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Реферат 

Отчет 190 с., 4 ч., 10 прил. 

ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ЛИНГВИСТИКА, СЕМИОТИ-

КА, ПСИХОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, МЕЗОАМЕРИКАНИСТИКА, АР-

ХАИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, ЭПИГРАФИКА МАЙЯ, ДЕШИФРОВКА, АР-

ХЕОАСТРОНОМИЯ. 

Проект направлен на популяризацию наследия выдающегося лин-

гвиста, историка, специалиста по эпиграфике и этнографии, основателя рос-

сийской школы майянистики Ю.В. Кнорозова; на решение проблем вовлече-

ния в специализацию исторических, археологических и этнографических ис-

следований молодых специалистов (студентов, аспирантов и молодых уче-

ных), особенно в сфере мезоамериканистики; на выравнивание образователь-

ных возможностей молодых ученых; на поддержку молодых исследователей, 

которые объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, 

в знакомстве с современными исследовательскими и образовательными 

практиками. 

Цели проекта.  

 Поддержание традиций школы отечественной мезоамерикани-

стики, популяризация ее достижений. 

 Получение полной информации о состоянии современных мезо-

американских исследований, повышение уровня компетенции моло-

дых мезоамериканистов. 

 Расширение информационного поля и предметной области дан-

ной дисциплины, внедрение новых исследовательских методов и тех-

нологий в науку и практику преподавания. 

 Синхронизация исследовательского и преподавательского про-

цессов в ВУЗах (работа коллектива исследователей (от студентов-

старшекурсников до сложившихся ученых), объединенных общими 
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проектами и солидарных в методологических вопросах, причем дея-

тельность научная не отделена от педагогической, а результаты ис-

следований прямо применяются в преподавании). 

 Расширение компетенции обучающихся в гуманитарных ВУЗах 

по направлениям «история», «филология», «культурология», «антро-

пология».  

Специфика проекта. Учебно-научный Мезоамериканский Центр им. 

Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета 

(далее РГГУ) с 1999 года реализует исследования в области мезоамерикани-

стики, междисциплинарных взаимосвязей гуманитарных наук. Уникальность 

научно-образовательной школы, сложившейся в рамках Мезоамериканского 

центра под руководством ученицы Ю.В. Кнорозова д.и.н., проф. Ершо-

вой Г.Г., решает задачу подготовки специалистов в области латиноамерика-

нистики и истории доколумбовых цивилизаций Америки. Это первая в Рос-

сии профессиональная программа подготовки исследователей, призванная 

сохранить приоритет российской мезоамериканистики, основанной 

Ю.В. Кнорозовым. Концепция Учебно-научного Мезоамериканского центра 

имени Ю.В. Кнорозова не имеет аналогов не только на территории России, 

но и в мире. Использование в преподавании результатов научных исследова-

ний позволяет Центру обеспечить должный содержательный уровень про-

фессиональной подготовки учащихся.  

Содержание и исполнение основных работ. В соответствии с Техни-

ческим заданием участниками проекта было сделано следующее: 

 Предложена концепция научной школы «Ю.В. Кнорозов в мировой 

гуманитарной науке ХХ века», обоснована ее теоретическая актуальность, 

определены задачи, прикладная значимость и содержание, намечены ме-

тоды проведения мероприятия, составлен план-проспект его организаци-

онно-технического обеспечения.  
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 Концепция и методика обсуждены на тематическом семинаре Ме-

зоамериканского центра Ю.В. Кнорозова, в котором принял участие весь 

коллектив проекта, а также приглашенные эксперты. 

 Составлен отчет, включающий сведения о подготовленных научно-

методических и информационных материалах, об участии в работе из-

вестных российских и зарубежных ученых, о результатах работы по ин-

формированию научных организаций, высших учебных заведений Рос-

сийской Федерации, молодых ученых. Характеристики результатов рабо-

ты соответствуют требованиям Технического задания. 

Информирование научных организаций, высших учебных заведе-

ний Российской Федерации, молодых ученых молодых ученых об усло-

виях участия и результатах работы. На странице Учебно-научного Центра 

мезоамериканских исследований Ю.В. Кнорозова РГГУ 

(http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146; http://fipp.ru/struktura-

fakulteta/kafedry/mezoamerikanskij-tsentr-imeni-knorozova/), через который ус-

танавливаются контакты с отечественными и зарубежными Интернет-

ресурсами, а информация о деятельности Центра доводится до региональных 

научных центров, была выложена информация, связанная с подготовкой и 

проведением мероприятия, с условиями участия в нем, осуществлялось опе-

ративное оповещение участников встреч, сбор тезисов, распространение раз-

даточных материалов и т.д. 

Участие в работе известных российских и зарубежных ученых. 

Обеспечение успешного выполнения программы и графика мероприятия дос-

тигается приглашением в качестве участников и докладчиков – крупнейших 

специалистов в области всеобщей истории (мезоамериканистики, археоло-

гии), а также представителей смежных специальностей (этнографии, лин-

гвистики (в т.ч. семиотики), психологии). Среди участников проекта 1 член 

Российской академии наук, 11 профессоров, 11 докторов наук и 17 кандида-

тов наук. 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146
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Информационно-методическое обеспечение мероприятия. Инфор-

мация о школе была размещена на странице веб-сайта 

(http://fipp.ru/nauchnaya-rabota/vserossiyskaya-nauchnaya-shkola); обеспечено 

оперативное информирование участников встреч; собраны тезисы ряда лек-

ций и докладов, звучавших при проведении мероприятия и в его подготови-

тельных фазах. 

Техническое обеспечение. Для проведения мероприятия подготовлены 

аудитории (Москва, Никольская ул., РГГУ, д. 7/9, № 2; д. 11/13, № 205, 206); 

мультимедийное оборудование (Проектор Rover Light Zenith LX 1300, Экран 

на штативе Yega 180*180w, Копировальный аппарат CANON FC-128, Сканер 

HP SCANJET 5400, Системный блок MB Celeron 2400MHz, Монитор LCD 

17", Принтер НР-1010, Диктофон Panasonic L 36). Обеспечено оперативное 

информирование участников встреч (через сайт Российского государственно-

го гуманитарного университета www.rsuh.ru; 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146; Факультета истории, политологии и 

права РГГУ (http://fipp.ru/nauchnaya-rabota/vserossiyskaya-nauchnaya-shkola). 

Отбор и анкетирование участников мероприятия. К участию в ме-

роприятии приглашены ведущие отечественные и зарубежные специалисты в 

области мезоамериканистики, археологии, этнографии, а также представите-

ли смежных специальностей – лингвистики (в т.ч. семиотики), психологии, 

чьи интересы по материалу или методам соприкасаются с тематикой Школы. 

Слушатели (студенты старших курсов, аспиранты, молодые ученые) допус-

каются к участию в Школе на конкурсной основе. 

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые ученые, ко-

торые специализируются в области всеобщей истории (мезоамериканских 

исследований) и смежных с ней дисциплин, интересуются современными 

проблемами теории и методологии истории.  

Конкурсный отбор будущих слушателей проводится через Интернет. Кон-

курс осуществляется в два этапа: 

http://www.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146
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I. Соискатель Школы присылает заполненную анкету и характеризующее его 

научное исследование по тематике Школы (объемом не менее 1/2 авторского 

листа (20000 зн.). Критериями отбора служат научная значимость работы; 

новизна заявленного исследования; теоретическая подготовка претендента. 

II. Слушатели, прошедшие предварительный этап, заблаговременно знако-

мятся с литературой, специально рекомендованной для курсов, которые бу-

дут читаться на Школе; все потенциальные участники по материалам изу-

ченной литературы обязаны представить эссе на одну из предложенных ав-

торским коллективом тем. После представления эссе в комиссию и рассмот-

рения заявок участников, осуществляется распределение участников по сек-

циям работы Школы. 

Информация о подготовленных научно-методических и информа-

ционных материалах. На сайте Центра создан раздел Программа (автор 

Г.Г. Ершова, http://www.rsuh.ru/section.html?id=1770), где представлены ме-

тодические рекомендации к изучению курса «Культура майя». Поскольку в 

Интернете размещается все больше литературы по мезоамериканистике и 

смежным дисциплинам (на сайте Центра и на других ресурсах), некоторые 

материалы доступны в режиме онлайн.  

1. База данных фотографий керамики майя Дж. Керра: www.mayavase.com 

2. База данных прорисовок иероглифических надписей и иконографии майя: 

http://www.famsi.org/research/schele/ 

3. База данных прорисовок сапотекских надписей: 

http://www.famsi.org/research/zapotec/index.html 

4. База данных фотографий памятников майя: 

http://www.mesoweb.com/photo/index.html 

Разработка программы и графика, подготовка предложений по 

программе, включая тематику и регламент выступлений 

Разработка программы и графика мероприятия. 

Разработка концепции научной Школы (задачи, 
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теоретическая актуальность, прикладная значи-

мость, научно-педагогическое содержание, мето-

ды проведения, предполагаемые результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 декабря 2010 – 15 декабря 

2010-12-07 

Подготовительные заседания семинара Учебно-

научного Мезоамериканского центра имени 

Ю.В. Кнорозова (обсуждение концепции и мето-

дики работы) 

Составление плана-проспекта организационно-

технического обеспечения проведения мероприя-

тия (подготовка раздаточных материалов, ауди-

торий мультимедийного оборудования) 

Открытие 

(1 день работы школы) 

церемония открытия школы, пленарное заседа-

ние, обзорные лекции ведущих ученых школы. 

Вторая рабочая площадка школы 
 

Ю.В. Кнорозов и исследования латиноамерика-

нистики и доколумбовой Америки 

Специализированные лекции ведущих ученых шко-

лы по темам: 

1) - Археология и история: проблемные поля; 

2) - Эпиграфика, палеография; 

3) - Системы власти в архаических обществах; 

4) - Археоастрономия. 

Круглый стол (выступления молодых исследо-

вателей по тематике лекционного дня; дискус-

сия) 

Третья рабочая площадка 

 

Ю.В. Кнорозов и гуманитарное знание XX века 

Специализированные лекции ведущих ученых шко-

лы по темам: 

1) - Историческая и сравнительная лингвистика 

2) – Фольклористика и исторические исследования 

3) – Семиотика и исторические исследования 

4) - Психофизиологические аспекты в исторических 

исследованиях 

Круглый стол (выступления молодых исследо-

вателей по тематике лекционного дня; дискус-

сия)  

Подведение итогов, закрытие школы, вручение 
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дипломов и сертификатов участника 

Тестирование и анкетирование участников шко-

лы. 

Завершающий этап:  

оформление отчетных материалов, сбор кратких 

научных отчетов участников школы, подготовка к 

публикации сборника исследований участников 

школы 

Перечень лекций, докладов – 

См. приложение «Г» к настоящему отчету. 

 Лекции, мастер-классы – 

См. приложение «Д» к настоящему отчету.  

 Режим работы. Программа мероприятия включает в себя лекции / 

доклады и семинары (продолжительностью до 1,5 часов). Слушатели посе-

щают лекции, читаемые специально приглашенными специалистами. Прово-

дятся научные семинары, посвященные актуальным проблемам мезоамери-

канистики, теории и методологии исторической науки и т.д. Они завершают-

ся дискуссиями, в которых принимают участие как преподаватели, так и 

слушатели, которые также могут участвовать в семинарах и в качестве док-

ладчиков (в этом случае тема доклада и регламент выступления оговаривает-

ся особо).  

На занятиях происходит обсуждение (в лекционных курсах и на семинарских 

занятиях) основных вопросов по следующим направлениям:  

 

Ю.В. Кнорозов и исследования латиноамериканистики и доколумбовой 

Америки 

1) Археология и история: проблемные поля; 2) Эпиграфика, палеография; 3) 

Системы власти в архаических обществах; 4) Археоастрономия. 

Ю.В. Кнорозов и гуманитарное знание XX века 

1) Историческая и сравнительная лингвистика; 2) Фольклористика; 3) Се-

миотика; 4) Психофизиологические аспекты в исторических исследовани-

ях.
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ  

Традиционно вклад Ю.В. Кнорозова в мировую науку рассматривается 

в связи с дешифровкой письменности майя. Уже при жизни Кнорозова срав-

нивали с Шампольоном, расценивая это сравнение как несомненную похва-

лу. Однако, с точки зрения науки, интеллектуальный прорыв российского 

ученого имел куда более весомое значение: во-первых, у него не было билин-

гвы (одного текста, написанного на разных языках), а во-вторых, ему при-

шлось разработать метод дешифровки неизвестных систем письма – не толь-

ко майя, но и других древних культур.  

Метод, разработанный Кнорозовым и примененный при дешифровке 

письма майя и использовавшийся в последствии для дешифровок письма 

острова Пасхи и протоиндийских текстов, получил название метода позици-

онной статистики. Исходные положения этого метода были выявлены де-

шифровщиками древних систем письма первой половины XX века и доста-

точно успешно применялись в 40-50 годы Майклом Вентрисом. Кнорозов 

сумел обобщить и развить некоторые походы до цельной теории и метода 

дешифровки. Метод, разработанный Кнорозовым и примененный при де-

шифровке письма майя и использовавшийся в последствии для дешифровок 

письма острова Пасхи и протоиндийских текстов, получил название метода 

позиционной статистики. Исходные положения этого метода были выявле-

ны дешифровщиками древних систем письма первой половины XX века и 

достаточно успешно применялись в 40-50 годы Майклом Вентрисом. Кноро-

зов сумел обобщить и развить некоторые походы до цельной теории и метода 

дешифровки. 

Особенно важно подчеркнуть, что интересы Кнорозова не ограничива-

лись только исследованием доколумбовых культур. Сложность, многоплано-

вость и разносторонность научного наследия ученого, обращавшегося в сво-

их исследованиях к этнографии Центральной Америки и изучению древних 

систем письма, проблемам семиотики, сравнительно-исторического языко-
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знания свидетельствуют о значении наследия исследователя для современной 

гуманитаристики. Творчество Ю.В. Кнорозова затрагивает проблемы меж-

дисциплинарного диалога гуманитарных наук: истории, лингвистики, фольк-

лористики, семиотики, психологии. 

Ю.В. Кнорозов рассматривал дешифровку древних систем письма свя-

зана с важной теоретической проблемой – выявлением закономерностей ци-

вилизационных процессов. В основу его нового подхода легла «теория кол-

лектива», в которой под коллективом подразумевалось структурированное 

«объединение объединений» людей, развивающееся за счет совершенствова-

ния способов коммуникации и усложнения внутриколлективных связей. Ас-

социацию людей Кнорозов рассматривал не как дальнейшее развитие или 

высшую форму объединения животных, а как следующий тип дифференци-

рованной системы – «объединение объединений». При этом составляющей 

единицей ассоциации людей (не совпадающей с обществом) является не 

особь, а коллектив. 

Он уделял самое пристальное внимание общим проблемам семиотики, 

создав даже специальную группу этнической семиотики, регулярно изда-

вавшую сборники с этим же названием. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

Проект предполагает поддержку молодых исследователей, которые 

объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, в зна-

комстве с современными исследовательскими и образовательными практи-

ками; подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие науч-

но-исследовательского коллектива, специализирующегося в области мезо-

американских исследований. Научно-исследовательской целью проекта явля-

ется освоение новых ракурсов рассмотрения исторических исследований в 

аспекте взаимодействия гуманитарных наук.  

Российская школа исследования древних культур доколумбовой Аме-

рики сложилась достаточно поздно, уже в ХХ веке. Отдельные путешествен-

ники и авторы ХIХ века практически не оказали влияния на последующее 

развитие этого направления. Ю.В. Кнорозов фактически основателем отече-

ственной мезоамериканистики и шире – фундаментальной древней америка-

нистики. 

Актуальность темы проекта: Обращение к историческому опыту, по-

тенциалу отечественной науки имеет принципиальное значение для оценки 

направлений и приоритетов современной комплексной модернизации рос-

сийского общества, выявления и прогнозировании рисков и позитивного эф-

фекта от внедрения инноваций в современном обществе со стороны государ-

ства, общественных объединений, бизнеса. Важен и конкретно-исторический 

план подобного исследования – впервые предпринимается попытка проана-

лизировать специфику отечественного научного наследия. Осмысление этого 

богатого опыта общественных трансформаций на основе современной мето-

дологии исторической науки позволит получить ценную теоретическую раз-

работку, а ее презентация в современных формах научной коммуникации по-

зволит открыть новые перспективы для развития социально-гуманитарного 

знания. 

Специфика предмета и обоснование темы.  
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Ю.В. Кнорозов рассматривал дешифровку древних систем письма свя-

зана с важной теоретической проблемой – выявлением закономерностей ци-

вилизационных процессов. Так возникла тема исследований, которую можно 

определить как «формирование и развитие информационного поля коллекти-

ва».   

В основу положений легла «теория коллектива», в которой под кол-

лективом подразумевалось структурированное «объединение объединений» 

людей, развивающееся за счет совершенствования способов коммуникации и 

усложнения внутриколлективных связей. Ассоциацию людей Кнорозов рас-

сматривал не как дальнейшее развитие или высшую форму объединения жи-

вотных, а как следующий тип дифференцированной системы – «объединение 

объединений». При этом составляющей единицей ассоциации людей (не сов-

падающей с обществом) является не особь, а коллектив. 

Ю.В. Кнорозов обратился к закону рекапитуляции Геккеля, согласно 

которому развитие особи повторяет развитие вида и, применив его к разви-

тию цивилизации как воспроизводящейся системе, предложил важное уточ-

нение: «онтогенез повторяет филогенез с обратно пропорциональной скоро-

стью». Это системное свойство оказывается присущим и составляющим ком-

понентам «универсальной системы» – например, развитию интеллектуально-

го потенциала homo sapiens и коллектива. Первоочередное внимание уделя-

лось становлению коммуникации способам передачи и фиксации информа-

ции – возникновение звуков, деноминаций, рисунков, письма, моделей соци-

ального поведения. Для решения этих проблем Ю.В.Кнорозов обратился к 

исследованию интеллектуально-познавательной деятельности детей и сопос-

тавлению этапов развития ребенка с этапами развития общества. 

Ю.В. Кнорозов уделял самое пристальное внимание общим проблемам 

семиотики, создав даже специальную группу этнической семиотики, регу-

лярно издававшую сборники с этим же названием. 
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Новизна разрабатываемой темы заключается (1) в использовании но-

вого ракурса рассмотрения наследия Ю.В. Кнорозова в контексте междисци-

плинарного диалога гуманитарных наук (истории, лингвистики, фольклори-

стики, семиотики, психологии); (2) в акценте на изучении уникальных для 

нашей науки направлений – исследований латиноамериканистики и истории 

доколумбовой Америки: археологии и истории архаических обществ, эпи-

графики, археоастрономии. 

Методологическая основа проекта. Указанное мероприятие реализо-

вывалось на следующих уровнях: (1) теоретико-методологическом, позво-

ляющем получить научно-теоретическую разработку принципиально приме-

нимую к анализу междисциплинарного диалога гуманитарных наук в творче-

стве Ю.В. Кнорозова; (2) практическом, позволяющем применить практиче-

ские навыки дешифровки, анализа иероглифических текстов, работы с кален-

дарными записями. В соответствии с концепцией в работе школы были пред-

ставлены следующие исследовательские направления: (1) исследование ла-

тиноамериканистики и истории доколумбовой Америки: археологии и исто-

рии архаических обществ, эпиграфики, археоастрономии; (2) исследование 

наследия Ю.В. Кнорозова в контексте гуманитарной науки XX века: истори-

ческой и сравнительной лингвистики, культурологии, фольклористики, се-

миотики, психофизиологических аспектов в исторических исследованиях. 

Материалы работы. Исследования Учебно-научного Мезоамерикан-

ского центра проводятся с опорой на письменные источники (опубликован-

ные и архивные записи) и на живые наблюдения над актуальными традиция-

ми, которые делаются в ходе работы экспедиций в Мексику и Гватемалу. 
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3 Содержание выполненных работ 

3.1 Техническое обеспечение Школы. 

Для технического обеспечения Школы был проведен сбор тезисов и предпе-

чатная подготовка (см. Приложения к настоящему отчету), составлен план-

проспект организационно-технического обеспечения проведения мероприя-

тия, подготовлены, растиражированы и распространены раздаточные мате-

риалы. 

Для проведения мероприятия были подготовлены и технически оснащены 

всем необходимым (в том числе мультимедийным оборудованием) аудито-

рии (Москва, Никольская ул., РГГУ, 12, № 204, 205, 206; 9, № 14, 15); муль-

тимедийное оборудование (Проектор Rover Light Zenith LX 1300, Экран на 

штативе Yega 180*180w, Копировальный аппарат CANON FC-128, Сканер 

HP SCANJET 5400, Системный блок MB Celeron 2400MHz, Монитор LCD 

17", Принтер НР-1010, Диктофон Panasonic L 36).  

Было обеспечено оперативное информирование участников встреч (через 

сайт Российского государственного гуманитарного университета 

www.rsuh.ru; http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146; Факультета истории, 

политологии и права РГГУ (http://fipp.ru/nauchnaya-rabota/vserossiyskaya-

nauchnaya-shkola); собраны тезисы ряда лекций и докладов, звучавших при 

проведении мероприятия и в его подготовительных фазах. Все участники ме-

роприятия были оперативно проинформированы о начале работы Школы по-

средством рассылки приглашений по электронной почте. 

Утвержден срок проведения мероприятия и график проведения Школы 

Разработка концепции научной Школы (задачи, 

теоретическая актуальность, прикладная значи-

мость, научно-педагогическое содержание, мето-

ды проведения, предполагаемые результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные заседания семинара Учебно-

научного Мезоамериканского центра имени 

Ю.В. Кнорозова (обсуждение концепции и мето-

дики работы) 

http://www.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146
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Составление плана-проспекта организационно-

технического обеспечения проведения мероприя-

тия (подготовка раздаточных материалов, ауди-

торий мультимедийного оборудования) 

 

 

 

 

06 декабря 2010 года – 15 

декабря 2010 года Открытие 

(1 день работы школы) 

церемония открытия школы, пленарное заседа-

ние, обзорные лекции ведущих ученых школы. 

Вторая рабочая площадка школы 
(2 день работы) 

Ю.В. Кнорозов и исследования латиноамери-

канистики и доколумбовой Америки 

Специализированные лекции ведущих ученых 

школы по темам: 

5) - Археология и история: проблемные поля; 

6) - Эпиграфика, палеография; 

7) - Системы власти в архаических обществах; 

8) - Археоастрономия. 

Круглый стол (выступления молодых иссле-

дователей по тематике лекционного дня; дис-

куссия) 

Третья рабочая площадка 

(3 день работы школы) 

Ю.В. Кнорозов и гуманитарное знание XX века 

Специализированные лекции ведущих ученых 

школы по темам: 

2) - Историческая и сравнительная лингвистика 

3) – Фольклористика и исторические исследо-

вания 

4) – Семиотика и исторические исследования 

5) - Психофизиологические аспекты в истори-

ческих исследованиях 

Круглый стол (выступления молодых исследо-

вателей по тематике лекционного дня; дискус-

сия)  

Подведение итогов, закрытие школы, вручение 

дипломов и сертификатов участника 

Тестирование и анкетирование участников шко-

лы. 

Программа мероприятия включает в себя лекции / доклады и семинары (про-

должительностью до 1,5 часов). Слушатели посещают обязательные для них 
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курсы, читаемые специально приглашенными специалистами. Проводятся 

научные семинары, посвященные актуальным проблемам всеобщей истории, 

археологии, истории и теории исторической науки. Они завершаются дис-

куссиями, в которых принимают участие как преподаватели, так и слушате-

ли, которые также могут участвовать в семинарах и в качестве докладчиков 

(в этом случае тема доклада и регламент выступления оговаривается особо).  

Утвержден список лекций и семинаров (сгруппированных по тематическому 

принципу):  

 

Ю.В. КНОРОЗОВ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКИ 

И ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКИ 

 

-Археология и история: проблемные поля: 

Гуляев В.И. Ю.В. Кнорозов и изучение археологии доколумбовой Америки 

Банщикова А.В. Числа в повествованиях о переломных эпохах истории древ-

него Египта: масштаб событий и количество участников  

Ладынин И.А. «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344. 12.3) и проблема причин 

кризиса I Переходного периода 

Ларин Е.А. Мексиканская либеральная историография XIX века 

Марей А.В., Ауров О.В. «Семь Партид» короля Альфонсо Х Мудрого и фор-

мирование derecho indiano  

Матусовский А.А. Этнография индейцев хоти (Венесуэла) 

Острирова Е.С. Культура Тайрона: этноисторические и археологические ис-

точники 

Пакин А.В. Черные конкистадоры 

Ракуц Н.В. "Прикладная этнография" миссионеров-иезуитов вице-

королевства Перу 

Томашевич О.В. Уникальная гробница царских жен Униса 

Флорес Х. Концепция прав индейского населения в мексиканской 
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правовой мысли 

Дубоссарская М.Л. Андская утопия в произведениях перуанских иезуитов 

колониального периода 

Лебедев Н.Л. Этнография Латинской Америки в русской периодической пе-

чати XIX века 

 

- Эпиграфика, палеография: 

Ершова Г.Г. Какао в иероглифических рукописях майя 

Сафронов А.В. Линейная прорисовка монументальных памятников майя:  

методика и опыт работы 

Вепрецкий С.В. Сак-Никте (Ла-Корона): структура городского комплекса и 

иероглифические надписи 

Полюхович Ю. «Навершие булавы» из Музея Теносике (Мексика) 

Целуйко М.С. Нелинейный порядок записи иероглифов в древнекитайских 

эпиграфических текстах из гробницы в Шуйхуди 

 

- Системы власти в архаических обществах: 

Александренков Э.Г., Украшения, подвески... или нечто другое? 

Бондаренко Д.М. Гетерахиия и гомоархия: принципы социально-

политической организации  

Дэвлет Е.Г. Изделия из жада в контексте символики власти Центральной 

Америки 

Коротаев А.В. Племенные системы социально-политической организации 

Латушко Ю.В. Гавайская полития: проблемы интерпретации и перспективы 

исследования 

Архипова С.Ю. Царские имена в династии Чалько 
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- Археоастрономия: 

Беляев Д.Д. Реформы календаря майя в классический период 

 

 

Ю.В. КНОРОЗОВ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ XX ВЕКА 

 

- Историческая и сравнительная лингвистика 

Давлетшин А.И. Морфофонетические процессы в астекской иероглифиче-

ской письменности 

Федорова Л.Л. Эмблема и текстограмма в астекских кодексах 

 

- Фольклористика 

Березкин Ю.Е. Заселение Нового Света по данным сравнительной мифоло-

гии. 

Козьмин А.В. Ритуал приема гостей и разрешение конфликтов  

на Тонгареве, острова Кука 

Немировский А.А. Оппозиция «дурные – добрые» у Феогнида и хеттская ли-

тературная традиция 

Чегодаев М.А. Еще раз к проблеме сюжетного завершения текста «Обречен-

ного царевича» 

Бабошкин М.Л. Книга "Пополь-Вух" и мифология майя классического пе-

риода: критика одной устоявшейся концепции 

 

- Семиотика 

Иванов В.В. Ю.В. Кнорозов и семиотические исследования в СССР 

Калюта А.В. Имя и личность: Доиспанская ономастика науа как отражение 

коллективных представлений о физической и социальной сущности индиви-

да 
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Борисов Г.Б. Пиктографические системы хранения информации у североаме-

риканских индейцев 

 

 

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Долгова Е.А. Научные идеи Ю.В. Кнорозова в контексте становления  

междисциплинарности в русской науке начала ХХ века 

 

 

 

Лекции и мастер-классы, проводимые крупнейшими специалистами в дан-

ных областях (в том числе зарубежными), а также некоторыми молодыми ис-

следователями. Тезисы докладов и лекций подготовлены к изданию  

Далее – тезисы выступлений по рубрикам: 

- Эпиграфика, палеография: 

Ершова Г.Г. (РГГУ) Какао в иероглифических рукописях майя 

Какао, хорошо известный напиток и основа для производства шокола-

да, было издревле обнаружено и освоено американскими индейцами. А вот 

из европейцев первым о какао узнал Христофор Колумб, первым доплывший 

до берегов Нового Света. В своем последнем четвертом путешествии в июле 

1502 года он добрался до островка Гуанаха (который позже был назван им 

островом Пинос). И здесь к испанской каравелле приблизилась огромная ин-

дейская весельная нагруженная торговая лодка, которой управляли 20 греб-

цов. Некоторые авторы предполагают, что это были астеки. Индейцы, как во-

дится, поднесли Колумбу дары и предложили товары для торговли. Среди 

них оказались странные коричневые зерна, которыми туземцы пользовались 

как монетами - для обмена. Из этих же самых зерен купцы приготовили 

странный, горький, острый на вкус густой напиток - и предложили испанцам. 
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По сохранившимся описаниям известно, что на испанцев, добравшихся 

в XVI в. до земель ацтеков, рынок Теночтитлана произвел особое впечатле-

ние. Здесь одно из главных мест занимали так называемые «какауэтерос» - 

торговцы какао. Они продавали какао разных видов, в том числе и отборные 

зерна. Место их происхождения Соконуско (Шоконочко) в мексиканском 

штате Оахака . 

Д. де Ланда описывал процесс приготовления какао на Юкатане: «Они 

также варят кукурузу, размалывают и разводят водой и, примешивая туда 

немного индейского перца или какао, получают очень освежающий напиток. 

Они делают также из кукурузы и размолотого какао особую пену, очень 

вкусную, с которой справляют свои празднества. Они добывают из какао 

масло, напоминающее коровье, и из этого масла и кукурузы делают другой 

напиток, вкусный и ценимый».  

Приготовление напитка имело достаточно сложную технологию и, 

кроме того, сопровождалось особыми церемониями, что связано со скрытым 

ритуальном значении шоколада.  

Затем массу смешивали с водой и нагревали на огне, пока на поверхно-

сти не появлялось масло какао – akacnac. Снималась первая пена, после чего 

добавлялась еще одна порция массы. Затем, из кувшина, с высоты человече-

ского роста напиток переливали энергичной струей в другой большой сосуд, 

стоящий на полу - и над напитком поднималась пышная пена yom-cacao, ко-

торая пилась свежей.  

Диего де Ланда писал также о праздничном или ритуальном использо-

вании шоколада, имевшем отношение к поминанию умерших родственников.  

Для шоколада использовались сосуды различной формы для каждого 

этапа приготовления. Масса помещалась в сосуд наподобие миски. Вылива-

лось какао из сосуда с зауженным горлом в большую вазу. На некоторых со-

судах появляются рельефные или полихромные изображения семян какао. 

Однако надписи со словами «какао» пока не обнаружены, даже на тех древ-
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них сосудах, внутри которых были найдены следы какао, как, например, в 

сосуде V в. из погребения в Рио Асуль, Гватемала. 

Испанские хронисты упоминали, что во время пиршеств Моктекусоме 

подносили золотые кубки, в которых был пенистый шоколад и это, якобы, 

«сильно помогало императору в общении с женским полом».  

Какао имело и медицинское назначение. Так, например, у индейцев 

существовали даже паровые бани с какао. Подобный темаскаль изображен, 

например, в рукописи миштеков постклассического периода - кодексе Вин-

добоненсис. 

Тема какао предстает одним из самых «закрытых» сюжетов мезоаме-

риканской мифологии. Мифы восходят к архаическим сакральным представ-

лениям о том, что дерево какао – это Древо мироздания, хранящее кровь 

предков, необходимую для реинкарнации душ. Причем образ дерева какао 

перекликается с сюжетами из Пополь-Вух, где из дерева произрастают голо-

вы-души умерших вместо плодов. Напиток какао таким образом воплощает 

душу-кровь человека, доставшаяся от божественных предков. Что дополняет 

всем известный сюжет о том, как плоть первого человека была создана из 

маиса.  

Какао в древних мифах связывается с обезьянами, чьи купцы и принес-

ли какао цивилизованным мезоамериканцам, что восходит к истории появле-

ния какао в Мезоамерике. Вместе с тем, в иконографии какао приносят так 

называемые «спускающиеся божества».  

Это и кровь, которая стала вторым компонентом при сотворении чело-

века. Напиток какао – это душа-кровь человека, доставшаяся от божествен-

ных предков. Что дополняет всем известный сюжет о том, как плоть первого 

человека была создана из маиса. Именно поэтому какао олицетворяет в ри-

туале связь с миром предков через жертвоприношения (отправление послан-

ников). Цвет какао – это кровь предков. 
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Сафронов А.В. (МГУ) Линейная прорисовка монументальных памят-

ников майя: методика и опыт работы 

На настоящий момент существует несколько методик документации 

эпиграфических памятников майя: фотографии, 3D-моделирование, эстам-

паж, точечная прорисовка, линейная прорисовка. В качестве стандарта для 

издания «Корпуса иероглифических надписей майя» была избрана линейная 

прорисовка, довольно точно передающая особенности иероглифических тек-

стов. В докладе рассматриваются основные технические трудности подго-

товки линейных прорисовок эпиграфических памятников майя и предлага-

ются пути их решения. 

 

Вепрецкий С.В. (МГУ) Сак-Никте (Ла-Корона): структура городского 

комплекса и иероглифические надписи 

Древний город Сак-Никте (городище Ла-Корона) известен большим 

количеством иероглифических надписей, вывезенных грабителями в 1960-е 

годы и разбросанных по частным и музейным коллекциям. Археологическое 

изучение Ла-Короны началось лишь в 2000-е годы. На основе предложенной 

Ю.В. Кнорозовым модели функционирования городских центров майя пред-

лагается реконструкция корпуса надписей Сак-Никте в привязке к основным 

архитектурным комплексам. 

 

Полюхович Ю. (Киев) «Навершие булавы» из Музея Теносике (Мексика) 

В Музее Теносике (штата Чиапас, Мексика) хранится необычный объ-

ект, представляющий собой резной каменный шар с отверстием посередине ( 

так называемое «навершие булавы»), датирующийся раннеклассическим 

временем. В докладе предметом анализа является необычная иконография 

(изображение бога дождя и правителя-имперсонатора) и нестандартный ие-

роглифический текст, который демонстрирует влияние иных мезоамерикан-

ских письменных традиций (сапотекской или сокеанской). 
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Целуйко М.С. (ИСАА МГУ) Нелинейный порядок записи иероглифов в 

древнекитайских эпиграфических текстах из гробницы в Шуйхуди  

В 70 х годах 20го века в советской синологии возникла гипотеза, со-

гласно которой базовой структурной единицей древнекитайского классиче-

ского философского трактата был параллелизм, который определялся авто-

ром гипотезы Спириным как наличие в тексте тождественных отрывков. Эта 

гипотеза получила определенное развитие в советской и российской синоло-

гии, выдающимся представителем этого направления является А.М. Кара-

петьянц и его ученики.  

В пользу данной гипотезы говорят тексты на бамбуковых планках, об-

наруженных в 1975 г. в гробнице М11 в местечке Шуйхуди уезда Юньмэн 

провинции Хубэй. Всего текстов было найдено 9. В форме записи трех из них 

присутствует существенная особенность, ставящая их особняком по отноше-

нию ко всей огромной письменной традиции Китая. Обычно традиционная 

форма записи китайского текста выглядит следующим образом: иероглифы 

пишут в столбик, от начала страницы (или планки, если пишут на бамбуко-

вой планке) и до конца, а столбики располагаются справа налево.  

Однако в вышеупомянутых трех текстах форма записи иная. Например 

в одном из этих текстов, Бянь нянь цзи («Хроника»), форма записи следую-

щая:  

Планки поделены на 2 части, верхнюю и нижнюю. Сначала сообщения 

заполняли верхние части всех планок, начиная с крайней справа и заканчивая 

крайней слева. Потом в том же порядке были заполнены нижние части всех 

планок. Таким образом, текст расположен в два ряда. Записи идут сначала по 

верхнему ряду всех планок, а потом перемещаются на нижний, заполняя и 

его на две трети. 
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В другом тексте, Вэй ли чжи дао («Путь становления чиновника»), 

имеется 4 ряда (пятый ряд к единому тексту не относится и представляет со-

бой уже другой текст).  

В последнем из этих трех «особых» текстов, Жи Шу ( «Подневные за-

писи»), количество рядов непостоянно, варьирует от одного до 8.  

Если мы рассмотрим жанры этих текстов, то увидим, что текст Бянь 

нянь цзи («Хроника») соответствует жанру хроники, Жи Шу ( «Подневные 

записи») – мантический текст, имеет отношение к гаданиям и благоприятным 

циклам, а Вэй ли чжи дао («Путь становления чиновника») ближе всего к 

философским трактатам. Для дальнейшейго более подробного рассмотрения 

был выбран именно последний текст, поскольку именно в отношение фило-

софских трактатов первоначально была применена гипотеза Спирина, а так-

же из-за того, что множество философских трактатов от этой эпохи дошло до 

нас через китайскую традицию передачи письменных памятников.  

Вэй ли чжи дао («Путь становления чиновника») состоит из 203 фраз 

(записанных в столбик), которые организованы в 4 ряда, в трех из которых по 

51 фразе, в четвертом – 50. Всего в этом тексте 966 иероглифов. Из 203 фраз 

паралельными являются 95, или 46,7% всех фраз, в которые входит 483 ие-

роглифа, ровно 50% текста.  

В данном конкретном случае параллельность – это определенная 

структурная тождественность одной фразы другой. В данном тексте эта тож-

дественность, этот параллелизм, становится очевиден с первого взгляда на 

текст, так как взаимопараллельные фразы идут в ряд, таким образом иден-

тичность их структуры видна без того, чтобы производить над текстом какие-

либо манипуляции. Поэтому можно сказать, что в данном тексте иероглифы 

намеренно были записаны автором в такой последовательности, чтобы па-

раллельные фрагменты были очевидны при первом прочтении. Таким обра-

зом гипотеза о параллелизме как об основной структурной единице древне-

китайского философского трактата находит дальнейшее подтверждение. 
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Чтобы проверить, уникален ли текст Вэй ли чжи дао или нет, обратим-

ся к другому философйскому трактату древности, а именно – «Хань Фэй-

цзы», который датируется III в. до н.э. 

Разобьем текст одной из глав (глава 5, 主道 , «Путь владыки» ) на па-

раллельные части. Если расположить полученный после этой операции текст 

в столбики, а столбики - рядами, то мы получим форму записи практически 

полностью совпадающую с формой записи Вэй ли чжи дао. 

Таким образом, становится очевидно, что внутри современного до-

шедшего до нас текста «Хань Фэй-цзы», который записан традиционным 

способом – полными столбцами, от начала до конца страницы, присутствует 

текст, который основан на тех же структурных принципах что и Вэй ли чжи 

дао. Поэтому мы можем сделать гипотезу, что данная форма записи не при-

суща одному только тексту, но и некоторым другим древним текстам. Если 

мы рассмотрим остальные два текста, которые в упомянутом массиве эпи-

графических текстов записаны схожей формой записи и сравним их с теми, 

которые записаны «традиционно», то мы увидим, что традиционно записаны 

тексты выписок, которые были сделаны погребенным вместе с ними судьей 

из циньских законов. В свою очередь те тексты («Хроника» и «Подневные 

записи»), которые записаны также как и Вэй ли чжи дао – это тексты, для ко-

торых в царстве Цинь на тот момент существовала определенная длительная 

традиция, то есть тексты предназначенные для чтения многими людьми. Та-

ким образом, можно выдвинуть следующую гипотезу: данный порядок запи-

си является следствием стандартизации и формализации официальных тек-

стов, для которых существовали нормативы и традиция.  

Дальнейшее изучение данного вопроса подтвердит или опровергнет 

выдвинутые нами на основе изучения эпиграфического материала гипотезы.  

Подтверждение этих гипотез будет означать, что существовало два по-

рядка записи иероглифов, одна присущая в основном формализованным тек-

стам на бамбуковых планках (запись «рядами») и другая – запись в столбик, 
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которая использовалась в основном для личных записей, возможно, юриди-

ческих текстов, она стала единственной с переходом на бумагу как основной 

носитель информации. Все вместе это даст историкам периода Чжаньго чет-

кий критерий определения аутентичности и датировки того или иного текста 

философского трактата, возможно также это относится к мантическим тек-

стам, а также хроникам данного периода. 

