразделить на две 
группы: относительно однородную северную (Эритрейское нагорье с прилегающими 
территориями, город Асэб и север Тыграя) и довольно разнообразную южную (юг и 
центр Тыграя, включая региональную столицу город Мэкэле). Формирующийся язы-
ковой стандарт литературы и средств массовой информации по обе стороны эфио-
эритрейской границы с некоторыми оговорками основывается на варианте, который 
распространен в исторической области Хамасен, где расположен город Асмэра —  
столица Эритреи. Хамасенский идиом (языковой вариант) является наиболее приви-
легированным, крупным и общепонятным вариантом тигринья.

На основании материалов, систематически собранных автором во время полевых 
исследований, которые велись на всей территории Тыграя и на значительной части 
Эритреи (включая южные и западные области последней), а также на основании 
нескольких существующих работ по тиграйской диалектологии можно провести со-
ответствующие изоглоссы (диалектные границы). Ввиду невысокой степени изучен-
ности тиграйских диалектов, мы прибегаем к термину «идиом», под которым здесь 
понимается, в основном, наречие (группа близкородственных диалектов, говоров), 
а не отдельный диалект. Внутри каждого идиома имеются местные особенности. 
Предложенная классификация, разумеется, может считаться предварительной.

Идиомы тиграйского языка:
а) хамасенский или северный. Распространен практически во всем тигриньяя-

зычном ареале Эритреи —  в областях Хамасен, Сэрае, Аккэле-Гузай, на прилега-
ющих к ним территориям и в г. Асэб, а также на севере Тыграя —  в районе городов 
Адуа, Аксум, Шире (Ында-Сылласе) и Хумэра. Таким образом, этот идиом охваты-
вает примерно половину всего тигриньяязычного ареала.

б) агамэ или центрально-восточный. Распространен на северо-востоке Тыграя 
в области Агамэ (г. Адди-Грат и его округа) вплоть до эритрейского г. Сэнафе в об-
ласти Аккэле-Гузай.

в) эндэртско-тэнбенский или центральный. Распространен в районе Ындэрта, 
Тэнбен и Самрэ. В городе Мэкэле, главном городе Ындэрты и всего Тыграя, этот 
идиом испытывает особо сильное влияние амхарского языка.

г) райя-уодджэратский или южный. Распространен на юге Тыграя в областях 
Райя и Уодджэрат. Этот идиом, пожалуй, наиболее сильно отличается от других.

д) уолькайтский или юго-западный. Распространен в малонаселенной области 
Уолькайт на западе Тыграя. Весьма своеобразнен, прежде всего, с точки зрения фо-
нетики.

В то время как язык средств массовой информации, насколько это возможно, 
придерживается стандарта, в язык литературы изредка проникают диалектные ва-
рианты. Среди таких примеров можно упомянуть, замечательные «Тиграйские сказ-

источников, в т.ч. на основании данных ООН. Многие эритрейцы на территории Судана и Эфио-
пии проживают в лагерях беженцев.
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ки» эфиопского писателя, учителя Гэбрэкидана Дэста, написанные на языковом ва-
рианте области города Шире (Ында-Сылласе), на родине автора, где он эти сказки 
собирал. Языковой вариант «Тиграйских сказок», впрочем, чрезвычайно близок 
к стандартному. Фактически новую страницу в деле литературы на тиграйских диа-
лектах открывает творчество уроженца области Уодджэрат, жителя города Мэкэле, 
тыграйского писателя Абрыха Таддэсэ Бэрхэ, пишущего на диалектах южнотыграй-
ских областей Ындэрта, Уодджэрат и Райя, местами весьма отличающихся от стан-
дарта.

Заключение

Степень разработанности проблемы богатого диалектного членения языка тиг-
ринья очень низкая. Диалектная система тигринья исследуется спорадически 
и на сегодняшний день изучена совершенно недостаточно. Этим вопросом так или 
иначе занимались и занимаются фактически единичные исследователи. До сих пор 
не проделана всеобъемлющая работа в этой области, соответствующие изоглоссы 
проведены лишь предварительно либо теоретически, отсутствует единая и всесто-
ронне обоснованная диалектологическая номенклатура.

