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Диссертации, защищенные в 1993 году
в диссертационном совете Санкт-Петербургского филиала
Института востоковедения Российской Академии наук
Докторский диссертационный совет по
историческим наукам в Санкт-Петербургс
ком филиале Института востоковедения
работает с 1981 года, за этот период защи
щены 23 докторских и 49 кандидатских
диссертаций. Профиль основной деятель
ности Филиала определил как специализа
цию совета — рассмотрение диссертаций
по специальностям 07.00.03 "Всеобщая ис
тория" и 07.00.09 "Историография, источ
никоведение и методы исторического ис
следования", — так и конкретизацию этих
специальностей: история, историография и
источниковедение стран древнего и сред
невекового зарубежного Востока. Действу
ющая в рамках совета ipynna высококва
лифицированных, авторитетных в стране и
за ее пределами историков-востоковедов
Сапкт-Петербурга и ряда других юродов
России обеспечивает высокий качествен
ный уровень ею аттестационной деятель
ности.
Три докторские и две кандидатские
диссертации, защищенные в совете в
1993 г., отличаются обширным материалом
исследований и результатами, которые не
сомненно интересны и полезны для даль
нейших научных изысканий и практики
преподавания в вузах. Ниже приведена са
мая краткая информация о содержании и
выводах этих диссертационных работ.
В кандидатской диссертации "Авто
биография в древнем Египте в эпоху IV—
VIII династий", защищенной Тахией М.
Ш эхаб эль-Дин (Арабская Республика
Египет), восполнен пробел в исторнко-фи‘лологическом изучении страны III тысяче
летия до н. э. Автором собран полный ре
пертуар автобиофафичсских текстов эпохи
IV—VIII династий, систематизированный
по отдельным фразам и выражениям и рас
положенный по частям речи, а внутри —
по ключевым словам. Такой репертуар поз
воляет пе только глубже понять наиболее
употребительные выражения и фразы, но
представить их эволюцию и пользоваться
как средством датировки.
Работа устанавливает место и роль
жанра автобиофафии в истории древне
египетской литературы, его подвплы реаль
ной и идеальной автобиофафии, выявляет
принципы построения текста: анонимность
действующих лиц, хронологическая после
довательность изложения, аутентичность

фактов (до VIII династии) и т. п. Опреде
лен общественный идеал чиновника, госу
дарственного деятеля, каковые и писали
автобиофафии и с которыми каждый ав
тор себя так или иначе соотносил, что да
ло возможность установить основные чер
ты образа жизни и уклада, сложившихся к
III тыс. до II. э. п не нашедших отражения
в других памятниках письменности того
времени. Впервые восстановлены письма
подданных царям, выявлены привилегиро
ванное пенсионерство для крупных чинов
ников, практика передачи чиновных долж
ностей от отца к сыну, стаж "выслуги лет"
и многое другое. Описан первый в истории
человечества орден — орден жизин.
Докторскую диссертацию "Общество и
государство древнего Египта VII— IV вв.
до н. э. (политическая структура, пробле
мы экономики и социальная организация
общества)" защитил доцеит Новосибирс
кого
государственного
педагогического
университета Александр Витальевич Эди
ков. В диссертации исследован Ешпет доэллинистического периода, до сих пор сла
бо изученный, особенно в аспекте вза
имоотношений общества и государства и
регулирующей роли последнего. Впервые
различные сфуктуры власти, бюрократи
ческая иерархия, формы зависимости, социально-возрастные категории и т. п. древ
неегипетского общества VII— IV вв. до
н. э. рассмофены с позиций структурною
анализа составных частей и взаимодей
ствия основных институтов этого общест
ва. Изучение эпохи и ее характеристик
производится на базе большого фонда
древнеегипетских текстов преимуществен
но экономического характера, арамейских
и древнеиранских источников того време
ни, но главным образом — по материалам
демотического папируса № IX библиотеки
Дж. Райлендза в Манчестере и "Демоти
ческого правого свода" из Западного Гер
мополя.
Наиболее важные выводы, к которым
пришел диссертант, заключаются в следу
ющем. В сансское и постсансское время в
египетском обществе под тщательным кон
тролем государства происходят важные по
литические и сониалыю-экоиомические из
менения, продолжавшиеся при персидском
господстве и фараонах XXVIII— XXX ди
настий. Под этим углом зрения автором
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исследован институт частной собственно
сти ("собственность немху"), являвшейся
весьма широким социально-экономическим
и правовым понятием. К IV в. до н. э. ос
нову египетского общества составляли про
фессиональные и возрастные макрострук
туры, в том числе субструктуры рабского
населения, имевшие в Египте собственные
характеристики. Государственные, право
вые и социальные институты, как и частно
правовые основы и нормы доэллинстического Египта сохранились и совершенство
вались в последующие периоды его исто
рии. Об этом свидетельствуют положения
"Демотического правового* свода" — цен
ного и еще мало изученного юридического
источника для исследования социальноэкономического развития Египта в Позднее
время.
В кандидатской диссертации "Идеоло
гические представления Кумранской об
щ ины (Учитель праведности и кумранский мессианизм)" научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала Института
востоковедения РАН Игорь Романович
Тантлевский
предложил оригинальную
концепцию истории Кумранской общины,
становления и развития мессианско-эсхатологических представлений кумранитов по
материалам известных рукописей Мертвого
моря. Диссертанту по-новому удалось пока
зать генезис апофатической теологии в Па
лестине, самобытные религиозно-этические
воззрения на исторический процесс, "Ко
нец дней", Метаисторию и т. п. В рамках
новой концепции истории важнейших иу
дейских религиозно-политических сект до
казано, что ессейское движение зародилось
в среде раббанитов-протофарисеев: из двух
различных сект саддукеев и цадокитов по
следние и боэмусеи отождествляются с дву
мя течениями в ессейско-кумранском дви
жении.
В диссертации впервые представлена
реконструкция всей истории Кумранской
общины, согласующаяся с данными архео
логии Хирбет-Кумрана, радиокарбонного и
палеографического анализов найденных
материалов, даны новые идентификации
событий и исторических лиц, а также вы
явлены фигуры, ранее в кумранской лите
ратуре не встречавшиеся, проведены па
раллели между их учением и реальной дея
тельностью. Идентификация исторических
событий и лиц позволила диссертанту ус
тановить относительную, а в ряде случа
ев — абсолютную датировку основных тек
стов, что дало возможность реконструиро
вать мессианско-эсхатологическую хроно
логию и представить новую концепцию
эволюции мессианских доктрин кумрапитов, выделив в ней 4 этапа. Выявление у
кумранитов идеи о божественном проис
хождении Мессии и его апофеозе проли
вает свет на происхождение и становление

