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В ориенталистике существует мно
жество справочных и энциклопедических
пособий. Но новый член этого семейст
ва — Иранская энциклопедия — заметно
выделяется среди них как широтой охвата
проблематики, так и подробностью матери
алов: она призвана обобщить и свести во
едино все, что известно современной вос
токоведной науке в одной из крупнейших
ее отраслей. Стоит добавить, что специаль
ное энциклопедическое издание по ирани
стике предпринимается впервые.
В 1982 г., после семилетней подгото
вительной работы, вышел в свет первый
выпуск I тома Иранской энциклопедии.
Сейчас, десять лет спустя, в распоряжении
ученых имеются уже пять завершенных то
мов и несколько частей шестого. Появ
лению великолеппо изданных синих с зо
лотом томов энциклопедии предшествует
публикация их материалов в виде отдель
ных выпусков, содержащих по 112 стра
ниц. В отличие от этих выпусков, каждый
готовый том включает списки дополнений
и исправлений, библиографических сокра
щений и прочий необходимый научный ап
парат.
Громадная работа над Иранской энци
клопедией осуществляется под редакцией
профессора Колумбийского университета
Эхсана Иаршатера на базе руководимого
им Центра иранистических исследований
этого университета. Коллективные органы,
на разном уровне ведущие подготовку из
дания энциклопедии, состоят из консуль
тативного комитета, куда входят известные
иранисты из разных научных центров ми
ра: из обширной (более 30 членов) группы
редакторов-консультантов, курирующих ра
боту над материалами по различным на
правлениям иранистики: из удивительпо
малочисленной, в сопоставлении с масшта
бами работы, редакционной коллегии — в
ней всего три человека. Поименные списки
этих органов, а также всех авторов —
участников, можно найти в каждом томе и
отдельном выпуске.
Заслуги этого международного научно
го коллектива в подготовке Иранской эн
циклопедии высоко оценивают специалис
ты в своих рецензиях, ретулярно публи
куемых на страницах периодики, и с этим
мнением нельзя не согласиться. Цель на
стоящих заметок более узкая — попытать
ся представить читателям и оценить комп
лекс материалов I— III томов Иранской эн
циклопедии, которые имеют отношение к

изучению Афганистана. Это направление в
энциклопедии курирует, и сразу хочется
заметить — чрезвычайно успешно, профес
сор Парижского университета Даниэль
Баллан.
Прежде чем приступить к рассмотре
нию материалов по Афганистану, выскажу
несколько соображений общего порядка.
Если бы попытка составить свод эн
циклопедических сведений об этой стране
была предпринята, скажем, сорок лет на
зад, он вряд ли смог бы претендовать на
необходимый научный уровень информа
ции. Десятилетия после II мировой войны,
особенно 60—70-е гг., принесли много
перемен в изучении Афганистана. Развитие
страны, в том числе создание в ней на
учных структур и широкое привлечение
зарубежной помощи создало основу для
научного исследования всех аспектов сов
ременной жизни и истории Афганистана.
Сбор и обработка фактического материала
проводились экспедициями — археологи
ческими, этнографическими, лингвистиче
скими. Изучалась физическая география,
растительный и животный мир, полезные
ископаемые и гидроресурсы, города и база
ры и т. н. Повысился интерес к истории
страны, что проявилось в особом внимании
к изучению архивных материалов, истори
ческих сочинений, в создании Историче
ского общества Афганистана и в появле
нии специальных исторических журналов.
Традиционный приоритет колониальных
держав, в первую очередь, Англии, а также
России в изучении Афганистана оконча
тельно сменился широким участием в этом
процессе и ученых из Германии, Франции,
Италии и других стран, и, что особенно
важно — афганских специалистов. В ре
зультате теперь уже невозможно находить
ся на современном уровне знаний об Аф
ганистане, не владея, наряду с восточными,
всеми основными европейскими языками.
Как представляется, это необходимо учи
тывать при подготовке молодых афган ис
тов.
В последние десятилетия развернулась
важная работа по переизданию классиче
ских страноведческих исторических тру
дов, документальных собраний и офици
альных публикаций XIX— начала XX вв.
Ряд проблем изучения Афганистана осве
щен в специальных монографиях. Появи
лись различные справочные издания, афганистическая научная периодика. Разумеет
ся, решены далеко не все вопросы, и по-
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прежнему остается множество белых пятен
в истории, этнографии, истории культуры
и других аспектах афганистических иссле
дований. И все же есть все основания для
того, чтобы подвести предварительные ито
ги научного исследования страны. В этом
смысле нельзя не отметить своевременно
сти для афганистики выхода в свет Иран
ской энциклопедии. Судя по материалам
первых трех ее томов, в полной мере отра
жающим уровень научных знаний об Афга
нистане на период начала—середины 80х гг., это издание позволит также составить
представление о степени изучепности той
или иной проблемы, о наиболее неотлож
ных и перспективных направлениях иссле
дований.
Сведения об Афганистане в первых
томах Иранской энциклопедии имеют ито
говый характер еще по одной причине:
плодотворный период систематизации и
пакопления научных данных о стране, дли
вшийся несколько десятилетий, закончился
на наших гпазах в результате происшед
ших политических перемен и советского
вторжения. Трагическое влияние этой вой
ны огромно, и невозможно оценить всех се
последствий, в том числе и потерь для на
уки, но совершенно ясно, что Афганистан
уже никогда не будет таким, каким был до
войны. Конечно, в сравнении с гибелью
тысяч и тысяч людей н тяжкими страда
ниями, принесепными войной народу Аф
ганистана, меркнет ущерб, причиненный в
сфере науки. И все же в будущем, когда
снова появится возможность научных ис
следований здесь, археологам придется не
отыскивать новые памятники, а прежде вы
яснить, что осталось от уже известных, эт
нографам предстанет совершенно новая
картина перемешавшихся, ушедших, исчез
нувших групп населения, лингвисты пере
несут ряд уникальных реликтовых языков
из числа живых в разряд мертвых, исто
рики будут мучительно выяснять судьбу ру
кописных собраний, архивов, библиотек.
Можно не продолжать этот список, понят
но и так, что те имеющиеся в науке сведе
ния, которые фиксируют довоенную жизнь
Афганистана во всех ее проявлениях при
обрели особую, уже историческую цен
ность. И именно такие материалы мы и на
ходим в изобилии на страницах первых
томов Иранской энциклопедии.
Центральным сводом данных, вокруг
которого группируется значительная часть
материалов о стране, является статья "Аф
ганистан", которая благодаря насыщен
ности информацией представляет собой
своего рода справочник в энциклопедии.
Она включает двенадцать разделов — "Гео
графия", "Флора", "Фауна", "Этнография",
"Языки", "Пашто", "Парачи", "Археоло
гия", "Доисламское искусство", "Политиче
ская история", "Система управления", "Ли

тература" — написанных разными авто
рами. Как явствует из этого списка, соста
вители статьи не стремились здесь к равно
мерному освещению всех основных вопро
сов страноведческого описания. Скажем,
хозяйственная жизнь страны не затронута
вовсе, в то время как языкам посвящены
сразу три раздела, обзорный и два специ
альных. Впрочем, эта внешпяя нелогич
ность структуры статьи не может служить
упреком ее составителям. Специалистам
известно, как трудно четко выдержать лю
бую схему для такой страны, как Афга
нистан. Вероятно, в следующих томах мы
увидим и обзор экономики Афганистана, и
статьи, специально посвященные осталь
ным представленным в нем языкам. Поя
вятся (и уже появились) статьи, касающи
еся истории страны до 1747 г., исламской
культуры и искусства и т. д. Следует про
сто иметь в виду при пользовании энци
клопедией, что в поисках каких-либо дан
ных об Афганистане полезно обратиться
не только к специальной статье, но и к со
ответствующему разделу обзорной статьи.
