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ЮБИЛЕИ 

ИСТОРИЯ ВОСТОКА В СУДЬБЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
К юбилею Валентины Николаевны Грак 

10 сентября 2009 г. исполнилось 70 лет доценту кафедры но
вой и новейшей истории Уральского государственного универси
тета, кандидату исторических наук Валентине Николаевне Грак. 
В 1957 г., окончив среднюю школу с золотой медалью, она была 
принята на исторический факультет Уральского университета. 
В годы учебы созрела и окрепла любовь Валентины Николаевны 
к Востоку, которую она несет на протяжении вот уже более чем 
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пятидесяти лет каждому новому поколению историков. Валентина 
Николаевна относится к тому редкому типу преподавателей, для 
которого лекция — это момент «живой» реконструкции прошлого. 
Это позволило ей привить любовь к Востоку, его высокой культу
ре многим поколениям студентов исторического факультета УрГУ. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с Валенти
ной Николаевной в юбилейные для нее дни. 

— Когда и как Восток впервые «появился» в Вашей жизни? 
Каким был этот Восток? 

— Восток появился в раннем детстве. Я родилась и до семи 
лет жила в Забайкалье (Читинская обл., г. Балей). 

Во-первых, иногда в городе появлялись буряты. Они были со
всем не похожи на окружавших меня людей. В памяти отпечата
лась почти величественная фигура бурята в длинной просторной 
одежде с капюшоном. А взрослые, глупые люди (но не моя мама!), 
завидя его, пугали нас: «Ведите себя хорошо, а то бурят заберет». 

Во-вторых, отец (он был военнослужащий) почти сразу после 
моего рождения отбыл в Монголию, затем участвовал в военных 
действиях против Японии. В связи с этим мама, беспокоясь за него, 
периодически повторяла незнакомые мне слова: «Монголия, Ки
тай, Маньчжурия». 

В-третьих, у нас дома была толстая, в зеленом переплете, кни
га про японских самураев. Я часто рассматривала ее (по-видимо
му, других книг было мало) и до сих пор помню один рисунок: 
японский самурай в традиционных доспехах расшибает голову 
о пограничный полосатый столб. Вероятно, книга отражала собы
тия 1939 г. на Халхин-Голе. 

В-четвертых, в конце войны в нашем городе появилось много 
японских солдат. Это были военнопленные, все в серо-зеленой 
одежде. Они что-то рыли, вбивали в землю какие-то столбы. 
Иногда по двое-трое солдаты стучались в квартиру, просили хле
ба, а взамен предлагали что-то шелковое. Запомнились яркие шар
фы и белые носки. Мама всегда жалела их и говорила: «Бедные! 
Их заставили воевать». 



Вот, пожалуй, и весь мой детский Восток, то есть он при
сутствовал, но я по малости лет не имела о нем представления, 
но уже осознавалось «другое», «чужое». 

— Кто и что повлияли на выбор азиатского направления 
в период учебы на истфаке УрГУ? 

— Полагаю, что влияние было двояким. С одной стороны, 
это бурные события в странах Азии и Африки во второй половине 
50-х — начале 60-х гг. С другой — конкретный личностный фак
тор. На факультете появился первоклассный синолог Ю. А. Попов. 
Он защитил кандидатскую диссертацию в Москве, стажировался 
в КНР, владел китайским языком. Именно с Юрия Александрови
ча ведет свой отсчет востоковедение на историческом факультете 
УрГУ. В эти же годы как востоковед формируется П. К. Тарасов. 

— Кого Вы считаете своими учителями (это относится 
не только к периоду учебы в университете, но и к последующим 
годам работы)? Что каждый из них вложил в Ваше становление 
как историка-востоковеда? 

— Я с благодарностью вспоминаю многих преподавателей, 
которые работали с нами: Е. Г. Сурова (Древний Восток), H. Н. Бе
лову (История Греции и Рима), Г А. Кулагину (История России), 
В. В. Адамова (Отечественная история советского периода) и, ко
нечно, М. Я. Сюзюмова (История славян в Средние века). Все они 
были блестящими профессионалами и, главное, исповедовали 
принцип «строг, но справедлив». Вероятно, именно поэтому 
из 50 человек моего курса истфак окончили только 26. 

