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РАЗНОЕ

Шумерология:
мировое разделение труда

Наука с давних пор является резуль
татом интеграции множества националь
ных школ и традиций. В наше время 
единство науки дополнительно обеспе
чивается множеством международных 
конференций, не говоря уже о совре
менных сетях коммуникации, доступ к 
которым открывает любому исследова
телю возможность заниматься проблема
ми, актуальными для всего земного сооб
щества. Тем не менее, наряду с единством 
интегрированной науки при всей общ
ности ее методов, целей и задач сущест
вует весьма заметное различие в подходах 
к предмету, в выборе для изучения того 
или иного аспекта проблемы — короче 
говоря, в угле зрения на изучаемый 
предмет. Можно сказать, что в науке, как 
и в производстве, существует междуна
родное разделение труда: каждой стра
не что-то удается лучше, чем осталь
ным, что-то похуже, а за что-то не сле
дует браться совсем, пользуясь совер
шенными разработками коллег из дру
гих стран. Рассмотрим это разделение 
на материале шумерологии — совсем мо
лодой востоковедной науки (чуть более 
столетия), не прошедшей полностью свое
го начального периода (описание памят
ников), однако уже имеющей несколько 
развитых национальных школ и близкой 
к абсолютной информационной инте
грации.

Особенность национальной школы 
в шумерологии определяется большим 
числом факторов. Во-первых, это фак
тор индивидуального развития основа
теля школы. Предметы и проблемы, к 
которым он с юности питал наиболь
ший интерес, впоследствии становятся 
определяющими не только в его поис
ках, но и в работе сотрудников. Во-вто
рых, это группы текстов, преобладаю
щих в музейных собраниях данной стра
ны (берут то, что ближе лежит). В-треть
их, это фактор сиюминутной политиче

ской ангажированности науки, когда ра
ди задач сегодняшнего дня ученых за
ставляют пересматривать историю. В-чет
вертых, это особенности менталитета, 
характерные для граждан данной стра
ны и накладывающие отпечаток на ра
боту исследователя. Интересно, что уче
ный, работавший по программе одной 
национальной школы, при переезде в 
другую страну нередко теряет и направ
ленность своих прежних исследований, 
моментально подключаясь к иной целе
вой системе. Кроме этих основных есть 
менее значимые факторы, на которых 
останавливаться здесь не будем.

Начальный этап развития науки ни
какого разделения не дает — на этом 
этапе цели и подходы у всех одинако
вы. Нужно прочитать текст, перевести 
его, обратить внимание на особенности 
языкового строя и на факты, о которых 
сообщается в источнике. И если сравни
вать подходы француза Ф. Тюро-Дан- 
жэна, ирландца Э. Хинкса и англича
нина Г. Раулинсона — получим один и 
тот же подход филолога и издателя.

Разделение подходов начинается толь
ко через несколько поколений, когда ор
ганизована кафедра, создан первый сло
варь, написаны первая грамматика и 
первый исторический очерк. Главным ус
ловием все же является кафедра как 
средство укоренения научной дисцип
лины в национальной почве. При кафед
ре воспитываются ученики — они по
лучают образование в духе нации и по 
окончании университета уже начинают 
мыслить традиционно. В них начинает 
развиваться образ науки, связанный с 
национальным стереотипом, и именно 
этот образ они культивируют в следу
ющих поколениях. Результатом этого про
цесса является не только воспроизвод
ство знающих специалистов, но и вос
производство традиционно мыслящих 
ученых. Рассмотрим теперь специфику 
национальных школ шумерологии.

