
Еж Oriente Lux
Первая международная студенческая конференция 

востоковедов и африканистов

The 1st International Student Conference 
on Asian and African Studies



Санкт-Петербургский
государственный
университет
www.spbu.ru

Saint Petersburg State University

http://www.spbu.ru


SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY

The 1st International 
Student Conference 

on Asian and African Studies

EXORIENTE LUX

Saint Petersburg, November 11-12,2016 

Proceedings

St. P etersburg  
L ubav ich  ltd. 

2016



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Первая международная 
студенческая конференция 

востоковедов и африканистов

EXORIENTE LUX

Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2016 

Материалы конференции

Санкт-Петербург 
Издательство «Любавич» 

2016



УДК 811.41(063) 
ББК 81.2я43 

Е97

Е97

Ответственный редактор: 
канд. филол. наук А. В. Челнокова (СПбГУ)

Редколлегия:
Д. П. Антоненко, В. А. Розов, О. А. Соколов, А. В. Шарапова

Ex oriente lux: Первая международная студенческая 
конференция востоковедов и африканистов. Санкт-Петер
бург, 11-12 ноября 2016 г. : материалы конференции / [отв. ред.: 
к. филол. н. А. В. Челнокова]. -  СПб. : Любавич, 2016. -  224 с.

Ex oriente lux: the 1st International Student Conference on 
Asian and African Studies. St. Petersburg, November 11-12, 2016 : 
Proceedings / Ed. by A. V. Chelnokova. -  St. Petersburg. : Lubavich, 
2016 .-224  p.

ISBN 978-5-86983-744-8
УДК 811.41(063) 
ББК 81.2я43

ISBN 978-5-86983-744-8 © Авторы сборника, 2016 
©СПбГУ, 2016
© Издательство «Любавич», 2016



Секция II

его законами: сначала развелась с пьяницей-мужем, а после и вовсе вступила 
в порочную связь с низкокастовым, одним из сыновей вышеупомянутого плотника.

Ее бунт не прошел даром: она опозорила, обрекла своих детей на сиротскую 
жизнь, а несчастного плотника — на смерть от рук полицейских.

Однако в этом конфликте кроется гораздо больше, чем просто проявление 
нон-конформизма: женщина и низкокастовый — персонажи угнетаемые по умолча
нию. Еще в древнеиндийских текстах четко обозначено место женщины: через нее 
мужчины могли возродиться в своих детях. Замужнее положение для нее — един
ственно естественное. А Амму не выполнила свое предназначение и развелась 
с мужем, после чего стала объектом всеобщих порицаний. Неприкасаемые же 
с древних времен связываются с самой грязной работой, с мертвыми животными 
и даже людьми —  главными источниками осквернения для индуиста. Поэтому 
в индийском обществе связь двух подобных людей совершенно немыслима.

Ко всему добавляется еще одно обстоятельство: к Айеменской семье 
приезжает погостить англичанка — бывшая жена Чакко —  с дочерью Софи- 
моль. На фоне развернувшегося из-за Амму скандала девочка уходит гулять 
с близнецами, они решают переплыть реку с быстрым течением, и Софи- Моль 
тонет. Все худшее случается разом.

Следующее поколение расплачивается за грехи родителей. Дети Амму — 
близнецы Эста и Рахель, со стороны которых и ведется повествование — всю 
жизнь несут на себе тяжелое бремя, оставленное матерью. Они не смогли найти 
себе места в жизни, Эста с годами перестал говорить. Ему просто нечего было 
сказать окружающим.

Сломанная судьба близнецов — символ проблем Индии. Кастовый строй, 
который остается в самой основе общества, являясь притом архаичным, слиш
ком медленно отмирающим явлением, из которого рождаются сотни других 
проблем. Он обрекает миллионы людей на изгнание, лишает надежды на улуч
шение собственного положения. Индийское общество — глубоко закостенелое 
и законсервированное, и каждый герой блистательного романа «Бог Мелочей» 
служит тому подтверждением.

Салчок Сайхоо 
Институт восточных рукописей Российской академии наук

Сочинения Атиши по культу богини Тары 
в тибетском буддийском каноне

Богиня Тара является одним из наиболее важных божеств тибетского буд
дизма. В составе тибетского буддийского канона содержится немало текстов 
по культу Тары, послуживших образцом для соответствующей оригиналь-
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ной тибетской литературы. Среди наиболее значимых в этом отношении 
текстов — сочинения знаменитого индийского проповедника XI в. Атиши 
Дипанкарашриджняны, который внес большой вклад в распространение культа 
Тары в Тибете в двух основных формах —  Зеленой и Белой Тары. В каноне 
содержится по меньшей мере четыре таких текста (некоторые другие тексты, 
возможно, также были сочинены Атишей, но это требует дополнительных 
изысканий). В своем докладе я представлю характеристику этих сочинений, 
которые можно поделить на две группы с точки зрения их жанровой принад
лежности: 1) один гимн и 2) три садханы. При этом три текста из четырех 
(гимн и две садханы) посвящены Зеленой Таре и один (садхана) —  Белой Таре.

Гимн Зеленой Таре является одним из важнейших текстов данного жанра 
в буддийской религиозной культуре Тибета. В своем докладе я пытаюсь пока
зать, как в нем отразились специфика жанра и вместе с тем образ Тары как 
милосердной богини, защитницы верующих.

Две садханы Зеленой Тары, краткая и пространная, описывают процесс 
визуализации божества, причем в кратком тексте речь идет о практике йогина 
высокого уровня, способного «пребывать в гордости богини», то есть замещать 
свое сознание пробужденным сознанием будды. Текст именуется «Защита от 
восьми страхов», однако заглавная тема, указывающая на одну из важнейших 
функций Зеленой Тары, никак в нем не затронута. Напротив, она развита 
в более пространной садхане. Возможно, в свое время имела место контами
нация двух текстов.

Наконец, последнее сочинение является довольно развернутым описанием 
процесса визуализации Белой Тары. В своем докладе я сравниваю этот текст 
с садханами Зеленой Тары.

Степанова Анастасия 
Институт восточных рукописей Российской академии наук

Красноречие берберских пословиц

Невозможно представить себе народ без пословиц, ведь, когда суще
ствует язык, существуют и пословицы. Берберские языки в основном живут 
в повседневном общении своих носителей, в их устной литературе —  сказках, 
легендах, пословицах и поговорках, поэмах и песнях. В устном общении арабы 
и берберы довольно часто прибегают к использованию пословиц и погово
рок, которые рассматриваются ими как неотъемлемая часть повседневной 
культуры общения.

Доклад ставит целью сделать обзор ряда берберских пословиц, попытаться 
раскрыть глубину их значения, объяснить смысл, приводя в пример высказы-
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