
СТАНОВЛЕНИЕ 
КЛАССИЧЕСКОГО ЗАРУБЕЖНОГО 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 
В XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

Сборник материалов научной конференции
с международным участием

8-9 октября 2015 года

ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых

Эдитус
Москва, 2015 



121

ИЗУЧЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИЙ  
В ЗАПАДНОМ РЕЛИГИОВЕДЕНИИ

РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ-МИССИОНЕРОВ XIX ВЕКА  
В СТАНОВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТАМИЛИСТИКИ  

И ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ТАМИЛЬСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ольга Павловна Вечерина
Федеральный институт медиации

Общеизвестен факт, что расшатыванию во многом закостеневших тра-
диционных форм культурной и духовной жизни тамилов, формиро-
ванию у них нового понимания собственной идентичности, ставшей 

началом так называемого «тамильского возрождения» (tamiḻ marumalarci), 
способствовал институт христианского миссионерства. С начала XIX века в 
Южную Индию из Великобритании устремились не только торговцы, чинов-
ники колониальной службы, военные и любознательные путешественники, но 
и протестантские проповедники-миссионеры25. 

Миссионеры начали собирать и изучать историко-культурные артефак-
ты, надписи, рукописные книги на пальмовых листьях-ола. Многочисленные 
переводы христианской литературы стали своеобразным катализатором 
модернизации тамильского языка, способствуя развитию его современно-
го лексического состава. Быстро растущие христианские школы требовали 
множества учебников и пособий, в том числе книг для чтения, в которых уча-
щимся предлагались бы не только прозаические переложения тамильского и 
общеиндийского фольклора, но также образцы деловых бумаг и эпистоляр-
ного жанра [2, с. 104‒105]. 

 25 Подробнее см. [2, c. 96‒110].
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Европейцы осуществили реформу правописания, введя раздельное напи-
сание лексем и знаки препинания. Эта реформа значительно демократизи-
ровала процесс обучения, позволила наладить процесс печатания различных 
видов учебной, религиозной, общественно-политической литературы [там же].

Открытие в 1857 г. в Мадрасе первого в Тамилнаду университета и осо-
бой школы при университете (Президенси-колледжа) для подготовки чинов-
ников для нужд колониальной администрации из числа местного населения, 
знающих как собственный, так и английский язык, способствовало количе-
ственному и качественному росту нового сословия — национальной тамиль-
ской интеллигенции.

Неустанная деятельность христианских подвижников, численность кото-
рых была невелика, привела к радикальному переосмыслению столь же не-
многими тамильскими интеллектуалами конца XIX в. основ своей культуры и 
формированию новой картины мира, базирующейся на величии, красоте и 
древности тамильского языка, именуемого ими Матерью и почитаемого как 
богиня (Tamiḻttāy)26. 

Статуи двух наиболее выдающихся миссионеров-ученых, шотландско-
го лингвиста-дравидолога, евангельского епископа г. Тирунелвели Робер-
та Колдуэлла (1814—1891) и филолога-переводчика с тамильского, автора 
классических учебников преподобного Джорджа У. Поупа (1820—1908) были 
установлены в 70-е годы XX в. на знаменитом пляже Марина-бич Мадраса 
благодарными гражданами Тамилнаду.

Р. Колдуэлл в своей основополагающей книге «Сравнительная грам-
матика дравидийской, или южноиндийской семьи языков» [6] заложил ос-
новы дравидологии, впервые выделив эту группу и обособив ее от других 
индоарийских языков27. Открытия Р. Колдуэлла стали основной для даль-
нейших исследований, что привело в итоге к созданию фундаментального 
11-томного «Лингвистического обзора Индии» (Linguistic Survey of India. 11 
Vols. 1903‒1928)28. Р. Колдуэллу принадлежит и введение в научный оборот 
самого термина «дравидийские языки» (Dravidian languages), восходящего к 
санскритскому drāviḍa [4, с. 17]. 

Среди этой группы языков для развития мифологии, литературы и теоло-
гии индуизма наиболее значима роль тамильского языка, изучение которого 
в течение многих десятилетий велось на основе комплекса учебных пособий 
Джорджа Поупа, включающего собственно учебник, грамматику, хрестома-
тию для чтения и словарь [9].