 

-Археология и история: проблемные поля: 

 

Гуляев В.И. (Институт археологии РАН) Ю.В. Кнорозов и изучение ар-

хеологии доколумбовой Америки 

Академик Б. А. Рыбаков, вызвал в один прекрасный день осени 1963 г. 

меня и В. Башилова и объявил, что мы должны заниматься Латинской Аме-

рикой. Б. А. Рыбаков предложил две темы – археология Мексики и Цен-

тральной Америки и археология всего гигантского Южноамериканского кон-

тинента.  

Кнорозов, который один заменял собой добрую дюжину специалистов, 

стал моим «неофициальным» научным руководителем. Общение наше обыч-

но происходило следующим образом: я заранее готовил несколько трудных 

для меня вопросов и при встрече устно излагал их моему гениальному (без 

кавычек!) собеседнику. В очень редких случаях он отвечал сразу. Обычно это 

происходило в коридоре (дабы не мешать другим сотрудникам), среди высо-

ких шкафов из потемневшего дерева. Удовлетворив мои запросы как правило 

лишь частично, он добавлял: «Над остальным я подумаю, заходите завтра». 

Это «завтра» могло длиться и несколько дней, и неделю-другую. Но ответ 

всегда появлялся – глубокий и всесторонний. Как правило, Юрий Валенти-

нович садился за свой стол в кабинете у громадного окна с видом на Неву, и 

раскладывал стопку листков – «четвертушек» (1/4 обычного листа А-4) из 

хорошей белой бумаги, исписанных каллиграфическим почерком. В них-то и 

содержались ответы на мучившие меня загадки мезоамериканского прошло-
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го. За текстом всегда следовали немногословные, но всегда дельные устные 

комментарии.  

Обычно люди, имеющие хоть какое-то отношение к изучению прошло-

го Америки, при упоминании имени Кнорозова говорят: «Конечно, знаем, он 

тот, кто расшифровал и прочитал письменность древних майя». Но мало кто 

знает, что Юрий Валентинович был подлинным энциклопедистом во многих 

областях знания: математиком, лингвистом, этнографом, историком и даже 

археологом. Именно такое сочетание широты и профессионализма при реше-

нии поставленных научных задач и приносило ему неизменный успех в ис-

следованиях. 

Между тем в специальной литературе тех лет еще господствовала точ-

ка зрения, творцами которой были Сильванус Грисвольд Морли и Джон Эрик 

Томпсон (30-е – 40-е гг.). Согласно этой теории у майяской цивилизации во-

обще не было настоящих городов в классический период, а имелись лишь 

«ритуальные центры», где постоянно проживала лишь правящая теократиче-

ская элита (жреческая верхушка и обслуживающий ее персонал), осуществ-

лявшая религиозные и управленческие функции в государстве. Основное же 

население – мирные общинники-земледельцы – обитали в окрестных дере-

вушках, возделывали на своих полях кукурузу, фасоль и тыкву и снабжали 

всем необходимым (включая трудовые услуги) правящую аристократию. 

Будучи энциклопедистом в области исторических наук, Юрий Вален-

тинович посоветовал мне обратиться к теме древнего (точнее, древнейшего) 

города в Старом Свете, особенно в древней Месопотамии; выяснить такие 

принципиальные вопросы, как общее определение древнего города, его про-

исхождение, функции, морфологию, размеры территории и численность на-

селения… 

Прежде всего, меня интересовали каменные стелы с резными изобра-

жениями и иероглифическими надписями. В городах майя, начиная с XIX ве-

ка, было выявлено несколько сотен таких монументов. Они когда-то стояли 

на центральных площадях городов, стояли возле главных храмов, под ними 
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находились тайники с ритуальными приношениями и алтари со следами 

сложных культовых церемоний. Обычно на стелах, с лицевой их стороны, 

изображены персонажи высокого ранга в пышных одеждах и с атрибутами 

верховной власти в руках («гротескный скипетр» или «змеиная (ритуальная) 

полоса» и круглый щит с маской бога солнца). Каменные стелы устанавлива-

лись и в постклассический период (X – XV вв.) в некоторых городах полу-

острова Юкатан. Основываясь на колониальных письменных источниках Ю. 

В. Кнорозов связал установку стел в честь окончания 20-летий («катунов») с 

формальной сменой власти в правящих династиях майя. 

Он писал: «Представления о смене богов у власти различного проис-

хождения. Наиболее ранние связаны с естественными сезонами дождя и за-

сухи, когда господствуют соответственно бог дождя и бог солнца. Представ-

ление о четырех богах, правящих миром поочередно, несомненно, гораздо 

более позднее и отражает социальный институт смены власти по родам или 

подразделениям племени. Уже чисто жреческого происхождения учения о 

богах, правящих в течение «двадцатилетия», в честь которых воздвигались 

стелы. Эти учения, очевидно, имели целью закрепить власть одной династии, 

«перенося смену власти из реальной жизни в область мифологии».  

Происхождение обычая возводить стелы, как считает Ю. В. Кнорозов, 

связано со «священным» или «мировым» деревом мифов майя, реальное во-

площение которого в виде старой развесистой сейбы или другого крупного 

дерева служило в древности местом общеплеменных собраний и обрядов, 

включая и выборы вождя. Позднее, к концу I тыс. до н.э. такое дерево заме-

нил каменный столб-стела (например, монумент «Е» из Трес Сапотес), возле 

которого происходили перевыборы правителя на следующий срок (полгода – 

сухой или дождливый сезоны, на год, на четыре года и т.д.). 

И далее, он развивает эту мысль в своей фундаментальной монографии 

«Письменность индейцев майя» (М–Л., 1963г.). Описывая так называемые 

«юбилейные» стелы, которые устанавливались честь окончания «двадцатиле-

тия»-катуна, Юрий Валентинович отмечает, что эти стелы «неразрывно свя-
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заны с культом богов, правящих поочередно в течение определенного перио-

да. Религиозные представления о переходе власти от одного бога к другому, 

несомненно, являются реальным отражением существовавшего института 

смены правления по родам. Появление юбилейных стел, по-видимому, сви-

детельствует о том, что захват власти одной династией получил религиозную 

санкцию. Смена власти происходит уже не в реальной жизни, а у богов. Зем-

ной владыка вместо того, чтобы передавать власть, получает от очередного 

бога инвеституру на правление».  

Таким образом, Ю. В. Кнорозов четко выявил непосредственную связь 

резных каменных стел с правящими династиями древних майя, что открыло 

широкие возможности для использования этих монументов в качестве одного 

из критериев для выделения городов среди других поселений и для изучения 

истории правящих династий в некоторых городах-государствах майя (напри-

мер, работы Т. Проскуряковой по Йашчилану и Пьедрас Неграс). Это дало 

мне возможность в дальнейшем (используя, естественно, и другие признаки) 

выделить свыше полутора десятков автономных городов-государств майя в I 

тыс. н.э.  

Очень ценными оказались для меня и рассуждения Юрия Валентино-

вича относительно культа предков у древних майя по материалам иерогли-

фических рукописей и этноисторических источников постклассического и 

колониального периодов.  

Обычай хоронить своих покойников под полами домов или вблизи них 

был распространен до конкисты у рядовых общинников майя повсеместно. 

Однако, открытие гробницы в Храме Надписей, Паленке мексиканским ар-

хеологом А. Русом Луилье показало, что и майяская элита хоронила своих 

умерших под полами храмов и внутри пирамид-оснований. Находки таких же 

гробниц в пирамидах храмовых комплексов Тикала, Вашактуна, Йашчилана, 

Копана и других городов I тыс. н.э., а также идеи Юрия Валентиновича, по-

зволили мне придти к выводу, что многие монументальные сооружения на 

высоких ступенчатых основаниях, стоявшие на центральных площадях майя-
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ских городов являлись заупокойными храмами обожествленных царских 

предков. 

Еще одним важным вкладом Юрия Валентиновича в мои «штудии» 

были его советы и подсказки относительно атрибутов верховной власти у 

древних майя. Любому специалисту, обращающемуся к сложнейшей теме 

майяской религии – к бесчисленному сонму малопонятных богов со слож-

ными и запутанными функциями,– хорошо знакомо ощущение растерянно-

сти и бессилия при попытке хотя бы немного разобраться в данной проблеме. 

Столкнулся с этим и я, пытаясь отождествить божества I тыс. н.э., запечат-

ленные на «гротескных скипетрах» (maniquin scepters) и «ритуальных поло-

сах» (ceremonial bars) – главных инсигниях царской власти у владык майя-

ских государств, если судить по иконографии классического периода. 

Ю. В. Кнорозов не только навел в порядок в майяском божественном 

царстве (он составил по рукописям XII – XV вв. и изображениям I тыс. н.э. 

альбом, разделенный на две фратрии богов местного пантеона), но и помог 

мне надежно отождествить «главного героя» этих инсигний с богом «К», бо-

гом огня, богом-громовником. 

Известно, что основная задача исторической науки (в том числе и ар-

хеологии) – воссоздать картину прошлой жизни. Но если говорить о времен-

ном факторе, то начиная с XVI – XVII веков главную роль в этом процессе 

играют уже письменные источники. Для более ранних эпох (и, особенно, для 

дописьменной эры) главным источником информации о прошлом является 

археологический материал. До недавнего времени это в полной мере относи-

лось к цивилизации майя I тыс. н.э., и, несмотря на огромное количество на-

копленных наукой иероглифических текстов (на камне, кости, керамике; 

росписях) классического периода (III-IX вв. н.э.), удавалось прочесть только 

календарные надписи. Самая блестящая страница истории майя – их класси-

ческая цивилизация – оставалась безмолвным «сфинксом». Многолетние ар-

хеологические раскопки принесли нам сведения о дворцах, храмах, каменной 

скульптуре (стелы, алтари, рельефы), фресковой росписи, керамике. Ученые-
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естественники помогли реконструировать системы жизнеобеспечения древ-

них майя: «гидравлическое» земледелие и др. Более или менее успешно уда-

лось выявить материальную сторону культуры майя, но о культуре духовной, 

социальной структуре и политической истории великого народа приходилось 

только гадать. 

И вот в последние десятилетия ХХ века в изучении прошлого майя и 

произошел настоящий прорыв. Давно погибшая цивилизация классического 

периода вдруг заговорила в полный голос – началось широкое чтение иерог-

лифических надписей I тыс. н.э. Ключ к этому процессу дала расписная по-

лихромная керамика из гробниц майяской элиты. Каждый такой глиняный 

сосуд имел короткий иероглифический текст вокруг венчика (стандартного 

содержания), изображения божеств и людей на тулове и, иногда, поясняю-

щие дополнительные надписи, то есть, перед нами – прямой, но глиняный, 

аналог иероглифическим рукописям майя XII-XV вв. (где изображение богов 

всегда сопровождается пояснительным текстом). 

Большинство этих сосудов происходит из грабительских раскопок и 

находится в частных коллекциях, редко попадая в поле зрения ученых. Лишь 

в начале 70-х годов прошлого века известный археолог из США Майкл Ко, 

пользуясь своими широкими связями с коллекционерами древностей, сумел 

получить для выставки «Письменность древних майя» в Нью-Йорке свыше 

ста подобных сосудов. При осмотре этой коллекции, его несказанно поразили 

как тематика мотивов росписи на данной керамике, так и характер иерогли-

фических текстов на ней. Иероглифы вокруг венчика явно повторялись, что 

позволило ученому назвать их «Стандартной формулой». Издав изображения 

многих полихромных сосудов майя и прорисовку надписей, М. Д. Ко немед-

ленно направил опубликованные альбомы своему другу – Ю. В. Кнорозову. 

И тот быстро установил, что многие иероглифы на керамике совпадают с ие-

роглифами из постклассических рукописей. Отсюда был лишь один шаг для 

прочтения текстов I тыс. н.э. сначала на глиняных сосудах, а потом и на ка-

менных изваяниях. Так мы узнали имена некоторых правителей майя, под-
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линные названия их городов, ряд событий политической истории древних 

майяских государств. 

Узнали, наконец, и настоящее имя великого правителя майя из города 

Паленке, погребенного под пирамидой Храма Надписей: он оказался не «Па-

калем», как считали многие зарубежные ученые, а «Сыном Желтой Попугаи-

хи и Ягуара». Открылась нам и сложнейшая философия людей I тыс. н.э., 

связанная со смертью и загробной жизнью. 

И лишь широкое чтение иероглифики майя I тыс. н.э. Ю. В. Кнорозо-

вым, его учениками и последователями в России и за рубежом, позволило со-

вершенно по-иному взглянуть на жизнь индейцев майя в ту далекую эпоху. 

Наши представления о майяской цивилизации заметно изменились, о чем на-

глядно свидетельствуют недавние публикации молодых российских майяни-

стов по поводу форм государственности у индейцев майя классического пе-

риода. 

В заключение я хочу рассказать об одном эпизоде, когда мне удалось 

оказать Юрию Валентиновичу существенную помощь в качестве полевого 

археолога. Речь идет об экспедиции на остров Итуруп (Курильские острова) в 

1985 г., где Кнорозов искал следы поселений айнов и их наскальные рисунки, 

которые, по его мнению, представляли собой самую раннюю систему пикто-

графической письменности. В состав экспедиции входили, кроме самого 

Юрия Валентиновича, молодой ученый-африканист Николай Гиренко (аль-

пинист и спортсмен) и аспирантка Кнорозова, специалист по Монголии и ар-

мянка по национальности, фамилию и имя которой я забыл (Галя Авакьянц). 

Оба они, как и сам Юрий Валентинович, до той поры никакой полевой ар-

хеологической практики не имели. 

И с первых же дней по прибытии на Итуруп и начала наших выходов в 

дикую и безлюдную местность на поиски древних айнских стоянок я убедил-

ся в том, что Юрий Валентинович – гениальный, хотя и чисто кабинетный 

ученый и никудышный полевик. При всем при этом он был человеком пора-

зительной, иногда безрассудной, храбрости. 
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Так, проверяя информацию какого-то дилетанта-спелеолога из Южно-

Сахалинска о наличии на Итурупе в кратере потухшего вулкана целой гале-

реи наскальных рисунков, он с большим риском для своей жизни (да и для 

наших тоже) опустился с помощью веревок в злополучный кратер, но ничего 

там не нашел. Зато, уже по наводке местных жителей, мы отправились из 

Южно-Курильска к гряде холмов, у подножия которых на больших валунах 

имелись древние рисунки и, к большой радости, таковые там и обнаружили. 

Следуя старому археологическому правилу – искать поселения разных 

эпох у пресной воды –мы обнаружили 8 неизвестных ранее древних стоянок 

– от эпохи неолита до средневековья, т.е. почти до исторических айнов. На-

шли мы там и несколько крупных галек с изображениями кита, лососей и 

сложным орнаментом. 

Юрий Валентинович еще ряд лет ездил на Курилы и упорно искал ма-

териальные доводы в подтверждение своих идей о происхождении письмен-

ности в Азии и Америке. 

 

Банщикова А.В. (Институт Африки РАН) Числа в повествованиях о 

переломных эпохах истории древнего Египта: масштаб событий и количе-

ство участников 

Специальный интерес для исследования представляют периодически 

употребляемые египетскими авторами количественные сведения, хотя в нау-

ке стало уже общим местом, что приводимые в источниках цифры (размеры 

армий, потери во время сражений, подсчет приходящего или уходящего во 

время кризисов населения), как правило, завышены и фантастичны. Не явля-

ются исключением и египетские источники. Приведем некоторые примеры: 

1). Манефон пишет, что царь Аменофис изгоняет из Египта восемьдесят ты-

сяч прокаженных [Contr. Ap. § 234]; 2). Херемон в этом же случае указывает 

цифру в двести пятьдесят тысяч [Ibid., § 290]; 3). Ибн Абд ал-Хакам, говоря 

об исходящих из Египта иудеях, по разным источникам называет цифры ше-

стьсот три тысячи и шестьсот семьдесят тысяч [ЗЕ 1985: 42]; 4). Преследо-
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вавших этих иудеев людей фараона было пятьсот тысяч [ЗЕ 1985: 42-43]; 5). 

Египтянин Шенуфи провел перепись населения по итогам мирного периода, 

последовавшего за нападением Камбиза. Египтян оказалось пятьсот тысяч 

[Zotenberg 1879, ch. LI]; 6). Количество иудеев, уведенных в плен Навуходо-

носором, составило семнадцать тысяч [al-Masudi, v. 1, p. 116]. 7). Царь Аме-

нофис оставляет под Пелусием триста восемьдесят тысяч человек (цели не 

совсем ясны) [Contr. Ap. § 291]; 8). Царь Аменофис уводит в Эфиопию от-

борное войско в триста тысяч человек [Ibid., § 245]. 9). Прокаженные вместе 

с жителями Иерусалима наступают на Египет в количестве двухсот тысяч 

[Ibid., § 243].  

Эти фантастические, завышенные числа задают масштаб описываемых 

событий и для авторов, и для читателей, они искусственно повышают их 

важность и значение. Эти цифры как бы задают единицу измерения 

исторического события в человеческом эквиваленте – и этой единицей 

оказывается народ, совокупность населения отдельной страны: перепись 

Шенуфи дает результат в 500000 человек, и сопоставимыми с этой цифрой 

оказывается количество иудеев Исхода (603000, 670000), их преследователей 

(500000), людей, оставленных у Пелусия (380000), воинов Аменофиса 

(300000). Когда же речь идет о части населения, заведомо не равноценной 

всему народу, порядок цифр ощутимо падает до десятков тысяч (изгнанные 

прокаженные по версии Манефона – 80000, пленные иудеи – 17000). Редкий 

случай, когда речь идет о части населения, но при этом порядок цифр – пол 

миллиона, – это пример с преследующими иудеев людьми фараона Исхода. 

Однако, во-первых, эти сведения явно исходят от самих иудеев, из их 

фольклора (для любого фольклора завышение данных о противнике 

естественно, чтобы еще более "накалить страсти" и в еще более выгодном 

свете представить свой триумф), во-вторых, число преследующих не могло 

быть кардинально меньше числа беглецов – это обессмыслило бы сюжет, и, 

в-третьих, после гибели этих пятисот тысяч один из авторов и описывает 

ситуацию как гибель всех благородных мужчин, "царство женщин" [ЗЕ 1985: 
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48]. Промежуточное положение занимают цифры вроде количества 

прокаженных по версии Херемона (250000) и наступающих на Египет 

прокаженных и жителей Иерусалима по версии Манефона (200000): с одной 

стороны, речь явно идет о части населения, с другой, – о достаточно высоких 

числах, чтобы такое количество врагов представляло серьезную угрозу. 

Таким образом, несмотря на повсеместное завышение, разброс чисел 

задается дискурсом текста: он вполне соответствует масштабу описываемых 

событий, причем он варьируется (уменьшается) по отношению к основной 

единице – населению страны (какой оно представляется авторам). 

 

Марей А.В., Ауров О.В. (РГГУ) «Семь Партид» короля Альфонсо Х Муд-

рого и формирование derecho indiano 

Доклад посвящен перспективам изучения истории права стран Латин-

ской Америки (так называемого derecho indiano) и, более конкретно, – значе-

нию для этого изучения такого памятника правовой мысли кастильского 

Средневековья как «Семь Партид» короля Альфонсо Х Мудрого (1252 – 

1284). Отмечается, что названный свод стал основой для целого ряда право-

порядков стран Латинской Америки (среди современных государств, консти-

туции и гражданские кодексы которых построены в основном на материалах 

«Партид», следует назвать, в частности, Мексику, Аргентину, Чили). Также 

обращается внимание на важность работы, проделанной одним из первых из-

дателей «Партид» – королевским юристом и членом Совета Индий Гр. Лопе-

сом, составившим глоссу к «Партидам», получившую, впоследствии, силу 

закона. Отмечается заметное место, занимаемое «Партидами» в знаменитой 

полемике о «титулах владения», разгоревшейся в испаноязычном мире конца 

XV – первой половины XVI века. 

 

Матусовский А.А. (Российский институт культурологи) Этнография индей-

цев хоти (Венесуэла) 
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Земли хоти расположены на стыке федеральной территории Амасонас 

и штата Боливар, между 5º и 6º северной широты и 65º и 66º западной долго-

ты. Эта территория почти совпадает с горным массивом Сьерра-де-

Маигуалида площадью в 7000 кв. км, протяженность которого составляет 

300, а ширина 30-40 километров. Работы по демаркации территории прожи-

вания хоти начались лишь несколько лет назад, в начале 2000-х гг.  

Аборигенными группами, с которыми хоти так или иначе находятся в 

контакте, являются панаре, соседствующие с хоти на севере, северо-западе и 

частично на юго-западе (панаре Канья-Кулебра) области их проживания, ма-

киритаре - на востоке и юге, ябарана и пиароа – на юго-западе. 

Научных работ по языку хоти совсем немного. Из-за недостатка лин-

гвистических данных языковая принадлежность хоти остается спорной. До 

начала контактов с внешним миром и своими индейскими соседями в 1960-

1970-х гг. различные группы хоти были известны под именами чикано (ши-

кана), юана, или ювана (это обозначение хоти было введено протестантскими 

миссионерами), варувару (использовалось ябарана и пиароа), руа (руе), оре-

чикано, варуваду. 

В начале 1970-х гг. исследователи не рассматривали хоти как единый 

народ. Выделяли настоящих хоти, и индейцев оречикано, соседей настоящих 

хоти. При этом упоминалось, что оречикано имеют еще несколько названий 

и их точная идентификация невозможна, так как у них отсутствуют какие-

либо контакты с миром белых. Отмечалось, что северные и южные части это-

го народа должны быть четко отделены от индейцев, названных оречикано. 

Дж. Вилберт определял группы гуаиквиаре и оречикано как подгруппы 

ябарана, и более того, допускал, что они могут жить среди ябарана в дерев-

нях на реках Манапиаре и Парусито. Согласно Вилберту, оречикано пред-

ставлялись более важной группой, проживание которой в горах верховьев 

реки Кучиверо было ранее установлено, и которую информанты называли 

чикано. Начиная с эпохи завоевания, эти группы под натиском работорговцев 

переместились в более южные труднодоступные районы, и позднее, в начале 



 38 

ХХ в., к ним присоединились ябарана, бежавшие от преследований и экс-

плуатации со стороны сборщиков каучука. Вилбер делает вывод, что оречи-

кано и чикано, могли бы быть объединены с ябарана и говорить на одном и 

том же языке или иметь родственные связи. Позднее была доказана ошибоч-

ность взглядов Вилберта. 

 

Пакин А. В. (Институт Африки РАН) Черные конкистадоры. 

Участие чернокожего населения Старого Света в завоевании Нового 

Света слабо освещалось трудами испанских хронистов, где они чаще всего 

оставались отдельными безымянными участниками и безликими слугами и 

помощниками испанцев. Численность и значение этого контингента в армиях 

конкистадоров значительно уступало индейским. Однако, с первых экспеди-

ций в Америку и до гражданских войн в Перу они были неизменными участ-

никами военных действий. 

Участие негров и мулатов предусматривалось уже в соглашениях кон-

кистадоров с короной, разрешавшей будущим завоевателям ввозить десятки 

и сотни черных рабов для обустройства колоний. Д. де Никуэса и А. Охеда 

(соглашения в Бургосе 1508 г.), Ф. Писарро (капитуляция в Толедо 1529 г.), 

Ф. Монтехо (в 1533 г.) и другие получали соответствующие лицензии. Одна-

ко, зачастую им как и черным домашним слугам, следовавшим за господами 

в Америку, приходилось принимать участие непосредственно в боевых дей-

ствиях. 

Обычной ролью чернокожих рабов были вспомогательные функции. 

Однако ряд из них имел и определенную воинскую квалификацию. Чаще 

всего упоминаются черные артиллеристы, которых мы видим и в Мексике (в 

Чиапасе) и в Перу в ходе усобиц конкистадоров. В ходе тех же войн, уже в 

1540-е, на поле битвы встречаются и негры-аркебузиры, а позже и пикейщи-

ки «обученных воинскому искусству». 
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Попасть в кавалеристы было больше шансов у свободных мулатов, 

урожденных в Испании. Такие случаи известны в Перу (например, М. Руис, 

участник экспедиции Ф. Писарро). Исключением был только Хуан Вальенте, 

принявший участие в завоевании Чили, конным всадником за свой счет, ос-

таваясь формально в статусе раба. 

Особняком стоит биография Эстебана Дорантеса, служившего развед-

чиком и парламентером в экспедиции Ф. Васкеса де Коронадо 1540-42 гг. на 

юго-запад США. 

Некоторым удалось в результате добиться освобождения и привилегий. 

Для рабов это обычно была свобода, иногда с выплатой пенсии (например, С. 

Тораль на Юкатане, Х. Гарридо в Мехико). Для уже свободных – обычное 

вознаграждение, чин, или небольшая должность. Что характерно, должности 

были весьма незначительными – чаще всего городской глашатай, реже – при-

вратник, смотритель, музыкант. Лишь только в Чили черному рабу Хуану 

Вальенте удалось получить энкомьенду с индейцами, перешедшую по на-

следству. 

В целом, в формировании колониального общества именно черные 

конкистадоры сыграли незаметную роль, хотя практика использования воо-

руженных отрядов «африканцев» - негров, мулатов, афро-индейских метисов 

в качестве постоянного ополчения получила серьезное развитие в колони-

альный период. 

 

Ракуц Н.В. (Институт Латинской Америки РАН) «Прикладная этно-

графия» миссионеров-иезуитов вице-королевства Перу 

В лекции на примере деятельности иезуитов на землях современной 

восточной Боливии (территории Мохос и Чикитос) рассмотрены методы сбо-

ра миссионерами того, что можно назвать этнографическими данными о ме-

стном населении и их практическое использование при организации миссий. 

В отличие от наиболее распространенной практики обращать внимание на 
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верования местного населения, акцент в данном случае сделан именно на 

сведениях, касающихся повседневной жизни индейских групп. Имеющиеся в 

литературе данные позволяют утверждать, что иезуиты прекрасно изучили 

местную географию и обычаи населения на протяжении почти столетнего 

периода своих разведывательных экспедиций, поскольку у них имелась чет-

кая программа относительно того, какие именно сведения собирать. В ре-

зультате они определили места обитания различных индейских народов, их 

языки, которые изучили для целей христианизации, численность населения, 

наличие ресурсов, местные обычаи, часть из которых они сохранили в мис-

сиях как «безопасные» с христианской точки зрения, составили подробное 

описание хозяйственных занятий индейцев, их жилищ, одежды и украшений, 

рациона, ремесел, семейных отношений (здесь они, правда, не всегда были 

точны, поскольку исходили из европейских представлений о семье), соци-

альной структуры, которую в дальнейшем сами значительно изменили, кон-

тактов с внешним миром (включая испанцев). Фактически, без данных иезу-

итских миссионеров сегодня вряд ли возможно представить себе жизнь ин-

дейских народов Восточной Боливии в доконтактный и раннеколониальный 

периоды. 

 

Флорес Х. (УНАМ, Мексика) Концепция прав индейского населения в 

мексиканской правовой мысли 

В последнее время наблюдается резкое повышение социальной актив-

ности индейского населения во многих латиноамериканских странах. Эти 

процессы уже давно исследуются такими мексиканскими учеными, как Бон-

фил Баталья, Эдвард Майер и др. Помимо богатого материала для научных 

исследований, они представляют факт политической реальности, с которым 

необходимо считаться при принятии политических и правовых решений в 

странах, где индейцы составляют значительную часть населения: Перу, Бо-

ливия, Эквадор, Гватемала и Мексика. 
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Мексика сегодня представляет собой страну со сложной политической 

и этнической структурой, где живет большое количество народов, говорящих 

на более чем 60 языках. Такое этническое многообразие нередко приводит к 

конфликтам. Все говорит о возрастающей социальной активности индейцев, 

происходящей как внутри индейских групп, так и на более глобальном уров-

не.  

Эволюция социальной активности мексиканских индейцев, их само-

идентификации и интеграции в глобализирующееся общество началась, по-

жалуй, еще в середине ХХ столетия и идет такими темпами, что правовой 

аппарат Мексики попросту не успевает трансформировать и адаптироваться 

к этим процессам. Это связано и с основной причиной возрастания социаль-

ной активности индейцев – нерешенностью аграрного вопроса. 

Для принятия адекватных решений и выработки механизмов, позво-

ляющих решить проблемы индейского населения в Мексике, необходимо 

фундированное изучение общественного мнения, чем занимается, в частно-

сти, Институт Юридических Исследований Национального Автономного 

Университета Мексики. 

 

Дубоссарская М.Л. (Российский институт культурологии) Андская 

утопия в произведениях перуанских иезуитов колониального периода 

Андской утопией в историографии принято называть существующую у 

коренного населения Анд систему утопических представлений, основанных 

на исторической памяти об инкском прошлом региона. Подобные идеи на-

шли известный отзыв в рядах Общества Иисуса. 

В статье анализируются два источника: «Сообщение о старинных обы-

чаях уроженцев Перу», написанное не ранее 1572 г. так называемым Ано-

нимным иезуитом, которого ряд исследователей отождествляет с эрудитом и 

публицистом, метисом Бласом Валерой, а также памфлет «Невинно изгнан-

ный Блас Валера – своему народу Тауантинсуйо» и ряд других текстов, соз-
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данных в начале 1600-х гг. группой перуанских иезуитов-метисов и, возмож-

но, также креолов. 

Благодаря своему особому положению на стыке испанского и индей-

ского миров, перуанские метисы играли особую роль в евангелизации индей-

цев. Их работа была особенно важна в первые годы, поскольку иезуитские 

провинциалы посылали их в зоны контакта, в которых, прежде всего, требо-

валось понимать местных жителей, как в лингвистическом, так и в культур-

ном смысле. Метисы в рядах Общества проводили идею о возможности диа-

лога между двумя столь различными культурами, что шло вразрез с офици-

альной политикой ордена, признававшего право на существование лишь за 

истинной католической верой. 

Андская утопия, возникшая в результате слома традиционной андской 

культуры и вторжения в нее европейских элементов, парадоксальным обра-

зом вернулась в испаноязычную метисно-креольскую культуру. Андский мир 

выступает в произведениях перуанских иезуитов то как утраченный «золотой 

век», то как идеал общественного устройства, к которому надлежит стре-

миться, то как потерянная родина. 

 

- Системы власти в архаических обществах: 

 

Александренков Э.Г., Украшения, подвески... или нечто другое? 

В этнографической и археологической литературе, касающейся абори-

генов Латинской Америки, нередко встречается слово «украшение» относи-

тельно любого предмета, украшающего (или украшавшего), на взгляд автора, 

какую-то часть тела человека. 

Если этнограф в поле может узнать, для чего нужно носящему его че-

ловеку то или иное изделие, то археологу, при определении назначения най-

денного предмета остается полагаться на этнографические параллели и на те 

характеристики, что предлагает сама находка – материал, форма, место, где 

встречена и пр. Увлечение отдельными конструктивными деталями может 



 43 

привести к поспешному толкованию функций древних изделий. К таковым 

относится предметы, называемые «подвесками». Для отнесения к этой кате-

гории служат обычно небольшие размеры предмета и наличие отверстия в 

нем. 

Как украшения и подвески первоначально были определены небольшие 

каменные пластины (3,5 см. на 5,5 см), изображающие хищную птицу с чело-

веческой головой в ее лапах, найденные на памятнике Ла-Уэка островка Вье-

кес на восток от о. Пуэрто-Рико, в ранних земледельческих слоях (начало 

нашей эры). На одной из пластин вместо головы человека представлен, воз-

можно, птенец. Керамика из Ла-Уэки сходна с керамикой памятника Гуапо 

на побережье Венесуэлы. Очевидно оттуда, с северо-востока Южной Амери-

ки пришли обитатели Ла-Уэки. 

Позже названные изделия были опознаны как упоры копьеметалок. 

Птица была признана как вид грифа, который не водится на островах, но из-

вестен в материковой Южной и Центральной Америке. 

Мотив отношений грифа и человека широко распространен в разных 

вариантах в мифах аборигенных народов Амазонии. В них иногда герой при-

творяется мертвым, чтобы отобрать у грифа огонь. Судя по археологическим 

находкам, в древности этот (или сходный) мотив был известен в области 

Анд. На одной из мочикских копьеметалок на ее ручке изображена птица 

(гриф), склонившаяся над человеческим телом. 

Вероятно, изображения на упорах копьеметалок из Ла-Уэки и пред-

ставляли какую-то часть одного из вариантов мифа, известного народам 

Южной Америки. 

Интересно было бы установить, насколько определенна в верованиях 

коренных обитателей Америки связь между копьеметалкой, орудием, несу-

щим смерть, и грифом, питающимся преимущественно мертвечиной. 

Особое внимание в лекции обращается на методику этносемиотическо-

го анализа символов власти в доколумбовых обществах. 
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Бондаренко Д.М. (Институт Африки РАН) Гетерахиия и гомоархия: прин-

ципы социально-политической организации 

На протяжении всей истории человечества сосуществуют общества, 

которые можно обозначить как "гетерархические" и "гомоархические". В 

«гетерархических» обществах «горизонтальные» социальные связи не просто 

широко распространены, но и, сосуществуя и взаимодействуя в рамках об-

щественной системы, не имеют строгой и однозначной – пирамидальной – 

соподчиненности, а образуют сетевой социум.  

По определению К.Л. Крамли, гетерархия – это «… взаимоотношение 

элементов, при котором они неранжированы или когда они обладают потен-

циалом для того, чтобы быть ранжированными несколькими различными 

способами». Чем гетерархичнее социум, тем большее значение для общест-

венной оценки его полноправного члена имеют индивидуальные качества и 

личные достижения человека, статус, достигнутый благодаря им, а не унас-

ледованный или дарованный. Напротив, в обществах «гомоархических» че-

ловеческая индивидуальность и как ценность, и в своих конкретных прояв-

лениях подчинена корпоративному началу, что находит выражение, в част-

ности, в приоритетном учете социального положения, а не индивидуальных 

черт человека при вынесении ему обществом оценки, в первичности унасле-

дованного статуса по отношениям к личным достижениям.  

Отталкиваясь от дефиниции гетерархии К.Л. Крамли, гомоархию мож-

но определить как взаимоотношение элементов, при котором они жестко 

ранжированы единственным образом и не обладают (или обладают незначи-

тельным) потенциалом для того, чтобы стать неранжированными или ранжи-

рованными другим или несколькими другими способами, по крайней мере, 

без кардинального изменения всего общественно-политического устройства. 
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Коротаев А.В. (РГГУ) Племенные системы социально-политической 

организации 

Для определенных стадий общей социальной эволюции племенную ор-

ганизацию имеет смысл рассматривать как некую (хотя и достаточно ограни-

ченную по эволюционному потенциалу) альтернативу государству (и вожде-

ству), нежели как догосударственную (и тем более "довождескую") форму 

политической организации. Племя является скорее "парагосударственной", 

чем "догосударственной" социально-политической формой. И в любом слу-

чае нет оснований рассматривать в качестве "первобытной" (даже "пережи-

точно первобытной") родоплеменную организацию, характерную для части 

населения Ближнего и Среднего Востока, сложившуюся (как и государства 

этого региона) в результате долгого "постпервобытного" исторического раз-

вития как особый (и достаточно эффективный) вариант социально-

политической адаптации достаточно высокоразвитых сообществ к изменени-

ям естественной и социоисторической среды. 

 

Латушко Ю.В. (Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН) Гавайская полития: проблемы интерпретации 

и перспективы исследования 

Социальная организация и стратификация. Гавайское общество под-

разделялось на две основные страты — вождей (алии) и общинников (макаа-

инана). Особое положение занимала категория «неприкасаемых» (каува), ко-

торая согласно представлениям гавайцев не входила в структуру общества. 

Особенностью иерархической системы Гавайев было постепенное соедине-

ние двух основных страт в замкнутые группы. Со временем вожди обособля-

лись от общинников, что наглядно выражалось в таких маркерах их статуса, 

как одежда, право на собственные длинные генеалогии, пищевые привилегии 

и т.д. Принцип иерархии, лежавший в основе общежития гавайцев, выражал-

ся через концепцию манатабу. Табу (погавайски капу) не были одинаковыми 

для всех слоёв общества, как не были одинаковы сами социальные страты. 
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Общее табу богов дополнялось частным случаем табу вождей. Согласно ле-

гендам такая идеологическая система оформилась на рубеже XIII—XIV вв., 

что совпадает по времени с началом формирования на Гавайях сложных во-

ждеств. 

Специфические формы социальной организации гавайцев, обусловлен-

ные экологией и хозяйственной деятельностью человека, обнаруживают тес-

ную взаимосвязь с потестарнополитическими формами. В подтверждение 

этой мысли сошлёмся на мнение М. Салинза, указывавшего на существова-

ние двух основных типов родственных (десцентных) объединений на вулка-

нических островах Полинезии, которые «равным образом интегрируются в 

политические институты различной формы» — «рэмиджей» и «усечённых 

десцентных линий». Рэмидж, или конический клан (характерный для Гавай-

ев), представляет собой внутренне ранжированную (по примогенетуре, или 

первородству) десцентную группу, причём важной характеристикой рэмиджа 

является его экстерриториальность. Такая структура может охватывать собой 

часть острова, целый остров или даже группу островов, оставаясь при этом 

одной таксономиической единицей. Сегменты рэмиджа (отдельные домохо-

зяйства) могут образовывать различные рекомбинации в зависимости от эко-

логических или экономических факторов. Таким образом, один или несколь-

ко больших (расширенных) рэмиджей могут становиться готовой формой для 

образования отдельной политической единицы, как это и было в период раз-

вития сначала простых (начиная примерно с 600—800 гг. н.э.)8, а затем и 

сложных гавайских вождеств. В ходе политогенеза «верхушка» рэмиджа час-

то превращалась в особый сегмент, структурированный в правящий линидж, 

который образовывал управленческую подсистему общества. 

Со временем правящий линидж («верхушечный рэмидж») экономиче-

ски и идеологически обособлялся от таковых других. Верховный вождь и 

члены его семейства переставали принимать непосредственное участие в 

процессе производства средств существования и реализовывали по преиму-

ществу лишь судебномедиативную, управленческую и церемониальную 
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функции, что подкреплялось комплексом религиозных привилегий и запре-

тов. Так формировалось подобие будущего бюрократического аппарата, где 

верховный вождь оказывался на его вершине, а главы сегментов максималь-

но расширенного рэмиджа становились правителями «на местах». 

Рэмиджевые структуры возникали в определённых хозяйственно-

экологических условиях (достаточное количество ресурсов разных экологи-

ческих ниш — прибрежной, горной, зоны речных долин и т.д.), обуславли-

вавших целый спектр занятий — от прибрежного и морского рыболовства до 

возделывания таро (орошаемого или нет), заготовок дикоросов и т.п., благо-

даря чему становилась возможной производственная специализа-

ция/кооперация отдельных домохозяйств. 

Таким образом, внутреннее ранжирование рэмиджей давало механизм 

для распределения продуктов разных экологических зон по вертикали и го-

ризонтали. Такое распределение (в форме редистрибуции и реципрокации) 

осуществлялось благодаря родственной иерархии отдельных сегментов рэ-

миджа. Младшие вожди осуществляли сбор подношений с нижестоящих 

«ответвлений» рэмиджа в пользу старших вождей. По мере территориально-

го расширения такого рода структур (в ходе хозяйственного освоения архи-

пелага, а впоследствии посредством войн и браков) количество уровней ре-

дистрибуции увеличивалось. Высшие и низшие рэмиджи превращались в за-

крытые эндогамные по отношению друг к другу группы (при этом внутрен-

няя агамия сохранялась). 

Имеющиеся данные позволяют однозначно говорить лишь о значи-

тельной стратификации гавайского общества, наличии в нём трёхуровневой 

системы политической иерархии, монументальной архитектуры, высокой 

численности и плотности населения, интенсивной системы сельскохозяйст-

венного производства (включая ирригацию), но на основании этих признаков 

гавайское общество периода поздней доистории (XIV — третья четверть 

XVIII в.) нельзя характеризовать как (ранне)государственное. В этой связи 

нам придётся обратиться к известной типологии ранних государств, предло-
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женной одноименной исследовательской школой под руководством Х. Клас-

сена и П. Скальника. 

