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От редакции
Представляем вниманию читателей четвертый номер ежеквартального бюллетеня. Статья Надежды Трубниковой посвящена 1300-летнему юбилею знаменитого
«Паломнического пути по тридцати трем храмам западных земель», который будут отмечать в Японии в 2018 году. Людмила Наний в своей статье рассматривает те меры,
которые для сохранения исчезающих языков предпринимают правительство Китая и
национальные меньшинства. Евгения Никитенко пишет о политике иранского правительства в отношении этнических меньшинств и отношении к культурному многообразию в современном Иране.
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«Завязать добрые связи»: традиции буддийского
паломничества в современной Японии
В 2018 году в Японии будут праздновать юбилей – 1300 лет «Паломнического пути по
тридцати трем храмам западных земель» (Сайкоку сандзю:сансё дзюнрэй). Этот
маршрут, один из самых знаменитых японских путей паломничества, проложен в средней части острова Хонсю – от полуострова Кии на север, к окрестностям города Нара,
дальше в сторону Киото, по ближней и дальней округе старой столицы; затем он сворачивает еще немного на запад, а потом на восток, ведет по берегам озера Бива, и завершается в горах восточнее озера. Общая протяженность пути – около 1200 км.

Юбилейный плакат: «Паломничество к бодхисаттве Каннон по
тридцати трем храмам западных земель». В середине вверху –
карта паломничества, под ней – вереница паломников в белых
одеждах. Внизу список храмов, справа и слева – знаменитые
статуи бодхисаттвы Каннон из храмов на пути паломничества.

Число храмов – тридцать три –
соответствует числу обличий бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвары),
милосердного спасителя всех живых
существ. Именно столько обличий перечисляет 25-я глава «Лотосовой
сутры», на которой в Японии основано
почитание Каннон; это облики мужчин и женщин, монахов и мирян, знатных и простых людей, юных и старых.
И хотя храмы на маршруте Сайкоку не
распределяются точно по этому
списку, все же Каннон предстает здесь
в очень разных образах: изваяние бодхисаттвы может быть похоже и на
нежную деву с цветком лотоса, и на сурового воина, и на индийское божество с шестью руками или с тысячей
рук. Путь паломничества проходит через старинные храмы Хасэ, Киемидзу
и Исияма, особенно прославленные
чудесами Каннон. С остальными тридцатью храмами также связано множество преданий; в них Каннон появляется в образах отрока, старика, коня и
во многих других.
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Как считается, путь паломничества открыл в 718 г. монах Токудо. Он
страдал от тяжкой болезни, предстал перед судом владыки ада, и тот ему указал:
расскажи людям, сколь великие заслуги
обретает паломник, когда обходит святыни бодхисаттвы Каннон. Монах вернулся к жизни, принеся с собой драгоценную печать: позже такие печати появятся во всех тридцати трех храмах.
Ими удостоверяется то, что паломник
побывал в храме, «завязал добрую
связь» (кэтиэн) с бодхисаттвой и с тамошней общиной, а также со всеми, кто
побывал в этом храме до него и еще побывает в будущем.
По преданиям, после Токудо путь
паломничества был на время забыт, а
восстановил его в 995 г. государь Кадзан,
после отречения принявший монашество и пешком обошедший тридцать три
Плакат «К 1300-летию основания пути Сайкоку: памятные
храма за 75 дней. Как часто бывает в ис- печати». На рисунке владыка ада вручает монаху печать.
тории японских религий, святое место – Слева показаны тридцать три особых печати, которые
или путь по святым местам – открывают можно получить в храмах в юбилейном году.
дважды: сначала некий подвижник заключает договор с буддами, богами и другими высшими силами, а потом другой человек распространяет весть об этом среди людей.
О паломниках, посещавших святыни Каннон близ города Нара и в столичной
округе, говорится во многих японских текстах X–XI вв.: в дневниках, путевых заметках,
сборниках буддийских преданий, повестях и др. Самое раннее достоверное описание
паломничества по маршруту Сайкоку относится к 1161 гю, оно входит в жизнеописание
монаха Какутю из храма Миидэра (правда, этот монах обходил храмы не совсем в том
порядке, как принято сейчас).
Расцвет японских паломнических традиций, как считается, начался с конца XV
в. Вероятно, тогда же сложился свод «паломнических песен», гоэйка, о тридцати трех
храмах Сайкоку: эти пятистишия воспевают красоту святых мест, чудесные силы бодхисаттвы Каннон и местных богов, а также саму дорогу как путь из мира страстей и
страданий в мир вечного покоя. 1507 годом датируется самая ранняя из сохранившихся
табличек с молитвами, которые странники оставляли в храмах по пути паломничества.
От XVII–XIX вв. сохранилось множество таких табличек, а также немало книжек и
свитков, в которые паломникам проставляли печати.
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Фрагменты паломнических книжек, первая пол. XIX в. Такие книжки часто представляют собой сборники молитв
и песен, а для печатей в них оставляют пустые страницы. Здесь эти страницы уже заполнены.

