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ОТ РЕДАКЦИИ Заканчивается 2019-и  григорианскии  год, которыи  сам по себе был чрезвычаи но интере-сен в плане мировои  ситуации, и принес немало результатов и достижении  в науке. Для нашеи  редакции важнеи шим итогом года является сам факт того, что новыи  журнал состоялся и ока-зался востребованным для коллег-востоко-ведов самых разных специальностеи . Заметно увеличилось число статеи  коллег, которые за-нимаются ближневосточнои  проблематикои   и регионом Юго-Восточнои  Азии. Впервые пе-чатаются коллеги на персидском языке в столь сложнои  и многоаспектнои  теме, как восприя-тие кораническои  традиции. Отдельная рубри-ка для наших молодых коллег демонстрирует как общии  высокии  интерес к регионам Восто-ка, так и общии  уровень подготовки и «вчувст-вования» в суть и глубину проблемы.  Впереди нас ждут новые горизонты: кол-легам желаем плодотворного нового года, ре-

зультаты которого выльются в статьи, присы-лаемые в нашу редакцию. Реальность столь сложна и многопланова, что нуждается не толь-ко в скореи шем отображении, но и осмыслении, что является достои нои  целью для наших маги-стров, аспирантов, а, иногда, и студентов.  Редакция активно добивается того, чтобы жур-нал «Современные востоковедческие исследо-вания» столь быстро, насколько это возможно, попал в список рецензируемых издании  ВАК, предоставив коллегам – соискателям ученых степенеи  и звании  – удобную и доброжелатель-ную площадку для дальнеи шего продвижения. С новым, 2020 годом!  Исполнения желании  и новых свершении ! 
С уважением,  

Редакционная коллегия журнала 
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ / MODERN ORIENTAL STUDIES» 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

CRITICAL THINKING DEVELOPMENT TECHNOLOGY AND ITS FEATURES  
OF USING IN FORMING OF MONOLOGICAL SPEECH ABILITIES  

IN CHINESE LESSONS 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Растущая популярность китайского язы-
ка как средства общения приводит к необходи-
мости поиска новых путей совершенствования 
процесса обучения. Актуальность данного ис-
следования связана не только с введением ЕГЭ 
по китайскому языку, но и обусловлена практи-
ческой необходимостью общества в личности, 
обладающей свободой мышления, подразумева-
ющей его критическую направленность. Данная 
статья посвящена использованию технологии 
развития критического мышления в процессе 
обучения монологической речи на китайском 
языке, которая может позволить учащимся 
научиться не просто порождать высказывания 
на иностранном языке, а генерировать мысли 
на требуемом языке, не прибегая к их переводу. 
В статье также отмечается, что формирова-
ние умений говорения на иностранном языке – 
это довольно сложный, многоуровневый ком-
плекс навыков, которые могут делиться на 
навыки внутреннего планирования, то есть 
формирование и формулирование мысли, а так-

The growing popularity of Chinese language 
as a means of communication leads to the need  
to find new ways to improve the learning process. 
The relevance of this study is associated not only 
with the introduction of the Unified State Exam  
in Chinese language, but also due to the practical 
necessity of society in a person with freedom  
of thought, implying its critical orientation. This ar-
ticle is devoted to the use of critical thinking devel-
opment technology in the process of teaching mono-
logue speech in Chinese, which can allow students to 
learn not only to generate statements in a foreign 
language, but to generate thoughts in the desired 
language without resorting to translation. The arti-
cle also takes into account the fact that the for-
mation of speaking skills in a foreign language  
is a rather complex, multi-level set of skills that can 
be divided into internal planning skills, the for-
mation and formulation of thoughts, as well as ex-
ternal implementation skills. Considering the fea-
tures of monologic speech, such features of mono-
logic utterance as compositional complexity,  
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ВВЕДЕНИЕ 

 За последние годы значительно возрос интерес к китаи скому языку как средству об-щения. В современнои  методике преподава-ния иностранного языка существует проблема отработки и формирования определенных умении , в частности, умении  монологическои  речи. Так как на сегодняшнии  день также воз-никает потребность в улучшении качества подготовки учащихся и формировании у них иноязычнои  коммуникативнои  компетенции, необходимо искать новые пути совершенство-вания процесса обучения устнои  монологиче-скои  речи. В даннои  статье будет рассмотрена обоснованность использования технологии развития критического мышления (далее – ТРКМ) в процессе обучения монологическои  речи на китаи ском языке.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Общеизвестно, что обучение иноязыч-нои  монологическои  речи связано с рядом трудностеи . Также существует проблема в формировании у обучающихся умении  сфор-мулировать и выразить свои мысли на ино-странном языке с эмоциями и отношением к высказыванию.  Наряду с этим, данные умения являются чрезвычаи но важными для осу-ществления полноценного акта коммуника-ции [Абазовик, 2017, С. 368]. Это связано с эта-пами речевои  деятельности, где за формиро-ванием речевои  интенции следует построение внутреннеи  программы высказывания, грам-матическая реализация программы, выбор слов и внешнее оформление высказывания [Круглов, 2017, С. 308]. 
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Языкознание и литературоведение / Калита Анна В. / ulemeshko@mail.ru / УДК 372.881.1 

же на навыки внешней реализации. Рассматри-
вая особенности монологической речи, были 
учтены и такие особенности монологического 
высказывания, как композиционная сложность, 
необходимость в завершенности мысли, стро-
гом соблюдении грамматических правил, логики 
и последовательности изложения информации. 

Ключевые слова и фразы: говорение, ки-
тайский язык, критическое мышление, моноло-
гическая речь, формирование умений.  

Для цитирования:  Калита А.В. Особен-
ности использования технологии развития кри-
тического мышления при формировании умений 
монологической речи на уроках китайского язы-
ка. Современные востоковедческие исследова-
ния. 2019; 1(4): 4-9. 

the need for completeness of thought, strict adherence 
to grammatical rules, logic and sequence of presenta-
tion of information were also taken into account. 

Key words and phrases: speaking, Chinese, 
critical thinking, monologue, skill formation.  

For citation: Kalita A.V. Critical thinking de-
velopment technology and its features of using  
in forming of monological speech abilities in Chinese 
lessons. Modern oriental studies. 2019; 1 (4): 4-9. 
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Сложность порождения монологического высказывания также объясняется его особен-ностями как вида речевои  деятельности: вы-сказывание определяется интенциеи  говоря-щего, содержанием высказывания, языковым оформлением, контекстом ситуации.  Зачастую ввиду небольшого объема языковых знании   и недостаточного развития умении  говорения эта задача становится особенно сложнои , не-смотря на то, что словарныи  запас учащихся  и количество освоенных ими грамматических форм достаточно обширны.  Монологическое высказывание может вызывать трудности как при порождении вы-сказывания, так и при его восприятии: требует-ся высокая концентрация внимания реципиента, достаточное владение лексико-грамматическим материалом и развитыи  навык языковои  догад-ки. Языковая догадка также напрямую связана с процессом анализа иноязычнои  речи, что поз-воляет определить значение неизвестного сло-ва или выражения по контексту.  Рассматривая монологическую речь в рам-ках обучения китаи скому языку, нельзя не от-метить дополнительные трудности ввиду осо-бенностеи  языка: 1) трудность высказывания с точки зре-ния грамматики, выраженная необходимостью использования большего, нежели в русском языке, числа глаголов или иных частеи  речи  в глагольнои  функции, что необходимо для вы-сокого уровня динамизма китаи скои  речи; 2) трудность обеспечения связности вы-сказывания, вызванная меньшим количеством формально-грамматических средств связи; 

3) трудность отожествления и реализа-ции интонационных средств китаи ского языка; 4) трудность говорения в нормальном для китаи ского языка темпе речи [Кочергин, 2000, С. 26]. Стоит сразу отметить, что обучение гово-рению на китаи ском языке осложняется специ-фикои  самого языка (высокая степени омони-мии, тоны, наличие звуков-аффрикат, вызыва-ющих трудности при их произношении) и от-сутствием в учебных пособиях разработаннои  системы упражнении  по обучению говорению на китаи ском языке. В этои  связи обучение иноязычному говорению на китаи ском языке можно назвать трудоемким и малоэффектив-ным [Масловец, 2012, С. 34]. Помимо этого, для формирования практи-ческих навыков и умении  зачастую недостаточ-но лингвистическои  теоретическои  базы уча-щихся. Данныи  факт приводит к трудностям, связанным с синтаксисом китаи ского языка: например, синтаксическая роль частеи  речи  в китаи ском языке определяется их позициеи   в предложении. Так, учащимся необходимо чет-ко спланировать и проанализировать свое бу-дущее высказывание, чтобы выбрать наиболее подходящие языковые средства.   На Всероссии скои  олимпиаде школьников по китаи скому языку особо внимание уделяет-ся, именно, устнои  части. Школьникам пред-ставляется возможность разыграть реальное ток-шоу на китаи ском языке. Моделирование китаи ского ток-шоу готовит ребят к реальнои  коммуникации с носителями китаи ского языка и китаи скои  культуры, организует их на после-довательное и аргументированное общение, 
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аккумулирует коммуникативные навыки, полу-ченные на занятиях китаи ского языка [Круглов, 2018, С. 678]. Таким образом, в процессе обучения мо-нологическои  речи необходимо не только сфор-мировать умение построение грамматически правильного, логичного и последовательного высказывания, но и научить высказывать соб-ственное аргументированное мнение, которое представляется возможным сформулировать только путем оценки, анализа и выводов.  
РЕЗУЛЬТАТЫ В даннои  статье мы рассмотрим пример упражнении  по теме 入乡随俗, в основе которых лежат приемы развития критического мышле-ния. Данные упражнения могут быть задеи -ствованы на разных этапах урока. Например, прием «Кластер» предусматривает такое зада-ние: необходимо записывать слова или предло-жения, предложенные учащимися, вокруг ос-новного понятия. Слова или словосочетания должны отражать идеи, факты, образы по дан-нои  теме.  По ходу записи, появившиеся слова соединяются линиями с ключевым понятием.  У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются но-вые логические связи.  

Следующии  прие м, которыи  целесообраз-но использовать, это прие м «Верите ли вы?». Данная технология состоит в том, что учитель записывает на доске ряд вопросов и просит уча-щихся (индивидуально или в группах) попробо-вать на них ответить, аргументируя свои пред-положения. Учащиеся анализируют вопросы  и высказывают свое мнения, опровергая невер-ную информацию. На стадии осмысления и рефлексии, рабо-тая с новои  информациеи , учащиеся проверяют правильность первоначального выбора. Мы считаем, что если ученику предоста-вить возможность проанализировать то, что он уже знает об изученнои  теме, или принять ре-шение в соответствии с имеющимся у него опы-том, то это создаст дополнительныи  стимул для формулировки им собственных целеи  мотивов. Так, по даннои  теме вопросы могут быть следующими: 1.你相信中国人总是吐痰吗？ 2.你相信中国人不遵守别的风俗习惯吗？ 3.你相信中国人在酒席上发挥得淋沥尽致吗？ 4.在中国如果客人喝得越多，主人就越高兴，说明

客人看得起自己，不是吗？ 5.你相信俄罗斯人不礼貌地对待对待外国人？ На заключительном уроке по теме в каче-стве подведения итогов можно применить при-ем «Перекрестная дискуссия». Данныи  прием предполагает заполнение учащимися таблицы, работая в парах, где они должны сформулиро-вать и высказать свои мнения «за» и «против» 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА:  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Языкознание и литературоведение / Лемешко Ю.г., Щекотихина Ю.м, / ulemeshko@mail.ru / УДК 81.1 

Рис.1: Прием «Кластер»  
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поставленного вопроса. В ходе работы учащие-ся, используя правила, отмечают уже сделан-ные аргументы и добавляют наиболее значи-мые из предложенных в классе. Таким образом, разнообразие мнении  в классе увеличит коли-чество доводов, что может даже изменить ис-ходную точку зрения и привести к иным ито-гам работы. В конечном счете, необходимо прии ти к единои  точке зрения. По завершению заполнения таблицы учащиеся должны запи-сать и озвучить аргументированныи  вывод. 

ВЫВОДЫ Таким образом, комбинируя различные приемы, учителя могут адаптировать приемы  к конкретнои  теме и к уровню развития уча-щихся, при этом сохраняя дидактическую цен-ность и эффективность задания. На основании вышесказанного становится возможным сделать вывод о важности правиль-нои  организации обучения монологическои  ре-чи, а также о необходимости формирования 

критического мышления, которое является неотъемлемои  частью развитои  личности, уме-ющеи  формировать и аргументировать мнение, анализировать информацию, в том числе дру-гие мнения, и принимать их во внимание. 
ЛИТЕРАТУРА  1. Абазовик Е.В. Лингвостилистические осо-бенности англии скои  эмоционально окра-шеннои  монологическои  речи и обучение монологическои  речи учащихся старших классов // XXI Царскосельские чтения»: материалы международнои  научнои  кон-ференции, (25-26 апреля 2017 г., Санкт-Петербург) / СПб, 2017. С. 368–372.  2. Кочергин И.В. Очерки методики обучения китаи скому языку. Москва, 2000. 336 с. 3. Круглов В.В. Методика обучения фонети-ке китаи ского языка // Россия – Китаи : История и культура. Сборник статеи  и до-кладов участников X международнои  научно-практическои  конференции. 2017. С. 307–310.  4. Круглов В.В. Устная часть Всероссии скои  олимпиады школьников по китаи скому языку. Методика подготовки школьников к межкультурнои  коммуникации // Рос-сия и Китаи : история и перспективы со-трудничества: материалы VIII междуна-роднои  научно-практическои  конферен-ции (Благовещенск — Хэи хэ, Чанчунь, Шэньян, 21-28 мая 2018 г.) / Благове-щенск: Изд-во БГПУ, 2018. С. 677–681. 5. Масловец О.А. Методика обучения китаи -скому языку в среднеи  школе. Благове-щенск, 2012. 160 с. 

Таблица 1. Образец задания с использованием 
приема «Перекрестная дискуссия» 

保持 问题 否定 

  入乡一定要随俗吗？ 

你认为哪些方面应该入乡

随俗？ 

哪些方面不用入乡随俗？ 

入乡随俗，出国你要注意

哪些问题？  

  

结论: 
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THE STAGES OF CERTAINTY: ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE POETIC 
INTRODUCTION OF THE SECOND BOOK OF THE RUMI’S MATHNAWĪ 

СТЕПЕНИ ОЧЕВИДНОСТИ: АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО  
ВВЕДЕНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ «ПОЭМЫ О СМЫСЛЕ» РУМИ 

 مراتب یقین؛ آنالیز و تفسیر مقدمه منظوم دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی1  

ABSTRACT 

 The Mathnawī of Mawlānā Jalāl al-Dīn Muḥammad 
Balkhī Rūmī Khurāsānī (1207-1273) is the masterpiece  
of The Mystical Literature. In this article, the Poetic Intro-
duction of The Second Book of The Rumi’s Mathnawī has 
been analysed, based on The Synoptic Approach.  
 The Second Book of the Mathnawī speaks  
of the “different types and stages of Certainty (Yaqīn)”, and 
the “different types and stages of Friendship.” In the Islamic 
mystical tradition, certitude has three stages, called: 1. “The 
Knowledge of Certainty” (‘Ilm al-Yaqīn); 2. “The Eye of Cer-
tainty” (‘Ayn al-Yaqīn); and 3. “The Truth of Certain-
ty” (Ḥaqq al-Yaqīn).   
 During spiritual wayfaring, at the stage of ‘Ilm al-
Yaqīn, the mystic discovers the known (ma‘lūm) through 
intellectual reasoning; at the stage of ‘Ayn al-Yaqīn the mys-
tic witnesses the known directly, and at the stage of Ḥaqq  
al-Yaqīn, the mystic achieves union with the known, in this 
case, Allāh. The final two degrees of certainty are the result 
of unveiling and spiritual vision, and this certainty is de-
scribed as a “Light” which enters the heart of the mystic. 
 Key words: Rumi’s Mathnawi, Certainty, Friend-
ship, Ḥaqq, Truth, Perfect human, Light.   
 For citation: Mahvash al-Sadat Alavi. The Stages 
of Certainty: Analysis and Interpretation of the Poetic 
Introduction of The Second Book of The Rumi’s Math-
nawī. Modern oriental studies. 2019; 1(4): 10-18. 

 «Поэма о смысле» Мавланы Джалал ад-Дина 
Мухаммада Балхи Руми Хурасани (1207-1273 гг.) яв-
ляется шедевром мистической литературы. В этой 
статье представлен анализ поэтического введения 
второй книги «Маснави» Руми на основе синоптиче-
ского подхода. 
 Во второй книге «Маснави» говорится о «разных 
типах и этапах уверенности (йакин)» и «разных типах 
и этапах дружбы». В исламской мистической тради-
ции уверенность состоит из трех этапов, называе-
мых: 1. «Знание очевидности» (‘илм ал-йакин); 2. «Око 
очевидности» (‘айн ал-йакин); и 3. «Истина очевидно-
сти» (хакк ал-йакин). 
 Во время духовного пути, на этапе ‘ильм ал-йакин, 
мистик открывает Познаваемого (ма‘алум) посред-
ством интеллектуальных рассуждений; на этапе ‘айн 
ал-йакин мистик является свидетелем Познаваемого,  
а на этапе хакк ал-йакин – мистик достигает союза  
с Познаваемым, в данном случае – с Аллахом. Последние 
две степени очевидности являются результатом рас-
крытия и духовного видения, и эта очевидность описы-
вается как «Свет», который входит в сердце мистика. 
 Ключевые слова: «Поэма о смысле», Матнави 
Руми, определенность, дружба, шак, истина, совершен-
ный человек, свет.  
 Для цитирования: Махваш аль-Садат Алави. 
Степени очевидности: анализ и интерпретация поэти-
ческого введения ко второму тому «Поэмы о смысле» 
Руми. Современные востоковедческие исследования. 
2019; 1(4): 10-18. 

АННОТАЦИЯ 
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 چکیده: 

م( شاهکاار ۰۹۱۱-۰۹۱۱موالنا )  –مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی 

ادبیات عرفانی است. در این مقاله مقدمه منظوم دفتر دوم مثنوی موالنا جالل 

با رویکرد کل نگر تحلیل شده است. دفتر دوم ماثاناوی  الدین محمد رومی

 “ انواع و مراتب دوساتای” چنین و هم “ انواع و مراتب یقین” مولوی در باره 

، “ الیقینعلم. ” ۰شامل سه مرتبه است:  “ یقین”کند. از دیدگاه عرفا بحث می

سالک طی سلوک عرفانای  در مارتاباه  .“ الیقینحق. ” ۱و  “الیقینعین. ”۹

 “ الیقایانعین” یابد، در مرتبه را درمی “معلوم”با استدالل عقلی  “الیقینعلم” 

باه اتاحااد باا  “ الیقیانحق” کند و در مرتبه را مشاهده می “ معلوم” مستقیماً 

در ماراتاب دوم و ساوم   “ یقین” آید. یعنی حضرت حق نائل می “ معلوم” 

که بر قلب سالک وارد  “ یقین” حاصل مکاشفه و مشاهده معنوی است. این 

 شود.توصیف می “نور”گردد به عنوان می

 یقین، دوستی، حق، حقیقت، انسان کامل، نور. مثنوی،کلمات کلیدی: 

 مقدمـه

خراسانی مشهور به رومی یاا ماوالناا   رومی  محمد بلخیالدینموالنا جالل

-معنوی در قرن هفتم هجریشاعر و عارف بزرگ مسلمان و سراینده مثنوی

یکی از مشهورترین آثار ادبایاات  زیست. مثنویقمری/ سیزدهم میالدی می

های زبان فارسی )زبان مادری حضرت ترین قلهعرفانی جهان و یکی از رفیع

بایات   000222شامل شش دفتر و حادود  رود. مثنویموالنا( به شمار می

هایی با تعداد ابیات متفاوت، باه هار است. موالنا با تقسیم هر دفتر به بخش

 بخش عنوانی اختصاص داده است. 

 . تبلوری از شخصیت عارفاانای اوسات آثار حضرت موالنا به ویژه مثنوی

 “ شرح احوال و مقامات معناوی اولایاا اه” و  “اسفار عارفان”معنوی مثنوی

معنوی کتابی تعلیمی و حاصل دوران پختگی و صحو ماوالناا مثنوی . است

  مثنوی .خودی و فنای اوستکه حاصل بی “غزلیات شمس”است، برخالف 

عارفان بر این باورند که مرید  .شرح سفرهای معنوی و تجربیات موالنا است

 دهند.چون آیناه، تصویر یکدگر را انعکاس میو مراد هم

چناان    ، “صفا ”و   “صلح ”،  “صمیمیت ”،  “دوستی ”،  “تساهل ”،  “تسامح ”مظاهر  

ها فارغ از   معنوی انعکاس یافته که برای همه انسان در آثار موالنا و به ویژه مثنوی 

از اختالفات موهوم فراتار    سان آثار موالنا بدین   .درک است   زبان و فرهنگ قابل 

ترین کتب قرار گرفته است. حضارت  زمین نیز در شمار پر فروش در مغرب   رفته، 

،  “جامع   اصول دیان ”را با القاب گوناگون از جمله    موالنا در آثار خویش مثنوی 

شعر موالنا    .توصیف کرده است  “دلیل آشکار ”و   “طریق روشن ”،  “فقهُ اهِ اَکبر ”

گیری بوده است. برخای تافاسایارهاای  همواره الهام بخش سنت تفسیری چشم 

 بندی است:  های مختلف قابل دسته به تنهایی گسترده و از جنبه   مثنوی 

 . از جنبه رویکرد: عرفانی، ادبی، فلسفی و تطبیقی. ۰

 . از جنبه حوزه جغرافیایی: ایران، ترکیه، شبه قاره هند و غرب.  ۹

از نظر کمِی: شرح دیباچه، شرح گزیده، شرح بیت به بیت، تفاسایارهاای  .  ۱

 موضوعی و تفسیر کامل. 

                     از جنبه موضوعی. . 4

 از جنبه صوری: شرح منظوم و شرح منثور.  . 5

ای به سنت در تفاسیری که با رویگردهای متفاوت بر مثنوی نگاشتند  اشاره

-های فارسی و ترکی، برای توضیح آموزههفتصد ساله علم و دانش در زبان

چنان باه عاناوان مثنوی نشد و ساختار رسمی آن همهای های عمیق معنوی

دکتر سید سلمان صفوی با ارائه تاواوری   0222یک راز باقی ماند. در سال 

-ساختار معنایی دفتر اول مثاناوی” نوینی در رساله دکترای خویش با عنوان 

  ساختار اسرارآمیز شاهکار موالنا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. “ معنوی

شانااس ناظایار این تووری در ایران و غرب با استقبال اندیشمندان ماثاناوی

پروفسور سیدحسین نصر، پروفسور ویلیام چیتیک، پروفسور جیمز موریس، 

پروفسور محمد استعالمی، پروفسور توفیق سبحانی، پروفسور محمدجاعافار 

-کبیر هلمسکی و دیگر صاحب ،گرمارودییاحقی، دکتر سیدعلی موسوی

 نظران مواجه شد. 
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این اثر با تأکید بر خالقیت موالنا و بینش باطنی او و مبانی عرفاان ناظاری، 

معنوی را که همواره مورد اتفاق صد سال عدم ساختار در مثنویپس از هفت

و  “ نگر باه ماتانرویکرد کلّ” اندیشمندان این حوزه بود به نقد کشید و با 

و تطبیق دو اصل نقد ادبی  “ساختار شناسی”و  “روش هرمنوتیکی”استفاده از 

را در  ساختار بدیع، پیوسته و منسجم مثنوی “ متقاطعانعکاس” و  “پاراللیسم” 

 قالب شانزده دیاگرام اثبات کرد.

  تأویل و تبیین ساختار دفتر دوم “معنویرمزگشایی دفتر دوم مثنوی”کتاب 

بیت،  0183شامل  مثنوی دفتر دوم ساختارنگر است. با رویکرد کل مثنوی

-برای نخستین بار در تاریخ مطالعات ماثاناویحکایت  18و   بخش 888

 و  تاجازیاه  باا  کاه  ترتایاببدین  گیرد.قرار می دقیق بررسی شناسی مورد

هاا بودن بخش موضوعی یا روایی تعیین و بخش 888یک از  هر  تحلیل

 بزرگ تار  واحدهای ایجاد جهت مرتبط هایبخش ها،و تعیین پاراگراف

 شوند. می مشخص “گفتمان”نام  به

گفتمان بلند در سه  81نگر  شامل با رویکرد ساختاری کل دفتر دوم مثنوی

قاوی   “وحدت  موضوعی”ها عنصر بلوک است. در هر یک از این گفتمان

های دفتر دوم  در گفتمان “ وحدت روایی” است، بر خالف دفتر اول  عنصر 

 رابطه ها(،تر )گفتمانبزرگ واحدهای کردن  مشخص از کمتر است. پس

 ماورد  یکادیاگار  با  آنها  موضوعی  ارتباط  و  گفتمان  یک  هایبخش  بین

گیرد که در نهایت به کشف مهم این تحقیق یعنی می  قرار  تحلیل  و  تجزیه

 انجامد. می “معنویکشف ساختار معنایی و پنهان دفتر دوم مثنوی”

اند و از یک ساخاتاار های هر گفتمان یکی پس از دیگری قرار گرفتهبخش

و باا اساتافااده از  “ نگرکل” کنند، بلکه به صورت خطی ساده پیروی نمی

 “سیکل هرمنیوتیکی”و  “متقاطعانعکاس”، “پاراللیسم”های ساختاری تکنیک

با رویکرد قرائت متوالی  فاقد نظام و ماتانای   مثنویاند. دهی شدهسازمان

نگر و تاوجاه باه با رویکرد قرائت کلما رسد، اآشفته و نامربوط به نظر می

حاکم در کل   اثر پادیادار  ساختار و فرم  ساختار زیبا، بدیع و سازمان یافته

های عمیق و راه را برای درک بهتر متن، ایده شود. کشف ساختار مثنویمی

 سازد. های موجود در آن هموار میدرس

تبیین رواباط تجزیه و تحلیل پس از بررسی دفتر دوم به عنوان یک کل  به 

-سازمان  پردازیم. این تجزیه و تحلیل حکایات و گفتمان ها با یکدیگر می

الیقین الیقین، عین)علم“  یقین” تدریجیِ   تعالی  و  تحولدهی مراتب یقین وَ 

 طریقت در )دوستی با ابلیس، اولیا  و خداوند( را “ دوستی”الیقین( و و حق

 رویکارد  با  حکایات  دهیسازمان  طرح  اساس  که  سازدمی  آشکار  معنوی

معنوی که به قول موالنا در شود مثنویترتیب آشکار میبدین . است  متوالی

است، تحت تأثیر فرم قرآنی سروده  “ کشاف القران” دیباچه عربی دفتر اول  

باه طاور  یابیم کاه ماثاناویشده است. از طریق مطالعه بدین روش درمی

دهی شده وَ ساختار و فرم دوگاانااه سیستماتیک و پیچیده طراحی و سازمان

جاهاان ” متوالی و کل نگر را با پیام کلی قرآن در هم آمیخته اسات کاه: 

  .“مشتمل است بر ظاهر و باطن و شهادت و غیب
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 ای بر دفتر دوم مثنوی معنوی مولویمقدمه

انواع و ماراتاب ” چنین و هم “ انواع و مراتب یقین” در باره  دفتر دوم مثنوی

-علم”شامل سه مرتبه است:  “یقین”کند. از دیدگاه عرفا، بحث می “دوستی

سالک طی سلوک عرفانی، در مرتاباه  .“ الیقینحق” و “  الیقینعین” ، “ الیقین

 “ الیقایانعین” یابد، در مرتبه را درمی “معلوم”با استدالل عقلی  “الیقینعلم” 

باه اتاحااد باا  “ الیقیانحق” کند و در مرتبه را مشاهده می “ معلوم” مستقیماً 

در ماراتاب دوم وساوم   “ یقیان” آید. یعنی حضرت حق نائل می “معلوم” 

که بر قلب سالک وارد  “ یقین” حاصل مکاشفه و مشاهده معنوی است. این 

 شود.  توصیف می “ناور”گردد، به می

 “ایمان”، “تقوی”الیقین، فراتر از الیقین و حقعین”فرمایند: امام رضا)ع( می”

فراتر از  “یقین”و  “ایمان”ای فراتر از مرتبه “تقوی”، “اسالم”ای فراتر از مرتبه

اصطالح “ بین مردم تقسیم نشده است. “یقین”تقوی است. هیچ چیز کمتر از 

 5در آیاه  “ الیقینعلم” و مراتب آن از قرآن کریم اخذ شده است:  “ یقین” 

در آیات  “الیقینحق”و  “تکاثر”سوره  ۱در آیه  “الیقینعین”، “تکاثر”سوره 

  ” آمده است:  “ الحاقه” سوره  5۰-5۱و آیات  “واقعه”سوره  ۲5-۲9
َ
ِإنَّ َهذَ

ذِيذ   ن 
ََ ذ
ْ
ُهَو َحقُّ  ل

َ
ذَ  ” این همان حاق و یاقایان اسات. “:  ل َِ َك ح ذ

ِب ذ ب ِاذم َسذِّح
َ
ف

 َِ َعِظَ
ْ
 ” پس به نام بزرگ خدای خود تسبیح گاوی. “:   ل

َ
ََل َ ذ  ذ َ ذَْسذةب

َ
ُُ ل ذ َوِإنَّ

ينَ  َكمِفرن
ْ
ذِيذ   ن “. ” و آن واقعاً بر کافران حسرتى است“: ”  ل

ََ ذ
ْ
ذَْسذقُّ  ل

َ
ُُ ل ذ و “: ” َوِإنَّ

 .“شبهه حقیقتى یقینى است این قرآن بی

 (111-1خالصه مقدمه منظوم دفتر دوم )ابیات 

а))(1-7   )   تأخیر در سرایش مثنوی، به خاطر مهلتی جهت تبدیل خون به

الدین یابد. با بازگشت حسامشیر بودکه تنها با تولد فرزندی جدید تحقق می

از معراج )عروج معنوی( جریان سرایش ابیات مثنوی بار دیگر آغااز شاد. 

 هجری بود.  99۹آغاز این سرایش سال 

(b)  (8-9 )  چون بااازی او به سان بلبلی از عالم صورت هجرت کرد و هم

های عاالام جهت صید معانی گهربار از عالم معنا بازگشت. باشد که دروازه

 معنا همواره به روی آدمیان گشوده باشد. 

(c)    (11-11 )   ،آفت این دروازه، شهوت و هوای نفس است. این ماواناع

گردند. ناورِ جاودان و باقی باا مانع درک حقایق عالم معنا توسط غافالن می

جواری شیر و جوی خون. مراقب شیر چون همجوار است، همعالم مادی هم

 معنوی خویش باش  مبادا در اثر آمیزش با خون نفسانی به خون بدل گردد. 

d))    (11-19 )   آدم)ع( تنها با نهادن یک گام در مسیر هاوای نافاس از

چون یک دیو از بهشت رانده شد و به واسطه لقمه ناچیزی نان، فرشتگان هم

او گریختند. اگرچه گناه آدم)ع( به ناچیزی مویی در چشم بود، اماا از آن 

تعالی( بود  این مو به سان کوهی جهت که او در حکم دیده ناور قدیم )حق

 شد. کرد  ناچار به عذرخواهی نمینمود. اگر آدم)ع( مشورت میعظیم می

e))    (01-01 )  گاردد  ها با همدیگر مانع ِگفت و سخنِ شار مییاری عقل

ماند. چون از که عقل جزوی در اثر اتحاد دو نفس از خیار و شرّ باز میچنان

گاردی. در کامل به سان خورشایاد مایتنهایی نومید شوی، در سایه انسان

نشینی را باید از پایار جستجوی یاری الهی باش تا خدا یار تو گردد. خلوت

 طریق آموخت که دوری از اغیار باید، ناه از محبوب. 
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i))   (15-51)   روح یار و همراه عقل است و با عالم قیال و قاال هایاچ

اند. سنخیتی ندارد. بار الها  موح دان و مشبَّهان، مبهوت و حیران تجلیات تو

شمارت گاه مشباَّه را موح د و گاهی موح د را سرگشته خداوندا  تجلیات بی

سازد. عارفِ شیفته در حال سُکر و مستی گاهی حق را محبوبی و حیران می

جوان با پیکری زیبا خوانده، گاه از وجود مَجازی خویش رهایی یافته، باا 

 رسد.تعالی به وصال میمثال حقرویت جمال بی

j))   (51-70 )   کناناد، اماا دارندگان دیده حسّ، شهودِ حقّ را انکار می

تعالی ایمان دارند. معتزلی اسایار دام حاواس دارندگانِ عقل به شهودِ حق

چاون اند. اگر آدمای هاماست، در حالی که اهل بینش از این دام گریخته

توانست گرامی و ارجاماناد سان میحیوان تنها حواس ظاهری داشت  چه

شده، محرم اسرار الهی گردد؟ آدمی تا از اسارت صورت و کثرت رهایای 

تعالی قائل به فرم و صورت است. تنها کسانی که از سیطاره نیابد، برای حق

اند و قادر به شهود خداوندند. بر اند، به حقیقت رسیدهحواس ظاهری رسته

هاا نابینا تکلیفی نیست، تو اگر بینایی  سالک طریق حق باش و بر ساخاتای

های تااریاک صبوری کن که صبر کلیدِ فالح و رستگاری است. صبر پرده

جهل را برطرف نموده، جهل و غفلت را از دل زدوده، سایاناه آدمای را 

 دارد.گشاده می

k))  (77-87)  بیند، هم نقاش را  سالک با تطهیر آئینه دل هم نقش را می

هم فرش را و هم گستراننده فرش را. یاری چون ابراهیم در عالم خیاال باه 

شکن است. )سالک با خیاال ایان شود، گرچه بتگر میصورت بت جلوه

گریزد(. سپاس خدای را که با پدیدار شدن این یار یار، از هوی و هوس می

در عالم خیال جانم صورت خیالی خویش را در آئیناه وجود آن یار رویت 

هاای کرد. خاک درگهت مرا به وجد آورده است. اگر الیاقام  ریااضات

پذیرم و اگر خودبین و ناالیقم  آن یار  مرا به ساُاخاره وصال را به جان می

خندد. چاره این است که در حال خویش بنگرم کاه آیاا گرفته، بر من می

درخور مهر و لطفم یا الیق تمسخرم. خداوند زیباست و زیبایی را دوسات 

چنان که هر پدیده خوب، جاذب خوبی است. هر پادیاده پادیاده دارد هم

(f)  (05-71 )  ها  سبب افزونی ناور و آشکار شادن طاریاق همراهی عقل

-اند، اما بر ظلمت میهای همدم گرچه شاد و خندانگردد. نفسسلوک می

شوند. یاار دیده تاوسات، او را افزایند و موجب نهان شدن صراط حق می

میازار. مؤمنان آیینه همدیگرند، از این رو چهره یارِ صالح از هر آلاودگای 

مبرّاست. یار آیینه روح توست و از اندوه تو اندوهگیان اسات، باا کاالم 

نشینی بهار، روشنی ناصواب او را میازار تا از تو رخ نهان ننماید. خاک از هم

-دمی با این یار وَ هوای لطیف بهاری، شکاوفاهیاید و درختان در اثر هممی

 دارند. گردند، اما در خزان سر فروبرده، روی نهان میباران می

(g)    (75-15 )  چون بالیی است که برای آسودگی از شاار  او یارِ بَاد هم

به خواب رفت. خوابِ توأم با معرفت  عایان  “ کهفاصحاب” چون باید هم

نشین جاهل گردد. در زمستان که ایاام بیداری است. وای بر بیداری که هم

گزینند. غیبات بیداری و جنبش زاغان است  بلبالن نهان شده، خاموشی می

خورشید مرگِ بیداری را به همراه دارد، لیکن آفتاب معرفت بدون غاروب 

-کند، به ویژه خورشیدِ انساناست و همواره از کرانه روح و عقل طلوع می

کامل که همیشگی و بدون غروب است. چون به مَطلع خورشید کاه عاالام 

 شود. عقل و جان است درآیی   به هر سو رو کنی، مشرق می

h))     (17-11 )   حس  خفاشیِ تو روی به جانب مغرب دارد، لیکن حاس

چاون ات روی به جانب طلوع حقیقت دارد. حواس باطنی ارزشی همباطنی

اند. چون مس، فاقد ارزشطالی سرخ دارند، در حالی که حواس ظاهری هم

خارناد. حاواس اهل معنا در بازار عالم روح هرگز مس را به جای زَر نمای

-جسمانی از تاریکی و ظلمت وَ حواس معنوی از آفتاب درخشان تغذیه می

کامل  تو حواس مادی را به عالم معنا برده، خویشتن را باه کنند. ای انسان

شاماار ای، در حالی که آفتاب تنها یکی از صفاات بایصفات الهی آراسته

الهی را داراست. تو گاه خورشید و گهی دریا، گاه کوه قاف و گهی سیمرغ 

یک از اینها نیستی. تو برتر از اوهام و شوی، لیکن در ذات خویش، هیچمی

 تری.  خیاالت، از بیش هم بیش
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کند. اهل باطل جاذبِ باطالن و اهال ساز خود را جذب میجنس و همهم

وَ اهال  اند. اهل آتش جاذبِ دوزخیانطلبان و حق باورانحق جاذبِ حق

 اند.ناور و هدایت جاذبِ طالبان ناور و هدایت

l))    (81-98 )   شوی، زیرا ناور چشم طااقات با بستن چشم اندوهگین می

جدایی از ناور روز را ندارد. اگر با چشمان گشاده نیز غمگین شدی، بِادان 

درنگ دلت را بگشا تا آرام و قارار یاابای کاه دل که دلت بسته است. بی

قیاس حق است. فِراق ناورِ چشمِ دل و ناور حقّ اندوهنااک خواهان ناور بی

راهی آنها را پاس دار. در آن حال که او دمی و همسازد  همقرارت میو بی

-نگرم که آیا در خور یارم، یا یاار بر من مایخوانَد  به خویشتن میمرا می

توانم در روی حقیقی خویش بنگرم که آیا چاون روزِ خندد؟ چه زمان می

ام؟ بارها نقشِ روح و جاانام را روشنم، یا همانند شبِ تاریک و ظلمانی

که واقعیتم را برای من آشکار  سازد و در آیینه  جُستم، لیکن کسی را نیافتم

دهنده از چیستی و کیستی است، اماا جان خویش مرا بنمایاند. آئینه آگاهی

نمایانگر ظاهر، بیش نیست. در حالی که آئینه جان جز روی یاار نایاسات، 

ای کلی بجوی و به جاناب یاری از دیار عشق و حقیقت الهی. ای دل  آئینه

 آید.دریا برو که از جز  کاری بر نمی

(m)  (99-110)   بنده از اثر این طلب به کوی حق رسید و چاون دیاده

حقّ دیده دلش گردید  غرقه در  آن از نادیده فارغ آمد. آیینه کلی و ابدی 

را یافته  نقش خویش را در چشمان او دیدم. حقیقت خود را یاافاتاه  در 

چشمان یار طریق روشن حقّ را یافتم. صدایی وهمی به مان گافات: ایان 

خیالی بیش نیست، این نقش  ذاتِ حقیقی تو نیست. گرچه در در ماقاام 

-وحدت، تو من هستی و من تو. چرا که در چشم روشنگر من حقایاق بای

 اند و خیال را به آنها راهی نیست.زوال

(n)  (117-111)   یار گفت: اگر خیال خویاش را در چشام دیاگاری

دیدی، آن نقش را خیال و مردود بدان. آنها که هوی و هوس باه دل راه 

کنند و چشم آنها سرای خیال و نیساتای دهند از طریق شیطان پیروی میمی

پندارند. چشم من از بارگاه باشکوه حقّ زینت است  لذا نیستی را هست می

یافته، از این رو سرای هستی است، ناه خیاالت پوچ. تا به اندازه تار مویای، 

تصورات باطل در پیش چشم دل متصوّر باشد  در خیالت گوهر را ساناگ 

شناسی. اینک بینی. با گذر از عالم خیال  سنگ را از گوهر باز میخارا می

به حکایتی گوش فرا دار تا واقعیت را از خیاالت باازشناسی،  ناه از طریاق 

 های نظری.قیااسات و استدالل

 معنویتجزیه و تحلیل مقدمه منظوم دفتر دوم مثنوی

پاراگراف و  ۰4بیت است که به  ۰۰۰مقدمه منظوم دفتر دوم مثنوی دارای 

 ۱و  9های ها با گفتمانبخش اصلی تقسیم شده است. تعداد پاراگراف ۱

بخش( متناظر است وَ سه بخش اصلی  مقدمه منظوم نیاز باا  ۰4)هر یک با 

بخش( متناظرند. ابیاات  ۱گفتمان  متشکل از  ۰۹ساختار کلی دفتر دوم  )با 

به منزله مقدمه دیباچه و در حکم پاراگراف اول و شامل  دو ماحاورِ  ۲تا  ۰

اصلی مقدمه و کل  دفتر دوم است. محور اول معرفتِ شهودی از ماراتاب 

های الهای باا برجسته یقین است و محور دوم دوستی و مودت عمیق انسان

 یابد. همدیگر است که در رابطه موالنا و حسام الدین تجلی می

حاوی مباحث مربوط به دوستی  4و  ۱های شامل پاراگراف ۰۲تا  ۰۱ابیات 

با ابلیس و نفس است که عواقب وخیم آن در هبوط تاریخی و نمادین آدم 

باه  ۱تا  4های شامل پاراگراف 55تا  ۹۱شود. ابیات گر میاز بهشت جلوه

مباحث مربوط به انسان کامل، ضرورت دوستی و ارتباط و تعلیم گرفتن از 

-شامل پاراگراف ۰۰۰تا  59پردازند. ابیات او وَ تبیین جایگاه برجسته او می

-مباحث مربوط به دوستی با خداوند و ثمرات آن را تبیین می ۰4تا  8های 

ذِْسذ ُّ کنند. رابطه محبّی و جمالی بین محبوب و عاارف ) ُِ ذ ذَ َو  ِِ هللُا َجذ

ذم  َِ ذ ََ )پاراگراف مرکزی بخش سوم( بیانگر  ۰۰( در پاراگراف ۱۲. بیت  لذ

ای در مراوده بین خداوند  و عارف است. موالناا نقش مرکزی چنین رابطه

 سراید:  می دفتر دوم مثنوی ۱۲در بیت 

 ؟ “پیر زالاو جمیل است و محبٌ لِلجمال     کای جوانِ ناو گزیند ”

حکایت هاباوط  ۰در تقابل با یکدیگرند. بخش  ۱و  ۰های سان بخشبدین

بارعاکاس   ۱آدم به خاطر غفلت از خداوند و دوستی با ابلیس وَ بخاش 



16 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.1 №4 2019 

 

)باخاش  ۹صعود و بازگشت به مبدأ اعلی و وصال محبوب است. باخاش 

کامل و تبیین نقش محوری و جایگااه او مرکزی( نیز به بحث در باره انسان

 پردازد.در رابطه انسان و خدا وَ بازگشت به جانب محبوب جمیل می

 

 معنویتفسیر مقدمه منظوم دفتر دوم مثنوی

ادراک حقایق و  الهام اسرار و معارف به اراده الهی و در موعد مقدر امکان 

چاون نازول معنوی نیاز هامکه سرایش دفتر دوم مثنوییابد، چنانبروز می

در روز رجاعات  وحی قرآنی چندی به تأخیر افتاد. سرایش مجدد مثنوی

هاجارت( و  99۹الدین از دریای استغراق به ساحل آفاق )در ساال حسام

های حقایق و معانی در بااغ گشایش درهای رحمت الهی و شکفتن شکوفه

دل بود. او که با حال مُحب به معراج رفته بود، پس از طی مقامات و ارتقا به 

 مرتبه ارشاد و تکمیل، به سانِ بازِ محبوب شاه جهت صید معانی بازگشت. 