На страницах своей диссертации «Глагольная система тиграйского языка» 
Л.Э. Ганкин, характеризуя современное ему (1981 г.) состояние тиграйского языко-
знания как науки, констатировал, что тиграйский язык «до сих пор остается мало-
изученным». Несмотря на определенные достижения в этой области за последние 
годы, это его высказывание, в особенности применительно к диалектологии тиг-
ринья, еще и сегодня во многом справедливо.
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кая проблематика, связанная с исследованиями традиционных китайских садов, в т.ч. 
проблемы историографии и связи китайского сада с историей и литературой. Приводит-
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Китайское слово юань-линь (園林) чаще всего переводят как «парк; сад». Нередко 
можно встретить значение «декоративный сад», указывающее на рукотворный ха-
рактер явления. Если же по отдельности перевести два иероглифа, составляющих 
это слово, —  юань (園 парк; место для отдыха) и линь (林 лес; роща) —  буквальный 
его перевод будет означать «роща для отдыха»1.

В традиционной китайской культуре юань-линь —  рукотворный сад, в котором 
китайская элитарность встречается с красотой первозданной природы2. В старом 
Китае это явление существовало в трех ипостасях: императорские сады (Хуан-цзя 
юань-линь 皇家園林), частные сады (сы-цзя юань-линь 私家園林) и монастырские сады 
(сы-гуан юань-линь 寺觀園林). Нередко все эти виды садов относят к понятию «Ки-
тайские классические сады» (Чжун-го гу-дянь юань-линь 中國古典園林). На протяже-
нии истории такие сады постоянно видоизменялись, теряя старые и приобретая но-

1 Слово юань-линь имеет древнее происхождение. Впервые оно появляется в поэзии эпохи За-
падная Цзинь (西晉) (265–316 гг.). См. поэтическое произведение «Стихи о разном» («雜詩» «Цза-
ши»), принадлежащее кисти литератора Чжан Ханя (張翰, жил в эпоху Западная Цзинь).

2 См. подробнее Малявин В.В. Волшебство сада // Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Но-
вого времени. М., 2003. С. 302–351; Новикова Е.В. Китайский сад —  модель взаимоотношений Че-
ловека и Природы // Человек и Природа в духовной культуре Востока. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. 
С. 397–417.
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вые характерные черты. Китайские авторы3 выделяют пять основных этапов разви-
тия концепции классического сада: 1) зарождение (до 220 г.н.э.)4; 2) изменение 
(от 220 до 589 гг.)5; 3) расцвет (589–960 гг.)6; 4) зрелость (960–1736 гг.)7; 5) поздний 
период (1736–1911 гг.)8.

В период Китайской республики (1912–1949 гг.) в частных садах стало увеличи-
ваться число заимствований из европейской архитектуры и садового искусства. Это 
проявлялось в архитектурном стиле, использовании материалов и т.п. После побе-
ды китайских коммунистов в гражданской войне и провозглашения в 1949 г. Ки-
тайской Народной Республики, большинство владельцев частных садов доброволь-
но или вынужденно отдали свое имущество в государственное пользование. Мно-
гие частные сады практически сразу приобрели статус охраняемых объектов 
культуры и превратились в музеи и общественные парки. К сожалению, это не убе-
регло их от массовых разрушений в период т.н. «Великой пролетарской культурной 
революции» (У-чань цзе-цзи вэнь-хуа да гэ-мин 無產階級文化大革命, 1966–1976 гг.). 
Несмотря на обилие губительных чисток, учиненных «Красными охранниками» 
(Хун-вэй бин «紅衛兵») в старинных садах, многие элементы садов сохранились 
до наших дней9.

3 Чжоу Вэйцюань 周维权. Чжун-го гу-дянь юань-линь ши (中国古典园林史 История китайских 
классических садов). 第三版 (изд. 3-е) 北京：清华大学出版社 (Пекин: изд-во Университета Цинхуа). 
2008, 19–22页.