Доконтактные Гавайи по большинству характеристик не подходят под 

определение раннего государства. Решить эту дилемму можно двумя основ-

ными путями: 1) вынести Гавайи за скобки типологии ранних государств; 2) 

пересмотреть саму типологию, отказавшись от выделения зачаточного и пе-

реходного ранних государств, остановившись только на типичном43. В таком 

случае о государстве на Гавайях можно говорить не ранее 1795 г., когда Ка-

меамеа I завоевал западные острова архипелага (Мауи и Оаху), на которые он 

стал направлять наместников (куина), прикрепляя к ним канцеляристов из 

числа адаптированных в семью правителя иностранцев. Здесь же повторим 

тривиальную истину об условности любой типологии (как и языка в целом), 

памятуя о том, что государство — это идеальный тип, призванный описывать 

реальность, а не сама реальность. 

Вместе с тем мы не разделяем скептицизма П.Л. Белкова, который 

склонен рассматривать концепт раннего государства как «негацию» государ-

ства. Раннее государство — это всётаки именно государство, а не «предгосу-

дарство». В последнем случае пришлось бы согласиться, что логически оно 

действительно ничем не отличается от «позднего вождества». 

 

 

- Археоастрономия: 

Беляев Д.Д. (РГГУ) Реформы календаря майя в классический период  

 В лекции рассматриваются свидетельства реформирования календар-

ной подсистемы «долгого счета» у майя между VI и VII вв. н.э. Ограничение 

количества временных периодов в одном порядке 13 привело к формирова-

нию стройной календарно-астрономической системы, привязанной к дате 23 

декабря 2012 г.  
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Завершение тринадцати «четырехсотлетий» – непростой день в хроно-

логии майя. Во-первых, 13 – священное число, в космосе существует 13 не-

бес, которыми владеют 13 богов, по совместительству правящих соответст-

вующими числами. Поэтому смена 13 «четырехсотлетий» предполагает пол-

ный круг пребывания у власти над этими календарными периодами небесных 

божеств. Во-вторых, один из самых архаичных календарных циклов древних 

майя (и совершенно неясный по происхождению) – так называемая «неделя» 

из 13 суток. Исходя из характерного для мифологического мировоззрения 

отождествления «большее за меньшее» тринадцать «четырехсотлетий» мож-

но рассматривать как полную «сверхнеделю» богов, где вместо суток – пери-

од в 144 000 дней. Наконец, в третьих, известны надписи, в которых нынеш-

няя эра, день 4 Ахав 8 Кумк`у, обозначена в хронологии именно как конец 

тринадцати «четырехсотлетий»- pik. Итак, истечение 13 периодов по 144 000 

суток означает у майя установление новой эры. 

Предполагается, что причиной календарной реформы «долгого счета» 

стала получившаяся в результате этого возможность увязать 52-летний цикл 

к циклом Венеры. 

 

- Историческая и сравнительная лингвистика  

Давлетшин А.И. (РГГУ) Морфофонетические процессы в астекской 

иероглифической письменности 

Пытаясь описать какую-то словесно-слоговую систему письма (в неко-

тором смысле, пытаясь дешифровать общие принципы функционирования 

некой письменности), мы стремимся к компактному и ёмкому описанию. 

Слово "компактное" означает, что описание должно быть максимально про-

стым, заключать в себе как можно меньше правил и предполагать как можно 

меньше исключений из постулируемых правил. Слово "ёмкое" означает, что 

описание должно быть как можно более точным, в том смысле, что как мож-
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но большее число важных для чтения орфографических правил и тенденций 

должно быть в него включено. 

Неполные написания (когда какой-то согласный или даже слог не вы-

писываются на письме) представляют собой серьёзную проблему в описании 

астекской иероглифической письменности, именно из-за них некоторые ис-

следователи отказываются считать астекскую иероглифическую письмен-

ность "настоящей" системой письма. Опираясь на системные соображения, 

А. Лакадена сделал первый важный шаг в решении проблемы неполных опи-

саний, указав на то, что астекский силлабарий содержит только знаки типа 

СГ и таким образом не может быть использован для записи конечных со-

гласных слова и закрытого слога (подобно, например, линейному письму Б). 

В последствии автор настоящий работы предложил постулировать особое 

правило "начальные слоги должны всегда быть выписаны", которое сильно 

уменьшает число возможных потенциальных чтений для группы знаков и, 

таким образом, облегчает для читателя чтение и понимание написания. По-

стулируемое правило хорошо работает и подтверждается тем фактом, что на-

чальные звуковые подтверждения в астекской письменности сильно частот-

нее, чем конечные. Тем не менее, значительное часть известных написаний 

остаётся неохваченным данным правилом, среди них, например, общеизвест-

ное TEKW-SOMA используемое для записи имени Mo-te:kw-so:ma 'Тот, кто 

гневается/хмурится по-царски'. Известные примеры неполных начальных на-

писаний объединяются тем, что опускаемые слоги соответствуют флектив-

ным показателям языка науатль: no- 'поссес. 1-ого л. мн.ч.', mo- 'возвр. 3-его 

л.', te:- 'неопред. объект одуш.' и tla- 'неопред. объект неодуш.'. 

Для объяснения данной группы неполных написаний я предлагают ис-

пользовать морфофонологическую модель описания, которая на мой взгляд 

удачно объясняет многие правила записи в древнекитайской письменности и 

письменности майя, а также в ранних этапах древнеегипетской иероглифики 

и шумерской клинописи. Суть её состоит в том, что в конкретной письмен-

ности словесному знаку может приписываться более одного канонического 
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чтения, причём, разные чтения будут соответствовать фонетическим реали-

зациям данной лексемы, иными словами, разным грамматическим словофор-

мам. Необходимо отметить, что морфофонетические правила также широко 

представлены в известных алфавитных письменностях. 

Постулирование морфофонетических правил для чтения астекских 

словесных знаков не только позволяет решить проблему начальных непол-

ных описаний в астекской иероглифической письменности. Во-первых, оно 

автоматически объясняет одно из эмпирически выведенных автором правил 

астекской письменности "словесные знаки для глагольных основ с редупли-

кацией имеют два чтения: одно соответствует простой основе, другое редуп-

лицированной основе". Во-вторых, как показал ранее автор, канонические 

формы чтения словесных знаков как для существительных, так и для прила-

гательных в астекской письменности, получаемые пересечением чтений зна-

ков в разных контекстах, всегда соответствуют наиболее краткой из слово-

форм. Возможно, что данный результат представляет собой аберрацию ис-

пользуемого метода определения чтения словесных знаков; если например 

постулировать наличие у словесных знаков для существительных двух кано-

нических чтений, соответствующих двум основным словоформам существи-

тельного (статус абсолютус и статус конструктус), то количество неполных 

написаний даже не в начальных слогах, и даже для конечных согласных рез-

ко сократится. Иными словами, введение незначительного количества одно-

родных и единообразных по своей природе морфофонетических правил по-

зволяет сделать системное описание астекской иероглифической письменно-

сти значительно более ёмким. 

 

- Фольклористика 

 

Березкин Ю.Е. Заселение Нового Света по данным сравнительной ми-

фологии. 
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Каталог мифологических мотивов, служащий базой данных работы, 

включает резюме более 25 тысяч текстов составлены на основе около 2500 

публикаций на восьми европейских языках.] 

Мы стремимся привлечь к решению проблемы заселения Америки но-

вый круг источников. Речь идет о фольклорно-мифологических текстах, точ-

нее о наборах мотивов, которые встречаются в них. Объектом анализа явля-

ются именно тексты, а не мифы в том смысле, который придавал этому 

термину Р. Барт. Для нас несущественно, ни как воспринимали свои тради-

ции их носители, ни какова жанровая принадлежность текстов с точки зрения 

фольклористов. Важно другое - что тексты по возможности точно воспроиз-

водились рассказчиками и что поэтому некоторые мотивы (но не "мифы", 

конечно) могли сохраняться неопределенно долго. 

Тенденции, выявленные аналитическим путем на фольклорно-

мифологическом материале, не имеют собственной хронологии - ни относи-

тельной, ни тем более абсолютной. Тексты, в которых присутствуют рас-

сматриваемые мотивы, датируются ровно тем временем, когда они были 

записаны. Попытки реконструировать реальные события на основе содержа-

ния текстов вообще не выдерживают никакой критики. Без сопоставления с 

данными археологии использовать мифологию для реконструкции прошлого 

практически невозможно, хронологический каркас исследования должен 

быть получен извне. Вместе с тем, если подобный каркас существует, работа 

с текстами способна выявить аргументы в пользу определенных историче-

ских сценариев. В перспективе она позволяет надеяться на реконструкцию 

таких аспектов культуры, о которых иначе сведений получить просто нельзя. 

Ареальным распределением мифологических мотивов с использовани-

ем статистики автор этой статьи занимается около десяти лет. Хотя в нашем 

каталоге мотивов все значительные лакуны сейчас заполнены, не учтенные 

ранее публикации будут появляться и впредь. Опыт показывает, что по дос-

тижения некоторого порога в накоплении информации дополнительные све-

дения уже не влияют на главные выводы. Вместе с тем при включении мате-
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риалов по новым территориям система взаимной корреляции мотивов в оп-

ределенной мере перестраивается и делаются заметными неотмеченные пре-

жде тенденции. 

Если первые люди проникли в Америку вдоль побережья Аляски, то 

либо в этом процессе с самого начала участвовали представители разных 

языковых групп, либо он состоял из нескольких миграционных эпизодов, что 

привело к обособлению отдельных популяций и последующему расхожде-

нию языков. Потомками оставшихся на западе Северной Америки ранних 

переселенцев могут являться вакаши, чимакум и сэлиши. Данные 3 - 5 ГК по 

мифологиям Северо-Западного побережья показывают, что здесь локализо-

ваны два центра концентрации мотивов, один из которых связан с тлинкита-

ми и хайда (и, вероятно, с более поздней волной заселения, а археологически 

- с денали), а другой - с сэлишами (по-видимому, с более ранней волной - 

создателями индустрии листовидных бифасов и галечных орудий). Мифоло-

гия вакашей подобной самостоятельностью не обладает, а чимакум вообще 

занимают слишком незначительную территорию, чтобы о носителях этих 

языков имело смысл говорить отдельно. 

Все выводы о заселении Южной Америки популяциями, проникшими в 

Новый Свет вдоль побережья Аляски, основываются только на результатах 

анализа распространения мотивов. Необходимых археологических подтвер-

ждений в нашем распоряжении нет и вряд ли они скоро появятся - слишком 

огромны лакуны, которые предстоит заполнить в ходе полевых изысканий. 

Зато существует хорошая корреляция между ареалами преимущественного 

распространения североамериканских мотивов в Южной Америке, с одной 

стороны, и зоной встречаемости восходящих к североамериканскому кловису 

палеоиндейских индустрий с желобчатыми, "рыбкообразными" каменными 

наконечниками, с другой. Последние также представлены преимущественно 

в пределах Южного Конуса и отсутствуют на востоке континента. 

Какой именно набор мотивов принесли в Новый Свет кловисцы, ска-

зать сложно. С наступлением голоцена контакты с Азией через Берингию 
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уже вряд ли когда-либо прекращались, поэтому наследие кловиса в мифоло-

гии в сколько-нибудь чистом виде сохраниться не могло. В пределах северо-

американского комплекса можно выделить две группы широко распростра-

ненных мотивов или точнее континуум типов распостранения с двумя полю-

сами. Одни мотивы отсутствуют на северо-востоке Азии, а иногда вообще 

специфичны для Нового Света, но зато представлены не только в Северной, 

но и в Южной Америке. Южноамериканский ареал включает главным обра-

зом Патагонию и Чако (Спор о времени, катящийся камень, месть сына за ги-

бель отца, кровь окрашивает небо, трикстер-Лис), но иногда и Бразилию 

(брак со звездой; смертные люди уподоблены камню, что тонет, а не палке, 

что плавает; девушки ищут жениха-вождя, а попадают к обманщику). Другие 

мотивы североамерикан-ского комплекса, почти наверняка проникшие в 

Америку позже, имеют развернутые сибирские и центральноазиатские анало-

гии, но либо вовсе отсутствуют в Южной Америке (ноги служат мостом, че-

ловек с ведрами на луне), либо встречаются там редко и только на севере, от-

носительно близко к Панамскому перешейку (ныряльщик, лебединое озеро, 

жонглирование глазами). Вполне естественно, что в Новом Свете сибирские 

и центральноазиатские параллели в наибольшей мере сосредоточены в пре-

делах северо-западных, более близких к Азии, областей Северной Америки. 

 

Козьмин А.В. (РГГУ) Ритуал приема гостей и разрешение конфликтов на 

Тонгареве, острова Кука 

В 1929 г. выдающийся исследователь Полинезии Питер Бак (Те Ранги 

Хироа) на Тонгареве (острова Кука) стал свидетелем шуточного ритуала 

приема гостей, которые отождествлялись с рыбами. В в докладе была сдела-

на попытка предложить интерпретацию для этого ритуала, основанную на 

том факте, что во многих полинезийских культурах присутствует отождеств-

ление человека как жертвы и рыбы. И отождествление человека с рыбой и 

многие детали жертвоприношений, видимо, восходят к периоду восточнопо-

линезийского единства, предки тонгаревцев, очевидно, были знакомы с этой 
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символикой, которая могла реализовываться как в нарративах, так и в ритуа-

лах. 

Необычайно высокая плотность населения острова могла вести к си-

туации, схожей с тем, какая зафиксирована на Маркизских островах, где де-

мографическое давление сопровождалось постоянными жестокими конфлик-

тами и широким распространением каннибализма. С другой стороны, можно 

предположить, что демографическое давление способствовало бы развитию 

сильных иерархических структур, сходных с гавайскими или таитянскими 

(на Гавайях и Таити каннибализм отсутствовал, однако была регулярная 

практика человеческих жертвоприношений), поддерживающая авторитет во-

ждей. 

В реальности дело обстояло по-иному. На Тонгареве социальная эво-

люция пошла по другому пути, без образования сильных иерархических 

структур и использования каннибализма в качестве источника белка, что еще 

раз доказывает отсутствие жесткого детерминизма "экология - демография - 

социальные структуры", постулируемого некоторыми теоретиками социаль-

ной эволюции. Если гипотеза о ритуале выуживания гостей верна, то симво-

лика, лежащая в основе реальных жертвоприношений на других полинезий-

ских островах, на Тонгареве реализуется лишь как неосознаваемая коннота-

ция юмористического действа. Возможно, что именно такой отказ от симво-

лически нагруженного насилия и позволил поддерживать такую высокую 

плотность населения. 

 

Немировский А.А. Оппозиция «дурные – добрые» у Феогнида и хетт-

ская литературная традиция  

Феогнид (Theognis) из Мегар, живший в VI веке до н.э., в ряд крупней-

ших греческих поэтов попавший еще при жизни, занимает в этом ряду не со-

всем обычное положение: для него поэзия была не главным делом и уж тем 

более не образом или смыслом жизни, а только ее сопровождением, точно 
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так же, как, скажем, для Гавриила Державина, Омара Хайама (или - при всей 

вероятной несоразмерности поэтических талантов - Мамурры, чьи стихи 

имели в свое время в Риме немалый успех; все же интересно было бы взгля-

нуть на них: уж не возымели ли бы они аналогичного успеха и у нас). Ту же 

сопроводительную роль литература играла, скажем, для Цезаря. А по образу 

жизни Феогнид был солдат и аристократ, большой поклонник легендарного 

ахейского прошлого, противник и тиранов, и демократических демагогов. 

Цену своей поэзии он знал (22-23: "люди скажут: «Это стихи Феогнида Ме-

гарца». Да только, хоть я и прославился у всех людей..."), но очень непохоже, 

что он мог бы себя определять как одного из поэтов, как автора вообще; по-

падание в их ряд для него не было жизненной целью, а случилось как бы са-

мо собой. То же самое следует из расчета его жизни по годам: известен как 

поэт в Греции он стал в 40-45 лет, то есть уже прожив долгую жизнь. Ясно, 

что песни он сочинял и до этого - такой дар не обнаруживает себя впервые в 

40 лет, - просто до поры до времени не получал признания в качестве поэта, 

потому что и не пытался выступать перед людьми в этом качестве. Славу ему 

создали сами его тексты. 

Мировоззрение Феогнида обладает спецификой, типичной и для всей 

ближневосточной языческой древности; в музыковедении и литературной 

критике существует довольно хорошо передающее эту специфику выражение 

«трагический мажор». В одно и то же время Феогнид разом и приветствует 

различные радости и удовольствия (и главный его совет человеку – «услаж-

дай самого себя, не преступая при этом справедливости из любви к ней са-

мой», см. стк.794-795], и смотрит с горечью на жизнь в целом: нет на свете 

ни одного счастливого человека, и лучше всего для смертного – не родиться. 

Нет сомнения, что с точки зрения Феогнида при нормальном, обычном 

течении дел естественной превалирующей чертой аристократии как среды 

должны оказываться высокие (повышенные) социально-нравственные каче-

ства, а отличительной чертой низов общества – низкие (пониженные). Одна-

ко превалирование, типичность, повышенное распространение – это еще от-



 57 

нюдь не тотальное доминирование. Велькер же предположил нечто сущест-

венно иное: он счел, что сами слова «дурные» (какой) и «добрые» (агатой) у 

Феогнида обозначают, соответственно, «простолюдины» и «аристократы» 

(эвпатриды), то есть что определяющим в оценке того или иного человека 

как «доброго» или «дурного» для Феогнида является социальное происхож-

дение, и в норме для него простолюдин качественно, экзистенциально, эти-

чески хуже аристократа одним тем, что он простолюдин. 

Феогнид говорит, что среди обычных граждан еще многие относитель-

но добры, а вот вожди уже дурны: «Граждане - те еще здравы умом, зато во-

жди готовы уж впасть во всяческое зло. Никогда, Кирн, добрые мужи города 

не губили, но когда дурные обнаглеют, они народ развратят, неправедным 

права отдадут ради своей наживы и произвола» (41-46). Что это за вожди? 

Это могут быть только аристократы, по той простой причине, что никаких 

иных политических вожаков даже Афины не знали до второй половины V 

века: до того лидеры всех политических направлений, включая демократиче-

ские и антиаристократические, выходили только из аристократической сре-

ды, точно так же, как лидерами всех главных политических групп Франции 

1790-х были дворяне. 

Но, значит, здесь Феогнид противопоставляет именно «дурных» людей 

из числа аристократов (тех самых вождей) всей массе гражданства (то есть в 

основном простолюдинам!), которая еще не пала так низко, как эти вожди. 

Иными словами, аттестации «дурные» и «добрые» тут распределяются нико-

им образом не в корреляции с социальной шкалой «аристократы – рядовой 

демос», а наоборот! 

В еще одном месте Феогнид говорит: «Ведь не все же дурные дурными из 

чрева вышли, - нет, с дурными подружились мужами и навыкли скверным 

делам, гнусным речам, дерзости, чая, будто все то истина, что те говорят» 

(305-308). Попробуем только подставить здесь толкование Велькера и его 

вопиющая нелепость обнаружится сразу: «*Ведь не все же простолюдины - 
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простолюдины по рождению, нет, с простолюдинами они подружились и по-

тому…». 

 

М.А. Чегодаев (РГГУ) Еще раз к проблеме сюжетного завершения текста 

«Обреченного царевича»  

В лекции обсуждаются попытки реконструировать Египетскую руко-

пись «Обреченного царевича», найденную в Ниневии, которая обрывается 

«на самом интересном месте». Слово сэнэни (так называют царевича в тек-

сте) имеет три значения: 1. воин колесничего войска, который стрелял из лу-

ка и метал дротики, 2. путешественник (от глагола «странствовать»), 3. шу-

тить, вводить в заблуждение. Царевичу были предназначены три судьбы — 

собака, крокодил, змей, причем пес обозначен словом, которое обычно сле-

дует после слов, обозначающих божества. Сказка обрывается на том, что ца-

ревич, с помощью жены удачно избегнув своей судьбы в исполнении змеи, 

бежит от пса в воду, где становится заложником крокодила, который к тому 

же предлагает ему сотрудничество, то есть помочь ему, крокодилу, избавить-

ся от духа, который над ним довлеет, взамен того, чтобы отпустить царевича. 

На словах «наступает новый день…» рукопись обрывается. При сопоставле-

нии текста «Обреченного царевича» со схемой Проппа, вырисовывается изо-

морфизм, который предполагает возможность решения царевичем задачи с 

помощью «волшебного помощника» и последующего воцарения на троне со 

своей женой. При исследовании древнеегипетской традиции необходимо 

учитывать архаичность культуры и ее устность/письменность. 

 

Бабошкин М.Л. (УНАМ, Мексика) Книга «Пополь-Вух» и мифология 

майя классического периода: критика одной устоявшейся концепции 

 «Пополь-Вух» представляет собой собрание нескольких текстов, воз-

можно, принадлежащих к разным этническим традициям. Соответственно, 

при «написании» т. н. «исторической части» использовался некий тест, кото-
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рый, пользуясь терминологией исследователей русских летописей, можно на-

звать «прото-Пополь-Вух». Кто-то может возразить, сказав, что если нечто 

подобное и существовало, то записано оно было в иероглифической форме. 

Но, если подходить к данной проблеме объективно, ни один, из дошедших до 

нас иероглифических текстов, не содержит информации подобного рода.  

По нашему мнению, перед нами принципиально новый, по сравнению 

со всеми теми, что существовали в классический и постклассический перио-

ды, вид источников, который можно назвать «хроники киче». Они представ-

ляют собой достаточно сильно мифологизированные, уже несущие на себе 

печать религиозного синкретизма, «исторические» повествования. 

В историко-культурном пространстве майя-киче сеть целый ряд пози-

ций, в которых, после Конкисты, произошло замещение постклассических 

панмезоамериканских мифологем, новыми, возникшими в результате евро-

пейского влияния, «мифоидеями». Благодаря наличию достаточно большого 

количества источников, охватывающих незначительный временной срез, мы 

можем проследить эту любопытнейшую трансформацию. В частности, по-

всеместно распространенный в Мезоамерике в постклассичекий период миф 

о прародине, носящей название «Семь пещер» несколько видоизменился.  

Второй миф – о Накшите, как о источнике власти киче. Для легитими-

зации своей власти, киче, особенно представители клана Кавек, говорили о 

получении ими власти и инсигний от Кецалькоатля. Об изменении этой ми-

фологемы мы, к сожалению, можем говорить лишь на основании одного ис-

точника, – «Родословной Йаш» – что не слишком объективно. Но тем не ме-

нее. Здесь, вместо Накшита выступает «Карлос V, Император Германии». 

 

- Семиотика 

Иванов В.В. (РГГУ) Ю.В. Кнорозов и семиотические исследования в СССР 
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Когда Кнорозов защитился, академик Леонтович физик заявил: Вот те-

перь я знаю, кого выбирать в академию – это должен быть Кнорозов, кото-

рый такую большую вещь сделал, как дешифровку».  

Кнорозов во многом был типом такого русского самородка-самоучки. 

То есть, я думаю, что в эту характеристику человека входит, что не так уж 

важно подучить систематическое образование, потому что человек сам знает, 

что ему нужно. Ну как бы имеет в голове свою собственную программу и 

быстрее поэтому выучит. Кнорозов занимался такой проблемой, как Мозг. В 

1960-е годы талантливый кибернетик Михаил Цетлин, был секретарем вновь 

созданного научного совета по кибернетике. Меня назначили Председателем 

лингвистической секции Совета, во главе которого был академик Берг. А до 

этого он был заместителем министра обороны по науке – то есть такой очень 

известный человек вот в этих кругах. Наука была полузасекреченной, тогда 

ее только начинали рассекречивать и имя Берга много значило. Берг был че-

ловек чрезвычайно многосторонний и очень увлекся идеей, что нужно что-то 

делать с языками, письменностями и так далее. И решили в частности, что 

надо заниматься серьезно дешифровкой. У Кнорозова была идея, что надо 

использовать компьютеры, это всем очень понравилось и поэтому все реши-

ли, что будет Комиссия по дешифровке вот при этом нашем Совете во главе с 

Кнорозовым. И состоялось первое заседание с участием Берга. Берг редакти-

ровал о развитии работ по структурно-прикладной лингвистике и семиотике, 

где было написано, что нужно создать группы семиотики и структурному 

изучению всего этого в разных институтах. В частности, в институте этно-

графии в Ленинграде под руководством Кнорозова. Это все было написано в 

этом постановлении 60-го года. Кнорозов писал планы того, что нужно сде-

лать и, более того, тут же эти планы осуществлял. В частности грандиозную 

работу компьютерную, которая происходила в основном в Москве. Юрий 

Анатольевич Шрейдер, очень талантливый математик. Математик Цетлин 

вынужден был принять приглашение военных и работал в засекреченном за-

ведении, но поэтому хорошо выучил тогдашнюю кибернетическую технику и 
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ее использовал для дешифровочных работ, и взял себе в помощники Марлена 

Пробста. Марек Пробст был очень талантливый программист, и он воплотил 

идеи Кнорозова. У меня где-то до сих пор был его рукой написанный общий 

план дешифровочный работ. Ну буквально на одной странице. Из которой 

они сделали – Шредер и Пробст – серию программ и по этим программам 

пытались обработать статистически тексты на почти всех тех системах пись-

ма больших, потому что не имеет смысла маленькую систему типа Фестского 

диска так описывать. Это вручную мы делаем, а там где требуется машина, 

это для больших систем. Они очень много сделали и Пробст напечатал не-

сколько статей с объяснениями этого. То есть я думаю, что это вот такая не-

дооцененная сторона нашей кибернетики того времени, потому что это ре-

ально было очень много сделано. Идея-то хорошая была и Кнорозов вначале. 

Когда узнал, что они будут ну как бы повторять его работу, он не возражал 

против этого. Но когда он увидел, что они на самом деле ничего не сделали, а 

просто переписали и перепечатали, это было неприятно. Вот это была такая 

нехорошая сторона. Это было неприятно. А вообще Кнорозов занимался всем 

этим с энтузиазмом. Ну в это время мы с ним много виделись, потому что он 

довольно часто приезжал в Москву в частности для общения с нами, с Шрей-

дером, пробстом, ну и со мной, поскольку я в качестве вот этого вождя ки-

бернетиков как-то участвовал в этой деятельности.  

Но у него кроме того была большая программа занятия Мохенжо-даро 

и Хараппа. Он надеялся, что какую-то часть по описанию печатей на древнем 

востоке вообще выполним мы, Я знаю на эту тему была переписка еще с Са-

шей Кондратовым. Кондратов был талантливым, к сожалению его уже нет, я 

не знаю, остался ли его архив, не знаю, вам может быть интересно это выяс-

нить. Самоучка, тоже тип русского самородка. Он понял, что его это все 

очень интересует и сначала занимался с Колмогоровым математическим ана-

лизом стихов Маяковского. У него было с Колмогоровым несколько общих 

работ. Потом, когда он уехал в Ленинград, но еще до этого, он связался оче-

видно с Кнорозовым, и работал некоторое время с Кнорозовым. Для Кноро-
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зова сделал описание печатей. Мохенжо-даро и Хараппы. Могу вам сегодня 

показать. У меня есть четыре странички. Это вот часть огромной задуманной 

работы, там есть также письмо Кондратова, из которого я вижу что они на-

деялись, что печати других типов, других культурах мы, тот есть несколько 

человек в Москве будем описывать, но идея была такой коллективной работы 

по всем возможным печатям, где было бы видно, что печать из Хараппы это 

только одна из частей этой работы. Но вот это такой общий план. Хараппой 

Кнорозов продолжал долго заниматься и некоторый мой долг перед ним был 

– Кнорозов мне дал, есть одна печать с клинописными знаками, там всего три 

знака, три написанных, животное изображено как печать из Хараппы. Найде-

но в Месопотамии. Клинопись месопотамская. Он на эту тему беседовал с 

Липиным васил….он дал описание этой печати, записано мнение Липина и 

переписывался с Гельбом. Он все это мне дал, я напечатал это в сборнике в 

честь Бонгарда, у него юбилей. Но там по-видимому есть материал запись на 

том языке, на котором тексты, я то надеялся, что на дравидском, дравидий-

ский текст, и что более того, дравидийское слово для животного, которое на-

печатано. Но может быть это слишком примитивная точка зрения, но вот во 

всяком случае, мы это с Кнорозовым много раз обсуждали. Круг наших с ним 

общих интересов был общий алгоритм дешифровки, который вот реализовы-

вали эти программисты, главным образом пробст и Шрейдер, ну и довольно 

много людей участвовало там в работе, например по киданьским. Кнорозов 

как бы руководил всем этим, то есть довольно хорошо работавший коллек-

тив, налаженный коллектив. С хорошими результатами - в эти годы была 

проведена большая работа по дешифровке и описанию ряда древних пись-

менностей, о чем мало известно. Но тем не менее Совет по кибернетике ну 

фактически перестал функционировать. Формально это было связано с бо-

лезнью Берга - и с тем, что общее было ослабление интереса к новым воз-

можностям в гуманитарных науках. Боялись все время что мы делаем что-то 

что нарушает марксистские принципы, Кнорозова не критиковали, но он не-

сомненно был очень осторожен в изложении своих идей. Поэтому попытки 
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включить наши обсуждения общего характера по семиотике он воспринимал 

со многими оговорками. Не соглашался на публикации очень долго. Практи-

чески многое из того, что им было продумано и сделано, нам известно в уст-

ной форме, никак не закреплено. В частности, это касается конференции по 

применению математики к исследованию художественной литературы в 

Горьком, которая состоялась в 60-м году вскоре после математического кон-

гресса, где мы с ним виделись… съезд наших математиков в Ленинграде, где 

было несколько докладов кибернетических, в частности вот Колмогорова, 

мой о математической лингвистике, и ряд других. И Кнорозов приходил на 

это. Мы там с ним обсуждали это. И Кнорозов согласился участвовать в этой 

горьковской конференции, был очень рад, он приехал и прочитал на мой 

взгляд замечательный доклад о фасцинации. Доклад известен только в пере-

сказе, то есть напечатаны отчеты нескольких людей, но там присутствовала 

Рита Ликомцева (???) наша, сотрудница института славяноведения которая 

очень ценила Кнорозова, хорошо его знала…. Она ушла на пенсию, я ее в по-

следнее время не видел. У нее муж очень талантливый лингвист, математи-

ческого склада., умер… Рита владела стенографией поэтому она записала 

стенограмму, поэтому в отчетах использована ее стенограмма. Вот был такой 

замечательный доклад о фасцинации. Сейчас есть попытки издавать журнал 

о фасцинации, где-то в провинции. У меня есть адрес имейла этого человека. 

Он начал этот журнал, но так никуда и не пошел. Но в заявке там Кнорозов 

много раз упоминается. Опять-таки по этим небольшим данным. Фасцинация 

была частью его большой идеи коммуникации, которая мне тоже очень нра-

вилась, и я внушал нашим семиотикам в частности, Юрию Михайловичу 

Лотману, что вот это действительно то, что мы хотим и должны иметь в на-

шей сфере. Поэтому на одном из наших семиотических мероприятий Лотман 

пригласил Кнорозова и Кнорозов прочитал доклады, или лекции о своем по-

нимании коммуникации и Лотман отнесся с большим вниманием. Где-то на-

писал, что он раньше не понимал, а теперь понимает вот, что делает Кноро-

зов все это очень важно, вся эта теория коммуникации. Опять-таки общая 
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теория коммуникации нам известна в той маленькой области, которая касает-

ся семиотики письма, ну этнической семиотики, как он говорил, то что изда-

но в его работах.  

Занимался он на самом деле очень большим числом других вещей, ко-

торые, с одной стороны, частично реализованы в его конкретных статьях. Он 

занимался шаманизмом и по этому поводу что-то пишет. Шаманизм ему был 

нужен как часть некоторой общей концепции. Теперь он сам. Валя Берестов в 

меньшей степени. Гумилев Лев Николаевич, что-то говорили об их совмест-

ных занятиях, было что-то семинара Кнорозова, закрытый абсолютно для 

публики, и о котором они все молчали и правильно делали. Тема семинара 

была «Закрытые общества типа мужских союзов и партий». Кнорозов мне 

кратко изложил результаты и сказал, что обсудив разные мужские союзы, 

объединения ну там типа иезуитов и так далее, они пришли к выводу, что 

есть две наиболее совершенные формы организации – одна это большевист-

ская партия, другая – это мормоны в Америке. Но это все я говорю к тому, 

что многих его интереснейших теоретических изысканий, к сожалению те-

перь уже вот по прошествии лет пока знаем мало. Но я уверен, что никто из 

участников семинаров о партиях никаких записей не вел и Кнорозов сам без-

условно на этом настаивал.  

Проблемы асимметрии. Говорили об этом, но я думаю, что его больше 

занимало как раз по поводу шаманизма. Его больше занимало не устройство, 

думаю, в нейропсихологических терминах, не устройство коры, а скорее 

подкорка и области, которые связаны с иррациональными вещами. Вот я ду-

маю, что у него и было больше от природы. К этой области относится. И его 

в этом больше всего занимало, как, я уже говорил, тех же шаманов и вообще 

в разных культурах, как у них устроено вот это то, что касается иррацио-

нального. Мифологию мы с ним обсуждали. Он был довольно большой про-

тивник многого, что у нас писалось о мифологии. Считал, что многие очень 

расширяют понятие мифологии. Для него считал что мифом можно считать 

только то, что говорит о начале чего-то, вот описание начала мироздания, на-
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чала земли, начала жизни, культуры. Это все мифы, а мы ведь сейчас гово-

рим «Это миф» вот по отношению более или менее к чему угодно, если это 

не сформулировано в не совсем обычных рациональных терминах. Вот это 

ему не нравилось. Я помню, как-то познакомившись с Елизаром Моисееви-

чем Мелетинским я говорю Кнорозову – а тот в это время интересовался ост-

ровом Пасхи, мы все это обсуждали, он мне посылал среди прочего, по-

моему, полный набор этих фотографий Пасхи. У меня были студенты в ин-

ституте иностранных языков, которым я пытался давать это для курсовых ра-

бот анализировать – то, что Федорова тогда делала. И Кнорозов, услышав, 

что Мелетинский занимается и мифологией меланезийцев, говорит, «ну надо 

посмотреть, что он там делает, наверное, покритиковать нужно». То есть он 

заранее был настроен так, что эти обычные наши гуманитарии так все по 

верхам пишут. Это не конкретно относилось к Елизару Моисеевичу, он ниче-

го против него не имел, но в принципе некоторое недоверие к такой поверх-

ностности большинства работ у него было, конечно.  

В общении Кнорозов чувствовал себя изгоем в нашей науке, с некото-

рым основанием. Основание это было такое, что он конечно, много знал и 

понимал то чего многие эти же сферы знания. То что сейчас называют куль-

турной антропологией. Чем он занимался – культурной антропологией, се-

миотика культуры, культурология в широком смысле, ну и более конкретно 

вот история письма и история в той мере, в какой она нужна. Скажем про 

остров Пасхи довольно много. Мне рассказывал как две фракции воевали, 

ели друг друга и так далее. У него было много своих гипотез – верных или 

неверных – другой вопрос. Много своих гипотез относительно разных куль-

тур и их истории. В этом смысле он был человек одинокий, потому что он 

был энциклопедически широкий ум. Кругом были узкие специалисты, кото-

рые не понимали ни его больших познаний, и понимания многого, ни его ре-

зультатов в конкретных областях.  

Колоссальная проблема дешифровки Хараппы, потому что в мире не 

принята дешифровка. То, что предлагает Парпола, не очень много, очень 
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много повторений того, что первый все-таки написал Кнорозов… Тоже мно-

го омонимии, примерно мин означает и «звезда» и «рыба» и дальше можно 

найти много комбинаций с этой звездой и рыбой в текстах более или менее 

совпадает с тем, что мы находим в реальных старых дравидийских языках. 

Вот это первым нашел Кнорозов и подробно развивает Парпола, вплоть до 

самого последнего. Вот у меня есть несколько совсем новых вещей. Но там 

довольно мало нового. По существу он мало продвинулся и занимается тем, 

что Кнорозов как бы прошел, изучение индейской, древнеиндийской симво-

лики и мифологии.  

У старшего Капицы Петра Леонидовича была интересная очень работа 

о Ломоносове, он писал, что он там первый много сделал и все открыл, но не 

имел научной среды вокруг себя. И что это такой вот бич русского ученого. 

По существу Кнорозов иллюстрирует эту же мысль. Ну вот мы пробовали 

создать ему какое-то подобие научной компании, но, во-первых, это было 

недолго, и потом как ни странно то что это Москва, а там Ленинград играло 

роль, то есть он географически не входил в нашу группу.  

 

Калюта А.В. (Санкт-Петербург) Имя и личность: Доиспанская ономастика 

науа как отражение коллективных представлений о физической и социаль-

ной сущности индивида 

В любом обществе имя является важнейшей частью социальной иден-

тичности индивида, несущем в себе информацию об его поле, (нередко также 

и приблизительном биологическом возрасте) и социальном статусе, Кроме 

того, антропонимика отражает основные мировоззренческие концепции, су-

ществующие в данном обществе, и его внутреннюю организацию.  

Хотя изучение доиспанской антропонимики науа, в первую очередь эт-

нических групп долины Мехико, началось еще во второй половине XIX в., на 

сегодня ее основные принципы остаются до конца непонятыми, в силу неяс-

ности и противоречивости свидетельств относительно принципов наречения 
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именами в доколониальном обществе науа, имеющихся в дошедших до нас 

источниках. К примеру, если испанский хронист доминиканец второй поло-

вины XVI в, Диего Дуран сообщает о том, что простолюдинов нарекали 

только т.н. «календарными именами», т.е. названия того дня 260-дневного 

календарного цикла tonalpohualli, когда они родились, например Се Коатль 

(1 Змея) и который в значительной степени определял их характер и судьбу, а 

знати более «изысканные» в зависимости от личных характеристик новорож-

денного, то более ранний автор францисканский монах Торибио де Бенавенте 

Мотолиния сообщает, что календарные имена давали детям из всех социаль-

ных страт на седьмой день после появления на свет и затем через три месяца 

добавляли одно из имен божества-покровителя дня их рождения. Согласно 

Мотолинии дети правителей и знати либо в первые годы жизни, либо уже по 

достижении зрелости получали также третье имя, точное почетный титул, 

связанный с их социальным статусом. В свою очередь собрат Мотолинии по 

францисканскому ордену Бернардино де Саагун в «Примерос Мемориалес», 

первоначальных набросках к своему основному труду «Всеобшей истории 

вещей Новой Испании» приводит, видимо, со слов своих информаторов из 

Тепепулько, два списка имен: первый содержит имена, которые могли носить 

только мужчины, второй — только женщины. Однако, к примеру, имена Шо-

читль («цветок») и Элошочитль («цветок магнолии») появляются в обоих 

списках. К тому же, за исключением переписей с территории современного 

шт. Морелос 1530-40-х гг. XVI вв., а также северо-восточной части долины 

Мехико и территории современного штата Пуэбла почти вся информация о 

личных именах науа связана с правителями и знатью, в то время как рядовые 

общинники редко попадали в поле зрения авторов или составителей данных 

работ. 

На наш взгляд решить данную проблему возможно только путем со-

ставления баз данных личных имен на основе максимально широкого круга 

источников, как письменных, так и монументальных, и последующего сопос-

тавления их с сохранившимися сообщениями хронистов. Для составления 
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первых баз данных имен были использованы 18 различных по своему харак-

теру источников, которые по нашим предположениям, могли содержать наи-

большее количество личных имен в силу специфики своих жанров. Этими 

источниками были:  

1) кодексы колониального периода, в которых имена, написанные тра-

диционным иероглифическим письмом науа, сочетались с их транскрипция-

ми латиницей («Кодекс Шолотль», «Лента из Тепечпана», «Кодекс Мендо-

сы», «Кодекс Коскацина»);  

2) исторические сочинения в форме анналов, написанные латиницей на 

языке науатль («Анналы из Куаутитлана», «Анналы из Тлателолько», «Хро-

ника Мешикайотль» Эрнандо Альварадо Тесосомока, «Сообщения» и « 

Краткое повествование об основании города Кулуакана» Доминго Франсиско 

Чимальпаина);  

3) поэтические произведения на языке науатль эпического и ритуально-

го характера характера («Мексиканские песни» гимны в честь богов, запи-

санные Б. де Саагуном и включенные им в качестве приложения к третьей 

части «Всеобщей истории вещей Новой Испании»);  

4) записи свидетельств информаторов науа о доиспанских обрядах на-

речения именами, жреческих и властных титулах и именах сверхъестествен-

ных персонажей («Примерос Мемориалес» и «Всеобщая история вещей Но-

вой Испании» в ее наиболее позднем варианте «Флорентийском кодексе»);  

5) исторические сочинения на испанском языке, созданные на основе 

комбинации источников вышеперечисленных первых четырех типов («Со-

общение о происхождении и роде сеньоров, которые правили в этой земле 

Новая Испания», «Мексиканская хроника» Э. Альварадо Тесосомока, «Со-

общения» и «История народа чичимеков» Э.Альвы Иштлилшочитля, «Ин-

дейская монархия» Хуана де Торкемады).  