اند. ساالاک باا هوای نفس و شهوت دو آفتِ ادراک معارف و معانی غیبی

گردد. دنیا چون عالم برزخ ترک لذات جسمانی به شهود جهان معنا نائل می

گذراست، لیکن طریقی به دوزخ است. در برزخ دنیا علم حقیقی با مادیات 

جوار است. روح  مادامی که در عالم تن زنادانای اسات در ماعار  هم

های نفسانی قرار دارد. مثال آدم )ع( اثبات این امر اسات آلودگی خواهش

 شد. کرد از بهشت رانده نمیکه اگر با عقل کل مشورت می

گردد، در حالی که حاصل قارابات نافاوس، اتحاد عقول سبب نیکویی می

عالج این بیماری در اماور بااطانای  ” حیرانی و پریشانی عقل جزیی است. 

تربیت و مصاحبت یار خدایی است. مقصود از یار خدایی  ناهاادن دسات 

سالک نومید و  .“ ضمیر استخویش در دست شیخ و همراهی با پیر روشن

تنها، با خدمت و ارادت به محضر مرشدکامل که او را باه رحامات الاهای 

گزینی باید از غیارِ رسد. سالک برای خلوتشود، به آرامش میرهنمون می

 کامل را دریابد که محضر خداوند است. حق خلوت گزیند و محضر انسان

گردد، های خداجو بر سالک عیان میاه با نزدیکی به عقلطریق سلوک الی

-شود. انسانهای عوامانه سبب اختفای طریق سلوک میاما همراهی با نفس

گردد مبادا کامل دیده معنوی سالک است، از این رو موجب رنجش او نمی

یک ناام ” حضرت موالنا می فرماید: ” از سالک طریق معنوی روی بگرداند. 

ذن” تعالی مؤمن است و بنده را هم. اه ِِ ذؤ
ُِ رآُت  لذ ِِ ُن  ِِ ؤ

ُِ گویند. یعانای  “ َ ل

 ” ُِ ذ ََ  ِفیَهم َك ح کند، اگر رؤیات اه را اه در آیینه بنده مؤمن تجلی می“.  َت

  .“خواهی  در آن مرآت درآ تا ببینیمی

خاک از باد بهاری جان یافت، تو مگر کمتر از خاکی که از انوار فیض الهی 

ای؟ درختان در بهاران اسرار خویش را آشکار نموده، سرسبز و بهره ماندهبی

کنند، لیکن در خزان و ایام بادهای ناموافق روی نهان گری میشاداب، جلوه

گاردد و نشینی با یار باد، کمال معنوی نصیب سالک نامایدارند. از هممی

چون اصحاب کهف که در خزانِ حکومات دوری گزیدن از او سَزاست هم

دقیانوس برای حفظ دین و آیین و عزتِ خویش در غاری نهان شدند، دیده 

بر جهان معقول بستند و حدود ساه قرن به خواب رفتند.  خواب عارفان کاه 

نشینی با دنیادوستان عینِ  توأم با معرفت به اسرار است در حکم بیداری وَ هم

ویرانی و تباهی است. خواب توأم با دانایی بسی برتر از از نمااز جااهاالناه 

-چون بلبالن که با گردهم آیی زاغان در زمستان خاماوشای مایاست. هم

گزینند. طلبان خداجوی نیز با غلبه جاهالن و غافالن خلوت میگزینند، حق

هر جا طالب کمال حقیقی و استعداد دانش و معرفت و تمییز مابین عاارف ” 

و عامی و حق و باطل وجود نداشته باشد  عرصه به دست شیادان ناپااک و 

دل و رهنمایانِ عارف روی از خالاق افتد و پاکان صاحبباک میجُهّال بی

  .“گذارندپوشند و جهان را در تیرگی نادانی و گمراهی میمی

اند که روح و حقیقت آنها پس از مارگ اهل معرفت همان آفتاب حقیقت

باقی مانده، همواره از مشرقِ عقل و جان در تابش است به ویژه پایاری کاه 

خورشید کمال است و به عالم غیب تعلق دارد. وجود پیار در اثار هامات 
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گاردد. شده، وجودش کانون انوار تجلیات حاق مایمعنوی، مَطلع خورشید 

حس  ظاهری همانند خفاش قادر به رویت حقیقت نیست، اما حس بااطانای 

کامل محرمِ اسرار غیب،  متعل م باه جویای نورِ خورشید حقیقت است. انسان

-تعالی و آفتابِ معرفت الهی است. روح انسااناسما الحُسنی و صفات حق

کامل به عظمت خورشید، بیکرانگی دریا وَ استواری و احاطااه کاوه قااف 

تو ناه این باشی ناه آن که ”است که او مظهر تجلی هویت الهی است. گرچه 

-کامل آیت کبرای حق جلَّذات روح از همه تعینات منزه است . روح انسان

کامل پرتو اسما ِ تنزیهیه و تشبیهیاه حاق جالله  و مظهر اعظم اوست. انسان

  .“است

خوانند، لیکن معتزله  اسیر حس ظاهر و منکر شهودند و خویشتن را مؤمن می

عارفان واصل به شهود حقّ در هر دو سرا )این عاالام و جاهاان آخارت( 

معتقدند. سالک تا از تسلط حواس و اوهام رها نگردد به حقیقتِ اساتاعاالی 

یابد. بر اسیر حس که از رویت حقیقتِ حق محاروم اسات، الهی دست نمی

اه تکلیفی نیست، اما چون سالکی با چشم باطن در طاریاق سالاوک الای

فَتمُح  لَفَرج”یابد که شکیبایی ورزد، رهایی می ِِ  ُ بر هاای صبر حجااب“. َ لصَّ

-دارد. چون آئینه دل از زنگار وسوساهدیده دل را زدوده سینه را گشاده می

صورت و  های نفسانی تطهیر گردد  سالک با چشم دل، نقش و نقاش )عالم

 کند. تعالی( و فرش و فرّاش )عالم مثال و خداوند( را رویت میحق

الدین( در خیاالام بسته از یار )حسامفرماید: صورتِ نقشحضرت موالنا می

شکن است که جانم خیال و جمال خاویاش را در بت، لیک در واقع بت

آئینه خیال او دید. دلم فریفته خاک درگاه اوست. اگر شایستاه عشاق او 

ام گردد و چون مهری در وجودم نباشد به ساُاخارهباشم محبّانه پذیرایم می

جمال است و دوسات دارد خداوند صاحب” خندد. ام میگرفته بر زشتی

اند. در حاقایاقات الجاللجمال را که دل کاملین باشد، که آئینه جمال ذی

باطاالن هامادیاگار و   .“ عاشق جمال خویش است که در آن آئینه است

کنند. جدایی ناور چشم و نوریان وهدایت یافتگان نیز یکدیگر را جذب می

گردد.  البته اضطراب دل حتی زمانی که چشم ناور روز سبب اضطراب می

ظاهر گشوده است، نشانه بسته بودن چشم دل است. چشم دل باگاشاا کاه 

علم به ذات و صفات و افعال خدا وَ علام ” فِراق این دو نورِ پایدار و دائمی 

 آورد.  قراری میبی“ متعلق به عمل

نگرم که الیقام یاا چون یار مرا به جانب خویش فراخوانَد  در خویش می

های صالحان را به جانب خویاش فارا کامل، دلناه؟ چرا که دعوت انسان

نمایاند، جز روی یاری از خواند. آن آئینه جان که زشتی و زیباییم را میمی

اعاظام ” عالم الهوت نیست، گرچه ظاهراً مقیام عاالام نااساوت اسات. 

اند و از این عالام مجاهدات  آمیختن است با یارانی که روی به حق آورده

  .“اند، که دیدن ایشان گدازش و فنای آن نفس استاعرا  کرده

بنده در آغاز به واسطاه طلب و دیگر بار برای دیدن زشتی و زیبایای روح 

اسات کاه  “ آئینه کلای” کامل آورد که انسانخویش به درگاه او روی می

-نمایاند. چون رویت یقین تاو )حساامرا می “ سیمای جان” چون دریا هم

الدین( به دل رسید در حقیقتی که دید غرقه شد. تو را آئینه کلی و ازلای 

)حقیقت روح محمدی( دیده، با مشاهده صورت حاقایاقای خاویاش در 

اشارت است به شهود ذات حق در آئینه شیخ ” چشمت راه روشن را یافتم. 

که بعد از فنای فی الشیخ دست می دهد. خود را عین تو و تو را عین خاود 

  .“گر دیدمیافتم یعنی یک ذات را در دو تعیاُّن جلوه

آئینه دلِ اهلِ حقّ، حقّ است که از خود هیچ ندارند. وجاود و کامااالت ” 

اند. باید دانست که اشیاا  باه باهاه و باقی وجود همه از حقّ است. فانیِ فی

به چشامای کاه از  .“اند  و به وجهی حق، آئینه اشیا  استوجهی آئینه حق

یابد. لذا چون نقش حاقایاقات حقایق الهی روشنیِ ابدی یافته خیال راه نمی

خویش را در چشم دیگری دیدی آن را خیالی بیاش نادان کاه مشااهاده 

های شیطانی است. تا آن زماان کاه باه نما حاصل صورتهایِ هستنیستی

اندازه تار مویی از هستی موهوم در نظرت باقی است  گوهر حقیقات را از 

شناسی. تنها با محو هستیِ فاانایِ خاویاش و گاذر از وادی خیال باز نمی

ها را )از دل ای بندگان من، خیال ” شناسی. خیاالت، حق را از باطل باز می

 .“خویش( پاک کنید که جایگاه و مُقام من است
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ КОРАНА: СТРУКТУРА КОРАНА 

NEW APPROACH TO UNDERSTANDING QUR'AN: UNDERSTANDING STRUCTURE OF QUR'AN 

  روش جدید فهم قرآن: ساختارشناسی قرآن

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 За последние 1300 лет большинство подходов 
к интерпретации Корана, предполагающих филоло-
гический, повествовательный (с опорой на хадисы), 
теологический, философский, мистический и соци-
альный комментарий имеют одну общую особен-
ность – это толкование коранического текста от 
стиха к стиху (последовательное толкование).  
Но метод последовательной интерпретации или 
поэтапной интерпретации не способен объяснить 
порядок в композиции длинных сур Корана. 
 В представленной статье анализируется но-
вый метод понимания Корана: структура Корана 
используется для объяснения порядка и системы сур 
через призму синоптического подхода. 
 Вопрос о том, что такое текст, это фило-
софский вопрос. Структурная методология – это 
философский ответ на вопрос о тексте Корана. 
 Благодаря структурному подходу, суры Кора-
на и органические взаимосвязи между различными 
стихами суры, несмотря на кажущуюся разрознен-
ность стихов, воспринимаются как единое целое. 
 Методология структуризма и синоптический 
подход не только способствуют живому пониманию 
различных вопросов, они позволяют исследователям 
сформировать новый и творческий подход к анализу 
стихов, представление, в котором учитываются 
общие структурные элементы, компоненты суры  

 Most interpretive schools of the Qur'an, such  
as literary, narrative (hadith), theological, philosophical, 
mystical and social commentary over the past 1300 years, 
have one thing in common: the interpretation of verse  
to verse (sequential interpretation). But the method  
of sequential interpretation or verse-to-verse interpreta-
tion is incapable of explaining the order of the system  
of Qur'an's long surahs. 
 But this article analyses the new method of under-
standing the Qur'an: the structure of the Qur'an to explain 
the order and system of Qur'anic surahs via synoptic view. 
 The question of what is the text, is a philosophical 
question. Structural methodology is a philosophical re-
sponse to the text of the Qur'an. 
 Through the structuralist approach, a systematic 
understanding of the Qur'anic surahs and the organic 
relationship between the various verses of a surah, de-
spite the apparent dispersion of the verses, is understood 
as a single whole. 
 In addition to assisting in the dynamic understand-
ing of the issues, the Structuralism methodology and synop-
tic approach empowers researchers in shaping a new and 
creative approach to the verses, a view in which the gener-
alities, components of the Surah, and the interrelationships 
of these components are more carefully considered. 
 Structural methodology is the process of cognition 
based on analysis and synthesis to achieve a complete and 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ КОРАНА: СТРУКТУРА КОРАНА 

Философия и культура / Сейед Салман Сафави/  УДК 124.2+82  
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и взаимосвязи всех этих компонентов. 
 Структурная методология – это процесс позна-
ния, основанный на анализе и синтезе для достижения 
полного и всестороннего понимания суры в едином 
пространстве коранического текста. Такой подход 
стремится к пониманию целого (системы) и его ком-
понентов, отношений между компонентами и целым, 
а также отношений между целым (сура) и его контек-
стом – всем Священным Кораном. 
 Смыслы, заключающиеся в композиции суры, 
не только раскрывают общую логику суры, но и до-
полняют значения отдельных слов, кроме того они 
обнаруживают значения, выходящие за пределы бук-
вального смысла слова.  
 На протяжении всего текста суры, благодаря 
обнаруженным связям между словами, айатами и их 
формой, также выявляются, прочитываются и по-
лучают невероятное развитие новые концепции, 
которые ранее не были видны. 
 Структурализм – это способ раскрыть лите-
ратурное, основообразующее и структурное чудо Ко-
рана, потому что раскрытие структуры объясняет 
философию точного и мудрого упорядочения слов Ко-
рана, что является одним из аспектов чуда. Это чудо 
может быть рассмотрено в двух отношениях: 1. Как 
порядок слов в каждом предложении и изучение пред-
ложения с учетом последовательности слов в нем.  
2. Как способ организации предложений и последова-
тельность предложений рядом друг с другом в суре, 
то есть как микроструктура и макроструктура. 
 Достижение нового понимания сур Корана  
в свете раскрытия их структуры является наибо-
лее важным преимуществом метода структурализ-
ма, который невозможен при последовательной или 
линейной интерпретации. 
 Несмотря на кажущуюся разрозненность  
и отсутствие связанности айатов в суре, скрытый 
порядок и сакральная структура сур раскрываются 
посредством методологии структурализма через  
их целостную интерпретацию  
 Ключевые слова и фразы: структурализм, 
интерпретация Корана, структурная интерпрета-
ция Корана, синоптический подход.  
 Для цитирования: Сейед Салман Сафави. Но-
вый подход к пониманию Корана: структура Корана.  
Современные востоковедческие исследования. 2019; 
1(4): 19-31 

comprehensive understanding of a surah in the overall 
environment of the Qur'an as a single matter. This type  
of thinking seeks to understand the whole (the system) 
and its components, the relationships between the compo-
nents and the whole, and the relationships between the 
whole (surah) and its environment, the entire Holy Quran. 
 In addition to discovering the whole logic of the 
surah, structural meanings are also added to the meaning 
of words, and meanings beyond the literal sense are also 
found. Also, through the whole text of the surah, and the 
connections and conjunctions of the words and verses and 
their form, new concepts beyond the appearance of the 
surah are discovered, read and interpreted in the surah, 
and develops tremendously. 
 Structuralism is a way of discovering the literal, 
thematic, and structural miracle of the Qur'an, because 
the discovery of structure explains the philosophy of the 
precise and wise ordering of the words of the Qur'an, 
which is one of the aspects of the miracle. This miracle 
can be examined in two respects: 1. The order of the 
words in each sentence and the examination of the sen-
tence in terms of its word composition. 2. The order of the 
sentences and the order of the sentences next to each oth-
er in a surah called micro-structure and macro structure. 
 Coming to a new understanding of the Qur'anic 
surahs in the light of structure discovery is the most im-
portant benefit of the structuralist method which is not 
possible in sequential or linear interpretation. 
 By the structuralist method, the hidden order and 
the sacred organism of Surah are revealed through their 
holistic approach, despite their dispersed and unrelated 
appearance. 
 Key words and phrases: Structuralism, Quran 
Interpretation, Structural Interpretation of the Quran, 
Synoptic approach.  
 For citation: Seyed Salman Safavi. Approach  
to Understanding Qur'an: Understanding Structure  
of Qur'an. Modern oriental studies. 2019; 1(4): 19-31 
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“NOVELTY” AND THE TRADITIONALISM  
OF CHINESE PAINTINGS “XIN NIANHUA” 

Маяцкий Дмитрий Иванович 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
Настоящая публикация посвящена иссле-

дованию небольшого собрания китайских кар-
тинок «синь няньхуа», хранящихся в коллекции 
изобразительных материалов Восточного от-
дела Научной библиотеки им. М. Горького 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Коллекция была обнаружена авто-
ром недавно и о ее наличии в СПбГУ прежде  
не было известно. Данная статья призвана вве-
сти в научный оборот университетское собра-
ние «синь няньхуа». Автор объясняет специфику 
картин жанров «няньхуа» и «синь няньхуа», при-
водит данные по истории их изучения в России  
и за рубежом, раскрывает ключевые различия 
между жанрами, характеризует их неодинако-
вое функциональное предназначение, темати-
ческое своеобразие, разное техническое исполне-
ние, наполненность неодинаковыми деталями, 
символами и прочими особенностями. При этом 
основное внимание уделяется описанию картин 
синь няньхуа из фондов библиотеки СПбГУ.  
Автор осуществляет анализ структуры и те-
матического содержания собрания, дополняет 
его обзором ряда картин. На их примере иссле-

The article explores the Chinese “xin nianhua” 
pictures, stored in the Scientific Library of St. Peters-
burg State University. The author explains the spe-
cifics of the paintings in “nianhua” and “xin 
nianhua” genres, provides brief data on the history 
of their study in Russia and abroad, reveals the key 
differences between the pictures of both genres, 
characterizes their unequal functional purpose, the-
matic originality, production technology, as well  
as fullness of dissimilar details, symbols and other 
features. At the same time, the author focuses  
on the description of “xin nianhua” paintings foud  
in the funds of St. Petersburg State University.  
The author carries out a cultural analysis of a num-
ber of representative illustrations, and he tries  
to find out a genetic relationship between the “old” 
and “new” “nianhua” pictures. He concludes that 
although “xin nianhua” differs a lot from 
“nianhua” (the difference was manifested primarily 
in the high actualization and politicization  
of the content of “xin nianhua”, solving the issue  
of authorship etc.), their creators nevertheless clear-
ly borrowed from “nianhua” and Chinese medieval 
painting many easily recognizable traditional ideas, 

1Исследование выполнено при финансовои  поддержке РФФИ в рамках научного проекта  № 19-59-52001, название: «Торговля, народ-ные верования, искусство и культура на традиционнои  ксилографическои  картине Китая из малоисследованных коллекции   России и Таи ваня».  
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«НОВИЗНА» И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КИТАЙСКИХ  
КАРТИН «СИНЬ НЯНЬХУА» 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА  / МАЯЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ / D.MAYATSKY@SPBU.RU / УДК 394 

ВВЕДЕНИЕ Китаи ские народные картины няньхуа  
年画 достаточно хорошо известны китаеведам и специалистам, занимающимся изучением эт-нографии Китая и китаи ского простонародного искусства. В томе «Искусство» энциклопедии «Духовная культура Китая» в статье одного  из авторитетнеи ших исследователеи  китаи ско-го простонародного искусства академика  Б. Л. Рифтина (1932-2012), дается такое опреде-ление этого жанра: «Няньхуа (букв. «новогодняя картина») – китаи ские народные лубочные картины, отпечатанные ксилографи-ческим (в 20-30-е годы XX в. и литографским) способом» [Рифтин, 2010, С. 681]. Они получили 

название «новогодних», потому что подавляю-щее большинство таких произведении  изготав-ливалось и продавалось перед китаи ским Но-вым годом, традиционно отмечающимся в Ки-тае во второи  половине января или первои  по-ловине февраля. Как правило, они были связа-ны с новогоднеи  тематикои , содержали благо-пожелательные образы и использовались для украшения помещении . Но существовали народные картинки и с другим тематическим содержанием, создававшиеся по иным поводам (например, в канун праздников Начала лета  и Середины осени, по случаю свадьбы и других торжественных событии , для религиозных це-леи ) и имевшие иное функциональное предна-

дуется проблема соединения в «синь няньхуа» 
нового содержания с элементами «старых» 
«няньхуа», китайской средневековой живописи  
и приметами традиционной культуры Китая. 
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значение. Поэтому использующии ся для их обозначения термин носит скорее условныи  характер. Няньхуа были широко популярны среди низших слоев китаи ского населения с XI или XII века, когда распространение получил ксилографическии  метод печатания, до первых десятилетии  XX века. Несмотря на то, что народные лубки в Китае были известны уже давно, сам термин «няньхуа», по словам акаде-мика Б. Л. Рифтина, впервые возник в середине XIX века, когда был введен в оборот Ли Гуанти-ном (李 光 廷, 1812-1880) в его книге «Деревенские разговоры под смех» (Сян янь цзе и 乡言解颐), а в широкии  обиход вошел только в 1920-30-е годы [Рифтин, 2010, С. 681]. «Новые няньхуа» (или «новые новогод-ние картины», синь няньхуа 新年画) – разно-видность художественных гравюр, создавав-шихся в Китае в 1930-50-е годы в рамках «движения за новые новогодние карти-ны» (синь няньхуа юньдун 新年画运动) с целью идеологическои  пропаганды и массовои  попу-ляризации важных с точки зрения тогдашнего китаи ского руководства идеи . Исследователь-ница И. Ф. Муриан называет их «современными китаи скими лубками» [Муриан, 1960, с. 90].  По сути, они представляли собои  соединение китаи ского традиционного и массового вида искусства – изготовления лубков – с техниками западнои  плакатнои  живописи и новыми сюже-тами, наполненными актуальным ярко выра-женным политическим содержанием. Произ-водство картинок довольно быстро перемести-лось в типографии, где стали использоваться современные печатные технологии. Массо-вость, низкая затратность, материальная и со-держательная доступность бесхитростных  и схематичных синь няньхуа должны были поз-

волить максимально быстро сформировать  в умах китаи ского крестьянства и представите-леи  других низовых слоев населения, служив-ших важнеи шеи  опорои  для Коммунистическои  партии Китая, необходимыи  уровень политиче-ского сознания, задать нужныи  вектор разви-тия общества. Картинки впервые начали созда-ваться в 1938 году в яньнаньскои  Академии искусств имени Лу Синя и обрели исключи-тельную популярность в период антияпонскои  (1937-1945) и гражданскои  вои ны в Китае (1927-1936 и 1946-1950 гг.) и первые годы по-сле образования КНР [Муриан, 1960, с. 92-94].  В России основоположником научного изучения искусства няньхуа был в начале  XX века академик В. М. Алексеев (1881-1951). Ему принадлежит ставшая хрестоматии нои  фундаментальная книга «Китаи ская народная картина» [Алексеев, 1966], в которои  он в серии статеи  осуществил многостороннее изучение китаи ского народного изобразительного искус-ства с позиции  историка, лингвиста, этнографа и культуролога.  После академика В. М. Алексеева няньхуа исследовала М. Л. Рудова (Пчелина, 1927-2013). Она занималась изучением ленинградских кол-лекции  картин, хранящихся в фондах Государ-ственного Эрмитажа, Музея антропологии  и этнографии, России скои  национальнои  биб-лиотеки и Государственного музея истории ре-лигии. В своих публикациях особое внимание уделяла религиозным, театральным и истори-ческим сюжетам [Рудова, 1958, С. 238-251], [Рудова, 1960, С. 38-41], [Рудова, 1961, С. 286-298], [Рудова, 1971, С. 105-118], [Китаи ская, 2003]. В 1968 году ею была защищена канди-датская диссертация на тему «Народная карти-на няньхуа как источник для изучения духов-нои  культуры Китая». 
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Одновременно с М. Л. Рудовои , но  в Москве (по материалам собрания Музея наро-дов Востока) картину няньхуа изучала И. Ф. Му-риан. В 1960 году она издала книгу, где раскры-ла истоки няньхуа и проследила основные эта-пы в истории развития этого вида искусства вплоть до начала 1950-х годов [Муриан, 1960]. Отдельную главу автор уделила синь няньхуа. И. Ф. Муриан впервые осуществила искусство-ведческии  анализ ряда картин конца XIX – пер-вои  половины XX века. Многое для изучения няньхуа сделали академик Б. Л. Рифтин и Т. И. Виноградова. Т. И. Виноградова в 2000 году защитила кандидат-скую диссертацию по теме «Китаи скии  народ-ныи  театр на китаи скои  народнои  картине (театральные няньхуа как источник изучения традиционнои  культуры Китая)» и опубликова-ла ряд статеи , в которых изучает петербург-ские коллекции няньхуа, анализирует картин-ки на литературные и театральные сюжеты ([Виноградова, 1986, С. 50-55], [Виноградова, 1986, С. 109-113] и т.д.).   Картины синь няньхуа становились объ-ектом специального исследования Н. А. Черво-вои , написавшеи  работу «Современная китаи -ская гравюра. 1931-1958» [Червова, 1960].  К близкои  теме обращалась Г. С. Гультяева, за-щитившая в 2007 году кандидатскую диссерта-цию по истории различных жанров няньхуа XX в. [Гультяева, 2007], включая современные лубки. Отдельныи  аспект, связанныи  с влиянием по-литическои  ситуации в КНР на узкую группу синь няньхуа – так называемые «крестьянские картины» – исследуется в статье сотрудницы СПбГУ П. А. Комаровскои  [Комаровская, 2013, С. 287-299]. Проблемам жанра синь няньхуа по-священа также недавняя статья Т. И. Виногра-довои  [Виноградова, 2015, С. 390-401]. 

Изучением синь няньхуа в западном мире в разное время занимались Джон Ласт [Lust, 1996], Хун Чантаи  [Hung, 2000], Джеи мс Флэт [Flath, 2004], Шэнь Куи и [Shen, 2009] и другие специалисты. В изданнои  в 2004 году Джеи м-сом Флэтом монографии основное внимание уделяется политическим и сельскохозяи ствен-ным сюжетам, проблеме отражения в синь няньхуа событии  новеи шеи  истории Китая,  а также особенностям взаимоотношении  между государством и обществом [Flath, 2004].    
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  В Восточном отделе Научнои  библиотеки им. М. Горького СПбГУ хранятся три папки гра-вюр антологии «Собрание избранных новых няньхуа» (Синь няньхуа сюань цзи 新年画选集), отпечатанных типографским способом в Пе-кине в первыи  год после образования КНР [Собрание, 1950]. Эти альбомы имеют общии  шифр хранения – O-III 1733. В деи ствительно-сти они представляют собои  два одинаковых альбома разнои  комплектации. Один альбом полон и состоит из двух папок (папки «шан» 上 и «ся» 下) с 30 листами в каждои . Второи  аль-бом имеет в своем составе лишь 30 картинок  в папке «шан». Сопоставление картинок обеих папок «шан» показало, что они абсолютно идентичны. Таким образом, выходит, что  в совокупности в трех папках представлены  90 синь няньхуа, причем неповторяющихся картинок – 60. Собственно все эти картинки, видимо, и образуют коллекцию синь няньхуа СПбГУ, поскольку других лубков данного жанра обнаружить в университетских фондах пока еще не удалось.   Согласно записям в инвентарнои  книге Во-сточного отдела библиотеки СПбГУ, оба альбома в тои  же степени сохранности были получены  
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от Всесоюзного общества культурных связеи  с заграницеи  (советская общественная организа-ция, существовавшая в 1925-1958 гг.  и занимавшаяся популяризациеи  зарубежнои  культуры в СССР и советскои  культуры за рубе-жом) и поступили на хранение в 1951 году [Инвентарная книга, 1951].  Произведем кодикологическое описание комплекта из 60 картинок. Все картинки цвет-ные, исполнены на тонкои  рисовои  или уплот-неннои  бумаге. В папке «шан» 29 картинок име-ют размер листа 24.9 Х 33.8 см., одна картинка («В защиту мира» Дэн Шу) – 38.6 Х 47.8 см.  В папке «ся» 26 картинок с размером 24.9 Х 33.8 см., одна («Прекрасные посевы» Ван Сюэхуа) – 29.2 Х 45.6 см., одна («Хэбо женится» Ван Цюаньхуэя) – 46.2 Х 55 см., одна («Работы четырех сезонов» Би Шэна и Ван Цзюэцзо) – 34 Х 49.9 см.  Визуальное ознакомление с иллюстраци-ями позволило увидеть их некоторые особен-ности. За исключением однои  картинки («Великии  парад на воде в Шанхае»), все рабо-ты авторские: под каждым изображением ука-зано название, имя художника и место созда-ния картины. Стоит отметить, что авторство впервые появляется только у новых няньхуа, на традиционных няньхуа могли ставить клеи -ма мастреских, и то – не часто, об указании имен авторов не могло быть и речи. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что боль-шинство художников творили в северных раи о-нах Китая. Двенадцать авторов работали в Пе-кине, девять – в окружающеи  Пекин провинции Хэбэи , восемь – в Шанхае, семь – в Дунбэе, по пять – в Шаньси и Внутреннеи  Монголии, три – в Ухани, по два – Ханчжоу и Шаньдуне, по одно-му – в Сиане, Тяньцзине, Цинхае и Яньани. Ряд гравюр имеет тексты, дополняющие содержа-ние изображении . Они могут быть исполнены  

в прозе, стихах или в виде параллельных строк. Названия некоторых лубков авторов из Внут-реннеи  Монголии дублируются на монгольском языке, авторов из Цинхая – на тибетском языке. Большинство картинок исполнены в го-ризонтальнои  плоскости по однои  на листе. Три лубка – вертикальные. Семь листов содер-жат от двух до шестнадцати иллюстрации . Сре-ди них два лубка двои ные (на листе отпечата-ны по два изображения), один – трои нои , один – с четырьмя изображениями, один – с пятью, один – с шестью и один – с шестнадцатью. Детальное ознакомление с лубками поз-волило разделить их по содержанию на следу-ющие основные тематические группы (названия некоторых из них могут носить условныи  характер): 1) сельское хозяи ство  (20 лубков); 2) учеба (шесть лубков); 3) народ  и армия (шесть лубков); 4) празднование дня образования КНР (четыре лубка); 5) новые ге-рои (четыре лубка); 6) единство нации (два луб-ка); 7) советско-китаи ская дружба (три лубка); 8) чествование Мао Цзэдуна (три лубка);  9) промышленное производство (три лубка); 10) народные выборы (два лубка); 11) граждан-ская вои на (два лубка); 12) борьба с империа-лизмом (один лубок); 13) дверные картинки (один лубок); 14) народное празднество (один лубок); 15) народное предание (один лубок); 16) борьба за мир (один лубок). Мы видим, что тематика картинок до-вольно разнообразна. Главным образом, в них нашли отражение важнеи шие события, проис-ходившие в Китае и мире в 1949-1950 годы. Безусловно важнеи шими событиями  в стране стали победа в гражданскои  вои не (1946-1949), объединение нации, рождение единого многонационального государства, утверждение в стране мира, развитие промыш-
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ленности и сельского хозяи ства. Причем, по-давляющее большинство лубков, как видно из классификации, тематически связаны именно  с бурным подъемом села. Изображая сцены сельскои  жизни, художники воспевают успехи аграрнои  реформы, дают селянам нехитрые наглядные рекомендации и сулят им богатые урожаи, с которыми неизменно связываются благополучие и счастливая жизнь китаи цев. Ведь китаи ское население тогда преимуще-ственно состояло из крестьян. Доля городских жителеи  была ничтожно мала. Государству предстояло в первую очередь решить именно аграрныи  вопрос и проблему обеспечения мно-гомиллионного населения продовольствием. Для этого создавались производственные ко-оперативы, государственные хозяи ства, присы-лалась в село техника (тракторы и грузовые автомобили). Техника стала одним из символов новои  жизни. Для овладения ею необходима грамотность. Отсюда и отдельные повторяю-щиеся в разных вариациях сюжеты с призывом к учебе и самообразованию. Через многие луб-ки леи тмотивом проходит идея коллективизма – на них везде присутствует обилие персона-жеи , занятых общим делом. Люди вместе тру-дятся, осваивают сельхозтехнику, обсуждают производственные планы, отдыхают, учатся, отмечают праздники, ходят на выборы, подпи-сывают Стокгольмское воззвание. Именно та-кими выглядят селяне на картинах «Сортировка семян» Син Ляня, «Работы четырех сезонов» Би Шэна и Ван Цзюэ, «Взаимопомощь при сборе осеннего урожая» Чун Сина, «Экскурсия в гос-хоз» Дин Юя, «Чтение газеты» У Вэя и т. д. Часто труженникам села помогают солдаты, отзывчи-во включающиеся в сельхозработы (картинка «Народная армия» Ту Кэ). 
 

Мы рассмотрим два произвольно отобран-ных типичных, на наш взгляд, лубка. На неболь-шои  по размеру картине «Взаимопомощь при сборе осеннего урожая» Чун Сина (Илл. 1) пока-зано обширное полотно, которое композицион-но можно разделить на две основные части.  В однои  показаны крестьяне, вяжущие в поле снопы, на другои  – доставляющие их во двор хозяи ства и укладывающие вдоль стены. Вме-сте с тем на гравюре присутствует обилие мел-ких деталеи  – все снопы обмотаны краснои  ве-ревкои , перевозящая их лошадь ест корм из ко-рыта, поставленного на наполненныи , видимо, им же мешок. В углу двора в специальном  загоне развалились свиньи. По двору бегают петухи, куры и гуси – они клюют рассыпанныи  по земле корм. За воротами видна направляющаяся 

Илл. 1. «Взаимопомощь при сборе осеннего  
урожая» Чун Сина 
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во двор собака. Вдалеке два крестьянина соби-рают кукурузу. На однои  из сельхозпостроек висит иероглиф «счастье», под ним висит связ-ка красных перцев. В деи ствительности многие детали важны и несут смысловую нагрузку.  Со времен поэмы «Персиковыи  источник»  
《桃花源》 Тао Юаньмина 陶渊明 (IV век н.э.) пение петухов и лаи  собак символизируют за-житочность села. На то же указывают богатство урожая, сытая живность, красные ленты, знак «счастье». В совокупности эти и другие детали создают общую атмосферу сельскои  идиллии  и счастья, которая может быть обобщена  в устои чивом выражении «живут в покое и ра-достно трудятся» 安居乐业. Эта черта делает похожими синь няньхуа на канонические кар-тины гэнчжиту 耕织图 о сельском труде.   Похожим образом организована картина «Работы четырех сезонов» (Илл. 2). Она носит 

повествовательныи  характер. Состоит из четы-рех вертикальных частеи , описывающих повсе-дневную жизнь в деревне и разные виды сель-скохозяи ственных работ, актуальных для каж-дого времени года. Везде заметны идеи трудо-вои  идиллии, коллективизма и благополучия, нашедшие отражение в картине Чун Сина. Единственное отличие состоит в том, на лубках Би Шэна и Ван Цзюэ время показано в движе-нии. На небольшом по объему пространстве авторам удалось уместить содержательныи  ма-териал, показать десятки персонажеи  и множе-ство деталеи . Каждыи  лубок словно сделанныи  с высоты птичьего полета снимок, изнутри по-казывает населенные пункты и окружающие его пространства с полями, садами, реками, до-рогами. Первая часть показывает, как кресть-яне веснои  готовят семена и плуги, везут их на поля, пашут, сеют. Кто-то кормит кур и свинеи , кто-то носит на кухню воду. Дверь в кухню при-

Илл. 2. «Работы четырех сезонов» Би Шэна и Ван Цзюэ 
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открыта – видно, как девушка готовит пищу на печи-кане. И это – немаловажная деталь, пото-му что она сигнализирует о том, что люди не только трудятся, но и хорошо питаются. На вто-ром изображении показан летнии  сюжет. Кре-стьяне пропалывают рис. В обеденное время женщины приносят им еду, и они, собравшись под деревом, принимают пищу, бурно обсуж-дая, видимо, рабочие моменты. На третьем изображении мы видим осень. Часть крестьян собирает в полях хлеб, часть – доставляет его  в хозяи ство, часть – укладывает в скирды, ру-шит и просеивает. На четвертом «зимнем» эпи-зоде жители села ссыпают зерно в мешки, взве-шивают, грузят в поезд и повозки, отправляют в город. Каждая из четырех частеи  дополнена стихотворным описанием. В стихах к четверто-му эпизоду разъясняется важность отправки зерна в город: оно идет на нужды промышлен-ного строительства, что необходимо для обес-печения того же села нужнои  продукциеи  и до-стижения самодостаточности страны.   Особо выделяется картина «Сбор подпи-сеи  под Стокгольмским воззванием» художни-цы Дэн Шу (Илл. 3). Лубок откликается на Сток-гольмское воззвание – документ, принятыи  По-стоянным комитетом Всемирного конгресса сторонников мира (впоследствии переимено-ван во Всемирныи  совет мира) по инициативе Нобелевского лауреата и выдающегося фран-цузского физика Фредерика Жолио-Кюри  (1900-1958) во время сессии конгресса, прохо-дившеи  в столице Швеции с 15 по 19 марта 1950 года. В документе было зафиксировано обращение общественности к правительствам мира с требованием о запрете применения ядерного оружия против человечества. Тогда воззвание подписали свыше 270 миллионов человек, представлявших государства Европы, 

Азии и Американского континента. Эта картин-ка единственная, чье название дублируется на англии ском языке (Villagers signing the Stock-holm peace appeal). Видимо, она изначально предназначалась для распространения не толь-ко в Китае, но и за рубежом. На картине Дэн Шу показана сцена, слу-чившаяся на окраине одного из многочислен-ных в Китае полеи  – к крестьянам принесли на подписание длинныи  свиток с коротким тек-стом «Сбор подписеи  в защиту мира». Они со-оружают из мешков стол и, сгрудившись во-круг, по очереди ставят свои подписи. Видно, что это люди разных возрастов – от мала до ве-лика. Кто-то, оживленно жестикулируя, бурно обсуждает происходящее. Кто-то машет рукои  и подзывает других крестьян, издали устремля-ющихся к столу. Среди последних заметно вы-деляется мужчина с перевязаннои  головои   и костылем, напоминающии  отставного ране-ного солдата. Он тоже спешит к столу. Сцена выглядит живои  и натуральнои . Жесты и лица людеи  показаны выразительно. Заметно, что они относятся к событию серьезно, придают ему немалое значение. 

