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-6700 студентов, аспирантов и стажеров 
из 106 развивающихся стран. За 20 лет 
существования университета его дипломы 

получили 7300 выпускников и около 
400 человек защитили RандидатсRие дис
сертации. 

В опросы современного положения на 
Ближнем и Среднем ВостоRе рассмотрел 
Г. И. Мирекий (ИМЭМО). В. П. ЛукиН
(Ин-т США и :Канады) проанализировал 
.mироRий I<руг проблем социального, ЭI<о
ном:ического и политичесRого развития 

в азиатсRо-тихооRеансRом регионе, ПОI{а

зал особенности и перспеRтивы его раз
вития, возрастание влияния происходя

щих здесь процессов на международную 

обстаповRу. 

ИНСТИТУТ ВОСТО:КОВЕДЕПИЯ 

АН СССР 

В сентябре 1981 г. исполнилось 100 Лет 
СО ДНЯ рождеНИЯ веЛИRОГО l{ИТаЙСI{ОГО 
ПИСаТеЛЯ, ОСПОВОПОЛОЖНИRа НОВОЙ RИ
таЙСI{ОЙ литературы Лу Синя. Гуманист, 
интернационалист, ярRий революцион
ный публицист и родоначальпиJ{ Rрити-
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чеСI{ОГО реализма в RитаисRои литера-

туре, друг Совете!{ ОГО Союза и страст
ный: пропагандист руссRой и советсi{ОЙ 
литературы Лу Синь еще при жизни 
приобрел широRУJО известно~ть не тольRо 
в :Китае, но и за его пределами. Его 
произведения неодноRратно издавались 

в СССР, изучению его творчества посвя
щены многочисленные исследования со

ветских Rитаеведов. · 
100-летию со дня рождения писателя 

была посвящена научная конференция, 
состоявшаяся 14 сентября 1981 г. п орга
низованная ИВ АН, ИДВ АН, ИМЛИ АН, 
ИСАА при МГУ, Обществом советсRо
IштайсRой дружбы. На Rонференции при
~уТС'l'Вовали предфавители посольства 
RHP в МосRве. 

:Конференци10 открыл зам. диреRтора 
ИВ АН чл. -I{Орр. Г. Ф. Rи.J.t. Л. 3. Эйд
.л,ип (ИВ АН) рассi{азал о :ншзпеппом 
и 'l'Ворческом пути Лу Синя, о его выдаю
щемся вRладе в RитайСI{УJО и мировую 
Rультуру, о художественной новизне 
и неповторимости его писательсRого по

черi{а, о тесных связях IштайсRого писа-
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теля с руссRои и советсRои литературои. 

Л. Л. Д елюсин., (ИВ АН) в д01шаде <<Л у 
Синь и его время>> охараятеризовал слож
ную и противоречивую эпоху, в I{оторую 

довелось жить и работать Лу Сиюо, рас
-сказал об активном участии писателя 
в общественной борьбе, о его тесных свя
.зях с китайСI{ИМИ революционерами. В. В. 
Петров (ЛГУ) nосвятил свое выступле
ние истории изучения творчества Лу Синя 
в СоветсRом Союзе. А. Н. Желоховцев 
{ИДВ) сообщил о судьбе лусиневсRого 
наследия в Rитае в 60-70-е годы. Хотя 
знаменитый nнсатель, в отличие от мно
гих своих современников и соратников, 

и не был официально ошельмован в годы 
-«культурной ревоmоцnю>, творчество его 
практичссю1 замалчивалось и скрывалось 

·ОТ широких читательс1шх масс. В послед-
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ние годы предпринимаются nопытки за

молчать или исRазить интернационалист

сRие взгляды nисателя и даже nридать 

им антисоветскую направленность . Б. Л. 
Рифти11- (ИМЛИ) па многочисленных 
фактах поRазал глубоRую и неразрывную 
связь Лу Синя с традициями китай
ской народпой культуры. В сообщении 
В. Т. Сухорукова (ИВ АН) освещена 
деятельность Л у Синя - сатирrша. Е. А . 
Цыбиnа (ИСАА при МГУ) рассRазала 
о выдающсмся юшаде Лу Синя в форми
рование социалистичеСI{ОГО реализма в кп-
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таисi{ОИ литературе, о его роли в созда-

нии Левой лиги Iштайских писателей 
и воспитании литературной смены. В. И. 
Сема1tов (ИСАА при МГУ) выступил 
с I{ритичесRим анализом работ западных 
ученых о Л у Сине, а С. А. Торопцев 
(ИДВ) рассказал о той роли, Roтopyro 
сыграли Лу Синь и его произведения 

v 
в становлении и развитии Rитаиского 

RИНО. 