Всего было собрано 796 имен, включая возможные титулы и имена 

сверхъестественных персонажей, которых обычно принято называть богами. 
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Все они были помещены в две базы данных мужских и женских имен соот-

ветственно, в каждой из которых были зафиксированы такие сведения, как 

этимология определенного имени, «метафизический» статус носителя (чело-

век или сверхъестественный персонаж), его социальный статус и положение 

в системе генеалогических связей, если оно было известно. 

Обращаясь к результатам, представленным в таблице нельзя не обра-

тить внимания на то, что 637 имен являются и только 159 — женскими. Ко-

нечно, подобное более чем четырехкратное преобладанием мужских имен, 

объясняется, в первую очередь, самим характером использованных источни-

ков. Исторические повествования, будь то анналы или эпические произведе-

ния, сосредоточены, главным образом, на периодах правления правителей 

определенных городов-государств, и их деяниях, а сфера верховной власти у 

науа была мужской прерогативой. Во всей доиспанской истории долины Ме-

хико известны только 8 женщин-правительниц и обычно женщины выпол-

няют функцию связующих звеньев в династической преемственности того 

или иного города-государства или при междинастических союзов. Однако, по 

нашему мнению весьма любопытно, что и при описаниях подобных династи-

ческих альянсов в 65 случаях имена женщин, благодаря которым они заклю-

чаются, не указаны вовсе, хотя их положение в генеалогии определенного 

правящего рода всегда четко обозначено. Только в четырех случаях из 159 

женщины являются носителями жреческих или царских титулов, причем три 

из них являются исконно мужскими. Также весьма интересно и то, что за ис-

ключением одного случая только женщины носят имена, указывающие на их 

относительный возраст и порядок рождения, такие как, например Тиакапан – 

«старшая» или Тлако — «средняя». Кроме того, в данной выборке среди 

женских имен за исключением богини плодородия Чикомекоатль («7 Змея») 

нет ни одного т.н. календарного имени, т.е. данного в соответствии с опреде-

ленным днем 260-дневного цикла tonalpohualli. Кроме того, среди женских 

имен явно преобладают те, что недвусмысленно связаны с понятиями фер-

тильности, роста и развития растений, в частности со стадиями созревания 
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маиса и сексуальности и земли как стихии, связующей рождение и смерть. В 

мифологии науа эти понятия образуют единый семантический пучок, наибо-

лее наглядно выраженный в мифе о происхождении цветов из клитора боги-

ни плотской любви Шочикецаль («цветочное перо»), откушенного летучей 

мышью, посланницей бога смерти Миктлантекутли. В то же время, нельзя не 

отметить, что, по крайней мере, в 9 случаях из 637 правители и знатные вои-

ны носят имен богинь земли и плодородия, такие как Ицтлапапалотль, Иш-

куинан и Шочикецаль.  

Также вопреки утверждению испанского хрониста Диего Дурана о том, 

что календарные имена носили только простолюдины, имена подобного типа 

имели знатные лица, включая правителей tlahtoque. В раннеколониальных 

документах также зафиксированы случаи перемены имени в течение жизни 

конкретного индивида, как правило, это обретение нового статуса, в первую 

очередь, восхождение на престол, а также совершение военных подвигов, в 

частности захват пленного для церемонии «нового огня». Чаще всего, в дан-

ной выборке среди мужских имен преобладают названия определенных жи-

вотных или растений, причем никак не связанных с 260-дневным циклом. В 

династиях правителей Теночтитлана, Тешкоко и Чалько также фиксируется 

повторяемость одного и того же имени через два-три поколения, что, воз-

можно, связано с представлением о способности предка передать часть сво-

его tonal (индивидуальной жизненной силы) новорожденному потомку, что-

бы обеспечить ему более счастливую судьбу. Не отмечено имен, отражаю-

щих определенную этническую принадлежность. В целом, в полученной вы-

борке мужские имена обнаруживают большую вариативность по сравнению с 

женскими и большую связь с социальными функциями, выполняемыми кон-

кретным индивидом. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что только 

дальнейшая работа в данном направлении может дать более точную картину. 

 

Борисов Г.Б. (Москва) Пиктографические системы хранения информа-

ции у североамериканских индейцев 
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Вопрос о формировании системы хранения и передачи исторической 

информации у североамериканских индейцев в доконтактное время – один из 

наиболее дискуссионных в американистике. Так называемые пиктографиче-

ские тексты севроамериканских индейцев («перечни зим», «списки походов» 

и др.) представляют собой один из интерсных примеров формирования тра-

дици историописания в дописьменном обществе. Рассматривается их место в 

культуре индейского населения Великих Равнин и в сравнении с ранними 

формами историописания в Мезоамерике. 

 

 

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Долгова Е.А. (РГГУ) Научные идеи Ю.В. Кнорозова в контексте ста-

новления междисциплинарности в русской науке начала ХХ века 

Доклад посвящен проблеме становления междисциплинарных исследо-

ваний в российской исторической науке рубежа XIX – XX вв. Освещается 

один из сюжетов – синтез истории, социологии и психологии в практике ра-

боты ряда образовательных и научных центров. Подготовительная работа да-

ла возможность определить ряд российских институциональных центров, в 

исследовательской практике, преподавательской работе которых очевидны 

не только заимствования зарубежных подходов, расширяющих арсенал 

средств исторической науки, но и становление самобытных методологиче-

ских подходов к изучению исторического процесса. В этих центрах методы 

психологии, социологии применялись к анализу традиционно исторической 

проблематики. 

Русская высшая школа общественных наук в Париже (М.М. Ковалев-

ский, Е.В. де Роберти, Н.И. Кареев, К.М. Тахтарев) 

Психологический институт В.М. Бехтерева (кафедра социологии: Е.В. 

де Роберти, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин; кафедра по изу-

чению рефлексологии профессиональных групп П.А. Сорокина) 
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Социологическое общество им. М.М. Ковалевского (А.С. Лаппо-

Данилевский, П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, Н.И. Кареев). 

Кафедра социологии Факультета общественных наук Петроградского 

университета (П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, Н.И. Кареев). 

Центральная задача исследования – выявить, реконструировать много-

образные влияния, изучить работу первых отечественных (или с участием 

российских ученых) научно-педагогических коллективов (школ). Реконст-

рукция раннего этапа развития междисциплинарности (начало ХХ в. – 1930-е 

гг.) позволяет дать ответ на вопрос о месте и характере этого исследователь-

ского направления в российской гуманитаристике. В заключении доклада 

приводятся выводы о рецепции метода в советский период развития россий-

ской исторической науки. 

В работе использованы неопубликованные материалы из личных фон-

дов Н.И. Кареева, П.А. Сорокина, Е.В. де Роберти, В.М. Бехтерева, С.Л. 

Франка, М.М. Ковалевского (ГА РФ, РГИА, ЦГИА СПб, СПб ФА РАН, ОР 

РГБ и РО РНБ). 
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3.2 Организационно-аналитическое обеспечение Школы 

Коллективом Учебно-научного Мезоамериканского центра имени 

Ю.В. Кнорозова обеспечено своевременное оповещение участников Школы; 

разработаны программы и график Школы, критерии отбора статей в сборник 

материалов по итогам мероприятия. Прочитаны лекции и проведены занятия 

Школы. Проведена проверка эффективного освоения молодыми исследова-

телями и преподавателями лучших научных и методических отечественных и 

мировых достижений в избранной научной области по результатам проведе-

ния Школы  

Концепция научной Школы 

Разработана концепция научной Школы, описывающая ее задачи, теоретиче-

скую актуальность, прикладную значимость, научно-педагогическое содер-

жание, методы проведения и предполагаемые результаты.  

В основе проект ориентирован на популяризацию наследия выдающегося 

лингвиста, историка, специалиста по эпиграфике и этнографии, основателя 

российской школы майянистики Ю.В. Кнорозова; на решение проблем во-

влечения в специализацию мезоамериканских исследований молодых спе-

циалистов (студентов, аспирантов и молодых ученых); на выравнивание об-

разовательных возможностей молодых ученых; на поддержку молодых ис-

следователей, которые объективно нуждаются в расширении научных и 

учебных контактов, в знакомстве с современными исследовательскими и об-

разовательными практиками. 

Кроме того, проект имеет своей задачей: (1)Поддержание традиций школы 

отечественной мезоамериканистики, популяризация ее достижений; (2) По-

лучение полной информации о состоянии современных мезоамериканских 

исследований, повышение уровня компетенции молодых мезоамериканистов; 

(3)Расширение информационного поля и предметной области данной дисци-

плины, внедрение новых исследовательских методов и технологий в науку и 

практику преподавания; (4) Синхронизация исследовательского и преподава-

тельского процессов в ВУЗах (коллектив исследователей (от студентов-
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старшекурсников до сложившихся ученых), объединенных общими проекта-

ми и солидарных в методологических вопросах, причем деятельность науч-

ная не отделена от педагогической, а результаты исследований прямо приме-

няются в преподавании); (5) Расширение компетенции обучающихся в гума-

нитарных ВУЗах по направлениям «история», «филология», «культуроло-

гия», «антропология».  

В проекте используются результаты следующих направлений исследо-

вательской деятельности коллектива Учебно-научного Мезоамериканского 

центра имени Ю.В. Кнорозова:  

I. «Эпиграфическое наследие Мезоамерики» 

 Приоритетное направление (долгосрочная программа) работы Центра, 

связано с сохранением и развитием научной школы Кнорозова. В Новом Све-

те единственная развитая фонетическая письменная система была создана в 

Мезоамерике в I тыс. до н.э. Она была принята ольмеками, сапотеками и 

майя, работая для языков разных (даже неродственных) лингвистических 

групп. Наибольшего развития это письмо достигло у классических майя.  

Попытки дешифровки письма предпринимались, начиная с XIX в. Од-

нако в результате стечения ряда обстоятельств к середине XX в. укрепилось 

мнение о «ребусном» характере письма. Исследователи вынуждены были от-

казаться от попыток дешифровки, сводя усилия к рассмотрению исключи-

тельно цифровых и календарных записей, дававших богатейший, но ограни-

ченный в интерпретационном плане, материал для изучения истории и куль-

туры майя. 

Работа с эпиграфическим наследием майя началась лишь в начале 50-х 

годов - с дешифровки письма майя Ю.В. Кнорозовым. Был определен тип 

письма, основные характеристики языка, специфика написания текстов. В 

научный оборот был введен первый полноценный эпиграфический источник 

майя - переведенные тексты так называемых кодексов или рукописей: Дрез-

денской, Мадридской, Парижской и Гролье.  
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Именно тогда Ю.В.Кнорозовым была заложена основа уникальной 

школы эпиграфики - изучения древних систем письма и эпиграфического на-

следия, которая прошла успешную проверку по нескольким направлениям: в 

дешифровке протоиндийского письма, письма острова Пасхи и, конечно, 

письма майя. 

Основные постулаты основателя российской школы эпиграфики Ю.В. 

Кнорозова, а именно фонетизм письма майя, в настоящее время приняты 

всеми майянистами и во многих странах ведутся работы по чтению иерогли-

фических текстов майя, однако тенденция к произвольному допущению ин-

терпретационного подхода в некоторых случаях, а также стремление к работе 

с отдельными знаками вне контекста значительно снижают общую значи-

мость этих работ, исключая комплексный подход в работе с эпиграфическим 

наследием. Представители российской школы следуют традиции чтения пол-

нообъемного текста (за исключением трудно опознаваемых фрагментов) и 

вписывания каждого конкретного текста в этно-исторический контекст, под-

тверждаемый иными источниками. 

1. Письменная культура и цивилизационный процесс. 

 1.1 Специфика цивилизационных процессов в доколумбовой Америке. 

 1.2 Взаимодействие письменных и бесписьменных цивилизаций древней 

Америки. 

 1.3 Взаимное влияние цивилизационного процесса и развития письменной 

культуры. 

 

2. Эпиграфика майя 

 2.1 Каталог иероглифических знаков 

 2.2 Словарь древнего языка 

 2.3 Корпус прочитанных текстов 

 2.4 База данных по имеющимся эпиграфическим памятниками 

 2.5 База данных по прочитанным текстам 
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3. Информационное пространство культур и цивилизаций Мезоамерики. 

 3.1 Разработка теории информационного пространства на примере культур 

Нового Света. 

 3.2 Ареал информационного пространства. 

 3.3 Аспекты информационного пространства: мировоззренческое религиоз-

ное, мифологическое, научное, хозяйственное, социальное, историческое.  

 3.4 Информационные объекты (материальное воплощение нематериальной 

информации). 

 3.5 Типы информоартефактов. 

 3.6 Взаимоотношение артефакта и содержащейся на нем информации 

 3.5 Информационное взаимодействие социо-террториальных образований. 

 

4. История майя 

4.1 Исторический тексты в городах майя 

4.2. Проблема рода в истории майя 

4.3.Реконструкция исторических событий региона. 

 4.4 Компаративный анализ данных традиционных источников и синхронных 

иероглифических текстов.  

 

5. Лингвистические проблемы изучения письма и языка майя.  

 5.1 Реконструкция языка иероглифических текстов. 

 5.2 Диалектная вариативность древних текстов. 

 5.3 Фонология. Реконструкция фонологической системы. 

 5.4 Грамматика древнего языка - языка письменных текстов. 

 5.5 Лексический строй.  

 5.6 Компаративные исследования языков майя-киче. 

 5.7 Проблема перевода древних текстов. 

 5.8 Отражение Модели мира в лингвистических формах майя. 

 

6. Археоастрономия. 
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 6.1 Систематизация объектов с астрономической (научной) информацией 

 6.2 Исследование и интерпретация астрономических объектов и текстов Ме-

зоамерики. 

 6.2 Диахронный подход к анализу астрономических знаний различных пе-

риодов и культур. 

 6.3 Астрономия как выражение мировоззренческой модели цивилизации. 

 

7. Системы письма Мезоамерики 

 7.1 Ольмекское письмо 

 7.2 Сапотекское письмо 

 7.3 Применение метода Кнорозова для дешифровки мезоамериканских 

систем письма. 

 7.4 Проблема фонетизма мезоамериканских систем письма 

 

8. Религиоведческий аспект изучения мезоамериканских цивилизаций. 

 8.1 Индивидуальный религиозный опыт 

 8.2 Религиозная Модель мира 

 8.3 Религиозная система 

 8.4 Синкретизм религиозных представлений 

 

II. Происхождение религиозного сознания.  

Это направление исследований является междисциплинарным и также 

было одним из главных для Ю.В.Кнорозова. В рамках этого направления 

проводятся исследования явлений, характерных для всех традиционных 

культур и религиозных систем. Эти явления универсальны, поскольку опре-

деляются особенностями работы головного мозга человека.  

Включает комплексное изучение текстов, феноменов, обрядов и прак-

тик, поведенческих моделей, компаративных исследований с привлечением 

специалистов по психофозиологии. Направление не имеет четкой региональ-

ной привязки. В рассказ этого направления реализуются следующие проекты: 
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1) Духовные представления доколумбовой Америки; 2) Психофизиологиче-

ские основы шаманских практик; 3) Психофизиологические основы мифов о 

сотворении и разрушении мира 

 

III. «Теория коллектива»: законы развития общества  

Это условное название было предложено Ю.В.Кнорозовым в 1950-е го-

ды для определения новой области изучения, связанной с механизмами раз-

вития социальной организации. Кнорозов начал с изучения роли закрытых 

мужских союзов в управлении обществом, а затем перешел к общему теоре-

тическому изучению системных процессов взаимоотношения общества и 

власти, развития государственности.  

В настоящее время это направление развивается в двух основных про-

ектах: 1) Модели власти в архаических обществах; 2) Теория самоорганиза-

ции антропосистемы. 

 

К участию в мероприятии были приглашены ведущие отечественные и 

зарубежные специалисты в области всеобщей истории (мезоамериканистики, 

археологии), а также представители смежных специальностей (этнографии, 

лингвистики (в т.ч. семиотики), психологии), чьи интересы по материалу или 

методам соприкасаются с тематикой Школы.  

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые ученые, ко-

торые специализируются в области всеобщей истории (мезоамериканских 

исследований) и смежных с ней дисциплин, интересуются современными 

проблемами теории и методологии истории. Слушатели (студенты старших 

курсов, аспиранты, молодые ученые) допускаются к участию в Школе на 

конкурсной основе. 

Конкурсный отбор будущих слушателей проводится через Интернет. Кон-

курс осуществляется в два этапа: 

I. Соискатель Школы присылает заполненную анкету и характеризующее его 

научное исследование по тематике Школы (объемом не менее ½ авторского 
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листа (20000 зн.)). Критериями отбора служат научная значимость работы; 

новизна заявленного исследования; теоретическая подготовка претендента. 

II. Слушатели, прошедшие предварительный этап, заблаговременно знако-

мятся с литературой, специально рекомендованной для курсов, которые бу-

дут читаться на Школе; все потенциальные участники по материалам изу-

ченной литературы обязаны представить эссе на одну из предложенных ав-

торским коллективом тем. После представления эссе в комиссию и рассмот-

рения заявок участников, осуществляется распределение участников по сек-

циям работы Школы. 

Программа мероприятия включает в себя лекции / доклады и семинары 

(продолжительностью до 1,5 часов). Слушатели посещают обязательные для 

них курсы, читаемые специально приглашенными специалистами. Проводят-

ся научные семинары, посвященные актуальным проблемам всеобщей исто-

рии, археологии, истории и теории исторической науки. Они завершаются 

дискуссиями, в которых принимают участие как преподаватели, так и слуша-

тели, которые также могут участвовать в семинарах и в качестве докладчиков 

(в этом случае тема доклада и регламент выступления оговаривается особо).  

На занятиях происходит обсуждение направлений тематики Школы:  

1) Проблемы истории латиноамериканистики и доколумбовой Америки: 

 

А) - Археология и история: проблемные поля; 

Б) - Эпиграфика, палеография; 

В) - Системы власти в архаических обществах; 

Г)- Археоастрономия. 

 

2) Наследие Ю.В. Кнорозова и гуманитарное знание XX века: 

 

А) - Историческая и сравнительная лингвистика; 

Б) – Фольклористика и исторические исследования; 

В) – Семиотика и исторические исследования; 

Г)- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 
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Работа по проекту способствует (1) воспитанию и повышению академиче-

ской квалификации молодых перспективных научно-педагогических кадров 

– для РГГУ и других научно-образовательных учреждений страны; 

(2) формированию научно-исследовательского коллектива (в Мезоамерикан-

ском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ и вокруг него), выработавшего оп-

ределенные механизмы для своего постоянного обновления и воспроизводст-

ва; (3) получению репрезентативных научных результатов в области иссле-

дований по всеобщей истории; теории и методологии истории; истории нау-

ки. Проект направлен на популяризацию полученных научных результатов, 

что сделает доступным применение научно-теоретических положений иссле-

дования и методической разработки (алгоритмизированного плана исследо-

вания) для изучения в научно-образовательных и исследовательских учреж-

дениях.  

Результаты мероприятия используются (1) для выравнивания образователь-

ных возможностей молодых ученых из разных ВУЗов России и зарубежных 

стран, представителей университетов и научно-исследовательских институ-

тов; (2) для синхронизации исследовательского и преподавательского про-

цессов; (3) для подготовки рекомендаций по преподаванию комплекса мезо-

американских дисциплин в ВУЗах; (4) для получения полной информации о 

состоянии современных мезоамериканских исследований (5) для расширения 

компетенции обучающихся в гуманитарных вузах по направлениям «исто-

рия», «филология», «культурология», «антропология». 

Полученные результаты вводятся в образовательной процесс Российского го-

сударственного гуманитарного университета и других высших учебных заве-

дений, внедрены в содержательную часть дисциплин специализации Мезо-

американского центра имени Ю.В. Кнорозова, в рамках образовательных 

программ бакалавров и магистров, а также в практике постдипломной подго-

товки специалистов по направлению работы аспирантуры РГГУ 07.00.03; 

07.00.09. Результаты исследований применяются при разработке методиче-

ских материалов Центра. 
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Методология и методика проведения  

Указанное мероприятие реализовывается на следующих уровнях: 

(1) теоретико-методологическом, позволяющем получить научно-

теоретическую разработку принципиально применимую к анализу междис-

циплинарного диалога гуманитарных наук в творчестве Ю.В. Кнорозова; 

(2) практическом, позволяющем применить практические навыки дешифров-

ки, анализа иероглифических текстов, работы с календарными записями. Та-

ким образом, в основе проекта лежит сочетание ряда научных методов; при-

влекаются также приемы и методы сопредельных областей (фольклористики, 

семиотики, психологии, социологии и др.). 

Обсуждение концепции и методики работы.  

Концепция Школы была обсуждена на заседаниях семинара Учебно-

научного Мезоамериканского центра имени Ю.А. Кнорозова. По итогам об-

суждения концепции на семинаре предложены обоснования тематических 

разделов мероприятия:  

1) Проблемы истории латиноамериканистики и доколумбовой Америки: 

 - Археология и история: проблемные поля: 

Направление работы предполагает знакомство слушателей Школы с 

двумя тематическими блоками.  

Во-первых, это история и культура доколумбовых цивилизаций Мезо-

америки – региона, охватывавшего территорию Мексики, Гватемалы, Белиза, 

Гондураса и Сальвадора. Он охватывает период от заселения региона в па-

леолитический период до испанского завоевания в XVI в. Основная задача 

состоит в формировании устойчивых представлений по истории древних 

культур и цивилизаций Мезоамерики. Предметом является изучение доко-

лумбовых цивилизаций Мезоамерики как цивилизаций древнего мира, типо-

логически сходных с культурами эпохи ранней древности Старого Света. 

Участие в работе данного направление позволит слушателям Школы ориен-

тироваться в основных культурах Мезоамерики, проследить основные тен-

денции историко-культурного развития доколумбовых обществ, понимать 
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цивилизационную специфику Мезоамерики по сравнению с древними обще-

ствами Старого Света. Реализация компаративного подхода препдолагает 

чтение ряда лекций ведущими специалистами по истории древневосточных 

цивилизаций. 

Во-вторых, это история латиноамериканского региона. Основная цель 

предложенных лекций в рамках направления Школы– показать, что «встреча 

двух миров», Старого и Нового Света, явилась одним из важнейших, пово-

ротных моментов в истории мирохозяйственных связей, международных от-

ношений, в развитии мировой культуры. Историко-культурный синтез ду-

ховных и материальных ценностей Америки, Европы и Африки в Новом Све-

те привел к возникновению новой цивилизации. Концепция лекций предпо-

лагает изучение этнографии различных народов Латинской Америки с акцен-

том на критическое рассмотрение и собственную интерпретацию полевых 

исследований, имеющих место в литературе. В ходе лекций особое внимание 

уделяется аборигенным народам Латинской Америки и процессам их инте-

грации в современные латиноамериканские этносы. 

- Эпиграфика, палеография: 

История древних цивилизаций Америки освещена большим количест-

вом письменных источников. Многие из них – такие как доиспанские и ран-

неколониальные кодексы и хроники испанских авторов – хорошо исследова-

ны и широко используются историками и этнографами. Другие же – прежде 

всего иероглифические тексты, созданные самими индейскими народами – 

только недавно стали активно использоваться в исторических исследованиях. 

Обсуждаемая тематика позволит слушателям Школы понять специфику ис-

точниковой базы истории доколумбовых обществ Мезоамерики, особенности 

мезоамериканской исторической и литературной традиции. Итогом работы 

должно стать умение слушателей: 1) анализировать различные виды источ-

ников по истории Мезоамерики; 2) ставить, обосновывать исследовательские 

задачи и отбирать адекватные методы для решения исследовательских задач; 

3) владеть различными жанрами научной работы, необходимых для написа-
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ния исследовательских сочинений. Для реализации компаративного подхода 

предполагается дополнительно обратить внимание на китайскую иероглифи-

ческую палеографию. 

В рамках работы данного направления прдполагается работа двух спе-

циальных мастер-классов: «Палеография иероглифической письменности 

майя» (к.и.н. А.И. Давлетшин, РГГУ) и «Методика прорисовок надписей 

майя» (к.и.н., доц. А.В. Сафронов, МГУ). 

 

- Системы власти в архаических обществах: 

Проблематика изучения отношений власти в архаических обществах 

является объектом интереса как традиционной истории, так и политической 

антроплогии. В центре данного направления: история взаимоотношений, 

взаимовосприятия человека и власти в различных цивилизациях на всем про-

тяжении истории человечества. Цель работы слушателей Школы заключается 

в создании возможности глубже понять суть политического процесса в об-

щем контексте человеческой культуры и ее эволюции, использовать в буду-

щем методы политической антропологии в своей научной или практической 

деятельности. 

В дидактическом отношении направление ориентировано на сочетание 

усвоения студентами основных положений политической антропологии в хо-

де лекций с их последующим разбором совместно с лекторами и руководите-

лями мастер-классов при работе с конкретными региональными примерами 

(Центральная Америка, Полинезия, Ближний Восток и др.).  

В результате успешного освоения слушатель Школы должен знать: 1) 

особенности взаимоотношений человека и власти в обществах основных ис-

торических эпох и цивилизаций; 2) базовые принципы политантропологиче-

ской типологизации обществ и культур; 3) социокультурные процессы и яв-

ления, способствующие или препятствующие формированию государства и 

государственного общества. 
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2) Наследие Ю.В. Кнорозова и гуманитарное знание XX века: 

 

 - Фольклористика (палеофольклористика) и исторические исследования.  

Исследования, посвященные истории фольклора, включают в себя опе-

рации по реконструкции устных текстов. В особенности это относится к тем 

случаям, когда речь идет о фольклорных традициях, предположительно ле-

жащих в основе письменных памятников древности или средневековья (а от-

части — и нового времени). Термин «палеофольклор» чрезвычайно удачно 

описывает такие гипотетически существовавшие устные произведения, к ко-

торым возводятся, например, произведения книжного эпоса, отдельные 

фрагменты исторических хроник и религиозно-магических текстов. Однако в 

данной области чрезвычайно остро стоит проблема верификации предлагае-

мых реконструкций, которые обычно строятся на данных письменных источ-

ников и типологически однородных традиций. В зависимости от состояния и 

уровня развития науки, от методологических (и даже идеологических) уста-

новок исследователя подобные реконструкции бывают достаточно убеди-

тельными или, напротив, совершенно произвольными, что, впрочем, может и 

не воспрепятствовать их принятию культурой. Кроме того, довольно часто 

можно наблюдать влияние не только устных текстов на книжные, но и книж-

ных текстов на устные. 

 - Семиотика, историческая и сравнительная лингвистика:  

В основе семиотики лежат представления о знаковой природе текста и 

его элементов (в том числе — текстов народной культуры); в своем форми-

ровании структурная фольклористика связана с исследованиями социальной 

организации и социальной психологии традиционных обществ. В российской 

науке основы функционально-семиотического аспекта изучения народной 

культуры и устных традиций были заложены в 1920-е годы П.Г. Богатыре-

вым, тогда же В.Я. Проппом впервые предпринят синтагматический анализ 

фольклорного повествования. При подготовке Тартуских Летних школ, про-



 85 

водимых Ю.М. Лотманом, была сформулирована концепция экстралингвис-

тических «вторичных моделирующих систем», имеющих в своей основе язык 

(«первичную моделирующую систему»), но обладающих собственной струк-

турной организацией. Их изучение стало междисциплинарной областью, 

включающей мифологию и фольклор, которые в силу своей специфики осо-

бенно проницаемы для структурно-семиотических исследований. В после-

дующий период структурно-семиотические парадигмы и аналитические 

приемы (во всяком случае те, которые доказали свою эффективность), пере-

стают осознаваться как специфические лишь для исследователей «москов-

ско-тартуской школы», становясь практически “всеобщим достоянием” нау-

ки. Они, с одной стороны, подвергаются «испытанию на прочность» в эпоху 

постструктурализма, а с другой, обогащаются за счет взаимодействия с но-

выми концепциями гуманитарного знания в разных его областях.  

 

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Направление предполагает формирование системного подхода к пони-

манию процессов, отражающих развитие антропосистемы. Антропосистема 

следует фундаментальными законам существования систем (от макро до 

микрокосма). Вследствие чего в предложенных лекциях уделяется большое 

внимание пониманию сущности системоизменяющего (сохраняющего) 

принципа. В основе этого принципа лежит взаимодействие асимметричных 

по направленности функций и симметрии формы или структуры. Антропоси-

стема является состоянием развития живых систем и находится в постоянной 

зависимости от двух внешних факторов: 1) переменного (агрессивного) 

влияния эко-природной и социо-политической среды, воздействующих на 

социо-территориальное образование; 2) константное влияние космических 

ритмов, воздействующих непосредственно на головной мозг человека (что и 

определяет систему как антропную).  

Антропосистема состоит из трех базовых компонентов-подсистем: че-

ловек - социо-репродуктивная пара – социум. Каждый из компонентов обла-
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дает пространством реализации своей деятельности. Антропосистема реали-

зует себя в артефактной деятельности, которая сочетает как конкретную дея-

тельность, так и абстрактные знания. 

Основная задача состоит в формировании системных знаний по само-

организации антропосистемы и пониманию универсальности феноменов и 

явлений на примерах различных этносов, народов, культур – как древних, так 

и современных. Овладение курсом позволит слушателям Школы сформиро-

вать представление о принципах функционирования антропосистем, арте-

фактной деятельности, абстрактной модели мира и информационном про-

странстве, обеспечивающим существование человеческого коллектива и ан-

тропосистемы. Авторская концепция состоит в формулировке понятия ан-

тропосистемы, анализе общих закономерностей и частных особенностей 

культур и цивилизаций как составных элементов общей эволюционирующей 

социосистемы. 

 

Проверка эффективного освоения молодыми исследователями и препо-

давателями лучших научных и методических отечественных и мировых 

достижений в избранной научной области по результатам проведения 

Школы 

Подготовлены научно-методические и информационные материалы по заяв-

ленной научной проблематике:  

- Археология и история: проблемные поля; 

- Эпиграфика, палеография; 

- Системы власти в архаических обществах; 

- Археоастрономия; 

- Историческая и сравнительная лингвистика; 

- Фольклористика и исторические исследования; 

- Семиотика и исторические исследования; 

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях. 
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К участию в мероприятии приглашаются ведущие отечественные и зарубеж-

ные специалисты в области всеобщей истории (мезоамериканистики, архео-

логии), а также представители смежных специальностей (этнографии, лин-

гвистики (в т.ч. семиотики), психологии), чьи интересы по материалу или ме-

тодам соприкасаются с тематикой Школы. Слушатели (студенты старших 

курсов, аспиранты, молодые ученые) допускаются к участию в Школе на 

конкурсной основе. О полученных результатах проекта и об условиях уча-

стия в продолжении данной работы научные организации, высшие учебные 

заведения Российской Федерации, а также молодые ученые информируются 

по электронной почте:  

Эффективность освоения молодыми исследователями и преподавателями 

лучших научных и методических отечественных и мировых достижений по 

результатам работы определяется целым рядом факторов. Работа по проекту 

способствует:  

(1) воспитанию и повышению академической квалификации молодых 

перспективных научно-педагогических кадров – для РГГУ и других научно-

образовательных учреждений страны;  

(2) формированию научно-исследовательского коллектива (в Мезоаме-

риканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ и вокруг него), выработав-

шего определенные механизмы для своего постоянного обновления и вос-

производства;  

(3) получению репрезентативных научных результатов в области ис-

следований по всеобщей истории; теории и методологии истории; истории 

науки.  

Проект направлен на популяризацию полученных научных результа-

тов, что сделает доступным применение научно-теоретических положений 

исследования и методической разработки (алгоритмизированного плана ис-

следования) для изучения в научно-образовательных и исследовательских 

учреждениях.  
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3.3 Информационно-методическое обеспечение Школы. 

По результатам Школы подготовлен сборник тезисов и статей, подготовлен 

отчет о стажировках молодых ученых в научно-образовательных центрах по 

направлению Школы, вся информация отражается на сайте Учебно-научного 

Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, через который ус-

танавливаются контакты с отечественными и зарубежными Интернет-

ресурсами, а информация о деятельности Центра доводится до региональных 

научных центров, осуществляется оперативное оповещение участников 

встреч, сбор тезисов, распространение раздаточных материалов и т.д.  

На сайте Центра создан раздел Программа (автор Г.Г. Ершова, 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1770), где представлены методические ре-

комендации к изучению курса «Культура майя». Поскольку в Интернете раз-

мещается все больше литературы по мезоамериканистике и смежным дисци-

плинам (на сайте Центра и на других ресурсах), некоторые материалы дос-

тупны в режиме онлайн.  

1. База данных фотографий керамики майя Дж. Керра: www.mayavase.com 

2. База данных прорисовок иероглифических надписей и иконографии майя: 

http://www.famsi.org/research/schele/ 

3. База данных прорисовок сапотекских надписей: 

http://www.famsi.org/research/zapotec/index.html 

4. База данных фотографий памятников майя: 

http://www.mesoweb.com/photo/index.html 

Для проведения мероприятия подготовлены аудитории (Москва, Никольская 

ул., РГГУ, д. 7/9, № 2; д. 11/13, № 205, 206); мультимедийное оборудование 

(Проектор Rover Light Zenith LX 1300, Экран на штативе Yega 180*180w, Ко-

пировальный аппарат CANON FC-128, Сканер HP SCANJET 5400, Систем-

ный блок MB Celeron 2400MHz, Монитор LCD 17", Принтер НР-1010, Дик-

тофон Panasonic L 36). Обеспечено оперативное информирование участников 

встреч (http://fipp.ru/nauchnaya-rabota/vserossiyskaya-nauchnaya-shkola); соб-
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раны тезисы ряда лекций и докладов, звучавших при проведении мероприя-

тия и в его подготовительных фазах. 

Выполнение показателей программного мероприятия в рамках данной 

работы  

№ Наименование индикатора 
Ед. 

измер. 
2010 г. 

И. 2.1.1. 

Планируемая доля специалистов (в воз-

расте до 35 лет на момент окончания со-

ответствующего отчетного периода), 

привлеченных к участию в Школе, в об-

щем составе участников  

% 85 

№ Наименование показателя 
Ед. 

измер. 
2010 г. 

П. 2.1.1. 

Доля привлеченных на выполнение ра-

бот внебюджетных средств от объема 

средств федерального бюджета 

% 20 

П. 2.1.2. 
Общее число участников Школы (чело-

век) 
чел. 89 

 

Молодых специалистов, привлеченных к участию в работе,  

в том числе: 

72 

Кандидатов наук 12 

Аспирантов 15 

Студентов 45 

Итого, доля молодых ученых и специалистов (до 35 лет) в 

общем составе участников мероприятия 

не менее 85% 

 

Общая статистика проекта 
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Участники мероприятия 

 

 

Количество 

человек 

Докладчики, лекторы, руководители семинаров 

Профессорско-преподавательский состав и научные сотруд-

ники  

27 

Аспиранты  9 

Студенты   

Слушатели 

Студенты и магистранты  45 

Аспиранты  6 

Прочие  

Ученые степени, звания  

Члены Российской академии наук  1 

Профессора  7 

Доктора наук  11 

Кандидаты наук  17 

По специальностям 

Филологические науки 3 

Исторические науки  24 

Юридические науки 1 

Философские науки 1 

Культурология 1 

Университеты российские 

Российский государственный гуманитарный университет  12 

Московский государственный университет 4 

Университеты зарубежные 
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Национальный автономный университет Мехико, Мексика 1 

Институты российские 

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва 1 

Институт археологии РАН 1 

Институт Африки РАН 3 

Институт всеобщей истории РАН 2 

Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), 

Санкт-Петербург 

1 

Российский этнографический музей, Санкт-Петербург 1 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальне-

го Востока ДВО РАН 

1 

Институт Латинской Америки РАН 1 

Российский институт культурологи 1 

Студенты и магистранты (места проживания / учебы) 

Москва 44 

Витебск (Беларусь) 1 

Аспиранты (места проживания / учебы) 

Москва 11 

Новосибирск 1 

Пермь 1 

Киев 1 

Мехико 1 

 

Области и направления использования и внедрения полученных резуль-

татов.  

Результаты мероприятия способствуют:  
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(1) воспитанию и повышению академической квалификации молодых 

перспективных научно-педагогических кадров – для РГГУ и других научно-

образовательных учреждений страны;  

(2) формированию научно-исследовательского коллектива (в Мезоаме-

риканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ и вокруг него), выработав-

шего определенные механизмы для своего постоянного обновления и вос-

производства;  

(3) получению репрезентативных научных результатов в области ис-

следований по всеобщей истории; теории и методологии истории; истории 

науки.  

Проект направлен на популяризацию полученных научных результа-

тов, что сделает доступным применение научно-теоретических положений 

исследования и методической разработки (алгоритмизированного плана ис-

следования) для изучения в научно-образовательных и исследовательских 

учреждениях.  

В практическом плане результаты мероприятия используются (1) для 

выравнивания образовательных возможностей молодых ученых из разных 

ВУЗов России и зарубежных стран, представителей университетов и научно-

исследовательских институтов; (2) для синхронизации исследовательского и 

преподавательского процессов; (3) для подготовки рекомендаций по препо-

даванию комплекса мезоамериканских дисциплин в ВУЗах; (4) для получе-

ния полной информации о состоянии современных мезоамериканских иссле-

дований (5) для расширения компетенции обучающихся в гуманитарных ву-

зах по направлениям «история», «филология», «культурология», «антрополо-

гия». 

Полученные результаты вводятся в образовательной процесс Россий-

ского государственного гуманитарного университета и других высших учеб-

ных заведений, внедрены в содержательную часть дисциплин специализации 

Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова, в рамках образователь-
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ных программ бакалавров и магистров, а также в практике постдипломной 

подготовки специалистов по направлению работы аспирантуры РГГУ 

07.00.03; 07.00.09. Результаты исследований применяются при разработке 

методических материалов Центра. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Учебно-научный Мезоамериканский Центр им. Ю.В. Кнорозова Рос-

сийского государственного гуманитарного университета с 1999 года реализу-

ет исследования в области мезоамериканистики, междисциплинарных взаи-

мосвязей гуманитарных наук. Уникальность научно-образовательной школы, 

сложившейся в рамках Мезоамериканского центра под руководством учени-

цы Ю.В. Кнорозова д.и.н., проф. Ершовой Г.Г., решает задачу подготовки 

специалистов в области латиноамериканистики и истории доколумбовых ци-

вилизаций Америки. Это первая в России профессиональная программа под-

готовки исследователей, призванная сохранить приоритет российской мезо-

американистики, основанной Ю.В. Кнорозовым. Концепция Учебно-

научного Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова не имеет анало-

гов не только на территории России, но и в мире. Использование в препода-

вании результатов научных исследований позволяет Центру обеспечить 

должный содержательный уровень профессиональной подготовки учащихся.  

В основе реализованного проекта – совершенствование методов и качества 

образовательной деятельности в области всеобщей истории (мезоамерикан-

ских исследований), теории и методологии истории, истории науки (изучение 

российского опыта междисциплинарного диалога гуманитарных наук; прак-

тическое применение исследований); формирование и развитие научно-

исследовательского коллектива, специализирующегося в данной сфере ис-

следования. Первостепенное значение придается разработке фундаменталь-

ных проблем науки в непосредственной связи с учебным процессом. Перене-

сение гуманитарных исследований в ВУЗ дает возможность восстановить ут-

рачиваемую преемственность поколений в научной традиции. Проект имеет 

своей задачей поддержание традиций уникальной отечественной школы ме-

зоамериканских исследований; пропаганду ее достижений, привлечение та-

лантливых и перспективных молодых исследователей в магистратуру, аспи-

рантуру, докторантуру РГГУ по специальности «Всеобщая история», «Исто-

риография, источниковедение и методы исторического исследования», «Ис-
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тория науки». Включение студентов и аспирантов в исследовательский про-

ект современного уровня позволит достичь высоких темпов профессионали-

зации повысит мотивацию и возможности к повышению квалификации ново-

го поколения исследователей. 