Илл. 3. «Сбор подписей под Стокгольмским  
воззванием» Дэн Шу 



40 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.1 №4 2019 

 

Илл. 4. «Дверные картинки» Чжан Цзяньвэня 

Невзирая на то, что со времени образова-ния КНР ко времени публикации альбома про-шел только год, эти гравюры наполнены опти-мизмом и уверенностью в том, что страна идет по правильному пути развития и ее ждет счаст-ливое будущее. В каком-то роде синь няньхуа выглядят благопожелательными, так как в них показано то состояние общества, которое ка-жется авторам идеальным, которое если еще  не достигнуто, то будет достигнуто. Многие картины имеют ярко выражен-ную связь с традиционнои  живописью гохуа  и народным лубком. Она проявилась в исполь-зовании авторами некоторых деталеи  (благо-пожелательные надписи на красных полотнах, иероглифы «счастье», выкрашенные в красныи  цвет тыквы, обилие детеи  и красного цвета), 

структурных и композиционных приемов (текстовыи  и изобразительныи  параллелизм, подписывание изображении  стихами, создание смысловых деталеи ), позаимствованных у бо-лее ранних няньхуа и традиционных картин.   Например, «Дверные картинки» Чжан Цзяньвэня (Илл. 4) представляют собои  стили-зацию под изображения «духов ворот» мэнь-шэнеи , вешавшихся на створки входных двереи  и охранявших китаи ское жилище от нечистои  силы и зла. Картина Чжан Цзяньвэня состоит из двух изображении , показывающих устрем-ленных друг к другу рабочего и крестьянина, одетых в типичную для жителеи  города и села того времени одежду и ведущих на поводу ко-неи . Примечательно то, что кони принадлежат по-разному окрашенным мастям – белои  и ко-
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Илл. 5. «Весной добавим в поля больше навозу – осенью соберем больше урожая» Во Чжа 

ричневои . Едва ли по замыслу автора они долж-ны символизировать темное и светлое начала китаи скои  философии (т.е. инь и ян) – скорее всего такое противопоставление проявилось подсознательно под влиянием традиционного искусства, в котором оно часто встречается. Конь крестьянина нагружен продукциеи  сель-ского хозяи ства (мешками с зерном, связками  с зеленью). Сам крестьянин на плече несет красныи  нарядныи  мешок, наполненныи  дара-ми села (предположительно шерстью или хлоп-ком). Конь рабочего везет необходимые в де-ревне промышленные изделия. На плече рабо-чего сложены рулоны ткани. На лубках запечат-лены две оформленные в нарядные рамки пар-ные надписи, имеющие содержание: «Взаимо-помощь между городом и селом – Обмен товар-

но-материальными ценностями» (城乡互助，物

资交流). Таким образом, мы видим, что худож-ник позаимствовал у традиционных дверных няньхуа форму парного лубка и вложил в него новыи  смысл – идею единства города и села, стоящих на страже взаимных интересов и даю-щих друг другу все необходимое для строи-тельства счастливои  жизни. Элемент парных надписеи  присутствует также на картине «Веснои  добавим в поля больше навозу – осенью соберем больше уро-жая» Во Чжа (Илл. 5). Обе надписи, давшие луб-ку название, приводятся на двух вертикальных красных полотнах по правую и левую стороны от основного изображения, на котором показа-на сцена сбора и переноски навоза. Поверх него 
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предлагается другое изображение – с нагляд-нои  демонстрациеи  богатого урожая, которыи  можно собирать, если удобрять поля навозом. Язык плаката прост и доходчив именно благо-даря наличию визуального и текстового проти-вопоставления. Параллельныи  текст лишь ак-центирует внимание на этом противопоставле-нии и в то же время служит лозунгом, содержа-щим руководство к деи ствию.  Другои  художник – Ли Цюнь (картина «Чтение газеты» Илл. 6) – для пропаганды гра-мотности и самообразования перенял у нянь-хуа форму народного календаря. Прежде в Ки-тае в канун китаи ского Нового года для населе-ния печатались специальные лунные календа-ри-няньхуа – обычно с изображениями духа  покровителя очага Цзао-вана, его супруги  

и слуг (Илл. 7). Такие календари выполняли двои ную функцию. С однои  стороны, они долж-ны были охранять дом от нечисти и привле-кать удачу. С другои  – следовать прямому назначению и показывать расписанные по ме-сяцам дни года. Календарь Ли Цюня внешне напоминает традиционныи  календарь. Он так-же состоит из двух частеи . В верхнеи  части –  в рамке, весьма похожеи  на рамки на традици-онных календарях, – показаны дни года и дает-ся информация о том, когда и какие виды сель-скохозяи ственных работ надлежит выполнять. В нижнеи  части изображено большое крестьян-ское семеи ство, собравшееся вокруг пожилого человека с номером газеты «Крестьяне провинции Шаньси» в руках. Он читает ее вслух, а окружа-ющие внимательно слушают, повернувшись  к нему. Примечательно то, что над календарем 

Илл. 6. «Чтение газеты» Ли Цюня  Илл. 7. Няньхуа-календарь на 1929 год из ВФ СПбГУ  
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приводится изображение Мао Цзэдуна, обрам-ленное флагами КНР и СССР. Очевидно, этот синь няньхуа посвящался также теме советско-китаи скои  дружбы. Много сходства можно увидеть между рассматривавшимися выше лубками «Работы четырех сезонов» (Илл. 2), «Взаимопомощь при сборе осеннего урожая» (Илл. 1) и грандиозны-ми полотнами средневековои  китаи скои  живо-писи, показывающими масштабные сцены го-родскои  и сельскои  жизни (например, такова знаменитая панорама «По реке в День помино-вения усопших» 清明上河图 Чжан Цзэдуаня 张择

端 XI века). Форма этих лубков также могла по-влиять на художников синь няньхуа.   На связь с традиционными няньхуа может указывать также и прием использования много-численных образов детеи  – преимущественно  в произведениях, посвященных образованию КНР и советско-китаи скои  дружбе. Появление  в них детеи  может олицетворять начало новои  жизни и пожелание блестящих перспектив. 
РЕЗУЛЬТАТЫ Изучив хранящиеся в Восточном отделе Научнои  библиотеки им. М. Горького СПбГУ картины жанра синь няньхуа, мы осуществили классификацию их тем и выделили в неи  шест-надцать тем. Тематическое своеобразие картин мы объяснили их связью с событиями, совре-менными или предшествовавшими публикации альбома. Установили, что количественное пре-обладание лубков с сельскохозяи ственнои  те-матикои  было вызвано особои  актуальностью происходивших тогда в китаи скои  деревне пре-образовании . Детальныи  анализ иллюстрации  позволил заметить связь искусства синь нянь-хуа с няньхуа и китаи скои  традиционнои  куль-турои , проявившуюся в использовании для но-вого содержания старых форм, деталеи  и худо-жественных приемов.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В исследовательском фокусе современных 
ученых находятся теоретические, геополити-
ческие, социокультурные и историко-научные 
факторы, обусловившие формирование и разви-
тие ключевых российских центров практиче-
ского, академического и университетского во-
стоковедения в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани и Киеве в ХIХ – первых десятилетиях XX в. 
Российская ориенталистика рубежа XIX – XX вв. 
отличалась институциональным разнообрази-
ем, оригинальным научным наследием и много-
плановостью исследовательских направлений 
изучения зарубежного Востока Русского Восто-
ка. При исследовании феномена востоковедения 
в России и Советском Союзе особое внимание 

 The research of scholars engaged in the histo-
riographical studies is focused on theoretical, geopo-
litical and socio-cultural factors which determined 
the formation and development of the key practical, 
academic and higher educational centers of Oriental 
studies in Moscow, St.-Petersburg, Kazan and Kiev in 
the late 19th – first decades of 20th century. Russian 
Oriental studies of the late 19th – early 20th centu-
ries were characterized by institutional diversity, 
originality of the academic heritage and variety  
of research directions in the study of the East.  
In the course of the analysis of the phenomenon  
of Oriental studies in Russia and the Soviet Union  
a special attention is paid to the epistolary heritage 
of the Russian Orientalists. One of the important as-

1Исследование проведено в рамках гранта России ского фонда фундаментальных исследовании  (РФФИ) № 18-09-00331 «Эпистолярное наследие россии ских востоковедов на рубеже веков: переписка А.Е. Крымского, В.Р. Розена, Ф.Е. Корша, В.А. Жуковского, С.Ф. Ольден-бурга, В.В. Бартольда, Н.А. Медникова, П.К. Коковцова, В.Ф. Минорского (1890–1930е гг.)».  
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Период второи  половины XVIII – начала XX столетия ознаменовался драматическим,  но при этом успешным развитием россии скои  науки о Востоке. Когорта выдающихся отече-ственных ученых-востоковедов, представите-леи  многих народов России, обеспечила миро-вои  уровень комплексных филологических, ис-торических, археологических, этнографических исследовании  в академических и университет-ских центрах Отечества. Важную роль в генези-се россии ского востоковедения сыграли Петер-бургская академия наук, университеты, науч-ные общества и различные официальные орга-ны власти России. 
 

Исследования отечественных ориентали-стов имели широкии  региональныи , хроноло-гическии  и проблемныи  диапазон. Во многом истоки современного отечественного и между-народного авторитета россии скои  школы  и центров востоковедения были связаны с ис-следованиями классического и современного циклов. Отечественное востоковедение и во-стоковедная мысль объективно способствова-ли осознанию величия истории и культуры народов полиэтничнои  и поликонфессиональ-нои  России, осмыслению значимости взаимо-деи ствия европеи ских и азиатских историче-ских и идеи ных символов,  географического  и историко-культурного взаимодеи ствия  

уделяется эпистолярному наследию отече-
ственных ориенталистов. В настоящее время 
осуществляются поиск, изучение, системати-
зация и публикация переписки выдающегося 
арабиста, семитолога, тюрколога, ираниста  
и слависта А.Е. Крымского с видными востоко-
ведами В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. Ко-
ковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, С.Ф. 
Ольденбургом, И.Ю. Крачковским, Н.А. Меднико-
вым, В.Ф. Минорским  и другими учеными в пери-
од 1890-х – 1930-х гг. В статье основное внима-
ние уделено анализу переписки А. Е. Крымского  
с известными отечественными учеными-

востоковедами  В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, 
П. Коковцовым и В.Ф. Минорским.  
 Ключевые слова и фразы: Россия, Во-
сток, востоковедение, эпистолярное наследие, 
А.Е. Крымский, В.Р. Розен, В.В. Бартольд, П. К. 
Коковцов, В.Ф. Минорский.  
 Для цитирования: Валеев Р.М., Валеева 
Р.З., Василюк О.Д., Мартынов Д.Е., Мухаметзя-
нов Р.Р., Хайрутдинов Д.Р. Эпистолярная лето-
пись отечественного востоковедения (В.Р. Ро-
зен, В.В. Бартольд, П.К. Коковцов, В.Ф. Минор-
ский). Современные востоковедческие исследо-
вания. 2019; 1(4): 46-61 

pects of these studies is the archival search, detailed 
examination, systematization and publication of the 
correspondence of the eminent scholar, Arabist, 
Semitologist, Turkologist, Iranist and Slavist A.E. 
Krymsky with V.R. Rosen, V.V. Bartold, P.K. Kokov-
tsov, F.E. Korsch, V.A. Zhukovsky, S.F. Oldenburg, I.Y. 
Krachkovsky, N.A. Mednikov, V.F. Minorsky and oth-
er prominent Orientalists in the 1890s–1920s.  
The article analyzes the correspondence of A.E. 
Krymsky with the well-known Russian scholars V.R. 
Rosen, V.V. Bartold and V.F. Minorsky. 

 Key words and phrases: Russia, Orient, Ori-
ental studies, epistolary heritage, A.E. Krymsky,  V.R. 
Rosen, V.V. Bartold, V.F. Minorsky.  
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и постижению сути все еще не раскрытого фе-номена моста между Востоком и Западом2 и то-го, что, как писал выдающии ся россии скии  фи-лософ Николаи  Бердяев, «Россия должна созна-вать себя … Востоко-Западом, соединителем двух миров, а не разделителем».3 Университеты России скои  империи  в ХIХ – начале ХХ столетия, претворяя в жизнь свою социально-политическую, научную и культур-ную миссию, играли важную роль в реализации классическои  модели «идеала университета»  и «университетскои  идеи»4. Востоковедение как новое гуманитарное и научно-просвети-тельское направление россии ского универси-тетского сообщества Нового времени следова-ло лучшим образцам классического европеи -ского университетского образования в деле «возвышения и распространения науки», «приращения научного знания», развития ин-теллекта и личности студента. Университет-ские уставы 1804, 1835, 1863 и 1884 гг. разви-вали институциональные основы моделеи  классического и прикладного востоковедения высшеи  школы России. Тенденция усиления специализации университетского востоковеде-ния и его органичнои  интеграции с Академиеи  наук на протяжении ХIХ в. была связана как  с требованиями «чистои  науки» о Востоке, так и с необходимостью подготовки кадров для государственнои  службы и реализациеи  внут-реннеи  и внешнеи  политики империи. 

Востоковедение в России в ХIХ – начале ХХ столетия было неразрывно связано с геопо-литическим, общественным и культурным раз-витием империи. Официальныи  курс общеим-перскои  самодержавнои  политики по отноше-нию к «инославным», «иноверным» поддан-ным, «языческии », «исламскии » и «буддии -скии » факторы и другие политические и духов-ные явления находили отражение на различ-ных этапах истории востоковедения. При этом особо подчеркнем, что данная образователь-ная, исследовательская и социокультурная тра-диция изучения Востока сыграла важную роль в ослаблении традиционного европоцентрист-ского стереотипа восприятия Востока  и сглаживании представлении  об «азиатском варварстве и фанатизме», «деструктивном му-сульманском факторе», «панисламизме», «пантуранизме», «татаризации» и т.п.5 В процессе формирования институцио-нальнои  модели образования и науки о Востоке россии ское университетское востоковедение вступало в противоречие с имперскои  властью. В этом отношении показательны «дело профес-соров» 1821 г. и реакция ряда авторитетных наставников на расправу с «неблагонадежными профессорами» Петербургского университета. 
5 В официальном документе от 15 января 1911 г. Мини-стерства внутренних дел «О мерах для противодеи ствия панисламскому и пантуранскому (пантюркскому влия-нию) среди мусульманского населения» отмечалось:  «В последние десятилетия во всем мусульманском мире обнаруживается чрезвычаи ныи  подъем как религиозно-го, так и национально-культурного самосознания.  Не оставшись чуждым и России, это движение проявилось среди населяющих ее разноплеменных и разноязычных народностеи  исповедующих ислам, в явном стремлении их к тесному сплочению между собою на почве искусствен-но создаваемои  татаризации, к обособлению от общегосу-дарственных культурных задач и к духовному сближению с единоверными государствами, главным образом с Турци-еи » (См.: Записки П.А. Столыпина по «мусульманскому во-просу» 1911 г. Предисловие, примечания и комментарии  Д.Ю. Арапова // Восток. 2003. № 2. С. 126). 

2 Соловьев В. Русская идея. М., 1911. С. 15. 3 Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 28. 4 Андреева Ю. «Идея университета» в России (ХVIII – нача-ло ХХ в.) // «Быть русским по духу и европеи цем по обра-зованию»: Университеты России скои  империи в образова-тельном пространстве Центральнои  и Восточнои  Европы. ХVIII – начало ХХ в. М., 2009; История университетского образования в России и международные традиции про-свещения. Т. 2. СПб., 2005 и др. 
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По свидетельству патриарха россии скои  араби-стики И.Ю. Крачковского, приглашенные в Пе-тербургскии  университет известные француз-ские профессора «Шармуа и Деманж6, как люди чести, устранились от участия в грязнои  прово-кации и отказались от должности»,  в результа-те с осени 1821 г. «преподавание восточных языков шло с большими перерывами, а 25 июля   1822 г. оба профессора вообще покинули уни-верситет»7.  Оценивая деятельность первого декана восточного факультета Санкт-Петербургского университета Мирзы (Александра Касимовича) Казем-Бека (1855–1859 гг.), И.Ю. Крачковскии  подчеркивал, что «пятилетнии  период декан-ства был в сущности борьбои  между практиче-ским и научным уклоном в работе молодого Факультета, где Казембек поддерживал первое направление»8.  На рубеже ХIХ – XX вв. в идеологии и прак-тике самодержавнои  политики «в области госу-дарственно-культурнои  и просветительскои  деятельности» особое внимание обращалось на «усиление существующих научных средств изу-чения русского мусульманского Востока соот-ветственным расширением … факультетов С.-Петербургского и Казанского университетов». Одним из конкретных перспективных меро-приятии   было признано образование в Казани, «как одном из центров мусульманства, восточ-ного отделения при филологическом факульте-

те университета для изучения  восточных язы-ков, истории и быта восточных народов, насе-ляющих как Россию, так и прилегающие к неи  государства исповедующих ислам»9. Особое место в истории россии ского и за-рубежного востоковедения, в истории и куль-туре народов современнои  России, Армении, Азербаи джана, Казахстана, Узбекистана, Украи-ны и др. занимают ключевые центры востоко-ведения в Петербурге, Москве и Казани – Ази-атскии  музеи , Санкт-Петербургскии , Москов-скии  и Казанскии  университеты, Лазаревскии  институт восточных языков, Восточная комис-сия Московского археологического общества, Восточное отделение Русского археологическо-го общества и другие учебно-научные центры  с их богатыми исследовательскими и гумани-стическими традициями в изучении  арабо-мусульманского мира и значимым наследием выдающихся ученых и практиков.  Исключительную роль в формировании облика отечественного востоковедения сыгра-ли такие корифеи науки о Востоке в целом  и арабо-мусульманских штудии  в частности, как Х.Д. Френ (1782–1851), А.К. Казем-Бек  (1802–1870), В.Р. Розен (1849–1908),  Ф.Е. Корш (1843–1915), В.А. Жуковскии  (1858–1918), В.В. Бартольд (1869–1930), И.Ю. Крачковскии  (1883–1951), Н.А. Медников (1855–1918), П.К. Коков-цов (1861–1942), В.Ф. Минорскии  (1877–1966), Б.В. Миллер (1877–1956). Это лишь некоторые имена исследователеи  и наставников, внесших весомыи  вклад в отечественную ориенталисти-ку и востоковедное образование ХIХ – ХХ вв. 
 

9 Записки П.А. Столыпина по «мусульманскому вопросу»… С. 132, 134.  

6 Ученики Сильвестра де Саси – Жан Франсуа (Иван Фран-цевич) Деманж (1789–1839) и Франсуа Бернар (Франц Францевич) Шармуа (1793–1868) возглавляли кафедры  в Петербургском университете. 7 История отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. С. 145–146. 8 Крачковскии  И.Ю. Очерки по истории русскои  арабисти-ки // Крачковскии  И.Ю. Избранные сочинения. Т. V. М.-Л., 1958. С. 89.  
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В ряду основоположников академическо-го и университетского востоковедения в обла-сти арабистики, семитологии, тюркологии, иранистики и славистики важное место при-надлежит А.Е.Крымскому (1871–1942), ученому и просветителю крымско-татарского, польско-го и белорусского происхождения. В 1892 г. А.Е. Крымскии  окончил Лазаревскии  институт во-сточных языков, в 1896 г. – Московскии  уни-верситет. С 1898 по 1918 г. он работал профес-сором Лазаревского института восточных язы-ков. С 1892 г. – член Московского археологиче-ского общества (МАО), в 1918–1942 гг. – секре-тарь Восточнои  комиссии МАО и академик Национальнои  Академии наук Украины. В 1896–1898 гг. А.Е. Крымскии  находился  в научнои  командировке в Беи руте, где собрал уникаль-ные материалы по истории и культуре Сирии  и Ливана. А.Е. Крымскии  известен как автор классических работ в области арабистики,  семитологии, тюркологии, османистики, ира-нистики, истории, языкознания, литературы, религии, фольклора и этнографии народов ми-ра ислама.  Его имя тесно связано с формирова-нием отечественнои  ориенталистики на рубе-же эпох. А.Е. Крымскии  сыграл особую роль  в формировании Украинскои  Академии наук, будучи ее непременным секретарем в 1918–1928 гг., он является одним из основоположни-ков национальнои  школы востоковедения.  Он также получил признание как выдающии ся украинскии  писатель и один из создателеи  но-вои  украинскои  литературы, был тесно связан с известными деятелями культуры Украины – И. Франко, Л. Украинкои , М. Коцюбинским,  В. Гринченко и др. 
 

А.Е. Крымскии  стал одним из крупнеи ших представителеи  московскои  школы востокове-дения, активно сотрудничал с петербургскои  школои  ориенталистики и оказал существен-ное влияние на развитие востоковедения  в других россии ских учебных и академических центрах. Его отчасти опубликованная и еще полностью не введенная в научныи  оборот пе-реписка с россии скими востоковедами являет-ся бесценным источником информации по ис-тории отечественного востоковедения конца ХIХ в. – начала XX в.  Биография и наследие А.Е. Крымского нашли достои ное отражение в россии скои , украинскои  и, отчасти, в зарубежнои  историо-графии10. Вместе с тем перспективным остает-ся дальнеи шее изучение его богатого научного творчества. Востоковед-ближневосточник и славист, обладавшии  энциклопедическими знаниями ученыи  и активныи  общественныи  деятель,  он оставил значимыи  след в истории россии -скои  и мировои  арабистики, иранистики и тюр-кологии. Язык и литература, история и культу-ра и в целом наследие арабо-мусульманскои  цивилизации – основополагающие направле-ния преподавательскои   и исследовательскои  работы А.Е. Крымского. И.М. Смилянская, выде-
10 См., например: Базиянц А.П. Лазаревскии  институт  в истории отечественного востоковедения. М., 1973; Бар-тольд В.В. История изучения Востока в Европе и России.  2-е изд. Л., 1925; Данциг Б.М. Ближнии  Восток в русскои  науке и литературе. Дооктябрьскии  период. М., 1973; Его  же. Изучение Ближнего Востока в России (XIX – начало XX в.). М., 1968; Его же. Русские путешественники на Ближ-нем Востоке. М., 1965; Долинина А.А. Невольник долга. СПб., 1994; История отечественного востоковедения  с середины XIX века до 1917 года. М., 1997; Кононов А.Н. Биобиблиографическии  словарь отечественных тюрколо-гов. Дооктябрьскии  период. М., 1974; Крачковскии  И.Ю. Очерки по истории русскои  арабистики; Гурницкии  К.И. Агафангел Ефимович Крымскии . М., 1980.  
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ляя роль и значение ученого в истории отече-ственнои  гуманитарнои  науки на рубеже ХIХ – ХХ вв., писала: «А.Е. Крымскии  поражает разно-образием своих научных интересов, исследова-тельских и общекультурных. Являясь по пре-имуществу филологом, он был специалистом  в области украинистики (и шире славистики), арабистом, семитологом, иранистом и тюрко-логом»11.  А.Е. Крымского с полным правом можно назвать одним из последних «могикан» класси-ческои  мировои  ориенталистики рубежа ХIХ – ХХ вв. Кроме того, он является основоположни-ком советскои  школы востоковедения, в осо-бенности арабистики, иранистики и тюрколо-гии. В одном из своих писем академику И.Ю. Крачковскому (8 декабря 1937 г.), сравнивая сессии арабистов 1935 и 1937 гг., он писал: «Тогда – был один сплошнои  (выделено А.Е. Крымским – Авт.) праздник арабистики, заду-шевно сопровожденныи  и Вашим юбилеем. Те-перь … – конечно, и теперь сохранилось отрад-ное впечатление, что, несмотря на все препоны, поставляемые арабистике в течение 20 лет. Она все же не умерла, а напротив, кое в чем да-же процвела. Смотр научных сил оказался вну-шительныи »12. Жизненныи  и творческии  путь  А.Е. Крымского подразделяется на три основных периода – московскии  (1889–1918 гг.), беи рут-скии  (сирии ско-ливанскии ) (1896–1898 гг.)  и киевскии  (1918–1941 гг.), и именно с ними связана его востоковедческая переписка с уче-

ными Москвы и Петербурга. Эмоциональные и содержательные письма А.Е. Крымского пред-ставляют несомненныи  интерес для осмысле-ния научных поисков, достижении  и в целом духовных искании  россии ских ориенталистов. По сути, мы имеем дело с уникальным материа-лом, которыи  позволяет пролить свет на соци-альные и психологические факторы, влиявшие на жизнь и творческии  поиск ученых.  А.Е. Крымскии  состоял в переписке с та-кими выдающимися представителями отече-ственного востоковедения, как В.Р. Розен, В.В. Бартольд, П.К. Коковцов, В.Ф. Миллер, Ф.Е. Корш, И.Ю. Крачковскии , В.А. Гордлевскии , В.Ф. Минорскии , Б.В. Миллер и др. Определяя значи-мость эпистолярного наследия А.Е. Крымского на примере его переписки с И.Ю. Крачковским в 1923–1940 гг., И.М. Смилянская делает акцент на том, что их письма являются «бесценным источником для изучения духовного опыта, логики творческого процесса, научных принци-пов, атмосферы научнои  и общественнои  жиз-ни востоковедов в первые советские десятиле-тия»13.  Деи ствительно, письма А.Е. Крымского передают дух тои  эпохи, и одновременно отра-жают характерные черты личности их автора. Выдающии ся украинскии  писатель  Иван Фран-ко отмечал: «Он старается быть как можно объ-ективнее, правдивее, не утерять ни крупицы тои  правды, которую постиг душои , и перели-вает ее на бумагу со всеми, инои  раз совершен-но случаи ными, аксессуарами, к каким, разуме-ется, в первую голову принадлежат личные настроения и чувства»14.  11 Смилянская И.М. Очерк востоковеднои  деятельности А.Е. Крымского // Крымскии  А.Е. Письма из Ливана (1896–1898).  М., 1975. С. 303. 12 Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачков-ского 1920–1930-х годов. Публ. И.М. Смилянскои  // Неиз-вестные страницы отечественного востоковедения.  М., 1997. С. 277. 
13 Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачков-ского… С. 7. 14 Франко И. Рец. на кн.: Крымскии  А. Пальмовые ветви // Франко И. Сочинения. Т. IХ. М., 1959. С. 342.  
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На сегодняшнии  день наиболее полно-ценными публикациями, посвященными эпи-столярному наследию А.Е. Крымского, являют-ся работы, изданные в 1970–2000-e гг15. Что касается локализации писем А.Е. Крымского отечественным востоковедам, которые охваты-вают период с 1890 по 1930 г.,  отметим, что они рассредоточены по различным хранили-щам: письма находятся в личных фондах акаде-миков-востоковедов в Архиве РАН в Москве, Санкт-Петербургском Филиале Архива России -скои  академии наук (СПб АРАН), Архиве восто-коведов Института востоковедения РАН, России -ском государственном архиве литературы и ис-кусства (РГАЛИ) и других культурных центрах.  Не меньшии  научныи  интерес представ-ляют адресованные А.Е. Крымскому ответные письма россии ских востоковедов, которые хра-нятся в фондах Института рукописи Нацио-нальнои  библиотеки Украины им. В.И. Вернад-ского (ИР НБУВ) в Киеве. В частности, до нас дошли, помимо прочих, 4 письма П.К. Коковцо-ва (1901–1909 гг.) и 13 писем Ф.Е. Корша (1897–1914 гг.). Также в фондах этои  библиотеки находятся адресованные А.Е. Крымскому пись-ма других известных ученых – 35 писем В.Ф. Минорского, 5 – С.Ф. Ольденбурга, 5 – В.П. Бу-зескула, 3 – А.А. Шахматова, 20 – Т.Г. Кезмы, 17 – М.О. Аттаи, 37 – П.Н. Лозеева и др. 

Обратимся к обзору корреспонденции  А.Е. Крымского В.Р. Розену, В.В. Бартольду, П. К. Ко-ковцову и В.Ф. Минорскому, которые сыграли важную роль в его творческои  биографии.  В фондах Санкт-Петербургского Филиала архива РАН хранятся 15 писем-автографов А.Е. Крымского, адресованных В.Р. Розену, а в Ин-ституте рукописи Национальнои  библиотеки Украины им. В.И. Вернадского – 3 ответных письма В.Р. Розена. Инициатором переписки выступил А.Е. Крымскии , в то время молодои  перспективныи  ученыи . Она охватывает период 1898–1907 гг., насыщенныи  существенными пе-ременами в жизни двух ведущих центров восто-коведения имперскои  России – московского Ла-заревского института восточных языков и во-сточного факультета Санкт-Петербургского уни-верситета. В этот период А.Е. Крымскии  (после возвращения из командировки на Ближнии  Во-сток) жил и работал в Москве. Академик В.Р. Розен в 1872–1908 гг. преподавал арабскии  язык на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. Барон В.Р. Розен относится к числу осно-воположников россии скои  школы ориентали-стики. В 1929 г. И.Ю. Крачковскии , описывая «русские письма» востоковедов академику В.Р. Розену, находящиеся в Азиатском музее АН СССР, отмечал: «Здесь блестяще представлена славная плеяда тех учеников В.Р. Розена, с име-нами, которых тесно связана вся история рус-ского востоковедения, начиная с 80-х гг.16» Учебно-научная деятельность В.Р. Розена получила высокую оценку в отечественнои  ис-ториографии. «Успешное развитие русского востоковедения …, – читаем в коллективнои  

15 Кримськии  А.Ю. Твори в п`яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917); кн. 2. Листи з Сірії  та Лівану (1896–1898). Киї в, 1973; Крымскии  А.Е. Письма из Ливана…; Кузнецова Н.А. Востоковеды-лазаревцы на рубеже двух веков по их письмам // Формирование гуманистических традиции  отечественного востоковедения (до 1917 года). М., 1984. С. 122–144; Письма А.Е. Крымского И.Ю. Крачковскому. публ. и прим. А.Г. Недвецкого и И.М. Смилянскои  // Во-сток. 1993. № 1. С. 150–169; Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского… С. 155-368; Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. Т. 1 (1890–1941 рр.);  Т. 2 (1918–1941 рр.). Киї в, 2005 и др. 16 См.: Доклады АН СССР. 1929. № 12. С. 231.  
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монографии, посвященнои  истории отече-ственного востоковедения, – подготовленное всеи  историеи  изучения Востока в России, зако-номерно связывается с именем выдающегося ученого, педагога и организатора академика В.Р. Розена, воспитанника ФВЯ и его декана  с 1893 по 1902 г.»17. А.Е. Крымскии  также оце-нил по достоинству заслуги своего маститого собрата. В посвященнои  В.Р. Розену статье, написаннои  для «Энциклопедического словаря Гранат», он писал: «В истории развития русско-го востоковедения 2-и  полов. XIX в  Р[озену], как организатору и учителю молодых (впоследствии крупных) ученых, принадлежит значительная роль»18. «В Зап. Европе,– продол-жал  А.Е. Крымскии , – он особенно известен уча-стием в издании стареи шего арабского исто-рич. свода Табария19 (серии III. Т. 3, Леи д. 1883–1884), эрудитным описанием на франц. яз. бо-гатого собрания арабских и персидских рукопи-сеи  мин. иностр. дел (1877–1891) и тесным научным общением со всеми выдающимися представителями европ. востоковедения»20. 

Первое письмо академику В.Р. Розену А.Е. Крымскии  написал 4 октября 1898 г., последнее – 3 января  1906 г. Они были отправлены из Москвы, родного города  Звенигородки и Став-рополя. Три сохранившихся письма В.Р. Розена А.Е. Крымскому были написаны в 1903, 1904  и 1907 гг. Переписка прекратилась со смертью В.Р. Розена 10 (23) января 1908 г.  В октябре 1898 г., во втором письме В.Р. Розену, А.Е. Крымскии  писал: «Кроме програм-мы мое внимание было остановлено несколь-кими Вашими словами о моеи  работе “Очерк развития суфизма”21, которые еще раз застави-ли меня глубоко пожалеть о том, что мне не пришлось поучиться под Вашим руководством. Ваши слова – первая критика, которую я услы-шал: в течение девяти лет, которые я занима-юсь Востоком, я ни от кого из наших востокове-дов никогда не мог наи ти никакои  помощи, кроме филологическои , и все (т.е. и методы,  и источники, и пособия) должен был открывать самостоятельно»22.    В.Р. Розен не был непосредственным наставником А.Е. Крымского, но его младшии  коллега многое у него перенял, тем самым по-полнив когорту учеников и последователеи   В.Р. Розена, которые, по оценке И.Ю. Крачковско-го, «могли продолжить и расширить его работу не только в научнои  области, но и в сфере орга-низации и руководства в широком масштабе»23. Свои научно-организаторские навыки А.Е. Крымскии  применил на посту  непременного 

17 История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. С. 16. См. также публикации, посвя-щенные наследию и памяти академика В.Р. Розена: Ал-Музаффарии я. Сборник статеи  учеников профессора баро-на Виктора Романовича Розена ко дню двадцатипятиле-тия его первои  лекции 13-го ноября 1872–1897. СПб., 1897; Веселовскии  Н. 30 лет ученои  деятельности барона В.Р. Розена // Журнал Министерства народного просвеще-ния. 1902. Ч. 344. С. 157–161; Памяти барона Виктора Ро-мановича Розена. Сообщения, читанные в заседании отде-ления 20 ноября 1908 г., и список трудов барона В.Р. Розе-на // Записки Восточного отделения Русского археологи-ческого общества. 1909. Т. XVIII. С. 1–48; Памяти академи-ка В.Р. Розена. Статьи и материалы к сорокалетию со дня его смерти (1908–1948). под ред. И.Ю. Крачковского. М.-Л., 1947.  18 Энциклопедическии  словарь Товарищества бр. А. и И. Гранат: в 57 т. Т. 36, ч. III: Род – Россия.  М., 1916. С. 129. 19 Ибн Джарир ат-Табари (839–923), известныи  как «отец му-сульманскои  историографии», автор монументального труда «Тарих ар-русул ва-л-мулук» («История пророков и цареи »).   20 Энциклопедическии  словарь. С. 128.  

21 Крымскии  А.Е. Очерк развития суфизма до конца III века Гижры. М., 1895. 22 Санкт-Петербургскии  филиал Архива России скои  акаде-мии наук (СПб АРАН). Ф. 777. Оп. 2. Д. 228 [Письма А.Е. Крымского – В.Р. Розену]. л. 3–4.  23 Памяти академика В.Р. Розена. Статьи и материалы  к сорокалетию со дня его смерти… С. 7. 
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секретаря Украинскои  академии наук (1918–1928 гг.). В 1899 г. А.Е. Крымскии  в письме, адресо-ванном  В.Ф. Миллеру24, сообщая о своеи  работе над диссертациеи , писал: «Чувствую себя при этои  работе прекрасно, а симпатичные письма бар[она] Розена содеи ствуют бодрости духа. Я не перестаю сознавать, что в научном отношении для меня было в высшеи  степени полезно зна-комство с петербургскими ориенталистами во-обще, а с  бар[оном] Розеном в особенности»25. В дальнеи шем А.Е. Крымскии  неоднократ-но возвращался к оценке личности и наследия В.Р. Розена. Наиболее рельефное отражение это получило в его письмах академику И.Ю. Крач-ковскому, написанных в киевскии  период его жизни. В письме от 1934 г., написанном А.Е. Крымским в связи с кончинои   академика Н.Я. Марра26, читаем: «И … уже не стало многих представителеи  русского востоковедения. Гиб-нет оно. Теперь – умер Марр. Скоро не останет-ся ни одного из тои  славнои  группы учеников бар. Розена»27. В 1935 г., после ознакомления с некроло-гом на смерть В.В. Бартольда, написанным И.Ю. Крачковским, сравнивая В.В. Бартольда с В.Р. Розеном, А.Е. Крымскии   писал: «Характеризован у Вас Бартольд очень рельефно, причем некро-лог не обращен в панегирик. … Однои  лишь черты Вы не уловили или, быть может, постес-

нялись уловить. У Бартольда совсем не было того свои ства, которое присуще было незабвен-ному бар. Розену … умение любовно обращать-ся с учениками, создавать учеников-товарищеи , формировать, так сказать, “научную семью”»28. Не менее значима для истории отече-ственного востоковедения переписка А.Е. Крымского и В.В. Бартольда, которую они вели на протяжении многих лет и которая  отражала их личное восприятие событии  профессиональ-нои  и общественнои  жизни, благодаря чему мы можем уяснить их скрытую подоплеку.  А.Е. Крымскии  и В.В. Бартольд были людьми одного поколения, оба исповедовали сходные общественные и научные идеалы, но выросли в разных социокультурных условиях. Оба получили блестящее образование и стали звездами россии скои  ориенталистики. Оба бы-ли востоковедами широкого профиля, признан-ными специалистами в области арабо-мусульманскои  цивилизации. Оба были избра-ны академиками (В.В. Бартольд в 1913 г. в РАН, А.Е. Крымскии , как ранее указывалось, в 1918 г. в УАН).   В фондах Института рукописи Националь-нои  библиотеки Украины им. В.И. Вернадского хранится 9 писем В.В. Бартольда, адресованных А.Е. Крымскому, а в фондах Санкт-Петербургского архива РАН – 7 ответных писем А.Е. Крымского. Они охватывают временнои  промежуток с 1908 по 1928 г., подразделяясь на два периода – до-революционныи  и советскии .  Переписка открывается письмом В.В. Бар-тольда от  12 декабря 1908 г29., в котором уче-
24 Всеволод Федорович Миллер (1848–1913) – россии скии  фольклорист, этнограф, языковед и археолог. Известен как один из организаторов востоковедческого образова-ния в России.  25Кримськии  А.Ю. Твори в п`яти томах. Т. 5. Кн. 1… С. 337. 26 Николаи  Яковлевич Марр (1864–1934) – известныи  рос-сии скии  востоковед, кавказовед, этнограф и археолог. 27 Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачков-ского… С. 212–213.  28 Там же. С. 219–220.  29 Институт рукописи Национальнои  библиотеки Украины  им. В.И. Вернадского (далее – ИР НБУВ). Ф. I., Д. 22664. л. 1–1 об.  
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ныи  делится своими впечатлениями после про-чтения полученного от А.Е. Крымского экзем-пляра нового издания его работы «История Пер-сии, ее литературы и дервишескои  теософии»30. В следующем письме В.В. Бартольда, от 11 февраля 1909 г., не только содержится продол-жение обсуждения «Истории Персии», но и за-трагивается более широкая тема, связанная  с состоянием отечественнои  востоковеднои  науки и образования в начале ХХ в.  «Что каса-ется Ваших книг, – пишет В.В. Бартольд, – то  я объясняю многие из их недостатков, помимо тех условии , в которых Вам приходится рабо-тать, и других причин, еще состоянием нашеи  науки. Я вполне признаю, что в этом отноше-нии существует своего рода circulus vitiosus (порочныи  круг. – Авт.): для сколько-нибудь отчетливого представления [o] деталях необхо-димы, особенно для студентов, общие курсы политическои  истории, между тем, пока не ис-следованы детали, невозможно сколько-нибудь ясное представление о целом и внесение при-чиннои  связи событии  ... Вы пишете, что вслед-ствие излагаемых Вами причин Ваши работы “будут появляться лишь в минимально сносном виде”, а не в том, в каком бы Вы хотели их ви-деть. Мне кажется, что не только Вы, но и никто другои  не в состоянии написать теперь в два-три года (Ваши книги, если не ошибаюсь, пи-шутся гораздо быстрее) сколько-нибудь снос-ную книгу под заглавием: “История Персии,  ее литературы и дервишескои  теософии”. Для этого требуется труд целои  жизни; о более вы-соких ступенях совершенства не приходится  и мечтать»31. 

