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ников, так и письменных источников (эпиграфических и литературных), с тем чтобы 

точнее описать синкретический характер государственных пантеонов и выявить специ-

фику религий на периферии античного мира. 
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТАМИЛИСТОВ В ИССЛЕДО-

ВАНИЕ ТАМИЛЬСКОГО БХАКТИ  

 

Аннотация. Статья посвящена истории изучения тамильского бхакти, которое 

началось в конце XIX – начале XX вв., когда были переведены грандиозный «Тирува-

сахам» Маниккавасахара, некоторые гимны бхактов, а также ряд текстов тамильской 

шайва-сиддханты и шри-вайшнава-сампрадайи. Подлинный масштаб тамильского 

бхакти и его роль в формировании канона, составной частью и основой которого стали 

творения бхактов, теологии и ритуалов общеиндийского индуизма, а также в иконогра-

фии чольского храмового искусства стали понятны западным исследователям только во 

2-й половине XX в. Тогда, благодаря инициативе Ж. Фийоза и индийского правитель-

ства, был открыт Индийский институт в Пондичерри. В некоторых университетах по-

явились специализации по тамилистике, и вскоре количество исследователей стало ис-

числяться десятками. Сегодня на Западе и в Индии библиография исследований та-

мильского бхакти насчитывает сотни наименований, интенсивно переводятся и ком-

ментируются основные тексты канона, проводятся значительные работы по консерва-
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ции памятников. В СССР в 60-е гг. XX в. усилиями немногих энтузиастов изучение 

древней и средневековой тамильской культуры успешно развивалось, началась подго-

товка профессиональных тамилистов в Ленинграде и Москве, однако после эмиграции 

ключевых исследователей изучение бхакти было практически прекращено. В настоя-

щее время изучение бхакти проводится только на базе тамильского семинара под руко-

водством А.М. Дубянского. 

Ключевые слова: тамильское бхакти, бхакты, шайва-сиддханта, индуизм, тами-

листика. 
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THE CONTRIBUTION OF RUSSIAN AND FOREIGN TAMILOLOGISTS TO 

THE STUDY OF TAMIL BHAKTI  

 

Abstract. The author set a goal to examine the history of studying of Tamil bhakti, 

which began in the late nineteenth and early twentieth centuries. Then the grandiose ―Tiru-

vācakam‖ by Māṇikkavācakar, some hymns of bhaktas as well as a number of texts of Śaiva-

siddhānta and Śrīvaiṣṇava tradition were translated. The true scale of Tamil bhakti and its role 

in the formation of the canon, theology and rituals of Hinduism as well as in the iconography 

of Cōḻa temple art became clear to researchers only in the second half of the 20th century. 

Then, thanks to the initiative of J. Filliozat and the Indian government, the Indian Institute 

was opened in Pondicherry. Soon a number of Tamil departments were opened some universi-

ties, and a quantity of researchers began to be counted by tens. Today the Western and Indian 

bibliography of Tamil bhakti studies has hundreds of volumes, the main texts of the canon are 

intensively translated and commented. Significant works are carried out on the conservation 

of monuments. In the USSR in the 60s of 20
th

 century efforts of a few enthusiasts successfully 

developed Tamil studies, education programs of professional Tamil researches began in Mos-

cow and Leningrad, but after the emigration of key researchers, the study of bhakti was al-

most interrupted. Nowadays the study of bhakti is conducted only on the basis of the Tamil 

seminar under the leadership of A.M. Dubyanskiy. 

Keywords: Tamil bhakti, bhaktas, Śaiva Siddhānta, Hinduism, Tamilology. 

 

Перевод Дж.У. Поупом (1820‒1908) «Тирувасахам» ‒ огромного собрания поэм 

одного из наиболее значимых поэтов шиваитского бхакти Маниккавасахара, и его ин-

терпретация в контексте канона шайва-сиддханты положили начало осмыслению за-

падными исследователями тамильского бхакти как особой, высоко эмоциональной, 

личностной и специфически тамильской формы богопочитания. Первые публикации 

творчества тамильских бхактов не столько знакомили читателей с религиозной тради-

цией дравидийского Юга, сколько способствовали просвещению тамильской интелли-

генции [Pope, 1900]. Однако значительные академические исследования в этой области 

начались только после Второй мировой войны. 

Исследования тамильского бхакти ‒ это все более значимая часть индологии, 

объект исследований которой является одной из интеллектуальных вершин не только 

индийской, но и мировой культуры. Образ Шивы Натараджи ‒ главный объект покло-

нения тамильских бхактов и последователей шайва-сиддханты ‒ не только шедевр та-

мильских художников, но и пластический символ индийского духовного наследия в 

мире. 
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Развитие зарубежных исследований бхакти 

Подводя итоги первого блистательного двадцатилетия академической тамили-

стики, заложившего мощный фундамент для последующего развития, выдающийся та-

мильский просветитель и исследователь К. Тани Наягам (1913‒1980) ещѐ раз подчерк-

нул роль европейских миссионеров в сохранении богатств древней тамильской культу-

ры [Thani Nayagam, 1969]. 

