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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

15 апреля 1935 года был подписан Пакт Рериха – договор об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников. Вопросы 

сохранения культурного наследия приобретают все большую актуальность в современном 

мире и заслуживают особого рассмотрения в рамках международных конференций. 

Проводимая конференция призвана показать важность для белорусской 

исторической науки изучения как культурного наследия, так и истории древнего и 

средневекового Востока. А также продемонстрировать, что в процессе формирования 

исторической памяти и культуры белорусского народа большую роль сыграли, в том 

числе, традиции, уходящие своими корнями в восточные цивилизации. 

В конференции принимают участие представители различных государств: 

Азербайджана, Беларуси, России, Украины, Туркменистана и Соединенных Штатов 

Америки, а также глава аппарата Посольства Индии в Республике Беларусь госпожа 

Бхавика Мангаланандан. 
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ACHIEVEMENTS OF ANCIENT INDIAN CIVILIZATION & ITS RELEVANCE 

IN TODAY’S WORLD 

 

One of the earliest and most expansive civilizations of the world, the Indus Valley 

civilization grew along the Indus river in India starting from around 5000 BC. During its rise and 

fall the civilization spread across the North Western regions of India and along the basins of 

river Indus. The Vedas, written during 2000 BC - 1500 BC is one of the exceptional works of 

literature of this period. One of the earliest written texts in India, the Vedas contain knowledge 

and wisdom that directly resonates with the present day scenario. 

We live in an era where global pandemic brought the world to a halt. It put the focus back 

on mental & physical well-being of human beings. Today prevention of diseases and nurturing 

the body forms the central principle of our well being. Here, the ancient Indian science of 

medicine, Ayurveda, plays a key role. 

Ayurveda or “the science of life” is the first codified approach to medical practice. It 

enlists ways to grow herbs, distill and brew them, methods to diagnose a disease and administer 

medicines and a deep understanding of the constitution of human body among many others. This 

ancient practice of treatment is widely accepted till date in India and in neighbouring countries.  

A healthy body needs a healthy mind. Yoga is the gift of ancient India to the world that 

unites wellness of mind, body and soul. Its regular practice rejuvenates us from within. The 

pranayamas and various asanas or postures are designed to strengthen us internally, easing our 

stress, improving our postures and helping us connect to our inner selves. 
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Subhash Kak 

Regents Professor 
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ANCIENT INDIAN CONNECTIONS WITH THE SLAVIC WORLD 

 

This lecture will examine possible connections between the Sanskritic and the Slavic 

worlds. The connections will be sketched based on new evidence from Sogdia regarding 

representations of Maheshvara and the Goddess for this region served as the mediator between 

the two worlds. It will also consider the representation of Svetovid, the pan-Slavic god with four 

faces, that has interesting parallels with Maheshvara and Brahma with correspondence in the 

four colors of white, red, black, and green/gold. 
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Мухаммедкули Алтыев 
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аспирант 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ТУРКМЕНИСТАНА В XX ВЕКЕ 

 

Туркмены являются одним из древнейших народов, которые сумели создать очаги 

древнейших цивилизаций на своей земле. Однако последние несколько веков народ 

переживал периоды развития и упадка. К началу XX века территория Туркменистана 

находилась в составе царской России. Это было время сложных политических, 

экономических и социальных отношений.  

После образования Туркменской Советской Социалистической Республики начали 

претворяться в жизнь первые социально-экономические и культурные мероприятия. В 

туркменские села и аулы были отправлены агитаторы, которые пытались разъяснить 

дайханам новую политику. Первые мероприятиями властей в области культурного 

строительства были направлены на ликвидацию неграмотности и создание культурно-

просветительных учреждений. Неграмотность была связана с незнанием современного 

письма, хотя многие туркмены свободно владели и писали на арабском и персидском 

языках. Новая власть ставила своей целью распространить, обучить и увеличить своих 

сторонников среди населения Туркменистана.  

В 20-х годах XX века на территории Туркменистана насчитывалось 170 школ, в 

которых работало 549 учителей и обучалось 16 900 учащихся. Это были ученики первых 

туркменских советских школ. В 1933/34 учебном году в республике было уже 1 537 школ, 

в которых обучалось 116 476 детей. Создавались рабочие клубы, избы-читальни, красные 

чайханы, библиотеки и в том числе театральные кружки. Ширилась и увеличивалась 

периодическая печать. Газеты и журналы издавались большими тиражами. Стали печаться 

книги на туркменском языке. В 1925 г. было издано 90 названий учебников. Литераторы 

Кер Молла, Молла Мурт, Дурды Клыч, Байрам Шахир и другие пропагандировали новую, 

светлую жизнь. Большой популярностью среди народа пользовались произведения 

Б. Кербабаева, К. Бурунова, А. Каушутова и других. 

Театральные постановки и музыкальное искусство также служили развитию 

общества. Шукур-бахши, Сары-бахши, Ораз Салыр и другие народные певцы обогатили 

свои репертуары новыми произведениями. Живопись была представлена социально-

тематическими картинами Б. Нуралиева, С. Беглярова и других. 

В последующие годы XX века значительное развитие получает образование, наука, 

периодическая печать, многие виды искусства. Серьезные успехи достигнуты в развитии 

кино и изобразительного искусства, радиовещания и издательского дела. 

Сотрудничество Туркменистана с республиками входящих в СССР осуществлялось 

через межреспубликанский обмен книгами и журналами. Переводились на туркменский 

язык произведения писателей союзных республик, а также переводились произведения 

туркменских авторов на другие языки. 

Несмотря на некоторый социально-экономический рост Туркменистана во второй 

половине XX века, продолжали существовать идеологические проблемы, которые 

негативно влияли на духовное развитие туркменского народа и не позволяли развиваться 

национальной культуре, обычаям, обрядам и религии.  

Только с обретением независимости в конце XX века Туркменистан получил 

широкие возможности для развития своей национальной культуры, опираясь на 

традиционную духовность и всесторонние связи с народами мира. 

  

mailto:hankurbanov@mail.ru
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Анастасия Юрьевна Баукова 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 

Львов, Украина 

кандидат исторических наук 

anastasiya.baukova@lnu.edu.ua 

 

РУКОПОЖАТИЕ В ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ, НУМИЗМАТИКЕ И 

ИКОНОГРАФИИ 

 

История человеческих взаимоотношений и разного рода конфликты содействовали 

выработке ряда универсальных символов. Одним из них является рукопожатие. 

Поскольку рука человека одновременно является оружием, символом и инструментом, то 

через демонстрацию рук люди в разных ситуациях четко понимали намерения того, кто 

эти руки демонстрировал. При помощи протянутой или поднятой руки можно 

продемонстрировать целую палитру эмоций – от осуждения до благословения. Также 

хорошая «считываемость» жестов руками использовалась в искусстве, театре, танце. 

Важную роль в коммуникации играло и объединение или сцепление рук. Таким образом, 

рука доминировала в мире действий и играла важную социальную роль. 

Универсальность рукопожатия как символа согласия, подтверждения мирных 

намерений, поддержки и партнерства активно использовалась в повседневной практике и 

нашла свое отображение в визуальных образах древности. Хорошо известны барельефы 

Салмансара ІІІ или Антиоха І Комагена. В древнегреческом мире практику рукопожатия 

обозначали термином дексиоз. Изображения сцен с рукопожатием известно прежде всего 

в оформлении надгробий и сакральных объектов. В «Илиаде» и «Одиссее» Гомер 

описывает рукопожатия как проявления доверия и обещания. Несмотря на это, природа 

появления этого жеста до конца не выучена. Современный жест приветствия имеет 

давнюю историю и отличительную сферу использования. 

В античном мире руки в рукопожатии четко передавали намерения, 

символизировали культурное поведение и обозначали четко определенные духовные 

ценности. Интересно то, что такая особенность была использована в чеканке монеты. На 

территории провинции Азия в первых веках нашей эры появились несколько эмиссий 

монет, в оформлении которых использовано рукопожатие. Оно символизировало разные 

виды партнерских отношений – между городами, между городом и императором, между 

местными божествами. С помощью рукопожатия запечатывался этот союз и 

подчеркивалась его священность. Такие монеты выпускались как напоминание про 

союзные отношения между городами и обозначали персонификацию homonoia. Более 

того, монетные типы с увеличенным изображением рукопожатия, где руки изображены 

крупным планом, было персонификацией крепости союза, твердости намерений и 

расположения, ведь такое рукопожатие не могло быть холодным или вялым. Такие 

монеты были важным средством визуализации отношений и изменений в регионе в целом. 

Что интересно, в рукопожатии на монетах резчик показывает «правильный» с точки 

зрения современного этикета жест с использованием правой руки. Эти и другие 

культурологические аспекты образа рукопожатия на основе монетных типов с территории 

римской провинции Азия планируется раскрыть в докладе. 
  

mailto:anastasiya.baukova@lnu.edu.ua
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ОСОБЕННОСТИ И УНИКАЛЬНОСТЬ ТИТУЛА «ХАЗАРАПАТ» И 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСХОЖДЕНИЯ К АХЕМЕНИДСКИМ 

ПРИДВОРНЫМ ЦЕРЕМОНИАЛАМ 

 

В государстве Ахеменидов все пути управления страной сходились к царскому 

дворцу, к высшим чиновникам, которые ведали отдельными отраслями управления и 

гражданские должности которых переплетались с военными обязанностями, потому, для 

нас важно детально изучить особенности и уникальность титула человека, который имел 

влияние на царя и занимал одну из ключевых позиций. В исследовании будет выстроена 

полная концепция одной из высочайших должностей ахеменидского царского двора. 