В дальнеи шем, в небольшом письме от 12 октября 1913 г., А.Е. Крымскии  сердечно по-здравил В.В. Бартольда с его избранием акаде-миком РАН: «Сегодня прочитал в газете о Ва-шем избрании в Академию – и от души Вас по-здравляю, или вернее – поздравляю Академию с приобретением такои  крупнои  научнои  си-лы». И далее делает приписку: «Пользуюсь слу-чаем напомнить Вам, Вы прежде имели по от-ношению ко мне очень приятную для меня привычку – присылать оттиски всех работ.  В последнее время я от Вас ничего не получал... Буду благодарен, если Вы меня вновь поместите  в список тех, кому рассылаете оттиски и труды»32. Особенно информативнои  и актуальнои  для нашего времени является дошедшая до нас корреспонденция, датируемая 1922 г. Это два письма В.В. Бартольда – от 6 августа и 1 сентяб-ря и письмо А.Е. Крымского от 19 августа, зна-чительные по объему и охватывающие многие актуальные научные и общественные вопросы.  Прежде всего в этом блоке мы находим много примечательных сведении  о перипетиях в востоковеднои  науке послереволюционнои  поры. Так, В.В. Бартольд информирует  А.Е. Крымского о кончине ряда коллег: «Об условиях нашеи  здешнеи  жизни Вы, вероятно, осведомлены, знаете и о наших последних по-терях: смерти молодого арабиста И.П. Кузьми-на, в котором мы надеялись получить первого русского специалиста по арабскои  философии, и почти одновременнои  смерти тюрколога  и османиста  В.Д. Смирнова (1846–1922) и его молодого ученика П.А. Фалева (1888–1922).  На некоторое время – надеюсь, ненадолго – против своеи  воли пришлось выбыть из нашеи  30 Первое издание: Крымскии  А.Е. История Персии, ее ли-тературы и дервишескои  теософии. Т. 1. Вып. I. М., 1901. 31 ИР НБУВ. Ф. I. Д. 22665. л. 1–1 об.  32 СПб АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 128. л. 2.  
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среды И.Ю. Крачковскому»33. Потрясенныи  А.Е. Крымскии  пишет в ответ: «Я с жадностью про-читал Ваши сообщения о жизни петербургских ориенталистов. Смерть Кузьмина, Фалева, Смирнова – все это для меня новость, грустная, жгуче скорбная новость. Жив ли Коковцев? Мне известно было лишь, что скончались Жуков-скии , Залеман, Тураев, Медников. Нет ли еще жертв смерти? Ужас охватывает при виде этого синодика»34. Получив письмо В.В. Бартольда, А.Е. Крымскии  не сразу осознал, что случилось с И.Ю. Крачковским. Он спрашивает В.В. Бар-тольда:  «Вы пишете: “Пришлось выбыть  из нашеи  среды, против своеи  воли, И.Ю. Крач-ковскому”. Что это значит? Где же он?», и в кон-це письма снова добавляет: «Хотел бы пере-слать через Вас привет Крачковскому, но из Ва-шего письма выходит, что его нет в Петербурге. Повторяю свою просьбу, сообщите мне, что ста-лось с ним»35. Пояснения В.В. Бартольда после-довали в следующем письме: «Я думал, что Вы пои мете “описательное” выражение о Крачков-ском; теперь Вам и из наших газет, если они до-ходят до Вас, известно о многочисленных аре-стах среди ученых; Кр[ачковскии ] оказался  в числе их, хотя, насколько нам известно, все-гда был очень далек от политики. До сих пор он не освобожден; в чем его обвиняют и что с ним намерены делать, пока достоверно не известно»36.  

Комплексное изучение истории и культу-ры семитских народов на рубеже XIX – начала XX в. в Европе и России стало одним из ключе-вых направлении  классического востоковеде-ния. Семитология как важныи  раздел сравни-тельного языкознания и ведущее направление ориенталистики сформировалась как комплекс-ная историко-филологическая и историко-культурологическая наука и получила статус академическои  и университетскои  дисциплины.  В конце XVIII – начале ХХ в. в Европе  и России углубляются языковедческие, истори-ческие, источниковедческие, культурологиче-ские основы отдельных дисциплин семитоло-гии – библеистики, арабистики, гебраистики, ассириологии, эфиопистики  и других направ-лении  комплексных исследовании  древнего  и современного семитского географического  и историко-культурного пространства Перед-неи  Азии и Африки. Достаточно вспомнить имена таких европеи ских ученых-семитологов, как К. Броккельман (1868–1956), Ю. Велльгау-зен (1844–1918), В. Гезениус (1786–1842),  И. Гольдциер (1850–1921), И.Готфрид (1744–1803), К. Ф. А. Дильман (1823–1894), Э. М. Катрмер (1782–1857), Р. Киттель (1853–1929), Т. Не льдеке (1836 – 1930), М. Лидзбар-скии  (1868 – 1928), Ж. Э. Ренан (1823–1892), А. И. Сильвестр де Саси (1758 – 1838), Б. Штаде (1848–1906) , И. Г. Эи хорн (1752–1827) и др.  Их опубликованное наследие вызывало науч-ныи  интерес отечественных ученых  ведущих академических и университетских центров  востоковедения, в том числе представителеи  россии скои  комплекснои  семитологическои  историко-филологическои  и культурологиче-скои  дисциплины. В 1900 г. А.Е. Крымскии  в своеи  энцикло-педическои  статье «Семитские языки» (Словарь 

33 ИР НБУВ. Ф. I. Д. 22666. л. 2–2 об. 34 СПб АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 128. л. 9.         35 СПб АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 128. л. 9–10.         36 ИР НБУВ, ф. I, д. 22667. Л. 3. В июле 1922 г. ГПУ арестова-ло И.Ю. Крачковского, ему было  предъявлено вымышлен-ное обвинение в шпионаже в пользу Финляндии. Он был освобожден в январе 1922 г. только в результате хода-таи ств Академии наук и коллег.  
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Брокгауза и Ефрона) отмечал, что данное поня-тие «введено Эи хгорном … на основании 10-и  гл. Бытия и сделалось общепринятым»37.  Основным источником для автора статьи стало второе издание пятитомного труда немецкого теолога и ориенталиста Иоганна Готфрида Эи -хорна (1752–1827) «Einleitung in das Alte Testa-ment» («Введение в Ветхии  Завет», 1787 г.). К этому периоду в России наметился важ-ныи  исследовательскии  рубеж в развитии науч-нои  семитологии, ее академических и универси-тетских направлении  и становлении специаль-ных университетских курсов в области арабисти-ки, гебраистики, эфиопистики, египтологии, ас-сириологии и в целом изучении истории и куль-туры древних и современных семитоязычных народов Переднеи  Азии. Связанные с семитоло-гиеи  институциональные и исследовательские процессы рубежа XIX – XX вв. нашли отражение  в биографиях и наследии многих отечественных востоковедов, среди которых заслуживают упо-минания такие отечественные академические ученые, как А.В. Болдырев (1780–1842), Х.Д. Френ (1782–1851),  Г.П. Павскии  (1787–1863), А.С. Фир-кович (1786–1874), Б.А. Дорн (1805–1881), К.А. Коссович (1815–1883), В.Ф. Гиргас (1835–1887), В.Р. Розен (1849–1908), Д.А. Хвольсон (1819–1911), А.Я. Гаркави (1835–1919), М.В. Никольскии  (1848–1917), Н.А. Медников (1855–1918), Б.А. Ту-раев (1868–1920), П.К. Коковцов (1861–1942), А.Я. Борисов (1903 – 1942), А.Е. Крымскии  (1871–1942), В.С. Голенищев (1856–1947) и др38. 

Еще в 1860-х гг. наряду с семитским язы-кознанием «история семитических народов» становится перспективным университетским предметом в рамках исторических курсов фа-культета восточных языков (ФВЯ) Санкт-Петербургского университета. В 1868 г. в связи с планируемои  научнои  командировкои  восто-коведа и гебраиста А.Я. Гаркави в Западную Ев-ропу обозначилась университетская традиция: «Заняться именно теми предметами, для изуче-ния которых отечество наше представляет наименее пособии  – древностями египетскими, финикии скими, вавилонскими, ассирии скими»39.  К началу ХХ в. россии ская университет-ская семитология имела не только ярко выра-женную филологическую направленность, но также комплексныи  характер, что свидетель-ствовало об очевидном прогрессе специализа-ции этои  научнои  дисциплины. Семитская ис-тория и культура обретали свои  академическии  и университетскии  статус в Академии наук, университетах и научных обществах (например, в Православном палестинском обществе).  Семитская культура стала предметом универ-ситетского преподавания на ФВЯ Санкт-Петербургского университета и в Лазаревском институте восточных языков. Показателем ро-ста значимости семитологии стало приглаше-ние в 1855 г. на кафедру евреи скои , сирии скои  и халдеи скои  словесности ФВЯ профессора Д.А. Хвольсона. В 1907–1917 гг. свою роль в разви-тии семитологии сыграло «евреи ско-арабско-сирии ское отделение» (разряд) Восточного фа-культета Санкт-Петербургского университета.  В первые десятилетия ХХ в. А.Е. Крымскии  читал общесемитологические курсы на специ-альных курсах Лазаревского института восточ-ных языков и издавал соответствующие учебные 

37 Крымскии  А.Е. Семитские языки // Энциклопедическии  словарь. Издатели Ф. А. Брокгауз и Ф. И. Ефрон. Т. 29. Са-хар – Семь мудрецов. СПб., 1900. С. 461.  38 См.: История отечественного востоковедения с середи-ны XIX до 1917 года. М., 1997; Белова А.Г. Семитское язы-кознание в России (XIX – XX вв.) // Восток. 2003. № 3. С. 23-35;  Она же. Семитское языкознание в России (XIX – XX вв.) // Восток. 2004. № 3. С. 40-52; Шифман И.Ш.  Основ-ные этапы развития семитологии в России до 1917 г. подг. к изд., введ. и прим. А. Г. Грушевого // Письменные памятники Востока. 2007. № 1(6). С.246- 265. 39 Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточ-ных языков // Сочинения. Работы по истории востокове-
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пособия. Среди них выделим «Лекции по исто-рии семитских языков, читанные в 1901–1902 акад. году», «Семитские языки вообще и араб-скии  язык доклассическии » (М., 1902), «Лекции по истории семитских языков, читанные в 1901–1902 акад. году. Классическии  арабскии  язык. С прилож. перевода двух глав из ибн-Акыля» (М., 1903) и особенно «Семитские языки и народы. Т. Нельдеке в обработке А. Крымского (С участием П.К. Коковцова). Ч. 1.» (М., 1903). В истории отечественнои  ориенталисти-ки и семитологии научное и эпистолярное наследие семитолога-энциклопедиста П.К. Ко-ковцова40 и востоковеда широкого профиля А.Е. Крымского занимают видное место.  «Уникум» и «семитолог-энциклопедист» П. К. Коковцов в оценке И. Ю. Крачковского:  «…Стареи шии  по избранию член Академии наук СССР, стареи шии  представитель славного поколения учеников Виктора Романовича Розе-на, которое яркими именами Ольденбурга, Мар-ра, Бартольда вписало блестящую страницу  в историю нашеи  науки»41.  

В эпистолярном наследии этих двух выда-ющихся представителеи  отечественного восто-коведения нашли отражение их научные инте-ресы, творческие планы и активное обсужде-ние увидевших свет работ, что дает представ-ление о состоянии россии скои  семитологии начала ХХ столетия.  Одним из направлении   их деятельности стали перевод на русскии  язык и публикация исследовании  известных европеи ских семитологов. В частности, в 1902 г. была опубликована под редакциеи  и с допол-нениями профессора П. К. Коковцова работа  по истории сирии скои  литературы известного англии ского ориенталиста В. Раи та42.  В Санкт-Петербургском филиале архива РАН (далее – СПбФ АРАН) и Институте рукопи-си Научнои  библиотеки Национальнои  Акаде-мии наук Украины в Киеве  были обнаружены  письма-автографы А.Е. Крымского и П.К. Коков-цова, относящиеся к периоду 1901–1932 гг.  Всего в Санкт-Петербургском филиале архива РАН43 сохранились 9 писем профессора Лаза-ревского института восточных языков (ЛИВЯ) и академика Украинскои  академии наук А.Е. Крымского, адресованных профессору восточ-ного факультета Санкт-Петербургского универ-ситета П.К. Коковцову. Семь писем дореволю-ционного периода (1901–1909 гг.) были от-правлены из Москвы,  Звенигородки (Киевская губерния) и села Болшево (Московская губер-

40 Коковцов П.К. Коковцов Павел Константинович // Мате-риалы для биографического словаря деи ствительных членов императорскои  Академии Наук. Ч. 1. Пг. 1915. С. 326; Пигулевская Н.В. Памяти акад. П. К. Коковцова // Вестник Академии наук СССР. 1942. № 4. С. 103 – 107; она же. Академик Павел Константинович и его школа // Вест-ник Ленинградского университета. 1947. № 5. – С.106-118; Крачковскии  И.Ю. П.К. Коковцов (1861-1942) в истории русского востоковедения // Неизвестные страницы оте-чественного востоковедения. Вып. III.  М., 2008. С. 19-31 (Впервые данная статья была опубликована в Известиях Академии наук СССР. Отд. лит. и языка. 1944. Т. III. Вып. 6);  Избранные письма А.Я. Борисова П.К. Коковцову. Из пере-писки выдающихся русских семитологов // предисловие и публикация И. С. Смеловои , Е.О. Шухман // Труды Архи-ва востоковедов Института восточных рукописеи  РАН. Вып. 1. Труды востоковедов в годы блокады Ленинграда (1941–1944). М., 2011. С. 33-69; Орбели Р.Р. Письма В. В. Стасова к П. К. Коковцову // Вопросы филологии и исто-рии стран советского и зарубежного Востока. М., 1961. С. 199-207 и др. 41 Крачковскии  И. Ю. П. К. Коковцов (1861 – 1942) в исто-рии русского востоковедения //  Избранные сочинения. Т. V.  М.-Л., 1957. С. 416.  

42 Раи т В. Краткии  очерк истории сирии скои  литературы. Пер.с англ. К. А. Тураевои , под ред. и с доп. Проф. П. К. Ко-ковцова. СПб., 1902. «Краткая история сирии скои  литера-туры» В. Раи та была написана как энциклопедическая статья для Энциклопедии «Британика» (Encyclopaedia Britannica). В 1894 г. она была переиздана и стала учеб-ным пособием для студентов. Вильям Раи т (1830–1889) –  автор популярнои  грамматики арабского языка (1859, 1875 гг.), профессор арабского языка в Лондонском уни-верситетском колледже (1855–1856 гг.), в колледже Свя-тои  Троицы в Дублине (1856–1861 гг.) и в Кембриджском университете (1870–1889 гг.). 43 Санкт-Петербургскии  филиал архива РАН. Ф. 779, оп.2, д. 230. 
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ния). Два письма советского периода датирова-ны (30 июля и 16 августа 1932 г.) и посланы академику П. К. Коковцову из Звенигородки Киевскои  области Украинскои  ССР.  В фондах ИР НБ НАН Украины хранятся два дореволюционных письма П.К. Коковцова экстраординарному профессору арабскои  сло-весности ЛИВЯ А. Е. Крымскому (от 15 марта 1901 г. и 10 февраля 1909 г.). В дальнеи шем они будут опубликованы с соответствующими ком-ментариями. Не менее значима для истории отече-ственнои  востоковеднои  науки переписка А.Е. Крымского с видным иранистом и тюркологом В.Ф. Минорским, которыи  был его учеником  в Лазаревском институте восточных языков.  До учебы в Лазаревском институте восточных языков, которыи  он окончил в 1903 г., В.Ф. Ми-норскии  прошел курс обучения на юридиче-ском факультете Московского университета (окончил в 1900 г.). С 1904 г. он трудился  на дипломатическом поприще на Ближнем Во-стоке. Карьеру дипломата В.Ф. Минорскии  начал в Иране (1904–1907 гг.), с 1911 г. работал в составе смешаннои  англо-русско-турецко-персидскои  комиссии по демаркации турецко-иранскои  границы, а в 1916 г. был назначен со-ветником россии ского  посольства в Тегеране. После 1917 г. В.Ф. Минорскии  жил и работал за границеи . В 1919 г. он переехал из Ирана во Францию, где с 1923 г.  читал курсы лекции  по персидскои  литературе в Национальнои  школе живых восточных языков в Париже, позднее – по истории ислама и Турции в различных учеб-ных центрах Франции. В 1932 г., переехав в Ан-глию, В.Ф. Минорскии  начал преподавать фарси и читать лекции по литературе и истории Ира-на в Школе восточных исследовании  Лондон-ского университета44. Он известен как автор 

работ по истории, языку, литературе, духовнои  культуре и географии народов Ближнего  и Среднего Востока, пользовавшихся широкои  известностью в академических кругах. По выхо-де на пенсию в 1944 г. В.Ф. Минорскии  избрал местом постоянного жительства Кембридж, которыи  покидал для чтения лекции  (в 1948–1949 гг.  читал курсы лекции  в Каирском уни-верситете). Его заслуги перед наукои  получили мировое признание. В.Ф. Минорскии  был деи -ствительным членом Британскои  и Француз-скои  академии  наук, почетным членом и чле-ном-корреспондентом ряда европеи ских науч-ных обществ, доктором Брюссельского и Кем-бриджского университетов, профессором Лон-донского университета, в 1962 г. был награж-ден золотои  медалью британского Королевско-го Азиатского общества. В год кончины В.Ф. Минорскии  принял участие в XXV конгрессе во-стоковедов в Москве45. А.Е. Крымскии  всегда живо интересовался судьбои  и научными изысканиями своего выда-ющегося ученика и наладил с ним переписку после переезда в 1918 г. в Киев. В личном фон-де В.Ф. Минорского в Архиве востоковедов Ин-ститута восточных рукописеи  РАН в Санкт-Петербурге находятся послания А.Е. Крымского В.Ф. Минорскому, всего 8 писем и 1 открытка46. Эпистолярии  В.Ф. Минорского к А.Е. Крымско-му хранится в киевском Институте рукописи Национальнои  библиотеки Украины  45 В.Ф. Минорскии  похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  46 Архив востоковедов Института восточных рукописеи  РАН в Санкт-Петербурге. Ф. 134. Оп. 3. Д. 640. Фонд В.Ф. Минорского. Эти документы занимают 22 листа и пред-ставляют собои  автографы и машинописные материалы. Послания А.Е. Крымского В.Ф. Минорскому были отправ-лены из Москвы, Трапезунда, Звенигородки и Харькова  и датируются 4 июня 1910 г. (л. 6–7 об.), 10 октября 1916 г. (л. 8–11), 13 августа 1917 г. (л. 1–2  об.),  20 октября 1917 г. (л. 3–4, открытка),  21 октября 1917 г. (л. 5),  20 января 1925 г. (л. 12–14  об.), дата получения от 4 апреля 1925 г. (л. 15–16), 22 августа 1925 г. (л. 17–18 об.)  и 23 октября 1925 г. (л. 19–21об.). 44 School of Oriental and African Studies, University of London. 
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им. В.И. Вернадского47. Он включает 23 посла-ния, написанных в период с 4 января 1904 г. до 21 апреля 1911 г. и отправленных из Москвы, Санкт-Петербурга, Тегерана, Тебриза и Баку. Являясь оригинальными автографами А.Е. Крымского и В.Ф. Минорского, эти письма включают  содержательные характеристики арабистических, иранистических и тюркологи-ческих исследовании  в России в первои  четвер-ти ХХ в., в них отражены исследовательские по-зиции, политические взгляды двух неординар-ных мыслителеи  и их эмоционально-психо-логическии  настрои .  Переписка этих маститых ученых, до настоящего времени не введенная в научныи  оборот, является объектом исследования  в рамках проекта, цель которого – изучение, систематизация и подготовка к публикации неизвестного эпистолярного наследия отече-ственных востоковедов, творивших на рубеже XIX – XX столетии , и конкретно исследователь-ская работа с перепискои  А.Е. Крымского с В.Р. Розеном, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, С.Ф. Ольденбургом, В.В. Бартольдом, Н.А. Меднико-вым, П.К. Коковцовым и В.Ф. Минорским.   В целом «востоковедная составляющая» эпистолярного наследия А.Е. Крымского пред-ставляет несомненныи  интерес для современ-ников по следующим причинам. Его письма  и ответные письма ученых – автографы круп-неи ших россии ских востоковедов конца ХIХ в. – начала ХХ в. Эта переписка содержит материа-лы, дающие представление об их научнои  и об-щественнои  позиции, и позволяет оценить мас-штаб их личностеи . И наконец, в них мы нахо-дим уникальные оценки того непростого вре-мени, а также состояния россии ского востоко-ведения в целом, и арабистики, иранистики, тюркологии в частности.  
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ДИНАСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ В ИСТОРИИ КИТАЯ И ТАЙПИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 

DYNASTIC CYCLE IN THE HISTORY OF CHINA AND TAIPING REBELLION 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 Статья посвящена рассмотрению теорий 
китайского династического цикла. Будучи сфор-
мирована в Древнем Китае эпохи Хань, теория 
эмпирически подтверждается событиями ки-
тайской истории и была отрефлексирована 
западной синологией. В России разработкой про-
блем династического цикла занимались С.А. Нефе-
дов (Екатеринбург) и О.Е. Непомнин (Москва), при 
этом предложенная ими типология отличалась. 
Попытка осмысления событий Тайпинского 
восстания в этом контексте позволяет по-

новому посмотреть на его роль в структуре 
Цинского династического цикла, а также оце-
нить причины поражения восстания.  

 Ключевые слова и фразы: историогра-
фия, эпоха Цин, хронология, династический цикл, 
Тайпинское восстание.  

 Для цитирования: Мартынов Д.Е., Мар-
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 The article is devoted to the consideration  
of theories of the Chinese dynastic cycle. Being 
formed in Ancient China of the Han era, the theory  
is empirically confirmed by the events of Chinese 
history and has been reflexed by Western sinology. 
In Russia, the development of problems of the dynas-
tic cycle involved S.A. Nefedov (Yekaterinburg) and 
O.E. Nepomnin (Moscow), while the typology they 
proposed was different. An attempt to comprehend 
the events of the Taiping uprising in this context al-
lows us to take a fresh look at its role in the struc-
ture of the Qing dynastic cycle, as well as evaluate 
the causes of the defeat of the uprising.  
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ВВЕДЕНИЕ Характернои  особенностью функциони-рования социально-экономических институтов Китая является их циклическии  характер, что было рано подмечено европеи скими исследова-телями. В результате новеи ших исследовании   в области социально-экономических отноше-нии  древнего и имперского Китая выяснилось, что циклическии  характер всего исторического цикла в Китае определяется рядом объектив-ных факторов, прежде всего – социально-экологических. Изучению и объективнои  оценке переход-ных периодов в китаи скои  истории чрезвычаи -но мешают сложившиеся – равно в китаи скои   и европеи скои  гуманитарнои  науке – традици-онные стереотипы. В настоящеи  работе делается попытка на материале предложенных С.А. Нефе довым  и О.Е. Непомниным моделеи  династического цикла, рассмотреть особенности Цинского ди-настического цикла и места и роли Таи пинско-го восстания в не м. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В современнои  россии скои  синологии впервые к указанным проблемам обратился  в начале 90-х гг. ХХ в. Э.С. Кульпин в ряде своих работ [10][11]. Воззрения Э.С. Кульпина на при-роду династического цикла и его место в систе-ме наших представлении  о китаи скои  истории нашли свое  место на страницах пособия крупно-го петербургского специалиста по культуроло-гии – М.Е. Кравцовои  [6, c. 92]. Уместным пред-ставляется краткое изложение даннои  теории.  

В силу отсутствия возможностеи  к экс-тенсивному развитию, материальное благоден-ствие аграрного китаи ского общества поддер-живалось равновесием между численностью населения и потребляемыми природными ре-сурсами. Поскольку вмещающии  ландшафт  и основные технологии оставались неизменны-ми почти в течение двух тысячелетии , постоль-ку основнои  задачеи  в управлении китаи ским традиционным обществом (сложившимся во  II в. до н.э. в виде конфуцианскои  монархии) – становилось поддержание в неизменном виде порядков и систем ценностеи , сложившихся  в это время. Именно в эпоху Хань (202 г. до н.э.–220 г. н.э.) складываются механизмы поддержа-ния социального равновесия; государство для успешного функционирования гомеостатиче-ских механизмов создает условия для вовлече-ния всех грамотных людеи  в механизм управле-ния (прямо или косвенно) [11, с. 17]. Судя по данным Э.С. Кульпина, цикличе-ская схема смены династии  ведет отсчет от эко-логического кризиса на Срединнои  равнине, имевшего место примерно в XI в. до н.э. и став-шего истиннои  причинои  падения Иньского царства под ударами менее развитых, в том числе и в военном отношении, чжоусцев. Демо-графическии  кризис, впервые имевшии  место  в истории китаи ского общества, а также ряд неудачных внутренних (между уделами) и внеш-них вои н – привел к образованию фонда сво-бодных земель (хотя земля официально счита-лась собственностью государя).  В дальнеи шем, начало царствования новои  династии ознаменовывалось наличием аграрно-го резерва для расширенного хозяи ствования, 
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что позволяло поощрять демографическое вос-производство. Однако рекультивация забро-шенных земель требовала и расширения ирри-гационнои  сети, то есть усиления централизо-ванного аппарата управления, и как следствие – роста бюрократического аппарата, вооружен-ных сил. Увеличение неизбежных финансовых затрат покрывалось увеличением налоговои  ставки. Как только наступало исчерпание зе-мельного фонда – демографическии  объем населения приближался к предельно допусти-мому уровню – наступала стадия стагнации правящего режима [6, c. 93]. Данная ситуация характеризовалась столкновением интересов государства (представленного чиновниками, выдвигавши-мися на должность по результатам экзаменов на ученую степень и лишенных права зани-маться предпринимательскои  деятельностью) и частного земельного капитала, представлен-ного в древности держателями удельных вла-дении , а с правления династии Сун (960–1279) – собственниками-магнатами, выходцами из чиновничьих и торгово-ремесленных кругов.  Деструктивные тенденции возникали из-за массового разорения мелких земельных дер-жателеи , составляющих основную часть нало-гоплательщиков. Это вело к массовои  маргина-лизации села и появлению базы для массовых повстанческих движении . С другои  стороны, укрепление экономических позиции  крупных землевладельцев приводило к военному проти-востоянию столичному центру – «с другои  сто-роны баррикад».  Конец каждого династии ного цикла озна-менован массовым крестьянским восстанием  

и многочисленными вои нами региональных лидеров между собои  и с правительством.  На базе складывающихся региональных военно
-политических группировок возникали пере-ходные режимы – транзитивного периода.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теория демографического цикла С.А. 
Нефёдова. Теория демографических (эколо-гических) циклов использует экологические модели популяционнои  динамики. Начало тео-рии было положено в 1926 г. публикациеи  мо-нографии Раи монда Пирла, доказавшего, что изменение численности популяции  описывает-ся т.н. логистическим уравнением. Решением этого дифференциального уравнения является логистическая кривая. Поведение логистиче-скои  кривои  показывает, что численность попу-ляции быстро возрастает в начале цикла,  в условиях изобилия ресурсов и, как следствия, высокого потребления [19, c. 5–6]. Существова-ние демографических циклов в истории (на ма-териале экономическои  истории) было незави-симо друг от друга доказано Вильгельмом Абе-лем (1934) и Маи клом Постаном (1939). Из-ложение даннои  теории в 60-е гг. заняло поче т-ное место на страницах классиков новои  исто-рическои  науки: Ф. Броделя, Р. Камерона, Э. Ле-руа Ладюри. Однако даже в 60-е гг. ХХ в. изуче-ние цикличности исторического процесса огра-ничивалось преимущественно европеи ским ма-териалом (средневековым и нововременным).  В конце 1990-х гг. екатеринбургским ис-следователем С.А. Нефе довым была предприня-та попытка конструирования математическои  модели, имитирующеи  экономические процессы, 
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протекающие в ходе демографического цикла. Не вникая в сущность авторскои  методики (неважнои  в данном контексте), важно отме-тить, что в процессе выделения циклов С.А. Нефе дов особое внимание уделял политиче-скои  эволюции и эволю-ции отношении  соб-ственности, используя классификацию, в кото-рои  базо-вым элементом является частнособ-ственническое общество [19, c. 8].  Исследователем была предложена типо-логия, опирающаяся на 40 выделенных призна-ков демографического цикла [18]. Сущность цикла выглядит следующим образом: 1) Период внутренней колонизации 
(период восстановления). В экологическом от-ношении данныи  период характеризуется наличием фонда свободных земель, неограни-ченными возможностями демографического прироста, ростом посевных площадеи , низкими ценами на зерновые, дороговизнои  рабочеи  силы, относительно высокого (для традицион-нои  экономики) уровня потребления, ограни-ченного развития города и ремесла, незначи-тельное развитие аренды и ростовщичества.  2) Период сжатия, наступающии  при ис-черпании фонда свободных земель. Начинается рост цен на землю, для периода характерно крестьянское малоземелье, разорение мелких собственников, распространение аренды и рос-товщичества, низкии  уровень потребления ря-дового населения, падение уровня доходов, де-шевизна рабочеи  силы, высокие цены на зерно-вые, частые сообщения о голоде и стихии ных бедствиях. Имеет место демографическая стаг-нация, уход маргинализированных селян в го-рода. Рост городов, развитие ремесла и торгов-

ли, активизация народных движении . 3) Экосоциальный кризис. Является след-ствием диспропорции между чис-ленностью населения и наличными продовольственными ресурсами.  Экосоциальныи  кризис может привести  к уничтожению государства внешним противни-ком. Если завоевание произошло в фазе сжатия, С. Нефе дов предусматривает понятие прерванно-го цикла. Циклы могут прерываться интерцикла-ми, т.е. периодами, в ходе которых внутренние конфликты и внешние вторжения препятствуют экономическои  стабилизации [18, c. 6–7]. С.А. Нефе дов дове л свою типологизацию только до середины XVII в. В его изложении цик-личность китаи скои  истории структурируется следующим образом: 1) Цикл эпохи Чжоу (до VI в. до н.э.).  По мнению автора, продолжался значительно дольше обычного, в связи с созданием цивили-зации. Начало его относится приблизительно  к XVII – XVI вв., когда территория Северного Ки-тая стала доменом племе н шан (1766 г. по тра-диционнои  хронологии), а в XI в. до н.э. прото-государство Инь было завое вано чжоусцами (1122 г. по традиционнои  хронологии). Завое-ватели стали военным сословием, что привело к возникновению своего рода китаи ского фео-дализма, так что для династии Западное Чжоу (до 771 г. до н.э.) характерно феодальное земле-владение при слабои  центральнои  власти. В VI в. произошло сжатие, породившее на террито-рии Китая ряд этатистских монархии .  2) Цикл эпохи Чжаньго (V–III вв. до н.э.).  Разорение крестьян, господство крупнои   
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земельнои  собственности. Завершением этого цикла стала военная монархия Цинь Шихуана (221–209 гг.). 3) Цикл эпохи Старшей Хань (конец III в. до 
н.э. – начало I в.). Слабая монархия и частнособ-ственнические отношения соседствовали с фе-одальными уделами. В фазе Сжатия произошло возникновение (по Нефе дову – реставрация) этатистскои  монархии, однако крупное земле-владение взяло реванш, привело к ослаблению монархии и демографическои  катастрофе. 4) Цикл эпохи Младшая Хань (40–180 гг.). Реставрация монархии, наделившеи  крестьян-ство земле и , но не ограничившеи  права собствен-ности. Для этого цикла впервые имеются данные по численности населения. В 180-е гг. началась очередная демографическая катастрофа. 5) Цзиньский цикл (260–320). Господство этатистскои  монархии. Введение государствен-нои  собственности на землю и система уравни-тельного землепользования. Прерванныи  цикл: началось нашествие кочевых монголов-сяньби, создавших собственное государство, где стали привилегированным военным сословием. 6) Вэйский цикл (400–540). Ему предше-ствовал примерно 80-летнии  интерцикл меж-доусобиц между национальными и инородче-скими государствами Севера и Юга Китая.  В начале цикла – господство сословнои  монар-хии, в фазе сжатия – реставрация этатистскои  монархии. Восстание военного сословия приве-ло к демографическои  катастрофе. 7) Суйский цикл (540–620). Господство со-словнои  монархии. Демографическая катастро-фа (восстание 605 г.) привело к реставрации этатистскои  монархии. 