ряда основополагающих доктрин перво
начального христианства.
Следует отметить, что в ходе дискус
сии диссертационный совет оценил пред
ставленное как исследование, значительно
превышающее требования, предъявляемые
к кандидатским диссертациям.
По опубликованной монографии "Але
ксандрийское христианство по данным
текстов из Наг Хаммади (Н.б, 1У.З, У11.4,
1Х.З)" (М., "Наука", 1991) старший науч
ный сотрудник Санкт-Петербургского фи
лиала Института востоковедения РАН
Александр Леонович Хосроев защитил
докторскую диссертацию. Актуальность ее
темы определяется не только важностью
изучения в рамках религиеведения разви
тия христианской идеологии, но, в первую
очередь, тем, что анализируемые тексты
показывают, как "массовое" сознание ус
ваивает и адаптирует концепции и настро
ения, возникшие на высших этажах куль
туры — проблема первостепенного зна
чения для понимания духовной жизни лю
бого общества во все времена.
Впервые рассматривая тексты как при
надлежащие александрийской культуре,
автор на основе традиционных источников
дает очерк самой александрийской культу
ры первых веков н. э. Исследованные тек
сты наглядно подвердили ее многообразие
во всех проявлениях: даже внутри того, что
обычно называют собирательным термином
"раннее александрийское христианство",
существовало множество подходов и тол
кований.
Тексты впервые изучены как принад
лежащие не литературе элиты, которая яв
ляется основным источником для истории
раннего александрийского христианства, а
литературной продукции среднего культур
ного слоя общества. Последняя была вто
рична по отношению к литературе элиты
(авторской литературе), усваивая и прини
мая из нее лишь то, что было понятно ши
рокому читателю. Для первых веков н. э.
эта "вторая" культура противостояла куль
туре элиты только в социо-культурном от
ношении как противопоставление высоко
образованных христиан с одной стороны и
средне- или малообразованных — с другой.
Но когда, не ранее IV в., сформировалось
понятие "ортодоксия", такое противосто
яние вылилось в религиозную конфрон
тацию: ортодоксия — ересь. Именно это
послужило причипой того, что в IV в. биб
лиотека в Наг Хаммади была изъята из
употребления как еретическая.
Первоначально написанные по-гречески, анализируемые тексты, будучи переве
дены на коптский, попали в иную куль
турную среду, где греческие философские
концепции и представления уже не были
понятны. Тем не менее, эти сочинения
продолжали жить и были собраны в библи
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отеку уже под другим углом зрения: не бо
гословия, поскольку они представляли це
лый спектр "богословии", монистических и
дуалистических, а морали, объединенные
идеей строгого аскетизма. Тексты пролили
новый свет не только на конкретную исто
рию Александрии, но и по-новому освети
ли историю духовной жизни этого города в
первые века и. э.
Наконец, защищенная старшим науч
ным сотрудником Института истории и эт
нологии им. Ч. Ч. Валиханова Националь
ной Академии наук Республики Казахстан
Александром Ш айдатовичем Кадырбаевым докторская диссертация "«Сэму» в
Ю аньской империи" исследует актуаль
ную в исторической науке проблему — ме
ханизм господства иноземных династий
над покоренными народами, по территории
и населению неизмеримо превосходивши
ми завоевателей. Классическим примером
является монгольская
империя
Юань
(ХП1— перв. пол. XIV вв.) в Китае, в ап
парате управления которой большую роль