Интерес к Востоку формировался, прежде всего, под влияни
ем Ю. А. Попова. Признаюсь, что тема, предложенная им («Рабочее 
движение в Китае в восстановительный период»), меня не особенно 
увлекала. Своеобразной компенсацией стало изучение китайского 
языка. Мы, очень небольшая группа студенток, с удовольствием 
занимались под руководством Юрия Александровича, даже выучи
ли и с энтузиазмом пели партийный китайский гимн. В результате 
я кое-что смогла перевести из китайских источников для диплом
ной работы. 



Но так случилось, что мне пришлось расстаться с китайским 
языком и научной специализацией по Китаю. У Ю. А. Попова 
не было аспирантуры, кроме того, вскоре он перешел в Высшую 
партшколу. Поэтому в 1964 г. я поступила в аспирантуру к И. Н. Чем-
палову. Темой моих научных штудий стало рассмотрение империа
листических противоречий на Ближнем Востоке в начальный пе
риод Второй мировой войны. Главный ее аспект — борьба 
организации «Свободная Франция» за страны Леванта. Следователь
но, в определенной степени удалось гармонизировать мои пристра
стия к Востоку с научным направлением «школы Чемпалова». 

Для выполнения поставленных в кандидатской диссертации 
задач пришлось проделать основательную работу по переводу ис
точников и литературы с английского, французского и немного 
с итальянского языков. К сожалению, мое владение иностран
ными языками носило сугубо пассивный характер. Вместе с тем 
ближневосточная тематика убедила в необходимости заняться изу
чением арабского языка. Для этого нужно было ехать в Москву. 
И. Н. Чемпалов поддержал меня и обещал свое содействие. 
Но, увы, этот замысел не реализовался. Мне явно не везло с ино
странными, особенно восточными, языками. 

— Каким образом отражались изменения в отечественном 
востоковедении 1960—2000-х гг. на Вашем видении истории афро
азиатских стран, методологии и содержании Ваших учебных 
курсов? 

— Я благодарна провидению (или обстоятельствам) за то, что 
мне пришлось осваивать историю Азии и Африки почти во все 
хронологические периоды, за исключением древности. Еще в ас
пирантуре начала разрабатывать курс средневекового Востока и чи
тала его довольно долго. 

Между тем востоковедение на факультете усиливало свои по
зиции: на нашей кафедре к преподаванию истории Востока при
ступили В. А. Кузьмин и В. А. Бабинцев; на кафедре Древнего мира 
на протяжении многих лет прекрасно читала лекции Η. Ф. Шилюк, 
а затем «взялись за дело» такие знатоки Востока, как В. П. Степа-
ненко и Л. А. Омелькова. 



Естественно, учебный процесс 1960—1980-х гг. отражал гос
подствующие идейно-политические установки и базировался 
на формационной парадигме. Поэтому в лекционных курсах, 
на семинарских занятиях большее внимание уделялось народным 
восстаниям, движениям протеста, революциям. Особенно это ка
салось новейшего Востока, в курсе которого доминировали темы, 
связанные с национально-освободительными движениями, борь
бой освободившихся стран за выбор пути развития, варианты фе
номена так называемой «социалистической ориентации». 

И надо признать, что в 1970—1980-е гг. как раз к этим темам, 
отражавшим ситуацию в афро-азиатском мире, проявляли значи
тельный интерес студенты факультета. Это накладывало отпеча
ток на учебный процесс: темы курсовых и дипломных работ, спе
циальные курсы. В частности, я читала спецкурс «Современные 
проблемы Тропической и Южной Африки». Более того, именно 
в эти годы на факультете проводились политинформации в форме 
«круглых столов», а наши политбойцы В. Кокшаров, Д. Бугров, 
Н. Баранов прославились не только в УрГУ, но и за его пределами. 

Вместе с тем с конца 1960-х гг. и в 1970-е гг. в связи со второй 
Большой дискуссией по проблемам «азиатского способа производ
ства» на страницах журнала «Народы Азии и Африки» публикова
лись статьи, авторы которых были крайне осторожны, но отличие 
от господствующего монизма в их позиции уже просматривалось. 