Так, главным командующим первой 1000 бессмертных, личной гвардии царя, был 

хазарапат, (др.-перс. - hazarapatiš) - тысячник, титул которого греческие авторы называют 

хилиарх (др. греч. - χιλίαρχος, χιλιάρχης, χιλιαρχοῦντος). Впервые мы находим этот термин 

у Арриана, где автор вспоминает ахеменидского чиновника: 

[... Набарзан, хилиарх конницы ...] [Arr. An. III. 21]. 

Это был самый влиятельный придворный титул, ведь он является тем, кто 

определяет аудиенцию царя [Con. III, 2,3; Plut. Femist. XXVII] и регулирует комплекс 

придворных церемониалов. Хазарапат имел одну из ключевых ролей в империи, был 

высшим чиновником в государстве, который заботился о благополучии царя в походах и 

отвечал за безопасность и порядок в царском дворце, докладывал царю обо всем 

происходящем, выступал посредником между монархом и внешним миром. 

В докладе мы разберем хазарапатов времен ахеменидских царей и завершим 

периодом Александра Великого, где этого титула удостоился ближайший друг царя - 

Гефестион и где должность приобрела уже новые смыслы, а мы сможем проследить и 

изучить процесс синкретизма титулатуры высших чиновников.  

Таким образом, должность хилиарха сохранилась после Александра и уже в другой 

форме перешла к диадохам, претерпев эволюцию в своем историческом развитии. 
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ПРАКТИКА СЛУЖЕНИЯ ЦАРИЦ В ХРАМАХ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

 

Религиозная и политическая жизни в Древнем Египте всегда дополняли друг друга. 

Культовые храмы были важными звеньями в системе управления государством. А 

царицы, в свою очередь, играли важную роль в культовой жизни общества: они 

участвовали в религиозных торжествах, ритуалах и процессиях, становясь образцом для 

подражания. 

Изображенная в ритуальных сценах, что характерно только для сравнительно 

небольшого числа храмовых рельефов, царица обычно следует за царем, поддерживая его 

в выполнении ритуалов игрой на систре и пением, удовлетворяя, таким образом, 

божество. Царицы служили жрицами культов главных богинь, таких как Нейт и Хатхор, а 

также некоторых богов, например, Тота и Упуаута. Изображение царя и царицы вместе 

могло подчеркивать одинаковую важность их присутствия во время проведения ритуалов. 

Египетские царицы имели свой уникальный статус. Он отображался и в титулах, 

которыми они владели: «Супруга Бога» (ḥm.t nṯr) и «Мать Бога» (mwt nṯr). Будучи жрицей, 

особенно верховной жрицей (например, владея титулами, упомянутыми выше), царица 

должна была бы проводить определенные обряды и церемонии, которые обычно были 

среди полномочий Верховного жреца. 

Культ Хатхор и изображение богини стали символами и одним из канонов царской 

власти. Представительницы царской семьи также использовали культ Хатхор как средство 

возвышения своего личного статуса, как это было с Нефертари и Хатшепсут. Такая связь с 

божеством не только повышала статус цариц, но и их мужей и детей. Например, царица 

Нефертари в храме Абу-Симбел отождествляется с Хатхор, что подчеркивало и власть 

фараона Рамзеса II. Но ни одна другая женщина так успешно не обладала влиянием 

Хатхор, как Хатшепсут. Она стала фараоном и оправдала свое правление тесной связью с 

божеством. 
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СТРУКТУРА АБШЧЫНЫ ЕРЭТЫКОЎ-ВАЛЬДЭНСАЎ АД ПАЧАТКУ 

ІСНАВАННЯ ДА КАНЦА XIV СТАГОДДЗЯ 

 

Першасны падзел вальдэнскага руху, які ўзнік на поўдні Францыі ў 70-ых гг. 

ХІІ ст., адпавядаў пашыранай у тыя часы схеме падзелу ўсіх вандроўных ерэтычных рухаў 

апостальскай беднасці. Такая структура назіралася ва ўсіх рэгіёнах пашырэння вальдэнсаў 

ў абазначаны перыяд. Яшчэ пры жыцці свайго заснавальніка (Вальдо) секта падзялілася на 

вандроўных (бо «той, хто вандруе, бліжэй да Бога») магістраў/дасканалых (яшчэ 

сустракаюцца назвы «ўладар» (dominus), «спаведнік» (confessor), «прапаведнік» 

(predicator), «ерэсіярх» (heresiarchus) і інш.) і «вернікаў, якія маюць маёмасць і ўступаюць 

у шлюб, гандлююць, вядуць справы, набываюць і атрымліваюць прыбытак для сваіх 

ерэтыкоў-дасканалых, якія іх наведваюць, прапаведуюць і ратуюць, карыстаючыся 

даверлівасцю, якую ніжэйшыя да іх маюць». Падобнае чляненне ўсіх паслядоўнікаў руху 

на тых, хто вядзе свецкае жыццё, і на тых, хто духоўнае, назіраецца як у альбігойцаў, так і 

ў францысканцаў. 

Розныя групы маюць розныя абавязкі: першыя «не працуюць, нічога не набываюць 

і не атрымліваюць прыбытку, на які маглі б выжываць, але на даброты і міласціну сваіх 

сяброў і вернікаў існуюць і жывуць, шчыра клапоцячыся пра навучанне». У інквізітарскіх 

матэрыялах ХІІІ ст. удакладняецца: вернікі «часта наведваліся вальдэнсамі, слухалі іх 

пропаведзі, прымалі іх ці рабілі ім іншыя паслугі, і прымалі ад іх пацалунак міру». Звяртае 

ўвагу, што  для інквізітараў “вальдэнсы” – гэта толькі члены першай групы. А вальдэнскія 

«сябры» нагадваюць звычайную тэрцыярскую арганізацыю, колькасць якіх імкліва расце 

акурат у часы пантыфікату Інакенція ІІІ (1198-1216).  

Праўда, цвёрдасць такіх «вернікаў» была слабая, бо падчас інквізіцыйных працэсаў 

яны часта раскайваліся, бо верылі, што «вальдэнсы – добрыя людзі і сябры Бога, і ў стане 

выратавацца, і гэтаму выратаванню вучаць іншых, калі хто хацеў далучыцца да іх, і ты 

прымала іх па той прычыне, што верыла, што яны – добрыя людзі». Калі ж высвятлялася, 

што гэтыя «добрыя людзі» адлучаныя ад царквы, – многія вернікі ад іх адварочваліся.  

У крыніцах ёсць згадкі пра савет абшчыны, праўда, пра яго нічога канкрэтнага не 

гаворыцца, што не дазваляе выказаць якія-небудзь абгрунтаваныя меркаванні пра яго 

функцыі, склад, паўнамоцтвы і г. д. Таксама маюцца фрагментарныя звесткі пра новага 

главу руху, які заняў месца Вальдо пасля смерці апошняга ў пачатку ХІІІ ст. 

Асобным раздзелам мусіць быць разгледжана ўладкаванне вальдэнскай абшчыны ў 

мясцовасцях, дзе вернікі пражывалі стала, часам займаючы цэлыя вёскі. У такіх 

паселішчах сярод “вернікаў” мог вылучацца асобны кіраўнік, а дзе-нідзе і скарбнік. 

Паколькі гэтыя людзі вялі аселы лад жыцця, іх звычайна не адносілі да вандроўных 

“ерэсіярхаў”, іх статус можна вызначыць як “прамежкавы”. Але гэта пытанне на дадзены 

момант нераўнамерна даследавана для розных рэгіёнаў. 

Дагэтуль прадметам спрэчак з’яўляецца і праблема іерархіі сярод вандроўных 

прапаведнікаў. Невядома, ці мелі вальдэнсы свой інстытут біскупства і дыяканату, бо 

згадкі пра іх няма ва ўласна вальдэнскіх крыніцах, толькі ў тых, што паходзяць ад 

інквізітараў. Гэта дае падставу некаторым даследчыкам казаць пра механічнае 

перанясенне на вальдэнсаў рэалій каталіцкай царквы. 
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ИНДОАРИЙСКИЙ ВОПРОС В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

 

Ригведа и ведийская культура имеют большое значение для современной Индии, 

так как являются важнейшей частью её истории и культуры. Общепринято, что их 

создателями являются индоевропейцы или как их еще называют древние арии. Однако 

вопрос, когда и где был создан такой древнейший текст до сих пор остаётся 

дискуссионным, как собственно и проблема происхождения и начальной истории её 

создателей – индоариев.  

На данный момент тема происхождения индоариев является достаточно хорошо 

изученной, существует большой массив источников, информации, теорий на эту тему, 

однако окончательного решения и единства в этом вопросе нет. Проблема заключается в 

том, что созданная в XIX веке теория арийского вторжения в Индию в 1500 году до н.э. 

опровергнута и не актуальна, а взамен ей не предложено цельной, включенной в концепт 

общемировой истории, теории.  