4 В период Шан (1554–1046 гг. до н.э.) и Чжоу (1045–221 гг. до н.э.) сады именовались: ю (囿), 
что нередко указывало на охотничьи угодья монарха, юань-пу (園圃 сад, огород). В эпоху Цинь 
(221–207 гг. до н.э.) появляется термин гун-юань (宮苑 дворцовый сад; заповедник). В период Хань 
(206 г. до н.э. — 220 г.н.э.) терминология, относящаяся к садово-парковому искусству, расширяет-
ся такими понятиями как ди (第 усадьба), чжай (宅 резиденция) и юань-чи (園池 парковый водоем). 
По всей видимости, именно в этот период частные резиденции начинают заимствовать некоторые 
декоративные элементы дворцового сада.

5 В этот период практическое назначение сада как места для отдыха и заповедника, в котором 
выращивались редкие растения и содержались диковинные животные, начинает переосмысливать-
ся как явление культуры.

6 В эпохи Суй (581–618 гг.) и Тан (618–907 гг.) декоративный сад становится воплощением 
идеи гармонии человека и природы, выраженных Конфуцием: «Мудрый радуется воде, человечный 
радуется горам» («智者樂水，仁者樂山») («Лунь юй», 6:22).

7 В эпоху Сун (960–1279 гг.) в связи с развитием экономики и культуры число частных садов 
значительно возрастает. Известно, что на рубеже XI–XII вв. в столичном Лояне (洛陽) было 19 са-
дов, поражавших современников своими красотами. Садово-парковое искусство в эпоху Сун при-
обрело новые элементы, впоследствии ставшие классическими: горизонтальные доски бянь-э  
(匾額) с надписями, искусственные горы цзя-шань (假山) и т.п.

8 В эпохи Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1912 гг.) число садов в Китае, вероятно, достигло 
исторического максимума. Известно, что в начале XVII в. в одном только Сучжоу (蘇州), по дан-
ным местной хроники, число садов составляло 271. Южные сады Сучжоу и Янчжоу (揚州) оказали 
значительное влияние на устройство столичных императорских парков, разбитых при маньчжур-
ских императорах Сюанье (玄燁) (1654–1722, правил под девизом «Кан-си» «康熙» с 1662 
по 1722 гг.) и Хунли (弘曆, 1711–1799, правил под девизом «Цянь-лун» «乾隆» с 1735 по 1796 гг.), 
часто посещавших Сучжоу. В первую очередь это влияние нашло отражение в летней резиденции 
Юаньминъюань (圓明園 «Сады совершенной ясности»), ансамбль которой включал в т.ч. элементы 
европейской архитектуры и фонтаны. Сад был разрушен англо-французскими войсками в 1860 г. 
(подробнее см. Неглинская М.А. Юаньминъюань // Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 6 
(дополнительный). Искусство. М.: Вост. лит., 2010. С. 881–883). Здесь мы можем наблюдать обрат-
ный процесс заимствования —  изначально частные сады перенимали элементы императорских, 
а в эпоху Цин стал происходить обратный процесс.

9 В период 2018–2019 гг. автор побывал в большинстве известных садов Сучжоу и, несмотря 
на проведенные восстановительные работы, неоднократно замечал отбитые головы у декоративных 
фигурок над воротами. По рассказам местных жителей, «Красные охранники» часто не имели боль-
шого количества времени на разрушение и ограничивались разбиванием голов у статуй.
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После начала «Реформ открытости» («Гай-гэ кай-фан» «改革開放») (1978 г.) зна-
чительное число частных садов южного Китая приобрело статус достопримечатель-
ностей, которые должен посетить всякий образованный китаец. В КНР чрезвычай-
но популярно составление различных списков, связанных с культурными и при-
родными достопримечательностями. Нередко эти ранжиры формируются как для 
всей страны, так и для отдельной провинции, города или местности. Ключевой 
особенностью всех перечней является наличие цифр. Например, «Четыре извест-
ных сада [Китая]» («Сы да-мин юань» «四大名園»)10, «Пять известных гор» («У да-
мин шань» «五大名山»), «Четыре известных камня» («Сы да-мин ши» «四大名石») 
и т.д.