ЛЕНИНГРАД 
J.tЕНИ.НГР АДС:КОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ИНСТИТУТА-··ВОСТО:КОВЕДЕНИЯ АН СССР 

Главной темой Шестой годичной сес
еии лепинградсRи;х: арабистов была <<Куль
тура элиты и культура парода на средне

веi{Овом Арабсi{ОМ ВостоRе>>. Рассматри
валась проблема соотношения Rультуры 
для yзRoro Rруга и массовой Rультуры, 
а также исследование всех многочислен

ных разнородных Rультурных групп, 

слоев и ориентаций, которые составляли 
средневеRОВУJО а рабо-:м:ус ульмапСI{уrо 
культуру. 

Сессия началась с Rонстатации и уточ
нения терминов <<элита>>, <<внутренняя раз

нородностЬ». Было уделено большое вни
мание вопросу о социальной стратифиRа
ции I{ультуры; при этом: подчерi{ивалоеь, 

что социальным положением человеJ<а 

не исчерпывается харю<териетика тех 

J{ультурпых явлений, I< Rоторым оп прп
частеп I<ai{ творец или Ка!{ потребитель. 
Важное значение имеют промежуточ
ные -назидательные, учебные, популя
ризующие и другие памятники письмен

ной культуры, Rоторые связывают IЧЛЬ
туру верхов с народпой и наоборот. От
мечалось, что наибольший интерес пред
ставляют не столько разграничение раз

личных сфер, сRолько определение того, 
как они взаимодействуют и RaR из их вза
имодействия рождается единая куль
тура арабского средневековья. Предпо
лагается, что значительная «социальная 

мобильностЬ>>, частое <<переливание>> nз 
одного слоя в другой, способствовала 
меньшей, чем в средневековой Европе, 
разделенности двух слоев Rультуры. 

Эти вопросы были расемотревы в ряде 
докладов в связи с анализом Rонкретвых 

явлений арабсRой Rультуры. А. В. Пай
к.ова («":Калила и Дmma" - RНЯ.Жье зер
цало или "народная I{Hйra">>) поRазала, 
как один и тот же памятник восприни

мался сначала I{ai< явление Rультуры 



.элиты, а затем: как развлеi{ательпая :книга 
для широкого круга читателей и слуша
телей. К. О. Юпусов (<<Сколько лет араб
скому театру?>>) выступил против сущест-
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вующеи тенденции отпосать рождение 
арабского театра к средпеве:ковыо и счи
тать театром различные формы пародпой 
:ку1rьтуры. А. А . Д мипипа (<й\ вопросу 
о стилевых нормах древпей арабской 
поэзию>) nоказала, что в доисламСI{ОЙ 
арабской поэзии имеются стилистиче
ские пласты, которые в период развитого 

средпеве:ковья считались неприемлем~rп 
для выеокоn поэзии, следовавшей древ
Н11М поэтам как высшим образцам. В. В. 
Полоси1t (<<Оппозиция "Варрак" - "уче
ный:" в свете изучения "Фихриста" Ибн 
ап-Надяпа>>) охараi<теризовал автора 
зпамелитого средневекового «бnблиогра
фпческого>> сочипения <<Фихрпст>> как 
представителя среднего слоя литерато
ров, не входившего в ученую элиту. 
С. М. Б ациева ( <<Ибп Халдуп о духовной 
элите и народе>>) на примере <<Му:кад
дпмы>> Ибп Халдуна рассказала о средне
вековом попиl!ании различия взгля~ 
элrrты п масс. О. Г. Волъша~ов (<<Шариат 
п суеверия багдадцеn XII - начала 
XIII в.>>) обратил внимапие на содержа
щrrеся в средневековых хрошшах све

дения о различных суеnер.иях, являю

щихсл по существу частью <<обыденного 
сознанню> арабов-горо1нап X-XII вв. 
М. В. Пиотровский (<<il\изв:ь после 
смерти - два мусульмапсюrх nредста

влениЯ>>) выделил черты мусулыrанского 
<<популлрпого богословию> па примере 
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<<малои эсхатологию> - представлении 

о паказапии людей еще до страшного 
суда, в могиле, и проследил путл пропик
новепля ::>тих народпых лредставлений 
в официальную догматииу. И. Б. Ми
хайл.ова («Халиф и футувва>>) проанали
зировала · попытRу поздппх аббасидских 
халпфов в XIII в. объявить обычаи 
и прпнципы низших городских корпо

раций - <<аййаров>> частью высокой офи
цпальной идеологии. В. В . Лебедев 
(<<Проблемы изучения истории средне
векового арабского фольклора>>) рассi{а
зал о широкой програМJ."iе изучения на
родной и массовой литературы арабов, 
методИI{е извлечения ее теi<стов и дан