Существуют несколько концепций, построенных преимущественно на 

лингвистическом анализе древних и современных индоевропейских языков, 

представляющих процесс миграции протоиндоевропейцев, в том числе и древних 

индоариев (теории Гамкрелидзе-Иванова, К. Ренфрю, М. Гимбутас). Тем не менее, 

касательно вопроса ранней истории Древней Индии, указанные теории мало чем 

отличаются по своей сути от теории арийского вторжения. В их основе лежит 

миграционизм, и признание начала ведийской цивилизации вне Индии. Миграционизм 

является и основой и для других концепций, в том числе таких, в которых Индия играет 

роль отправного пункта. Эти теории в западной историографии называют теориями 

автохтонного происхождения индоариев. Одной из таких теорий является теория исхода 

из Индии, по которой прародиной ведийского общества является территория северной 

Индии. Именно эта территория является прародиной индоевропейцев и процесс 

становления ведического государства, описанного в ведах, совпадал хронологически с 

периодом этногенеза древних ариев, а вместе с ними и всех индоевропейцев.  

Однако в настоящее время исследователи опираются не только на данные 

лингвистики и археологии, последние несколько десятков лет происходит процесс 

переосмысления старых данных, сбора и анализа новых, и проблема индоариев 

рассматривается не только с точки зрения классических теорий, но и более современных 

подходов. 
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УСЫНАЎЛЕННЕ Ў СТАРАЖЫТНЫМ РЫМЕ, ВІЗАНТЫІ І 

СЯРЭДНЯВЕЧНАЙ ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ: ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ 

 

У Старажытным Рыме найбольшае распаўсюджанне атрымалі два віды 

ўсынаўлення: adrogatio і adoptio. У абодвух выпадках ключавым аспектам быў пераход 

таго, каго ўсынаўлялі, пад бацькоўскую ўладу (patria potestas) таго, хто ўсынаўляў. 

Звычайна да ўсынаўлення прыбягалі, каб павялічыць колькасць чальцоў сям’і і праз тое 

узмацніць яе ўплыў у грамадстве, захаваць прыватны культ (sacra privata), радавое імя 

(nomen) і сам род. У імператарскі перыяд інстытут ўсынаўлення зведаў важныя змены, 

якія былі выкліканы памяншэннем значэння агнатычнай роднасці і, адпаведна, 

павелічэннем значэння роднасці кагнатычнай. Быў пашыраны спіс тых, каму дазвалялася 

ўсынаўляць, спрасціліся цырымоніі adrogatio і adoptio. 

Адрозненні паміж adrogatio і adoptio канчаткова нівеліраваліся ў Візантыі да 

пачатку X ст. Замест пераходу прыёмнага сына ці дачкі пад уладу (patria potestas) 

прыёмнага бацькі цяпер паміж двума бакамі ўсталёўваліся асабістыя квазінатуральныя 

адносіны па мадэлі “бацька — дзіця”. Тыя, хто не меў дзяцей, прыбягалі да ўсынаўлення, 

каб забяспечыць сябе спадчыннікамі, а таксама дзеля “суцяшэння” на старасці гадоў. Быў 

зняты шэраг абмежаванняў, якія раней былі звязаны з асаблівасцямі агнатычнай роднасці. 

Больш гнуткімі і варыятыўнымі зрабіліся ўмовы, што знайшло сваё адлюстраванне ў 

шматлікіх дамовах аб усынаўленні. Пэўную ролю ў цырымоніі пачала адыгрываць царква, 

а сама цырымонія зблізілася з абрадам хросту. 

На лацінскім Захадзе ўсынаўленне, з фармальнага пункту гледжання, мела 

падабенствы з аналагічным старажытнарымскім інстытутам. Сярэднявечныя юрысты па-

ранейшаму працягвалі вылучаць два асноўных віды ўсынаўлення (adrogatio і adoptio) і 

адводзіць цэнтральнае месца patria potestas. Аднак, у параўнанні з Антычнасцю, 

заходнееўрапейскі інстытут па сваёй сутнасці зведаў сур’ёзныя змены. Дзяцей усынаўлялі, 

каб займець спадчынніка і апякуна на старасці гадоў. Як і ў Візантыі, спрасцілася 

працэдура, а адрозненні паміж adrogatio і adoptio практычна нівеліраваліся. Цяпер той, 

каго ўсынаўлялі, звычайна захоўваў сувязь са сваёй натуральная сям’ёй і пераходзіў пад 

уладу прыёмнага бацькі толькі ў тым выпадку, калі апошні быў ягоным блізкім кроўным 

родзічам (напрыклад, дзедам). Атрымалі распаўсюджванне дагаворы аб усынаўленні. Але 

захаваліся абмежаванні на ўсынаўленне дзяцей еўнухамі і жанчынамі. 

Можна казаць пра тое, што з юрыдычнага пункту гледжання інстытут ўсынаўлення 

ў Сярэднявеччы больш абараняў правы тых, каго ўсынаўлялі, чым тых, хто ўсынаўляў. 

Тым самым ён набліжаўся да аналагічнага сучаснага інстытута. 
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КОЭВОЛЮЦИЯ МЕСОПОТАМСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ОБЩЕСТВА В III–НАЧ. II ТЫС. ДО Н. Э. 

 

Традиционно, исследования раннего (III – нач. II тыс. до н. э.) законодательства 

Месопотамии определяют его эволюцию формальными признаками правовой традиции 

или стадиями развития указа правителя, что оставляет открытым вопрос системной 

взаимосвязи. 

Автор отмечает синхронность актов законодательной деятельности этапам 

Месопотамского политогенеза: Реформ Уруинимгины – кризису гегемона нома Лагаш в 

XXIV в. до н. э., Законов Ур-Намму – трансформации гегемонии Ура в 

раннегосударственную форму в XXI в. до н. э., Кодекса Липит-Иштара и Законов 

Эшнунны – стабилизации и началом перехода в новую стадию в нач. II тыс. до н. э. 

С целью определения взаимосвязи автор прослеживает изменения в текстах 

законодательных источников и в схожих им надписях правителей (énsi) Лагаша Энметены 

и Гудеа. Сопоставляет их с социальными и политическими процессами контекстными их 

созданию.    

 Законодательство создало дополнительное пространство позитивного права, 

реагирующее на накопление структурных изменений месопотамского общества. 

Следствием воздействия позитивного права на общественные институты (в т.ч. базовые: 

идентификация «свой-чужой», личная зависимость, семейно-брачные отношения и 

наследство, собственность и т.д.) становилось дальнейшее их изменение и очередная на 

него реакция, что обеспечивало потенциал устойчивости общественной структуры при 

увеличении ее изменчивости. Инициируемое верховной властью (lúgal), законодательное 

регулирование стало ее неотъемлемой частью, что выразилось в «кодексе интронизации», 

развитии идеологии закона, появлении сферы «публичного» права и 

институционализации суда. 

На основании чего автором утверждается: процесс развития месопотамского 

законодательства был неразрывно взаимосвязан с общественными и политическими 

преобразованиями Месопотамии III – нач. II тыс. до н. э., что определяется как их 

коэволюция. 
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СЛЕПКИ КОЛЛЕКЦИЙ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

КОПИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЛУВРА В СОСТАВЕ КОЛЛЕКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ИСТОРИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В составе коллекции НХМ РБ, которая насчитывает более 34 тысяч предметов, 

имеются высококачественные слепки, изготовленные в копийной мастерской Лувра. 

Реплики памятников исполнены из тонированного гипса, реже бронзы, и имеют клейма, 

подтверждающие их происхождение.  

История появления вышеуказанных слепков в НХМ РБ связана с именем 

французской художницы Надежды Ходосевич-Леже. Совместно с Институтом Мориса 

Тереза при ЦК Французской коммунистической партии она организовала передачу НХМ 

(тогда ГКГ) копий произведений мирового искусства. Слепки поступили в коллекцию в 

два этапа: в апреле 1974 года и в апреле 1976.  

Традиция использования подобных копий широка в мировой музейной практике. 

Слепки не только входят в состав коллекций ряда музеев, но и являются основным 

содержанием их творческих и обучающих лабораторий и мастерских.  

Коллекция «Слепки» имеет ряд особенностей, которые определили условия её 

существования в рамках пространства НХМ РБ. 

1. Коллекция относительно не велика (170 предметов) и довольно разрознена. Она 

не может дать полноценного представления зрителю ни о культуре Древнего Востока, 

Античности или Средневековья, ни широко осветить хотя бы один из периодов. 

2. Слепок как таковой не оригинален, а является техническим повторением 

произведения искусства. Именно этот факт и обусловил нахождение слепков в научно-

вспомогательном, а не основном фонде музея. Но Республика Беларусь не располагает 

своими собственными копийными мастерскими. Это значит, что вышеуказанные 

предметы единичны и уникальны для нашей страны, а, следовательно, не могут быть 

использованы исключительно для обучения, в том числе – инклюзивного.  

3. На сегодняшний момент предметы коллекции «Слепки» не представлены 

широкому зрителю и находятся в запасниках музея. Создание экспозиции, основанной на 

копиях, дало бы единственную возможность белорусскому зрителю в доступной форме 

ознакомиться с памятниками мирового значения. Однако, создание подобного музейного 

пространства требует серьёзных интеллектуальных и финансовых вложений, 

продуманной работы дизайнеров и экспозиционеров, разработки просветительских 

проектов. 

Сегодня предметы коллекции «Слепки» открываются зрителю лишь эпизодически 

во время тематических выставок, а также используются как объекты для фотосъемок 

различного назначения. 