играли сэму ("цветноплазые") — выходцы
из стран, лежащих к западу от Китая.
Впервые в науке с такой полнотой в
диссертации рассмотрено состояние госу
дарственности уй!уров, кыпчаков, кан ты ,
карлуков, найманов, киреитов, онгутов,
джапаиров накануне монгольского завоева
ния, которое застало народы сэму на ста
дии формирования у них государственных
образований со сложными, но прочными
территориально-племенными структурами,
внутренними социальными связями, инсти
тутами управления, во многом подготовив
шими создание империи Чингисхана. По
сле ее распада и образования империи
Юань сэму становятся важной военно-по
литической силой в ханской политике
централизации, подавления восстаний ки
тайского населения и внешних войн. По
строенная ханом Хубилаем система управ
ления имела целью недопущение китайцев
к ключевым постам и предоставление их
монголам и сэму. Наиболее влиятельными
фуппировками сэму были представители
мусульманского купечества Средней и За
падной Азии, уй!уры, тибетцы, имевшие
развитую традицию оседлой государст
венности, а также выходцы из тюркских
кочевников — кыпчаков, канглы, карлуков,
приобретших опыт управления землями с
оседлым населением.
Борьба этих фуппировок сэму значи
тельно обостряла ситуацию при Юаньском
дворе, следствием чего были частые двор
цовые перевороты первой половины XIV в.
Завоеватели Китая не могли не приоб
щиться к конфуцианству с его великолеп
но разработанной теорией и веками прове
ренной практикой управления. Победа
тюрков над представителями мусульман
ской доктрины управления, отрицавшей
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традиционную китайскую схему, знамено
вала собой постепенный переход к конфу
цианским формам господства и подчине
ния. Карьера канглы Кама и Тинчу, смес
тивших в 1354 г. главу юанского прави
тельства, венчает триумфальную историю
управления сэму времен монгольского вла
дычества в Китае. Освоив конфуцианские
институты власти и испытав влияние ки
тайской цивилизации, сэму внесли и свой
вклад в развитие китайской и монгольской
культур, при этом, по мнению диссертанта,
культурное влияние извне никогда не было
таким сильным в китайской истории, как в
монгольский период.
Диссертационный совет продолжает
работу, впереди — новые защиты докторс
ких и кандидатских диссертаций по исто
рическим наукам.

С. А . Ш к о л я р

Сорок лет отдела литературы
стран Азии и Африки и
отдела рукописной и редкой
книги и картографии
Библиотеки Академии наук

14— 15 сентября 1993 г. в Библиотеке
Российской Академии наук состоялась
Международная юбилейная конференция,
посвященная сорокалетию основания в
БАН отдела литературы стран Азии и Аф
рики и отдела рукописной и редкой книги
и картофафии.
Отдел литературы стран Азии и Афри
ки БАН был основан 1 июля 1953 г. по
решению Президиума АН СССР. Однако
формирование фонда литературы на вос
точных языках в Академии наук осущест
влялось с XVIII в. — сначала " Библиотеке
АН, а с 1818 г. — в Азиатском музее
(впоследствии — Институт востоковеде
ния). Библиотека Института востоковеде
ния (теперь — СПб ФИВ РАН) была в ос
новном ориентирована на обслуживание
ученых — сотрудников института, и лите
ратура приобреталась преимущественно в
соответствии с профилем работы институ
та — изучение Древнего и средневекового
Востока.
Образование после 2-й мировой войны
независимых государств в Азии и Африке
способствовало развитию науки и культуры
в этих государствах, увеличению числа на