Именно таким образом строится нижесле
дующий анализ энциклопедических дан
ных.
Материалы Иранской энциклопедии,
освещающие природные условия страны,
сконцентрированы, во-первых, в соответ
ствующих разделах статьи "Афганистан"
("География", "Флора", "Фауна"), а также в
статьях, посвященных описанию отдельных
географических объектов — рек, озер, рав
нин, горных хребтов и т. д. Автор раздела
"География" Дж. Шродер выделяет, вслед
за Л. Дюпре, одиннадцать основных при
родных зон Афганистана и приводит их
характеристики. Описание водных ресур
сов страны содержит обзор десяти круп
ных речных систем среднеазиатского, Систанского и Индского бассейнов. Здесь же
приводится географическое описание прес
ных и соленых озер. Касаясь геологиче
ского строения и полезных ископаемых,
автор, в частности, перечисляет 24 вида
полезных ископаемых, запасы которых в
стране оцениваются как значительные (по
данным 1968 г.), но не касается вопроса их
добычи и использования. В части орогра
фического описания, как представляется,
недостает такого обзора горных систем
Афганистана, какой дан, скажем, для речпых. Обзор климата опирается на новей
шие данные климатических карт, на осно
вании которых составлена классификация
климатических зон. Виды почв и расти
тельности, классифицируемые по пяти об
ластям, завершают этот параграф, и, хотя
Дж. Шродер прав, утверждая, что в целом
физическая география недостаточно изу
чена, читатель получает достаточно полное
общее представление о стране, дополня
емое необходимым цифровым материалом.
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Список наиболее надежной справочной
литературы по географии Афганистана ох
ватывает издания с 1946 по 1974 гг.
Энциклопедические статьи об отдель
ных географических объектах имеют, как
правило, два важных аспекта. С одной сто
роны, они дополняют вышеописанный об
щий обзор подробными конкретными дан
ными, в т. ч. цифровыми, которые сведены
в удобные таблицы (гидрологические, кли
матические), а также картами, схемами и
т. п. С другой же стороны, благодаря при
влечению материалов по исторической ге
ографии, топонимике, этнографии, эконо
мической истории мы можем составить
представление о роли природных условий
в истории страны, об историко-культурном
значении природных факторов, их отраже
нии в народном сознании. Например,
статья о реке Аргендаб, написанная Д. Балланом, включает, наряду с детальным гид
рологическим описанием реки, которая
хорошо изучена при сооружении на ней в
1952 г. с американской помощью плотины,
очерк истории топонима "Аргендаб", обзор
истории системы орошения в бассейне Аргендаба со времен Ахмад-шаха Дуррани,
оценку значения реки для хозяйства Кан
дагарского оазиса и т. д. В библиографии
находим широкий спектр источников — от
трудов Бартольда до публикаций Мини
стерства орошения и энергетики Афгани
стана.
Другой пример такого подхода дает
Б. Шпулер в статье "Аму-Дарья". Очень
сжато изложив физико-географические
данные, он переходит к рассказу об исто
рии изучения реки с античных времен, об
исторических провинциях и областях, ле
жавших по ее берегам в разные эпохи, ос
танавливается специально на "проблеме
Узбоя". В результате у него получилась не
просто энциклопедическая статья, осна
щенная всем необходимым научным аппа
ратом, а рассказ, хотя и краткий, о тече
нии одной из самых знаменитых рек мира
не только в пространстве, но и во време
ни — о ее пути через человеческую ис
торию. Как раз такой взгляд на географи
ческие объекты и соответствует задачам
издания, подобного Иранской энциклопе
дии. Он напоминает слова одпого из луч
ших знатоков географии Афганистана —
А. Е. Снесарева,
который
удивительно
умел смотреть на природу через призму ис
тории, культуры и обыденной жизни чело
века: "Под перевалом следует разуметь гот
пункт, где люди переваливают через горы".
К сожалению, работы Снесарева по геогра
фии Афганистана не учтены в библиогра
фиях статей соответствующей тематики.
Детальные сведения о климате Афгани
стана можно получить в статьях "Bad",
"Barf", "Baran", где на основе публикаций
метеослужбы Афганистана и европейских
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исследований приведена полная информа
ция об осадках и сезонных ветрах и оце
нивается их роль в хозяйственной жизни
страны.
В целом, конечно, нельзя не заметить,
что материалы энциклопедии отражают
неравномерную изученность различных
проблем географии Афганистана. Однако
они фиксируют уровень научных знаний к
моменту написания сгатсй, а особенную
ценность им придает историко-культурный
подход. Упоминая о примыкающих к фи
зико-географическому разделу статьи "Аф
ганистан" параграфах о растительном и
животном мире, хочется отметить, что на
ряду с друшми данными, в них можно по
черпнуть множество полезных сведений по
терминологии. Самостоятельную ценность
представляет библиография, где, в частно
сти, список литературы, относящейся к
изучению дикой растительности Афгани
стана с 1848 по 1974 гг., освещает целую
страницу истории науки.
Как уже упоминалось, специального
раздела по экономике в обзорной статье
"Афганистан" нет, и пока сведепия такого
рода читатель может обнаружить в статьях,
посвященных описанию того или иного яв
ления хозяйственной жизни в иранском
мире в целом. Чтобы представить эти ма
териалы, перечислю названия некоторых
статей I— III томов: "Angür", "Asb", Asia",
"Bag", "Band", "Barley", "Barq". (Туг умес
тно пояснить принцип размещения мате
риалов в Иранской энциклопедии: статьи
включаются под названием на том языке,
на котором попадают ближе к началу ла
тинского алфавита. Поэтому ячмень при
сутствует здесь под английским названием,
а например, виноград — под персидском).
В каждой из подобных статей выделе
на часть, касающаяся Афганистана, кото
рая и содержит необходимые фактические
данные, позволяющие представить произ
водительные силы страны во всем их мно
гообразии и специфике. И снова очевиден
историко-культурный подход: из статей,
относящихся к земледелию, можно не
только узнать, гае растет в Афганистане
ячмень или виноград, каковы их сорта,
урожайность, занимаемые площади, но и
как обстояло дело в прошлом, кто и как
это исследовал. Жаль только, что упоминая
о виноградниках Нуристана автор раздела
статьи "Angür" не прибегнул к такому ис
точнику ценной информации, как "Бабурнаме", и даже не включил его в библио
графию.
О садах и садоводстве в Афганистане
наиисала для Иранской энциклопедии но
вое содержательное исследование Н. Дюп
ре. Она вводит периодизацию истории са
дов, осиовапиую на сведениях письменных
памятников и на данных археологии: до
монгольский период, когда особый расцвет
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садоводства наблюдался при преемниках
Тимура; время Великих Моголов — здесь
речь идет, в первую очередь, о Баг-е Бабур:
послемоголье кая эпоха, включающая, в
частности время особой заботы об озеле
нении Кабула при Абдуррахман-хане и
Аманулла-хане. В статье рассмотрена осо
бая социокультурная роль садов в жизни
афганского общества.