Своеобразной попыткой популяризации коллекции стало создание интерактивной 

программы для детей младшего и среднего школьного возраста «Я открою тебе 

сокровенное слово…» (Разработка: Дубовская В.Н.), в которой использованы не сами 

гипсовые слепки, а их 3D копии, выполненные из полимерного пластика в степени 

детализации с учетом специфики тактильного осмотра. 
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«ИЗРАИЛЬ» И «ИУДЕЯ»: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЙ В ПЕРСИДСКИЙ 

ПЕРИОД (VI-IV ВВ. ДО Н.Э.) 

 

В период существования двух еврейских царств (X-VIII вв. до н.э.), Израильского 

на севере и Иудейского на юге, термин «Израиль» использовался в библейских 

источниках исключительно в политическом значении для обозначения северного царства, 

а «Иудея» для обозначения южного). В пророческих текстах Ветхого Завета, которые 

апеллируют ко всем евреям более раннего или более позднего периода, политический 

подтекст заменяется на религиозный: «Израиль» – это народ, заключивший завет с Богом. 

Ассоциация термина «Израиль» в течение монархического периода только с Северным 

царством, а термина «Иудея» с Южным царством подтверждается и внешними 

источниками IX века до н.э. (надписи царя Ассирии Салманасара III, царя Арама Хазаеля 

и царя Моава Меши). В ассирийских царских надписях VIII-VII вв. до н.э. южное царство 

последовательно называется «Иудея» (Ya’udi), а его жители «иудеи» (Ya’udia). Этноним 

«Израиль» стал использоваться по отношению к народу обоих царств только с конца 

VIII в. до н. э., после аннексии Израиля Ассирией. К VI в. до н. э. термин «Израиль» стал 

литературным обозначением для народа, преданного Яхве, который жил на территориях 

Израиля и Иудеи «испокон веков». Возрождение использования термина «Израиль» в 

политической и административной сферах произошло гораздо позже – в Хасмонейский 

период (140-37 гг. до н.э.), а территория растущего Хасмонейского царства пересеклась с 

историческим царством Израиль монархического периода. Таким образом, к персидскому 

периоду термин «Израиль» использовался, прежде всего, в религиозном смысле. Понятие 

«Израиль» для обозначения иудейского общества в библейских источниках персидского 

периода употребляем в книге Эзры-Нехемьи 40 раз. 

«Иудей» является вторым термином по частоте употребления. В поздних книгах 

Ветхого Завета он встречается 78 раз. Исходя из всех контекстов употребления, можно 

заключить, что термин «иудей» в персидский период: 1) был патронимом, который 

использовался при контактах с неевреями, т.е. использовался для внешнего употребления, 

в отличие от термина «Израиль»; 2) обозначал жителей исторической области Иудея. С 

персидского периода, он стал приобретать более широкое этнически-религиозное 

значение. Термин «иудей» носит профанный (не сакральный) характер. 
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ЦАРИЦА НЕФЕРТИТИ: 

СОПРАВИТЕЛЬ ЭХНАТОНА И ФАРАОН ЕГИПТА 

 

Вопрос о политической роли царицы Нефертити в последние годы правления 

древнеегипетского фараона Эхнатона (ок. 1353-1336 гг. до н. э.) и после его смерти 

остаётся дискуссионным в современной историографии. Нефертити была не просто 

«Великой царской женой», но и частью божественной триады в новом религиозном 

культе, основанном ее мужем, что привело к обожествлению образа царицы и 

возвышению ее статуса после переворота Эхнатона, когда в руках фараона была 

сконцентрирована религиозная и политическая власть. Кризис династии Эхнатона привел 

к необходимости внедрения института соправления, чтобы сохранить новый 

государственный курс и продолжить широкомасштабную религиозную реформу. 

Большинство историков сходятся во мнении, что Нефертити стала соправителем своего 

мужа после четырнадцатого года его правления, ее также отождествляют с одним из 

соправителей Эхнатона: Сменхкара или Нефернефруатон Анхеперура, который мог быть 

регентом при малолетнем Тутанхамоне. Теория получила подтверждение в ходе 

реконструкции надписей на канопах Тутанхамона, ранее принадлежащих 

Нефернефруатон Анхеперура, где имя данного «царя» содержит женский детерминатив, а 

также титулы, которые носила царица Нефертити при жизни Эхнатона. Доклад посвящен 

рассмотрению вопроса о политической роли царицы Нефертити в Древнем Египте на 

основе существующих археологических и нарративных источников. 
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ИРОНИЯ «КАМАСУТРЫ» 

 

«Камасутра» Ватсьяяны – древнеиндийский трактат о сексуальности и 

межличностных отношениях – по форме относится к жанру сутр. Жанровая природа 

трактата объясняет частые классификации и особенности текста, подчас краткого и 

требующего объемного комментария (который в средние века написал Яшодхара), а также 

многочисленные стихотворные вставки и ссылки на авторитетных наставников. 

Однако в ряде случаев Ватсьяяна, по-видимому, позволяет себе сомневаться в 

содержательности отдельных оборотов и, возможно, самих классификаций. Так, 

неоднократно упоминая шестьдесят четыре искусства, которые требуются для овладения 

наукой любви (таков на деле перевод названия его трактата), Ватсьяяна подчеркивает 

искусственность выражения «шестидесятичетырехчастное любовное соединение» 

(saṃprayoga) – «название “шестьдесят четыре” здесь употреблено как привычный оборот, 

подобно “семилистному” дереву и “пятицветному” подношению» (II.2.6). Ватсьяяна, с 

одной стороны, настаивает на запретности посягательств на царских жён и на жён 

брахманов, но, с другой, – подробно описывает способы соблазнения чужих женщин и 

пути проникновения в гарем. В завершение трактата Ватсьяяна подчеркивает, что 

«Камасутра» «создана в целомудрии и высшей сосредоточенности ради людских нужд; 

цель её – не потворство влечению» (VII.2.57). Но в начале текста он уподобляет дела камы 

(любви) пропитанию (1.2.46) и указывает: «пусть каждый удовлетворяет то желание, 

которое он испытывает», ведь «та любовь, что связана с чувственными восприятиями, – 

очевидна и утверждена в мире, ибо несёт превосходные плоды» (II.6.44–45). Ватсьяяна 

неоднократно отмечает, что, когда колесо страсти пришло в движение, все остальные 

соображения и доводы умолкают. 

Таким образом, Ватсьяяна, по-видимому, прекрасно осознавал условности жанра и 

требования приличий (варновых предписаний), тем более что в описании жизни 

горожанина он не делает различий между разными варнами, а кшатрии у него 

упоминаются лишь как гаремные стражники 
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО  

ВРЕМЕНИ-ВЕЧНОСТИ 

 

Полноту действительности в картине мира Древнего Египта выражала пара 

темпоральных понятий нехех (nHH) и джет (Dt) (Я. Ассман). Чаще всего, упрощая, их 
переводят как синонимы («вечность», «бесконечность»), но они связаны с комплексом 

разных представлений, не синонимичных, а взаимодополняющих, и выражают разные 

типы вечности: nHH – «посюстороннюю» (Г. Таусинг) вечность, связанную с Солярным 

божеством, и движением солнечной ладьи, и Dt – вечность потустороннего мира мертвых, 

связанную с Осирисом. При этом оба эти концепта имеют и темпоральный оттенок, а 

значит обладают каждый своей специфической динамикой, которая коррелируют с 

грамматикой египетского языка, где представлены два типа глаголов: условные «перфект» 

– передающий завершённость, окончательность действия, и «имперфект» – передающий 

процессуальность, изменчивость. Так nHH связана с циклическим движением солнца, 

«вечным возвращением» и обладает длительностью бесконечного обновления и 

процессуальности, а Dt как темпоральность мира мертвых, связанная с нетленностью – 

длительностью продолжения совершенного, статичного состояния, «вечного 

единообразия» (Дж. П. Аллен). Таким образом два этих понятия можно описать как 

время-вечность, причем они находятся в постоянном, динамическом взаимодействии, 

которое и задает в древнеегипетской картине мира динамику и темпоральную структуру 

действительности. Это динамическое взаимодействие упоминается в текстах царских 

гробниц фиванского некрополя, подробнее всего в «Ам Дуат» – описании 12-ти часового 

движения ночного солнца по пространству иного мира. Согласно этому комплексу текста 

и изображений, в 6-м часу ночи, происходит встреча богов, носителей двух вечностей-

времен – Осириса и Солнечного бога Ра, и их соединение в единое, синкретическое 

божество, где Осирис, с его вечностью Dt, представляет тело, а Солнечный бог, и его 
цикличное nHH – душу. В момент их встречи происходит обновление времени мира. 

Солнечный бог, возродившись в Дуате, получает силы для своей еженощной борьбы с 

силами хаоса, олицетворенными змеем Апопом, а души мертвых, пребывающие в 

статичном Dt, получают от соединения с солярным nHH энергию возродиться к вечной 

жизни. Таким образом, соединение двух богов и двух времен-вечностей в этом «тайном», 

доступном лишь царям тексте объясняет динамику обновления мира, придает 

циклический динамизм статичной вечности Dt, и энергию возобновления цикла для nHH, а 

так же обеспечивает темпоральную целостность древнеегипетской картины мира. 
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ТУРКМЕНСКАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Туркменистан имеет богатое культурное наследие, создававшееся в течение 

тысячелетий. Об этом свидетельствуют многочисленные древние археологические 

памятники, а также свидетельства античных историков и географов о культуре древнего 

населения Туркменистана.  

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает древность 

истоков культуры туркмен, ее значимость и влиянии на развитие мировой культуры: 

“Туркменская земля, являющаяся одним из древнейших очагов цивилизации, чрезвычайно 

богата историко-культурными памятниками”. 