8) Первый танский цикл (630–755). Име-ются данные о численности населения. Рост населения следовал логистическому закону. Демографическая ка-тастрофа 755–762 гг. (восстание Ань Лу-шаня). 9) Второй танский цикл (760–880). Гос-подство этатистскои  монархии, суще-ствование надельнои  системы. В период сжатия – возвы-шение региональных военно-политических группировок и отмена надельнои  системы. 10) Сунский цикл (950–1120, на Юге до 
1260-х). Ему предшествовал 70-лет-нии  интер-цикл. В фазе сжатия – усиление демографиче-ского давления и активная деятельность ре-форматоров по его преодолению. Резкое рас-ширение экологическои  ниши существования ханьского народа и наивысшии  уровень разви-тия экономики для традиционного общества. Кривая роста населения для эпохи Сун состоит из двух взаимосвязанных логистических кри-вых [18, c. 17–18]. В Северном Китае цикл был прерван нашествием тангутов и чжурчжэнеи .  11) Цзиньский цикл на севере Китая (1140–
1210-е гг.). Господство сословнои  монархии.  В фазе сжатия – восстановление этатистскои  мо-нархии. Цикл прерван монгольским завоеванием. 12) Юаньский цикл (1260–1360-е гг.). Полу-вековои  интерцикл – монгольское завоевание.  В Южном Китае монгольское завоевание не со-провождалось структурными социальными пе-ременами. В фазе сжатия – восстание на Юге – восстановление национальнои  этатистскои  мо-нархии. 13) Минский цикл (1368–1644). Господство этатистскои  монархии. В фазе сжатия – форми-рование крупного землевладения. Возможно 
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появление базы для капиталистического раз-вития общества. Цикл завершается грандиоз-ным крестьянским восстанием и маньчжур-ским завоеванием. 
Цикличность истории Китая в изложе-

нии О.Е. Непомнина. Собственную трактовку циклическои  модели на основе социально-экономических и экологических параметров теории С.А. Нефе дова предложил в конце ХХ в. О.Е. Непомнин [17, c. 7–10, 638–644]. Фактор цикличности впервые по О.Е. Непомнину про-явился в эпоху Хань (202 г. до н.э.–220 г.) и стал неотъемлемои  частью эволюции Срединного государства.  Начало цикла совпадает с установлением новои  династии и знаменует собою фазу всеоб-щеи  разрухи. На смену еи  приходила фаза вос-становления, стимулирующая рост населения  и экстенсивныи  способ хозяи ствования (освоения залежеи  и целины). Наступал период стабилизации, когда на краткое время имело место равновесие площади пашни и численно-сти крестьянских дворов. Далее наступало чрезмерное демографическое давление, пашня, т.е. крестьянскии  надел стремительно мельчал. В начальныи  период кризиса «лишнее» населе-ние могло уходить в город, или в сферу транс-порта и горнодобывающих промыслов [17, c. 7].  Острыи  кризис наступал, когда уходящие из сельского хозяи ства люди оказывались «выброшенными» из всех сфер экономики. Начиналась стремительная маргинализация, становящаяся питательнои  средои  всякого ро-да бродяжничества, воровства и распростране-ния милленаристских идеи . Вооруже нные вос-стания и крестьянские вои ны в такие периоды 

затягивались на десятилетия. Стадиеи  ката-строфы заканчивался очереднои  династиче-скии  цикл [17, c. 8].  Новои  и оригинальнои  в даннои  трактов-ке была типологизация династических циклов. О.Е. Непомнин насчитывал их восемь. Почти все циклы именуются по именам царствовавших тогда династии , т.е. начало и конец цикла опре-делялся сугубо династически. Очевидно, что такая датировка (и Олег Ефимович это огова-ривает) весьма условна, т.к. точностью «до го-да» не соответствует размытости границ между стадиеи  катастрофы предшествующего цикла  и стадиеи  разрухи наступившего [там же].  История Китая с уче том фактора циклич-ности по О.Е. Непомнину распадается на четыре неравных эпохи. В циклическую эпоху имели место шесть «больших циклов» (продолжи-тельностью от 200 до 300 лет) и два «малых», один из которых незаверше н. Типология вы-глядит следующим образом: 1) Доциклическая эпоха – от Шан-Инь  до Хань (XVI–III вв. до н.э.). 2) Два Ханьских цикла – Раннии  и Позднии  (соответственно, 206 г. до н.э.–8 г. н.э. и 25–220 гг.). 3) Межциклическая полоса – от конца Позд-неханьского до начала Танского цикла  (III– начало VII в.). Это была эпоха полити-ческои  раздробленности, междоусобных вои н, смут и нашествии  кочевников.  4) Циклическая эпоха – господство четыре х императорских династии : Тан (618–907), Сун (960–1279), Мин (1368–1644), Цин (1644–1912). В ходе даннои  эпохи имели 

ДИНАСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ В ИСТОРИИ КИТАЯ И ТАЙПИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 

ИСТОРИЯ / МАРТЫНОВ Д.Е., МАРТЫНОВА Ю.А. / DMITRYMARTYNOV80@MAIL.RU / УДК 93/99  



68 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.1 №4 2019 

 

место два перерыва: период «Пяти дина-стии » (907–960) и правление монголь-скои  династии Юань (1279–1368).  В этом месте следует вернуться к пре-рваннои  XVII в. типологии С.А. Нефе дова. Все перечисленные О.Е. Нефе довым династические циклы являлись «большими», но особенностью его модели является то, что правление Цинскои  династии не совпадает с циклом. Стадия ката-строфы по Непомнину совпадает с Таи пинским восстанием, и таким образом, с 1870 г. начина-ется Таи пинскии  цикл (1870–1949) – наиболее короткии  и противоречивыи  из циклов в ки-таи скои  истории. Специфика его (в онтологиче-ском плане) – в яв-ном «вмешательстве» нового – линеи ного – начала в старыи  циклическии  механизм исторического развития. Начало син-теза старого и нового исторических начал, при-ведшее к сбою старого циклического обновле-ния социоэкологическои  среды в стране, усиле-ние социально-экономического кризиса1. Ко-нец цикла – милитарист-ская междоусобица 1910–1930-х гг. и Крестьянская вои на 1927–1949 гг. являлись слагаемыми традиционного циклического кризиса. В 1949 г. прин-ципы синтеза  и модернизации возобладали и наступил цикл, называемыи  О.Е. Непомниным циклом «Малого Сяокана» [17, c. 644]. Это напрямую выводит нас к соотноше-нию линеи ного и циклического типов обще-ственнои  эволюции в Китае и на Западе. По О.Е. Непомнину признаки линеи нои  последователь-ности в эволюции Срединного государства про-

являлись до эпохи Хань. В Межциклическую эпоху (политически совпадающую с периодом Лючао традиционнои  китаи скои  историогра-фии) линеи ное начало отсутствовало, а цикли-ческое было представлено «со сбоями», фраг-ментарно, с нече тко выраженными признака-ми. Кореннои  перелом произоше л только  в VII в. [17, c. 9].  Обе предложенные модели (С.А. Нефе дова и О.Е. Непомнина) уязвимы для критики, кото-рую мы будем вести с позиции  традиционнои  китаи скои  историографии. 
Представления о времени в традицион-

ной китайской цивилизации. Как показали исследования историка традиционнои  науки Н. Сивина, основы китаи ского календаря сформи-ровались в Ханьскую эпоху. Календарь этот представлял собою сложную систему сплете н-ных между собою циклов, длительность кото-рых определялась вычислением наименьших общих кратных, в соответствии с которыми строились большие циклы, приводившие в дви-жение меньшие. Вся система объединялась «Циклом великого года» [5][25]. Самыи  общии , то есть последнии  цикл, объединял все известные в Китае пять планет (соотносимых с космологическими первоэле-ментами) в единую систему. В календарныи  цикл она входила как подсистема. Планетныи  цикл состоял из: 
1) Цикла великого «парада планет» = 138 240 годам; 
2) Тай суй («великого года»). Именем Таи  суи  именовалась некая невидимая планета «анти-Юпитер» (Юпитер – Му цинь). Цикл ра-вен 2 626 560 годам, т.е. 5120 циклов «месяца 1Дословно: «…В 1850 – 1864 гг. сработал демографическии  компонент, но династии нои  смены не произошло. В 1911 – 1913 гг. сработал династии ныи  компонент, но уже без демографического сопровождения» [17, c. 640]. 
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совпадения» или 19 циклов «Парада планет»; 
3) Главная эпоха Великого Предела. Она насчитывала 171 цикл «Великого парада пла-нет», т.е. 23 639 040 лет. Это – максимальная константа, на которую делятся все остальные. Календарныи  ее  смысл чрезвычаи но значите-лен: в полночь первого дня первого года китаи -ского 60-летнего цикла (соответствующего нашему веку) одновременно происходило ново-луние и зимнее солнцестояние, приче м Солнце, Луна и планеты находились на однои  линии.2 Все эти календарные построения являют-ся превосходнои  иллюстрациеи  особенности китаи ского хронологического циклизма: пред-полагалось, что каждые 23 639 040 лет повто-ряется одно и то же мгновение времени. Это, однако, парадоксально совмещалось с линеи но-стью космического цикла – космос не разру-шался и не создавался вновь в конце каждого временного цикла [21, c. 74]. В имперскии  период, когда складывается календарная теория и собственно китаи ское историописание, историческии  процесс рас-сматривался как чередование сменяющих друг друга династии ных циклов, о структуре кото-рого будет сказано чуть ниже. Здесь важно то, что каждыи  цикл управлялся одним из перво-элементов, т.е. династия правила силою одного из первоэлементов. Первоэлементы сменяли друг друга в порядке взаимопреодоления (сян кэ): как Дерево преодолевается Металлом, так Металл одолевается Огне м; Огонь преодолева-ется Водои , Вода преодолевается Земле и , Земля – Деревом и т.д. до бесконечности.  

Символика первоэлементов имела совер-шенно конкретные исторические воплощения. После провозглашения в 1583 г. маньчжурское государство первоначально носило имя «Цзинь» («Золотое», этот иероглиф означает первоэлемент «Металл») – в честь чжурчжэнь-скои  династии Цзинь (1127 – 1236), ибо мань-чжуры считали себя потомками чжурчжэнеи , но и родового имени хана Нурхаци – Аи синь Ге ро. Когда начались пограничные столкнове-ния с империеи  Мин, возник довольно серье з-ныи  вопрос: Сияющая династия (таков перевод этого названия) правила под циклическим зна-ком Огня (символическии  цвет – красныи ). Фа-мильное имя минских государеи  было Чжу – «киноварно-красныи », т.е. по системе сян кэ Огонь преодолевает Металл, и огонь Мин дол-жен был растопить маньчжурское золото.  В 1636 г. хан маньчжуров Абахаи  (1616 – 1644) проводит торжественное переименование ди-настии, которая получает имя Цин («Чистая»). Ключом в иероглифе «Цин» служит элемент «вода»: т.е. вода Цин должна была залить огонь Мин [21, c. 75]. Деи ствительно, в 1644 г. послед-нии  минскии  император повесился на ветвях вяза в дворцовом саду и маньчжуры овладели Китаем.  
 Историческое время и династическии  цикл. В конфуцианском универсуме человеком по определению являлся только монарх – един-ственная личность, его деяния оказывали осо-бое воздеи ствие на мироздание и особенно от-четливую реакцию. Недостои ное поведение монарха вызывало знамения отрицательнои  реакции Неба: появление комет, солнечные  и лунные затмения. Невнимание государя  к увещеваниям приводило к стихии ным  2Таким дне м было 24 декабря 104 г. до н.э., когда хань-скии  император У-ди (девиз правления Юань-шо) своим указом вве л новыи  календарь.  
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бедствиям (землетрясениям, камнепадам, наводнениям и проч.) и народным восстаниям. Если государь не исправлялся, тогда в обще-ственном сознании династия теряла свои  «небесныи  мандат»3 (тянь мин), и могла быть заменена новои . Так мы совершаем переход к пониманию китаи скои  культурои  исторического времени. Традицион-ное китаи ское историописание (сосуществующее ныне с инои  традициеи , вве-зеннои  с Запада) складывается примерно  к оформлению Империи – в эпоху Хань. Уже  в «Исторических записках» китаи ского «Отца истории» – Сыма Цяня историческии  процесс, по сути, рассматривался как чередование сме-нявших друг друга исторических циклов. Об-щая схема исторического процесса – представ-ляет собои  сочетание линейности и циклизма. Циклы правления династии  сменяются в ли-неи нои  последовательности. Здесь следует упо-мянуть о чрезвычаи нои  архаичности даннои  конструкции, которая является не просто ли-неи нои , но линейно-регрессивной. Хорошо из-вестно, что конфуцианство относило эпоху Зо-лотого века к глубокои  древности. В рамках конфуцианства – это квазиисторическое время правления совершенномудрых государеи  Яо, Шуня и Юя, которыи  явился основателем пер-вои  китаи скои  династии Ся (2205 – 1766 гг. до н.э. в традиционнои  хронологии). Близки  к стандарту совершенномудрого чжоуские пра-вители (несомненно исторические) – У-ван  и сын его Вэнь-ван. Позднее мир погрузился  в смуту. По этому поводу великии  китаи скии  философ и историк Чжу Си (1130 – 1200) писал:  

«Вот уже тысячу пятьсот лет Дао, переданное 
Яо, Шунем… и Конфуцием, не осуществлялось  
в мире ни единого дня» [22, c. 322]. В главе «Ли Юнь» («Обращение благопри-стои ности») конфуцианского трактата «Ли цзи» («Записи о ритуале-ли») описывается по-рядок деградации человечества: от эпохи Вели-кого Единения (Да тун) к эпохе Великого Про-цветания (Тай кан) затем – Малого Процвета-ния (Сяо кан) после чего наступила эпоха Хаоса и Упадка (Цзюй луань). Конфуцианские рефор-маторы XIX в. (Кан Ю-вэи  и Лян Ци-чао, Янь Фу) попытались развернуть схему уже в рамках прогрессистскои  модели: в результате реформ человечество сможет прои ти все перечислен-ные этапы, вернувшись к обществу Да тун. Ли-неи ная регрессивная модель исторического времени оказалась вписаннои  в циклическую.  Ярчаи шим представителем конфуциан-ского исторического синтеза оказался неокон-фуцианскии  мыслитель Шао Юн. Шао Юн  в трактате Хуан цзи цзин ши («Свыше предопре-деленное управление миром») вве л доктрину космических циклов, основанную на термине 
юань (первоначало) из «И-цзина». Космическии  цикл юаня был Шао Юном разделен  на меньшие отрезки – нянь (год), ши (эпоха), 
юнь (поворот), хуй (совокупность). В каждом юане – 12 совокупностеи , 30 поворотов. В каж-дом повороте – 12 эпох, в каждои  эпохе – 30 лет (нянь). Продолжительность цикла равна 129 600 годам, так что начало нового цикла абсо-лютно соответствует началу предыдущего.   Основои  для моделирования послужил китаи скии  астрономическии  год: в юане столь-ко же «совокупностеи », «поворотов», «эпох»  3 Е.А. Торчинов предлагал для перевода тянь мин термин «харизма» [21, c. 67]. 
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и «лет», сколько в году – месяцев, в месяце – суток, в сутках – часов (гэн, досл. «стражеи »),  в часах – минут. Основные этапы вселенского «года» были соотнесены с сезонами «И-цзина»: 
юань – начало, хэн – рассвет, ли – польза/выгода, чжэн – добродетель. Этим циклам нет начала и нет конца. Первыи  соответствует весне, последнии  – зиме (пустоте, предшеству-ющеи  формированию нового универсума). Основываясь на архитектонике гекса-грамм «И-цзина», Шао Юн утверждал, что пери-од расцвета мира и человека приходился на ше-стои  отрезок цикла мироздания (соответству-ющии  шестому месяцу года): эпоха совершен-номудрых государеи , передававших власть  не сыну-наследнику, а наиболее достои ному  в Поднебеснои  человеку. Вся последующая ис-тория человечества (хронологически в нее  Шао Яо-фу включал и нашу современность) отно-сится к седьмои  фазе вселенского цикла и рас-сматривается как начало упадка мира, приче м упадок только прогрессирует. История челове-чества уже переменила четыре ухудшающихся типа правления: хуан (Августеи ших), ди (владык), ван (цареи ), ба (тиранов/гегемонов). Каждыи  из этих типов также соотносится с се-зонами: совершенномудрые правили веснои , тираны-гегемоны Поднебеснои  – зимои .  Фактология по Шао Юну такова: августеи -шие и владыки-ди были государями мифиче-скои  древности. Ваны-цари – династии Ся, Шан-Инь (1766, переименована в 1401, – 1122 гг. до н.э.) и Западное Чжоу (1122 – 770 гг. до н.э.).  С упадком Чжоу – в периоды Чунь-цю и Чжань-го наступает эра гегемонов-ба, однако дина-стия Хань едва не достигла уровня «эпохи ца-

реи » (теория чжун син, о которои  ниже). Прочие династии вплоть до жизни Шао Юна – еще  хуже.  Типы правления отличаются средствами, которыми данное правление пользуется. Авгу-стеи шие-хуан правили посредством Дао-пути, оказывая преображающее влияние (хуа) на народ. Цари-ваны упорядочивали Поднебесную военными подвигами и властвовали над наро-дом. Тираны-ба вели народы, применяя силу, делая основнои  упор на закон, ввергая Подне-бесную в вои ны ради своеи  выгоды. Вся реаль-ная история Китая Шао Юном, таким образом, оценивается краи не пессими-стически как цар-ство насилия и борьбы за выгоду.  Указанным образом великии  мыслитель разработал модель исторического развития, совместившеи  в себе представления о посте-пенном развитии, расцвете и деградации обще-ства с циклизмом природных стихии .  Китаи скии  историческии  циклизм имел под собои  наде жную эмпирическую базу 2½ тысяч лет письменнои  истории. Китаи ские им-ператорские династии неизменно проходили примерно аналогичные структурно и хроноло-гически этапы становления, расцвета и упадка; их объединяла общность официальных конфу-цианских идеалов, обраще нных к прошлому, схо-жесть структур государственного аппарата и ха-рактер его функционирования и формирования.  Необходимость циклического обновления Поднебеснои  – смены династии и распада/собирания державы обосновывали две концеп-ции: Небесного мандата (Тянь мин) и так назы-ваемого «тела династии». Династии ныи  цикл, согласно китаи ским представлениям, подчи-нялся определенным закономерностям: 
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1. Основателем династии и обладателем Мандата Неба мог стать только совершен-ныи  мудрец, наделенныи  всеми возмож-ными добродетелями. В течение многих поколении  его предки занимались стяжа-нием благодати-дэ, пестующеи  все  сущее [13]. Данная чрезвычаи но архаическая концепция дожила едва ли не до начала ХХ в. В 1189 г., уже сложившимся мысли-телем великии  Чжу Си писал в докладе трону: «Я, подданный, полагаю: Государь 
одарен ясным разумом и высочайшей муд-
ростью. Он обладает благой силой дэ, 
[выражающейся в] сыновней почтитель-
но-сти, дружелюбии и теплоте. Он наде-
лен обширной гуманностью и грозностью, 
[которая выражается в] не прибегающей 
к убийствам божественной воинственно-
сти. Он питал свою благую силу дэ в тече-
ние 20 лет, а ныне получил [Небесный] 
мандат». Именно «накопленныи » запас благодати-дэ позволял правителю испол-нять мироподдерживающую функцию, одновременно испускаемая им благодать формировала тело династии. 2. Династия существует, покуда существует ее  тело, то есть династия обладает благо-датью-дэ. Это обладание всецело зависит от добродетельности преемников основа-теля династии. Поскольку добродетель-ных монархов – меньшинство, постепенно наступает истощение благодати, в резуль-тате чего последнии  представитель дина-стии лишается Небесного Мандата – пере-даваемого основателю новои  династии. Если же не находится добродетельного кандидата на эту должность, то в Подне-

беснои  наступает великое нестроение  и империя заменяется раздробленностью на неопределенныи  срок. Авторы дина-стии ных хроник специально занимались подсче тами количества «хороших», «плохих» и «неи тральных» монархов  в предыдущеи  династии.  3. Чжун син – «обновление в средине». Это своего рода «обновление» Небесного предопределения в период краи него упадка управления. Само по себе это явле-ние имеет место благодаря преумноже-нию благодати-дэ добродетельным пра-вителем, вступившим на престол в сере-дине цикла. В результате династия стаби-лизируется и, соответственно, продлева-ется срок ее  пребывания на престоле. Тео-рия чжун син, равно как и сян кэ имела фактическую основу. Наиболее яркими «возрождениями в средине» были: а) 27 г. н.э., когда после восстания «краснобровых» и убии ства Ван Мана произо-шла реставрация династии Хань (27–220). б) 756 г., когда Танскои  династии удалось преодолеть хаос восстания Ань Лу-шаня, после чего империя просуществовала до 907 г. в) 1127 г., когда благодаря бегству на Юг удалось восстановить династию Сун, царство-вавшую до завоевания этого государства мон-голами в 1279 г. г) 1861 г., когда в правление малолетнего государя Тун-чжи, благодаря энергичности вдовствующеи  императрицы Цы-си, министров Ли Хун-чжана и иных удалось преодолеть по-следствия Второи  Опиумнои  вои ны, Третьеи  Опиумнои  вои ны и восстания таи пинов; начи-
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нается медленныи  и краи не противоречивыи  процесс трансформации традиционнои  госу-дарственности Китая [26, p. 43–67], закончив-шии ся консервативным переворотом 1898 г. (при императоре Гуан-сюи ) и падением монар-хии в 1912 г. (с попыткои  ее  реставрации  в 1916 г.). Вообще же эмпирические описания династии ного цикла релевантны известным нам фактам традиционнои  историографии, что позволило М.Е. Кравцовои  описывать историю имперского Китая в терминологии династии -ного цикла [6, c. 96].  Концепция Тянь мин и «смены предопре-деления» (гэ мин)4 связаны с историческим,  но мифологизированным событием китаи скои  истории – похода У-вана – удельного чжоуского правителя против своего сюзерена – шанского царя Чжоу-синя (1122 г. до н.э. по традицион-нои  хронологии). В «Шу-цзине» – «Каноне исто-рии» данное нарушение принципа преданности (чжун) трактовалось как передача безличным Небом права на трон от развратного и жестоко-го Чжоу-синя к добродетельному У-вану. Одна-ко данная перемена воли Неба вплоть до Мэн-цзы (372–289 гг. до н.э.) трактовалась сугубо как единичныи  факт.  «Второи  совершенномудрыи » (я шэн) кон-фуцианства заявил, что истинного монарха – поставленного Небом – нельзя убить, и тем бо-лее – свергнуть. Небо может лишить человека своего мандата, и заменить его на другого – до-стои ного в Поднебеснои  человека. Согласно Мэн-цзы, узурпатор – не кто инои , как сяо-

жэнь, пробравшии ся к трону. Согласно же само-му Конфуцию – ключом к реализации истинно-

го правления был образ цзюнь-цзы – власть должна была оказаться в руках человека, кото-рыи  обретя этическую подготовку, мог преодо-леть в себе корысть и жажду власти. Представ-ляется весьма важным в данном контексте диа-лог Конфуция с учеником Цзы-гуном (Лунь Юи  – XIII, 20), где фактически дается этическая шкала оценки всего населения Поднебеснои .  В указанном пассаже обсуждаются люди, не за-тронутые конфуцианским воспитанием и осо-знанием необходимости самосовершенствова-ния. Именно потому выше всех по шкале нахо-дятся индивидуумы, характеризующиеся бла-городством, то есть учитывается обществен-ныи  резонанс на их поведение вне семьи. Цзюнь
-цзы – вершина наивозможного совершенства для тех, кто возвысился в силу собственных этических задатков. Принцип сяо-ти («сыновнеи  почтительности и уважения к стар-шим братьям») абсолютизировался Конфуцием потому, что почтительность осуществляла  не только благотворное прямое воздеи ствие  на подданных, но еще и создавала стабильную систему передачи власти и поддержания поли-тическои  стабильности.  Это привело к тому, что после узурпации государственнои  власти Ван Маном (7–23 гг. н.э.) концепция гэ мин, находящаяся на перифе-рии политическои  и историческои  мысли, стала востребованнои  и оставалась в центре внима-ния до ХХ в. Использовалась она для легитима-ции прихода к власти новои  династии. 

Традиционная теория и уникальность 
положения Цинской династии в династиче-
ском цикле. Существование династического цикла подтверждается двадцатью пятью веками 4 В современном китаи ском языке термин гэмин означает «революция».  
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письменнои  истории Китая. Однако кризис ди-настии Мин и восшествие на престол послед-неи  императорскои  династии – Цин (маньчжурскои  по происхождению) – свиде-тельствует об уникальнои  для Китая обстанов-ке, имплицитно способствующеи  ликвидации конфуцианскои  монархии и превращению Ки-тая в совершенно иную страну.   События рубежа XVI–первои  половины XVII вв. долгое время интерпретировались  в терминологии очередного династического кризиса, к кото-рому привела деградация пра-вящего режима. В основе такого подхода лежит версия национальнои  ханьскои  историографии, чьи теоретические основы охарактеризованы выше. Данная версия несовершенна хотя бы потому, что упрощает ситуацию. В экономическом отношении царствова-ние династии Мин характеризуется появлени-ем т.н. «ростков капитализма». Многочислен-ные дискуссии китаи ских и западных ученых по даннои  проблеме пока так и не дали убеди-тельнои  картины данного явления [4, c. 18]. Однако важнеи шии  вывод уже сделан: к концу XVI в. начинает разрушаться натуральное хозяи -ство – основа конфуцианскои  монархии и укла-да конфуцианского общества. Объективно это-му способствовала и налоговая реформа 1581 г. Для современников была очевидна –  и являлась характернои  особенностью именно позднеминскои  эпохи – невиданная «распущенность нравов», то есть повсеместное пренебрежение нормами конфуцианскои  мора-ли. По мнению блюстителеи  старины – образо-ванным обществом овладело безумие. Знаме-нием времени стало свободомыслие, гиперкри-

тическое отношение к прежним ценностям, внимание к человеческои  личности [12]. Рас-пространяются концепции всеобщего равен-ства, создаются многочисленные китаи ские утопии, диссидентствующие мыслители ча-стенько становятся в оппозицию в официаль-нои  власти, здесь наиболее далеко зашел Ли Чжи (1527–1602) [8, c. 390–397]. Заметные изменения происходят и в со-циальнои  структуре: по мнению ряда истори-ков, именно в XVI в. окончательно оформляется сословие шэньши – синтезировавшее чиновни-чье и землевладельческие прослои ки китаи ско-го общества [23]. Власть императора фактиче-ски перестает быть абсолют-нои , двор превра-щается в арену борьбы политических группи-ровок, совершенно отчетливо начинает прояв-ляться различие в путях развития китаи ских Севера и Юга.  Указанные проблемы не могут быть объ-яснены только фатальными про-счетами мин-ских правителеи  – нечто подобное наблюда-лось к концу каждого династического цикла. Кризис XVI в. не имел социально-экономиче-скои  подоплеки, но одновременно затрагивал основы конфуцианскои  монархии, в рамках ко-торои  Китаи  существовал уже 1800 лет. Харак-терно здесь то, что конфуцианская монархия, создаваемая как гомеостатическии  механизм, была не в состоянии противостоять «вызовам» извне – подобная ситуация была в Китае бес-прецедентнои  [4, c. 20]. Преодолеть кризис Минская династия была не в состоянии, и в 1644 г. она была заме-нена на инородческую – маньчжурскую, дома Аи синь Гиоро, принявшего китаи ское имя Цин. 
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До сих пор официально признана в историо-графии версия, что это событие стало следстви-ем маньчжурского завоевания Китая, что  и определило господство этого народа на 267 лет.  Главная проблема заключается в том, что указанныи  тезис совершенно не соответствует деи ствительности. Трактовать воцарение маньчжурского дома только как завоевание – неправомерно, следовательно, истоки разреше-ния кризиса начала XVII в. на периферии импе-рии искать бессмысленно.  Смена династии  неоднозначно была вос-принята разными этнокультур-ными группами ханьскои  элиты: инородческии  вариант устраи-вал лишь се-верян, которых не мог оставить равнодушными ускоренныи  темп развития Юга в предшествующее столетие. В наиболь-шеи  степени именно северные элиты пострада-ли от последствии  крестьянскои  вои ны 1628–1644 гг., спра-виться с которои  минское прави-тельство оказалось не в состоянии. Характерно и то, что северные китаи цы чрезвычаи но спо-кои но восприняли утверждение маньчжурскои  династии, на юге же оно происходило весьма остро и мятежи не утихали до 1662 г. Мань-чжурская династия вплоть до своего падения весьма последовательно проводила различия между Севером и Югом (включая систему квот на прохождение государственных экзаменов). Ряд западных исследователеи  (напр. Дж.К. Фэрбэнк) воспринимают цинскии  режим как диархию. Отнюдь не маньчжуры как этнос и тем более не маньчжурская культура опреде-ляли облик режима – это была типичная кон-фуцианская монархия. Режим строго следовал курсом предшественников, что выражалось да-

же во фразеологии официальных документов. Политика, как внешняя, так и внутренняя, была ориентирована на нужды империи, а не мань-чжуров, и разрабатывалась по преимуществу ханьскои  элитои . Цинские императоры неукос-нительно следовали конфуцианскому ритуалу и выказывали строгую ему приверженность.  Тем не менее, последнюю конфуцианскую монархию слишком многое отличало от пред-шественников, в первую очередь – ситуация,  в которои  она пришла к власти, и специфика проблем, которые приходилось решать.  Очередным мифом традиционнои  исто-риографии в трактовке династического цикла является утверждение, что кризис разрешался вслед за воцарением «здоровои » новои  дина-стии. Фактически воцарение только усугубляло кризис и требовалось около одного поколения для ликвидации последствии . Условия, сложив-шиеся в Китае в первои  половине XVII в. значи-тельно осложняли решение этои  непростои  за-дачи. Фактически первые три десятка лет мань-чжурскои  монархии – были тяжелеи шеи  борь-бои  за право на существование. Более того, приход к власти иноземцев только придал су-ществующему кризису новые черты. Таким об-разом, выходов из сложившеи ся ситуации мог-ло быть два: 1) стимулирование начавшихся перемен; 2) всемерное искоренение «пагубного начала» и консервативная реставрация конфу-цианскои  монархии. Первыи  вариант был абсо-лютно неприемлем для сил, пришедших к вла-сти. Потому-то с первого дня пребывания  за Стенои , маньчжуры активно занялись ре-ставрациеи  всеи  системы отношении , свои -ственнои  конфуцианскои  монархии. Особое  
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место в управляемом символически государ-стве – приобретала проблема идеологического укрепления основ режима, так что централиза-ция духовнои  жизни в Китае в этот период при-обретает немыслимые ранее масштабы.  Подобная политика имела весьма серьез-ные последствия: так как не были ликвидиро-ваны глубинные причины перемен в китаи -ском обществе, социум разъедала своего рода «эрозия», приведшая к распаду единои  страны на провинциальные этнокультурные, род-ственные, земляческие, сектантские общины.  В условиях небывалого демографического взрыва обострилась борьба между провинци-альными и земляческими группировками  и профессиональными кланами. Усилилось противостояние Юга и Севера. Одновременно произошел раскол между конфуцианскои  орто-доксиеи  и народнои  культурои , даосско-буддии скои  в своеи  основе, и не унифициро-ваннои  в каноне. Современники остро пережи-вали конфликт между официальным образом правления (смысл которого оказался утрачен-ным) и всем тем, что уже не помещалось в рам-ки канона. Этот же курс привел к стремлению  к самоизоляции, и к ее  идеи ному оправданию.  
Цинский кризис и место Тайпинской 

утопии в нём. Перечисленного достаточно для характеристики обстановки, в которои  зарож-далась идеи ная доктрина Хун Сю-цюаня (1814–1864) и Небесного государства Великого спо-кои ствия. Восстание 1851–1868 гг. является уни-кальным в мировои  истории явлением, во-первых, в силу перечисленных выше обстоя-тельств, во-вторых, тем, что именно в Таи пин Тяньго наше л отражение механизм воплоще-

ния в жизнь разработаннои  утопическои  идеи. Это последнее резко выделяет таи пинское дви-жение среди прочих крестьянских восстании  фазы циклического кризиса. Проблема типоло-гии династического цикла и циклического кри-зиса здесь теснеи шим образом переплетается  с проблемои  генезиса утопического учения  и его соотношения с массовым сознанием. Если рассмотреть указанную проблему с точки зре-ния цикличности китаи скои  истории, выявля-ется, что утопии в Китае всегда появляются  на определе ннои  стадии династического цикла.  Социально-экологическии  кризис в Китае достиг апогея в 30-е гг. XIX в., в обстановке, ко-гда население достигло уровня 430 млн. чел. (по данным официальных ревизии ), что означа-ло краи нее обострение продовольственного вопроса. Как подсчитано Э.С. Кульпиным, число засушливых лет в XIX в. увеличилось в 1½ раза, по сравнению с предшествующим столетием,  а наводнении  – даже в 8 раз [10, c. 160]. Пред-шествующие кризисы сходного масштаба име-ли место в середине XIV и в середине XVII вв.,  но Цинскии  заметно превосходил их по масшта-бам, главным образом, из-за беспрецедентного демографического давления [10, c. 165]. Струк-турно, впрочем, ситуация была аналогичнои .  В условиях абсолютного господства кон-фуцианства в китаи ском сознании, идеологии  и проч. форма выражения протестнои  (утопическои ) идеологии не могла не быть конфуцианскои  и неоконфуцианскои . Это мо-жет быть доказано эмпирически: все литера-турные (главным образом, поэтические) и по-литические утопии в Китае появлялись либо  в стагнационнои  части династического цикла, 
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либо сразу после периода чжун син. Таковы: утопия «колодезных полеи » (цзинь тянь) Мэн-цзы (389–272 гг. до н.э.), созданная накануне объединения Китая, утопия Хэ Сю (129–182), созданная накануне падения династии Хань, «Персиковыи  источник» Тао Юань-мина (365–427), созданныи  в разгар периода Лючао.  К началу Троецарствия относятся по-строения даоса-радикала Бао Цзинь-яня. Продолжение «Персикового источника» было создано вели-ким поэтом и политическим деятелем Су Ши (1036–1101) незадолго до падения Северного дома Сун (960–1127). Родоначальником соб-ственно политическои  конфуцианскои  утопии в Китае может быть признан великии  предтеча неоконфуцианства Хань Юи  (768–824), чьи жизнь и творчество пришлись на время суще-ствования оправившеи ся от восстания Ань Лу-шаня Танскои  империи [14].  Своеобразное положение заи ме т в дан-ном контексте творчество Дэн Му (1247–1306), жившего на стыке двух династии : Южносун-скои  и Юаньскои . Своеобразным манифестом его стал добровольныи  уход из жизни, совер-шенныи  по старым канонам лоялиста, не могу-щего противиться давлению власти – подобно легендарным Бо И и Шу Ци он уморил себя го-лодом… В собрании его сочинении  Бо Я цинь содержится небольшои  трактат «Цзюнь 
Дао» («Государев Путь»). В трактате предвеща-ется пришествие совершенномудрого государя с такими же талантливыми советчиками, кото-рые разом решат все политические проблемы. Инои  вопрос, что Дэн Му совершенно нетради-ционно воспринимал конфуцианскую монар-хию: он первым, ка-жется, усмотрел имманент-нои  чертои  государственных институтов – их 

своекорыстие. Впрочем, как для истинного кон-фуцианца, древность была для него недосягае-мым образцом, потому современность было возможно критиковать сколь угодно изощре н-ным способом [14, c. 47–50]. Примечательно, что критики государства време н позднеи  Мин и раннеи  Цин – уже упо-минавшиеся Ли Чжи и Хуан Цзун-си (1610–1695) – в творчестве свое м опирались на насле-дие Дэн Му. Отношение к монархии при этом будет еще  более радикальным. На этом фоне наследие Хун Сю-цюаня ста-нет выделяться и резко, ибо перед нами ничто иное, как социально-утопический проект. Это объяснялось тем, что Хун Сю-цюаню пришлось дать теоретическии  ответ на вопрос «почему вдруг начались бедствия?». Ответ был вполне традиционным, в духе иррациональных движе-нии  конца династического цикла: виновата верховная власть, исчерпавшая запас благода-ти-дэ и игнорирующая интересы широких масс. Как и для всех его предшественников, Золотым веком, недосягаемым образцом, Хун Сю-цюаню служили легендарные Три династии китаи скои  древности (Ся, Шан и Чжоу). Однако Хун Сю-цюань, несмотря на все  свое  визионерство, был много рациональнее, нежели Дэн Му и Хуан Цзун-си, ибо сразу предлагал не реформу госу-дарства, а подлинныи  коммунизм, то есть спра-ведливыи  (=эгалитарныи ) общественныи  строи , основан-ныи  на уравнении граждан  в сфере производства и потребления. И эта мо-дель была реализована на практике.  Налицо прогресс: от поиска в своеи  совре-менности негативных явлении  и причин, эмпи-рическои  констатации фактов, таи пинские 
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идеологи (кроме Хуна еще  и Ян Сю-цин) пере-шли к созданию че ткои , иногда даже чрез-мерно конкретизированнои  идеальнои  полити-ки, которая, по заветам Конфуция могла испра-вить положение («наложи на кривое прямое –  и отрежь то, что выступает»). Нижегородская исследовательница Е.А. Григорьева предположила, что причинои  этого прогресса являются внешнеполитические усло-вия, сложив-шиеся на Дальнем Востоке в сере-дине XIX в. [2, c. 6]. Это подтверждается иссле-дова-ниями О.Е. Непомнина [16, c. 51–55]. Деи -ствительно, Китаи  перестал быть закрытои   (в т.ч. и в интеллектуальном плане) державои . Новыи  уровень международных отношении  стал составнои  частью формирования идеи  Таи пин Тяньго. В первую очередь, это означает христианизированныи  характер идеологии таи пинов, несмотря на краи не поверхностное христианство самого Хун Сю-цюаня [3, c. 179]. Все идеологические конструкты Хун Сю-цюаня пронизаны важнеи шеи  особенностью по срав-нению с его предшественниками – все оби-татели Поднебеснои  равны пред Лицом едино-го и сильного Бога. Этот тезис был положен  в основу программы уравнительного наделе-ния земле и  [3, c, 177]. Здесь важно осознать, что христианская форма программы таи пинов  ни в коем случае не является случаи ностью. Циклизм как основа китаи ского истори-ческого сознания неизбежно приводил к пони-манию хода истории как регресса, что в народ-ных массах выливалось в классическую макси-му «вот раньше-то было…». Парадоксально,  но для Китая XIX в. эта фраза была реально-стью, что и порождало известныи  лозунг 

«Свергнем Цин, восстановим Мин!». Для нас важнои  особенностью конфуцианского истори-ческого сознания является ретроградно-утопическая форма осмысления современно-сти. Не менее важно и то, что в условиях цин-ского Китая утопическая мысль, для восприя-тия которои  уже около полувека создавалась социальная база, наиболее предметно и умест-но для самых широких масс могла быть реали-зована именно в христианскои  форме. Христи-анская идея, «китаизированная» Хун Сю-цюанем [15], приближенная к традиционным формам морали, позволяла дать искомыи   и близкии  идеал огромнои  разноше рстнои  мас-се недовольных, что и позволило обеспечить небывалыи  успех таи пинов на первых порах.  В 1830–1850-е гг. в Китае сложился уни-кальныи  комплекс исторических обстоятель-ств: традиционныи  идеал Тай пин «наложился» на крестьянские представления о справедливо-сти и агрессивные антиманьчжурские настрое-ния интеллигенции. Единственным практиче-ским механизмом реализации новых идеи  была только крестьянская вои на и ориентация на насильственное претворение в жизнь идеала наложила отпечаток на все институты таи пинов.  В отечественнои  историографии мало обращалось внимания на развитие и трансфор-мацию таи пинскои  идеологии после прихода их к власти, в то время как именно этот механизм позволяет объяснить, почему в Китае не про-изошло смены династии и начался последнии   в его истории период чжун син в условиях при-нудительнои  модернизации. Между тем, отме-на деи ствия «Земельнои  программы» уже вско-ре после ее  публикации в 1853 г. дае т нам ключ 
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к пониманию: каким образом переставала ра-
ботать идея, лежащая в основе тайпинской 
государственной системы. Эволюция таи пинскои  идеологии следует из ее  хронологии: I. 1837 г. Душевное заболевание и видения Хун Сю-цюаня. II. 1844 – 1848 гг. Существование таи ного Общества поклонения Единому Богу (Бай 

Шан-ди хуэй). Разработка идеологическои  базы, создание культа и т.п. III. Переворот 1848 г. Использование христи-анского визионерства для авторитариза-ции движения [2, c. 14]. IV. 1851 г. Оформление монархии в условиях 
вооружённого восстания. Для таи пинскои  теории de facto это был крах доктрины всеобщего равенства. Дата – 1851 год – совершенно неслучаи на, ибо как раз то-гда таи пины, опираясь на свою первую базу в гуансии скои  деревне Цзиньтянь, начали активные боевые деи ствия и ста-ла реальностью военная иерархия в быв-шеи  таи нои  религиознои  секте.  

V. 1853 г. Захват Нанкина, провозглашение 
новой Небесной династии Тайпин Тяньго.  

 Цепочка логически взаимоисключающих, но событии но неразрывных явлении  (создание государства равных – вои на за Небесную спра-ведливость – сверхцентрализация и создание элиты) – получила свое  окончательное завер-шение и привела к краху 1864 г. (Сопротивление в отдельных раи онах продол-жалось до 1868 года, но было обречено). 
  

 Уже самые первые шаги таи пинского ру-ководства показали невозможность практиче-скои  реализации государства всеобщего равен-ства (вместо этого было создано некое подобие концлагеря, сродни кампучии ским при Пол По-те, в т.ч. с половои  сегрегациеи ). Это влекло за собои  перемену «центра тяжести»: основои  движения и краеугольным камнем государства становился харизматическии  лидер, провозгла-сившии  себя младшим братом Иисуса Христа, уже в силу этого неравныи  всем остальным.  
 Анализ первого программного документа таи пинов – «Земельнои  программы Небеснои  династии» показывает нам следующие струк-турные аспекты Таи пин Тяньго: 1. Экономическое и социальное «равен-ство» (исключительно для низших сосло-вии ) достигалось за сче т уравнения и га-рантированного минимума, годного толь-ко для физического выживания. При этом не исключалась дихотомия «богатые – бедные», т.к. представители «класс-государства», т.е. шэньши, были един-ственным контингентом комплектации таи пинских управленцев.  2. Же сткая социальная иерархия, на вер-шине которои  располагалось божествен-ное существо – Небесныи  государь (Тянь 

ван), у подножья трона которого копоши-лись рядовые воины-земледельцы. По-средником служил военно-админи-стративныи  аппарат, организованныи   по канону Чжоу ли. 3. Полное совпадение армии и населения (из женщин формировались трудармии, исполь-зуемые даже в земледелии и строительстве). 
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 Указанные особенности – ничто иное, как фиксация противоречия, возникшего еще   в 1848 – единоначалие в обществе равных [2, c. 16]. Налицо полное несоответствие цели суще-ствования государства и средств его осуществ-ления (предельная концентрация военнои  вла-сти в условиях гражданскои  вои ны). 
 В программе таи пинов такое равенство имеет место [3, c. 176]. В таи пинских докумен-тах, отражающих реальное положение вещеи , равенство отсутствует: был создан некии  про-образ тоталитарного государства, в котором государство осуществляет слежку за всеми, вмешивается в дела семьи и т.д. Таким образом, на деле программировался имперскии  характер движения, становящегося новои  династиеи , стремящеи ся ликвидировать предыдущую. Несомненно, что новыи  образ государства сильно отличался от традиционнои  конфуци-анскои  монархии, но традиции оказались силь-нее: в 1856 г. был восстановлен культ Конфу-ция. Положение осложнялось борьбои   за власть, в которую вступил Ян Сю-цинь, стре-мящии ся под предлогом «демократизации»  (то есть возврата к отношениям, имевшимся  до 1848 года) занять место Хун Сю-цюаня. 
ВЫВОДЫ 

 Причинои  краха Таи пин Тяньго в первую очередь является комплекс идеологических проблем и их реализации на практике. Одно-временно, Таи пинское восстание явилось свое-го рода мальтузианскои  катастрофои , создав-шеи  возможности развития сельского хозяи ства в центральных провинциях Китая, и сохранив-шеи  власть Цинскои  династии еще  на полвека.  