В статье о водяных и_ ветряных мель
ницах Афганистана
("Asia", автор —
М. Харверсон) приводятся сообщения пу
тешественников прошлого века, описано
устройство разных видов мельниц, выявле
ны их отличия от иранских вариантов,
роль в экономике. Доиолняют друг друга
статьи об электричестве и плотинах, "Barf"
и "Band", дающие представление об исто
рии электрификации страны, необходимые
карты и цифры по состоянию накануне по
следней войны.
Материалы К. Э. Босворта о лошади в
Афганистане (статья "Asb") почерпнуты из
средневековых географических и истори
ческих сочинений, охватывают период от
арабских завоеваний и составляют, так
сказать, историю лошади. О породах, пого
ловье, использовании лошади в хозяйстве и
военном деле надо читать в статье Ж.П. Дигара "Asb-saväri", богатой специаль
ной терминологией.
Материалы по этнографии занимают
важнейшее место среди информации об
Афганистане, как и должно быть для столь
многонациональной страны. В разделе "Этнофафия" статьи "Афганистан" его автор,
Л. Дюпре, с тревогой пишет в 1982 г., что
в этнической картине происходят непред
сказуемые изменения — следствие войны.
Сейчас, через десять лет, очевидно, что,
пожалуй, ни в чем так страшно не сказа
лись события этого периода, как именно в
разрушении нормальной человеческой жиз
ни, гибели или уходе из страны офомных
масс людей, в разрушении веками скла
дывавшихся связей, устоявшихся видов хо
зяйственной
деятельности. ' Теперешняя
картина численности и этнического сос
тава, занятий населения Афганистана сов
сем не совпадает с той, которая была во
время работы авторов этнофафнческих
разделов I— III томов, и продолжает ме
няться. Поэтому приходится констатиро
вать, что представленные здесь этнофафнческие материалы необычайно быстро
устарели. Это, возможно, снижает цен
ность справочного пособия, но виноваты в
этом вовсе не авторы и составители Иран
ской энциклопедии. Они, вероятно, сумеют
со временем поправить дело в "Допол
нениях". С другой стороны, этиофафические статьи первых томов этого издания
приобрели уже особую, историческую цен
ность: ведь в них сосредоточено все, что
было известно науке о населении Афгани-

стапа накануне войны, зафиксированы ито
го естественного хода истории.
Раздел "Этиофафия" в статье "Афгани
стан" выделяет такие коренные особенно
сти этнической ситуации в стране, как ог
ромное разнообразие и смешение этно
лингвистических черт, неоднородность на
циональной культуры, незамкнутость пред
ставленных здесь этносов, почти каждый
из которых в значительных количествах
распространен и в соседних государствах.
Обзор картины населения Афганистана
оформлен в виде списка, который * ючает 21 позицию и отражает национальный
состав населения страны на рубеже 70—
ЯО-х i t . Каждая этнофафическая фуппа
рассматривается здесь по нескольким ос
новным параметрам: язык, физический тип,
численность, расселение, занятия, религия.
Приведена библиофафия для каждой фуппы, охватывающая литературу как по проб
лемам этноса в целом, так и по конкрет
ным его подразделениям. Кроме того, раз
дел "Этиофафия" завершается ценнейшей
сводной бпблиофафией, построенной по
тематическому принципу и состоящей из
раздела справочных и библиофафнческнх
пособий по этнофафии Афганистана;
краткого обзора периодики; списка ис
точников и исследований общего порядка;
литературы по антропологии (надо упомя
нуть, что физическая антропология населе
ния Афганистана рассмотрена в деталях в
статье "Антропология", где имеется и биб
лиофафия специальных работ); перечня
трудов по социокультурным проблемам —
об этнофафии города и деревни, о семей
но-брачных отношениях, о социальной
жизни, о материальной и духовной куль
туре. В целом эти библиофафические ма
териалы являются истинным подарком для
специалистов, так как здесь перечислены
не только все основные новые крупные ра
боты, но и масса статей в периодике и
различных сборниках, сведения о которых
не всегда доступны отечественным иссле
дователям.
Подробные данные об отдельных этнофафических фуппах и их подразделе
ниях разного уровня сосредоточены в по
лутора десятках статей I—-III томов. Это
статьи о термине "Afgan", об абдали, ачакзаях, африди, ахмадзаях, бабори, бангашах,
баракзаях, баречи и др. Они посвящены по
преимуществу паштуиам и принадлежат
перу Д. Баллана или Ш. Киффера. Мате
риалы как о крупных племенных объеди
нениях, так и о малочисленных структур
ных подразделениях построены по общему
принципу. В них обязательно рассматри
вается происхождение этнонима, приведе
ны этиоисторические сведения, указыва
ется место рассматриваемой единицы в
племенной структуре пуштунов. Анализи
руется структура самого подразделения, его
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численность и расселение — как правило,
в динамике, если позволяют исторические
источники. Особое место уделено истори
ческой роли паштунских племен и обрат
ному влиянию места их в политической
системе на статус в афганском обществе,
что особенно рельефно выделено в статье
о баракзаях. Проблемы хозяйственно-кульгурных типов отражены в материалах о
кочевании, землепользовании, роли веша и
т. п.
Принимая во внимание чрезвычайно
громоздкую и запутанную родоплеменную
структуру у афганцев, нельзя не воздать
должного авторам, сумевшим так сжато,
содержательно и вместе с тем просто рас
сказать о сложных вопросах. Примером
может служить статья 111. Киффера "Ahmadzi", гае обобщены и классифицированы
все сведения о существующих во многих
паштунских племенах этнических группах
разного уровня, восходящим к эпонимам,
носивших имя Ахмад, и указано, какие
кланы ахмадзаев жили и живут в Афгани
стане. Эта статья, как и большинство дру
гих, является первым детальным отраже
нием специфики афганского родоплемен
ного устройства на уровне энциклопедии.
Из других, непаштунских народов Аф
ганистана n I— III тома Иранской энцикло
педии попали аймаки. Статья А. Джаната
учитывает не только полную современную
этническую картину в Бадшсе и Гуре, но и
рассматривает социальное устройство, диа
лектное разнообразие аймаков, племенное
деление и родовую организацию, типы ко
чевания. Особенно интересны сведения о
численности каждого из подразделений ай
маков в 16— 17 вв. Библиография включает
полный обзор источников и исследований
об этих племенах. Можно надеяться, что
материалы о тюрках Афганистана, изуче
нию которых немалое внимание уделяют
тюркологи, займут достойное место на
страницах Иранской энциклопедии, наряду
со статьями об иранских народах.
Переходя к анализу данных, имеющих
отношение к истории Афганистана, сразу
отметим, что их характер и структура от
личаются известным своеобразием. Это
связано с особенностями исторических су
деб Афганистана, территория которого по
лностью или частично входила в состав
всех государственных образований, возни
кавших в этой части Азии, от гигантских
империй до небольших независимых вла
дений, и который лишь в середине XVIII в.
обрел собственную государственность. По
этому, вероятно, все афган исты чувствуют
себя достаточно надежно, говоря именно
об истории Афганистана после 1747 г.,
когда образовалась Дурранийская держава,
и осознают известную искусственность
подобной формулировки когда речь идет о
государственных образованиях на терри
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тории Афганистана до это даты. В свете
сказанного понятным и логичным выглядит
то обстоятельство, что в обзорной статье
"Афганистан"
исторические материалы
представлены данными по археологии (раз
дел 8) и по политической истории страны
с 1747 г. (раздел 10). Таким образом, от
сутствие здесь привычного последователь
ного изложения "истории с древнейших
времен до наших дней" не должно вызы
вать удивления. И все же кажется, что хотя
бы самый схематичный очерк истории
страны до 1747 г. был бы очень полезен
для ориентировки читателя. Пока же за та
ким энциклопедическим сводным очерком
истории Афганистана от ислама до Дурранн он будет по-прежнему обращаться к
статье М. Л. Деймса в Энциклопедии исла
ма. Впрочем, о том, что известно совре
менной науке про события этого периода
на территории Афганистана, можно узнать
из целою комплекса статей Иранской эн
циклопедии, которые рассмотрим ниже.