Полученные результаты вводятся в образовательной процесс в Российском 

государственном гуманитарном университете (в том числе – при подготовке 

специалистов по теоретической фольклористике в магистратуре и аспиранту-

ре Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ). Таким образом, модель 

«вертикальной» научной мобильности (образовательный «лифт» – от летних 

школ для одаренных подростков до университетской докторантуры) и «гори-

зонтальной» интеграции научного сообщества – уже продемонстрировала 

свою эффективность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Тиражирование и распространение раздаточных материалов 

 

ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СЛУШАТЕЛЕЙ 

Раздел 1. История в системе гуманитарных наук. 

Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и про-

блема его достоверности. Развитие историзма как отражение социальной, ду-

ховно-мировоззренческой эволюции общества, смены общенаучных пара-

дигм. Методологические основы современной исторической науки 

Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский, форма-

ционный, цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей истории. 

Основные принципы и модели периодизации всеобщей истории.  

Понятие традиционного общества. Дискуссии об общем и особенном в путях 

развития европейских и неевропейских обществ. Теория модернизации. Ли-

беральная модель развития государства. Понятие гражданского общества. 

Теория «эшелонов» мирового капиталистического развития. Роль идеологии 

национализма и националистических движений в становлении и развитии го-

сударственности в ХIХ – ХХI вв. Феномен тоталитаризма в ХХ в.  

Раздел 2. История доколумбовой Америки 

Основные очаги социокультурной эволюции в Латинской Америке. Концеп-

ция культурных горизонтов. Основные этапы изучения истории Нового Све-

та. Основные источники по доколумбовой истории Нового Света. Особенно-

сти мезоамериканской и андской цивилизаций. 

1. Мезоамерика. 
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Технологические и экономические основы мезоамериканской цивилизации. 

Типы государств в Мезоамерики. Особенности социальной структуры мезо-

американских обществ.  

Религиозно-мифологические представления мезоамериканских обществ: об-

щее и особенное.  

Письменность и письменная культура в Мезоамерике. Дешифровка письмен-

ности майя Ю.В. Кнорозовым. 

Раннеземледельческие культуры Мезоамерики. Пути складывания сложных 

обществ. «Ольмекский горизонт» и «ольмекский стиль». Ольмекская культу-

ра: концепция «культуры-прародительницы» и «новая модель».  

Генезис ранних государств (Оахака, Теотиуакан, эпиольмекские политии, 

майя). Экономические, политические и идеологические факторы в формиро-

вании мезоамериканских государств.  

Общества и государства классического периода. Теотиуакан и «теотиуакан-

ский горизонт» в Мезоамерике. Сапотекские и миштекские государства Оа-

хаки. Государства майя в IV–IX вв. Периферийные общества Мезоамерики. 

Кризис ранних цивилизаций на рубеже I–II тыс. н. э. Этнические миграции в 

Мезоамерике. 

Постклассический период (Х–ХVI вв.). Тольтекская держава в Центральной 

Мексике (X–XII вв.) и чичимекские государства (XIII–XV вв.). Формирова-

ние нового панмезоамериканского горизонта Миштека-Пуэбла. Межрегио-

нальная торговля и стиль Миштека-Пуэбла. Государства майя Северного 

Юкатана в XIII–XVI вв. Майяские государства горной Гватемалы (XIII–XVI 

вв.).  

Тройственный альянс и формирование Астекской империи. Социально-

эконмическая структура общества науа накануне конкисты. Имперская рели-
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гиозно-идеологическая концепция. Политическая организация Астекской 

империи в начале XVI в. Реформы Мотекусомы II. 

2. Андская цивилизация. 

Технологические и экономические основы андской цивилизации. Типы госу-

дарств в Андах. Особенности социальной структуры андских обществ. Спе-

цифика хранения и передачи информации в Андах.  

Южноамериканские религиозно-мифологические системы. 

Доземледельчнские культуры Северного побережья Перу: альтернативный 

путь сложения ранних сложных обществ. Раннеземледельческие общества 

Северного Перу и нагорья. Чавин и проблема межцивилизационных контак-

тов в доколумбовой Америке. Чавинский горизонт.  

Ранний переходный период (II в. до н.э. – VI в. н.э.). Культура мочика. Соци-

ально-политическая организация и религиозно-мифологические представле-

ния мочикского общества в преломлении иконографии. Особенности разви-

тия культур Южного побережья (Паракас, Наска). 

Первые империи в Андах (VI–X вв.). Государство Тиауанаку на Боливийском 

плоскогорье. Социально-политическая организация Тиуанаку. Империя Уари 

в Центральном нагорье. Социально-политическая организация Уари. Уари и 

Тиуанаку: проблема взаимоотношений. Особенности имперских политиче-

ских объединений. Коллапс империй: экологические и политические факто-

ры. 

Государство Чимор на перуанском побережье. Ранние политические объеди-

нения у кечуа и аймара. Начальные этапы становления инкского государства. 

Поздний горизонт в Андах: империя Тауантинсуйю (1476–1532). Возникно-

вение Тауантисуйю. Завоевания Инки Пачакути, Топа Йупанки и Уайна Ка-
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пака. Социально-политическая структура Тауантинсуйю. Экономическая ор-

ганизация инкской империи. Инкская религия и идеология. 

Раздел 3. Латинская Америка в новое время. 

1. Открытие и завоевание Нового Света.  

Основные источники по истории конкисты.  

Великие географические открытия: предпосылки и последствия. Открытие 

Нового Света. Освоение Антильских островов. Социальные и экономические 

структуры первых колоний. 

Конкиста Мексики и Гватемалы. Завоевание Эрнаном Кортесом Центральной 

Мексики (1519–1521). Причины падения Астекской империи. Завоевание 

горной Гватемалы и Юкатана (1520–1541). Падение последних государств 

майя в конце XVII в. Конкиста Перу (1531–1536). Причины падения Инкской 

империи. Гражданская война между конкистадорами. Новоинкское царство 

(1536–1572).  

Колониальные захваты Португалии и других европейских держав в Южной 

Америке в ХVI в. 

2. Колониальное общество в XVI – XVIII вв. 

Управление колониями. Экономика Новой Испании в XVI–XVII вв. Тран-

сантлантическая торговля. Реформы Карла III и закрепление колониального 

статуса Испнаской Америки. Португальская Бразилия в XVI–XVIII вв. 

Церковь и религия в испанских и португальских колониях. Роль католиче-

ских орденов в христианизации индейского населения. Конфликты между 

церковью и властью. Иезуитское государство в Парагвае. Синкретизм лати-

ноамериканского христианства.  
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Этнические и демографические процессы в колониальных владениях. Выми-

рание индейского населения. Работорговля и роль африканского населения в 

формировании новой этнической карты Латинской Америки. Начало сложе-

ния новых наций. 

Индейские движения XVII–XVIII вв. Восстание Тупак-Амару II в Перу. 

Общественная мысль Латинской Америки в XVIII в. Просвещение и его 

влияние на общественно-политическое движение в колониях. Франсиско де 

Миранда. 

3. Война за независимость и возникновение национальных государств.  

Революция на Гаити (1789–1818). Движение 1809–1810 гг. в Испанской Аме-

рике. Лидеры Войны за независимость: Боливар, Сан-Мартин, Артигас. Пер-

вый этап Войны за независимость (1810–1815). Конституционно-

монархические проекты нового государственного устройства Испанской 

Америки. Второй этап Войны за независимость (1816–1826). Великая Колум-

бия и ее распад (1819–1830). Мексиканская империя (1821–1823). Федерация 

Соединенные провинции Центральной Америки (1823–1839). Перуанско-

Боливийская конфедерация (1829–1839). Борьба за независимость в Бразилии 

(1789–1822). Бразильская империя (1822–1889).  

Старые и новые подходы к изучению Войны за независимость и революци-

онного движения в Латинской Америке в XIX в. 

Становление и развитие национальных государств в 1830 – 1870-е гг. Дикта-

торские режимы в странах Латинской Америки. Диктатура Росаса в Арген-

тине (1835–1852). Диктатура Лопесов в Парагвае (1844–1870). Борьба между 

либералами и консерваторами. Либеральные революции в Мексике и Перу. 

Межгосударственные конфликты во второй трети – конце ХIХ в. Уругвай-

ско-аргентинская «Великая война» (1839–1852). Парагвайская война (1865–

1869). Тихоокеанская война 1879–1883 гг.  
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Международные отношения в Новое время. Понятие «системы международ-

ных отношений». Страны Латинской Америки в международных отношениях 

ХIХ в. Фактор США. Доктрина Монро. Мексикано-американская война 

1846–1848. У. Уокер и американские «флибустьеры» в Центральной Америке 

(1855–1860). Иностранная интервенция в Мексику (1861–1867). Тихоокеан-

ская война 1864–1866 гг.  

«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от традицион-

ного к индустриальному обществу. Предпосылки включения стран «второго 

эшелона» в процесс ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. Эко-

номические, политические и социально-психологические особенности обще-

ственного развития в условиях ускоренной модернизации. 

Буржуазные революции 1890–1900-х гг. в странах Латинской Америки. За-

рождение рабочего движения. Диктатура Диаса в Мексике (1884–1910). Мек-

сиканская революция: причины, ход, результаты. 

Латинская Америка и США. Испано-американская война 1898 г., оккупация 

Кубы. Отделение Панамы (1903). Интервенция США в Никарагуа (1912–

1913). США и Мексиканская революция. Интервенции в Мексику (1914, 

1916–1917). 

Изменение характера международных отношений в конце XIX в. Военные 

конфликты империалистического типа в Латинской Америке. Первая миро-

вая война и латиноамериканские государства.  

Раздел 4. Страны Латинской Америки в новейшее время 

1. Латинская Америка в межвоенный период. 

Национализм в странах Латинской Америки. Мексиканский национализм 

1920–1940-х гг. Реформы Карденаса. Националистические режимы в Южной 

Америке. Диктатура Варгаса в Бразилии (1930–1945).  
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Коминтерн и страны Латинской Америки. 

Международные отношения в Новейшее время. Версальско-Вашингтонская 

договорная система и ее противоречия. Причины, характер, основные этапы 

и значение Второй мировой войны. Страны Латинской Америки во Второй 

мировой войне. 

2. Страны Латинской Америки после Второй мировой войны. 

Послевоенная мировая система. Складывание биполярной системы междуна-

родных отношений. 

Латинская Америка в «холодной войне». Кубинская революция 1959 г. Ка-

рибский кризис 1962 г. Левые партизанские движения. 

Революции 1950-х гг. в Гватемале и Боливии. Социалистические режимы в 

Латинской Америке. Правые диктаторские режимы. Диктатура Пиночета в 

Чили. Чилийское «экономическое чудо». Роль армии в латиноамериканских 

странах. Националистические диктаторские режимы. Режим Перона в Арген-

тине (1946–1955). Диктатура Переса Хименеса в Венесуэле (1953–1958). Ре-

жим Торрихоса в Панаме (1969–1981). Мексика: монопартийный национал-

реформистский режим. 

Падение военных диктатур в странах Южной Америки в 1980-е гг. Возрож-

дение демократических режимов. Неолиберальные экономические преобра-

зования. Экономический кризис в Аргентине. Нефтяной фактор в современ-

ной Латинской Америке. 

Страны Латинской Америки в современной политической и экономической 

системе. Создание региональных экономических объединений (НАФТА, 

Меркосур). Бразилия как региональный лидер в Южной Америке. 
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Духовное развитие латиноамериканского общества в XX в. Художественная 

культура, мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Ин-

деанизм в искусстве и литературе. «Магический реализм» и роль индейской 

культуры. Постмодерн в Латинской Америке. Латиноамериканская культура 

и современная массовая культура. 

 

Рекомендуемая литература для слушателей 
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Ю.В. Кнорозов и исследования латиноамериканистики 

и доколумбовой Америки 

 

-Эпиграфика и палеография 

1. Беляев Д.Д. «Лунная серия» в иероглифических надписях майя // Разви-

тие цивилизации в Новом Свете. М., 2000.  

2. Давлетшин А.И. Принципы палеографического анализа иероглифической 

письменности майя // «Ломоносов-2001». Труды научной конференции 

студентов и аспирантов. Сборник тезисов. М., 2001. 

3. Дьяконов И.М. О методах дешифровки древних текстов // Тайны древних 

письмён. Проблемы дешифровки / Под ред. И.М. Дьяконова. М., 1976. 

4. Ершова Г.Г. Заупокойные надписи майя // Древние системы письма: Эт-

ническая семиотика. М., 1986.  

5. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965. 

6. Кнорозов Ю.В. Древняя письменность Центральной Америки // Совет-

ская этнография. 1952. №3.  

7. Кнорозов Ю.В. Краткие итоги изучения древней письменности майя в 

Советском Союзе, М., 1955. 

8. Кнорозов Ю.В. Письменность древних майя: (опыт расшифровки) // Со-

ветская этнография. 1955. №1. 

9. Кнорозов Ю.В. Система письма древних майя. М., 1955. 



 104 

10. Кнорозов Ю.В. Проблема изучения иероглифической письменности майя 

// Вопросы языкознания. 1957. №5. 

11. Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя. М.; Л., 1963. 

12. Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: 365-дневный год // Советская 

этнография. 1973. №1.  

13. Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: Монумент Е в Трес-Сапотес // 

Латинская Америка. 1973. №6. 

14. Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: Общий обзор // Советская эт-

нография. 1971. №2. 

15. Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: Общий обзор // Советская эт-

нография. 1971. №3. 

16. Кнорозов Ю.В., Ершова Г.Г. Надписи майя на керамических сосудах // 

Древние системы письма: Этническая семиотика. М., 1986.  

17. Кнорозов Ю.В., Ершова Г.Г. Победные тексты майя // Проблемы архео-

логии и древней истории стран Латинской Америки. М., 1990. 

18. Coe M.D. Classic Maya Pottery at Dumbarton Oaks. Washington, 1975. 

19. Coe M.D. Maya Scribe and His World. New York, 1973. 

20. Coe M.D. Old Gods and Young Heroes. Jerusalem, 1982. 

21. Coe M.D. The Lords of Underworld. Washington, 1978. 

22. Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol. 1. Introduction / I. Graham, 

ed. Cambridge, 1975. 

23. Houston S.D. Maya glyphs. London, 1989. 

24. Houston S.D. Into the minds of ancients: advances in Maya glyph studies // 

Journal of World Prehistory 2000. Vol. 14, №2.  

25. Houston S.D., Robertson J., Stuart D. The language of Classic Maya inscrip-

tions // Current Anthropology. Chicago, 2000. Vol. 41. №3.  

26. Kaufman T.S., Norman W.M. An outline of Proto-Cholan phonology, mor-

phology and vocabulary // Phoneticism in Mayan Hieroglyphic Writing / Ed. 

by J.S. Justeson and L. Campbell. New York, 1985. 



 105 

27. Kerr J. The Maya Vase Book: A Corpus of Rollout Photos of Maya Vases. 

Vol. 1–6. New York, 1989–2000. 

28. Lacadena A. Nominal Syntax and the Linguistic Affiliation of Classic Maya 

Texts // The Sacred and the Profane: Architecture and Identity in the Southern 

Maya Lowlands. 3rd European Maya Conference, University of Hamburg, 

November 1998. Markt Schwaben, 2000c.  

29. Knorozov Yu.V. The problems of study of the Maya hieroglyphic writing // 

American Antiquity. 1958. Vol.23, №3.  

30. Knorozov Yu.V. Principos para descifrar los escritos mayas // Estudios de 

cultura maya. 1965. Vol. 5.  

31. Lacadena García-Gallo A. Los escribas del Códice de Madrid: metodología 

paleográfica // Revista Española de Antropología Americana. 2000. №30.  

32. Stuart D. Ten phonetic syllables. Washington, 1987. (Research Reports on 

Ancient Maya Writing, №14). 

33. Urcid J. Zapotec hieroglyphic writing. Washington, 2000. 

34. Wichmann S. Hieroglyphic evidence for the historical configuration of Eastern 

Ch’olan. Washington, 2002. (Research Reports on Ancient Maya Writing, 

№51). 

словари: 

1. Ara D. de. Vocabulario de lengua Tzeldal según el orden de Copanabastla. 

México, 1986. 

2. Diccionario Ch’orti Jocotan, Chiquimula. Ch’orti–Español. Guatemala, 1996. 

3. Diccionario Maya: Maya-Español: Español-Maya. México, 1995. 

4. Moran P. Arte y diccionario en lengua Cholti: a manuscript copied from the 

Libro Grande of Fry Pedro Moran. Baltimore, 1935. 

5. Perez B. y de la Cruz S. Diccionario chontal. Chontal–español. Español–

chontal. México, 1998. 

6. Wisdom C. Chorti dictionary: Ms. transcribed and transliterated by Brian 

Stross. 1950. 

 



 106 

- История и археология 

1. Баглай Е.В. Астеки. М., 1996. 

2. Бородатова А.А., Кожановская И.Ж. Протосистема родства майя: попыт-

ка реконструкции // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Систе-

мы терминов родства. СПб., 1995. Вып. 1.  

3. Бутенева И.В. Астеки: имперская идеология и религиозно-нравственные 

проблемы // Развитие цивилизации в Новом Свете. Сборник по материа-

лам Кнорозовских чтений. М., 2000.  

4. Гуляев В.И. Археология Центральной Америки. М., 1990, Глава 2. 

5. Гуляев В.И. Город и общество в Центральной Мексике накануне конки-

сты. // Археология Старого и Нового Света. М., 1982.  

6. Гуляев В.И. Города-государства майя. М., 1979. 

7. Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность. М., 

1991.  

8. Гуляев В.И. Забытые города. Архитектура и искусство древних майя. М., 

1984.  

9. Гуляев В.И. Идолы прячутся в джунглях. М., 1972. 

10. Гуляев В.И. Города-государства майя: (Структура и функции города в 

раннеклассовом обществе). М., 1979. 

11. Гуляев В.И. Государственная идеология древних майя: (К вопросу о 

культе царских предков) // Проблемы археологии и древней истории 

стран Латинской Америки. М., 1990.  

12. Гуляев В.И. Древнейшие цивилизации Месоамерики. М., 1972. 

13. Гуляев В.И. Скипетр и держава: К вопросу о царской власти у древних 

майя // Вестник древней истории. 1993. №4.  

14. Диас дель Кастильо Б. Правдивая история завоевания Новой Испании. 

М., 2000. 

15. Ершова Г.Г. Заупокойные надписи майя // Древние системы письма: Эт-

ническая семиотика. М., 1986.  

16. Ершова Г.Г. Победные тексты майя // Латинская Америка. 1987. №1. 



 107 

17. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIXв. М., 

1991. Гл.1. 

18. Кинжалов Р. В. Искусство древних майя. Л., 1968. 

19. Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. Очерки по культуре Мезоамерики. 

СПб., 1991. 

20. Кнорозов Ю. В. К вопросу о связях доколониальной Америки со Старым 

Светом.// Латинская Америка №1, 1986. 

21. Кнорозов Ю. В. Письменность индейцев майя. М.-Л., 1963. 

22. Кнорозов Ю.В. “Сообщение о делах в Юкатане” Диего де Ланда как ис-

торико-этнографический источник // Ланда, Д. де. Сообщение о делах в 

Юкатане. М.;Л., 1955. (Переизд.: М. 1994). 

23. Кнорозов Ю.В. Иероглифические рукописи майя. Л., 1975. 

24. Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя. М.; Л., 1963. 

25. Кнорозов Ю.В. Поздняя история Юкатана по хроникам майя // От Аляски 

до Огненной Земли: История и этнография стран Америки: Сб. статей. 

М., 1967.  

26. Кнорозов Ю.В. Религиозные представления индейцев майя по данным 

Лас-Касаса и других источников. // Бартоломе де Лас Касас: K истории 

завоевания Америки [Сб. статей]. M., 1966.  

27. Ламберг-Карловски К.К. и Дж. Саблов. Древние цивилизации. Ближний 

Восток и Мезоамерика. М., 1992. 

28. Ланда Д. де. Сообщение о делах в Юкатане: Репринт. с изд. 1955 г. М., 

1994. 

29. Лисненко Л.П. Изменение хронологии миштекских кодексов // Вопросы 

этнической симеотики. СПб., 1994.  

30. Лисненко Л.П. Миштекские генеалогии: европейские параллели и разли-

чия // Америка после Колумба: Взаимодействие двух миров. Проблемы 

индианистики. М., 1992. 

31. Лисненко Л.П. Структура доиспанских миштекских кодексов // Открытие 

Америки продолжается. Сб. ст. СПб., 1994.  



 108 

32. Лоренсо Х. Л. Каменный век Мексики и Центральной Америки.// Про-

блемы археологии и древней истории стран Латинской Америки. М., 

1990. 

33. Массон В. М. Первые цивилизации. Л., 1989.  

34. Пополь Вух; Родословная владык Тотоникапана: Репринт. с изд. 1959 г. 

М., 1993. 

35. Хроники открытия Америки. Новая Индия. М., 2000. 

36. Caso A. Reyes y reinos de la mixteca. México. 1977. Vol.1–2. 

37. Cortes H. Cartas de Relación de la Conquista de México. México, 1994. 

 

Ю.В. Кнорозов и мировая гуманитарная наука ХХ в. 

1. Алексеев В.П. К происхождению бинарных оппозиций в связи с возник-

новением отдельных мотивов первобытного искусства. // Первобытное 

искусство. Новосибирск, Наука, 1976. 

2. Алексеев В.П.. Становление человечества. М., 1984. 

3. Аршавский В.В. Межполушарная асимметрия в системе поисковой ак-

тивности. К проблеме адаптации человека в приполярных районах севе-

ро-востока СССР. Владивосток, 1988. 

4. Белик А.А. Психологическая антропология: история и теория. М., 1993. 

5. Бондаренко Д.М. Теория цивилизации и динамика исторического про-

цесса в доколониальной тропической Африке. М., 1997. 

6. Геодакян В.А. Два пола: зачем и почему? С-Пб., 1992. 

7. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М.,1987 

8. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Левши. М., 1994. 

9. Ершова Г.Г. Становление речи и создание древним человеком модели 

мира. // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и 

Северной Америки. Выпуск 3., Спб., 1996 

10. Ершова Г.Г. Становление речи и создание древним человеком модели 

мира. // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и 

Северной Америки. Выпуск 3., Спб., 1996 



 109 

11. Ершова Г.Г. Феномен «общего» в культурах Старого и Нового Света.// 

Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири Северной 

Америки. Выпуск 3., Спб., 1996 

12. Иванов В.В. Чет или нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 

1978. 

13. Кнорозов Ю.В. К вопросу о классификации сигнализации. // Основные 

проблемы африканистики. М., 1973.  

14. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М, 1998. 

15. Мещеряков Б., Мещерякова И. Введение в человекознание. М.,1994. 

16. Окладникова Е.А. Модель вселенной в системе образов наскального ис-

кусства тихоокеанского побережья Северной Америки. С-Пб., РАН, 1995.  

17. Петрашев В.В. Глаза и мозг эволюции. М., 1992. 

18. Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974. 

19. Фёдорова И.К. Остров Пасхию М., 1994. 

 

Интернет-ресурсы: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оперативное информирование участников встреч 

 

На странице Учебно-научного Центра мезоамериканских исследований 

Ю.В. Кнорозова РГГУ (http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146; 

http://fipp.ru/struktura-fakulteta/kafedry/mezoamerikanskij-tsentr-imeni-

knorozova/), через который устанавливаются контакты с отечественными и 

зарубежными Интернет-ресурсами, а информация о деятельности Центра до-

водится до региональных научных центров, была выложена информация, 

связанная с подготовкой и проведением мероприятия, с условиями участия в 

нем, осуществлялось оперативное оповещение участников встреч, сбор тези-

сов, распространение раздаточных материалов и т.д. 

К участию в мероприятии приглашены ведущие отечественные и зарубежные 

специалисты в области всеобщей истории (мезоамериканистики, археоло-

гии), а также представители смежных специальностей (этнографии, лингвис-

тики (в т.ч. семиотики), психологии), чьи интересы по материалу или мето-

дам соприкасаются с тематикой Школы. Слушатели (студенты старших кур-

сов, аспиранты, молодые ученые) допускаются к участию в Школе на кон-

курсной основе. 

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые ученые, ко-

торые специализируются в области всеобщей истории (мезоамериканских 

исследований) и смежных с ней дисциплин, интересуются современными 

проблемами теории и методологии истории.  

Конкурсный отбор будущих слушателей проводится через Интернет. Кон-

курс осуществляется в два этапа: 

I. Соискатель Школы присылает заполненную анкету и характеризующее его 

научное исследование по тематике Школы (объемом не менее 1/2 авторского 

листа (20000 зн.). Критериями отбора служат научная значимость работы; 

новизна заявленного исследования; теоретическая подготовка претендента. 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146
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II. Слушатели, прошедшие предварительный этап, заблаговременно знако-

мятся с литературой, специально рекомендованной для курсов, которые бу-

дут читаться на Школе; все потенциальные участники по материалам изу-

ченной литературы обязаны представить эссе на одну из предложенных ав-

торским коллективом тем. После представления эссе в комиссию и рассмот-

рения заявок участников, осуществляется распределение участников по сек-

циям работы Школы. 

На сайте Центра создан раздел Программа (автор Г.Г. Ершова, 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1770), где представлены методические ре-

комендации к изучению курса «Культура майя». Поскольку в Интернете раз-

мещается все больше литературы по мезоамериканистике и смежным дисци-

плинам (на сайте Центра и на других ресурсах), некоторые материалы дос-

тупны в режиме онлайн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тезисы и предпечатная подготовка 

 

Тематические разделы мероприятия 

1) Проблемы истории латиноамериканистики и доколумбовой Америки: 

 - Археология и история: проблемные поля: 

Направление работы предполагает знакомство слушателей Школы с 

двумя тематическими блоками.  

Во-первых, это история и культура доколумбовых цивилизаций Мезо-

америки – региона, охватывавшего территорию Мексики, Гватемалы, Белиза, 

Гондураса и Сальвадора. Он охватывает период от заселения региона в па-

леолитический период до испанского завоевания в XVI в. Основная задача 

состоит в формировании устойчивых представлений по истории древних 

культур и цивилизаций Мезоамерики. Предметом является изучение доко-

лумбовых цивилизаций Мезоамерики как цивилизаций древнего мира, типо-

логически сходных с культурами эпохи ранней древности Старого Света. 

Участие в работе данного направление позволит слушателям Школы ориен-

тироваться в основных культурах Мезоамерики, проследить основные тен-

денции историко-культурного развития доколумбовых обществ, понимать 

цивилизационную специфику Мезоамерики по сравнению с древними обще-

ствами Старого Света. Реализация компаративного подхода препдолагает 

чтение ряда лекций ведущими специалистами по истории древневосточных 

цивилизаций. 

Во-вторых, это история латиноамериканского региона. Основная цель 

предложенных лекций в рамках направления Школы– показать, что «встреча 

двух миров», Старого и Нового Света, явилась одним из важнейших, пово-

ротных моментов в истории мирохозяйственных связей, международных от-

ношений, в развитии мировой культуры. Историко-культурный синтез ду-

ховных и материальных ценностей Америки, Европы и Африки в Новом Све-

те привел к возникновению новой цивилизации. Концепция лекций предпо-
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лагает изучение этнографии различных народов Латинской Америки с акцен-

том на критическое рассмотрение и собственную интерпретацию полевых 

исследований, имеющих место в литературе. В ходе лекций особое внимание 

уделяется аборигенным народам Латинской Америки и процессам их инте-

грации в современные латиноамериканские этносы. 

- Эпиграфика, палеография: 

История древних цивилизаций Америки освещена большим количест-

вом письменных источников. Многие из них – такие как доиспанские и ран-

неколониальные кодексы и хроники испанских авторов – хорошо исследова-

ны и широко используются историками и этнографами. Другие же – прежде 

всего иероглифические тексты, созданные самими индейскими народами – 

только недавно стали активно использоваться в исторических исследованиях. 

Обсуждаемая тематика позволит слушателям Школы понять специфику ис-

точниковой базы истории доколумбовых обществ Мезоамерики, особенности 

мезоамериканской исторической и литературной традиции. Итогом работы 

должно стать умение слушателей: 1) анализировать различные виды источ-

ников по истории Мезоамерики; 2) ставить, обосновывать исследовательские 

задачи и отбирать адекватные методы для решения исследовательских задач; 

3) владеть различными жанрами научной работы, необходимых для написа-

ния исследовательских сочинений. Для реализации компаративного подхода 

предполагается дополнительно обратить внимание на китайскую иероглифи-

ческую палеографию. 

В рамках работы данного направления прдполагается работа двух спе-

циальных мастер-классов: «Палеография иероглифической письменности 

майя» (к.и.н. А.И. Давлетшин, РГГУ) и «Методика прорисовок надписей 

майя» (к.и.н., доц. А.В. Сафронов, МГУ). 

 

- Системы власти в архаических обществах: 
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Проблематика изучения отношений власти в архаических обществах 

является объектом интереса как традиционной истории, так и политической 

антроплогии. В центре данного направления: история взаимоотношений, 

взаимовосприятия человека и власти в различных цивилизациях на всем про-

тяжении истории человечества. Цель работы слушателей Школы заключается 

в создании возможности глубже понять суть политического процесса в об-

щем контексте человеческой культуры и ее эволюции, использовать в буду-

щем методы политической антропологии в своей научной или практической 

деятельности. 

В дидактическом отношении направление ориентировано на сочетание 

усвоения студентами основных положений политической антропологии в хо-

де лекций с их последующим разбором совместно с лекторами и руководите-

лями мастер-классов при работе с конкретными региональными примерами 

(Центральная Америка, Полинезия, Ближний Восток и др.).  

В результате успешного освоения слушатель Школы должен знать: 1) 

особенности взаимоотношений человека и власти в обществах основных ис-

торических эпох и цивилизаций; 2) базовые принципы политантропологиче-

ской типологизации обществ и культур; 3) социокультурные процессы и яв-

ления, способствующие или препятствующие формированию государства и 

государственного общества. 

 

2) Наследие Ю.В. Кнорозова и гуманитарное знание XX века: 

 

 - Фольклористика (палеофольклористика) и исторические исследования.  

Исследования, посвященные истории фольклора, включают в себя опе-

рации по реконструкции устных текстов. В особенности это относится к тем 

случаям, когда речь идет о фольклорных традициях, предположительно ле-

жащих в основе письменных памятников древности или средневековья (а от-

части — и нового времени). Термин «палеофольклор» чрезвычайно удачно 

описывает такие гипотетически существовавшие устные произведения, к ко-
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торым возводятся, например, произведения книжного эпоса, отдельные 

фрагменты исторических хроник и религиозно-магических текстов. Однако в 

данной области чрезвычайно остро стоит проблема верификации предлагае-

мых реконструкций, которые обычно строятся на данных письменных источ-

ников и типологически однородных традиций. В зависимости от состояния и 

уровня развития науки, от методологических (и даже идеологических) уста-

новок исследователя подобные реконструкции бывают достаточно убеди-

тельными или, напротив, совершенно произвольными, что, впрочем, может и 

не воспрепятствовать их принятию культурой. Кроме того, довольно часто 

можно наблюдать влияние не только устных текстов на книжные, но и книж-

ных текстов на устные. 

 - Семиотика, историческая и сравнительная лингвистика:  

В основе семиотики лежат представления о знаковой природе текста и 

его элементов (в том числе — текстов народной культуры); в своем форми-

ровании структурная фольклористика связана с исследованиями социальной 

организации и социальной психологии традиционных обществ. В российской 

науке основы функционально-семиотического аспекта изучения народной 

культуры и устных традиций были заложены в 1920-е годы П.Г. Богатыре-

вым, тогда же В.Я. Проппом впервые предпринят синтагматический анализ 

фольклорного повествования. При подготовке Тартуских Летних школ, про-

водимых Ю.М. Лотманом, была сформулирована концепция экстралингвис-

тических «вторичных моделирующих систем», имеющих в своей основе язык 

(«первичную моделирующую систему»), но обладающих собственной струк-

турной организацией. Их изучение стало междисциплинарной областью, 

включающей мифологию и фольклор, которые в силу своей специфики осо-

бенно проницаемы для структурно-семиотических исследований. В после-

дующий период структурно-семиотические парадигмы и аналитические 

приемы (во всяком случае те, которые доказали свою эффективность), пере-

стают осознаваться как специфические лишь для исследователей «москов-

ско-тартуской школы», становясь практически “всеобщим достоянием” нау-
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ки. Они, с одной стороны, подвергаются «испытанию на прочность» в эпоху 

постструктурализма, а с другой, обогащаются за счет взаимодействия с но-

выми концепциями гуманитарного знания в разных его областях.  

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Направление предполагает формирование системного подхода к пони-

манию процессов, отражающих развитие антропосистемы. Антропосистема 

следует фундаментальными законам существования систем (от макро до 

микрокосма). Вследствие чего в предложенных лекциях уделяется большое 

внимание пониманию сущности системоизменяющего (сохраняющего) 

принципа. В основе этого принципа лежит взаимодействие асимметричных 

по направленности функций и симметрии формы или структуры. Антропоси-

стема является состоянием развития живых систем и находится в постоянной 

зависимости от двух внешних факторов: 1) переменного (агрессивного) 

влияния эко-природной и социо-политической среды, воздействующих на 

социо-территориальное образование; 2) константное влияние космических 

ритмов, воздействующих непосредственно на головной мозг человека (что и 

определяет систему как антропную).  

Антропосистема состоит из трех базовых компонентов-подсистем: че-

ловек - социо-репродуктивная пара – социум. Каждый из компонентов обла-

дает пространством реализации своей деятельности. Антропосистема реали-

зует себя в артефактной деятельности, которая сочетает как конкретную дея-

тельность, так и абстрактные знания. 

Основная задача состоит в формировании системных знаний по само-

организации антропосистемы и пониманию универсальности феноменов и 

явлений на примерах различных этносов, народов, культур – как древних, так 

и современных. Овладение курсом позволит слушателям Школы сформиро-

вать представление о принципах функционирования антропосистем, арте-

фактной деятельности, абстрактной модели мира и информационном про-

странстве, обеспечивающим существование человеческого коллектива и ан-

тропосистемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Подробная программа и график проведения Школы 

 

06 декабря 2010 года – 15 декабря 2010 года 

Разработка концепции научной Школы (задачи, теоретическая акту-

альность, прикладная значимость, научно-педагогическое содержа-

ние, методы проведения, предполагаемые результаты) 

Подготовительные заседания семинара Учебно-научного Мезоамери-

канского центра имени Ю.В. Кнорозова (обсуждение концепции и 

методики работы) 

Составление плана-проспекта организационно-технического обеспе-

чения проведения мероприятия (подготовка раздаточных материалов, 

аудиторий мультимедийного оборудования) 

Открытие 

(1 день работы школы) 

церемония открытия школы, пленарное заседание, обзорные лекции 

ведущих ученых школы. 

Вторая рабочая площадка школы 
(2 день работы) 

Ю.В. Кнорозов и исследования латиноамериканистики и доко-

лумбовой Америки 

Специализированные лекции ведущих ученых школы по темам: 

9) - Археология и история: проблемные поля; 

10) - Эпиграфика, палеография; 

11) - Системы власти в архаических обществах; 

12) - Археоастрономия. 

Круглый стол (выступления молодых исследователей по тематике 

лекционного дня; дискуссия) 

Третья рабочая площадка 

(3 день работы школы) 

Ю.В. Кнорозов и гуманитарное знание XX века 

Специализированные лекции ведущих ученых школы по темам: 

6) - Историческая и сравнительная лингвистика 

7) – Фольклористика и исторические исследования 

8) – Семиотика и исторические исследования 

9) - Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Круглый стол (выступления молодых исследователей по тематике 

лекционного дня; дискуссия)  

Подведение итогов, закрытие школы, вручение дипломов и серти-
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фикатов участника 

Тестирование и анкетирование участников школы. 

 

Программа мероприятия включает в себя лекции / доклады и семинары (про-

должительностью до 1,5 часов). Слушатели посещают обязательные для них 

курсы, читаемые специально приглашенными специалистами. Проводятся 

научные семинары, посвященные актуальным проблемам всеобщей истории, 

археологии, истории и теории исторической науки. Они завершаются дис-

куссиями, в которых принимают участие как преподаватели, так и слушате-

ли, которые также могут участвовать в семинарах и в качестве докладчиков 

(в этом случае тема доклада и регламент оговаривается особо). Утвержден 

список лекций и семинаров (сгруппированных по тематическому принципу).  

 

Ю.В. КНОРОЗОВ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКИ 

И ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКИ 

 

-Археология и история: проблемные поля: 

Гуляев В.И. Ю.В. Кнорозов и изучение археологии доколумбовой Америки 

Банщикова А.В. Числа в повествованиях о переломных эпохах истории древ-

него Египта: масштаб событий и количество участников  

Ладынин И.А. «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344. 12.3) и проблема причин 

кризиса I Переходного периода 

Ларин Е.А. Мексиканская либеральная историография XIX века 

Марей А.В., Ауров О.В. «Семь Партид» короля Альфонсо Х Мудрого и фор-

мирование derecho indiano  

Матусовский А.А. Этнография индейцев хоти (Венесуэла) 

Острирова Е.С. Культура Тайрона: этноисторические и археологические ис-

точники 

Пакин А.В. Черные конкистадоры 
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Ракуц Н.В. "Прикладная этнография" миссионеров-иезуитов вице-

королевства Перу 

Томашевич О.В. Уникальная гробница царских жен Униса 

Флорес Х. Концепция прав индейского населения в мексиканской 

правовой мысли 

Дубоссарская М.Л. Андская утопия в произведениях перуанских иезуитов 

колониального периода 

Лебедев Н.Л. Этнография Латинской Америки в русской периодической пе-

чати XIX века 

 

- Эпиграфика, палеография: 

Ершова Г.Г. Какао в иероглифических рукописях майя 

Сафронов А.В. Линейная прорисовка монументальных памятников майя:  

методика и опыт работы 

Вепрецкий С.В. Сак-Никте (Ла-Корона): структура городского комплекса и 

иероглифические надписи 

Полюхович Ю. «Навершие булавы» из Музея Теносике (Мексика) 

Целуйко М.С. Нелинейный порядок записи иероглифов в древнекитайских 

эпиграфических текстах из гробницы в Шуйхуди 

 

- Системы власти в архаических обществах: 

Александренков Э.Г., Украшения, подвески... или нечто другое? 

Бондаренко Д.М. Гетерахиия и гомоархия: принципы социально-

политической организации  

Дэвлет Е.Г. Изделия из жада в контексте символики власти Центральной 

Америки 

Коротаев А.В. Племенные системы социально-политической организации 
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Латушко Ю.В. Гавайская полития: проблемы интерпретации и перспективы 

исследования 

Архипова С.Ю. Царские имена в династии Чалько 

 

- Археоастрономия: 

Беляев Д.Д. Реформы календаря майя в классический период 

 

 

Ю.В. КНОРОЗОВ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ XX ВЕКА 

 

- Историческая и сравнительная лингвистика 

Давлетшин А.И. Морфофонетические процессы в астекской иероглифиче-

ской письменности 

Федорова Л.Л. Эмблема и текстограмма в астекских кодексах 

 

- Фольклористика 

Березкин Ю.Е. Заселение Нового Света по данным сравнительной мифоло-

гии. 