 Необходимо в этом контексте провести сопоставление крестьянскои  вои ны Ли Цзы-чэна (1628–1644), приведшеи  к власти мань-чжуров (а точнее, консервативных конфуциан-цев) и Таи пинскои . Выше мы указывали, что структурно они занимали одинаковое место  в династическом цикле. На практике также имеются явные черты сходства: попытки в XVII в. уравнительного распределения военнои  до-бычи, создание собственнои  администрации  и попытка провозглашения династии. Однако  у Ли Цзы-чэна отсутствовала альтернативная идеология, достаточно строи ная теоретически и в то же время относительно доступная для привлечения широких масс. Идеологическая база движения Ли Цзы-чэна (также обладавше-го повстанческои  армиеи , способнои  к проведе-нию широкомасштабных операции ) была тра-диционнои  – конфуцианскои , с массовои  даос-ско-буддии скои  верои  рядовых адептов. Тради-ционныи  идеологическии  базис сдерживали хилиастские настроения, не дозволяя привне-сения инновации  в мировоззренческие уста-новки, а следовательно, определяя последую-щии  политическии  и идеологическии  курс.  
 В XIX в. таи пинское христианство легло на подготовленную социально-экономическую почву, что приняло своеобразную форму в об-становке системного кризиса. Оригинальность таи пинов (по краи неи  мере, в сфере идеологии) – в буквальном истолковании принципа равен-ства всех перед Богом, что давало мощныи  идеологическии  и экономическии  инструмент, позволяющии  некоторым образом разрешить экономические проблемы через введение урав-ниловки. Это снимало ограничения прежних 
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китаи ских утопии  и позволяло реализовать ин-новационныи  путь развития, закрытыи  во вре-мена прежних династических кризисов. 
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 The “Zhi Gong Tu” treatise is a valuable source for 
studying the history, ethnography, and culture of Central 
Asian countries and regions. This article presents the 
translation and comments on the “Central Asian” part of 
the 2nd volume of the album, which mainly includes the 
territories of the modern Xinjiang Uygur Autonomous 
Republic and adjacent regions: Ili, Turfan, Hami, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Turfan, Badakhshan, Andijan 
(Uzbekistan) and some others. The structure of the en-
tries is mainly the same: a paired image of representa-
tives of peoples and nationalities, predominantly a man 
and a woman, supplemented by a short textual annota-
tion, including a historical reference, description of the 
lifestyle, clothing and attributes of the inhabitants of the 
area. The illustrations are an interesting source for his-
torical and ethnographic research, since in addition to 
fixing the external appearance of the inhabitants of the 
regions at that time, in some cases one can see a tendency 
in describing some historical details to please the emper-
or, for in the first place it was him whom the album was 
originally composed for. This tendentiousness allows us to 
qualify “Zhi gong tu” as an example of “patriotic agita-
tion” literature of the XVIIth century. 
 Key words and phrases: Zhi gong tu, the Qing’s 
foreign policy, China and neighbours, Turfan, Ili, Hami, 
Central Asia, Xinjiang.   
 For citation: Somkina N.A. "Illustrated tributaries 
of the Qing empire" (Huang Qing zhigong tu) as a source 
for studies of XVIII cent. Central Asia, Vol.II. Modern ori-
ental studies. 2019; 1(4): 85-107 

1 Исследование выполнено при финансовои  поддержке РФФИ  в рамках научного проекта № 19-09-00218 Китаи скии  историко-этнографическии  памятник «Изображения данников правящеи  династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») и его значение в изуче-нии представлении  китаи цев о других странах и народах в сере-дине XVIII в.  

Сомкина Надежда Александровна 

Восточный факультет  СПбГУ 

somkina@yandex.ru 

«ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАННИКОВ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ ЦИН»   
(«ХУАН ЦИН ЧЖИ ГУН ТУ») КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В XVIII ВЕКЕ, ЦЗ.II1 

"ILLUSTRATED TRIBUTARIES OF THE QING EMPIRE" (HUANG QING ZHIGONG 
TU) AS A SOURCE FOR STUDIES OF XVIII CENT. CENTRAL ASIA, VOL.II 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Трактат «Чжи гун ту» представляет собой 
ценный источник сведений для изучения истории, 
этнографии и культуры ряда стран и регионов.  
В данной статье представлен перевод и коммента-
рии к «центральноазиатской» части 2-го цзюаня 
альбома, в который вошли, главным образом, терри-
тории современного Синьцзян-Уйгурского АР и сопре-
дельных регионов: Или, Турфан, Хами, Казахстан, 
Кыргызстан, Турфан, Бадахшан, Андижан 
(Узбекистан) и некоторые другие. Структура запи-
сей примерно одинакова: парное изображение пред-
ставителей народов и народностей, в подавляющем 
большинстве случаев мужчины и женщины, допол-
ненное коротким текстовым пояснением, включаю-
щим историческую справку, описание жизненного 
уклада, одежды и атрибутов жителей данной мест-
ности. Иллюстрации представляют собой интерес-
ный источник для историко-этнографический иссле-
дований ‒ помимо фиксации внешнего облика жите-
лей рассматриваемых регионов того времени, в ряде 
случаев прослеживается тенденциозность пред-
ставлений китайцев о жителях сопредельных райо-
нов и изложения исторических реалий в угоду импе-
ратору, для которого изначально и составлялся 
альбом. Эта тенденциозность позволяет назвать 
«Чжи гун ту» примером «патриотически-

агитационной» литературы XVII в.   
 Ключевые слова и фразы: Чжи гун ту, внеш-
няя политика Цин, Китай и соседи, Турфан, Или, Ха-
ми, Центральная Азия, Синьцзян. 
 Для цитирования: Сомкина Н.А. 
«Изображения данников правящей династии 
Цин»  («Хуан цин чжи гун ту») как источник сведений 
о Центральной Азии в XVIII веке, цз.II. Современные 
востоковедческие исследования. 2019; 1(4): 85-107 
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ВВЕДЕНИЕ Китаи скии  ксилографическии  альбом “Изображения данников правящеи  династии Цин” (Хуан цин чжи гун ту 皇清職貢圖) был со-ставлен и издан по указу императора Цяньлуна от 1751 г. коллективом чиновников во главе  с Фу Хэном 傅恒, отпечатан и размножен ксило-графическим способом в период между 1760-1780 гг. Приведенные в трактате исторические сведения датируются, самое позднее, 1760-м гг. Трактат представляет собои  историко-географическое и этнографическое сочинение, содержащее краткое описание населения раз-личных земель мира (включая как отдельные страны, так и регионы), о которых было извест-но китаи цам ко времени создания памятника. Альбом состоит из 9 тетрадеи , сгруппирован-ных по региональному принципу, хотя время  от времени этот порядок нарушается. Связано это с тем, что оригинальныи  трактат состоит  из четырех свитков с ширинои  около 33 см  и длинои  от 140 до 180 см. Авторами ориги-нальных цветных рисунков были Се Суи  (?—1771), Дин Гуаньпэн, Цзинь Тинбяо, Яо Вэнь-хань и Чэн Лян; в настоящее время этот экзем-пляр хранится в Таи бэи ском национальном дворце-музее. Затем трактат был издан в упро-щеннои , ксилографическои  форме, контурные рисунки к которому выполнил главным обра-зом Мэнь Циньань, а также Сюи  Пу, Даи  Юи цзи, Сунь Дажу. Подробнее об исследованиях Чжи гун ту см. [Маяцкии , Традиционализм и нова-торство, 2019; Миронова, 2019; Харитонова, 2019; Черевко, 2019; Самои лов, 2019, Сомкина, 

2019; Маяцкии , Проблема идентификации, 2019] Издание было сокращено и разбито спер-ва на 7 цзюанеи , из которых было удалено не-сколько параграфов, а затем дополнено двумя дополнительными цзюанями, куда вернули удаленные записи. Таким образом, рассматри-ваемыи  регион – Центральная Азия – оказался разбросан по 2 и 9 цзюаням. В даннои  статье будут рассмотрены регионы из 2 цзюаня.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Материалом исследования послужил текст 2-го цзюаня трактата «Хуан Цин чжи гун ту». В исследовании применялся нарративныи , аналитическии  и сопоставительныи  метод.  Основную проблему в исследовании пред-ставляют собои  имена собственные ‒ топони-мы и имена. Зачастую они являются иерогли-фическую транслитерацию названии , приня-тых в уи гурском, тибетском и маньчжурском языках; разница с китаи ским в данном случае достаточно велика. Кроме того, указанные в «Чжи гун ту» факты требовали верификации посредством сравнения с другими (некитаи скими) источни-ками, поскольку некоторые факты были иска-жены в рамках общеи  цинскои  тенденциозно-сти повествования о данниках. Иллюстрации для статьи взяты из цвет-ного оригинала «Чжи гун ту», хранящегося  в Таи бэи ском Национальном дворце-музее; дан-ная копия датируется примерно 1751-1761 гг. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ Обратимся непосредственно к тексту «Чжи гун ту».  

§1.  伊犁等處台吉 / 伊犁等處台吉婦 

Тайджи из Или и прочих мест / Его су-

пруга 

伊犁即古屈里地也，舊為厄魯特部落所屬，

有二十一處。乾隆二十年，我師平定，遂隸版圖。

其人專事遊牧，冬就燠，夏就涼，居無定處。山多

積雪，得雨消融，足資灌溉。或招回人耕種，有黍

麥穀數種。產瓜與葡萄，而桃李梨杏亦皆有之。其

頭目謂之台吉，戴紅纓髙頂平邊氊帽，左耳飾以珠

環，錦衣錦帶，腰插小刀，佩椀巾，穿紅牛革鞮。

其婦辮髮雙垂，約以紅帛，綴珠，兩耳珠環，衣以

錦繡，其冠履俱與台吉同。 

Или ‒ та земля, которая в древности 

называлась Цюйли, некогда принадлежала пле-

менам ойратов, насчитывает 21 поселение.  

На 20-й год правления под девизом Цяньлун 

[(1755)] наши войска умиротворили и тогда же 

включили [их] в [состав Цинских] владений. 

Местные жители занимаются кочевым ското-

водством, зимой одеваются в теплые одежды, 

летом в легкие, не имеют постоянного места 

проживания. Горы [там] обильно покрыты сне-

гом; дождей и талых снегов достаточно для 

орошения. Некоторые [илийцы] приглашают 

хуэйцев возделывать земли, на которых [те] 

высаживают несколько сортов проса, пшеницы 

и других злаков. [Здесь] выращивают тыкву  

и виноград, также есть персики, сливы, груши  

и абрикосы. Их вождь называется «тайджи». 

[Он] носит войлочную шапку с ровными полями 

и высокой тульей, украшенной красной бахро-

мой, в левое ухо вдевает кольцо с жемчужиной, 

[его] платье и пояс из парчи, за пояс заткнут 

маленький кинжал, [к поясу] также подвязыва-

ются чаша и платок. На ногах обувь из красной 

бычьей кожи. Его жена заплетает волосы в две 

косы, украшенные красным шелком и жемчугом, 

в обоих ушах жемчужные серьги, одежда из рас-

шитой парчи, головной убор и обувь подобны 

тем, что у тайджи.  Стоит сказать, что топоним «Или» упо-треблялся в Китае в широком смысле ‒ для обо-значения территории нынешнего Синьцзяна. На момент создания трактата как раз завер-шился разгром Джунгарского ханства, и Цин-ская империя налаживала новую администра-

Рис. 1 
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тивную систему и взаимодеи ствие с местнои  знатью. В 1761 году была образована провин-ция Синьцзян (新疆, «Новые земли»). В частно-сти, было построено девять городов: Хуэи юань 
惠遠, Суи дин 綏定, Гуанжэнь 廣仁, Сичунь 熙春, Нинъюань 寧遠, Гунчэнь 拱辰, Чжаньдэ 瞻德, Хуэи нин 惠寧 и Талэци (塔勒奇); именно эти девять городов и получили общее название Или. Также этот раи он называли Бэи цзян 北疆 – Северная окраина. Территория поставляла про-визию для регулярных вои ск и управлялась  с опорои  на местную титулованную знать ‒ таи джи2 и заи санов3. Территория к югу  от Тяньшаня называлась Наньцзян (南疆 Юж-ная окраина), а также Хуэи цзян （回疆, «Земли хуэи цев»）, поскольку здесь сосредоточилось  в основном мусульманское население разных этносов. Сюда относились Ярканд, Кашгар, Хо-тан, Кучар, Аксу, которые находились под управлением беков, а также Турфан и Хами, ко-торые находились под контролем непосред-ственно Лифаньюаня. Все эти территории  в широком смысле в рамках «Чжи гун ту» названы «Или» [Хостлетер, 2017, С.200]. С образованием новои  провинции перед цинским правительством встали новые пробле-мы. Новые территории предполагались источ-ником снабжения для маньчжурских вои ск, од-нако оставшиеся на севере Синьцзяна кочевые 

народы пахотным земледелием не занимались и не могли полностью покрыть потребности вои ска. С другои  стороны,  южные земли по-прежнему оставались источником нестабиль-ности, где регулярно вспыхивали малые  и большие восстания. Чтобы убить двух заи цев одним выстрелом, было организовано массовое переселение части уи гурского населения с юга на север ‒ именно они и были теми «приглашенными хуэи цами», которые стали заниматься земледелием. Таким образом, с од-нои  стороны, была в значительнои  степени разряжена обстановка в южных землях и, с дру-гои  ‒ решена проблема снабжения вои ск в зем-лях северных. Переселившиеся уи гуры, образо-вавшие в дальнеи шем отдельную этническую группу илии цев (или кульджинцев), и в те вре-мена их стали называть «таранчи» («земле-дельцы») ‒ по-китаи ски «таланьци» 塔蘭奇; именно это название послужило основои  для топонима вышеупомянутого города Талэци 塔勒

奇, которыи  позже стал известен как Тарбагатаи . На рисунке изображены таи джи и его су-пруга. Их одежды пошиты из дорогои  ткани с флоралистическои  вышивкои , на головах у обо-их шапка рупорообразнои  формы, с плоскими полями и краснои  бахромои  в навершии, харак-терная для тибетцев и монголов в некоторых регионах (например, провинции Ганьсу). На поясе мужчины висит чаша, платок  и нож. Поясные чаши и ковши известны еще  со времен Золотои  Орды; поначалу они выпол-няли роль походнои  фляги, но со временем пре-вратились в статусныи  атрибут. На рисунке рука женщины сложена в чин-мудру («мудра осознанности», большои  и ука-

2 В период Цин таи джи назывались нетитулованная знать, делившаяся на 4 ранга. Это были потомки Мандухая  и Бату-Мункэ, а также потомки Хасара, Бельгутея, Тоорил-хана и ои ратских нои онов, принявших подданство мань-чжурского императора и поселившихся на западе Халхи  в XVIII веке [Подробнее см. Владимирцев, 1934, С.153-158] 3 Термин «заи сан» (от китаи ского 宰相 цзаи сян – министр, канцлер) впервые появился в эпоху Юань, обозначает наследственного владетеля отока.  
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зательныи  палец соединены, ладонь обращена вниз). Руки мужчины сложены на животе, паль-цы переплетены, как в ушас-мудре, только ла-дони обращены вниз. Поскольку исконное насе-ление данного региона исповедовало буддизм, можно предположить, что такое положение рук является отсылкои  к религиозным практикам данного региона. 

§2.  伊犂等處宰桑 

Зайсан из Или и прочих земель 

伊犁等處台吉之下，各置宰桑以轄民人部

落，職有大小，以所轄之遠近為差。男戴紅纓高

頂捲邊皮帽，左耳亦飾珠環，衣長領衣，或以錦

繡，或以紵絲氆氇，腰插小刀，佩椀巾，穿紅牛

革鞮。其婦人服飾亦俱與台吉之婦相似，盖亦無

甚區别也。 

В Или и прочих местностях в подчинении 
тайджи всюду ставятся зайсаны, чтобы управ-
лять народом и племенами. По положению они 
бывают крупными и мелкими, ранжируются  

в зависимости от степени удаленности зависи-
мого [от них населения]. Мужчины носят мехо-
вые шапки с загнутыми полями и с высокой ту-
льей, отделанной красной бахромой, левое ухо 
украшено кольцом с жемчужиной, одеты в пла-
тье с длинным воротом, либо из вышитой пар-
чи, либо из индийского сукна, на поясе носят ма-
ленький кинжал, а также чашу и платок, обуты 
в туфли из кожи рыжего яка. Одежды их жен 
также похожи на одежды жен тайджи: по-

видимому, [они] тоже ничем не отличаются. В период XV‒XVIII вв. заи санами называли людеи , занятых на службе у монгольских ханов и крупных князеи . В округе Или, под началом таи джи, заи саны отвечали за вверенных им подданных, занимались хозяи ственными дела-ми, распределением пастбищ и сбором повин-ностеи . Поскольку немусульманское население региона вело преимущественно кочевои  образ жизни, за заи санами часто «закрепляли»  не территории, а кланы, соответственно, их власть распространялась на представителеи  клана независимо от того, насколько далеко тот откочевал [Владимирцов, 1934, С.138, 140, 144]. В отличие от подавляющего большинства иллюстрации  в «Чжи гун ту», люди на которых изображены в статичных позах, заи сан и его супруга запечатлены в динамике. Женщина указывает рукои  на что-то впереди и очевидно идет к этои  цели, оглядываясь на мужчину, словно зовет за собои . Мужчина, подобрав полы платья, следует за неи , большим пальцем пра-вои  руки указывая себе за спину. С однои  сторо-ны, динамичность их поз можно понимать как указание на активное участие заи санов в жизни народа, поскольку, в отличие от таи джи, которые решали масштабные стратегические вопросы, 

Рис. 2 
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заи саны заведовали насущными, хозяи ственны-ми делами населения и были больше вовлечены в жизнь простого народа. С другои , пока до трак-тата не добрались специалисты по гендерным исследованиям, предположение о том, что иллю-страция свидетельствует о высокои  социальнои  роли женщины, пока еще не было озвучено. В целом костюм и атрибуты таи джи  и заи сана практически идентичны, однако по-следнии  уступает в богатстве отделки ‒ его обувь не покрыта вышивкои , платье и пояс по-шиты из заметно менее дорогои  ткани. То же справедливо и по отношению к женщинам.  

§3. 伊犁等處民人 / 伊犁等處民人婦 

Илиец-простолюдин / Илийка-

простолюдинка 

伊犁民人以遊牧為事，不事耕鑿咸仰食于回

人。男帶黄頂白羊皮帽，左耳飾以銅環，著無面

羊皮衣，腰繫布帶，穿黃黑革鞮。婦辮髮雙垂，

兩耳俱貫銅環，其冠服革鞮亦與男子同。  

Простой народ  Или занимается кочевым 
животноводством, не занимается пахотным 
земледелием и живет исключительно полага-
ясь на хуэйцев. Мужчины носят овечьи шапки  
с желтым верхом, левое ухо украшено медным 
кольцом, все одеты в платья, сшитые из кусков 
необработанной овчины, опоясываются матер-
чатым кушаком, обуваются в сапоги из желто-

черной кожи. Женщины заплетают волосы  
в две косы, в обоих ушах носят медные кольца. 
Их шапки, одежда и кожаные туфли похожи на 
те, что носят мужчины. Изображенные на иллюстрациях мужчи-на и женщина одеты в одинаковые теплые одежды из лоскутов овчины и идентичные шапки, лица их одинаково обветрены, при этом лицо мужчины темнее, словно покрыто зага-ром, что характерно для представителеи  коче-вых народов. Одеты они явно теплее, чем таи -джи и заи сан. На поясе мужчины также висят чаша и платок, но, в отличие от таи джи и заи са-на, нож он держит в руке, что, скорее всего, го-ворит о том, что для простого человека нож был не символическим атрибутом власти, а ин-струментом, которым он часто пользовался. 

Рис. 3 

Рис. 4 
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§4.  伊犁塔爾奇、查汗烏蘓等處回人 / 伊

犁塔爾奇、查汗烏蘓等處回子婦 

Мусульманин и мусульманка илийско-
го Таэрци, Чахань Усу4 и прочих земель 

伊犁貿易回人族姓不一，住伊犁之塔爾奇、

查汗烏蘓等處，與諸厄魯特貿易，又有阿克素、庫

扯、葉爾青穆、哈什哈爾、呼騰等五種回人各居城

堡，以耕牧為生。乾隆二十年平定伊犁，其回人阿

迪斯伯克、烏素卜等輸誠向化，赴熱河朝覲，賜賚

遣歸。男戴紅頂貂帽，著金絲織錦衣，束錦帶，穿

嵌花革鞮。回婦辮髮雙垂，約以紅帛，綴珠為飾，

其冠服則與男子相同，能織番錦，俗稱回子錦，每

錦一端可易馬十餘匹，或羊數十隻。   

Хуэйцы, которые занимаются торговлей 
в Или, происходят из разных народностей, про-
живают в Тарчи, Чаган Усу и прочих местно-
стях, те, что торгуют со всеми ойратами, жи-
вут в пяти укрепленных городах: Аксу5, Кучар6, 
Яркенд7, Кашгар8 и Хотан9, живут хлебопаше-
ством и животноводством. В двадцатый год 
правления под девизом Цяньлун [1755] Или был 
усмирен, и проживающие в нем хуэйцы Адис-бек 
(«Адисы-бокэ»), Усубо («Усубу») и другие прояви-
ли искреннее желание прийти в подчинение 
[империи Цин], отправились на высочайшую 
аудиенцию в Жэхэ10, где получили в ответ бога-
тые дары. Мужчины носят красноверхие собо-
льи шапки и одеты в расшитую золотом парчу, 
подпоясаны парчовым поясом, носят обувь из 
лоскутов кожи. Мусульманские женщины за-
плетают волосы в две прямые косы, перевива-
ют их красной шелковой тесьмой, украшают 
себя жемчугом, однако их одежда и шапки похо-
жи на те, что носят мужчины, умеют ткать 
варварскую парчу, которую в просторечии 
называют хуэйской парчой, за каждую штуку 

парчи можно выменять более десяти коней или 
несколько десятков овец. Что касается упомянутых в тексте беков Адисы и Усубо, однозначную идентификацию произвести весьма затруднительно. Так, пер-выми перешедшими на сторону Цинскои  импе-рии был уч-турфанскии  бек Ходис (он же Ход-жи-Сыбек, которыи  взял в плен и выдал цинам джунгарского хана Дабачи и в дальнеи шем принимал активное участие в подавлении ан-тицинских выступлении  в Восточном Турке-стане) и аксускии  Абдул-Вахаб. При этом Ходжи
-Сыбек в китаи ских источниках, в том числе  и в «Чжи гун ту» в §7, записывается как 霍集斯 – «хо цзи сы». Исследовательница К.Ш. Хафизо-ва про уч-турфанского бека пишет: «Хоцзисы (Шараф ад-Дин Юсуф)  ‒ один из 6 уи гурских героев Цяньлуна в Палате пурпурного блес-ка» [Хафизова, 2019, С.426]. В таком случае можно допустить, что упомянутыи  в отрывке выше «Адис-бек» (кит. Адисы-бокэ, 阿迪斯伯克) и «Усубо» (кит. Усубу 烏素卜) ‒ это один чело-век, Ходис-бек Юсуф. Юсуфом также звали правящего на тот момент бека Кашгара, однако достоверных  сведении  о том, что он переходил на сторону 
4 查汗烏蘓, уи гурское название Чаган-Усу, альтернативное китаи ское ‒瞻德城; один из девяти фортифицированных городов, созданных цинами в раи оне Или. 5 Аксу ‒ в настоящее время округ в СУАР, на территории северо-западнои  части Таримского бассеи на и южных склонах Тяньшаня. 6 Кучар  (Кучэ) — уезд округа Аксу СУАР, у подножия Тяньшаня. 7 Яркенд ‒ оазис и уезд в СУАР, к юго-востоку от Кашгара и к северо-западу от Хотана. 8 Кашгар ‒ городскои  уезд в городском округе Кашгар СУАР.  9 Хотан ‒ оазис и городскои  уезд в округе Хотан на юго-западе Синьцзян-Уи гурского автономного раи она, южнее пустыни Такла-Макан. 10 Жэхэ – некогда провинция в северо-восточнои  части Китая с административным центром в городе Чэндэ, лет-няя столица цинскои  империи. 
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цинов, нет. Кроме того, упоминание еще одного подозреваемого Юсуфа можно наи ти в указе Цяньлуна от 1758 года о покоре-нии уи гуров: 
«Как доложил Яэрхашань, байкэ Ходзисы, ранее 
выдавший Даваци, занимается управлением де-
лами в Туэрмене (Учтурфане) и т. д. <…> Когда 
наши войска прибудут туда, Хоцзисы непре-
менно подойдет с покорностью. <…>  Если Акэсу 
(Аксу) и Кучэ (Кучар) уже взяты, то здесь необ-
ходимо ос-тавлять войска для подавления 
[сопротивляющих-ся]. Юйсуфу (Юсуф) является 
искренним и чест-ным человеком, он может 
охранять эти два горо-да. Приказать ему нахо-
диться в том городе, кото-рый считается 
наиболее важным. Этим можно ус-покоить 
вновь покоренных и обеспечить нормаль-ную 
связь между станциями» [Международные от-ношения в Центральнои  Азии, 1989, С.92-93]. Упомянутыи  Юсуф ‒ хакимбек туземнои  адми-нистрации Янги-Гиссара, уи гур по националь-ности, имел ранг сановника 4-го разряда [Международные отношения в Центральнои  Азии, 1989, С.254]. Вероятнее всего, в тексте упоминается именно он. На картинке изображен мужчина  с краи не суровым выражением лица. Волосы, усы и борода его имеют рыжеватыи  оттенок, радужка глаз светлая, хотя разрез глаз монго-лоидныи . В левои  руке он держит четки, пра-вую прячет за спину. Вероятно, подобныи  жест, вкупе с эмоциональнои  окраскои , характеризу-ет его как подозрительного и ненадежного че-ловека, т.е. показатель того, что этот регион ненадежен и не стоит доверия. Следует учиты-вать, что именно там разыгрались драматиче-ские события, сопровождавшие падение Джун-гарского ханства, а также последующее преда-тельство Хана-Ходжи и Бурхан ад-Дина, речь  о которых пои дет ниже. 

Женщина относится к монголоидному типу, черноволоса; вероятно, в данном случае подразумевается, что пришлые неханьские народы ассимилировались на территории Ки-тая посредством женитьбы на ханьских жен-щинах. Одежды ее сшиты из ткани, обильно расшитои  флоралистическим узором. 

 

Рис. 5а 

Рис. 5b  
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§5.  哈薩克頭目 / 哈薩克頭目婦  (Рис.5а) 

哈薩克民人 / 哈薩克民人婦 (Рис.5b) 

Казахский старейшина / Супруга казах-
ского старейшины  

Простолюдин-казах / Простолюдинка-

казашка  

哈薩克在準噶爾西北，即漢大宛也，有東西

二部，自古未通中國。乾隆二十二年，東哈薩克

之阿布賴、阿布爾班必特，西哈薩克之阿必里斯

等先後率眾歸誠，各遣其子姪赴京瞻仰，並進獻

馬匹，遂隸版圖。其俗以遊牧為生，亦知耕種，

頭目等戴紅白方髙頂皮邊帽，衣長袖錦衣，絲縧

革鞮。婦人辮髮雙垂，耳貫珠環，錦鑲長袖衣，

冠履與男子同。其民人男婦則多氊帽褐衣而已。 

Казахи проживают на северо-западе 
Джунгарии, при Хань [они назывались] Давань, 
делятся на восточных и западных, с древних 
времен еще не вступали в контакты со Средин-
ным государством. В 22-й год правления под 
девизом Цяньлун (1757) Абылай-хан и Абилмам-
бет-хан из восточных казахов и Абляз-хан и про-
чие из западных казахов один за другим привели 
свои народы выразить искреннюю преданность 
[цинскому императору], каждый отправил сы-
новей и племянников в столицу выразить по-
чтение [государю], и вместе с тем преподнести 
в дар коней, прийти в подчинение и присоеди-
нить земли к [цинской] карте. В их обычаях 
жить кочевым скотоводством, при этом им 
знакомо и земледелие; их старейшины и прочие 
носят красно-белые квадратные шапки с высо-
ким верхом и кожаными краями, одеваются  
в длинные в платья с длинными рукавами, обу-
ты в кожаные туфли с шелковыми лентами. 
Женщины заплетают волосы в свободно ниспа-

дающие косы, в уши вдевают кольца с жемчу-
гом, одеты в платья с длинными рукавами, с 
парчовой каймой, шапки их такие же, как и 
мужчин. Простой народ, мужчины и женщины, 
носят всего лишь войлочные шапки и платья из 
грубой ткани. Абылаи -хан, поначалу поддержавшии  мя-тежного Амурсану, в дальнеи шем, сопоставив соотношение сил, передумал и оказал деятель-ную помощь цинскому правительству; цинские источники, впрочем, по обыкновению предста-вили этот эпизод в нужных цинскому двору красках: «Демонстрируя [свою] дружбу, [он] 
принес извинения, служил с почтением, умоляя 
о том, чтобы стать вассалом <…> С 24 года 
[эры правления Цяньлун] (1759)  и позже много 
раз присылали ко двору послов с данью, кото-
рых одаривали головными уборами и одеждой 
во время торжественного пира, как и всех дру-
гих» [цит. по Пастухов, 2009, С.25] На картине «哈薩克貢馬圖» («Казахи пре-подносят лошадеи ») иезуитскии  художник Джузеппе Кастильоне запечатлел аудиенцию, на которои  казахские послы преподносят Цяньлуну дань. На картине изображены трое казахов, каждыи  из которых ведет под уздцы коня. Казахов сопровождают двое маньчжур. Первыи  казах совершает ритуал «коутоу» ‒ земнои  поклон императору, остальные двое ждут своеи  очереди. Достоверных сведении   о времени написания картины нет, однако  
11 Давань (Даюань, Паркан) ‒ древнее среднеазиатское государство, существовавшее с III в. до н. э., занимавшее центральную и восточную часть Ферганскои  долины. Паркан находился на территории современных Узбеки-стана и Кыргызстана. 12 Абылаи -хан (1711—1781) — хан всего Казахского хан-ства. 13 Абилмамбет-хан (ок. 1690—1771) — хан Среднего Жуза. 14 Абляз-хан ‒ старшии  сын Жолбарыса, хана Старшего Жуза. 
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последние годы жизни Кастильоне15 пришлись как раз на драматические события в централь-ноазиатском регионе; кроме того, казахских посланцев трое, что соответствует трем указан-ным в «Чжи гун ту» ханам, присягнувшим Цяньлуну. Одежда данников полностью соответ-ствует изображеннои  в «Чжи гун ту» ‒ островер-хие красные шапки с мехом, расшитые халаты  с длинными, закрывающими кисти рукавами. 

§6.  布魯特頭目 /布魯特頭目婦 (Рис.6a) 

布魯特民人 /布魯特民人婦 (Рис.6b) 

Старейшина бурутов 16  / Супруга ста-

рейшины бурутов 

Бурут-простолюдин / Бурутка-

простолюдинка  布魯特在準噶爾西南，亦回( )種也，有左
右二部。乾隆二十三年，左布魯特之嗎母特庫里，

右布魯特之哈拉博托等率其部落先後歸誠，各遣使

進京瞻仰，遂隸版圖。其俗以耕牧為生。男戴長頂

髙沿帽，約以白縧四道，衣長領錦衣，腰繫紅帶，

足履紅革鞮。婦人辮髮雙垂，耳貫珠環，衣鑲邊長

袖錦衣，冠履亦同男子。 

Буруты живут на юго-западе от чжунгар, 

так же из хуэйского племени, разделяются  

на правое и левое кочевья. В 23-й год под девизом 

Цяньлун (1758) [вождь] левых бурутов Мамат-

кул бий17 и [вождь] правых бурутов Каработо18 

по очереди привели свои племена и добровольно 

подчинились [императору], каждый отправил  

в столицу посольство выразить почтение 

[государю] и прийти в подчинение. Тогда [их 

население и земли] включили в [цинские] карты 

и реестры. В их обычаях жить земледелием  

и скотоводством. Мужчины носят шапки  

с длинным верхом и высокими полями, перевя-

15 Джузеппе Кастильоне (1688 ‒1766) — итальянскии  монах-иезуит, миссионер и придворныи  художник в Китае. 16 Буруты ‒ этноним киргизов, распространенныи  в китаи ских исторических хрониках, по названию одного из наиболее много-численных хакасских сеоков. 17 Матмакул-бии  (примерно 1660 - после 1758) - один из предво-дителеи  народнои  борьбы против калмакских захватчиков в первои  половине XVIII в., возглавлял северные роды кыргызов. 18 Каработо-бии  ‒ помощник и доверенное лицо Маматакул-бия. Рис. 6b  

Рис. 6а 
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занные четырьмя белыми лентами, одеты  

в парчовые одежды с длинным воротником,  

подпоясаны красным поясом, на ногах туфли  

из красной кожи. Женщины заплетают волосы  

в две прямые косы, в уши вдевают кольца  

с жемчугом, одеты в парчовое платье с каймой  

и длинными рукавами, шапка похожа на мужскую. Следует отметить, что киргизские иссле-дователи дают ровно противоположную карти-ну, ссылаясь на неназванные «китаи ские источ-ники»; согласно им, Маматкул-бии  управлял правым крылом, а Каработо – левым [Борубашов, 2015, С. 101-102]. Киргизские по-слы ‒ Ниша, Черикчи и бии  чагыр-саяков Торе-ке, а следом за ними и родственник Маматкула Шербек ‒ деи ствительно приехали к Цяньлуну в 1758 г., что было использовано для официаль-ного причисления киргизов-саяков, чагыр-саяков и сарыбагышеи  к «иноземным васса-лам» Китая. В подтверждение этому им пожало-вали  шарики и перья (т.е. знаки достоинства цинскнх чиновников), которые носили на шап-ках [Кузнецов, 1983, С.14-30]. Правитель бурутов изображен с кротким лицом, при этом его левая кисть полностью за-крыта рукавом, которыи  он придерживает пра-вои . В отличие от бурута-простолюдина, изоб-раженного на следующеи  иллюстрации, на поя-се у него нет кинжала. Спрятан ли кинжал в ру-каве, остается только догадываться.  Обе кисти женщины полностью закрыты рукавами. Обычаи  прятать кисти рук существу-ет в отдельных регионах Центральнои  Азии  и по сеи  день. Примечательно, что у простолю-динки, изображеннои  следом, обе кисти откры-

ты, при этом кожа рук значительно темнее, чем лицо ‒ вероятно, свидетельство того, что  еи  приходится постоянно работать руками.  Отдельную проблему представляет изоб-ражение супруги киргизского старшины.  На цветном изображении ее лицо и шея покры-ты узорами светло-коричневого цвета, однако  в текстовом сопровождении об этом не сказано ни слова. Отсюда непонятно, является ли этот узор частью изображения, которыи  приходится четко на лицо и шею женщины, или это механи-ческое повреждение свитка (другие изображе-ния не подверглись подобного рода поврежде-ниям). В «Синь Тан шу» указано, что у киргиз-ских женщин в VIII-IX вв. существовал обычаи  татуировать шею и лицо после замужества [Синь Тан шу, цз.217b], хотя в более позднии  период упоминания об этом обычае нет. Также в Синь тан шу сказано, что, помимо женскои  татуировки, в традициях киргизов есть обычаи  татуирования мужчин, отличившихся добле-стью, ‒ в таком случае татуировка наносилась на кисти рук. Однако, на изображении в «Чжи гун ту» правая кисть мужчины не имеет татуировок, а левая спрятана в рукаве. В ксилографическом черно-белом издании на лице женщины также нет никакого узора. Таким образом, природа это-го отпечатка до сих пор остается под вопросом.  Бурут-простолюдин изображен с добро-душным, улыбающимся лицом, при этом пра-вои  рукои  он держится за нож, висящии  на поя-се. И мужчина, и женщины изображены одеты-ми в идентичные черные одежды. 
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§7.   烏什庫車阿克蘇等城囘目 /烏什庫車阿

克蘇等城囘目婦 (Рис.7a) 

烏什庫車阿克蘇等處囘人 /烏什庫車阿克蘇

等處囘人婦 (Рис.7b) 

Старейшина мусульман Уч-Турфана, Ку-
чара, Аксу и других мест / Супруга старейши-
ны Уч-Турфана, Кучара, Аксу и других мест 

Мусульмане Уч-Турфана, Кучара, Аксу  
и других мест / Мусульманка Уч-Турфана, 
Кучара, Аксу и других мест 

烏什、庫車、阿克蘇等城回( )人，西域回
部也。又有互闐五城，即古于滇國。其回目謂之和

卓木，各城有伯克以轄之。乾隆二十三年，烏什城

霍集斯伯克遣子莫雜帕爾來京瞻仰，頭裹錦巾，頂

插金條，如花葉状，行則瑲然有聲，錦衣錦帶，履

花革鞮，盖回俗貴者之服飾也。婦人辮髮雙垂，耳

貫珠環，錦鑲衣，花革鞮。至回民男婦則小白帽，

褐衣，大約與吐魯番相似。地有城郭、村落、室

廬，土產五穀瓜菓。男勤耕作，女知織紝，牲畜駝

馬牛羊皆有之。 

Мусульмане Уши19, Кучэ20, Аксу21 и других 
городов, [относятся к] мусульманам западных 
поселений.  Есть и те, что из пяти городов госу-
дарства Юйтянь22, которое в древности назы-
валось Дяньго23. Их правителя называют ход-
жой, а в каждом городе есть бек, который 
управляет этим городом. В 23 год под девизом 
правления Цяньлун (1759) бек Ходис отправил 

19 乌什 ‒ (Уч)Турфан. После образования в 1883 году про-винции Синьцзян был создан Непосредственно управляе-мыи  комиссариат Уши (乌什直隶厅)  в составе Аксуского маршрута (阿克苏道). После Синьхаи скои  революции  в 1913 году комиссариат был преобразован в уезд. 20 Кучар ‒ уезд округа Аксу Синьцзян-Уи гурского авто-номного раи она. На территории уезда в древности распо-лагалось одноиме нное древнее буддии ское государство.  В 1902 году была образована Непосредственно управляе-мая область Кучэ (库车直隶州) подчине нная Аксускому маршруту (阿克苏道). После Синьхаи скои  революции  в 1913 году был образован уезд Кучар.  21 Аксу ‒ округ в СУАР, занимает северо-западную часть Таримского бассеи на и южные склоны Тяньшаня. 22 Юи тянь ‒ древнее государство на территории СУАР. 23 Дяньго ‒ государство народности дянь на территории нынешнеи  провинции Юньнань, существовавшее  в период Хань. 