Главной задачей для послевоенного поколения европейских и индийских иссле-

дователей стало нахождение, описание и консервация тамильских рукописей. В 1955 г. 

выдающийся французский индолог Ж. Фийоза (1906‒1982) при поддержке премьер-

министра Индии Дж. Неру создал Французский институт в Пондичерри 

(IFR). Институт тесно сотрудничает с Центром индийских исследований в Пондичер-

ри ‒ филиалом Французского института Дальнего Востока (EFEO). Многие программы 

являются совместными, в частности, работа с рукописями на пальмовых листьях, Глав-

ной задачей для исследователей было определено обнаружение, собирание, консерва-

ция и последующее изучение рукописей тамильского канона шайва-сиддханты (доми-

нирующей религиозно-философской школы на Юге Индии), разбросанных по частным 

коллекциям, храмам и монастырям Южной Индии. Некоторые из владельцев не готовы 

расстаться с рукописями: тогда заказываются копии. Сегодня индологическая библио-

тека института насчитывает около 11 400 наименований, в том числе 1900 текстов ши-

ваитской тантры; 1360 текстов местных пуран и легенд о святых местах; 1350 текстов 

бхактов. Рукописи, как правило, написаны scriptio continua ‒ без каких-либо пробелов 

между словами, частями текста, разными текстами и т.п. Пока исследовано около 500 

рукописей. Столь медленная работа объясняется как их плохим состоянием, так и 

сложностью прочтения. Требуются очень высокая квалификация исследователей, скру-

пулезность, величайшая тщательность и ‒ не в последнюю очередь ‒ значительный 

бюджет. В настоящее время началась планомерная работа по их критическому изданию 

и переводу. Учитывая объем текстов, эта работа ‒ на многие годы. В 2005 г. коллекция 

шиваитских рукописей Пондичерри была внесена в реестр «Всемирного наследия» 

ЮНЕСКО [The Shaiva Manuscripts]. 

В команды IFR/EFEO входят европейские и индийские учѐные, технические 

специалисты, а также приглашенные исследователи. Результаты исследований публи-

куются в виде монографий, критических изданий текстов на санскрите и тамильском 

языке, и переводов основных текстов канона. Престижная совместная серия Indologie 

насчитывает более 100 наименований.  

Еще одним важным центром по изучению тамильского бхакти является Инсти-

тут азиатских исследований в Ченнаи (IAS), где под руководством директора института 

Дж. Самуэля также ведѐтся активная исследовательская, переводческая и публикатор-

ская деятельность, в частности, по полному переводу на английский канона шайва-

бхакти «Панниру Тирумурей» (http://www.instituteofasianstudies.com/publications_ 

division.html). 

Значимым направлением исследований в области бхакти стало изучение чоль-

ского храмового искусства и особенно бронзовой скульптуры, в том числе главного 

храмового образа тамильского бхакти ‒ Шивы Натараджи, чьи иконография и иконоло-

гия тесно связаны с визионерскими видениями бхактов и каноном шайва-сиддханты. 

Самые большие коллекции чольской храмовой бронзы хранятся в Ченнаи и в Танджо-

ре, многие статуи находятся в крупных музеях и частных коллекциях разных стран. 

Скульптуры и фрески, в том числе остающиеся в храмах, нуждаются в тщательной 

фиксации, описании, фотографировании, каталогизации и исследовании. Работа ведет-

ся, однако ее темпы очень медленны ввиду отсутствия финансирования и подготовлен-

ных специалистов. Так, последний каталог коллекции Мадрасского музея издан в 
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1994 г. [Srinivasan, 1994], а каталог Танджорской коллекции, кажется, не издавался со-

всем (анализ и историографию проблемы см. в статье автора в [Tamiḻ tanta paricu, 2016, 

199‒220]). 