Немецкая школа (Ф. Делич, Б. Мейс- 
снер, Г. Циммерн, А. Пебель, Б. Ланд- 
сбергер, А. Фалькенштейн, Д. О. Эд- 
цард, К. Вильке, Й. Крехер, Й. Ренгер) 
сформировалась первой и на сегодняш
ний день является превосходной, образ
цовой во всех отношениях школой — т. е. 
именно местом, где научаются шумеро
логии. Для ее работ характерны две основ
ные черты: постоянный интерес к ди
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дактике и стремление создавать моно
графии справочного типа. Действитель
но, все основные пособия для изучения 
клинописи и шумерского языка созда
ны именно немецкими профессорами, а 
немецкие грамматики, скрупулезно учиты
вающие каждую строчку источников, мо
гут служить прекрасными курсами для 
студентов благодаря железной логике в 
изложении материала. Немецкая моно
графия неизменно поражает обилием ци
тируемой литературы, невероятным коли
чеством ссылок — но и совершенным 
нежеланием глубоко исследовать вопрос. 
В сфере истории немецкий шумеролог 
предпочитает потестарно-политический ас
пект (особенно с привкусом войны) или 
экономику (особенно земледелие, а так
же коммерческий и правовой аспекты хо
зяйственной деятельности). Однако ин
тересно, что экономические работы нем
цев нередко сводятся все к той же по
литике, причем под политикой пони
маются простые и грубые вещи (наси
лие, противостояние социальных групп, 
различные аспекты власти). В сфере линг
вистики немецкий конек — морфоло
гия, т. е. развинчивание, разбор текста 
на составляющие части с последующим 
упорядочиванием этих частей. Немцы ред
ко (и безуспешно) занимаются духов
ной культурой шумеров, зато они луч
шие комментаторы и издатели текстов 
политических и хозяйственных. В об
щем и целом, немецкая шумерология не
сет в себе национальную любовь к упо
рядочиванию всего и обучению всех. 
Воинственный дух Гегеля и Маркса до
полняет эту черту интересом к различ
ным проявлениям власти и мирового 
господства, а немецкое уважение к тру
дам и дням бюргера сообщает науке ин
терес к хозяйству и быту древних людей.

Английская школа (С. Гэдд, Р. Кэмп
белл-Томпсон, В. Дж. Лэмберт, А. Ли
вингстон, М. Геллер, А. Р. Джордж), бу
дучи второй по старшинству, по ряду 
причин не сформировалась как чисто 
шумерологическая. Главной причиной 
здесь служит наличие огромного числа 
вавилоно-ассирийских источников в со
браниях британских музеев. Среди них 
попадаются и двуязычные аккадо-шу- 
мерские, и шумероязычные, но больше 
всего одноязычных аккадских текстов, 
издание которых было задачей для не
скольких поколений британских уче

ных. Тем не менее можно говорить о 
британской шумерологии и ее специфи
ческих чертах. Прежде всего, это интен
сивная издательская деятельность и ин
терес к духовной культуре изучаемого 
народа. Англичанин любит издавать не 
только потому, что в музеях много текс
тов. Он издает потому, что текст — это 
красиво. Английские автографии вы
полнены не только с огромной тщатель
ностью, но и с любовью. Их приятно 
брать в руки, с ними можно общаться, 
как с табличками в музее, их хорошо и 
понятно читать. В духовной культуре шу
меров английского ученого прежде всего 
интересует то, что всегда интересовало 
подданных британской короны, — го
сударственные ритуалы, народные празд
ники, календарь, представления о де
монах, призраках, ведьмах, поверия о 
целебной силе камней и трав. Серьез
ных трудов на тему политической или 
экономической истории шумеров анг
лийская наука не дала, зато ни в одной 
стране мира нет такого количества (и 
качества!) исследований топографии и 
топонимики, ритуальных процессий, за
клинаний, астральных верований, всяче
ской магии и суеверий. Британская шу
мерология этнографична, более всего она 
обращена к сфере ритуально-эстетическо
го, менее всего — к исследованию на
сущного и повседневного.

Французская школа сформировалась 
позднее, но ранее всех оказалась близ
ка к упадку. После затворника Тюро- 
Данжэна, занимавшегося всеми пробле
мами на материале всех текстов, изда
теля и переводчика, филолога и исто
рика, здесь возникло несколько фигур, 
с которыми была связана вся дальней
шая специфика французской шумероло
гии вплоть до начала 90-х годов (Р. Ла- 
бат, М. Ламбер, И. Розенгартен, Ж. Бот- 
теро, бельгийцы А. Лиме и А. Заурен, 
Д. Шарпэн, Ж. Ж. Глассне). Францу
зам оказались свойственны, на первый 
взгляд, противоречивые наклонности: с 
одной стороны, это интерес ко всему го
сударственно-политическому (который от
личается от немецкого акцентом на па
радную, а не на практическую сторону 
политики: атрибутика царской власти, жре
цы и жертвоприношения, одежда выс
ших должностных лиц). С другой сто
роны — интерес ко всему тонкому и чув
ственному (кулинария, парфюмерия, ме
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дицинские рецепты, женщина в шумер
ском обществе). На самом же деле ни
какого противоречия здесь нет — фран
цузы и в первом, и во втором случае 
предпочитают то же, что всегда: моду, 
царственный вид вождя нации, утончен
ные телесные наслаждения. От фран
цузских ученых нельзя ожидать скру
пулезного разбора политической исто
рии (что является прерогативой немцев 
и русских), но никто во всем научном 
мире не способен так серьезно изучать 
рецепты давно съеденных древних блюд 
или детали давно истлевшего костюма, 
руководствуясь одними только текста
ми, но представляя при этом и вкус 
одного, и цвет другого бренного памят
ника.