Данные о самых ранних периодах ис
тории сосредоточены в обширном очерке
"Археология" в статье "Афганистан", на
писанном Н. Дюпре. Планомерная упорная
работа археологов Франции, США, Япо
нии, Индии, Италии, Англии, СССР, Афга
нистана, начатая в 1922 г. Французской ар
хеологической миссией и прерванная в
1979 г. советской интервенцией, успела
принести необычайно богатые и разнооб
разные плоды. Результаты этих исследова
ний сведены воедино в трехтомном "Архе
ологическом газеттире Афганистана", из
данном в Париже в 1982 г. Вероятно, су
ществование такого обобщающего свода
информации облепило задачу Н. Дюпре, и
все же нельзя не восхититься написанной
ею первой в науке энциклопедической ста
тьей, специально посвященной изучению
древностей Афганистана.
В статье тщательно собраны все дан
ные о том, какой вклад в поиски и описа
ние остатков материальной культуры преж
них эпох внесли путешественники прошло
го века, и перечислены самые надежные
английские источники. Этот список мог бы
быть расширен и дополнен, причем не
только за счет имен бритаицев, побывав
ших в стране — вспомним хотя бы работы
Ханыкова или Блармберга — однако оче
видно, что история "донаучного" интереса
к древностям замкнутой и труднодоступной
для европейцев страны выходит за рамки
задач статьи. Тем более, что период систе
матической работы профессиональных ар
хеологов отражен в статье с исчерпыва
ющей полнотой. Здесь можно получить
справку о любой из миссий и экспедиции,
работавших в Афганистане над раскоп
ками и реставрацией, включая данные об
их основных публикациях и периодиче
ских изданиях.
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Наконец, основное содержание раздела
по археологии составляет построенный по
хронологическому принципу (от Нижнего
палеолита до XVIII в.) обзор основных ар
хеологических объектов. Под каждой из
приблизительно полутора сотен позиций
списка приведены такие данные, как назва
ние и место расположения объекта, произ
водившая раскопки организация, имя руко
водителя экспедиции, даты раскопок, ха
рактеристика находок и научных итогов,
отражающие их публикации. Учтены здесь
и случайные находки. Текст иллюстрируют
фотографии самых выдающихся находок,
сделанных археологами в Афганистане.
Помимо библиографических отсылок внут
ри текста, имеется и библиография важ
нейших обобщающих работ, которая и за
вершает раздел "Археология".
К
нему
примыкает
написанный
Ф. Тиссо очерк "Доисламское искусство
Афганистана", представляющий собой вз
гляд искусствоведа на вышеупомянутые на
ходки доисламского периода. Здесь мы на
ходим те же сведения, что и в соответст
вующей части раздела "Археология", но
они отличаются большей детальностью в
описании находок на крупнейших объек
тах, среди которых Мундигак, На'д-и Али,
Баграм, Тилля-Тепе, Ай-Ханум, Сорх Котал, Дельбарджин, Хадда, Бамиан, и эле
ментами анализа художественных стилей.
Как представляется, можно было бы сэко
номить ценное энциклопедическое про
странство за счет ликвидации некоторых
повторов (ср. вапример описание находок
в Ай-Ханум у Н. Дюпре и Ф. Тиссо), одна
ко необходимость включения такого спе
циального раздела не вызывает сомнений, в
том числе, благодаря присутствию в нем
перечня искусствоведческой литературы,
посвященной исследованию культуры буд
дийского, греко-бактрийского и других до
исламских периодов в истории страны.
Остается еще раз подчеркнуть особый,
этапный характер этих статей Иранской
энциклопедии: в них сосредоточено все,
что успела узнать наука об археологии Аф
ганистана. За последнее десятилетие архе
ологическое изучение страны не шагнуло
вперед, и трудно заглянуть в его будущее.
Разделами по археологии не исчерпы
ваются имеющиеся в Иранской энциклопе
дии сведения по древней истории Афга
нистана — их можно почерпнуть в статьях
о различных династиях и исторических
провинциях, таких как "Арахосия", "Бактрия" и др.
Данные о следующем периоде истории
Афганистана вплоть до 1747 г. не вклю
чены в обзорную статью, как говорилось
выше. Чтобы охарактеризовать обильные
материалы, относящиеся к этому времени,
которые рассеяны по многочисленным уз
коспециальным статьям, мы сводим их в

несколько групп по тематическому прин
ципу.
Статьи о больших и малых средневе
ковых городах, чьи названия дошли до нас
в письменных памятниках, но исчезли с
карты страны или вместе с самими этими
городами, или изменившись на другие
названия, написал для I— III томов, в ос
новном, К. Э. Босворт. В статьях "Anbar",
"Andarab", "Asfezar", "Baban", "Aybak" (ав
тор последней — Jl. Дюпре) приводится
описание каждого города и его округа по
данным средневековых географов, преиму
щественно в домонгольское время, вкратце
затрагивается их политическая история, да
ется полный обзор источников. Вероятно,
о последующей истории части из этих го
родов мы прочтем в статьях о Cap-и Пуле,
Шинландс, Самангане. Близкая к этой и,
по понятным причинам, более многочис
ленная группа включает статьи о существу
ющих поныне городах Афганистана, а так
же о различных административных райо
нах, областях и провинциях — "Балх" (го
род и провинция), "Бамиан" (город и рай
он), "Бадшс" (область), "Б атан" (город и
провинция), "Бадахшап", "Белуджистан".
Было довольно трудно решить, к какому
разряду материалов отнести эти статьи. В
пих достаточно сведений о численности,
составе и занятиях населения, администра
тивном устройстве, состоянии торговли,
промышленности, сельского
хозяйства,
есть различные таблицы — все это позво
ляет поместить их в какую-либо другую
часть этого обзора. Тем не менее, при всем
разнообразии состава и структуры мате
риалов в названных статьях, при всем раз
личии в подходе авторов к их задачам,
главное внимание и больше всего места в
них отведено освещению истории городов
и провинций Афганистана. Да и "совре
менные" сведения относятся к довоенному
времени, т. е. тоже, в сущности, уже стали
достоянием истории.
Статьи, о которых идет речь, отлича
ются большим объемом, каждая состоит из
нескольких разделов, написанных, как пра
вило, разными авторами. Так, в статье
"Балх" К. де Планоль описал географию и
современное состояние города, история
Балха от арабов до монголов рассмотрена
К. Э. Босвортом, последующие периоды —
Ф. Фурньо. Д. Баллан составил описание
провинции Балх, а Ф. Грепе — памятни
ков архитектуры города Балха — буддий
ских, домонгольских, тимуридских, аштарханидских, осветив специально историю
городских укреплений. Различаются по со
ставу, но также содержат крупные исто
рические разделы статьи "Бамиан", в кото
рой об истории и памятниках написал
3. Тарзи, "Бадгис", где о раннем периоде
написал К. Э. Босворт, "Баглан" с разде
лом А. Бивара о кушапском периоде и па

- 597 Рецензии
мятниках, "Бадахшан" с экскурсами К. де подчеркнуть значение этой статьи, где на
Планоля в историческую географию и эт ряду с необходимой фактической инфор
ническую историю, и т. п. Наконец, огром мацией можно получить не менее важные
ная статья Б. Спунера "Белуджистан", явно знания о месте и роли династии в истори
заслуживающая отдельной рецеи:ши, содер ческом процессе.