Ввиду малочисленности тамилистов небольшие исследовательские группы обра-

зуются, как правило, вокруг крупных ученых, работающих в тех или иных университе-

тах. Среди наиболее крупных имен исследователей, занимающихся бхакти и смежными 

проблемами, следует в первую очередь упомянуть Р. Вейсса (Университет Виктория, 

Новая Зеландия); Д. Гудолла (EFEO, Пондичерри, Индия); В. Дехеджью (Колумбий-

ский университет, США); Р. Дэвиса (Бэрд колледж, США); К. Звелебила (1927‒2009, 

Утрехтский университет); Г. Йокама (Колледж Уитьер, США); Н. Катлера (1949‒2002, 

Чикагский университет, США); Э. Крэддок (Юго-Западный университет, США); 

У. Кокса (Чикагский университет, США); Г. Кульке (Гейдельбергский университет, 

ФРГ); Дж. Кэрмана (Гарвардский университет, США); А. Мак-Глэшана (1933‒2012);  

В. Нараянан (Университет Флориды, США); Л. Орр (Университет Конкордиа, Канада); 

И. Петерсон (Маунт-Холиоук колледж, США); К. Печилис (Университет Дрю, США); 

А.К. Рамануджана (1929‒1993, Университет Чикаго, США); Д. Смита (Университет 

Ланкастер, Великобритания); Д. Хадсона (1938‒2006, Смит колледж, США);  

Дж.Л. Харта (Калифорнийский университет, США); Д.Д. Шульмана (Иерусалимский 

университет, Израиль); П. Янгера (Университет Мак-Мастер, Канада) (библиографию 

их работ в области бхакти см. [Сoleman, 2017]). 

Библиография источников и исследований тамильского бхакти 

В фундаментальном библиографическом онлайн-обзоре «Оксфордские библио-

графии» (www.oxfordbibliographies.com) в разделе «Индуизм» (168 библиографических 

обзоров) тамильскому бхакти посвящено 7: «Альвары» и «Андаль» А. Венкатесана; 

«Бхакти» Т. Коулмэн; «Кареиккал Аммеияр» Э. Крэддок; «Маниккавасахар» Л. Комо; 

«Наянары» К. Печилис и «Шайва-сиддханта» Г. Ишимацу. Статьи в этом онлайн-

издании заказываются крупнейшим специалистам, регулярно дополняются и корректи-

руются авторами. На сегодня этот ресурс ‒ наиболее полная историография вопроса. 

Основные тексты тамильской классической литературы, в том числе бхакти и шайва-

сиддханты, а также некоторые переводы и исследования, представлены на сайтах 

«Проект Мадураи» (http://www.projectmadurai.org) и (https://shaivam.org/). Важный ис-

точник для исследователя ‒ Тамильский виртуальный университет (http://tamilvu.org/), 

где представлен корпус тамильского языка, а также некоторые комментированные тек-

сты классической литературы. Все эти сайты, а также коллекция электронных словарей 

тамильского языка (http://dsal.uchicago.edu/) и исследований (https://archive.org/) в сво-

бодном доступе позволяют заниматься исследователям, в том числе российским, жи-

вущим вдали от признанных центров по исследованию бхакти. 

Российские исследования тамильского бхакти 

В своем кратком очерке «К истории изучения тамильского языка в Советском 

Союзе» крупнейший советский дравидолог М.С. Андронов (1931–2009) перечислил 

практически всех сколько-нибудь значимых дореволюционых и советских исследова-

телей в области тамилистики в целом до начала 60-х годов XX в. [Андронов, б.г.]. За 

короткий период расцвета, который продолжался менее 20 лет ‒ до 1973 г., было сдела-

но очень много. В частности, были выпущены тамильско-русский и русско-тамильский 

словари; опубликован ряд важных переводов крупнейших памятников тамильской ли-

тературы периодов санги и бхакти. Обзор достижений и проблем отечественной тами-

листики содержится в очерках А.М. Дубянского [Дубянский, 2002] и П. Сомасундарама 

[Сомасундарам, б.г.]. 

1973 год ‒ поистине трагический год для сообщества советских тамилистов. 

Эмигрирует А.М. Пятигорский (1929‒2009), трагически погибает С.Г. Рудин (1929‒
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1973). Ю.Я. Глазов (1929‒1998) был вынужден уехать из страны еще в 1972 г. Таким 

образом, многие темы, блестяще начатые этими исследователями, в том числе пробле-

матику тамильского бхакти, пионером исследований которого в нашей стране был 

А.М. Пятигорский, стало просто некому развивать. Его блестящая монография «Мате-

риалы по истории индийской философии», включающая в себя в том числе некоторые 

переводы бхактов и философов шайва-сиддханты, до сих пор не утратила своего науч-

ного значения [Пятигорский, 1962]. 

Примечательной чертой нового периода (1970‒1980-е гг.) стало появление ново-

го поколения дравидологов, однако бхакти было на периферии их научных интересов 

(библиографию отечественных тамилистов см. [Дубянский, 2002]). Можно упомянуть 

только работы М.Ф. Альбедиль [Альбедиль, 1979; 1986] и первую на русском языке 

обобщающую работу, посвященную многовековому развитию тамильской литературы, 

довольно значительный раздел, написанный А.М. Дубянским и посвященный литера-

туре тамильского бхакти [Дубянский, 1987, 46‒68], которыми исчерпываются отече-

ственные достижения в области изучения тамильского бхакти вплоть до начала XXI в. 