Рис. 7b  

Рис. 7а 
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сына Музаффара24 в столицу, чтобы засвиде-
тельствовать почтение императору. Голова 
[Музаффара] была обернута парчовым плат-
ком, сверху воткнуты золотые шпильки с узо-
ром в виде цветов и листьев, которые звенели 
при ходьбе, одежда и платок его были из парчи, 
а кожаные туфли покрыты узором – вероятно, 
такими были одежда и украшения, привычные 
для мусульманской знати. Женщины заплета-
ют волосы в две косы, в уши вдевают кольца  
с жемчугом, одежды из расшитой парчи, на но-
гах обувь с вышивкой. Что до простых мусуль-
ман, то мужчины и женщины носят маленькие 
белые шапочки, одежду из простой ткани, при-
мерно похожи на турфанцев. На их землях есть 
города и предместья, селения, отдельные дома, 
земля родит пять злаков25, тыквы и фрукты. 
Мужчины трудятся в поле, женщины занима-
ются ткачеством, разводят домашний скот – 
верблюдов, лошадей, коров и овец. Не совсем понятно, изображен ли на ил-люстрации собственно Музаффар или в целом представитель мусульманскои  знати Турфана  и других упомянутых мест. Тот факт, что в тек-сте упоминается «супруга», говорит, скорее все-го, в пользу последнего, поскольку женщин  в посольства обычно не брали.  У женщины-простолюдинки монголоид-ныи  разрез глаз, хотя вытянутая форма лица, массивныи  подбородок и крупныи  нос намека-ют на примесь другого этноса (в отличие от су-пруги стареи шины, у которои  чисто монголо-идная внешность). Возможно, в данном случае вновь имела место ассимиляция высшеи  знати посредством браков с китаянками, в то время как простолюдины, не облеченные властью, были вольны жениться на соплеменницах.  Кисти рук обеих женщин спрятаны в рукавах ‒ практика, распространенная во многих регио-нах Центральнои  Азии до начала ХХ в. 

§8.  拔達克山囘目 / 拔達克山囘目婦 

(Рис.8а) 

拔達克山囘民 /拔達克山囘民婦 (Рис.9b) 

Старейшина Бадахшана / Супруга ста-
рейшины Бадахшана 

Мусульманин из Бадахшана / Мусуль-
манка из Бадахшана 24 Старшии  сын Ходжи-Сыбека, бек Уша [Думан, 1936, С.95] 25 Рис, просо, ячмень, пшеница, бобы. 

Рис. 8b  

Рис. 8а 
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拔達山在哈什哈爾之西二千餘里，蓋西域回

部之稍大者。乾隆二十四年秋，大兵追擒逆回兩和

卓木至其地，其酋素爾坦沙協力堵截，執殺两和卓

木，獻馘軍門，輸誠内屬，遣使赴京瞻仰，貢獻狗

馬鎗械等物，其附近之坡羅爾等城回人亦俱聞風向

化。男女服食大約與哈什哈爾等城回俗相同，其言

語謂之帕爾西話。 

Бадахшан26 находится в 2 тысячах с лиш-

ним ли от Кашгара, занимает значительную 

часть окраины мусульманских областей в За-

падном крае. В 24-й год правления под девизом 

Цяньлун (1760) войска в погоне за двумя мятеж-

ными ходжами достигли этих краев, местный 

вождь Султан-шах присоединился к ним и блоки-

ровал путь, схватил и умертвил обоих ходжей, 

преподнес их левые уши главнокомандующему 

военачальнику и искренне принял вассальное 

подчинение [Цинской империи]. Отправил по-

сланников в столицу, чтобы засвидетельство-

вать почтение государю и преподнести дары – 

собак, коней и стрелковое оружие. Хуэйцы Боло-

ра и других соседних городов, услышав об этом, 

также перешли в подчинение [Цинской импе-

рии]. Одежда и пища мужчин и женщин в целом 

похожа на принятую у мусульман Кашгара  

и прочих городов, язык их называется парси. Ученые до сих пор расходятся во мнении, какая местность получила в китаи ских источ-никах название Болор. В. В. Бартольд указывал, что страна Болор — «туземное название об-

ласти, более известнои  теперь под наименова-нием Кафиристан27». По другои  версии, это был Читрал, самыи  северныи  округ пакистанскои  провинции Хаи бер-Пахтунхва; упомянутыи   в китаи ских источниках поход правителя Ба-дахшана Султан-шаха в страну Болор совпадает по времени (1751 г.) с упомянутым в историче-ских хрониках «Та’рих-и Бадахшан» походом Султан-шаха на Читрал  [Абаева, 1975, С.158, 163]. Соотнесение Болора с Читралом можно наи ти и в Ежегоднике ферганскои  области [Ежегодник, 1903, С.25]. Упомянутые в тексте мятежники ‒ братья Хан-Ходжи и Бурхан ад-Дин ‒ стали серьезнои  проблемои  после разгрома Джунгарского хан-ства. Изначально Цины сделали на них ставку, надеясь с их помощью умиротворить неста-бильныи  регион, однако в планах братьев  не значилась зависимость от китаи цев, а пото-му, заручившись достаточнои  поддержкои   на местах, они открыто выступили против Цин-скои  империи. Цинские вои ска довольно долго гонялись за ними по всему региону и в деле усмирения мятежников пытались привлечь  на свою сторону киргизов, которые на протяже-ние всего конфликта старались занимать неи тральную позицию, даже после нескольких набегов Хан-Ходжи на киргизские кочевья. Упо-мянутое выше посольство Маматкул-бия было отправлено в Пекин именно в контексте пере-говоров с Цинами об оказании помощи в поим-ке мятежников. В апреле 1759 года указом им-ператора Цяньлуна сановникам Цзюньцзичу 
27 Историческое название территории современнои  аф-ганскои  провинции Нуристан и окрестных территории  

26 Бадахшан ‒ историческая область Памира, расположен-ная на территории юго-восточного Таджикистана — Гор-но-Бадахшанская автономная область, и северо-восточного Афганистана — провинция Бадахшан. 



 

99 

VOL.1 №4 2019 

 

было велено передать бурутскому правителю следующее: «Когда великая армия атаковала 

Яркенд, вам было приказано послать войско  

на помощь. Вы намеренно сослались на сильные 

холода и глубокие снега. <…>  Поскольку вы ис-

кренне изъявили покорность Небесной династии 

и удостоились милостивого расположения ве-

ликого императора, полагаем, что [вы] обязаны 

послать солдат на помощь, чтобы показать 

свою верность и в будущем удостоиться нашей 

милости. <…> Если же опять будете спокойно 

сидеть и наблюдать, сложа руки, мы непремен-

но дознаемся [об этом]» [Материалы по исто-рии кыргызов и Кыргызстана, 2003, С.101-102]. Но, очевидно, даже это не подвигло киргизов  к каким-либо активным деи ствиям, и помощь  в итоге пришла от бадахшанского Султан-шаха. На иллюстрации представлен бадахшан-скии  стареи шина. В отличие от типичных для свитков «Чжи гун ту» изображении  представи-телеи  этноса средних лет, он относится к стар-шеи  возрастнои  группе, сед и морщинист. Его супруга также несколько старше, чем обычно изображаемые женщины. Орнамент на одежде соответствует распространенному в Бадахшан-скои  области и в настоящее время. Простые мусульмане Бадахшана одеты  в одежду из достаточно дорогои  ткани с вы-шивкои , из чего можно заключить, что общее благосостояние в раи оне было достаточно вы-соко, хотя на обеих женщинах – и простои ,  и знатнои  ‒ отсутствуют какие-либо украше-ния. Кисти рук простолюдинки спрятаны  в длинных рукавах, при этом голова не покрыта.  

§9.  安集延回目 / 安集延回目婦 (Рис.9а) 

安集延回民 / 安集延回民婦 (Рис.9b) 

Старейшина Андижана / Супруга ста-
рейшины Андижана 

Мусульманин Андижана / Мусульманка 
Андижана 

Рис. 9b  

Рис. 9а 
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安集延城在哈什哈爾西北千餘里，其地與布

魯特接壤，各部回人多有往彼貿易者。乾隆二十四

年秋，大兵平定哈什哈爾，其目厄爾得尼伯克遂納

款歸誠。其人以貿易耕種為業，言語服食大概亦與

哈什哈爾等城回俗相同。 

Андижан находится в тысяче с лишним ли 
к северо-западу от Кашгара, эти земли грани-
чат с бурутами, и среди мусульманского населе-
ния каждого района встречается множество 
тех, кто ходит в те земли торговать. Осенью 
23-го года под девизом Цяньлун [(1759)] 
[цинское] войско умиротворило Кашгар,  
их вождь Ирдана-бий28 перешел в подчинение 
[Цинской империи], выплатив дань тогда же  
[на месте]. Местные  занимаются торговлей  
и земледелием; язык, одежда и пища в целом 
сходны с теми, что обычны среди мусульман 
Кашгара и других городов. Стоит сказать, что упомянутыи  «переход в подчинение Цинскои  империи» Ирдана-бия носил чисто номинальныи  характер и происхо-дил на фоне обострившегося локального сопер-ничества. Кокандское ханство постоянно сотря-сали то междоусобные распри, то конфликты  с соседями (особенно с киргизами), а также внешняя угроза в лице Джунгарского ханства  и Цинскои  империи. К моменту появления Цин-ского посольства заметным политическим про-тивникам Ирдана-бия стал Аджи-бии , киргиз-скии  правитель, занимавшего горную террито-рию между Кокандом и Кашгаром, с которым, однако, Ирдана-бию пришлось заключить «договор дружбы» на случаи  противостояния 

цинским вои скам. Китаи ские послы прибыли  в 1759 г., при этом сперва к Аджи-бию, вместе  с декретом, печатью и обещанием покровитель-ства взамен вассалитета. Обрадованныи  неожи-данным появлением мощного союзника, Аджи-бии  немедленно отправился покорять и объ-единять другие киргизские племена, в том чис-ле и те, что проживали в Фергане, в непосред-ственных владениях Ирдана-бия. Подобное раз-витие событии  тому, естественно, совершенно не понравилось, поэтому прибывшим теперь уже в его стан послам дань была выплачена прямо на месте (納款歸誠, упоминается един-ственныи  раз за весь свиток), чтобы заручиться цинскои  поддержкои  как можно скорее и не от-влекаться на снаряжение послов в Пекин. Сами же цины, вероятно, пытались воплотить  в жизнь известную формулу «победить варва-ров руками других варваров» и столкнуть узбе-ков с киргизами [Плоских, 1977, С.88-91]. И женщина, и мужчина относятся к евро-пеоидному типу, у обоих светло-карие, почти желтые, глаза. Они одеты в халаты из полоса-тои  ткани, характернои  для узбекского костю-ма. При этом изображенные шапки больше по-хожи на киргизскии  калпак – головнои  убор, сшитыи  из четырех вои лочных клиньев, расши-ряющихся книзу, с загнутыми полями. В дан-ном случае могла сказаться и мультикультур-ность Андижана, с определеннои  инвазивно-стью элементов национального костюма, с дру-гои  – возможно, иллюстрация выполнялась  со слов того, кто некорректно передал детали. 
 

 28 Абдулкаюмхан (Ирдана-бии ) (1720-1762), пятыи  прави-тель из узбекскои  династии Мингов в Кокандском ханстве.  
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§10.  安西廳哈密回民 / 安西廳哈密回民婦 

Хамийский мусульманин тина Аньси / 
Хамийская мусульманка тина29 Аньси30 

哈密囬民，即唐時囬紇苗裔，明置哈密衛，

嗣服屬於準噶爾。本朝定鼎，回長奉貢襲封。至

康熙年間，西路用兵，為設駐防，武臣屹為重

鎮。其人男戴紅頂黑簷帽，衣長領齊袖衣。婦人

披髮四垂，戴瓜皮小帽，衣用各色褐布。飲食風

俗俱同内地。回民嵗貢哈密瓜等物，其瓜州五堡

囬民則係雍正年間投誠安插者，服餙與哈密同。 

Хамийские мусульмане ‒ это потомки 
танских уйгуров из каганата Хуэйхэ. В правле-
ние династии Мин [здесь] основали вэй31 Хами, 

которое [(букв. – «их потомки»)] впоследствии 
оказалось во владении Джунгарского ханства. 
После основания нынешней династии хуэйская 
знать выплачивает дань и наследует пожало-
ванные земли и титулы. Во время правления 
под девизом Канси западными путями были от-
правлены войска, с тем чтобы поставить 
охранные гарнизоны; военные чиновники превра-
тили их в стратегически важные укрепленные 

пункты (屹 – сказуемое, в значении, производ-

ном от прилагательных «высокий, неприступ-

ные» со смылом сделать такими; 為 – вводит 

результат глагольного действия с оттенком 
«превратили в»). Местные мужчины носят 
шапки с красными макушками и черными поля-
ми, одежды с длинным воротом и строгими ру-
кавами. Женщины распускают волосы, которые 
ниспадают с четырех сторон, носят маленькие 
шапочки [полукруглой, как] дынная корка, фор-
мы, одежду шьют из простой ткани разных цве-
тов. Напитки, пища и обычаи сходны с теми, 
что приняты во внутренних территориях.  

Хуэйцы ежегодно преподносят в дань ды-
ни и прочие вещи. Хуэйцы пяти поселений Гуа-
чжоу32 ‒ это поселенцы, перешедшие на сторону 
Цин при  правлении под девизом Юнчжэн,  
их одежда и украшения сходны с хамийскими. Вэи  Хами был основан в 1406 г. и стал од-ним из первых вэев в Восточном Туркестане. Первые титулы и наделы хамии ская знать по-лучила еще в 1380 году, когда хамии скии  пра-витель Унашири принял китаи ских послов  и согласился признать номинальныи  вассали-тет. С учреждением гарнизона-вэи  власть, тем не менее, оставалась в руках местных правите-леи , которые регулярно выплачивали минскому 
32 Гуачжоу ‒ древнее название местности, сеи час город Дуньхуан в провинции Ганьсу. 

Рис. 10 

29 Тин – комиссариат, административныи  раи он, вместо уезда, подчине нныи  области 府, в местностях, заселе нных нацменьшинствами. 30 Поселение, основанное в 1727 г. на территории, входя-щеи  в современныи  уезд Гуачжоу пров.Ганьсу. 31 Вэи  ‒ военно-административная единица Китая с гар-низоном в 5600 чел. при династии Мин. Вэи  Хами был основан в 1406 г. и стал одним из первых вэев в Восточ-ном Туркестане 
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императору дань в виде отборных скакунов.  На протяжение всего XV века вэи  Хами был яб-локом раздора и желаннои  добычеи  нескольких противоборствующих в регионе сил и регуляр-но переходил из рук в руки между китаи цами, ои ратами и турфанским ханом, а затем ‒ между Джунгарским ханством и Цинскои  империеи .  На момент создания «Чжи гун ту» судьба регио-на все еще не была решена. Мужчина изображен в коричневом длин-ном кафтане, подбитом мехом, с рябым, вес-нушчатым или испачканным сажеи  или грязью носом. В правои  руке он держит дыню-хами. На черно-белои  гравюре эти детали не отражены, а очертания дыни практически не угадываются. Шапка мужчины не похожа ни на уи гурскую, ни на хамии скую, ни на хуэи скую (типичную для мусульманских народов), которые в большеи  или меньшеи  степени представляют собои  раз-новидности тюбетеи ки; его головнои  убор  напоминает, скорее, казахскии  калпак. Это уже не первыи  раз, когда казахскии  или киргизскии  головнои  убор оказывается изображен на пред-ставителях других этнических групп. Женщина изображена в красочных одеж-дах, которые спрятаны под большои  накидкои  черного цвета. Кисти рук женщины также спря-таны в накидке, при этом волосы распущены. Судя по фотографиям турфанцев конца XIX ве-ка, обычаи  прятать кисти рук в рукавах или под накидкои  характерен для данного региона. При этом голова женщин часто остается непокры-тои  или покрытои  маленькои  шапочкои . Голов-нои  убор женщины на изображении соответ-ствует тем, что носят в раи оне Хами и в настоя-щее время. 

§11.  肅州金塔寺魯古慶等族回民 / 肅州金

塔寺鲁古慶等族回婦 

Хуэйцы Цзиньтасы33, Лугуцина34  и про-
чих Сучжоуских мест 

魯古慶、皮禪二族回民俱土鲁番部落，亦唐

時囬紇苗裔也。本朝雍正四年投誠内附，安插於肅

州之金塔寺威魯堡，給田耕種，以資生計。男子戴

綠頂皮帽，衣褐布長領衣。婦人髮垂两綹，戴紅

帽，斜插沙鷄翎，衣用紅綠等色布，足靴以布帶縱

横繫之。其飲食風俗亦同内地回民。 

Две народности хуэйцев Лугуцина и Пиша-
ня35 ‒ это турфанские племена, потомки тан-
ских уйгуров каганата Хуэйхэ. В период правле-
ния нынешней династии, в 4-й год Юнчжэн 

Рис. 11 

33 В настоящее время Цзиньта ‒ уезд городского округа Цзюцюань провинции Ганьсу; назван в честь буддии ского храма Цзиньтасы. 34 Ныне 鲁克沁 (Лукэсинь) – волостнои  город в Турфане, СУАР. 35 Ныне 鄯善 (Шаньшань, или Пичан) – уезд городского округа Турфан, СУАР. 
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[1727] они изъявили покорность и вошли в со-
став внутренних земель, были поселены в Вэй-
лубао и Цзиньтасы в округе Сучжоу36, получили 
земли для возделывания, чтобы тем обеспечи-
вать себе жизнь. Мужчины носят кожаные 
шапки с зеленым верхом, одеты в платья из 
простой ткани с длинным воротом. Женщины 
оставляют свободно ниспадающими две пряди 
волос, носят красные шапки, в которые косо 
вставляют перо саджи37, одеваются в платья 
из ткани красного, зеленого и прочих цветов, 
обуты в сапоги, перемотанные матерчатой 
лентой. Их пища и обычаи сходны с хуэйцами 
внутренних земель.  Сведения о переселении из Турфана мож-но наи ти в документе EM13135, хранящемся  в Этнографическом музее Анкары. Согласно ему, спасаясь от конфликта с джунгарами, тур-фанскии  правитель Эмин Коджа попросил за-щиты у цинского императора и, получив согла-сие, увел 9.374 человек в предоставленные по-селения в тине Аньси. При этом указанная  в документе дата ‒ 1147 Хиджры (1734) на не-сколько лет расходится с указаннои  в «Чжи гун ту» (1727). Далее указаны конкретные места поселении : «Города назвались Тоупу, Эрпу, Саньпу, Сыпу, Упу, Таши и Сяовань. Того более, он [император] пожаловал земли этих городов вместе с землями и каналами Гуачжоу, а также земли Таши и Сяовань» [цит.по: Брофи с.18]. Очевидно, подразумеваются поселения Тоубао («Первое селение»), Эрбао («Второе селение»), Саньбао («Третье селение»), Сыбао («Четвертое селение») и Убао («Пятое селение») [Brophy, 2016, С.24-25; Сагути, 1979, С.13]. 

Мужчина, изображенныи  на картинке, явно относится не к монголоидному типу.  На поясе у него висят ножны, два красных ме-шочка (вероятно, кисета) и два платка. Отсут-ствие трубки позволяет предположить, что  в кисетах находится жевательныи  табак насваи , распространенныи  в Среднеи  Азии. Нож по фор-ме напоминает уи гурскии  пчак с узким лезвием. Традиция повседневного ношения холодного оружия известна среди уи гур, однако пчак вы-полняет скорее производственно-бытовую функцию и не считается боевым оружием.   Женщина, напротив, изображена с монго-лоидными чертами лица; возможно, это наме-кает на то, что переселенцы ассимилировались, забирая в жены ханьских женщин. Кроме того, женщина очевидно беременна. 
РЕЗУЛЬТАТЫ Актуальность военно-политических собы-тии  в регионе и его близость к Китаю обусло-вили содержание данного раздела «Чжи гун ту. О заморских странах и дальних варварах при дворе имели весьма отдаленное представление, поэтому части, посвященные «дальнему зару-бежью», в основном описывали быт и внешнии  облик жителеи  тех регионов; что касается Среднеи  Азии, особенно ее мусульманскои  ча-сти, контактов с нею на момент создания трак-тата было гораздо больше, а облик жителеи ,  во многом сходныи  с представителями местно-го разномастного хуэи ского населения, китаи -цам был более-менее знаком. Поэтому основ-нои  массив сведении  носит не этнографиче-скии , а историческии  характер; в частности, много внимания уделено обстоятельствам, при 36 Сучжоу ‒ раи он городского подчинения городского округа Цзюцюань провинции Ганьсу. 37 Степнои  рябчик. 
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которых данные народы приняли статус «данников» цинскои  империи. При этом сведе-ния, приведенные в трактате, зачастую умыш-ленно искажены в угоду цинскому правителю ‒ народы Центральнои  Азии добровольно прихо-дили к цинским представителям власти, «умоляя» принять их под крыло империи Цин, хотя альтернативные (центральноазиатские) источники обычно описывают стандартную картину, когда именно китаи ские послы явля-ются в стан местных правителеи  и предлагают изъявить покорность в обмен на щедрые дары и покровительство. То есть, рассчитывать на объективную историческую точность данного источника не приходится. Фактически, трактат представляет собои  документ для личного пользования императо-ра, которые впоследствии был размножен уде-шевленным ксилографическим способом для более широкого применения, вполне вероятно, в целях повышения авторитета власти и под-тверждения стабильности правящеи  династии.    Кроме того, ряд неточностеи  в иллюстра-циях позволяет предположить, что этнографи-ческие детали создателеи  трактата не слишком интересовали. Вероятно, на момент создания трактата новая провинция Синьцзян остава-лась для маньчжуров чем-то чуждым и не слиш-ком понятным. 
ВЫВОДЫ Центральноазиатскую часть трактата «Чжи гун ту» нельзя считать объективным ис-точником для этнографических и исторических исследовании  данного региона, представлен-ные сведения нуждаются в подтверждении ин-

формациеи  из других – некитаи ских – докумен-тов. Однако именно эта его особенность и пред-ставляет собои  своего рода ценность, посколь-ку проливает свет мировосприятие китаи цев  и тенденциозность оценки внешнеполитиче-ских связеи  Китая XVIII в. 
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 МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ НА ФИЛИППИНАХ  

INTER-CONFESSIONAL CONFLICT IN PHILIPPINES 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 Статья посвящена исследованию меж-
конфессионального конфликта филиппинского 
населения, ход которому был дан несколько 
столетий назад и который до сих пор не теря-
ет своей актуальности из-за исторических 
ошибок, допущенных в самом его начале, а так-
же подстрекаемый ошибками правительства 
современных Филиппин. Рассматриваются ис-
торические предпосылки появления конфликта, 
выделяются важнейшие моменты в его форми-
ровании, а также проводится анализ современ-
ного его состояния и даны рекомендации по его 
прекращению. 

 Ключевые слова и фразы: Филиппины, 
межконфессиональный конфликт, ИГИЛ, тер-
роризм, ЮВА, АТР.  
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 In this article, we will talk about the religious 
conflict of the Filipino population, which began sev-
eral centuries ago, and still does not lose its rele-
vance because of the historical mistakes made  
in its beginning, as well as instigated by the mistakes  
of the government of the modern Philippines.  
The historical background of the conflict is consid-
ered, the most important moments in its formation 
are highlighted, as well as the analysis of its current state 
and recommendations for its termination are given. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ НА ФИЛИППИНАХ  

Молодые учёные / Халиков Радик Ильфатович / Rkhalikov911@gmail.com / УДК 94(599)  

ВВЕДЕНИЕ После грандиознои  победы коалиции стран над самопровозглашенным «государством» ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ), его разгрома на занятых им ранее террито-риях, а с недавних пор и полного его «обезли-чивания» путем уничтожения всех важнеи ших фигур все чаще можно услышать о том, что в свя-зи со своим поражением, сторонники исламистов отказались от реализации своих идеи . По мнению представителеи  коалиции, придерживающихся подобнои  точки зрения [4,13], все радикальные исламисты, участвовавшие в конфликте, либо уничтожены, либо попали в руки официальнои  власти и теперь несут наказание в соответствии  с законом. При этом, утверждающие о «полном разгроме», в большинстве своем, упускают тот факт, что за весь период своего существования ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ) сумел выстроить огромную инфраструктуру, которая гарантировала им не только постоянные финансовые и материальные поступления, но  и человеческие, взяв под свое крыло большое ко-личество средних или мелких террористических организации , присягнувших на верность их хали-фу и его идеям [3,11].  И хотя ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ) как государство и организация фактически прекратила свое существование, она оставила после себя большое количество после-дователеи , разбросанных по всему миру. Так, ак-тивные сторонники, поддерживающие ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ), уже проявили себя на африканском континенте, где на территории малоразвитых государств участвуют в разных вооруженных конфликтах [2]. Их деятельность также распространяется на Европу: Англия, Германия и Франция совсем не-давно стали жертвами спящих ячеек, где помимо 

«классического» способа совершения своих «операции », как это было во Франции в 2015 году [18], используют и неочевидные способы, напри-мер, теракт в Германии с использованием транс-портного средства [8] или кухонные ножи для своих нападении  в Англии [15]. Совсем недавно очаги вооруженных столкновении , спровоциро-ванные сторонниками радикальных исламистов, вспыхнули и на территориях стран Азии [3, 17].  И если деятельность на территории Африки  и Европы может быть обусловлена происхожде-нием их бои цов, историческим противостоянием или идеологическими мотивами, то на ситуации в Азии стоит остановиться поподробнее. Особыи  интерес для исследования представляет государ-ство Филиппины, входящее в юго-восточную часть Азии, и в последнее время ставшее самым большим источником для появления, распро-странения и реализации своих новых идеи  остат-ками разгромленного ИГИЛ (организация, запре-щенная на территории РФ).  
МАТЕРИАЛЫ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ Главным обстоятельством, по которому выбор ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ) пал именно на Филиппины, видится в наличии исторического противосто-яния населения, движимого религиозными, со-циальными и этническими различиями и их закономерными, характерными последствия-ми. Современные Филиппины - квинтэссенция всего вышеперечисленного уже на протяжении продолжительного времени. Точкои  отсчета для эскалации конфликта на Филиппинах мож-но считать либо период с которого началось распространение ислама на его территориях, либо начало 70-х годов 20 века, когда была сформирована первая координированная оппо-зиционно настроенная организация «Нацио-нально-освободительныи  фронт моро».  
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РЕЗУЛЬТАТЫ Для выяснения причин развития совре-менного межконфессионального конфликта  на Филиппинах следует обратиться к двум важ-ным историческим моментам, которые произо-шли на этои  территории.  Путь мусульманскои  религии на террито-рии современных Филиппин был начат еще  в X в. [9], когда прилегающие к торговым путям прибрежные территории стали вести свои дела с торговыми кораблями, шедшими с преимуще-ственно мусульманскими торговцами или ис-следователями. Местное население, для кото-рых торговое ремесло было одним из основных занятии , с восхищением и уважением относи-лось к пришедшим из других стран торговцам, для которых торговля была частью их духов-нои  жизни. На протяжении долгого времени пока велась торговля, местное население, по-пав под влияние купцов, стало постепенно пе-ренимать их религию. Здесь стоит отметить  не столько их увлечение ритуалами, духовнои  составляющеи  учения, сколько прагматическии  характер данного шага, ведь мусульманские торговцы с куда большим энтузиазмом шли  на торговлю со своими единоверцами [9]. Распространение нового учения в конце концов пришло и на более многочисленное,  но менее богатое население южнои  части архи-пелага. Как и их богатые соседи, они стали вос-принимать ислам как неотъемлемыи  атрибут богатого и успешного человека. Такои  неодно-значныи  вывод, к которому пришли на Филип-пинах, можно объяснить тем, что мусульманская религия потворствовала торговле и считала ее  одним из достои ных дел [5]. В скором времени, 

прибрежные раи оны стали обрастать мусуль-манскими общинами, пока в конечном итоге му-сульманское население по своеи  численности  не превзошло остальное и стало самым много-численным конфессиональным большинством.  С тех пор началось духовное развитие местнои  общины, попытка построить собствен-ные государственные образования, развиваю-щиеся по пути ислама, с его духовнои  жизнью  и законодательством – «шариатом». Впервые построить собственное государ-ство на основе ислама удалось прибывшему  на территорию Филиппин Саи ед Абу Бакру, ко-торыи  женился на дочери местного правителя  и, унаследовав власть, стал строить государство, в качестве примера используя опыт арабских стран: государственнои  религиеи  стал ислам,  а главным источником закона стал разработан-ныи  на основе Корана законодательныи  свод [1]. В тоже время, мусульманские власти стали проявлять первые признаки дискриминации  в их отношении к представителям немусульман-ского населения – в соответствии с их религиеи , все равны перед Богом и поэтому содержать ра-бов значило нарушать установленные предписа-ния, но правители считали, что данное правило распространяется лишь на их единоверцев, а лю-деи , которые не исповедуют ислам, следует брать в плен и превращать в своих рабов [14]. Вышеописанные явления – один из пер-вых признаков межконфессионального рассло-ения общества на территории Филиппин, под-рыв его социальных устоев. Некогда существо-вавшее в мире население, рука об руку занима-ющееся одними и теми же делами, теперь суще-
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ствовало по разные стороны, разделяемое «правильнои » или «неправильнои » верои  в Бо-га. Факт допущения подобных деи ствии  со сто-роны правителеи  можно считать одним из фак-торов формирования противостояния, так ост-ро вспыхнувшего в последнее время. Со време-нем влияние ислама лишь увеличивалось  на южную часть Филиппин, где постепенно ста-ли появляться все новые и новые султанаты.  Новои  вехои  межконфессионального рас-кола можно считать пришествие на террито-рию Филиппин испанских колонизаторов, при-плывших к ее берегам в 1570-х гг. с целью рас-ширения своего влияния на территории Юго-Восточнои  Азии [6]. Прибывшие конкистадоры руководство-вались не только политическими и экономиче-скими мотивами, но также и выступали от лица Папы Римского, неся на новые земли христиан-скую религию [6]. Чередуясь между успешными и провальными попытками колонизаторов за-нять как можно большую территорию архипе-лага, испанцы в конце концов смогли устано-вить свое правительство на определенных тер-риториях и начали проводить политику по пре-вращению Филиппин в стабильную и мощную административную единицу.  Испанскии  заход на новую территорию осу-ществлялся в соответствии с программои  ее осво-ения, как и говорилось ранее, включавшеи  в себя религиозныи  аспект: Испания и Ватикан догово-рились на взаимовыгодных условиях проповедо-вать на территории Филиппин «правильную ре-лигию» [6]. Для этих целеи  начали прибывать новые миссионеры с целью обращения филип-пинцев в новую веру и дальнеи шеи  пропаганды 

среди них главенствующеи  роли Испанскои  им-перии. Процесс христианизации коренного насе-ления архипелага шел затруднительно, но посте-пенно набирал обороты – по мере увеличения количества миссионеров и их знании  о народе, количество новообращенных росло из года в год, в конечном итоге приведя к тому, что практиче-ски каждыи  филиппинец, жившии  на территории Филиппин в 16 веке, являлся христианином [6].  Испанская и христианская экспансия Фи-липпин сопровождалась постоянными стычка-ми с мусульманским населением южнои  части архипелага, поддерживаемых прилегающими мусульманскими правителями с территории современных Малаи зии и Индонезии [6]. Вои -ска мусульманскои  части населения, даже усту-пая по оснащению вооруженным отрядам коло-низаторов, в открытых боях храбро бились  за свою независимость и давали отпор завоева-телям, затрудняя их продвижение по острову, или часто устраивали набеги на подконтроль-ные им территории, устрашая население.  В конечном итоге, после того как Испан-ская империя смогла объявить Филиппины ча-стью своеи  колонии, заняв весь архипелаг, му-сульманское население оказалось в меньшин-стве – лишь малая часть в процентном соотно-шении относила себя к последователям ислама. Регионы, занятые происламски настроенными султанатами, заметно уступали в своем разви-тии территориям, которые контролировались испанским местным правительством и христи-анскои  церковью, постепенно взращивая в го-ловах представителеи  обоих конфессии  зерно противостояния.  
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Одним из самых важных шагов для укреп-ления противостояния разделенного народа стало решение правительства по изъятию зе-мель из общин и переводу их в государствен-ное владение [6]. С этих пор владеющие ранее землеи  крестьяне могли лишь арендовать ее . Можно сказать, что с момента прихода христи-анства и испанскои  империи на территорию Филиппин среди населения начался резкии  пе-реход к обществу, где большую роль стала иг-рать денежная составляющая и умение конку-рировать в новои  среде. В таких условиях му-сульманское население не могло конкурировать с христианским, которое в короткие сроки не только смогло адаптироваться к новым измене-ниям, но и по сути своеи  получало привилегии от колониального правительства, что в итоге усилило раскол между конфессиями острова. Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что Испанская корона, пришедшая на остров для разрешения своих геополитических проблем и желания нажиться, смогла усилить возникшее раннее противостояние между му-сульманским и немусульманским населением, обратив последних в свою веру и начав строить новое общество без оглядки на интересы ис-ламскои  части островов. Современные же межконфессиональные отношения на территории государства Филип-пины представляют из себя ожесточенное про-тивостояние, на протяжении уже почти 50 лет сопровождаемое вооруженным конфликтом между радикальными оппозиционно настроен-ными мусульманскими группировками и цен-тральнои  властью, представляемои  христиан-ским большинством.  

Началом конфликта принято считать 1970-ые года, когда на территориях южнои  ча-сти государства, где проживает мусульманское меньшинство, возникает «Национально-освободительныи  фронт моро», где «моро» – общее название мусульманскои  части населе-ния, данное им испанскими завоевателями [6]. Главнои  целью даннои  организации было названо создание отдельнои  автономии в соста-ве Республики Филиппины или отдельного гос-ударства на территориях южных островов [16]  Деятельность даннои  организации в пе-риод с 1972 по 1976 гг. можно охарактеризо-вать как партизанскую: участниками соверша-лись вылазки, направленные на достижение насильственного отчуждения островов от госу-дарства, устрашение местного населения и ис-тощение армии Республики Филиппины [16]. Хоть и ведущая свою партизанскую вооружен-ную деятельность, данная организация по большеи  части была похожа на неофициальную политическую партию, главным требованием которои  было признание суверенитета, как уже говорилось выше, южных островов под руко-водством мусульманскои  общины [16].  Их принадлежность к политическои  пар-тии выдает и то, что при реальнои  возможно-сти прекратить боевые деи ствия, дискредити-ровать национальную борьбу за автономию  в глазах официальнои  власти и народа Филип-пин и обсудить реальные условия, по которым региону будет представлена автономия, – глава организации сразу же дал свое добро на начало переговоров.  Соглашение между «НОФМ» и правитель-ством Филиппин было достигнуто на террито-
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рии государства Ливия, в городе Триполи при посредничестве Муаммара Каддафи, в 1976 го-ду. По условиям соглашения, мусульманские провинции получали право на автономию, са-моуправление, создание собственнои  системы образования, управление экономикои  региона, законодательство и полицию [21]. Данное соглашение и сам факт его подпи-сания дали понять, что решение конфликта мирным путем между враждующими сторонами возможно и стороны готовы работать над этим.  Но как бы то ни было, в дальнеи шем бу-дут подписаны еще два соглашения об автоно-мии региона: «Соглашение в Джидде» 1986-1989 гг. [12] и «Окончательное соглашение  о мире» от 1996 года, оба сыграют важнеи шие роли в урегулировании конфликта с мусуль-манскои  оппозициеи , осуществив все условия из «Трипольского соглашения» [7]. Также, однои  из главных сторон в совре-менном межконфессиональном конфликте яв-ляется «Исламскии  освободительныи  фронт моро» - организация, подчеркивающая свою приверженность исламу и требующая создания современного «халифата» на территории Фи-липпин [9]. Пересечение интересов этих двух оппозиционных группировок не случаи но – «ИОФМ» является отделившеи ся от «НОФМ» организациеи , которая выразила свое несогла-сие в связи с попыткои  заключить мирное со-глашение с властью в 1976 году [9].  В период своеи  деятельности «ИОФМ»  не раз проводила акции, направленные против мирного населения или бои цов филиппинскои  армии. Так, одним из самых известных случаев во-

оруженного противостояния стало их нападение на филиппинских морских пехотинцев, в ходе ко-торого армия Филиппин потеряла 14 бои цов [19] В данныи  момент вооруженная деятель-ность группировки «ИОФМ», как и в случае  с «НОФМ», прекратилась из-за достижения мирного соглашения с официальнои  властью  и частичного выполнения их требовании  – вы-деление отдельнои  автономнои  области для филиппинских мусульман [20].  Но стоит отметить, что достижение мир-ных соглашении  с основными радикально настроенными группировками не смогло предотвратить новои  волны эскалации меж-конфессионального конфликта.  Мелкие группировки, отколовшиеся  от двух наиболее значимых оппозиционных организации , так и не смогли пои ти на уступки, решив продолжать свою борьбу за создание отдельного исламского государства на Филип-пинах. Главными носителями радикального ислама и насильственного способа борьбы  за независимость с недавних пор стали органи-зации «Абу Саи яф» и «Мауте», подконтрольные ИГИЛ (организация запрещенная на террито-рии РФ) [3], получившие известность после  их недавнеи  акции – нападения и последующеи  шестимесячнои  осады города Марави, на тер-ритории мусульманскои  автономии, где в ходе ожесточенных боев военные и мирное населе-ние понесли большие потери, город был почти полностью разрушен и на неопределенныи  срок полностью эвакуирован [17]. Шестимесячную осаду Марави уже сеи час можно считать одним из важнеи ших событии   
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в истории межконфессионального конфликта на Филиппинах, наряду с принятием жителями ислама и позднеи  их христианизациеи . Ведь если до этого конфликт происходил строго  в рамках филиппинских народностеи , заинте-ресованных в создании своеи  собственнои  ав-тономии либо в рамках единого государства, либо сосуществующего с Филиппинами, то сеи -час ход межконфессиональнои  вои ны принял неожиданныи  поворот. В почти угасшии  кон-фликт, продолжающии ся не одну сотню лет, вклиниваются не только мелкие вооруженные формирования, чьи мотивы обусловлены  их происхождением, но и остатки ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ), помогая принявшим присягу верности их хали-фу материальными и, что еще важнее, челове-ческими ресурсами, зачастую не имеющими ничего общего с островным государством.  ИГИЛ (организация, запрещенная на тер-ритории РФ) уже давно выбрал Филиппины как новую территорию для формирования нового фронта своих деи ствии  – не только боевого,  но и идеологического, призывая остатки своих сторонников направляться туда и продолжать свою борьбу. Уже сеи час можно увидеть по-следствия данного решения: вышеназванная осада города Марави, которая привела к огром-ному количеству жертв, провокационные ви-деозаписи с места боевых деи ствии  и призыва-ющие всех сторонников радикальнои  организа-ции присоединиться к ним[17], а также совер-шение терактов на территориях, где проживает мусульманское большинство, как знак того, что они уже находятся рядом [10]. Главнои  причи-нои , по которои  выбор пал именно на Филип-

пины, как уже говорилось ранее, можно назвать наличие большого количества исторических, идеологических и социальных проблем, на ко-торых идеологи «джихада», как оказалось, пла-нируют сыграть и разжечь новое пламя ради-кальных восстании  на территории современно-го мира вообще, а не только филиппинского архипелага или Юго-восточнои  Азии.  
ВЫВОДЫ На данныи  момент, после случившеи ся череды терактов, Филиппинам придется ре-шать, как противостоять тому, чтобы горькии  опыт боевых деи ствии  в Сирии и Ираке не по-вторился на их территории. И одним из самых очевидных решении  будет, пожалуи , попытка присоединиться к международнои  коалиции против ИГИЛ (организация, запрещенная  на территории РФ), приглашение иностранных специалистов для того, чтобы те поделились своим опытом в борьбе с террористами или,  в случае ухудшения ситуации, просьба тои  са-мои  международнои  коалиции стран вклю-читься в борьбу с местными сепаратистами.  Также стоит и сказать о том, что прави-тельству стоит вести борьбу не только с ради-кальными исламистами, уже готовыми к нача-лу открытого столкновения с официальным правительством, или их скрытыми ячеи ками, но и проводить политику примирения двух враждующих конфессии . Государству стоит разработать программу, которая одинаково сможет интегрировать в управление странои  религиозные группы, избегая дальнеи шего обострения их отношении , позаботиться об их одинаковом доступе ко всем благам и правам, прописанным в конституции, сократить суще-
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ствующии  разрыв и объединить многочислен-ныи  народ Филиппин трудиться и бороться  за светлое будущее своеи  страны рука об руку.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 В статье рассматриваются основные пер-
спективные направления научно-технического 
сотрудничества России и Китая, включая как 
уже развитые направления, так и потенциаль-
ные сферы сотрудничества, обосновывается 
необходимость углубления данного взаимодей-
ствия и затрагиваются факторы, препят-
ствующие эффективному диалогу двух стран  
в сфере науки и техники. 
 Ключевые слова: Россия и Китай, стра-
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 The article deals with the main promising av-
enues of scientific and technical cooperation of Rus-
sia and China, including both already developed are-
as and potential areas of cooperation. It defines  
the need to deepen cooperation and addresses fac-
tors impending the effective dialogue between the 
two countries in the field of science and technology. 
 Key words: Russia and China, strategic part-
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ising avenues, innovative technologies  
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Сотрудничество между России скои  Феде-рациеи  и Китаи скои  Народнои  Республикои   в сфере науки и техники имеет важное значе-ние в контексте развивающихся между данны-ми странами отношении  стратегического парт-нерства. В условиях ужесточения политики США и европеи ских государств в отношении России и Китая, сближение этих стран в научно
-техническои  сфере отвечает нынешним поли-тическим реалиям и потребностям националь-нои  безопасности.   