Затем следует самая многочисленная
жит богатейший материал, почерпнутый
фуппа
статей, в которых речь идет об от
автором из источников, на которых осно
ван обзор проблем истории и этнофафии дельных исторических лицах. В ней выде
Белуджистана. Он исследовал этногенез бе ляется комплекс материалов о деятелях до
луджей, раннюю историю, мифации пле монгольского времени с информацией, от
мен, образование Калатского хапства и носящейся к династиям Тимуридов, Сафт. д., особо выделив место белуджей в ис фаридов, Саманидов, Сельджукидов, Газнетории Афганистана. Эта статья, пожалуй, в видов, Гуридов, Хорезмшахов. Среди них
большей мере, чем другие материалы, име большое место отведено статьям о государ
ющие отношение к Афганистану, носит ха ственных деятелях — султанах, маликах,
рактер не столько справочный, сколько ис военачальниках, везирах, чиновниках. В
следовательский. Кроме того, даже на фо подавляющем большинстве они написаны
не остальных статей этой фуппы, неиз К. Босвортом. Поскольку это имя говорит
менно сопровождающихся ценнейшими само за себя, то нет нужды останавливать
библиофафиями, она выделяется гигант ся на анализе содержания статей — в них
есть все, что нужно специалистам. Не за
ским списком источников и литературы.
К следующей фуппе материалов по быты и религиозные деятели, ученые, при
средневековой истории Афганистана при дворные, литераторы, которым посвятили
надлежат статьи, специально посвященные статьи ученые из различных научных цент
династиям, правившим на территории стра ров. Чтобы представить разнообразие этих
ны. В первые тома Иранской энциклопе энциклопедических статей, назову имена
дии попали две из них — Феригуниды и некоторых персонажей, таких, как газнеКарты ("Ál-e Farigün", "Al-e Kart") — видский султан Абд ар-Рашид Абу Мансур,
прежде никогда, ни в справочнике "Му везир газневидов Абд ар-Раззак Майванди,
сульманские династии", ни в Энциклопе род Анбари из Бейхака, Абу Бакр Кухедии ислама, не освещавшиеся иа страницах стани — придворный литератор, хорезмсправочных изданий. Это и понятно, ведь шах Ала ад-Дин Мухамад, тюркские рабыперед нами две малоизученные страницы военачальники Алптегин и Алтунташ, ас
истории Среднего Востока. И особенно троном Исфезарн, поэт, фамматист и врач
важно поэтому, что и сравнительно скром Абд ар-Раззак Херави. Характеризуя коли
ной и недолговечной династии Феригуни- чество таких материалов, можно упомя
дов (X в.), и более значительной, по недо нуть, например, что лишь деятелям эпохи
статочно освещенной источниками и пото Газневидов уже в первых томах энцикло
му во многом загадочной династии Картов педии посвящено около трех десятков ста
(или Куртов, XIII—XIV вв.) посвящены тей. Из сказанного ясно, что на страницах
этого справочного издания будет с исчер
обстоятельные и обширные статьи.
О Феригунидах написал К. Босворт, пывающей полнотой представлено домон
которому удалось, с удивительным мастер гольское время в лицах, и мы сможем по
ством оперируя скудными данными источ лучить сведения о каждом человеке, оста
ников, преимущественно опираясь на труд вившем след в истории этого периода. Оче
Джузджани, восстановить хронологическую видно, что круг этих людей гораздо шире,
канву и нарисовать довольно полную кар чем в Энциклопедии ислама, и что особен
тину исторических событий, хотя избежать ное внимание уделяется новым данным.
Не менее разнообразны, хотя и не так
в них нескольких лакун не смог и этот
блестящий знаток средневековья. Но зато многочисленны, материалы о деятелях по
впервые мы видим здесь генеалогическую следующих периодов, главным образом, титаблицу рода Феригунидов.
муридского и могольского времени. Здесь
Опираясь в значительной мере на соб тоже рядом со знаменитыми правителями и
ственные исследования, В. Шпулер не прославленными литераторами представле
только с исчерпывающей полнотой изло ны ранее не попадавшие на страницы эн
жил все, что известно о политической ис циклопедий члены династий, чиновники и
тории Картов, но и выявил сущность их поэты. Но сейчас хочется остановиться как
исторической роли для всей восточной раз иа статье об одном из знаменитейших
части иранского мира, потрясенного удара людей послемогольского времени. Речь
ми монголов. Сохраненная государством идет о Захир ад-Дине Мухаммаде Бабуре.
Картов внутренняя автономия позволила, Статья о нем, принадлежащая перу Ф. Лепо мнению автора, уберечь традиции само манна, весьма нетрадиционна: помимо полстоятельного существования, непрерыв пых биофафических данных об основателе
ность ислама и преемственность иранской империи Великих Моголов, автор сосредо
цивилизации в регионе. Хочется особенно точивает внимание на оценке этой уди-
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вителыюй личности, анализирует главные
линии его поведепия, рассматривает влия
ние характера и человеческих качеств Ба
бура, его интересов и вкусов, его свойств
политика и воина на характер династии
Великих Моголов и тем самым — на боль
шой исторический период. Эта статья, не
сомненно, одна из ярких удач в первых то
мах Иранской энциклопедии.
Среди материалов, относящихся к ис
торическим деятелям послемонгольского
времени, я искала, но, к своему удивлению,
не нашла статей об основателе секты
Рошанитов Баязиде Ансари (Пир-и Роушане) и его знаменитом оппоненте, Ахупде
Дарвеза Нанграхари. Может быть, они поя
вятся в следующих томах?
Еще одну фуппу составляют статьи об
исторических деятелях XVII—XVIII вв.,
эпохи создания предпосылок образования
государства Дуррани, когда начали ифать
видную роль в истории вожди афганских
племен. Статьи "Allâhyâr Khan Abdâlï"
(Дж. Р. Перри) н "Asraf Gilzày" (Д. Баллан)
сообщают об участии афганцев в событиях
времен афганского владычества в Персии и
Надир-шаха Афшара.
Завершается комплекс материалов по
истории Афганистана до образования госу
дарства Дуррани статьями по историофафни. В них сосредоточены сведения об ис
точниках по средневековой истории, кото
рые даются на имя автора или название
сочинения. Это статьи "Abdar-Razzak Samarkandï", "cAdàb al-harb w al Sajac", ’^A b
dallah, author of Târik-e D â^d î", "Ahmad
Yâdgâr", "Afral Khan Katak", "AJâceb alDonya", "Ahmad b. Bahbal", "Abul-Fazl
Allamï", "Abu Nasr Fàmï", "Bayhaqî, Abu'lFazl" и другие. Как видим, и здесь соста
вители Иранской энциклопедии стреми
лись к максимальной полноте учета ин
формации и, кроме статей о знаменитых
историках и их трудах, включили материа- лы, часто совершенно новые, о менее из
вестных исторических источниках. Из этих
статей можно почерпнуть данные о содер
жании, авторах, рукописях, публикациях
сочийений, их месте среди источников со
ответствующих периодов, их значении для
исследования истории Афганистана. Спе
циальное внимание обращается на уточне
ние и исправление ранее известных фактов
и оценок (например, в статье Хамил адДина "Ahmad Yâdgâr").