Существенные изменения на содержательном и методологи
ческом уровнях в преподавании Востока начинают происходить 
в 90-е гг. в связи с обсуждением проблем, связанных с цивилиза-
ционной парадигмой, что было определенным «вызовом». В каче
стве «ответа» потребовалась существенная перестройка лекционно
го курса. К этому времени мы с В. А. Бабинцевым мирно разделили 
сферы влияния, я предпочла историю Востока в Новое время. 
Проблемы в преподавании дисциплины остаются. Ведь мы отда
ем предпочтение ведущим странам и совсем не изучаем или изу
чаем весьма поверхностно страны таких регионов, как Индоки
тай, Индонезия, Тропическая и Южная Африка. Но пока я не вижу 
пути преодоления этого недостатка. 



— Какие исторические периоды, сюжеты, герои, азиатские 
страны являются для Вас наиболее любимыми? Изменялось ли 
это со временем? 

— Меня привлекают многие сюжеты как общего, так и специ
альных курсов. Особый интерес вызывают: процесс модерниза
ции традиционных обществ, проблема кросскультурных контак
тов и варианты адаптации «чужого», феномен просветительства 
на Востоке и его соотношение с европейским Просвещением. И, ко
нечно, у меня на Востоке целый сонм героев: от Абд-аль-Кадира 
до Кан Ювэя. Но есть герои, которые вызывают глубокое восхище
ние: великий слепец Маарри, до конца не познанный Омар Хайям, 
поэт-суфий Дж. Руми, странствующий монах Мацуо Басе и др. Эти 
мудрецы Востока — герои одного из моих спецкурсов. 

— Актуальна ли сейчас средневековая мусульманская лите
ратура? 

— Великие арабские и персидские поэты, чьи произведения 
вошли в золотой фонд мировой литературы, обращались к про
блемам, которые не могут оставить равнодушными и нас. Для 
подтверждения приведу несколько примеров. Арабский поэт Ма
арри отстаивает идею взаимосвязи всего сущего, человек — часть 
окружающей природы и не должен возвышаться над ней: 

Так далеко мы зашли в невежестве своем, 
Что мним себя царями над птицей и зверьем. 

У него же постоянно присутствует мотив веротерпимости: 

Какой бы ни была чужая вера, 
Но высота души — для веры мера. 

Суждения лучших представителей культуры мусульманского 
Востока опережали свое время. Саади, проживший долгую жизнь, 
много испытавший (25 лет странствовал, побывал в плену у крес
тоносцев, был очевидцем трагических последствий монгольского за
воевания Персии), отстаивал идею равенства людей перед Богом: 

Всяк человек для Бога одинаков, 
Всем доля от плодов его и злаков. 



Но знай, ты в нем защиты не найдешь, 
Коль ремеслом жестокость изберешь. 

Будучи адибами, то есть образованными людьми, овладевши
ми комплексом знаний своего времени, поэты размышляли над 
проблемами мироздания и человеческого бытия. В одном из ру
бай Омар Хайам задает вопрос себе, небу и окружающим: 

Чья рука этот круг вековой разомкнет? 
Кто конец и начало у круга найдет? 
И никто не открыл еще роду людскому — 
Как, откуда, зачем наш приход и уход. 

Творчество великих мусульманских поэтов свидетельствует 
об их сочувствии простому народу, сострадании к нему. Именно 
поэтому все стихотворные жанры (дастаны, газели, рубай, масна-
ви, фарды) пронизаны извечной мечтой народа о справедливом 
правителе. Маарри в XI в., откликаясь на эти мечты, вопрошает: 

Когда же, наконец, объявится имам, 
Который цель и путь укажет племенам. 

В XV в. последний выдающийся представитель классической 
поэзии на фарси Джами предупреждает: 

Когда о подданных своих правитель не радеет, 
Он по миру пускает их, а трон его слабеет. 

И главное, мусульманские поэты выступали с позиции нрав
ственного совершенствования человека. Кредо Маарри: 

Твори добро без пользы для себя, 
В нем благодарность за него любя. 