ных о ней из всей массы письменной 
культуры арабского средневековья. Эта 
програм..'fа частично ч уже реализ~вана 

в недавпо Законченнои им большои ра
боте, посвященной арабсi<ому средневе
:ковому фольклору. Г. 8. ЛуJ.mян, (<<Ли
тературная норма и диалеr{'f в арабо
христиапсной литературе>>) отмстила неко
торые особеппости язы1ш арабо-христиап-
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скоп литературы, соедкняющего воедино 
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разговорныв и высокин: ЛИ'l'ературпыu 

язы:кп. Д. Е. Бертел.ъс (<<Арабские парод
ные сказаппя на сюжеты Корана>>) описал 
деятельность средневековых рассказчи

RОв-кассов, использовавших :как корани

ческие сюжеты, таi{ и пародвые сказания 

и сочетавших в своем творчестве бого
~ловие и народное созпапис. 111. А. Ро
оиопов (<<Маронитский церi{Овный собор 

1596 г.>>) рассказал о том, как в XVI в . 
ватиканские власти безуспешно пытались 
изгнать старiШНые, по их l.mению, народ

ные и потому неприемлемые обычаи из 
обрядов п правил восточных христиан 
Ливана - маронитов . А. С. Вогол.юбов 
(<<Пресечение и наказание по Абу йусуфу, 
аш-Шайбани и ал-Мавардю>) на основе 
различил видов и градаций наказания 
в мусульманском праве выявил различия 
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уровнеи, связанных с социальным поло-

женпе~r преступниRов . И. М. СJ.tил.яп
с~ая (ИВ АН) рассказала. об обыдепно1.1 
созпапии горожан поздuссредпевековой 
Сирпп па материале хроники ал-Будайри 
(XVII I в.). К общей теме примыкали 
также до1шады О. Б. Фроловой «Хар
делло (1830-1917) - пародпый поэт Су
дапа>>), С. Т. Л ебедиuс~о й <<А рабский 
фолышор в творчестве Ивапа Франка>>. 

1 А. М. Гол.добип 1 (<<Из нстории Ассо
цuацин братьев-мусулыrап в Египте>>) 
рассr<азал о том, в каюrх фор~rах обы
деппое мусулы.rапское созпаппе стало 

частью пдеологии павестпой политиче
СI{ОЙ группировки <<Братьев-мусульмаН>> . 
Н. Н. А веръяпов (<<Мифологические сю
ше'I'Ы в средневеновой п повой арабСI{ОЙ: 
поэзии>>) подчеринул, что европейские 
представления об арабсi{ОЙ: культуре ста
новились Представлениями литературной 
элиты арабского м:пра новейшего вре:м:ени, 
в частпоста в творчестве тунисского поэта 

аm-Шабби. 

Много пнтересных докладов продол
жали традиционные для ленинградских 

ученых темы арабистических исследова
ний. Текстология была представлена до
кладом А. Б. Х ал.идова <<li роблемы араб
ской текстологии , обусзrовленnые сu:сте
мой Шiсьма>>. Аравийской тематике были 
пос.олщепы доклады А. Г. Лундипа «Ис
лам и доисламская Аравия», И. Ш. 
ШифJttana <<Вознпкповспuе культа Каа
бы>>, А. Г. Грушевого <<Общественпая 
оргапизацпя арабсю1х nлемен Запор
дапья по гречесRим патщисям первых 

веt'\ОО п. э.>>, Е. А. Реавапа <<R истории 
изучепия леi{СШШ 1\орапа>> . Детальный 
пумиз~rатпчес1шй апалаз был сделан 
А. И. Rолеспи~овым (<<Арабс:ки:е халифы 
и паместншш на арабо-сасанидских мо
нетаХ>>) и И. Г. Д об ровол.ъскиJtt (<<Сама
пидсiше фельсы Саганпапа 365 г. х. из 
собраппя Эрмитажа>>). Я. Л. Сик.сту.lf,ис 
(<<Языковая информация пмени собст
вепного n праRтическая транскрипция>>) 
предложил новый проент передачп араб
сiшх имен собственных в русских текстах, 
а Ф. А. А садул.ип (<<Первая плеяда сену
сптсюrх поэтов Ливии>>) рассказал о поэ
тпческо~I творчестве оспователей сену

сuтского ордена в Ливии в конце ХIХ
пачале ХХ в. 

Сесспя завершилась чтение~~ нового поэ
тического перевода знаменитой: муал

лаiш <щаря поэтов>> доислам<шой Аравии 

Имр ал-Кайса, выполненного А. А. До
липипой. 
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