Американская школа шумерологии 
(С. Н. Крамер, Т. Якобсен, Э. Рейнер, 
О. Шеберг, М. Сивиль, В. Халло, Дж. Ку
пер, М. Коэн, П. Михаловски, П. Штейн- 
келлер), на сегодняшний день вторая 
после немецкой, неслучайно занимает это 
место, поскольку от немецкой же и про
исходит. Здесь произошло любопытное 
наложение нескольких культурных тради
ций, которое, впрочем, не помешало вы
работке истинно американского подхо
да к науке. Немецкие профессора (А. Пе- 
бель, Б. Ландсбергер, А. Лео Оппен- 
хейм) принесли в Америку дух поряд
ка, любовь к собиранию и ботанической 
систематизации источников, интерес к 
морфологии языка, любовь к изучению 
хозяйственной и политической жизни 
древних. Многочисленные евреи, рабо
тавшие на равных правах с немцами, 
подчинили шумерологические изыска
ния задачам библейской археологии и 
на первых порах помогли укреплению 
авторитета шумерологии в богословских 
кругах. Но жизнь среди американской 
нации, в системе ценностей, весьма да
лекой и от европейской, и от традици
онной иудейской, заставила эти разно
родные тенденции срастись и принять 
совершенно небывалую форму. Так воз
никла информационная шумерология аме
риканцев, своеобразные «новости NBC 
от шумерологии». С конца 40-х годов на 
базе крупнейших личных картотек ста
ли создаваться большие лексикографи
ческие своды двух типов: расшифровка 
клинописных силлабариев и контекст
ный словарь. В создании этих сводов при
нимали участие не только ученые, ра

ботавшие в Америке, но и все мировое 
сообщество специалистов. После появ
ления компьютеров стали формировать
ся гигантские программы по учету и об
работке текстов — т. н. интегрирован
ные тезаурусы. В характере такой рабо
ты проступает специфика американской 
цивилизации как огромного пресс-цент- 
ра по сбору и некомментированному 
представлению международных новостей.

В России ассирио- и шумерология 
представлена двумя направлениями, в ко
торых, однако, специфика подхода про
ступает довольно ясно. Одно, сегодня ли
дирующее, можно назвать социолингво- 
историческим (В. В. Струве, И. М. Дья
конов, М. А. Дандамаев, В. А. Якобсон 
и другие сотрудники сектора Древнего 
Востока СП6Ф ИВ РАН). Направле
ние это во многом инспирировано нем
цами. Работающие в этом русле занима
ются анализом различных аспектов эконо
мики, политической истории, права, лин
гвистики с целью выявления общих за
кономерностей социального развития. 
Не последнее место здесь занимают во
просы хронологического и стадиально
типологического анализа. В изучении язы
ка активно используется социально
исторический подход (например, в отно
шении лексического фонда или специ
фики языкового строя). Все получен
ные в ходе исследования данные ис
пользуются для последующего включе
ния в систему всеобщей истории чело
вечества, и можно без преувеличения ска
зать, что никому, кроме российских ас
сириологов, не удавалось так точно впи
сать историю древней Месопотамии в 
контекст всемирной. Вторая тенденция — 
культурно-исторический подход (англий
ское направление) — выражена значи
тельно слабее, поскольку по условиям 
времени она долго не могла заявить о 
себе (В. К. Шилейко, В. К. Афанасье
ва, И. С. Клочков, В. В. Емельянов). 
Достигнутые здесь результаты пока скром
ны, но мы уверены, что и в этом случае 
даст себя знать тенденция к интегра
ции: использование методов сравнитель
ного литературо- и религиеведения, раз
работок в области психологии и общей 
теории культуры рано или поздно при
ведет к описанию и анализу этнокуль
турных универсалий по этносам и эпо
хам, доминировавшим в месопотамской 
истории. В целом можно сказать, что
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для российской ассиро- и шумерологи
ческой традиции, как и для русского ми
росозерцания, характерно глобальное 
мышление, учитывающее все разработки 
коллег с целью включения их в боль
шой контекст общечеловеческой истории. 
Концептуальное поле российской науки 
в этом отношении уникально и не имеет 
себе равных.