Для паломников издавались путеводители с подробными указаниями: что
нужно взять с собой в дорогу, как одеться и
как вести себя в пути и в святых местах,
чтобы «завязать связь» с Каннон. Обычно
путеводители также дают описания святынь, пересказывают предания о чудесах,
приводят песни паломников и указывают, о
чем принято молиться: о благой посмертной
участи для родителей и для себя или о процветании в нынешней жизни.

Также для паломников издавали карты. Одна из них, «Карта с рисунками — путь
по тридцати трем святым местам западных краев» 1800
г., показывает не только храмы, но и множество других
достопримечательностей. Среди прочих отмечены места,
где особенно красивы весенние вишни и осенние клены;
это важно для стихотворцев и ценителей поэзии, которые
стремятся «завязать связь» не только с Каннон, но и с поэтами прошлого, воспевшими лучшие пейзажи страны.
В «литературе горожан» XVII–XVIII вв. паломничество по тридцати трем храмам упоминается часто, и не
для всех странников оно имеет собственно религиозный
смысл. Многие, скорее, любуются красивыми видами, пробуют местные напитки и кушанья, всячески развлекаются (хотя путеводители и предостерегают от чрезмерного
пьянства).

В некоторых книгах в основном даются советы, как приятно
провести время по дороге: таковы «Достопримечательности
тридцати трех святых мест западных земель с картинками»
1848 г. Здесь, например, показана одна из бань для путешественников. Вопреки принятому в традиционных банях обычаю совместного купания, эта баня имеет отделения для мужчин и для
женщин, а также семейное – для местных жителей – и особый
уголок для «неприкасаемых», хинин. Книга содержит также рекламу постоялых дворов, трактиров, лавок с местными товарами и пр.

Кроме того, существовали разные способы «сходить в паломничество, не выходя из дома»: например,
книжки с видами храмов и благочестивыми историями. Одним из таких
виртуальных путешествий служила
серия гравюр 1858–1859 гг. «Записки
о чудесах бодхисаттвы Каннон: паломничество по западным землям».
Ее выпустили двое знаменитых художников – Утагава Кунисада I
(1786–1864) и Утагава Хиросигэ II
(1826–1869). Здесь кроме пейзажей и
песен о каждом из храмов приведены
также предания и иллюстрации к
ним.
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На 2018 год приходится
и другая годовщина, по общеисторическим
меркам
намного более значимая: 150
лет «революции Мэйдзи»,
начала модернизации Японии
по западным образцам. За восстановлением императорского
правления в 1868 г. вскоре последовало «разделение буддизма и синтоизма», уничтожение принятого начиная с
VIII в. совместного почитания
богов и будд. Большинство
Обходя старинные храмы, не следует забывать и о памятниках еще более
храмов на маршруте Сайкоку
давней древности. На этом развороте из «Достопримечательностей
тридцати трех святых мест…» среди полей возвышается Каменный поизбежало разорения в пору
мост (Исибутай) – мегалитическое сооружение тех времен, когда буддизм
той религиозной реформы –
в Японии еще не распространился. Немало страниц в этой книге отведено
святилищам богов ками, в том числе и тех, почитание которых не соотво многом как раз потому, что
носится с буддийским культом Каннон.
паломничество по западным
землям уже и раньше воспринималось не столько в религиозном ключе, сколько в просветительском и развлекательном. Установка на «добрые связи» при этом сохранялась, но речь велась, скорее, о связях с родной природой и
историей, с традициями отечественной поэзии, зодчества,
садового искусства, кухни и пр.
Из серии гравюр «Записки о чудесах бодхисаттвы Каннон», лист 3. Вверху – храм
Кокава (третий на маршруте) и песня:
Отцовское, материнское
Милосердие глубоко –
И в храме Кокава
На клятву будды
Можно положиться!
Внизу рассказ о чуде: старик-отец несет на спине больную дочь, а Каннон является
им в пути в облике знатного отрока и обещает исцелить девицу, исполняя свою
«исконную клятву» – заботиться о каждом из живых существ так же бережно,
как отец и мать. На плечах у старика и девушки – белые накидки паломников. В одной руке отрока ещё не раскрывшийся цветок лотоса на длинном стебле, в другой
палочки для еды – единственная награда за помощь, которую он согласился принять (и позже эти палочки были найдены в храме Кокава).