Козьмин А.В. Ритуал приема гостей и разрешение конфликтов  

на Тонгареве, острова Кука 

Немировский А.А. Оппозиция «дурные – добрые» у Феогнида и хеттская ли-

тературная традиция 

Чегодаев М.А. Еще раз к проблеме сюжетного завершения текста «Обречен-

ного царевича» 

Бабошкин М.Л. Книга "Пополь-Вух" и мифология майя классического пе-

риода: критика одной устоявшейся концепции 

 

- Семиотика 
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Иванов В.В. Ю.В. Кнорозов и семиотические исследования в СССР 

Калюта А.В. Имя и личность: Доиспанская ономастика науа как отражение 

коллективных представлений о физической и социальной сущности индиви-

да 

Борисов Г.Б. Пиктографические системы хранения информации у североаме-

риканских индейцев 

 

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Долгова Е.А. Научные идеи Ю.В. Кнорозова в контексте становления  

междисциплинарности в русской науке начала ХХ века 



 122 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Подготовленный к изданию сборник тезисов и статей по результатам Школы 

Тезисы докладов и лекций  

Лекции и мастер-классы, проводимые крупнейшими специалистами в дан-

ных областях (в том числе зарубежными), а также некоторыми молодыми ис-

следователями. Тезисы докладов и лекций подготовлены к изданию  

Далее – тезисы выступлений по рубрикам: 

- Эпиграфика, палеография: 

Ершова Г.Г. (РГГУ) Какао в иероглифических рукописях майя 

Какао, хорошо известный напиток и основа для производства шокола-

да, было издревле обнаружено и освоено американскими индейцами. А вот 

из европейцев первым о какао узнал Христофор Колумб, первым доплывший 

до берегов Нового Света. В своем последнем четвертом путешествии в июле 

1502 года он добрался до островка Гуанаха (который позже был назван им 

островом Пинос). И здесь к испанской каравелле приблизилась огромная ин-

дейская весельная нагруженная торговая лодка, которой управляли 20 греб-

цов. Некоторые авторы предполагают, что это были астеки. Индейцы, как во-

дится, поднесли Колумбу дары и предложили товары для торговли. Среди 

них оказались странные коричневые зерна, которыми туземцы пользовались 

как монетами - для обмена. Из этих же самых зерен купцы приготовили 

странный, горький, острый на вкус густой напиток - и предложили испанцам. 

По сохранившимся описаниям известно, что на испанцев, добравшихся 

в XVI в. до земель ацтеков, рынок Теночтитлана произвел особое впечатле-

ние. Здесь одно из главных мест занимали так называемые «какауэтерос» - 

торговцы какао. Они продавали какао разных видов, в том числе и отборные 

зерна. Место их происхождения Соконуско (Шоконочко) в мексиканском 

штате Оахака . 

Д. де Ланда описывал процесс приготовления какао на Юкатане: «Они 

также варят кукурузу, размалывают и разводят водой и, примешивая туда 
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немного индейского перца или какао, получают очень освежающий напиток. 

Они делают также из кукурузы и размолотого какао особую пену, очень 

вкусную, с которой справляют свои празднества. Они добывают из какао 

масло, напоминающее коровье, и из этого масла и кукурузы делают другой 

напиток, вкусный и ценимый».  

Приготовление напитка имело достаточно сложную технологию и, 

кроме того, сопровождалось особыми церемониями, что связано со скрытым 

ритуальном значении шоколада.  

Затем массу смешивали с водой и нагревали на огне, пока на поверхно-

сти не появлялось масло какао – akacnac. Снималась первая пена, после чего 

добавлялась еще одна порция массы. Затем, из кувшина, с высоты человече-

ского роста напиток переливали энергичной струей в другой большой сосуд, 

стоящий на полу - и над напитком поднималась пышная пена yom-cacao, ко-

торая пилась свежей.  

Диего де Ланда писал также о праздничном или ритуальном использо-

вании шоколада, имевшем отношение к поминанию умерших родственников.  

Для шоколада использовались сосуды различной формы для каждого 

этапа приготовления. Масса помещалась в сосуд наподобие миски. Вылива-

лось какао из сосуда с зауженным горлом в большую вазу. На некоторых со-

судах появляются рельефные или полихромные изображения семян какао. 

Однако надписи со словами «какао» пока не обнаружены, даже на тех древ-

них сосудах, внутри которых были найдены следы какао, как, например, в 

сосуде V в. из погребения в Рио Асуль, Гватемала. 

Испанские хронисты упоминали, что во время пиршеств Моктекусоме 

подносили золотые кубки, в которых был пенистый шоколад и это, якобы, 

«сильно помогало императору в общении с женским полом».  

Какао имело и медицинское назначение. Так, например, у индейцев 

существовали даже паровые бани с какао. Подобный темаскаль изображен, 
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например, в рукописи миштеков постклассического периода - кодексе Вин-

добоненсис. 

Тема какао предстает одним из самых «закрытых» сюжетов мезоаме-

риканской мифологии. Мифы восходят к архаическим сакральным представ-

лениям о том, что дерево какао – это Древо мироздания, хранящее кровь 

предков, необходимую для реинкарнации душ. Причем образ дерева какао 

перекликается с сюжетами из Пополь-Вух, где из дерева произрастают голо-

вы-души умерших вместо плодов. Напиток какао таким образом воплощает 

душу-кровь человека, доставшаяся от божественных предков. Что дополняет 

всем известный сюжет о том, как плоть первого человека была создана из 

маиса.  

Какао в древних мифах связывается с обезьянами, чьи купцы и принес-

ли какао цивилизованным мезоамериканцам, что восходит к истории появле-

ния какао в Мезоамерике. Вместе с тем, в иконографии какао приносят так 

называемые «спускающиеся божества».  

Это и кровь, которая стала вторым компонентом при сотворении чело-

века. Напиток какао – это душа-кровь человека, доставшаяся от божествен-

ных предков. Что дополняет всем известный сюжет о том, как плоть первого 

человека была создана из маиса. Именно поэтому какао олицетворяет в ри-

туале связь с миром предков через жертвоприношения (отправление послан-

ников). Цвет какао – это кровь предков. 

 

Сафронов А.В. (МГУ) Линейная прорисовка монументальных памят-

ников майя: методика и опыт работы 

На настоящий момент существует несколько методик документации 

эпиграфических памятников майя: фотографии, 3D-моделирование, эстам-

паж, точечная прорисовка, линейная прорисовка. В качестве стандарта для 

издания «Корпуса иероглифических надписей майя» была избрана линейная 

прорисовка, довольно точно передающая особенности иероглифических тек-
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стов. В докладе рассматриваются основные технические трудности подго-

товки линейных прорисовок эпиграфических памятников майя и предлага-

ются пути их решения. 

 

Вепрецкий С.В. (МГУ) Сак-Никте (Ла-Корона): структура городского 

комплекса и иероглифические надписи 

Древний город Сак-Никте (городище Ла-Корона) известен большим 

количеством иероглифических надписей, вывезенных грабителями в 1960-е 

годы и разбросанных по частным и музейным коллекциям. Археологическое 

изучение Ла-Короны началось лишь в 2000-е годы. На основе предложенной 

Ю.В. Кнорозовым модели функционирования городских центров майя пред-

лагается реконструкция корпуса надписей Сак-Никте в привязке к основным 

архитектурным комплексам. 

 

Полюхович Ю. (Киев) «Навершие булавы» из Музея Теносике (Мексика) 

В Музее Теносике (штата Чиапас, Мексика) хранится необычный объ-

ект, представляющий собой резной каменный шар с отверстием посередине ( 

так называемое «навершие булавы»), датирующийся раннеклассическим 

временем. В докладе предметом анализа является необычная иконография 

(изображение бога дождя и правителя-имперсонатора) и нестандартный ие-

роглифический текст, который демонстрирует влияние иных мезоамерикан-

ских письменных традиций (сапотекской или сокеанской). 

 

Целуйко М.С. (ИСАА МГУ) Нелинейный порядок записи иероглифов в 

древнекитайских эпиграфических текстах из гробницы в Шуйхуди  

В 70 х годах 20го века в советской синологии возникла гипотеза, со-

гласно которой базовой структурной единицей древнекитайского классиче-

ского философского трактата был параллелизм, который определялся авто-

ром гипотезы Спириным как наличие в тексте тождественных отрывков. Эта 
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гипотеза получила определенное развитие в советской и российской синоло-

гии, выдающимся представителем этого направления является А.М. Кара-

петьянц и его ученики.  

В пользу данной гипотезы говорят тексты на бамбуковых планках, об-

наруженных в 1975 г. в гробнице М11 в местечке Шуйхуди уезда Юньмэн 

провинции Хубэй. Всего текстов было найдено 9. В форме записи трех из них 

присутствует существенная особенность, ставящая их особняком по отноше-

нию ко всей огромной письменной традиции Китая. Обычно традиционная 

форма записи китайского текста выглядит следующим образом: иероглифы 

пишут в столбик, от начала страницы (или планки, если пишут на бамбуко-

вой планке) и до конца, а столбики располагаются справа налево.  

Однако в вышеупомянутых трех текстах форма записи иная. Например 

в одном из этих текстов, Бянь нянь цзи («Хроника»), форма записи следую-

щая:  

Планки поделены на 2 части, верхнюю и нижнюю. Сначала сообщения 

заполняли верхние части всех планок, начиная с крайней справа и заканчивая 

крайней слева. Потом в том же порядке были заполнены нижние части всех 

планок. Таким образом, текст расположен в два ряда. Записи идут сначала по 

верхнему ряду всех планок, а потом перемещаются на нижний, заполняя и 

его на две трети. 

В другом тексте, Вэй ли чжи дао («Путь становления чиновника»), 

имеется 4 ряда (пятый ряд к единому тексту не относится и представляет со-

бой уже другой текст).  

В последнем из этих трех «особых» текстов, Жи Шу ( «Подневные за-

писи»), количество рядов непостоянно, варьирует от одного до 8.  

Если мы рассмотрим жанры этих текстов, то увидим, что текст Бянь 

нянь цзи («Хроника») соответствует жанру хроники, Жи Шу ( «Подневные 

записи») – мантический текст, имеет отношение к гаданиям и благоприятным 

циклам, а Вэй ли чжи дао («Путь становления чиновника») ближе всего к 
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философским трактатам. Для дальнейшейго более подробного рассмотрения 

был выбран именно последний текст, поскольку именно в отношение фило-

софских трактатов первоначально была применена гипотеза Спирина, а так-

же из-за того, что множество философских трактатов от этой эпохи дошло до 

нас через китайскую традицию передачи письменных памятников.  

Вэй ли чжи дао («Путь становления чиновника») состоит из 203 фраз 

(записанных в столбик), которые организованы в 4 ряда, в трех из которых по 

51 фразе, в четвертом – 50. Всего в этом тексте 966 иероглифов. Из 203 фраз 

паралельными являются 95, или 46,7% всех фраз, в которые входит 483 ие-

роглифа, ровно 50% текста.  

В данном конкретном случае параллельность – это определенная 

структурная тождественность одной фразы другой. В данном тексте эта тож-

дественность, этот параллелизм, становится очевиден с первого взгляда на 

текст, так как взаимопараллельные фразы идут в ряд, таким образом иден-

тичность их структуры видна без того, чтобы производить над текстом какие-

либо манипуляции. Поэтому можно сказать, что в данном тексте иероглифы 

намеренно были записаны автором в такой последовательности, чтобы па-

раллельные фрагменты были очевидны при первом прочтении. Таким обра-

зом гипотеза о параллелизме как об основной структурной единице древне-

китайского философского трактата находит дальнейшее подтверждение. 

Чтобы проверить, уникален ли текст Вэй ли чжи дао или нет, обратим-

ся к другому философйскому трактату древности, а именно – «Хань Фэй-

цзы», который датируется III в. до н.э. 

Разобьем текст одной из глав (глава 5, 主道 , «Путь владыки» ) на па-

раллельные части. Если расположить полученный после этой операции текст 

в столбики, а столбики - рядами, то мы получим форму записи практически 

полностью совпадающую с формой записи Вэй ли чжи дао. 

Таким образом, становится очевидно, что внутри современного до-

шедшего до нас текста «Хань Фэй-цзы», который записан традиционным 
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способом – полными столбцами, от начала до конца страницы, присутствует 

текст, который основан на тех же структурных принципах что и Вэй ли чжи 

дао. Поэтому мы можем сделать гипотезу, что данная форма записи не при-

суща одному только тексту, но и некоторым другим древним текстам. Если 

мы рассмотрим остальные два текста, которые в упомянутом массиве эпи-

графических текстов записаны схожей формой записи и сравним их с теми, 

которые записаны «традиционно», то мы увидим, что традиционно записаны 

тексты выписок, которые были сделаны погребенным вместе с ними судьей 

из циньских законов. В свою очередь те тексты («Хроника» и «Подневные 

записи»), которые записаны также как и Вэй ли чжи дао – это тексты, для ко-

торых в царстве Цинь на тот момент существовала определенная длительная 

традиция, то есть тексты предназначенные для чтения многими людьми. Та-

ким образом, можно выдвинуть следующую гипотезу: данный порядок запи-

си является следствием стандартизации и формализации официальных тек-

стов, для которых существовали нормативы и традиция.  

Дальнейшее изучение данного вопроса подтвердит или опровергнет 

выдвинутые нами на основе изучения эпиграфического материала гипотезы.  

Подтверждение этих гипотез будет означать, что существовало два по-

рядка записи иероглифов, одна присущая в основном формализованным тек-

стам на бамбуковых планках (запись «рядами») и другая – запись в столбик, 

которая использовалась в основном для личных записей, возможно, юриди-

ческих текстов, она стала единственной с переходом на бумагу как основной 

носитель информации. Все вместе это даст историкам периода Чжаньго чет-

кий критерий определения аутентичности и датировки того или иного текста 

философского трактата, возможно также это относится к мантическим тек-

стам, а также хроникам данного периода. 

 

-Археология и история: проблемные поля: 
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Гуляев В.И. (Институт археологии РАН) Ю.В. Кнорозов и изучение ар-

хеологии доколумбовой Америки 

Академик Б. А. Рыбаков, вызвал в один прекрасный день осени 1963 г. 

меня и В. Башилова и объявил, что мы должны заниматься Латинской Аме-

рикой. Б. А. Рыбаков предложил две темы – археология Мексики и Цен-

тральной Америки и археология всего гигантского Южноамериканского кон-

тинента.  

Кнорозов, который один заменял собой добрую дюжину специалистов, 

стал моим «неофициальным» научным руководителем. Общение наше обыч-

но происходило следующим образом: я заранее готовил несколько трудных 

для меня вопросов и при встрече устно излагал их моему гениальному (без 

кавычек!) собеседнику. В очень редких случаях он отвечал сразу. Обычно это 

происходило в коридоре (дабы не мешать другим сотрудникам), среди высо-

ких шкафов из потемневшего дерева. Удовлетворив мои запросы как правило 

лишь частично, он добавлял: «Над остальным я подумаю, заходите завтра». 

Это «завтра» могло длиться и несколько дней, и неделю-другую. Но ответ 

всегда появлялся – глубокий и всесторонний. Как правило, Юрий Валенти-

нович садился за свой стол в кабинете у громадного окна с видом на Неву, и 

раскладывал стопку листков – «четвертушек» (1/4 обычного листа А-4) из 

хорошей белой бумаги, исписанных каллиграфическим почерком. В них-то и 

содержались ответы на мучившие меня загадки мезоамериканского прошло-

го. За текстом всегда следовали немногословные, но всегда дельные устные 

комментарии.  

Обычно люди, имеющие хоть какое-то отношение к изучению прошло-

го Америки, при упоминании имени Кнорозова говорят: «Конечно, знаем, он 

тот, кто расшифровал и прочитал письменность древних майя». Но мало кто 

знает, что Юрий Валентинович был подлинным энциклопедистом во многих 

областях знания: математиком, лингвистом, этнографом, историком и даже 

археологом. Именно такое сочетание широты и профессионализма при реше-



 130 

нии поставленных научных задач и приносило ему неизменный успех в ис-

следованиях. 

Между тем в специальной литературе тех лет еще господствовала точ-

ка зрения, творцами которой были Сильванус Грисвольд Морли и Джон Эрик 

Томпсон (30-е – 40-е гг.). Согласно этой теории у майяской цивилизации во-

обще не было настоящих городов в классический период, а имелись лишь 

«ритуальные центры», где постоянно проживала лишь правящая теократиче-

ская элита (жреческая верхушка и обслуживающий ее персонал), осуществ-

лявшая религиозные и управленческие функции в государстве. Основное же 

население – мирные общинники-земледельцы – обитали в окрестных дере-

вушках, возделывали на своих полях кукурузу, фасоль и тыкву и снабжали 

всем необходимым (включая трудовые услуги) правящую аристократию. 

Будучи энциклопедистом в области исторических наук, Юрий Вален-

тинович посоветовал мне обратиться к теме древнего (точнее, древнейшего) 

города в Старом Свете, особенно в древней Месопотамии; выяснить такие 

принципиальные вопросы, как общее определение древнего города, его про-

исхождение, функции, морфологию, размеры территории и численность на-

селения… 

Прежде всего, меня интересовали каменные стелы с резными изобра-

жениями и иероглифическими надписями. В городах майя, начиная с XIX ве-

ка, было выявлено несколько сотен таких монументов. Они когда-то стояли 

на центральных площадях городов, стояли возле главных храмов, под ними 

находились тайники с ритуальными приношениями и алтари со следами 

сложных культовых церемоний. Обычно на стелах, с лицевой их стороны, 

изображены персонажи высокого ранга в пышных одеждах и с атрибутами 

верховной власти в руках («гротескный скипетр» или «змеиная (ритуальная) 

полоса» и круглый щит с маской бога солнца). Каменные стелы устанавлива-

лись и в постклассический период (X – XV вв.) в некоторых городах полу-

острова Юкатан. Основываясь на колониальных письменных источниках Ю. 
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В. Кнорозов связал установку стел в честь окончания 20-летий («катунов») с 

формальной сменой власти в правящих династиях майя. 

Он писал: «Представления о смене богов у власти различного проис-

хождения. Наиболее ранние связаны с естественными сезонами дождя и за-

сухи, когда господствуют соответственно бог дождя и бог солнца. Представ-

ление о четырех богах, правящих миром поочередно, несомненно, гораздо 

более позднее и отражает социальный институт смены власти по родам или 

подразделениям племени. Уже чисто жреческого происхождения учения о 

богах, правящих в течение «двадцатилетия», в честь которых воздвигались 

стелы. Эти учения, очевидно, имели целью закрепить власть одной династии, 

«перенося смену власти из реальной жизни в область мифологии».  

Происхождение обычая возводить стелы, как считает Ю. В. Кнорозов, 

связано со «священным» или «мировым» деревом мифов майя, реальное во-

площение которого в виде старой развесистой сейбы или другого крупного 

дерева служило в древности местом общеплеменных собраний и обрядов, 

включая и выборы вождя. Позднее, к концу I тыс. до н.э. такое дерево заме-

нил каменный столб-стела (например, монумент «Е» из Трес Сапотес), возле 

которого происходили перевыборы правителя на следующий срок (полгода – 

сухой или дождливый сезоны, на год, на четыре года и т.д.). 

И далее, он развивает эту мысль в своей фундаментальной монографии 

«Письменность индейцев майя» (М–Л., 1963г.). Описывая так называемые 

«юбилейные» стелы, которые устанавливались честь окончания «двадцатиле-

тия»-катуна, Юрий Валентинович отмечает, что эти стелы «неразрывно свя-

заны с культом богов, правящих поочередно в течение определенного перио-

да. Религиозные представления о переходе власти от одного бога к другому, 

несомненно, являются реальным отражением существовавшего института 

смены правления по родам. Появление юбилейных стел, по-видимому, сви-

детельствует о том, что захват власти одной династией получил религиозную 

санкцию. Смена власти происходит уже не в реальной жизни, а у богов. Зем-
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ной владыка вместо того, чтобы передавать власть, получает от очередного 

бога инвеституру на правление».  

Таким образом, Ю. В. Кнорозов четко выявил непосредственную связь 

резных каменных стел с правящими династиями древних майя, что открыло 

широкие возможности для использования этих монументов в качестве одного 

из критериев для выделения городов среди других поселений и для изучения 

истории правящих династий в некоторых городах-государствах майя (напри-

мер, работы Т. Проскуряковой по Йашчилану и Пьедрас Неграс). Это дало 

мне возможность в дальнейшем (используя, естественно, и другие признаки) 

выделить свыше полутора десятков автономных городов-государств майя в I 

тыс. н.э.  

Очень ценными оказались для меня и рассуждения Юрия Валентино-

вича относительно культа предков у древних майя по материалам иерогли-

фических рукописей и этноисторических источников постклассического и 

колониального периодов.  

Обычай хоронить своих покойников под полами домов или вблизи них 

был распространен до конкисты у рядовых общинников майя повсеместно. 

Однако, открытие гробницы в Храме Надписей, Паленке мексиканским ар-

хеологом А. Русом Луилье показало, что и майяская элита хоронила своих 

умерших под полами храмов и внутри пирамид-оснований. Находки таких же 

гробниц в пирамидах храмовых комплексов Тикала, Вашактуна, Йашчилана, 

Копана и других городов I тыс. н.э., а также идеи Юрия Валентиновича, по-

зволили мне придти к выводу, что многие монументальные сооружения на 

высоких ступенчатых основаниях, стоявшие на центральных площадях майя-

ских городов являлись заупокойными храмами обожествленных царских 

предков. 

Еще одним важным вкладом Юрия Валентиновича в мои «штудии» 

были его советы и подсказки относительно атрибутов верховной власти у 

древних майя. Любому специалисту, обращающемуся к сложнейшей теме 

майяской религии – к бесчисленному сонму малопонятных богов со слож-
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ными и запутанными функциями,– хорошо знакомо ощущение растерянно-

сти и бессилия при попытке хотя бы немного разобраться в данной проблеме. 

Столкнулся с этим и я, пытаясь отождествить божества I тыс. н.э., запечат-

ленные на «гротескных скипетрах» (maniquin scepters) и «ритуальных поло-

сах» (ceremonial bars) – главных инсигниях царской власти у владык майя-

ских государств, если судить по иконографии классического периода. 

Ю. В. Кнорозов не только навел в порядок в майяском божественном 

царстве (он составил по рукописям XII – XV вв. и изображениям I тыс. н.э. 

альбом, разделенный на две фратрии богов местного пантеона), но и помог 

мне надежно отождествить «главного героя» этих инсигний с богом «К», бо-

гом огня, богом-громовником. 

Известно, что основная задача исторической науки (в том числе и ар-

хеологии) – воссоздать картину прошлой жизни. Но если говорить о времен-

ном факторе, то начиная с XVI – XVII веков главную роль в этом процессе 

играют уже письменные источники. Для более ранних эпох (и, особенно, для 

дописьменной эры) главным источником информации о прошлом является 

археологический материал. До недавнего времени это в полной мере относи-

лось к цивилизации майя I тыс. н.э., и, несмотря на огромное количество на-

копленных наукой иероглифических текстов (на камне, кости, керамике; 

росписях) классического периода (III-IX вв. н.э.), удавалось прочесть только 

календарные надписи. Самая блестящая страница истории майя – их класси-

ческая цивилизация – оставалась безмолвным «сфинксом». Многолетние ар-

хеологические раскопки принесли нам сведения о дворцах, храмах, каменной 

скульптуре (стелы, алтари, рельефы), фресковой росписи, керамике. Ученые-

естественники помогли реконструировать системы жизнеобеспечения древ-

них майя: «гидравлическое» земледелие и др. Более или менее успешно уда-

лось выявить материальную сторону культуры майя, но о культуре духовной, 

социальной структуре и политической истории великого народа приходилось 

только гадать. 
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И вот в последние десятилетия ХХ века в изучении прошлого майя и 

произошел настоящий прорыв. Давно погибшая цивилизация классического 

периода вдруг заговорила в полный голос – началось широкое чтение иерог-

лифических надписей I тыс. н.э. Ключ к этому процессу дала расписная по-

лихромная керамика из гробниц майяской элиты. Каждый такой глиняный 

сосуд имел короткий иероглифический текст вокруг венчика (стандартного 

содержания), изображения божеств и людей на тулове и, иногда, поясняю-

щие дополнительные надписи, то есть, перед нами – прямой, но глиняный, 

аналог иероглифическим рукописям майя XII-XV вв. (где изображение богов 

всегда сопровождается пояснительным текстом). 

Большинство этих сосудов происходит из грабительских раскопок и 

находится в частных коллекциях, редко попадая в поле зрения ученых. Лишь 

в начале 70-х годов прошлого века известный археолог из США Майкл Ко, 

пользуясь своими широкими связями с коллекционерами древностей, сумел 

получить для выставки «Письменность древних майя» в Нью-Йорке свыше 

ста подобных сосудов. При осмотре этой коллекции, его несказанно поразили 

как тематика мотивов росписи на данной керамике, так и характер иерогли-

фических текстов на ней. Иероглифы вокруг венчика явно повторялись, что 

позволило ученому назвать их «Стандартной формулой». Издав изображения 

многих полихромных сосудов майя и прорисовку надписей, М. Д. Ко немед-

ленно направил опубликованные альбомы своему другу – Ю. В. Кнорозову. 

И тот быстро установил, что многие иероглифы на керамике совпадают с ие-

роглифами из постклассических рукописей. Отсюда был лишь один шаг для 

прочтения текстов I тыс. н.э. сначала на глиняных сосудах, а потом и на ка-

менных изваяниях. Так мы узнали имена некоторых правителей майя, под-

линные названия их городов, ряд событий политической истории древних 

майяских государств. 

Узнали, наконец, и настоящее имя великого правителя майя из города 

Паленке, погребенного под пирамидой Храма Надписей: он оказался не «Па-

калем», как считали многие зарубежные ученые, а «Сыном Желтой Попугаи-
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хи и Ягуара». Открылась нам и сложнейшая философия людей I тыс. н.э., 

связанная со смертью и загробной жизнью. 

И лишь широкое чтение иероглифики майя I тыс. н.э. Ю. В. Кнорозо-

вым, его учениками и последователями в России и за рубежом, позволило со-

вершенно по-иному взглянуть на жизнь индейцев майя в ту далекую эпоху. 

Наши представления о майяской цивилизации заметно изменились, о чем на-

глядно свидетельствуют недавние публикации молодых российских майяни-

стов по поводу форм государственности у индейцев майя классического пе-

риода. 

В заключение я хочу рассказать об одном эпизоде, когда мне удалось 

оказать Юрию Валентиновичу существенную помощь в качестве полевого 

археолога. Речь идет об экспедиции на остров Итуруп (Курильские острова) в 

1985 г., где Кнорозов искал следы поселений айнов и их наскальные рисунки, 

которые, по его мнению, представляли собой самую раннюю систему пикто-

графической письменности. В состав экспедиции входили, кроме самого 

Юрия Валентиновича, молодой ученый-африканист Николай Гиренко (аль-

пинист и спортсмен) и аспирантка Кнорозова, специалист по Монголии и ар-

мянка по национальности, фамилию и имя которой я забыл (Галя Авакьянц). 

Оба они, как и сам Юрий Валентинович, до той поры никакой полевой ар-

хеологической практики не имели. 

И с первых же дней по прибытии на Итуруп и начала наших выходов в 

дикую и безлюдную местность на поиски древних айнских стоянок я убедил-

ся в том, что Юрий Валентинович – гениальный, хотя и чисто кабинетный 

ученый и никудышный полевик. При всем при этом он был человеком пора-

зительной, иногда безрассудной, храбрости. 

Так, проверяя информацию какого-то дилетанта-спелеолога из Южно-

Сахалинска о наличии на Итурупе в кратере потухшего вулкана целой гале-

реи наскальных рисунков, он с большим риском для своей жизни (да и для 

наших тоже) опустился с помощью веревок в злополучный кратер, но ничего 

там не нашел. Зато, уже по наводке местных жителей, мы отправились из 



 136 

Южно-Курильска к гряде холмов, у подножия которых на больших валунах 

имелись древние рисунки и, к большой радости, таковые там и обнаружили. 

Следуя старому археологическому правилу – искать поселения разных 

эпох у пресной воды –мы обнаружили 8 неизвестных ранее древних стоянок 

– от эпохи неолита до средневековья, т.е. почти до исторических айнов. На-

шли мы там и несколько крупных галек с изображениями кита, лососей и 

сложным орнаментом. 

Юрий Валентинович еще ряд лет ездил на Курилы и упорно искал ма-

териальные доводы в подтверждение своих идей о происхождении письмен-

ности в Азии и Америке. 

 

Банщикова А.В. (Институт Африки РАН) Числа в повествованиях о 

переломных эпохах истории древнего Египта: масштаб событий и количе-

ство участников 

Специальный интерес для исследования представляют периодически 

употребляемые египетскими авторами количественные сведения, хотя в нау-

ке стало уже общим местом, что приводимые в источниках цифры (размеры 

армий, потери во время сражений, подсчет приходящего или уходящего во 

время кризисов населения), как правило, завышены и фантастичны. Не явля-

ются исключением и египетские источники. Приведем некоторые примеры: 

1). Манефон пишет, что царь Аменофис изгоняет из Египта восемьдесят ты-

сяч прокаженных [Contr. Ap. § 234]; 2). Херемон в этом же случае указывает 

цифру в двести пятьдесят тысяч [Ibid., § 290]; 3). Ибн Абд ал-Хакам, говоря 

об исходящих из Египта иудеях, по разным источникам называет цифры ше-

стьсот три тысячи и шестьсот семьдесят тысяч [ЗЕ 1985: 42]; 4). Преследо-

вавших этих иудеев людей фараона было пятьсот тысяч [ЗЕ 1985: 42-43]; 5). 

Египтянин Шенуфи провел перепись населения по итогам мирного периода, 

последовавшего за нападением Камбиза. Египтян оказалось пятьсот тысяч 

[Zotenberg 1879, ch. LI]; 6). Количество иудеев, уведенных в плен Навуходо-

носором, составило семнадцать тысяч [al-Masudi, v. 1, p. 116]. 7). Царь Аме-
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нофис оставляет под Пелусием триста восемьдесят тысяч человек (цели не 

совсем ясны) [Contr. Ap. § 291]; 8). Царь Аменофис уводит в Эфиопию от-

борное войско в триста тысяч человек [Ibid., § 245]. 9). Прокаженные вместе 

с жителями Иерусалима наступают на Египет в количестве двухсот тысяч 

[Ibid., § 243].  

Эти фантастические, завышенные числа задают масштаб описываемых 

событий и для авторов, и для читателей, они искусственно повышают их 

важность и значение. Эти цифры как бы задают единицу измерения 

исторического события в человеческом эквиваленте – и этой единицей 

оказывается народ, совокупность населения отдельной страны: перепись 

Шенуфи дает результат в 500000 человек, и сопоставимыми с этой цифрой 

оказывается количество иудеев Исхода (603000, 670000), их преследователей 

(500000), людей, оставленных у Пелусия (380000), воинов Аменофиса 

(300000). Когда же речь идет о части населения, заведомо не равноценной 

всему народу, порядок цифр ощутимо падает до десятков тысяч (изгнанные 

прокаженные по версии Манефона – 80000, пленные иудеи – 17000). Редкий 

случай, когда речь идет о части населения, но при этом порядок цифр – пол 

миллиона, – это пример с преследующими иудеев людьми фараона Исхода. 

Однако, во-первых, эти сведения явно исходят от самих иудеев, из их 

фольклора (для любого фольклора завышение данных о противнике 

естественно, чтобы еще более "накалить страсти" и в еще более выгодном 

свете представить свой триумф), во-вторых, число преследующих не могло 

быть кардинально меньше числа беглецов – это обессмыслило бы сюжет, и, 

в-третьих, после гибели этих пятисот тысяч один из авторов и описывает 

ситуацию как гибель всех благородных мужчин, "царство женщин" [ЗЕ 1985: 

48]. Промежуточное положение занимают цифры вроде количества 

прокаженных по версии Херемона (250000) и наступающих на Египет 

прокаженных и жителей Иерусалима по версии Манефона (200000): с одной 

стороны, речь явно идет о части населения, с другой, – о достаточно высоких 

числах, чтобы такое количество врагов представляло серьезную угрозу. 
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Таким образом, несмотря на повсеместное завышение, разброс чисел 

задается дискурсом текста: он вполне соответствует масштабу описываемых 

событий, причем он варьируется (уменьшается) по отношению к основной 

единице – населению страны (какой оно представляется авторам). 

 

Марей А.В., Ауров О.В. (РГГУ) «Семь Партид» короля Альфонсо Х Муд-

рого и формирование derecho indiano 

Доклад посвящен перспективам изучения истории права стран Латин-

ской Америки (так называемого derecho indiano) и, более конкретно, – значе-

нию для этого изучения такого памятника правовой мысли кастильского 

Средневековья как «Семь Партид» короля Альфонсо Х Мудрого (1252 – 

1284). Отмечается, что названный свод стал основой для целого ряда право-

порядков стран Латинской Америки (среди современных государств, консти-

туции и гражданские кодексы которых построены в основном на материалах 

«Партид», следует назвать, в частности, Мексику, Аргентину, Чили). Также 

обращается внимание на важность работы, проделанной одним из первых из-

дателей «Партид» – королевским юристом и членом Совета Индий Гр. Лопе-

сом, составившим глоссу к «Партидам», получившую, впоследствии, силу 

закона. Отмечается заметное место, занимаемое «Партидами» в знаменитой 

полемике о «титулах владения», разгоревшейся в испаноязычном мире конца 

XV – первой половины XVI века. 

 

Матусовский А.А. (Российский институт культурологи) Этнография индей-

цев хоти (Венесуэла) 

Земли хоти расположены на стыке федеральной территории Амасонас 

и штата Боливар, между 5º и 6º северной широты и 65º и 66º западной долго-

ты. Эта территория почти совпадает с горным массивом Сьерра-де-

Маигуалида площадью в 7000 кв. км, протяженность которого составляет 

300, а ширина 30-40 километров. Работы по демаркации территории прожи-

вания хоти начались лишь несколько лет назад, в начале 2000-х гг.  
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Аборигенными группами, с которыми хоти так или иначе находятся в 

контакте, являются панаре, соседствующие с хоти на севере, северо-западе и 

частично на юго-западе (панаре Канья-Кулебра) области их проживания, ма-

киритаре - на востоке и юге, ябарана и пиароа – на юго-западе. 

Научных работ по языку хоти совсем немного. Из-за недостатка лин-

гвистических данных языковая принадлежность хоти остается спорной. До 

начала контактов с внешним миром и своими индейскими соседями в 1960-

1970-х гг. различные группы хоти были известны под именами чикано (ши-

кана), юана, или ювана (это обозначение хоти было введено протестантскими 

миссионерами), варувару (использовалось ябарана и пиароа), руа (руе), оре-

чикано, варуваду. 

В начале 1970-х гг. исследователи не рассматривали хоти как единый 

народ. Выделяли настоящих хоти, и индейцев оречикано, соседей настоящих 

хоти. При этом упоминалось, что оречикано имеют еще несколько названий 

и их точная идентификация невозможна, так как у них отсутствуют какие-

либо контакты с миром белых. Отмечалось, что северные и южные части это-

го народа должны быть четко отделены от индейцев, названных оречикано. 

Дж. Вилберт определял группы гуаиквиаре и оречикано как подгруппы 

ябарана, и более того, допускал, что они могут жить среди ябарана в дерев-

нях на реках Манапиаре и Парусито. Согласно Вилберту, оречикано пред-

ставлялись более важной группой, проживание которой в горах верховьев 

реки Кучиверо было ранее установлено, и которую информанты называли 

чикано. Начиная с эпохи завоевания, эти группы под натиском работорговцев 

переместились в более южные труднодоступные районы, и позднее, в начале 

ХХ в., к ним присоединились ябарана, бежавшие от преследований и экс-

плуатации со стороны сборщиков каучука. Вилбер делает вывод, что оречи-

кано и чикано, могли бы быть объединены с ябарана и говорить на одном и 

том же языке или иметь родственные связи. Позднее была доказана ошибоч-

ность взглядов Вилберта. 
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Пакин А. В. (Институт Африки РАН) Черные конкистадоры. 

Участие чернокожего населения Старого Света в завоевании Нового 

Света слабо освещалось трудами испанских хронистов, где они чаще всего 

оставались отдельными безымянными участниками и безликими слугами и 

помощниками испанцев. Численность и значение этого контингента в армиях 

конкистадоров значительно уступало индейским. Однако, с первых экспеди-

ций в Америку и до гражданских войн в Перу они были неизменными участ-

никами военных действий. 

Участие негров и мулатов предусматривалось уже в соглашениях кон-

кистадоров с короной, разрешавшей будущим завоевателям ввозить десятки 

и сотни черных рабов для обустройства колоний. Д. де Никуэса и А. Охеда 

(соглашения в Бургосе 1508 г.), Ф. Писарро (капитуляция в Толедо 1529 г.), 

Ф. Монтехо (в 1533 г.) и другие получали соответствующие лицензии. Одна-

ко, зачастую им как и черным домашним слугам, следовавшим за господами 

в Америку, приходилось принимать участие непосредственно в боевых дей-

ствиях. 

Обычной ролью чернокожих рабов были вспомогательные функции. 

Однако ряд из них имел и определенную воинскую квалификацию. Чаще 

всего упоминаются черные артиллеристы, которых мы видим и в Мексике (в 

Чиапасе) и в Перу в ходе усобиц конкистадоров. В ходе тех же войн, уже в 

1540-е, на поле битвы встречаются и негры-аркебузиры, а позже и пикейщи-

ки «обученных воинскому искусству». 

Попасть в кавалеристы было больше шансов у свободных мулатов, 

урожденных в Испании. Такие случаи известны в Перу (например, М. Руис, 

участник экспедиции Ф. Писарро). Исключением был только Хуан Вальенте, 

принявший участие в завоевании Чили, конным всадником за свой счет, ос-

таваясь формально в статусе раба. 
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Особняком стоит биография Эстебана Дорантеса, служившего развед-

чиком и парламентером в экспедиции Ф. Васкеса де Коронадо 1540-42 гг. на 

юго-запад США. 

Некоторым удалось в результате добиться освобождения и привилегий. 

Для рабов это обычно была свобода, иногда с выплатой пенсии (например, С. 

Тораль на Юкатане, Х. Гарридо в Мехико). Для уже свободных – обычное 

вознаграждение, чин, или небольшая должность. Что характерно, должности 

были весьма незначительными – чаще всего городской глашатай, реже – при-

вратник, смотритель, музыкант. Лишь только в Чили черному рабу Хуану 

Вальенте удалось получить энкомьенду с индейцами, перешедшую по на-

следству. 

В целом, в формировании колониального общества именно черные 

конкистадоры сыграли незаметную роль, хотя практика использования воо-

руженных отрядов «африканцев» - негров, мулатов, афро-индейских метисов 

в качестве постоянного ополчения получила серьезное развитие в колони-

альный период. 

 

Ракуц Н.В. (Институт Латинской Америки РАН) «Прикладная этно-

графия» миссионеров-иезуитов вице-королевства Перу 

В лекции на примере деятельности иезуитов на землях современной 

восточной Боливии (территории Мохос и Чикитос) рассмотрены методы сбо-

ра миссионерами того, что можно назвать этнографическими данными о ме-

стном населении и их практическое использование при организации миссий. 

В отличие от наиболее распространенной практики обращать внимание на 

верования местного населения, акцент в данном случае сделан именно на 

сведениях, касающихся повседневной жизни индейских групп. Имеющиеся в 

литературе данные позволяют утверждать, что иезуиты прекрасно изучили 

местную географию и обычаи населения на протяжении почти столетнего 

периода своих разведывательных экспедиций, поскольку у них имелась чет-
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кая программа относительно того, какие именно сведения собирать. В ре-

зультате они определили места обитания различных индейских народов, их 

языки, которые изучили для целей христианизации, численность населения, 

наличие ресурсов, местные обычаи, часть из которых они сохранили в мис-

сиях как «безопасные» с христианской точки зрения, составили подробное 

описание хозяйственных занятий индейцев, их жилищ, одежды и украшений, 

рациона, ремесел, семейных отношений (здесь они, правда, не всегда были 

точны, поскольку исходили из европейских представлений о семье), соци-

альной структуры, которую в дальнейшем сами значительно изменили, кон-

тактов с внешним миром (включая испанцев). Фактически, без данных иезу-

итских миссионеров сегодня вряд ли возможно представить себе жизнь ин-

дейских народов Восточной Боливии в доконтактный и раннеколониальный 

периоды. 

 

Флорес Х. (УНАМ, Мексика) Концепция прав индейского населения в 

мексиканской правовой мысли 

В последнее время наблюдается резкое повышение социальной актив-

ности индейского населения во многих латиноамериканских странах. Эти 

процессы уже давно исследуются такими мексиканскими учеными, как Бон-

фил Баталья, Эдвард Майер и др. Помимо богатого материала для научных 

исследований, они представляют факт политической реальности, с которым 

необходимо считаться при принятии политических и правовых решений в 

странах, где индейцы составляют значительную часть населения: Перу, Бо-

ливия, Эквадор, Гватемала и Мексика. 