Скандинавская шумерология, обе
щавшая быть при своем начале одной 
из сильнейших, вскоре сдала позиции. 
Сильнейшие фигуры датской и шведской 
науки (Т. Якобсен, О. Шеберг) сразу 
после защиты переехали в США, в Ко
пенгагене остались несколько сотрудни
ков, занимающихся разными предмета
ми. Со временем вокруг одного из них 
(Б. Альстер) стала складываться школа, 
давшая новую шумерскую грамматику 
(М.-Л. Томсен) и ряд исследований в 
области литературных текстов (Дж. Г. Вес- 
тенхольц). Определить специфику этой 
школы не удается по причине, во-пер- 
вых, малочисленности специалистов, во- 
вторых, зависимости датской шумеро
логии от немецкой и американской.

В Италии шумерологйя началась 
трудами немецкого патера А.* Даймеля, 
составившего единственный на сегодняш
ний день полный словарь шумерского 
языка и одну из первых шумерских грам
матик. Однако у него не было учени
ков, и после смерти Даймеля все нужно 
было начинать заново. В Ватикан при
ехал голландский шумеролог и бого
слов Я. Ван Дейк, который на протя
жении 40 лет занимался изданием тек
стов духовного содержания под патро
нажем святого престола. В светской час
ти Рима, во Флоренции и Венеции воз
никли кафедры ассириологии, совершен
но бесплодные до момента раскопок в 
Эбле. Только с середины 70-х годов на 
них стали проводиться систематические 
исследования шумерского языка, что 
было обусловлено практическими зада
чами: среди текстов из Эблы было най
дено большое число шумеро-эблаитских 
словарей, которые нужно было прочитать. 
Так в Италии появилась шумерологиче
ская школа (Дж. Петгинато, Ф. д’Аго- 
стино, Дж. Конти, Л. Милано и др.), и 
со временем выяснилась ее специфика. 
В настоящее время итальянские шуме- 
рологи работают над созданием боль
ших лексикографических сводов двух ти

пов — шумерские диалекты (особенно 
лагашский) и шумерский язык опреде
ленной эпохи (особенно новошумерский 
язык III династии Ура). В отличие от 
сплошных и бессистемных американ
ских словарей итальянцы стремятся к 
строгому описанию лексики средствами 
структурно-лингвистического анализа. При 
этом описывается только определенный 
лексический пласт, и на основании дан
ных описания выясняются особенности 
языкового строя либо данной местно
сти, либо исторической эпохи. Италь
янцы пока лучше всех чувствуют мо
менты изменения в составе языка, и та
кой подход как бы делает шумерский 
живым, разговорным, вечно становя
щимся.

Турецкую, японскую и южнокорей
скую шумерологию, равно как и шуме- 
рологию Израиля нельзя пока назвать 
самостоятельными направлениями. Силь
ная зависимость от немцев и американ
цев (а в Израиле еще и от русских), 
детская любовь к бессистемному соби
ранию фактов, элементы богословия в 
исследованиях по духовной культуре — 
все эти черты восточной науки приво
дят к<̂  мнению, что здесь наука только 
еще Начинается. Характерно, что на Вос
токе академической наукой пока зани
маются только страны, находящиеся на 
высоком уровне экономического разви
тия. Китайской или северокорейской шу
мерологии не существует в природе (у 
китайцев она только на Тайване), как 
не существует, увы, и арабской шуме
рологии. Немногочисленные арабские (в 
основном сирийские и иракские) спе
циалисты в этой области в настоящее 
время работают в США и Чехии (Фау- 
зи Рашид, аль-Фуади). Насколько нам 
известно, все они имеют докторские сте
пени и привлекаются к работе по со
ставлению учебных пособий. В Багдаде 
в настоящее время работает единствен
ный шумеролог X. ар-Рау и, разбираю
щий недавно обнаруженную коллекцию 
литературных текстов из Те л ль-Хад
дада.