Что же считается главным в современных материалах, посвященных паломничеству по пути Сайкоку? Религиозная составляющая в них все-таки выдвигается на
первое место, хотя сами по себе традиции буддийского паломничества и почитания
Каннон теперь вполне относят к культурному достоянию – не только японскому, но и
мировому. От имени общин всех тридцати трех храмов Васио Хэнрю, настоятель храма
Исияма (13-го на маршруте Сайкоку), призывает паломников из Японии и других стран
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продолжить традиции веры в Каннон, служившей «источником покоя и духовным прибежищем» для людей прошлых веков; см. его обращение к паломникам на сайте http://www.saikoku33-1300years.jp/.
«Пора милосердных сердец» – такой девиз выбран для юбилейного паломничества.
Общество паломников по западным землям (
西 国 三 十 三 所 札 所 会 , Saikoku Sanjusansho
Порой печати ставятся прямо на куртку паломника (и тогда почитатель Каннон оставляет заSociety) поясняет этот девиз так: «Мы живем в
вещание, чтобы в этой куртке его тело сожгли
век изобилия, в быстро меняющемся общепосле смерти).
стве, где разные ценности пересекаются между
собой в различных исторических и культурных контекстах. Но не важно, в какой стране
и в какое время мы родились: раз мы люди, то должны прожить нашу непростую
жизнь, надеясь на лучшее, стойко неся наше бремя… Размышляя над своей жизнью,
мы открываемся чувствам других людей – ведь каждый хочет «мира и покоя в нынешней жизни»… Открывая свое сердце бодхисаттве Каннон… мы очищаем сердце и ум от
греха и суеты, а это – первый шаг к возрождению в раю».
По случаю юбилея на пять лет – с 2016 по 2020 год – открыты для обозрения
статуи Каннон в храмах на пути паломничества, обычно скрытые от глаз прихожан.
Сохраняется обычай «паломничества за других», книжки и свитки с уже проставленными печатями храмов широко продаются – и такой способ присоединиться к паломничеству не считается профанацией.
Задействуются и новые способы «завязать связь с Каннон»: так, Общество паломников по западным землям предлагает компаниям, учреждениям и частным лицам бесплатный логотип «1300 лет паломничества по западным землям»: такой знак можно наклеить
на дверь офиса, на стекло автомобиля и т.п.
И конечно, используются возможности
социальных сетей. Среди страниц, набравших
особенно много подписчиков, – страница
Джесса Дзёдзи Лефевра – американского японоведа, прошедшего обучение и монашеское
посвящение в буддийской школе Сингон
https://www.facebook.com/closertokannon/.
Сюда собирают юбилейные публикации местных газет, записи телепередач, а также впечатления паломников и всевозможные практические советы. Одна из постоянных тем в беседах