Переходя к анализу материалов по ис
тории страны после образования государ
ства Дуррани, мы возвращаемся к обзорной
статье "Афганистан", где есть специальный
раздел "Политическая история". Он напи
сан Д. Балланом и охватывает период с
начала XVIII в. (автор описывает истори
ческий фон, на котором возникло афган
ское государство) до декабря 1979 г., коша
у власти в Кабуле оказался Бабрак Кар-

маль. По необходимости очень сжатый рас
сказ о событиях политической истории
изобилует фактами, датами и представляет
достаточно полную и стройную картину.
Фактическая канва основных событий ис
тории Афганистана XVIII—XIX вв. давно
разработана историками и довольно хоро
шо известна, поэтому вряд ли стоит задер
живаться на изложении содержания разде
ла. Его автор умело провел главные сюжет
ные липни и мысли, основываясь на надеж
ных, проверепных данных. Причем, четко
следуя задаче очерка политической исто
рии, он сделал акцент на проблемах госу
дарственной власти, ее постояпной борьбы
за внутреннюю консолидацию и контроль
положения в стране, выработки внешнепо
литической линни, отвечающей националь
ным интересам в той сложной обстановке,
которая постоянно складывалась вокруг
Афганистана. Фактическая сторона этого
очерка существенно дополняется генеало
гическими таблицами Садозайской и Баракзайской династий и картой изменений
территориального состава афганского госу
дарства. Итак, перед нами вполне надеж
ный справочный материал. Кажется лишь
несколько упрощенным или категоричным
тот фрагмент, гае говорится о реформе
системы налогообложения при Шер Али
хане (т. I, с. 5512). Замена натуральных на
логов денежными только началась при
Шер Али-хане, а широкое распростране
ние получила позже: окончательная же от
мена откупной системы произошла уже
при Аманулла-хане.
Если можно говорить о существовании
достаточно прочной фактофафической ба
зы для описания событий политической
истории Афганистана, то с устоявшимися в
науке оценками обстоит гораздо хуже. Ко
лониальные, имперские интересы великих
держав в Афганистане в большей или
меньшей степени отразились в мировой историофафии на всем протяжении, нередко
сопровождаясь недооценкой активной, са
мостоятельной роли самих афганцев в ис
торическом процессе. Ни тени подобных
взглядов нет в очерке Д. Баллана. Статья
отличается спокойной объективностью и
взвешенностью оценок, что, безусловно,
необходимо для энциклопедической статьи,
касающейся политических проблем. Если в
будущем очерк истории Афганистана пос
ле 1980 г. будет продолжен па страницах
Иранской энциклопедии (в виде дополне
ния), то хотелось бы видеть в нем те же
достоинства. Библиофафия основных ис
точников и исследований снабжена анно
тациями и содержит новейшие данные о
публикациях по теме.
История XVIII—XIX вв. рассмотрена в
энциклопедии под различными углами зре
ния. Помимо обзора политической истории
мы находим здесь очерки эволюции госу

- 599 Рецензии
Последующий период (1929— 1978)
дарственного устройства н системы управ
ления, справочный материал об армии Аф был также ознаменован крупными измене
ганистана, статьи, посвященные военно- ниями. Новая конституция 1931 г. предус
дипломатическим проблемам, биографии матривала введение двухпалатного парла
политических деятелей. Эти материалы, мента. Изменилась структура государствен
как правило, перекликаются между собой ного бюджета, в котором доходы от позе
и, чтобы получить исчерпывающую инфор мельного налога были дополнены доходами
мацию по какому-либо вопросу, их лучше от налогов с внешней торговли. А. Гани
останавливается на роли конституции
использовать в комплексе.
Очень удачпым представляется включе 1964 г., легализовавшей деятельность поли
ние в статью "Афганистан" самостоятель тических партий, и на значении конститу
ного обширного раздела об истории адми ции Мухаммада Дауда, введшей институт
нистративной системы в стране с 1747 но президентства.
Автор статьи отмечает недостатки ад
1982 гг., написанного А. Гани. Обобщаю
щих трудов но этой проблеме пока не су министративной и финансовой структур,
ществует, и рассматриваемый раздел при слабость системы правосудия, сказавшиеся
зван восполнить этот пробел. Прежде, чем на судьбе страны, и приводит краткий об
обратиться к обзору шести периодов, выде зор неустойчивого положения новых адми
ленных им в функционировании системы нистративных органов после 1978 г., когда
управления Афганистана, А. Гани отмечает руководство осуществляла НДПА.
Прекрасный обзор опубликованных и
две важнейшие специфические черты исто
рического процесса — то влияние, которое архивных документов, освещающих слож
оказывала постоянная борьба между цен ный и прерывистый пугь развития системы
тробежными и центростремительными тен управления Афганистана, перечень литера
денциями иа формирование и деятельность туры и периодики завершают статью.
В статье "Армии" имеется специаль
государственных структур, и то обстоятель
ный
раздел об армии Афганистана, но
ство, что в течение всего этого времени не
удавалось ввести в Афганистаие колони только начиная с 1919 г., а данные о предшествуюидох периодах обещаны в "Допол
альную суперструктуру администрации.
В качестве главного фактора, воздей нениях". Пока здесь можно получить под
ствовавшего на систему управления во вре робную справку о системе организации аф 
мя Садозайской династии (1747— 1818) ав ганской армии и воинских зваипй (со ста
тор рассматривает соотношение власти рыми и новыми афганскими терминами и
эмира и ханов, определившее, в частности, их английскими соответствиями), об исто
как быстрое становление, так н распад рии реформирования и модернизации во
империи Дуррани. Он систематизировал оруженных сил начиная с реформ Аманулвиды отношений между центром и провин ла-хаиа. о состоянии армии к ав1усту
циями, привел оценки состояния финансов 1984 г.
К числу материалов, освещающих во
и правосудия на территории империи.
При Дост Мухаммад-хане и Шер Али енно-дипломатическую сторону истории
хане (1818— 1879) вновь потребовалась Афганистана, относится в первую очередь
централизация страны, введение налогооб обстоятельная статья "Англо-афганские
ложения в самом Афганистане. А. Ганн войны". Автор разделов о I и II англо-аф
кратко подводит итоги объединительной ганских войнах — Дж. Норрис, о III вой
политики Дост Мухаммад-хана, характери не — JI. Адамек. Авторы налагают свои
зует административные реформы Шер взгляды на цели англичан в этих войнах,
Али-хана (1870).
подробно анализируют их причины и дип
В пачале периода 1879— 1929 гг. эмир ломатический фон, кратко описывают ход
Абдуррахман-хан был вынужден вновь со военных действий, оценивают итоги и мес
средоточить усилия на покорении собст то англо-афганских войн в истории реги
венной страны, на установлении действен она. Библиография, к сожалению, не учи
ного контроля над провинциями, финансо тывает работ наших соотечественников,
вой системой и правосудием. Его время что в данном случае особенно досадно:
отмечено бюрократизаций всех сфер уп Л. Адамек, полемизируя с до недавнего
равления, регламентацией деятельности ап времени бытовавшим в британской исто
парата чиновников. Следующей важной риографии взглядом на причины III англоступенью в развитии администрации была афганской войны, видит их, в частности, в
эпоха Аманулла-хана. В результате серии стремлении афганской стороны добиться
реформ была ликвидирована откунная сис полной независимости, а не в попытке
тема сбора налогов, введен бюджет, реор эмира Амануллы укрепить единство афган
ганизована структура управления в центре цев борьбой с общим врагом. Такая точка
и в провинциях, введено новое админист зрения полностью совпадает с оценками,
ративное деление, принята первая консти высказанными пе раз в советской историтуция Афганистана.