Следует отметить, что более полутора тысяч историко-культурных памятников 

Туркменистана свидетельствуют о славных страницах истории народа. Памятники 

Древнего Мерва, Куняургенча, Нисы внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 

настоящее время готовятся новые номинации памятников для внесения в список 

ЮНЕСКО. 

Самые древние образцы настенной живописи обнаружены на памятнике 

Песседжик-депе в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята. Памятник относится к 

джейтунской культуре, следы росписи первых фресок датированы VI-V тыс. до н.э. Здесь 

изображен сюжет, восходящий к традициям охотничьих племен эпохи мезолита. 

Традиция градостроительства и появление первых городов и государств на земле 

туркмен – памятник Алтын-депе, государство Маргуш, которое явилось пятой 

древнейшей цивилизацией мировой истории. Таким образом, IV-II тыс. до н.э. 

ознаменовало возникновение развитой цивилизации на территории Туркменистана.  

Памятники парфянской эпохи до сих пор поражают воображение специалистов и 

ученых. Государство Парфии с III в. до н. э. – по III в. н. э. господствовало на огромной 

территории, подчинив своему влиянию земли от Месопотамии до границ Индии. 

В средневековый период туркмены создали государства Караханидов, Газневидов, 

Великих сельджукидов и Хорезмшахов. Эти государства оказали заметное влияние на 

развитии культуры как Востока, так и Запада. Средневековые города туркмен Амуль, 

Земм, Мерв, Сарахс, Абиверд, Ниса, Дехистан и Куняургенч являлись крупными 

центрами торговли, земледелия, ремесла, науки, образования и культуры на Великом 

Шелковом пути. Творения туркменских зодчих, ученых и специалистов получили свое 

заслуженное признание. 

В ХХ веке в Туркменистане происходили изменения, это был период, когда народ 

был лишен своей национально культуры, религии и духовной жизни. 

С обретением независимости туркменский народ возродил свои исконные 

традиции, обычаи и обряды. Были реализованы комплексные меры по масштабной 

реконструкции, изучению и сохранению памятников истории и культуры. Туркменские 

ковры, искусство ковроткачества – древняя традиция и символ туркменского народа. 

Особой популярностью пользуются древнейшие ювелирные украшения. Многочисленные 

женские украшения, а также традиционная женская одежда, отличаются особой красотой, 

которые украшены старинными вышивками, служащими в качестве оберегов.  

“Небесные” скакуны – древнейшая среди культурных конских пород, – 

ахалтекинская, отличающаяся красотой, гибкостью, выносливостью, преданностью 

своему хозяину. 
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Следует отметить, что туркменский алабай относится к древнейшей породе собак в 

мире. 

Таким образом, наследие туркменского народа велико и многообразно.  

В настоящее время в нейтральном, независимом Туркменистане под руководством 

Президента Гурбангулы Бердымухамедова проводятся грандиозные реформы во всех 

областях жизни страны.  

Туркменистан является единственной страной в мире, нейтральный статус которой 

дважды признан соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. 

Во всех велаятских центрах страны построены сети библиотек мирового уровня, 

оборудованных новейшими технологиями и электронной системой. 

Музеи, театры, парки, дворцы и центры творчества, спортивные и 

оздоровительные, а также физкультурные сооружения и центры здоровья обеспечивают 

достойную жизнь населения Туркменистана.  

Новейшая история независимого, нейтрального Туркменистана основывается на 

развитии культуры и духовности, а также социально-экономического и научно-

техничекаго прогресса. 

 

  



22 
 

Юлия Сергеевна Кухарчик 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

аспирант 

kukharchyksch44@gmail.com 

 

СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ КОЧЕВНИКИ В АХЕМЕНИДСКОМ ИРАНЕ 

 

Восточные территории державы Ахеменидов во времена Геродота (Нerod. Hist. III, 

90-94) включали следующие области: Парфию, Согд, Хорезм, и Арею (XVI сатрапия), 

Бактрию (XIII сатрапия) и Сакию (XV сатрапия; каспии упоминаются в ее составе, так и 

входящими в XI сатрапию), Париканию, азиатских эфиопов и соседей (XVII сатрапия), 

Индию (XII сатрапия), Арахосию и Дрангиану.  

Специфика изучения региона заключается в делении населения восточных 

территориий на народы оседлой культуры и кочевые племена, аналогично делению 

ландшафта данных областей на оазисную часть и степную. На большой части Средней 

Азии, опираясь на топонимический и лингвистический материал, за исключением юго-

западных областей, были распространены восточноиранские языки. 

Кочевое население территории Средней Азии, согласно древнеперсидским царским 

надписям, было представлено такими группами как dahā (DNa 25), sakā haumavargā (DNa 

24; DSe 24-25; XPh 27) sakā tigraxauda (DNa 25; DSe 25; XPh 26). При этом о населении 

среднеазиатских степей упоминают и письменные источники соседних народов.  

Древнеперсидские цари проводили активную внешнюю политику по расширению 

своих владений. Уже при Кире персы имели определенные контакты с некоторыми 

группами среднеазиатских кочевников, однако, вопрос об их подчинении персидскими 

царями остается дискуссионным. Скорее всего saka вошли в состав при Кире, а dahā во 

время правления Дария I. Кочевники играли важную роль в государстве, поскольку их 

владения составляли северо-восточные рубежи державы. Как и все подданные 

персидского царя они платили дань в государственную казну imā : dahyāva : tyā : adam : 

adaršiy : hadā : anā : Pārsā : kārā : tyā : hacāma : atarsa : manā : bājim : abara. Близкие по 

содержанию пассажи содержатся в большинстве древнеперсидских надписей (DNa 16-30, 

DSe 15-21 и др.). Кроме обязательной дани, подчиненные народы должны были подносить 

царю обязательные подарки. Рельефы ападаны в Персеполе изображают подчиненные 

народы, которые ведут царю различных животных и несут украшения и сосуды. 

Покоренные народы, должны были подчиняться общеперсидскому закону. Все 

подчинённые народы должны были нести и военную повинность: участвовать в военных 

компаниях в общеперсидском войске под руководством персидского царя. 

Как известно, народы восточных сатрапий или включались в состав Персидской 

державы на положении подданных царя, полностью ему подчиненных, или 

присоединялись к нему в качестве союзников. К концу V в. до н.э. племена Saka были 

союзниками персов. Арриан упоминает, что во время войны с Александром Македонским 

Saka не подчинялись бактрийскому сатрапу, как другие народы восточных территории. А 

у их отрядов был свой командир, и они действовали совместно с бактрийцами (Arr. Anab. 

III 8). Относительно dahā вообще сложно говорить об их реальном подчинении, поскольку 

персы их упоминают только 1 раз.  

Территории расселения среднеазиатских кочевников обладали достаточно широкой 

автономией в ахеменидском Иране, что обуславливалось не только политикой 

центральных властей, но и географической отдаленностью от центра, что может говорить 

о формальном их вхождения состав Персидской империи.  
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МЕСОПОТАМСКИЕ ХРОНИКИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КУЛЬТА 

МАРДУКА 

 В докладе рассматриваются данные месопотамских хроник касательно истории 

культа Мардука.  

Современное понятие «месопотамские хроники» охватывает около пятидесяти 

произведений клинописной исторической литературы. Эти произведения характеризуются 

прозаическим нарративным изложением прошлых событий с точным указанием дат (по 

годам правления царей) от третьего лица. Большинство хроник излагают историю 

военных конфликтов, хотя некоторые из них имеют своей основной темой иные, 

например, религиозные события; в целом группа текстов, известная под названием 

«месопотамских хроник», сегодня определена недостаточно, и вряд ли она выделялась 

отдельно в древности. 

Большая часть известных сегодня хроник датируется I тыс. до н.э.: манускрипты 

ассирийских хроник датируются новоассирийским периодом (начало I тыс. – 609 гг. до 

н.э.; существуют в среднеассирийские хроники), а вавилонских – нововавилонским 

(начало I тыс. – 539 гг. до н.э.) и эллинистическим временем (IV-I вв. до н.э). Они 

написаны на аккадском языке. Шумерские хроники конца III – начала II тыс. до н.э. не 

упоминают культ Мардука и потому в докладе не рассматриваются. 

Поскольку многие манускрипты хроник происходят из библиотеки храма Эсагила 

(главный культовый центр бога Мардука в Вавилоне), не удивительно, что в хрониках 

часто фигурирует не только Вавилон, но и Эсагила и сам Мардук.  

Хроники описывают разграбления города и храма иноземными царями («Хроника 

П» = ABC 22), неверное культовое поведение самих вавилонских царей по отношению к 

Мардуку и другим богам («Хронографический документ касательно Набу-шума-ишкуна» 

= MC 52), восстановление культа Мардука после разрушения Вавилона ассирийским 

царем Синаххерибом («Хроника Асархаддона» = ABC 14), нарушения в проведении 

новогоднего праздника-akītu («Религиозная хроника» = ABC 17); «Хроника руин 

Эсагилы» эллинистического времени упоминают подготовку к проведению строительных 

работ в Эсагиле в 268 г. до н.э., которые подробнее описываются в другом источнике, 

цилиндре Антиоха I (324–261 гг. до н.э.).  