Об этом же читаем у Саади: 

Над горем людским ты не плакал вовек, — 
Так скажут ли люди, что ты человек? 

Мой любимый поэт-суфий Дж. Руми в каждой из своих мно
гочисленных притч, вошедших в «Поэму о скрытом смысле», так-



же затрагивает проблему нравственности человека и общества. 
И хотелось бы закончить наставлением Джами нам, преподавате
лям и студентам: 

Коль знаньем овладеть ты смог, дари его другим. 
Костру, что сам в душе зажег, не дай растаять в дым. 

Следовательно, темы, к которым обращались арабские и пер
сидские поэты периода классицизма, имеют гуманистическое, об
щечеловеческое содержание, поэтому они актуальны и в наши дни. 

— Какие источники изучения Востока являлись и являются 
для Вас наиболее важными? 

— Как историк сознаю всю важность официальных источни
ков, тем не менее предпочитаю дневники, записки, мемуары и та
кой специфический вид источника, как художественная литература. 
К примеру, роман Д. Осараги «Ронины из Ако» дает более убеди
тельный, яркий материал по вопросу кризиса сословия самураев, 
чем иная монография. 

— Что Вы можете сказать о состоянии современной афри
канистики? 

— После «бума» африканистики в 1960—1980-е гг. в девянос
тые годы ситуация меняется. Причины очевидны: распад СССР 
и соцлагеря, крах модели не только советского социализма, но и мо
дели соцориентации. Необходимо учитывать и снижение обще
ственного интереса, в том числе студенчества, к проблемам Аф
рики. Все это оказывало воздействие на науку, ученые заговорили 
о «познавательном кризисе в африканистике», «ускользающем 
объекте исследования». 

Вместе с тем можно утверждать, что африканистика жива: пусть 
не сплошным потоком, как в прошлые годы, но публикуются статьи, 
монографии таких авторитетных специалистов, как А. Б. Давид-

*сон, А. С. Балезин, И. И. Филатова, Н. Д. Косухин и др.; реализу
ется фундаментальный проект «История Африки в документах, 
1970—2000 гг.» под редакцией А. Б. Давидсона; проводятся кон-



ференции африканистов; по-прежнему действуют Институт Афри
ки РАН и Центр африканских исследований Института всеобщей 
истории; некоторые отечественные ученые работают в научных 
центрах африканских стран, в частности, в ЮАР. К сожалению, 
не могу с большой долей уверенности судить о состоянии африка
нистики на региональном уровне. Знакома с работами саратовской 
школы африканистов (И. Д. Парфенов, М. Д. Никитин, Н. С. Кре-
велева). Импонирует их позиция методологического поиска в рас
смотрении проблем колониальной трансформации Тропической 
Африки. Но что вызывает серьезное беспокойство, так это «смена 
поколений»: сформируется ли новая генерация ученых, достойная 
наших замечательных африканистов прошлых лет. 

— Существует ли мусульманская угроза миру? В чем суть 
конфликта между Западом и исламским миром? 

— Это очень сложный вопрос, и, следовательно, ответ на него 
не может быть кратким. Проблема противостояния Запада и мусуль
манского мира зародилась не сегодня, истоки ее уходят в Средние 
века и Новое время. В течение десяти веков мусульмане, вначале 
арабы, а затем турки-османы, побеждали европейцев. Военно-ре
лигиозная конфронтация породила психологическое отчуждение 
между народами, в странах Европы формируется негативный сте
реотип ислама и мусульман. Со временем ситуация меняется, в ре
зультате колониальных захватов многие мусульманские страны 
становятся владениями европейских держав. Иностранный гнет 
воспринимался народами этих стран, как покушение на нацио
нальную самобытность и основы их религии. Результатом были 
отторжение, неприятие европейцев и всего западного. И хотя сре
ди части мусульман возникали группы либералов-модернистов, 
выступавших с позиции вестернизации, большинство населения 
шло не за ними, а за теми, кто призывал возвратиться к истокам. 