Юбилейный логотип. Развевающиеся ленты – часть
условно «индийского» наряда, в котором принято
изображать Каннон; здесь изгибы ленты очерчивают
путь паломничества, каким мы его видим на карте.
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под тегом «ближе к Каннон», – то, как трудно выбрать время для поездки по святым
местам. Впрочем, в сетевом общении доступны «все радости дороги», о которых писали японские авторы Нового времени, — отрешиться от насущных забот, полюбоваться видами и храмами, а главное, познакомиться с попутчиками, в том числе с такими людьми, с кем едва ли встретился бы в обычной жизни. И даже если виртуальные
паломничества в современной Японии для почитателей Каннон заменяют реальные
путешествия – задачу «завязать добрые связи» они решают, а значит, традиция в них
продолжается.

Ø Сайт маршрута Сайкоку: http://saikoku33.gr.jp/

Литература по теме
•
•
•

Кин Д. Странники в веках. М.: Восточная литература, 1996.
Schwanitz V. J., Wierling A. Saigoku – Unterwegs in Japans westlichen Landen. Potsdam: Manpuku-Verlag, 2012.
Pilgrimage in the Japanese Religious Tradition. http://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/2635
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Проблема исчезающих языков в Китае
Как сообщает Beijing News, правительство КНР начало принимать официальные меры
по охране языков, находящихся на грани вымирания.
По определению «язык, находящийся под угрозой исчезновения» – это язык, который больше не изучается детьми как родной и который исчезнет в течение одногодвух поколений. Это происходит в основном потому, что малые языки не могут соперничать в коммуникативной функции с официальными языками, их область употребления постепенно становится все уже и уже, а число носителей все меньше и меньше.
Эксперты полагают, что из примерно 130 языков, на которых говорят в Китае, таких большинство. Согласно опросу, проведенному лингвистом из китайской академии
общественных наук Сунь Хункаем (孙宏开 Sūn Hóngkāi), на семи из них говорят менее
100 человек, еще 15 языков имеют всего от 100 до 1000 носителей.
Исследование также показало, что языки некоторых этнических меньшинств, такие как маньчжурский и хакасский, уже можно считать вымершими, в то время как
другие, такие как нанайский (хэчже), имеют лишь несколько пожилых носителей. При
этом, например, маньчжуров, сохраняющих этническое самосознание, по данным всекитайской переписи населения 2010 года, больше 10 миллионов, однако после свержения маньчжурской династии Цин (1644 – 1912 гг.) они постепенно утратили свой литературный язык и перешли на более престижные – в основном на китайский.
Такая ситуация – наличие наравне с официальным языком огромного числа других языков и диалектов – существовала в Китае на протяжении многих тысячелетий.
Исходя из материалов первого китайского диалектного словаря «Фанъянь» (I в. н.э.),
можно сделать вывод, что описанные там диалектные зоны существовали задолго до
создания самого словаря, еще в период Чжаньго («Борющиеся царства», V-III вв. до
н.э.). Более того, сопоставление данных исторических памятников, археологических
раскопок и современной этнографии убедительно показывает, что на территории
Древнего Китая было представлено и немало языков, вообще не имевших отношение
к китайскому — языков в основном южных народов (в бассейне Янцзы и к югу от него),
постепенно ассимилировавшихся по мере неуклонной «китаизации» все новых и новых территорий. Со своей стороны, эта ассимиляция сама по себе оказывалась одним
из факторов, влиявших на появление новых китайских диалектов — местное население, переходившее на китайский язык в силу его культурной престижности, привносило в него локальный, «субстратный» колорит в виде специфических особенностей
произношения, грамматики и лексики.
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Из-за наличия большого числа диалектов и «локальных» языков взаимодействие
между людьми из разных частей Китая всегда было крайне затруднено. На протяжении многих веков внимание китайского правительства к языковым проблемам имело
своей целью преодоление этого языкового барьера. Все реформы обычно были связаны со стандартизацией и упрощением (в первую очередь письменности, являвшейся
основным инструментом общения между носителями разных диалектов). Например,
одной из первых реформ императора Цинь Шихуана, объединившего Китай под своей
властью в III веке до н.э., была унификация письменности на основе единого стандарта
циньского письма. Был создан список из официально одобренных иероглифов, и даже
принимались меры для унификации их произношения, а многие книги, написанные
старым письмом, уничтожались.
В целом политика Китая всегда была направлена на укрепление китайской нации
и ассимиляцию национальных меньшинств. Согласно одной из китайских этнографических теорий, более развитый народ способствует не только развитию, но и ассимиляции менее развитого вне зависимости от того, был ли тот завоеван или являлся завоевателем. Несмотря на спорность данной теории, она вполне применима к истории
самого Китая: хотя некитайские народы время от времени занимали позицию правящей верхушки, со временем они все равно ассимилировались с ханьцами, по большей
части перенимая их язык и культуру.
Исторически сложившееся несколько снисходительное (а временами и откровенно враждебное) отношение к «варварам» сохранялось в КНР до самого последнего
времени. В 50-х годах XX века был кратковременный период, когда деятельность КПК
и соответствующих органов способствовала развитию национальных языков и созданию письменностей неханьских народностей, однако позднее курс языковой политики
снова изменился, и достижения этого времени были нивелированы. Поэтому нынешний курс на сохранение исчезающих языков малых народностей кажется на первый
взгляд неожиданным.