Изучение истории огромных императорских парков —  непростая задача, требу-
ющая кропотливой работы с китайскими историческими хрониками. Однако анализ 
частных садов потребует от исследователя еще более детальной работы: частные 
сады нередко меняли своих владельцев, которые перестраивали наследие, достав-
шееся им от предшественников. Часто такие перестройки могли полностью видоиз-
менить первоначальный облик сада, что иногда никак не отражалось в каком-либо 
виде письменных источников. Порой сведения о тех или иных частных садах рас-
средоточены в виде кратких упоминаний в сочинениях интеллектуалов, посещав-
ших их в различное время. Иногда хроники сада могут быть записаны на особых 
плитах, встроенных в стены галерей сада, что может потребовать от исследователя 
навыков работы с эпиграфикой.

Существует и множество таких садов, которые сохранились до наших дней, 
но не входят в список крупных достопримечательностей. О таких садах информа-
цию отыскать крайне сложно. В качестве примера приведем историю «Сада пяти 
вершин» («У фэн юань» «五峰園») в Сучжоу. Этот небольшой11 частный сад распо-
ложен в пределах городских стен старого города, недалеко от ворот Чанмэнь (閶門). 
Вход в него находится с восточной стороны —  из узкого «Проулка сада пяти вер-
шин» («У фэн юань лун» «五峰園弄»). С западной стороны стена сада примыкает 
к улице «Чан-мэнь си цзе» («Западная улица ворот Чанмэнь» «閶門西街»).

Сад был разбит во времена правления минского императора Чжу Хоуцуна12. 
По одной из версий его основателем стал сановник Ян Чэн13, потому сад первона-
чально назывался «Сад семьи Ян» («Ян цзя юань 楊家園»). По другой версии, сад 
основал художник Вэнь Божэнь14, имевший прозвания «Пять вершин»15 (У-фэн  
«五峰»), «Человек горы пяти вершин» («У-фэн шань жэнь» «五峰山人») и «Дровосек 
[с] пяти вершин» («У-фэн цяо-кэ» «五峰樵客»).

10 В их число входят «Сад неуклюжести [в] политике» («Чжо-чжэн юань» «拙政園») в Сучжоу; «Сад 
промедления» («Лю юань» «留園») в Сучжоу; «Сад взращивания гармонии» («И-хэ юань» «頤和園») 
в Пекине; «Горное убежище [от] летнего зноя» («Би-шу шань-чжуан» «避暑山莊») в Чэндэ (承德).

11 Общая площадь «Сада пяти вершин» составляет примерно 2,5 му (畝). 1 му = 666,7 м² (ок. 
7 соток). Его нередко относят к самым миниатюрным садам в Сучжоу.

12 Чжу Хоуцун (朱厚熜, 1507–1567, правил с 1521 по 1567 под девизом «Цзя-цзин» («嘉靖»).
13 Ян Чэн (楊成, 1521–1600) —  сановник во времена династии Мин, родился в городе Чанчжоу 

(長洲, совр. Сучжоу). В 1556 г. получил степень цзиньши. После долгих лет службы ушел в отставку 
и жил в Сучжоу. Был погребен с большими почестями. См. Ян Чэн (楊成). URL: https://baike.baidu.
com/item/%E6%9D%A8%E6%88%90/11385 (дата обращения: 13.01.2020).

14 Вэнь Божэнь (文伯仁, 1502–1575) —  художник эпохи Мин. Он родился в окрестностях почи-
таемой даосами горы Хэншань (衡山, на территории совр. провинции Хунань), рисовал преимуще-
ственно пейзажи. См. Вэнь Божэнь (文伯仁). URL: https://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E4%
BC%AF%E4%BB%81 (дата обращения: 13.01.2020).