Мексика сегодня представляет собой страну со сложной политической 

и этнической структурой, где живет большое количество народов, говорящих 

на более чем 60 языках. Такое этническое многообразие нередко приводит к 

конфликтам. Все говорит о возрастающей социальной активности индейцев, 

происходящей как внутри индейских групп, так и на более глобальном уров-

не.  
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Эволюция социальной активности мексиканских индейцев, их само-

идентификации и интеграции в глобализирующееся общество началась, по-

жалуй, еще в середине ХХ столетия и идет такими темпами, что правовой 

аппарат Мексики попросту не успевает трансформировать и адаптироваться 

к этим процессам. Это связано и с основной причиной возрастания социаль-

ной активности индейцев – нерешенностью аграрного вопроса. 

Для принятия адекватных решений и выработки механизмов, позво-

ляющих решить проблемы индейского населения в Мексике, необходимо 

фундированное изучение общественного мнения, чем занимается, в частно-

сти, Институт Юридических Исследований Национального Автономного 

Университета Мексики. 

 

Дубоссарская М.Л. (Российский институт культурологии) Андская 

утопия в произведениях перуанских иезуитов колониального периода 

Андской утопией в историографии принято называть существующую у 

коренного населения Анд систему утопических представлений, основанных 

на исторической памяти об инкском прошлом региона. Подобные идеи на-

шли известный отзыв в рядах Общества Иисуса. 

В статье анализируются два источника: «Сообщение о старинных обы-

чаях уроженцев Перу», написанное не ранее 1572 г. так называемым Ано-

нимным иезуитом, которого ряд исследователей отождествляет с эрудитом и 

публицистом, метисом Бласом Валерой, а также памфлет «Невинно изгнан-

ный Блас Валера – своему народу Тауантинсуйо» и ряд других текстов, соз-

данных в начале 1600-х гг. группой перуанских иезуитов-метисов и, возмож-

но, также креолов. 

Благодаря своему особому положению на стыке испанского и индей-

ского миров, перуанские метисы играли особую роль в евангелизации индей-

цев. Их работа была особенно важна в первые годы, поскольку иезуитские 

провинциалы посылали их в зоны контакта, в которых, прежде всего, требо-

валось понимать местных жителей, как в лингвистическом, так и в культур-



 144 

ном смысле. Метисы в рядах Общества проводили идею о возможности диа-

лога между двумя столь различными культурами, что шло вразрез с офици-

альной политикой ордена, признававшего право на существование лишь за 

истинной католической верой. 

Андская утопия, возникшая в результате слома традиционной андской 

культуры и вторжения в нее европейских элементов, парадоксальным обра-

зом вернулась в испаноязычную метисно-креольскую культуру. Андский мир 

выступает в произведениях перуанских иезуитов то как утраченный «золотой 

век», то как идеал общественного устройства, к которому надлежит стре-

миться, то как потерянная родина. 

 

- Системы власти в архаических обществах: 

 

Александренков Э.Г., Украшения, подвески... или нечто другое? 

В этнографической и археологической литературе, касающейся абори-

генов Латинской Америки, нередко встречается слово «украшение» относи-

тельно любого предмета, украшающего (или украшавшего), на взгляд автора, 

какую-то часть тела человека. 

Если этнограф в поле может узнать, для чего нужно носящему его че-

ловеку то или иное изделие, то археологу, при определении назначения най-

денного предмета остается полагаться на этнографические параллели и на те 

характеристики, что предлагает сама находка – материал, форма, место, где 

встречена и пр. Увлечение отдельными конструктивными деталями может 

привести к поспешному толкованию функций древних изделий. К таковым 

относится предметы, называемые «подвесками». Для отнесения к этой кате-

гории служат обычно небольшие размеры предмета и наличие отверстия в 

нем. 

Как украшения и подвески первоначально были определены небольшие 

каменные пластины (3,5 см. на 5,5 см), изображающие хищную птицу с чело-

веческой головой в ее лапах, найденные на памятнике Ла-Уэка островка Вье-
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кес на восток от о. Пуэрто-Рико, в ранних земледельческих слоях (начало 

нашей эры). На одной из пластин вместо головы человека представлен, воз-

можно, птенец. Керамика из Ла-Уэки сходна с керамикой памятника Гуапо 

на побережье Венесуэлы. Очевидно оттуда, с северо-востока Южной Амери-

ки пришли обитатели Ла-Уэки. 

Позже названные изделия были опознаны как упоры копьеметалок. 

Птица была признана как вид грифа, который не водится на островах, но из-

вестен в материковой Южной и Центральной Америке. 

Мотив отношений грифа и человека широко распространен в разных 

вариантах в мифах аборигенных народов Амазонии. В них иногда герой при-

творяется мертвым, чтобы отобрать у грифа огонь. Судя по археологическим 

находкам, в древности этот (или сходный) мотив был известен в области 

Анд. На одной из мочикских копьеметалок на ее ручке изображена птица 

(гриф), склонившаяся над человеческим телом. 

Вероятно, изображения на упорах копьеметалок из Ла-Уэки и пред-

ставляли какую-то часть одного из вариантов мифа, известного народам 

Южной Америки. 

Интересно было бы установить, насколько определенна в верованиях 

коренных обитателей Америки связь между копьеметалкой, орудием, несу-

щим смерть, и грифом, питающимся преимущественно мертвечиной. 

Особое внимание в лекции обращается на методику этносемиотическо-

го анализа символов власти в доколумбовых обществах. 

 

Бондаренко Д.М. (Институт Африки РАН) Гетерахиия и гомоархия: прин-

ципы социально-политической организации 

На протяжении всей истории человечества сосуществуют общества, 

которые можно обозначить как "гетерархические" и "гомоархические". В 

«гетерархических» обществах «горизонтальные» социальные связи не просто 

широко распространены, но и, сосуществуя и взаимодействуя в рамках об-
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щественной системы, не имеют строгой и однозначной – пирамидальной – 

соподчиненности, а образуют сетевой социум.  

По определению К.Л. Крамли, гетерархия – это «… взаимоотношение 

элементов, при котором они неранжированы или когда они обладают потен-

циалом для того, чтобы быть ранжированными несколькими различными 

способами». Чем гетерархичнее социум, тем большее значение для общест-

венной оценки его полноправного члена имеют индивидуальные качества и 

личные достижения человека, статус, достигнутый благодаря им, а не унас-

ледованный или дарованный. Напротив, в обществах «гомоархических» че-

ловеческая индивидуальность и как ценность, и в своих конкретных прояв-

лениях подчинена корпоративному началу, что находит выражение, в част-

ности, в приоритетном учете социального положения, а не индивидуальных 

черт человека при вынесении ему обществом оценки, в первичности унасле-

дованного статуса по отношениям к личным достижениям.  

Отталкиваясь от дефиниции гетерархии К.Л. Крамли, гомоархию мож-

но определить как взаимоотношение элементов, при котором они жестко 

ранжированы единственным образом и не обладают (или обладают незначи-

тельным) потенциалом для того, чтобы стать неранжированными или ранжи-

рованными другим или несколькими другими способами, по крайней мере, 

без кардинального изменения всего общественно-политического устройства. 

 

Коротаев А.В. (РГГУ) Племенные системы социально-политической 

организации 

Для определенных стадий общей социальной эволюции племенную ор-

ганизацию имеет смысл рассматривать как некую (хотя и достаточно ограни-

ченную по эволюционному потенциалу) альтернативу государству (и вожде-

ству), нежели как догосударственную (и тем более "довождескую") форму 

политической организации. Племя является скорее "парагосударственной", 

чем "догосударственной" социально-политической формой. И в любом слу-
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чае нет оснований рассматривать в качестве "первобытной" (даже "пережи-

точно первобытной") родоплеменную организацию, характерную для части 

населения Ближнего и Среднего Востока, сложившуюся (как и государства 

этого региона) в результате долгого "постпервобытного" исторического раз-

вития как особый (и достаточно эффективный) вариант социально-

политической адаптации достаточно высокоразвитых сообществ к изменени-

ям естественной и социоисторической среды. 

 

Латушко Ю.В. (Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН) Гавайская полития: проблемы интерпретации 

и перспективы исследования 

Социальная организация и стратификация. Гавайское общество под-

разделялось на две основные страты — вождей (алии) и общинников (макаа-

инана). Особое положение занимала категория «неприкасаемых» (каува), ко-

торая согласно представлениям гавайцев не входила в структуру общества. 

Особенностью иерархической системы Гавайев было постепенное соедине-

ние двух основных страт в замкнутые группы. Со временем вожди обособля-

лись от общинников, что наглядно выражалось в таких маркерах их статуса, 

как одежда, право на собственные длинные генеалогии, пищевые привилегии 

и т.д. Принцип иерархии, лежавший в основе общежития гавайцев, выражал-

ся через концепцию манатабу. Табу (погавайски капу) не были одинаковыми 

для всех слоёв общества, как не были одинаковы сами социальные страты. 

Общее табу богов дополнялось частным случаем табу вождей. Согласно ле-

гендам такая идеологическая система оформилась на рубеже XIII—XIV вв., 

что совпадает по времени с началом формирования на Гавайях сложных во-

ждеств. 

Специфические формы социальной организации гавайцев, обусловлен-

ные экологией и хозяйственной деятельностью человека, обнаруживают тес-

ную взаимосвязь с потестарнополитическими формами. В подтверждение 

этой мысли сошлёмся на мнение М. Салинза, указывавшего на существова-
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ние двух основных типов родственных (десцентных) объединений на вулка-

нических островах Полинезии, которые «равным образом интегрируются в 

политические институты различной формы» — «рэмиджей» и «усечённых 

десцентных линий». Рэмидж, или конический клан (характерный для Гавай-

ев), представляет собой внутренне ранжированную (по примогенетуре, или 

первородству) десцентную группу, причём важной характеристикой рэмиджа 

является его экстерриториальность. Такая структура может охватывать собой 

часть острова, целый остров или даже группу островов, оставаясь при этом 

одной таксономиической единицей. Сегменты рэмиджа (отдельные домохо-

зяйства) могут образовывать различные рекомбинации в зависимости от эко-

логических или экономических факторов. Таким образом, один или несколь-

ко больших (расширенных) рэмиджей могут становиться готовой формой для 

образования отдельной политической единицы, как это и было в период раз-

вития сначала простых (начиная примерно с 600—800 гг. н.э.)8, а затем и 

сложных гавайских вождеств. В ходе политогенеза «верхушка» рэмиджа час-

то превращалась в особый сегмент, структурированный в правящий линидж, 

который образовывал управленческую подсистему общества. 

Со временем правящий линидж («верхушечный рэмидж») экономиче-

ски и идеологически обособлялся от таковых других. Верховный вождь и 

члены его семейства переставали принимать непосредственное участие в 

процессе производства средств существования и реализовывали по преиму-

ществу лишь судебномедиативную, управленческую и церемониальную 

функции, что подкреплялось комплексом религиозных привилегий и запре-

тов. Так формировалось подобие будущего бюрократического аппарата, где 

верховный вождь оказывался на его вершине, а главы сегментов максималь-

но расширенного рэмиджа становились правителями «на местах». 

Рэмиджевые структуры возникали в определённых хозяйственно-

экологических условиях (достаточное количество ресурсов разных экологи-

ческих ниш — прибрежной, горной, зоны речных долин и т.д.), обуславли-

вавших целый спектр занятий — от прибрежного и морского рыболовства до 
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возделывания таро (орошаемого или нет), заготовок дикоросов и т.п., благо-

даря чему становилась возможной производственная специализа-

ция/кооперация отдельных домохозяйств. 

Таким образом, внутреннее ранжирование рэмиджей давало механизм 

для распределения продуктов разных экологических зон по вертикали и го-

ризонтали. Такое распределение (в форме редистрибуции и реципрокации) 

осуществлялось благодаря родственной иерархии отдельных сегментов рэ-

миджа. Младшие вожди осуществляли сбор подношений с нижестоящих 

«ответвлений» рэмиджа в пользу старших вождей. По мере территориально-

го расширения такого рода структур (в ходе хозяйственного освоения архи-

пелага, а впоследствии посредством войн и браков) количество уровней ре-

дистрибуции увеличивалось. Высшие и низшие рэмиджи превращались в за-

крытые эндогамные по отношению друг к другу группы (при этом внутрен-

няя агамия сохранялась). 

Имеющиеся данные позволяют однозначно говорить лишь о значи-

тельной стратификации гавайского общества, наличии в нём трёхуровневой 

системы политической иерархии, монументальной архитектуры, высокой 

численности и плотности населения, интенсивной системы сельскохозяйст-

венного производства (включая ирригацию), но на основании этих признаков 

гавайское общество периода поздней доистории (XIV — третья четверть 

XVIII в.) нельзя характеризовать как (ранне)государственное. В этой связи 

нам придётся обратиться к известной типологии ранних государств, предло-

женной одноименной исследовательской школой под руководством Х. Клас-

сена и П. Скальника. 

Доконтактные Гавайи по большинству характеристик не подходят под 

определение раннего государства. Решить эту дилемму можно двумя основ-

ными путями: 1) вынести Гавайи за скобки типологии ранних государств; 2) 

пересмотреть саму типологию, отказавшись от выделения зачаточного и пе-

реходного ранних государств, остановившись только на типичном43. В таком 

случае о государстве на Гавайях можно говорить не ранее 1795 г., когда Ка-
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меамеа I завоевал западные острова архипелага (Мауи и Оаху), на которые он 

стал направлять наместников (куина), прикрепляя к ним канцеляристов из 

числа адаптированных в семью правителя иностранцев. Здесь же повторим 

тривиальную истину об условности любой типологии (как и языка в целом), 

памятуя о том, что государство — это идеальный тип, призванный описывать 

реальность, а не сама реальность. 

Вместе с тем мы не разделяем скептицизма П.Л. Белкова, который 

склонен рассматривать концепт раннего государства как «негацию» государ-

ства. Раннее государство — это всётаки именно государство, а не «предгосу-

дарство». В последнем случае пришлось бы согласиться, что логически оно 

действительно ничем не отличается от «позднего вождества». 

 

 

- Археоастрономия: 

Беляев Д.Д. (РГГУ) Реформы календаря майя в классический период  

 В лекции рассматриваются свидетельства реформирования календар-

ной подсистемы «долгого счета» у майя между VI и VII вв. н.э. Ограничение 

количества временных периодов в одном порядке 13 привело к формирова-

нию стройной календарно-астрономической системы, привязанной к дате 23 

декабря 2012 г.  

Завершение тринадцати «четырехсотлетий» – непростой день в хроно-

логии майя. Во-первых, 13 – священное число, в космосе существует 13 не-

бес, которыми владеют 13 богов, по совместительству правящих соответст-

вующими числами. Поэтому смена 13 «четырехсотлетий» предполагает пол-

ный круг пребывания у власти над этими календарными периодами небесных 

божеств. Во-вторых, один из самых архаичных календарных циклов древних 

майя (и совершенно неясный по происхождению) – так называемая «неделя» 

из 13 суток. Исходя из характерного для мифологического мировоззрения 

отождествления «большее за меньшее» тринадцать «четырехсотлетий» мож-
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но рассматривать как полную «сверхнеделю» богов, где вместо суток – пери-

од в 144 000 дней. Наконец, в третьих, известны надписи, в которых нынеш-

няя эра, день 4 Ахав 8 Кумк`у, обозначена в хронологии именно как конец 

тринадцати «четырехсотлетий»- pik. Итак, истечение 13 периодов по 144 000 

суток означает у майя установление новой эры. 

Предполагается, что причиной календарной реформы «долгого счета» 

стала получившаяся в результате этого возможность увязать 52-летний цикл 

к циклом Венеры. 

 

- Историческая и сравнительная лингвистика  

Давлетшин А.И. (РГГУ) Морфофонетические процессы в астекской 

иероглифической письменности 

Пытаясь описать какую-то словесно-слоговую систему письма (в неко-

тором смысле, пытаясь дешифровать общие принципы функционирования 

некой письменности), мы стремимся к компактному и ёмкому описанию. 

Слово "компактное" означает, что описание должно быть максимально про-

стым, заключать в себе как можно меньше правил и предполагать как можно 

меньше исключений из постулируемых правил. Слово "ёмкое" означает, что 

описание должно быть как можно более точным, в том смысле, что как мож-

но большее число важных для чтения орфографических правил и тенденций 

должно быть в него включено. 

Неполные написания (когда какой-то согласный или даже слог не вы-

писываются на письме) представляют собой серьёзную проблему в описании 

астекской иероглифической письменности, именно из-за них некоторые ис-

следователи отказываются считать астекскую иероглифическую письмен-

ность "настоящей" системой письма. Опираясь на системные соображения, 

А. Лакадена сделал первый важный шаг в решении проблемы неполных опи-

саний, указав на то, что астекский силлабарий содержит только знаки типа 

СГ и таким образом не может быть использован для записи конечных со-
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гласных слова и закрытого слога (подобно, например, линейному письму Б). 

В последствии автор настоящий работы предложил постулировать особое 

правило "начальные слоги должны всегда быть выписаны", которое сильно 

уменьшает число возможных потенциальных чтений для группы знаков и, 

таким образом, облегчает для читателя чтение и понимание написания. По-

стулируемое правило хорошо работает и подтверждается тем фактом, что на-

чальные звуковые подтверждения в астекской письменности сильно частот-

нее, чем конечные. Тем не менее, значительное часть известных написаний 

остаётся неохваченным данным правилом, среди них, например, общеизвест-

ное TEKW-SOMA используемое для записи имени Mo-te:kw-so:ma 'Тот, кто 

гневается/хмурится по-царски'. Известные примеры неполных начальных на-

писаний объединяются тем, что опускаемые слоги соответствуют флектив-

ным показателям языка науатль: no- 'поссес. 1-ого л. мн.ч.', mo- 'возвр. 3-его 

л.', te:- 'неопред. объект одуш.' и tla- 'неопред. объект неодуш.'. 

Для объяснения данной группы неполных написаний я предлагают ис-

пользовать морфофонологическую модель описания, которая на мой взгляд 

удачно объясняет многие правила записи в древнекитайской письменности и 

письменности майя, а также в ранних этапах древнеегипетской иероглифики 

и шумерской клинописи. Суть её состоит в том, что в конкретной письмен-

ности словесному знаку может приписываться более одного канонического 

чтения, причём, разные чтения будут соответствовать фонетическим реали-

зациям данной лексемы, иными словами, разным грамматическим словофор-

мам. Необходимо отметить, что морфофонетические правила также широко 

представлены в известных алфавитных письменностях. 

Постулирование морфофонетических правил для чтения астекских 

словесных знаков не только позволяет решить проблему начальных непол-

ных описаний в астекской иероглифической письменности. Во-первых, оно 

автоматически объясняет одно из эмпирически выведенных автором правил 

астекской письменности "словесные знаки для глагольных основ с редупли-

кацией имеют два чтения: одно соответствует простой основе, другое редуп-
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лицированной основе". Во-вторых, как показал ранее автор, канонические 

формы чтения словесных знаков как для существительных, так и для прила-

гательных в астекской письменности, получаемые пересечением чтений зна-

ков в разных контекстах, всегда соответствуют наиболее краткой из слово-

форм. Возможно, что данный результат представляет собой аберрацию ис-

пользуемого метода определения чтения словесных знаков; если например 

постулировать наличие у словесных знаков для существительных двух кано-

нических чтений, соответствующих двум основным словоформам существи-

тельного (статус абсолютус и статус конструктус), то количество неполных 

написаний даже не в начальных слогах, и даже для конечных согласных рез-

ко сократится. Иными словами, введение незначительного количества одно-

родных и единообразных по своей природе морфофонетических правил по-

зволяет сделать системное описание астекской иероглифической письменно-

сти значительно более ёмким. 

 

- Фольклористика 

 

Березкин Ю.Е. Заселение Нового Света по данным сравнительной ми-

фологии. 

Каталог мифологических мотивов, служащий базой данных работы, 

включает резюме более 25 тысяч текстов составлены на основе около 2500 

публикаций на восьми европейских языках.] 

Мы стремимся привлечь к решению проблемы заселения Америки но-

вый круг источников. Речь идет о фольклорно-мифологических текстах, точ-

нее о наборах мотивов, которые встречаются в них. Объектом анализа явля-

ются именно тексты, а не мифы в том смысле, который придавал этому 

термину Р. Барт. Для нас несущественно, ни как воспринимали свои тради-

ции их носители, ни какова жанровая принадлежность текстов с точки зрения 

фольклористов. Важно другое - что тексты по возможности точно воспроиз-
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водились рассказчиками и что поэтому некоторые мотивы (но не "мифы", 

конечно) могли сохраняться неопределенно долго. 

Тенденции, выявленные аналитическим путем на фольклорно-

мифологическом материале, не имеют собственной хронологии - ни относи-

тельной, ни тем более абсолютной. Тексты, в которых присутствуют рас-

сматриваемые мотивы, датируются ровно тем временем, когда они были 

записаны. Попытки реконструировать реальные события на основе содержа-

ния текстов вообще не выдерживают никакой критики. Без сопоставления с 

данными археологии использовать мифологию для реконструкции прошлого 

практически невозможно, хронологический каркас исследования должен 

быть получен извне. Вместе с тем, если подобный каркас существует, работа 

с текстами способна выявить аргументы в пользу определенных историче-

ских сценариев. В перспективе она позволяет надеяться на реконструкцию 

таких аспектов культуры, о которых иначе сведений получить просто нельзя. 

Ареальным распределением мифологических мотивов с использовани-

ем статистики автор этой статьи занимается около десяти лет. Хотя в нашем 

каталоге мотивов все значительные лакуны сейчас заполнены, не учтенные 

ранее публикации будут появляться и впредь. Опыт показывает, что по дос-

тижения некоторого порога в накоплении информации дополнительные све-

дения уже не влияют на главные выводы. Вместе с тем при включении мате-

риалов по новым территориям система взаимной корреляции мотивов в оп-

ределенной мере перестраивается и делаются заметными неотмеченные пре-

жде тенденции. 

Если первые люди проникли в Америку вдоль побережья Аляски, то 

либо в этом процессе с самого начала участвовали представители разных 

языковых групп, либо он состоял из нескольких миграционных эпизодов, что 

привело к обособлению отдельных популяций и последующему расхожде-

нию языков. Потомками оставшихся на западе Северной Америки ранних 

переселенцев могут являться вакаши, чимакум и сэлиши. Данные 3 - 5 ГК по 

мифологиям Северо-Западного побережья показывают, что здесь локализо-
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ваны два центра концентрации мотивов, один из которых связан с тлинкита-

ми и хайда (и, вероятно, с более поздней волной заселения, а археологически 

- с денали), а другой - с сэлишами (по-видимому, с более ранней волной - 

создателями индустрии листовидных бифасов и галечных орудий). Мифоло-

гия вакашей подобной самостоятельностью не обладает, а чимакум вообще 

занимают слишком незначительную территорию, чтобы о носителях этих 

языков имело смысл говорить отдельно. 

Все выводы о заселении Южной Америки популяциями, проникшими в 

Новый Свет вдоль побережья Аляски, основываются только на результатах 

анализа распространения мотивов. Необходимых археологических подтвер-

ждений в нашем распоряжении нет и вряд ли они скоро появятся - слишком 

огромны лакуны, которые предстоит заполнить в ходе полевых изысканий. 

Зато существует хорошая корреляция между ареалами преимущественного 

распространения североамериканских мотивов в Южной Америке, с одной 

стороны, и зоной встречаемости восходящих к североамериканскому кловису 

палеоиндейских индустрий с желобчатыми, "рыбкообразными" каменными 

наконечниками, с другой. Последние также представлены преимущественно 

в пределах Южного Конуса и отсутствуют на востоке континента. 

Какой именно набор мотивов принесли в Новый Свет кловисцы, ска-

зать сложно. С наступлением голоцена контакты с Азией через Берингию 

уже вряд ли когда-либо прекращались, поэтому наследие кловиса в мифоло-

гии в сколько-нибудь чистом виде сохраниться не могло. В пределах северо-

американского комплекса можно выделить две группы широко распростра-

ненных мотивов или точнее континуум типов распостранения с двумя полю-

сами. Одни мотивы отсутствуют на северо-востоке Азии, а иногда вообще 

специфичны для Нового Света, но зато представлены не только в Северной, 

но и в Южной Америке. Южноамериканский ареал включает главным обра-

зом Патагонию и Чако (Спор о времени, катящийся камень, месть сына за ги-

бель отца, кровь окрашивает небо, трикстер-Лис), но иногда и Бразилию 

(брак со звездой; смертные люди уподоблены камню, что тонет, а не палке, 
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что плавает; девушки ищут жениха-вождя, а попадают к обманщику). Другие 

мотивы североамерикан-ского комплекса, почти наверняка проникшие в 

Америку позже, имеют развернутые сибирские и центральноазиатские анало-

гии, но либо вовсе отсутствуют в Южной Америке (ноги служат мостом, че-

ловек с ведрами на луне), либо встречаются там редко и только на севере, от-

носительно близко к Панамскому перешейку (ныряльщик, лебединое озеро, 

жонглирование глазами). Вполне естественно, что в Новом Свете сибирские 

и центральноазиатские параллели в наибольшей мере сосредоточены в пре-

делах северо-западных, более близких к Азии, областей Северной Америки. 

 

Козьмин А.В. (РГГУ) Ритуал приема гостей и разрешение конфликтов на 

Тонгареве, острова Кука 

В 1929 г. выдающийся исследователь Полинезии Питер Бак (Те Ранги 

Хироа) на Тонгареве (острова Кука) стал свидетелем шуточного ритуала 

приема гостей, которые отождествлялись с рыбами. В в докладе была сдела-

на попытка предложить интерпретацию для этого ритуала, основанную на 

том факте, что во многих полинезийских культурах присутствует отождеств-

ление человека как жертвы и рыбы. И отождествление человека с рыбой и 

многие детали жертвоприношений, видимо, восходят к периоду восточнопо-

линезийского единства, предки тонгаревцев, очевидно, были знакомы с этой 

символикой, которая могла реализовываться как в нарративах, так и в ритуа-

лах. 

Необычайно высокая плотность населения острова могла вести к си-

туации, схожей с тем, какая зафиксирована на Маркизских островах, где де-

мографическое давление сопровождалось постоянными жестокими конфлик-

тами и широким распространением каннибализма. С другой стороны, можно 

предположить, что демографическое давление способствовало бы развитию 

сильных иерархических структур, сходных с гавайскими или таитянскими 

(на Гавайях и Таити каннибализм отсутствовал, однако была регулярная 



 157 

практика человеческих жертвоприношений), поддерживающая авторитет во-

ждей. 

В реальности дело обстояло по-иному. На Тонгареве социальная эво-

люция пошла по другому пути, без образования сильных иерархических 

структур и использования каннибализма в качестве источника белка, что еще 

раз доказывает отсутствие жесткого детерминизма "экология - демография - 

социальные структуры", постулируемого некоторыми теоретиками социаль-

ной эволюции. Если гипотеза о ритуале выуживания гостей верна, то симво-

лика, лежащая в основе реальных жертвоприношений на других полинезий-

ских островах, на Тонгареве реализуется лишь как неосознаваемая коннота-

ция юмористического действа. Возможно, что именно такой отказ от симво-

лически нагруженного насилия и позволил поддерживать такую высокую 

плотность населения. 

 

Немировский А.А. Оппозиция «дурные – добрые» у Феогнида и хетт-

ская литературная традиция  

Феогнид (Theognis) из Мегар, живший в VI веке до н.э., в ряд крупней-

ших греческих поэтов попавший еще при жизни, занимает в этом ряду не со-

всем обычное положение: для него поэзия была не главным делом и уж тем 

более не образом или смыслом жизни, а только ее сопровождением, точно 

так же, как, скажем, для Гавриила Державина, Омара Хайама (или - при всей 

вероятной несоразмерности поэтических талантов - Мамурры, чьи стихи 

имели в свое время в Риме немалый успех; все же интересно было бы взгля-

нуть на них: уж не возымели ли бы они аналогичного успеха и у нас). Ту же 

сопроводительную роль литература играла, скажем, для Цезаря. А по образу 

жизни Феогнид был солдат и аристократ, большой поклонник легендарного 

ахейского прошлого, противник и тиранов, и демократических демагогов. 

Цену своей поэзии он знал (22-23: "люди скажут: «Это стихи Феогнида Ме-

гарца». Да только, хоть я и прославился у всех людей..."), но очень непохоже, 

что он мог бы себя определять как одного из поэтов, как автора вообще; по-
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падание в их ряд для него не было жизненной целью, а случилось как бы са-

мо собой. То же самое следует из расчета его жизни по годам: известен как 

поэт в Греции он стал в 40-45 лет, то есть уже прожив долгую жизнь. Ясно, 

что песни он сочинял и до этого - такой дар не обнаруживает себя впервые в 

40 лет, - просто до поры до времени не получал признания в качестве поэта, 

потому что и не пытался выступать перед людьми в этом качестве. Славу ему 

создали сами его тексты. 

Мировоззрение Феогнида обладает спецификой, типичной и для всей 

ближневосточной языческой древности; в музыковедении и литературной 

критике существует довольно хорошо передающее эту специфику выражение 

«трагический мажор». В одно и то же время Феогнид разом и приветствует 

различные радости и удовольствия (и главный его совет человеку – «услаж-

дай самого себя, не преступая при этом справедливости из любви к ней са-

мой», см. стк.794-795], и смотрит с горечью на жизнь в целом: нет на свете 

ни одного счастливого человека, и лучше всего для смертного – не родиться. 

Нет сомнения, что с точки зрения Феогнида при нормальном, обычном 

течении дел естественной превалирующей чертой аристократии как среды 

должны оказываться высокие (повышенные) социально-нравственные каче-

ства, а отличительной чертой низов общества – низкие (пониженные). Одна-

ко превалирование, типичность, повышенное распространение – это еще от-

нюдь не тотальное доминирование. Велькер же предположил нечто сущест-

венно иное: он счел, что сами слова «дурные» (какой) и «добрые» (агатой) у 

Феогнида обозначают, соответственно, «простолюдины» и «аристократы» 

(эвпатриды), то есть что определяющим в оценке того или иного человека 

как «доброго» или «дурного» для Феогнида является социальное происхож-

дение, и в норме для него простолюдин качественно, экзистенциально, эти-

чески хуже аристократа одним тем, что он простолюдин. 

Феогнид говорит, что среди обычных граждан еще многие относитель-

но добры, а вот вожди уже дурны: «Граждане - те еще здравы умом, зато во-

жди готовы уж впасть во всяческое зло. Никогда, Кирн, добрые мужи города 
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не губили, но когда дурные обнаглеют, они народ развратят, неправедным 

права отдадут ради своей наживы и произвола» (41-46). Что это за вожди? 

Это могут быть только аристократы, по той простой причине, что никаких 

иных политических вожаков даже Афины не знали до второй половины V 

века: до того лидеры всех политических направлений, включая демократиче-

ские и антиаристократические, выходили только из аристократической сре-

ды, точно так же, как лидерами всех главных политических групп Франции 

1790-х были дворяне. 

Но, значит, здесь Феогнид противопоставляет именно «дурных» людей 

из числа аристократов (тех самых вождей) всей массе гражданства (то есть в 

основном простолюдинам!), которая еще не пала так низко, как эти вожди. 

Иными словами, аттестации «дурные» и «добрые» тут распределяются нико-

им образом не в корреляции с социальной шкалой «аристократы – рядовой 

демос», а наоборот! 

В еще одном месте Феогнид говорит: «Ведь не все же дурные дурными из 

чрева вышли, - нет, с дурными подружились мужами и навыкли скверным 

делам, гнусным речам, дерзости, чая, будто все то истина, что те говорят» 

(305-308). Попробуем только подставить здесь толкование Велькера и его 

вопиющая нелепость обнаружится сразу: «*Ведь не все же простолюдины - 

простолюдины по рождению, нет, с простолюдинами они подружились и по-

тому…». 

 

М.А. Чегодаев (РГГУ) Еще раз к проблеме сюжетного завершения текста 

«Обреченного царевича»  

В лекции обсуждаются попытки реконструировать Египетскую руко-

пись «Обреченного царевича», найденную в Ниневии, которая обрывается 

«на самом интересном месте». Слово сэнэни (так называют царевича в тек-

сте) имеет три значения: 1. воин колесничего войска, который стрелял из лу-

ка и метал дротики, 2. путешественник (от глагола «странствовать»), 3. шу-
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тить, вводить в заблуждение. Царевичу были предназначены три судьбы — 

собака, крокодил, змей, причем пес обозначен словом, которое обычно сле-

дует после слов, обозначающих божества. Сказка обрывается на том, что ца-

ревич, с помощью жены удачно избегнув своей судьбы в исполнении змеи, 

бежит от пса в воду, где становится заложником крокодила, который к тому 

же предлагает ему сотрудничество, то есть помочь ему, крокодилу, избавить-

ся от духа, который над ним довлеет, взамен того, чтобы отпустить царевича. 

На словах «наступает новый день…» рукопись обрывается. При сопоставле-

нии текста «Обреченного царевича» со схемой Проппа, вырисовывается изо-

морфизм, который предполагает возможность решения царевичем задачи с 

помощью «волшебного помощника» и последующего воцарения на троне со 

своей женой. При исследовании древнеегипетской традиции необходимо 

учитывать архаичность культуры и ее устность/письменность. 

 

Бабошкин М.Л. (УНАМ, Мексика) Книга «Пополь-Вух» и мифология 

майя классического периода: критика одной устоявшейся концепции 

 «Пополь-Вух» представляет собой собрание нескольких текстов, воз-

можно, принадлежащих к разным этническим традициям. Соответственно, 

при «написании» т. н. «исторической части» использовался некий тест, кото-

рый, пользуясь терминологией исследователей русских летописей, можно на-

звать «прото-Пополь-Вух». Кто-то может возразить, сказав, что если нечто 

подобное и существовало, то записано оно было в иероглифической форме. 

Но, если подходить к данной проблеме объективно, ни один, из дошедших до 

нас иероглифических текстов, не содержит информации подобного рода.  

По нашему мнению, перед нами принципиально новый, по сравнению 

со всеми теми, что существовали в классический и постклассический перио-

ды, вид источников, который можно назвать «хроники киче». Они представ-

ляют собой достаточно сильно мифологизированные, уже несущие на себе 

печать религиозного синкретизма, «исторические» повествования. 
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В историко-культурном пространстве майя-киче сеть целый ряд пози-

ций, в которых, после Конкисты, произошло замещение постклассических 

панмезоамериканских мифологем, новыми, возникшими в результате евро-

пейского влияния, «мифоидеями». Благодаря наличию достаточно большого 

количества источников, охватывающих незначительный временной срез, мы 

можем проследить эту любопытнейшую трансформацию. В частности, по-

всеместно распространенный в Мезоамерике в постклассичекий период миф 

о прародине, носящей название «Семь пещер» несколько видоизменился.  

Второй миф – о Накшите, как о источнике власти киче. Для легитими-

зации своей власти, киче, особенно представители клана Кавек, говорили о 

получении ими власти и инсигний от Кецалькоатля. Об изменении этой ми-

фологемы мы, к сожалению, можем говорить лишь на основании одного ис-

точника, – «Родословной Йаш» – что не слишком объективно. Но тем не ме-

нее. Здесь, вместо Накшита выступает «Карлос V, Император Германии». 

 

- Семиотика 

Иванов В.В. (РГГУ) Ю.В. Кнорозов и семиотические исследования в СССР 

Когда Кнорозов защитился, академик Леонтович физик заявил: Вот те-

перь я знаю, кого выбирать в академию – это должен быть Кнорозов, кото-

рый такую большую вещь сделал, как дешифровку».  

Кнорозов во многом был типом такого русского самородка-самоучки. 

То есть, я думаю, что в эту характеристику человека входит, что не так уж 

важно подучить систематическое образование, потому что человек сам знает, 

что ему нужно. Ну как бы имеет в голове свою собственную программу и 

быстрее поэтому выучит. Кнорозов занимался такой проблемой, как Мозг. В 

1960-е годы талантливый кибернетик Михаил Цетлин, был секретарем вновь 

созданного научного совета по кибернетике. Меня назначили Председателем 

лингвистической секции Совета, во главе которого был академик Берг. А до 

этого он был заместителем министра обороны по науке – то есть такой очень 
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известный человек вот в этих кругах. Наука была полузасекреченной, тогда 

ее только начинали рассекречивать и имя Берга много значило. Берг был че-

ловек чрезвычайно многосторонний и очень увлекся идеей, что нужно что-то 

делать с языками, письменностями и так далее. И решили в частности, что 

надо заниматься серьезно дешифровкой. У Кнорозова была идея, что надо 

использовать компьютеры, это всем очень понравилось и поэтому все реши-

ли, что будет Комиссия по дешифровке вот при этом нашем Совете во главе с 

Кнорозовым. И состоялось первое заседание с участием Берга. Берг редакти-

ровал о развитии работ по структурно-прикладной лингвистике и семиотике, 

где было написано, что нужно создать группы семиотики и структурному 

изучению всего этого в разных институтах. В частности, в институте этно-

графии в Ленинграде под руководством Кнорозова. Это все было написано в 

этом постановлении 60-го года. Кнорозов писал планы того, что нужно сде-

лать и, более того, тут же эти планы осуществлял. В частности грандиозную 

работу компьютерную, которая происходила в основном в Москве. Юрий 

Анатольевич Шрейдер, очень талантливый математик. Математик Цетлин 

вынужден был принять приглашение военных и работал в засекреченном за-

ведении, но поэтому хорошо выучил тогдашнюю кибернетическую технику и 

ее использовал для дешифровочных работ, и взял себе в помощники Марлена 

Пробста. Марек Пробст был очень талантливый программист, и он воплотил 

идеи Кнорозова. У меня где-то до сих пор был его рукой написанный общий 

план дешифровочный работ. Ну буквально на одной странице. Из которой 

они сделали – Шредер и Пробст – серию программ и по этим программам 

пытались обработать статистически тексты на почти всех тех системах пись-

ма больших, потому что не имеет смысла маленькую систему типа Фестского 

диска так описывать. Это вручную мы делаем, а там где требуется машина, 

это для больших систем. Они очень много сделали и Пробст напечатал не-

сколько статей с объяснениями этого. То есть я думаю, что это вот такая не-

дооцененная сторона нашей кибернетики того времени, потому что это ре-

ально было очень много сделано. Идея-то хорошая была и Кнорозов вначале. 
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Когда узнал, что они будут ну как бы повторять его работу, он не возражал 

против этого. Но когда он увидел, что они на самом деле ничего не сделали, а 

просто переписали и перепечатали, это было неприятно. Вот это была такая 

нехорошая сторона. Это было неприятно. А вообще Кнорозов занимался всем 

этим с энтузиазмом. Ну в это время мы с ним много виделись, потому что он 

довольно часто приезжал в Москву в частности для общения с нами, с Шрей-

дером, пробстом, ну и со мной, поскольку я в качестве вот этого вождя ки-

бернетиков как-то участвовал в этой деятельности.  