Национальные меньшинства Китая.

С другой стороны, в
настоящее время проблема
распространения
путунхуа
как языка межнационального
общения стоит не так остро. А
в связи с развитием культурного и экономического обмена между людьми различных народностей и общей
глобализацией исчезновение
языков стало довольно частым явлением, и многие
страны начали проявлять интерес к сохранению местных
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Женщины мяо.

традиций и национального колорита. Защита исчезающих языков и диалектов в Китае
– это тоже часть политики сохранения культур малых народностей.
По словам Сунь Хункая, в 2015 году был начат проект по защите национальных
языковых ресурсов, цель которого — «записать 3000 наиболее употребимых слов и 100
предложений на всех языках, находящихся под угрозой исчезновения». Однако являются ли данные меры достаточными для сохранения вымирающих языков?
«Я не думаю, что меры в отношении исчезающих языков можно назвать защитой,
на самом деле эти языки всего лишь были записаны», — пишет один из пользователей
социальной сети Чжиху (知乎 zhīhū). «Защита языков, находящихся под угрозой исчезновения, фактически представляет собой создание записей на этих языках. Смысл этой
защиты тот же, что и в записи истории».
Действительно, для возрождения исчезающего языка недостаточно просто зафиксировать некоторое количество текстов на нем. Необходимо создать такие условия,
в которых употребление этого языка снова стало бы актуальным. Но на сегодняшний
день мы видим, что конкретные меры по сохранению и распространению языков национальных меньшинств — инициатива в основном не правительства, а самих носителей
этих языков, обеспокоенных сохранением собственной культуры.
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Ø China moves to save endangered minority languages // http://www.ecns.cn/2017/1210/283845.shtml
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Национальная политика в Иране: музеи кукол и учебники
для средней школы

По сообщению иранского новостного сайта Iran Front Page, в августе 2017 г. в Тегеране
открылся «Музей иранской культуры и кукол» (Muze-ye ʻarusakhā va farhng-e Iran).
Значительную часть экспозиции занимают куклы, одетые в традиционные костюмы
различных иранских провинций и этнических групп, населяющих страну: туркменов,
белуджей, курдов, талышей, гилянцев и др.
Музей имеет непростую историю: впервые он был открыт в 2014 г. под названием
«Музей кукол народов мира» (Muze-ye ʻarusakhā-ye melal) после объединения двух
частных коллекций кукол. В 2016 г. после окончания срока аренды занимаемого музеем помещения (согласно другим источникам, из-за финансовых проблем) Музей кукол народов мира был закрыт. В новом Музее иранской культуры и кукол, открытом
при поддержке городской администрации, выставлены куклы и игрушки, так или
иначе связанные с культурой народностей, населяющих Иран, и с историей этой
страны. Так, часть кукол изображает правителей древнего и средневекового Ирана.
Важное место в экспозиции занимают полноростовые куклы, одетые в национальные
костюмы.
Новость об открытии Музея иранской культуры и кукол появилась на сайтах всех
крупных иранских информационных агентств. Такое внимание к культурным особенностям этнических меньшинств согласуется с политикой, проводимой нынешним президентом Ирана, Хасаном Рухани.