Уникальной по форме и содержанию является так называемая «Хроника Вайднера» 

(или «Хроника Эсагилы» = ABC 19). Она составлена в форме царского письма царя Исина 

Дамик-илишу (ок. 1817-1794 гг. до н.э.) царю Вавилона Апиль-Сину (ок. 1831–1813 гг. до 

н.э.), в котором автор повествует адресату о деяниях древних царей от легендарного 

Энмеркара до царя III династии Ура Шульги (ок. 2094–2046 гг. до н.э.). Основной посыл 

хроники заключается в том, что правление царя зависит от расположения Мардука к нему: 

пока царь поддерживает культ бога в Эсагиле, он имеет хорошее правление; если царь 

начинает предпринимать враждебные по отношению к богу и храму действия, Мардук 

наказывает его. «Хронику Вайднера» обычно рассматривают как пропагандистское 

произведение позднего периода, а не как настоящую хронику (культ Мардука в III тыс. до 

н.э., о событиях которого рассказывает хроника, не имел значительного влияния). Тем не 

менее, «Хроника Вайднера» позволяет пролить свет на представления жречества Мардука 

о прошлом и природе царской власти. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕМЕСЛА В АВЕСТИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Определение роли ремесла в авестийском обществе является актуальной задачей 

современной авестологии, поскольку удовлетворительное решение данного вопроса 

может объективно содействовать установлению хронологии и локализации авестийского 

общества. При этом важным является обращение к текстам Авесты и формулирования на 

их основе тех параметров развития общества, которые можно сопоставить с данными 

археологии.  

В целом данные о развитии ремесла в Авесте весьма скудны. Старшая Авеста 

(Гаты) практически не содержит соответствующих сведений, тексты Младшей Авесты 

более информативны. Так, отсутствует божество, ответственное за покровительство 

ремеслу и ремесленникам, фактически нет терминов, обозначающих различные виды 

ремесленных занятий (исключение – ткачество), нет упоминаний о торговле как особом 

виде деятельности. Кроме того, многочисленные упоминаемые предметы быта, оружие, 

ритуальные принадлежности (виды посуды, одежды, металлы и др.) дают незначительную 

информацию об уровне развития технологий.  

В Авесте упоминается единственный термин, который можно связать с ремеслом 

как профессиональным занятием – это ав. hūiti, hūtay-. Данный термин упоминается в 

текстах Авесты единожды в контексте перечисления социальных групп авестийского 

общества: жрецы (ав. āθravan), воины (ав. raθa štā), земледельцы-животноводы (ав. vāstry  

fš  uy nt) и ремесленники (ав. hūiti) (Ясна 19, 16–17). Это позволяет сделать вывод о том, 

что ремесленники находятся на стадии отмежевания и формирования отдельной 

социальной группы.  

Таким образом, вероятно, во времена создания Авесты ремесло только начинало 

обособляться, ремесленники не играли в обществе значительной роли и не обладали 

особым социальным статусом. Очевидно, что занятия ткачеством, гончарством, 

кузнечным делом и другими видами ремесла преимущественно являлись 

дополнительными занятиями и не рассматривались в качестве независимой профессии. 

Вместе с тем, появление особого термина для обозначения ремесла позволяет говорить о 

начале формирования обособленной социальной группы, наделяемой специфическими 

хозяйственными и общественными функциями. 
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ПОЛИТИКА НЕЙТРАЛИТЕТА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Туркменистан, получив международно-признанный статус постоянного 

нейтралитета, обратил свою внешнюю политику в инструмент мира и добра, выступая за 

мир во всем мире и призывая все страны решать возникшие вопросы между народами и 

государствами только мирными, дипломатическими усилиями. 

Нейтралитет Туркменистана, являясь неотъемлемой частью мировой политики и 

дипломатии, способствует внутреннему развитию, выполнению масштабных 

национальных планов в экономике, социальной сфере, культуре, становлению и 

укреплению демократических институтов. 

Внешняя политика осуществляется на основе Конституции страны, 

Конституционного закона о постоянном нейтралитете Туркменистана, Концепции 

внешней политики Туркменистана как нейтрального государства, других законодательных 

актов.  

Политика «открытых дверей», проводимая в рамках внешнеполитического курса 

страны, доброжелательные, дружественные связи с соседними государствами, 

отвечающие принципам нейтралитета, взаимодействие со всеми государствами мира в 

различных направлениях основаны на незыблемых культурных, исторических и духовных 

ценностях. 

Как справедливо подчеркивает туркменский Лидер: «Туркмены – народ, внесший 

колоссальный вклад в духовное и культурное развитие человечексой цивилизации».  

В новую историческую эпоху развитие культуры Туркменистана обусловлено 

созданием всех условий для населения и строительством художественно-культурных 

комплексов и административных зданий. Сооружение современных музеев, библиотек с 

электронными и интернет-услугами, театров и цирка мирового уровня, устройство 

парковых зон, строительство суперсовременных отелей, а также мест досуга и отдыха 

создает неповторимую ауру современного города. 

В соответствии с «Государственной программой по развитию сферы культуры в 

Туркменистане на 2019-2025 годы», предпринимаются меры по совершенствованию 

деятельности театров, киноконцертных центров, библиотек, музеев, школ искусств, Домов 

культуры, государственных историко-культурных заповедников и туристических 

организаций. 

В стране проводятся концерты мастеров искусств, выставки произведений 

декоративно-прикладного творчества, музейных ценностей, конкурсы, конференции.  

В целях развития международного культурного диалога также проводятся онлайн-

конференции и встречи работников данной сферы с зарубежными партнёрами – 

представителями профильных организаций и учреждений. 

Таким образом, благодаря независимости и политике нейтралитета современный 

Туркменистан всесторонне развивает национальную культуру, уверенно идёт к новым 

высотам сотрудничества, прогресса и процветания. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИНДИЙСКИЕ ДАТИРОВКИ БИТВЫ НА ПОЛЕ КУРУ И 

ИХ ОБОСНОВАННОСТЬ 

 

Традиционная индийская хронология древности, основанная на указаниях сутр и 

данных пуран, сложилась задолго до того, как начались хронологические исследования 

древнеиндийской истории европейскими учеными. Она имела свои ключевые даты, среди 

которых было и начало нынешней эры – кали-юги. Согласно традиции, идущей от 

Арьябхаты, тогда началась описанная в Махабхарате война, кульминацией которой стала 

знаменитая битва при Курукшетре. По подсчетам аль-Бируни, основанным на идеях 

Арьябхаты, начало кали-юги датируется 3102 г. до н. э. Сама же война, по указаниям 

древнеиндийского астронома Варахамихиры, связана с началом пандава-калы и 

хронологически связана с шака-калой. С учетом указаний Варахамихиры, в качестве 

шака-калы подходит, например, правление Кира II Ахеменида (550 – 529 гг. до н. э.), или 

завоевателя областей по Инду Дария I Ахеменида (522 – 486 гг. до н. э.), или же 

основателя той династии Шакьев, к которой принадлежал Гаутама Сиддхартха. Помимо 

сказанного выше, существует ряд указаний пуран, которые традиционно используются в 

хронологии. Настоящие исследования показывают, что дата начала кали-юги Арьябхаты 

является наименее спорной, и война Махабхараты связана с начальным периодом кали-

юги, а значит, веды, согласно традиционным индийским подходам, должны быть 

датированы, во всяком случае, в части Ригведы, периодом до XXXI в. до н. э. 
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О ДРЕВНИХ КОРНЯХ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Азербайджан – один из регионов древнейшего расселения человека. 

Географическое положение страны сыграло важную роль в формировании 

этнокультурных корней Азербайджана. В стране на протяжении всей истории имело 

место взаимодействие различных культур и народов. В процессе 

естественноисторического становления азербайджанского народа формировалась 

уникальная культура. Тем самым исторически сложилась азербайджанская 

этнокультурная доминанта с ведущей тюркской основой и всеми этническими 

составляющими населения Азербайджана. 

Прародиной носителей тюркских языков, как и языковых семей ностратической 

макросемьи, является Передняя Азия. Для носителей алтайских языков местом обитания 

было Иранское нагорье, в том числе Юго-Западный Прикаспий – Азербайджан. В эпоху 

после «неолитической революции» существовали этнокультурные связи пратюрок 

Азербайджана с основными центрами ближневосточных цивилизаций, о чем 

свидетельствует шумеро-тюркские языковые параллели. Культура страны сохранила при 

этом этнические напластования предшествующих эпох. Мощные миграционные потоки 

дене-кавказцев из Средней Азии и их продвижение через Азербайджан на Кавказ и в 

Малую Азию, семитов в Месопотамию, арийское нашествие в Среднюю Азию и Иран 

добавили разнообразия в этническую палитру региона и его культурные основы. 

Отсюда многослойный характер этнических традиций, обычаев и т.д., восходящих 

порой к древнейшим формам материальной и духовной культуры и передаваемых от 

поколения к поколению в потоке этноисторической информации. А неизменная 

приверженность азербайджанцев к своим историческим корням, своей традиционно-

бытовой культуре помогла уберечь богатства народных традиций, обычаев, народного 

искусства и ремесел, сохранить особенности национального характера, духовного склада. 

Это и придает азербайджанской культуре, сочетающей многообразие этнических 

субкультур, поистине уникальный, неповторимый характер. 