Но у него кроме того была большая программа занятия Мохенжо-даро 

и Хараппа. Он надеялся, что какую-то часть по описанию печатей на древнем 

востоке вообще выполним мы, Я знаю на эту тему была переписка еще с Са-

шей Кондратовым. Кондратов был талантливым, к сожалению его уже нет, я 

не знаю, остался ли его архив, не знаю, вам может быть интересно это выяс-

нить. Самоучка, тоже тип русского самородка. Он понял, что его это все 

очень интересует и сначала занимался с Колмогоровым математическим ана-

лизом стихов Маяковского. У него было с Колмогоровым несколько общих 

работ. Потом, когда он уехал в Ленинград, но еще до этого, он связался оче-

видно с Кнорозовым, и работал некоторое время с Кнорозовым. Для Кноро-

зова сделал описание печатей. Мохенжо-даро и Хараппы. Могу вам сегодня 

показать. У меня есть четыре странички. Это вот часть огромной задуманной 

работы, там есть также письмо Кондратова, из которого я вижу что они на-

деялись, что печати других типов, других культурах мы, тот есть несколько 

человек в Москве будем описывать, но идея была такой коллективной работы 

по всем возможным печатям, где было бы видно, что печать из Хараппы это 

только одна из частей этой работы. Но вот это такой общий план. Хараппой 

Кнорозов продолжал долго заниматься и некоторый мой долг перед ним был 

– Кнорозов мне дал, есть одна печать с клинописными знаками, там всего три 

знака, три написанных, животное изображено как печать из Хараппы. Найде-

но в Месопотамии. Клинопись месопотамская. Он на эту тему беседовал с 

Липиным васил….он дал описание этой печати, записано мнение Липина и 
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переписывался с Гельбом. Он все это мне дал, я напечатал это в сборнике в 

честь Бонгарда, у него юбилей. Но там по-видимому есть материал запись на 

том языке, на котором тексты, я то надеялся, что на дравидском, дравидий-

ский текст, и что более того, дравидийское слово для животного, которое на-

печатано. Но может быть это слишком примитивная точка зрения, но вот во 

всяком случае, мы это с Кнорозовым много раз обсуждали. Круг наших с ним 

общих интересов был общий алгоритм дешифровки, который вот реализовы-

вали эти программисты, главным образом пробст и Шрейдер, ну и довольно 

много людей участвовало там в работе, например по киданьским. Кнорозов 

как бы руководил всем этим, то есть довольно хорошо работавший коллек-

тив, налаженный коллектив. С хорошими результатами - в эти годы была 

проведена большая работа по дешифровке и описанию ряда древних пись-

менностей, о чем мало известно. Но тем не менее Совет по кибернетике ну 

фактически перестал функционировать. Формально это было связано с бо-

лезнью Берга - и с тем, что общее было ослабление интереса к новым воз-

можностям в гуманитарных науках. Боялись все время что мы делаем что-то 

что нарушает марксистские принципы, Кнорозова не критиковали, но он не-

сомненно был очень осторожен в изложении своих идей. Поэтому попытки 

включить наши обсуждения общего характера по семиотике он воспринимал 

со многими оговорками. Не соглашался на публикации очень долго. Практи-

чески многое из того, что им было продумано и сделано, нам известно в уст-

ной форме, никак не закреплено. В частности, это касается конференции по 

применению математики к исследованию художественной литературы в 

Горьком, которая состоялась в 60-м году вскоре после математического кон-

гресса, где мы с ним виделись… съезд наших математиков в Ленинграде, где 

было несколько докладов кибернетических, в частности вот Колмогорова, 

мой о математической лингвистике, и ряд других. И Кнорозов приходил на 

это. Мы там с ним обсуждали это. И Кнорозов согласился участвовать в этой 

горьковской конференции, был очень рад, он приехал и прочитал на мой 

взгляд замечательный доклад о фасцинации. Доклад известен только в пере-
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сказе, то есть напечатаны отчеты нескольких людей, но там присутствовала 

Рита Ликомцева (???) наша, сотрудница института славяноведения которая 

очень ценила Кнорозова, хорошо его знала…. Она ушла на пенсию, я ее в по-

следнее время не видел. У нее муж очень талантливый лингвист, математи-

ческого склада., умер… Рита владела стенографией поэтому она записала 

стенограмму, поэтому в отчетах использована ее стенограмма. Вот был такой 

замечательный доклад о фасцинации. Сейчас есть попытки издавать журнал 

о фасцинации, где-то в провинции. У меня есть адрес имейла этого человека. 

Он начал этот журнал, но так никуда и не пошел. Но в заявке там Кнорозов 

много раз упоминается. Опять-таки по этим небольшим данным. Фасцинация 

была частью его большой идеи коммуникации, которая мне тоже очень нра-

вилась, и я внушал нашим семиотикам в частности, Юрию Михайловичу 

Лотману, что вот это действительно то, что мы хотим и должны иметь в на-

шей сфере. Поэтому на одном из наших семиотических мероприятий Лотман 

пригласил Кнорозова и Кнорозов прочитал доклады, или лекции о своем по-

нимании коммуникации и Лотман отнесся с большим вниманием. Где-то на-

писал, что он раньше не понимал, а теперь понимает вот, что делает Кноро-

зов все это очень важно, вся эта теория коммуникации. Опять-таки общая 

теория коммуникации нам известна в той маленькой области, которая касает-

ся семиотики письма, ну этнической семиотики, как он говорил, то что изда-

но в его работах.  

Занимался он на самом деле очень большим числом других вещей, ко-

торые, с одной стороны, частично реализованы в его конкретных статьях. Он 

занимался шаманизмом и по этому поводу что-то пишет. Шаманизм ему был 

нужен как часть некоторой общей концепции. Теперь он сам. Валя Берестов в 

меньшей степени. Гумилев Лев Николаевич, что-то говорили об их совмест-

ных занятиях, было что-то семинара Кнорозова, закрытый абсолютно для 

публики, и о котором они все молчали и правильно делали. Тема семинара 

была «Закрытые общества типа мужских союзов и партий». Кнорозов мне 

кратко изложил результаты и сказал, что обсудив разные мужские союзы, 



 166 

объединения ну там типа иезуитов и так далее, они пришли к выводу, что 

есть две наиболее совершенные формы организации – одна это большевист-

ская партия, другая – это мормоны в Америке. Но это все я говорю к тому, 

что многих его интереснейших теоретических изысканий, к сожалению те-

перь уже вот по прошествии лет пока знаем мало. Но я уверен, что никто из 

участников семинаров о партиях никаких записей не вел и Кнорозов сам без-

условно на этом настаивал.  

Проблемы асимметрии. Говорили об этом, но я думаю, что его больше 

занимало как раз по поводу шаманизма. Его больше занимало не устройство, 

думаю, в нейропсихологических терминах, не устройство коры, а скорее 

подкорка и области, которые связаны с иррациональными вещами. Вот я ду-

маю, что у него и было больше от природы. К этой области относится. И его 

в этом больше всего занимало, как, я уже говорил, тех же шаманов и вообще 

в разных культурах, как у них устроено вот это то, что касается иррацио-

нального. Мифологию мы с ним обсуждали. Он был довольно большой про-

тивник многого, что у нас писалось о мифологии. Считал, что многие очень 

расширяют понятие мифологии. Для него считал что мифом можно считать 

только то, что говорит о начале чего-то, вот описание начала мироздания, на-

чала земли, начала жизни, культуры. Это все мифы, а мы ведь сейчас гово-

рим «Это миф» вот по отношению более или менее к чему угодно, если это 

не сформулировано в не совсем обычных рациональных терминах. Вот это 

ему не нравилось. Я помню, как-то познакомившись с Елизаром Моисееви-

чем Мелетинским я говорю Кнорозову – а тот в это время интересовался ост-

ровом Пасхи, мы все это обсуждали, он мне посылал среди прочего, по-

моему, полный набор этих фотографий Пасхи. У меня были студенты в ин-

ституте иностранных языков, которым я пытался давать это для курсовых ра-

бот анализировать – то, что Федорова тогда делала. И Кнорозов, услышав, 

что Мелетинский занимается и мифологией меланезийцев, говорит, «ну надо 

посмотреть, что он там делает, наверное, покритиковать нужно». То есть он 

заранее был настроен так, что эти обычные наши гуманитарии так все по 



 167 

верхам пишут. Это не конкретно относилось к Елизару Моисеевичу, он ниче-

го против него не имел, но в принципе некоторое недоверие к такой поверх-

ностности большинства работ у него было, конечно.  

В общении Кнорозов чувствовал себя изгоем в нашей науке, с некото-

рым основанием. Основание это было такое, что он конечно, много знал и 

понимал то чего многие эти же сферы знания. То что сейчас называют куль-

турной антропологией. Чем он занимался – культурной антропологией, се-

миотика культуры, культурология в широком смысле, ну и более конкретно 

вот история письма и история в той мере, в какой она нужна. Скажем про 

остров Пасхи довольно много. Мне рассказывал как две фракции воевали, 

ели друг друга и так далее. У него было много своих гипотез – верных или 

неверных – другой вопрос. Много своих гипотез относительно разных куль-

тур и их истории. В этом смысле он был человек одинокий, потому что он 

был энциклопедически широкий ум. Кругом были узкие специалисты, кото-

рые не понимали ни его больших познаний, и понимания многого, ни его ре-

зультатов в конкретных областях.  

Колоссальная проблема дешифровки Хараппы, потому что в мире не 

принята дешифровка. То, что предлагает Парпола, не очень много, очень 

много повторений того, что первый все-таки написал Кнорозов… Тоже мно-

го омонимии, примерно мин означает и «звезда» и «рыба» и дальше можно 

найти много комбинаций с этой звездой и рыбой в текстах более или менее 

совпадает с тем, что мы находим в реальных старых дравидийских языках. 

Вот это первым нашел Кнорозов и подробно развивает Парпола, вплоть до 

самого последнего. Вот у меня есть несколько совсем новых вещей. Но там 

довольно мало нового. По существу он мало продвинулся и занимается тем, 

что Кнорозов как бы прошел, изучение индейской, древнеиндийской симво-

лики и мифологии.  

У старшего Капицы Петра Леонидовича была интересная очень работа 

о Ломоносове, он писал, что он там первый много сделал и все открыл, но не 

имел научной среды вокруг себя. И что это такой вот бич русского ученого. 
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По существу Кнорозов иллюстрирует эту же мысль. Ну вот мы пробовали 

создать ему какое-то подобие научной компании, но, во-первых, это было 

недолго, и потом как ни странно то что это Москва, а там Ленинград играло 

роль, то есть он географически не входил в нашу группу.  

 

Калюта А.В. (Санкт-Петербург) Имя и личность: Доиспанская ономастика 

науа как отражение коллективных представлений о физической и социаль-

ной сущности индивида 

В любом обществе имя является важнейшей частью социальной иден-

тичности индивида, несущем в себе информацию об его поле, (нередко также 

и приблизительном биологическом возрасте) и социальном статусе, Кроме 

того, антропонимика отражает основные мировоззренческие концепции, су-

ществующие в данном обществе, и его внутреннюю организацию.  

Хотя изучение доиспанской антропонимики науа, в первую очередь эт-

нических групп долины Мехико, началось еще во второй половине XIX в., на 

сегодня ее основные принципы остаются до конца непонятыми, в силу неяс-

ности и противоречивости свидетельств относительно принципов наречения 

именами в доколониальном обществе науа, имеющихся в дошедших до нас 

источниках. К примеру, если испанский хронист доминиканец второй поло-

вины XVI в, Диего Дуран сообщает о том, что простолюдинов нарекали 

только т.н. «календарными именами», т.е. названия того дня 260-дневного 

календарного цикла tonalpohualli, когда они родились, например Се Коатль 

(1 Змея) и который в значительной степени определял их характер и судьбу, а 

знати более «изысканные» в зависимости от личных характеристик новорож-

денного, то более ранний автор францисканский монах Торибио де Бенавенте 

Мотолиния сообщает, что календарные имена давали детям из всех социаль-

ных страт на седьмой день после появления на свет и затем через три месяца 

добавляли одно из имен божества-покровителя дня их рождения. Согласно 

Мотолинии дети правителей и знати либо в первые годы жизни, либо уже по 

достижении зрелости получали также третье имя, точное почетный титул, 
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связанный с их социальным статусом. В свою очередь собрат Мотолинии по 

францисканскому ордену Бернардино де Саагун в «Примерос Мемориалес», 

первоначальных набросках к своему основному труду «Всеобшей истории 

вещей Новой Испании» приводит, видимо, со слов своих информаторов из 

Тепепулько, два списка имен: первый содержит имена, которые могли носить 

только мужчины, второй — только женщины. Однако, к примеру, имена Шо-

читль («цветок») и Элошочитль («цветок магнолии») появляются в обоих 

списках. К тому же, за исключением переписей с территории современного 

шт. Морелос 1530-40-х гг. XVI вв., а также северо-восточной части долины 

Мехико и территории современного штата Пуэбла почти вся информация о 

личных именах науа связана с правителями и знатью, в то время как рядовые 

общинники редко попадали в поле зрения авторов или составителей данных 

работ. 

На наш взгляд решить данную проблему возможно только путем со-

ставления баз данных личных имен на основе максимально широкого круга 

источников, как письменных, так и монументальных, и последующего сопос-

тавления их с сохранившимися сообщениями хронистов. Для составления 

первых баз данных имен были использованы 18 различных по своему харак-

теру источников, которые по нашим предположениям, могли содержать наи-

большее количество личных имен в силу специфики своих жанров. Этими 

источниками были:  

1) кодексы колониального периода, в которых имена, написанные тра-

диционным иероглифическим письмом науа, сочетались с их транскрипция-

ми латиницей («Кодекс Шолотль», «Лента из Тепечпана», «Кодекс Мендо-

сы», «Кодекс Коскацина»);  

2) исторические сочинения в форме анналов, написанные латиницей на 

языке науатль («Анналы из Куаутитлана», «Анналы из Тлателолько», «Хро-

ника Мешикайотль» Эрнандо Альварадо Тесосомока, «Сообщения» и « 

Краткое повествование об основании города Кулуакана» Доминго Франсиско 

Чимальпаина);  
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3) поэтические произведения на языке науатль эпического и ритуально-

го характера характера («Мексиканские песни» гимны в честь богов, запи-

санные Б. де Саагуном и включенные им в качестве приложения к третьей 

части «Всеобщей истории вещей Новой Испании»);  

4) записи свидетельств информаторов науа о доиспанских обрядах на-

речения именами, жреческих и властных титулах и именах сверхъестествен-

ных персонажей («Примерос Мемориалес» и «Всеобщая история вещей Но-

вой Испании» в ее наиболее позднем варианте «Флорентийском кодексе»);  

5) исторические сочинения на испанском языке, созданные на основе 

комбинации источников вышеперечисленных первых четырех типов («Со-

общение о происхождении и роде сеньоров, которые правили в этой земле 

Новая Испания», «Мексиканская хроника» Э. Альварадо Тесосомока, «Со-

общения» и «История народа чичимеков» Э.Альвы Иштлилшочитля, «Ин-

дейская монархия» Хуана де Торкемады).  

Всего было собрано 796 имен, включая возможные титулы и имена 

сверхъестественных персонажей, которых обычно принято называть богами. 

Все они были помещены в две базы данных мужских и женских имен соот-

ветственно, в каждой из которых были зафиксированы такие сведения, как 

этимология определенного имени, «метафизический» статус носителя (чело-

век или сверхъестественный персонаж), его социальный статус и положение 

в системе генеалогических связей, если оно было известно. 

Обращаясь к результатам, представленным в таблице нельзя не обра-

тить внимания на то, что 637 имен являются и только 159 — женскими. Ко-

нечно, подобное более чем четырехкратное преобладанием мужских имен, 

объясняется, в первую очередь, самим характером использованных источни-

ков. Исторические повествования, будь то анналы или эпические произведе-

ния, сосредоточены, главным образом, на периодах правления правителей 

определенных городов-государств, и их деяниях, а сфера верховной власти у 

науа была мужской прерогативой. Во всей доиспанской истории долины Ме-

хико известны только 8 женщин-правительниц и обычно женщины выпол-



 171 

няют функцию связующих звеньев в династической преемственности того 

или иного города-государства или при междинастических союзов. Однако, по 

нашему мнению весьма любопытно, что и при описаниях подобных династи-

ческих альянсов в 65 случаях имена женщин, благодаря которым они заклю-

чаются, не указаны вовсе, хотя их положение в генеалогии определенного 

правящего рода всегда четко обозначено. Только в четырех случаях из 159 

женщины являются носителями жреческих или царских титулов, причем три 

из них являются исконно мужскими. Также весьма интересно и то, что за ис-

ключением одного случая только женщины носят имена, указывающие на их 

относительный возраст и порядок рождения, такие как, например Тиакапан – 

«старшая» или Тлако — «средняя». Кроме того, в данной выборке среди 

женских имен за исключением богини плодородия Чикомекоатль («7 Змея») 

нет ни одного т.н. календарного имени, т.е. данного в соответствии с опреде-

ленным днем 260-дневного цикла tonalpohualli. Кроме того, среди женских 

имен явно преобладают те, что недвусмысленно связаны с понятиями фер-

тильности, роста и развития растений, в частности со стадиями созревания 

маиса и сексуальности и земли как стихии, связующей рождение и смерть. В 

мифологии науа эти понятия образуют единый семантический пучок, наибо-

лее наглядно выраженный в мифе о происхождении цветов из клитора боги-

ни плотской любви Шочикецаль («цветочное перо»), откушенного летучей 

мышью, посланницей бога смерти Миктлантекутли. В то же время, нельзя не 

отметить, что, по крайней мере, в 9 случаях из 637 правители и знатные вои-

ны носят имен богинь земли и плодородия, такие как Ицтлапапалотль, Иш-

куинан и Шочикецаль.  

Также вопреки утверждению испанского хрониста Диего Дурана о том, 

что календарные имена носили только простолюдины, имена подобного типа 

имели знатные лица, включая правителей tlahtoque. В раннеколониальных 

документах также зафиксированы случаи перемены имени в течение жизни 

конкретного индивида, как правило, это обретение нового статуса, в первую 

очередь, восхождение на престол, а также совершение военных подвигов, в 
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частности захват пленного для церемонии «нового огня». Чаще всего, в дан-

ной выборке среди мужских имен преобладают названия определенных жи-

вотных или растений, причем никак не связанных с 260-дневным циклом. В 

династиях правителей Теночтитлана, Тешкоко и Чалько также фиксируется 

повторяемость одного и того же имени через два-три поколения, что, воз-

можно, связано с представлением о способности предка передать часть сво-

его tonal (индивидуальной жизненной силы) новорожденному потомку, что-

бы обеспечить ему более счастливую судьбу. Не отмечено имен, отражаю-

щих определенную этническую принадлежность. В целом, в полученной вы-

борке мужские имена обнаруживают большую вариативность по сравнению с 

женскими и большую связь с социальными функциями, выполняемыми кон-

кретным индивидом. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что только 

дальнейшая работа в данном направлении может дать более точную картину. 

 

Борисов Г.Б. (Москва) Пиктографические системы хранения информа-

ции у североамериканских индейцев 

Вопрос о формировании системы хранения и передачи исторической 

информации у североамериканских индейцев в доконтактное время – один из 

наиболее дискуссионных в американистике. Так называемые пиктографиче-

ские тексты севроамериканских индейцев («перечни зим», «списки походов» 

и др.) представляют собой один из интерсных примеров формирования тра-

дици историописания в дописьменном обществе. Рассматривается их место в 

культуре индейского населения Великих Равнин и в сравнении с ранними 

формами историописания в Мезоамерике. 

 

- Психофизиологические аспекты в исторических исследованиях 

Долгова Е.А. (РГГУ) Научные идеи Ю.В. Кнорозова в контексте ста-

новления междисциплинарности в русской науке начала ХХ века 
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Доклад посвящен проблеме становления междисциплинарных исследо-

ваний в российской исторической науке рубежа XIX – XX вв. Освещается 

один из сюжетов – синтез истории, социологии и психологии в практике ра-

боты ряда образовательных и научных центров. Подготовительная работа да-

ла возможность определить ряд российских институциональных центров, в 

исследовательской практике, преподавательской работе которых очевидны 

не только заимствования зарубежных подходов, расширяющих арсенал 

средств исторической науки, но и становление самобытных методологиче-

ских подходов к изучению исторического процесса. В этих центрах методы 

психологии, социологии применялись к анализу традиционно исторической 

проблематики: 1) Русская высшая школа общественных наук в Париже (М.М. 

Ковалевский, Е.В. де Роберти, Н.И. Кареев, К.М. Тахтарев); 2) Психологиче-

ский институт В.М. Бехтерева (кафедра социологии: Е.В. де Роберти, Н.И. 

Кареев, М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин; кафедра по изучению рефлексоло-

гии профессиональных групп П.А. Сорокина); 3) Социологическое общество 

им. М.М. Ковалевского (А.С. Лаппо-Данилевский, П.А. Сорокин, К.М. Тах-

тарев, Н.И. Кареев); 4) Кафедра социологии Факультета общественных наук 

Петроградского университета (П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, Н.И. Кареев). 

Центральная задача исследования – выявить, реконструировать много-

образные влияния, изучить работу первых отечественных (или с участием 

российских ученых) научно-педагогических коллективов (школ). Реконст-

рукция раннего этапа развития междисциплинарности (начало ХХ в. – 1930-е 

гг.) позволяет дать ответ на вопрос о месте и характере этого исследователь-

ского направления в российской гуманитаристике. В заключении доклада 

приводятся выводы о рецепции метода в советский период развития россий-

ской исторической науки. 

В работе использованы неопубликованные материалы из личных фон-

дов Н.И. Кареева, П.А. Сорокина, Е.В. де Роберти, В.М. Бехтерева, С.Л. 

Франка, М.М. Ковалевского (ГА РФ, РГИА, ЦГИА СПб, СПб ФА РАН, ОР 

РГБ и РО РНБ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Подготовленная и опубликованная база данных об участниках Школы, в том 

числе о молодых 

Докладчики, лекторы, руководители семинаров 

Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники 

Александренков Эдуард Григорьевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН, Москва 

Ауров Олег Валентинович, к.и.н., доц. кафедры всеобщей истории РГГУ, 

Москва 

Банщикова Анастасия Алексеевна, к.и.н., науч. сотр. Института Африки РАН 

Москва 

Беляев Дмитрий Дмитриевич, к.и.н., доцент Мезоамериканского УНЦ им. 

Ю.В. Кнорозова ФИПП РГГУ, Москва  

Берёзкин Юрий Евгеньевич – д. и. н., зав. Отделом народов Америки, МАЭ 

РАН (Кунсткамера), Санкт-Петербург. 

Бондаренко Дмитрий Михайлович, д.и.н., проф., зам. директора Института 

Африки РАН, Москва 

Борисов Глеб Борисович, канд. культ., Москва 

Гуляев Валерий Иванович, д.и.н., зав. Отделом теории и методики Института 

археологии РАН, Москва 

Давлетшин Альберт Иршатович – к. и. н., н. с. ИВКА РГГУ, Москва. 

Дэвлет Екатерина Георгиевна, д.и.н., проф. Мезоамериканского УНЦ им. 

Ю.В. Кнорозова ФИПП РГГУ, Москва 

Ершова Галина Гавриловна, д.и.н., проф., директор Мезоамериканского УНЦ 

им. Ю.В. Кнорозова ФИПП РГГУ, Москва 

Иванов Вячеслав Всеволодович, д.ф.н., проф., академик РАН, директор Рус-

ской антропологической школы РГГУ, Москва 

Калюта Анастасия Владимировна, к.и.н., науч. сотр. Российского этнографи-

ческого музея, Санкт-Петербург 

Козьмин Артём Викторович – к. филол. н., н. с. ЦТСФ РГГУ, Москва. 
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Коротаев Андрей Витальевич – д. и. н., в. н. с. Ин-та Африки РАН, проф. 

РГГУ, Москва. 

Ладынин Иван Андреевич, к.и.н., доц. кафедры истории древнего мира МГУ, 

Москва 

Ларин Евгений Александрович, д.и.н., зав. Отделом американских исследо-

ваний Института всеобщей истории РАН, Москва 

Латушко Юрий Викторович, к.и.н., науч. сотр. Института истории, археоло-

гии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток 

Марей Александр Владимирович, к.ю.н., ст. преп. кафедры истории и теории 

юридической науки ФИПП РГГУ, Москва 

Матусовский Андрей Александрович, канд. филос. наук, науч. сотр. Россий-

ского института культурологи, Москва 

Немировский Александр Аркадьевич, к.и.н., ст. науч. сотр. Института всеоб-

щей истории РАН, Москва 

Ракуц Николай Викторович, к.и.н., ст. науч. сотр. Института Латинской Аме-

рики РАН, Москва 

Пакин Александр Владимирович, науч. сотр. Института Африки РАН, Моск-

ва 

Сафронов Александр Владимирович, к.и.н., доц. кафедры истории древнего 

мира МГУ, Москва 

Томашевич Ольга Владмировна, к.и.н., доц. кафедры истории древнего мира 

МГУ, Москва 

Федорова Людмила Львовна, к.ф.н., доц. Института лингвистики РГГУ, Мо-

сква 

Флорес Хулия, доктор наук, профессор Института юридических исследова-

ний Национального автономного университета Мехико, Мексика 

Чегодаев Михаил Андреевич, к.и.н., доц., ст. науч. сотр. ИВКА РГГУ, Моск-

ва 
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Аспиранты 

Архипова Светлана Юрьевна, асп. РГГУ Москва 

Бабошкин Максим Львович, асп. Национального автономного университета 

Мехико, Мексика 

Вепрецкий Сергей Викторович, асп. МГУ, Москва 

Долгова Евгения Андреевна, асп. РГГУ, Москва 

Дубоссарская Майя Леонидовна, асп. Российского института культурологи, 

Москва 

Лебедев Николай Леонидович, асп. РГГУ, Москва 

Острирова Елена Сергеевна, асп. РГГУ, Москва 

Полюхович Юрий Викторович, асп. Киевского национального университета, 

Украина 

Целуйко Максим Сергеевич, асп. ИСАА МГУ, Москва 

 

Слушатели  

(молодые исследователи, аспиранты, студенты) 

- аспиранты 

Галеев Филипп Сергеевич, асп. РГГУ, Москва 

Гринько Александра Евгеньевна, асп. РГГУ, Москва 

Демидова Елена Владимировна, асп. Институт этнологии и антропологии 

РАН, Москва 

Кравцова Александра Сергеевна, асп. Новосибирского госуниверситета, Но-

восибирск 

Носков Дмитрий Викторович, асп. Пермского госуниверситета, Пермь 

Шалыгин Никита Михайлович, асп. РГГУ, Москва 

- студенты 
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Аверьянова Кристина Станиславовна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Агекян Армен Лионидович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Азарова Майя Александровна, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Арутюнян Нарине Вагановна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Байда Дарья Сергеевна, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Барышев Егор Владимирович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Бернацкая Юлия Эдуардовна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Бобровская Полина Олеговна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Булавский Владимир Иванович, студ. Белорусского педагогического универ-

ситета им. М. Танка, Витебск, Беларусь 

Буторина Оксана Михайловна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Быков Алексей Сергеевич, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Валоти-Алебарди Филиппо Робертович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Васильев Кирилл Рафаэль Кириллович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Виноградов Иван Святославович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Висканта Сандра Альгимантасовна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Волков Филипп Петрович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Карлин Владимир Андреевич, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Косиченко Иван Никитович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Лосева Виктория Сергеевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Мазепа Алена Алексеевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Молодчикова Татьяна Сергеевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Надеждина Софья Сакина Бакировна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Ненахова Вероника Антоновна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Николаенко Леонид Владиславович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 
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Новиков Александр Михайлович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Новоселова Елена Владимировна, студ. исторического факультета МГУ, Мо-

сква 

Перетицкая Виктория Ивановна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Першагин Алексей Эдуардович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Пименова Оксана Юрьевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Ражукова Надежда Сергеевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Ракова Ольга Максимовна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Рыжкова Мария Геннадиевна, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Рыжова Екатерина Сергеевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Савченко Иван Антонович, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Самойлова Мария Алексеевна, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Сарапулов Захар Борисович, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Семочкин Илья Александрович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Солопов Максим Викторович, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Темчук Евгений Игоревич, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Трушина Дарья Дмитриевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Федоренко Татьяна Викторовна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Фомченко Мария Алексеевна, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Халтурина Полина Сергеевна, студ. исторического факультета МГУ, Москва 

Шмидько Дмитрий Геннадьевич, студ. ФИПП РГГУ, Москва 

Якименко Александр Евгеньевич, студ. исторического факультета МГУ, Мо-

сква 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Аналитические материалы о кадровом резерве страны  

по направлению Школы 

Число молодых специалистов, привлеченных к участию в работе – 

70, из них: 

Число молодых кандидатов наук (преподавателей) (человек) – 10: 

1. Банщикова Анастасия Алексеевна, к.и.н., Москва 

2. Башарин Павел Викторович, к.филос.н., Москва 

3. Беляев Дмитрий Дмитриевич, к.и.н., Москва 

4. Борисов Глеб Борисович, Москва 

5. Гришачев Сергей Викторович, к.и.н., Москва 

6. Давлетшин Альберт Иршатович, к.и.н., Москва 

7. Калюта Анастасия Владимировна, к.и.н., Санкт-Петербург 

8. Козьмин Артём Викторович, к.ф.н., Москва 

9. Латушко Юрий Викторович, к.и.н., Владивосток 

10. Марей Александр Владимирович, к.ю.н., Москва 

11. Матусовский Андрей Александрович, Москва 

12. Сафронов Александр Владимирович, к.и.н., Москва 

 

Число аспирантов и соискателей (человек) – 15 

1. Архипова Светлана Юрьевна, Москва 

2. Бабошкин Максим Львович, Мехико, Мексика 

3. Вепрецкий Сергей Викторович, Москва 
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4. Галеев Филипп Сергеевич, Москва 

5. Гринько Александра Евгеньевна, Москва 

6. Демидова Елена Владимировна, Москва 

7. Долгова Евгения Андреевна, Москва 

8. Дубоссарская Майя Леонидовна, Москва 

9. Кравцова Александра Сергеевна, Новосибирск 

10. Лебедев Николай Леонидович, Москва 

11. Носков Дмитрий Викторович, Пермь 

12. Острирова Елена Сергеевна, Москва 

13. Полюхович Юрий Викторович, Киев, Украина 

14. Целуйко Максим Сергеевич, Москва 

15. Шалыгин Никита Михайлович, Москва 

 

Число студентов (человек) – 45 

1. Аверьянова Кристина Станиславовна, Москва 

2. Агекян Армен Лионидович, Москва 

3. Азарова Майя Александровна, Москва 

4. Арутюнян Нарине Вагановна, Москва 

5. Байда Дарья Сергеевна, МГУ, Москва 

6. Барышев Егор Владимирович, Москва 

7. Бернацкая Юлия Эдуардовна, Москва 

8. Бобровская Полина Олеговна, Москва 

9. Булавский Владимир Иванович, Витебск, Беларусь 
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10. Буторина Оксана Михайловна, Москва 

11. Быков Алексей Сергеевич, Москва 

12. Валоти-Алебарди Филиппо Робертович, Москва 

13. Васильев Кирилл Рафаэль Кириллович, Москва 

14. Виноградов Иван Святославович, Москва 

15. Висканта Сандра Альгимантасовна, Москва 

16. Волков Филипп Петрович, Москва 

17. Карлин Владимир Андреевич, Москва 

18. Косиченко Иван Никитович, Москва 

19. Лосева Виктория Сергеевна, Москва 

20. Мазепа Алена Алексеевна, Москва 

21. Молодчикова Татьяна Сергеевна, Москва 

22. Надеждина Софья Сакина Бакировна, Москва 

23. Ненахова Вероника Антоновна, Москва 

24. Николаенко Леонид Владиславович, Москва 

25. Новиков Александр Михайлович, Москва 

26. Новоселова Елена Владимировна, Москва 

27. Перетицкая Виктория Ивановна, Москва 

28. Першагин Алексей Эдуардович, Москва 

29. Пименова Оксана Юрьевна, Москва 

30. Ражукова Надежда Сергеевна, Москва 

31. Ракова Ольга Максимовна, Москва 

32. Рыжкова Мария Геннадиевна, Москва 

33. Рыжова Екатерина Сергеевна, Москва 
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34. Савченко Иван Антонович, Москва 

35. Самойлова Мария Алексеевна, Москва 

36. Сарапулов Захар Борисович, Москва 

37. Семочкин Илья Александрович, Москва 

38. Солопов Максим Викторович, Москва 

39. Темчук Евгений Игоревич, Москва 

40. Трушина Дарья Дмитриевна, Москва 

41. Федоренко Татьяна Викторовна, Москва 

42. Фомченко Мария Алексеевна, Москва 

43. Халтурина Полина Сергеевна, Москва 

44. Шмидько Дмитрий Геннадьевич, Москва 

45. Якименко Александр Евгеньевич, Москва 

 

 

Доля молодых ученых (до 35 лет) в общем составе участников мероприятия – 

не менее 85% 

Общая статистика проекта 

 

Участники мероприятия 

 

 

Количество 

человек 

Докладчики, лекторы, руководители семинаров 

Профессорско-преподавательский состав и научные сотруд-

ники  

27 

Аспиранты  9 

Студенты   
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Слушатели 

Студенты и магистранты  45 

Аспиранты  6 

Прочие  

Ученые степени, звания  

Члены Российской академии наук  1 

Профессора  6 

Доктора наук  10 

Кандидаты наук  17 

По специальностям 

Филологические науки 3 

Исторические науки  23 

Юридические науки 1 

Философские науки 1 

Культурология 1 

Университеты российские 

Российский государственный гуманитарный университет  11 

Московский государственный университет 4 

Университеты зарубежные 

Национальный автономный университет Мехико, Мексика 1 

Институты российские 

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва 1 

Институт археологии РАН 1 

Институт Африки РАН 3 

Институт всеобщей истории РАН 2 

Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), 

Санкт-Петербург 

1 
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Российский этнографический музей, Санкт-Петербург 1 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальне-

го Востока ДВО РАН 

1 

Институт Латинской Америки РАН 1 

Российский институт культурологии 1 

Студенты и магистранты (места проживания / учебы) 

Москва 44 

Витебск (Беларусь) 1 

Аспиранты (места проживания / учебы) 

Москва 11 

Новосибирск 1 

Пермь 1 

Киев 1 

Мехико 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Подготовка и публикация отчетов о стажировках молодых ученых в научно-

образовательных центрах по направлению Школы  

 

1. Беляев Дмитрий Дмитриевич, доцент Мезоамериканского УНЦ им. Ю.В. 

Кнорозова 

 

Место прохождения: 

Мадрид, Испания. 

Университет Комплутенсе 

 

Срок прохождения: 

28 ноября – 5 декабря 2010 

 

Цели и задачи: 

Организация и проведение семинаров по иероглифической письменности 

майя в рамках XV Конференции европейской ассоциации майянистов 

 

 

2. Давлетшин Альберт Иршатович, науч. сотр. Института восточных культур 

и античности РГГУ 

 

Место прохождения: Боннский университет (Германия) 

 

Срок прохождения: октябрь-ноябрь 2010  

 

Цели и задачи: 

Сбор материалов для палеографических исследований письменности майя. 

Участие в работе семинара по эпиграфике майя Отделения древней америка-

нистики Боннского университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Список рекомендованных тем для эссе 

 

VI КНОРОЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

1. Особенности цивилизационных процессов в Новом Свете. Основные ха-

рактерные черты мезоамериканского цивилизационного типа (социально-

политическая организация, мифологические представления, письмен-

ность, календарь). 

2. Формативные культуры Мезоамерики (II-I тыс. до н.э.). Ольмеки и оль-

мекское наследие в истории Мезоамерики. Проблема общего и особенно-

го и "ольмекский стиль". 

3.  Оахака в классический период. Культура сапотеков, Монте Альбан. 

4. Центральная Мексика в классический период. Теотиуакан и "теоти-

уаканская империя".  

5. Классическое общество майя. "Коллапс майя". Проблема майя-

мексиканских контактов. 

6. Переход от классики к постклассике в Мезоамерике (эпиклассическая 

фаза в Центральной Мексике, терминальная классическая фаза в области 

майя). Цивилизационная интеграция на рубеже I-II тыс. н.э. 

7.  Оахака в X-XVI вв. Сапотекское и миштекское взимодействие. 

8.  Постклассическая культура майя Юкатана. Упадок или изменение куль-

турных ориентиров? 

9. Центральная Мексика до астеков. Натиск варваров с севера. Государство 

тольтеков и его наследники. 

10. Астеки: становление и эволюция крупнейшей империи в Мезоамерике. 

11. Культурная периферия Мезоамерики: запад, уастеки, юго-восток. 

12. Индейское наследие в культурах Латинской Америки. 

 

 

Типовые задания к мастер-классу 
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«Введению в иероглифику майя» 

 

1. Запишите силлабически с соблюдением правил сингармонии и дисгармо-

нии следующие слова: 

 

’ajaw, mukuuy, mahkaj, muut, bola’y, wooh, suku’n, ch’amak, waax, yuxulwajal, 

pitsiij, hu’n, puluuy, Pakbu’l, k’uhul, chuhkaj, paklaj, taho’m, ts’ihb, muwaan, 

patwaan, bakel, ’a-wo’l, yuch’ib, chuhkjiiy, ts’uuts’, bu’ul, ts’akbuul, ha’o’b  

 

 

2. Переведите в европейское летосчисление следующие даты:  

 

7.5.6.7.0, 8.13.0.0.0, 9.12.2.0.16, 9.12.14.10.16, 9.13.19.13.1, 9.14.0.0.0 

 

Контрольные вопросы к мастер-классу  

«Археология доколумбовой Америки» 

1. Определение понятия Мезоамерика. 

2. Периодизация мезоамериканской истории. 

3. Происхождение аборигенов Америки. 

4. Верхнепалеолитические стоянки на территории Мезоамерики. 

5. Переход от плейстоцена к голоцену.  

6. “Неолитическая революция” в Мезоамерике. 

7. Зарождение основных черт мезоамериканского культурного комплекса в 

доклассический период. 

8. “Проблема ольмеков”. 

9. Ольмекские центры и их характеристика. 

10. Основные черты теотиуаканской культуры. 

11.  Вклад Теотиуакана в общемезоамериканское наследие. 

12.  Цивилизации долины Оахаки. 

13.  Характерные черты культуры Монте-Альбана. 
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14.  Проблема гибели цивилизации сапотеков. 

15.  Культурно-географические регионы на территории майя. 

16.  Архитектура майя. 

17.  Научные и религиозные достижения цивилизации майя. 

18.  Основные города майя и их описание. 

19.  Причины гибели классических городов-государств майя. 

20.  Постклассический период в истории майя. 

 

Контрольные вопросы к мастер-классу  

«История доколумбовой Америки» 

1. Какое противоречие кроется в существующих наименование субрегионов? 

2. Назовите лаплатские страны. 

3. Назовите народы, которые к началу конкисты имели свою письменность.  

4. Каковы особенности южноамериканского очага возникновения земледе-

лия? 

5. Что побуждало португальских и испанских мореплавателей к дальним 

экспедициям? 

6. Что сделало возможным далекие морские экспедиции? 

7. Как Америка получила свое название? 

8. Как различался численный состав экспедиций Колумба? 

9. Где проходил “папский меридиан”? Каково значение Тордесильяского до-

говора для колонизации Америки? 

10. Каковы особенности начала колонизации? Какие острова и по какой при-

чине были колонизированы в первую очередь? 

11. Каковы особенности конкисты Мезоамерики и Центральной Америки? 

12. Назовите письменные источники по истории конкисты в регионе. 

13. Каковы особенности и структура системы землепользования, сложив-

шейся в испанских колониях? 

14. Какие вице-королевства были образованы в Центральной и Южной Аме-

рике? 
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15. Какие учебные заведения были открыты в результате деятельности мис-

сионеров? 

16. Какие территории Южной Америки были освоены в результате деятель-

ности иезуитов? 

17. Какие европейские государства имели колониальные владения в регионе 

к началу XVII в.? 

18. Какие товары ввозили из Америки в Европу? 

 

Контрольные вопросы к мастер-классу  

«История антропосистем» 

1. В чем проявляется фрактальность организации мира. 

2. Закономерности в организации неживого и живого пространства. 

3. Особенности формирования фенотипа человека. 

4. Агрессивная среда и антропосистема. 

5. Космос и человек – принципы взаимосвязи. 

6. Структура антропосистемы. 

7. Реализация функций сохранения и изменения системы применительно к 

компонентам антропосистемы. 

8. Характеристики подсистемы «мозг-человек». 

9. Характеристики подсистемы «социорепродуктивная пара». 

10. Характеристики подсистемы «жилище». 

11. Характеристики подсистемы «социум». 

12. Характеристики подсистемы «территория». 

13. Развитие науки с точки зрения антропосистемы. 

14. Религия как ранняя форма модели мира. 

15. Схема перехода от репродуктивного принципа организации коллектива 

к социальному. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Веб-страницы, информирующие о ходе проведения Школы 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146;  

http://fipp.ru/nauchnaya-rabota/vserossiyskaya-nauchnaya-shkola  

 

 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=1146