Музей кукол.

Иран с его необычайно пестрым национальным составом часто сталкивался с угрозой сепаратизма. Наиболее серьезную угрозу
в разные исторические периоды
для центральной власти представляли курды, азербайджанцы,
арабы, луры, бахтияры, кашкайцы, белуджи. В новейшей истории страны пик усиления центробежных тенденций пришелся на
1910-е – начало 1920-х гг., время
правления Султан Ахмад-шаха Каджара. При Реза-шахе Пехлеви,
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первом правителе новой династии, был
взят курс на усиление центральной власти и жесткое подавление сепаратистских тенденций. Главной целью государственной национальной политики
стало формирование общеиранской
национальной идентичности на основе
языка и культуры титульной нации –
персов. В 1930-х гг. идеология паниранизма претворялась в жизнь такими
решительными мерами, как попытка
седентаризации иранских кочевых племен, запрет преподавания и публикации книг и периодических изданий на
языках иранских этнических меньшинств (особенно строго этот запрет
соблюдался в отношении языков с
большим числом носителей: азербайджанского и курдского). Среди причин
правовой незащищенности представителей этнических меньшинств можно
назвать и формулировку понятия
«нация» (mellat) в конституции 1906
года, действовавшей и при династии
Афиша Музея кукол.
Пехлеви: под нацией предлагалось понимать исключительно конфессиональную общность.
При Мохаммад Реза-шахе государство отказалось от политики насильственной
седентаризации кочевых народов; началась работа по созданию полевых школ, в которых дети кочевников могли получать образование. При этом все дисциплины преподавались на персидском языке. Запрет на публикацию книг и периодики на языках этнических меньшинств сохранился.
В 1979 г. была принята конституция Исламской Республики Иран. Она провозгласила шиитский ислам имамитского толка официальной государственной религией и
декларировала принадлежность всех мусульман вне зависимости от этнической принадлежности к единой общине – умме. Христианство, зороастризм и иудаизм были
провозглашены единственными религиозными меньшинствами, свободными в отправлении религиозных обрядов. Статья 19 наделяла представителей различных этносов равными правами. При этом в Статье 9 было оговорено, что свобода граждан не
должна нести угрозу независимости и территориальной целостности государства.
Вторая глава Конституции, «Язык, алфавит, история и государственный флаг
страны», закрепила статус официального языка страны за персидским; именно на нем
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должны быть написаны официальные документы и учебники. «Местные национальные языки», согласно Статье 15, могут использоваться в средствах массовой информации и «для преподавания национальных литератур в школах».
Гарантированные конституцией права и свободы, однако, не всегда реализуются
на практике. Так, далеко не всегда иранские школьники имеют возможность учиться
на родном языке даже в предложенном конституцией объеме, что вызывает недовольство представителей национальных меньшинств.
Последняя избирательная кампания нынешнего президента Ирана, Хасана Рухани, была выстроена с учетом недовольства национальных меньшинств языковой политикой государства и прямо признавала несоблюдение на практике конституционных норм. В число предвыборных обещаний Х. Рухани вошли следующие: устранение
дискриминации по этническому или религиозному признаку; преподавание родных
для иранцев языков (азербайджанского, арабского, курдского и др.) в школах и университетах официальным образом; развитие культуры и литературы народов Ирана с
целью сохранения этого древнего наследия страны. Традиционно консервативные
круги в руководстве страны пытаются препятствовать проведению такой «либеральной» национальной политики.
Национальная политика государства находит отражение в учебниках для средней
школы, издание которых контролируется Генеральным управлением по надзору за изданием и распространением учебных материалов. Такой предмет, как краеведение,
входит в программу десятого класса средней школы (иранские школьники учатся двенадцать лет).
Учебники по краеведению (буквально – «изучению провинции», ostānšenāsi) разработаны для каждой из 31 провинций современного Ирана. Все учебники созданы по единой схеме и обязательно включают главы, посвященные истории и культурным особенностям населения провинции.
В рамках учебного курса по краеведению рассматривается история не этносов, но территории – государственных образований, когда-либо существовавших на
месте провинции. Эти государственные образования
называются иранскими, а ныне проживающие в провинции этносы предстают в роли хранителей древнего
наследия своей родины. История главного, часто титульного этноса провинции начинается со времен расселения на территории провинции. Представители тех
же этносов, проживающих вне границ Ирана, не упоминаются. Таким образом, у народов, населяющих
Иран, существуют свои культурные особенности, но отсутствует собственная история.