Впервые прибыв в Индию в 1839 г., Дж. Поуп жил и работал там много 
лет, обучая тамильских школьников латинскому, английскому, ивриту, ма-
тематике и философии. Нельзя переоценить вклад Дж. Поупа как перевод-
чика и интерпретатора классических раннесредневековых тамильских тек-
стов — «Тируккурала» [11], «Наладияра» [8]. Наиболее значимым его трудом 

 26 «Мать-Тамила», персонификация тамильского языка как Богини-матери. Подробнее см. [13].
 27 Подробнее см. [4, с. 17]
 28 4-й том этого исследования (Mu‒‒a and Dravidian Languages, Calcutta, 1906), основанный на откры-

тии Р. Колдуэлла и написанный С. Коновым, посвящен дравидийским языкам. Подробнее см. [4, 
с. 13].
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в этой области стал перевод «Тирувасахам» — огромной и очень сложной 
для понимания европейского читателя поэмы одного из наиболее значимых 
поэтов шиваитского бхакти Маниккавасахара [10]. Поуп описал тамильскую 
шайва-сиддханту как «отборнейший продукт тамильского интеллекта» [7, p. 
158], что вдохновило тамильских интеллектуалов на попытки осмыслить та-
мильский способ поклонения Шиве и Вишну-Тирумалю в форме бхакти как 
особую, тамильскую форму богопочитания.

Публикация Дж. Поупом тамильских памятников религиозной литерату-
ры, особенно творчества шайва-бхактов, поначалу не столько знакомила за-
падных читателей с самобытной, во многом отличающейся от санскритской 
традиции культурой дравидийского Юга29, сколько способствовала проник-
новению этих текстов в круги тамильской интеллигенции, с удивлением об-
наружившей в собственной древности богатейшую, во многом забытую и ис-
каженную позднейшими брахманскими комментаторами культуру. 

Работа Р. Колдуэлла послужила идеологической базой для обоснования 
древности и автохтонности развития тамильской культуры, помогала фор-
мулировать аргументы против господства санскрита, ведизма-брахманизма 
и ариев. Молодые индийские интеллектуалы стали главными проводниками 
идей «тамильского возрождения», понимаемого ими отчасти как ревайва-
лизм, в тамильском социуме конца XIX в. [7]. Рамалинга Свамихаль (1823—
1874) пытался обосновать превосходство тамильского над санскритом, 
рассматривая его как патриарха всех индийских языков. Мауриям Пиллеи 
(1821—1889), автор первого романа на тамильском («История Пратабы Му-
далияра»), провозгласил устами своей героини гимн тамильскому языку как 
душе, гордости и славе народа [2, с. 118‒119]. Сундарам Пиллеи (1855—1897) 
в своей пятиактной драме «Манонманиям» в прологе воспел тамильский язык 
как богиню-мать (tamiḷttāy), соединяя слова религиозного поклонения и сыно-
вьей преданности [там же, с. 116].

Так неустанная просветительская работа английских миссионеров при-
вела к формированию движения «тамильского возрождения». Их деятель-
ность, подхваченная тамильскими энтузиастами, способствовала появлению 
так называемой «четвертой санги» в Мадураи, в стенах которой молодыми 
тамильскими исследователями интенсивно собиралась, изучалась и переос-
мыслялась собственная древняя культура, встраиваемая в контекст общеми-
рового развития30.

В настоящее время концепция Tamiḻttāy, провозглашение величия и древ-
ности тамильского, как языка, «данного богами», — один из ключевых эле-
ментов политической программы тамильского национализма, базирующе-
гося на осознании и культивировании особой роли тамильской культуры в 
формировании великих империй Юга и общеиндийского пантеона богов на 
основе древнего тамильского пантеона31 [13].

 29 Это стало актуально позднее, в период бурного развития академической тамилистики на Западе 
во 2-й половине XX в. Обзор ее достижений в первые 20 лет развития см. [14].

 30 Подробнее см. [12; 13].
 31 О тамильском автохтонном пантеоне см. [3, с. 19‒47].
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Ключевой элемент формирования этой новой идентичности — гипотеза 
о протодравидийской основе первой индийской цивилизации Хараппы и Мо-
хенджо-Даро32. Оборотной стороной научных достижений стало формиро-
вание тенденции к обособлению Юга от Севера, преувеличению значимо-
сти древних культов и практик, крайнему политическому национализму в его 
наиболее реакционных формах. Главными событиями здесь следует считать 
образование в 1949 г. С.Н. Аннадураи партии Дравида муннетра кажагам 
(Федерация дравидского прогресса) и движение так называемого тамиль-
ского пуризма — за возврат к первозданной чистоте и красоте тамильско-
го языка эпохи «Тируккурала», без санскритских заимствований (Подробнее 
см. [5; 12]).

В то же время деятельность и труды английских миссионеров имели боль-
шое значение для возникновения и становления зарубежной академической 
тамилистики, бурный расцвет которой начался после 2-й мировой войны. 
Их работы заложили основы нового направления в развитии академической 
индологии — изучения особенностей развития самобытной культуры драви-
дийского Юга.

Подводя итоги первого, блистательного двадцатилетия академической 
тамилистики, заложившего мощный фундамент для ее последующего рас-
цвета, Кс. Тани Наягам еще раз подчеркнул роль европейских миссионеров 
в открытии и сохранении богатств древней тамильской культуры, занявшей 
достойное место в ряду общечеловеческих духовных достижений [14].
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