В 2006 г. А.М. Дубянский опубликовал свой перевод «Тируппавей» Андаль [Дубян-

ский, 2006], а в 2014 г. появилась его большая статья в авторитетном сборнике «Архео-

логия бхакти» [Dubianskiy, 2014]. В 2013 г. появилась первая публикация по проблема-

тике шайва-бхакти автора статьи [Вечерина, 2013]. В 2014 г. М.Б. Павлова защитила 

кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству Самбандара [Павлова, 2014] (см. 

библиографию: http://tamil.ivka.rggu.ru/section.html?id=6739). 

За почти 60 лет подготовки профессиональных тамилистов (в 1960‒70 гг. в Ле-

нинграде, с 1965 г. по настоящее время в Москве) было подготовлено около 70 человек 

(большинство ‒ ученики А.М. Дубянского, см. [Студенты, http://tamil.ivka.rggu.- 

ru/article.html?id=2632243]), но в профессии остались единицы. Во многом это объясня-

ется резким сужением поля возможной профессиональной реализации. В академиче-

ских научно-исследовательских институтах исследования в области тамилистики прак-

тически не ведутся, крупные издательства «Прогресс» и «Радуга», в советский период 

выпускавшие литературу на индийских языках, в том числе и на тамильском, давно 

расформированы. Набор в тамильские группы в ИСАА осуществляется раз в пять-

шесть лет с отсутствием перспективы трудоустройства, а кафедр или научно-

исследовательских отделов по тамильским исследованиям (или даже дравидологии) в 

России нет и никогда не было. 

Сегодня единственной постоянно действующей вот уже в течение 10 лет струк-

турой является неформальный семинар по «медленному» чтению древних тамильских 

текстов под руководством А.М. Дубянского, объединивший нескольких официальных и 

неофициальных учеников. Некоторым итогом деятельности семинара можно считать 

сайт «Дравидология в России» (http://tamil.ivka.rggu.ru), где опубликовано практически 

почти все наследие отечественных тамилистов, а также сборник статей, подготовлен-

ный учениками к 75-летнему юбилею учителя и содержащий статьи крупнейших оте-

чественных и зарубежных тамилистов и индологов. В нем также представлены иссле-

дования и переводы поэзии бхакти некоторых его учеников, библиография его работ 

[Tamiḻ tanta paricu, 2016].  

До 2018 г. семинар работал на базе кафедры истории и филологии Южной и 

Центральной Азии ИВКА РГГУ, а с нового учебного года планируется его переход в 

новые стены. Деятельность тамилистов в ИВКА РГГУ прекращена, поскольку институт 

перешел в НИУ ВШЭ, где начал работу под новым названием ИКВиА. В планах руко-

водства, насколько известно автору, ‒ открытие в скором будущем набора на специаль-

ность «тамильская литература и культура» (название предварительное). Хотелось бы 

надеяться, что на новом месте не только найдется место для академической подготовки 
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новых специалистов и продолжения работы семинара, но и удастся выйти на новый 

уровень осмысления богатейшего тамильского наследия традиции бхакти, продолжив 

дело первых поколений отечественных тамилистов. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОН-

ЦЕПЦИЯХ А.ДЖ. ТОЙНБИ, О. ШПЕНГЛЕРА И Ф. БЭГБИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения религиозного и цивили-

зационного измерения истории в концепциях Тойнби, Шпенглера и Бэгби. В рамках 

цивилизационного видения истории религия выступает необходимым объектом ре-

флексий и интеллектуальных спекуляций. Фундаментальной ошибкой современного 

цивилизационного подхода является утверждение о том, что религия есть основа выде-

ления и классификации цивилизаций. Данный тезис, наиболее полно выраженный в ка-

честве методологической позиции в произведении С. Хантингтона, нарушает логику 

существования феномена религии и диалектику цивилизационного развития. Решение 

данной проблемы предполагает обращение к двум теоретическим моделям соотноше-

ния религии и цивилизации. Первая модель предложена А. Дж. Тойнби и отрицает ре-

дукцию религиозного опыта к цивилизационным структурам по причине необходимо-

сти выхода за социокультурные границы в высших религиях. Вторая модель, сформу-

лированная О. Шпенглером и Ф. Бегби, восходит к антропологическому холизму ин-

терпретаций текстов культуры и отрицает целостность религии, растворяя ее в цивили-

зационных моделях и смыслах.  

Ключевые слова: цивилизация, религия, христианство, А.Дж. Тойнби, 

О. Шпенглер, Ф. Бегби, цивилизационный подход. 
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