15 Название «Пять вершин» может являться отсылкой к «Пяти горным вершинам» (кит. У-юэ 
五嶽): Тайшань (泰山), Хэншань (衡山), Хуашань (華山), Хэншань (恆山), Суншань (嵩山). Они 
считаются священными горами даосизма.
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На наш взгляд, гипотеза о принадлежности сада сановнику Ян Чэню заслужива-
ет большего доверия, так как нет никаких сведений о жизни художника Вэнь Божэ-
ня в Сучжоу. Кроме того, его прозвища, связанные с определенным числом вершин, 
могли быть связаны с фактом рождения возле горы Хэншань, которая относилась 
к числу пяти священных гор в даосизме. Впоследствии сад многократно менял вла-
дельцев, а в период японо-китайской войны использовался местными жителями 
в качестве временного пристанища. Декоративный пруд был засыпан, а две из пяти 
«вершин» опрокинулись.

В 1982 г. «Сад пяти вершин» вошел в список объектов культуры муниципального 
уровня, подлежащих государственной защите. Восстановительные работы заверши-
лись к 1 октября 1998 г. когда сад был открыт для посещения16. В 2018–2019 гг. вход 
в него был бесплатным. Главной жемчужиной сада во все времена считались пять 
причудливых камней, символизирующих горные пики, от которых и происходит на-
звание сада (рис. 117). Эти камни находятся в саду и по сей день. Не имея возмож-
ности удостовериться в их подлинности, мы, тем не менее, постараемся рассказать 
их историю.

Каждая из «вершин» представляет собой причудливый камень из знаменитого 
озера Тайху18, расположенного недалеко от Сучжоу. Все «вершины» имеют харак-
терные названия: «Вершина старца» («Чжан-жэнь фэн» «丈人峰»)19, «Вершина Гуа-
ньинь» («Гуаньинь фэн» «觀音峰»), «Вершина трех старцев» («Сань-лао фэн»  
«三老峰»), «Вершина благовещего облака» («Цин-юнь фэн» «慶雲峰») и «Вершина 
вздымающаяся [до] облаков» («Цин юнь фэн» «擎雲峰») и являются объектом для 
любования20. 

Камни установлены на искусственной горе, в которой пробит небольшой тун-
нель-грот21. Камни не надписаны, поэтому о принадлежности каждого из них к кон-
кретному названию остается лишь строить гипотезы22.

История происхождения пяти камней не совсем ясна. По одной версии, недале-
ко от ворот Чанмэнь некогда располагался личный сад сановника Чжу Мяня23, где 

16 Сад пяти вершин (五峰園). URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%94%E5%B3%B0%E
5%9B%AD (дата обращения: 28.01.2020).

17 Здесь и далее в статье приводятся фотографии автора.
18 Камни озера Тайху (Тайху ши 太湖石) считаются одним из лучших материалов для устроения 

искусственных скал в садах. С геологической точки зрения они представляют собой известняк, 
который в результате долговременной эрозии приобрел причудливую форму. Красота подобных 
камней в китайской культуре описывается формулой 皺漏瘦透 (Чжоу лоу шоу тоу), где чжоу 皺 
(морщинистость) означает красоту извилистости форм камня, лоу 漏 (проникновенность) —  кра-
соту прорех в нем, шоу 瘦 (изящность) —  красоту внешних очертаний, тоу 透 (исчерпываемость) —  
красоту символического значения. К четырем иероглифам порой добавляют и пятый —  чоу (醜, 
уродливость), указывающий на странность камня. В Сучжоу самым красивым камнем считается 
«Вершина, увенчанная облаками» («Гуань юнь фэн» «冠雲峰»), установленная в «Саду промедле-
ния».

19 Одноименный пик расположен на горе Тайшань.
20 Культура любования камнями (шан ши вэнь-хуа 賞石文化) в Китае имеет древнюю историю.
21 Грот в китайских садах часто связан с буддийской символикой: блуждание в нем уподобляют 

незнанию, после которого наступает просветление —  выход из грота к свету.
22 Исключением является лишь «Вершина Гуаньинь», фотография которой с подписью имеет-

ся в туристическом буклете, раздаваемом в парке. Согласно ему, «Вершина Гуаньинь» —  ближай-
ший пик к павильону «Кабинет пяти вершин» (см. ниже).