офафии, в том числе в самой известной
работе
по
истории
Афганистана
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(В. М. Массон, В. А. Ромоднн, История е годы XIX в. Инд был той границей, за
Афганистана. Том II. Афганистан в новое которую британский контроль ни в коей
мере не распространялся, в то время как
время, М., 1965, сс. 373, 380).
Еще несколько статей относятся не иа самом деле многие области правобере
посредственно к международным догово жья Инда уже были включены в состав
рам и соглашениям, определявшим внеш британских колониальных владений. Пред
неполитический статус Афганистана. Одна ставляется односторонним и взгляд иа
из них ("Англо-афганские отпошеиия", ав влияние соглашения 1873 г. на начало
тор — Дж. Норрпс) содержит характери II англо-афганской войны. Думается, что
стику всех договоров, заключенных англо- справочная статья — не место для выясне
индийским правительством с властями Аф ния, чей империализм был лучше, и вовсе
ганистана, начиная с договора между Шу- не нужно, чтобы со страниц Иранской эн
джа ал-Мульком и М. Эльфинстоном и циклопедии веяло духом "Большой игры".
Статья того же автора об Англо-афганкончая договором о дружбе и торговых от
ношениях 1921 г. Оценка, которую дает ском соглашении 1905 г., закрепившем
автор статьи значению всего комплекса британским контроль над внешней полити
англо-афганских дипломатических отноше кой А и метана, хорошо освещает пре
ний, такова: "Больше ста лет ценой боль дысторию заключения договора, уходящую
ших потерь для народов обеих стран роль во времена эмира Абдуррахман-хана, крат
Британии в Афганистане состояла в том, ко анализирует его содержание, отношение
чтобы держать русских в отдалении. Народ к нему британских политических кругов,
Афганистана был обязан своей независи значение договора для положения эмира
мостью не только своему страстному сво Хабибулла-хана. Нет, к сожалению, данных
бодолюбию, то также, как пн парадок о месте этого договора в системе междуна
сально, британской бдительности в отно родных отношений — как ступени к за
англо-русского
соглашения
шении русских" (т. II, с. 352). Действи ключению
тельно, внешнеполитическое положение 1907 г. о размежевании сфер влияния в
Афганистана определялось соотношением Иране, Афганистане и Тибете.
Впрочем, этому соглашению посвяшесил колониальных держав, и в этом смысле
вышепри веденное высказывание содержит на отдельная статья А. Каземзаде. В ней
зерно истины. Однако, если следовать его дан анализ содержания договора, оценка
логике, то можио представить дело так, его роли для всех заинтересованных сто
что, например, англо-афганские войны бы рон. полная библиография. Наконец, ста
ли войнами Англии с Афганистаном за не тья Л. Адамека об англо-афганском дого
зависимость Афганистана от России. Ду воре 1921 г., явившемся итогом мирных
после
III англо-афганской
маю, что автор энциклопедической статьи переговоров
должеп
жертвовать
парадоксальностью войны и официально признавшим незави
симость внутренней и внешней политики
оценок радп их взвешенности.
Впрочем, к информационной стороне Афганистана, завершает представленный в
статьи претензий быть не может, хотя и первых томах энциклопедии комплекс дип
странно, что в ней не указапо, в каких ломатических материалов.
Существенно обогащают картину исто
официальных дипломатических источниках
или публикациях иного рода читатель мо рии Афганского государства сведения об
жет познакомиться с текстами рассмот исторических деятелях. Биофафнческие
ренных в статье договоров, соглашений и данные о большинстве правителей поме
щены в статьях о соответствующих перио
т. д.
К обзорной по характеру статье об ан дах политической истории, а также в
гло-афганских соглашениях примыкают статье "Баракзаи". Эимиру Аманулла-хану
статьи, специально посвященные каждому посвящена отдельная статья Л. Пуллады,
из дипломатических актов, связывавших представляющая интерес не только благо
когда-либо Афганистан с соседними госу даря четкому изложению фактов, но и в
дарствами. Некоторые из этих материалов силу привлечения новых архивных матери
находятся в I— III томах Иранской энцик алов, на которых автор основывает выводы
о причинах падения режима Амануллы.
лопедии.
В статье Дж. Норриса об апгло-рус- Главную из них автор видит в победе клас
ском сопташепин 1873 г. полностью отра сического
племенного
сепаратистского
жены историческими условия заключения движения над политиком-ценгрализатором,
соглашенпя, его содержание. Оценки же офаннчившнм права племенной знати и
опять вызывают сомнения. Так, фраза о духовенства. Интересно сопоставить эти
том, что в результате соглашения 1873 г. данные с теми, что приводит Д. Баллан в
(по которому северной фаницеп Афганис статье о противнике Амануллы — Пачан
тана была признана Аму-Дарья) "... вскоре Сакао. Автор сообщает данные о широкой
Россия так же контролировала Аму-Дарью, социальной базе восстания Бачаи Сакао и
как британцы — Инд" (т. II, с. 682), может демонстрирует связь идей этого движения с
навести читателя па мысль о том, что в 70-
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антикоммунистическим движением в Афга
нистане в 80-е гг.
Несколько статен впервые выводят на
страницы энциклопедии афганских сарда
ров — членов знатнейших родов, оставив
ших заметный след в истории, главным об
разом — военно-политической. ')то статьи
о сардаре Аблал-Куддусе Мухаммадзае (ав
тор — Р. Мак-Чесни), о сыновьях Досг
Мухаммад-хана Азам-хане и Афзал-хане
(А. Хабиби) и др. Из более мирных пред
ставителей прошлого Афганистана в энци
клопедию попали историограф Дбд ал-Кадер-хан (статья А. Аслама), чье сочинение
освещает период афганского владычества в
Индии, бухарский путешественник и мему
арист Абд ал-Карнм Бухари (М. Запд), по
сетивший афганские земли. Статья о Дже
мал ад-Дине Афгани (Н. Келли) содержит
материалы, позволяющие оценить влияние
этого идеолога и политика на обществен
ную мысль Афганистана, а также обзор на
писанной им истории афганцев "Та1ешта1
а!-Ьауап П 1а'пк-а1 А ^ап".
В целом, комплекс материалов но ис
тории Афганистана после 1747 г. в первых
томах Иранской энциклопедии демонстри
рует как широту охвата различных проб
лем, так и необходимую полноту инфор
мации, наряду с надежностью фактических
данных.
Сводную статью "Афганистан" завер
шает раздел "Литература" автор кото
рой — Р. Фархади. Раздел охватывает пе
риод от середины XVIII до рубежа 70— 80х п . нашего столетия. Объектом рассмот
рения в нем служит только литература на
языке дари, а обзор паштоязмчной литера
туры ожидается в статье "Пашто". Таким
образом, перед нами очерк пока лишь од
ной из важнейших литератур Афганистана,
имеющей самостоятельное значение и
древнейшие традиции.
Говоря о судьбах персоязычной лите
ратуры на территории Афганистана в но
вых исторических условиях — в рамках
самостоятельного афганского государст
ва — автор отмечает, что в эпоху Дуррани
Афганистан продолжал играть роль одного
из центров персидской литературы и про
водника литературных течений между сред
ней Азией и мусульманской Индией, и со
хранял эту роль до 20-х гг. XX века, в то
время как литературные контакты Афгани
стана с Ираном почти прекратились в те
чение XVIII— XIX вв. под влиянием внеш
неполитических обстоятельств.