С традиционностью мышления свя
заны и болезни национальных наук. 
Так, немецкий панвавилонизм (Делич, 
Куглер, Винклер) явился точной про
екцией идеи германского превосходства 
на историю древнего мира. Английская 
любовь ко всему древнему и загадоч
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ному, получившая постоянный объект в 
лице античной Греции, породила уди
вительный феномен сравнительного ре
лигиеведения, а в ассириологии дала 
более чем странный результат: в 1928 г. 
Р. Кэмпбелл-Томпсон перевел аккад
ский эпос о Гильгамеше... гекзаметром! 
И мало кто в Англии удивился этому. 
Американская наука болела и до сих 
пор болеет иудоцентризмом: все значи
тельные работы здешних специалистов 
обязательно снабжаются ссылками на 
ветхозаветных пророков и Песнь Пес
ней. Французы болеют от перенасыще
ния вкусными подробностями и хорошо 
подавляемого, но закоренелого монар
хизма: обязательно нужно назвать ко
ролями всех правителей Шумера, даже 
не бывших в царском достоинстве; со
вершенно необходимо изучать жизнь без
детной храмовой жрицы, дабы устано
вить, не было ли у нее детей на стороне. 
Болезнь русской ассириологии — чрез
мерная концептуальность, отрывающая 
нить идеи от ткани материала. Болезни 
остальных наук пока неразличимы — для 
того, чтобы болеть, нужно вести актив
ную жизнь.

Ученый-шумеролог, переезжающий 
из страны в страну, одновременно пе
реходит из школы в школу. В резуль
тате этого перехода он начинает вовле
каться в орбиту иного научного миро
созерцания и вынужден это миросозер
цание разделять. Так, великий немец Бен- 
но Ландсбергер, известный в Германии 
своими работами историко-культурного 
характера (отступление от немецкой тра
диции!), после переезда в США углу
бился в вопросы лексикографии и стал 
издавать клинописные словари. На но
вом месте ему не удалось создать ниче
го по глубине и концептуальной мощи 
равного « Культовому календарю вави
лонян и ассирийцев» или -«Образованию 
понятий у вавилонян». Испанец Ми
гель Сивиль учился во Франции и на
чал работать как специалист по меди
цинским и кулинарным текстам, но по 
приезде в США сменил профиль рабо
ты и стал заниматься методами компь
ютерного анализа клинописных текстов 
(с выходом на интегрированный тезау
рус). Бывает и так, что новый взгляд 
накладывается на старые представления, 
одна традиция — на другую, и проис
ходит синтез научных подходов в од

ном человеке. Так, голландец Ян Ван 
Дейк за свою долгую жизнь работал во 
Франции, Германии, Италии, Дании, 
Голландии, США, Ираке и отличался 
универсальным видением научных про
блем. Немец Гебхард Зельц учился в 
Англии и получил превосходную под
готовку в области шумерской культу
ры, но по возвращении в Германию он 
был подключен к социально-экономиче
ским штудиям, и теперь является уни
кальным специалистом, имеющим и исто
рический, и культурологический взгляд 
на проблемы шумерской цивилизации. 
Однако эти исключения только под
тверждают правило.

Таково на сегодняшний день миро
вое разделение труда в шумерологии. 
Мы увидели, что развитые научные шко
лы несут на себе отпечаток националь
ного стереотипа, этот стереотип прояв
ляется в подходе к предмету и в пред
почтении какой-либо одной его грани 
для углубленного исследования. Тот же 
стереотип определяет и характер нацио
нальных болезней, что обязательно ска
зывается и на состоянии науки. Чело
век, однако, устроен так, что может не 
только придерживаться стереотипа сво
ей научной школы, не только менять 
стереотип вместе с местом работы, но и 
преодолевать все стереотипы путем рас
ширения научного миросозерцания. Мож
но заметить и другое: углубленные ис
следования на ниве экзотической науки 
могут позволить себе только экономиче
ски развитые страны, обладающие ин
формационной базой и готовые к инте
грации как концептуально, так и техни
чески. Все эти наблюдения, как нам 
кажется, могут пригодиться при выра
ботке дальнейшей стратегии по объеди
нению шумерологов всех стран.

В. В. Емельянов