23 Чжу Мянь (朱勔, 1075–1126) —  китайский сановник эпохи Северная Сун (960–1127 гг.). 
Происходил из Сучжоу. Один из участников и руководителей т.н. «Караванов мрамора» («Хуа-ши 
ган» «花石綱») —  государственной программы, предпринятой при императоре Чжао Цзи (趙佶, 
1082–1135) с целью доставки диковинных камней, растений и животных с юга Китая в столичный 
Кайфэн для возведения парка «Твердый пик» («Гэнь юэ» «艮嶽»). Программа длилась более двад-
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могли изначально находиться пять камней. После казни Чжу Мяня сад был уничто-
жен, а в эпоху Мин камни из него перевезли в новый сад, названный впоследствии 
«Садом пяти вершин». По другой версии24, в эпоху Северная Сун в окрестностях 
существовал некий «Сад пяти му» («У му юань» «五畝園»), в котором имелось пять 
диковинных камней, чьи названия совпадают с названиями камней из «Сада пяти 
вершин». Разница заключалась лишь в наименовании двух из пяти «вершин»: 
в «Саду пяти му» помимо «Вершины старца», «Вершины трех старцев» и «Вершины 
Гуаньинь» был еще «Столп, держащий небосвод» («Цин тянь чжу» «擎天柱») и «Вер-
шина благовещего облака персиковой насыпи» («Тао у цин-юнь фэн» «桃塢慶雲峰»). 
Со временем и этот сад пришел в упадок, а камни были перевезены в «Сад пяти 
вершин»25.

Кроме искусственной скалы с гротом и «пятью вершинами» в саду также имеется 
несколько классических китайских парковых построек: павильон «Кабинет пяти вер-
шин» («У фэн шань-фан» «五峰山房») —  самое большое сооружение на территории 
сада, внутри которого сейчас располагается общественная чайная (рис. 2); крытая 
галерея, начинающаяся у самого входа в парк; к галерее примыкает «Флигель столпов 

цати лет и стала тяжелым бременем для простого народа, облагаемого различными повинностями. 
Есть сведения, что для прохода караванных лодок жителям южного Китая приходилось разрушать 
городские стены и ломать мосты. В ходе реализации программы, Чжу Мянь, управляющий кара-
ванами, несказанно обогатился, за что традиционная историография вписала его в число «Шести 
злодеев Северной Сун» («Бэй-Сун лю-цзэй» «北宋六賊»). По приказу императора Чжао Хуаня  
(趙桓, 1100–1156) он был сослан, а затем казнен.

24 См. Сад пяти вершин (五峰園).
25 Там же.

Рис. 1. Фотография «Пяти вершин», внизу заметен вход в грот
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Рис. 2. Павильон-чайная «Кабинет пяти вершин», справа заметен декоративный пруд

Рис. 3. «Беседка Лю И». Слева —  каркас китайский
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государства» («Чжу-ши сюань» «柱石軒»), относящийся к особому виду китайских 
павильонов, выстроенных в виде ладьи26; «Беседка Лю И27» («Лю И тин» «柳毅亭»).

В традиционных китайских садах всегда есть несколько редких растений или ста-
рых деревьев. В «Саду пяти вершин» самым большим и старым деревом является 
каркас китайский28, растущий рядом с «Беседкой Лю И» (рис. 3). Размер дерева 
столь велик, что для устойчивости его подпирают несколько шестов.

Рядом с небольшим водоемом с декоративными рыбками растет карликовый 
клен. Такой же клен можно увидеть рядом с «Вершиной Гуаньинь». В саду также 
имеется колодец-источник и несколько карликовых деревьев в горшках29 —  обычно 
их выставляют недалеко от «Флигеля столпов государства».

Китайская классическая культура вообще и садово-парковая в частности изоби-
лует скрытыми цитатами и аллюзиями, поэтому от исследователя традиционных са-
дов может потребоваться не только знание работы с историческими источниками, 
но и эрудированность в области китайской классической литературы, что усложня-
ет задачу изучения традиционного китайского сада.
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историческими аллюзиями.

28 Кит. по-шу (朴樹). Лат. Celtis sinensis.
29 Кит. пэнь-цзин (盆景).
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