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Представления об окружающем мире играют фундаментальную
роль в деятельности всех обществ мира. Образы близких и далёких
соседей предопределяют восприятие как крупных политических
проектов, так и отношение к представителям других культур.
Различные картины мира во многом обусловливают международные и
внутренние конфликты. Становление отличных друг от друга
представлений об окружающем пространстве происходит разными
способами и под влиянием различных факторов. Одним из таких
факторов знакомства с чужедальними странами была и остаётся
торговля. В этих условиях диссертация А.А. Янковской, посвященная
историко-этнографическим знаниям средневекового Арабского
Востока об обществах Малаккского полуострова и Малайского
архипелага, представляется крайне актуальной и востребованной.
Диссертацию А.А. Янковской отличает комплексный и
новаторский подход. Впервые в мировой науке был предпринят
тщательный анализ историко-этнографических свидетельств о
Малайском архипелаге в средневековой арабской географической
литературе. Несомненным украшением диссертации следует считать
приложение, в котором собраны переводы тех фрагментов сочинений
арабских географов, которые относятся к Нусантаре. Большинство
переводов на русский язык сделано впервые; в тех же случаях, когда
источник хорошо известен в научной литературе (например труд Ибн
Хордадбеха),
А.А. Янковская
предложила
новый
перевод
соответствующих частей памятника.
Новизну
работы
подчёркивает
тщательный
анализ
содержащихся в арабских источниках топонимов морской ЮгоВосточной Азии. В то время как зарубежные историки, в частности
Рой Йордан и Брайан Коллесс, целиком опираются на англо- и
франкоязычные переводы арабских сочинений, сделанные задолго до
них Дж. Тиббеттсом, Г. Ферраном и другими классиками арабистики,
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А.А. Янковская изучает оригинальные тексты памятников, что
позволяет получить более точные данные о представленйях арабских
географов о реалиях Малайского полуострова и Малаккского
архипелага.
Достоверность
полученных
в
диссертации
выводов
подтверждается, во-первых, тем, что соискателем собраны все
имеющиеся арабские свидетельства о средневековой Нусантаре; вовторых, самостоятельной скрупулёзной текстологической работой по
выявлению общих мест и источников этнографических сюжетов в
арабской географической литературе.
А.А. Янковская убедительно доказывает, что большая часть
историко-этнографических сведений о малайско-индонезийском
регионе в арабских источниках IX-XIV вв. восходит к IX-X вв.
Подтверждением этому служат дословные цитирования более ранних
текстов позднейшими авторами. Убедиться в этом можно, сравнив
приводимые в Приложении переводы источников друг с другом. Так,
Масуди цитирует рассказ о столкновении правителя страны Кмар
(вероятно, кхмеров) с Махараджей страны Забадж из «Известий о
Китае и об Индии» (с. 181 и сл., 189 и сл.).
Вполне убедительно и положение диссертации о том, что
«Образ Малайского архипелага в арабских текстах формировался на
основе как универсальных культурных стереотипов, так и
действительных
наблюдений
путешественников»
(с. 160).
Первоначально обитатели Малаккского полуострова и Малайского
архипелага считались в арабской географической традиции частью
мира Индии. Ко временам Ибн Баттуты, т.е. к XIV в. регион начал
считаться периферийной частью мусульманского мира. К факторам
формирования образа Малайского архипелага в арабских текстах
можно ещё добавить античное наследие древнегреческие
представления об Индии как стране чудес и о слиянии Африки с
Китаем у Птолемея.
По-видимому, верно и положение о том, что единственным
оригинальным арабским свидетельством о Малайском мире после XI
в. служат сообщения Ибн Баттуты, хотя и в его сочинении, вероятно,
наличествуют заимствования из других источников.
В целом выводы автора вполне убедительны и обоснованы.
Можно, конечно, сомневаться в столь долгом существовании
буддийской империи Шривиджайи, которая с благословения
патриарха французской школы изучения Юго-Восточной Азии Жоржа
Сёдеса господствовала в регионе едва ли не семь столетий - с
последней трети VII до XIII в. Можно оспорить утверждение
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«Довольно сложно провести границу между двумя выделенными
Дж.Р. Тиббетсом группами текстов - сообщениями путешественников
и географическими трактатами» (с. 31), поскольку географические
трактаты пишутся на основе сообщений путешественников, а не
создаются на пустом месте: любой рассказ о путешествии,
включённый в географический трактат, когда-то был сначала
рассказан путешественником, вероятно, приукрашен, возможно, не
очень точно записан. Но, конечно, А.А. Янковская права в том, что
дошедшие до нас тексты действительно трудно отнести к категории
«сообщения путешественников» (разве что Ибн Баттута тут
составляет исключение, но и оно не вполне убедительно). Вероятно,
диссертация бы выиграла, если бы был использован выполненный
М.Ю. Ульяновым перевод «Лин вай дай да» («За хребтами. Вместо
ответов») Чжоу Цюй-фея (М., 2001). Возможно, стоило бы обратить
внимание на недавнюю интерпретацию личности Махараджи
Забаджа, которого Рой Иордан и Брайан Коллесс отождествляют с
махараджей Паньчапаной Пананкараной, или князем области
Панангкаран, оставившим надпись из Каласана 778 г. на Центральной
Яве.
Эти
соображения
не
влияют
на
высокую
оценку
рассматриваемой
диссертации.
А.А. Янковская
собрала,
проанализировала и интерпретировала колоссальный эмпирический
материал. Благодаря её труду наука получила целостный,
систематизированный
образ
малайского
мира
в арабской
географической литературе. Были выявлены существенные черты
арабского географического дискурса, влияющие на восприятие
островной Юго-Восточной Азии на средневековом Ближнем Востоке.
Диссертация А.А. Янковской необходима для любого исследования
географии, этнографии, истории Малайского архипелага и
Малаккского полуострова в VII-XV вв.
Автореферат диссертации полностью соответствует её
содержанию. По тематике диссертации соискателем опубликовано
необходимое число статей в изданиях списка ВАК РФ. Диссертация
прошла успешную апробацию на международных, общероссийских,
вузовских и институтских конференциях.
Диссертация
А.А. Янковской
«Историко-этнографические
сюжеты в средневековых арабских источниках по малайскоиндонезийскому
региону»
представляет
собой
научно
квалификационную работу, в которой содержится решение задачи,
имеющей значение для развития исторической науки, в частности
этнологии, этнографии и антропологии, а также исторической
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географии и истории Малайского архипелага, Малаккского
полуострова и, шире, всей Юго-Восточной Азии; одновременно в
диссертации решена задача реконструкции образа Малайского мира в
средневековой арабской географической литературе.
В целом диссертация А.А. Янковской по своему теоретическому
уровню, научной новизне и практическому значению полностью
удовлетворяет требованиям пп. 9-10 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК Минобрнауки
России к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,
а ее автор А.А. Янковская безусловно заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.07 - этнография, этнология и антропология.
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