На определение перспектив данного взаи-модеи ствия влияют особенности научно-технических потенциалов двух государств. Вы-сокии  уровень развития фундаментальных наук в России, а также прочные позиции стра-ны в сфере космоса, тяжелои  промышленности и военных разработках способствуют углубле-нию научно-технического сотрудничества меж-ду РФ и КНР. Отличительнои  чертои  Китая яв-ляется наличие значительного опыта осу-ществления прикладных исследовании , разви-
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тия легкои  промышленности, информационно-коммуникационных технологии , искусственно-го интеллекта и т.д. [4, с.197] Следовательно сотрудничество двух стран в научнои  сфере яв-ляется взаимодополняемым.  Ключевым направлением россии ско-китаи ских отношении  по-прежнему остается со-трудничество в сфере энергетики, которое хотя  и свидетельствует об ограниченности россии ско-китаи ского взаимодеи ствия трудоемкими и ре-сурсными отраслями, в то же время способно выи ти на новыи  уровень. В условиях проявления импульса в отношениях России и Китая (с 2013 г.), может активнее развиваться такая сфера, как производство и реализация сжиженного природ-ного газа, а также строительство нефтеперераба-тывающих предприятии  в КНР. Одновременно, необходимость реформирования китаи скои  энергетики с целью избавления от угольнои  за-висимости открывает для России новые перспек-тивы сотрудничества в энергетическои  сфере. Наиболее выгодными в этом отношении проек-тами являются деи ствующии  нефтепровод Во-сточная Сибирь – Тихии  океан, позволившии  сни-зить затраты на реализацию совместного россии -ско-китаи ского проекта «Сила Сибири» (поставки газа начнутся уже в декабре 2019 г.), строитель-ство 4-го энергоблока Тяньваньскои  АЭС (3-и  за-пущен в 2017 г., а пуск 4-го планируется в 2019 г.), а также проект по строительству совместного нефтеперерабатывающего завода в г. Тяньцзин (будет запущен в конце 2019 г.). [4, с.192] Однои  из перспективных сфер научно-технического сотрудничества КНР и РФ принято считать космическую индустрию. К настоящему времени страны разработали такие проекты, как совместное производство приемника для спутни-ков «Бэи доу» и «ГЛОНАСС» (в рамках инициати-вы «Один пояс – один путь») на базе совместного соглашения 2018 г.; создание космических ракет-носителеи  и ракетных двигателеи , совместное 

исследование Луны и дальнего космоса, монито-ринг космического мусора и т.д. [5] Рассматрива-ется также проект создания совместнои  орби-тальнои  станции главным образом на базе рос-сии ских технологии  и китаи ских финансов.  Важнеи шим направлением россии ско-китаи ских отношении  является военно-техническое сотрудничество. В 2018 г. доля Ки-тая от общего портфеля заказов россии скои  обороннои  промышленности составила около 14,4% (6,5 млрд. долл. США). Между двумя стра-нами деи ствует ряд соглашении  в сфере произ-водства продукции военного и двои ного назна-чения. Например, существуют контракты  на поставку в КНР россии ских зенитных ракет-ных комплексов С-400, истребителеи  Су-35  и др., ведутся переговоры о разработке тяжело-го вертолета, а также продвигается проект со-здания широкофюзеляжного дальнемаги-стрального самолета С929. На фоне растущеи  закрытости военно-технического сотрудниче-ства двух стран, что вызвано соображениями безопасности, можно ожидать распространение данного вида сотрудничества на новые, более чувствительные сферы. [2, с.24-28] Учитывая, что Россия и Китаи  относятся  к числу государств с недостаточно защищен-ным киберпространством, перспективными направлениями взаимодеи ствия двух стран яв-ляется проведение совместных исследовании   в даннои  области, использование возможно-стеи  Интернета с целью улучшения качества экономического взаимодеи ствия (например, совместная реализация «цифрового Шелкового пути»), а также повышение защищенности объ-ектов критическои  инфраструктуры и инфор-мационно-коммуникационных сетеи .  РФ и КНР необходимо уделять больше внимания сотрудничеству в сфере инновацион-ных технологии  для улучшения своих позиции  
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на мировои  арене в условиях ухудшающихся отношении  с США и усиливающихся ограниче-нии  на передачу технологии . Важным направ-лением в даннои  области является развитие технологии искусственного интеллекта. В 2017 г. китаи ским руководством заявлен План по развитию искусственного интеллекта нового поколения, которыи  предполагает становление Китая как лидера по всем направлениям соот-ветствующеи  технологии уже к 2030 г. Россия  в 2017 г. также объявила о намерении активи-зировать усилия в развитии технологии искус-ственного интеллекта. Следовательно, сотруд-ничество в данном направлении имеет значи-тельные перспективы. [3, с.45-48] Другими направлениями россии ско-китаи ского научно-технологического сотруд-ничества, отвечающими национальным инте-ресам России и Китая, считаются медицина, но-вые и высокие технологии, машиностроение, авиастроение, телекоммуникации, судострое-ние, а также совместное внедрение научно-технических разработок в производство и др.  Взаимодеи ствие в научнои  сфере может реализовываться в формате «технологического альянса»: по мере развития сотрудничество пе-реходит к формированию законченного иннова-ционного цикла – от проведения исследовании   и разработок до организации производства. Ес-ли россии ско-китаи ское сотрудничество будет развиваться по даннои  модели, это позволит со-кратить отставание КНР от мировых держав  в авиакосмическои , обороннои  и других сферах  и улучшить сегодняшнее неустои чивое положе-ние РФ на рынке высокотехнологичных товаров и услуг, порожденное медленным развитием ин-новационнои  сферы и недостаточными ее фи-нансированием. [4, с.189]  В связи с этим перед Россиеи  стоит серь-езная задача по решению как внутреннеи , так  

и внешнеи  проблемы недостаточного и непро-порционального финансирования, без решения которои  результативность научно-технического сотрудничества России и Китая сомнительна. При оценке перспектив россии ско-китаи ского научно-технического взаимодеи -ствия необходимо учитывать, что поддержка китаи ских и россии ских инвесторов является необходимым условием для роста экономики приграничных регионов двух стран. Дальнии  Восток, Хабаровскии , Забаи кальскии  краи   и другие регионы Дальневосточного федераль-ного округа имеют необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества с компания-ми из Китая. Например, на китаи ские компании приходится 30% от общего числа иностранных инвестиции  в территории опережающего раз-вития Дальневосточного региона и свободныи  порт Владивосток. [3, с.95] Перспективность научно-технического сотрудничества в данном направлении определяется тем, что развитие Дальнего Востока России и Северо-Востока Ки-тая отвечает приоритетам россии ского руко-водства и китаи скои  концепции построения общества среднеи  зажиточности к 2020 г. Одна-ко существуют и сдерживающие факторы, к ко-торым относятся недостаточное развитие меж-региональных связеи  между приграничными регионами двух стран, как следствие отсут-ствие эффективных коммуникации , а также усложненность бюрократических процедур (таможенное оформление и др.).  На современном этапе Китаи  последова-тельно реализует курс на превращение страны из мирового «сборочного цеха» в государство  с современнои  высокотехнологичнои  промыш-ленностью. В связи с этим расходы на НИОКР страны возрастают с темпами, опережающими темпы экономического роста: с 2016 по 2017 г. они возросли на 9,4 % (до 221 млрд. долл. США) против увеличения темпов роста ВВП за тот же 
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период на 6,7 %. [1, с.13] Если России, в свою очередь, удастся обеспечить выход научно-техническои  сферы на качественно-новыи  уро-вень (главным образом за счет повышения за-трат на развитие науки и их грамотное распре-деление), то темпы экономического роста стра-ны значительно увеличатся, а зависимость  от экспорта энергоресурсов может сократиться. В этои  связи сотрудничество в научнои  сфере станет более перспективным для обеих стран, что обеспечит переход от взаимодополняюще-го сотрудничества к стратегическому партнер-ству в научно-техническои  сфере.  Итак, несмотря на имеющиеся недостатки, развитие научно-технического сотрудничества РФ и КНР имеет большои  потенциал. Высокии  уровень и интенсивность политического диало-га стран должны быть сбалансированы сотруд-ничеством в сфере науки и техники, в первую очередь развитием инновационных технологии , а также их коммерческои  реализациеи .  
ЛИТЕРАТУРА: 1. Бергер Я.М. Становление Китая как глобаль-нои  инновационнои  державы // Проблемы Дальнего Востока – 2017. – №2. – C. 12-23. 2. России ско-китаи скии  диалог: модель 2017: доклад № 33/2017 / [С.Г. Лузянин (рук.)  и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Ива-нов]; России скии  совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2017. – 167 с. 3. России ско-китаи скии  диалог: модель 2018: доклад № 39/2018 / [С.Г. Лузянин (рук.)  и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Ива-нов]; России скии  совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2018. – 243 с. 4. Цуи  Чжэн. Научно-техническое сотрудниче-ство РФ и КНР в контексте инновационного развития стран БРИКС. – Москва, 2016. – 214 с. 5. Россия и Китаи  договорились о совмест-ных исследованиях Луны [Электронныи  

ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20180928/1529570015.html (дата обращения 05.11.2019). 
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ОБРАЗ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В СБОРНИКЕ ПАК ВАНСО «ДОБРАЯ ПОКХИ» 

THE ARTISTIC IMAGE OF AN ELDERLY PERSON IN PARK WANSUH 'S 
STORYBOOK “GOOD POKHI”  

Хузина Алина Ильшатовна 

Эскина Эвелина Евгеньевна  Кафедра алтаистики и китаеведения Институт международных отношении   Казанского федерального университета khuzinaalina27@gmail.com 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Характерной особенностью Пак Вансо было 
то, что она не показывала свое отношение к персо-
нажам или же описанным ситуациям, ее еле замет-
ное мнение можно было увидеть лишь в конце рас-
сказа, через мысли и чувства самого героя. Пак Вансо 
дает возможность читателям без какого-либо дав-
ления выработать свою точку зрения о происходя-
щем в книге.  Именно по этой причине в статье была 
поставлена задача кратко проанализировать образ 
пожилого человека в сборнике Пак Вансо «Добрая 
Покхи», а также изменить мнение молодого поколе-
ния о пожилых людях, опят и знания которых обес-
ценивается. Статья направлена на то, чтобы сло-
мать устоявшийся образ пожилого человека, полно-
го тоски и грусти, озлобленности и депрессии. Сбор-
ник «Добрая Покхи» нужно прочитать как минимум 
несколько раз за жизнь - в молодости и в преклон-
ном возрасте, когда уже в полной мере можно было 
бы ощутить переживания пожилых людей. Читая 
сборник, анализируя образы героев, читатель мо-
жет ответить на интересующие и волнующие его 
вопросы о будущем, о старости и быстротечности 
времени, о ценности молодости.  
 Ключевые слова: Пак Вансо «Добрая Покхи», 
пожилой человек, образы героев, женщины. 
 Для цитирования: Хузина А.И., Эскина Э.Е. 
Образ пожилого человека в сборнике Пак Вансо 
«Добрая Покхи». Современные востоковедческие ис-
следования. 2019; 1(4):  122-125 

 A characteristic feature of Pak Vanso was that she 
did not show her attitude to the characters or the situa-
tions described, her barely noticeable opinion could  
be seen only at the end of the story, through the thoughts 
and feelings of the characters themself. Park Vanso ena-
bles readers to develop their point of view about what  
is happening in the book without any pressure. For this 
reason, the article was given the task of briefly analyzing 
the image of an elderly person in Pak Vanso's storybook 
“Good Pokhi,” as well as changing the opinion of the 
younger generation about older people, whose knowledge  
and knowledge is depreciating. The article aims to break 
the established image of an elderly person, full of longing 
and sadness, bitterness and depression. The collection 
“Good Pokhi” should be read at least several times in one’s 
life - in youth and old age, when one could already fully 
experience the experiences of older people. Reading  
the storybook, analyzing the images of characters,  
the reader can answer questions of interest and concern 
about the future, about the old age and transience of time, 
about the value of youth. 
 Key words: Park Wansuh, “Good Pokhi”, elderly per-
son, artistic image, women. 
 For citation: Khuzina A.I., Eskina E.E. The artistic 
image of an elderly person in Park Wansuh 's storybook 
“Good Pokhi”. Modern oriental studies. 2019; 1(4):  122-125 
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ОБРАЗ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В СБОРНИКЕ ПАК ВАНСО  
«ДОБРАЯ ПОКХИ» 

Молодые ученые / Хузина А. И., Эскина Э.Е.  / khuzinaalina27@gmail.com  / УДК 821.531   

Кореи ская литература пережила очень многое за весь период своего становления. Весь этот путь был настолько стремителен, что сложно поверить в то огромное множество уже существующих современных кореи ских литера-турных произведении . Несмотря на быстрое развитие, кореи ская литература не шаблонно перенимала  европеи ские литературные тради-ции и жанры, а создала нечто свое, совершенно не похожее. Современная кореи ская литература несет в себе симбиоз восточнои  традиции, присущеи  кореи ским произведениям еще с древности,  а также определенные каноны европеи скои  литературы. Все это мы можем увидеть в твор-честве Пак Вансо, чья роль в современнои  ко-реи скои  литературе имеет огромное значение. Ее  творчество нетипично, многообразно и притя-гивает к себе внимание людеи  разных возрастов.  Пак Вансо - писательница, в творчестве которои  главенствующие позиции занимал во-прос новых отношении  в потребительском об-ществе, в котором исчезают грани между хоро-шими и плохими людьми, а также лживость  и алчность среднего класса. Пак Вансо, как и ее произведения, является живым воплощением несокрушимои  силы духа. Особеннои  чертои  творчества писательницы является то, что все ее персонажи реальны, они прожили свою жизнь, у них есть определенныи  багаж знании  и навыков, но, не смотря на это, они все еще продолжают чувствовать жизнь и берут от нее то, что им деи ствительно нужно.  Пак Вансо не останавливалась на какои -либо однои  теме  в своем творчестве. Она писа-ла о падении общественного порядка из-за ино-странных держав и вои н, отсталости кореи ско-го капитализма, жизни граждан и проблем жен-

щин, а также взгляда на жизнь и смерть пожи-лых людеи  .Пак Вансо не просто рассказывает  о проблемах различных аспектов кореи ского общества в 1990-х годах, вои не или еще  о чем-то, писательница  говорит своим читателям  о жизни в военное время. Она рассказывает  о смерти родных, о том, как ночами люди захо-дили в оставленные дома, в надежде  наи ти что
-то из еды. В произведениях Пак Вансо нет чет-ких понятии  «жизнь» и «смерть»,  «молодость», «старость» - все это является лишь обыденны-ми понятиями, которые не имеют тои  обычнои  для нас молчаливои  торжественности. Пак Вансо пишет о течении жизни, она не стремить-ся придать своим героям каких-то величествен-ных или героических качеств, ее герои люди, просто люди, которые хотят жить, которые ду-мают о совершенно обыденных вещах. Произ-ведения Пак Вансо о людях, со всеми их порока-ми, грехами, таи нами.  Таким является сборник рассказов «Добрая Покхи», состоящии  из 9 небольших рассказов. Во всех рассказах присутствует, свои ственныи  для автора легкии  драматизм,  на смену которого приходит счастливыи , хотя  и иногда немного грустныи  конец. Персонажи каждого рассказа проходят через определенные испытания, с помощью которых Пак Вансо будто бы проникает в глу-бину души каждого героя, оголяя скрытые по-роки и темные стороны каждого из них. Делая это, писательница не использует иронию или сарказм, она лишь дает описание деи ствиям, мыслям и чувствам героя.  «Его дом» («그 남자 네 집») – второи  рас-сказ в сборнике «Добрая Покхи», в котором по-вествование идет также от лица женщины 
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преклонных лет. По пути к дому подруги  и находясь в гостях, женщина придается воспо-минаниям о своеи  молодости. Еще до начала Кореи скои  вои ны ее семья жила в том же раи -оне, что и ее подруга сеи час. Здесь женщина  и встретила «его», своего первого возлюблен-ного. Этот мужчина жил в большом уютном до-ме в национальном стиле. Отношения этих лю-деи   развивались в период ожесточеннои  борь-бы севера и юга, но, не смотря на все тяготы жизни, их отношения были светлыми и пре-красными. Когда жизнь страны и людеи  начала налаживаться, отношения возлюбленных охла-дели, и женщина вышла замуж за другого муж-чину.  Все эти воспоминания были теплыми  и немного грустными, они помогли понять женщине, что все, что произошло в прошлом, было именно так как и должно было быть. Женщина поняла, что в молодости, она была словно птица, которая выбирает партнера  по гнезду, еи  хотелось иметь свои  маленькии , но уютныи  и надежныи  уголок, чтобы растить там потомство.  Но оба их дома в то время были обре-чены, как и отношения бывших возлюбленных.  Почти все рассказы сборника «Добрая По-кхи», написаны от лица женщин,  которым по-чти семьдесят лет, их жизнь уже подходит  к концу, а долг перед собои  и обществом вы-полнен сполна. Они все еще продолжают чув-ствовать себя, как и прежде, лишь иногда осо-знавая быстротечность времени.  После  прочтения сборника «Добрая Пок-хи»,  у молодого читателя может  измениться мнение о пожилых людях, которых зачастую  ни во что не ставят и уже списывают со счетов. Хотя на самом деле их душа еще полна сил  и готова бороться с тяготами жизни. Большин-ство героев сборника это люди, чья молодость 

пришла на время кореи скои  вои ны, они пере-жили послевоенные голодные годы, усердно трудились всю жизнь, чтобы поставить на ноги своих детеи , и сеи час, достигнув 60-70 летнего возраста, в гармонии и радости проводят время с детьми и внуками. Это состояние знакомо Пак Вансо не понаслышке, потому что свои произ-ведения писательница создавала, когда еи  бы-ло уже далеко за 70. Именно благодаря Пак Вансо в кореи скои  литературе стало возмож-ным выделить литературу пожилых, в которои  можно наблюдать мудрость, терпимость и по-нимание, которое приходит к человеку лишь  с возрастом. Герои Пак Вансо - старики, кото-рые смотрят на мир с нежностью и легким чув-ством ностальгии по прошлому, по молодости. В таком возрасте люди уже не так противосто-ят судьбе, они покоряются еи   и живут, плывя по течению. Пожилые люди, зачастую, встреча-ют конец своего пути спокои но, с полным чув-ством выполненного долга. Прожив долгую жизнь, накопив опреде-ленныи  багаж опыта и знании , пожилые люди представляют собои  особо ценныи  пласт обще-ства. Да, внутреннии  мир и мировоззрение ста-риков может быть весьма своеобразно, они мо-гут не иметь ничего общего с  активнои  жиз-неннои  позициеи  молодых, их неукротимым желанием показать себя, но они могут научить и передать нам правила жизни, помочь обрести зрелые и серьезные взгляды на мир. Пожилые люди в наше современное время, это люди, представляющие интеллигентную прослои ку общества, с четким чувством самоопределения. Образ большинства героинь Пак Вансо трудно назвать традиционным, они зачастую  чем-то не удовлетворены, поэтому деи ствуют активно, стремятся к изменению своеи  жизни, 
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к переосмыслению какого-либо этапа своеи  жизни. Автор показывает истинную сущность героинь, раскрывая перед нами их прошлое, рассказывая о переломных моментах, которые и повлияли на жизни героев. Таким образом, в рассказах Пак Вансо за-трагивается проблема внутреннего мира пожи-лого человека. Пак Вансо наделяет своих героев разными типами характеров, но часто встреча-ющии ся тип персонажа – человек с сильным характером, способныи  управлять семьеи , из-менить установленныи  порядок. В целом рас-сказы этого сборника имеют одну общую  черту – светлыи  финал. Художественныи  стиль Пак Вансо весьма отличается от  облегченнои  манеры повествования современных молодых авторов. Пак Вансо умело ставит границы меж-ду первостепенно важным и второстепенным,  а также в передаче чего-то конкретного и аб-страктного. Возможно, это и является отличи-тельнои  чертои  реализма Пак Вансо. 
ЛИТЕРАТУРА: 1. Ли Сан Юн. Женщины в рассказах Пак Вансо // Вестник Центра кореи ского языка и культуры. Выпуск 8. – СПбГУ. Санкт-Петербург, 2005. С. 52-67. 2. Пак Вансо. Добрая Покхи: рассказы.- 2007. – 302 с.- С. 17/ 박완서소설집 «친절한 복희
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ИНТЕРВЬЮ С СЭНСЭЕМ ЙОШИДА НОБУМАСА:  
ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МАСТЕРА 

INTERVIEW WITH SENSEI YOSHIDA NOBUMASA:  
PART I. THE WAY OF THE MASTER 

Лестев Антон Евгеньевич, 
Эйдинов Денис Наримович, 

Асеев Роман Георгиевич, 
Нобумаса Йошида,  

Nihon Den JuJutsu Academy Ju-Toku-Juku 

Japan 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 Вниманию читателей журнала «Современные 
востоковедческие исследования» представляется 
эксклюзивное интервью с легендой японского будо – 
сэнсэем Йошида Нобумаса (9 дан дзю-дзюцу, 9 дан 
айкидо). Интервьюирование является признанным 
научным методом в культурологии, позволяющим 
получить как эксклюзивную информацию от перво-
источника, так и его личную интерпретацию исто-
рических событий, свидетелем которых он был.  
Интервью у сэнсэя Н. Йошида было взято в стенах 
клуба боевых искусств «Фурудэра додзё» во время 
летнего международного семинара по Дзю-Току-

Дзюку Дзю-Дзюцу 2019 года. В интервью также при-
нимали участие: Эдзава Кацуми (6 дан дзю-дзюцу), 
Роман Георгиевич Асеев (руководитель клуба боевых 
искусств «Фурудэра додзё»), Денис Наримович Эйди-
нов (главный редактор «Aikibudo Today», руководи-
тель клуба боевых искусств «Тэнсин»), Антон Евге-
ньевич Лестев (к.и.н., инструктор клуба боевых ис-
кусств «Тэнсин»), Елена Сергеевна Денисова 
(переводчик с японского языка). 

 Ключевые слова: боевые искусства, история 
Японии, воинская культура, дзю-дзюцу, дзюдо, будо, 
Ёсэйкан.    

 Для цитирования: Йошида Н., Асеев Р.Г., Эйди-
нов Д.Н., Лестев А.Е. Интервью с сэнсэем Йошида Но-
бумаса: Часть I. История становления мастера.  
Современные востоковедческие исследования. 2019;  
1(4):  126-131 

 An exclusive interview with the legend of Japa-nese budo - Sensei Yoshida Nobumasa (9th dan ju-jutsu, 9th dan aikido) is presented to the readers of the jour-nal "Modern Oriental Studies". Interviewing is a recog-nized scientific method in cultural studies, allowing you to receive both exclusive information from the source and his personal interpretation of historical events that he witnessed. Sensei N. Yoshida was interviewed at the Furudera Dojo martial arts club during the 2019 sum-mer international seminar on Ju-Toku-Juku Ju-Jutsu. Also in interview took part: Ezawa Katsumi (6th dan ju-jutsu), Roman Georgievich Aseev (head of the Furudera Dojo martial arts club), Denis Narimovich Eidinov (editor-in-chief of Aikibudo Today, head of the Tenshin martial arts club), Anton Evgenievich Lestev (Ph.D., in-structor of the Tenshin martial arts club), Elena Ser-geevna Denisova (translator from Japanese). 
 Key words: martial arts, history of Japan, military 
culture, ju-jutsu, judo, budo, Yoseikan. 

 For citation: Yoshida N., Aseev R.G., Eidinov D.N., 
Lestev A.E. Interview with Sensei Yoshida Nobumasa: 
Part I. The way of the master. Modern oriental studies. 
2019; 1(4): 126-131 
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Эйдинов Д.: в 2016 году в России было от-крыто представительство японскои  академии традиционного дзю-дзюцу «Дзю-Току-Дзюку», основаннои  сэнсэем И ошида Нобумаса. России -ское представительство возглавил Роман Геор-гиевич Асеев, которыи  сегодня принимает нас в гостях в свое м клубе боевых искусств «Фурудэра додзе ». Пользуясь случаем приезда сэнсэя И ошида в Россию, мы хотели бы погово-рить и узнать о том жизненном пути, которыи  проше л сэнсэи  в боевых искусствах. 
Йошида Н.: Я родился в далеком 1941 году в семье, которая занималась производством инвентаря (будогу), оборудования и приспо-соблении  для занятии  боевыми искусствами. Моя семья занимается этим ремеслом уже чет-вертое поколение. Я был старшим сыном. В си-лу своеи  работы я начал очень тесно общаться с представителями различных боевых искусств, главным образом в префектуре Аи ти. С десяти лет я начал изучать кэндо (путь меча) в школе под названием Овари Ягю у сэнсэя Сукунэ.  С 15 лет я также стал заниматься дзюдо. Полу-чается, с детских лет я занимался двумя видами боевых искусств. После я поступил в универси-тет в префектуре Сидзуока. И в 1959 году я при-ше л к сэнсэю Мотидзуки в Е сэи кан. Там, в ос-новном, преподавалось дзюдо. Все годы, кото-рые я учился в университете, я был главои  клу-

ба дзюдо. Все студенческие годы я прозанимал-ся дзюдо. В 1963 году я переехал в Токио, уже устроившись на работу. Через несколько лет  я вернулся в Сидзуока и пришел на постоянное обучение к Мотидзуки сэнсэю в качестве  ути-дэси. В этом додзе  я прове л 3,5 года, изучая различные виды боевых искусств: аи кидо, дзю-до, каратэ, Катори Синто-рю. После того как прошли 3,5 года моего обучения, я переше л непосредственно к преподаванию. В дальнеи -шем я сменил несколько мест пребывания, жил и в Нагоя, и в Токио, и каждыи  раз я открывал собственныи  додзе , где и преподавал. Тем вре-менем Мотидзуки сэнсэи  основал международ-ную организацию аи кибудо, однои  из целеи  которои  было распространение различных ви-дов будо по всему миру. Я работал в офисе этои  организации одним из руководителеи . Конеч-но, основными руководителями этои  организа-ции были Мотидзуки сэнсэи  и Сугино сэнсэи  – именно они отвечали за аи ки направление и за Катори Синто-рю, но при этом, поскольку цель была в распространении не только этих направлении , но и других единоборств, то они привлекали к деятельности организации пере-довых представителеи  других будо. Я там про-работал 20 лет. Вот та история, которую я мог бы рассказать на сегодняшнии  день. 

Рис. 1. Эдзава Кацуми, Йошида Нобумаса, Елена 
Сергеевна Денисова. 
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Рис. 2. Сэнсэй Мотидзуки Минору демонстрирует 
технику с мечом. 
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Лестев А.: Сэнсэи , хотелось бы вернуться к Вашему детству и спросить, как вои на повли-яла на развитие боевых искусств и как она от-разилась на Вашеи  семье? 

Йошида Н.: Детство было сложное, отец погиб на вои не на острове Саи пан. Как я уже говорил, моя семья изначально занималась из-готовлением различного инвентаря для боевых искусств. После вои ны Япония попала под аме-риканскую оккупацию, и американские власти запрещали все , что связано с истинно японским и, тем более, воинским. Поэтому все  наше иму-щество было конфисковано. Детство было очень бедное и скромное, частенько нечего было есть. 
Лестев А.: Были ли те, кто продолжал практиковать будо несмотря на запрет Главно-командующего союзных держав в Японии Ду-гласа Макартура? 
Йошида Н.: Конечно, люди продолжали заниматься, просто это не было в виде додзе ,  не было открытым, но скрыто для себя и в уз-ком кругу продолжали заниматься. И вот  в 1948 году, т.е. через 3 года после окончания вои ны, –  мне тогда было семь лет, я как раз по-ше л в школу, – вот именно тогда в некотором ограниченном виде разрешили снова занимать-ся будо. Соответственно, уже можно было  

не прятаться как раньше, и залы начали посте-пенно открываться. 
Лестев А.: Как Вы решили заняться кэн-до? Вы сами выбрали эти тренировки или это была школьная программа? 
Йошида Н.: Это не было моим непосред-ственным желанием. На самом деле мои  отец занимался кэндо, он погиб на вои не, когда ему было всего 28 лет. Его учитель по кэндо обра-тился ко мне, чтобы я начал практиковать под его руководством и тем самым продолжил дело отца. Мне тогда было всего 10 лет, я был еще со-всем ребе нком. В это время власти как раз разре-шили заниматься будо. Вот так все  совпало. 
Лестев А.: Как Вы впервые познакоми-лись с сэнсэем Мотидзуки Минору? Почему  Вы выбрали этого мастера в качестве учителя? 

Йошида Н.: Я поступил в университет  в Сидзуока. Поскольку все  имущество нашеи  компании конфисковали, и продолжать эту коммерческую деятельность было сложно,  то я поступил на медицинскии  факультет.  К тому времени я уже начал заниматься дзюдо. Один из моих знакомых порекомендовал мне Мотидзуки сэнсэя, сказал, что он отличныи  ма-стер, а его додзе  находится как раз в том раи оне, где я учился. Это было в 34 году эпохи Се ва. 

Рис. 3. В центре сэнсэй Мотидзуки Минору,  
справа сэнсэй Йошида Нобумаса. 

Рис. 4. Слева сэнсэй Мотидзуки Минору,  
справа сэнсэй Йошида Нобумаса. 
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Лестев А.: Сэнсэи , Вы стали ути-дэси сэн-сэя Минору Мотидзуки, каково Вам было в этои  роли? Известно, что ути-дэси это особенныи  ученик. 
Йошида Н.: Сэнсэи  очень обо мне заботил-ся, я ему очень обязан. Он заботился обо все м, даже об обычнои  повседневнои  жизни, обо все м, что мне было нужно. И он относился  ко мне практически как к своему сыну.  В Е сэи кан я поступил в 1959 году, когда мне было 18 лет. Я изучал фармацевтику в универ-ситете. Денег в семье не было, поскольку отец погиб на вои не, и меня воспитывала одна мама, 

к тому же мы не могли вести нашу коммерче-скую деятельность. Я прише л к Мотидзуки сэн-сэю и рассказал о свое м положении как есть, что денег у нас совсем нет, платить ни за заня-тия, ни за проживание я не могу, но я очень хо-чу заниматься дзюдо. С этого и началось наше знакомство с сэнсэем Мотидзуки. Все четыре года моего обучения в университете он обо мне заботился, начиная с того, что кормил меня, обеспечивал всем необходимым, помогал наи ти подработку. После окончания университета  я перебрался в Токио, потому что устроился работать в фармацевтическую компанию.  Какое-то время я изучал дзюдо в Кодокане,  но продолжал поддерживать связь с Мотидзуки сэнсэем. Он неоднократно говорил мне, что сеи час дзюдо изменилось, оно становится спор-том, вместо того, чтобы сохранять изначаль-ныи  дух. В конечном итоге я принял решение оставить работу и перебрался обратно в Сид-зуока, вернувшись в школу Мотидзуки сэнсэя. После чего я два с половинои  года обучался  в качестве ути-дэси. Начиная с 18 лет, все  вре-мя, сколько мы были знакомы с сэнсэем Мотид-зуки – он всегда относился ко мне как к сыну.  У нас были очень близкие отношения. С други-ми учителями у меня были другие отношения. 
Лестев А.: Может быть, сэнсэи  вспомнит какие-нибудь примечательные случаи из жиз-ни с сэнсэем Мотидзуки? Может быть, он при-сутствовал при создании новых ката или даже участвовал в этом? 

Йошида Н.: Каждыи  день был интересен! Каждыи  день было что-то новое. Как раз в этот период я познакомился с Аланом Флоке, кото-рыи  сеи час во Франции преподае т аи кибудо. Мы с ним примерно одного возраста.   
Продолжение следует… 

Рис. 5. Сэнсэй Йошида Нобумаса демонстрирует 
технику на Антоне Лестеве. 
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NOBUMASA YOSHIDA BUDO CAREER 

1941 3/7 — Birth at Nagoya-city, Japan. As four generations of a long established Budo-shop. 
1944 — Father die in the second world war at Sai-pan island. 
1952 — At age of eleven entrance to Kashima-dojo, studied Kendo.  

1955 — Start studying Judo at age of 14.  
1959 — Admitted to Shizuoka pharmaceutical colledge. Entrance to Yoseikan. Studied Judo from Minoru Mochizuki 
1960 — Promotion in rank Judo 2 Dan Became  a captain of Univ.’ Judo Club. 
1963-1965 — Graduate from Univ., obtained license as a pharmacist. Trainig Judo at Kodokan, Tokyo. 

1968-1971 — Became Uchideshi of Sensei Minoru Mochizuki in Yoseikan with my wife. Studied Kara-te, Katori-shintouryu, Judo, Aikido, Kobudo, etc. 
1970 — Promotion in Rank Aikido 3 Dan. 
1971 — Established my Aikido dojo at Iwakura-city in Aich. 
1973 — Yoseikan Budo clinic at Saigon in South Vietnum with Sensei Minoru Mochizuki. 
1974 — Promotion in Rank Aikido 4 Dan. 
1977 — Promotion in Rank Katori Shinto ryu 5Dan from M. Mochizuki. 
1986 — Promotion in Rank Aikido 6 Dan. 
1987 — Vice president of IFNB – International fed-eration of Nippon Budo. 
1996 — Award a prize Budo Distinguished Service Medal from IFNB. 
1996 — Yoseikan Budo clinic in Provence, Fr. With Hiroo Mochizuki. 
1999 — Sept. IFNB clinic in Italy with Syoji Sugiyama. 
2000 — Eatablished Seifukai, Became a Vice president. 
2003 — Promotion in Rank Aikido 8 Dan and Ni-hon Jujuts 8 Dan. 
2003 — Died Sensei Minoru Mochizuki age of 96 at Provance Frn. 2008 —  Seifukai clinic in Perth ,Australia. 
2009 — Promotion in Rank Aikido 9 Dan and Ni-hon Jujutsu 9 Dan. 
2011 —  Established Ju-Toku-Juku  Academy of Nihon-den-Jujutsu. 
April 17 — Authorized to successor of Minoru Mo-chizuki by Tetuma Mochizuki.  
2014 —  Ju-Toku-Juku clinic in Moscow. Established Russia Academy of Japan Traditional Culture – “Nihon Dentou-Bunkain Russia” 

2015 — Published DVD on Seifukai Aikido. 
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2015 — Ju-Toku-Juku clinic in Moscow. 
2015 — Ju-Toku-Juku clinic in Moscow. 
2016 — Established Russia Branch of Ju-Toku-Juku   
2017 — Ju-Toku-Juku clinic in Moscow. 
2018 — Ju-Toku-Juku clinic in Moscow. 
2019 — Ju-Toku-Juku clinic in Moscow. 
КАРЬЕРА ЙОШИДА НОБУМАСА В БУДО 

1941 3/7 —  Рождение в городе Нагоя, Япония, в семье, торгующеи  на протяжении четыре х поколении  инвентарем для занятии  будо. 
1944 —  Отец умер во Второи  мировои  вои не на острове Саи пан. 
1952 —  В возрасте одиннадцати лет поступил в Касима-додзе , где изучал кэндо. 
1955  — Начал изучать дзюдо в 14 лет. 
1959 — Поступил в фармацевтическии  кол-ледж Сидзуока. Поступил в Е сэи кан, где начал изучать дзюдо у Мотидзуки Минору. 
1960 — Получил 2-и  дан в Дзюдо. Стал капита-ном университетского клуба дзюдо. 
1963 ～ 1965 — Окончил университет, получил лицензию в качестве фармацевта. Изучал дзю-до в Кодокане, Токио. 
1968 ~ 1971 — Вместе с женои  стал ути-дэси сэн-сэя Мотидзуки Минору в Е сэи кан. Изучал каратэ, Катори Синто-рю, дзюдо, аи кидо, кобудо и др. 
1970 — Получил 3-и  дан Аи кидо. 
1971 — Основал свое  додзе  Аи кидо в городе Ивакура в Аи хе. 
1973 — Семинар  Е сеи кан Будо в Саи гоне (Южныи  Вьетнам) с Сэнсэем Мотидзуки Минору.  
1974 — Повышен в ранге аи кидо до 4-го дана. 
1977 — Повышен в ранге Катори Синто рю до  5-го дана сэнсэем Мотидзуки Минору. 

1986 — Повышен в ранге аи кидо до 6-го дана. 
1987 — Становится Вице-президентом МФЯБ – Международнои  федерации японского будо. 
1996 — Награжден медалью за выдающиеся заслуги в Будо от МФЯБ. 
1996 — Семинар Е сэи кан Будо в Провансе, (Франция) с Мотидзуки Хироо. 
1996 — Сентябрьскии  семинар МФЯБ в Италии с Сугиямои  Се дзи. 
2000 — Становится вице-президентом создан-ного Сэи фукаи . 
2003 — Повышение в ранге Аи кидо до 8-го да-на и японского Дзю-Дзюцу до 8-го дана. 
2003 — Сэнсэи  Мотидзуки Минору умер в воз-расте 96 лет в Провансе, Франция. 
2003 — Семинар Сэи фукаи  в Перте, Австралия. 
2009 — Повышение в ранге аи кидо до 9-го да-на японского Дзю-Дзюцу до 9-го дана. 
2011 — Создана Академия Дзю-Току-Дзюку  Нихон-дэн-дзюдзюцу. 
17 апреля 2011 — Авторизован в качестве преемника Мотидзуки Минору его наследни-ком Мотидзуки Тэтума. 
2014 — Семинары Дзю-Току-Дзюку в Москве. Создана России ская Академия Традиционнои  Культуры Японии – «Nihon Dentou-Bunkain Russia» 

2015 — Опубликован DVD по аи кидо Сэи фукаи . 
2015 – 2016 — Семинар Дзю-Току-Дзюку в Москве. 
2016 — В России открыто отделение Дзю-Току-Дзюку. 
2017 – 2019 — Семинары Дзю-Току-Дзюку  в Москве. 
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