Ответом мусульман на колониальную экспансию Запада стали: 
Во-первых, панисламизм, связанный с именем Дж. аль-Афга-

ни. В последней трети XIX в. он призывал мусульманские народы 
объединиться для противодействия экспансии Запада. При этом 



аль-Афгани приверженность религии ставил выше национальной 
принадлежности: «Мусульмане не знают иной национальности, 
кроме своей религии». В дальнейшем идеи панисламизма были 
развиты и оформлены в стройную систему сподвижниками и по
следователями Дж. аль-Афгани. 

Во-вторых, политизация ислама. Это проявилось не только 
в деятельности Мусульманской лиги в Индии, приведшей в итоге 
к созданию Пакистана, но и возникновении многочисленных об
ществ, ассоциаций на религиозной основе в других государствах 
мусульманского Востока. Особое внимание обратим на образован
ную в 1928 г. в Египте ассоциацию «Братья-мусульмане». Ее ли
дер Хасан аль-Банна в своем послании «К свету» (1936) выступил 
за бескомпромиссную чистку общества от тлетворного влияния 
западной цивилизации, за создание теократического государства. 
Вооружившись идеями панисламизма и панарабизма, «Братья-му
сульмане» создают отделения своей организации в других араб
ских странах. При этом они берут курс на применение насиль
ственных методов. 

Следовательно, в мусульманских странах всегда находились 
социальные силы, которые выступали за усиление роли ислама 
в решении вопросов внешней и внутренней политики. При этом 
нужно учесть разочарование широких масс народа политикой на
ционалистов-модернистов светского направления, проявивших 
неспособность справиться с тяжелыми постколониальными про
блемами. 

Еще один важный фактор — радикализация ислама — это об
становка в мусульманском мире во второй половине XX — начале 
XXI в.: неурегулированность ближневосточного конфликта, свер
жение под знаменем ислама шахского режима в Иране, советская 
интервенция в Афганистане в 1979—1989 гг. И, безусловно, нуж
но учитывать политику США и их союзников в Ираке, а теперь 
и в Афганистане. Проблема радикализации ислама и его возмож
ных последствий активно обсуждается в научной литературе. 
Обобщая мнения ведущих отечественных специалистов, таких как 



Р. Г. Ланда, 3. И. Левин, В. В. Наумкин, А. В. Малашенко, А. Ния-
зи и др., осмелюсь сделать следующие выводы. 

Исламизм, особенно исламизм джихадисткого толка,— это 
реакция на процесс глобализации, которая является не чем иным, 
как очередным «подарком» Запада остальному человечеству (бо
лее ранними «подарками» были Крестовые походы и колониализм). 
Цель глобализации — научить, если не хотят, то заставить людей 
другой культуры жить, мыслить по западным нормам и тем са
мым лишить их собственной социокультурной идентичности. 

Исламизм радикального направления сам начинает превращать
ся в своеобразный глобализм с претензией на мировое господство. 
В итоге столкновение этих «глобализмов» несет колоссальную 
разрушительную силу, губительную для мировой цивилизации. 
Политика наиболее значительных, весомых государств все боль
ше замыкается на борьбе с международным терроризмом. Между 
тем борьба должна вестись не с последствиями, а с причинами, 
порождающими современные противоречия и конфронтацию. 

И, наконец, особое внимание хотелось бы обратить на мнение 
Р. Г. Ланды: «В отношениях с миром ислама России лучше руко
водствоваться собственной линией, не отождествляя себя с За
падом, а используя свой исторический опыт, включая традиции 
взаимодействия, взаимовлияния, сотрудничества и согласия». 

— Можно ли сказать, что в УрГУ существует востоковеде
ние, и если да, то каковы перспективы его развития, на Ваш 
взгляд? 

— Я бы не осмелилась так утверждать, поскольку классичес
кое востоковедение предполагает не только владение хотя бы од
ним из восточных языков, но и научно-исследовательскую работу 
в афро-азиатском направлении. Перспектива — возможна! Сейчас 
есть условия для изучения языка в Екатеринбурге. Остается не
много— «болеть» Востоком! 

Материал подготовили А. Г. Чевтаев, С. В. Смирнов 


