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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 Шайдатовичем Кадырба- 
евым 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, канты , 
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

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
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учных учреждений, расширению издатель
ской деятельности и установлению тесных 
контактов нашей страны с этими странами. 
Помимо традиционных востоковедных цен
тров изучению Востока и использованию 
материалов на восточных языках стали 
уделять большое внимание и во многих 
других учреждениях разного профиля, рас
ширился круг исследований как по отрас
левому, так и хронологическому и геогра
фическому охвату. Перед библиотеками 
нашей страны встала задача планомерного 
комплектования литературы из стран Азии 
и Африки на национальных языках по 
всем отраслям наук и организации четкого 
обслуживания читателей этой литературой 
путем создания современного справочного 
аппарата и максимально удобного режима 
работ читальных залов. Для решения этой 
задачи во многих крупных библиотеках 
страны были созданы или вьщелены из об
щего фонда специализированные отделы (в 
1944 г. —  в ГБЛ, теперь РГБ, в 1953 г. — 
в БАН и ГПБ, теперь РНБ, и в 1955 г. — 
во В ГБ ИЛ).

Основной задачей отдела литературы 
стран Азии и Африки БАН (ОЛСАА) все
гда было обеспечение восточной литера
турой и библиографической информацией 
о ней двух больших направлений в науке и 
практической деятельности: во-первых, па- 
учное и практическое востоковедение, и, 
во-вторых, исследования и разработки в 
области естественных и точных наук и тех
ники. Отдел изначально создавался как 
комплексный, т. е. самостоятельно зани
мался комплектованием, обработкой, ката
логизацией и хранением литературы, об
служиванием ею читателей, ее библиогра
фическим раскрытием для читателей.

В отделе в настоящее время работает 
10 сотрудников. 9 из них —  выпускники 
восточного факультета, специалисты по 
китайскому, монгольскому, корейскому, 
японскому, арабскому и языкам Индии. За 
40 лет работы отдела в нем сменилось
3 поколения специалистов. У его истоков 
стояли специалисты высокой квалифи
кации и добросовестности. В настоящее 
время большая часть сотрудников —  вы
пускники конца 80-х —  начала 90-х гг.

Начав с нуля в 1953 г., ныне отдел об
ладает фондом в 260 000 книг и журналов 
на 35 языках стран Азии и Африки. Име
ются также газеты на восточных языках. В 
отделе представлены произведения наци
ональной литературы, исследования в об
ласти гуманитарных наук, все разделы ес
тественных и физико-математических на
ук. В фонде имеется большое количество 
ценных научных изданий (некоторые из 
них в Петербурге имеются в одном экземп
ляре). Например, широко представлены 
классические сочинения древних истори
ков Китая, почти целиком представлены

все династийные хроники, в т. ч. редкое в 
библиотеках СНГ издание Цинской хрони
ки, а также фундаментальные китайские 
издания энциклопедическо-библиографи
ческого характера. В арабском фонде име
ется значительное количество изданий по 
истории науки и технике, классическое на
следие, современная литература. В турец
ком фонде имеются ценные серийные из
дания университетов и научных обществ. В 
справочном фонде хорошо представлены 
терминологические словари, в особенности 
японские. В фонде хранится коллекция 
принца Микаса, переданная в дар отделу в 
1975 г. и включающая наиболее ценные 
японские издания середины 70-х гг. Еже
годно поступают дары Японского фонда — 
преимущественно многотомные издания 
справочно-энциклопедического характера 
или библиотеки-серии, собрания сочине
ний. Большое внимание уделяется ком
плектованию периодических изданий, изда
ваемых национальными академиями, науч
ными обществами, институтами, универси
тетами, крупными промышленными компа
ниями, фирмами. ОЛСАА БАН получает 
литературу по книгообмену из 25 стран 
мира. В последние годы появились новьге 
возможности приобретения книг, т. к. бы
ли сняты политические препятствия для 
книгообменных контактов, что позволило 
установить активный книгообмен с новыми 
для нас странами — Южной Кореей, Тай
ванем, Израилем.

Литература фонда ОЛСАА широко ис
пользуется читателями, которые в соответ
ствии с составом фонда составляют две 
большие категории: 1) читатели гуманитар
ного профиля (сотрудники академических 
институтов — востоковедения, этнографии, 
языкознания, музеев, разных факультетов 
университета, государственного института 
культуры, института театра, музыки и ки
нематографии, педагогического универси
тета и других ВУЗов), командированные 
сотрудники из других городов и стран; 2) 
те, кто работает с естественно-научной и 
технической литературой. Ряд факторов 
способствует удобной и эффективной ра
боте в читальном зале отдела, в т. ч. тер
риториальное расположение БАН вблизи 
учреждений гуманитарного профиля, раз
мещение отдела в Центральной библиоте
ке, гае можно пользоваться литературой 
справочно-библиографического и других 
фондов БАН, выставкой новых поступле
ний, абонементом, организация справочно
го аппарата (в частности наличие единст
венного в системе Академии наук в СПб 
систематического каталога по литературе 
на восточных языках), оперативное выпол
нение заявок, консультации специалистов- 
библиографов по фонду и языку.