Известное влияние на литературный
процесс в стране оказало то, что шахи
Дуррани любили поэзию и покровитель
ствовали поэтам, чьи имена, извлеченные
из антологий и биографий, перечисляет
Р. Фархади.
В качестве фактора, внесшего глубо
кие изменения в литературный процесс в

Афганистане, автор выделяет распростра
нение книгопечатания с середины XIX в.
сначала в Индии, в Средней Азии, а затем
и самом Афганистане. Анализируя репер
туар кабульских издательств при Шер Али
хане и Абдуррахман-хане, он особо под
черкивает значение выхода в свет первой
газеты "Шаме ан-нахар" и официальной
истории Афганистана "Сирадж ат-таварих"
(здесь, очевидно, присутствует неточность:
из текста статьи явствует, что "Сирадж аттаварих" выхолил в свет в правление Абдуррахман-хана, в то время как первый том
этого издания был опубликован в Кабуле в
1913 г., при эмире Хабибулла-хане).
Человеком, определившим лицо совре
менной литературы и журналистики Афга
нистана, был Махмуд Тарзи, разнообраз
ной литературной деятельности которого, в
частности — на посту главною редактора
газеты "Сирадж ал-ахбар", уделено в статье
большое внимание.
Описание современного литературного
процесса на языке дари (напомню, что оно
доведено до рубежа 70— 80-х гг.) включает
обзор творчества ведущих поэтов Афгани
стана, а также прозаиков и драматургов.
Кроме того, приведены некоторые сведе
ния о развитии ларпязмчной историогра
фии, литературоведения, фольклористики.
Отмечена важная роль сотрудничества ли
тераторов с радио и телевидением в усло
виях недостаточного распространения гра
мотности среди населения страны.
Т. о., основные литературные жанры и
течения в статье представлены, а важные
факты учтены с достаточной полнотой.
Возможно, стоило включить в рассмотре
ние мемуарные и автобиографические со
чинения, исторические поэмы на дари, но
это пока малоисследованные части ли
тературного процесса в Афганистане.
Исчерпывающую информацию о газе
тах "Аман-е Афган" и "Анис", о журнале
"Арйана" — бюллетене исторического об
щества Афганистана, и о самом этом науч
ном обществе (статья "Anjoman-e ta'rik-e
Afganestan") можно получить в соответ
ствующих статьях, как и оценку культур
ного, общественного, научного их значе
ния.
Таков комплекс данных об Афганис
тане в I— III томах Иранской энциклопе
дии за исключением материалов, освеща
ющих языковую ситуацию в стране. Их
оценке посвятил специальную рецензию
10. А. Иоаннесян. Разнообразие и обилие
сведений об Афганистане явилось не толь
ко итогом усилий специалистов-участников
этой работы обобщить все, что уже извест
но науке, но в огромной мере — плодом
совершенно новых, специально предприня
тых для энциклопедии исследований. По
этому результат усилий афганистов надо
рассматривать как значительный шаг впе
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ред в исследовании страны. Мелкие техни
ческие недостатки всеша есть в крупной
работе, скажем, нечеткость в системе пере
сылок, но не будем на них останавливать
ся. Если же говорить о более серьезном
поводе для сожалений, то он для нас, увы,
традиционен: работы отечественных специ
алистов по Афганистану в Иранской энци
клопедии учтены далеко не в достаточной
мере, между тем как существует немало
исследований на русском языке, способ
ных обогатить энциклопедические данные
и украсить любую библиографию.
Завершая этот обзор, хочется снова
выразить восхищение грандиозным трудом
международного авторского коллектива.
Уже первые тома свидетельствуют о том,
что афганисты получат первоклассный
справочный материал, надежный и всесто
ронний. Остается надеяться, что, несмотря
на все финансовые проблемы, отечествен
ные, в т. ч. и петербургские специалисты,
будут иметь доступ и к следующим томам
Иранской энциклопедии, а не останутся,
подобно герою рассказа Конан-Дойля, пе
реписавшему I том Бритапской энцикло
педии, обладателями "массы полезпых све
дений о предметах, начинающихся на бук
ву "А".
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Монография Мартина Пауэрса — это
исследование политической нагруженности
трех основных стилей в ханьском искусст
ве — аристократического (орнаменталь
ного), реалистического (дескриптивного) и
риторического (классического), в основном
на примере настенных росписей усыпаль
ниц и надгробных часовегг, открытых в
ходе последних археологических изыска
ний. Хотя книга снабжена множеством
иллюстраций, она "не представляет собой
исследования по искусству ханьского Ки
тая. Взамен я стремился показать в пей на
ограниченном наборе примеров, как мож
но отслеживать в ханьском изобразитель
ном искусстве элементы политического вы
ражения" (с. 2).
Хапьский период китайской истории
(206 г. до п. э. —220 г. н. э.) — это водо
раздел между архаическим Китаем и тем
Китаем, который во многом сохранился до

сих пор. Именно в ханьский период окон
чательно формируется бюрократическая
политическая система, которая (со многи
ми изменениями) сохранилась вплоть до
нашего столетия. Возникает определенный
социальный плюрализм, который находит
выражение и в искусстве, ориентирующ
емся на "социальный заказ". Анализируя
художественные стили, мы можем рекон
струировать стоящие за ними политиче
ские идеалы его "потребителей". К пер
вому веку до н. э. китайское общество
проходит через радикальную перестройку.
Власть постепенно уходит из рук аристо
кратии и начинает распределяться между
средними землевладельцами — приобрета
ющими все большее значение представи
телями сословия ученых и богатеющими
торговцами. Императорский двор, который
не мог более опираться на аристократию,
вынужден был поделиться властью с ло
кальными элитами, чтобы получить их под
держку.
Интересен ироведепный автором ана
лиз социальной терминологии в ханьскпх
текстах. В доханьский период существо
вало несколько социальных групп, границы
между которыми были практически непро
ницаемы. Эго прежде всего чжухоу (верх
ние слои аристократии), ши (низшие слои
аристократии и придворные интеллекту
алы), торговцы и крестьяне. В ханьский
период появляется несколько новых терми
нов. Прежде всего, по мнению автора, из
меняется значение термина минь — если
раньше с его помощью обозначался народ,
то теперь он приобретает значение "граж
дане" (citizens), то есть люди, получившие
право на фамилию, налоговую регистрацию
и самостоятельный статус. Ши теперь ста
ло обозначать образованных людей любого
социального происхождения. Им противо
стоят су — люди, пе столько "вульгарные",
сколько не отвечающие культурным стан
дартам конфуцианцев. Появляются терми
ны фучжэ (богатые), чжунчжэ (средний
класс), пиньчжэ (бедные). Но главное, в
ханьский период формируется само поня
тие "китайского общества" (public), то
есть, формируется слой людей, не принад
лежащих к аристократии, которые имели
право — и были способны — сравни
тельно открыто выражать свои политиче
ские идеалы, а также само понятие "поли
тического". Основной термин, использо
вавшийся для обозначения этого слоя —
ши ("поколение"). Автор относит оконча
тельное установление "общества" в Китае
к первому веку н. э. Принадлежность к
нему определялась тремя характеристика
ми: наличие (классической) образованно
сти, заинтересованность в делах общества,
способность определять репутацию (мин)
других членов общества, то есть, влиять на
политический климат общества (с. 95). Су