Обложка учебника Краеведение. Провинция Систан и Белуджистан.
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Главы «Культурные особенности провинции» затрагивают определенные темы,
набор которых почти не варьируется от провинции к провинции. В них рассматриваются национальная одежда, язык, местные праздники или местные особенности
праздничных и траурных церемоний (в том числе связанных с исламом), музыка,
игры, народные промыслы и местная кухня. Подробно рассказывается об устном
народном творчестве: цитируются колыбельные, народные песни, пословицы и поговорки, загадки (с примерами на языке оригинала и в переводе на персидский язык),
иногда перечисляются некоторые народные суеверия. В целом в подаче материала
прослеживается желание авторов представить культурные особенности малых народов
как элемент традиционного уклада, не имеющий ничего общего с достижениями современной цивилизации.
Отдельного внимания заслуживает тема языкового разнообразия. В школьных
учебниках по краеведению наблюдается тенденция считать языки этнических меньшинств диалектами персидского. Впрочем, учебники не дают единой последовательной системы и не содержат четких определений для таких понятий, как язык (zabān) и
диалект (guyeš, также встречается в значениях «говор», «разговорный язык»; lahje,
также встречается в значении «говор», «произношение»). В некоторых случаях один и
тот же объект назван языком и диалектом.
Попытка создать стройную классификацию представлена в учебнике «Краеведение. Провинция Луристан»: язык (zabān) – диалект (guyeš) – говор (lahje). Далее сказано, что в провинции Луристан существуют четыре диалекта (guyeš), некоторые лексемы которых передают особенности богатейшей культуры Луристана и нуждаются в
объяснительном переводе на персидский язык (zabān). По всей видимости, подразумевается, что луры, лаки, бахтияры и проч. говорят на диалектах персидского языка.
Согласно учебнику «Краеведение. Систан и Белуджистан», «язык населения Систана – фарси-дари с искаженным произношением. Систанский говор известен под
названием «заболи» (завули), к нему восходит персидский язык, и он служит напоминанием об Ахеменидах и Авесте». Белуджский назван и языком (zabān), и диалектом
(guyeš). Так, сказано, что это один из наиболее крупных диалектов Ирана, который сохранил многие архаичные формы по причине ограниченного взаимодействия его носителей с носителями других диалектов. Далее сообщается, что существует два диалекта белуджского языка (zabān): сархади и макрани.
Что касается провинций, в которых явно преобладает население, говорящее на
неиндоевропейских языках, то здесь авторы учебника находят другой выход: подчеркивается, что изначально территория провинции была заселена именно ираноязычными народами. Учебник «Краеведение. Восточный Азербайджан» сообщает, что языком провинции в доисламскую эпоху был среднеперсидский. В настоящее время разговорным языком, или диалектом (guyeš) населения провинции является азербайджанский тюрки, а языком делопроизводства, образования и письменного общения –
персидский. На лексический состав языка провинции повлиял азери, один из иранских языков. В разделе, посвященном знаменитому поэту Шахрияру, этническому
азербайджанцу, сказано, что он писал стихи на персидском и тюркском языках. Также
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в учебнике говорится, что одно из величайших достоинств поэзии Шахрияра – ее укорененность в народной культуре. День смерти Шахрияра, продолжает
учебник, объявлен в Иране днем персидской поэзии
и словесности.