Истоки древней, многогранной, самобытной этнической культуры, богатых 

традиций, обычаев и обрядов азербайджанцев восходят к периоду зарождения земледелия 

и скотоводства. Праздник Новруз считается одним из самых древних праздников во всем 

мире. Среди множества обычаев и традиций народа сохранился культ огня. Азербайджан 

был одним из мест распространения зороастризма и христианства, пустивших глубокие 

корни в культуре страны. Огромное влияние на культуру оказало принятие большинством 

населения ислама. Новруз и другие традиции пережили арабское завоевание, гонения 

ислама и коммунизма, и остались неотъемлемой частью культуры страны. 
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ІКАНАГРАФІЯ І КУЛЬТ ПАЛЬМІРСКАГА БОГА МАЛАКБЕЛА 

Ў ІІІ СТ. Н. Э. 

 

Рэлігійнае жыццё Рымскай імперыі ў ІІІ ст. н. э. з’яўляецца яскравым прыкладам 

узаемадзеяння розных культурных і рэлігійных традыцый. Даследчыкі гісторыі антычнага 

свету заўважаюць наяўнасць працэсу міжкультурнага сінтэзу ва ўсходніх правінцыях 

імперыі, дзе мясцовая культура сутыкалася з набыткамі эліністычнай і рымскай культур. 

Культура антычнай Пальміры пацвярджае факт дыялогу культур і рэлігійных 

вераванняў ў Рымскай імперыі. Пальмірская рэлігія, якая вырасла з семіцкіх вераванняў, 

не магла пазбегнуць уплыву грэка-рымскай рэлігіі і вераванняў суседніх народаў, што 

жылі на памежжы Рымскай імперыі і Парфянскага царства. Эпіграфічны матэрыял 

(прадстаўлены надпісамі на грэцкай мове і мясцовым дыялекце арамейскай у храмах і 

святынях старажытнай Пальміры) і пальмірскія тэсеры (жэтоны для ўдзелу ў грамадскіх 

мерапрыемствах) сведчаць, што мясцовыя жыхары шанавалі багоў, якія мелі паходжанне з 

розных культурных традыцый. 

Сярод багоў рымскай Пальміры вылучаецца салярны бог Малакбел, які ўваходзіў у 

адну з мясцовых трыяд вярхоўных багоў. Цікавасць да іканаграфіі і культу бога 

Малакбела выклікана тым, што яго шанаванне сустракаецца не толькі ў Пальміры, яго 

культ прысутнічаў у Рыме і ў караванным горадзе Дура-Еўропас (Сірыя). Існуе 

меркаванне, што культ Малакбела мог паўплываць на рэлігійную рэформу імператара 

Аўрэліяна, які ўвёў дзяржаўны культ бога Sol Invictus (Непераможнае Сонца). Гэтае 

меркаванне грунтуецца на падабенстве выяў Малакбела на пальмірскім алтары ў Рыме з 

выявамі бога Sol Invictus на манетах Аўрэліяна. Адназначна можна сказаць аб сувязі 

іканаграфіі Малакбела і Sol Invictus, але нельга сцвярджаць, што Sol Invictus з’яўляецца 

рымскай адаптацыяй пальмірскага бога сонца Малакбела.  

Іканаграфія Малакбела дэманструе тры вобразы гэтага бога: вобраз бога 

расліннасці, які шанаваўся разам з богам месяца Агліболам, вобраз сонечнага бога 

Пальміры і выхадцаў з яе, якія служылі ў рымскім войску, а таксама вобраз слугі і 

спадарожніка вярхоўных багоў Бела або Баалшаміна. Малакбел мае падабенства да Sol 

Invuctus толькі як салярны бог, бо апошні не меў рыс бога расліннасці або спадарожніка і 

слугі іншага вярхоўнага бога. У такім выпадку, нельга сцвярджаць поўную адпаведнасць 

вобразаў Малакбела і Sol Invictus. 
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СЛЕПОК ПИРАМИДИОНА БЕННЕБЕНСКАУФА ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Слепок пирамидиона Беннебенскауфа является копией с оригинального предмета 

музейной коллекции Лувра. Появление подобного слепка в Национальном 

художественном музее связано с именем французской художницы Надежды Ходосевич-

Леже. Она организовала передачу музею копий произведений мирового искусства, в числе 

которых был и данный слепок, он поступил в коллекцию в 1974 году. Оригинал слепка в 

данный момент находится в музее Лувра № D 42 (E 3118, AF 34). 

Время создания пирамидиона – предположительно период правления 

XXI древнеегипетской династии (Третий переходный период, 1069-664 гг. до н. э.). 

Период правления XXI династии ознаменовался разделением древнеегипетского 

государства на две части: Фиваида и большая часть Среднего Египта оставались под 

властью жречества бога Амона, и Нижний Египет с центром в городе Танис, где 

воцарилась новая династия царей. Место обнаружения указанного пирамидиона 

исследователями определяется как Западные Фивы. Таким образом, речь идет не столько 

о памятнике заупокойного культа XXI танисской царствующей на тот период династии, 

сколько о памятнике, отразившем заупокойные верования представителей фиванского 

жречества. 

Третий переходный период в истории Древнего Египта, длившийся почти 400 лет, 

имел последствием глобальное перестроение социальной структуры общества, что 

повлияло на религиозную жизнь и культы египтян. Идеология божественного 

происхождения царской династии именно в этот период подвергается существенным 

изменениям. Царь перестает быть единственным гарантом миропорядка, 

упорядочивателем вселенной. Процесс замещения функций царской власти иными 

структурными элементами системы власти, по всей видимости, начинается именно во 

времена соправления фиванского жречества Амона с танисской династией. В этой связи 

представляется особенно интересным изучение памятников заупокойного культа 

Фиваиды, поскольку они отражают те самые «пограничные» представления, когда царь 

постепенно начинает утрачивать свои исконные функции и они передаются 

представителям жречества. 

Пирамидион Бенебенскауфа представляет собой четырехгранную пирамиду, 

имеющую с двух противоположных сторон надписи, а на двух других сторонах – 

изображения мифологического характера. Надписи выполнены иероглификой 

среднеегипетской стадии развития языка. В докладе будут подробно рассмотрены и 

проанализированы надписи на гранях пирамидиона. А также религиозно-мифологические 

представления, которые отражены в изображениях памятника. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПАНЕФЕРНЕФЕРА, 

«ГЛАВНОГО ХРАНИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ  

КАЗНАЧЕЙСТВА ХРАМА АМОНА» 

 

В докладе анализируется погребальный инвентарь древнеегипетского жреца 

времени XXI династии Панефернефера (PA(j)-nfr-nfr) (PN, I, 113 (9)). Он занимал высокий 

пост в иерархии фиванского клира и как основной носил относительно редкий титул Hry 
sAw.ty sS n pr-HD n pr Imn – «Главный хранитель документов казначейства храма Амона». 

Соответственно, Панефернефер заведовал архивом казначейства храма Амона в Фивах. 

Известны и другие лица (как минимум пять), которые занимали эту должность до него в 

эпоху XX–ХХI династии. В это время, очевидно, накопилось значительное количество 

документов, создававшихся на протяжении Нового царства «писцами казначейства храма 

Амона», и возникла необходимость в учреждении специального архива. Генеалогические 

данные и место захоронения Панефернефера неизвестны. Скорее всего, он был похоронен 

в родовом склепе в Западных Фивах. Его захоронение было открыто и ограблено 

охотниками за стариной ещё в конце XVIII – начале XIX вв. На это указывает факт 

наличия предметов из инвентаря Панефернефера в коллекциях Е. Кальве (1728–1810), 

К. Т. Фальба (1792-1849) и Дж. Ди Ниццоли (1792/4–1858). Предметы погребального 

инвентаря Панефернефера, в результате дилерской торговли артефактами, в XIX в. 

разошлись по различным частным и музейным коллекциям Европы.  

Наиболее важным памятником из состава погребального инвентаря Панефернефера 

является свиток Книги мертвых Vienna ÄS 3860, в котором дана его полная титулатура. 

Кроме того, дошли такие предметы, как ящик для ушебти Avignon, Musée Calvet, inv. no. 

A.82, модель саркофага Berlin ÄM 6747, две расписные панели от сундука или ящика 

Berlin ÄM 777 и 779 и ряд ушебти (Copenhagen A.A.b.98 , A.A.b.11 (?); Florence 6594–6596; 

Ipswich R.1932–26.20; London BM EA 8906, EA 22790; Eton Myers Collection, University of 

Birmingham, inv. no. ECM 376; Amsterdam, Amasis Collection, inv. no. S–2058). Ушебти 

Панефернефера имеется также в собрании Полтавского краеведческого музея им. Василия 

Кричевского (инв. № А.149/1). Данный памятник можно отнести к наиболее поздним из 

числа купленных частными лицами в Египте артефактов Панефернефера. Полковник П. П. 

Бобровский приобрел эту статуэтку в 1894 г. в Salle de vente Каирского музея древностей. 

Сегодня полтавское ушебти является наиболее восточной локацией современного 

пребывания объектов Панефернефера и единственным в Восточной Европе. 
  

mailto:myktarasenko@gmail.com


31 
 

Александр Анатольевич Филиппов 

Белорусский государственный университет культуры и искусств 

Минск, Беларусь 

кандидат политических наук 

alexfilippov1983@gmail.com 

 

ДИНАМИКА ЭМИРСКОГО СОСТАВА В РАННЕБАХРИТСКОМ ЕГИПТЕ 

(650-699 ГГ.Х. / 1252-1299 ГГ.) 