В отделе ведется большая информа
ционно-библиографическая и научно-биб
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лиографическая работа. Самостоятельно 
или вместе с другими востоковедными биб
лиотеками Петербурга было подготовлено 
большое количество сводных каталогов 
библиотек Петербурга по ретроспективно
му раскрытию фондов (в частности, ка
талоге периодических издании стран Азии 
и Африки по естественным наукам, по об
щественным наукам, справочных изданий 
по странам Азии и Африки в иностранных 
фондах БАН и РНБ). Эти каталоги полу
чали высокую оценку у нас и за рубежом 
(положительные рецензии на библиографи
ческие пособия во французском журнале 
"Бюллетень библиотек Франции", 1-я пре
мия на конкурсе научных работ среди биб
лиотек АН в 1990 г.). Сейчас в отделе 
ведется работа над библиографическими 
пособиями несколько иного типа ("Россия 
и Китай. XVII в. —  80-е гг. ХХ-го в. Свод
ный каталог библиотек С.-Петербурга и 
Пекина" —  совместно с Институтом новой 
истории АОН КНР; биобиблиографичес- 
кий указатель "И. Ю. Крачковский"; под
готовлен вместе с библиотекой ПФ ИВ 
РАН "Указатель трудов Российского Пале
стинского общества).

Научная работа отдела ведется в основ
ном в русле следующих проблем: вопросы 
исследования и комплектования книжных, 
рукописных и архивных фондов, библио
графия, книжное дело и библиотечная де
ятельность в странах Азии и Африки и во
стоковедных библиотеках нашей страны. 
Отделом при участии сотрудников других 
учреждений было подготовлено и издано 
три сборника. По этим темам в отделе под
готовлено несколько диссертаций. И имен
но этим проблемам и было посвящено 
большинство докладов на секции стран 
Азии и Африки состоявшейся 14— 15 сен
тября 1993 г. Международной юбилейной 
конференции. В конференции приняло 
участие 24 сотрудника учреждений С.-Пе- 
тербурга (БАН, РНБ, СПбГУ, ПФ ИВ РАН, 
Ин-т высокомолекулярных соединений 
РАН, Гос. Ин-т культуры), Москвы (Рос
сийская Гос. б-ка, Всеросс. б-ка иност
ранной литературы), Пекина (Центр доку
ментации и информации АОН КНР, Центр 
документации Китайского народного уни
верситета): С. X. Булацев, В. В. Донских, 
Г. 3. Пумпян, А. Ж. Тойберт, В. Е. Шиш
кин (ОЛСАА БАН), Л. Н. Меньшиков,
В. В. Полосин, О. П. Щеглова (ПФ ИВ
РАН), И. П. Лемешева (б-ка ПФ ИВ РАН), 
Е. Н. Ставинский (ИВС РАН), А. А. Доли
нина, Н. А. Самойлов, Е. А. Серебряков, 
Г. Я. Смолин, О. Б. Фролова (восточный ф- 
т СПбГУ), Г. П. Боголюбова (ОЛСАА 
РНБ), И. Л. Полотовская, И. А. Шомрако- 
ва, А. Г. Тишкина (СПб П Ж ), Н. В. Моро
зова (ОЛСАА РГБ), М. В. Новикова (ВГБ 
ИЛ), Чжао Го-ци, Мэн Цин-хай (ЦДИ 
АОН КНР), Се Цзи-ли (Центр документа

ции Китайского народного университета). 
Конференция прошла успешно, и есть по
вод подумать о регулярности проведения в 
Библиотеке Российской академии наук 
такого рода конференций или семинаров в 
будущем. Материалы конференции будут 
опубликованы в очередном сборнике науч
ных трудов ОЛСАА БАН.

К конференции были подготовлены 
следующие выставки: "Востоковедение в 
России и за рубежом", "Наука и техника в 
странах Востока", "Художественный мир 
Востока" и "Восточная книга в фондах 
ОЛСАА БАН".

Г. 3. Пумпян

Азиатскому музею —  175 лет

В ноябре 1993 г. в СПб ФИВ РАН 
проходили разнообразные научные меро
приятия, посвященные знаменательной для 
коллектива института дате —  175-летию 
основания Азиатского музея (ныне —  СПб 
ФИВ РАН)1. Так, состоялось юбилейное 
заседание Ученого совета института.

От имени дирекции Института восто
коведения РАН и московских коллег кол
лектив СПб ФИВ РАН поздравил зам. ди
ректора ИВ РАН проф. Р. Б. Рыбаков. На
учная общественность и мэрия Санкт-Пе- 
тербурга, ученые из зарубежных востоко
ведных центров проявили внимание к зна
менательной дате, прислав поздравитель
ные телеграммы.

Руководство Санкт-Петербургского на
учного центра РАН в лице председателя 
Президиума СПб НЦ РАН, вице-прези
дента РАН академика Ж. И. Алферова, 
зам. председателя Президиума СПб НЦ 
РАН академика А. А. Фурсенко и главного 
ученого секретаря Президиума СПб НЦ 
РАН доктора физико-математических наук
Э. А. Тролла в своей телеграмме поздрави
ло коллектив СПб ФИВ РАН с 175-летием 
института и отметило, что "в наше непрос
тое время уровень проводимых в институте 
фундаментальных исследований по-преж- 
нему традиционно высок".

Мэр Санкт-Петербурга профессор
А. А. Собчак поздравил коллектив инсти
тута телеграммой следующего содержания: 
"В день 175-летия Азиатского музея —

Данное сообщение основано на материалах, 
любезно предоставленных директором СПб ФИВ 
РАН Ю. А. Петросяном н Ученым секретарем 
СПб ФИВ РАН кацд. филол. наук Н. С. Яхон
товой.