Обложка учебника Краеведение. Провинция
Хорасан Разави.

Ту же стратегию избрали авторы учебника
«Краеведение. Хузестан». В нем сказано: «В начале
исламского периода языком населения провинции
был фарси-дари, в некоторых районах также был
распространен диалект хузи. Хузестан находится в
сфере распространения юго-западных иранских диалектов и говоров». Далее приведена таблица, в которую включены наиболее распространенные в провинции языки. Первое место занимает персидский
(лурский диалект с бахтиярским говором, а также
диалекты шуштари, дезфули и бехбахани), второе –
арабский (различные диалекты) и третье – тюркский
(кашкайский диалект).

Прекрасным примером игнорирования части этнической группы, проживающей
за границами страны, может служить учебник «Краеведение. Провинция Курдистан».
Он сообщает, что курды – арийская народность, ведущая свой род от мидийцев. Часть
мидийских племен (предки современных курдов) расселилась в районе озера Урмия и
образовала первое государство на территории современного Ирана – Мидию. Курдский язык происходит от мидийского, входящего в индоевропейскую языковую семью.
Среди диалектов курдского языка наиболее развитым является сорани; существует литература на этом языке. Как в доисламскую, так и в исламскую эпоху курды исповедовали ту же религию, что и другие иранцы. В настоящее время большинство населения
провинции Курдистан – мусульмане-сунниты; также в провинции проживают шииты
и представители религиозных меньшинств. Исламская революция 1979 г. принесла в
Курдистан межнациональное единство, подытоживает учебник.
Положительное влияние исламской революции 1979 г. на развитие регионов – общее место школьных учебников по краеведению. К примеру, в главе о культурных особенностях провинции Систан и Белуджистан рассказывается, что Белуджистан был
подчинен центральному правительству во времена Реза-шаха, однако во времена правления династии Пехлеви не предпринималось никаких шагов по благоустройству провинции. И только после исламской революции в Белуджистане стали строить учебные
заведения, прокладывать дороги, проводить электричество и т.п.
Итак, в иранских школьных учебниках по краеведению прослеживается следующая общая идея: Иран – многонациональная страна, его народы – носители одновременно общеиранской и собственной традиционной культуры; они едины в своем многообразии и дополняют друг друга, даря культуре Ирана неповторимое своеобразие.
Все эти народы живут на территории, которую когда-то занимали великие древние
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иранские государства, чья история и является подлинной историей страны. Помимо
персидского языка, древней истории и «общенациональной» культуры важным объединяющим фактором служит участие населения провинции в Ирано-ираксвой войне
1980–88 гг. («Священной обороне»). Учебники по краеведению посвящают этой теме
отдельные главы или разделы.
Можно сделать вывод, что при всей своей антишахской риторике и заявлениях о
соблюдении прав и свобод национальных меньшинств, в своей национальной политике Исламская Республика продолжает взятый династией Пехлеви курс на создание
единой иранской идентичности на базе персидского языка и литературы. Представителям национальных меньшинств позволено иметь свои культурные особенности на
уровне фольклора, кухни и одежды.

Ø Museum of Iranian Dolls, Culture Opens in Tehran // Iran Front Page, 6.08.2017
http://ifpnews.com/exclusive/museum-iranian-dolls-culture-opens-tehran/
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В 2017 году в издательском доме «Дело» РАНХиГС при участии сотрудников
Лаборатории востоковедения и компаративистики вышла книга:
Осмысление природы в японской культуре. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017
Осмысление среды обитания в историческом
ракурсе является важнейшей характеристикой той или иной культуры. авторы настоящего сборника анализируют различные аспекты осмысления природы в Японии. анализу
подвергаются религиозная мысль, поэзия, моделирование природы в садовом искусстве,
кино, динамика восприятия природной семантики, отношение к лесу в современной Японии
и России. Для всех, кто интересуется культурой Японии.
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