 

Работа основана на биографическом анализе всех упоминаемых эмиров в хронике 

раннебахритского периода «Сливки мысли в истории хиджры» по следующим 

параметрам: а) предполагаемое время прибытия в Египет и принадлежность к той или 

иной мамлюкской фракции; б) взаимоотношения с маликом / маликами; в) значимые 

изменения статуса; г) факт смерти в рассматриваемый период и ее причина. Всего – 535 

упоминаний 269 разных эмиров (с погрешностью не более 2%). На основе 

статистического анализа упоминаний выделены 28 статистически «важных» эмиров.  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

На протяжении 1252-1300 гг. происходит значительный рост эмирского состава в 

государстве мамлюков в Египте. Эта тенденция была очевидной и до прихода к власти 

аль-Мансура Калауна, и только усилилась при первых Калаунидах. Соответственно, 

нарастали и характерные для такого процесса дисбалансы: темпы территориального роста 

не могли соответствовать темпам роста численности эмирского состава, нарастали 

конфликты между «новыми» и «старыми» эмирами, обострялось соперничество между 

различными эмирскими группировками. 

В 1252-1300 гг. происходит значительная эволюция самого института «эмир». В то 

время как на начальном этапе становления мамлюкского государства эмиры обладали 

особым статусом, ограничивавшим возможности малика по их наказанию, то при первых 

Калаунидах этот статус утрачивается, эмиры в большей степени рассматриваются как 

находящиеся в исключительной воле правителя (малика султана). С другой стороны, 

возрастает влияние эмиров на общественно-политическую жизнь, зависимость правителя 

от поддержки со стороны различных мамлюкских группировок, сложность создания 

относительно лояльного им ядра эмиров, с которыми бы малика связывали близкие 

личные отношения, в том числе, и общее прошлое. Процесс эволюции института «эмир» 

был взаимосвязан с процессом эволюции института «малик». 

Математически выделяемый политический значимый корпус «важных эмиров» не 

мог выступать в качестве такого ядра, так как объединил эмиров самого различного 

происхождения, фактически подтвердив наличие глубинных, непреодолимых оснований 

для внутриполитических конфликтов в государстве мамлюков. 
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МУСУЛЬМАНЕ И ИНДИЙЦЫ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

(ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСЛАМА ДО ГАЗНЕВИДОВ) 

 

Изучение отношений мусульман и индийцев, столкновение двух противоположных 

культур является актуальным по сегодняшний день. События, начавшиеся в период 

становления ислама, наложили отпечаток и на последующие отношения между двумя 

культурами. В литературе встречаются различные точки зрения по данной проблеме. Это 

в свою очередь проявляется в полярности мнений, а также имеет место и нейтральная 

точка зрения (подобные работы носят преимущественно описательный характер). В 

докладе будет рассмотрен период VII – конца XI в., т. е. период, когда мусульмане 

предпринимают первые попытки проникновения на территорию Индии и подчинения 

местного населения. Наиболее интересен в рассматриваемой теме период правления 

Махмуда Газневи, в период правления которого делаются шаги в сторону удержания 

захваченных территорий не только оружием, но и путем налаживания своего рода 

«диалога» с местным населением.  

Первые попытки военного вторжения в Индию были предприняты в первые века 

ислама – в период правления халифа Омара (634–644). Правители халифата отправляли 

военные экспедиции в Индию, но проникнуть вглубь ее территории не удалось, так как им 

было оказано активное сопротивление со стороны местных царств. В VII–VIII вв., в 

период правления династии Омейядов, граница халифата доходила до реки Инд. В это 

время в арабской литературе начинают появляются более четкие представления об Индии. 

В основном это сведения о различных географических пунктах, торговых путях и 

ввозимых товарах, описание Индии и соседних с ней стран, сведения о культуре и быте их 

населения. Басриец аль-Джāхиз одним из первых в арабской литературе смог дать 

развернутую общую характеристику индийцев.  

Наиболее активно завоевание территории Индии (в основном грабительские 

походы) началось с приходом к власти Махмуда Газневи. Он смог захватить большую 

часть Северной Индии. Однако в состав его государства вошли только Пенджаб и 

Кашмир.  

Следует отметить, что в исламе «неверных» делят на 2 категории – люди писания 

(иудеи и христиане) и идолопоклонники. Индийцы относились ко второй категории, что в 

свою очередь затрудняло взаимодействие с ними. В период правления Махмуда 

предпринимаются попытки создания произведений, которые являются своего рода 

инструкцией для общения с индийцами (в частности «Индия» и «Патанджала» аль-

Бируни). Это в свою очередь должно было способствовать подчинению местного 

населения ненасильственным путем. 
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ЕДИНИЦЫ ВРЕМЕНИ У ХЕТТОВ* 

 

В хеттской Малой Азии II тыс. до н.э. для измерения времени засвидетельствованы 

как хорошо известные единицы измерения времени (день (šiwatt-), месяц (arma-), год 

(witt-)), так и менее поддающиеся однозначной интерпретации (gipeššar, lammar-, meyani-, 

pantala-, wakšur). Хотя исследователи отмечают необычность отсутствия обозначения 

недели в этом ряду, учитывая, что эта единица измерения времени хорошо 

засвидетельствована в староассирийских текстах из Кюльтепе, концепт деления месяца в 

связи с фазами луны можно проследить в хеттских текстах. Так, в описании ритуала из 

Истанувы говорится: «А время для процедуры не предписано — в начале ли месяца (ITU 

GIBIL ‘молодой месяц’), в середине ли месяца (šunnanza ‘полный’), в конце ли месяца 

(zinnanza ‘завершающийся’) люди города Лаллупия берутся за процедуру» (KUB 

32.123+KBo 29.206 III 16–20. Это описание не связано с гаданиями по фазам луны, 

поэтому описанные здесь представления о членении месяца вполне применимы к 

хеттскому календарю. 

По хеттским текстам хорошо известно соотношение между основными единицами 

измерениями времени — год состоял из 12 месяцев, которые в среднем насчитывали по 30 

дней. Представляют интерес производные от них промежутки времени, хотя ввиду 

особенностей системы письма не всегда можно однозначно различить порядковые и 

количественные числительные. На основе картотек Архива хеттологии в Майнце и 

Хеттского словаря в Чикаго было проведено исследование распределения номеров или 

чисел месяцев по хеттскому корпусу текстов, и наиболее часто встречающимися 

оказались первый (18%), двенадцатый (14%), второй и шестой (по 10%) месяцы. Такое 

распределение может указывать, что в основе членения года на сезоны (длиной по 3–4 

месяца) лежала не смена конкретных месяцев определённой длины, а природные явления, 

которые в разные годы могли иметь место в разные месяцы года. 

Таким образом, хотя у хеттов имелось представление о календарном солнечно-

лунном годе, отсутствие корреляции между неделей и используемым счётом по фазам 

луны, слабая связь смены месяцев и сезонов могут говорить о меньшей значимости 

измеряемого днями и месяцами календарного года по сравнению с сельскохозяйственным 

в хеттской Анатолии. 

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

19-18-00085 «Календарные праздники древнего Востока: календарный ритуал и роль 

темпоральных представлений в формировании традиционного сознания народов древнего 

мира») на базе Санкт-Петербургского государственного университета. 
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ТУРКМЕНИСТАН В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

 

В современный период Туркменистан укрепляет свои позиции как один из 

признанных центров широкого и многостороннего обмена мнениями по важнейшим 

вопросам всеобщего развития. Одним из важнейших направлений внешней политики 

нашего нейтрального государства является развитие тесных и многосторонних связей с 

ближайшими соседями.  

Сотрудничество с государствами региона на принципах взаимопонимания и 

взаимного доверия является основным условием сохранения и укрепления мира и 

безопасности в Центральной Азии. Это определяет и динамичное экономическое и 

социальное развитие региона. Позволяет активно подключаться и поддерживать 

мирохозяйственные связи, и принимать активное участие в поддержке, обмене и 

сотрудничестве в сфере культуры. 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает: “Туркменская 

земля издревле находится на перекрестке главных торговых путей. Этим обусловлено 

влияние туркменской культуры на культуру разных народов мира. В свою очередь 

культура этих народов в течение веков обогащала нашу культуру”. 

На протяжении тысячелетий Туркменистан играл важную роль центрального звена 

на Великом шелковом пути из Китая в Европу, который почти полтора тысячелетия был 

путем мира и диалога культур разных народов. Все это способствовало созданию на земле 

туркмен особой духовной атмосферы, интеллектуального потенциала, в которых 

заключалась двигательная сила культурного прогресса, присущего всем цивилизациям 

древнего Туркменистана. Отсюда проистекают присущие туркменам открытость, 

миролюбие, уважение к культуре и религиям других народов.  

Туркменистан проводит активную политику в области культуры со всеми 

государствами мира. Государствами региона прежде всего: Узбекистан, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Турция, Грузия, 

Армения. 

Особые отношения связывают Туркменистан с Россией, Беларусью, Украиной. 

Развивается сотрудничество в библиотечном, музейном деле, театральном, 

музыкальном и танцевальном искусстве с аналогичными учреждениями Европейского 

Союза и США. В фестивалях, конкурсах и при проведении национальных праздников 

принимают участие творческие коллективы Азиатских и Африканских стран, а также 

представители Латинской Америки. 

Сотрудничество с народами мира в области культуры служит прочной основой для 

сближения наших стран. 

Плодотворность культурных связей, являющихся неотъемлемой частью 

межгосударственного диалога, помогает решать приоритетные задачи по изучению, 

сохранению и приумножению общих культурных ценностей народов, их самобытной 

национальной культуры.  
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